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Заседание Интеграционного клуба при Председателе Совета 
Федерации на тему «Интеграция интеграций» 

 

23 ноября 2015 года в Финансовом университете при Правительстве 
Российской Федерации состоялось заседание Интеграционного клуба при 
Председателе Совета Федерации на тему «Интеграция интеграций». 

Открыла и провела заседание Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко.  В своем выступлении В.И. Матвиенко отметила, что 
Россия последовательно выступает за создание общего экономического 
пространства от Лиссабона до Владивостока, и напомнила, что Евразийский 
экономический союз – это открытый проект, призванный обеспечивать 
устойчивость глобального развития, основываясь на принципах 
равноправия, открытости и прозрачности.  

Участники мероприятия заслушали содоклады советника Президента 
Российской Федерации С.Ю. Глазьева, Генерального секретаря Шанхайской 
организации сотрудничества Д.Ф. Мезенцева, директора Института 
Соединенных Штатов Америки и Канады РАН С.М. Рогова. 

Также на заседании прозвучали выступления ректора Финансового 
университета М.А. Эскиндарова, директора Института Латинской Америки 
РАН В.М. Давыдова, директора Департамента развития интеграции 
Евразийской экономической комиссии В.В. Спасского, Чрезвычайного 
Полномочного Посла КНР Ли Хуэя, депутата Европейского парламента от 
Франции Ж.-Л. Шаффхаузера, Чрезвычайного Полномочного Посла 
Республики Казахстан М.М. Тажина, председателя Комитета 
Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками С.Э. Слуцкого, руководителя научного направления 
«Международные, экономические и политические исследования» Института 
экономики РАН С.П. Глинкиной, заместителя директора Центра 
исследований международных экономических отношений Института 
экономической политики и проблем экономической безопасности 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
В.В. Перской.  

В ходе состоявшейся дискуссии обсуждались перспективы развития 
сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и другими 
региональными интеграционными объединениями. Рассматривались 
факторы, объективно содействующие такому сотрудничеству, а также 
возможные препятствия. Кроме того, экспертами были подняты вопросы о 
влиянии процессов формирования Транстихоокеанского партнерства (ТТП) и 
Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП) на 
развитие евразийской интеграции. 

Отдельное внимание было уделено роли парламентариев в 
налаживании партнерских отношений между интеграционными 
объединениями. 

Прозвучавшие предложения о необходимости укрепления 
сотрудничества между ЕАЭС и другими региональными интеграционными 
объединениями нашли активную поддержку у участников заседания.  
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