Пресс-релиз
22 октября 2013 г. состоялось заседание
круглого стола на тему: «Региональная
интеграция – драйвер роста мировой
экономики», который был организован
Евразийской экономической комиссией
совместно с Межгосударственным банком
при участии РСПП, Евразийского центра
интеграционных
исследований
и
коммуникаций (ЕЦИИК), а также Центра макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Мероприятие прошло в рамках работы над стратегическим документом
Комиссии – Основными направлениями экономического развития государств –
членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, который
призван обозначить конкретные направления совместного развития отраслей и
секторов национальных экономик, способные дать экономический
(интеграционный) эффект.
Модераторами на заседании круглого стола выступили Член Коллегии
(Министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике
Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая и Президент
Межгосударственного
банка
Игорь
Суворов.
С приветственным словом к участникам обратился
Президент РСПП
Александр Шохин.
В работе круглого стола приняли участие более 100 человек.
Многонациональный
состав
участников
мероприятия
объединил
представителей Армении, Бельгии, Мексики, Кыргызстана, Казахстана, России,
Словакии, США, Таджикистана, Украины, Швейцарии, Чили, что позволило
широкоформатно рассмотреть международный опыт региональной интеграции.
В заседании приняли участии Посол
Мексики в России господин Рубен
Белтран, Посол Чили в России Господин
Хуан
Эдуардо
Эгигурен,
Консул
Республики Чили в России господин Хуан
Кристобаль Марин, которые подробно
рассказали об опыте региональной
интеграции своих странна примере
Тихоокеанского Альянса и НАФТА, а также осветили аспекты национального
экономического развития с учетом интеграционного потенциала Латинской
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Америки. Посол Многонационального Государства Боливия в России госпожа
Мария Луиса Рамос направила приветственное письмо участникам
мероприятия, в котором содержалось описание
интеграционного опыта
Боливии в таких объединениях, как: АЛЬБА (ALBA), УНАСУР (UNASUR) и
СЕЛАК (CELAC).
Проректор Всероссийской академии внешней торговли Павел Кадочников,
Глава департамента социально-экономического развития Регионального центра
Программы развития ООН по странам Европы и СНГ (ПРООН)Бен Слей,
региональный советник Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК
ООН) Марио Апостолов, Директор Европейского центра Международной
политэкономии Фредрик Эриксон, а также Вице-председатель Таможенного
Комитета Американской Торговой Палаты Арт Франчек представили анализ
региональных экономических объединений в многосторонних форматах,
осветили механизмы стимулирования торговли, вопросы формирования
экспортно-ориентированных стратегий развития для стран с переходной
экономикой, включая новые формирующиеся торговые блоки и объединения.
Актуальные вопросы и перспективы развития евразийской интеграции, в
том числе формирования общей промышленной политики, а также расширения
Таможенного союза и
Единого экономического пространства были
представлены Генеральным директором ЕЦИИК Андреем Реусом,
Правительственным уполномоченным по вопросам сотрудничества с
Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, Евразийским
экономическим сообществом и другими региональными объединениями
Валерием Мунтияном.
Проблемные
аспекты
финансовой
интеграции стран-участниц СНГ и
государств-членов Таможенного союза
были
освещены
в
выступлениях
Заместителя
директора
Института
экономики РАН Михаила Головнина,
представителей Центрального банка
Республики
Армения
Вахтанга
Абраамяна и Банка России Антона
Навоя, директора Центра интеграционных исследований Евразийского банка
развития Евгения Винокурова, а также директора департамента валютного
рынка Московской биржи Владимира Ярового.
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По итогам заседания международные и национальные эксперты
выработали конкретные рекомендации по дальнейшему развитию евразийской
интеграции, а также наметили направления совместного сотрудничества.

Фотографии предоставлены «Аналитическим банковским журналом». Фотограф
Гревцов Валентин Васильевич.

