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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 

Главгосэкспертиза 

России  

Негосударственные 

экспертизы 

(~500 организаций) 

617 

gge.ru 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС)- 

международное интеграционное 

экономическое объединение (союз) 
 

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а 

также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение 

скоординированной, согласованной или единой 

политики в отраслях экономики 
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I Международная конференция «Развитие института строительной экспертизы» 

Участники конференции - представители 

стран ЕАЭС: Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Республика 

Армения, Кыргызская Республика 

gge.ru 

Основные задачи международной 

конференции: 

 Укрепление сотрудничества организаций 

стран-участниц ЕАЭС 

 Изучение и применение международного 

опыта организации экспертной 

деятельности в сфере строительства 

 Обмен опытом, передовыми 

технологиями, научной базой 

68 Участников 

12 
Делегатов из стран-

участниц ЕАЭС 

26 мая 

2017 года 



Ежегодное проведение 

международной конференции 

с организациями 

строительной экспертизы 

стран - участниц ЕАЭС 
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I Международная конференция «Развитие института строительной экспертизы» 

Негосударственные 

экспертизы 

(~500 организаций) 

gge.ru 

Предметом конструктивного обсуждения послужили:  
• основные направления совершенствования законодательства 

• особенности формирования статуса и повышения 

квалификации экспертов  

• иные актуальные вопросы, решение которых будет 

способствовать дальнейшему взаимодействию организаций 

строительной экспертизы стран - участниц ЕАЭС 

Продолжение дальнейшего 

взаимодействия, в том числе, 

по обмену опытом, 

передовыми технологиями, 

научной базой. 

Участники 

международной 

конференции 

признали 

необходимым 
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Цифровая повестка Евразийского экономического союза 

Негосударственные 

экспертизы 

(~500 организаций) 

Круг актуальных для ЕАЭС вопросов по цифровым преобразованиям в рамках развития 

интеграции, укрепления единого экономического пространства и углубления сотрудничества 

государств-членов 

gge.ru 

26 декабря  

2016 года 
Ускоренный 

переход экономик 
на новый 

технологический 
уклад 

Качественный и 
устойчивый 

экономический 
рост   

Создание 
благоприятной 

среды для 
развития 

инноваций  

Формирование 
новых индустрий 

и рынков 

Актуализация 
механизмов 

интеграционного 
сотрудничества  

Повышение 
эффективности 
экономических 

процессов 

ЦЕЛИ цифровой повестки ЕАЭС 
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Цифровая повестка Евразийского экономического союза 

Реализация цифровой повестки ЕАЭС в рамках взаимодействия организаций, осуществляющих 

строительную экспертизу на территориях Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 

Армения, Кыргызской Республики  

gge.ru 

2018 

Формирование рабочей 

группы из числа 

представителей 

организаций – членов 

ЕАЭС 

I кв. 2019 

Подготовка плана и 

совместного регламента 

работы в рамках рабочей 

группы  

III кв. 

2019 

Подготовка инициатив в 

рамках реализации 

цифровой повестки 

Направления реализации цифровой повестки 

Цифровая трансформация отраслей 
экономики и кросс-отраслевая 

трансформация: 

-оцифровка физических активов 
-индустрии данных 
-развитие цифровых платформ и экосистем 

 

Цифровая трансформация процессов 
управления и  интеграционных 

процессов: 

-моделирование процессов и норм 

-механизмы проработки инициатив и 
реализации проектов 
-цифровая платформа ЕАЭС на основе 
Интегрированной информационной системы 
-межгосударственные сервисы 

Цифровая трансформация рынков 
товаров, услуг, капитала и трудовых 

ресурсов: 

- трансграничная электронная торговля 
-финтех-инновации, совместные механизмы 
рискового, альтернативного и венчурного 
финансирования цифровых инноваций 
-цифровые навыки и повышение 
производительности  

Развитие цифровой инфраструктуры и 
обеспечение защищенности цифровых 

процессов: 

-интероперабельность 
-сети последнего поколения 
-критическая цифровая инфраструктура 
-трансграничное пространство доверия 
-защищенность цифровых процессов 


