Программа по состоянию на 15.12.2017 г.

Программа мероприятий
Шестой российско-киргизской
межрегиональной конференции
14 декабря 2017 года
Приезд участников
14:30—19:00

Восьмое заседание совета
Российско-Кыргызского фонда развития

БЦ «Орион», бул. Эркиндик,
д. 21, 2—3-й этажи

15 декабря 2017 года
Место проведения: Государственная резиденция «Ала-Арча»
(Бишкек, с. Чон-Арык, ул. Семетея, д. 1)

Конгресс-холл, зал для
переговоров, 0-й этаж

Встреча сопредседателей Межправительственной
Российско-Киргизской комиссии по торговоэкономическому, научно-техническому и
гуманитарному сотрудничеству

09:00—10:00

Регистрация участников

09:00—09:50

Конгресс-холл, 1-й этаж

10:00—11:20
Место проведения: конгрессхолл, пресс-центр, 1-й этаж

Пленарное заседание
«Евразийская интеграция как основа развития
российско-киргизских внешнеэкономических
связей»
• Модератор от киргизской стороны: заместитель
Министра экономики Киргизской Республики Алмаз
Замирбекович Сазбаков
• Приветственное слово Президента Киргизской
Республики Сооронбая Шариповича
Жээнбекова (зачитывает представитель Аппарата
Президента Киргизской Республики)
• Приветственное слово Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина
(зачитывает заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Аркадий
Владимирович Дворкович)
• Выступление председателя Российской части
Межправительственной Российско-Киргизской
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комиссии по торгово-экономическому, научнотехническому и гуманитарному сотрудничеству,
заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Аркадия Владимировича
Дворковича
Выступление председателя Киргизской части
Межправительственной Российско-Киргизской
комиссии по торгово-экономическому, научнотехническому и гуманитарному сотрудничеству,
вице-премьер-министра Киргизской Республики
Толунбека Сагынбековича Абдыгулова
Выступление Министра экономики Киргизской
Республики Артема Эдуардовича Новикова
Выступление губернатора Челябинской области
Бориса Александровича Дубровского
Выступление губернатора Иссык-Кульской области
Узарбека Казиевича Жылкыбаева
Выступление полномочного представителя
Правительства Киргизской Республики в Ошской
области Таалайбека Насирбековича
Сарыбашова
Выступление Директора по взаимодействию с
органами государственной власти X5 Retail Group
Станислава Александровича Наумова
Презентация деятельности Российско-Кыргызского
фонда развития, направленной на активизацию
российско-киргизского сотрудничества, и
перспектив участия российских компаний в
реализуемых проектах (презентует председатель
правления Российско-Кыргызского фонда развития
Эркин Шамшудиновчи Асрандиев )
Презентация общенационального
высокотехнологичного проекта по созданию
цифровой экономики и предоставлению
электронных государственных услуг Киргизии
«Таза Коом» (IT-индустрия) (презентует
заместитель председателя Государственного
комитета информационных технологий и связи
Киргизской Республики Мирлан Жумабекович
Омуралиев)
Подписание двусторонних документов:
o Протокол между Правительством Кыргызской
Республики и Правительством Республики
Татарстан (Российская Федерация) о торгово-
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экономическом, научно-техническом и
социально-гуманитарном сотрудничестве
o Протокол намерений между Полномочным
представителем Правительства Кыргызской
Республики в Иссык-Кульской области и
Администрацией Челябинской области о
поставках сельхозпродукции
o Меморандум о сотрудничестве между «УК
Мечел-Сталь» и Государственным
предприятием «Национальная компания
„Кыргыз темир жолу“»
o Меморандум о сотрудничестве между АО
«РЭЦ» и Российско-Кыргызским фондом
развития
11:20—12:00

Пресс-подход

12:00—13:45

Обед

Золотой зал

13:30—17:00

Биржа контактов для представителей деловых кругов

Конгресс-холл,
зал Аксакалов, 0-й этаж

Круглые столы
14:00—17:00
Конгресс-холл, Большой
конференц-зал, 1-й этаж

Круглый стол № 1
«Усиление внешнеэкономических связей между
регионами Российской Федерации и Киргизской
Республики»
Модераторы:
от российской стороны:
Анна Николаевна Попова — заместитель директора
Департамента развития и регулирования
внешнеэкономической деятельности Министерства
экономического развития Российской Федерации
от киргизской стороны:
Алмаз Замирбекович Сазбаков — заместитель
Министра экономики Киргизской Республики
Вопросы для обсуждения:
• финансовые институты и механизмы поддержки
развития двустороннего сотрудничества России
и Киргизии;

4

• презентации возможностей Внешэкономбанка,
АО «Российский экспортный центр», АО
«ЭКСАР» и АО «РОСЭКСИМБАНК» в
поддержке российско-киргизских
внешнеэкономических проектов;
• развитие межрегиональной кооперации с учетом
конкурентных преимуществ развития регионов
двух стран;
• наращивание взаимовыгодных торговых
и производственных связей между
предприятиями и организациями регионов;
• поставка киргизской продукции в торговые сети
субъектов Российской Федерации;
• организация совместных производств в
Киргизии в рамках импортозамещения;
• перенос отдельных производственных мощностей
из России в Киргизию.
14:00—17:00
Конгресс-холл,
пресс-центр, 1-й этаж

Круглый стол № 2
«Сотрудничество регионов в сфере сельского
хозяйства и текстильной промышленности»
Модераторы:
от российской стороны:
Андрей Николаевич Карпов — председатель
правления — президент Российской ассоциации
экспертов рынка ритейла
от киргизской стороны:
Алымбек Асылбекович Орозбеков — заместитель
председателя Государственного комитета
промышленности, энергетики и недропользования
Киргизской Республики
Вопросы для обсуждения:
• перенос отдельных производственных
мощностей из России в Киргизию;
• реализация и внедрение системы мини-заводов
по переработке сельскохозяйственной
продукции на примере агрокомплекса
«Сазановский»;
• расширение двустороннего сотрудничества в
области поставок оборудования для
производства и переработки сельхозпродукции;
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• механизм участия предприятий-производителей
Киргизии в российских импортозамещающих
проектах;
• презентация предприятиями-производителями
Киргизской Республики планируемых к
реализации проектов импортозамещения;
• организация взаимных поставок
сельскохозяйственной и текстильной продукции
на долгосрочной основе в
рамках импортозамещения.
14:00—17:00
Конгресс-холл, Малый
конференц-зал, 1-й этаж

Круглый стол № 3
«Транспортный и логистический потенциал
как локомотив развития торговли»
Модераторы:
от российской стороны:
Владимир Анатольевич Лепехин — директор
Института ЕАЭС
от киргизской стороны:
Эрмек Алтымышевич Мамыркалиев — статссекретарь Министерства транспорта и дорог
Киргизской Республики
Вопросы для обсуждения:
• создание совместных логистических компаний;
• привлечение российских инвестиций в развитие
транспортного потенциала Киргизии;
• развитие рынка транспортных и логистических
услуг;
• развитие международных транспортных
коридоров;
• подготовка кадров для транспортнологистической отрасли.

14:00—17:00
Конгресс-холл,
зал «Арашан», 0-й этаж

Круглый стол № 4
«Развитие цифровой экономики»
Модераторы:
от российской стороны:
Данияр Ильясович Акказиев — директор
Российско-Кыргызского делового совета
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от киргизской стороны:
Мирлан Жумабекович Омуралиев — заместитель
председателя Государственного комитета
информационных технологий и связи Киргизской
Республики
Вопросы для обсуждения:
• использование новейших цифровых технологий
в развитии российско-киргизского
сотрудничества;
• участие российских компаний и субъектов
Российской Федерации в реализации проекта
«Таза Коом» (IT-индустрия);
• создание региональных центров компетенций;
• подготовка IT-специалистов.
Заседание Делового совета ЕАЭС

09:00—14:45
БЦ «Орион»,
бул. Эркиндик, д. 21

Кофе-брейк

15:30—16:00
Конгресс-холл,
банкетный зал, 0-й этаж

16:00—17:00

Продолжение работы круглых столов

18:00—21:00

Торжественный ужин для участников Конференции

Ресторанно-банкетный
комплекс «Дасмия»,
г. Бишкек, ул. Горького, д. 2

16 декабря 2017 года
Весь день

В2В встречи
Отъезд участников Конференции

