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О совместном заседании Интеграционного клуба при Председателе 
Совета Федерации, Российско-Белорусского экспертного клуба и 

Института РАН на тему «Стратегии развития Союзного государства в 
контексте ЕАЭС: опыт, возможности, сценарии» 

 

26 ноября 2018 года в Институте Европы РАН состоялось совместное 

заседание Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации, 

Российско-Белорусского экспертного клуба и Института Европы РАН на 

тему «Стратегии развития Союзного государства в контексте ЕАЭС: опыт, 

возможности, сценарии».  

Заседание проведено во исполнение рекомендаций Итогового 

документа Пятого Форума регионов России и Беларуси.  

В ходе заседания обсуждались: роль Союзного государства в 

интеграционных процессах ЕАЭС и ОДКБ; внешние и внутренние вызовы 

евразийской интеграции; роль предпринимательства в экономике Союзного 

государства; союз России и Беларуси в социологических исследованиях. 

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, члены 

Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, члены 

правления Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации, 

руководство Постоянного комитета Союзного государства, представители 

Евразийской экономической комиссии, министерств иностранных дел 

Российской Федерации и Республики Беларусь, а также ведущие 

российские и белорусские учёные и эксперты.  

По итогам заседания был принят Итоговый документ, в котором, в 

частности, отмечается, что Союзное государство призвано играть 

ключевую роль в обеспечении стабильности и поступательного развития 

интеграции на евразийском пространстве. Участники заседания также 

отметили особую роль экспертного сообщества двух стран и 

представителей регионов для поиска общих решений по вопросам 

евразийской интеграции.  

В качестве ключевого направления совместной работы, наряду с 

вопросами экономики и безопасности, в Итоговом документе определено 

развитие гуманитарных проектов, сбережение общей исторической памяти 

и обеспечение преемственности поколений.  
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Кроме того, участники заседания поддержали инициативу по 

созданию Ассоциации международных исследований имени выдающегося 

советского дипломата, главы МИД СССР, уроженца Белоруссии 

А.А. Громыко, чей 110-летний юбилей будет отмечаться в 2019 году.  

Также участники подтвердили готовность принять участие в 

реализации Конкурса молодых международников имени А.А. Громыко и 

выступили с предложением внести в Итоговый документ предстоящего 

Шестого Форума регионов России и Беларуси пункт о поддержке 

совместных молодёжных научно-экспертных проектов Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации, Российско-Белорусского 

экспертного клуба и Института Европы РАН.  

Кроме того, было предложено провести отдельную экспертную сессию 

под эгидой Интеграционного клуба и Российско-Белорусского экспертного 

клуба в рамках Шестого Форума регионов России и Беларуси. 

Заседание прошло на высоком организационном уровне. Состоялась 

содержательная и профессиональная дискуссия. Участники заседания 

сошлись во мнении о востребованности формата подобных совместных 

мероприятий. 

В связи с вышеизложенным видится целесообразным при 

формировании перспективных направлений работы Интеграционного клуба 

при Председателе Совета Федерации в 2019 году предусмотреть 

проведение его мероприятий совместно с Российско-Белорусским 

экспертным клубом, Астанинским клубом (Республика Казахстан) и другими 

экспертными структурами государств-участников евразийского 

интеграционного процесса, как на двусторонней, так и на многосторонней 

основе. Такой подход позволит более эффективно задействовать 

интеллектуальный потенциал экспертного сообщества наших стран в 

решении актуальных задач евразийской интеграции. 


