АРХИТЕКТУРА I ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
«ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ»

26 мая 2022 г., город Бишкек
08:0009:00
09:0009:15

СБОР УЧАСТНИКОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕССИЙ (отели «Novotel», «Sheraton» «Orion»)

15:00
16:0017:00

ОТКРЫТИЕ I ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА (Приветственное слово Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапарова, Председателя Коллегии ЕЭК М.В. Мясниковича)
(прямая трансляция с открытия Форума обеспечивается на все площадки тематических сессий)
VI. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
V. ПАНЕЛЬНАЯ
I. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
II. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
III. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
IV. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
ДИСКУССИЯ:
«Финансовые рынки и институты
«Перспективы стратегического
развития (банки развития):
«Промышленность и АПК как
«Энергетическая и транспортная
развития евразийской интеграции в
возможности для
драйверы экономического роста
инфраструктура для содействия
«Цифровая повестка
«Новые направления
эпоху глобальных изменений»
макроэкономической
Союза и обеспечения экономической
экономическому развитию и
ЕАЭС 2.0»
взаимодействия в ЕАЭС»
стабильности и точки роста
безопасности»
интеграции»
экономик стран ЕАЭС»
ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕССИИ:
«Евразийство как идея для
«Роль биржевых финансовых
«Цифровая модернизация
«Транспортный комплекс – каркас «Цифровое развитие ЕАЭС как «Открытый диалог деловых кругов
объединения людей. Взгляд в будущее» инструментов, номинированных в
агропромышленного комплекса
евразийской экономической
ключ к эффективной
ЕАЭС и стран партнеров
Отель «Novotel»
национальных валютах
ЕАЭС»
интеграции»
интеграции»
«Перспективные направления
Зал № 1
Отель «Орион»
Отель «Sheraton»
Отель «Novotel»
государств-членов ЕАЭС, в
развития бизнеса в новых реалиях»
Зал «Каркыра»
Зал № 2
Зал № 2
Отель «Sheraton»
стимулировании
Зал № 1
экономического роста»
Отель «Sheraton»
(09:30-13:00)
Зал «Таш-Рабат»
«Стратегия – 2025: взгляд
молодежи на развитие ЕАЭС»
Ресторан «Фрунзе»
ПЕРЕРЫВ (подготовка залов для следующих тематических сессий)
«Стратегия – 2025: формируя образ
«Практические аспекты
«Основные направления
«Перспективы создания
«Развитие сетевых форм
будущего ЕАЭС. Новые сферы и
формирования интегрированного
промышленного сотрудничества:
энергетических коридоров стран
взаимодействия при реализации
направления сотрудничества в ЕАЭС» валютного рынка национальных
ключевые тренды, инструменты
ЕАЭС»
образовательных программ
Отель «Novotel»
Отель «Sheraton»
валют государств-членов Союза»,
реализации, вызовы и риски»
высшего образования»
Зал № 1
Отель «Орион»
Зал № 2
Отель «Novotel»
Зал «Каркыра»
Зал № 2
«Пути расширения использования
национальных валют государствчленов ЕАЭС при расчетах в
«Ювелирная повестка ЕАЭС:
рамках взаимной торговли»
результаты, перспективы и
Отель «Орион»
возможности»
Зал «Ак-Сай»
Отель «Sheraton»,
Зал «Таш-Рабат»
ПЕРЕРЫВ (подготовка залов для следующих тематических сессий)
«Взаимодействие ЕАЭС с
«Международный опыт в
«Техническое регулирование
«Электронная торговля: опора
«Туристическая отрасль – новый
перспективными международными
реализации программ целевого
в интересах людей и бизнеса»
инфраструктуры единого
виток расширения экономического
Отель «Орион»
партнерами: взаимовыгодное
содействия экономическому
рынка ЕАЭС»
сотрудничества»
Зал «Каркыра»
Отель «Novotel»
Отель «Sheraton»
сотрудничество в Большой Евразии»
развитию. Международные
Отель «Novotel»
Зал № 2
Зал «Таш-Рабат»
программы и проекты
Зал № 1
инклюзивного развития»
Отель «Орион»
«Общественная приемная»
Зал «Ак-Сай»
«Перспективы внутреннего рынка
блока по конкуренции и
Союза без препятствий. Пути
антимонопольному
развития»
регулированию»
Отель «Sheraton»
Отель «Sheraton»
Зал № 2
Зал № 1
ПЕРЕРЫВ (обед / подготовка к трансляции пленарного заседания)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА (с участием глав государств-членов ЕАЭС и Председателя Коллегии ЕЭК)
(ТРАНСЛЯЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НА ВСЕ ПЛОЩАДКИ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕССИЙ)

ВЕСЬ
ДЕНЬ

ВЫСТАВКА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА «ЛУЧШИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕАЭС»
(площадка перед отелем «Орион»)

09:3011:00

11:00
11:3013:00

13:00
13:3015:00

