
 

 

 

 

  
ЕАБР проведет 13-14 октября Международную конференцию «Таможенный 
союз и Единое экономическое пространство ЕврАзЭС: перспективы 
дальнейшей интеграции» 
 

Алматы, 1 августа 2011 года. - С 13 по 14 октября 2011 года в Алматы пройдет 

шестая Международная конференция на тему «Таможенный союз и Единое 

экономическое пространство ЕврАзЭС: перспективы дальнейшей интеграции», 

организуемая Евразийским банком развития (ЕАБР). 

В рамках предстоящего форума будут организованы следующие секции:  

  

 Таможенный союз и Единое экономическое пространство: перспективы 

расширения,  
 Тенденции евразийской интеграции: теоретический и сравнительный 

контекст,  

 Трудовая и учебная миграция в СНГ,  

 Финансовая интеграция в регионе,  

 Взаимные инвестиции и торговля стран СНГ,  

 Перспективы инновационного развития и высоких технологий: 

межстрановой аспект,  

 Интеграция транспортной инфраструктуры (Комплексный План ЕврАзЭС), 

 Энергетика и энергоэффективность,  

 Экологические и социальные аспекты инвестиционной деятельности в 

регионе Евразии, 

 Деятельность Антикризисного фонда ЕврАзЭС и совместные 

антикризисные стратегии в регионе. 

 

Обобщение опыта экономической интеграции государств-членов ЕврАзЭС и СНГ, 

поиск новых путей многовариантного взаимодействия и сотрудничества между 
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ними, оценка перспектив формирования Единого евразийского экономического 

пространства, проблема координации антикризисных мер стран региона - именно 

эти актуальные темы будут находиться в центре внимания участников 

Конференции. 

К участию в форуме приглашаются ведущие ученые, эксперты и специалисты из 

государств-членов ЕврАзЭС и СНГ. 

Конференции ЕАБР традиционно спланированы таким образом, чтобы обеспечить 

максимальные возможности для конструктивной и свободной дискуссии. Это 

подразумевает выступления с сообщениями (до 15 минут) и их последующее  

обсуждение.  

Рабочим языком конференции является русский язык.  

Наиболее интересные и актуальные доклады участников конференции будут 

опубликованы в журнале «Евразийская экономическая интеграция» и ежегоднике 

«Eurasian Integration Yearbook», публикуемых ЕАБР.  

По всем вопросам, связанным с конференцией, просьба обращаться к Жанар 

Сагимбаевой по телефону в Алматы +7 7272 444 044 доб. 6040 или по 

электронному адресу Sagimbayeva_zn@eabr.org.  

 
Справка  
  
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной 
Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики 
государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-
экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. 
Государствами-участниками Банка являются Российская Федерация, Республика Казахстан,  
Республика Беларусь, Республика Таджикистан и Республика Армения.  
 
Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://www.eabr.org 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
Юлия Остроухова, +77019912843, ostroukhova_yv@eabr.org 
Михаил Мзареулов, +7 9032446025, mmm@eabr.org   
 
 


