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ОБРАЩЕНИЕ К ГОСТЯМ И УЧАСТНИКАМ  
 

 
Уважаемые участники 

Делового Форума ЕАЭС «Интеграция»! 
 

11 лет назад Россия, Белоруссия и Казахстан создали таможенный 
союз, приняв решение о демонтаже таможенных границ, чтобы 
восстановить единое экономическое пространство между нашими 
государства. Уже шесть лет оно функционирует в рамках ЕАЭС.  

 

За эти годы накоплен большой практический опыт 
функционирования нашего общего рынка, евразийская интеграция 
получила обширную современную договорно-правовую основу. Вся эта 
работа ведется для того, чтобы деловые сообщества наших стран 
успешно работали вместе, не спотыкаясь о трансграничные барьеры 
на пути взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества.  

 

Мы находимся еще в начале этого сложного пути, на котором 
предстоит преодолеть немало препятствий, чтобы выстроить 
современную высокоэффективную экономику на основе нового 
технологического уклада.  

 

Это невозможно сделать без разработки научно обоснованной стратегии развития.  
 

Формирование и реализация стратегии долгосрочного развития промышленности на основе 
опережающего роста нового технологического уклада – это общая задача деловых и научных кругов, 
институтов развития и правительств наших государств.  

 

Желаю Вам продвинуться в решении этой задачи в результате запланированных на форуме 
дискуссий. Уверен, что принятые вами рекомендации будут востребованы органами евразийской 
интеграции и национальными правительствами.  

 

Председатель Оргкомитета Форума,  
Член коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК,  

Академик РАН 
С.Ю. Глазьев 

 

 
 

Уважаемые участники 
Делового Форума ЕАЭС «Интеграция»! 

 
 

Евразийский экономический союз активно развивается и успешно 
зарекомендовал себя на международной арене. Крайне важно, чтобы Союз 
был комфортным для ведения бизнеса и привлекательным для 
международного делового сообщества. 
 

Странам ЕАЭС необходимо продолжать вовлекать в процесс 
интеграции большое количество малых и средних предприятий, 
создавать новые производственные цепочки, а также обеспечивать 
возможность проведения общей взаимовыгодной сбытовой 
стратегии на рынках третьих стран. 
 

Убежден, что проведение Форума даст возможность 
представителям делового сообщества, власти и науки совместно 
выработать действенные механизмы эффективной интеграции и 
содействовать развитию деловых связей ЕАЭС.  

 

Желаю участникам Делового Форума ЕАЭС «ИНТЕГРАЦИЯ» найти новых партнеров и 
полезные деловые контакты, получи ть грамотную обратную связь и узнать о новых технологиях 
и решениях! 

 

Директор Форума,  
Президент АНО «Корпорация «АЛЬФА», к.т.н.  

И.А. Лёвушкин 
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

 

27 ОКТЯБРЯ 2021 
МОСКВА, ГК «Президент-отель» 

9:00 – 10:00           Регистрация участников Форума  
 

Приезд Официальных делегаций, встреча гостей и участников Форума, приветственный кофе 

 
 

10:00 – 12:30           

Официальное открытие, Пленарное заседание Форума 
 

МОДЕРАТОР: 

ГЛАЗЬЕВ 
Сергей Юрьевич 
 

Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  
Евразийской экономической комиссии, 
Академик РАН 

 
Главные темы Пленарного заседания:  

 

• Зона свободной торговли – новые возможности для бизнеса 
 

• Сотрудничество в рамках ЕАЭС и с дружественными странами в высокотехнологичных отраслях 
промышленности 
 

• Прорывные инновационные проекты, а также проекты-символы евразийской интеграции 
 

• Система стратегического планирования для успешной работы предприятий 
 

• Инфраструктурные проекты: новые возможности. Реализация национальных индустриальных и 
инфраструктурных инициатив как эффективный инструмент стимулирования национальных 
экономик 

      

      СПИКЕРЫ:  

 

Видеообращение 

СМАИЛОВ  
Алихан Асханович 
 

Первый заместитель  
премьер-министра Республики 
Казахстан - Министр финансов 
Республики Казахстан 

 

 
 
МЯСНИКОВИЧ 
Михаил Владимирович 
 

Председатель  Коллегии 
Евразийской экономической 
комиссии  

 
МЕДНИКОВ  
Алексей Анатольевич 
 

Помощник заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Борисова 
Ю.И. 
 

Приветственное слово от Ю.И.Борисова  

 

АСАНБЕКОВ  
Темирбек Ишенбаевич 
 

Член Коллегии (Министр)  
по энергетике  
и инфраструктуре  
Евразийской экономической 
комиссии 

 
 

ВАРДАНЯН 
Гегам Левонович 
 

Член Коллегии (Министр)  
по внутренним рынкам, 
информатизации, ИКТ  
Евразийской экономической 
комиссии 
 
 

 
МАМЫТКАНОВ  
Максат Суйуналиевич 

 

Член Коллегии (Министр)  
по таможенному сотрудничеству 
Евразийской экономической 
комиссии 
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НАЗАРЕНКО  
Виктор Владимирович 
 

Член Коллегии (Министр) 
по техническому регулированию 
Евразийской экономической 
комиссии 
 

 

ГРОМ  
Алексей Николаевич 
 

Генеральный директор, 
Председатель правления 
АО «ОТЛК ЕРА» 

 

 
 

ОВЧИННИКОВ  
Максим Александрович 
 

Первый заместитель 
генерального директора  
по экономике и финансам 
Госкорпорации «РОСКОСМОС» 
 

 

 
НАУМОВ  
Станислав Александрович 
 

Заместитель  
Председателя Комитета  
Государственной Думы  
по экономической политике 
 

 
МУРАДОВ  
Георгий Львович 

 

Заместитель Председателя 
Совета министров Республики 
Крым – Постоянный 
Представитель Республики Крым 
при Президенте РФ 
 

 

 

БЕЛЯЕВ  
Сергей Георгиевич 

 

Президент  
Национального Союза 
профессионалов  
антикризисного управления 
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12:30-14:00          

Территория делового взаимодействия 

Комфортная зона прямых переговоров   
для поиска новых партнеров и полезных деловых контактов 

 

 

 

        100 контактов для развития вашего бизнеса – индивидуальный  
график встреч и переговоров с «нужными» людьми 
Подписание соглашений о сотрудничестве 
 
 
Деловой обед с ключевыми экспертами и бизнес-лидерами  
*Доступно участникам с беджем категории ВИП 
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Тематические и отраслевые Секции Форума: 
 

 
 

14:00 – 15:30 

Цифровая трансформация. 

Евразийская цифровая платформа 
 

 

Партнеры Секции:  

 

 

 
СОМОДЕРАТОР:  
 

БЕЛОВ 
Михаил Сергеевич 
 

Помощник члена Коллегии (Министра) 
по внутренним рынкам, 
информатизации, ИКТ ЕЭК 
 

Тема выступления: «О концепции цифровой 
платформы ЕАЭС» 

 
 

 
СОМОДЕРАТОР: 
 

НИКОНОВ 
Станислав Робертович 
 

Управляющий директор по ВЭД 
ООО «ЭТП ГПБ» 
 

Тема выступления: «Isource - цифровое 
решение по развитию экспорта ЕАЭС» 

 

СПИКЕРЫ:  
Коршунова Лариса Павловна, Директор по взаимодействию с органами государственной власти 
АО «ОТЛК ЕРА» 
Тема выступления: «Цифровизация в контексте мультимодальных перевозок» 
 

Чибисов Олег Владимирович, Заместитель Генерального директора АО «РТ-Техприемка» 
Тема выступления: «Единое Информационное пространство в области контроля качества» 

 
Дробышев Евгений Николаевич, Заместитель Коммерческого директора АО «НПФ «Микран» 
Тема выступления: «Современные технологии связи как ключевой фактор развития цифровой экономики ЕАЭС» 
 

Кирюшкин Сергей Анатольевич, Советник – начальник удостоверяющего центра ООО 
«Газинформсервис» 
Тема выступления: «Доверенная третья сторона как эффективный элемент инфраструктуры цифрового доверия: 
успехи и перспективы, пробелы и барьеры» 
 

Киселев Виктор Иванович, Директор ООО «МЕТРОТЕКС» 
Содокладчик: Сомов Станислав Геннадьевич, Главный инженер-метролог ООО «МЕТРОТЕКС» 
Тема выступления: «Цифровая электроника и программное обеспечение в испытательном оборудовании компании 
МЕТРОТЕКС» 
 

Черешнев Максим Андреевич, Председатель правления Совета по развитию внешней торговли Фонда 
развития цифровой экономики 
Тема выступления: «Создание единой экосистемы стартап проектов евразийского пространства» 
 

Савенков Денис Евгеньевич, Генеральный директор ООО «РК-Цифра»  
Тема выступления: «Цифровая трансформация ракетно-космической отрасли. Первые итоги и особенности 
реализации» 
 

Филиппов Андрей Андреевич, Советник Генерального директора по международным вопросам 
АНО «Цифровая экономика» 
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14:00 – 15:30 

Бизнес в интересах устойчивого развития: 
зеленая повестка современности 
 

 
МОДЕРАТОР:  
 

КОРОТКОВ 
Сергей Анатольевич  
 

Директор Центра  
международного  
промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в Российской Федерации 

 

 
СОМОДЕРАТОР: 
 

РАДЧЕНКО 
Татьяна Алексеевна 
 

Первый вице-президент  
Фонда «Центр  
стратегических разработок» 

 

 

Подписание соглашения о сотрудничестве между Машиностроительным кластером Республики 
Татарстан и ОАО «Могилевское агентство регионального развития» 
Подписывают соглашение о сотрудничестве: 
Майоров Сергей Васильевич, Председатель Правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан  
Якимов Евгений Анатольевич, Директор ОАО «Могилевское агентство регионального развития» (РБ) 

 
Спикеры: 
Палей Михаил Александрович, Сооснователь и CEO Всероссийского Движения «Вдохновители», 
основатель Импакт-Клуба «Хедлайнеры» и Ассоциации импакт-инвесторов 
Тема выступления: «Почему импакт-культура меняет мир» 
 

Перебоев Владимир Сергеевич, Руководитель направления Центра интеграционных исследований 
Евразийского банка развития (ЕАБР) 
Тема выступления: «Вклад и поддержка ЕАБР в области ЦУР для устойчивого развития стран-участниц» 
 

Григорьева Светлана Юрьевна, Генеральный директор ООО «Эпикол-насосы» 
Тема выступления: «Эпикол-насосы – уникальный инновационный подход при расчистке и экологической 
реабилитации водных объектов» 
 

Сальников Валерий Сергеевич, Директор ООО «СЦ «ХромоСиб» 
Тема выступления: «ТехноЭко- безопасность сырья, продукции и товаров в ЕАЭС» 
 

Антипина Елена Александровна, Генеральный директор Института государственно-частного 
планирования 
Тема выступления: «Стратегия создания оазисов зелёной экономики счастья на принципах государственно-частного 
планирования как вклад России в устойчивое развитие» 
 

Майоров Сергей Васильевич, Председатель правления Машиностроительного кластера РТ 
Тема выступления: «Комплексное решение по развитию рынка газомоторного топлива» 
 

Якимов Евгений Анатольевич, Директор ОАО «Могилевское агентство регионального развития» 
(Республика Беларусь, г. Могилев) 
Тема выступления: «Опыт международного взаимодействия в построении стратегии устойчивого развития 
Могилевской области в рамках построения Республиканской стратегии устойчивого развития» 
 

Еремин Николай Александрович, Заместитель Директора по инновационной работе Института 
проблем нефти и газа Российской академии наук 
Тема выступления: «Цифровая модернизация сектора апстрим в условиях глобальной декарбонизации» 
 

Скобарев Владимир Юлианович, Партнер, Директор департамента корпоративного управления и 
устойчивого развития ФБК Grant Thornton 
Тема выступления: «ESG-драйверы для МСП» 
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16:00 – 17:30 

Диверсифика ция ОПК:  

эффективные инструменты взаимодействия 

государства, науки и бизнеса 
 

  

Партнер Секции:  

 

 

СПИКЕРЫ: 
 

Медников Алексей Анатольевич, Помощник заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Борисова Ю.И. 
Тема выступления: «Диверсификация. Минимальные требования - конкурентоспособность продукции плюс защита 
национального рынка» 
 

Мальцева Олеся Альбертовна, Руководитель по международным проектам АО «РТ-Техприемка» 
Тема выступления: «Диверсификация ОПК - создание новых компетенций опережающими темпами с 
конкурентным качеством» 
 

Глейзер Дмитрий Романович, Директор по работе с проектами диверсификации, импортозамещения 
и инноваций ПАО «Промсвязьбанк» 
Тема выступления: «Эффективные модели взаимодействия бизнеса и ОПК в целях реализации проектов 
Диверсификации» 
 

Дробышев Евгений Николаевич, Заместитель Коммерческого директора АО «НПФ «Микран» 
Тема выступления: «Ключевые механизмы роста для предприятий ОПК на пути к цифровой экономике» 
 

Боднарчук Богдан Васильевич, Заместитель генерального директора ООО «Торговый Дом «Полинит» 
Содокладчик: Исаев Григорий Юрьевич, Научный сотрудник Военного института (инженерных войск) 
Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия 
Вооруженных Сил Российской Федерации» 
Тема выступления: «Перспективные огнестойкие, теплозащитные, комбинированные широкополосные 
теплоотражающие и радиорассеивающие материалы для защиты от электромагнитного излучения 
социальнозначимых, критически важных и потенциально- опасных объектов» 
 

Антипина Елена Александровна, Руководитель Межведомственной рабочей группы по научно-
промышленному кластеру двойного назначения Коллегии Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации, Генеральный директор Института государственно-частного планирования 
Тема выступления: «Сеть научно-промышленных кластеров двойного назначения как эффективный механизм 
взаимодействия государства, науки и бизнеса для диверсификации ОПК» 
 

Майоров Сергей Васильевич, Председатель правления Машиностроительного кластера РТ 
Тема выступления: «Кластер - как самая эффективная модель развития экономики» 
 

Сопов Андрей Николаевич, Директор по ИТ-инфраструктуре и кибербезопасности АО «Концерн 
«Калашников»  
Тема выступления: «Реальные шаги импортозамещения в ОПК» 
 

 
 

МОДЕРАТОР:  
 

ДЫБОВА 
Елена Николаевна  
 

Вице-президент  
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации   

 
Тема выступления:  
«Новые форматы взаимодействия высокотехнологичного 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО бизнеса с предприятиями ОПК  
по выпуску продукции гражданского и двойного назначения» 

 
 

СОМОДЕРАТОР: 
 

ШПОРТ  
Вячеслав Иванович  
 

Член коллегии  
Военно-промышленной 
комиссии  
Российской Федерации  

 

Тема выступления:  
«Развитие системы мер поддержки  
диверсификации организаций ОПК» 
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Ищенко Антон Анатольевич, Председатель Центрального совета Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов (ЦС ВОИР) 
Тема выступления: «Барьеры для технологических стартапов и изобретателей: пути преодоления и возможности 
взаимодействия с корпорациями» 
 

Маниш Кумар, Президент Soltex Group 

 

 

Партнер Секции:  

  16:00 – 17:30 

«Умная»  
транспортная инфраструктура  

 

МОДЕРАТОР:  
Шерышева Елена Ивановна, Заместитель директора Департамента транспорта и инфраструктуры 

Евразийской экономической комиссии 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве между Машиностроительным кластером Республики Татарстан 
и Ассоциацией «Транспортная безопасность» 
Подписывают соглашение о сотрудничестве: 
Майоров Сергей Васильевич, Председатель Правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан  
Свешников Александр Николаевич, Председателя правления Ассоциации «Транспортная безопасность»  
 

СПИКЕРЫ: 
 

Коршунова Лариса Павловна, Директор по взаимодействию с органами государственной власти 
АО «ОТЛК ЕРА» 
Тема выступления: «Электронные накладные, навигационные пломбы и создание единого информационного 
пространства» 
 

Кириллова Алевтина Григорьевна, Руководитель Проектного офиса - заместитель генерального 
директора АО «РЖД Логистика», Председатель Научно-технического Совета Ассоциации «Цифровой 
транспорт и логистика»  
Тема выступления: «Цифровое взаимодействие при реализации проекта "Агроэкспресс"» 
 

Кейян Артур Эдуардович, Директор по продажам в СНГ ООО «ЛокоТех-Сигнал»  
Тема: Беспилотные поезда: реальность или мечта? 
 

Петренко Вячеслав Александрович, Заместитель генерального директора УК «Новотранс» 
Тема выступления: «LUGAPORT - универсальный терминал нового поколения» 
 

Свешников Александр Николаевич, Председатель правления Ассоциации «Транспортная безопасность» 
Тема выступления: «Роль и место общественных организаций в обеспечении транспортной безопасности, 
цифровизация в области транспортной безопасности»  
 

Зажигалкин Александр Владимирович, Заместитель начальника Центра инновационного развития 
ОАО «РЖД»  
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18:00-20:00 
Деловой фуршет, неформальное общение 
(по специальным приглашениям) 
 

 
 

 

 

 

Деловой Форум ЕАЭС «ИНТЕГРАЦИЯ» утвержден в качестве ежегодного международного мероприятия. 

В 2022 году планируется к проведению в Москве 26 октября. 

 

Организационный Партнер Форума 

АНО по содействию экономической активности предпринимателей «Корпорация Альфа» 
 

Техническое оснащение и сопровождение участников Форума осуществляет 

ООО «Бизнес-академия Альфа промоушн» 
 

 

www.eacongress.com 

 

 

http://www.eacongress.com/
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ССЫЛКИ на публикации о Деловом Форуме ЕАЭС «ИНТЕГРАЦИЯ» 2021 в открытых источниках:  
 

1. ТВ БРИКС 

запись трансляции Форума 
  

Деловой Форум ЕАЭС «Интеграция» проходит в Москве в ГК «Президент-отель»  

https://www.youtube.com/watch?v=cptMrk7MV14 

 

2. Столичное телевидение (Беларусь) 

Торговый оборот между странами ЕАЭС вырос до 45 млрд долларов 

http://www.ctv.by/torgovyy-oborot-mezhdu-stranami-eaes-vyros-do-45-mlrd-dollarov 

 

3. ТВ БРИКС 

Форум ЕАЭС «Интеграция» 

https://tvbrics.com/shows/forum-eaes-integratsiya/?sphrase_id=33275 

 

4. ТВ БРИКС 

В Москве прошел Форум ЕАЭС «ИНТЕГРАЦИЯ» 

https://tvbrics.com/news/v-moskve-proshel-forum-eaes-integratsiya/?sphrase_id=33275 

 

5. ТАСС 

ЕЭК предложила субсидировать процентную ставку по кредитам ЕАБР 

https://tass.ru/ekonomika/12780019?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

  

6. Евразия Эксперт 

Крым выступил против дискриминации региона в Евразийском союзе 

https://eurasia.expert/krym-vystupil-protiv-diskriminatsii-regiona-v-evraziyskom-

soyuze/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1635748915000 

 

7. МИА "Регистр ТВ Казахстан" 

В ЕАЭС предложили рецепт выхода на траекторию экономического роста 

http://regtv.kz/2021/11/01/ent-v-eaes-predlojili-recept-vyhoda-na-traektoriu-ekonomicheskogo-rosta.html 

 

8. Центральная служба новостей 

Участники Форума ЕАЭС «Интеграция» оценили перспективы внедрения беспилотного железнодорожного 

транспорта в России 

https://csn-tv.ru/posts/id51841-uchastniki-foruma-eaes-integraciya-ocenili-perspektivy-vnedreniya-bespilotnogo-

zheleznodorozhnogo-transporta-v-rossii 

 

9. Центральная служба новостей 

Для российских агроэкспрессов в Китай планируют запустить «коридоры доверия» 

https://csn-tv.ru/posts/id51973-dlya-rossiiskikh-agroekspressov-v-kitai-planiruyut-zapustit-koridory-doveriya 

 

10. Евразия Эксперт 

В Москве проходит Деловой Форум ЕАЭС «Интеграция» 

https://eurasia.expert/v-moskve-prokhodit-delovoy-forum-eaes-integratsiya/?sphrase_id=28574  

 

11. Евразийская экономическая комиссия 

Цифровизация взаимодействия, новые финансовые инструменты и использование интеллектуальных 

ресурсов – в ЕАЭС предложили рецепт выхода на траекторию экономического роста 

https://eec.eaeunion.org/news/tsifrovizatsiya-vzaimodejstviya-novye-finansovye-instrumenty-i-ispolzovanie-

intellektualnyh-resursov-%E2%80%93-v-eaes-predlozhili-retsept-vyhoda-na-traektoriyu-ekonomicheskogo-rosta-/ 

 

12. Транспортная Ассоциация Московской Агломерации (ТАМА) 

Деловой Форум ЕАЭС «Интеграция» 27.10.2021 

https://www.nptama.ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B

E%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B5%D0%B0%D1%8D%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-27-10-2021/ 

 

13. Рамблер Новости 

В Москве проходит Деловой Форум ЕАЭС «Интеграция» Об этом сообщает "Рамблер" 

https://news.rambler.ru/education/47454566-v-moskve-prohodit-delovoy-forum-eaes-integratsiya/ 

https://www.youtube.com/watch?v=cptMrk7MV14
http://www.ctv.by/torgovyy-oborot-mezhdu-stranami-eaes-vyros-do-45-mlrd-dollarov
https://tvbrics.com/shows/forum-eaes-integratsiya/?sphrase_id=33275
https://tvbrics.com/news/v-moskve-proshel-forum-eaes-integratsiya/?sphrase_id=33275
https://tass.ru/ekonomika/12780019?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://eurasia.expert/krym-vystupil-protiv-diskriminatsii-regiona-v-evraziyskom-soyuze/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1635748915000
https://eurasia.expert/krym-vystupil-protiv-diskriminatsii-regiona-v-evraziyskom-soyuze/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1635748915000
http://regtv.kz/2021/11/01/ent-v-eaes-predlojili-recept-vyhoda-na-traektoriu-ekonomicheskogo-rosta.html
https://csn-tv.ru/posts/id51841-uchastniki-foruma-eaes-integraciya-ocenili-perspektivy-vnedreniya-bespilotnogo-zheleznodorozhnogo-transporta-v-rossii
https://csn-tv.ru/posts/id51841-uchastniki-foruma-eaes-integraciya-ocenili-perspektivy-vnedreniya-bespilotnogo-zheleznodorozhnogo-transporta-v-rossii
https://csn-tv.ru/posts/id51973-dlya-rossiiskikh-agroekspressov-v-kitai-planiruyut-zapustit-koridory-doveriya
https://eurasia.expert/v-moskve-prokhodit-delovoy-forum-eaes-integratsiya/?sphrase_id=28574
https://eec.eaeunion.org/news/tsifrovizatsiya-vzaimodejstviya-novye-finansovye-instrumenty-i-ispolzovanie-intellektualnyh-resursov-%E2%80%93-v-eaes-predlozhili-retsept-vyhoda-na-traektoriyu-ekonomicheskogo-rosta-/
https://eec.eaeunion.org/news/tsifrovizatsiya-vzaimodejstviya-novye-finansovye-instrumenty-i-ispolzovanie-intellektualnyh-resursov-%E2%80%93-v-eaes-predlozhili-retsept-vyhoda-na-traektoriyu-ekonomicheskogo-rosta-/
https://www.nptama.ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B5%D0%B0%D1%8D%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-27-10-2021/
https://www.nptama.ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B5%D0%B0%D1%8D%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-27-10-2021/
https://www.nptama.ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B5%D0%B0%D1%8D%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-27-10-2021/
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14. Ассоциация «Транспортная безопасность» 

Председатель Правления Ассоциации «Транспортная безопасность» Александр Свешников принял участие 

в Деловом Форуме ЕАЭС «Интеграция», состоявшегося 27 октября 2021 года в г. Москве. 

http://atb-tsa.ru/archives/18782 

 

15. Телеканал Беларусь 1 

В Москве прошел деловой форум ЕАЭС "Интеграция" 

https://www.tvr.by/news/ekonomika/v_moskve_proshel_delovoy_forum_eaes_integratsiya 

 

16. Беларусь сегодня 

Мясникович: экономика ЕАЭС восстанавливается после пандемии 

https://www.sb.by/articles/myasnikovich-ekonomika-eaes-vosstanavlivaetsya-posle-

pandemii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

17. Беларусь сегодня 

Цифровизация взаимодействия, новые финансовые инструменты и использование интеллектуальных 

ресурсов 

https://www.sb.by/articles/soyuz-vyvodyat-na-traektoriyu-rosta.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

18. Мир перемен 

Крым выступил против дискриминации региона в Евразийском союзе 

http://mirperemen.net/2021/10/krym-vystupil-protiv-diskriminacii-regiona-v-evrazijskom-soyuze/  

 

19. СНГ сегодня 

Михаил Мясникович отметил имеющийся потенциале стран ЕАЭС для наращивания кооперации 

https://sng.today/moscow/19578-mihail-mjasnikovich-otmetil-imejuschijsja-potenciale-stran-eajes-dlja-

naraschivanija-kooperacii.html 

 

20. ТВ БРИКС 

Иван Левушкин: Бизнес начинает понимать, что такое ЕАЭС, какие приоритеты и перспективы он дает 

https://tvbrics.com/shows/ivan-levushkin-biznes-nachinaet-ponimat-chto-takoe-eaes-kakie-prioritety-i-perspektivy-

on-daet/ 

 

21. ТВ БРИКС 

Максим Черешнев: Благодаря ЕАЭС сняты торговые ограничения 

https://tvbrics.com/shows/maksim-chereshnev-blagodarya-eaes-snyaty-torgovye-ogranicheniya/ 

 

22. ТВ БРИКС 

Татьяна Радченко: Без усилий бизнеса невозможно достигнуть углеродной нейтральности 

https://tvbrics.com/shows/tatyana-radchenko-bez-usiliy-biznesa-ni-odna-strana-kotoraya-zayavila-o-svoikh-

namereniyakh-k-2060-g/ 

 

23. ТВ БРИКС 

Сергей Глазьев: Главное условие дальнейшего экономического развития – это укрепление доверия между 

бизнес-сообществами сторон 

https://tvbrics.com/shows/sergei-glazev-glavnoe-uslovie-dalneyshego-ekonomicheskogo-razvitiya-eto-ukreplenie-

doveriya-mezhdu-b/ 

 

24. ТВ БРИКС 

Елена Антипина: «Зеленая экономика» - это обязательное условие для экономики счастья 

https://tvbrics.com/shows/generalnyy-direktor-instituta-gosudarstvenno-chastnogo-planirovaniya-zelenaya-

ekonomika-eto-obyazate/ 

 

25. ТВ БРИКС 

Денис Савенков: За пять лет нужно провести цифровую трансформацию всей ракетно-космической отрасли 

https://tvbrics.com/shows/denis-savenkov-za-pyat-let-nuzhno-provesti-tsifrovuyu-transformatsiyu-vsey-raketno-

kosmicheskoy-otra/ 

http://atb-tsa.ru/archives/18782
https://www.tvr.by/news/ekonomika/v_moskve_proshel_delovoy_forum_eaes_integratsiya
https://www.sb.by/articles/myasnikovich-ekonomika-eaes-vosstanavlivaetsya-posle-pandemii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.sb.by/articles/myasnikovich-ekonomika-eaes-vosstanavlivaetsya-posle-pandemii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.sb.by/articles/soyuz-vyvodyat-na-traektoriyu-rosta.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://mirperemen.net/2021/10/krym-vystupil-protiv-diskriminacii-regiona-v-evrazijskom-soyuze/
https://sng.today/moscow/19578-mihail-mjasnikovich-otmetil-imejuschijsja-potenciale-stran-eajes-dlja-naraschivanija-kooperacii.html
https://sng.today/moscow/19578-mihail-mjasnikovich-otmetil-imejuschijsja-potenciale-stran-eajes-dlja-naraschivanija-kooperacii.html
https://tvbrics.com/shows/ivan-levushkin-biznes-nachinaet-ponimat-chto-takoe-eaes-kakie-prioritety-i-perspektivy-on-daet/
https://tvbrics.com/shows/ivan-levushkin-biznes-nachinaet-ponimat-chto-takoe-eaes-kakie-prioritety-i-perspektivy-on-daet/
https://tvbrics.com/shows/maksim-chereshnev-blagodarya-eaes-snyaty-torgovye-ogranicheniya/
https://tvbrics.com/shows/tatyana-radchenko-bez-usiliy-biznesa-ni-odna-strana-kotoraya-zayavila-o-svoikh-namereniyakh-k-2060-g/
https://tvbrics.com/shows/tatyana-radchenko-bez-usiliy-biznesa-ni-odna-strana-kotoraya-zayavila-o-svoikh-namereniyakh-k-2060-g/
https://tvbrics.com/shows/sergei-glazev-glavnoe-uslovie-dalneyshego-ekonomicheskogo-razvitiya-eto-ukreplenie-doveriya-mezhdu-b/
https://tvbrics.com/shows/sergei-glazev-glavnoe-uslovie-dalneyshego-ekonomicheskogo-razvitiya-eto-ukreplenie-doveriya-mezhdu-b/
https://tvbrics.com/shows/generalnyy-direktor-instituta-gosudarstvenno-chastnogo-planirovaniya-zelenaya-ekonomika-eto-obyazate/
https://tvbrics.com/shows/generalnyy-direktor-instituta-gosudarstvenno-chastnogo-planirovaniya-zelenaya-ekonomika-eto-obyazate/
https://tvbrics.com/shows/denis-savenkov-za-pyat-let-nuzhno-provesti-tsifrovuyu-transformatsiyu-vsey-raketno-kosmicheskoy-otra/
https://tvbrics.com/shows/denis-savenkov-za-pyat-let-nuzhno-provesti-tsifrovuyu-transformatsiyu-vsey-raketno-kosmicheskoy-otra/
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26. Новости Центральной Азии 

ЕЭК отметила экономический рост на евразийском пространстве 

https://centralasia.news/centralasianews.html 

 

27. Вечерний Бишкек 

Кыргызстан инициирует международный климатический форум 

https://www.vb.kg/doc/408571_kyrgyzstan_iniciiryet_mejdynarodnyy_klimaticheskiy_forym.html?utm_source=yx

news&utm_medium=desktop 

 

28. Альта-софт 

ЕЭК предложила субсидировать процентную ставку по кредитам ЕАБР 

https://www.alta.ru/ts_news/84443/ 

 

29. Financial One 

ЕЭК предложила субсидировать процентную ставку по кредитам ЕАБР 

https://fomag.ru/news-streem/eek-predlozhila-subsidirovat-protsentnuyu-stavku-po-kreditam-eabr/ 

 

30. FOR.kg 

Кыргызстан инициирует международный климатический форум 

https://www.for.kg/news-729693-ru.html 

 

31. FMG.NEWS 

Михаил Мясникович отметил имеющийся потенциале стран ЕАЭС для наращивания кооперации 

https://www.fmgnews.info/76066-mihail-myasnikovich-otmetil-imeyuschiysya-potenciale-stran-eaes-dlya-

naraschivaniya-kooperacii.html 

 

32. Мой Брянск 

«Коридоры доверия» планируют запустить для российских агроэкспрессов в Китай 

https://mybryansk-ru.turbopages.org/mybryansk.ru/s/news/id-45489-koridory-doveriya-planiruyut-zapustit-dlya-

rossiyskih-agroekspressov-v-kitay 

 

33. ИА SM-News 

Китай планирует запустить «коридоры доверия» для российских агроэкспрессов 

https://sm.news/kitaj-planiruet-zapustit-koridory-doveriya-dlya-rossijskix-agroekspressov-56509/ 

 

34. Thisnews.ru 

Крым выступил против дискриминации региона в Евразийском союзе 

https://thisnews.ru/2021/10/30/krym-vystypil-protiv-diskriminacii-regiona-v-evraziiskom-souze/ 

 

35. Рамблер. Финансы 

Крым выступил против дискриминации региона в Евразийском союзе  

https://finance.rambler.ru/economics/47480828-krym-vystupil-protiv-diskriminatsii-regiona-v-evraziyskom-soyuze/ 

 

36. Полит Эксперт 

Участники форума ЕАЭС «Интеграция» обсудили возможность введения в России беспилотного 

транспорта 

https://politexpert.net/265527-uchastniki-foruma-eaes-integraciya-obsudili-vozmozhnost-vvedeniya-v-rossii-

bespilotnogo-transporta 

 

37. Инфореактор 

Участники форума ЕАЭС «Интеграция» оценили шансы России перейти на беспилотные поезда 

https://inforeactor.ru/396521-uchastniki-foruma-eaes-integraciya-ocenili-shansy-rossii-pereiti-na-bespilotnye-poezda  

 

38. Слово и дело 

Перспективы беспилотного железнодорожного транспорта в России обсудили на форуме ЕАЭС 

«Интеграция» 

https://slovodel.com/624009-perspektivy-bespilotnogo-zheleznodorozhnogo-transporta-v-rossii-obsudili-na-

forume-eaes-integraciya 

https://centralasia.news/centralasianews.html
https://www.vb.kg/doc/408571_kyrgyzstan_iniciiryet_mejdynarodnyy_klimaticheskiy_forym.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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