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ЗА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

БЫЛО ВОВЛЕЧЕНО БОЛЕЕ  140
ЭКСПЕРТОВ ИЗ СТРАН ЕАЭС И ЗАРУБЕЖЬЯ

ПОДПИСАНО    23    СОГЛАШЕНИЯ И МЕМОРАНДУМА 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ПРОВЕДЕНА    21    ДЕЛОВАЯ СЕССИЯ

51   КОМПАНИЯ ИЗ СТРАН ЕАЭС БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА 
НА ВЫСТАВОЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ФОРУМА

180 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПРЕССЫ

БЫЛО АККРЕДИТОВАНО ИЗ

55 МЕЖДУНАРОДНЫХ
И ЛОКАЛЬНЫХ СМИ
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25 ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПАРТНЕРОВ

10 - МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:  

Государственное информационное агентство России «ТАСС», 
Международная информационная группа «Интерфакс», 
Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА), Информационное 
агентство «Арменпресс», Агентство «Хабар», Международное 
информационное агентство «Казинформ», журнал 
«Экономические стратегии», издание «Российская газета», 
Информационное агентство и радио SPUTNIK Кыргызстан,  
Межгосударственная телерадиокомпания «МИР».

15 - ЛОКАЛЬНЫЕ, РЕСПУБЛИКАНСКОГО МАСШТАБА: 

Общественная телерадиовещательная корпорация (КТРК), 
Государственная телерадиовещательная компания Кыргызской 
Республики «ЭлТР», Кыргызское национальное информационное 
агентство (КНИА) «Кабар», «Пятый канал», «Медиа Холдинг 
Пирамида», Республиканская газета «Эркин-Тоо», Национальная 
газета Кыргызской Республики «Кыргыз Туусу», Общенациональ-
ная газета «Слово Кыргызстана», Общественный радиоканал 
«Биринчи радио», издание «Комсомольская правда в Кыргызстане», 
издание «Аргументы и Факты – Кыргызстан», издание «МК-Азия», 
Информационное агентство «24.kg», Финансовый портал Акчабар, 
Интернет – редакция «Вечерний Бишкек».
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ПРОСМОТРОВ
ОХВАТ В СМИ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ БЫЛ УПОМЯНУТ В

9000 ПУБЛИКАЦИЙ

ОХВАТ АУДИТОРИИ В СТРАНОВОМ РАЗРЕЗЕ
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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

Первого Евразийского экономического форума
«Евразийская экономическая интеграция в эпоху 
глобальных изменений. Новые возможности
инвестиционной активности»

26 мая 2022 года
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Первый Евразийский экономический 
форум (далее – Форум), приуроченный к 
заседанию Высшего Евразийского эко-
номического совета, состоялся 26 мая в 
г. Бишкек (Кыргызская Республика). Фо-
рум проходил под эгидой Евразийской 
экономической комиссии (далее – Ко-
миссия, ЕЭК) и Кыргызской Республики с 
участием Делового совета Евразийского 
экономического союза (далее – ЕАЭС, 
Союз). Неоценимый вклад в организацию 
и проведение Форума внес Кабинет Ми-
нистров Кыргызской Республики, бла-
годаря активной работе которого в этих 
сложных текущих условиях Форум был 
проведен на высоком уровне.

В работе Форума приняли участие бо-
лее 2 000 человек, представляющих 
все ключевые секторы общества: госу-
дарственные ведомства, бизнес, наука, 
образование, общественные структуры, 
политические круги, средства массовой 
информации, а также представители 
молодежного движения из государств 
– членов ЕАЭС. Помимо участников из 
государств – членов ЕАЭС в Форуме при-
няли участие иностранные делегаты.

Целями проведения Форума являлись: 
обсуждение перспективных направлений 
развития экономического сотрудниче-
ства государств – членов ЕАЭС; под-
готовка предложений по расширению 
кооперационных связей между хозяй-
ствующими субъектами государств-чле-
нов; выработка мер и механизмов по 
объединению инвестиционного и иннова-
ционного потенциалов государств-чле-
нов ЕАЭС, развитие экспортного потен-
циала.

В 2022 году исполняется 15 лет с даты 
заключения Договора о создании Тамо-
женного союза, 13 лет с начала работы 
первого наднационального органа – Ко-
миссии таможенного союза – преемни-
ком которого стала ЕЭК, 10 лет с начала 
функционирования Единой таможенной 
территории в ЕврАзЭС. История ста-
новления Союза связана с созданием 
единого экономического пространства 
для реализации интеграционного потен-
циала Союза и раскрытия конкурент-
ных преимущества государств – членов 
ЕАЭС в интересах граждан наших стран, 
связанных с обеспечением широкими 

возможностями профессионального, 
социально-экономического, культурного 
и других аспектов развития.

В условиях высокой неопределенности и 
глобальных вызовов, которые появились 
перед государствами – членами Союза, 
возникает необходимость дальнейшего 
поступательного углубления интеграци-
онного взаимодействия.

Программа работы Форума была насы-
щенной, динамичной и разнообразной. 
В рамках Форума развернулись дис-
куссии более чем по 20 тематическим 
направлениям, посвященным различным 
аспектам интеграционной повестки дня 
ЕАЭС, в сфере экономики и финансовой 
политики, промышленного, агропромыш-
ленного и торгового сотрудничества, 
технического регулирования, транспор-
та и энергетики, цифрового развития и 
электронной торговли, конкуренции и 
антимонопольного регулирования. Кроме 
того, в рамках Форума также были об-
суждены новые для ЕАЭС направления 
взаимодействия в области образования, 
туризма и культуры.

Кульминацией Форума стало Пленарное 
заседание с участием глав государств – 
членов ЕАЭС, на котором лидеры стран 
ЕАЭС поделились видением и основ-
ными аспектами развития интеграцион-
ных процессов в условиях глобальной 
трансформации. В частности, основны-
ми приоритетами развития интеграции 
в ЕАЭС в среднесрочной перспективе 
должны стать: совместная работа по 
реализации Стратегии развития евразий-
ской интеграции до 2025 года, включая 
реализацию конкретных кооперационных 
проектов по импортозамещению, обеспе-
чение продовольственной безопасности 
Союза, осуществление полноценной 
реализации цифровой повестки Союза, 
активизация работы над сопряжением 
платежных систем и банковских карт 
для расчетов в национальных валютах, 
ускорение формирования собственных 
международных финансово-расчетных 
механизмов, развитие сотрудничества 
государств-членов в сфере «зеленых» 
технологий, ускорение работы по соз-
данию Евразийской перестраховочной 
компании, дальнейшее продуктивное 
развитие торговых и инвестиционных со-
глашений, в том числе с участием стран 
ШОС, АСЕАН и БРИКС.

По итогам Пленарного заседания и по 
результатам работы дискуссионных 
площадок участниками были высказаны 
предложения и идеи, которые могут быть 
использованы при подготовке норматив-
но-правовых актов Союза для развития 
и углубления евразийской интеграции в 
будущем.
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ИТОГИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

В текущем году Евразийский эконо-
мический форум проводится в до-
статочно сложных условиях. Только 
экономики государств – членов ЕАЭС 
восстановились после пандемии 
COVID-19, как возникли новые вызовы. 
Противозаконные санкции в отноше-
нии Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации привели к прекра-
щению поставок товаров из западных 
стран, нарушениям логистики, распаду 
многих производственных цепочек, 
рискам остановки потребляющих им-
портное сырье и комплектующие пред-
приятий. На фоне разрушения систе-
мы международного права в мировой 
экономике нарастает хаос, повышается 
инфляция, обостряется угроза голода 
и новых эпидемий. 

Противодействие всем этим вызовам, 
обеспечение устойчивости и опережа-
ющего развития ЕАЭС является прио-
ритетным направлением совместной 
деятельности государств – членов 
Союза.

С учетом актуальности вопросов обе-
спечения интересов стабильного раз-
вития экономики государств – членов 
ЕАЭС и Союза в целом, активизации и 
дальнейшей консолидации усилий по 
углублению интеграционных процес-
сов, главы государств, председатели 
ЕЭК и Делового совета определили 
следующие приоритетные направле-
ния дальнейшего развития евразий-
ской экономической интеграции.

Жапаров Садыр Нургожоевич
Президент Кыргызской Республики

Обеспечить реализацию четырех свобод: перемещение 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы;

Обеспечить своевременное выполнение стратегии 
развития евразийской интеграции до 2025 года;

Проводить совместную работу в агропромышленной 
и промышленной сферах и совместную реализацию 
конкретных кооперационных проектов в целях 
импортзамещения, а также обеспечить продовольст-
венную безопасность союза;

Конкретизировать алгоритмы и механизмы программ 
развития интеграции в целях обеспечения устойчивого 
экономического роста;

Развивать транспортно-логистическую инфраструктуру 
по направлению: «восток-запад» и «север-юг»;

Пересмотреть механизмы борьбы с барьерами и 
препятствиями в союзе, в том числе путем расширения 
полномочий еэк, а также роль суда еаэс в этом процессе 
с учетом международного опыта;

Проводить на ежегодной основе евразийский молодежный 
форум еаэс для продвижения идей евразийской интеграции 
в будущем.
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Развивать инженерные и научные центры в государствах – членах Союза, 
которые будут являться базой собственного развития ЕАЭС, а также для 
более широкого круга партнеров;

Восстанавливать компетенции совместной работы между странами ЕАЭС, 
в том числе в IT-сфере и промышленной кооперации;

Активизировать работу над сопряжением платежных систем и банковских 
карт в Союзе для расчетов в национальных валютах;

Ускорить диалог по формированию собственных международных финан-
сово-расчетных механизмов, включая переход от системы SWIFT к прямым 
корреспондентским контактам между банками государств – членов ЕАЭС, 
в том числе с использованием системы передачи финансовых сообщений 
Банка России;

Укреплять взаимодействие с ключевыми финансово-кредитными центрами 
стран АСЕАН;

Развивать сотрудничество государств – членов ЕАЭС в сфере «зеленых» 
технологий, охраны окружающей среды и энергосбережения;

Активизировать работу по формированию Большого Евразийского 
пространства, которое приобретает особое значение в текущих междуна-
родных условиях, когда разрушаются традиционные торгово-экономические 
связи и логистические цепочки;

Развивать в рамках Большого Евразийского пространства общие институты 
по ключевым точкам роста, в том числе создавать Евразийский экспортный 
центр и торговые дома;

Ускорить работу по созданию Евразийской перестраховочной компании;

Изучить вопрос развития особых трансграничных экономических зон 
с возможным наделением их наднациональными полномочиями;

Развивать сотрудничество ЕАЭС с зарубежными партнерами и информиро-
вать их о выгодах и преимуществах работы с ЕАЭС, ключевых проектах и 
планах ЕАЭС;

Сформировать комплексную стратегию Большого Евразийского простран-
ства, которая должна отражать ключевые международные вызовы, стоящие 
перед странами ЕАЭС, перспективные цели, инструменты и механизмы для 
их достижения;

Продумать дальнейшие шаги по развитию торговых и инвестиционных 
соглашений, в том числе с участием стран ШОС, АСЕАН и БРИКС.

Евразийский Экономический Форум - 2022
26 мая, г. Бишкек, Кыргызская Республика

Пашинян Никол Воваевич 
Премьер-министр Республики Армения

Консолидировать усилия IT-сообщества и обеспечить 
полноценную реализацию цифровой повестки Союза;

Создать условия для того, чтобы миграционные потоки 
трудящихся граждан, в первую очередь, в IT-сфере, 
послужили для развития интеграционных процессов в ЕАЭС.

Токаев Касым-Жомарт Кемелевич
Президент Республики Казахстан 

Обеспечить работу ЕЭК с нацеленностью на конкретный ре-
зультат. В декабре 2020 г. принят ключевой документ Союза 
– Стратегия развития ЕАЭС. С целью ее выполнения начата 
работа по реализация проектов в приоритетных отраслях. 
Также необходимо усилить взаимодействие по линии бизнеса 
– усовершенствовать скоростные трансконтинентальные ко-
ридоры, тем самым обеспечив их региональную и глобальную 
конкурентоспособность. Кроме того, особую актуальность 
обретает вопрос расширения и углубления экономическо-
го сотрудничества с третьими странами и интеграционными 
объединениями;

Создать надлежащие условия для предпринимателей Казах-
стана и Кыргызстана по наращиванию объема двусторонней 
торговли, которая в ближайшие годы увеличится с 1 до 2 
млрд долларов. В эту работу должны включиться правитель-
ства. Это двусторонний формат, но то же самое касается и 
интеграции.

Путин Владимир Владимирович 
Президент Российской Федерации 
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Головченко Роман Александрович
Премьер-министр Республики Беларусь

Усилить роль Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразий-
ского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в интеграционных 
процессах ЕАЭС. Необходимо разработать и реализовать 
сквозной кооперационный бизнес-проект, где ресурсы этих 
структур могут использоваться как для финансирования 
разработки и производства новой востребованной во всех 
государствах – членах ЕАЭС продукции, так и для возможного 
кредитования поставок уже произведенной продукции при 
необходимости;

Разработать международный договор либо акт Высшего 
Евразийского экономического совета о взаимном признании 
проспектов ценных бумаг, зарегистрированных уполномоченным 
органом одного из государств-членов;

Расширить использование в государствах – членах ЕАЭС 
национальных валют при расчётах в торговле, предусматривая 
установление цен и валюты контракта в национальных валютах.

Поддержать предложение о формировании долгосрочной 
программы экономической высокотехнологичной самодоста-
точности ЕАЭС и ее первой фазы – «программы импортозаме-
щения», где уже сделаны определенные шаги. Программа са-
модостаточности ЕАЭС – это бизнес-кооперация. Необходимо 
активнее создавать совместные компании и производственные 
кластеры ЕАЭС, при возможном участии партнеров из стран 
дальнего зарубежья. Для этого потребуется обеспечить необ-
ходимые меры государственной поддержки, особенно на 
стадии формирования и закрепления на рынке;

Уточнить мандат и ответственность ЕАБР, ЕФСР, Межгосудар-
ственного банка, чтобы они работали как институты развития. 
Коммерческие банки также могли бы быть более активны в 
инвестиционной деятельности, поскольку уставный капитал 
финансовых и кредитных организаций в определенных объемах 
оплачен государствами – членами ЕАЭС;

Обеспечить переход к проектному сотрудничеству. Именно 
проектное партнерство преобразует контрактные взаимоотно-
шения, связывая воедино проектную команду, имеющую долго-
срочные обязательства, с целью достижения конкретных биз-
нес-целей путем повышения эффективности ресурсов каждого 
участника. Объединение торгового, промышленного, финансо-
вого капиталов в составе транснациональных корпораций даст 
для государств-членов больший эффект, чем в случае встраи-
вания в технологическую цепочку обособленного предприятия. 
Кроме того, минимизируются производственные, логистиче-
ские, торговые риски. Только крупным промышленным класте-
рам представляется возможным быстро внедрять новейшие 
технологии и конкурировать на мировых рынках;

Расширить вопрос о торговле и платежах в национальных ва-
лютах и обсуждать построение самостоятельной денежно-кре-
дитной системы – независимой валютной системы. В условиях 
быстро меняющегося мира определяется качественно новая 
система координат, приоритетов и ценностей международных, 
экономических, политических и гуманитарных отношений.

Михаил Владимирович Мясникович
Председатель Коллегии Комиссии ЕЭК 

Шохин Александр Николаевич (модератор):
Президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей, член Президиума Делового совета ЕАЭС

Создать отраслевые ассоциации, комитеты по ряду ключевых 
направлений деятельности бизнес сообщества.

Ученые, предприниматели, эксперты, руководители министерств, ведомств и органи-
заций сторон по итогам состоявшихся обсуждений на панельных дискуссиях форума 
высказали следующие предложения и рекомендации.
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ИТОГИ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ I

Участники сессии призвали к дальнейшему последовательному созиданию современной евразий-
ской идеи, рекомендовав следующие инструменты достижения поставленной цели:

Создание Евразийского медиа-холдинга для освещения процессов евразийской экономической инте-
грации, повышения информированности граждан ЕАЭС о ключевых событиях и достижениях ЕАЭС;

Формирование Евразийской конфедерации журналистов для выработки медиа-повестки евразийской 
экономической интеграции;

Организация Евразийской академии кинематографических искусств и Евразийской кинопремии;

Создание цикла просветительских научно-популярных и художественных программ для СМИ и меди-
а-контента в сети стран ЕАЭС (Тotal Video), и прежде всего для созданной рубрики «Евразия» на телека-
нале «Мир», «Радио России»;

Создание Евразийского агентства информационной безопасности;

Организация Фестиваля молодежи и студентов ЕАЭС;

Проведение на регулярной основе, попеременно в каждом из государств ЕАЭС «Евразийских чтений», 
а также научно-практических конференций, позволяющих актуализировать идейное наследие класси-
ков евразийства;

Разработка совместных образовательных программ, модулей и общих учебников для гуманитарного 
образования подрастающего поколения стран ЕАЭС, в которых бы нашли свое отражение идеи обще-
евразийского исторического и культурного единства; 

Создание в Вузах ЕАЭС «евразийских кафедр» и внедрения в образовательный процесс курсов «Исто-
рия и культура стран ЕАЭС», «История евразийской интеграции»;

Расширение евразийской интеграции с созданием целостного макрорегиона на основе общих традици-
онных ценностей и становлением Большого евразийского партнерства. Оптимальные очертания этого 
макрорегиона должны быть связаны со строительством геостратегического каркаса Восток-Запад и 
Север-Юг с включением в него, помимо нынешних государств-членов ЕАЭС, Китая, АСЕАН, ряда госу-
дарств СНГ, Ближнего Востока, Индии и Ирана;

Продвижение евразийского взаимного туризма, природных и культурных достопримечательностей, 
создание программы «евразийский кеш-бек», стимулирующей туризм в ЕАЭС;

Позиционирование ЕАЭС как самостоятельного центра силы и связующего моста между экономически-
ми центрами Востока, Запада и Юга;

Создание филиалов и представительств наднациональных органов и институтов интеграции в макроре-
гионах ЕАЭС.

«ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ»

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«ЕВРАЗИЙСТВО КАК ИДЕЯ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛЮДЕЙ. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«СТРАТЕГИЯ – 2025: ФОРМИРУЯ ОБРАЗ БУДУЩЕГО ЕАЭС. 
НОВЫЕ СФЕРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ЕАЭС»

Реализация Стратегических направлений в контексте обострения глобальных торгово-экономи-
ческих отношений требует решения следующих задач в совместной деятельности органов ЕАЭС и 
правительств государств – членов ЕАЭС:

Стимулирования производственной кооперации, в том числе в целях расширения производства импор-
тозамещающих товаров посредством применения специальных инструментов рефинансирования наци-
ональными (центральными) банками уполномоченных коммерческих банков, кредитующих совместную 
деятельность предприятий государств-членов;

Кредитование совместных инвестиций международными и национальными институтами развития, фон-
дирование последних;

Формирование общего биржевого пространства и системы ценообразования в рамках ЕАЭС в нацио-
нальных валютах, осуществление расчетов через прямые котировки курсов валют;

Создание общего валютного рынка и системы валютного регулирования;

Определение источников финансирования и кредитования союзных целевых программ и высокотехно-
логических проектов путем вовлечения в совместную с ЕЭК работу ЕАБР и национальных институтов 
развития, создания инвестиционных консорциумов, целевого рефинансирования национальными (цен-
тральными) банками уполномоченных банков, кредитующих совместные инвестиции;

Организация и финансирование совместных научных исследований и инновационных проектов путем 
образования научного фонда ЕАЭС, создания сетевого научно-образовательного центра, вовлечения 
ЕАБР и ЕФСР в их финансирование;

Увеличение расходов государств – членов ЕАЭС на исследования и разработки до 1,5-2% от ВВП;

Налаживание действенных механизмов обмена данными о результатах НИОКР между государства-
ми-членами и создание инструментов их ускоренного внедрения в производственную деятельность, 
расширяющих масштабы кооперации между государствами – членами ЕАЭС;

Переход от сметного финансирования к формированию бюджета ЕАЭС за счет: единых экспортных по-
шлин на вывоз углеводородов и др. сырьевых товаров, устанавливаемых пропорционально углеродно-
му следу или энергоемкости; единых платежей за загрязнение окружающей среды; отчислений от им-
портных пошлин; взносов сторон пропорционально ВВП. Расходная часть бюджета при таком подходе 
должна включать: финансирование совместных целевых программ, инвестиционных и инновационных 
проектов; совместных научных исследований; общих образовательных программ; выделение субсидий 
на привлечение кредитов для реализации общих приоритетов научно-технологического прогресса;

Усиление кооперации между странами ЕАЭС в целях сочетания конкурентных преимуществ и оптими-
зации использования имеющихся трудовых и природных ресурсов, полной загрузки производственных 
мощностей, активизации имеющегося научно-технического потенциала;

Создание благоприятных условий пребывания трудящихся и членов их семей в государстве трудоу-
стройства;

Активизация работы по развитию транзитного потенциала ЕАЭС, и разработка соответствующей про-
граммы действий.
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Ускорение формирования единого научно-технического пространства в рамках ЕАЭС, и проработка 
механизмов решения: создание инновационных центров, «парков высоких технологий»; 

Учреждение Евразийского фонда прямых инвестиций; 

Создание Евразийского рейтингового агентства; 

Создание Евразийской лизинговой и перестраховочной компании с государственным участием.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕАЭС С ПЕРСПЕКТИВНЫМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАРТНЕРАМИ: 
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ»

В целях реализации потенциала торгово-экономического взаимодействия ЕАЭС с международными 
партнерами, а также наращивания конкурентных преимуществ и реализации прорывных инициатив, 
участники сессии рекомендуют:

Расширять географию формализованной системы внешних связей ЕАЭС за счет стран, заинтересован-
ных в углублении взаимодействия с ЕАЭС;

Повышать эффективность использования ресурсной базы ЕАЭС (земельной, человеческой, инноваци-
онной и др.) для развития торгово-экономического сотрудничества с международными партнерами;

Развивать торгово-экономическое сотрудничество между деловыми кругами ЕАЭС и АСЕАН;

Сохранять открытыми каналы коммуникации с европейскими предпринимателями и объединениями 
деловых кругов;

Развивать сотрудничество ЕАЭС с латиноамериканским и африканским регионами;

Наладить конструктивное и взаимовыгодное взаимодействие с Секретариатом Совещания по взаимо-
действию и мерам доверия в Азии (СВДМА);

Реализовывать интеграционную повестку ЕАЭС с активным приглашением к сотрудничеству заинте-
ресованных международных партнеров в области цифровизации, финансовой сферы, формирования 
единых рынков и пр.;

Продолжать взаимовыгодное экономическое сотрудничество ЕАЭС с другими региональными интегра-
ционными объединениями и странами, обращая особое внимание на те из них, где просматриваются 
будущие макрорегионы;

Рассматривать новые зарубежные ниши для экспортных товаров ЕАЭС, осуществлять поиск на новых 
рынках в Азии, Африке, Латинской Америке товаров, ввоз которых ограничен применением западных 
санкционных мер;

Обеспечить переход на национальные валюты во взаимной торговле в процессе налаживания взаимо-
выгодного сотрудничества ЕАЭС с международными партнерами в Большой Евразии с целью создания 
цепочек добавленной стоимости полного цикла, а также новых логистических цепочек, раскрытию 
транзитного потенциала и укреплению системы совместных финансовых институтов ЕАЭС;

Приступить к созданию новой финансово-торговой и платежно-расчетной архитектуры Большой Евра-
зии в целях устранения системных проблем и «отказа в обслуживании» со стороны глобальной финан-
сово-торговой системы, включая:
Формирование пула валютных резервов стран ШОС (по примеру БРИКС) как основы для торговли в 
национальных валютах;

Заключение международного договора по формированию евразийской платежно-расчетной валюты, 
эмитируемой на основе пула национальных валют стран-участниц и биржевых товаров, производимых 
на их территориях;

Формирование единого евразийского биржевого товарного пространства с общей системой ценообра-
зования на основные (стратегические) товары.

1. В части взаимодействия ЕЭК с государствами – членами ЕАЭС, Деловым советом ЕАЭС и 
предпринимательским сообществом:

2. Деловому совету ЕАЭС и его членам, а также заинтересованным бизнес-ассоциациям и эксперт-
ным кругам обращать внимание на целесообразность информирования ЕЭК о запросе на содействие 
в переориентации торговых потоков Союза на «восточное» направление и на повышение интенси-
фикации инвестиционного сотрудничества с партнерами ЕАЭС в Азии, а также о предложениях по 
развитию торгово-экономического сотрудничества государств – членов ЕАЭС в азиатском регионе;

3. Акцентировать внимание на важности использования предпринимательским сообществом ин-
фраструктуры международной деятельности ЕАЭС, в т.ч. площадок заседаний рабочих групп, биз-
нес-форумов, семинаров, заблаговременно направляя заинтересованным участникам со стороны 
предпринимательства и экспертов в области торгово-экономического сотрудничества предложения 
по повестке мероприятий. Для этого информировать представителей делового и экспертного сооб-
ществ стран ЕАЭС.
Продолжать усилия по информированию зарубежных партнеров о преимуществах ЕАЭС.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«ПЕРСПЕКТИВЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА СОЮЗА БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ. ПУТИ РАЗВИТИЯ»

ЕЭК, государства – члены Союза в лице уполномоченных государственных органов, представители 
бизнес и научных сообществ Союза, признавая важность принятия мер по обеспечению эффективно-
го функционирования внутреннего рынка Союза, стремясь к устранению и упреждению препятствий 
во взаимной торговле и обеспечению свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 
к согласованным подходам по объектам контроля на внутренних границах Союза, следуя основным 
принципам функционирования Союза, заложенным статьей 3 Договора о ЕАЭС, в целях реализации 
обозначенных главами государств – членов Союза инициатив в своих обращениях рекомендовали 
ЕЭК совместно с государствами-членами:

Подготовить внесение изменений в Договор, направленных на обеспечение функционирования вну-
треннего рынка Союза без препятствий, и дополнить Договор Протоколом о функционировании вну-
треннего рынка Союза (Приложением № 34 к Договору о ЕАЭС), систематизирующего предписания 
права Союза в области функционирования внутреннего рынка Союза, изменений и дополнений в 
Методологию в части процедуры квалификации препятствий на внутреннем рынке Союза и признания 
барьеров устраненными;

Регламентировать случаи применения права «вето» государствами-членами ЕАЭС в отношении приня-
тых Коллегией ЕЭК решений о необходимости соблюдения права Союза;

Осуществлять подготовку ЕЭК рекомендации по корректировке проектов национальных нормативных 
правовых актов и внесения изменений в принятые национальные нормативные правовые акты;

Обеспечивать рассмотрение проектов нормативных правовых актов по введению государствами члена-
ми временных ограничительных мер в целях упреждения появления препятствий;

Реализовать комплекс совместных мероприятий на межведомственном и экспертном уровнях для 
реализации согласованных подходов по видам и объемам контроля на внутренних границах, внедрения 
современных систем прослеживаемости и цифровизации процессов для повышения уровня доверия 
внутри Союза;

Наделить Коллегию ЕЭК правом обращения в Суд Союза при неисполнении решений органов Союза в 
части, касающейся выполнения государствами-членами Союза обязательств в рамках функционирова-
ния внутреннего рынка Союза;

Рассмотреть целесообразность разработки предложения по наделению полномочиями Суда ЕАЭС в 
части принятия судебных решений и мер по обеспечению исполнения решений ЕЭК в части, касающей-
ся выполнения государствами-членами Союза обязательств в рамках функционирования внутреннего 
рынка Союза, формирования профессиональной правовой базы разъяснений и рекомендаций Суда 
ЕАЭС по исполнению права Союза для использования в работе органов ЕАЭС и государств-членов;

Подготовить в целях упреждения первопричин появления препятствий предложения по развитию про-
изводственно-технологической кооперации и «союзному импортозамещению» с установлением сроков 
и центров ответственности в уполномоченных органах государств – членов Союза и ЕЭК, и предложе-
ния, направленные на стимулирование привлечения взаимных инвестиций;

Обеспечить государствами-членами предоставления национального режима в государственных (му-
ниципальных) закупках поставщикам ЕАЭС и товарам, происходящим из государств – членов ЕАЭС, 
содействовать развитию кооперационных связей между производителями;

Рассмотреть целесообразность, сроки и этапы перехода на проведение согласованной политики в 
области оптового и розничного товарооборота в части требований технических регламентов ЕАЭС/ТС и 
защиты прав потребителей;

Проработать концептуальные подходы формирования и реализации общей информационной политики 
ЕАЭС в целях продвижения евразийских ценностей и преодолении информационных негативных конно-
таций на основе принципов экспертности, системности и полноты освещения информации; 

Предусмотреть раздел по функционированию внутреннего рынка Союза и его наполнение мероприя-
тиями, реализация которых будет способствовать упреждению или исключению проблемных ситуаций, 
возникающих при перемещении товаров между государствами-членами Союза, с учетом цифрового 
измерения интеграционных процессов в ЕАЭС при разработке Стратегических направлений развития 
интеграции после 2025 года на средне- и долгосрочную перспективу;

Расширить реализацию цифровых интеграционных проектов для реализации 4-х свобод ЕАЭС, в том 
числе для перехода к электронному документообороту, цифровизации и автоматизации процессов;

Проработать дальнейшее развитие механизмов медиации с учетом опыта и практики проведения 
еженедельных оперативных совещаний на площадке блока по функционированию внутренних рынков, 
достижения взаимоприемлемых решений даже в самых острых спорных ситуациях;

Использовать потенциал осуществляющих деятельность в Союзе финансовых институтов развития, 
финансовых центров государств – членов ЕАЭС в целях поддержания и стимулирования инвестицион-
ной активности, привлечения финансирования для реализации действующих, обновляемых и новых ин-
вестиционных проектов в государствах-членах путем разработки и внедрения действенных «союзных» 
механизмов, технологий финансовых расчетов, унификации валютного законодательства, требований 
деятельности финансово-кредитных организаций, принятия общих правил инвестиционной деятельно-
сти и создания общего биржевого рынка;

Рассмотреть возможность сближения налогового регулирования в целях стимулирования произ-
водственной кооперации, формирования общего рынка транспортных услуг, развития транспортной 
инфраструктуры на территориях государств-членов, ликвидации «узких мест» и модернизации пунктов 
пропуска, установления согласованной тарифной политики, оптимизации и развития транспортно-логи-
стических и почтово-курьерских услуг, цепочек поставок и координации диалога между представителя-
ми бизнес объединений, органов государственной власти и Союза;

Ускорить процесс либерализации услуг, в частности аудиторских и метеорологических услуг;

Рассмотреть возможность «пакетного» устранения большинства изъятий и ограничений, в том числе 
изъятий в тех областях, в которых ЕЭК является наднациональным органом регулирования и решения 
которого носят обязательный характер для всех государств – членов Союза; 

Консолидировать усилия в отношении системы подготовки профессиональных кадров, в том числе 
для фармацевтической отрасли в рамках ЕАЭС, для обеспечения квалифицированной рабочей силой. 
Разработать онлайн-курсы, гибкие и доступные варианты дистанционного обучения в сфере цифровых 
технологий;

Сформировать для развития инвестиционного климата и конкурентоспособных проектов межгосудар-
ственные целевые программы, направленные на привлечение взаимных прямых инвестиций в таких от-
раслях, как биотехнологии, нефтехимия и автомобилестроение с учётом создания специальных фондов 
всех форм собственности, агентств привлечения прямых инвестиций, в том числе на долевой основе, 
прозрачную единую систему регулирования процесса прямого иностранного инвестирования в рамках 
ЕАЭС;

Продолжить работу по углублению экономического сотрудничества с зарубежными странами и инте-
грационными объединениями как ЕАЭС-СНГ, ЕАЭС - АСЕАН, а также в формате АСЕАН – ШОС – ЕАЭС.
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ИТОГИ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ II

«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ (БАНКИ РАЗВИТИЯ): ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И ТОЧКИ РОСТА ЭКОНОМИК СТРАН ЕАЭС»

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«РОЛЬ БИРЖЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, НОМИНИРОВАННЫХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ВАЛЮТАХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС, В СТИМУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА»

Руководители национальных (центральных) банков государств-членов ЕАЭС, финансовых 
регуляторов и фондовых бирж стран Союза, профессиональных финансовых организаций, 
а также другие участники дискуссии рекомендуют:

Активизировать работу по формированию общего финансового рынка Евразийского экономического 
союза в соответствии с Договором о ЕАЭС, консолидировав действия правительств, национальных 
(центральных) банков и бизнес-сообществ государств-членов, ЕЭК и институтов развития в целях рас-
ширения и углубления экономической интеграции;

Обеспечить реализацию Дорожной карты по формированию общего биржевого пространства ЕАЭС 
для увеличения трансграничной активности эмитентов и расширения взаимодействия участников бир-
жевой торговли;

Принять практические меры по интеграции фондовых бирж в рамках Союза с учетом цифровой транс-
формации финансового сектора и применения цифровых финансовых технологий;

Обеспечить доступ участников торгов на биржевые рынки других государств – членов ЕАЭС и допуск 
финансовых инструментов к размещению и обращению на биржевых рынках государств – членов 
ЕАЭС;

Развивать биржевые правила и регулятивные нормы в целях обеспечения трансграничной активности 
эмитентов и инвесторов государств – членов ЕАЭС;

Развивать электронное трансграничное взаимодействие между биржами, центральными депозитария-
ми, брокерами и дилерами государств – членов ЕАЭС.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА НА 
ПРОСТРАНСТВЕ ЕАЭС. МЕХАНИЗМЫ ПРЯМОГО КУРСООБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТ 
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ СОЮЗА. ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТ 
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕАЭС ПРИ РАСЧЕТАХ В РАМКАХ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ»

Руководители национальных (центральных) банков государств – членов ЕАЭС, фондовых бирж стран 
ЕАЭС и другие участники тематической сессии рекомендуют следующее:

Отметить отсутствие ограничений в части использования национальных валют государств – 
членов ЕАЭС при проведении операций во взаимной торговле и право субъектов хозяйствования 
государств-членов самостоятельно выбирать валюту контракта и валюту платежа по внешнеторговым 
операциям, исходя из собственных рисков;

Активизировать торговые и финансовые потоки между государствами-членами, в том числе за счет 
снижения нетарифных барьеров во взаимной торговле товарами и услугами;

Признать целесообразной активизацию работы по формированию интегрированного валютного рынка 
в соответствии с Договором о ЕАЭС, консолидировав действия правительств, национальных (централь-
ных) банков и бизнес-сообществ государств – членов ЕАЭС, ЕЭК и институтов развития в целях расши-
рения торгов национальными валютами на организованных рынках государств-членов и обеспечения 
доступа к ним участников валютного рынка;

Принять практические меры по формированию общего платежного пространства и интеграции расчет-
ной инфраструктуры в рамках ЕАЭС с целью повышения надежности, ускорения и удешевления транс-
граничных расчетов в национальных валютах государств – членов ЕАЭС;

Активизировать совместное продвижение проектов и инициатив в области развития и внедрения фи-
нансовых технологий;

Активизировать проработку вопросов о взаимном признании национальных рейтинговых агентств и 
создании рейтингового агентства в рамках ЕАЭС в соответствии со Стратегическими направлениями 
развития евразийской экономической интеграции до 2025 года;

Отметить актуальность рассмотрения вопроса о возможности доступа резидентов государств – членов 
ЕАЭС к валютно-обменным операциям в наличной форме в национальных валютах государств – членов 
ЕАЭС.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ЦЕЛЕВОГО СОДЕЙСТВИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ 
ИНКЛЮЗИВНОГО РАЗВИТИЯ»

Руководители международных и национальных институтов развития, представители финансовых 
регуляторов государств – членов ЕАЭС и ЕЭК, а также другие участники дискуссии рекомендуют 
следующее:

Признать значимую роль институтов развития в ускоренной разработке и реализации механизмов 
целевого содействия поддержанию макроэкономической стабильности и обеспечению экономического 
роста государств – членов ЕАЭС;

Предпринять совместные усилия для выстраивания эффективной системы управления совместными 
кооперационными проектами и их финансирования путем использования потенциала международных, 
региональных и национальных институтов развития;

Консолидировать финансовые ресурсы для финансирования крупных трансграничных проектов, в том 
числе по импортозамещению, развёртывания механизмов производственной кооперации;

Активизировать разработку целевых продуктов и финансовых инструментов, направленных на стиму-
лирование расчетов в национальных валютах государств-членов по операциям торгового и капитально-
го характера, имеющим интеграционную составляющую;

Поддержать инициативу ЕЭК по формированию Евразийского агентства стратегических инициатив 
в форме консорциума национальных стратегических агентств, а также привлечению региональных и 
национальных институтов развития для организации институциональных рамок для создания и реали-
зации программ поддержки развития государств – членов ЕАЭС;

Усилить роль институтов развития как одного из центральных элементов региональной финансовой 
системы по оказанию финансовой и консультационной поддержки как экономическим субъектам на 
всех этапах жизненного цикла, так и органам государственного управления по отдельным аспектам 
экономического развития;

Сконцентрировать деятельности институтов развития на достижении долгосрочных приоритетных 
целей социально-экономического развития государств-членов и ощутимых на макроэкономическом 
уровне позитивных эффектов;

Сблизить законодательства государств-членов в сфере государственно-частного партнерства в целях 
повышения сопоставимости условий для реализации трансграничных проектов;

Повысить компетенции региональных институтов, организовать совместные аналитические и финансо-
вые экспертизы институтов развития для реализации проектов.

ИТОГИ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ III

«ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И АПК КАК ДРАЙВЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СОЮЗА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«ЦИФРОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЕАЭС»

В целях реализации скоординированных действий по вопросам модернизации цифровой экономики 
агропромышленного комплекса государств-членов ЕАЭС участниками круглого стола поддержаны 
следующие предложения:

Ключевыми вопросами тематической сессии 
стали развитие информационно – коммуника-
ционных технологий (ИКТ) сельского хозяйства 
в государствах – членах ЕАЭС, функции ЕЭК в 
развитии ИКТ на территории ЕАЭС.

Участники совещания подчеркнули важность 
использования международного партнерства для 
наращивания совместных активов в цифровой 
экономике, обмена компетенциями и опытом, 
выстраивания равноправных моделей сотрудни-
чества в трансформирующихся отраслях. 

Благодаря скоординированным подходам, выра-
батываемым Комиссией совместно с правитель-

ствами стран Союза, цифровые решения создают 
благоприятную среду для ускоренного развития 
процессов кооперации. 

Запуск общих процессов и переход к «цифре» по-
зволят снять имеющиеся барьеры и обеспечить 
свободу передвижения товаров внутри Союза. 
Реализация инновационных проектов в агропро-
мышленной сфере позволит достичь значитель-
ных экономических результатов, обеспечить рост 
объемов производства продукции, сократить из-
держки от ее производства и реализации, сфор-
мировать единое информационное пространство 
и интенсифицировать интеграционные процессы.

Необходимо создание благоприятных условий для обеспечения и сопровождения процессов цифрово-
го развития АПК Союза и выработка совместных действий по развитию цифровой экономики агропро-
мышленного комплекса государств – членов ЕАЭС;

Ввиду недостатка кадров и высокой конкуренции за получение в штат перспективных выпускников 
аграрных образовательных учреждений между отечественными и иностранными компаниями необхо-
дима реализация совместных программ по подготовке (переподготовке) и повышению квалификации 
кадров в области ИКТ, а также обучению работников компетенциям цифровой экономики;

В рамках реализации цифровой повестки Союза и интенсификации интеграционных процессов целесо-
образно активизировать работу по реализации общих процессов в рамках интегрированной информа-
ционной системы Союза;

Для выработки рекомендаций по определению стратегии и инструментария обеспечения цифровой 
модернизации АПК государств – членов ЕАЭС, а также обеспечения устойчивого развития сельского 
хозяйства разработать проект Концепции цифровой модернизации агропромышленного комплекса 
ЕАЭС.

Представленные участниками предложения направлены на реализацию скоординированных дей-
ствий по вопросам развития цифровой экономики агропромышленного комплекса государств – чле-
нов ЕАЭС, выработку необходимых решений для разработки проекта Концепции цифровой модерни-
зации агропромышленного комплекса ЕАЭС и будут всесторонне изучены и рассмотрены с участием 
представителей уполномоченных органов государств-членов.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЫЗОВЫ И РИСКИ»

Центральными темами сессии были обозначены:

Основные направления промышленного сотрудничества в ЕАЭС: ключевые тренды, инструменты реа-
лизации, вызовы и риски;

Промышленные проекты в ЕАЭС – практика и перспективы реализации в современных условиях;

Формирование индустриальных консорциумов в целях реализации крупнейших инвестиционных проек-
тов в государствах-членах ЕАЭС;

Реализация инвестиционных проектов с целью углубления промышленной кооперации в Союзе;

«Зеленая» промышленность: новые вызовы и возможности для развития реального сектора в ЕАЭС: 
- международный опыт внедрения «зеленой» промышленности: переход от сырьевого и ресурсоемкого 
к инновационному типу развития;
- основные барьеры на пути «зеленой» трансформации промышленности (издержки «зеленого» произ-
водства, трансфер технологий и механизмы стимулирования, научно-техническая и инжиниринговая 
обеспеченность).

Необходимо активнее использовать преимущества и потенциал Евразийского экономического союза 
для дальнейшего роста взаимных инвестиций, в том числе с использованием финансовых средств 
национальных и наднациональных институтов развития, включая ЕАБР и ЕФСР. 

В ходе дискуссии также обсудили основные принципы и драйверы перехода к «зеленой» промыш-
ленности. Экологизация промышленности – непременное условие ее развития, так как признание 
границ экологических систем уже изменило глобальные правила игры для экономического развития 
в целом.

В целях выстраивания системной работы по данному направлению участники дискуссии 
договорились о следующем:

Обратить внимание Комиссии и уполномоченных органов государств-членов на необходимость усиле-
ния работ по актуализации промышленных планов и отраслевых стратегий с учетом новой экономиче-
ской ситуации; 

Просить правительства государств-членов оказывать содействие в реализации крупных инвестици-
онных проектов в ЕАЭС. Такие проекты могут выступать драйверами для развития промышленности 
и кооперации между странами, способствовать увеличению поставок материалов, комплектующих и 
техники. Важным фактором активизации инвестиционного сотрудничества государств-членов ЕАЭС 
является принятие мер по формированию или улучшению условий по созданию и деятельности 
совместных предприятий, в том числе путем максимального упрощения процедуры их регистрации 
и либерализации их функционирования;

Для существенного прогресса по углублению промышленной кооперации и увеличению количества со-
вместных проектов в ЕАЭС предлагается более активно использовать потенциал институтов развития 
в части направления средств под промышленные проекты, способствовать вовлечению заинтересован-
ных банков ЕАЭС в синдицированные  механизмы финансирования для возможного снижения конеч-
ной ставки предприятиям ЕАЭС;

Обратить внимание Комиссии и уполномоченных органов государств-членов на опыт и потенциал 
создания индустриальных парков в странах ЕАЭС;

Участники видят необходимость формирования высокотехнологичной конкурентоспособной промыш-
ленности путем перехода от сырьевого и ресурсоемкого типа развития к инновационному и ресурсо-
эффективному, а также предлагают использовать опыт государств-членов в формировании «зеленой» 
промышленной политики.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«ЮВЕЛИРНАЯ ПОВЕСТКА ЕАЭС: РЕЗУЛЬТАТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ»

Государства – члены ЕАЭС в лице уполномоченных государственных органов, участники ювелирной 
отрасли, представители институтов развития и отраслевого экспортного центра, обсудив основные 
результаты деятельности ЕАЭС по ключевым направлениям ювелирной повестки ЕАЭС, решили 
следующее.

Участники отраслевой панельной сессии пол-
ностью одобряют и приветствуют скоордини-
рованные действия государств – членов Союза 
и представителей евразийского ювелирного 
бизнеса, которые направлены на формирование 
необходимых условий функционирования общего 
ювелирного рынка Союза, цифровизацию юве-
лирной отрасли, а также реализацию 
ее экспортного потенциала. 

Участники панельной сессии убеждены, что 
сотрудничество в сфере цифровых решений, в 
частности цифровой электронной торговли, про-
слеживаемости, маркировки в сфере ДМДК 

и ювелирных изделий, становится одним из при-
оритетных направлений углубления интеграцион-
ных процессов в рамках Союза.

Важное значение имеет внедрение отдельными 
государствами – членами Союза систем марки-
ровки, прослеживаемости ДМДК и ювелирных 
изделий, также как реализация прорабатывае-
мого в настоящее время совместно с Фондом 
цифровых инициатив Евразийского банка раз-
вития проекта по развитию цифровой торговли 
ювелирными изделиями в целях наращивания 
совместного экспорта ювелирной продукции 
стран Союза. 
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Участники панельной сессии считают, что для реализации и более полного раскрытия потенциала 
внутреннего рынка ДМДК и ювелирных изделий Союза прежде всего необходимо:

Продолжение формирования условий общего рынка ДМДК и ювелирных изделий при особом внима-
нии к гармонизации систем государственного пробирного надзора, внедрение систем маркировки и 
прослеживаемости на всех этапах оборота ДМДК и ювелирных изделий, их масштабирование в рамках 
евразийского интеграционного объединения;

С учетом беспрецедентных геоэкономических вызовов необходима активизация усилий государств- 
членов по созданию кооперационных проектов, переориентации торговых потоков и наращиванию 
экспорта ювелирных изделий государств – членов Союза на рынки третьих стран с привлечением 
Евразийского ювелирного экспортного бюро.

1. В экономической сфере:

Развитие взаимодействия в области внедрения цифровых решений в сферу обращения ДМДК и 
ювелирных изделий в рамках Союза;

Активизация усилий по запуску и реализации пилотного проекта цифровой торговли ювелирными 
изделиями, прорабатываемого Минфином России, Минфином Беларуси совместно с Фондом 
цифровых инициатив Евразийского банка развития.

2. В цифровой сфере:

Разработка согласованных подходов к оценке качества образования в ювелирной сфере в рамках 
ЕАЭС для формирования единой культуры ведения бизнеса, формирования условий для появления 
евразийских ювелирных брендов;

Разработка единых образовательных стандартов в ювелирной сфере и подготовка на их основе 
инновационных образовательных программ, создание школ дизайнеров для подготовки артдиректо-
ров, встраивание в глобальные тренды мирового ювелирного рынка;

Активизация роли выставки J-1 Eurasia для развития выставочной деятельности в целях сохранения, 
продвижения и приумножения национального кода ювелирных изделий стран Союза, создания условий 
для появления евразийских ювелирных брендов;

Необходимо развивать ювелирное искусство и дизайн, ювелирный бизнес и законодательство, 
ювелирное образование, ювелирные технологии.

3. В сфере науки и образования: 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ И БИЗНЕСА»

С учетом актуальности вопросов обеспечения интересов бизнес-сообщества и защиты потреби-
тельских прав граждан и в целях дальнейшей консолидации усилий по углублению интеграционных 
процессов в сфере технического регулирования и защиты прав потребителей работу по повышению 
уровня безопасности и качества продукции, обращаемой на едином рынке ЕАЭС, целесообразно 
проводить по следующим направлениям: 

Совершенствование подходов к межгосударственной стандартизации, в том числе путем координации 
работ между государствами-членами Союза;

Организация системной работы по ревизии фонда ГОСТ, в том числе отмене устаревших и невостребо-
ванных ГОСТ, гармонизации разрабатываемых ГОСТ с наилучшими международными требованиями;

Использование инструментов стандартизации при формировании современной нормативной базы для 
повышения качества и конкурентоспособности союзной продукции;

Создание «института» базовых организаций в сфере технического регулирования, в том числе для про-
ведения периодической оценки научно-технического уровня технических регламентов ЕАЭС, перечней 
межгосударственных стандартов к ним и непосредственно стандартов, в целях обеспечения безопас-
ности, качества и конкурентоспособности продукции на международных рынках;

Развитие подходов государств-членов к проведению государственного контроля, основанного на оцен-
ке и управлении рисками причинения вреда (ущерба) потребителю, расширении и повышении мер по 
профилактике нарушений обязательных требований;

Принятие государствами – членами Союза мер, направленных на гармонизацию уровней администра-
тивной ответственности для всех участников цепочки перехода продукции от изготовителя к конечному 
покупателю – для изготовителей, уполномоченных изготовителями лиц, импортеров, продавцов, орга-
нов по оценке соответствия, в соответствии с Рекомендацией Коллегии Комиссии от 18 января 2022 
года № 2 об определении общих принципов и подходов в данной сфере;

Поддержание внедрения субъектами хозяйственной деятельности добросовестных деловых практик в 
отношении потребителей и мер по самоконтролю, профилактике нарушений требований в сфере защи-
ты прав потребителей;

Привлечение представителей бизнеса, науки и общественности к проводимой на площадке Комиссии 
работе по совершенствованию правовой базы Союза в сфере технического регулирования, повышению 
качества продукции и защиты прав потребителей.
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ИТОГИ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ IV

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИНТЕГРАЦИИ»

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС – КАРКАС ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ»

Руководители уполномоченных органов в области транспорта государств – членов ЕАЭС и другие 
участники панельной дискуссии отметили необходимость консолидации усилий для создания устой-
чивых транспортных связей посредством реализации следующих мер:

1. Создание новых логистических цепочек, экономических маршрутов в регионе Большой Евразии, 
оптимизация цепей поставок. Диверсификация товарных потоков, перемещаемых по транспортным 
коридорам, с использованием потенциала государств – членов ЕАЭС. 

Сфокусироваться на транзитных транспортных коридорах по направлениям Восток-Запад и Север-Юг 
в направлении Европы, Ближнего Востока, Индии.

Стимулировать использование морских портов посредством установления гибких тарифных условий 
при перевозках железнодорожным транспортом в направлении морских портов.

2. Присоединение к международным транспортным и таможенным конвенциям и соглашениям, упро-
щение процедуры пересечения границ, повышение полноты и качества обмена электронными данны-
ми, содержащимися в перевозочных и товаросопроводительных документах. 

Большое количество конвенций и соглашений (субрегиональных, многосторонних, двусторонних) создают 
обширную правовую среду, которую трудно реализовать, что доказывает необходимость дальнейшей гар-
монизации и упрощения.

Несмотря на прогресс, достигнутый в последние годы, реализация правовых механизмов, имеющих отно-
шение к транзитным перевозкам в евразийском регионе, остается сложной задачей по нескольким при-
чинам, включая отсутствие достаточной гармонизации и упрощенных процедур, а также неэффективные 
механизмы сотрудничества между контролирующими органами.

Необходимо продолжить работу по гармонизации законодательства государств-членов с международными 
нормами и стандартами, зафиксированными в соглашениях и конвенциях ООН, Соглашении об облегчении 
процедур торговли ВТО, направленными на упрощение международных перевозок и транзита. 

3. Формирование функциональной инфраструктуры, механизмов регионального и межрегионального 
взаимодействия, реализация совместных проектов в приоритетных сферах партнерства.

Необходимо повысить эффективность работы портов, разработать и внедрить благоприятные схемы тран-
зитных перевозок, улучшить физическую транспортную инфраструктуру и повысить ее эффективность, 
поддерживать создание «сухих портов» и улучшать интермодальные объекты инфраструктуры, разрабо-
тать и внедрить эффективные режимы таможенного транзита, в частности  электронную безбумажную 
систему таможенного транзита, гармонизировать и облегчить операции по пересечению границ, создать 
эффективные механизмы управления коридорами, расширить возможности инвестиций и финансирования.

В условиях реалий текущего времени особое значение для оптимизации функционирования транспортных 
коридоров и маршрутов имеет принятие государствами – членами ЕАЭС комплексного плана развития 
евразийских транспортных коридоров, мер по модернизации и расширению сети Азиатских автомобильных 
дорог и сети Трансазиатских железных дорог, созданию и развитию «сухих портов» на своей территории, а 
также внедрению новых технологий управления транспортными потоками. 

4. Повышение эффективности координации усилий с учреждениями системы ООН и многосторонни-
ми учреждениями, соответствующими субрегиональными организациями, международными и регио-
нальными финансовыми учреждениями по развитию транспорта.

Развитие регионального международного сотрудничества сфокусировать на следующих аспектах:

Активизация интеграционного взаимодействия отраслевых органов сотрудничества международных 
объединений и организаций Евразийского экономического союза, Европейской экономической комис-
сии ООН (ЕЭК ООН), Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО), 
Содружества Независимых Государств (СНГ), Союзного государства, Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС),  Организации экономического сотрудничества (ОЭС), Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО), Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ), Между-
народного союза железных дорог (МСЖД), Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), 
Международной морской организации (ИМО), Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и 
других, а также развитие сотрудничества в рамках деятельности региональных программ, в том числе 
Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС);

Проведение мероприятий международного характера для позиционирования институциональных основ 
и преимуществ ЕАЭС по вопросам транспортной связуемости в регионе;

Включение в повестку дня международных мероприятий и форумов вопросов, исходящих из приори-
тетов развития транспортных комплексов государств – членов ЕАЭС (цифровизация перевозочного 
процесса, развитие евро-азиатских транспортных связей, продвижение мультимодальности на транс-
порте, создание комфортной и безопасной городской среды, климатическая повестка («зеленые» про-
екты), образовательные стандарты, выработка механизма скоординированных действий министерств 
транспорта по противодействию чрезвычайным ситуациям межгосударственного характера, включая 
эпидемии и пандемии);

Участие в проведении региональных исследований по проблематике комплексных интермодальных 
транспортных коридоров с учетом интеграции наземного, морского и воздушного транспорта, прово-
димых Европейской экономической комиссией и Экономической и социальной комиссией для Азии и 
Тихого океана ООН, международными финансовыми институтами;

Проведение консультаций в целях формирования скоординированных позиций по вопросам сферы 
транспорта государств-членов ЕАЭС в международных организациях.

5. Реализация Основных направлений и этапов скоординированной (согласованной) транспортной 
политики государств – членов ЕАЭС на 2021-2023 годы.

Основная задача – это снятие до 2025 года существующих ограничений при осуществлении перевозок 
всеми видами транспорта в рамках Евразийского экономического союза.

В предстоящий период необходимо развивать национальные рынки транспортных услуг как составную 
часть комплексной транспортно-логистической системы Союза, позволяющей в особых условиях функци-
онирования задействовать автомобильный, железнодорожный, водный и воздушный виды транспорта и 
их инфраструктуру для оптимизации грузопотоков в направлении новых товарных рынков, поддерживать 
мобильность населения и стабильность грузоперевозок в регионе.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОРИДОРОВ СТРАН ЕАЭС»

Руководители уполномоченных органов государств – членов ЕАЭС в сфере энергетики и другие 
участники тематической сессии Евразийского экономического форума рекомендуют сосредоточить 
усилия по следующим приоритетным направлениям в рамках ЕАЭС:

Обеспечение завершения формирования общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов 
ЕАЭС в сроки, установленные правом ЕАЭС;

Принятие международных договоров о формировании общего рынка газа и общих рынков нефти и 
нефтепродуктов ЕАЭС;

Обеспечение недискриминационного доступа участников общих рынков энергетических ресурсов к 
услугам субъектов естественных монополий в сфере энергетики, создание благоприятных условий для 
развития добросовестной конкуренции между участниками общих рынков; 

Обеспечение гармонизации законодательства государств-членов в сфере энергетики;

Создание эффективной системы информационного обмена на общих рынках энергетических ресурсов;

Обеспечение рыночных механизмов ценообразования, организация и развитие биржевой (электронной) 
торговли на общих рынках энергетических ресурсов ЕАЭС;

Обеспечение потребностей внутренних рынков государств-членов в энергоресурсах;

Взаимодействие государств – членов ЕАЭС в области энергосбережения, энергоэффективности, 
использования возобновляемых источников энергии и охраны окружающей среды; 

Создание условий для привлечения инвестиций в энергетический сектор в целях развития новых т
ехнологий и модернизации, а также обеспечения безопасности энергоснабжения;

Развитие импортозамещения в энергетическом секторе, а также расширение экспортных возможно-
стей посредством перенаправления экспортных потоков энергоресурсов;

Взаимовыгодное сотрудничество и совместное осуществление инфраструктурных проектов в сфере 
энергетики, направленных на устойчивое функционирование энергетической отрасли.

ИТОГИ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ V

«ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКА ЕАЭС 2.0»

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ ЕАЭС КАК КЛЮЧ К ЭФФЕКТИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ»

Комиссии, уполномоченным органам, представителям бизнеса и научного сообщества государств-членов 
осуществлять сотрудничество по следующим направлениям:

Разработка концепции и реализация Цифровой платформы Союза как универсального инструмента накопления, 
создания, предоставления и интеграции трансграничных цифровых сервисов для достижения следующих целей:
- обеспечение роста и повышение эффективности различных видов межгосударственного информационного взаи-
модействия;
- повышение уровня доступности, качества и набора цифровых трансграничных сервисов для физических лиц и 
хозяйствующих субъектов государств-членов;
- ускорение процессов развития евразийской экономической интеграции за счет формирования
эффективных механизмов цифрового взаимодействия физических лиц и хозяйствующих субъектов с Комиссией и 
органами власти государств – членов Союза;

Разработка соглашения об общих принципах оборота данных в рамках Союза, включая принципы соблюдения 
цифрового суверенитета, свободного оборота метаданных, интероперабельности, свободного доступа к данным 
о себе, защиты интересов участников оборота данных из Союза, а также закрепляющего направления и порядок 
гармонизации правовых режимов государств-членов в сфере доступа к данным и их распространения;

Взаимодействие и реализация совместных программ в вопросах кибербезопасности, криптографии, защиты пер-
сональных данных;

Взаимодействие в рамках реализации и развития проектов цифровизации обращения транспортных средств на 
пространстве Союза;

Взаимодействие по вопросам выявления, проработки, реализации, внедрения и поддержки инновационных про-
ектов, направленных на реализацию целей и задач цифровой повестки Союза, доведение каждого из проектов до 
значимого положительного результата;

Проведение конкурсов инновационных проектов с целью организации постоянно действующей экспертной пло-
щадки для обмена практическим опытом в сфере цифровой трансформации экономики государств – членов Сою-
за, формирование пула консорциумов и кооперационных связей для создания евразийской экосистемы в различ-
ных секторах экономики;

Использование потенциала ведущих национальных IT-парков государств – членов Союза для формирования циф-
ровых инфраструктур и экосистем;

Содействие развитию профессиональных связей инициаторов проектов с экспертами государств – членов Союза 
и третьих стран, корпоративными заказчиками, предпринимателями и инвесторами;

Развитие механизмов эффективного взаимодействия между заинтересованными сторонами в области цифровой 
трансформации отраслей (проектных рабочих групп, отраслевых стратегических сессий) с целью обмена знаниями 
о передовых цифровых решениях;

Создание банка эффективных кейсов, содержащего практические примеры и опыт внедрения передовых цифро-
вых решений, позволяющих достичь опережающего роста цифровой трансформации отраслей, регионов и компа-
ний;

Формирование согласованной политики развития ИТ-индустрии, механизмов кооперации субъектов ИТ-индустрии 
государств – членов Союза, с учетом свободы движения программного обеспечения, вычислительной техники и 
цифровых данных;

Гармонизация цифровых рынков и сближение цифровых повесток государств – членов Союза.
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ИТОГИ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ VI

«НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЕАЭС»

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ ЕАЭС И СТРАН-ПАРТНЕРОВ 
«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ»

Успешное продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве повышает значе-
ние фундаментального стратегического целеполагания, подкрепляемого реализацией адаптивных и 
последовательных шагов вместе с решением актуальных задач совместного развития. 

В данном контексте участники заседания Президиума Делового совета ЕАЭС рекомендовали 
сосредоточить усилия на следующих задачах:

Обеспечение комплексного вовлечения представителей бизнеса в работу консультативных органов 
ЕЭК под координацией Делового совета ЕАЭС;

Развитие интегрированной системы бизнес-диалогов Делового совета ЕАЭС с зарубежными партнера-
ми как платформы делового сотрудничества Большой Евразии; 

Содействие налаживанию по линии Делового совета ЕАЭС прямых деловых контактов внутри ЕАЭС, а 
также евразийского бизнеса и делового сообщества третьих стран, в том числе по линии многосторон-
них институтов международного сотрудничества, таких как БРИКС, ШОС, АСЕАН, Расширенная туман-
ганская инициатива (РТИ);

Подготовка предложений по трансформации производственных и логистических цепочек в рамках 
ЕАЭС и с привлечением производителей из стран АТР и других перспективных регионов; 

Привлечение Делового совета ЕАЭС к участию и организации мероприятий, нацеленных на стимулиро-
вание международного делового сотрудничества с приоритетными партнерами за пределами ЕАЭС и в 
рамках Союза;

Привлечение Делового совета ЕАЭС к участию в торговых переговорах с приоритетными зарубежными 
партнерами ЕАЭС с использованием механизма Рабочей группы по торговым переговорам Делового 
совета ЕАЭС в качестве «единого окна» для участия евразийского бизнеса в переговорном процессе;

Обеспечение участия евразийского делового сообщества в выработке и практической реализации 
решений по импортозамещению ключевых технологий, а также иных мер, направленных на модерниза-
цию экономик ЕАЭС;

Содействие наращиванию производства продукции высоких переделов и развитию структуры экспорта 
в пользу увеличения экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью;

Развитие инструментов стимулирования сотрудничества в перспективных отраслях, предусмотренных 
проектом рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии «О формировании или улуч-
шении условий по созданию и деятельности в государствах – членах ЕАЭС совместных предприятий в 
приоритетных видах (секторах) деятельности»;

Привлечение Делового совета ЕАЭС к разработке стратегии Большой Евразии, а также инструментов 
стимулирования делового сотрудничества, таких как евразийский экспортный центр, евразийские тор-
говые дома и евразийские трансграничные специальные (особые) экономические зоны.

XX ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ДЕЛОВОГО СОВЕТА ЕАЭС

Ключевыми темами для обсуждения на заседании стали: основные направления сотрудничества 
ЕАЭС с третьими странами, вопросы целесообразности углубления сотрудничества и заключения 
новых торговых соглашений, а также проблемные вопросы экспорта товаров государств-членов в 
третьи страны.

В данном контексте участники заседания Бизнес-диалога считают необходимым сосредоточить 
усилия на следующих приоритетных задачах при развитии перспективных рынков и возможностей 
экспорта продукции государств – членов ЕАЭС:

БИЗНЕС-ДИАЛОГ ТОРГОВОГО БЛОКА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЫНКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПОРТА 
ПРОДУКЦИИ ЕАЭС»

Реализация потенциала торгово-экономического взаимодействия ЕАЭС с основными торговыми 
партнерами;

Поиск новых торговых партнеров с целью переориентации экспорта на новые (неевропейские) рынки; 

Поиск новых возможностей для возобновления текущих длительных инвестиционных проектов по 
локализации производства как в Российской Федерации, так и в других государствах – членах ЕАЭС; 

Завершение работы по формированию зон свободной торговли с Исламской Республикой Иран и 
Арабской Республикой Египет, активизация такой работы с Индией, инициирование – с Республикой 
Индонезия;

Дальнейшая проработка вопроса о заключении соглашений о свободной торговле с Объединенными 
Арабскими Эмиратами и Монголией;

Выработка консолидированной позиции деловых кругов стран ЕАЭС относительно взаимодействия с 
международными партнерами ЕАЭС;

Формирование совместных планов мероприятий по торгово-экономической повестке с зарубежными 
партнерами ЕАЭС с участием представителей деловых кругов;

Содействие формированию деловых ассоциаций Союза, актуальность которых возрастает в текущих 
внешних условиях ведения бизнеса;

Оперативное реагирование на поступившие от бизнес-сообщества запросы и предложения в части 
активизации сотрудничества ЕАЭС с третьими странами в контексте текущей экономической ситуации. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК КЛЮЧ К УСПЕШНОМУ РАЗВИТИЮ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»

Ключевыми вопросами тематической сессий стали цифровизация таможенного администрирования 
и реализация соответствующих положений Стратегических направлений развития евразийской эко-
номической интеграции до 2025 года.

Участники дискуссии подчеркнули важность цифровизации, которая создает новые широкие воз-
можности и предпосылки для эффективного таможенного контроля, мониторинга, защиты интересов 
и обслуживания товаропотоков на границах. Отмечено, что это не только конкурентная необходи-
мость, но и инструмент, позволяющий оперативно и комфортно адаптироваться к любым изменени-
ям, в первую очередь через создание цифровых платформ и сервисов бесшовного обмена данными, 
управление процессами и взаимодействием между государственными органами и бизнесом.

Участники дискуссии призвали к дальнейшей реализации Стратегических направлений развития ев-
разийской экономической интеграции до 2025 года в контексте цифровой трансформации таможен-
ного администрирования посредством следующих инструментов достижения поставленных целей:

Расширение применения цифровых технологий в таможенном регулировании, обеспечивающих 
автоматическое совершение таможенных операций без участия должностных лиц;

Унификация электронного документооборота между таможенными органами и участниками 
внешнеэкономической деятельности;

Преодоление цифрового разрыва за счет ускорения всех процессов, связанных с внедрением 
в промышленную эксплуатацию интегрированной информационной системы Союза и реализацией 
таможенных общих процессов;

Обеспечение реализации Соглашения о применении в Союзе навигационных пломб для отслеживания 
перевозок;

Обеспечение единого стандарта совершения таможенных операций и проведения таможенного 
контроля;

Разработка международного договора о единой системе таможенного транзита.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«СТРАТЕГИЯ – 2025: ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ НА РАЗВИТИЕ ЕАЭС»

Ключевыми вопросами сессии стали перспективы развития молодежной повестки Союза как одной 
из новых сфер евразийской интеграции, усиления научно-образовательного сотрудничества и 
поддержки молодежного предпринимательства на пространстве Союза, а также создания новых 
креативных молодежных проектов с «евразийским компонентом». По итогам сессии участники 
рекомендовали:

Разработать предложения по формированию молодежной повестки ЕАЭС;

Активизировать работу, направленную на реализацию инициативы Председателя Высшего Евразийско-
го экономического совета, Президента Кыргызской Республики С.Н. Жапарова о создании и ежегод-
ном проведении Молодежного форума ЕАЭС и иных молодежных мероприятий в странах ЕАЭС;

Разработать механизм регулярного взаимодействия ЕЭК с органами государственной власти госу-
дарств – членов ЕАЭС и их молодежными объединениями, экспертными, научно-образовательными, 
деловыми, общественными и молодежными организациями;

Разработать механизм системного диалога ЕЭК, молодежных организаций государств – членов ЕАЭС с 
молодежными организациями СНГ, ШОС, АСЕАН и других региональных объединений;

Активизировать работу по информированию молодежи о евразийской экономической интеграции и 
Союзе;

Создать единый портал в сети «Интернет» для информирования молодежи о профильных мероприяти-
ях, проводимых в странах Союза;

Обеспечить проработку вопроса создания Евразийского фонда поддержки молодежных инициатив, 
направленного на целевое содействие молодежным предпринимательским и общественным проектам, 
в том числе в сфере интертейнмента, музыкальной и танцевальной индустрии;

Рассмотреть целесообразность создания экосистемы поддержки молодежного предпринимательства 
на пространстве ЕАЭС, принятия мер государственной и межгосударственной поддержки молодых 
предпринимателей 
и содействия профессиональной ориентации, развитию карьерных траекторий молодых специалистов; 

Рассмотреть целесообразность создания единой цифровой платформы для расширения доступности 
образования в рамках ЕАЭС;

Проработать возможность создания системы академической мобильности в рамках ЕАЭС, реализации 
научных проектов с участием молодых ученых стран Союза, а также проведения конкурсов научных 
работ для стимулирования совместной исследовательской деятельности молодых ученых;

Принять участие в создании Евразийской ассамблеи студентов.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«РАЗВИТИЕ СЕТЕВЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

С учетом состоявшегося обсуждения вопросов, участники тематической сессии согласились со 
следующим.

В целях эффективной реализации направленных на развитие экономического сотрудничества в 
сфере профессионального образования мер и механизмов Стратегических направлений развития 
евразийской экономической интеграции до 2025 года, подписанных главами государств – членов 
Евразийского экономического союза, и дальнейшего развития единого рынка трудовых ресурсов 
ЕАЭС, рекомендуется:

Способствовать формированию научно-образовательных консорциумов высших учебных заведений 
государств – членов ЕАЭС по областям специализации;

Создать Евразийский сетевой университет;

Применять наилучшие сложившиеся практики и модели межвузовской кооперации и их организацион-
но-правовые формы;

Развивать взаимовыгодные формы образовательного сотрудничества, обмениваться передовыми 
практиками и методиками обучения;

Развивать трансграничные дистанционные формы получения профессионального образования в 
государствах – членах ЕАЭС;

Способствовать совместной разработке образовательных онлайн-программ профессиональной 
подготовки и повышения квалификации по востребованным на едином рынке труда ЕАЭС специально-
стям, с последующим размещением онлайн-программ на популярных образовательных платформах;

Способствовать реализации возможности межгосударственного прохождения учебной (научной) 
практики студентов высших учебных заведений ЕАЭС, в том числе дистанционно;

Стремиться к достижению сопоставимого уровня профессионального обучения будущих работников;

Стремиться к формированию единого пространства ЕАЭС в сфере профессионального образования.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ – НОВЫЙ ВИТОК РАСШИРЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»

Развитие сектора туризма является одним из главных приоритетов экономического развития 
государств – членов ЕАЭС.

Участники дискуссии подчеркнули важность развития партнерства, обмена опытом и использования 
лучших международных практик регулирования туристического сектора. Отмечена необходимость 
развития перспективных видов туризма, в том числе медицинского туризма и медицинской 
реабилитации.

В целях реализации скоординированных действий по вопросам развития туристического сектора 
в государствах – членах ЕАЭС участниками сессии внесены следующие рекомендации:

Интенсифицировать либерализацию туристического бизнеса в рамках ЕАЭС (включая устранение и не-
допущение ограничений в смежных областях) с обеспечением оперативного обмена наилучшими прак-
тиками национального регулирования, а также сбора детализированной статистической информации в 
целях повышения эффективности функционирования и развития туристических услуг, в том числе для 
расширения и функционирования единого рынка, а также широкого применения его правил путем их 
имплементации в законодательство каждого государства – члена ЕАЭС;

Обеспечить оперативное взаимодействие (включая представление в ЕЭК предложений, информации и 
проектов), необходимое для создания евразийских туристических маршрутов (включая их карты), под-
готовки докладов, разработки рекомендации по стандартам качества предоставления туристических 
услуг и проекта концепции развития туризма в рамках ЕАЭС; 

Создать благоприятные условия для обеспечения административного сотрудничества между государ-
ствами – членами ЕАЭС посредством заключения соглашения об административном сотрудничестве;

Стимулировать въездной и внутренний туризм Союза путем сближения требований по процедурам 
валютного контроля, бухгалтерской и налоговой отчетности;

Активизировать работу по развитию сотрудничества государств – членов ЕАЭС в сфере медицинского 
туризма с учетом преимуществ медицинских и санаторно-курортных организаций государств – членов 
ЕАЭС по сравнению с аналогичными организациями третьих стран (высокое качество оказания услуг, 
низкие цены, отсутствие языкового барьера и другие потенциальные преимущества);

Повышать информированность граждан государств – членов ЕАЭС об уникальных ресурсах и потен-
циале медицинских реабилитационных и санаторно-курортных центров для доступного комплексного 
курортного лечения и реабилитации с учетом использования возможностей организаций туристической 
отрасли.
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является одной из немногих отраслей, 
для развития которых не нужны порты, 
выход к морю и богатые недра. Для это-
го необходим человеческий капитал, а 
это тот ресурс, которым Армения всегда 
выделялась. С этой точки зрения мы уде-
ляем большое внимание также развитию 
навыков молодежи посредством обуче-
ния цифровым технологиям.

Хочу отметить, что правительство Арме-
нии пытается сделать все возможное, 
чтобы сделать Армению привлекатель-
ной, особенно для ИТ-сектора и вообще 
для инвестиций во всех сферах.

Мы сейчас замечаем, что есть опреде-
ленный приток ИТ-специалистов в Респу-
блику Армения, и мы понимаем контекст, 
стараемся создать условия для того, 
чтобы эти перемещения внутри ЕАЭС 
послужили дальнейшему развитию ин-
теграционных процессов Евразийского 
экономического союза, потому что это 
общий рынок, общее пространство.

В целом можно сказать, что тем самым 
мы показываем, что достигли одной 
из самых главных целей ЕАЭС, потому 
что сейчас мы на практике воплощаем 
в жизнь свободное движение рабочей 
силы, товаров и услуг. Надеюсь, что это 
станет обычным явлением в Евразийском 
экономическом пространстве, что, соб-
ственно, и является той целью, 
которая была поставлена перед Органи-
зацией на момент ее создания. Так что 
это очень важный нюанс, чтобы подчер-
кнуть эффективность Евразийского 
экономического союза.

ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ 
СТРАН ЕАЭС НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

Пашинян Никол Воваевич 
Премьер-министр Республики Армения

          Надеюсь, что успешное проведение  
          форума и договоренности, до-
стигнутые в рамках форума послужат 
дальнейшему продвижению евразийской 
интеграции. 

Не зависимо от географического раз-
рыва Армения принимает активное уча-
стие во всех интеграционных процессах 
ЕАЭС. 

Что касается сферы услуг, действитель-
но, услуги сегодня становятся генерато-
ром новых точек роста в развитии эконо-
мического сотрудничества стран нашего 
Союза. Роль данной сферы в экономике 
постоянно возрастает, и отдельные виды 
услуг, как факторы производства ока-
зывают значительное влияние на кон-
курентоспособность товаров, отраслей 
производства и экономик. В связи с этим 
важнейшей задачей евразийской инте-
грации является обеспечение свободы 
движения услуг. Эта задача решается, в 

том числе, посредством либерализации 
сферы, формирования и функционирова-
ния единого рынка услуг, что в свою оче-
редь, расширяет возможности активиза-
ции бизнеса. Можно сказать, что уровень 
свободы движения услуг является своего 
рода индикатором интеграции.

Развитие торговли услугами обусловле-
но, в том числе развитием научно-техни-
ческого прогресса и технологическими 
изменениями в области трансграничной 
торговли, что само по себе уже является 
фактором преодоления «географическо-
го разрыва» и актуально для Армении.

В связи с этим заслуживает особого 
внимания развитие телекоммуникаций, 
информационных технологий с обеспече-
нием равного доступа к ним.
В данном контексте важным направ-
лением сотрудничества является кон-
солидация усилий ИТ-сообществ го-
сударств-членов с целью активного 

развития высокотехнологических секто-
ров экономики и полноценной реализа-
ции цифровой повестки Союза. В рамках 
реализации цифровой повестки необхо-
димо последовательное продвижение 
инициатив, направленных на углубление 
интеграционных процессов и получение 
прямой выгоды для экономик и граждан 
государств-членов ЕАЭС.

Как известно, технологические иннова-
ции также выгодны для предоставления 
услуг. Эпоха информационных и цифро-
вых технологий повышает международ-
ную конкурентоспособность стран. И 
это особенно касается таких небольших 
стран, как Армения, которые из-за гео-
графических и геополитических ограни-
чений имеют ограниченное влияние на 
глобальные процессы. Информационные 
технологии предоставляют равные усло-
вия для всех игроков, независимо от их 
положения или возможностей. По этой 
причине правительство Армении считает 
сферу ИТ одной из основ экономическо-
го развития.

Мы нацелены на расширение наших 
возможностей, чтобы стать страной, 
которая производит и предлагает высо-
кокачественные и основанные на интел-
лекте продукты и услуги, имея в основе 
творческий человеческий капитал.

В целом, новые технологии – это воз-
можность осуществления прорыва в 
экономике, это вызов для тех, кто хочет 
идти в ногу с прогрессом человечества. 
Именно эта сфера имеет стратегическое 
значение для Армении, поскольку она 
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Токаев Касым-Жомарт Кемелевич
Президент Республики Казахстан 

           …Собственно говоря, Евразийский  
           экономический союз создавал-
ся именно с этой целью, чтобы создать 
надлежащие условия для развития сво-
бодной торговли между государствами- 
участниками данного объединения.

Сегодня мы можем задаться вопросом, 
насколько Евразийский экономический 
союз был успешен в достижении этой 
цели? Я бы ответил положительно. Да, 
действительно, Евразийский экономиче-
ский союз показал свою эффективность, 
в том числе в сложнейших геополитиче-
ских условиях, как это происходит 
сейчас. 

Нельзя удивляться тому, что порой в 
Союзе, как впрочем и в других орга-
низациях, будь это Европейский союз 
и другие экономические организации, 
которые существуют на этом земном 
шаре, возникают проблемные вопросы, 
поскольку каждое государство видит 
свои национальные интересы по-своему, 
каждое государство настаивает на том, 
чтобы именно так решались вопросы, как 
оно считает нужным. Это нормальное со-
стояние в каждой международной орга-
низации и особенно в тех организациях, 
которые занимаются вопросами торгов-

ли, в конце концов от торговли зависит 
жизнь наших народов, наших людей. Вот 
именно для этого и была создана Евра-
зийская экономическая комиссия, кото-
рую сейчас успешно возглавляет Михаил 
Владимирович Мясникович. Поэтому эта 
Комиссия работает на наш взгляд, доста-
точно успешно. 

К настоящему времени 80% барьеров 
были устранены в результате консуль-
таций, которые проводятся в рамках 
Евразийской экономической комиссии, 
надеемся, что эта работа будет про-
должаться, она трудная, вообще инте-
грация это очень трудоемкий процесс. 
Это процесс нахождения компромиссов 
между государствами-членами, при чем 
на такой основе, которая могла устроить 
все государства-участники. Не всегда, 
конечно, мы довольны бываем достигну-
тыми соглашениями, но и в этом состоит 
смысл интеграции, который состоит в 
том, чтобы в необходимых условиях, ког-
да это можно, поступиться некоторыми 
своими интересами ради общего дела. 
Казахстан выступает за то, чтобы Евра-
зийская экономическая комиссия рабо-
тала по-деловому, с нацеленностью на 
конкретный результат, как говорится, не 
переливала из пустого в порожнее или, 

как говорят, не раскатывала турусы на 
колесах. То есть нужно очень по-делово-
му подходить к тем или иным вопросам, 
потому что наши народы не ждут долгого 
решения вопросов, они хотят, чтобы так 
эти вопросы решались именно сейчас, 
как они видят перспективу решения про-
блемы. Поэтому Евразийская экономиче-
ская комиссия, на мой взгляд, я повторя-
юсь, работает достаточно эффективно, 
но вопрос другой, и он дискутируемый. 

Стоит ли накидывать дополнительные 
полномочия Евразийской экономической 
комиссии? Мы в Казахстане исходим из 
того, что здесь забегать вперед нель-
зя, нужно работать постепенно. В кон-
це концов Евразийская экономическая 
комиссия не является правительством, 
это исполнительный орган, которому мы 
делегировали соответствующие полно-
мочия в соответствии с уставом, который 
был подписан в марте 2015 года. Дра-
матизировать те или иные трудности, 
которые возникают в процессе развития 
интеграции, в том числе и в ходе дис-
куссий, которые проводятся в рамках 
Евразийской экономической комиссии, 
мне кажется, не стоит, повторюсь, это 
нормальный процесс. Что касается Ка-
захстана, мы были, являемся и будем 

сторонниками развития евразийской 
интеграции на деловой основе, на праг-
матической основе, и конечно же будем 
работать со всеми государствами-участ-
никами нашего Союза. 

Я нахожусь в Бишкеке по приглашению 
Садыра Нургожоевича Жапарова, с офи-
циальным визитом, сегодня мы провели 
переговоры, договорились о том, что 
объём торговли между наши странами в 
самые ближайшие годы с 1 млрд. долла-
ров будет увеличен до 2 млрд. долларов, 
но опять же, для того чтобы достичь этой 
цели необходимо создать надлежащие 
условия для предпринимателей обеих 
стран – это первое, а во-вторых в эту ра-
боту должны включиться правительства, 
это как бы двусторонний формат. Тоже 
самое касается и интеграции. 
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Жапаров Садыр Нургожоевич
Президент Кыргызской Республики

            …Сегодня в нашем Форуме приняли       
            участие более 2000 участников. Отрадно, 
что участники заявлены не только из стран-чле-
нов ЕАЭС, но и дальнего зарубежья. На этой пло-
щадке состоялся обмен мнениями представители 
наших государственных органов, независимых 
экспертов, представителей международных орга-
низаций и институтов развития и, самое главное, 
бизнес-структур. Это свидетельствует о живом 
интересе к нашей интеграции и перспективам ее 
развития. 

Развитие ЕАЭС — это не изолированный процесс 
каждого государства Союза в отдельности, а 
взаимодополняющий процесс, зависящий от всех 
участников объединения»

Хочу отметь, основным направлением дискуссий 
на Форуме является определение горизонтов и 
перспектив развития ЕАЭС, выявление резервов 
для поступательного устойчивого развития в 
эпоху глобальных трансформаций.

Важно, чтобы итоги дискуссий трансформиро-
вались в принятые решения, которые импульсом 
для практической работы.

В этом году Кыргызская Республика приступила 
к своим обязанностям в качестве председатель-
ствующей стороны.

Я воспользуюсь свои правом выступить с обра-
щением и обозначить приоритеты по реализации 
важнейших задач интеграции в текущем году. 

Нашими главными задачами продолжают 
оставаться:

Первое — обеспечение так называемых «четы-
рех свобод». Это свобода перемещения товаров, 
услуг, 
капитала и трудовых ресурсов.

Второе — своевременная реализация Стратегии 
развития до 2025 года.

Третье — совместная работа в агропромышлен-
ной и промышленной сферах. Это — реализация 
конкретных кооперационных проектов в целях 
импортозамещения, это обеспечение продоволь-
ственной безопасности Союза.

Четвертое — определение алгоритмов и меха-
низмов реализации программы развития нашей 
интеграции в целях обеспечения устойчивого 
экономического роста.

Пятое — развитие транспортно-логистической 
инфраструктуры по направлениям Восток-Запад 
и Север-Юг.

При этом, хотелось бы отметить, что эти задачи 
приобретают особую актуальность сейчас, в ус-
ловиях нарастающей турбулентности в мировой 
политике, избирательных санкций в отношении 
наших партнеров по Союзу.  В такой ситуации, 
как никогда нам всем необходимо оперативно и 
эффективно реагировать на внешние неблаго-
приятные факторы. 

Хочу напомнить, что у стран Союза уже есть 
хороший опыт реагирования на вызовы в период 
пандемии, 
в особенности, в ее острой фазе.

Развитие ЕАЭС — это не изолированный процесс 
каждого государства Союза в отдельности, а 
взаимодополняющий процесс, зависящий от всех 
участников объединения. 

Внешний натиск на любое из государств-членов 
не может рассматриваться в отрыве от всего 
Союза или от какого-то государства-члена. 
В связи с этим нам необходимо работать слажен-
но и усилить координацию наших действий.

Немаловажным является и продвижение идеи 
«евразийства» не только на территории союза, но 
и в партнерских интеграционных объединениях.

При этом необходимо обратить особое внимание 
на молодежь. В своем обращении, в начале теку-
щего года, Кыргызская Республика выступила с 
инициативой о ежегодном проведении Евразий-
ского молодежного форума. Тем самым, мы бы 
предоставили площадку для нашего молодого 
поколения для обмена мнениями по вопросам 
нашей интеграции, видению экономического 
развития нашего Союза, при этом заложили бы 
прочный фундамент для продвижения идей евра-
зийской интеграции и в будущем.

Хочу отметить, что одной из острейших проблем, 
являющейся препятствием эффективному устой-
чивому развитию нашей интеграции является 
наличие барьеров.

Завтра на заседании Высшего Совета ЕАЭС, 
будет предоставлен доклад по устранению 
препятствий на внутреннем рынке Союза. Я 
предварительно ознакомился с информацией, 
предоставленной Комиссией, считаю, что нам 
необходимо пересмотреть механизмы борьбы с 
этим явлением, как барьеры.
Думаю, нам надо подумать, как расширить 

полномочия нашего наднационального органа — 
Комиссии. 

При этом, считаю также правильным пересмо
треть роль Суда ЕАЭС в этом процессе. Здесь 
мы можем прибегнуть к международному опыту.

Также надо задуматься о пространственном раз-
витии наших территорий.

Это должно быть реализовано совместно и 
скоординировано. Нынешнее непростое время 
и условия диктуют нам это, наступила эпоха из-
менений в геополитическом и геоэкономическом 
мировом пространстве. Мы все помним положи-
тельный опыт планирования в форме «пятиле-
ток» в советское время. Думаю, для этого нашей 
интеграции необходимы полноценные институты 
развития, способные определить новые прио-
ритеты и перспективы развития нашего Союза, 
разработать эффективные программы и проекты, 
а также эффективные инструменты и механизмы 
их реализации.

Отвечая на третий вопрос об оценке экономи-
ческой интеграции, хотел бы остановиться на 
статистике. Так, к примеру, Рост ВВП Союза по 
итогам 2021 года составил 4,6%, объем взаимной 
торговли вырос на 32%. При этом ВВП Кыргыз-
стана вырос на 3,6%, а по итогам 4 месяцев рост 
составил 5,4%.

Объем товарооборота Кыргызстана со странами 
ЕАЭС вырос на 40% в сравнении с январем-де-
кабрем 2020 года, а по итогам первого квартала 
на 21%.

Все это — несмотря на пандемийные ограни-
чения и внешнее давление на отдельные стра-
ны-члены ЕАЭС. Еще раз хочу отметить, что все 
это благодаря нашей слаженной и скоординиро-
ванной работе. Уверен, что мы вместе сможем 
преодолеть все вызовы, которые стоят перед 
нами.



Евразийский экономический форум - 2022
26 мая, г. Бишкек, Кыргызская Республика

Евразийский экономический форум - 2022
26 мая, г. Бишкек, Кыргызская Республика

Путин Владимир Владимирович 
Президент Российской Федерации 

            Спасибо за возможность выступить,   
            высказаться по вопросам, которые Вы 
            [А.Шохин] задали, и, может быть, как Вы 
предложили чуть пошире поговорить. 

Прежде всего хотел бы поблагодарить Президен-
та Кыргызстана Садыра Нургожоевича Жапаро-
ва, всю его команду за организацию сегодняш-
него мероприятия. Вижу, что в зале очень много 
народу: здесь представители и бизнеса, предста-
вители органов власти. Уверен, что и средства 
массовой информации будут к этому проявлять 
большой интерес.

Отвечая прямо на Ваш вопрос, с чего хотел бы 
начать? Наше развитие евразийской интеграции 
не связано с сегодняшней ситуацией и конъюн-
ктурой, совсем нет. Ведь мы создали эту органи-
зацию много-много лет назад. Создали её – пря-
мо скажем – по инициативе Первого Президента 
Казахстана [Н.Назарбаева]. 

И я очень хорошо помню наш ключевой разговор 
на эту тему, по этому вопросу, когда он сказал: 
Вы должны выбрать, что для Вас важнее – актив-
нее и глубже работать со своими непосредствен-
ными соседями, естественными партнёрами, или 
для Вас более приоритетным является, скажем, 
вступление во Всемирную торговую организа-
цию. А нужно было принимать определённые 
решения в этой связи.

И мы, не исключая нашего интереса к вступле-
нию в ВТО и соответствующим образом выстра-
иванию отношений с нашими, как Вы сказали и 
как я всё время говорю, партнёрами на Западе, 
мы всё-таки посчитали для себя наибольшим 
приоритетом строительство отношений с нашими 
непосредственными, естественными соседями 
по общей экономике ещё в рамках Советского 
Союза. Это первое.

Второе. Мы уже тогда начали выстраивать отно-
шения – я ещё об этом скажу чуть попозже – в 
рамках так называемого большого евразийского 
партнёрства. И это было связано не с полити-

ческой конъюнктурой, это было связано с гло-
бальными экономическими тенденциями в мире: 
в связи с тем что центр экономического разви-
тия постепенно, постепенно – мы это прекрасно 
знаем, и представители бизнеса это прекрасно 
понимают – перемещается, и это движение про-
должается до сих пор, в Азиатско-Тихоокеанский 
регион. 

Конечно, мы понимаем огромные технологиче-
ские преимущества, высоких технологий преи-
мущества в развитых экономиках, само собой 
разумеется. Мы не собираемся себя от этого 
отрезать – нас хотят оттуда немножко выдавить, 
но в современном мире это просто нереалистич-
но, невозможно. Если мы сами себя какой-то 
стеной не будем отделять, то никто такую страну, 
как Россия, отделить не сможет. 

Ну а если говорить не только о России, а о наших 
партнёрах и в Евразэс, и в целом в мире, то это 
вообще задача абсолютно нереалистичная. Нао-
борот, те, кто стремится к этому, наносят прежде 
всего ущерб сами себе. И какими бы устойчивы-
ми ни были экономики тех стран, которые прово-
дят такую недальновидную политику, сегодняш-
нее состояние мировой экономики показывает, 
что наша позиция является правильной и обосно-
ванной, даже посмотреть если на макроэкономи-
ческие показатели. 

В этих развитых экономиках за 40 лет не было 
такой инфляции, безработица растёт, цепочки 
рвутся, глобальные кризисы усиливаются в таких 
чувствительных сферах, как, скажем, продоволь-
ствие. Это не шутки, понимаете, это серьёзная 
вещь, которая отражается на всей системе эко-
номических и политических отношений. 

А вот этими санкциями, запретами сдержать, 
ослабить страны, которые проводят и будут 
проводить – я в этом ни на секунду не сомнева-
юсь, дело не только в России и даже не только в 
Китае, дело во многих других странах мира… Всё 
больше и больше стран в мире, которые хотят 
проводить и будут проводить независимую поли-

тику. И никакой «мировой жандарм» приостано-
вить этот естественный глобальный процесс не 
сможет: никаких сил не хватит, да желание про-
сто пропадёт, сталкиваясь с проблемами внутри 
своих стран. Надеюсь, придёт осознание того, 
что эта политика абсолютно бесперспективна. 

Нарушение правил, норм в сфере международ-
ных финансов, торговли ни к чему хорошему не 
приводит. А если выразиться простыми словами, 
то это приведёт только к проблемам для тех, кто 
это делает. Воровство чужих активов никогда до 
добра никого не доводило, прежде всего тех, кто 
занимается этим неблаговидным делом. Прене-
брежение интересами других стран в области 
политики, безопасности, как сейчас выяснилось, 
ведёт к хаосу, к экономическим потрясениям, и 
это сказывается в мире глобально. 

В западных странах уверены, что из мировой 
экономики, политики, культуры и спорта можно 
вычеркнуть любого неугодного, кто имеет свою 
точку зрения и готов её защищать. Ничего подоб-
ного на самом деле не происходит, и добиться 
этого, как я уже сказал, невозможно. 

Мы это видим. Александр Николаевич [Шохин], 
Вы, представитель нашего бизнеса, сталкива-
етесь, конечно, с проблемами, особенно это 
касается проблем в области логистических 
цепочек, транспорта, но тем не менее всё удаётся 
настроить, всё удаётся выстроить по-новому. Не 
без потерь на определённом этапе, но это при-
водит к тому, что мы действительно становимся 
в чём-то сильнее. Во всяком случае, мы точно 
приобретаем новые компетенции, начинаем 
концентрировать свои экономические, финансо-
вые, административные ресурсы на прорывных 
направлениях. 

Да, конечно, не всё удалось сделать за предыду-
щие годы в области импортозамещения. Но всё 
невозможно сделать: жизнь быстрее, чем прини-
маемые административные решения, она быстрее 
развивается. Но ничего здесь страшного нет. По 
ключевым направлениям, которые обеспечивают 
наш суверенитет, мы сделали самое необходи-
мое. 

Будем двигаться дальше. Ведь импортозамеще-
ние – это не панацея от всех бед, и мы не соби-
раемся заниматься исключительно импортозаме-
щением. Мы собираемся просто развиваться. Но 
там, где мы вынуждены заниматься этим импор-
тозамещением, мы делаем это и будем делать 
дальше. Да, может быть, с каким-то переменным 
успехом, но точно совершенно от этого станем 

только сильнее, особенно в области высоких 
технологий.

Смотрите, после кокомовских списков – я уже 
много раз об этом говорил, – после того что 
Вы сказали о нашей работе, скажем, в рамках 
той же самой «восьмёрки» бывшей и так далее, 
но всё равно ограничения-то сохранялись. По 
самым чувствительным направлениям всё равно 
всё было закрыто. По сути ведь кардинально, 
я хочу это подчеркнуть, кардинально ничего не 
изменилось.

Эти вопросы, связанные с крупноблочными сбор-
ками и так далее, – сколько сил требовалось, 
чтобы увеличить объём локализации внутри 
страны, в нашей экономике, в реальных секто-
рах экономики, в промышленности! И то мы по 
ключевым вопросам во многом так и не догово-
рились. 

Собственно, это импортозамещение было не-
обходимым, чтобы создавать что? Не просто 
сборочные цеха, а инженерные центры, науч-
ные центры. Это неизбежно для любой страны, 
которая хочет повысить свой экономический, 
финансовый, а в конечном итоге и политический 
суверенитет. Это неизбежно. 

Поэтому мы занимались этим не потому, что 
конъюнктура как-то сложилась на сегодняшний 
день, которая требует от нас этого, а просто 
жизнь сама: жизнь нас к этому побуждала, и мы 
действовали активно.

И конечно, мы будем работать активно и в 
рамках Евразэс, и в рамках СНГ в целом, будем 
работать с регионами Азии, Латинской Амери-
ки, Африки. Но я вас уверяю, да вы и сами это 
видите, многие наши компании из той же Европы, 
наши партнёры из Европы – да, многие заявили о 
том, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь 
на тех, кто уходит: может быть, и слава богу? Мы 
займём их ниши: наш бизнес, наше производство 
– оно подросло уже, и оно благополучно сядет 
на подготовленную нашими партнёрами почву. 
Ничего не изменится.

А те, кто захочет завезти какие-то товары люк-
сус-класса, лакшери, они смогут это сделать. 
Ну будет для них чуть-чуть подороже, но это те 
люди, которые и так ездили на 600-х «Мерседе-
сах» и будут ездить. Уверяю вас, привезут отку-
да угодно, из какой угодно страны. Для нас не 
это важно. Для страны, для её развития, я уже 
сказал и повторю это, важны инженерные цен-
тры, научные центры, которые являются базой 
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собственного развития. Вот над чем мы должны 
думать и над чем мы должны работать и в рамках 
Евразэс, и в широком смысле с нашими пар-
тнёрами – с теми, кто хочет с нами сотрудничать. 
У нас очень хорошая база, доставшаяся нам ещё 
с прежних времён, надо её только поддержать 
– надо поддержать, надо вкладывать туда ре-
сурсы. И в те области, в которые мы раньше не 
вкладывали соответствующих ресурсов, в том 
числе, скажем, и административных ресурсов, 
полагаясь на то, что всё можно купить, продав 
нефть и газ, нас жизнь теперь сама заставила 
туда вкладывать деньги. 

И слава богу, что так произошло. Здесь я не 
вижу никаких проблем, связанных с тем, что мы 
чего-то там не завершили в области импорто-
замещения. Сделаем это не просто потому, что 
сегодняшняя конъюнктура заставляет, мы сдела-
ем это, потому что это в интересах нашей страны.

В рамках Евразийского экономического союза 
сформирована дорожная карта индустриализа-
ции. В ней свыше 180 проектов с общим объёмом 
инвестиций более 300 миллиардов долларов. 
Подготовлена программа развития агроинду-
стрии, включающая более 170 проектов на сумму 
16 миллиардов долларов. 

И здесь и нашей стране есть что предложить 
уже, представители бизнеса знают это. Мы стали 
абсолютно конкурентоспособными на мировом 
уровне, на мировых рынках. Россия остаётся, 
если говорить про агросектор, самым крупным 
экспортёром, скажем, пшеницы в мире, номер 
один. Совсем недавно мы только закупали – те-
перь продаём, причём номер один в мире. Конеч-
но, такие страны, скажем, как Штаты или Китай, 
они производят больше, но они и потребляют 
больше. А на внешнем рынке Россия стала номер 
один.

У нас высокотехнологичные сферы развиваются 
и развиваются успешно. И мы бы хотели, чтобы 
мы делали это вместе с нашими партнёрами по 
Евразэс. У нас можно и нужно восстанавливать 
эти компетенции совместной работы. 

Мы обсуждали с нашими коллегами, с Президен-
том Казахстана, с Премьер-министром Армении, 
– не потому, что к нему часть айтишников перее-
хала, в Армению: переехала, и слава богу, пусть 
работают. Но это и для нас в известной степени 
вызов: мы должны создать лучшие условия.

У нас есть возможность работать с Республикой 
Беларусь по целому ряду направлений, связан-

ных с кооперацией, и мы обязательно будем 
это делать, потому что Республика Беларусь 
сохранила определённые, очень важные для нас 
компетенции, в том числе в микроэлектронике. 
Мы с Президентом Лукашенко только что встре-
чались в Сочи, говорили об этом, даже договори-
лись выделить отдельное финансирование на те 
проекты внутри Белоруссии, продукты которых 
– этих предприятий, этих отраслей производства 
– будут востребованы в самой России. Это очень 
интересное и перспективное направление. 

Страны «пятёрки» создали основу для формиро-
вания общего цифрового пространства, включая 
единую систему прослеживаемости товаров. 
Активно развиваются различные платформен-
ные решения, например, система поиска «Работа 
без границ». Очень важно для всех наших стран, 
очень важно. Несмотря на все, казалось бы, кри-
зисные явления, связанные с текущей политиче-
ской конъюнктурой, объём отчислений трудовых 
мигрантов из России в свои страны практически 
не сокращается, а по некоторым странам даже 
увеличивается, как мне сообщили мои коллеги из 
стран нашего Содружества. 

Расширяется практика расчётов в национальных 
валютах, что очень важно. Отмечу, что их доля во 
взаимной торговле стран союза уже достигла 75 
процентов. Будем и дальше работать над сопря-
жением и взаимным использованием националь-
ных платёжных систем и банковских карт.

Мы считаем важным ускорить диалог на тему 
собственных международных финансово-расчёт-
ных механизмов, включая переход от системы 
SWIFT к прямым корреспондентским контактам 
между банками дружественных стран, в том чис-
ле при помощи системы передачи финансовых 
сообщений Центрального банка России. Также 
предлагаем укреплять взаимодействие с ключе-
выми кредитно-финансовыми центрами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 

Среди новых тем в евразийской интеграции – 
развитие сотрудничества в сфере «зелёных» 
технологий, охраны окружающей среды и энер-
госбережения. Рассчитываем здесь на поддерж-
ку со стороны бизнес-сообщества, на его иници-
ативные предложения.

Уважаемые коллеги!

В текущих международных условиях, когда 
разрушаются, к сожалению, традиционные 
торгово-экономические связи и логистические 
цепочки, российская инициатива формирова-

ния большого евразийского партнёрства – а мы 
говорили об этом тоже много лет назад уже, мы 
много лет уже об этом говорим, – сегодня эта 
инициатива приобретает особое звучание.

Мы благодарны лидерам стран Евразэс, которые 
поддерживали это предложение с самого начала. 
В пользу создания большого евразийского пар-
тнёрства высказались также члены БРИКС – Ки-
тай и Индия, а также ряд других стран. Интерес к 
этой инициативе проявляют Шанхайская органи-
зация сотрудничества, Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии и другие организации. 

Здесь хотел бы остановиться на некоторых 
конкретных идеях по комплексному развитию 
большого евразийского партнёрства. 

Первое. Целесообразно развивать общие для 
континента институты по ключевым точкам ро-
ста, в том числе подумать над созданием евра-
зийского экспортного центра и торговых домов, 
ускорить работу по формированию евразийской 
перестраховочной компании, изучить вопрос 
развития трансграничных особых экономических 
зон, возможно, даже с наднациональными полно-
мочиями.

Второе. Важно активнее развивать сотрудниче-
ство Евразэс с зарубежными партнёрами, инфор-
мировать их о выгодах и преимуществах работы 
с Евразэс, о наших ключевых проектах и планах. 
Коллеги знают, что интерес к нашему объедине-
нию растёт. В этом контексте свою весомую роль 
мог бы играть и Деловой совет Евразэс, который 
уже успешно развивает связи за периметром Со-
юза. Его система бизнес-диалогов может стать 
примером для потенциальной платформы дело-
вого сотрудничества большой Евразии.

При этом, как уже говорил, желательно поддер-
жать свободу деловой инициативы, созидатель-
ную деятельность бизнеса, наших инвесторов. 
Предлагаю сформировать для них дополнитель-
ные, более качественные стимулы, активнее 
участвовать в финансировании евразийских про-
ектов. Компании, представляющие националь-
ный бизнес стран Евразэс, конечно же, должны 
получить здесь приоритетную поддержку. 

Третье. Назрело время сформировать комплекс-
ную стратегию развития большого евразийского 
партнерства, и она должна отражать ключевые 
международные вызовы, стоящие перед нами, а 
также определять перспективные цели, содер-
жать инструменты и механизмы для их достиже-
ния. Необходимо продумать дальнейшие шаги по 

развитию системы торговых и инвестиционных 
соглашений, в том числе с участием государств – 
членов ШОС, АСЕАН и БРИКС. 

Фактически речь может вестись о формировании 
новых соглашений, развивающих и дополняющих 
правила ВТО, в рамках которых важно уделить 
внимание не только тарифам, но и устранению 
нетарифных барьеров, что может дать более 
существенные эффекты, не подвергая рискам 
национальные экономики. 

В заключение хочу сказать следующее. Большая 
Евразия – это без преувеличения большой циви-
лизационный проект, и главная идея заключается 
в создании общего пространства равноправного 
сотрудничества для региональных организаций. 
Большое евразийское партнёрство призвано из-
менить политическую и экономическую архитек-
туру, стать гарантом стабильности и процветания 
на всём континенте и, конечно, при учёте много-
образия моделей развития, культур и традиций 
всех народов. Я уверен да это и так ясно, что это 
будет такой центр, который очень многих заинте-
ресует. 

Я хочу всем участникам Евразийского эконо-
мического форума пожелать успешной работы, 
плодотворного общения друг с другом. 
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Головченко Роман Александрович
Премьер-министр Республики Беларусь

           …Сегодня многое было сказано об 
           успехах, которых достигли наши госу-
дарства как индивидуально, так и коллективно 
в ЕАЭС. Беларусь не исключение. За шесть лет 
функционирования союза мы серьезно приросли 
по ВВП благодаря спросу на белорусскую про-
дукцию. Продукция промышленности, сельского 
хозяйства, грузооборот – везде отмечается рост. 
Но, как видим, не все радуются успехам Бела-
руси и других членов Союза. Очевидно, что те 
санкции, с которыми столкнулись Республика 
Беларусь и Российская Федерация, преследуют 
вполне определенные цели. Главная из них – за-
тормозить технологическое развитие конкурен-
тов, в качестве которых видится им и наш Союз.

Фактически, и об этом очень четко сказал бук-
вально недавно Президент Российской Феде-
рации, в политике Запада происходит быстрый 
возврат к временам действия известного режима 
КОКОМ, поправке Джексона-Вэника только в 
более агрессивной форме. И в условиях санкци-
онного давления необходимо решить две про-
блемы: замещение импорта критически важных 
товаров, без которых в одночасье оказалась 
часть наших потребителей и производителей. И 
вторая, о которой Президент России тоже очень 
четко сказал, это создание новых наукоемких и 
конкурентных производств на мировом рынке.

Чтобы справиться с этими задачами, необходимо 
задействовать весь общий производственный, 
научно-технический и кадровый потенциал ЕАЭС. 
Сделать это вместе гораздо проще, чем пооди-
ночке.

И я считаю, здесь вполне может быть вполне 
использован тот опыт сотрудничества Беларуси и 
России, который сейчас есть. Эта в первую оче-
редь та работа, про которую Владимир Владими-
рович сказал, по импортозамещению. Пока это 
наиболее активно реализуется в рамках Союзно-
го государства, в рамках двусторонней повестки. 
Но мы работаем очень активно, сформировали 
карты отраслей в таких направлениях как: ав-
томобилестроение, сельхозмашиностроение, 

станкостроение, энергетика, микроэлектроника, 
фармацевтика. 

И вырабатываем оперативные меры, по, первое, 
как замещению критического импорта, второе 
– это освоение новой номенклатуры комплекту-
ющих изделий на действующих предприятиях. 
В том числе, и с условно говоря, взяли с полки 
результаты тех НИОКР, опытных конструктор-
ских, опытных технологических работ, которые 
дожидались своего времени, ранее не находили 
применения, поскольку импортировать эту про-
дукцию, то есть просто закупать, производите-
лям было либо более удобно, либо проще. 

Третий трек – это создание новых производств, 
это совместная работа по формированию биз-
нес-планов, новых инвестиционных проектов, в 
том числе, и их источников финансирования. И 
отражением объема этой работы на двусторон-
нем треке стало и рост объема взаимных инве-
стиций в первом квартале текущего года. Уверен, 
что такая работа должна вестись и в рамках 
всего Евразийского экономического союза. 

Это, кстати, нам поможет справиться и с одной 
из таких острых проблем для Союза – это нали-
чие недозапряжённых производственных мощно-
стей. Предприятий тяжелой, легкой и обрабаты-
вающей промышленности. 

Равно как и с проблемами качества технологиче-
ского обновления и повышения производитель-
ности труда. Такие предприятия по прежнему 
создают основу экономики ЕАЭС. Но при это 
мощности не загружены даже на 80%. А в неко-
торых государствах – членах ЕАЭС эта цифра су-
щественно ниже. Недавняя оценка Евразийской 
экономической комиссии возможного развития 
производственных мощностей в обрабатыва-
ющей промышленности показывает, что при 
увеличении их среднего уровня использования 
на 10% темпы роста объёмов промышленного 
производства в государствах ЕАЭС увеличатся 
от 6 до 15%. 

Отмечу, что определяющую роль в конкурен-
тоспособности¬ экономик стран будет играть и 
уровень внедрения цифровых технологий. Пер-
спективы развитии ЕАЭС в этой сфере в свое 
время нашли отражение в Цифровой повестке 
ЕАЭС до 2025 года. Где цифровая трансформа-
ция выступает в качестве ключевого фактора 
развития. И сектор IT растет практически во всех 
странах Союза. И запрос на цифру мы успешно 
реализуем в отраслевых проектах, которые уже 
созданы в таможенной сфере, либо создаются в 
сфере транспорта, с сфере прослеживаемости 
товаров и трудовой миграции.

Безусловно, предметом совместных усилий 
должны стать и микроэлектроника, и нанотехно-
логии, и точное земледелие и другие современ-
ные направления. 

Но в решении этих непростых задач, я бы хотел 
обратить внимание глав государств, участни-
ков Форума, есть одна серьёзная проблема, это 
серьезная хроническое недоинвестирование, 
препятствующее устойчивому эконмическому ро-
сту и недостаточная капиталовооруженность ос-
новных отраслей промышленности. На эту темы 
буквально пару месяцев назад был подготовлен 
очень профессиональный доклад Евразийской 
экономической комиссии. 

В этой связи, на наш взгляд, необходимо уси-
ливать роль и Евразийского банка развития и 
Евразийского фонда стабилизации и развития в 
решение этого важнейшего для Союза вопроса. 

На наш взгляд, давно пора разработать и реали-
зовать сквозной кооперационный бизнес-проект, 
где бы ресурсы этих структур использовались 
как для финансирования разработки и произ-
водства новой, востребованной во всех странах 
ЕАЭС продукции, так и для возможного креди-
тования поставок уже произведённой продук-
ции, при необходимости. Также следует, на наш 
взгляд, разработать международный договор, 
либо акт Высшего Евразийского экономического 
совета о взаимном признании проспектов цен-
ных бумаг, зарегистрированных уполномоченных 
органом одного из государств-членов. 

Ну и наконец, то о чем мы говорим давно, но сей-
час стало абсолютно неотложным, это расширить 
использование в странах ЕАЭС национальных 
валют при расчетах в торговле.  Предусматрива-
ющее установление цен и валюты контрактов в 
национальных валютах. Полагаю необходимым 
активизировать работу данном направлении. 
И я хочу высказать свою точку зрения, уже в бла-
жащее время мы увидим в мировой экономике 

такие явления, когда ценность или востребован-
ность той или иной валюты, той или иной денеж-
ной единицы будет определяться возможностью 
купить за эту валюту те или иные товары или ус-
луги. То есть на первое место выйдет обеспечен-
ность любой валюты реальными материальными 
активами. И такая трансформация, я уверен, 
произойдет, в той или иной степени, уже в самое 
ближайшее время.

Уважаемые главы государств, уважаемые участ-
ники Форума, в завершение своего выступления 
хочу отметить следующее: Евразийский эконо-
мический союз – это наша надежная защита от 
внешних угроз. Это большой рынок, это большой 
спрос, это большой объем трудовых и финансо-
вых ресурсов. Только совместными усилиями, 
укрепляя и углубляя интеграцию, мы сможем 
решать все важнейшие задачи, найти новые 
возможности для развития и, конечно же, проти-
востать внешнему давлению. Я убежден, что это 
нам по силам. 
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