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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  

 

«Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор 
делового сотрудничества» 

(при участии Делового совета Евразийского экономического союза) 

 

15 Мая 2020 года, 11:00 

Видео-конференция, платформа Zoom, трансляция на You-Tube 

Серьезные потрясения, постигшие мировую экономику и международные 
отношения в последнее время, такие как торговые войны, пандемия COVID-19, 
стагнация и растущие разрывы в экономическом развитии, заставляют говорить о 
необходимости трансформации существующей международной системы. Важнейшей 
задачей в этой связи видится не допустить достижения точки невозврата и полного 
исчерпания возможностей ее стабильного функционирования и управляемости.  

В условиях кризиса механизмов глобального управления, 
продемонстрировавших практическую неспособность в выработке эффективных 
адаптивных решений и испытывающих серьезную потерю ориентации в 
пространстве и времени, а также невозможности поиска решений для 
многочисленных проблем развития на национальном уровне особое значение 
приобретают региональные форматы сотрудничества.  

Отличительной особенностью региональных институтов, как правило, 
является их нацеленность на выработку практических решений, имеющих 
непосредственную экономическую ценность. Кроме того, многосторонние институты 
международного сотрудничества, действующие на отдельных региональных 
пространствах, как правило характеризуются не только географической близостью их 
участников, но и общей историей, ценностями, значительным опытом 
взаимодействия и многомерными устойчивыми связями. Все это наделяет 
региональные институты серьезным потенциалом с точки зрения преодоления 
многочисленных угроз, вызовов и рисков и обеспечения устойчивого развития их 
членов.  

Россия совместно с партнерами из Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии 
является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), одного из крупнейших в 
мире интеграционных объединений. За годы, прошедшие с момента создания Союза в 
2014 году, его участники достигли серьезных успехов в устранении барьеров и 
формировании позитивных стимулов для сотрудничества. Вместе с тем многое еще 
предстоит сделать. В мае-июне 2020 г. будут приняты Стратегические направления 
развития евразийской экономической интеграции на период до 2025 года, в 
разработке которых принимал непосредственное участие евразийский бизнес и 
члены Делового совета ЕАЭС. От того, как данный документ удастся претворить в 
жизни, во многом зависит будущее интеграционных процессов на евразийском 
пространстве и становление ЕАЭС в качестве крупного международного центра силы.  
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Каковы перспективы и возможности, открывающиеся в «очередном 
пятилетнем цикле развития» ЕАЭС? Как сочетать политические приоритеты развития 
евразийских институтов с экономическими? Как обеспечить отражение интересов 
делового сообщества? Может ли углубление сотрудничества в рамках ЕАЭС стать 
фактором повышения конкурентоспособности экономик стран-членов? Как 
выстроить отношения с международными партнерами? На чем следует делать акцент 
в практической деятельности по претворению в жизнь выработанных целей? Что 
может сделать бизнес, чтобы придать импульс для позитивных изменений в 
международных экономических отношениях? 

 

Модератор:  

Станислав Александрович НАУМОВ, Генеральный директор, Евразийский центр 
интеграционных исследований и коммуникаций 

Приглашенные выступающие: 

Михаил Владимирович МЯСНИКОВИЧ, Председатель Коллегии Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК); 

Алексей Логвинович ОВЕРЧУК, Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации; 

Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ, Член Коллегии (Министр) по интеграции и 
макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК); 

Андрей Александрович СЛЕПНЕВ, Член Коллегии (Министр) по торговле 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК); 

Гегам Леонович ВАРДАНЯН, Член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, 
информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК); 

Татьяна Дмитриевна ВАЛОВАЯ, Генеральный директор отделения ООН в Женеве; 

Юрий Георгиевич АМБРАЗЕВИЧ, Председатель Европейской экономической 
комиссии ООН (2019-2021); 

Сергей Николаевич КАТЫРИН, Президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации. 

Члены Президиума Делового совета ЕАЭС: 

Анатолий Дмитриевич ХАРЛАП, Председатель Союза некоммерческих организаций 

«Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)» (Союз 

«КПП(Н)») Республики Беларусь, Председатель Президиума в 2020 г.; 

Данил Турсунбекович ИБРАЕВ, Президент Кыргызского Союза Промышленников и 

Предпринимателей; 

Нерсес Левонович КАРАМАНУКЯН, Вице-Президент Союза Промышленников и 

Предпринимателей (Работодателей) Армении; 

Аблай Исабекович МЫРЗАХМЕТОВ, Председатель Правления Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"; 

Александр Николаевич ШОХИН, Президент, Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП).  
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