Программа XIII международной конференции
«Евразийская экономическая интеграция»
22.11.2018 года
Москва, Центр международной торговли
09:00 – 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе

10:00 – 11:30

Работа в секциях
Секция 2.

Секция 1.

«Торговое финансирование: роль
экспортных агентств в поддержке
процессов интеграции»
Вопросам
поддержки
взаимной
торговли в повестке институтов
развития традиционно уделяется
меньше внимания, чем вопросам
развития инфраструктуры. В то же
время на текущем этапе развития
единого
экономического
пространства
именно
торговля
остается
основным
драйвером
интеграции в странах ЕАБР. Какие
инструменты по поддержке экспорта
имеются
в
распоряжении
национальных
агентств?
Какие
механизмы взаимодействия с банками
развития
доказали
свою
эффективность?
Система оценки рисков, успешные
проекты.

11:30 – 12:00
12:00 – 12:10
12:10 – 13:50

«Евразийский
инфраструктурный
прорыв: национальные проекты как
драйвер развития и интеграции»
В
Российской
Федерации
объявлен
масштабный план инфраструктурного
развития,
в
Республике
Казахстан
реализуется
комплексная
инфраструктурная программа «Нурлы
Жол».
Как
национальная
повестка
развития может стать катализатором
интеграционных
процессов
на
евразийском пространстве? Что нужно
для
реализации
трансграничного
мультипликативного эффекта таких
инвестиций
на
евразийском
пространстве?

Перерыв на кофе
Открытие конференции и приветственное слово председателя Правления ЕАБР
А.Ю. Бельянинова
Пленарное заседание по теме «Актуальная повестка евразийской интеграции:
вызовы и перспективы»
Темы для обсуждения:
1. Усиление роли национальных валют в платежах за экспорт и импорт в рамках ЕАЭС
и Большой Евразии. Какие на текущий момент существуют препятствия и
ограничения? Что предстоит сделать для их преодоления? Роль институтов
развития.
2. Единый рынок капитала ЕАЭС и пути продвижения. Как идет формирование
концепции и дорожной карты единого рынка капитала? Основные «болевые точки» и
пути решения проблем.
3. Интеграционные процессы и роль институтов развития. Повестка евразийской
интеграции на ближайшие годы. Где нужно сосредоточить основные усилия?
4. Перспективы расширения географии Евразийской интеграции. Какие страны могут
быть заинтересованы в членстве в ЕАЭС? Какие торговые соглашения стоят на
повестке дня?

5. Евразийское рейтинговое агентство: целесообразность и перспективы создания.

Модератор: С. Натанзон - ведущий репортажей и программ, телеканал «Россия
24»
Приглашенные спикеры:
 А.Ю. Бельянинов - Председатель Правления Евразийского банка развития
 М.Г. Григорян - И.о. Вице-премьер-министр Республики Армения
 Д.Н. Крутой - Министр экономики Республики Беларусь
 А.Л. Кудрин - Председатель Счётной Палаты Российской Федерации
 М.С. Орешкин - Министр экономического развития Российской Федерации
 О.М. Панкратов - Министр экономики Кыргызской Республики
 А.А. Панкин – Заместитель Министра иностранных дел Российской
Федерации
 Т.С. Саркисян - Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии
 А.Г. Силуанов - Первый заместитель Председателя Правительства –
Министр финансов Российской Федерации
 Т.М. Сулейменов - Министр национальной экономики Республики Казахстан
 Н. Хикматуллозода - Министр экономического развития и торговли
Республики Таджикистан
 К.В. Юдаева - Первый заместитель Председателя Центрального Банка
Российской Федерации
13:50 – 14:00
14:00 – 14:30

Церемония награждения партнеров ЕАБР
Пресс-брифинг

14:00 – 15:30

Перерыв на обед

15:30 – 17:00

Работа в секциях

17:00

Секция 3.

Секция 4.

«Энергетика: в поисках баланса
между
традиционными
и
новыми источниками энергии»

«Формирование
единого
расчетного пространства ЕАЭС в
национальных валютах»

Во всех странах ЕАБР разработаны Формирование
единого
расчетного
программы развития и поддержки пространства,
повышение
роли
ВИЭ, тем не менее доля новых ВИЭ национальных
валют
во
взаимных
(солнечных,
ветровых расчетах является одним из наиболее
электростанций) в энергобалансах актуальных вопросов в повестке дня
стран ЕАБР по-прежнему очень мала, евразийской
интеграции.
Участники
и в них доминируют традиционные дискуссии обсудят текущую ситуацию с
углеводородные генераторы. ВИЭ все созданием
такого
пространства,
еще
имеют
серьезные имеющиеся вызовы для его формирования,
технологические ограничения, кроме пути их преодоления и дальнейшие
того объем и качество ресурсов ВИЭ перспективы.
сильно различается в зависимости от
природных
условий.
Каков
оптимальный
баланс
между
модернизацией устаревающего парка
газовой и угольной генерации и
развитием возобновляемой энергии
для стран ЕАБР?
Фуршет

