
 

 

  

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ФОРУМ  

«Раздвигая горизонт: стратегия евразийской экономической интеграции в 
новых условиях и роль бизнеса» 

6 марта 2023 года, 11:00 

(Москва, Котельническая наб. 17, 228, Смешанный формат, Видео-конференция, платформа 
Zoom, трансляция на You-Tube) 

Сегодня в мировой экономике и международных отношениях протекают 
драматические изменения, связанные с нарастающей конфликтностью, массовыми 
заболеваниями растущими разрывами в экономическом развитии и сопровождающиеся 
эрозией современной международной системой. В условиях весьма ограниченных 
возможностей многих институтов глобального управления, продемонстрировавших 
практическую неспособность к выработке эффективных антикризисных решений, и 
невозможности поиска сепаратных решений для многочисленных вызовов на национальном 
уровне особое значение приобретают региональные форматы сотрудничества. 

Россия вместе с партнерами из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана является 
членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), одного из крупнейших в мире 
региональных интеграционных объединений. За годы, прошедшие с момента создания Союза 
в 2014 году, его участники достигли серьезных успехов в устранении барьеров и 
формировании позитивных стимулов и инструментов для развития сотрудничества при 
активно участии евразийского делового сообщества. 

Ключевым документом, определяющим динамику евразийской экономической 
интеграции, сегодня являются пятилетние Стратегические направления развития 
евразийской экономической интеграции до 2025 года (Стратегия 2025), принятые в 2020 г. 
на основе Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС 
2018 года. В этой связи с учетом предложений Председателя Высшего Евразийского 
экономического совета, Президента России Владимира Путина по подготовке новых 
документов, определяющих основные векторы интеграционного взаимодействия Союза на 
период до 2030 и 2045 годов, особое значение приобретает оценка деловым сообществом и 
органами власти хода реализации Стратегии 2025 и выработка комплексного видения 
перспективных направлений евразийской экономической интеграции в рамках Союза и на 
его «внешнем периметре» для включения в новые документы долгосрочного планирования. 

Участники Интеграционного форума обсудят перспективы и возможности, 
открывающиеся на очередном этапе развития ЕАЭС, рассмотрят подходы к взаимному 
дополнению приоритетов и практик интеграции, поделятся видением относительно 
механизмов обеспечения интересов бизнеса в интеграционных процессах с учетом интересов 
всех их участников в таких сферах как промышленная кооперация, продовольственная 
безопасность, транспорт и логистика, цифровая трансформация, сотрудничество с 
партнерами из третьих стран. 

Каковы основные результаты реализации Стратегии 2025 по приоритетным 
направлениям? Как обеспечить улучшение делового и инвестиционного климата в ЕАЭС? На 
какие приоритетные сферы целесообразно расширить интеграционные процессы в ЕАЭС? 
Как обеспечить взаимное отражение интересов всех участников интеграции и партнеров на 
«внешнем контуре»? На чем следует сфокусироваться в практической деятельности по 



2 

 

осуществлению поставленных задач? Какими должны быть новые форматы и механизмы 
продвижения сотрудничества? 

*** 

Модератор:  

Сергей Рэмович КРАСИЛЬНИКОВ, вице-президент – Управляющий директор Управления 
международного двустороннего сотрудничества, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП)  

Приветственное слово: 

Алексей Логвинович ОВЕРЧУК, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации; 

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

Приглашенные выступающие: 

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

Бакытжан Абдирович САГИНТАЕВ, Член Коллегии (министр) по экономике и финансовой 
политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК); 

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

Дмитрий Валерьевич ВОЛЬВАЧ, заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации; 

Алексей Александрович МОРДАШОВ, Член Бюро Правления РСПП, Председатель Комитета 
по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО, Председатель Совета директоров ПАО 
«Северсталь»; 

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

Рустам Рамильевич ХАФИЗОВ, Руководитель инновационного аналитического центра ПАО 
«Группа Черкизово»; 

Сергей Евгеньевич ЕМЕЛЬЧЕНКОВ, генеральный директор ГК «Цифра»; 

Василий Павлович ТАРЛЕВ, Президент Национального Конгресса Промышленников и 
Предпринимателей Молдовы (НКППМ); 

Даврон ВАХАБОВ, Председатель Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан 

Члены Президиума Делового совета ЕАЭС: 

Анатолий Дмитриевич ХАРЛАП, Председатель Союза некоммерческих организаций 

«Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)» (Союз «КПП(Н)») 

Республики Беларусь; 

Данил Турсунбекович ИБРАЕВ, Президент Кыргызского Союза Промышленников и 

Предпринимателей; 

Нерсес Левонович КАРАМАНУКЯН, Вице-Президент Союза Промышленников и 

Предпринимателей (Работодателей) Армении; 

Аблай Исабекович МЫРЗАХМЕТОВ, Председатель Правления Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"; 
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Александр Николаевич ШОХИН, Президент, Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП), председатель Президиума – Президент Делового совета ЕАЭС в 2023 г.  


