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Первый Евразийский экономический форум состоится в Бишкеке, 
столице Кыргызстана, в преддверии заседания Высшего Евразийского 
экономического совета (ВЕЭС) с участием глав государств ЕАЭС и 
государств - наблюдателей — Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, России, Узбекистана и Кубы, которые примут участие 
в пленарном заседании Форума.

Задачи Форума

Участие в ЕЭФ дает возможность:
 
• Узнать главные тренды развития ЕАЭС.
• Заранее выяснить, в каком направлении будет меняться законодательство 

стран ЕАЭС.
• Найти партнеров среди компаний десятков стран, участвующих в  ЕЭФ, 

увеличить экспортные возможности своего бизнеса.  

Евразийский экономический форум 
был создан на базе «Евразийской не-
дели», выставки и конференции, про-
водившейся в странах ЕАЭС четыре 
раза, начиная с 2016 года. В 2019 
году ВЕЭС принял решение о преоб-
разовании «Евразийской недели» в 
Евразийский экономический форум 
(ЕЭФ).

ЕЭФ соберет представителей круп-
ного, среднего и малого бизнеса, 

экспертов, государственных орга-
нов как из стран Евразийского сою-
за, так и из третьих стран. Главная 
цель Форума: ускорение интеграции 
экономик стран ЕАЭС, устранение 
барьеров, развитие горизонтальных 
связей экономических субъектов.

На Форум приглашены свыше 600 
участников из стран ближнего и 
дальнего зарубежья.
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             Необходимо определить  
             критерии и принципы под- 
             держки национальных эконо-
мик государств-членов и инструмен-
ты для обеспечения такой поддерж-
ки с целью инклюзивного развития и 
сближения темпов экономического 
роста наших стран. Все это должно 
быть реализовано в сроки, опреде-
ленные стратегическими направле-
ниями, для нивелирования давления 
на социально-экономическую 
ситуацию в наших государ-
ствах.

Мясникович
Михаил Владимирович
Председатель Коллегии Евразийской экономической 
комиссии, Заместитель Председателя организационного 
комитета Евразийского экономического форума

В 2022 году исполняется 8 лет с начала функционирования 
Евразийского экономического союза, в который входят Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. История создания 
и становления нашего Евразийского союза неразрывно связана 
с преодолением глобальных экономических кризисов, а также 
внешних и внутренних вызовов. С абсолютным большинством 
из них Союз успешно справился, что однозначно говорит о его 
состоятельности как интеграционного объединения... Союз 
готов противостоять сегодняшним беспрецедентным вызовам. 
Нам есть что предложить государствам–членам и стабильным 
зарубежными партнерам.

В ЕАЭС отношения основаны на доверии, и такой стиль работы — 
отличительная черта нашего объединения и модель будущей 
экономической региональной интеграции для всего мира. 
Предоставляемые интеграцией возможности — это реализация 
конкурентных преимуществ на рынках государств-членов... 
Не менее важно, чтобы преимущества интеграции ощущали 
граждане наших стран — не только за счёт возможности 
свободно работать и путешествовать в ЕАЭС, но и за счет 
доступа к современным стандартам здравоохранения и 
образования. Эти вопросы мы обсудим на Евразийском 
экономическом форуме в Бишкеке.

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской 
экономической комиссии, Руководитель программного 
комитета Евразийского экономического форума

Глазьев
Сергей Юрьевич

Президент Кыргызской Республики,
Председатель Высшего Евразийского 
экономического совета

Жапаров
Садыр Нургожоевич

Предстоящий форум — важное событие. Оно является состав-
ной частью года председательства Кыргызстана в органах Ев-
разийского экономического союза. Одной из главных целей 
Евразийского экономического форума является построение 
алгоритмов, направленных на укрепление деловых контактов 
между представителями бизнеса стран - участниц Евразийско-
го экономического союза, а также с третьими государствами, 
расширение экспортного потенциала и привлечение инноваций 
в экономику.

Председатель организационного комитета 
Евразийского экономического форума, 
Председатель Совета Евразийской экономической 
комиссии, Первый заместитель Председателя 
Кабинета Министров Кыргызской Республики

Кожошев
Арзыбек Орозбекович
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Архитектура Форума

Мероприятия:

• «Стратегия-2025: формируя образ будущего ЕАЭС. Новые сферы и направления 
сотрудничества ЕАЭС».

• «Евразийство как идея для объединения людей. Взгляд в будущее».
• «Перспективы внутреннего рынка Союза без препятствий. Пути развития».
• «Взаимодействие ЕАЭС с перспективными международными партнерами: взаимо-

выгодное сотрудничество в Большой Евразии».

«Перспективы стратегического развития евразийской интеграции 
в эпоху глобальных изменений» 1. 

Мероприятия:

• «Роль биржевых финансовых инструментов, номинированных в национальных 
валютах государств ЕАЭС, в стимулировании экономического роста».

• «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».

• «Международный опыт в реализации программ целевого содействия экономическо-
му развитию. Международные программы и проекты инклюзивного развития».

«Финансовые рынки и институты развития (банки развития): 
возможности для макроэкономической стабильности и точки 
роста экономик стран ЕАЭС»2. 

Мероприятия:

• «Цифровая модернизация агропромышленного комплекса ЕАЭС».
• «Основные направления промышленного сотрудничества: ключевые тренды,         

инструменты реализации, вызовы и риски».
• «Техническое регулирование в интересах людей и бизнеса».
• «Ювелирная повестка ЕАЭС: результаты, перспективы и возможности».

«Промышленность и АПК как драйверы экономического роста 
Союза и обеспечения экономической безопасности» 3. 

Мероприятия:

• «Транспортный комплекс – каркас евразийской экономической интеграции».
• «Перспективы создания энергетических коридоров стран ЕАЭС».

«Энергетическая и транспортная инфраструктура для содействия 
экономическому развитию и интеграции»4. 

Мероприятия:

• «Цифровое развитие ЕАЭС как ключ к эффективной интеграции».
• «Электронная торговля: опора инфраструктуры единого рынка ЕАЭС».
• «Общественная приемная» блока по конкуренции и антимонопольному                   

регулированию».

«Цифровая повестка ЕАЭС 2.0»5. 

Мероприятия:

• «Открытый диалог деловых кругов ЕАЭС и стран партнеров «Перспективные        
направления развития бизнеса в новых реалиях».

• «Развитие сетевых форм взаимодействия при реализации образовательных       
программ высшего образования».

• «Стратегия-2025: взгляд молодежи на развитие ЕАЭС».
• «Туристическая отрасль – новый виток расширения экономического                       

сотрудничества».

«Новые направления взаимодействия в ЕАЭС»6. 
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Модератор
Александр Николаевич Шохин
Президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей, член Президиума делового соетва ЕАЭС

Пленарное заседание Форума

Участники:

Никол Воваевич Пашинян
Премьер-министр Республики Армения

Александр Григорьевич Лукашенко
Президент Республики Беларусь

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев
Президент Республики Казахстан

Садыр Нургожоевич Жапаров
Президент Кыргызской Республики

Владимир Владимирович Путин
Президент Российской Федерации

Заседание будет транслироваться в места проведения тематических 
дискуссий, на Youtube-канале ЕЭК, а также в прямом эфире 
национальным телевидением Кыргызской Республики.

Выставка

Работа ЕЭФ будет сопровождаться выставкой лучших достижений стран 
ЕАЭС в различных областях экономики. В 2022 году решено сконцентриро-
ваться на продукции предприятий агропромышленного комплекса, учиты-
вая высокую значимость этой отрасли для Кыргызстана. 

Выставка будет работать 26 мая с 9.00 до 18.00, у отеля «Орион», по адресу
г. Бишкек,  бульвар Эркиндик №21.

В Кыргызской Республике в послед-
ние годы появилось немало совре-
менных предприятий, работающих в 
сельскохозяйственной сфере. 

Многие из них непосредственно воз-
никли благодаря международной 
интеграции: Российско-Кыргызский 
фонд развития с капиталом в 500 
млн. долларов выдал льготные кре-
диты сотням современных предпри-
ятий АПК в Кыргызстане. Их продук-
ция будет представлена на выставке 
наряду с лучшими агропромышлен-

ными товарами государств - членов 
ЕАЭС. 

Выставка позволит использовать 
площадку Форума для презентации 
достижений и информационной под-
держки  производителей стран ЕАЭС, 
создаст дополнительные стимулы 
для повышения конкурентоспособ-
ности товаров Союза, поможет раз-
витию взаимной торговли и экспорта 
товаров ЕАЭС.

Шавкат Миромонович Мирзиёев
Президент Республики Узбекистан

Михаил Владимирович Мясникович
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии
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По всем возникающим вопросам обращайтесь 
в Call-Center: + 996 500 855655 

Для участников Форума

Площадки Форума: 

1.Отель «Орион» (Адрес: просп. Эркиндик, 21)
2.Отель «Новотель» (Адрес: просп. Манаса, 16)
3.Отель «Шератон» (Адрес: ул. Киевская, 148В)

Питание:

Для участников Форума во всех отелях будут обеспечены:
кофе-брейки (10:50 - 11:10, 12:40 - 13:00)
обеденные столы (14:30 - 15:50)

Транспорт: 

Участникам Форума предоставляются шаттлы для проезда от аэропорта 
«Манас» до площадок Форума, а также по окончании Форума обратно 
в аэропорт.

В день проведения Форума (26 мая) между площадками проведения будет
организован трансфер для возможности участия в разных тематических 
сессиях в течение дня. Транспорт будет курсировать между местами 
проведения каждые 30 мин. Для Вашего удобства на местах проведения 
будут информационные стойки с дополнительной информацией о трансфере.

Безопасность и медицинская помощь:

На всех площадках Форума для участников будет организована работа служб 
экстренной медицинской помощи. 

На всех площадках Форума безопасность будет обеспечена специальной 
службой Оператора Форума и представителями Министерства внутренних дел 
Кыргызской Республики.

Освещение работы Форума
Форум будут освещать ведущие СМИ Кыргызстана, включая: Общественную 
телерадиовещательную корпорацию (КТРК), Государственную телерадиове-
щательную компанию КР «ЭлТР», Кыргызское национальное информационное 
агентство (КНИА) «Кабар», «Пятый канал», «Медиа Холдинг Пирамида», Ре-
спубликанскую газету «Эркин-Тоо», Национальную газету КР «Кыргыз Туусу», 
Общенациональную газету «Слово Кыргызстана»,   Общественный радиоканал 
«Биринчи радио», МИА Sputnik Кыргызстан, Межгосударственную телеради-
окомпанию «МИР», «Российскую газету»,   «Комсомольскую правду в Кыргы-
зстане», «Аргументы и Факты – Кыргызстан», «МК-Азия», Информационное 
агентство «24.kg», Финансовый портал Акчабар, Интернет – редакцию «Вечер-
ний Бишкек». А также ведущие СМИ стран ЕАЭС: Государственное информа-
ционное агентство России «ТАСС», Международная информационная группа 
«Интерфакс», Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА), Информационное 
агентство «Арменпресс»,  Агентство «Хабар», Международное информацион-
ное агентство «Казинформ», Журнал «Экономические стратегии». Планирует-
ся участие СМИ из дальнего зарубежья.



Евразийский Экономический Форум 2022
26-27 мая, Бишкек, Кыргызская Республика

Евразийский экономический форум 2022
26 мая, Бишкек, Кыргызская Республика

Среди достопримечательностей столицы Кыргызстана, 
которые стоит увидеть гостям города, можно назвать: 

Что посмотреть в Бишкеке

Национальный исторический музей 
Кыргызской Республики 
Площадь Ала-Тоо, работает с 10.00 до 18.30

Для аккредитованных участников Форума, имеющих бейдж, 
вход бесплатный

О других культурных объектах и мероприятиях Бишкека 
можно узнать на сайтах Ticket.kg или Sxodim.com.

Кыргызский национальный музей 
изобразительных искусств имени
Гапара Айтиева 
Улица Юсупа Абдрахманова, 196, 
работает с 11.00 до 18.00

Кыргызский национальный академический театр 
оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева
Улица Советская, 167 



Информационные партнеры:

Удачной работы! До встречи на 
Евразийском экономическом форуме!

Партнеры:

Международные участники:
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