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Научно-практическая конференция 

Новое измерение евразийской интеграции: итоги пятилетия 

Евразийского экономического союза 

Место проведения: Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», г. Москва, ул. Мясницкая, д. 11. 

Дата проведения: 11 ноября 2019 г. 

29 мая 2019 года исполнилось пять лет со дня подписания Договора о 

Евразийском экономическом союзе. Кроме того, в 2019 году исполнилось 25 

лет идее евразийской интеграции в ее современном виде. За время 

функционирования Союз доказал свою состоятельность, были достигнуты 

успехи по многим направлениям. Вместе с тем, ЕАЭС сталкивается с 

ограничениями развития, вызванными как внутренними, так и внешними 

причинами. 

Цель конференции – обсуждение достижений ЕАЭС за пять лет с 

момента подписания Договора о ЕАЭС и приоритетов евразийской 

экономической интеграции в перспективе 2025 года.  

В конференции примут участие высокопоставленные должностные лица 

Евразийской экономической комиссии, представители профильных ведомств 

и министерств государств-членов ЕАЭС, представители академического и 

экспертного сообщества, а также ученые из зарубежных стран.  

По итогам проведения сессий предполагается формирование резолюции 

с краткими итогами научно-практической конференции. 
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Архитектура конференции 

Время Мероприятие 

9:00-10:00 Регистрация участников, приветственный кофе (кофе-брейк №1) 

10:00-11:30 

Ауд. 518 

Пленарная сессия (вступление в дискуссию): Евразийская 

повестка: приоритеты и решения 

Сессия высокого уровня, на которой будут подводиться итоги 

пятилетия ЕАЭС и обсуждаться приоритеты евразийской 

интеграции 

11:30-12:00 Пресс-подход, кофе-брейк №2 

12:00-13:30 

Ауд. 518 

Стратегическая дискуссия: Стратегические вопросы развития 

евразийской интеграции. Партнер сессии – Международный 

дискуссионный клуб «Валдай». 

Дискуссия по вопросу подготовки стратегического документа, 

определяющего основные направления интеграции до 2025 года.  

Вопросы для дискуссии:  

 Чем руководствуются страны при принятии интеграционных 

решений? Что делать для того, чтобы перейти от тактического 

принципа принятия решений к стратегии? 

 Нужно ли расширение состава участников ЕАЭС? Если да, то 

какие страны и когда? Узбекистан, Таджикистан, Молдова: за 

и против 

 Какую роль могут сыграть институты ЕАЭС в повышении 

ценности абсолютных выгод интеграции? Какие оптимальные 

каналы для трансляции этих ценностей? 

 Какие институциональные, экономические, нормативно-

правовые инструменты помогут снизить противоречия между 

государствами-членами ЕАЭС? 

13:30-14:30 Ланч (Фуршет) 

14:30-16:00 

 

Ауд. 518 

Сессия 1. ЕАЭС и внешний мир: интеграция в условиях 

глобального подъема протекционизма 

Дискуссия по теме внешнего трека ЕАЭС. Будут обсуждены 

приоритеты взаимодействия Союза с третьими странами и 

объединениями, а также риски, связанные с нарастанием 

глобального протекционизма.  
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Вопросы для дискуссии:  

 Взаимодействие ЕАЭС с интеграционными объединениями и 

экономическими инициативами (формат будущего 

взаимодействия ЕС-ЕАЭС, основные направления «дорожной 

карты» сопряжения ЕАЭС и ЭПШП) 

 Влияние санкций и торговых войн на продвижение 

евразийской интеграции. Подсчет «убытков» и возможных 

преимуществ. Следует ли выработать единый подход на 

уровне ЕАЭС для реагирования на данные вызовы? Если да, то 

какие могут быть решения? 

 Трансформация социально-экономической модели стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона (переход от «Азия для 

мира» к «Азия для Азии», подъем Китая, появление «новых» 

мощных игроков – Индия, АСЕАН). Вызовы и возможности 

для ЕАЭС 

 

Ауд. 508 

Сессия 2. Евразийская среда сотрудничества (soft infrastructure): 

гармонизация, унификация, общие рынки 

Дискуссия по вопросам о дальнейшем развитии интеграционных 

процессов в рамках ЕАЭС 

Вопросы для дискуссии:  

 Нужна ли в рамках ЕАЭС система «интеграции разных 

скоростей»/гибкого сотрудничества по аналогии с ЕС?  

 Какие институциональные и нормативно-правовые решения 

следует ввести для совершенствования работы общих/единых 

рынков ЕАЭС? 

 Параллельное vs поэтапное продвижение «четырех свобод». 

Какой механизм эффективнее?  

 Создание общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. 

Плюсы и минусы 

Ауд. 326 А 

Сессия 3. Евразийская среда сотрудничества (hard infrastructure): 

инфраструктура, промышленность, евразийские бренды 

Дискуссия по теме развития реального сектора в ЕАЭС 

Вопросы для дискуссии:  

 Развитие инфраструктурной стратегии в ЕАЭС: на чем делать 

ставку? 

 Введение статуса наднационального проекта на уровне ЕЭК 

для оказания финансовой и консультационной поддержки 
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экспортерам государств-членов ЕАЭС: за и против. Насколько 

целесообразно создание наднационального экспортного 

центра на базе ЕАБР? 

 Насколько целесообразно создание Евразийского 

инфраструктурного фонда на базе или в дополнение к ЕАБР 

для реализации совместных мега-проектов в транспортно-

инфраструктурной сфере?  

 Новые тренды в транспортно-логистической сфере. Вода vs 

суша. Что это означает для ЕАЭС? 

 Каковы перспективы промышленной кооперации в ЕАЭС? 

Формирование Евразийской компании: позитивный и 

негативный опыт ЕС на примере Европейской компании 

(Societas Europaea);  

 В каких сферах создание евразийских брендов обладает 

наибольшим потенциалом? Создание института 

государственно-частного партнерства в ЕАЭС: за и против.  

 

Ауд. 428 

Сессия 4. Цифровое измерение евразийской интеграции 

Дискуссия по теме развития цифровой экономики в ЕАЭС 

Вопросы для дискуссии:  

 Какие вызовы и перспективы создает продвижение цифры для 

евразийской интеграции? Каким образом цифровизация может 

повлиять на свободное движение товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы в рамках Союза? 

 Нужны ли дополнительные нормативно-правовые и 

институциональные решения в данной сфере? 

 Насколько цифровые виды контроля могут снизить нагрузку 

на бизнес на евразийском пространстве? 

 Новые решения в сфере цифровизации: создание единой 

платежной системы ЕАЭС, продвижение цифровых торговых 

платформ. 

14:30-16:00 Ауд. 330 

Сессия 5. Молодежная сессия «Стратегические направления 

развития ЕАЭС в перспективе 2025» 

16:00-16:20 Перерыв 

16:20-18:30 Закрытие конференции, принятие резолюции конференции, фуршет 


