Проект на 21 января 2019 года
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Восьмой российско-киргизской межрегиональной конференции
на тему «Торгово-экономическое сотрудничество:
новые горизонты стратегического партнерства и интеграции»
Дата проведения: __-__ марта 2019 года
Место проведения: г. Бишкек, Киргизская Республика
Количество участников: 600
Организаторы: Министерство экономического развития
Министерство экономики Киргизской Республики

Российской

Федерации,

«__» марта 2019 года (вторник)
В течение дня

Прибытие участников
«__» марта 2019 года (среда) – «нулевой день»

09.30 – 10.00
10:00 – 11:30

Регистрация участников
Круглый стол № 1
«Пути реализации интеграционного потенциала в рамках
ЕАЭС для развития торгово-экономического
и инвестиционного сотрудничества»
Модератор: представитель Евразийской экономической комиссии
(уточняется)
Доклады российской Стороны
 Гудин В.В. – директор Департамента развития и регулирования
внешнеэкономической деятельности
 _________________________________
Доклады киргизской Стороны
 _________________________________
Вопросы для обсуждения:
 развитие межрегиональной промышленной кооперации с учетом
конкурентных преимуществ развития регионов двух стран;
 наращивание взаимовыгодных торговых и производственных
связей между предприятиями и организациями регионов;
 перспективы переноса отдельных производственных мощностей
из России в Киргизию;
 организация взаимных поставок на долгосрочной основе
промышленной,
текстильной
продукции,
строительных
материалов, стекла, газомоторного топлива, нефтепродуктов,
комплектующих изделий, запчастей и т.д;
 особенности применения санитарных и фитосанитарных мер;
 создание совместных перерабатывающих и производственных
комплексов в регионах России и Киргизии;
 о возможностях участия российских компаний в проекте
«ТАЗА Коом».
Место проведения: уточняется
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Отв. с российской стороны: уточняется
Отв. с киргизской стороны: уточняется
10:00 – 11:30

Круглый стол № 2
«Гуманитарное сотрудничество»
Модераторы:
от российской стороны: представитель Государственного института
русского языка им А.С. Пушкина (уточняется)
от киргизской стороны: _____________________
Доклады российской Стороны
 __________________________
Доклады киргизской Стороны
 __________________________
Вопросы для обсуждения:
 презентация программ образовательных учреждений;
 активизация молодежного сотрудничества;
 развитие российско-киргизских связей в сфере высшего
образования в части межвузовского сотрудничества;
 развитие программ межкультурного диалога;
 развития двустороннего сотрудничества в рамках российскокиргизской ассоциации образовательных организаций высшего
образования;
 реализация проектов в области образования, науки, культуры и
спорта.
Место проведения: уточняется
Отв. с российской стороны: уточняется
Отв. с киргизской стороны: уточняется

11.30 – 11.45
11.45 – 13.15

Кофе-брейк
Круглый стол № 3
«Развитие транспортно-логистического потенциала»
Модераторы:
от российской стороны: В.А. Лепехин – директор института ЕАЭС
(уточняется)
от киргизской стороны: _____________________
Доклады российской Стороны
 __________________________
Доклады киргизской Стороны
 __________________________
Вопросы для обсуждения:
 создание совместных логистических компаний;
 расширение межрегиональных грузоперевозок, автобусного
и авиасообщения между Россией и Киргизией;
 развитие рынка транспортных и логистических услуг;
 сотрудничество в сфере железнодорожного транспорта;
 строительство торгово-логистических центров распределения
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сельскохозяйственной продукции;
 перспективы доступности авиаперелетов для граждан России
и Киргизии;
 цифровизация транспортного сектора.
Место проведения: уточняется
Отв. с российской стороны: уточняется
Отв. с киргизской стороны: уточняется
11.45 – 13.15

Круглый стол № 4
«Состояние и перспективы инвестиционного сотрудничества»
Модератор: представитель Российско-Киргизского Фонда развития
Доклады российской Стороны
 Абрамян Р.М. – директор Департамента экономического
сотрудничества со странами СНГ и развития евразийской
интеграции.
Доклады киргизской Стороны
 __________________________
Вопросы для обсуждения:
 о деятельности Российско-Киргизского Фонда развития,
направленной на реализацию проектов двустороннего
взаимодействия России и Киргизии и перспективах участия
российских компаний в их реализации»;
 презентация успешно реализуемых проектов российскокиргизского сотрудничества с участием Российско-Киргизского
Фонда развития.
Место проведения: уточняется
Отв. с российской стороны: уточняется
Отв. с киргизской стороны: уточняется

13.15 – 14.45
14.45 – 16.45

Обед для участников Конференции
Семинар «Продвижение продукции
на российский и киргизский рынки»
Модераторы:
от киргизской стороны: _____________________________
от российской стороны: _____________________________
Доклады российской Стороны
 Максимов Т.И. – заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации
Тема доклада: «Проблемы и особенности взаимной торговли
внутри ЕАЭС»
Доклады киргизской Стороны
 __________________________
Вопросы для обсуждения:
 Товары киргизских производителей для российской розницы.
Перспективные товарные сегменты, расширение ассортимента
и количества поставщиков.

4












Прямые поставки российских товаров на киргизский рынок.
Какие российские товары интересны киргизским ритейлерам?
Вопросы качества и безопасности. Современные требования
к маркировке товаров и межгосударственное взаимодействие
для обеспечения их прослеживаемости.
Организация
взаимных
поставок
сельскохозяйственной
продукции на долгосрочной основе;
Единое экономическое пространство и новые возможности для
работы российских ритейлеров на киргизском рынке.
Требования к упаковке товаров для размещения на торговых
прилавках российских магазинов.
Механизмы оплаты через банки по новым схемам
финансирования.
Как повысить эффективность и снижать издержки в ритейле.
Мировой и российский опыт. Как вовремя поймать тренд
на стабилизацию и подъем?
Совместные проекты и положительный опыт взаимодействия
представителей бизнес-сообществ России и Киргизии.
Цифровизация поставок сельскохозяйственной продукции
и электронная торговля.
Защита прав потребителей на территории России и Киргизии,
в т.ч. от опасной и контрафактной продукции, - как в
традиционной, так и в электронной торговле. Необходимость
повышения информированности потребителей о товарах
и их свойствах.

Место проведения: уточняется
Отв. с российской стороны: уточняется
Отв. с киргизской стороны: уточняется
17.00 – 18.30

Питч сессия российских и киргизских компаний
Презентации компаний-участников и инвестиционных проектов, сессия
«вопрос–ответ» с экспертами
Модераторы:
от киргизской стороны: _____________________________
от российской стороны: _____________________________
Место проведения: уточняется
Отв. с российской стороны: АО «Российский экспортный центр»
(уточняется)
Отв. с киргизской стороны: уточняется

10.00 – 17.00

Биржа контактов для представителей деловых кругов
Место проведения: уточняется
Отв. с российской стороны: Российско-Киргизский деловой совет
(уточняется)
Отв. с киргизской стороны: уточняется
«__» марта 2019 года (четверг) – «основной день»
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8.00 – 9.00

Деловой завтрак Министра экономического развития Российской
Федерации М.С. Орешкина и Министра экономики Киргизской
Республики О.М. Панкратова с руководителями регионов и компаний
Рассмотрение успешно реализуемых и перспективных кейсов:
1. Поставки сельхозпродукции через торговые сети
С российской стороны: Х5 Retail Group
С киргизской стороны: уточняется
2. Цифровизация
С российской стороны: РТ- инвест транспортные системы
С киргизской стороны уточняется
3. О деятельности Российско-Киргизского фонда развития
4. Таможенная инфраструктура
С российской стороны: уточняется
С киргизской стороны уточняется
5. Энергетика/гидроэнергетика
С российской стороны: уточняется
С киргизской стороны уточняется
Место проведения: уточняется
Отв. с российской стороны: Минэкономразвития России
Отв. с киргизской стороны: Минэкономики Киргизии

9.00 – 9.10
10.40 – 11.00

Подписание межрегиональных документов
Обход выставки киргизской продукции главами государств
Пленарное заседание

11:00 – 11.05

Приветствие Президента
Шариповича Жээнбекова

Киргизской

Республики

Сооронбая

11:05 – 11:10

Приветствие Президента
Владимировича Путина

Российской

Федерации

Владимира

11:10 – 11:20

Выступление Министра экономики Киргизской Республики Олега
Михайловича Панкратова

11:20 – 11:30

Выступление Министра экономического развития
Федерации Максима Станиславовича Орешкина

11.30 – 11.50

Выступление глав регионов (по 2 руководителя с каждой стороны)

11:50 – 12:00

Подписание двусторонних документов

12.00 – 13.30

Торжественный обед
«__» марта 2019 года, пятница

В течение дня

Отъезд участников Конференции

Российской

