
 

 
 

 
ПРОГРАММА  

I ЕВРОАЗИАТСКОГО  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА – ХОРГОС    

 

15-18 мая 2019 года   
 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Среда,    15 мая 
                          Прибытие участников в г.Алматы. Регистрация и размещение в отеле 
15:00 – 19:00  Экскурсия по городу Алматы и ее достопримечательностям 
19:15 – 22:00  Ужин 

ДЕНЬ ВТОРОЙ. Четверг,    16 мая 
09:00                Выезд делегации из г.Алматы 
12:00         Прибытие на СЭЗ «Хоргос-Восточные Ворота» - презентация «Сухого порта»,        
ж/д ст.Алтынколь, г.Нуркент 
13:30 –  15:30  Обед (УК СЭЗ «Хоргос-Восточные Ворота») 
16:00 – 17:00  Прибытие на МЦПС «Хоргос» - ознакомительная программа  казахстанской и 
китайской сторон МЦПС 
17:00 – 18:30   Размещение в отеле 
18:30 – 20:30   Ужин, чайный курултай (традиционная восточная чайная церемония) 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ.     Пятница,   17 мая 
08:00 –09:00   Завтрак  
09:00 –09:30   Регистрация участников 
09:30 – 10:00  Открытие, приветственное слово организаторов, спонсоров    
10:00 – 11:30  Пленарное заседание 

Обсуждаемые темы: 
 ЕС и ЕАЭС – экономическая необходимость сближения и взаимодействия; 
 Эффективное развитие межбанковского сотрудничества между банками и 

Институтами развития; 
 Динамика развития (трансформации) мировой банковской системы; 
 Унифицированная платежная система для расчетов в различных валютах, как 

эволюция мировой валютной системы (клиринг, блокчейн технологии и 
криптовалюты); 

 Пути сопряжение ЕАЭС и Шелкового пути: 
Развитие сотрудничества ЕАЭС с Китаем и сопряжение с инициативой «Один пояс, один 
путь» (ОПОП), как одного из важнейших внешнеэкономических ориентиров Евразийского 
союза; 
 Создание эффективной товаропроводящей системы Азия-Европа/Европа-Азия; 
 Об уникальных возможностях МЦПС и СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота». 

11:30 – 11:45 Кофе-брейк 



11:45 – 13:30 Продолжение пленарного заседания 
 

13:30 – 14:30 Обед 
14:30 – 18:00 Работа секций и шоу инвестпроектов 
 
Заседание МБС: 

 Вопросы эффективности взаимодействия наднациональных, национальных институтов 
развития и коммерческих банков: международный опыт и практика. 

Финансы и экономика: 
 Интеграция, как основной вектор, способствующий росту общей 

конкурентоспособности финансовых рынков  и развитию национальных рынков; 
 Обновление торговых систем на единой платформе, разработка и внедрение 

элементов межбиржевого взаимодействия участников, как важное направление 
сотрудничества на современном этапе технического и технологического 
взаимодействия; 

 Интегрированный рынок стран ЕС, ЕАЭП и ШОС -  не подменяющий, а дополняющий 
фактор развития национальных рынков, призванный расширить возможности 
национальных рынков, за счет возрастания ликвидности, расширения состава 
участников, формирования стимулов для инновационной деятельности, появления 
новых финансовых инструментов; 

 Решение важных задач экономического развития стран-участниц в рамках 
международных соглашений путем создания  международной цифровой платформы 
для увеличения товарооборота между странами Евро-Азиатского пространства за счет 
унификации платежей, наполнения грузопотоков и скорости обработки грузов; 

 Важность инициативы «Пояса и Пути» для развития стран ЕС, ЕАЭС и ШОС и 
необходимость стремления к созданию ЗСТ (зон свободной торговли). Экономическое 
сотрудничество и торговля, как основа для повышения благополучия всех участников 
и избежание конкуренции за сопредельные страны. 

Транспорт и логистика: 
 Торговля, как основа повышения благосостояния стран участниц. Гармонизация 

технических стандартов и торговой политики между ЕС, ЕАЭС и ШОС для  выигрыша 
всех сторон; 

 Развитие международных транспортных коридоров; 
 Формирование товаропроводящих сетей Европа-Азия-Европа; 
 Продвижение транзитно-транспортного потенциала РК; 
 Обеспечение повышения эффективности транспортно-логистической инфраструктуры 

через создание интеллектуальной транспортной системы, масштабное внедрение 
цифровых технологий для отслеживания движения грузов в онлайн-режиме и 
беспрепятственного их транзита, а также упрощения таможенных операций в рамках 
реализации Послания Президента Республики Казахстан  «Новые возможности 
развития в условиях четвертой промышленной революции» от 10 января 2018 г.; 

 Создание международных транспортно-логистических центров для обслуживания 
товаропроводящих сетей стран ЕС, ЕАЭС и ШОС. 



Международная энергетическая и экологическая безопасность: 
 Энергетическая безопасность:  

Участие в процессе Энергетической хартии. Долгосрочная программа по переходу на 
возобновляемые источники энергии. Энергетическая безопасность как один из ключевых 
факторов международной стабильности. Казахстан - активный участник усилий мирового 
сообщества по обеспечению энергобезопасности. Консолидация усилий международного 
сообщества по обеспечению стабильных и безопасных маршрутов экспорта углеводородного 
сырья. Сотрудничество ЕС, ЕАЭС и ШОС по вопросам эффективного обеспечения 
энергетической безопасности без политической составляющей. РК выступает за 
консолидацию усилий международного сообщества по обеспечению стабильных и 
безопасных маршрутов экспорта углеводородного сырья и электроэнергии. 
 

 Экологическая безопасность:   

Экономико-правовые инструменты в виде экологических лимитов и квот. Торговля квотами 
на загрязнение, как рыночные инструменты экологической политики. Формы и методы 
экологического управления и менеджмент. Расширение возможности переработки отходов – 
новые технологии. Экологический мониторинг. 
 
19:00 – 23:00 Гала-прием (банкет, чествование спонсоров Форума, вечерняя культурная 
программа) 
 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.   Суббота,   18 мая 

08:00 - 09:00 Завтрак  
09:30 – 11:30 Подготовка и подписание меморандумов. Подведение итогов и официальное 
закрытие Форума. 
11:30 – 12:30    Сборы и отъезд из МЦПС «Хоргос». 
13:30 – 19:00 Обед с заездом в г.Чунджа (купание в горячих источниках) и культурная 
программа с заездом на Чарынский каньон и Ясеневую рощу (шашлыки).  
 20:30                Прибытие в г.Алматы.            

 
Стоимость участия в Форуме - € 750 

 
За более подробной информацией обращайтесь по телефонам: +7 777 220 19 04;  +7 777 11 33 195 

Республика Казахстан, 050022 г.Алматы, ул. Шевченко, 100, офис 702  тел: 8 (727) 267-45-56,  
тел/факс 8 (727) 267-45-61, е-mail: info@abrk.kz, www.abrk.kz 

 


