
 

 

 

ПРОГРАММА  

мероприятий XVI Форума межрегионального сотрудничества  

России и Казахстана с участием глав государств на тему  

«Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества» 
(6-7 ноября 2019 года, г. Омск, Российская Федерация) 

 

 

6 ноября (среда) «нулевой день» 

08:00-08:40 Регистрация участников и приветственный кофе-брейк 
 

Место проведения: Галерея Конгресс-холла (ул. 70 лет Октября) 

 

 

 

08:40-09:00 

Открытие Выставки на тему «Высокие технологии: 

возможности регионов России и Казахстана»  

и деловой программы XVI Форума межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана 

 

 Приветственные слова: 

С российской стороны:  

 

- Губернатор Омской области А.Л. Бурков 

 

С казахстанской стороны:  

- Вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан 

К.К. Торебаев 

 
Место проведения: Галерея Конгресс-холла 

 

09:00-09:30 Обход Выставки  

09:30-18:00 Выставка на тему «Высокие технологии: возможности 

регионов России и Казахстана» 

 
Место проведения: Галерея  

 

09:30-12:15 Панельная сессия № 1 

«Развитие приграничной торговли: евразийский акцент» 
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 Место проведения: Галерея, зал №1 

 

Модератор с российской стороны: Рафаэл Михайлович Абрамян, директор 

Департамента евразийской интеграции и стран СНГ Минэкономразвития России  

 

Модератор с казахстанской стороны: Жантасов Темирлан Бекетович, директор 

Департамента экономической интеграции Министерства торговли и интеграции 

Республики Казахстан 

 

Темы для обсуждения: 

1. Сферы приграничного сотрудничества, в которых ощущается эффект от 

евразийской интеграции; 

2. Какие мероприятия необходимо предусмотреть в части развития евразийской 

интеграции для целей приграничного сотрудничества (в том числе гуманитарное 

сотрудничество и социальная сфера); 

3. Какие острые региональные моменты требуют решения на площадке Евразийской 

экономической комиссии; 

4. Использование международного опыта приграничного сотрудничества для целей 

развития евразийской интеграции. 

 

Спикеры: 

 

от российской стороны:  

Левинсон Н.Л. – исполняющий обязанности вице-губернатора-заместителя 

председателя Правительства по финансово-экономической политике; 

Кушнер Д.В. – заместитель Министра экономики Омской области; 

Падалко В.И. – вице-президент ТПП России; 

Гончар Н.В. – вице-президент по экологической и промышленной безопасности АО 

«Русская медная компания»; 

Сутягинский М.А. – председатель Совета директоров ЗАО «Группа компаний 

«Титан», член генерального совета «Деловой России»; 

Наумов С.А. – генеральный директор Евразийского центра интеграционных 

исследований и коммуникаций. 

 

от казахстанской стороны: 

Сапаров А.С. –   Первый вице-министр Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан; 

Жантасов Т.Б. – Директор Департамента экономической интеграции Министерства 

торговли и интеграции Респу4блики Казахстан; 

Байкадамова У.Т. – директор Департамента внешнеторговой деятельности 

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан; 

Больгерт Е.А. – заместитель Председателя Правления Национальной палаты 

предпринимателей РК «Атамекен» (уточняется). 

 

09:30-12:15 Панельная сессия № 2 

«Перспективы кооперационных связей в сфере 

промышленности и технологий» 

 

 Место проведения: Галерея, зал №2 

 

Модератор: Владимир Святославович Дождев, директор Департамента цифровых 

технологий, Минпромторг России 

 

Тема для обсуждения: 

1. Перспективы применения технологии блокчейн  

в государственном секторе; 

2. Опыт НПО МИР в сфере цифровизации энергетики  

и перспектива применения этого опыта в Казахстане; 

3. Автоматизированные системы управления; 
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4. Создание высокотехнологичного производства инновационного оборудования для 

повышения эффективности механизированной добычи нефти. Трансфер 

инновационных технологий; 

5. Перспективы применения инновационных технологий  

и цифровизация на производстве. 

 

Спикеры: 

 

Затологин Д.С. – эксперт ГК «Основа»; 

Кремнев Д.А. – директор по маркетингу ООО «Альбатрос»; 

Кряжников К.И. – директор по разработке АСУ АО «НПК ВТиСС» (группа АО 

«РТИ»); 

Меретяков И.П. – коммерческий директор ГК «Новомет»; 

Бауэр В.А. – заместитель коммерческого директора ГК «Новомет»; 

Волков Р.С. – исполнительный директор ООО «НПП ЗСТ» 

Шувалов С.В. – Вице-президент по информационным технологиям «Русская медная 

компания»; 

Представитель АО «Алтыналмас»; 

Представитель АО «Казцинк»; 

Представитель РГП «НЦ КПМС» 

Представитель АО «КЦИЭ»; 

Представитель КИРПБ МИИР РК. 

 

09:30-12:15 Панельная сессия № 3  

«Развитие несырьевого экспорта между Россией и 

Казахстаном» 
 

 Место проведения: Галерея, зал №3 

 

Модератор с российской стороны: Игорь Николаевич Жук, старший вице-

президент АО «РЭЦ» 

Модератор с казахстанской стороны: Абенов Арман Даулетович, генеральный 

директор АО «Центр развития торговой политики» 

  

Темы для обсуждения: 

1. Развитие несырьевого экспорта на примере успешных совместных проектов. 

Развитие экспорта услуг – образование, туризм; 

2. Реформирование законодательства в регуляторной сфере  

и дальнейшее снижение торговых барьеров; 

3. Разница в НДС двух стран. Практические кейсы  

по организации поставок продукции субъектов малого  

и среднего предпринимательства в Республику Казахстан при поддержке 

региональных центров экспорта; 

4. Конкуренция, антимонопольное регулирование  

и государственные закупки в Евразийском экономическом союзе на примере 

Казахстана и России; 

5. Инвестиционные проекты в сфере несырьевого экспорта, создание совместных 

производств.  

 

Спикеры: 

 

Представитель Департамента конкурентной политики и политики в области 

государственных закупок ЕЭК; 

Представитель Администрации Смоленской области при Правительстве Российской 

Федерации и ЦПЭ Смоленской области; 

Представитель Министерства экономического развития Новосибирской области; 

Представитель Национального исследовательского Томского политехнического 

университета; 

Представитель Томского государственного университета; 
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Представитель Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности; 

Представитель Комитета ВЭД НОО «ОПОРА России»;  

Представитель Генерального совета «Деловая Россия»; 

Представитель Союза транспортников, экспедиторов  

и логистов Сибири; 

Представитель ООО «ВМК»;  

Представитель ООО «Ангиолайн»;  

ООО «Гормашэкспорт»; 

Представитель Внешнеторговой палаты Казахстана; 

Представитель Kazakh Invest; 

Представитель Globalink Logistics; 

Представитель Самрук Казына; 

Представитель КазахЭкспорт; 

Представитель КазАТО. 

 

12:15-13:00 Обед в формате фуршета 
 

 

13:00-16:00 Панельная сессия № 4 

«Женское предпринимательство как драйвер роста 

креативной экономики» 

  

Место проведения: Галерея, зал №1 

 

Модератор с российской стороны: Наталия Васильевна Комарова, председатель 

Комитета по женскому предпринимательству 

 

Модератор с казахстанской стороны: Инна Сергеевна  Апенко, руководитель 

компании «Мимиорики» 

 

Темы для обсуждения: 

1. О принятии Государственной Думой Российской Федерации Закона о 

социальном предпринимательстве, Корейский опыт применения на практике 

Закона о социальном предпринимательстве; 

2. О становлении в России сферы социального предпринимательства, поддержке 

Фондом «Наше будущее» социальных проектов; 

3. Об опыте реализации проектов социального предпринимательства на 

территории ХМАО; 

4. О привлечении внебюджетных финансовых ресурсов в сферу социального 

предпринимательства   - Презентация Программы «Применение инструмента 

государственно-частного партнерства – драйвер роста проектов МСП  в социальной 

сфере»; 

5. Выступления спикеров от казахстанской стороны  

о мерах поддержки женщин-предпринимателей  

в Казахстане. 

 

Спикеры: 

 

Жигулина Ю.А. – Исполнительный директор Фонда «Наше Будущее» 

Комарова Н.В. – Губернатор ХМАО (участие уточняется) 

Лазарева Евгения Станиславовна – сопредседатель комитета по развитию женского 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Набатчикова О.В. – депутат Законодательного собрания Оренбургской области, 

заместитель председателя комитета по экономической политике, 

промышленности и предпринимательству 

Комарова Н.В. – член генерального совета, председатель Комитета по женскому 

предпринимательству ОО «Деловая Россия» 
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Сербина И.В. – председатель Омской региональной общественной организации 

«Центр инноваций социальной сферы», эксперт в области социального 

предпринимательства (Омская область); 

Перязева Н.С. – социальный предприниматель, председатель экспертного совета по 

развитию социального предпринимательства Государственной Думы  

основательница IT компании «Группа Лоджик старс», детского сада «7 гномов» 

Цытович А.В. – создатель сети хостелов-коливингов; 

Бурибаева Г.А. – председатель Правления АО «ФРП «Даму»  

Самиева Б.М. – председатель ОО «Ассоциация деловых женщин Казахстана» по 

Северо-Казахстанской области, член политсовета Партии «Нұр Отан», депутат 

областного маслихата, исполнительный директор Частного Благотворительного 

фонда им. К.Мальгаждарова   

Шауенова С.Б. – предприниматель АО «ФРП «Даму»  Президент Союза 

производителей продукции легкой промышленности Республики Казахстан, 

Генеральный Директор Группы компаний «Ютария ltd» 

 
 

13:00-16:00 Заседание Российско-Казахстанского делового совета 

«Современные аспекты экономической кооперации» 
 

 ; 

 

13:00-16:00 Панельная сессия № 5 

«Россия и Казахстан: цифровая трансформация» 
 

 

 

Место проведения: Галерея, зал №3 

 

 

Модератор с российской стороны: Герман Сергеевич Клименко, сопредседатель 

Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики 

 

Модератор с казахстанской стороны: Магжан Мадиев, Директор «Центра 

исследований развития предпринимательства, НПП РК «Атамекен» 
 

Темы для обсуждения: 

1. Ключевые цели и результаты национальных программ по цифровизации России и 

Казахстана, сотрудничество в реализации совместных проектов; 

2. Практика цифровизации государственной и частной социальной сферы; 

3. Цифровая трансформация логистики и доставки; 

4. Развитие IT-проектов и возможности выхода на рынки России и Казахстана; 

5. Лидеры IT-рынка России и Казахстана – об условиях работы на территории двух 

стран. Совершенствование регулирования.  

 

Спикеры: 

 

Кузяев А. – президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»; 

Саргсян А. – директор ООО «Яндекс. Такси» по России и СНГ; 

Клецких Р. – заместитель генерального директора  

ГК «ИнфоВотч»;  

Шиляев П. – директор проектов Департамента управления продуктами ПАО 

«Ростелеком»;  

Тимофеечев А. – президент НП ИТ-Кластер Сибири  

Степанов П. – заместитель генерального директора ГК «Геоскан»;  

Зрюмов Е. – министр цифрового развития и связи Алтайского края. 
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16:00-16:30 Подписание коммерческих документов  

 
Место проведения: Галерея, зона подписаний В11 
 

18:30-20:00 Торжественный ужин для участников Форума  

(по приглашению) 

весь день Форум молодежных лидеров России и Казахстана 

 
Место проведения: Омский региональный парк информационных технологий 

(проспект Комарова, 21 корп. 1 

 

Темы для обсуждения: 

1. Добровольчество и актуальные практики социального проектирования. 

Модератор от российской стороны: Джалалова Диана, заместитель председателя 

Совета Ассоциации волонтерских центров, координатор международной программы 

«Волонтеры мира» 

Модератор от казахстанской стороны: Миронюк Татьяна, исполнительных 

директор ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» 

2. Механизмы реализации возможностей сельской молодежи 

Модератор от российской стороны: Оглоблина Юлия, председатель Российского 

союза сельской молодежи, член Центрального штаба Общероссийского народного 

фронта, член Общественной палаты Российской Федерации 

Модератор от казахстанской стороны: Данияр Азамат, руководитель 

республиканского штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» 

3. Медиа: сотрудничество без границ 

Модератор от российской стороны: Бахвалова Алиса, продюсер МИА «Россия 

сегодня» 

Модератор от казахстанской стороны: Кочетов Евгений, советник председателя 

правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани 

Жанфыру» 
4. Встреча молодых дипломатов России и Казахстана: диалог во имя будущего 

Модератор от российской стороны: Колпаков Константин, председатель Совета 

молодых дипломатов МИД России 


