Информационное письмо участнику
выставочного форума «Евразийская неделя»
О выставочном форуме «Евразийская неделя»
«Евразийская неделя» - это ежегодный выставочный форум, который
проводят страны Евразийского экономического союза и Евразийская экономическая
комиссия.
Форум призван стать эффективной диалоговой площадкой, на которой
деловые и экспертные круги, органы власти стран Союза и третьих стран могли бы
обсудить актуальные прикладные вопросы экономического развития в условиях
глобальных вызовов и совместно вырабатывать стратегические решения.
О Евразийской неделе 2016
В 2016 году выставочный форум «Евразийская неделя» проходит впервые. Он
пройдет 26-28 октября на территории Технопарка «Сколково», на площадке форума
«Открытые инновации».
Сквозная тема форума «Евразийская неделя 2016» - «ЕАЭС в глобальной
инновационной повестке», а ключевая фигура форума -

«технологический

предприниматель».
В рамках деловой программы участники обсудят актуальные практические
вопросы создания и развития евразийских технологических платформ, стратегии
дальнейшего формирования единых рынков Союза и развития производственной
кооперации между компаниями Союза, а также прикладные задачи содействия
экспорту высокотехнологических товаров.
Мероприятия деловой программы нацелены на углубление практического
диалога

между

национальными

регулирующими

органами

стран

ЕАЭС,

Евразийской экономической комиссией, представителями бизнес сообщества,
экспертами международных организаций, а также на расширение деловых контактов
с регуляторами и предпринимателями третьих стран, с которыми Союз развивает
сотрудничество, в том числе в инновационных сферах: Израиль, Южная Корея,
Сингапур, Китай, Индия, Вьетнам, Египет, Иран, Чили, ЕС, страны МЕРКОСУР и
АСЕАН.
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Выставочная часть форума «Евразийская неделя» будет организована в виде
группы стендов пяти стран Союза, стенда Евразийской экономической комиссии, а
также стенда Евразийского банка развития. Страны Союза представят на стендах
национальных

лидеров

в

области

высоких

технологий,

81агШр-проекты

в

инновационной сфере, а также достижения новых технологических производств.
Участие в «Евразийской неделе» - это дополнительная возможность заявить о
81агй1р-проектах

целевой аудитории, встретиться с венчурными и корпоративными

инвесторами и расширить международные торговые связи.

Сервисы для участников форума
На выставке будет работать зона деловых встреч с возможностью бронировать
места для проведения переговоров, а также будет запущено мобильное приложение,
при помощи которого участники мероприятия смогут быстро и легко обмениваться
контактами и договариваться о личных встречах.

Регистрация на форум
Сервис онлайн регистрации на сайте форума www.eurasianweek.org начнет
работу в ближайшее время.
Для предварительной регистрации вы можете направить электронное
письмо

в

организационный

комитет

«Евразийской

недели»

на

адрес

moiseev@eecommission.org. В письме укажите полностью ваши ФИО, должность,
организацию или компанию, которую вы представляете, страну проживания,
контактный телефон (в формате + код страны/код города/оператора номер) и адрес
электронной почты.
Как только сервис онлайн регистрации заработает, мы направим вам
приглашение.

Дополнительная информация будет публиковаться на официальном
сайте выставочного форума «Евразийская неделя» - www.eurasianweek.org.

