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Презентация Ежегодного доклада Интеграционного клуба при 
Председателе Совета Федерации за 2014 год на тему 

«Формирование Евразийского экономического союза: риски и шансы» 
 

25 февраля 2015 года на 368-ом заседании Совета Федерации 

заместитель Председателя Совета Федерации И.М.-С. Умаханов представил 

Ежегодный доклад Интеграционного клуба. «Благодаря активной работе 

членов правления Клуба, участию ученых, экспертов, представителей 

средств массовой информации Клуб, на наш взгляд, состоялся как 

авторитетная площадка обмена мнениями», - отметил он. 

В.И. Матвиенко, подводя итог обсуждению доклада, отметила: «Это 

очень важная тема сегодня – как будет развиваться Евразийский 

экономический союз... Здесь для нас крайне важны мнения экспертов, 

ученых, специалистов, практиков, чтобы мы могли своевременно реагировать 

на те проблемы, которые есть, снимать их, чтобы этот проект развивался 

успешно. И все участники клуба очень высоко отзываются и о таком 

формате, и о содержании, и о тех людях, кого мы приглашаем. Так что мы 

будем обязательно продолжать эту работу». 

Одновременно с пленарным заседанием в зале 700 под 

председательством первого заместителя председателя Комитета Совета 

Федерации по международным делам В.Н. Игнатенко прошла презентация 

Ежегодного доклада для общественности и СМИ. 

В.Н. Игнатенко отметил, что Ежегодный доклад Интеграционного клуба 

примечателен тем, что представляет собой сборник различных мнений. 

Доклад подготовлен в формате живой дискуссии, где участники поднимают 

самые острые и актуальные вопросы, касающиеся современной ситуации в 

мире. Он подчеркнул важность активной пропаганды новых возможностей, 

открывающихся с созданием Евразийского экономического союза. Такая 

информация нужна не только гражданам наших стран, но и органам 

государственной власти и органам местного самоуправления в их 

повседневной деятельности. Большое значение имеет усиление 

парламентской составляющей интеграционных процессов на Евразийском 

пространстве. 

На презентации Доклада выступили члены правления Интеграционного 

клуба: С.Ю. Глазьев, М.С. Гусман, А.С. Дзасохов, В.Д. Кривов, а также 

руководитель Центра постсоветских исследований Института экономики РАН 

Л.Б. Вардомский. Активное участие в обсуждении Доклада приняли 

представители посольства Республики Белоруссии: советник-посланник 

посольства Ю.Г. Ярошевич и советник посольства В.В. Захарчук. Участники 

дискуссии отметили важность вовлечения в работу Интеграционного клуба 

при Председателе Совета Федерации представителей Евразийской 

экономической комиссии.  
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