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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

XV Международный экономический форум «Диалог интеграций: СНГ, 

ЕАЭС, ШОС, БРИКС» (-далее Форум) организован Ассоциацией «Деловой 

Центр экономического развития СНГ» при поддержке Исполнительного 

комитета СНГ. Традиционно мероприятие прошло на полях заседания 

Экономического совета СНГ в год председательства Кыргызской Республики 

в Содружестве. 

На Форуме выступил Генеральный секретарь Содружества 

Независимых Государств (СНГ) - Лебедев Сергей Николаевич, Генеральный 

секретарь Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) - Чжан Мин, 

Председатель Евразийской Экономической Комиссии — Мясникович Михаил 

Владимирович, БРИКС АЛЬЯНС, представители делегаций Экономического 

совета СНГ, Секретариата ШОС, ЕЭК, а также посольств, национальных 

банков, министерств и ведомств, мэров городов и их представителей, 

институтов развития, научно-производственных центров, промышленных 

предприятий, организаций высшего образования, представителей экспертных 

центров, общественных организаций и бизнес-сообществ, союзов, 

ассоциаций, деловых советов и других. 

Форум выступил авторитетной площадкой для открытого диалога 

предпринимателей и представителей государственной власти стран СНГ, 

ЕАЭС, ШОС, БРИКС, в таких направлениях сотрудничества, как энергетика, 

расчеты в национальных валютах, промышленность, здравоохранение, кадры 

и других вопросах. Форум позволил выработать взвешенные рекомендации и 

решения для лучшего понимания интересов друг друга и становления 

долгосрочных партнерских отношений. 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И СЕКЦИИ 

В первой части Форума прошли отраслевые секции, где эксперты, 

бизнес и представители власти смогли поделиться актуальными вопросами и 

найти точки взаимодействия. Основные темы Секций: роль деловых советов 

СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС в кооперации бизнес-структур государств-

участников интеграционных объединений; миссия институтов развития в 

повестке СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС; системные инструменты «зеленого» 

финансирования с учетом адаптационных задач экономик государств-

участников и наблюдателей СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС; энергетика в эпоху 



перемен; кадры для зелёной экономики; тенденции развития региональных 

платёжных систем и операций с национальными валютами: мировой опыт 

уегзиз лучшие практики стран СНГ; здравоохранение: медицинские 

технологии, оборудование и фармацевтика; законодательные и 

организационные аспекты оказания медицинской помощи пациентам с 

редкими (орфанными Заболеваниями в странах СНГ; развитие традиционной 

медицины; международная логистика. Возможности меры поддержки; 

Перспективы развития, промышленная кооперация, факторы роста; XXI век - 

время умных городов; рейтинг устойчивого развития субъектов 

экономических отношений в повестке диалога интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, 

БРИКС. 

Основным событием XV Международного экономического форума 

государств-участников СНГ стало проведение Пленарного заседания по теме: 

«Интеграционное взаимодействие: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС». 

 

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 

В рамках форума подписаны следующие соглашения: 

Деловым Центр экономического развития СНГ и Деловым советом ШОС, 

Деловым Центр экономического развития СНГ и Общероссийской 

общественной организацией «Деловая Россия», Деловым Центром 

экономического развития СНГ и БРИКС АЛЬЯНС, Деловым Центром 

экономического развития СНГ и Союзом дружбы народов Мьянмы, Деловым 

Центром экономического развития СНГ и Клубом китайских 

предпринимателей в РФ, Деловым Центром экономического развития СНГ и 

Машиностроительным кластером Татарстана. 

 

РЕКОММЕНДАЦИИ УЧАСТНИКОВ ИТОГИ 

Форум посетило более 1000 человек, представлено около 130 докладов 

в 13 тематических Секциях. Подписано 6 соглашений о сотрудничестве. 

На Форуме прошел конструктивный обмен мнениями по вопросам 

регуляторных, инвестиционных и технологических изменений, необходимых 

для эффективного использования потенциала промышленности, человеческих 

и природных ресурсов государств — участников СНГ, членов ЕАЭС, ШОС и 

БРИКС для реализации Стратегии экономического развития Содружества 

Независимых Государств на период до 2030 года, Стратегических 

направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года 

(Стратегия-2025), Стратегии развития ШОС до 2025 года, Стратегии 

экономического партнерства БРИКС до 2025 года. 

В результате обмена мнениями участники Форума констатировали 

большой потенциал для развития сотрудничества интеграционных 

объединении СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Все больше в мире звучит термин 

«Интеграция-интеграций», что говорит об изменении вектора мирового 



устройства к многополярному миру. «Интеграция-интеграций» позволяет 

объединить большую часть стран в мире (по площади, капиталам и 

населению) в вопросах экономики и безопасности, при этом не создавая новых 

объединений, а используя текущую архитектуру каждого, гармонизируя их 

внутренние действующие нормы и порядки. 

Участники высказались, что «Интеграция-интеграций» СНГ, ЕАЭС, 

ШОС, БРИКС – это первый этап по формированию «Большого Евразийского 

Партнёрства Плюс» (БЭП+), при этом большая часть стран-участниц уже 

находится внутри этих интеграционных объединений и может входить в 

отдельные измерения (торговые, финансовые, инфраструктурные, визовые и 

другие) по мере готовности, с учетом своих текущих потребностей и 

возможностей. 

На Форуме были подмяты вопросы актуальности и перспектив 

расширения кооперации «Большого Евразийского Партнёрства Плюс» 

(БЭП+), которое способствует экономическому и торговому развитию, 

повышению общего уровня денежно-кредитного и финансового 

сотрудничества, в том числе в аспектах повышения уровня двусторонних 

расчетов в нацвалютах между странами. Участники форума считают, что 

данное сотрудничество является важной частью создания новой модели 

финансовой системы, взаимного товарооборота, обмена знаниями и 

технологиями. 

На основании представленных докладов сформировались следующие 

тезисы: 

1. Важным, с точки зрения углубления интеграционных процессов и 

отстаивания интересов государств - участников СНГ, членов ЕАЭС, 

ШОС и БРИКС, остается поиск общих подходов к созданию общего 

экономического пространства «Большого Евразийского Партнёрства 

Плюс», повышению товарооборота, создания зон свободной торговли, 

формированию трансконтинентальной транспортной инфраструктуры! 

повышение доли расчетов в национальных валютах, а также развитию 

промышленности и здравоохранения. При этом необходимо добиться 

устранения практики политизации экономических связей, в том числе с 

использованием санкционной политики. 

2. Участники Форума рекомендовали сделать ежегодным и постоянным 

Форум интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС - Форум «Большого 

Евразийского Партнёрства Плюс» (БЭП+). 

3. Актуальным является повышение квалификации кадров для их освоения 

научно-технологического партнёрства, которое должно занять ключевое 

место в интеграционных объединениях, что позволит обеспечить 

опережающее развитие стран участниц БЭП+, значительно ускорить 

темпы повышения производительности труда и экономического роста. 

Целесообразно разработать общую евразийскую научно-



технологическую стратегию на долгосрочную перспективу и сделать ее 

предметом обсуждения на следующем Форуме «Большого Евразийского 

Партнёрства Плюс» (БЭП+). 

4. Актуальным и перспективным остается взаимодействие стран и 

хозяйствующих субъектов в части укрепления роли университетов и их 

ассоциаций как центров образования, науки, культуры и инноваций в 

регионах, создания системы подготовки и переподготовки кадров для 

«зеленой» экономики, компетентных в части оценки углеродного следа 

продукции и услуг, которые, в том числе, имеют перспективу экспорта 

в третьи страны. 

5. Необходимым, с точки зрения участников Форума, является 

распространение опыта институтов развития государств - участников 

СНГ, членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС по закреплению критериев отбора 

проектов и инициатив в сфере устойчивого развития, а также запуск 

систем льготного финансирования во всех сферах. В этой связи 

необходимо создание пула Трансевразийских проектов в области 

сетевого взаимодействия: инфраструктурного, логистического, 

цифрового, где основными базовыми должны выступить такие 

институты развития, как Евразийский Банк развития, Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций, Российско-Киргизский Фонд развития, 

Фонд Шелкового пути, нового банка развития БРИ КС и других. 

6. Перспективными направлениями развития «Большого Евразийского 

Партнёрства Плюс» (БЭП+) является создание евразийских платежных 

систем, а также рейтинговых агентств. 

7. Необходимо развить сотрудничество и роль Деловых советов СНГ, 

ШОС, ЕАЭС, БРИКС. Наладить совместное взаимодействие и 

организовать единый подход для помощи в реализации проектов, 

движению товаров и услуг на пространстве «Большого Евразийского 

Партнёрства Плюс» (БЭП+). Использовать предложенный ежегодный 

Форум как площадку для общения Деловых советов и бизнеса. 

8. Считаем целесообразным усилить взаимодействие с Международной 

Ассамблеей столиц и крупных городов СНГ (МАГ), как одной из 

экспертных площадок по интеграции городов в ЕврАзийское 

экономическое пространство, активнее использовать возможности 

Ассамблеи по обмену опытом практических наработок устойчивого 

развития городов и формирования в социуме стран понятия «Большого 

Евразийского Партнерства Плюс» посредством проведения 

международных конференций средств массовой информации. 

9. С учетом имеющегося задела, участники Форума предлагают 

поддержать дальнейшее развитие Зеленой евразийской платформы как 

площадки для формирования общей информационно-аналитической и 

экспертной среды пространства СНГ, и, в случае заинтересованности, 



ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Ядром платформы станут методологический 

центр по зеленым финансам, синхронизации таксономий, условий 

верификации финансовых инструментов, созданию и ведению банка 

данных климатических и экологических рисков, реализовавшихся на 

территории Содружества (и далее ЕАЭС, ШОС и БРИКС), 

формирование зеленой финансовой статистики и методологии, 

разработка и внедрение в странах СНГ (и далее ЕАЭС, ШОС и БРИКС) 

стандартов новых финансовых инструментов, ориентированных на 

переходную экономику, осуществление мероприятий по признанию 

стандартов переходных финансов в признанных методологических и 

экспертных центрах мира. Важнейшим элементом Зеленой евразийской 

платформы должно стать проработка вопроса по созданию 

международного рейтингового агентства по устойчивому развитию и 

оценке факторов Е8С. 

10. С учетом большого опыта использования традиционной медицины в 

странах ШОС и БРИКС для повышения качества жизни и формирования 

здорового общества возникает необходимость в формировании 

Традиционной медицины в странах СНГ. Первым шагом к 

формированию Традиционной медицины должен стать Единый реестр 

традиционной медицины, схожий с реестрами стран СНГ по 

лекарственным средствам. Участники Форума единогласно приняли 

решение о придании статуса Единого реестра традиционной медицины 

в странах СНГ - Реестру средств, методов и технологий традиционной 

медицины созданного и действующего на базе Ассоциации «Делового 

Центра экономического развития СНГ». 

 

Результаты работы Форума способствовали повышению взаимопонимания 

по вопросам расширения финансово-экономической, образовательной и 

культурной интеграции государств- участников СНГ, членов ЕАЭС, ШОС и 

БРИКС, и продвижения их интересов на международной арене. 

Участники Форума выражают уверенность, что дальнейшее 

сотрудничество будет плодотворным, и подтверждают готовность к 

открытому взаимодействию. 

 

 

 

 


