Проект
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Восьмой российско-киргизской межрегиональной конференции
на тему «Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции»
Дата проведения: 27–28 марта 2019 года
Место проведения: г. Бишкек, Киргизская Республика
Количество участников: 900-1000
Организаторы: Министерство экономического развития
Министерство экономики Киргизской Республики

Российской

Федерации,

26 марта 2019 года (вторник)
В течение дня

Прибытие участников Конференции
Аэропорт Манас

Конференция «Молодежь России и Киргизии: новые горизонты сотрудничества»
27 марта 2019 года (среда) – «нулевой день»
09:00–09:50
09:50–10:00

Регистрация участников
Открытие Восьмой российско-киргизской межрегиональной
конференции на тему «Новые горизонты стратегического
партнерства и интеграции»
Приветственное слово Премьер-министра Киргизской Республики
М.Д. Абылгазиева
Приветственное слово Советника Президента Российской Федерации
С.Ю. Глазьева
Приветственное слово Министра экономики Киргизской Республики
О.М.Панкратова
Приветственное слово заместителя Министра экономического развития
Российской Федерации Т.И. Максимова
Место проведения: зал Grand
Отель Jannat Regency, ул. Аалы Токомбаева, 21/2

10:00–11:30
Кофе-брейк
(15 минут)
11:45–13:15

Круглый стол № 1
«Пути реализации интеграционного потенциала в рамках
ЕАЭС для развития торгово-экономического сотрудничества
и промышленной кооперации»
Модератор с российской стороны: С.А. Наумов – уполномоченный
представитель Президента Делового совета ЕАЭС, генеральный
директор Евразийского центра исследований и коммуникаций
Модератор с киргизской стороны: Ж.К. Сагынбаев – заместитель
председателя Государственного комитета промышленности, энергетики
и недропользования Киргизской Республики
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;
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Перспективы переноса отдельных производственных мощностей
из России в Киргизию с возможностью экспорта продукции
в третьи страны;
Организация взаимных поставок на долгосрочной основе
промышленной,
текстильной
продукции,
строительных
материалов, стекла, газомоторного топлива, нефтепродуктов,
комплектующих изделий, запчастей и т.д.;
Создание совместных производственных комплексов в регионах
России и Киргизии;
Создание сигаретного производства на базе Кызыл-Кийского
табачно-ферментационного завода;
Сотрудничество/кооперация ВПК России и Киргизии;
Малые ГЭС;
Создание совместных предприятий на базе проекта «Технополис»
для текстильного и швейного производства;
Строительство заводов по производству непрерывного
базальтового волокна.

Место проведения: зал Triumph
Отель Jannat Regency, ул. Аалы Токомбаева, 21/2
10:00–11:30
Кофе-брейк
(15 минут)
11:45–13:15

Круглый стол № 2
«Двустороннее сотрудничество в рамках реализации
цифровой повестки ЕАЭС»
Модератор от российской стороны: С.Е. Черемин – министр
Правительства
Москвы,
руководитель
Департамента
внешнеэкономических и международных связей города Москвы
Модератор от киргизской стороны: Д.Д. Догоев – Советник
Президента Киргизской Республики
Вопросы для обсуждения:
• Концепция цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан
на 2019–2023 годы»;
• Электронная коммерция;
• Цифровизация транспортного сектора;
• Сотрудничество
с
областями
Российской
Федерации
по модернизации экономики и усилению инновационного
потенциала;
• Информационно-аналитическая
система
и
телекоммуникационные каналы связи;
• Электронная система фискализации и прослеживаемости
товаров;
• Автоматизированная система управления дорожным движением,
которая обеспечивает автоматическую и синхронную работу
светофорных объектов на дорожных перекрестках;
• Меры по внедрению проекта «Школьная медицина –
IT-поликлиника».
Место проведения: зал Jannat
Отель Jannat Regency, ул. Аалы Токомбаева, 21/2
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10:00–11:30
Кофе-брейк
(15 минут)
11:45–13:15

Круглый стол № 3
«Развитие агропромышленного комплекса России и Киргизии с
учетом транспортно-логистического потенциала»
Модератор от российской стороны: В.А. Лепехин – генеральный
директор Института ЕАЭС, проректор по науке Бизнес-университета
МИРБИС, член бюро Научного совета РАН по евразийской интеграции
Модераторы от киргизской стороны: Ж.К. Керималиев –
заместитель Министра сельского хозяйства, пищевой промышленности
и мелиорации Киргизской Республики; Э.А. Мамыркалиев – и.о. статссекретаря Министерства транспорта и дорог Киргизской Республики
Вопросы для обсуждения:
• Итоги сотрудничества России и Киргизии в сфере развития АПК,
транспорта и логистики за период с момента предыдущей
межрегиональной российско-киргизской конференции;
• Динамика поставок киргизской сельскохозяйственной продукции
в торговые сети субъектов Российской Федерации;
• Состояние строительства торгово-логистических центров
распределения сельскохозяйственной продукции в Киргизской
Республике;
• Расширение возможностей региональных хабов Российской
Федерации для аккумулирования и распределения киргизской
продукции;
• Развитие совместных производственных и перерабатывающих
комплексов в регионах России и Киргизии; потенциал
совместных проектов, в том числе в формате межрегионального
сотрудничества;
• Динамика развития в Киргизии пищевой промышленности
и возможности участия в нем российских инвесторов;
• Перспективы развития органического сельского хозяйства
в Киргизии, основные потребности России в органической
продукции;
• Развитие
системы
межрегиональных
грузоперевозок,
автобусного и авиасообщения между Россией и Киргизией;
• Возможности
создания
совместных
транспортных
и логистических компаний и развития рынка транспортных
и логистических услуг;
• Сотрудничество в сфере железнодорожного транспорта;
• Перспективы доступности авиаперелетов для граждан России
и Киргизии;
• Состояние реализации в Киргизии китайского проекта «Один
пояс – один путь» и перспективы сопряжения данного проекта
с интеграционной стратегией ЕАЭС в области транспорта
и логистики.
Место проведения: зал Grand
Отель Jannat Regency, ул. Аалы Токомбаева, 21/2
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10:00–11:30
Кофе-брейк
(15 минут)
11:45–13:15

Круглый стол № 4
«Развитие механизмов инвестиционного и финансового
сотрудничества»
Модератор от российской стороны: С.А. Сторчак – заместитель
Министра финансов Российской Федерации, Председатель РоссийскоКиргизского фонда развития
Модератор от киргизской стороны: С.Т. Муканбетов – председатель
Госфиннадзора Киргизской Республики
Вопросы для обсуждения:
• Потенциал финансового сектора Киргизской Республики для
внешнего инвестора;
• Механизмы привлечения финансирования от российского
банковского сектора;
• Роль Российско-Киргизского фонда развития в привлечении
российского капитала в Киргизскую Республику;
• Привлечение российских финансовых институтов для работы
на рынке Киргизской Республики;
• 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;
• Условия финансирования проектов со стороны РоссийскоКиргизского фонда развития;
• Инвестиционный потенциал отдельных отраслей экономики
Киргизской Республики;
• Разделение рисков путем софинансирования проектов;
• Преимущество, обеспечиваемые Российско-Киргизским фондом
развития для российских инвесторов.
Место проведения: зал Royal Ballroom
Отель Jannat Regency, ул. Аалы Токомбаева, 21/2

13:30–15:00

Обед
Место проведения: зал Crystal
Отель Jannat Regency, ул. Аалы Токомбаева, 21/2

15:00–17:00

Семинар «Продвижение продукции на российский
и киргизский рынки»
Модератор от российской стороны: А.Н Карпов – председатель
правления Российской ассоциации экспертов рынков ритейла
Модератор от киргизской стороны: У.К. Такиров – координатор
проекта ПРООН «Содействие торговле»
Вопросы для обсуждения:
• Товары киргизских производителей для российской розницы.
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Перспективные товарные сегменты, расширение ассортимента
и количества поставщиков;
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: зал Grand
Отель Jannat Regency, ул. Аалы Токомбаева, 21/2
15:00–17:00

Питч сессия российских и киргизских компаний
Презентации компаний-участников и инвестиционных проектов, сессия
«вопрос–ответ» с экспертами
Модератор от российской стороны: Д.И. Акказиев – исполнительный
директор Российско-Киргизского делового совета
Модератор от киргизской стороны: Шумкар Адилбек улуу – директор
Агентства по продвижению и защите инвестиций Киргизской
Республики
Место проведения: зал Royal Ballroom
Отель Jannat Regency, ул. Аалы Токомбаева, 21/2

09:00–17:00

Зона делового общения
(биржа контактов для представителей деловых кругов)
Место проведения: лобби отеля
Отель Jannat Regency, ул. Аалы Токомбаева, 21/2

18.30

Торжественный ужин
Место проведения: ресторан Ала-Тоо, ул. Малдыбаева, 54
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28 марта 2019 года (четверг) – «основной день»
09:30–11:00

Деловой завтрак Министра экономического развития Российской
Федерации М.С. Орешкина и Министра экономики Киргизской
Республики О.М. Панкратова с руководителями регионов и компаний
вход по спискам
Рассмотрение успешно реализуемых и перспективных кейсов:
1. Поставки сельхозпродукции через торговые сети;
2. Сотрудничество в сфере цифровой экономики;
3. Модернизации таможенной инфраструктуры;
4. О деятельности Российского-Киргизского фонда развития;
5. Отслеживание автомобильных грузовых перевозок;
6. Поставка монокристаллических пластин для солнечных модулей;
7. Безопасный город.
Место проведения: ресторан Фрунзе, ул. Абдумомунова, 205

17:00

Пленарное заседание
(Hyatt Regency Bishkek, ул. Юсупа Абдрахманова 191)

Приветствие Президента Киргизской Республики
Сооронбая Шариповича Жээнбекова
Приветствие Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина
Выступление Министра экономики Киргизской Республики
Олега Михайловича Панкратова
Выступление Министра экономического развития Российской
Федерации Максима Станиславовича Орешкина
Выступление Губернатора Свердловской области
Евгения Владимировича Куйвашева
Выступление мэра Бишкека
Азиза Эмильбековича Суракматова
Торжественный обед для участников пленарного заседания
29 марта 2019 года (пятница)
в течение дня

Отъезд участников Конференции
Аэропорт Манас

