
                                    
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ  

ШЕСТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ «EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2015»,  

И АЛМАТИНСКОГО БИЗНЕС–ФОРУМА (АБФ-2015) 

 «Свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы  

в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - риски, проблемы, решения» 

 
                                         10-12 июня 2015 г. 

(Проект на декабрь 2014 г.)   

  

                     

09.00 – 09.30 

 

 

                       Регистрация участников  форума 

09.30 – 11.00 

Зал 1 «Даймонд» 

отеля «RIXOS» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 – 12.00 

Зал 1 «Даймонд» 

 

1. Торжественное открытие «Четвертого Алматинского Бизнес–Форума» 

  Председатель Организационного комитета – Председатель Президиума ТПП 

  г.Алматы М.Н.Бияров, Сопредседатели – Генеральный консул Российской    

  Федерации в г. Алматы А.М.Демин, Советник Отделения Посольства   

  Республики Беларусь в г. Алматы А.П.Русецкий. 

- Приветствие Акима города Алматы А.С.Есимова 

- Приветствие Посла России в  Казахстане М.Н.Бочарникова 

- Приветствие Представителя Республики Беларусь (уточняется) 

- Приветствие от имени Президента ТПП Республики Казахстан и Президента    

  ТПП Российской Федерации. 

 

2. «Свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы в 

рамках ЕАЭС - риски, проблемы, решения». 

 - Выступление  представителя Казахстана (тема уточняется) – Султанов 

Булат Клычбаевич. Директор института стратегических исследований при 

Президенте Республики Казахстан, Заслуженный деятель Казахстана, д.и.н. 

 -  Выступление представителя Беларуси  – Русецкий Александр Петрович – 

Советник Отделения Посольства Беларуси в г. Алматы 

 -  Выступление представителя России (тема уточняется) – Демин Алексей 

Михайлович. Генеральный консул Российской Федерации в г. Алматы 

- Выступление  представителя Кыргызстана «ВТО. Опыт работы 

предприятий МСБ стран Кыргызстана»- (ФИО докладчика уточняется) 

ТПП Кыргызской Республики  

Модератор: (уточняется) 

Организаторы: Оргкомитет Форума 

 

3. Пленарное заседание  

    Межрегиональное сотрудничество. Презентация значимых региональных 

программ – условия и возможности участия в их реализации предприятий 

МСБ стран ЕЭП.  

 Презентации  значимых региональных программ  стран ТС, по одной с каждой 

страны: 1) Беларусь, 2) Россия, 3) Казахстан 

Организатор: Бизнес-Клуб Таможенного Союза в г. Алматы 



12.00 – 13.00 

Конференц-зал 

бизнес-центра 

отеля «RIXOS»                     

1    Торжественное открытие выставки «EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2015» 

Осмотр выставки официальными лицами и почетными гостями 

Беларуси, Казахстана и России. 

Организатор: ОАО «Зарубеж-Экспо» 

 

Зал 1 «Даймонд» 

14:00 – 16:00 

 

1. Круглый стол на тему: «Особенности ведения бизнеса в странах 

Центральной Азии». - Доклад «О введении  национального режима при 

осуществлении государственных закупок в странах Таможенного союза  для 

поставщиков Беларуси, Казахстана и России. Первые результаты». 

Региональный представитель ТПП РФ в ЦА В.И .Жигулин. 
 Модератор:  Жигулин В.И. 

Организатор: Оргкомитет Форума 

 

2. Круглый стол на тему: «Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства в странах Таможенного Союза: опыт и 

перспективы»  

Докладчик от РК:  представитель фонда ДАМУ  на тему: «Опыт работы 

Центров Поддержки Предпринимательства  при Фонде ДАМУ» 

Докладчик от РФ (уточняется) 

Докладчик от Беларуси (уточняется) 

Модератор: (уточняется) 

 

Зал 1 «Даймонд» 

16:15 – 17:15   

3. Круглый стол на тему: «Таможенные платежи и налоги в условиях   

Таможенного союза. Освобождения и льготы, тарифные преференции»   

         Докладчик: (уточняется) 

         Модератор: (уточняется)  

Зал 5 «Даймонд» 

14:00 – 16:00 

4. Круглый стол на тему: «О состоянии в системе технического 

регулирования в странах Таможенного Союза» 

    Докладчик: (уточняется) 

          Модератор: (уточняется) 

         Организатор: Оргкомитет Форума 

        5. Круглый стол на тему: «Нужен ли Интернет-торговле Таможенный 

Союз?». Доклад «Почему казахстанский пользователь в основном покупает в 

иностранных интернет-магазинах?»   
 Докладчики: (уточняются) 

 Модератор:  (уточняется) 

 

 

17.30 – 18.00 

 

 

             Дебаты. Принятие итоговых документов 

12 июня 2015 г. (День России) 

 

10.00 – 15.00 

Зал 2 «Даймонд» 

и Фойе перед 

залами 

«Даймонд» 

Биржа контактов, «В2В» встречи и деловые переговоры предпринимателей  

стран Таможенного союза.  

Организатор:  



 

10.00 – 13.00 

Зал 1 «Даймонд» 

 

 

 

 

Расширенное заседание Бизнес-Клуба ТС в г. Алматы с участием гостей в 

лице: представителей администраций и ведомств стран ТС, глав делегаций 

ТПП стран ТС, членов ДС по приграничному сотрудничеству стран ТС, 

банков, отраслевых ассоциаций  и др.  

 

Организатор: Бизнес-клуб ТС 

14.00-17.00 

Зал 1 «Даймонд» 

 

Презентации регионов стран Таможенного Союза 

Алматы, Алматинская область 

Республика Татарстан 

Омск и Омская область 

Нижегородская область 

Санкт-Петербург и компании Санкт-Петербурга 

компании 

Модератор: (уточняется) 

Организатор: ОАО «Зарубеж-Экспо» 

 

10.00-11.30 

Зал 5 «Даймонд» 

Проект «Единая Евразийская Электронная Торговая Площадка».  

План презентации: 
        Распределенная международная электронная торговая система. 

        Создание единого информационного бизнес пространства. 

        Преодоление языковых барьеров 

        Освоение новых сегментов внутреннего рынка 

        Международные электронные конкурсы. 

        «ЕЕЭТП»  как инструмент для экспорта  товаров. 

        Оптимизация импорта. 

        Закупки в Китае без посредников! 

        Совершенствование торгово-закупочной деятельности.  

            Примеры внедрений. 

        Проведение конкурсов с точки зрения поставщика. 

        Интеграция ЕЕЭТП с корпоративными  электронными системами. 

Модератор: Ким Т.Е. директор ТОО «ТендерПро» 

Организатор: ООО «ТендерПро»  

 

                              В рамках Деловой программы выставки  

                       «Expo-Russia Kazakhstan 2015» подготовлен ряд  

                           профильных круглых столов, которые в ходе 

                     подготовки будут согласованы по месту и времени  

                                  с программой Форума АБФ-2015 

Организаторы: «Зарубеж-Экспо» и Представительство ТПП РФ 

в Центральной Азии при поддержке Оргкомитета Форума. 

Зал 5 «Даймонд» 

16:15 – 18:15 

Круглый стол 
 

 

 

 

 

 

 

«Перспективы расширения сотрудничества в сфере энергетики в контексте 

вступления в ВТО стран Таможенного Союза – России, Беларуси и 

Казахстана»  и Пленарное заседание: Современный этап сотрудничества 

России и Казахстана в рамках Электроэнергетического совета СНГ» с 

вероятным участием нового Министра энергетики РК ШКОЛЬНИКА Владимира 

Сергеевича. Предполагается обсудить ход подготовки энергетического пакета 

соглашений в рамках формирования ЕЭП, Договор о параллельной работе 

электроэнергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации», 

«Соглашение о строительстве и последующей эксплуатации третьего блока 

Экибастузской ГРЭС-2», Проект дальнейшего расширения Каспийского 

трубопроводного консорциума, вопросы взаимодействия ОАО «Газпром» и 

«КазМунайГаз», транзита среднеазиатского газа по территории Казахстана. Будет 

рассмотрено взаимодействие в сфере энергетики и нефтехимии с Коллегией 



Евразийской экономической комиссии, введение на территории ТС и ЕЭП 

единого сертификата происхождения товара, выработки консолидированной 

позиции по изменениям в Кодексе ТС. Представители государственной компаний 

специализирующихся на энергетическом строительстве за рубежом, 

проинформируют о ходе реконструкции энергоблока № 3 на сверхкритических 

параметрах Экибазстузской ГРЭС-2. Данный проект является приоритетным в 

рамках Госпрограммы форсирования индустриально-инновационного развития. 

Президент РК Н.Назарбаев поручил правительству осуществить к 2050 году 

переход на альтернативные источники, доля которых составит не менее 50 

процентов. О своей продукции вероятно, проинформируют представители 

корпорации «Базовый элемент», ОКП «Элка-Кабель» из Перми, производителя 

светильников и прожекторов фирмы «GALAD», НПП «Спецкабель». В случае 

участия ГК «Метрополь» будет дополнительно рассмотрена перспектива 

производства бериллия в Казахстане.  

Модератор: Николаев А.П. Организатор: ООО «Зарубеж-Экспо»  
 

Круглый стол «О взаимодействии стран Таможенного Союза в сфере транспорта, 

телекоммуникации, связи». Приглашены Министр национальной экономики 

Ерболат ДОСАЕВ, а также недавно назначенный Председатель Комитета 

транспорта, логистики и связи Национальной Палаты предпринимателей (НПП) 

Аскар МАМИН. Намечено обсудить перспективы расширения сотрудничества в 

сфере транспорта, в том числе в рамках «Госпрограммы развития и интеграции 

инфраструктуры  транспортной отрасли РК до 2020 года». Будут рассмотрены 

особенности реализации мероприятий по формированию Единого  транспортного 

пространства ЕврАзЭС. В случае участия делегации Федерального агентства 

воздушного транспорта и холдинга «Вертолеты России» будут приглашены  

Председатель Комитета гражданской авиации Сейдахметов Бекен Канелович, 

директор АО «Казаэронавигация» Кульназаров Сергей Дабусович и директор 

«Национального Центра обеспечения безопасности полетов» Мамбетов Алматбек. 

Модератор: Николаев А.П. Организатор: ООО «Зарубеж-Экспо» 

 

Круглый стол «Сельское хозяйство. Сельскохозяйственная и строительная техника, 

строительство объектов по переработке сельхозпродукции и объектов 

транспортной инфраструктуры, Внедрение  инновационных технологий».   

С возможным участием Министра сельского хозяйства РК МАМЫТБЕКОВА 

Асылжана Сарыбаевича, глав Департамента перерабатывающей промышленности 

и агропромышленного рынка Министерства, Департамента животноводства и 

ветеринарной безопасности Казахстана. Направлены приглашения руководителям 

крупных компаний российского агропромышленного комплекса. В повестку дня 

включаются вопросы внедрения в сельскохозяйственное производство 

инновационных технологий на основе микробиологических препаратов, 

обладающих азотфиксирующими и фунгицидными свойствами. Казахстанских 

аграриев заинтересовал тот факт, что препараты помогают увеличить 

урожайность и повысить качество сельхозкультур, улучшить фитосанитарную 

обстановку в почве, повысить устойчивость, сократить применение пестицидов.  

Модератор: Николаев А.П. Организатор: ООО «Зарубеж-Экспо»  

 

Круглый стол «Перспективы расширения межвузовского сотрудничества России и 

Казахстана. Обмен опытом развития вузовской науки и внедрения научно- 
технических достижений в промышленность». Для участия в мероприятии 

приглашен Министр образования и науки РК САРИНЖИПОВ Аслан Бакенович, 

ректоры и преподаватели, Казахского университета им. Аль-Фараби, Самарского 

государственного аэрокосмического университета им.Королева, «Университета 

Назарбаева», Казахского медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%94._%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Казахского технического университета им. К.И.Сатпаева, Атырауского института 

нефти и газа, Академии Комитета Национальной безопасности Республики 

Казахстан, Академии финансовой полиции РК, Военного института Сухопутных 

войск МО РК, Академии гражданской авиации, Алматинского университета 

энергетики, Казахской академии транспорта им.Танышбаева, Для желающих 

будут организованы встречи со студентами и преподавателями вузов Алматы. 

  

Круглый стол  «Перспективы укрепления и расширения российско-казахстанского 

сотрудничества в области здравоохранения, фармакологии, совместного 

производства инновационной медицинской техники». Приглашены: Министр 

здравоохранения РК ДУЙСЕНОВА Тамара Босымбековна, Председатель 

Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности БЕЙСЕН 

Назарбек Есеркепулы, директора департаментов министерства, ректоры и 

преподаватели таких вузов как: Западно-Казахстанский государственный 

медицинский университет имени Марата Оспанова, Казахский национальный 

медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова (КазНМУ), Южно-

Казахстанская Государственная Фармацевтическая Академия (ЮГФА) и других. 

Будут обсуждены вопросы сотрудничества в реализации Государственной 

программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты 

Қазақстан»; деятельности Российско-Казахстанского венчурного фонда 

нанотехнологий, который финансирует медицинские инновационные проекты.  

Модератор: Николаев А.П. Организатор: ООО «Зарубеж-Экспо»  
 

                                         ОРГКОМИТЕТ  «EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2015»   

www.zarubezhexpo.ru 

Директор выставки                 

Забелина Светлана Анатольевна                                          

Тел.: +7 (495) 721-3236;  637-36-66, 

           637-5079; 637-3633;: +7 (499) 766-9917;  

Мобильный +7-926-524-97-47 

zabelina@zarubezhexpo.ru   

                 Директор по международному      

            сотрудничеству ОАО «Зарубеж-Экспо» 

Николаев Анатолий Павлович 

(деловая программа) 

nikolaev@zarubezhexpo.ru 

+7 (495) 721-3236 

                      

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%98._%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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