
 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

«Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового 
сотрудничества» 

(при участии Делового совета Евразийского экономического союза) 

15 Мая 2020 года, 11:00 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Участники: А.Л. Оверчук, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации; М.В. Мясникович, Председатель Коллегии Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК); С.Ю. Глазьев, Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике 
ЕЭК; А.А. Слепнев, Член Коллегии (Министр) по торговле ЕЭК; Т.Д. Валовая, Генеральный 
директор отделения ООН в Женеве; Ю.Г. Амбразевич, Председатель Европейской 
экономической комиссии ООН (2019-2021); С.Н. Катырин, Президент Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации; А.Д. Харлап, Председатель Союза 
некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей 
(нанимателей)» (Союз «КПП(Н)») Республики Беларусь, Председатель Президиума 
Делового совета ЕАЭС в 2020 г.; Д.Т. Ибраев, Президент Кыргызского Союза 
Промышленников и Предпринимателей, Член Президиума Делового совета ЕАЭС; Н.Л. 
Караманукян, Вице-Президент Союза Промышленников и Предпринимателей 
(Работодателей) Армении; Представитель члена Президиума Делового совета ЕАЭС; А.И. 
Мырзахметов, Председатель Правления Национальной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан "Атамекен", Член Президиума Делового совета ЕАЭС; А.Н. Шохин, 
Президент, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП); Член 
Президиума Делового совета ЕАЭС. 

1. Многосторонняя система наднационального глобального управления уже 

много лет находится в состоянии структурного кризиса и нуждается в оперативной 

трансформации, что еще более обнажил коронавирусный кризис. В этих условиях особое 

значение приобретают региональные форматы сотрудничества. Их отличительной 

особенностью в большинстве случаев является нацеленность на выработку 

прагматичных и конкретных решений, отражающих интересы своих членов.  

2. Россия совместно с Арменией, Беларусью, Казахстаном и Киргизии является 

членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), одного из крупнейших в мире 

интеграционных объединений. За годы, прошедшие с момента создания Союза в 2014 

году, достигнуты серьезные успехи в устранении барьеров и формировании позитивных 

стимулов для сотрудничества. Ярким примером является взаимодействие бизнес-

сообществ Союза и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) при разработке 
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Таможенного кодекса ЕАЭС, в результате которого более 70% поступивших от бизнеса 

предложений были учтены в тексте документа.  

3. Участники Форума выражают поддержку деятельности ЕЭК в продвижении 

и углублении сотрудничества с деловым сообществом в рамках сложившихся механизмов, 

включающих в себя консультативные, совещательные и иные органы по отдельным 

направлениям, а также Консультативный совет по взаимодействию ЕЭК и Делового совета 

ЕАЭС, в котором принимают участие ключевые деловые ассоциации стран-членов Союза.  

4. Участники Форума выражают поддержку Декларации о дальнейшем 

развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), принятой 6 декабря 2018 г., а также деятельности Рабочей группы по основным 

направлениям развития интеграции при Консультативном совете по взаимодействию 

Евразийской экономической комиссии и Делового совета ЕАЭС.  

5. Участники Форума уверены, что в планах реализации Стратегических 

направлений развития евразийской экономической интеграции на период до 2025 года, в 

разработке которых принимал непосредственное участие евразийский бизнес и члены 

Делового совета ЕАЭС, предложения бизнеса получат максимальное отражение и будут 

способствовать наращиванию деловой активности на евразийском пространстве.  

6. Участники Форума изъявляют готовность принять активное участие в 

разработке осуществлений Плана действий по реализации Стратегических направлений, 

а также выработке оперативных антикризисных мер, нацеленных на поддержание 

устойчивого развития экономик Союза в сложившихся международных условиях. 

7. Участники Форума считают исключительно важным укрепление доверия к 

интеграционным институтам и интеграционным процессам как в среде национальных 

органов государственной власти, так и предпринимателей и общества государств-членов. 

8. Участники Форума полагают целесообразным выработку и реализацию 

подходов, способствующих кардинальному повышению комплексной 

конкурентоспособности евразийской интеграции и ее отдельных участников посредством 

объединения направленных усилий органов власти и бизнес-структур. 

9. Участники Форума призывают к стимулированию перехода в рамках ЕАЭС от 

психологии конкуренции к психологии сотрудничества и взаимодополняемости 

экономик членов Союза, реализации ими взаимовыгодных согласованных решений. 

10. Участники Форума с удовлетворением отмечают укрепление 

международных позиций ЕАЭС и сотрудничества органов Союза с многосторонними 

институтами международного сотрудничества, в числе которых в особенности 

выделяется взаимодействие с органами и организациями системы ООН, такими как 

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), Экономическая и социальная 

комиссия для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО), Конференция ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД), Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и др. 

Одновременно участники Форума отметили целесообразность более активного 

использования возможностей, предоставляемых сотрудничеством с ООН и 

региональными экономическими комиссиями, включая наращивание 
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информированности международных партнеров о ходе евразийской интеграции и планах 

по ее дальнейшему развитию, а также развитие скоординированного взаимодействия 

евразийских структур с органами и организациями системы ООН по направлениям 

сотрудничества, представляющим непосредственное практическое значение, таким как 

стандартизация, техническое регулирование, нетарифные барьеры, развитие правовых 

систем, при непосредственном участии бизнеса.  

11. Участники Форума выражают одобрение деятельности ЕЭК по 

выстраиванию эффективной торговой политики, включая продвижение переговоров о 

создании зон свободной торговли с зарубежными партнерами, такими как Египет, 

Израиль, Индия и другими государствами Африки, Юго-Восточной Азии и постсоветского 

пространства. Одновременно участники Форума призывают к активному привлечению 

делового сообщества к формированию переговорных позиций с начальных этапов 

торговых переговоров, а также к их развитию в рамках регулярных консультаций.  

12. Участники Форума полагают, что значительный потенциал заключается в 

наращивании скоординированного взаимодействия с участием евразийского бизнеса по 

таким направлениям как развитие евразийского производственного потенциала и 

внутриевразийских цепочек создания добавленной стоимости, формирование 

благоприятного инвестиционного климата, расширение использования национальных 

валют стран ЕАЭС в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, 

нейтрализация политических практик, противоречащих договоренностям в рамках ЕАЭС, 

цифровизация, совместное продвижение экспорта на рынках третьих стран, 

посткризисное восстановление экономики в наиболее пострадавших секторах, включая 

стимулирование спроса на евразийскую продукцию, поддержание занятости, развитие 

человеческого капитала и стимулирование деятельности как крупных предприятий, так 

и микро-, малого и среднего предпринимательства.  

13. Участники Форума поддерживают усилия членов Делового совета ЕАЭС по 

повышению эффективности и развитию механизмов взаимодействия, одновременно 

отмечая необходимость наращивания активности евразийского бизнеса на следующих 

направлениях:  

 Реализация совместных практических проектов с использованием механизмов 

проектного офиса по приоритетным направлениям сотрудничества с 

вовлечением широкой деловой общественности ЕАЭС; 

 Развитие сотрудничества с Евразийским банком развития (ЕАБР) и Евразийским 

фондом стабилизации и развития (ЕФСР), национальными институтами 

развития, а также важнейшими внешними партнерами, включая международные 

органы и организации системы ООН, «Деловую двадцатку» (B20), «Бизнес в ОЭСР 

(BIAC)», БРИКС, Всемирную торговую организацию (ВТО), Ассоциацию бизнеса 

Северо-Восточной Азии и др.; 

 Реализация совместных инвестиционных проектов и создание совместных 

предприятий и инвестиционных консорциумов; 
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 Консолидация и развитие связей евразийского делового сообщества 

посредством информационного обмена по ключевым ограничениям (барьерам) 

и возможностям для продвижения евразийской экономической кооперации, 

включая подготовку нового издания Белой книги барьеров, изъятий и 

ограничений ЕАЭС, Белой книги возможностей для сотрудничества по 

приоритетным отраслям, а также в перспективе создание единой 

информационной платформы, объединяющей все направления евразийской 

интеграции и соответствующие электронные ресурсы; 

 Наращивание информационной и экспертной активности в публичном поле, 

включая запуск информационного проекта, посвященного повышению 

осведомленности общественности о развитии делового сотрудничества на 

пространстве ЕАЭС, а также стимулированию кооперационных процессов с 

участием компаний из стран-членов Союза; 

 Развитие практического диалога с органами ЕАЭС и Евразийской экономической 

комиссией (ЕЭК), в частности, на основе действующих механизмов, таких как 

Консультативный совет по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС; 

 Формирование и продвижение механизмов для укрепления рыночной силы 

бизнеса стран ЕАЭС, включая создание евразийских наднациональных компаний, 

при реализации совместных проектов на рынках третьих стран. 

14. Участники Форума считают важным направлением совместной 

деятельности практическое наполнение и претворение в жизнь концепции Большого 

евразийского партнерства. Ее реализация внесет вклад в формирование 

взаимосвязанного экономического пространства, объединяющего ключевые мировые 

центры силы и способствующего в максимальной степени достичь в сотрудничестве 

возрастающей отдачи от масштаба с использованием абсолютных и относительных 

преимуществ всех участников. 

15. Участники Форума выражают уверенность в том, что дальнейшее 

углубление евразийской экономической интеграции будет способствовать 

поступательному и прогрессивному развитию экономик членов Союза, процветанию 

бизнеса и постоянному и устойчивому росту благосостояния его граждан. 

*** 

 


