
 
Проект 06.02.2014 

Расписание мероприятий 
 VII Астанинского экономического форума и II Всемирной Антикризисной Конференции «Управления Рисками в Эпоху Перемен»   

Дата, 
Время 

Большой зал 1 
1/4 

Большой зал 2 
1/4 

Церемониальный 
зал 

Овальный зал Пресс-центр 
Конференц - зал 1 

(2 этаж) 
Конференц - зал 2 

(2 этаж) 
Зал музея  

(3 этаж) 
Медиа-Сити 

 
Премиум Зал Мероприятия вне Залов 

Дворца Независимости 

21 мая - Среда 

09:00-09:30  

II ВАК 
Открытие 

        Выставка-конференция  -
«ASTEX»  -  

МТК РК  

(1500) 
09:30-11:00 

 
 
 

Международная 
конференция 

«Антиконтрафакт» – 
МЮ РК  
(250) 

Актуальные вопросы 
взаимодействия центральных 

и региональных органов 
государственной власти РК – 

МРР РК, ЕС «РРК»  
(100) 

 

 
Саммит лидеров мировой 

энергетики – 
АО «Самрук – Энерго» 

(100) 
 III Азиатский форум 

ректоров - КазНУ им. Аль-
Фараби  

(120) 

 
Возрождение нового 

Шелкового пути: 
Евразийская транспортная 

система в условиях 
глобальной конкуренции - 

Союз транспортников 
Казахстана 

«KAZLOGISTICS» 
(300) 

 

 
Региональный 

семинар: 
Финансовая 

отчетность и ее 
инфраструктура в 

оптимизации систем 
государственных 

финансов и  
управления  

фискальными 
рисками - 

МВФ, МФ РК 
(80) 

11:30-13:00 

«Astana Invest» 
2014 – Акимат г. 

Астаны, АО 
«Astana 

Innovations» 
(500) 

 

II ВАК 
Цикличность 

экономических спадов 
в глобальной 
экономике? 

Корпоративное 
управление и 

добавленная стоимость – 
АО ФНБ «Самрук-Казына» 

(150)   

Общественное 
восприятие 

Евразийской 
интеграции – ЕБР, ИИ 

«Общественное 
мнение»  

(120) 

Инновационная экономика 
Казахстана: устойчивое 

развитие в условиях 
глобализации- ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 
(100) 

15:00-16:30 

II ВАК 
Анатомия финансовых 
кризисов: понимание 
динамики создания 

кредитов и денежных 
средств в разных 

валютных режимах 

Повышение потенциала 
акимов сельских и районных 

округов  в управлении 
местным развитием – МРР РК, 

ЕС «РРК»  
(100) 

Социальное партнерство. 
Распределение 

ответственности по 
обеспечению 

продуктивной занятости и 
расширению достойного 

труда -  
МТСЗН РК 

(110) 

Развитие машиностроения 
Казахстана в условиях 3-

ей индустриальной 
революции - 
АО «НК «Каз. 
Инжиниринг»  

(100) 

Международная 
конференция «Конкуренция 

в условиях глобализации 
экономики» - 

АЗК РК 
(100) 

Саммит 
международной 
журналистики -   

Медиа агентство 
«Success» 

Выставка инновационных 
проектов-  

АО «НАТР» 

17:00-19:00 

II ВАК 
Финансовая 

глобализация и 
координация политики 

для XXI века 

III международная 
исследовательская 

инновационная конференция 
Братьев Нобелей - ООО 

«Nobel Petroleum»    
(150)  

 

 «Проблемы и развитие 
информационной 

безопасности в РК» -  
КАСК 
(100) 

На пути к «Евразийскому 
экономическому союзу» – 

 НПП  РК  
(100) 

 
 

Дебаты «Россия 24»  

 

Выставка «Astana Invest»  
2014 -  

Акимат г.Астана, АО «Astana 
Innovations» 

22 мая - Четверг 

09:30-11:00 

Международный  
Форум Женщин - 

АДЖК 
(300) 

 

II ВАК 
Диалог континентов: 
70-летие Бреттон-

Вудских соглашений. 
определение контуров 
пост-западного мира 

 
Оценка 

эффективности 
деятельности 
госслужащих, 

продвижение по 
службе и система 

оплаты труда - 
АДГС РК, АГУ РК, 

ПРООН 
(250) 

 

Инновационные подходы к 
управлению бизнес 

процессами в налоговых 
администрациях –  

МФ РК, МЦНИ 
(100) 

 

Бизнес диалог посольств 
ЮАР, Бразилии и 

Индонезии 
(100) 

 

Решение проблем в 
вопросах адаптации 

сельского хозяйства к 
изменяющемуся климату – 

МСХ РК, АО «НУХ 
«КазАгро»  

(150) 

Казахстан – 2050 в 
условиях десяти 

глобальных  вызовов XXI 
века - РГКП «ИЭ» КН МОН 

РК  
(100) 

Инновационный конгресс -  

АО «НАТР» 

(300) 

 

Организация 
экономического 
сотрудничества 

Региональный 
семинар: 

Финансовая 
отчетность и ее 

инфраструктура в 
оптимизации систем 

государственных 
финансов и  
управления  

фискальными 
рисками - 

МВФ, МФ РК 
(80) 

Международная конференция 
«ТрансЕвразия-2014»- МТК РК 

 (200) 

 

11:30-13:00 

 
 

II ВАК 
Заключительная часть 

Стратегия регулирования на 
интегрированных финансовых 

рынках региональных и 
страновых объединений -   

 НБ РК  
(100) 

Содействие  МСП в 
интернационализации: 

навигация через сложные 
границы – МТЦ, АЕЭКУ 

(150)  

Стратегия устойчивой 
энергетики будущего до 

2050 года -  
АО ННТХ «Парасат»  

(150) 

Великий шелковый путь: 
Казахстан и мировое  

сообщество -  
МИНТ РК 

(150) 

 

Выставка «зеленых» 
технологий - «Коалиция за 

«зелёную» экономику и 
развитие «G-Global»  

14:30-16:30 

  

 Здравоохранение: Настоящее 
и будущее – МЗ РК  

(120) 

ЮНКТАД 

«50 лет развития» -  
ЮНКТАД,  АЕЭКУ 

(100) 

Мероприятие посольства 
Польши 

(100) 

Модернизация экономики 
в условиях глобальной  

трансформации  -  
МЭБП РК, АО «ИЭИ» 

(100) 

Евразийская экономическая 
комиссия 

(300) 

Дебаты «CNN» 

Индустриально-
инновационная выставка 
регионов - МИНТ РК, АО 

«KaznexInvest» и акиматы 
регионов   

16:30-17:00               

17:00-19:00 ДИАЛОГ ЛИДЕРОВ Большой зал 2 (принятие проекта Мирового Антикризисного Плана) 

23 мая - Пятница 

11:00-13:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ VII АЭФ  (2500 участников) Дворец Независимости  

14:30-16:00 
 

 

 
 

Конкурентные 
предприятия в 
конкурентной 
экономике - 

АО ФРП «ДАМУ» 
(250) 

«Зеленый» Бизнес форум - 
МОСВР РК, НОЦ «Зеленая 

академия»  
(150) Региональный семинар: 

Финансовая отчетность и 
ее инфраструктура в 
оптимизации систем   

государственных 
финансов и  управления  
фискальными рисками - 

МВФ, МФ РК 
(80) 

Миграция и развитие в 
странах Таможенного 

Союза –   
  МОМ, АЕЭКУ 

 (100) 

Развитие титаномагниевой 
промышленности в 

Казахстане:  
состояние и перспективы - 

УКМТК  (90) 

Охрана авторских прав в 
сети Интернет – ЮНКТАД, 

АЕЭКУ 

(120)  

Общий мир для жизни  

 III Глобальный форум 
молодежи – УрГЭУ, Коалиция 

за «зелёную» экономику и 
развитие  

«G-Global»   
(150) 

16:30-18:00   

Евразийский бизнес форум – 
ЕБФ  

(100) 

Низкоуглеродные 
инновационные 

технологии. Возможность 
применения в Казахстане -  
АО «НК «АСТАНА ЭКСПО 

2017», Коалиция за 
«зелёную» экономику и 

развитие  
«G-Global»  

(100) 

 Макроэкономический 
анализ и параметрическое 

регулирование 
региональных 

экономических союзов -  
КАЗНТУ им. К.И.Сатпаева 

(150) 

Дебаты «Euronews» 

 

 

 

1. Социальные и культурные 
аспекты экономического роста 

 
2. Основные перспективы 

энергоэкологического 
комплекса 

 
3. Финансово-экономическая 

стабильность 
 

4. Инвестиции, Инновации, 
Инфраструктура 

 
5. Развитие торговли и 

повышение 
конкурентоспособности 

 
6. Казахстан на пути 

в 30-ку развитых стран мира 

 
7. Глобализация и 

интеграционные процессы 
 Выставки  Дебаты 

 
 
Итого в общем: 45 мероприятие, 53 соорганизатора (из них каз. соорганизаторы – 38, иностранные соорганизаторы – 15)  

  


