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Договор о Евразийском экономическом союзе, статья 4:

Основными целями Союза являются:

создание условий для

стабильного развития экономик
государств-членов в интересах повышения 

жизненного уровня их населения;

[…].



Евразийская интеграция 

и Цели в области устойчивого развития ООН

• Цели и направления экономического развития ЕАЭС
в значительной степени соответствуют целям и задачам
Повестки дня в области устойчивого развития ООН на период
до 2030 года

• Региональная экономическая интеграция способствует
достижению Целей устойчивого развития и становится
дополнительным инструментом поддержания качественного и
устойчивого роста государств-членов

Тарифные 

преференции для 

товаров ЕАЭС;

Скоординированная 

макроэкономическая 

политика;

Общий финансовый 

рынок

Унификация 

технического 

регулирования; 

Скоординированная 

политика в части 

СФС мер

Взаимное 

признание 

квалификаций
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ЦУР ООН осуществляется по 4 направлениям

1. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ

2. МОНИТОРИНГ

3. ОЦЕНКА

4. РАЗВИТИЕ

Целей в области устойчивого развития ООН
в систему регуляторных механизмов ЕАЭС

достижения ЦУР ООН государствами – членами ЕАЭС

влияния интеграции на достижение странами ЕАЭС ЦУР ООН

новых сфер и технологий, которые позволят интенсифицировать 
достижение ЦУР

Дополнение технических 

регламентов Союза 

требованиями к 

энергоэффективности

Координация в сфере 

промышленного и научно-

технического сотрудничества

Формирование единого 

Евразийского формуляра 

лекарственных средств

Создания Евразийского 

стабилизационного механизма и 

Евразийского механизма 

поддержки развития регионов 

ЕАЭС с малой экономикой

❑ Основные направления экономического развития ЕАЭС до 2030 г.

❑ Стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 г.
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Основные 
направления 

экономического 
развития ЕАЭС

Статистическая 
база ЕЭК, в т.ч.
Статистический 

сборник 
“Показатели 

достижения ЦУР”

Постоянный мониторинг более 

чем 220 показателей, включая 

показатели достижения ЦУР; 

Последовательное сближение 

подходов к сбору данных

Оценка эффективности 

национальных и наднациональных 

мер регулирования с точки зрения 

устойчивого развития

1. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ

2. МОНИТОРИНГ

3. ОЦЕНКА

4. РАЗВИТИЕ

Целей в области устойчивого развития ООН
в систему регуляторных механизмов ЕАЭС

достижения ЦУР ООН государствами – членами ЕАЭС

влияния интеграции на достижение странами ЕАЭС ЦУР ООН

новых сфер и технологий, которые позволят интенсифицировать 
достижение ЦУР

Деятельность ЕЭК в части содействия достижению 

ЦУР ООН осуществляется по 4 направлениям
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2. МОНИТОРИНГ

3. ОЦЕНКА

2. МОНИТОРИНГ

4. РАЗВИТИЕ

достижения ЦУР ООН государствами – членами ЕАЭС

влияния интеграции на достижение странами ЕАЭС 
ЦУР ООН

новых сфер и технологий, которые позволят интенсифицировать 
достижение ЦУР

❑ Доклады о влиянии 

интеграции на 

достижение ЦУР ООН;

❑ Совместное 

исследование ЕЭК и 

ЮНКТАД «Инклюзивный 

рост в странах ЕАЭС: 

оценки и возможности»

1. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
Целей в области устойчивого развития ООН
в систему регуляторных механизмов ЕАЭС

Деятельность ЕЭК в части содействия достижению 

ЦУР ООН осуществляется по 4 направлениям
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3. ОЦЕНКА

4. РАЗВИТИЕ

Честный и транспарентный

механизм краудфандинга для 

ускорения платежй от субъекта 

к субъекту («peer to peer»)

Честная система голосования

Прослеживание товаров 

в цепях поставок

Безопасность и 

конфиденциальность при 

управлении данными

Цифровизация

логистических процессов и 

таможенных формальностей

Электронная валюта 

для защиты окружающей 

среды

влияния интеграции на достижение странами ЕАЭС ЦУР ООН

новых сфер и технологий, которые позволят 
интенсифицировать достижение ЦУР ООН

2. МОНИТОРИНГ достижения ЦУР ООН государствами – членами ЕАЭС

1. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
Целей в области устойчивого развития ООН
в систему регуляторных механизмов ЕАЭС

Деятельность ЕЭК в части содействия достижению 

ЦУР ООН осуществляется по 4 направлениям



Мониторинг реализации ЦУР в ЕАЭС: 

прогресс в достижении ЦУР ООН № 8 и 9
|  8



Мониторинг реализации ЦУР в ЕАЭС: 

негативные тенденции
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Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

сдерживается

ростом риска 

вложений



Возможности и ограничения 

достижения ЦУР ООН в ЕАЭС
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Случаев 

неонатальной 

смертности

Случаев смертности 

в возрасте до 5 лет

Последствия недостаточного 

внимания вопросам 

здравоохранения в Кыргызской 

Республике (2018 год)

0,2

99,3

На 1000 живорождений:
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Расширение координирующей роли ЕЭК 

в ускорении достижения странами ЕАЭС ЦУР ООН

Разработка и реализация наднациональных 

мер и действий

Просветительская работа в сфере повышения 

внимания к вопросам устойчивого роста

• Формирование дискуссионной площадки
• Подготовка аналитических продуктов Комиссии

• Сближение подходов к оценке и мониторингу достижения ЦУР ООН

• Разработка дорожной карты по достижению ЦУР ООН в ЕАЭС
• Внедрение инструментов привлечения инвестиций в проекты по ЦУР ООН

• Использование потенциала действующей инфраструктуры

• Создание информационного ресурса по достижению ЦУР ООН в ЕАЭС
• Продвижение Повестки дня в области устойчивого развития в ЕАЭС

• Проведение совместных мероприятий по тематике устойчивого роста

• Реализация интеграционных проектов по инклюзивному образованию
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Региональный форум 

ЕАЭС по ЦУР ООН

Беларусь, Минск,

1 квартал 2020



Түйшүгү болбой, түшүмү болбойт.

Без заботы и урожая не будет!

Спасибо за внимание!

Контакты:

panteleev@eecommission.org

+7 (495) 669-24-00 доб. 4653


