Глобальные перспективы - Национальные приоритеты
Евразийская Лига Экологов, Промышленников, Предпринимателей, деятелей Науки и
Культуры – это совместный проект делового сообщества стран – членов
Евразийского экономического союза, неформальное объединение представителей
пяти развивающихся экономик мира - России, Армении, Беларуси, Казахстана и
Кыргызстана.
Лига создана на основе интеграции и сотрудничества в целях устойчивого развития
участников в период формирования многополярного Мира и представляет собой
консультативный орган, образованный в качестве общественной платформы для
диалога представителей бизнеса, инвесторов, деловых ассоциаций, общественных
организаций, представляющих интересы гражданского общества стран ЕАЭС.

Цель Евразийский Лиги Экологов, Промышленников, Предпринимателей,
деятелей Науки и Культуры – устойчивое развитие в период формирования
многополярного Мира.
Стратегия Лиги - стать эффективным механизмом улучшения делового климата
стран Евразийского содружества, площадкой по координации действий,
направленных на улучшение условий для ведения бизнеса в России и других странах
ЕАЭС.
Основные задачи Лиги:
содействовать формированию единой открытой информационной площадки
промышленникам, предпринимателям, экологам, деятелям культуры стран ЕАЭС;
стать новым
ключевым звеном, связующим
Евразийский деловой мир и
гражданское общество для взаимодействия в сфере экологии, культуры, экономики;
поддержать своих участников в решении проблемных вопросов через
осуществление законотворческой и информационной деятельности;
направить свои усилия на повышение статуса организаций - членов Лиги на всем
пространстве Евразийского Союза.

Функции Лиги:
формировать предложения по укреплению механизмов взаимодействия деловых
кругов и государственных органов в международной торгово-экономической сфере;
оказывать содействие членам Лиги в реализации бизнес-стратегии при
осуществлении торгово-экономической, в том числе инвестиционной, деятельности;
способствовать созданию необходимых условий для роста и укрепления репутации
на территории Российской Федерации и стран ЕАЭС;
содействовать формированию благоприятного инвестиционного имиджа Российской
Федерации за рубежом;
участвовать в развитии нормативно-правовой базы в сфере регулирования
международных торгово-экономических отношений;
вносить предложения по стимулированию предпринимательской инициативы
компаний РФ и стран содружества;

Функции Лиги:
содействовать поддержанию информационной среды в сфере инвестирования;
обеспечивать доведение консолидированной позиции членов Лиги до органов
государственной власти, международных общественных организаций;
содействовать членам Лиги в установлении и развитии экономического,
инвестиционного, научно-технического и иных форм сотрудничества с российскими
компаниями и иными организациями;
организовывать деловые визиты членов Лиги в регионы и страны Евразийского
содружества;
участвовать в организации выставок, семинаров, конференций и иных мероприятий,
проводимых по инициативе членов Лиги.

Ближайшие мероприятия Лиги:
Организация и проведение учредительных Съездов Союза в одной из 5 стран,
подавших заявки на проведение (декабрь 2015 года).
Организация и проведение «Недель национального бизнеса в России - 2016»: стран
Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Организация и проведение «Недель российского бизнеса в Армении, Беларуси,
Казахстане и Кыргызстане – 2016».
Организация и проведение совместных выездных заседаний партнеров Лиги на
тему «Комплексное развитие туристического потенциала стран содружества в
условиях повышения значения внутреннего туризма».

Для мероприятий, которые планируют проводить партнеры и члены Лиги в
России, предлагается:
оказание поддержки в организации и проведении различных деловых мероприятий
с участием российской политической и бизнес элиты: встреч, конференций,
семинаров, тренингов, конгрессов, брифингов, пресс-конференций, а также
корпоративных мероприятий различного направления и уровня;
подготовка и организация различных выставок в рамках как тематических, так и
презентационных выставок.
Главные инструменты Лиги – постоянные деловые коммуникации по актуальным
вопросам экологии, экономики, науки и культуры – на высоком государственном
уровне с участием российских и зарубежных деловых кругов и руководителей
федеральных и национальных органов власти.
Главный вектор движения Лиги – от поддержки культурных связей и развития
экологической культуры до укрепления экономических отношений и
интеграционных процессов в странах ЕАЭС!

Благодарим за внимание!

