
Научно-исследовательская 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 как с внутренними, 

так и с внешними вызовами.

 Цели конференции: подведение итогов первых пяти лет функционирования Союза, 

определение актуальных задач развития интеграции, а также выявление сфер взаимодействия, 

способных значительно укрепить Евразийский экономический союз.

 Представители Евразийской экономической комиссии, органов власти, институтов развития, 

академического и экспертного сообщества открыто обсудят развитие Союза и перспективы 

интеграции, выявят проблемные точки и определят пути дальнейшего сотрудничества пяти стран.

 По итогам сессий предполагается формирование резолюции с краткими итогами научно-

исследовательской конференции.



Архитектура конференции
  

Время и место Мероприятие

9:00-10:00
Холл 1 и 5 этажа

Регистрация участников, приветственный кофе

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 выступающие 
предложат свое видение ключевых приоритетов, наиболее острых вызовов и перспектив 
развития евразийской экономической интеграции в период до 2025 года

Модератор
•	 Караганов	С.А., декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ 

Президиум
•	 Саркисян	Т.С., Председатель Коллегии ЕЭК 
•	 Баишев	Ж.Н., Председатель Суда ЕАЭС 
•	 Рапота	Г.А., Государственный секретарь Союзного государства
•	 Лебедев	С.Н., Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь 

Содружества Независимых Государств 

Круглый	стол
•	 Простаков	И.В., проректор НИУ ВШЭ
•	 Никишина	В.О., член Коллегии (Министр) по торговле ЕЭК
•	 Акматов	Н.О., член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК
•	 Жумангарин	 С.М., член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному 

регулированию ЕЭК
•	 Минасян	 К.А., член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, 

информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК
•	 Бордюжа	Н.Н., председатель координационного совета Евразийского информационно-

аналитического консорциума  

11:30-12:00
Холл 5 этажа

Кофе-брейк

12:00-13:30

Ауд. 518

Стратегическая дискуссия: Стратегические вопросы развития евразийской 
интеграции
Партнер сессии – Международный дискуссионный клуб «Валдай».
Дискуссия по вопросам о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС 

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
• Что в перспективе 2025 года может стать ключевым драйвером развития евразийской 

интеграции?
• «Новые сферы евразийской интеграции» – как вывести на новый уровень взаимодействие в 

сфере образования, научно-технологической кооперации, приграничного сотрудничества, 
медицины и др. без пересмотра Договора о ЕАЭС?

• Следует ли до 2025 года расширять полномочия ведущих наднациональных органов 
ЕАЭС – Комиссии и Суда? Если да, то в каких областях?

• ЕАЭС в контексте инициативы Большого евразийского партнерства: возможности и 
границы «интеграции интеграций»

• Сопряжение ЕАЭС с ЭПШП – проблема размерностей и поиск синергии

2



Время и место Мероприятие

Модератор
•	 Энтин	К.В., советник экспертно-аналитического отдела Суда ЕАЭС

Основные	спикеры
•	 Митяев	Д.А., помощник члена Коллегии (Министра) по интеграции и макроэкономике 

ЕЭК
•	 Сушенцов	А.А., программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» 
•	 Чулок	 А.А., директор Центра научно-технологического прогнозирования Института 

статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
•	 Сутырин	В.В., проректор по международной деятельности ГАУГН

Участники	дискуссии
•	 Кузьмина	 Е.М., заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины Центра 

постсоветских исследований ИМЭМО РАН 
•	 Альмухамедова	 Н., ведущий эксперт института системных исследований «Парасат» 

(Нур-Султан, Казахстан) 
•	 Туляганова	 Н.У., профессор Университета мировой экономики и дипломатии МИД 

Республики Узбекистан 
•	 Акимова	Н.М., привлеченный эксперт Парламента Кыргызской Республики

13:30-14:30
Ауд. 430

Обед

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

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

Модератор
•	 Лихачева	 А.Б., директор Центра комплексных европейских и международных 

исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ 

Основные	спикеры
•	 Крупин	 С.В., заместитель начальника отдела аналитического сопровождения 

Департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК 
•	 Белоусов	 Д.Р., заведующий лабораторией анализа и прогнозирования 

макроэкономических процессов Центра  макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования ИНП РАН 

•	 Кнобель	 А.Ю., директор Института международной экономики и финансов 
Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития 
Российской Федерации

•	 Цветов	 А.П., заместитель директора Департамента поддержки проектов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе Министерства экономического развития Российской Федерации

Участники	дискуссии
•	 Чернышев	С.В., помощник члена Коллегии (Министра) по торговле ЕЭК
•	 Портанский	А.П., профессор ФМЭиМП НИУ ВШЭ 
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Время и место Мероприятие

•	 Мешкова	 Т.А., директор Центра компетенций по взаимодействию с международными 
организациями НИУ ВШЭ 

•	 Малашенкова	 О.Ф., доцент и докторант кафедры международных экономических 
отношений факультета международных отношений Белорусского государственного 
университета

•	 Зуев	В.Н., академический руководитель образовательной программы «Международная 
торговая политика» НИУ ВШЭ 

•	 Морозов	В.А., программный директор РСМД 

14:30-16:00
Ауд. 428

Сессия 2. Евразийская среда сотрудничества («soft infrastructure»): гармонизация 
национального законодательства и повышение качества наднационального 
регулирования как инструмент обеспечения эффективного функционирования 
общих (единых) рынков в рамках ЕАЭС 
Дискуссия по теме сближения законодательств и развития общих рынков в ЕАЭС

Вопросы	для	дискуссии:	
• Как  реализовать на практике принцип пропорциональности гармонизации национального 

законодательства и осуществить ее в той мере, в которой это необходимо эффективного 
и беспрепятственного функционирования общих (единых) рынков в рамках ЕАЭС? 

• Как придать новый импульс развитию процедуры оценки регулирующего воздействия 
в рамках ЕАЭС и охватить такой оценкой весь жизненный цикл наднационального 
регулирования? 

• Какие плюсы и минусы (положительные или отрицательные эффекты) могут быть получены 
от налаживания сотрудничества в парах «ЕАЭС и СНГ» и «ЕАЭС-Союзное государство», 
«ЕАЭС-ЕС» в сфере либерализации торговли услугами, предпринимательства и 
инвестиций? 

• Как выявить практические результаты евразийской экономической интеграции для 
бизнеса? 

• Каковы перспективы создания ключевых показателей и индикаторов, характеризующих 
влияние на улучшение условий ведения бизнеса?

• Как оптимизировать и гармонизировать регуляторные и прочие аспекты законодательства 
стран ЕАЭС с целью обеспечения синергетического эффекта от интеграции для экономик 
всех стран Союза?

• Есть ли необходимость в регламентации деятельности организаций, осуществляющих 
продвижение интересов групп заинтересованных лиц в наднациональном регулирующем 
органе?

Модератор
•	 Наумов	С.А., руководитель Секретариата Делового совета ЕАЭС 

Основные	спикеры
•	 Юлегин	А.А., начальник отдела адвокатирования предпринимательства Департамента 

развития предпринимательской деятельности ЕЭК 
•	 Исаев	 П.А., ответственный секретарь комитета по интеграции, торгово-таможенной 

политике и ВТО Российского союза промышленников и предпринимателей
•	 Цыганков	Д.Б., директор Центра оценки регулирующего воздействия НИУ ВШЭ 

Участники	дискуссии
•	 Юшков	И.В., старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ 
•	 Данильцев	А.В., директор Института торговой политики НИУ ВШЭ 
•	 Акимова	Н.М., привлеченный эксперт Парламента Кыргызской Республики 
•	 Джаилова	 А.Д., заведующая кафедрой «Банковская деятельность и страхование» 

Кыргызского экономического университета им. М.Рыскулбекова
•	 Ванин	 С.Ю., исполнительный директор Ассоциации международных производителей 

медицинских изделий (IMEDA)
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Время и место Мероприятие

14:30-16:00
Ауд. 508

Сессия 3. Евразийская среда сотрудничества («hard infrastructure»): энергетика, 
инфраструктура, промышленность и агропромышленный комплекс, евразийские 
бренды
Дискуссия по теме развития реального сектора в ЕАЭС

Вопросы	для	дискуссии:	
• Насколько велик потенциал реализации технологических платформ в агропромышленном 

секторе государств-членов ЕАЭС?
• Какие дополнительные механизмы поддержки необходимо ввести для инновационного 

развития аграрного сектора?
• 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

• Тренды в транспортно-логистической сфере. Потенциал формирования единого 
транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг в ЕАЭС 

• Развитие инфраструктурной стратегии в ЕАЭС: на чем делать ставку?
• Создание общих рынков электроэнергии, нефти и газа: реальные перспективы и 

основные бенефициары
• Насколько целесообразно создание Евразийского инфраструктурного фонда на базе 

или в дополнение к ЕАБР для реализации совместных мега-проектов в транспортно-
инфраструктурной сфере? 

Модератор
•	 Петросьян	А.Р., руководитель Центра интеграционных исследований ЕАБР 

Основные	спикеры
•	 Кусаинова	А.Б.,заместитель директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК
•	 Готовский	А.В., заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК
•	 Хоршев	 Д.Ю., начальник отдела мониторинга и информационного взаимодействия 

Департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК

Участники	дискуссии
•	 Зайцева	 С.В., начальник отдела электроэнергетической и атомной политики 

Департамента энергетики ЕЭК
•	 Павлова	И.Н., начальник отдела нефтегазовой политики Департамента энергетики ЕЭК
•	 Трофименко	К.Ю., директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов 

НИУ ВШЭ
•	 Симачев	Ю.В., директор Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ
•	 Маслова	 В.В., руководитель отдела исследования ценовых и финансово-кредитных 

отношений в АПК ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ
•	 Желтоножко	 Т.А., заведующий лабораторией Института макроэкономических 

исследований ВАВТ Министерства экономического развития РФ

14:30-16:00
Ауд. 330

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
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Время и место Мероприятие

Модератор
•	 Карлюк	М.В., ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ – Сколково

Основные	спикеры
•	 Петров	 А.В., помощник члена Коллегии (Министра) по внутренним рынкам, 

информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК
•	 Галанаматис	 А.Н., начальник отдела таможенных информационных технологий 

Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК 
•	 Кабанов	 И.П., заместитель начальника отдела специальных вопросов торгового 

регулирования ЕЭК
•	 Прядильников	 М.В., заместитель руководителя Аналитического центра при 

Правительстве РФ 
•	 Припачкин	 Ю.И., президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна, 

президент Евразийской ассоциации кабельного телевидения

Участники	дискуссии
•	 Живых	 М.В., консультант отдела развития информационных ресурсов и систем 

Департамента информационных технологий ЕЭК
•	 Андреева	М.Р., эксперт Евразийского сектора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ 
•	 Вишневский	 К.О., директор Центра цифровой экономики Института статистических 

исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 
•	 Таланов	 В.В., преподаватель кафедры финансового права Юридического факультета 

НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге
•	 Изотов	В.С., ведущий эксперт Центра компетенций по взаимодействию с международными 

организациями
•	 Соколов	А.В., директор Форсайт-центра НИУ ВШЭ 

14:30-16:00
Ауд. 326 А

Сессия 5. Молодежная сессия «Стратегические направления развития ЕАЭС в 
перспективе 2025»
Молодые эксперты обсудят видение будущего ЕАЭС

Модератор
•	 Королев	А.С., заместитель заведующего Евразийским сектором ЦКЕМИ НИУ ВШЭ 

Вступительное	слово
•	 Турусбеков	Д.Б., директор Департамента протокола и организационного обеспечения 

ЕЭК, Председатель Молодежного совета ЕЭК 
•	 Колпаков	К.О., советник Секретариата Министра иностранных дел РФ, Председатель 

Совета молодых дипломатов МИД РФ
•	 Стоппе	 А.Г., начальник аналитического отдела Постоянного Комитета Союзного 

государства

Докладчики
•	 Сапрынская	Д.В., Председатель Молодежной Ассамблеи народов Евразии
•	 Мамыкин	С.В.,	Мелоян	 Т.Х., студенты образовательной программы «Международные 

отношения» НИУ ВШЭ
•	 Урсов	Д.В., магистрант образовательной программы «Международные отношения» НИУ 

ВШЭ
•	 Прокопчук	Е.Э., аналитик, стажер-исследователь ЦКЕМИ НИУ ВШЭ 
•	 Жиенбаев	М.Б., приглашенный эксперт ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

16:00-16:20
Холл 5 этажа

Перерыв

16:20-18:30
Ауд. 518

Заключительная сессия: предложения модераторов в резолюцию конференции, 
фуршет
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