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О презентации Ежегодного доклада Интеграционного клуба при 
Председателе Совета Федерации за 2016 год на тему «Евразийская 

интеграция: современные вызовы и новые горизонты» 
 

1 февраля 2017 года в ходе 405-го заседания Совета Федерации 
заместитель Председателя Совета Федерации И.М.-С. Умаханов 
представил Ежегодный доклад Интеграционного клуба при Председателе 
Совета Федерации за 2016 год на тему «Евразийская интеграция: 
современные вызовы и новые горизонты». В своем выступлении он 
отметил, что за годы работы «клубу удалось обрести свою 
индивидуальность, наладить механизмы взаимодействия, стать без 
ложной скромности авторитетной и востребованной дискуссионной 
площадкой для выдающихся ученых, общественных, политических 
деятелей, представителей бизнеса и молодых исследователей». 

Спустя несколько часов в телестудии Совета Федерации под 
председательством И.М.-С. Умаханова прошла презентация Доклада для 
представителей СМИ и общественности. 

С обзорным сообщением выступил член правления 
Интеграционного клуба, ректор Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничий. 

С оценкой доклада и в целом работы Интеграционного клуба, со 
своими предложениями по ключевым проблемам развития евразийской 
интеграции на презентации выступили член Коллегии (Министр) по 
промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской 
экономической комиссии С.С. Сидорский, первый заместитель 
президента ОАО «РЖД» А.С. Мишарин, первый заместитель 
генерального директора ИТАР-ТАСС М.С. Гусман, директор Института 
социально-политических исследований РАН Г.В. Осипов, заместитель 
председателя телерадиокомпании «МИР» В.В. Казарезов. 

Выступающие отметили актуальность вопросов, которым посвящен 
Доклад: интеграция в информационной сфере, роль русского языка в этом 
процессе, разработка и реализация согласованной научно-
образовательной политики, а также влияние крупных инфраструктурных 
проектов на укрепление экономического сотрудничества в Евразии. 

Участники мероприятия дали высокую оценку работе 
Интеграционного клуба в 2016 году, подчеркнув, что по итогам его 
мероприятий формулируются конкретные предложения по развитию 
евразийской интеграции, которые затем направляются в адрес органов 
государственной власти и международные организации. 

В заключительной части презентации члены правления клуба и 
приглашенные эксперты ответили на многочисленные вопросы 
журналистов. Видеозапись презентации доступна по ссылке: http://vmeste-
rf.tv/broadcastRelease/196875.do 

 
 


