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Промышленная политика как инструмент евразийской 

интеграции. 

26.09.13 – 27.09.13 г. Центр Международной Торговли. 

(Краснопресненская наб., д.12, 7 подъезд, зал Двина) 

 

Четверг, 26 сентября 

 

12.00 – 12.30. Вступительное слово. (Председатель Коллегии 

Евразийской экономической комиссии, Председатель Консультативного 

совета Виктор Борисович Христенко). Вопросы докладчику. 

12.30 – 13.15 Доклад «О подходах к промышленной политике в 

рамках Единого экономического пространства» (Член Коллегии, Министр 

Евразийской экономической комиссии по промышленности и 

агропромышленному комплексу Сергей Сергеевич Сидорский). 

13.15 – 13.45 Доклад «О промышленной политике Казахстана и об 

углублении промышленной кооперации» (Первый заместитель председателя 

правления Национальной экономической палаты Казахстана «Союз 

«Атамекен» Рахим Сакенович Ошакбаев). 

13.45 – 14.15. Доклад «О промышленной политике России и о 

формировании технологических платформ и промышленных кластеров» 

(Директор департамента инновационного развития Министерства 

экономического развития Российской Федерации Артём Евгеньевич 

Шадрин). 

14.15-14.30. Вопросы и дискуссия по докладам (ведущий Андрей 

Георгиевич Реус). 

 

14.30- 15.30. Обед (самостоятельно, в любом из кафе и ресторанов 

Центра международной торговли). 

 

15.30 - 16.00. Доклад «О промышленной политике Беларуси и о 

формировании условий для создания совместных предприятий и 

кооперационных объединений, включая транснациональные корпорации 

(Президент Союза некоммерческих организаций «Конфедерация 

промышленников и предпринимателей (нанимателей)» Анатолий 

Дмитриевич Харлап). 

16.00 – 16.30. Доклад «Промышленная политика Армении при 

вхождении в ТС и ЕЭП» (Президент Союза промышленников и 

предпринимателей Армении Арсен Владимирович Казарян). 

16.30-16.50 Доклад «Опыт бизнес-диалога в рамках российского 

председательства в G20» (Вице-президент РСПП Олег Михайлович Прексин) 
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17.00 – 19.00. Работа в рабочих группах. 

 

Группа 1. Совместные проекты в инфраструктурных отраслях: 

энергетика, транспорт (ж/д и другие), ИТ системы, прочие. 

(зал Двина). 

Вопросы  для обсуждения:  

- анализ ситуации на конкретных примерах; 

- возможности и перспективы интегрированных структур в различных 

временных горизонтах (2015, 2020, 2030 и т.д.); 

- снятие существующих препятствий к реализации проектов.  

 

Группа 2. Сохранение и развитие действующих отраслей и бизнес 

– проектов.  

(зал Нева). 

Вопросы  для обсуждения:  

- анализ ситуации на конкретных примерах; 

- возможности и перспективы интегрированных структур в различных 

временных горизонтах (2015, 2020, 2030 и т.д.); 

- снятие существующих препятствий к реализации проектов. 

- сохранение нормального функционирования и занятости. 

 

Группа 3. Совместные бизнес – проекты, обеспечивающие выпуск 

конкурентной на мировом рынке продукции.   

(зал Селенга). 

Вопросы  для обсуждения:  

- анализ ситуации на конкретных примерах; 

- возможности и перспективы интегрированных структур в различных 

временных горизонтах (2015, 2020, 2030 и т.д.); 

- снятие существующих препятствий к реализации проектов.  

 

Группа 4. Координация интересов бизнеса в процессах 

интеграции.  

(зал уточняется). 

Вопросы  для обсуждения:  

- анализ ситуации на конкретных примерах; 

- возможности и перспективы интегрированных структур в различных 

временных горизонтах (2015, 2020, 2030 и т.д.); 

- снятие существующих препятствий к движению капиталов.  
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Группа 5. Регулятивное (нормативно правовое) обеспечение 

интересов развития бизнеса в процессах интеграции. 

(зал Нева). 

Вопросы для обсуждения: 

- единые правила, задающие рамки общего рынка (включая 

технические регламенты);  

- таможенные регулировки и «окна»;  

- нормативно – правовая поддержка «пилотных» интегрированных 

бизнес - структур;  

- определение системы проектных и продуктивных показателей, 

фиксирующих результаты интеграции. 

 

Возможно создание дополнительных групп 6-7-8 и по другим 

темам – по предложениям участников. 

 

Пятница, 27 сентября 

 

10.00 – 11.00. Оформление докладов рабочих групп для 

представления на общей дискуссии. 

 

11.00 – 13.30. Доклады рабочих групп в рамках общей темы 

«Основные принципы и дорожная карта перехода к согласованной 

промышленной политике ТС и ЕЭП».  
Конструирование принципов промышленной политики, приемлемых 

для всех участников экономической интеграции (Государство, Бизнес, 

Будущее), и соответствующих современной мировой практике. 

 

13.30 – 14.30. Обед (самостоятельно, в любом из кафе и ресторанов 

Центра международной торговли). 

 

14.30 – 17.00. Сборочные доклады групп (можно представить в 

письменном виде)  и работа группы сборки результатов дискуссий. 

Формулирование предложений по принципам промышленной политики для 

стран участниц ТС и ЕЭП. 

 

 


