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Аннот ация: Ст ат ья «Региональная экономика России в рамках Евразийского проект а»,
посвящёна правовому изучению и анализу глобальных геополит ических т енденций и процессов,
кот орые влияют на развит ие Евразийского Экономического Союза и Евразийской инт еграции в целом.
В чём особенност и развит ия т акого сложного глобального проект а? Об эт ом чёт ко говорит ся,
в данном докладе, мат ериалом кот орого посслужил, многолет ний опыт работ ы, ведущих Российских
учёных и эксперт ов в област и Евразийской экономической инт еграции.
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Акт уальност ь сот рудничест ва Регионов России с Евразийским Экономическим Союзом
определяет ся, прежде всего, необходимост ью исследования и всест ороннего изучения пот енциала
Евразийского экономического союза в целом, а т ак же самой полит ико-правового аспект а развит ия
и укрепления Гуманит арно- Международного сот рудничест ва. Так как 29 мая 2014 года Президент
Российской Федерации, Президент Республики Беларусь, и президент Республики Казахст ан в Аст ане,
подписали договор о создании Евразийского Экономического Союза. ( Далее договор о ЕАЭС).
А 3 окт ября 2014 года, подписав закон РФ «О Рат иф икации Договора «О Евразийском Экономическом
Союзе», В.В Пут ин заф иксировал ф акт , чт о именно Россия первой провела все необходимые
процедуры рат иф икации, т о ест ь придания юридической силы межгосударст венному документ у
(в данном случае- Договору о ЕАЭС) в соот вет ст вии с т ребованиями, уст ановленными Венской
конвенцией о праве международных договоров (принят в 1969 году)- ут верждение Договора
в предст авит ельных органах власт и — Государст венной Думе и Совет е Федерации, и подписания
решения о рат иф икации высшим должност ным лицом. Таким образом, после подписания В.В.Пут иным
закона РФ от 3 окт ября 2014 года, условия Договора «О Евразийском Экономическом Союзе»
приобрет ают правовую обязат ельную силу (Но т олько после рат иф икации Договора в Белоруссии
и Казахст ане). Подписание Договора «О Евразийском Экономическом Союзе» и его рат иф икация
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означает по нашему мнению, чт о на т еррит ории бывшей Российской империи и СССР возрождает ся
ист орический союз брат ских народов, но при сохранении ст ат уса суверенност и их т еррит орий
и равенст ва прав. Об эт ом особо указано в ст ат ье 3 Договора, чт о Евразийский Экономический Союз
уважает общепризнанные принципы международного права, включая принципы суверенного равенст ва
государст в-членов Союза и их т еррит ориальной целост ност и, а т ак же уважает особенност и
полит ического уст ройст ва государст в-членов Союза. Ярким примером в наст оящий момент являет ся,
углублённое сот рудничест во Регионов России с другими ст ранами. Эт у уникальную особенност ь
можно выделит ь на примере сот рудничест ва с Белоруссией. Сот рудничест во Республики Беларусь
с российскими регионами от носит ся к важнейшим направлениям белорусско-российского
взаимодейст вия. Парт нерские от ношения между Республикой Беларусь и российскими регионами
развивают ся в машиност роении, неф т ехимии, энергет ике и т ранспорт е, ст роит ельст ве,
агропромышленном комплексе.
Приорит ет ное внимание уделяет ся промышленной кооперации и с Казахст аном, в российских
регионах создают ся совмест ные сборочные производст ва.
Товарооборот в 2019 году увеличился на 4,5% до $18,2 млрд, причем порядка 70% от эт ой
суммы приходят ся именно на межрегиональные т орговые обмены. Взаимовыгодные связи со всеми
област ями Республики Казахст ан наладили 76 из 85 субъект ов Российской Федерации
Создано более 6,5 т ыс. совмест ных предприят ий, кот орые дейст вуют в самых разных регионах
наших ст ран, предпринимат ели могут рассчит ыват ь на пост оянное содейст вие правит ельст в двух
ст ран.
Важно, чт о особое внимание было уделено развит ию приграничного сот рудничест ва, кот орое
являет ся значимой сост авляющей российско-казахст анского ст рат егического парт нерст ва. Примерно
т акую же т енденцию мы наблюдаем в нашей Региональной полит ике, с Киргизей, Арменией.
Cо многими ст ранами СНГ и пост совет ского прост ранст ва, эт о даёт не плохие экономические
показат ели в наших от ношениях. Вывод здесь напрашивает ся т олько один, у Регионального
сот рудничест ва России со ст ранами ЕАЭС огромный пот енциал и будущее не смот ря, на резкий
экономический спад, кот орый возможно мы увидим в скором времени, за счёт последст вии пандемии
COVID19.
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