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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ФОРУМ  

 

«Вклад бизнеса ЕАЭС в реализацию Стратегических направлений 
развития евразийской экономической интеграции до 2025 г.: 

внутреннее и внешнее измерения»» 

(при участии Евразийской экономической комиссии и Делового совета Евразийского 
экономического союза) 

30 Ноября 2021 года, 11:00 

С принятием в декабре 2020 г. Стратегических направления развития 
евразийской экономической интеграции до 2025 г. Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) приобрел новую динамику. Новые решения в развитии евразийского 
интеграционного проекта, как ожидается, не только приведут к более тесным и 
широким интеграционным связям в рамках объединения, но и будут способствовать 
его эффективной адаптации к изменившимся условиям международной среды, 
характеризующейся постоянно растущей неопределенностью и масштабными 
кризисными явлениями, такими как пандемия COVID-19. 

В этой связи представляется особенно важным обеспечить комплексный 
характер сотрудничества и интеграции. Это, в свою очередь, требует адекватного 
учета не только объективного положения вещей в евразийской интеграции, но и 
ключевых международных тенденции и их влияния на динамику сотрудничества как 
внутри ЕАЭС, так и на отношения с третьими странами. Результатом должно стать 
повышение международного влияния и конкурентоспособности Союза и его 
государств-членов, а также устойчивый рост благосостояния их народов и успешность 
бизнеса. 

Рынок ЕАЭС представляет большое значение для российского бизнеса. Доля 
поставок российских товаров в страны ЕАЭС в 2020 г. составила 9,57% (32,32 млрд 
долл. США) от совокупного объема российского экспорта товаров и 6,2% (3,94 млрд 
долл. США) от совокупного объем российского экспорта услуг. Однако объем 
российских прямых инвестиций в экономики ЕАЭС существенно отстает от торговли 
составляя лишь порядка 2,5% (8,4 млрд долл. США). Наращивание торгово-
экономического и инвестиционного сотрудничества со странами ЕАЭС – безусловный 
приоритет российского делового сообщества.  

Для успешного решения задач определенных в Стратегических направлениях и 
плане по их реализации необходимым условием является постоянный и эффективный 
диалог, отражающий интересы и роли всех участников сотрудничества, включая 
органы государственной власти, экспертное и деловое сообщество. Так, бизнес 
выступает одновременно бенефициаром взаимодействия, обеспечивает продвижение 
интересов членов делового сообщества, а также оказывает экспертно-аналитическую 
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поддержку интеграционным процессам. Комплексному и конструктивному 
партнерству, без сомнения, способствует работа в рамках ведущих механизмов, таких 
как Консультативный совет по взаимодействию Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) и Делового совета ЕАЭС, очередное заседание которого пройдет 
вместе с настоящим Интеграционным форумом.  

Участники мероприятия обсудят перспективы и возможности, открывающиеся 
на очередном этапе развития ЕАЭС, рассмотрят подходы к взаимному дополнению 
приоритетов и практик интеграции, поделятся видением относительно механизмов 
обеспечения интересов бизнеса в интеграционных процессах. 

Каковы перспективы и потенциал сотрудничества в рамках «очередного 
пятилетнего цикла развития» ЕАЭС? Как сочетать политические приоритеты 
развития евразийских институтов с экономическими? Как обеспечить отражение 
интересов всех участников сотрудничества? Как выстроить отношения с партнерами 
на «внешнем контуре» ЕАЭС? На чем следует делать акцент в практической 
деятельности по претворению в жизнь выработанных целей? Какой вклад может 
внести бизнес, чтобы придать импульс позитивным изменениям в международных 
экономических отношениях на евразийском пространстве? 

 

Модератор:  

Александр Николаевич ШОХИН, Президент, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

Приглашенные выступающие: 

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

Алексей Логвинович ОВЕРЧУК, Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации; 

Светлана Владимировна ЛУКАШ, Заместитель начальника Экспертного управления 
Президента Российской Федерации, российский представитель (шерпа) в «Группе 
двадцати», председатель Межведомственной комиссии по обеспечению участия 
Российской Федерации в «Группе двадцати»; 

Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ, Министр экономического развития Российской 
Федерации; 

Виктор Владимирович НАЗАРЕНКО, Член Коллегии (Министр) по техническому 
регулированию ЕЭК; 

Александр Анатольевич ПАНКИН, заместитель Министра иностранных дел 
Российской Федерации; 

Дмитрий Сергеевич МАРЬЯСИН, Заместитель исполнительного секретаря 
Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН); 

Вероника Олеговна НИКИШИНА, Генеральный директор, АО «Российский 
экспортный центр»; 

Алексей Николаевич ГРОМ, Генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА»; 

Давид Михайлович ЯКОБАШВИЛИ, Член Бюро Правления РСПП; Председатель 
Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и демографической 
политике; Президент, ООО «Орион Наследие»; 
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Члены Президиума Делового совета ЕАЭС: 

Анатолий Дмитриевич ХАРЛАП, Председатель Союза некоммерческих организаций 

«Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)» (Союз 

«КПП(Н)») Республики Беларусь; 

Данил Турсунбекович ИБРАЕВ, Президент Кыргызского Союза Промышленников и 

Предпринимателей; 

Арсен Владимирович КАЗАРЯН, Президент Союза Промышленников и 

Предпринимателей Армении; 

Аблай Исабекович МЫРЗАХМЕТОВ, Председатель Правления Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", Председатель Президиума – 

Президент Делового совета ЕАЭС в 2021 году. 


