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День 1. Евразийская элита
Стартовали мероприятия в 
штаб-квартире Евразийской 
экономической комиссии, где 
участники пообщались с ее 
пред се да те лем Тиграном 
САРКИСЯНОМ.
— Мы се год ня чув ству ем по-
треб ность в мо ло дых высоко-
профессиональных кад рах, 
ко то рые и бу дут в даль ней шем 
двигателем интеграционных 
про цес сов на евразийском 
прост ран стве. И важ ной целью 
для се бя мы зафиксировали 
формирование евразийской 
элиты, — обратился с при-
ветственным сло вом Тигран 
Саркисян.
Она до лжна сложиться из 
участников под об ных акаде-
мических прог рамм и спе-
циалистов различных со-
обществ — бизнеса, науки, 
общественных организаций.
Каж дый год пред се да тель-
ство стран в ЕА ЭС ме ня ет ся. 
В этом го ду (под старшинством 
России) ак цент на социально-
гуманитарной сфе ре.
В сво ем выступлении Тигран 
Саркисян отметил прог ресс в 
восприятии со ю за мировым со-
обществом: «В на ча ле были по-
дозрения относительно на ше го 
про ек та. В не ко то рых кру гах 
эти подозрения еще ос та ют ся. 
Нас считали про ек том Крем ля 
по созданию Со вет ско го 
Со ю за». На вя зан ные штам пы 
оп ро верг ну ты, пред се да тель 
ЕЭК заключил: «Жизнь по ка зы-
ва ет, что они не имеют ничего 
общего с действительностью».
Се год ня ЕА ЭС яв ля ет ся яд-
ром интеграции все го Евра-
зийского региона. Осо бен но 
вы де ляет ся его значимость в 
рам ках по след не го трен да гло-
бального развития — цент ры 
мировой экономики и полити-
ки перемещаются в азиатско-
тихоокеанский регион.

День 2. На принципах 
наднациональности
О пре це ден те передачи полно-
мочий на этот уро вень и важ-
ных эта пах становления со ю за 
рас ска за ла на встре че с участ-
никами шко лы член Колле-
гии (министр) по интегра-
ции и макроэкономике ЕЭК 
Тать я на ВА ЛО ВАЯ.
Не сек рет, что за мо дель для 
ЕА ЭС был взят Европейский 
со юз. «С од ной сто ро ны, 
европейский опыт мы исполь-
зовали с по пра вкой на наши 
реалии. С дру гой сто ро ны, 
и в ев ро пей ском опы те на до 
не толь ко видеть позитив, но 
и учиться на их ошибках»,— 
под черк ну ла Тать я на Ва ло вая.
Но парадигма ЕС не яв ля ет ся 
па на це ей для на ше го со ю за. 
Существуют кардинальные 

отличия двух интеграционных 
образований. Например, госу-
дарства, ко то рые имеют боль-
ший экономический вес в ЕС, 
имеют воз мож ность влиять на 
принятие решений. Все стра ны 
ЕА ЭС рав ны и об ла да ют рав-
ным количеством го ло сов.
В Евразийском со ю зе еще нет 
той потребности в общих де-
неж ных зна ках, ко то рая бы ла 
в Ев ро пе. «Вмес то введения 
единой ва лю ты мы де ла ем 
ак цент на расширении исполь-
зования национальных ва лют, 
на обеспечении макроэконо-
мической стабильности, на 
снятии издержек и создании 
общего финансового рын-
ка», — заметила член Колле-
гии.
Со юз соз на тель но ограничил 
свою де я тель ность исключи-
тельно экономической по вест-
кой. Политические воп ро сы 
ре ша ют ся на иных интеграци-
онных площадках (СНГ, ОДКБ) 
или в дву сто рон нем фор ма те.
Не заинтересован ЕА ЭС в 
огуль ном расширении — при-
нять решение кон сен су сом до-
ста точ но слож но, да же в рам-
ках пяти стран. Го су дар ствам, 
ко то рые про яв ля ют интерес к 
интеграции, пред ла га ют иные 
фор мы сотрудничества. Иран и 
Вьет нам реализует его в зо не 
сво бод ной торговли. Мол до ва 
ста ла на блю да те лем в со ю зе.

День 3. Возможности 
для бизнеса
Свои двери (точ нее про-
пуск ные пунк ты) рас пах нул 
Российский экс порт ный центр, 
рас по ло жен ный в од ном из не-
боск ре бов не да ле ко от де ло-
вой Мекки — «Моск ва-сити». 
Специалисты учреждения по-
делились своим опы том на те-
му развития тор го во го потен-
циала ЕА ЭС, ос нов ная за да ча 
для ко то ро го се год ня — выйти 
на рынки даль не го за ру бежья.
В частности Россия уже сде ла ла 
ак цент на развитии не сырь е -
во го и неэнергетического экс-
пор та. Под ним понимается 
про да жа всех то ва ров, кро ме 
тех, ко то рые извлекаются из 
земли без серь ез ной до бав-
лен ной стоимости: ру да, уголь, 
не об ра бо тан ная древесина, 
нефть, газ, не об ра бо тан ные 
ал ма зы.
В минувшем го ду на блю дал ся 
рост экс пор та в стра нах ЕА ЭС 
бо лее чем на 20 %. «Биз-
нес адаптировался к но вым 
условиям, к но вым ва лют ным 
кур сам, но вой макроэкономи-
ческой ситуации. Во-вто рых, 
сырь е вые це ны стали вос-
станавливаться, в-третьих, 
мировая тор гов ля так же ожи-
вилась», — объясняет причи-
ны динамики Михаил СНЕГ, 
директор по стратегиче-

скому развитию, экс порт-
ной политике и анализу 
Российского экс порт но го 
цент ра.
Так же экс перт обратился к 
участникам встречи с воп ро-
сом о необходимости создания 
внешнеэкономического брен да 
ЕА ЭС по аналогии с Европейским 
со ю зом: «Европейские стра ны 
по лу ча ют оп ре де лен ную вы го ду 
от его реализации. Для ме ня 
воп рос, необходимо ли часть 
усилий, ко то рые мы на пра вля-
ем на продвижение российского 
брен да «Made іn Russіa» (мы ста-
ра ем ся сформировать этот бренд 
на меж ду на род ных вы став ках), 
направить на создание та ко го же 
брен да «Сде ла но в Евразии или 
ЕА ЭС?» Смо жем ли мы получить 
какие-то бенефиты от это го про-
цес са?»

День 4. Со юз для граж дан
В этот день встречи «учени-
ков» шко лы были посвящены 
интеграции в социальной сфе-
ре. Лейтмотивом стал воп рос, 
что ЕА ЭС мо жет дать обыч ным 
граж да нам и как сде лать идею 
боль шой Евразии по пу ляр ной?
До го вор о создании ЕА ЭС не 
имеет положений, свя зан ных 
с гуманитарным ас пек том. 
При этом именно социальные 
связи и сту ден чес кая мобиль-
ность яв ля ют ся гарантами 
развития крепкого интеграци-
онного взаимодействия. По ка 
статистика говорит о том, что 
сту ден ты из стран ЕА ЭС про-
яв ля ют больший интерес к 

об ра зо ва тель ным прог рам мам 
за рамками со ю за.
«Сей час мы по па да ем в ту 
ситуацию, ког да за счет 
общего наследия историче-
ского, язы ко во го, куль тур но го 
(фактически со вет ской ба зы) 
мы еще сох ра ня ем до ста точ но 
тес ные кон так ты, но кон-
так ты со странами нена ше го 
региона развиваются бо лее 
активно. Если ситуация бу дет 
ос та вать ся та ко вой, как и сей-
час, то мы придем к то му, что 
гуманитарные связи внутри 
Евразийского экономического 
со ю за ос ла бе ют. И если у нас 
бу дут значительные успехи 
в экономике, не факт, что 
это обеспечит общественную 
под держ ку это му объедине-
нию», — утверж да ет Вя чес-
лав СУТЫРИН, про рек тор 
по меж ду на род ным свя зям 
Го су дар ствен но го академи-
ческого университета гума-
нитарных на ук России.
Необходима под держ ка 
Евразийского со ю за в медий-
ном прост ран стве — в сред-
ствах мас со вой информации, 
интернет-сообществах. Про-
фес сор МГИМО Марк ЭНТИН 
на зы ва ет про ект Евразийского 
экономического со ю за «усе-
чен ным» по причине отсут-
ствия в нем пар ла мент ско го 
измерения. Именно оно, по его 
мнению, мог ло бы стать живи-
тельной по чвой для развития 
информационной ба зы. 

День 5. Де ла меж ду на род ные
По жа луй, са мой ожидаемой 
для всех участников шко лы 

ста ла встре ча в Министер-
стве иностранных дел России 
с заместителем министра 
Алек санд ром ПАНКИНЫМ. 
Что бы не опоз дать, обыч-
ный транс фер на авто бу се по 
московским проб кам к ста-
линской вы сот ке на Смо лен-
ской-Сен ной заменили по-
езд кой на мет ро. Но никто не 
был против, ведь ожидала не 
толь ко интересная бе се да, но 
и экскурсия по «священному» 
зданию. Так шутили меж ду 
со бой участники, многие из 
ко то рых — специалисты по 
меж ду на род ным отношениям.
Алек сандр Панкин еще раз на-
помнил о том, что Евразийский 
экономический со юз се год ня 
на пра влен на то, что бы да вать 
боль ше воз мож нос тей для над-
национальной компетенции. 
«Это не за мкну тое прост ран-
ство, ко то рое бы по лностью 
варилось в сво ем со ку. Каж-
дая стра на и со юз яв ля ет ся 
активным участником меж ду-
на род ной торговли товарами 
и услугами. От сю да и интерес 
стран к со ю зу и расширению 
меж ду на род ных кон так тов», — 
отметил дипломат.
В этом го ду организаторами 
Меж ду на род ной шко лы ев-
разийской интеграции стали 
Российский со вет по меж ду-
на род ным де лам, Фонд под-
держки публичной дипломатии 
им. А. М. Гор ча ко ва, Евразий-
ская экономическая комиссия 
и Евразийский банк развития, 
ко то рые подготовили объ-
емную прог рам му. По итогу 
груп по вой ра бо ты участники, 
раз де лен ные на три ко ман ды, 
подготовили концепции об ра-
зо ва тель ных мо ду лей для ре-
шения оп ре де лен ной проб ле мы 
интеграции. Как отметили сами 
координаторы про ек та, ритм 
шко лы мож но бы ло сравнить 
с армейским. Пост оян ный 
моз го вой штурм спо соб ству ет 
пло дот вор ной ра бо те и уста-
новлению наиболее тес ных 
дружеских кон так тов. Именно 
по след нее яв ля ет ся са мой важ-
ной за да чей шко лы.

Мария ДА ДА ЛКО.
г. Моск ва.

Фото предоставлено Фондом 
поддержки публичной дипло-

матии им. А. М. Горчакова.

Пять дней, пять стран, пять тем — все об идее 
боль шой Евразии. На прош лой не де ле в Моск ве 
ра бо та ла Меж ду на род ная шко ла евразийской 
интеграции. Как и Зла тог ла вая, со юз строился не 
сра зу, да и се год ня еще на стадии формирования. 
По это му те ма шко лы зву ча ла следующим об ра зом 
«Евразийский экономический со юз: будущие кон ту ры 
экономики». По сло вам организаторов, кон курс на 
участие мож но бы ло сравнить с ведущими вузами — 
пять че ло век на мес то. В числе 27 выпускников бы ла 
и кор рес пон дент «СЕ».

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯ ТЕР КА ЕА ЭС
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Формирование 
евразийской элиты — 

од на из пер вос те пен ных 
за дач ЕЭК

Вардуи АРУ ТЮ НЯН, Армения, сотрудница 
Цент ра общественных свя зей и инфор-
мации при аппа ра те премь ер-министра 
Армении:
— Координаторы про ек та провели тщательный 
от бор участников — все очень активные, с вы-
соким уров нем знаний о проб лем ных мо мен тах 
интеграции в ЕА ЭС. Это очень важ но, что про-
ект не ограничился толь ко лекциями и дискус-
сиями. Кро ме то го, мы участвовали в под го тов ке 
про ек та, ко то рый по мо жет упрочить связи в 
на шем со ю зе.
Айгерим ЕР КЕН, Ка зах стан, представитель 
част ного учреждения «Центр социального 
взаимодействия и коммуникаций»:
— Шко ла предоставила воз мож ность взгля нуть 
на интеграцию изнутри, по нять ос нов ные по сы-
лы и перспективы даль ней ше го сотрудничества 
меж ду членами ЕА ЭС. Очень бла го дар на органи-
заторам шко лы — про де ла на ог ром ная ра бо та, 
приглашены ком пе тент ные спикеры, прог рам ма 
мероприятий бы ла очень интересной. Ду маю, 
что интеграция до лжна идти по двум век то рам. 
Свер ху — по сред ством договоренности меж ду 
уполномоченными органами стран и ЕА ЭС, а 
так же снизу — че рез население и бизнес пу тем 
пла но мер ной информационной ра бо ты в обще-
стве. По это му на ша груп па в рам ках шко лы 

предложила про ект по развитию медиасферы 
ЕА ЭС.
Юрий АБА ЛА КОВ, Россия, сту дент 5-го кур-
са Российской та мо жен ной академии:
— Шко ла по мог ла мне взгля нуть на Евразийский 
экономический со юз не толь ко в раз ре зе та мо-
жен но го де ла, ко то ро му я учусь, но и с точки 
зрения экономики, политики, социально-тру до-
во го ас пек та. Про ект позволил посетить мно-
жест во интересных локаций. Например, это 
штаб-квартира ЕЭК, Российский экс порт ный 
центр, МИД России — те мес та, где, ско рее все го, 
я бы не по бы вал, не будучи участником шко лы.
Бер мет ШО РУ КО ВА, Кыр гыз стан, специа-
лист Го су дар ствен но го аген тства связи при 
Го су дар ствен ном комитете информацион-
ных технологий и связи:
— Мне очень понравился ко ман до об ра зо ва-
тель ный тренинг Тимофея Нестика в пер вый 
день шко лы. Рань ше я не принимала участия в 
под об ной фор ме ра бо ты. Еще коллеги по груп пе 
познакомили ме ня с компьютерными програм-
мами, ко то рые по мо га ют соз да вать кра соч ные 
презентации. Я обыч но на мероприятиях участ-
вую в роли слу ша те ля. А здесь я увидела, как 
мо ло дые ре бя та вы сту па ют, вы ска зы ва ют свою 
точ ку зрения, дискутируют, и решила в буду-
щем так же активно предс тав лять свои идеи.

Командно-образовательный тренинг.


