Проект программы

Программа мероприятий
четвертого Международного форума Евразийского
партнерства посвященного 5-летию подписания
договора о создании Евразийского экономического
союза.
Организатор:

При поддержке:

- Общественная организация
«Международный форум Евразийского партнерства»
- Правительства Республики Армения
- Евразийской экономической комиссии
- Министерства промышленности и торговли РФ
1 октября 2019 года
Регистрация Участников
Место проведения: г. Ереван, ул. Ленинградян, д. 1/6

13:30-14:00

Деловые встречи, биржа контактов для участников IV МФЕП
Фуршет

14:00-15:45

Место проведения: г. Ереван, ул. Ленинградян, д. 1/6
Отъезд участников на Международный форум «Транзитный потенциал
Евразийского континента»

15:45-16:00

Место проведения: Центр Креативных Технологий TUMO
г. Ереван, ул. Алабяна, д.16
Панельная сессия «Экспортно-импортные возможности промышленности стран
ЕАЭС и их партнёров как основа транзитного потенциала Евразийского
континента»
Модератор: Груздев А.В. - заместитель Министра промышленности и торговли РФ.
Темы для обсуждения:

16:00-17:20

•
•
•
•

Диверсификация и сбалансированность экспорта и
импорта товаров между
странами ЕАЭС и вне ЕАЭС
Учёт географических направлений и транспортных возможностей в реализации
экспортно-импортных возможностей стран ЕАЭС и их партнёров
Производство конкурентоспособной продукции, основанной на притяжении
новых прорывных, креативных технологиях и инновациях
Субконтрактация: крупный и средний бизнес

Выступающие: (в стадии формирования)
•
•
•
•
•
•
•

Абрамян А.А., Председатель координационного комитета, Посол доброй воли
ЮНЕСКО
Субботин А.М., Член коллегии (Министр) по промышленности и
агропромышленному комплексу ЕЭК
Глазьев С.Ю., Советник Президента РФ
Груздев А.В., заместитель Министра промышленности и торговли РФ
Представитель министерства экономики РА (на уровне министра или
заместителя министра)
Леликов Д.Ю., заместитель генерального директора ГК «Ростех»
Стэйн Барти, Президент компании «Forbes & Manhattan» (Канада)

Участники и приглашенные: Члены коллегии (Министры) ЕЭК, делегация
министерства промышленности и торговли РФ, делегация ГК «Ростех», руководители и
представители промышленных предприятий стран ЕАЭС, Европы, США, Канады и
других стран
Кофе - пауза

17:20 - 17:40

Панельная сессия «Цифровые финансовые технологии – новые возможности
интеграции платёжных систем Евразийского континента в транспортной
логистике»
Модератор: Глазьев Сергей Юрьевич, Советник Президента Российской Федерации
Темы для обсуждения:
•
•
•
17:40 - 19:00

•
•

Цифровая трансформация – Блокчейн-технологии
Возможности легализации и использования
цифровых валют на территории
ЕАЭС с целью оптимизации и ускорения работы на транспортных коридорах
Союза.
Возможности современных платежных систем для оптимизации финансовых
потоков логистических проектов
Влияние IT компаний на транспортную логистику
Возможность мониторинга и контроля денежных потоков грузоперевозок.

Выступающие: (в стадии формирования)
• Минасян К.А., Член коллегии (Министр) по внутренним рынкам,
информатизации, информационно-коммуникационным технологиям
• Представитель министерства высокотехнологической промышленности РА (на
уровне министра или заместителя министра)
• Артак Товмасян, председатель Совета директоров компании «All.me group»
• Ян Сепиашвили, Председатель World Digital Summit
• Рудольф Джулиани, Председатель Совета директоров компании «Giuliani Security
and Safety»
Участники и приглашенные: Члены коллегии (Министры) ЕЭК, разработчики и пользователи
современных цифровых финансовых технологий, представители банковской сферы

Торжественный прием от имени организаторов
20:00

Вход по пригласительным билетам

