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Обращение Владимира Путина к главам государств – 

членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

 

Владимир Владимирович Путин направил обращение главам 
государств – членов Евразийского экономического союза 
в связи с принятым Российской Федерацией с 1 января 
2018 года председательством в органах Евразийского 
экономического союза: Высшем Евразийском экономическом 
совете, Евразийском межправительственном совете и Совете 
Евразийской экономической комиссии. 
 

 За три года существования Союз доказал свою состоятельность 
и эффективность. Увеличиваются показатели внутреннего товарооборота 
и объёмы внешней торговли. Поступательно укрепляются позиции 
наших поставщиков на рынках третьих стран. Улучшается структура 
экспорта, в котором растёт доля товаров с высокой добавленной 
стоимостью. Создаются новые совместные предприятия, запускаются 
перспективные инвестиционные проекты, налаживается тесная 
промышленная кооперация. Расширяется ассортимент производимой 
на территории Союза продукции, что даёт потребителям доступ к более 
качественным и недорогим товарам и услугам. 

 



Обращение Владимира Путина к главам государств – 

членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

 

 В период своего председательства Россия намерена наряду 

с последовательным выполнением ранее достигнутых в рамках Евразэс 

договорённостей и принятых решений уделять приоритетное внимание 

насыщению повестки теми инициативами и проектами, интерес 

к которым проявляют представители деловых, экспертных и научных 

кругов, деятели культуры, молодёжь. 

 

 Следует активнее подключать к интеграционным инициативам деловые 

круги – крупный бизнес и, что особенно важно, представителей малого 

и среднего предпринимательства. Более эффективно задействовать для 

финансирования межгосударственных проектов, имеющих сильный 

интеграционный эффект, ресурсы Евразийского банка развития Краткая 

справка Евразийский банк развития (ЕАБР) и Евразийского фонда 

стабилизации и развития. 

 

 

http://новости.ru-an.info/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/


Обращение Владимира Путина к главам государств – 

членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

 

 Хорошие возможности для наращивания связей между странами 

«пятёрки» имеются в таких областях, как атомная энергетика, 

возобновляемые энергоисточники, экология, медицина, космос, туризм, 

спорт. Сейчас эти направления взаимодействия в рамках Евразэс 

практически не охвачены, но интерес к ним довольно высок – 

и со стороны бизнеса, и со стороны населения. Поэтому, как 

представляется, нам стоило бы вплотную заняться данными темами 

в многостороннем, союзном формате. 

 

 Предлагаем больше внимания уделять социально-гуманитарной сфере. 

Отмечу важность оказания содействия высшим учебным 

заведениям наших стран в налаживании межвузовских связей, 

реализации совместных учебных и научных программ, расширении 

студенческих обменов, повышении академической мобильности. 

 

http://новости.ru-an.info/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
http://новости.ru-an.info/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://новости.ru-an.info/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://новости.ru-an.info/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://новости.ru-an.info/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://новости.ru-an.info/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/


 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ЕАЭС 

Решение Евразийского межправительственного совета от 08 сентября 2015 года №9 

 Основные направления являются среднесрочным документом на 5 лет и определяют 
направления и формы сотрудничества, правила взаимодействия, приоритетные отрасли, 

чувствительные товары, цели, задачи и механизмы взаимодействия государств -членов с 

использованием инструментов и механизмов взаимодействия, определенных  Статьей 92 

Договора. 

 Данный системный документ определяет цели, задачи, ключевые направления 

промышленного сотрудничества на среднесрочный период, а также инструменты и 

механизмы, которые Стороны будут использовать для их реализации. Главная ставка сделана 

на инновационную модернизацию промышленных комплексов, развитие и нормативное 

регулирование перспективных форм взаимовыгодной промышленной кооперации и 

субконтрактации, построение новых цепочек добавленной стоимости для производства 

конкурентоспособной промышленной продукции, востребованной как на внутреннем рынке 

ЕАЭС, так и в третьих странах. 

 Основные направления предусматривают поэтапное формирование совместной 
инновационной инфраструктуры, включающей Евразийскую сеть трансфера технологий, 

технологические платформы, кластеры, центры компетенции и  инжиниринговые центры.  
 



 

 

В целях формирования Евразийской сети промышленной кооперации и 
субконтрактации государства – члены ЕАЭС реализуют следующие мероприятия: 
 создают общую информационную систему поиска и организации заказов в 
промышленности (базы данных о предприятиях промышленности и выпускаемой 
продукции, производственные мощности и имеющиеся ресурсы); 

 организуют и проводят биржи субконтрактации (площадка для поиска партнеров, 
проведения переговоров и заключения предварительных договоров); 

 организуют проведение консультативной поддержки предприятий 
промышленности по поиску партнеров в кооперации. 
 

ЕЭК с участием Сторон разработает концепцию создания и функционирования 
Евразийской сети про мышленной кооперации и субконтрактации, при этом Стороны 
самостоятельно разрабатывают и формируют национальные сегменты – национальные 
сети промышленной кооперации и субконтрактации. 

Государства-члены при консультационной поддержке Комиссии обеспечивают 
углубление взаимодействия с международными финансовыми институтами для 
расширения инструментов финансирования совместных кооперационных проектов. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ОБ ЕКТОВ ИНДУСТРИАЛЬНО-

ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЕАЭС 



ОРГАНЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ЕАЭС 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫСШИЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

УРОВЕНЬ: 

 ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ  

 ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВ 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СОСТАВ: 

 СОВЕТ КОМИССИИ 

 КОЛЛЕГИЯ КОМИССИИ 

ВЫСШИЙ ОРГАН  ТС И ЕЭП 

Определяет стратегию и 

цели развития ТС и ЕЭП 

ЕДИНЫЙ ПОСТОЯННО 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ  

НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОРГАН  

ТС  И ЕЭП 

Обеспечивает  

функционирование и 

развитие  ТС и ЕЭП, 

вырабатывает 

предложения в сфере 

экономической 

интеграции 

СУД ЕАЭС 

ЦЕЛЬ – обеспечение единого 

применения международных 

договоров в рамках СОЮЗА 

 

ОРГАН ПО РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ 

ФИНАНСОВО-БАНКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЕВРО-

АЗИАТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ФБА ЕАС). 

ФБА ЕАС – ОФИЦАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА  ЕЭК 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФБА ЕАС В ЦФО РФ 

СТРУКТУРНЫЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЕЭК 

ДЕПАРТАМЕНТЫ 

КОМИТЕТЫ КОМИССИИ 

СТРУКТУРЫ ФБА ЕАС:  
 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА ЕВРАЗИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ, ЕВРАЗИЙСКИЙ 

КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР, ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНТАКТ ЦЕНТР, ЕВРАЗИЙСКИЙ ТАМОЖЕННО-

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ», 

ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЕВРАЗИЯ», ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФБА ЕАС.  

 

«ООО»АУРИ» 
 

Комитет МТПП по устойчивому 

развитию реального сектора 

экономики  и инвест. деятельности 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

СТРУКТУРЫ МТПП 

 

 



 ООО «АГЕНТСТВО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ» 

ЯВЛЯЕТСЯ ПАРТНЁРОМ ФБА ЕАС  

 

 

 

 

ПАТНЁРСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ООО «АУРИ»: 

 

 

 

 

 

 

  

ПРЕДМЕТ ПАРТНЁРСТВА 

Стороны совместно инициируют и развивают  международные 

инфраструктурные проекты, продвигают эффективные технологии, 

сотрудничают в сферах инновационной деятельности, 

промышленности, энергетики, транспорта, телекоммуникаций и 

связи, привлечение инвестиций в эти сферы. 

1. ПРОВОДИТ ЭКСПЕРТИЗУ ПОСТУПАЮЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  И 

ФОРМИРУЕТ «БАНК»  ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С ЦЕЛЬЮ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ИХ НА РЫНКИ ЕВРАЗИИ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ  

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ  ПРОИЗВОДСТВ  

  

2. ОКАЗЫВАЕТ СОДЕЙСТВИЕ В ПОИСКЕ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЁРОВ И 

ИНВЕСТОРОВ НА ЕВРОАЗИАТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ В РАМКАХ 

ПРЕДМЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА. 

 

3. ФОРМИРУЕТ РАБОЧИЕ ГРУППЫ И ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТЫ  ИЗ ЧИСЛА 

ДЕЛОВЫХ ПАРТНЁРОВ – ЧЛЕНОВ МТПП И ТПП РФ ДЛЯ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ ФБА ЕАС И ФБА ЕАС 
 

 

ДВОРЯШИНА ЕЛЕНА БОРИСОВНА 

Генеральный директор ООО «АУРИ» 



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФБА ЕАС В РФ 

 

 

 

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  ФБА ЕАС ЯВЛЯЕТСЯ ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ АССОЦИАЦИИ  

Представительство осуществляет свою деятельность от имени  Ассоциации, 

Руководитель Представительства  отвечает за свою деятельность  перед  ФБА ЕАС 

Представительство, взаимодействуя с деловыми кругами стран ЕАЭС, ШОС, 

БРИКС, АСЕАН и ЕС, представляет интересы ФБА ЕАС в финансовой и торгово-    

экономических сферах деятельности на территории стран альянсов. 

1.СОДЕЙСТВУЕТ РАСШИРЕНИЮ ЧЛЕНСКОЙ БАЗЫ АССОЦИАЦИИ. 

2.ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ  АССОЦИАЦИИ  И  ЕЁ  ОРГАНИЗАЦИЙ С ЦЕЛЬЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

СОГЛАШЕНИЙ И УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ. 

3.ОКАЗЫВАЕТ СОДЕЙСТВИЕ ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ В РАЗВИТИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОМ  И  ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ  РЫНКАХ  СТРАНЫ ПРЕБЫВАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА  С УЧЁТОМ 

ИНТЕРЕСОВ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, (ИНФОРМАЦИОННАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА, КОН ЮКТУРНЫЙ И МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА, ПОИСК 

ДЕЛОВЫХ ПАРТНЁРОВ, СОДЕЙСТВИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ В ИНТЕРЕСАХ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ).  

4.РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИНФОРМИРУЕТ 

РУКОВОДСТВО АССОЦИАЦИИ О СВОЕЙ РАБОТЕ, А ТАКЖЕ СВОЕВРЕМЕННО ПОЛУЧАЕТ 

ПОДДЕРЖКУ И  ИНФОРМАЦИЮ О РЕШЕНИЯХ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ АССОЦИАЦИИ. 

5.ЕЖЕГОДНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НАПРАВЛЯЕТ В АДРЕС АССОЦИАЦИИ ОТЧЁТ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД И ПЛАН РАБОТЫ НА ТЕКУЩИЙ ГОД. 

 

 



Рост промышленного производства в ЕАЭС 

 

Проводимый ЕЭК на постоянной основе анализ показывает, что в январе-сентябре 2016 г. в целом по ЕАЭС рост 

объемов производства зафиксирован в девяти отраслях обрабатывающей промышленности, в то время как по итогам 

2015 г. таких отраслей было всего четыре. 

Наибольшими темпами в январе-сентябре 2016 г. в целом по Союзу росли объемы производства резиновых и 

пластмассовых изделий (на 5%), продукции текстильного и швейного производства (на 4,2%), машиностроения (на 

4,1%). 

 В Армении наибольшими темпами увеличивались производство транспортных средств и оборудования (в 22 раза) и 

производство электронно-оптического оборудования (на 25%).Кредитные вложения Евразийского банка развития (ЕАБР) в 

Армении через Евразийский фонд стабилизации и развития составляют $515 млн., а процентная ставка по одобренным кредитам 

составила для Армении 1,5-2,1%.  

 

 В Беларуси некоторый рост индекса промышленного производства отмечен в деревообработке, 

машиностроении и целлюлозно-бумажной промышленности. К важнейшим отраслям также следует отнести 

химическую и нефтехимическую отрасли. 

 

 В Казахстане положительная динамика объемов производства отмечается в деревообработке и металлургии (на 8% и 

7% соответственно). 

 

 В Кыргызстане рост объемов производства отмечен, в первую очередь, в производстве нефтепродуктов (на 
26,2%). 

 
 В России возросли объемы производства в кожевенном, химическом, швейном производстве – в среднем на 5%. 

  



 
 

«Необходимо активнее содействовать предприятиям наших стран в развитии 
промышленной кооперации, энергичнее вовлекать в производственные и 

технологические цепочки малый и средний бизнес». 
Президент России В. В. Путин. Заседание Высшего Евразийского экономического совета. 26 декабря 2016 года. 

 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ, БИЗНЕСА, 

НАУКИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА БАЗЕ 

МОСКОВСКОЙ ТПП С ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ ЕВРОАЗИАТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ЦФО РФ 

 
 



 

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ  ДЛЯ НЕФОРМАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ ЛИДЕРОВ ИННОВАЦИОННГО РАЗВТИЯ  

НА ПЛОЩАДКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА  

   

 

ЦЕЛЬ ОБЩЕНИЯ 

1.Разбор кейсов высокодоходных инвестиций в новом формате.  

 3.Поиск деловых связей и знакомств на ЕвроАзиатском пространстве. 

2.Рассмотрение условий Евразийской кооперации, на основе  иного финансового и организационного поведения. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ  НА ВСТРЕЧАХ? 

1.Рассматриваем возможность вхождения в  бизнесы иной системы социально-экономических координат развития.  

2.Ищем для себя со-инвесторов и партнёров в  новой  парадигме развития ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ЕС. 

3.Приобретаем новые связи, контакты и знания  для  встраивания в глобальную социо-экономическую систему ЕАЭС. 

ВАМ БУДЕТ ПОЛЕЗНО, ЕСЛИ: 

1.Вы хотите получить информацию о Евразийском проекте.  

2. Вы топ-менеджер крупной компании, владелец успешного бизнеса. 

3.Вы ищете варианты вложений в растущий Евразийский бизнес. 

 

 

 



ОБЩЕНИЕ 
ОБЩЕНИЕ – это обмен знаниями, действиями 
 и поступками, мыслями и чувствами людей. Это основа 
их взаимовлияние друг на друга, а так же процесс 
самосовершенствования коллектива в целом и каждого 
отдельного человека в частности. 

ОБЩЕНИЕ 

 

«О» - объединение, 

«Б» - близость, 

«Щ» - щедрость, 

«Е» - единение, 

«Н» - необходимость, 

«И» -  искренность. 

«Е» - единомыслие. 

  



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 

ЧЕРНЫШЕВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ 
 Руководитель Представительства Финансово-банковской 

ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества в Центральном 

федеральном округе Российской Федерации (ФБА ЕАС); 

 Сопредседатель Международного Форума «Инновации и 

Развитие»; 

 Руководитель Центра Стратегического развития и инвестиций 

Ассоциации «Российский Дом международного научно-

технического сотрудничества»; 

 Член-корреспондент Международной инженерной академии 

(МИА); 

 Академик международной академии наук экологии, 

безопасности человека и природы (МАНЭБ); 

 Председатель Комитета Московской ТПП по устойчивому 

развитию реального сектора экономики и инвестиционной 

деятельности 


