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ȼɄñĵðëñČíőïċČ
ɄíċŠċÚģČçɄČçɃñČíŦ
ĉċííČĢëëğĺĉ
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ÙŔȿÙŮÚťÚĔÕŮvŔȿɁɂÕÔõŮćÕÛŔœĔĊȿÙŔœȿÖÚĊvìɁŔ×œØÕÔÕŔõŮ
ÔɁÖœØœÑɁÚȿɂċťÚĔœÕØɁŦœÑŮœÐĉÕȿŔȿĈȿØÕŮĔÕØÚȿŔȿťɁŦ
ìŔɁÓÑɁØÕÐÕÔØȿťɁØɁĈÕŦťÚŔɁØd

ĐšŢšûØȺÔŢć×ĜĭmĄħŠÖŠȺÚěȺȽšÙÙȺûØm
непростые решения, вырабатывать общие подходы. Мы постоянно занимаемся исследованиями
самых разных экономических процессов, стараясь лучше понять, как эффективней организовать
наше евразийское экономическое пространство,
чтобы бизнесу и гражданам было комфортно
жить и работать. Это означает, что все наши подходы должны быть современными и адекватными
изменениям в мире.
В 2018 году мы добились заметного роста большинства экономических показателей в странах
нашего Союза. Темпы роста союзного ВВП в постоянных ценах в 2018 году составили 2,5%. Объем взаимной торговли товарами внутри Союза
вырос на 9,2%. Объем внешней торговли с третьими странами в 2018 году увеличился на 18,8%
к уровню 2017 года, экспорт товаров — на 26,8%.

Перед Вами — Годовой отчет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), где мы кратко представили итоги нашей работы в 2018 году. Причем
под нашей работой я понимаю, конечно, совместную деятельность Комиссии, правительств, уполномоченных государственных органов, ученых,
предпринимателей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По каждому из направлений деятельности Комиссии в минувшем году сделано немало. Он,
например, стал весьма плодотворным с точки
зрения международных отношений. Мы подписали Соглашение о торгово-экономическом
сотрудничестве с Китаем и Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной
торговли с Ираном. Эффективную работу показало функционирование нашей зоны свободной
торговли с Вьетнамом. Подписаны меморандумы
о сотрудничестве с крупнейшими региональными объединениями — АСЕАН, МЕРКОСУР, СНГ,
а также с Правительством Таиланда. Активно
велись переговоры о создании зон свободной
торговли с Израилем, Сингапуром, Сербией,
Индией и Египтом. Молдове предоставлен статус
государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Сообща мы продолжали делать одно большое
общее дело — развивать во многом амбициозный,
новаторский, флагманский проект, в процессе
строительства которого приходится сводить воедино позиции пяти стран, совместно принимать

Таможенный кодекс ЕАЭС, который вступил
в силу с начала прошлого года, обеспечил углубление интеграционных процессов в таможенном
регулировании на всем пространстве Союза.
Кодексом установлены передовые, соответ-
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ствующие международным стандартам подходы,
введено электронное декларирование. В кодекс
вошли 70% поступивших от предпринимателей
предложений и инициатив.

Мы поэтапно устраняли препятствия, которые
мешали свободной торговле в нашем едином
экономическом пространстве. В 2017–2018 годах
ликвидировано 31 такое препятствие.

Хочу подчеркнуть, что сегодняшним глобальным
мировым трендом, который меняет логику построения бизнеса и, по сути, определяет будущее
нашего Союза, является цифровая трансформация экономики. Мы добились определенных
успехов в реализации нашей цифровой повестки. Создан офис управления для работы с цифровыми инициативами, в который от частного
сектора и государственных органов поступили
десятки серьезных цифровых предложений, ряд
из которых уже запущен. В том числе проекты
по маркировке и прослеживаемости, внедрению
электронных сопроводительных документов
и их взаимному признанию в союзных странах
и ряд других.

Согласованы подходы к формированию общего
рынка алкогольной и табачной продукции в ЕАЭС.
Мы приблизились к завершению работы над
соглашениями о принципах налоговой политики
в области акцизов на алкоголь и табак. Принят
технический регламент о безопасности алкогольной продукции, разработка которого была начата
в 2010 году. Он позволит обеспечить свободное перемещение алкоголя, выпускаемого в обращение
на единой таможенной территории ЕАЭС. Теперь
едиными требованиями к безопасности и качеству
продукции охвачено порядка 85% товаров на союзном рынке, включенных в Единый перечень.
В 2018 году принято решение о подписании договора, направленного на создание новой системы
регистрации товарных знаков ЕАЭС. Кроме того,
бизнес поддержал нашу идею создания евразийских брендов, в частности ювелирного.

Сегодня массовая цифровизация прежде всего
затрагивает услуги и сервисы с большим потребительским спросом. С точки же зрения нашей
интеграции оцифровка важна прежде всего
в сферах, где создаются общие рынки и реализуется совместная компетенция стран Союза. Это
таможня и торговля в целом, транспорт, финансовый и фармацевтический рынки, системы обмена
данными, рынок труда, государственные закупки,
промышленность и АПК.

2019 год для нас особенно значим. Мы отмечаем
5-летие подписания Договора о ЕАЭС и 25-летие
идеи евразийской интеграции. За это время мы достигли главного — выстроили эффективную интеграционную модель многостороннего взаимодействия, обеспечили прочность и состоятельность
нашего Союза.

В Союзе идет процесс формирования общих
рынков электроэнергии, газа, нефти, нефтепродуктов. В 2018 году нам удалось обеспечить
прорыв в этом направлении — в декабре члены
Высшего Евразийского экономического совета утвердили программы формирования общих
рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Принят
технический регламент ЕАЭС о безопасности
природного горючего газа, подготовленного
к транспортированию и (или) использованию.

Мы идем дальше, чтобы сделать наше интеграционное объединение одним из наиболее значимых
центров современного мира, позволяющим эффективно развивать экономики входящих в него государств и открытым для взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами. Это наша большая
стратегическая задача.

ɀëĢģɃïȿɃģìëɄŦï
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ȽæģɃŏČïëČÚģČçɄČçɃñČíŦ
ȼŐɄŎČĢċğŠģɃêëűɄìċĢċ
óìċïċîëŝČɄìċĢċɄċŠČñɃz
ÚģČêëçČïñɃȾċɄɄëë
Российская Федерация с 1 января 2018 года приняла председательство в органах Евразийского
экономического союза.
Мы относимся к ЕАЭС как
к важнейшему региональному
интеграционному объединению,
способствующему сближению
экономик стран «пятерки» и их
устойчивому развитию в интересах обеспечения роста благосостояния наших народов.
За три года существования Союз
доказал свою состоятельность
и эффективность. Увеличиваются
показатели внутреннего товарооборота и объемы внешней
торговли. Поступательно укрепляются позиции наших поставщиков на рынках третьих стран.
Улучшается структура экспорта,
в котором растет доля товаров
с высокой добавленной стоимостью. Создаются новые совместные предприятия, запускаются
перспективные инвестиционные
проекты, налаживается тесная
промышленная кооперация.
Расширяется ассортимент производимой на территории Союза
продукции, что дает потребителям доступ к более качественным и недорогим товарам
и услугам.
Убежден, что нам под силу
не только сохранить набранные
темпы роста, но и обеспечить
дальнейшее развитие ЕАЭС.
Для этого необходимо взглянуть на интеграционный проект

шире — ставить перед собой
и реализовывать амбициозные
задачи, осваивать новые направления и сферы сотрудничества.
Нужно сделать так, чтобы граждане наших государств четко
понимали и разделяли стоящие
перед Союзом цели, активнее
подключались к их решению,
напрямую увязывали свои
перспективы и благополучие
с Евразийским экономическим
союзом.
Сохраняя преемственность в работе, важно продолжать вместе
с партнерами по интеграции
устранять остающиеся барьеры,
изъятия и ограничения, мешающие формированию общего
экономического пространства.
Нам предстоит активизировать
усилия по созданию единых
рынков товаров и услуг, обеспечить условия для свободного
движения капитала и рабочей
силы. Стремиться к проведению согласованной политики
в промышленности и сельском
хозяйстве. Развивать импортозамещение, производственную
и технологическую кооперацию.
Осуществлять крупные проекты
по модернизации транспортной
инфраструктуры, выстраиванию
эффективных логистических цепочек, повышению транзитного
потенциала Союза.
Считаем необходимым ускорить
реализацию общей цифровой
повестки Союза. Координировать действия по развитию
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некоторые страны-участницы
которого могли бы стать наблюдателями при ЕАЭС.
Настроены на продолжение
взаимодействия Евразийского
союза с ООН и ее специализированными структурами. Считаем важным, чтобы Союз и далее
способствовал реализации Целей устойчивого развития ООН
и других передовых глобальных
инициатив.
Необходимо совместно укреплять позиции Союза в ВТО,
вести дело к полноформатному
участию ЕАЭС в работе других
международных организаций,
в том числе во Всемирной таможенной организации.

интернет-экономики, формированию общих правил ведения
цифровой торговли, единых
стандартов обмена информацией и ее защиты. Внедрять
высокие технологии в государственное управление, промышленность, системы таможенного
регулирования, другие сферы.
Запускать совместные конкурентоспособные, инновационные
и наукоемкие производства.
Хорошие возможности для наращивания связей между странами «пятерки» имеются в таких
областях, как атомная энергетика, возобновляемые источники
энергии, экология, медицина,
космос, туризм, спорт. Сейчас эти
направления взаимодействия
в рамках ЕАЭС практически
не охвачены, но интерес к ним
довольно высок — и со стороны
бизнеса, и со стороны населения.
Поэтому, как представляется, нам
стоило бы вплотную заняться
данными темами в многостороннем, союзном формате.
Намерены сделать акцент
на дальнейшее углубление межрегионального и приграничного
сотрудничества государств —
членов ЕАЭС. Тем самым мы
придадим дополнительный
импульс интеграционным процессам, обеспечим более тесную
кооперацию на уровне регионов.
Предлагаем больше внимания
уделять социально-гуманитарной сфере. Отмечу важность

Хотел бы отдельно подчеркнуть
необходимость внутренней «донастройки» ЕАЭС, обеспечения
всеобъемлющего и безусловного выполнения всеми государствами-членами союзных норм
и взятых на себя обязательств —
даже если это предполагает
корректировку национальных
законодательств. Только через
унификацию нормативно-правовых баз мы сможем добиться
правильного и эффективного
функционирования единых
рынков, гарантировать свободу
передвижения товаров, услуг,
капиталов и рабочей силы.
оказания содействия высшим учебным заведениям наших стран
в налаживании межвузовских связей, реализации совместных учебных
и научных программ, расширении студенческих обменов, повышении
академической мобильности.
Ключевое значение для обеспечения развития Евразийского экономического союза имеет поддержание тесного, взаимовыгодного
сотрудничества с другими государствами и интеграционными объединениями. С 2016 года успешно функционирует зона свободной
торговли с Вьетнамом. Рассчитываем на позитивные результаты
ведущихся сейчас переговоров по созданию ЗСТ с Египтом, Израилем, Индией, Ираном, Сербией и Сингапуром. Большие перспективы видим в подписании соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве между Евразийским союзом и КНР. Убежден, ЕАЭС
и китайская инициатива «Один пояс, один путь» могут эффективно
дополнять друг друга.
Полагаем целесообразным изучить возможности более глубокого сопряжения форматов Союза и Содружества Независимых Государств,
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Рассчитываю на сотрудничество
и содействие со стороны государств — членов ЕАЭС в практической реализации инициатив
российского председательства
в 2018 году. Убежден, что дальнейшее углубление евразийской
интеграции позволит повысить
благосостояние наших граждан,
будет способствовать сохранению культурной, исторической
и социальной общности народов
стран Союза.

ȼíɃçëîëģÚĵñëï
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ÙíɃŠŐĢċɄĵçɃģɄñŠ
ŝíČïċŠċğĊĺȿ
ġëìċíÚɃŎëïŦï
«В торговых отношениях, я думаю, в Евразийском экономическом союзе
реально нет никаких лимитов. Это очень большое поле, там очень большой
потенциал».
Интервью телеканалу «МИР», 21 июня 2018 года
«Особую важность Армения придает диверсификации внешнеэкономических связей. Мы всецело поддерживаем основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2019 год и усилия, направленные на расширение географии договоров о свободной торговле».
ВЕЭС 6 декабря 2018 года, Санкт-Петербург

ĊíČìɄɃïçģĥĵìɃŎČïìċ
«От того, насколько слаженно мы сможем объединять потенциал наших
государств через цифровые решения, будет зависеть эффективность интеграции и в целом будущего Союза».
ВЕЭС 6 декабря 2018 года, Санкт-Петербург
«Ни у кого не должно возникать сомнений в том, что ЕАЭС — это эффективный совместный проект, нацеленный на повышение уровня экономического
благосостояния всех государств-членов».
ВЕЭС 6 декабря 2018 года, Санкт-Петербург

ġĵģɄĵíñɃïġɃêɃģæɃČŠ
«Укрепился международный авторитет нашей организации, все больше
стран стремятся быть с нами в торгово-экономическом сотрудничестве.
В целом можно сказать, что в короткий срок ЕАЭС удалось встать на ноги,
состояться как полноценное интеграционное объединение».
ВЕЭС 14 мая 2018 года, Сочи
«Мне хотелось сделать, как в ЕС. Они могут, почему мы не можем. Нам языка
другого не надо, мы понимаем друг друга, у нас культурное сообщество есть,
исторически общие корни есть, у нас предприятия есть, дополняющие друг
друга. Давайте не будем терять это мощное преимущество».
Интервью ВГТРК, 22 октября 2018 года

ȿċċģċïæɃűłóóïæČìċŠ
«Нарастание геополитической напряженности может подрывать все результаты, которые мы достигли в рамках евразийской интеграции. Мы должны
уйти от внутренней конкурентной борьбы и совместно действовать на международной арене. Только углубляя и расширяя нашу интеграцию, мы можем
раскрыть весь имеющийся экономический потенциал наших стран».
ВЕЭС 14 мая 2018 года, Сочи
«Вступление в ЕАЭС было с нашей стороны шагом обдуманным, осознанным
и стратегически выверенным, отвечающим национальным интересам. В целом отмечу, что мы присоединились к ЕАЭС на выгодных для страны условиях и получили серьезные позитивные результаты с момента вступления».
Интервью ТАСС 14 мая 2018 года

ȼíɃçëîëģÚĵñëï
«Стоит отметить и то, что наше объединение воспринимается международными экспертами как открытый, общий рынок и единое инвестиционное и
деловое пространство».
ВЕЭС 14 мая 2018 года, Сочи
«Продолжают расширяться и внешние связи ЕАЭС. В мае подписано соглашение о международных договорах с третьими странами и международными
организациями.
В ноябре Евразийская экономическая комиссия заключила меморандумы о
взаимодействии с исполнительным комитетом СНГ и АСЕАН. Видим в этом
шаг на пути к реализации проекта большого евразийского партнерства».
ВЕЭС 6 декабря 2018 года, Санкт-Петербург
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ġɃçČéïŐű
ðɃģñïČģçíŦîëģɃ
ЕАЭС, связывая Европу и Азию, обладает уникальным
ресурсным, человеческим и промышленным
потенциалом. Союз — это надежный партнер,
работающий с миром на взаимовыгодных и прозрачных
условиях. Это единое экономическое пространство
с предсказуемыми и понятными правилами игры.
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Надежный партнер для мира

ğĊĺȿŠîČïŦţŏČîɄŦîëģČ
śĒȿŔÚɁØÕŮØœĔœĢìɂœÐɁɂċØœĢÜÖœØœ×ÕĒȿťÖœĢ×œÑȿɂÕõÓȿÙœŮĔÕɂÕťċd
śØɁÐœɂȿȿŔɁĔØœÙŔɁĔØɁŮvÙœťÖœɂċÖõȿȿÜɂȿ×ȿØÚɁ×ÕŮĔɂŮėÚťŮ
ØȿÚœɂċÖœìœťõÑɁŔťÚĔɁvØœÕŔȿìÕœØɁɂċØĊȿÜÖœØœ×ÕĒȿťÖÕȿ
ÕØÚȿìŔɁćÕœØØĊȿœÐĘȿÑÕØȿØÕŮd
ŚɁÙŔÕ×ȿŔȿŕőùŝ×ĊĔÕÑÕ×vĒÚœÕØÚȿìŔɁćÕœØØĊȿÜÛÛȿÖÚĊ
œÖɁÔĊĔɁėÚťŮĔťȿÐœɂȿȿÔɁ×ȿÚØĊ×ÕÑɂŮìŔɁÓÑɁØÕÐÕÔØȿťɁvɁťɁ×ŝœėÔ
ťÚɁØœĔÕÚťŮÙœɂėťœ×ÙŔÕÚŮÓȿØÕŮÑɂŮÔɁŔõÐȿÓØĊŦÙɁŔÚØȿŔœĔNÖɁÖ
ÑɂŮìœťõÑɁŔťÚĔvÚɁÖÕÑŔõìÕŦÜÖœØœ×ÕĒȿťÖÕŦœÐĘȿÑÕØȿØÕĢd
ŞɁÚċŮØɁŒɁɂœĔɁŮvřÕØÕťÚŔÙœÕØÚȿìŔɁćÕÕÕ×ɁÖŔœÜÖœØœ×ÕÖȿ

В настоящее время усиливается тенденция к переформатированию существующей архитектуры
мировой экономики. Правила международной торговли истолковываются крайне субъективно для
реализации конкретных задач и интересов. Международные организации, регулирующие мировую
торговлю, в частности ВТО, не всегда способны
реагировать на новые риски и угрозы.

ЕАЭС в соответствии с нормами и принципами
ВТО создает сеть региональных интеграционных
группировок. Такое эффективное торговое взаимодействие с зарубежными партнерами и развитие
интеграции в самом Союзе делают его привлекательным, надежным партнером.

ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ŠÑõ×ɁėvÜÚœťȿĢĒɁťìɂɁĔØɁŮÙŔœÐɂȿ×ɁÑɂŮÐÕÔØȿťɁNÙɂɁØÕŔœĔɁÚċ
ťÚŔɁÚȿìÕėťÚɁɂœìœŔɁÔÑœÚŔõÑØȿȿvÑÕɁɂœì×ȿÓÑõťÚŔɁØɁ×Õ
ØɁŔõĈÕɂťŮvĔťȿØȿĔȿŔŮÚĔťȿ×dŚœĔĊĢÙŔœÚȿÖćÕœØÕÔ×œÖɁÔɁɂťŮ
ìœŔɁÔÑœÐœɂȿȿťȿŔċȿÔØœĢÙŔœÐɂȿ×œĢvĒȿ×ÖÚœÚœ×œìÙœÑõ×ɁÚċdŚœ×Ċ
ÕťÙœɂċÔõȿ×ĔťȿȿĉȿťõĉȿťÚĔõėĉȿȿœÖØœĔœÔ×œÓØœťÚȿĢvĒÚœÐĊÑɁÚċ
ÐÕÔØȿťõŕőùŝÚœŔìœĔœÜÖœØœ×ÕĒȿťÖÕȿÙŔȿÕ×õĉȿťÚĔɁd
ŒȿŔœØÕÖɁŚÕÖÕĈÕØɁvřÕØÕťÚŔÙœÚœŔìœĔɂȿ

1

Меморандум является первым шагом по институционализации сотрудничества с третьей
стороной. Создается площадка для содействия развитию торгово-экономического сотрудничества, выявлению и устранению барьеров в торговле, может быть
сформирована рабочая группа. Страны ЕАЭС и государства-партнеры регулярно проводят совместные
мероприятия, консультации, бизнес-форумы.

Ð защита прав на объекты интеллектуальной
собственности;

Ð упрощение таможенных процедур и правила
происхождения товаров.

Соглашения также могут включать вопросы либерализации взаимной торговли услугами и осуществления инвестиций, доступа к рынку госзакупок,
единых принципов защиты конкуренции, сотрудничества в сфере устойчивого развития и другие.

Взаимодействие в таком формате активизирует
прямые контакты между представителями бизнеса
стран Союза и государств-партнеров.

4

Любое государство, заинтересованное
в сотрудничестве, может получить статус
государства-наблюдателя при ЕАЭС по решению Высшего Евразийского экономического
совета (ВЕЭС). Представители страны-наблюдателя по приглашению ЕЭК могут присутствовать
на заседаниях органов Союза всех уровней (без
права голоса) и получать документы, не носящие
конфиденциальный характер.

2

Непреференциальные торговые соглашения (Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве) не предполагают отмену
или снижение пошлин. Такой договор направлен
на снятие нетарифных барьеров, разработку и ведение различных проектов, а также на сотрудничество в различных сферах, начиная с таможенных
вопросов и заканчивая электронной торговлей.

3

2

Непреференциальные
торговые соглашения (Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве)

1

Меморандум
о сотрудничестве или
взаимопонимании

Преференциальные торговые соглашения
закрепляют взаимные обязательства участников обеспечить беспошлинное перемещение
товаров и упрощение определенным образом
доступа на свои рынки в рамках взаимной торговли
для поставщиков товаров и услуг из стран-партнеров по соглашению.

Кроме того, для правительства государстванаблюдателя предусмотрена возможность направить в ЕЭК должностное лицо, на постоянной
основе уполномоченное на регулярное взаимодействие с Комиссией и ее органами.
Порядок получения и аннулирования статуса утвержден Решением ВЕЭС № 8 от 14 мая
2018 года.

Среди базовых вопросов в соглашении практически всегда рассматриваются:

Первым государством-наблюдателем при ЕАЭС
стала Молдова.

Ð торговля товарами;
Ð защитные меры;

3

4

Преференциальные
торговые соглашения

14

Статус государстванаблюдателя при ЕАЭС

Союз открыт для вступления любого государства,
разделяющего его цели и принципы. Процедура
вступления описана в статье 108 Договора о ЕАЭС,
а также в Порядке принятия в ЕАЭС новых членов
и прекращения членства.

Ð техническое регулирование и санитарное
и фитосанитарное регулирование;

Ð электронная торговля;

15
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ÙČċĢģɃòëŦ
ɄċñģĵçïëŝČɄñŠɃğĊĺȿ
Финляндия 11,5
3,7

Польша 18,8
6,7

2,0%

131,1
113,6

АТЭС

6,3
4,9

СНГ

247,6
104 ,6

0,9
2,1

ЕС

МЕРКОСУР

ЕАЭС

3,4%

Германия 36,2
29,4

Экспорт

Соединенное 14,3
Королевство 4,9

Доля в обороте

Импорт

8,7%
2,5%

Нидерланды 51,2
4,4

Украина 14,7
7,4

7,4%

2,9%

Италия 28,3
13,1

5,5%

США 13,8
14,6

Япония 14,0
9,6

3,9%

3,8%

3,1%

Турция 22,9
6,2

Китай 63,0
63,3
Южная 20,9
Корея 8,1

Франция 11,6
10,7

16,8%

3,0%

3,8%

431t2
îíģççċííeȿÝĊ

суммарный объем внешней
торговли товарами
в 2018 году государств
ЕАЭС с третьими странами
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ȰÝšûØħÛȺęÛȺȼÝšŢûšħÙØÝšħŠŢŠÚØûšţćÔŠŢţÝħ
ŗŖċŝţÝŢȺÝĜØÚØţÝŢŠÛŠÚØ
На Астанинском экономическом форуме 17 мая 2018 года
в Казахстане было подписано два важных соглашения:
Экспорт, млн долл. США

Экспорт в % к 2017 году

Импорт, млн долл. США

Импорт в % к 2017 году

Оборот, млн долл. США

Ð Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной
торговли между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной
стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой;

Ð Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между
1 723,0
3 525,0

19 838,9
15 660,8

+3,4%
+26,7%

ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской

+27,2
+7,8

Народной Республикой, с другой.

35 499,7
+17,9

5 248
+17,9
Армения

Беларусь

753 417,4
412 815,1
221 152,4

+26,9
+5,2

+18,8

55 064,3
19 311,0

+27,3
+13,1

74 375,3
+23,3

633 967,5
+18,4
1 196,2
3 130,7

-2,2
+19,0

Россия

4 326,9

Казахстан

Временное соглашение
с Ираном обеспечивает снижение или устранение пошлин
по ограниченной группе товаров «раннего урожая», которые
представляют высокий экспортный интерес для бизнеса стран
ЕАЭС.
Временное соглашение предоставит привилегированные
условия для экспорта в Иран
для ряда ключевых сельскохозяйственных и промышленных
отраслей стран ЕАЭС не только
благодаря снижению таможенных пошлин, но и с помощью
правовых гарантий, взятых на
себя Ираном. Это относится к

ũœÑÙÕťɁØÕȿŒŔȿ×ȿØØœìœťœìɂɁĈȿØÕŮvĔȿÑõĉȿìœÖœÐŔɁÔœĔɁØÕėÔœØĊ
ťĔœÐœÑØœĢÚœŔìœĔɂÕ×ȿÓÑõŕőùŝÕŗŔɁØœ×vĔŔɁ×ÖɁŦőťÚɁØÕØťÖœìœ
ÜÖœØœ×ÕĒȿťÖœìœÛœŔõ×Ɂ.4×ɁŮ

+12,3
Кыргызстан
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ũœÕÙĈÕÚPœŪÙÙŖíŒöœŒÓŪůQÚœŖÑÚŒ×ŪíŪŖÛvēÛŒťÛŒœŒÙċ
ØŒíöÛÔŪÖ×ĘēÕÛČťŒí×ŪĉŖÙÕůÚŒÙŪÕÐŒ×ŖŖÚŖœťÚŖÖÛÕĕÙċØ
ÚŖœŖíŒĕŒœÙċØÙŪÚœŪĕ×ŖÙÕůØvÙŖÑŒÓÕÑŪůťČÚŒ×ÙŒíŒ
ÖŒÙťŖÙťöťŪÚŒĕťŖØĕŒÚœŒťŪØd

òØɁťȿťÚċÖœØÖŔȿÚØĊȿÙŔœȿÖÚĊÙœÚŔɁØťÙœŔÚØĊ×ÖœŔÕÑœŔɁ×v
ÖœÚœŔĊȿ×ĊĔÖɂėĒÕɂÕĔÙœĔȿťÚÖõĔÔɁÕ×œÑȿĢťÚĔÕŮťūÕÚɁȿ×d
ŒɁÓØœvĒÚœÐĊÖÕÚɁĢťÖÕȿvȿĔŔœÙȿĢťÖÕȿÕȿĔŔɁÔÕĢťÖÕȿťÚɁØÑɁŔÚĊ
ÐĊɂÕťťɁ×œìœØɁĒɁɂɁťÕØŦŔœØÕÔÕŔœĔɁØĊdùÚœťœœÚØœťÕÚťŮ
ťĔœÙŔœťœ×ÐȿÔœÙɁťØœťÚÕd
ŞÕìŔɁØŝɁŔÖÕťŮØvũŔȿÑťȿÑɁÚȿɂċūœɂɂȿìÕÕŕùū

обязательствам Ирана по предоставлению товарам стран ЕАЭС «базовых» условий, предусмотренных Всемирной торговой организацией, членом которой Иран не является. Соглашение создало сбалансированные паритетные условия для бизнеса, основанные на принципе
win-win.
Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР
создаст необходимую международно-правовую базу для дальнейшего
движения в области упрощения торговли и ликвидации нетарифных
барьеров, ограничивающих взаимный доступ на рынки. Фактически Соглашением устанавливаются основополагающие принципы
и правила торговли товарами между Союзом и Китаем. Кроме того,

в рамках соглашения созданы
принципиально новые форматы сотрудничества по так
называемой отраслевой
повестке, предусматривающие
взаимодействие в конкретных
отраслях экономики с выходом
на реализацию совместных
инвестиционных проектов,
к примеру, в сфере транспорта, энергетики, сельского
хозяйства и других. При этом
Соглашение не является преференциальным — пошлины
в торговле сохранятся, а значит,
и останется тарифная защита
для рынка стран Союза.
Соглашение с Китаем является первым серьезным шагом
в рамках сопряжения ЕАЭС
и инициативы «Один пояс, один
путь», что определяет перспективный вектор для взаимного
сотрудничества и развития.
ŝœìɂɁĈȿØÕȿœÚœŔìœĔœ
ÜÖœØœ×ÕĒȿťÖœ×
ťœÚŔõÑØÕĒȿťÚĔȿ×ȿÓÑõŕőùŝ
ÕūÕÚɁȿ×ÙœÑÙÕťɁØœ.4×ɁŮ
ĔŔɁ×ÖɁŦőťÚɁØÕØťÖœìœ
ÜÖœØœ×ÕĒȿťÖœìœÛœŔõ×Ɂ

ŚŖÓÑöÙŪœŒÑÙċģÕÙĕŖťÛÕĈÕŒÙÙċģÚœŒŖÖÛPúÖŒÙŒØÕēŖťÖÕģ
ÚŒůťÇŖ×ÖŒĕŒíŒÚöÛÕQÚœŖÑöťØŪÛœÕĕŪŖÛÜŒœØÕœŒĕŪÙÕŖ
ŖÑÕÙŒíŒŖĕœŒŪÔÕŪÛťÖŒíŒÛŒœíŒĕŒÝÖŒÙŒØÕēŖťÖŒíŒÚœŒťÛœŪÙťÛĕŪ
ÕÛœŪÙťÖŒÙÛÕÙŖÙÛŪ×ČÙŒíŒÛœŪÙťÚŒœÛÙŒíŒÖŒœÕÑŒœŪdŘÑŖů
ťŒÔÑŪÙÕůÚœŒŖÖÛŪÐċ×ŪĕċÑĕÕÙöÛŪũœŖÑťŖÑŪÛŖ×ŖØŬÕÛŪģťÖŒģ
śŪœŒÑÙŒģŝŖťÚöÐ×ÕÖÕŞÕÅÔÕÙČÚÕÙŒØĕŒĕœŖØůĕċťÛöÚ×ŖÙÕů
ĕPśŪÔŪœÐŪŖĕóÙÕĕŖœťÕÛŖÛŖQĕœŪØÖŪŦíŒťöÑŪœťÛĕŖÙÙŒíŒ
ĕÕÔÕÛŪĕŝŖťÚöÐ×ÕÖöŬŪÔŪŦťÛŪÙť5ÚŒ6ťŖÙÛůÐœů/0.1íŒÑŪd

ŝÝŢćȽÝćŢŠßȽţÜšŢÝŠÝšħŠŢšħûšţćÔŠŢţÝħŗŖċŝ
ħšħÛȺęÛȺȼÝšŢûšħÙȺ×Š/0.6ûšÔtÚÙŢÔÔšÙÙbŝËŖ
В % к 2017 году

Всего

270t5
Текстиль,
текстильные
изделия и обувь

Продукция
химической
промышленности

.t.

/4t3

/14z/

//5z6

Древесина
и целлюлознобумажные изделия

.2t0

Минеральные
продукты

/01z1

1/7t5

Продовольственные
товары и
сельскохозяйственное
сырье

/24z8
Металлы и
изделия из них

24t/

/00z5

//4z1
Машины,
оборудование
и транспортные
средства

Прочие товары

1.t.

.2t7

85z3

/11z4

20

/3t/

21

ЕЭК | Годовой отчет 2018

ŞšŢûšħÙĭ
ţħÛȺęÛȺßȽšÛšÚØĥȺţȽØÚØ
ÜŠŢÝÛȺŢŠÚØ×Š/0.6ûšÔ

Надежный партнер для мира

ÚĉŖÙÕĈŪ
@256v/Ø×ÙÑŒ××dŞÇŐA
Ú×ŒťÖÕģÚœŒÖŪÛÕÔťÛŪ×Õ
@1/.v6Ø×ÙÑŒ××dŞÇŐA

Экспорт, млрд долл. США

2,7
4,0

2,5
0,909

ÊÝšŗŖċŝÜšţÝŠħÙĭȺÝ
ħšŕĜȺÝÛŠÚ8

ÖŪØŖÙÙċģöíŒ×Č
@/05v6Ø×ÙÑŒ××dŞÇŐA

Импорт, млрд долл. США
Pb

ťĕÕÙŖĈ
@.//v/Ø×ÙÑŒ××dŞÇŐA
ŪĕÛŒØŒÐÕ×Õ
ťÚŖĈÕŪ×ČÙŒíŒÙŪÔÙŪēŖÙÕů
@.03v4Ø×ÙÑŒ××dŞÇŐA

В настоящее время уже действует
ЗСТ с Вьетнамом. Благодаря этому в
2018 году увеличились как экспортные
поставки стран Союза во Вьетнам (прирост экспорта за 2018 год составил
19,6% по сравнению с 2017 годом), так
и импорт продукции из Вьетнама
(прирост текущего года показал 8,6% по отношению к
прошлому году).

ÖŪ×ÕģÙċŖöÑŒÐœŖÙÕů
@67v6Ø×ÙÑŒ××dŞÇŐA
ÊÝšŕĜȺÝÛŠÚÜšţÝŠħÙĭȺÝ
ħŗŖċŝ8
ŪÚÚŪœŪÛöœŪťĕůÔÕ
@.335v3Ø×ÙÑŒ××dŞÇŐA

Эффекты от заключения соглашения о ЗСТ
с Израилем будут распределяться между странами Союза в зависимости от их вовлеченности
в торговлю с этим государством. В первую очередь
мы ожидаем рост взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, при этом как ЕАЭС, так и Израиль
смогут выиграть по отдельным промышленным товарам,
производимым каждым из партнеров. И конечно, следует
учитывать положительные некалькулируемые эффекты — мультипликаторы от заключения соглашения — это
развитие и укрепление сотрудничества как на государственном, так и на бизнес-уровне по широкому кругу вопросов, включающих реализацию
совместных инвестиционных проектов,
получение доступа к новым технологиям и так далее.

ő/0.6íŒÑöÚœŒÑŒ×ÓÕ×ÕťČ
ÚŖœŖíŒĕŒœċťȰ×ŢŠØÙȺÚv
ťÛŪœÛŒĕŪ×ÕÚŖœŖíŒĕŒœċ
ťŝØÛûŠÜćŢšÚdŞŒťÛŒů×ÕťČ
ÚœŖÑĕŪœÕÛŖ×ČÙċŖÖŒÙ
ťö×ČÛŪĈÕÕťȺûØÜȺÝţȽšȼ
ţÝšŢšÛšȼvēÛŒÚŒÔĕŒ×ÕÛÙŪ
ēŪÛČÚŖœŖíŒĕŒœċĕÙŪēŪ×Ŗ
/0.7íŒÑŪdũœŒÑŒ×ÓÕ×ŪťČ
œŪÐŒÛŪÚŒÔŪÖ×ĘēŖÙÕĘ
ťŒí×ŪĉŖÙÕůŒťĕŒÐŒÑÙŒģ
ÛŒœíŒĕ×ŖťŝȺŢÓØȺȼd
ŞŒí×ŪĉŖÙÕůŒÐŖťÚŖēŪÛ
ÐÕÔÙŖť×öēĉÕØÕÝÖťÚŒœÛ
ÙċØÕöť×ŒĕÕůØÕvœŪťĉÕ
œůÛÕöÚœŒťÛůÛÑŒťÛöÚÚœŒ
ÕÔĕŒÑÕÛŖ×ŖģťÛœŪÙŔŐúŞ
ÙŪœċÙÖÕÛœŖÛČÕŦťÛœŪÙd

1,1
1,2

7,2
0,629

ŒÐöĕČ
@1/4v3Ø×ÙÑŒ××dŞÇŐA
ÛŖÖťÛÕ×ČÙŪůŒÑŖÓÑŪ
@//.v4Ø×ÙÑŒ××dŞÇŐA
ÖŒÜŖ
@.70v7Ø×ÙÑŒ××dŞÇŐA

63,0
63,3

ÚŖēŪÛÙŒŖŒÐŒœöÑŒĕŪÙÕŖ
@.43v/Ø×ÙÑŒ××dŞÇŐA
Ý×ŖÖÛœŒÙÙċŖ
ÕÙÛŖíœŪ×ČÙċŖťŦŖØċ
@.1/v4Ø×ÙÑŒ××dŞÇŐA

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС с КНР, так называемое Соглашение
возможностей, повысит прозрачность систем регулирования. Договор хоть и не предполагает автоматической
либерализации торгового режима и не предоставляет
китайским товарам условий доступа на рынок ЕАЭС, вносит
весомый вклад в наши взаимоотношения. Особенно в ситуации «торговой войны» Китая с США.
Соглашение Союза с КНР призвано стать основой
пространства общего развития, оно позволяет развить
уникальный геоэкономический потенциал региона
и создать практическое измерение сопряжения
ЕАЭС с ЭПШП — перспективным и крайне важным для развития торгово-экономического
сотрудничества в регионе проектом.
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1,8
0,918

Объем экспорта из ЕАЭС в Иран
пока невелик — 1,8 млрд долл. США.
Однако благодаря Временному соглашению экспортеры ЕАЭС получают
конкурентную возможность закрепиться
на иранском рынке на выгодных, преференциальных условиях. Ведь ни одна
другая страна мира или объединение в настоящее время не имеет
аналогичного торгового
режима с Ираном.

Для ЕАЭС суммарный прирост
экспортных поставок товаров в
Египет может увеличиться на 14-15%
от текущего уровня. Полноценная
ЗСТ обеспечит увеличение поставок как сельхозтоваров, так и
промышленной продукции,
причем для всех стран
Союза.

ŒťÚŔȿĒɁũŔȿÑťȿÑɁÚȿɂŮ
ūœɂɂȿìÕÕŕùū
ťũŔȿÔÕÑȿØÚœ×őŔɁÐťÖœĢ
ŜȿťÙõÐɂÕÖÕŕìÕÙȿÚ

Между Сербией и отдельными
странами Союза — Беларусью,
Казахстаном, Россией — ранее уже
были заключены договоры о ЗСТ.
Новое соглашение Союза унифицирует условия торговли всех членов Союза
с Сербией.

3,3
0,946

Сингапур является ключевым
партнером ЕАЭС в Азиатско-Тихоокеанском регионе, экспорт Союза в страну
за 2018 год составил 3,3 млрд долл. США.
Сингапур — это и еще «ворота в АСЕАН».
Заключение соглашения со страной
позволит говорить о переходе характера
взаимодействия со странами региона
от простого сотрудничества к стратегическому торгово-экономическому взаимодействию.
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Результатами международной деятельности ЕАЭС
в сфере позиционирования в 2018 году явилось
подписание меморандумов о взаимопонимании с
несколькими странами и интеграционными объединениями.

Надежный партнер для мира

бизнеса. Сотрудничество предполагается осуществлять путем проведения заседаний рабочих
групп, конференций, форумов, семинаров, круглых столов с участием представителей официальных и деловых кругов с акцентом на активизацию «отраслевого» диалога по наиболее важным
для каждого из партнеров вопросам.

Основной целью меморандумов является развитие прямых контактов между представителями

14 ноября 2018 года подписан в Сингапуре в присутствии президента России
Владимира Путина и лидеров стран АСЕАН.
В соответствии с документом уже согласовывается программа сотрудничества между двумя
организациями на 2019–2020 годы. Акцент
делается на такие сферы, как техническое регулирование, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, цифровая экономика,
интеллектуальная собственность и другие.

Меморандумы о взаимопонимании были подписаны с:
Ð Правительством Кубы;
Ð Правительством Таиланда;
Ð Правительством Фарерских островов;
Ð АСЕАН.

Подписан 31 мая 2018 года. Документ
позволил странам ЕАЭС и Кубе координировать усилия по увеличению товарооборота
и инвестиций, устранению барьеров, препятствующих развитию торговли, а также открыл
возможности для системного проведения
совместных мероприятий в экономике.

ũŔȿÑťȿÑɁÚȿɂċūœɂɂȿìÕÕŕùūŞÕìŔɁØ
ŝɁŔÖÕťŮØÕìȿØȿŔɁɂċØĊĢťȿÖŔȿÚɁŔċ
őŝŕőŚíÕ×þÓœÖşœĢÙœÑÙÕťɁɂÕ
.2ØœŮÐŔŮĔŝÕØìɁÙõŔȿřȿ×œŔɁØÑõ×
œĔÔɁÕ×œÙœØÕ×ɁØÕÕ

Сформирована совместная комиссия
по взаимодействию, в которую вошли
представители ЕЭК, Правительств
стран Союза и Кубы, а также
деловых кругов.

23 августа в Торсхавне, на
Фарерских островах состоялась
официальная церемония подписания Меморандума. Делегацию
ЕЭК возглавила Министр по
интеграции и макроэкономике Татьяна Валовая.
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Заключен 19 ноября 2018 года в Бангкоке
в присутствии Председателя Коллегии ЕЭК
Тиграна Саркисяна и Премьер-министра Королевства Таиланд Праюта Чан-Оча. Документ
подписали Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая и Министр торговли
Королевства Таиланд Сонтират Сонтихиравонг.
В рамках меморандума учреждается совместная
рабочая группа. Первое заседание планируется провести в Москве в июне 2019 года. Также достигнута договоренность в конце
2019 года в Бангкоке провести бизнес-форум ЕАЭС — Таиланд.
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řÕØÕťÚŔÙœ×ɁÖŔœÜÖœØœ×ÕÖȿ
ÕÕØÚȿìŔɁćÕÕŞɁÚċŮØɁŒɁɂœĔɁŮ
ÕřÕØÕťÚŔÚœŔìœĔɂÕūœŔœɂȿĔťÚĔɁ
ŞɁÕɂɁØÑŝœØÚÕŔɁÚŝœØÚÕŦÕŔɁĔœØì
ÙœÑÙÕťɁɂÕřȿ×œŔɁØÑõ×
œĔÔɁÕ×œÙœØÕ×ɁØÕÕ.7ØœŮÐŔŮ
ĔÃɁØìÖœÖȿ
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ŚɁĈŝœėÔõÓȿĔœĈȿɂĔťȿ×ċėÕØÚȿìŔɁćÕœØØĊŦœÐĘȿÑÕØȿØÕĢ
ĔÖɁĒȿťÚĔȿœĒȿØċĔɁÓØœìœõĒɁťÚØÕÖɁdŒÙŔœĈɂœ×ìœÑõ×Ċ
ÔɁÖɂėĒÕɂÕřȿ×œŔɁØÑõ×œťœÚŔõÑØÕĒȿťÚĔȿťőŝŕőŚdũŔɁÖÚÕĒȿťÖÕ
ĒȿŔȿÔÙɁŔõØȿÑȿɂċÙœťɂȿÜÚœìœÐĊɂÙœÑÙÕťɁØřȿ×œŔɁØÑõ×
ťřŕŜūśŝòŜdśĉõĉɁȿ×ÔɁÙŔœťÕœÚŔŮÑɁÑŔõìÕŦÕØÚȿìŔɁćÕœØØĊŦ
œÐĘȿÑÕØȿØÕĢdŒťȿÜÚœťĔÕÑȿÚȿɂċťÚĔõȿÚœŔɁťÚõĉȿĢŔœɂÕŕőùŝ
ĔťÕťÚȿ×ȿÚɁÖÕŦĔÔɁÕ×œœÚØœĈȿØÕĢd
ŞɁÚċŮØɁŒɁɂœĔɁŮvřÕØÕťÚŔÙœÕØÚȿìŔɁćÕÕÕ×ɁÖŔœÜÖœØœ×ÕÖȿ

от 17 декабря 2012 года. Документ заложил правовую базу для более
тесного сотрудничества, в частности, посредством участия представителей Комиссии и Исполкома СНГ в заседаниях рабочих органов
ЕАЭС и СНГ. Также теперь стороны будут сотрудничать в таких сферах, как таможенное регулирование, прослеживаемость и маркировка
товаров средствами идентификации, государственные закупки, защита прав потребителей, цифровая экономика и другие.
В условиях меняющейся мировой экономической архитектуры
необходим конструктивный диалог между ЕАЭС и ЕС. С этой целью
ЕЭК активно взаимодействует с европейскими деловыми кругами,
влиятельными европейскими центрами и экспертным сообществом.
Комиссия приняла участие в заседаниях двусторонних межправительственных комиссий России с Грецией, Португалией и Испанией.

17 декабря 2018 года в Монтевидео (Уругвай) был подписан
Меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве
с МЕРКОСУР. Этот документ
стал основой для развития
диалога по диверсификации
торговли и углубления сотрудничества между двумя интеграционными объединениями.

/4ØœŮÐŔŮĔřÕØťÖȿÔɁÖɂėĒȿØ
řȿ×œŔɁØÑõ×œÐõìɂõÐɂȿØÕÕ
ĔÔɁÕ×œÑȿĢťÚĔÕŮ×ȿÓÑõŕùū
ÕŗťÙœɂÖœ×œ×ŝŚÄ
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Тематика взаимодействия ЕАЭС
и ЕС также поднимается по линии контактов с ОБСЕ. К концу
2018 года предложения по направлениям сотрудничества
с ОБСЕ были сформированы
и переданы Комиссией официальным представителям ОБСЕ.
В 2018 году наметились предпосылки к развитию отраслевого
взаимодействия в тех сферах,
где Комиссия обладает достаточными наднациональными
полномочиями: некоторые
аспекты технического регулирования, применения санитарных и ветеринарных мер, торговая политика, регулирование
формирования общих рынков
лекарственных средств и медицинских изделий.

řÕØÕťÚŔÙœÚœŔìœĔɂȿŒȿŔœØÕÖɁ
ŚÕÖÕĈÕØɁÕřÕØÕťÚŔĊ
ÕØœťÚŔɁØØĊŦÑȿɂőŔìȿØÚÕØĊv
ÃŔɁÔÕɂÕÕvũɁŔɁìĔɁŮÕòŔõìĔɁŮ
ÙœÑÙÕťɁɂÕřȿ×œŔɁØÑõ×
œÚœŔìœĔœÜÖœØœ×ÕĒȿťÖœ×
ťœÚŔõÑØÕĒȿťÚĔȿ.4ÑȿÖɁÐŔŮ
ĔřœØÚȿĔÕÑȿœ

Традиционным направлением
международной деятельности
ЕАЭС остается сотрудничество
со странами СНГ, не входящими в Союз. В ноябре 2018 года
был подписан Меморандум
об углублении взаимодействия
между ЕЭК и Исполнительным
Комитетом СНГ, дополняющий положения Меморандума

Представители ЕЭК принимают
регулярное участие в ежегодном Евразийском экономическом форуме в Вероне.

ŒťÚŔȿĒɁũŔȿÑťȿÑɁÚȿɂŮ
ūœɂɂȿìÕÕŕùūťìȿØȿŔɁɂċØĊ×
ťȿÖŔȿÚɁŔȿ×śÃŝŕŞœ×Ɂťœ×
ÄŔȿ×ÕØìȿŔœ×

ūœØÚɁÖÚĊťŕŝØɁÑœØɁɂɁÓÕĔɁÚċÐȿÔœìɂŮÑÖÕØɁÙœɂÕÚÕĒȿťÖÕĢ
ÖœØÚȿÖťÚdŞœìÑɁÕÜÖœØœ×ÕĒȿťÖÕȿÑÕĔÕÑȿØÑĊvõťÕɂȿØÕȿ
ÙœÔÕćÕĢØɁĈÕŦťÚŔɁØĔ×ÕŔœĔœĢÜÖœØœ×ÕÖȿvœťœÐȿØØœØɁĔœɂØȿ
ÙŔœÚȿÖćÕœØÕťÚťÖÕŦÚȿØÑȿØćÕĢÕťõĒȿÚœ×ťœŦŔɁØÕĔĈÕŦťŮ
œÐĘȿ×œĔØɁĈȿìœÚœŔìœĔœÜÖœØœ×ÕĒȿťÖœìœÕÕØĔȿťÚÕćÕœØØœìœ
ťœÚŔõÑØÕĒȿťÚĔɁvØȿÔɁťÚɁĔŮÚťȿÐŮÓÑɁÚċd
ŞɁÚċŮØɁŒɁɂœĔɁŮvřÕØÕťÚŔÙœÕØÚȿìŔɁćÕÕÕ×ɁÖŔœÜÖœØœ×ÕÖȿ
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Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК
и Международным торговым центром
(МТЦ)/ 09.10.2018 / Женева, Швейцария
МТЦ является совместным агентством Всемирной торговой
организации и Организации Объединенных Наций. Деятельность
МТЦ направлена на поощрение торговли и развитие экспорта,
а также на повышение конкурентоспособности малых и средних
предприятий на мировых рынках.

Сотрудничество ЕЭК и МТЦ нацелено на укрепление
торгового и экономического взаимодействия государств ЕАЭС и их интеграцию в систему международной торговли, а также обеспечение более эффективной бизнес-среды в странах ЕАЭС. Для исполнения
основных положений Меморандума разрабатывается
программа сотрудничества на 2019–2020 годы.

śÝŢŠţÙØtÜšȽŠ×ŠħęØȺÛŠØÙćĥęØȺÝȺÚÜěÛŠŢŠĚØħŠÛØĭ
šÓīȺÚšħßȽţÜšŢÝŠħÝŢȺÝĜØţÝŢŠÛěħ/0.6ûšÔćt
ħÜŢØŢšţÝŠÜššÝÛšęȺÛØĪȽÜŢȺÔěÔćĚȺÚćûšÔć

Производство
машин
и оборудования

Производство
бумаги и бумажной
продукции

.3t1

11t2

В 2018 году состоялось первое заседание совместного комитета по взаимодействию между
ЕЭК и Министерством внешней торговли и инвестиций Республики Эквадор, основной задачей
которого является содействие в пределах компетенции ЕЭК развитию В2В контактов между ЕАЭС
и Эквадором.

Металлургия

.2t6
Производство кокса
и нефтепродуктов

ŗÔØÛŠĭÝšŢûšħŠĭÜšÙØÝØȽŠ
В 2018 году Комиссия работала над получением
статуса наблюдателя в органах ВТО. Принципиальное согласие от стран ЕАЭС было получено,
и в ближайшее время ЕЭК будет прорабатывать
этот вопрос.

По итогам этой работы был создан реестр ограничительных мер третьих сторон в отношении стран ЕАЭС,
что дало возможность бизнесу получить необходимую
информацию о существующих или потенциальных
барьерах на рынках третьих стран и учесть их при осуществлении текущих поставок либо первом выходе.

Для реализации экспортного потенциала стран
Союза в 2018 году ЕЭК провела мониторинг ограничительных мер внешних партнеров и консультации для их устранения.

11t5
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/4t0
Производство
мебели

10t1

Комиссия планирует работать над устранением
выявленных ограничительных мер, прежде всего
посредством торговых соглашений.

ÿ×ůĕċťÛœŪÕĕŪÙÕůŖÑÕÙŒģÛŒœíŒĕŒģÚŒ×ÕÛÕÖÕĕ/0.6íŒÑööÛĕŖœÓ
ÑŖÙċÙŒĕċŖũœŪĕÕ×ŪŒÚœŖÑŖ×ŖÙÕůÚœŒÕťŦŒÓÑŖÙÕůÛŒĕŪœŒĕÕÔœŪÔ
ĕÕĕŪĘĊÕŦťůÕÙŪÕØŖÙŖŖœŪÔĕÕÛċŦťÛœŪÙÕũœŪĕÕ×ŪŒÚœŖÑŖ×ŖÙÕů
ÚœŒÕťŦŒÓÑŖÙÕůÛŒĕŪœŒĕvĕĕŒÔÕØċŦÙŪÛŪØŒÓŖÙÙöĘÛŖœœÕÛŒœÕĘ
ŔŐúŞ@ÙŖÚœŖÜŖœŖÙĈÕŪ×ČÙċŖÚœŪĕÕ×ŪŒÚœŖÑŖ×ŖÙÕůÚœŒÕťŦŒÓÑŖÙÕů
ÛŒĕŪœŒĕAdÿŒÖöØŖÙÛċöÚœŒťÛůÛĕŖÑŖÙÕŖőúÿvĕċťÛœŒůÛÚœŒÔœŪēÙċŖv
ÚœŖÑťÖŪÔöŖØċŖÕÙŖŒÐœŖØŖÙÕÛŖ×ČÙċŖöť×ŒĕÕůÑ×ůöēŪťÛÙÕÖŒĕ
ÚœÕĕÔŪÕØŒÑŖģťÛĕÕÕťÛŪØŒÓŖÙÙċØÕŒœíŪÙŪØÕťÛœŪÙŞŒĘÔŪd

Химическое
производство

Обработка
древесины

/0t5

Производство
электрического
оборудования

.7t6
Кстати, в 2018
году по сравнению
с предыдущим годом
экспорт продукции
обрабатывающей
промышленности
вырос на 25%

Армения

ġɃçČéïċɄñőŠȿċţêČ

+5,2%

ŚȺţÚšÝŢĭÛŠÛȺÜŢšţÝćĪţØÝćŠĘØĪ
ħÚØŢȺtŗŖċŝÔȺÚšÛţÝŢØŢćȺÝćħȺŢȺÛÛěȼ
ŢšţÝßȽšÛšÚØĥȺţȽØŤÜšȽŠ×ŠÝȺÙȺȼb
ŕŕÈŗŖċŝÜšȽŠ×ŠÙÛŠØÓšÙȺȺħěţšȽØȺ
×ŠÜšţÙȺÔÛØȺ5ÙȺÝÝȺÚÜěÜŢØŢšţÝŠb
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ŜȺ×ćÙĜÝŠÝěØÛÝȺûŢŠĘØØħŢȺȼÝØÛûŠŤ
Интеграционные достижения ЕАЭС положительно
отражаются на позициях стран Союза в ведущих
международных рейтингах.

В 2018 году все государства — члены ЕАЭС улучшили свои позиции в рейтинге «Ведение бизнеса».
Сводная позиция ЕАЭС в рейтинге «Ведение
бизнеса –2019» — 31-е место, что на 4 пункта
выше, чем в прошлом году. За период с 2010
по 2019 год ЕАЭС улучшил свои позиции
на 81 пункт, поднявшись с 112-го на 31-е место.

Ежегодное исследование группы Всемирного
банка оценивает простоту ведения предпринимательской деятельности. Рейтинг «Ведение бизнеса» (Doing business) посвящен оценке нормативных
актов, регулирующих деятельность малых и средних предприятий на протяжении всего жизненного
цикла, и порядка их применения на практике.

По сравнению с 2017 годом в Евразийском экономическом союзе были зафиксированы улучшения

по следующим показателям: «Получение разрешений на строительство» (+59 п.), «Получение
кредитов» (+8 п.), «Международная торговля» (+3 п.)
и «Обеспечение исполнения контрактов» (+1 п.).
За период с 2010 года наиболее значительный
рост наблюдался по показателям: «Получение
кредитов» (+146 п.), «Получение разрешений
на строительство» (+126 п.), «Регистрация предприятий» (+103 п.), «Международная торговля» (+66 п.)
и «Обеспечение исполнения контрактов» (+43 п.).

ŜȺȼÝØÛûOŕȺÔȺÛØȺÓØ×ÛȺţŠP
+2

+21

+35

-29

+89

Индекс глобальной конкурентоспособности
(Global Competitiveness Index) — агрегированный
показатель, который обобщает результаты микрои макроэкономических исследований конкурентоспособности экономики страны. Рассчитывается
швейцарской некоммерческой неправительственной организацией Всемирного экономического
форума (The World Economic Forum).
В рейтинге глобальной конкурентоспособности
в 2018 году ЕАЭС занимает 45-е место из 140 экономик.
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1

По данным Всемирного экономического форума.

2

С 2018 года позиции стран в рейтинге рассчитываются по новой методологии The Global Competitiveness Index 4.0.
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нового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой
территории. Индекс составлен Программой развития
Организации Объединенных Наций.

Наиболее высокую позицию среди стран Союза по Индексу глобальной конкурентоспособности занимает
Россия (43-е место), далее — Казахстан (59-е место),
Армения (70-е место) и Кыргызстан (97-е место).
Наиболее высокие результаты достигнуты по следующим субиндексам:

В 2017 году ЕАЭС занял 50-е место из 188 экономик в рейтинге. За период с 2010 по 2017 год Союз
улучшил свои позиции на 5 пунктов, поднявшись
на 50-е место.

Ð размер рынка (11-е место);
Ð внедрение ИКТ (27-е место);

Наиболее высокую позицию среди стран ЕАЭС
по Индексу человеческого развития занимает
Россия — 49-е место с результатом 0,816. Беларусь
занимает 53-е место с результатом 0,808, Армения — 83-е место с результатом 0,755, Казахстан —
58-е место с 0,800, Кыргызстан — 122-е место
с результатом 0,672.

Ð инновационная активность (41-е место);
Ð динамика развития бизнеса (50-е место).
Индекс человеческого развития (Human Development
Index) — показатель, рассчитываемый для межстра-

ŕÛšûćţšħŢȺÚȺÛȺÚ
Союз идет в ногу со временем, гибко реагируя на
сложившуюся ситуацию. На это направлена и проводимая Комиссией совместно со странами работа
по внесению изменений в Договор о ЕАЭС в части
снятия имеющихся ограничений. Это позволит определить и зафиксировать направления дальнейшего
развития интеграционного процесса, определить
новые формы интеграции и сферы, в которых можно
углубить сотрудничество.

ционная система внешней и взаимной торговли
Таможенного союза).
Сейчас ИИС ЕАЭС используется для взаимодействия органов власти государств Союза. В перспективе с помощью ИИС ЕАЭС любой субъект
электронного взаимодействия в ЕАЭС сможет
получать в рамках своих прав и полномочий доступ к общим информационным ресурсам Союза
и общим процессам в любое время и на любом
устройстве при условии обеспечения установленного правом Союза и законодательством
государств уровня защиты информации. Эту
задачу планируется решать в том числе за счет
формирования цифровых платформ для оказания электронных межгосударственных услуг
физическим лицам и бизнесу.

Интегрированная информационная
система ЕАЭС
С 2010 года в Союзе реализуется проект по созданию интегрированной информационной
системы ЕАЭС (ИИС ЕАЭС) (ранее — информа-
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1

Утверждены технологические документы, регламентирующие
информационное взаимодействие в сферах:
Ð таможенного
сотрудничества;
Ð таможенно-тарифного
и нетарифного
регулирования;
Ð регулирования и
контроля производства
и обращения
сельскохозяйственной
продукции.

2

В перечень общих
процессов вошли
процессы сфер:
Ð трудовой миграции
и социального обеспечения;
Ð организации промышленного сотрудничества в ЕАЭС.

35

3
Ð

Ð

Введены в действие:

общие процессы
в сферах обращения
лекарственных средств
и медицинских изделий;
общий процесс, связанный с обеспечением
обмена сведениями
о товарах, подлежащих
маркировке контрольными (идентификационными) знаками.
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Надежный партнер для мира

őÐöÑöĊŖØÚ×ŪÙÕœöŖÛťůťÜŒœØÕœŒĕŪÛČĈÕÜœŒĕöĘÚ×ŪÛÜŒœØöŔŐúŞ
ÚŒÚœŖÑŒťÛŪĕ×ŖÙÕĘØŖÓíŒťöÑŪœťÛĕŖÙÙċŦÝ×ŖÖÛœŒÙÙċŦöť×öívĕ
ÛŒØēÕť×ŖíœŪÓÑŪÙŪØÕŦŒÔůģťÛĕöĘĊÕØťöÐęŖÖÛŪØd

ȰȰŝŗŖċŝNÝÛŒŒœíŪÙÕÔŪĈÕŒÙ
ÙŪůťŒĕŒÖöÚÙŒťÛČÛŖœœÕÛŒœÕ
Ū×ČÙŒœŪťÚœŖÑŖ×ŖÙÙċŦíŒťö
ÑŪœťÛĕŖÙÙċŦÕÙÜŒœØŪĈÕŒÙÙċŦ
œŖťöœťŒĕÕÕÙÜŒœØŪĈÕŒÙÙċŦ
ťÕťÛŖØöÚŒ×ÙŒØŒēŖÙÙċŦŒœíŪ
ÙŒĕvÕÙÜŒœØŪĈÕŒÙÙċŦœŖťöœťŒĕ
ÕÕÙÜŒœØŪĈÕŒÙÙċŦťÕťÛŖØŔúŬv
ŒÐęŖÑÕÙŖÙÙċŦÙŪĈÕŒÙŪ×ČÙċØÕ
ťŖíØŖÙÛŪØÕťÛœŪÙŞŒĘÔŪÕÕÙ
ÛŖíœŪĈÕŒÙÙċØťŖíØŖÙÛŒØŔúŬd

На базе существующей инфраструктуры ИИС
ЕАЭС стартовала работа по обеспечению возможности электронного обмена данными с третьими
странами и международными объединениями.
В рамках реализации Соглашения о свободной
торговле с Вьетнамом с октября 2018 года проводится эксперимент по обмену информацией
из таможенных деклараций между центральными
таможенными органами государств — членов ЕАЭС
и Вьетнама. Ожидается, что полномасштабный
обмен таможенной информацией на регулярной
основе будет налажен в 2021 году. Также в ближайшее время планируется реализация электронной
системы сертификации и верификации происхождения товаров.

/6ÕĘÙů/0.6íŒÑŪÚŒÑÚÕťŪÙũœŒÛŒÖŒ×ŒÐŒÐØŖÙŖÛŪØŒÓŖÙÙŒģ
ÕÙÜŒœØŪĈÕŖģØŖÓÑöĈŖÙÛœŪ×ČÙċØÕÛŪØŒÓŖÙÙċØÕŒœíŪÙŪØÕ
ťÛœŪÙŔŐúŞÕőČŖÛÙŪØŪdÿŒÖöØŖÙÛŒØÚœŖÑöťØŪÛœÕĕŪŖÛťů
ÚŒÝÛŪÚÙŪůœŖŪ×ÕÔŪĈÕůÝ×ŖÖÛœŒÙÙŒíŒÕÙÜŒœØŪĈÕŒÙÙŒíŒŒÐØŖÙŪd
úÛŒöÚœŒťÛÕÛťŒĕŖœĉŖÙÕŖÛŪØŒÓŖÙÙċŦŒÚŖœŪĈÕģvöťÖŒœÕÛ
ĕċÚöťÖÛŒĕŪœŒĕÕÚœŖÑŒÛĕœŪÛÕÛÙŪœöĉŖÙÕůÛŪØŒÓŖÙÙŒíŒ
ÔŪÖŒÙŒÑŪÛŖ×ČťÛĕŪd

ŗØÚȿìŔÕŔœĔɁØØɁŮÕØÛœŔ×ɁćÕœØØɁŮťÕťÚȿ×ɁŝœėÔɁNÜÚœćÕÛŔœĔɁŮ
ɁŔÚȿŔÕŮvÖœÚœŔɁŮœÐĘȿÑÕØŮȿÚĔťȿìœťõÑɁŔťÚĔɁdŗÕ×ȿØØœĒȿŔȿÔØȿȿ
ťÚŔɁØĊĔÔɁÕ×œÑȿĢťÚĔõėÚ×ȿÓÑõťœÐœĢdŕĉȿœÑØɁĔɁÓØɁŮÛõØÖćÕŮv
ÖœÚœŔõėÐõÑȿÚœÐȿťÙȿĒÕĔɁÚċÕØÚȿìŔÕŔœĔɁØØɁŮÕØÛœŔ×ɁćÕœØØɁŮ
ťÕťÚȿ×ɁvNÜÚœĔÔɁÕ×œÑȿĢťÚĔÕȿťĔØȿĈØÕ××ÕŔœ×d
ūɁŔÕØȿřÕØɁťŮØvřÕØÕťÚŔÙœĔØõÚŔȿØØÕ×ŔĊØÖɁ×vÕØÛœŔ×ɁÚÕÔɁćÕÕv
ÕØÛœŔ×ɁćÕœØØœÖœ××õØÕÖɁćÕœØØĊ×ÚȿŦØœɂœìÕŮ×

В декабре 2018 года была утверждена Концепция создания условий для цифровой
трансформации промышленного сотрудничества в ЕАЭС и цифровой трансформации
промышленности стран Союза.

1

Недостаток
финансовых
ресурсов для цифровой
трансформации
на предприятиях, а также
кросс-отраслевых
связей при реализации
цифровых проектов

1

Наднациональный
уровень: цифровая
трансформация
промышленности и углубление
сотрудничества в сфере
промышленности в Союзе
путем реализации проекта
по созданию экосистемы
цифровой промышленной
кооперации

ЦЕЛИ
СОТРУДНИЧЕСТВА
В ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2

Национальный
уровень: цифровая
трансформация
промышленности
стран ЕАЭС («цифровые
фабрики», «цифровые
карьеры»)

36

СИСТЕМНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ
МЕХАНИЗМАМИ
КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2
Недостаточная
вовлеченность
в глобальную
инновационную систему,
систему международного
разделения труда

37
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В РЕЗУЛЬТАТЕ
СОЗДАНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ
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В перспективе создаваемые в кооперации со странами платформы позволят
выстроить взаимодействие с партнерами из третьих стран, в том числе с
Германией, Китаем и Сингапуром.

ő/0.6íŒÑöÔŪĕŖœĉÕ×ŒťČťŒí×ŪťŒĕŪÙÕŖÚœŒŖÖÛŪŞŒí×ŪĉŖÙÕů
ŒÐŒÐØŖÙŖÕÙÜŒœØŪĈÕŖģŒÛŒĕŪœŪŦÕÛœŪÙťÚŒœÛÙċŦťœŖÑťÛĕŪŦ
ØŖÓÑöÙŪœŒÑÙŒģÚŖœŖĕŒÔÖÕvÚŖœŖØŖĊŪŖØċŦēŖœŖÔÛŪØŒÓŖÙÙċŖ
íœŪÙÕĈċŔŐúŞÕŬÕÛŪůdőťÛœŪÙŪŦŞŒĘÔŪÕĕŬÕÛŪŖÚœŒĕŒÑůÛťů
ĕÙöÛœÕíŒťöÑŪœťÛĕŖÙÙċŖÚœŒĈŖÑöœċvÙŖŒÐŦŒÑÕØċŖÑ×ů
ÚŒÑÚÕťŪÙÕůŞŒí×ŪĉŖÙÕůd
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Ð обеспечение максимальной эффективности

единого рынка Союза и реализация его возможностей для бизнеса и потребителей;

6 декабря 2018 года главы государств Союза подписали Декларацию о дальнейшем углублении
интеграционных процессов в ЕАЭС. Декларация
направлена в том числе на расширение области
действия Договора о Союзе и включение в интеграционную повестку новых задач.

Ð формирование «территории инноваций» и стимулирование научно-технических прорывов;

Ð раскрытие потенциала интеграции для людей
и повышение их благосостояния и качества
жизни;

В течение 2019 года будет разработан стратегический документ до 2025 года, раскрывающий конкретные механизмы по реализации Декларации.
В нем будут предусмотрены мероприятия, которые обеспечат выполнение задач, поставленных
в рамках четырех ключевых направлений развития
интеграции:

Ð формирование Союза как одного из наиболее

значимых центров развития современного мира,
открытого для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с внешними партнерами и выстраивания новых форматов взаимодействия.

őŒťÙŒĕŖØŪťĉÛŪÐÙŒģœŪÐŒÛċÚŒťŒĕŖœĉŖÙťÛĕŒĕŪÙÕĘØŖŦŪÙÕÔØŒĕ
ÜöÙÖĈÕŒÙÕœŒĕŪÙÕůŔŐúŞ×ŖÓÕÛÜöÙÑŪØŖÙÛŪ×ČÙċģŪÙŪ×ÕÔ
ĕťŖŦÙŪÚœŪĕ×ŖÙÕģÕÙÛŖíœŪĈÕÕvœŖÔö×ČÛŪÛċÖŒÛŒœŒíŒÙŪĉ×Õ
ŒÛœŪÓŖÙÕŖĕÿŒÖ×ŪÑŖŒœŖŪ×ÕÔŪĈÕÕŒťÙŒĕÙċŦÙŪÚœŪĕ×ŖÙÕģ
ÕÙÛŖíœŪĈÕÕvŒÚöÐ×ÕÖŒĕŪÙÙŒØÙŪťŪģÛŖŞŒĘÔŪd
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ÚģċɄñģɃïɄñŠċ
ģɃêŠëñëŦçíŦæëêïČɄɃ
Одна из целей Союза — создать условия для стабильного
развития экономик. Четыре свободы, заложенные
в Договоре о ЕАЭС, обеспечивают создание этих
условий.
Свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей
силы формирует единое пространство развития для
бизнеса стран ЕАЭС.
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Пространство развития для бизнеса

ȼêɃëîċçČűɄñŠëČ
ɄçČíċŠŐîɄċċæŏČɄñŠċî
ŨɁÑĔɁìœÑɁØɁ×õÑɁɂœťċõťÚŔɁØÕÚċ.6ÐɁŔċȿŔœĔv
ŨɁÑĔ
4œìŔɁØÕĒȿØÕĢÕ/ÕÔĘŮÚÕŮØɁĔØõÚŔȿØØȿ×ŔĊØÖȿŝœėÔɁd
ũŔÕÜÚœ×ÙɁŔɁɂɂȿɂċØœ×ĊĔȿÑȿ×ŔɁÐœÚõÙœĔĊŮĔɂȿØÕė
ÙŔȿÙŮÚťÚĔÕĢvØɁ×ĔÜÚœ×ɁÖÚÕĔØœÙœ×œìɁȿÚÐÕÔØȿťd
ūɁŔÕØȿřÕØɁťŮØvřÕØÕťÚŔÙœĔØõÚŔȿØØÕ×ŔĊØÖɁ×vÕØÛœŔ×ɁÚÕÔɁćÕÕv
ÕØÛœŔ×ɁćÕœØØœÖœ××õØÕÖɁćÕœØØĊ×ÚȿŦØœɂœìÕŮ×

участвовать в обсуждении
нормативно-правовых
актов ЕЭК на площадках
консультативных комитетов,
рабочих и экспертных групп

участвовать в обсуждении
торговой политики
в рамках бизнес-диалога

присутствовать
на заседании
Общественной
приемной
по разъяснению
антимонопольного
законодательства ЕАЭС

Бизнес
может

участвовать в развитии
кооперации на основе
отраслевых Евразийских
технологических
платформ

предложить товары
для маркировки

ÆȺ×ÓŠŢĜȺŢÛŠĭţŢȺÔŠ
Успешное формирование единых
рынков в ЕАЭС невозможно без
выявления и устранения существующих препятствий. В декабре
2018 года в реестре барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза содержалось
71 препятствие, из них 16 барьеров,
17 изъятий и 38 ограничений.
ЕЭК создала интерактивный реестр препятствий на внутреннем
рынке Союза на обновленном
портале https://barriers.eaeunion.
org. С его помощью все желающие могут ознакомиться с перечнем барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке
Союза, а также с ходом работы по
их устранению.
Кроме того, любой представитель бизнес-сообщества или

физическое лицо может составить обращение о потенциальном препятствии для функционирования внутреннего рынка
Союза.
За два года существования портала поступило 121 обращение
от представителей бизнеса и
физических лиц.
По экспертным оценкам,
устранение отдельных барьеров способствовало росту на
195,7 млн долл. США объема
взаимных поставок товаров,
на которых распространялись
ограничительные меры. Положительный эффект для бизнеса
от устранения отдельных барьеров может варьироваться от
12,1 млн долл. США до 15,8 млн
долл. США.

Ключевые результаты 2018 года

13

ПРЕПЯТСТВИЙ
УСТСТРАНЕНО

3

ограничения

10

барьеров

Примеры:
сообщить
о препятствии
на внутреннем
рынке ЕАЭС

предложить
цифровую
инициативу

участвовать в процедурах
общественного обсуждения
проектов документов, оценки
регулирующего воздействия
(ОРВ) в отношении проектов
решений Комиссии

42

Ð Россия расширила перечень

пунктов пропуска грузов
с использованием книжек
международных дорожных
перевозок (МДП), дополнив
его такими многосторонними
автомобильными пунктами
пропуска, как Брусничное,
Нехотеевка, Троебортное.
Это позволило предпринимателям существенно снизить

производственные издержки
и в целом улучшить логистику
перевозки грузов.

Ð Беларусь отменила допол-

нительную санитарно-гигиеническую экспертизу
отдельных видов товаров,
импортированных в ЕАЭС
из третьих стран. Поставщики
вынуждены были повторно

43

ÆŠŢĜȺŢěMÚœŖÚůÛ
ťÛĕÕůÑ×ůťĕŒÐŒÑ
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ÖŪÚÕÛŪ×ŪvœŪÐŒēŖģ
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ĕÙöÛœŖÙÙŖíŒœċÙÖŪ
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ťÛĕÕůÚœŪĕŒĕŒíŒ
œŖíö×ÕœŒĕŪÙÕů
ÝÖŒÙŒØÕēŖťÖÕŦŒÛ
ÙŒĉŖÙÕģvœŪÔĕÕÛÕŖ
ÖŒÛŒœċŦÚœŖÑöťØŒ
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проводить испытания, которые уже были сделаны в рамках процедур подтверждения
соответствия продукции
требованиям технических
регламентов Союза. Теперь
дополнительные процедуры к товарам из стран ЕАЭС
в Беларуси больше применяться не будут.

Ð Россия устранила препятствие для поставок

в Армению древесины
и необработанных лесоматериалов через пункт пропуска
Верхний Ларс. Поставки
лесоматериалов из России
имеют большое значение
для Армении — прежде всего
для реализации крупных
инфраструктурных проектов,
таких как установка кабельных линий электропередачи,
строительство метрополитена и железных дорог.

Пространство развития для бизнеса

Ð Беларусь снизила ставку налога
на добавленную стоимость
(НДС) для продукции растениеводства, пчеловодства,
животноводства и рыбоводства
из стран ЕАЭС. Теперь ставка
НДС составит 10% как в отношении белорусских товаров,
так и в отношении товаров,
ввезенных в республику из государств ЕАЭС. Ранее для них
применялась повышенная
ставка НДС в 20%.

ŔúŬÚŖœŖĉ×ŪÖÙŒĕŒØöÜŒœØŪÛöœŪÐŒÛċvÖŒíÑŪ
ÙŪŬŒÙťö×ČÛŪÛÕĕÙŒØÖŒØÕÛŖÛŖÚŒÜöÙÖĈÕŒÙÕœŒĕŪÙÕĘ
ĕÙöÛœŖÙÙÕŦœċÙÖŒĕŒÐťöÓÑŪĘÛťůÙŪÕÐŒ×ŖŖēöĕťÛĕÕÛŖ×ČÙċŖ
Ñ×ůíŒťöÑŪœťÛĕÚœŖÚůÛťÛĕÕůdũŒť×ŖÝÛŒíŒÚœŖÑ×ŒÓŖÙÕůÚŒÕŦ
öťÛœŪÙŖÙÕĘŖÓŖØŖťůēÙŒĕċÙŒťůÛťůÙŪÔŪťŖÑŪÙÕůŞŒĕŖÛŪŔúŬd
ŬŪÖœŖÔö×ČÛŪÛvĕ/0.6íŒÑöÚœÕÙůÛŒ.0œŪťÚŒœůÓŖÙÕģŞŒĕŖÛŪŔúŬ
ÚŒÙŪÕÐŒ×ŖŖēöĕťÛĕÕÛŖ×ČÙċØÚœŖÚůÛťÛĕÕůØd
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БАРЬЕРОВ
ВЫЯВЛЕНО

Примеры:

Ð Введение Россией ограни-

чений на поставки молочной
продукции из Беларуси.

Ð Применение в Кыргызстане минимального уровня контрольных цен в отношении товаров,
ввозимых из государств Союза.

Ð Наличие в Беларуси разре-

шительного порядка реализации на экспорт в ЕАЭС зерна,

продуктов его переработки,
комбикормов, льноволокна,
маслосемян рапса, масла
рапсового и свекловичной
мелассы.

Ð Ограничение выдачи в Рос-

сии паспортов транспортных
средств из-за отсутствия
устройств вызова экстренных
оперативных служб, ввозимых
в Россию из других государств
Союза и выпущенных в обращение до 1 января 2017 года.

Беларусь на сахар белый кристаллический.

Ð Проведена оценка последствий
воздействия на конкуренцию
антидемпинговых мер ЕЭК на
рынках стальных цельнокатаных колес, графитированных
электродов и холоднодеформированных бесшовных труб.

Ð Внесены изменения в Право
Союза, по результатам кото-

рых внедрен институт предложения, позволяющий добровольно устранять нарушения и
восстанавливать конкуренцию
без применения штрафных
санкций.

Ð Утвержден порядок, который

регламентирует процедуру
продления срока введенного
ранее государственного ценового регулирования, а также возможность более оперативного

разрешения споров, связанных
с вопросами его введения.

Ð Разработан и одобрен ан-

тимонопольными органами
государств Союза План мероприятий по адвокатированию конкуренции на 2018–
2020 годы в целях разъяснения
общих правил конкуренции
и санкций за их нарушение
и обеспечения обратной связи
с бизнес-сообществом Союза.

Ã×ŒÖÚŒÖŒÙÖöœŖÙĈÕÕÕŪÙÛÕØŒÙŒÚŒ×ČÙŒØöœŖíö×ÕœŒĕŪÙÕĘ
ŪÖÛÕĕÙŒťŒÛœöÑÙÕēŪŖÛťŬŒØÕÛŖÛŒØÚŒÖŒÙÖöœŖÙĈÕÕŜúŞŝd
şŪÖvÙŪÄ×ŒÐŪ×ČÙŒØĒŒœöØŖÚŒÖŒÙÖöœŖÙĈÕÕŜúŞŝÑŖ×ŖíŪĈÕů
ŒÛŬŒØÕťťÕÕÚœŖÑťÛŪĕÕ×ŪÑŒÖ×ŪÑŒťĕŒŖģœŪÐŒÛŖdőťĕŒĘ
ŒēŖœŖÑČÚœŖÑťŖÑŪÛŖ×ČŬŒØÕÛŖÛŪŜúŞŝĕċťŒÖŒŒĈŖÙÕ×
ĕÖ×ŪÑŔúŬĕŒÐŖťÚŖēŖÙÕŖŒÐĊÕŦÚœŪĕÕ×ÖŒÙÖöœŖÙĈÕÕ
ÙŪÛœŪÙťíœŪÙÕēÙċŦœċÙÖŪŦŞŒĘÔŪd

Совершенствование Договора о ЕАЭС в сфере конкуренции
В 2018 году ЕЭК разработала
изменения и дополнения в Договор о Союзе в части внедрения
инструментов предупреждения
и предостережения, позволяющих
применять их как превентивные
меры антимонопольного реагирования. Изменения повысят оперативность мер антимонопольного

реагирования, значительно снизят
административную нагрузку
на бизнес и усилят «профилактический эффект» в бизнес-среде.
Соответствующий проект протокола направлен в страны Союза
для проведения внутригосударственных процедур, необходимых
для подписания.

До вступления в силу этих изменений Комиссия выдает предложения по устранению нарушений общих правил конкуренции
на трансграничных рынках.
В случае его выполнения дело
прекращается без наложения
штрафов.

Адвокатирование конкуренции

ȭšÛȽćŢȺÛĘØĭÛŠÝŢŠÛţûŢŠÛØĥÛěŤŢěÛȽŠŤ
Контроль за соблюдением общих
правил конкуренции на трансграничных рынках — одна из важнейших задач Комиссии.

Ключевые результаты
2018 года

Ð Рассмотрено 27 заявлений по
признакам нарушений общих

правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС, в том
числе 13 заявлений по признакам злоупотребления доминирующим положением, 12 — по признакам недобросовестной
конкуренции, 2 — по признакам
антиконкурентных соглашений.

Ð По всем поступившим заявлениям выдано 6 предложений
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о добровольном восстановлении
конкуренции, проводится 4 расследования, возбуждено 3 дела.
Кроме того, в 2018 году по начатым ранее 3 делам Коллегия
Комиссии приняла решения.

Ð Рассмотрен вопрос о вве-

ÅŖ×ČĘŪÑĕŒÖŪÛÕœŒĕŪÙÕůÖŒÙÖöœŖÙĈÕÕůĕ×ůŖÛťůÚŒĕċĉŖÙÕŖ
ÕÙÜŒœØÕœŒĕŪÙÙŒťÛÕÐÕÔÙŖťŪŒÚœŪĕŖŞŒĘÔŪÕÕÙťÛœöØŖÙÛŪŦv
ÕØŖĘĊÕŦťůĕœŪťÚŒœůÓŖÙÕÕŬŒØÕťťÕÕvťÚŒØŒĊČĘÖŒÛŒœċŦ
ÚœŖÑÚœÕÙÕØŪÛŖ×ÕØŒíöÛĕŒťťÛŪÙŒĕÕÛČÖŒÙÖöœŖÙĈÕĘ
ÙŪÛœŪÙťíœŪÙÕēÙċŦœċÙÖŪŦŞŒĘÔŪd

дении и продлении срока
государственного ценового
регулирования Республикой

45

ЕЭК | Годовой отчет 2018

Успешной формой взаимодействия ЕЭК с деловым сообществом в рамках
адвокатирования конкуренции стали заседания Общественной приемной
блока по конкуренции и антимонопольному регулированию.
Заседания прошли во всех странах ЕАЭС. В них приняли участие представители более 200 компаний. 40 предпринимателей обратились за консультациями
в индивидуальном порядке, по их итогам Комиссия зарегистрировала четыре
заявления о возможных признаках нарушений общих правил конкуренции.

Пространство развития для бизнеса

Для повышения осведомленности бизнеса стран Союза
разработан и размещен на сайте ЕЭК сборник материалов,
которые разъясняют правовые
основы защиты конкуренции
на общих рынках Союза, — «Белая книга».

Процедура ОРВ
Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проектов решений ЕЭК —
это оценка их влияния на условия ведения предпринимательской
деятельности в Союзе.

В состав рабочей группы входят представители структурных
подразделений Комиссии и бизнес-сообщества государств ЕАЭС.

Процедура ОРВ состоит из двух этапов:

Ð текущая оценка — публичное обсуждение проекта решения ЕЭК

на сайте Союза продолжительностью не менее 30 календарных дней;

őœŪØÖŪŦťŒÛœöÑÙÕēŖťÛĕŪťŬŒÙÜŖœŖÙĈÕŖģŜœíŪÙÕÔŪĈÕÕ
ŜÐęŖÑÕÙŖÙÙċŦśŪĈÕģÚŒÛŒœíŒĕ×ŖÕœŪÔĕÕÛÕĘ@ÉśŬşŐÿŜŜśA
ÙŪēŪ×ŪťČťŒĕØŖťÛÙŪůœŪÐŒÛŪÚŒÚœŒĕŖÑŖÙÕĘÝÖťÚŖœÛÙŒíŒŒÐÔŒœŪ
ÖŒÙÖöœŖÙÛÙŒíŒÚœŪĕŪŞŒĘÔŪťÛŒēÖÕÔœŖÙÕůŖíŒťŒŒÛĕŖÛťÛĕÕů
×öēĉÕØØÕœŒĕċØÚœŪÖÛÕÖŪØÕŒÚċÛöĕťÜŖœŖÖŒÙÖöœŖÙĈÕÕ
ÕŪÙÛÕØŒÙŒÚŒ×ČÙŒíŒœŖíö×ÕœŒĕŪÙÕůd

Конкуренция в сфере государственных закупок
Комиссия совместно с государствами Союза разрабатывает проект
Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор о Союзе.
Проект предусматривает механизм продления сроков изъятий и установления повторных изъятий из национального режима при проведении государственных закупок.
Беспрепятственный доступ потенциальных поставщиков стран Союза к участию в госзакупках, которые проходят в электронном формате, может обеспечиваться путем взаимного признания электронной
цифровой подписи (ЭЦП) странами Союза.
На сегодняшний день взаимное признание ЭЦП обеспечено между Россией и Беларусью. Прорабатывается вопрос признания ЭЦП
между Беларусью, Казахстаном и Россией. Ведется работа по подготовке планов мероприятий, предусматривающих взаимное признание
ЭЦП, изготовленных в соответствии с законодательством Армении
и Кыргызстана, другими государствами Союза.
Для реализации мероприятий по признанию ЭЦП Армении представители этой страны и России договорились о проведении предвари-

тельной оценки технических
возможностей электронных
торговых площадок и о тестировании их взаимодействия.

.//t5

îíģççċííeȿÝĊ
суммарный объем
государственных
(муниципальных)
закупок стран ЕАЭС
в 2018 году

Ð итоговая оценка — подготовка заключения об оценке регулирующего
воздействия специально созданной рабочей группой ЕЭК по проведению ОРВ.

ũœŒĈŖÑöœöŜŝőÚœŒŦŒÑůÛĕťŖŪÑœŖťŒĕŪÙÙċŖťöÐęŖÖÛŪØÚœŖÑÚœÕÙÕ
ØŪÛŖ×ČťÖŒģÑŖůÛŖ×ČÙŒťÛÕÚœŒŖÖÛċœŖĉŖÙÕģŔúŬĕťÜŖœŪŦÛŪØŒ
ÓŖÙÙŒíŒœŖíö×ÕœŒĕŪÙÕůvÚœÕØŖÙŖÙÕůťŪÙÕÛŪœÙċŦvĕŖÛŖœÕÙŪœÙċŦ
ÕÖŪœŪÙÛÕÙÙċŦÜÕÛŒťŪÙÕÛŪœÙċŦØŖœvÛŖŦÙÕēŖťÖŒíŒœŖíö×ÕœŒĕŪÙÕův
œŖíö×ÕœŒĕŪÙÕůŒÐœŪĊŖÙÕů×ŖÖŪœťÛĕŖÙÙċŦťœŖÑťÛĕÕØŖÑÕĈÕÙťÖÕŦ
ÕÔÑŖ×ÕģvŒÜŒœØ×ŖÙÕůÚŪťÚŒœÛŒĕÛœŪÙťÚŒœÛÙċŦťœŖÑťÛĕÕťŪØŒŦŒÑ
ÙċŦØŪĉÕÙvŒÐŖťÚŖēŖÙÕůŖÑÕÙťÛĕŪÕÔØŖœŖÙÕģvÛŒœíŒĕŒģÚŒ×ÕÛÕÖÕ
ĕēŪťÛÕöťÛŪÙŒĕ×ŖÙÕůÚœŪĕÕ×ŒÚœŖÑŖ×ŖÙÕůÚœŒÕťŦŒÓÑŖÙÕůÛŒĕŪœŒĕd

Ключевые результаты 2018 года

Ð Подготовлено 47 заключений об оценке регулирующего воздей-

ствия (ОРВ) проектов решений ЕЭК, которые содержат 107 замечаний и предложений об улучшении условий ведения предпринимательской деятельности.
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на проекты технических регламентов Союза и изменения
в них, в которых содержится 52
замечания и предложения.

Ð От Евразийского межправи-

тельственного совета получен мандат на проведение
пилотного проекта по оценке
фактического воздействия
принятых решений ЕЭК.
Таким образом, Комиссия
начнет проводить комплексную оценку влияния на бизнес
в отношении всего жизненного цикла права Союза.

śĘȺÛȽŠħÙØĭÛØĭÜŢšȺȽÝšħŢȺęȺÛØȼ
ŗċȭÛŠÓØ×ÛȺţ
Решения ЕЭК обязательны для всех стран Союза. При этом адресованы
они не только государственным органам, но и субъектам предпринимательской деятельности. Чтобы максимально учесть мнение бизнеса, вот
уже четвертый год ЕЭК проводит оценку регулирующего воздействия

Ð Подготовлено 5 заключений

проектов решений. Как показывает практика, все больше предложений деловых кругов учитывается в решениях Комиссии.

ũŔȿÑťȿÑɁÚȿɂċūœɂɂȿìÕÕŞÕìŔɁØ
ŝɁŔÖÕťŮØØɁũȿÚȿŔÐõŔìťÖœ×
×ȿÓÑõØɁŔœÑØœ×ÜÖœØœ×ÕĒȿťÖœ×
ÛœŔõ×ȿN/0.6
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Ð 52,3% замечаний и предло-

жений от бизнеса ЕЭК учла
на первом этапе процедуры
ОРВ, на втором этапе доля
учета замечаний и предложений рабочей группы ЕЭК
по проведению ОРВ составила 90,5%.

Ð Доля положительных заклю-

чений об ОРВ на проекты
решений ЕЭК в 2018 году
по сравнению с 2017 годом
выросла на 1% (с 84 до 85%),
что свидетельствует о направленности наднационального
регулирования на улучшение

Пространство развития для бизнеса

условия ведения бизнеса
в Союзе.

Ð По 49 проектам решений ЕЭК
участники публичного обсуждения внесли 821 замечание
и предложение — в среднем
16,75 по каждому проекту.

сети контактов среди бизнесменов Союза и активизация
проведения B2B встреч.
В 2018 году форум прошел в третий раз в Ереване (Армения)
под девизом «ЕАЭС — пространство для бизнеса».
В 2019 году форум пройдет
в Бишкеке (Кыргызстан), с 25
по 27 сентября.

ÆØ×ÛȺţÞšŢćÚěšÝŗċȭ
Евразийская неделя

řĊŦœÚȿɂÕťœÔÑɁÚċÑȿĢťÚĔȿØØõėÙɂœĉɁÑÖõvìÑȿÙŔȿÑťÚɁĔÕÚȿɂÕ
ÑȿɂœĔĊŦÖŔõìœĔ×œìɂÕÐĊØȿÚœɂċÖœõÔØɁÚċœĔɁÓØȿĢĈÕŦ
ØɁÙŔɁĔɂȿØÕŮŦĔØɁĈȿĢÕØÚȿìŔɁćÕœØØœĢÙœĔȿťÚÖȿvØœÕĔĊťÖɁÔɁÚċ
ťĔœÕÕÑȿÕÕÙŔȿÑɂœÓȿØÕŮvÙœœÐĉɁÚċťŮØɁÙŔŮ×õėťŔȿìõɂŮÚœŔɁ×Õv
ÙŔœĔȿťÚÕÑĔõťÚœŔœØØÕȿĔťÚŔȿĒÕÕõťÚɁØœĔÕÚċÑȿɂœĔĊȿ
ÖœØÚɁÖÚĊd
ŒȿŔœØÕÖɁŚÕÖÕĈÕØɁvřÕØÕťÚŔÙœÚœŔìœĔɂȿ

đœŔõ×PŕĔŔɁÔÕĢťÖɁŮØȿÑȿɂŮQv
ŕŔȿĔɁØN/0.6

Ð получить информацию
о перспективах Союза;

Ð найти партнеров по субконтрактации;

ŚɁÛœŔõ×ȿPŕĔŔɁÔÕĢťÖɁŮ
ØȿÑȿɂŮQœÐťõÑÕɂÕťœĔŔȿ×ȿØØõė
ÙɁŔɁÑÕì×õŔɁÔĔÕÚÕŮŕőùŝ

ĒŒœöØťÛŪÙŒĕÕÛťůĕŪÓÙŖģĉÕØØŖťÛŒØÑŖ×ŒĕŒģŪÖÛÕĕÙŒťÛÕĕŞŒĘÔŖd
óēŪťÛÕŖÐÕÔÙŖťŪť33ŒÛēÕť×ŪĕťŖŦöēŪťÛÙÕÖŒĕÜŒœöØŪÙŪÚŖœĕŒģ
PŔĕœŪÔÕģťÖŒģÙŖÑŖ×ŖQĕ/0.5íŒÑöĕŒÔœŒť×ŒÑŒÐŖťÚœŖĈŖÑŖÙÛÙċŦ
64ÙŪÛœŖÛČŖģPŔĕœŪÔÕģťÖŒģÙŖÑŖ×ŖQĕ/0.6íŒÑövŒÐĊŖŖÖŒ×ÕēŖťÛĕŒ
öēŪťÛÙÕÖŒĕĕċœŒť×Œť.300ēŖ×ŒĕŖÖĕ/0.5íŒÑöÑŒ1/00ĕ/0.6íŒÑöd
Антиконтрафакт
Форум «Антиконтрафакт» — центральная дискуссионная площадка в ЕАЭС для обсуждения
проблем в сфере защиты прав
на объекты интеллектуальной
собственности и противодействия незаконному обороту
продукции. На форуме вырабатываются предложения по повы-

шению эффективности борьбы
с контрафактной продукцией,
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности
и формированию цивилизованного рынка товаров и услуг.
Организаторы мероприятия — Евразийская экономи-

ческая комиссия, Правительство Российской Федерации
и Международная ассоциация
«Антиконтрафакт».
В 2018 году Шестой Международный форум «Антиконтрафакт»
провели в Москве, в 2019 году он
пройдет в Ереване.

Ð наладить производственную
кооперацию.

Форум включает в себя выставочную и деловую части.
«Евразийская неделя» — крупнейший международный деловой форум на пространстве
ЕАЭС. Форум нацелен на создание благоприятного бизнес-климата в ЕАЭС и условий
повышения инвестиционного
и экспортного потенциала.
Площадка форума служит развитию сети прямых B2B контактов

и привлечению компаний третьих
стран в качестве потенциальных
потребителей и инвесторов для
создания конкурентоспособной
и экспортоориентированной
продукции.
На форуме представители бизнеса имеют возможность:

Ð

узнать о преимуществах ЕАЭС;
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Мероприятия деловой части
в форме семинаров, конференций, презентаций, круглых
столов затрагивают наиболее
актуальные и востребованные
бизнесом вопросы интеграционных процессов в ЕАЭС.
Основная цель выставочной части — стимулирование развития

ūœ×ÙȿÚȿØÚØœȿœÐťõÓÑȿØÕȿõĒɁťÚØÕÖɁ×ÕÛœŔõ×ɁPőØÚÕÖœØÚŔɁ
ÛɁÖÚQÙŔœÐɂȿ×ťœÐɂėÑȿØÕŮÙŔɁĔØɁœÐĘȿÖÚĊÕØÚȿɂɂȿÖÚõɁɂċØœĢ
ťœÐťÚĔȿØØœťÚÕvÜÛÛȿÖÚÕĔØœĢÔɁĉÕÚĊœÚÙœťÚõÙɂȿØÕŮØɁŔĊØœÖ
ŕőùŝÖœØÚŔɁÛɁÖÚØœĢÕØÕÔÖœÖɁĒȿťÚĔȿØØœĢÙŔœÑõÖćÕÕÙœÔĔœɂŮėÚ
ĔĊŔɁÐœÚɁÚċÖœØÖŔȿÚØĊȿŔȿÖœ×ȿØÑɁćÕÕdŒÑɁɂċØȿĢĈȿ×œØÕÙœ
×œìõÚĔŔȿɁɂÕÔɁćÕÕťÚŔɁÚȿìÕĒȿťÖÕŦÙŔÕœŔÕÚȿÚœĔŝœėÔɁvÚɁÖÕŦ
ÖɁÖŔɁÔĔÕÚÕȿÕØØœĔɁćÕœØØœìœÙŔœÕÔĔœÑťÚĔɁvÖœ××ȿŔćÕɁɂÕÔɁćÕŮ
ØɁõĒØĊŦÕťťɂȿÑœĔɁØÕĢvťÚÕ×õɂÕŔœĔɁØÕȿÙŔœćȿťťœĔ×œÑȿŔØÕÔɁćÕÕ
ÜÖœØœ×ÕÖìœťõÑɁŔťÚĔvÙœĔĊĈȿØÕȿõŔœĔØŮÓÕÔØÕØɁťȿɂȿØÕŮd
ŞÕ×õŔŧɁÖťĊɂĊÖœĔvřÕØÕťÚŔÙœÜÖœØœ×ÕÖȿÕÛÕØɁØťœĔœĢÙœɂÕÚÕÖȿ
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ĐȺÙšħšȼţšħȺÝŗŖċŝ
В ЕАЭС существует постоянно
действующий координационно-совещательный орган деловых кругов. В Деловой совет
входит Союз промышленников
и предпринимателей (работодателей) Армении, Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)
Беларуси, Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен», Кыргызский
союз промышленников и предпринимателей и Российский

союз промышленников и предпринимателей.

Консультативный совет
по взаимодействию ЕЭК
и Делового совета ЕАЭС
Обеспечивает взаимодействие
и диалог ЕЭК и Делового совета
ЕАЭС. В его состав входят представители бизнес-сообществ, промышленных объединений, общественных организаций стран Союза.

В 2018 году состоялось третье
заседание Консультативного
совета, который рассмотрел
вопросы реализации согласованной транспортной политики
в ЕАЭС, формирования единого
продовольственного рынка
ЕАЭС и выработки механизма
признания компетентности
органов по оценке соответствия
по отраслевому признаку с целью устранения с рынка услуг
недобросовестных органов
по оценке соответствия.

ȼêɃëîċçČűɄñŠëČ
ɄóìɄðČģñɃîë
ŔúŬĕŖÑŖÛœŪÐŒÛöÚŒœŪÔĕÕÛÕĘťŒÛœöÑÙÕēŖťÛĕŪťÝÖťÚŖœÛÙċØ
ÕÙŪöēÙŒŒÐœŪÔŒĕŪÛŖ×ČÙċØťŒŒÐĊŖťÛĕŒØťÛœŪÙŞŒĘÔŪd

ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ŕţÝŢȺĥØţÔȺÙšħěÚţššÓĚȺţÝħšÚ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН С ЕЭК

Одной из устоявшихся форм
взаимодействия с предпринимательским сообществом
являются регулярные заседания
Бизнес–диалога. Они проводятся ежеквартально под председательством Министра по
торговле Вероники Никишиной.

Для регулярного взаимовыгодного информационного взаимодействия (получение материалов от Комиссии, направление собственных материалов для
рассмотрения и информирования ЕЭК)
необходимо направить обращение официальным письмом на электронный адрес
expert@eecommission.org с указанием тем
и форматов информационного обмена.

Также функционирует
онлайн-форум Бизнес-диалога,
на котором зарегистрировано более ста пользователей.

Площадка содействует оперативному рассмотрению вопросов от бизнес-сообщества и
предоставляет возможность
обмениваться и обсуждать
предложения и идеи по вопросам компетенции Комиссии.
В 2018 году ЕЭК перешла
к новому формату взаимодействия с представителями
бизнеса — выездным встречам
в странах Союза, что позволяет

оперативно получить обратную связь от делового сообщества, узнать о проблемах,
услышать предложения. Кроме того, предприниматели
имеют возможность в режиме
диалога задать интересующие
вопросы и оперативно получить на них ответы. Встречи
проходят под председательством Министра по экономике и финансовой политике
Тимура Жаксылыкова.

Российская
Федерация
Республика
Беларусь

Республика
Казахстан
Национальная палата
предпринимателей
«Атамекен»
21 мая, Астана

Финансовобанковская ассоциация
ЕвроАзиатского
сотрудничества

Белорусская торговопромышленная палата
15 июня, Минск
Республика
Армения
Министерство
экономического
развития и инвестиций
19 сентября, Ереван
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6 марта, 30 ноября,
Москва

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ НАУЧНОЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ КОЛЛЕГИИ ЕЭК
Научно-экспертный совет — дискуссионная площадка для обсуждения на регулярной основе актуальных для ЕАЭС
трендов и вызовов развития мировой
экономики, эффективных моделей и форм
интеграции, лучших практик региональных объединений в части наднационального регулирования, средне- и долгосрочных перспектив и ограничений
экономического развития ЕАЭС. К участию в заседаниях Научно-экспертного
совета приглашаются эксперты, вошедшие в экспертный пул Комиссии.

СОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ, КУРСОВ, МЕТОДИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ ПО ВОПРОСАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЕАЭС
ЕЭК оказывает консультативную помощь
в подготовке образовательных программ,
в рамках которых освещаются вопросы
евразийской экономической интеграции.
Соответствующие запросы принимаются на
электронный адрес info@eecommission.org

ВСТУПЛЕНИЕ
В ЭКСПЕРТНЫЙ ПУЛ ЕЭК
Для вступления в экспертный пул Комиссии необходимо направить резюме
с указанием ФИО, должности, места
работы, научной степени и профиля деятельности, а также примерами
публикаций на электронный адрес
expert@eecommission.org. Эксперты приглашаются для участия в мероприятиях
и сессиях на различных форумах.

УЧАСТИЕ В ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
Объявления о проведении
конкурсов на выполнение
научно-исследовательских работ размещаются
на официальном сайте Комиссии в разделе «Торги».

51

ЕЭК | Годовой отчет 2018

ÚģċČìñïɃŦ
çČŦñČíőïċɄñőğĺĉ
ŕĔŔɁÔÕĢťÖÕĢÜÖœØœ×ÕĒȿťÖÕĢťœėÔÙȿŔȿŦœÑÕÚØɁØœĔĊĢÜÚɁÙ
ÕØÚȿìŔɁćÕÕNØȿÚœɂċÖœĒȿŔȿÔŔȿìõɂŮÚœŔØõėvØœÕĒȿŔȿÔ
ÙŔœȿÖÚØõėÑȿŮÚȿɂċØœťÚċdřȿŦɁØÕÔ×ĊŔȿɁɂÕÔɁćÕÕ
ÙŔœȿÖÚœĔÙœÔĔœɂŮÚťÑȿɂɁÚċÜÚœÚÙŔœćȿťťÙœØŮÚØĊ×ÑɂŮ
ĔťȿŦȿìœõĒɁťÚØÕÖœĔd
ūɁŔÕØȿřÕØɁťŮØvřÕØÕťÚŔÙœĔØõÚŔȿØØÕ×ŔĊØÖɁ×vÕØÛœŔ×ɁÚÕÔɁćÕÕv
ÕØÛœŔ×ɁćÕœØØœÖœ××õØÕÖɁćÕœØØĊ×ÚȿŦØœɂœìÕŮ×

В ЕАЭС признали целесообразным вести проработку перспективных интеграционных проектов,
направленных на углубление интеграционного
сотрудничества, поддержку предпринимательской инициативы, обеспечение выгод для граждан
и бизнеса от процессов интеграции. Предполагается, что разработка интеграционных инициатив
будет идти в проектном формате, который пред-

усматривает участие не менее трех стран, а также
хозяйствующих субъектов государств Союза.
Проект интегрированной информационной системы Союза в настоящее время является наиболее
крупным проектом (фактически программой из
более чем 90 проектов), который последовательно
наращивается с момента создания Союза.

ÉØÞŢšħŠĭÜšħȺţÝȽŠŗŖċŝħÜšÚšĚĜÓØ×ÛȺţć
В 2016 году в ЕАЭС заявили о переходе экономик
к новому технологическому укладу и цифровой
трансформации. Цифровая повестка Союза открывает перспективы для синхронизированного взаимодействия как в рамках реализуемых проектов, так
и для запуска новых инициатив. В соответствии с
задачей, поставленной главами государств Союза,
в перспективе страны выйдут на согласованную
политику в сфере цифровой повестки.

ÉØÞŢšħŠĭÜšħȺţÝȽŠM³±ÑV¬ëþéV
Ô¬±þÔĖ¯ĕĀV§ĪVåÐĄÉVĤÑ°ëÑêÑĤV
°ÑVĒ«²ëÑĤĕ®V°ëÒÑ¦ëÔªÑĤÔ¯«Ī®V
ĤVëÔ®¬ÔĀVëÔªĤ«±«ĪV«¯±ÒéëÔĒ««FV
þ¬ëÒ°Ò¯«ĪVÒ§«¯ÑéÑV³¬Ñ¯Ñ®«ġÒê¬ÑéÑV°ëÑê±ëÔ¯ê±ĤÔV«Vþéþ¦Ò¯«ĪV
êÑ±ëþ§¯«ġÒê±ĤÔVéÑêþ§Ôëê±ĤVÉÑħªÔFV
Ñ±ëÔ©Ò¯¯ĕĵVĤVÇê¯ÑĤ¯ĕĀV¯Ô°ëÔĤÒ¯«ĪĀVëÒÔ«ªÔĒ««VĒ«²ëÑĤÑĵV
°ÑĤÒê±¬«V§ÑVVéÑ§Ô4

Ключевые результаты 2018 года
ЕЭК совместно с государствами Союза проводит моделирование процессов цифровой трансформации,
ведет проработку первых инициатив и запуск приоритетных проектов. Кроме того, началось обсуждение
механизмов развития цифровой экономики и цифровых активов, а также формирование концептуального
видения цифровых экосистем в Союзе.

Ð Из экспертов государств ЕАЭС сформирован

офис управления цифровыми инициативами
под руководством Председателя Коллегии ЕЭК
Тиграна Саркисяна. Это дало возможность апробировать модель совместной проработки и ре-

ализации проектов во взаимодействии с блоками
Комиссии — прежде всего с блоком по внутренним
рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям.

Ð Утверждены критерии отбора инициатив.
Ð Подготовлены предложения по механизмам реализации согласованной политики на пространстве ЕАЭС.
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поддержано

43

9

ИНИЦИАТИВЫ
ПОДАНЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
САЙТА ЦИФРОВОЙ
ПОВЕСТКИ

СТАРТОВАВШИЕ
ИНИЦИАТИВЫ
ЕЭК совместно с уполномоченными органами стран Союза и
бизнесом на постоянной основе
прорабатывает приоритетные
направления цифровой трансформации, а также предлагаемые инициативы и проекты. Постоянно действуют экспертные
площадки по регулированию
оборота данных, по развитию
цифровой торговли, экосистемы цифровых транспортных
коридоров, прослеживаемости,
промышленной кооперации.

Проект
по цифровой
прослеживаемости товаров

1

27

Проект
по цифровой промышленной
кооперации

в работе

отклонено

1

Проект предполагает формирование евразийской цифровой экосистемы промышленной
кооперации. В нее будут входить различные участники цепочек производства и сбыта промышленной
продукции, предоставления цифровых услуг, в том числе
бизнес-субъекты, которые обеспечивают кооперативные
связи, более оптимальную загрузку производственных
мощностей, участие в закупках крупных заказчиков. Развитие евразийской экосистемы будет способствовать
интеграции с другими цифровыми экосистемами,
в том числе глобальными и региональными,
продвижению евразийской продукции на
рынки третьих стран.

3

Внедрение и
взаимное признание
электронных сопроводительных
документов в ЕАЭС

Обсуждались концептуальные подходы
цифровой прослеживаемости, процессы и
модели инжиниринга информационных потоков
при движении товаров. Стартовал пилотный проект
по товарной группе «табак и табачные изделия»
с участием Республики Казахстан, Российской
Федерации и предприятий Республики Армения.
Обсуждались подходы к трансграничной идентификации товаров, формированию каталогов
и повышению прозрачности процедур для
бизнеса и надзорных органов стран
Союза.

4

6

отправлено
на доработку

2

Реализация проекта послужит стимулом для
упрощения ведения трансграничной предпринимательской деятельности, снижения временных и административных издержек для бизнеса, установления
прозрачных механизмов трансграничных поставок .
Наличие унифицированного механизма формирования и использования электронных сопроводительных документов, закрепленного на интеграционном уровне, позволит сократить время
при прохождении таможни и упростить возврат НДС.

Разработка концепции
экосистемы цифровых транспортных
коридоров ЕАЭС

5

По этому проекту прошла стратегическая сессия
с участием органов власти, экспертов и бизнеса, на
которой участники представили свое видение того, как
в перспективе совместно выстраивать эту экосистему, как
выстраивать цифровые транспортные коридоры.

Разработка моделей
регулирования трансграничного
оборота данных

По вопросам регулирования трансграничного
оборота данных прошла стратегическая сессия с
участием органов власти, научных центров и бизнеса,
на которой участники представили свое видение того,
как в перспективе развивать евразийские цифровые
экосистемы, наращивать цифровые активы в промышленности, торговле, на транспорте. Поскольку
трансграничный оборот данных — кросс-отраслевая
тема, то формируемые условия должны учитывать
потенциал трансформации различных отраслей
экономики. Началась проработка моделей и
норм регулирования трансграничного
оборота данных.

Началась разработка концептуального проекта экосистемы
цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, который будет
включать в себя организационные, технические и финансовые аспекты реализации. Экосистема должна позволить
ускорить транспортные и логистические процессы за
счет возникновения новых возможностей взаимодействия участников экосистемы, создания евразийских информационных ресурсов в сфере
транспорта и логистики.
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Пространство развития для бизнеса

Новые проекты
Вовлечение заинтересованных сторон: бизнеса, органов власти, университетов, экспертного сообщества — в обсуждение повестки цифровых
преобразований в Союзе проходит благодаря участию Комиссии в крупнейших тематических мероприятиях (Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО, Конференция ЦИПР,
форум «Евразийская неделя», Цифровой форум в Алматы, экономические форумы и экспертные площадки).

1

На основе предложений бизнеса и результатов опроса велась
работа по сбору материалов в доклад о развитии цифровой торговли ЕАЭС. В него вошла информация о глобальных вызовах цифровой
трансформации для торговли, о способах повышения эффективности
за счет погружения процессов в цифровое пространство, поисках новых
каналов выхода на зарубежные рынки и продвижения оцифрованных
«евразийских брендов», налаживании партнерских связей с глобальными
игроками.

2

ЕЭК совместно с правительствами государств-членов и экспертным сообществом обсуждали механизм специальных режимов — «регулятивных песочниц». Специальный правовой режим должен
создать удобные рамки для пилотирования проектов, для проработки
инициатив и реализации проектов. Стороны договорились о необходимости проработки концепции специальных режимов, которые определяют временные регуляторные рамки реализации пилотных проектов,
порядок взаимодействия.

3

Совместно со сторонами активно проводились консультации
по выбору модели трансграничного пространства доверия для
обеспечения информационного взаимодействия в рамках Союза между
юридическими и физическими лицами.

4

Велась разработка модели цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств ЕАЭС.
Офисом управления цифровыми инициативами проведена предварительная оценка инициативы, организованы рабочие встречи с инициатором — Министерством труда и социальной защиты населения

ŞŢŠÛţûŢŠÛØĥÛšȺ
ÜŢšţÝŢŠÛţÝħšÔš
ħȺŢØĭNťŒĕŒÖöÚ
ÙŒťÛČÚœŪĕŒĕċŦv
ŒœíŪÙÕÔŪĈÕŒÙÙċŦ
ÕÛŖŦÙÕēŖťÖÕŦöť×Œ
ĕÕģvťŒí×ŪťŒĕŪÙÙċŦ
íŒťöÑŪœťÛĕŪØÕŔŐúŞ
Ñ×ůŒÐŖťÚŖēŖÙÕů
ÑŒĕŖœÕůÚœÕØŖÓ
íŒťöÑŪœťÛĕŖÙÙŒØ
ŒÐØŖÙŖÑŪÙÙċØÕ
ÕÝ×ŖÖÛœŒÙÙċØÕ
ÑŒÖöØŖÙÛŪØÕØŖÓÑö
öÚŒ×ÙŒØŒēŖÙÙċØÕ
ŒœíŪÙŪØÕd
Казахстана — и профильным департаментом Комиссии, сформирована
экспертная площадка. ЕЭК прорабатывала инициативу о создании
единой цифровой платформы для
раскрытия информации о хозяйствующих субъектах государств ЕАЭС
и внедрении единого стандарта
раскрытия и доступа к информации,
необходимой для принятия бизнес-решений и уменьшения рисков.

Международный конкурс инновационных проектов
«Евразийские цифровые платформы»
Конкурс впервые прошел в ЕАЭС в 2018 году. Лучшие проекты
отбирались во всех странах евразийской «пятерки». Из 300 инновационных проектов было отобрано 5 лучших. В перспективе проектыпобедители могут быть вовлечены в формирование пула консорциумов и кооперационных связей, которые позволят сформировать
евразийскую экосистему в большинстве секторов экономики.
Представители бизнеса, эксперты и международные гости дали
высокую оценку конкурса и отметили необходимость его ежегодного
проведения.
В номинации «Цифровое будущее ЕАЭС» победил проект Apilog.kz
(Республика Казахстан) — платформа для транспортной логистики
и трансграничной торговли.
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В номинации «Лучшие технологические решения для реализации цифровой повестки ЕАЭС»
победил проект «Евразийская
факторинговая платформа»
(Республика Беларусь) — платформа для развития и финансирования взаимной торговли
стран Союза.

интеграции программной и вычислительной инфраструктуры всех
участников процесса разработки цифровых двойников.
В номинации «Лучшая игра для детей и подростков на тему цифровой
повестки ЕАЭС» победил проект Shadowmatic (Республика Армения) —
развивающая воображение 3D-головоломка для iOS, tvOS и Android.
В категории «Симпатии ЕЭК» победил проект «Платформа 8» (Кыргызская Республика) — единая цифровая платформа для обмена навыками
в бизнес-среде, сферах миграции и социальных услуг.

ŚɁìŔɁÓÑȿØÕȿÙœÐȿÑÕÚȿɂȿĢ
ÖœØÖõŔťɁPŕĔŔɁÔÕĢťÖÕȿ
ćÕÛŔœĔĊȿÙɂɁÚÛœŔ×ĊQ

ŔúŬĕŖÑŖÛœŪÐŒÛöÚŒÕÔöēŖÙÕĘÕŒÐťöÓÑŖÙÕĘœŒ×ÕĈÕÜœŒĕċŦ
ÑĕŒģÙÕÖŒĕĕÝÖŒÙŒØÕÖŖdÅÕÜœŒĕŒģÑĕŒģÙÕÖNØŪÛŖØŪÛÕēŖťÖŪů
ØŒÑŖ×ČĕċťŒÖŒíŒöœŒĕÙůŪÑŖÖĕŪÛÙŒťÛÕvÖŒÛŒœŪůÚŒÔĕŒ×ůŖÛťĕċťŒÖŒģ
ťÛŖÚŖÙČĘÛŒēÙŒťÛÕŒÚÕťċĕŪÛČÚŒĕŖÑŖÙÕŖŒÐęŖÖÛŪĕŒĕťŖŦťÕÛöŪĈÕůŦv
ÙŪĕťŖŦÝÛŪÚŪŦÓÕÔÙŖÙÙŒíŒĈÕÖ×ŪvĕÖ×ĘēŪůŪĕŪœÕģÙċŖťÕÛöŪĈÕÕd
Планы на 2019 год

Ð Завершение проработки механизма реализации первых цифровых

инициатив и проектов и переход к институциональной достройке на
основе полученных результатов.

Ð Запуск приоритетных проектов.
Ð Формирование институтов цифровой экономики и цифровых активов, развитие цифровых экосистем.

В номинации «Лучшие цифровые проекты ЕАЭС» победил
проект CML-Bench (Российская
Федерация) — платформа для

ȭšÛţšŢĘØćÚě—
ĈÕÜœŒĕċŖÚœŒŖÖÛċv
ťŒÔÑŪĕŪŖØċŖÐÕÔ
ÙŖťŒØťÛœŪÙŞŒĘÔŪv
ĕÖŒÛŒœċŦÖŒØÚŖÛŖÙ
ĈÕÕÖŪÓÑŒíŒÕíœŒÖŪ
ĕÔŪÕØŒÑŒÚŒ×ÙůĘÛťův
ÕÛŪÖÕØŒÐœŪÔŒØťŒÔ
ÑŪŖÛťůØö×ČÛÕÚ×Õ
ÖŪÛÕĕÙċģÝÜÜŖÖÛv
ÚŒÔĕŒ×ůĘĊÕģÖŪēŖ
ťÛĕŖÙÙŒÚŒĕċĉŪÛČ
ÝÜÜŖÖÛÕĕÙŒťÛČÕťŒ
ÖœŪĊŪÛČĕœŖØůÚŖ
œŖŦŒÑŪÖĈÕÜœŒĕŒØö
öÖ×ŪÑöÓÕÔÙÕd

Ð Привлечение к обсуждению цифровой повестки заинтересованных
государственных органов, бизнеса и научных кругов стран Союза,
взаимодействие с Деловым советом ЕАЭС.
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Ð Сессии и круглые столы на

флагманских мероприятиях в
странах Союза, тематические
презентации и экспертные
обсуждения.

Ð Подготовка изменений в

нормативно-правовую базу,
определяющую порядок
проработки и реализации
цифровых инициатив и
проектов.
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ÈŢšÚěęÙȺÛÛěȺ
ØŠûŢšÜŢšÚěęÙȺÛÛěȺ
ØÛØĘØŠÝØħě
Межгосударственная программа по космосу
Первый, совместно финансируемый странами ЕАЭС евразийский
кооперационный проект был одобрен главами государств стран Союза 6 декабря 2018 года. Это межгосударственная программа в сфере
предоставления космических и геоинформационных услуг на основе
национальных источников данных дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ).
Проект стал возможным благодаря инициативе российских, казахстанских и белорусских предприятий, являющихся участниками
Евразийской технологической платформы (ЕТП) «Космические
и геоинформационные технологии — продукты глобальной конкурентоспособности».

Пространство развития для бизнеса

ŗħŢŠ×ØȼţȽŠĭÝȺŤÛš
ÙšûØĥȺţȽŠĭÜÙŠÝ
ÞšŢÚŠ?ŗŞÈ@NťÚŖĈÕ
Ū×ČÙċģÜŒœØŪÛ
ĕÔŪÕØŒÑŖģťÛĕÕůÙŪ
öēÙċŦvÚœŒØċĉ×ŖÙ
ÙċŦÕíŒťöÑŪœťÛĕŖÙ
ÙċŦŒœíŪÙÕÔŪĈÕģd
ŔşũœŪÔœŪÐŪÛċĕŪŖÛ
ÕĕÙŖÑœůŖÛĕÚœŒÕÔ
ĕŒÑťÛĕŒťŒĕœŖØŖÙÙċŖ
ÚœŒœċĕÙċŖÕÙŪöÖŒ
ŖØÖÕŖÛŖŦÙŒ×ŒíÕÕd

ő/0.7íŒÑöÚ×ŪÙÕœöŖÛťůœŪťťØŒÛœŖÛČÕÙÕĈÕŪÛÕĕċÚŒœŪÔœŪÐŒÛÖŖ
ÑĕöŦÙŒĕċŦØŖÓíŒťöÑŪœťÛĕŖÙÙċŦÚœŒíœŪØØvÚœŖÑťÛŪĕ×ŖÙÙċŦ
ŔşũPŔĕœŪÔÕģťÖŪůťŖ×ČťÖŒŦŒÔůģťÛĕŖÙÙŪůÛŖŦÙŒ×ŒíÕēŖťÖŪů
Ú×ŪÛÜŒœØŪQÕŔşũPŔĕœŪÔÕůÃÕŒQd
Проектный офис для АПК
ЕЭК поддерживает перспективные и полезные для стран Союза
проекты в области сельского хозяйства. В мае 2018 года совместно
с Международным союзом общественных объединений «Международный Конгресс промышленников и предпринимателей» был создан
Проектный офис по привлечению инвестиций международных финансовых институтов в проекты.

ЕЭК провела совещания
по отбору проектов, имеющих
интеграционный потенциал
в сфере АПК. Перспективные
предложения будут профинансированы.

ŗħŢŠ×ØȼţȽØȺÓŢȺÛÔě

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

3

Создание перспективной
совместной космической
системы ДЗЗ стран ЕАЭС на базе
космических аппаратов среднего
и высокого разрешения. Разработка
и производство космических аппаратов будет осуществляться в кооперации предприятий стран Союза.
Такой подход позволит увеличить
долю отечественных производителей
электронных компонентов до 70%.

1

Объединение действующих
и перспективных группировок
спутников стран Союза. Результат —
увеличение площади покрытия наблюдаемой территории, а также повышение характеристики периодичности
обзора и оперативности передачи
потребителям информации ДЗЗ.

2

Создание единого информационного портала — банка данных по материалам космической съемки с объединенных спутниковых
ресурсов стран ЕАЭС. Для этого страны проведут
модернизацию национальных наземных комплексов приема и обработки данных ДЗЗ. Кроме того,
будет создан единый программный комплекс координации планирования съемки, что существенно повысит качество геоинформационных услуг.
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ũŔœÕÔĔœÑťÚĔœėĔȿɂÕŔØĊŦÕÔÑȿɂÕĢŮĔɂŮȿÚťŮœÑØÕ×ÕÔÚɁÖÕŦ
ØɁÙŔɁĔɂȿØÕĢvĔÖœÚœŔĊŦȿťÚċÙœÚȿØćÕɁɂÑɂŮÖœœÙȿŔɁćÕÕ
ÕÙŔœÑĔÕÓȿØÕŮȿĔŔɁÔÕĢťÖÕŦÚœĔɁŔœĔØɁĔØȿĈØÕŦŔĊØÖɁŦdŜɁÐœÚɁ
ØɁÑťœÔÑɁØÕȿ×ȿĔŔɁÔÕĢťÖœìœėĔȿɂÕŔØœìœÐŔȿØÑɁÔɁÙõĉȿØɁvŕùū
õÓȿÙœÑìœÚœĔÕɂɁÙŔœȿÖÚPÑœŔœÓØœĢÖɁŔÚĊQvÖœÚœŔɁŮÐõÑȿÚ
õÚĔȿŔÓÑȿØɁÙœťɂȿÙŔœŔɁÐœÚÖÕťÙŔȿÑťÚɁĔÕÚȿɂŮ×ÕÐÕÔØȿťɁ
ÕìœťõÑɁŔťÚĔȿØØĊŦœŔìɁØœĔd
ŞÕìŔɁØŝɁŔÖÕťŮØvũŔȿÑťȿÑɁÚȿɂċūœɂɂȿìÕÕŕùū

ЕЭК прорабатывает инициативу создания евразийских брендов —
совместных кооперационных проектов с участием предприятий
всех стран Союза. С этими брендами ЕАЭС сможет выходить
на рынки третьих стран.

В планах — формирование
евразийского бренда в светотехнической сфере, программы по созданию евразийского
трактора, двигателя, комбайна.

Евразийский ювелирный бренд

Инициативу создания евразийского ювелирного бренда,
ориентированного на экспорт, ЕЭК презентовала в 2018 году
на международном форуме «Евразийская неделя». Бизнес поддержал предложенную идею и заявил о готовности к ее активной проработке. Предполагается, что кооперационный проект
в ювелирной сфере будет реализован на принципах государственно-частного партнерства путем создания Евразийского
ювелирного бюро (Eurasian jewelery), куда войдут представители отрасли стран ЕАЭС.

57

Создание евразийского ювелирного бренда предполагает
единые стандарты качества,
инфраструктуру для дистрибуции
и маркетинговой стратегии продвижения бренда. Проект позволит увеличить объем экспорта
ювелирных изделий в восемь
раз — до 1 350 млн долл. США.
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Пространство развития для бизнеса

ȿŠċæċçɃ
çŠëéČïëŦñċŠɃģċŠ

на

стр.

88

не

е

9

Под

р. 5

ро

ст

ее

Подроб

на

бн

Четыре
свободы ЕАЭС

řĊÙœɂõĒÕɂÕÑœÖõ×ȿØÚvÖœÚœŔĊĢœÚĔȿĒɁȿÚÑœťÚÕìØõÚœ×õ
õŔœĔØėÕØÚȿìŔɁćÕÕÕvťœÐťÚĔȿØØœvťɁ×œ×õþœìœĔœŔõ
œŕőùŝdřĊŔɁťťĒÕÚĊĔɁȿ×vĒÚœÚɁÖœȿÚɁ×œÓȿØØœȿ
ÔɁÖœØœÑɁÚȿɂċťÚĔœØȿÚœɂċÖœõÖŔȿÙÕÚÚœŔìœĔĊȿťĔŮÔÕ
ŕőùŝvØœÕÙŔÕĔɂȿĒȿÚĔŝœėÔØœĔĊȿÕØĔȿťÚÕćÕÕd

об

ŞŠÚšÖȺÛÛěȼȽšÔȺȽţŗŖċŝ

о да д в и ж

ов

рес
урсов

ов а р

Своб
а
од

тр
уд
ов
ых

дв

иж
е

С 1 января 2018 года в ЕАЭС
действует новый Таможенный
кодекс (ТК). Согласно оценке бизнес-ассоциаций стран
ЕАЭС, при подготовке нового
таможенного законодательства
Союза было учтено порядка
70% предложений, поступивших от предпринимательских
сообществ евразийской «пятерки». Документ определил новые
таможенные правила для бизнеса, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность
на территории Союза. Среди
ключевых изменений:
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операций в автоматическом
режиме информационными
системами таможенных органов фактически без участия
инспектора;

Ð возможность непредстав-

к ввозу на территорию Союза,
до выпуска товаров в свободное обращение — должна стать
полностью автоматизированной.
Взаимодействие участника ВЭД
с таможенными органами будет
осуществляться удаленно посредством сети Интернет.

ТК ЕАЭС полностью ориентирован на электронные технологии.
В результате реализации всех
прогрессивных новелл нового
таможенного законодательства
система регулирования ВЭД
в ЕАЭС на всех этапах — от подачи предварительной информации о товарах, планируемых

В новом Таможенном кодексе все
процедуры, связанные с попаданием товаров на общий союзный
рынок, унифицированы. Торговые партнеры Союза получили
доступ на 183-миллионный рынок
по единым правилам, вне зависимости, с какой стороны на него заходить. Евразийская «пятерка» же
выступает на мировой арене как
единый субъект и гарантирует
партнерам четкие и прозрачные
правила осуществления ВЭД.

обращение до завершения
проверки документов и сведений;

Ð удаленный выпуск товаров;
ления в таможенный орган
документов, на основании которых заполнена таможенная
декларация.
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Ðċ×ÕÚŒĕÛŒœÙŒÚŖœŖœŪťÚœŖÑŖ×ŖÙċÖŒØÚŖÛŖÙĈÕÕÙŪĈÕŒÙŪ×ČÙċŦ
ÛŪØŒÓŖÙÙċŦť×öÓÐÕŔĕœŪÔÕģťÖŒģÝÖŒÙŒØÕēŖťÖŒģÖŒØÕťťÕÕ
ĕēŪťÛÕÛŪØŒÓŖÙÙċŦÚœŪĕŒŒÛÙŒĉŖÙÕģdÃŒ×ČĉŒģÚŖœŖēŖÙČ
ÖŒØÚŖÛŖÙĈÕģÐċ×ÚŖœŖÑŪÙŒÛÙŪĈÕŒÙŪ×ČÙċŦÛŪØŒÓŖÙÙċŦ
ŪÑØÕÙÕťÛœŪĈÕģŔúŬd

59

ЕЭК | Годовой отчет 2018

ÑĤĕēÒ¯¯ĕĵVþëÑĤÒ¯ĖV«¯±ÒéëÔĒ««VĤV±Ô®Ñ©Ò¯¯ÑĵVê²ÒëÒV°ÑªĤÑ«±V
ÉÑħªþVĤV®Ô¬ê«®ÔĖ¯ÑV¬ÑëÑ±¬«ÒVêëÑ¬«VëÒÔé«ëÑĤÔ±ĖV¯ÔVħ¦ĕÒV
³¬Ñ¯Ñ®«ġÒê¬«ÒVĤĕªÑĤĕV«VêĤÑÒĤëÒ®Ò¯¯ÑV®Ò¯Ī±ĖVªÔ¬Ñ¯Ñ§Ô±ÒĖ¯þħV
¦ÔªþVĤVĒÒĪĀVþþġēÒ¯«ĪV¦«ª¯Òê^¬«®Ô±Ô4VÊÔ¬FV¯Ô°ë«®ÒëFV
ÎÑ®«êê«ĪV°Ñþġ«ÔV°ëÔĤÑV«¯«Ē««ëÑĤÔ±ĖV°ë«¯Ī±«ÒVëÒēÒ¯«ĵV
ÑV¬Ôêê«²«¬ÔĒ««V±ÑĤÔëÑĤVĤVêþġÔĪĀVĤĕĪĤÒ¯«ĪVëÔª«ġ«ĵV
ĤV°ëÔĤÑ°ë«®Ò¯«±ÒĖ¯ÑĵV°ëÔ¬±«¬ÒVê±ëÔ¯VåÐĄÉ4
çÔVêÑħª¯Ñ®VþëÑĤ¯ÒV¦ĕVþëÒéþ«ëÑĤÔ¯V°ÑëĪ§Ñ¬V°ë«¯Ī±«ĪV
°ëÒ§ĤÔë«±ÒĖ¯ĕĀVëÒēÒ¯«ĵVÑV°ëÑ«êĀÑ©§Ò¯««V±ÑĤÔëÑĤ4V
ĊÑVĤê±þ°Ò¯«ĪVĤVê«þVÊÎVåÐĄÉV±Ô¬ÑĵV°ÑëĪ§Ñ¬Vþê±Ô¯ÔĤ«ĤÔêĪV
ĤVêÑÑ±ĤÒ±ê±Ĥ««VêV¯ÔĒ«Ñ¯ÔĖ¯ĕ®VªÔ¬Ñ¯Ñ§Ô±ÒĖê±ĤÑ®4
Чтобы обеспечить полномасштабную работу ТК в 2018 году,
было принято более 100 решений и распоряжений Коллегии
и Совета ЕЭК.

В частности, был принят пакет решений в целях развития
института предварительного
информирования о товарах, предполагаемых к ввозу

ćñċĢëŠêɃëîïċű
ñċģĢċŠíëñċŠɃģɃîëz
Šì01/5Ģċçĵ

Армения

на таможенную территорию
ЕАЭС; пакет решений для
реализации новелл института
Уполномоченного экономического оператора и другие.

ÉþĔÒê±ĤÒ¯¯ÑV®Ñ§Òë¯«ª«ëÑĤÔ¯V«¯ê±«±þ±ĄÜšÙÛšÚšĥȺÛÛšûš
ßȽšÛšÚØĥȺţȽšûššÜȺŢŠÝšŢŠûĄÇ4VÑĪĤ«ÑêĖV±ë«V±«°ÔVûĄÇ4V
ĊÑV³±ÑéÑVĤVÊÔ®Ñ©Ò¯¯Ñ®V¬Ñ§Ò¬êÒVÊÔ®Ñ©Ò¯¯ÑéÑVêÑħªÔV¦ĕV±ÑĖ¬ÑV
Ñ§«¯4VÊÒ°ÒëĖVþġÔê±¯«¬«VÏĄĊFV°ëÒ±Ò¯§þħĔ«ÒV¯ÔVê±Ô±þêVûĄÇFV
ê®Ñéþ±VĤĕ¦ëÔ±ĖV¯Ô«¦ÑÒÒVĤĕéÑ§¯ĕĵV§ĪVêÒ¦ĪV°Ô¬Ò±Vþ°ëÑĔÒ¯«ĵ4
ȭŢšÚȺÝšûštÛŠţÝŠÝćţĄċśţÚšûćÝÜŢȺÝȺÛÔšħŠÝĜħţȺćĥŠţÝÛØȽØ
ŕċĐbVÈÔ¯ĖēÒV«¯ê±«±þ±VûĄÇV¦ĕVÑë«Ò¯±«ëÑĤÔ¯V¯ÔV«®°Ñë±ÒëÑĤ4

Россия

689,0
млн
долл.
США

Кыргызстан

çÔV°Òëê°Ò¬±«ĤþVåĄÎVéÑ±ÑĤÔVÑ¦êþ©§Ô±ĖVĤªÔ«®¯ÑÒV°ë«ª¯Ô¯«ÒV
ûĄÇVĤVĒÒĪĀVþ°ëÑĔÒ¯«ĪV±ÑëéÑĤ«VêVĤÒ§þĔ«®«V±ÑëéÑĤĕ®«V
°Ôë±¯ÒëÔ®«4
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5 892,0
млн долл.
США

Беларусь

çÔē«Vê±ëÔ¯ĕVĤªÔ«®¯ÑV°ë«ª¯Ôħ±VûĄÇV§ëþéV§ëþéÔ4V
çÑĤĕĵVÎÑ§Ò¬êV°ëÒ§Ñê±ÔĤĪÒ±ħš×ÚšÖÛšţÝĜÔšûšħŠŢØħŠÝĜţĭ
šħ×ŠØÚÛšÚÜŢØ×ÛŠÛØØĄċśţÝŢȺÝĜØÚØţÝŢŠÛŠÚØ
ØšÓīȺÔØÛȺÛØĭÚØ4VðĕV°Ñ§ĀÑ§««V¬V³±Ñ®þVÑêÑª¯Ô¯¯ÑV VħŞȭ
ÜšÔŤšÔěȽÜŢȺÔšţÝŠħÙȺÛØĪćÜŢšĚȺÛØȼØÝŢȺÓšħŠÛØĭȽĄċś
ÚŠȽţØÚŠÙĜÛšţÓÙØÖȺÛěţÚȺÖÔćÛŠŢšÔÛěÚØŠÛŠÙšûŠÚØb

ЕАЭС

Казахстан

568,4
млн долл.
США

+1,8%
13 891,8
млн долл.
США

38 679,9
млн долл.
США

59 721,1
млн долл.
США

Пространство развития для бизнеса

ŝÝŢćȽÝćŢŠħ×ŠØÚÛšȼÝšŢûšħÙØţÝŢŠÛŗŖċŝÜš
ćȽŢćÜÛȺÛÛěÚÝšħŠŢÛěÚûŢćÜÜŠÚħ/0.6ûšÔćt

Машины,
оборудование
и транспортные
средства

1t6

.7t.

/10z5

47 41

/12z0

Древесина
и целлюлознобумажные изделия
Минеральные
продукты

/6t4
/13z3

Металлы и
изделия из них

.1t/

/t4
/11z1

Продовольственные
товары и
сельскохозяйственное
сырье

.2t5
86z/

..t5
84z8

технических
регламентов
принято
в ЕАЭС

из них вступил
в силу

ŚŖÓíŒťöÑŪœťÛĕŖÙÙċŖťÛŪÙÑŪœÛċÖÛŖŦœŖí×ŪØŖÙÛŪØÙŖŒÐŦŒÑÕØċ
Ñ×ůÚŒ×ÙŒģœŖŪ×ÕÔŪĈÕÕöťÛŪÙŒĕ×ŖÙÙċŦÛœŖÐŒĕŪÙÕģv
ŒÐŖťÚŖēŖÙÕůĕċťŒÖŒíŒÛŖŦÙÕēŖťÖŒíŒöœŒĕÙůÚœŒÕÔĕŒÑÕØŒģ
ÚœŒÑöÖĈÕÕÕÚŒĕċĉŖÙÕůŖŖÖŒÙÖöœŖÙÛŒťÚŒťŒÐÙŒťÛÕd

Ключевые результаты 2018 года
Приняты технические регламенты ЕАЭС:

Внесены изменения в технические регламенты
ЕАЭС:

Ð на алкогольную продукцию;

Ð на колесные транспортные средства;

Ð на природный горючий газ, подготовленный

Ð на пищевую продукцию в части ее маркировки.

к транспортированию и (или) использованию.

/11z1

Продукция
химической
промышленности

ŞȺŤÛØĥȺţȽšȺŢȺûćÙØŢšħŠÛØȺ—
ÝÛŒÚœŪĕŒĕŒŖœŖíö×ÕœŒĕŪÙÕŖ
ŒÛÙŒĉŖÙÕģĕŒÐ×ŪťÛÕöťÛŪÙŒĕ
×ŖÙÕůvÚœÕØŖÙŖÙÕůÕÕťÚŒ×ÙŖ
ÙÕůŒÐůÔŪÛŖ×ČÙċŦÛœŖÐŒĕŪÙÕģ
ÖÚœŒÑöÖĈÕÕvÚœŒĈŖťťŪØÚœŒ
ÕÔĕŒÑťÛĕŪvØŒÙÛŪÓŪvÙŪ×ŪÑÖÕv
ÝÖťÚ×öŪÛŪĈÕÕvŦœŪÙŖÙÕův
ÚŖœŖĕŒÔÖÕvœŖŪ×ÕÔŪĈÕÕÕöÛÕ
×ÕÔŪĈÕÕvÖĕċÚŒ×ÙŖÙÕĘœŪÐŒÛ
Õ×ÕŒÖŪÔŪÙÕĘöť×öíÕÚœŪĕŒĕŒŖ
œŖíö×ÕœŒĕŪÙÕŖŒÛÙŒĉŖÙÕģ
ĕŒÐ×ŪťÛÕŒĈŖÙÖÕťŒŒÛĕŖÛťÛĕÕůd

Единая система технического регулирования в
ЕАЭС необходима для снятия технических барьеров во взаимной торговле, защиты внутреннего
рынка от небезопасной продукции и повышения
качества и конкурентоспособности производимой
в ЕАЭС продукции. Подготовка технических регламентов проходит открыто, и каждый предприниматель может направить свои предложения во время
их публичного обсуждения.

В % к 2017 году

Текстиль,
текстильные
изделия и обувь

ŗÔØÛšȺÝȺŤÛØĥȺţȽšȺŢȺûćÙØŢšħŠÛØȺ

Вступили в силу технические регламенты ЕАЭС:
Прочие товары

Ð на аттракционы;

5t1

Ð на детские игровые площадки;

77z5

Утверждены перечни стандартов для реализации
технических регламентов ЕАЭС:

Ð на природный газ;
Ð на нефть;

Ð на изделия электротехники и радиоэлектроники;

Ð на детские игровые площадки.

Ð на сжиженные углеводородные газы.
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Актуализированы перечни стандартов для выполнения требований технических регламентов:

Программы по разработке
межгосударственных стандартов

Ð в отношении парфюмерной продукции;

В 2018 году программы приняты к техническим
регламентам:

Ð пищевых добавок;

Пространство развития для бизнеса

Оценка соответствия продукции
Оценка соответствия — прямое или косвенное
определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту технического регулирования.

Оценка соответствия проводится в формах регистрации, испытаний, подтверждения соответствия,
экспертизы и других.

Ð на природный газ;

Ð спецпитания;

Ð на нефть;

Ð лифтов;

Ð на удобрения;

Ð средств индивидуальной защиты;

Ð на детские игровые площадки.

Ð пиротехнических изделий;
Ð взрывчатых веществ;

В 2018 году внесены изменения:

Ð колесных транспортных средств;

Ð в программу по парфюмерной продукции.

Ð смазочных материалов и масел.

Меморандум о сотрудничестве ЕЭК c Американским обществом
по испытаниям и материалам (ASTM International) / 10.08.2018 /

ŜÐůÔŪÛŖ×ČÙŒŖÚŒÑÛĕŖœÓÑŖÙÕŖťŒŒÛĕŖÛťÛĕÕůŒťöĊŖťÛĕ×ůŖÛťů
ĕÜŒœØŪŦÑŖÖ×ŪœÕœŒĕŪÙÕůťŒŒÛĕŖÛťÛĕÕůÕťŖœÛÕÜÕÖŪĈÕÕ
ÕÚœŒĕŒÑÕÛťůÛŒ×ČÖŒĕť×öēŪůŦvöťÛŪÙŒĕ×ŖÙÙċŦÛŖŦÙÕēŖťÖÕØ
œŖí×ŪØŖÙÛŒØŞŒĘÔŪvÕÕťÖ×ĘēÕÛŖ×ČÙŒÙŪťŒŒÛĕŖÛťÛĕÕŖ
ÛœŖÐŒĕŪÙÕůØÛŖŦÙÕēŖťÖŒíŒœŖí×ŪØŖÙÛŪŞŒĘÔŪd
ĒŒœØċvťŦŖØċÕÚœŒĈŖÑöœċŒĈŖÙÖÕťŒŒÛĕŖÛťÛĕÕů
öťÛŪÙŪĕ×ÕĕŪĘÛťůĕÛŖŦÙÕēŖťÖÕŦœŖí×ŪØŖÙÛŪŦŞŒĘÔŪÙŪŒťÙŒĕŖ
ÛÕÚŒĕċŦťŦŖØŒĈŖÙÖÕťŒŒÛĕŖÛťÛĕÕůvöÛĕŖœÓÑŪŖØċŦŬŒØÕťťÕŖģd

На сегодняшний день в 80% принятых технических регламентов Союза предусмотрена оценка
соответствия продукции в форме декларирования. В 2018 году был утвержден новый Порядок
регистрации, приостановления, возобновления и
прекращения действия деклараций о соответствии

продукции требованиям технических регламентов.
Он позволит снять необоснованные ограничения
и запреты для субъектов предпринимательской
деятельности. Кроме того, утверждены новые Типовые схемы оценки соответствия, которые окажут
позитивное воздействие на бизнес.

Москва, Российская Федерация
Сотрудничество позволит гармонизировать межгосударственные
стандарты с международными требованиями, обмениваться
информацией в области медицинских изделий, химической
промышленности, безопасности игрушек, энергоэффективности,
цифровых технологий и в других сферах, повысить качество
и конкурентоспособность продукции на рынке ЕАЭС и способствовать
устранению барьеров в торговле.

őŔÑÕÙċģœŖŖťÛœŞŒĘÔŪvÑŪĘĊÕģÚœŪĕŒĕċÑŪĕŪÛČŖÑÕÙċŖ
ÑŒÖöØŖÙÛċÚŒŒĈŖÙÖŖťŒŒÛĕŖÛťÛĕÕůvĕÖ×ĘēŖÙŒŒÖŒ×Œ
600ŪÖÖœŖÑÕÛŒĕŪÙÙċŦŒœíŪÙŒĕÚŒťŖœÛÕÜÕÖŪĈÕÕÕ.700
ÕťÚċÛŪÛŖ×ČÙċŦ×ŪÐŒœŪÛŒœÕģd

Нормы Типовых схем оценки соответствия:

Ð действие серийных документов об оценке

Ð при повторной сертификации можно использовать

распространяются на продукцию, изготовленную с даты производства отобранных образцов, прошедших исследования (испытания)
и измерения;

результаты предыдущей периодической оценки;

Ð результаты предыдущего анализа состояния про-

изводства распространяются на новую продукцию;

Ð сертификат и декларацию можно заменить, а так-

Ð свидетельство о государственной регистрации

же получить дубликат сертификата без повторных испытаний;

64

продукции можно оформить в виде электронного документа.
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Совершенствование Договора о ЕАЭС в сфере технического регулирования
В 2018 году согласованы поправки в положения
Договора о ЕАЭС:

раторию из включенных в Единый реестр, вне
зависимости от того, в каком государстве зарегистрирован заявитель;

Ð предоставление ЕЭК компетенций по коорди-

Ð предоставление ЕЭК полномочий по утвержде-

нации работ в части планирования разработки
стандартов для реализации технических регламентов Союза;

Пространство развития для бизнеса

ũȿŔȿŦœÑØɁȿÑÕØĊȿÚȿŦØÕĒȿťÖÕȿŔȿìɂɁ×ȿØÚĊÕťÚɁØÑɁŔÚĊ
ÙœÔĔœɂŮȿÚťœėÔØĊ×ìœťõÑɁŔťÚĔɁ×ìœĔœŔÕÚċØɁœÑØœ×
ŮÔĊÖȿvŔɁÐœÚɁÚċÙœȿÑÕØĊ×ÙŔɁĔÕɂɁ×vȿÓȿÑØȿĔØœØɁÙœɂØŮŮ
ŔĊØœÖ×ØœÓȿťÚĔœ×ŔɁÔɂÕĒØĊŦÐȿÔœÙɁťØĊŦÚœĔɁŔœĔd
ŒÕÖÚœŔŚɁÔɁŔȿØÖœvřÕØÕťÚŔÙœÚȿŦØÕĒȿťÖœ×õŔȿìõɂÕŔœĔɁØÕė

нию порядка регистрации деклараций о соответствии техническим регламентам Союза;

Ð предоставление ЕЭК полномочий по утвержде-

Ð включение определения понятия «продавец»,

нию порядков проведения органами по аккредитации взаимных сравнительных оценок и взаимодействия по обмену информацией о решениях
в отношении апелляций и жалоб;

уточнение определения понятий «жалоба» и «заявитель на аккредитацию»;

Ð

железнодорожного подвижного состава,
высокоскоростного железнодорожного
транспорта и инфраструктуры
железнодорожного транспорта в части уточнения
области применения и отдельных положений
технических регламентов, а также определения
термина «инновационная продукция»

Ð

средств индивидуальной защиты в части
уточнения области применения технического
регламента и требований к отдельным объектам
технического регулирования

Ð

сельскохозяйственных и лесохозяйственных
тракторов в части требований к их экологической
безопасности, идентификационной маркировке
тракторов, требований к тракторам, работающим
на сжатом природном и сжиженном
углеводородном газе

Ð

парфюмерно-косметической продукции в
части уточнения терминологии, актуализации
требований в отношении отдельных видов
продукции и устранения технических ошибок

Ð

электромагнитной совместимости технических
средств в части уточнения области применения
технического регламента

Ð

пищевой продукции в части установления
дополнительных требований к шоколаду,
шоколадным изделиям и какао-продуктам,
уточнения отдельных положений в соответствии
с требованиями технического регламента
Союза на упакованную питьевую воду, включая
природную минеральную воду

Ð

молока и молочной продукции в части отнесения
восстановленного молока к молочному продукту

Ð

упакованной питьевой воды, включая
природную минеральную воду, в части
установления показателей по бору

Ð обеспечение информационного обмена о решениях, принятых в отношении апелляций и жалоб.

Ð введение нормы, которая подтверждает право

заявителя обращаться за получением документов об оценке соответствия продукции в любой
орган по сертификации и испытательную лабо-

Поправки включены в планируемые к принятию
в 2019 году изменения в Договор о Союзе и будут реализовываться путем разработки новых актов Комиссии.

Планы на 2019 год

Ð
В 2019 году
планируется принять

4

технических
регламента

Продолжится работа
по актуализации
перечней стандартов
к

10

техническим
регламентам
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на пищевую продукцию — мясо
птицы и продукты переработки

Ð

на магистральные трубопроводы для
транспортирования жидких и газообразных
углеводородов

Ð

на продукцию, предназначенную для
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

Ð

на требования к энергетической эффективности
энергопотребляющих устройств

Ð

на упаковку

Ð

на парфюмерно-косметическую продукцию

Ð

на лифты

Ð

на продукцию легкой промышленности

Ð

на средства индивидуальной защиты

Ð

на пищевую продукцию

Ð

на соковую продукцию из фруктов и овощей

Ð

на оборудование, работающее под избыточным
давлением

Ð

на мясо и мясную продукцию

Ð

на упакованную питьевую воду, включая
природную минеральную воду

Намечено внести
изменения в

8

технических
регламентов
по безопасности

67

ЕЭК | Годовой отчет 2018

Пространство развития для бизнеса

ŝÝØÚćÙØŢšħŠÛØȺȽššÜȺŢŠĘØØ
ħÜŢšÚěęÙȺÛÛšţÝØ
Кооперация
Промышленное производство в ЕАЭС выросло
на 3,1%. В большинстве стран Союза рост оказался
значительно существеннее: в Армении — на 4,3%,
в Беларуси — на 5,7%, в Казахстане — на 4,1%, в Кыргызстане — на 5,4%. В России объем производства
в 2018 году по сравнению с прошлым годом увеличился на 2,9%.
Наилучшие темпы прироста показывают автомобилестроение (на 13,7%), производство прочих товаров (на 12,8%), производство бумажной продукции
(на 12,6%), издательская деятельность (на 12,4%),
деревообработка (на 11,1%), фармацевтика (на 8%),
а также мебельная промышленность (на 7,5%).

Кооперационные же поставки между государствами-членами в 2018 году увеличились на 8,8%
по сравнению с прошлым годом.

őÔŪÕØŒÑŖģťÛĕÕŖťŞŒĘÔŒØØŪĉÕÙŒťÛœŒÕÛŖ×ŖģÄŖœØŪÙÕÕ
@ AÙŪēŪÛŒĕ/0.3íŒÑödő/0.4íŒÑöÚŒÑÚÕťŪÙŚŖØŒœŪÙÑöØ
ŒťŒÛœöÑÙÕēŖťÛĕŖØŖÓÑöŬŒØÕťťÕŖģÕ vŪÛŪÖÓŖPÑŒœŒÓÙŪů
ÖŪœÛŪQÚŒŖíŒœŖŪ×ÕÔŪĈÕÕd

В августе ЕАЭС начал реализацию пилотного
проекта по организации поставок комплектующих
на конвейер мирового лидера в отрасли сельскохозяйственного машиностроения — американской
компании «Джон Дир».

В ноябре 2018 года главами Правительств был утвержден План мероприятий по обеспечению стимулирования производства и использования электромобилей на 2018–2020 годы.

При координации Комиссии и Союза машиностроителей Германии (VDMA) на территории Союза создаются новые современные производства. Так, в Воронежской области (Россия) было запущено строительство
завода по производству сельхозтехники всемирно
известной французской компании KUHN.

ũŒœŖÔö×ČÛŪÛŪØÚŒÑíŒÛŒĕ×ŖÙÙŒíŒÝÖťÚŖœÛŪØÕPÿÓŒÙÿÕœQŒÛēŖÛŪ
ÐŒ×ŖŖ30ÐŖ×ŒœöťťÖÕŦÚœŖÑÚœÕůÛÕģØŒíöÛÐċÛČœŪťťØŒÛœŖÙċ
ĕÖŪēŖťÛĕŖÚŒťÛŪĕĊÕÖŒĕÖŒØÚ×ŖÖÛöĘĊÕŦÑ×ůí×ŒÐŪ×ČÙŒģ
ØŖÓÑöÙŪœŒÑÙŒģÖŒØÚŪÙÕÕPÿÓŒÙÿÕœQd

śÝŢŠţÙØtÜšȽŠ×ŠħęØȺÛŠØÙćĥęØȺÝȺÚÜěÜŢØŢšţÝŠšÓīȺÚšħ
ÜŢšØ×ħšÔţÝħŠħ/0.6ûšÔćtħÜŢØŢšţÝŠÜššÝÛšęȺÛØĪ
ȽÜŢȺÔěÔćĚȺÚćûšÔć

13,7
12,8

Производство прочих товаров
Производство бумаги и бумажной
продукции

12,6

Печать и воспроизведение
записанных материалов

12,4
11,1

Производство фармацевтической
продукции

8,0
7,5

Производство мебели

1
Ð

Ð

Ð

2

Мероприятия по обеспечению стимулирования производств:

субсидирование процентной ставки по кредитам
и предоставление грантов на разработку
и производство моторных транспортных средств
с электрическими двигателями;
снижение ставки ввозной таможенной пошлины
на ввозимые комплектующие, предназначенные
для производства электромобилей;

Ð

отмена уплаты транспортного налога
и утилизационного сбора для владельцев;

Ð

предоставление владельцам права пользования
бесплатными парковочными местами,
оснащенными зарядными устройствами;

Ð

предоставление права бесплатного проезда
по платным автомобильным дорогам.

установление льготного налогообложения для
производителей такого транспорта.

Производство кокса
и нефтепродуктов

33,0
20,1

Производство прочих товаров

20,5

Обработка древесины
Производство машин
и оборудования

14,8

Производство автотранспортных
средств

14,1

Производство пищевых продуктов,
напитков и табака

11,1

Производство электрического
оборудования

10,2

Металлургия

68

Мероприятия по обеспечению стимулирования использования электромобилей:

śÝŢŠţÙØtÜšȽŠ×ŠħęØȺÛŠØÙćĥęØȺÝȺÚÜěÛŠŢŠĚØħŠÛØĭšÓīȺÚšħ
ȽššÜȺŢŠĘØšÛÛěŤÜšţÝŠħšȽÚȺÖÔćţÝŢŠÛŠÚØŗŖċŝħ/0.6ûšÔćtħ
ÜŢØŢšţÝŠÜššÝÛšęȺÛØĪȽÜŢȺÔěÔćĚȺÚćûšÔć

Производство
автотранспортных средств

Обработка древесины и производство
изделий из древесины

В Плане предусмотрено два основных блока мероприятий.

9,6
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Единые правила предоставления субсидий

ЕИСП — это:
Ð доступ к новым рынкам по всему Союзу;

ūœ×ÕťťÕŮvÙŔȿťɂȿÑõŮćȿɂċÙœÛœŔ×ÕŔœĔɁØÕėœÐĉȿìœŔĊØÖɁ
ŝœėÔɁÐȿÔÕÔĘŮÚÕĢÕœìŔɁØÕĒȿØÕĢvĔȿÑȿÚŔɁÐœÚõÙœÑĔõ×
ØɁÙŔɁĔɂȿØÕŮ×vÙȿŔĔœȿNÜÚœŔȿɁɂÕÔɁćÕŮœÐĉÕŦÙŔœćȿťťœĔv
ĔÚœŔœȿNŔɁÔĔÕÚÕȿĒȿŔȿÔćÕÛŔœĔĊȿÕØÕćÕɁÚÕĔĊd

Ð доступ к актуальной, достоверной, система-

őɂȿÖťɁØÑŔŝõÐÐœÚÕØvřÕØÕťÚŔÙœÙŔœ×ĊĈɂȿØØœťÚÕÕőũū

Ð возможность проверки добросовестности по-

ŗħŢŠ×ØȼţȽŠĭØÛÞšŢÚŠĘØšÛÛŠĭ
ţØţÝȺÚŠÜŢšÚěęÙȺÛÛšţÝØ
?ŗȰŝÈ@NÖŒØÚ×ŖÖťÙŪůťÕťÛŖØŪ
ťŖœĕÕťŒĕvĕÖ×ĘēŪĘĊŪů8

тизированной информации о выпускаемой
продукции в ЕАЭС;

Ð привлечение дополнительных инвестиций

Ð ťŖÛČÚœŒØċĉ×ŖÙÙŒģ
ÖŒŒÚŖœŪĈÕÕ
ÕťöÐÖŒÙÛœŪÖÛŪĈÕÕ9

из любой страны ЕАЭС;

тенциальных партнеров;

Ð проведения разбирательств в отношении про-

Чтобы обеспечить справедливую конкуренцию
в ЕАЭС, страны Союза договорились соблюдать
единые правила предоставления промышленных
субсидий.

мышленных субсидий;

документов о предоставлении специфических
субсидий на основании обращений;

Ð мониторинга исполнения новых обязательств
стран Союза.

По итогам разбирательств Комиссия принимает обязательные для исполнения странами ЕАЭС решения.
Так, если ЕЭК устанавливает наличие ущерба, то государство, которое предоставляет субсидию, обязано
устранить условия, приводящие к ущербу.

Комиссия получила новые полномочия в сферах:

Ð проведения процедур добровольного согласования;

54
ТЫСЯЧИ
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ
ЕЭК В 2018 ГОДУ

ний по оптимизации процессов.

Ð подготовки заключений по итогам анализа

В апреле 2018 года вступило в силу Соглашение
о порядке добровольного согласования странами
ЕАЭС с Комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения
соответствующих разбирательств.

51,4%

780
из них содержали
меры оказания
государственной
поддержки
отраслям
промышленности

49,6%

Ð ťŖÛČÛœŪÙťÜŖœŪÛŖŦÙŒ×ŒíÕģ9

Ð возможность планирования и принятия реше-

категория
специфических
субсидий

категория
допустимых
субсидий

Ð ťŖœĕÕťØŒÙÕÛŒœÕÙíŪ
ÕŪÙŪ×ÕÔŪÚœŒØċĉ×ŖÙÙċŦ
ťöÐťÕÑÕģ9

В рамках ЕИСП в будущем появятся такие сервисы,
как госзакупки, сертификация продукции и услуг,
лизинг оборудования, логистические услуги, таможенные услуги, привлечение финансового заимствования и другие по мере необходимости.

Ð ŪÛ×ŪťÚœŒØċĉ×ŖÙÙŒťÛÕd

ũŒŒĈŖÙÖŪØÝÖťÚŖœÛŒĕvĕÐ×ÕÓŪģĉŖØÐöÑöĊŖØÑŒ×ůĈÕÜœŒĕŒģ
ÝÖŒÙŒØÕÖÕĕØÕœŒĕŒØőőũťŒťÛŪĕÕÛ.3dŞŖģēŪťĕŖÑöĊÕŖ
ÔŪÚŪÑÙċŖťÛœŪÙċÕťÛœŪÙċŐşŝöÓŖÕØŖĘÛÑŒ×ĘĈÕÜœŒĕŒģ
ÝÖŒÙŒØÕÖÕĕœŪÔØŖœŖ3M.0dőŔŐúŞŒÙŪťŒťÛŪĕ×ůŖÛĕťŖíŒ/d

ȯŠĚØÝŠħÛćÝŢȺÛÛȺûšŢěÛȽŠ
Триада защитных мер
ĐȺȼţÝħćĪĚØȺÛŠȽšÛȺĘ/0.6ûšÔŠ
ŠÛÝØÔȺÚÜØÛûšħěȺÚȺŢěÜšţȺȽÝšŢŠÚ
ßȽšÛšÚØȽØ

Недобросовестная конкуренция и возросший импорт
товаров из третьих стран негативно влияют на внутренний рынок Союза. Для его защиты ЕЭК применяет так
называемую триаду защитных мер: специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры.

11 Металлургия

В 2018 году по итогам расследований Союз применил 16 антидемпинговых мер:

2 Химическая
промышленность
1

Ð 11 мер действуют в отношении металлургиче-

Цифровизация промышленности
Принятая в конце 2018 года Концепция цифровизации промышленности Союза создаст условия для
развития и формирования цифровой промышленности в рамках ЕАЭС.

Главное — это быстрый поиск партнеров по промышленной субконтрактации и трансферу передовых
технологий. Созданные сервисы стали инструментом
бизнеса для участия в государственных и коммерческих закупках стран ЕАЭС.
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Товары народного
потребления

2 Автомобильная

ского сегмента и затрагивают импорт различных
разновидностей труб из Китая, Малайзии и Украины; металлопроката с полимерным покрытием
из Китая; графитированных электродов из Индии;
прокатных валков, стальных цельнокатаных колес,
прутков, ферросиликомарганца, уголков стальных
горячекатаных из Украины;

промышленность
и машиностроение

Ð две антидемпинговые меры касаются импорта

товаров, относящихся к автомобильной промышленности и машиностроению — гусеничных
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бульдозеров и подшипников
качения из Китая;

Ð две меры направлены на им-

порт товаров химической
промышленности — лимонной кислоты и грузовых шин,
ввозимых из Китая;

Ð одна мера применяется

в отношении импорта товара
народного потребления — кухонных и столовых приборов
из коррозионностойкой стали, ввозимых из Китая.

Начались еще четыре антидемпинговых расследования в отношении:

Пространство развития для бизнеса

ȰÛÝȺÙÙȺȽÝćŠÙĜÛŠĭţšÓţÝħȺÛÛšţÝĜ

Ð горячедеформированных бесшовных труб из коррозионностойкой
стали из Китая;

Ð литых колесных дисков из Китая;
Ð оптоволокна из США и Японии;
Ð оцинкованного проката из Китая и Украины.
И одно специальное защитное расследование в отношении некоторых видов металлопроката, ввозимого из всех стран — поставщиков
в Союз.

ũœťÚɁÚÕťÚÕÖȿÚɁ×œÓȿØØĊŦťɂõÓÐìœťõÑɁŔťÚĔŝœėÔɁvÔɁÙȿŔÕœÑ
ť/0.5Ùœ/0.4ìœÑĔĊŮĔɂȿØœÐœɂȿȿ30×ɂØȿÑÕØÕćÖœØÚŔɁÛɁÖÚØĊŦ
ÚœĔɁŔœĔdũœÕÚœìɁ×/0.6ìœÑɁÜÚɁćÕÛŔɁťõĉȿťÚĔȿØØœĔĊŔɁťÚȿÚ
@ÚœɂċÖœđŞŝŜœťťÕÕĔ/0.6ìœÑõĔĊŮĔÕɂɁ.5v/×ɂØȿÑÕØÕć
ÖœØÚŔɁÛɁÖÚØĊŦÚœĔɁŔœĔvÙŔȿÑœÚĔŔɁÚÕĔõĉȿŔÐÙŔɁĔœœÐɂɁÑɁÚȿɂŮ×
ØɁťõ××õÐœɂȿȿ.00×ɂØÑœɂɂdŝÇővĒÚœØɁ30ÙŔȿĔĊĈɁȿÚ
ÙœÖɁÔɁÚȿɂÕ/0.4ìœÑɁAd
ŞÕ×õŔŧɁÖťĊɂĊÖœĔvřÕØÕťÚŔÙœÜÖœØœ×ÕÖȿÕÛÕØɁØťœĔœĢÙœɂÕÚÕÖȿ

Цифровая маркировка
Ключевые результаты 2018 года

ŚȿÚœɂċÖœìœťõÑɁŔťÚĔœvØœÕÐÕÔØȿťĔĊťÚõÙɁȿÚÕØÕćÕɁÚœŔœ×
ĔĔȿÑȿØÕŮ×ɁŔÖÕŔœĔÖÕdòØɁťÙŔœŦœÑÕÚÙÕɂœÚØĊĢÙŔœȿÖÚ×ȿÓÑõ
ŜœťťÕȿĢÕūɁÔɁŦťÚɁØœ×Ùœ×ɁŔÖÕŔœĔÖȿÚɁÐɁĒØĊŦÕÔÑȿɂÕĢvìÑȿ
Õ×ȿØØœÚɁÐɁĒØĊĢÐÕÔØȿťvĔÕÑŮÑɂŮťȿÐŮĔĊìœÑĊœÚ×ɁŔÖÕŔœĔÖÕv
ÕØÕćÕÕŔœĔɁɂȿȿÙŔÕ×ȿØȿØÕȿĔœÚŔɁťɂÕd
ŒȿŔœØÕÖɁŚÕÖÕĈÕØɁvřÕØÕťÚŔÙœÚœŔìœĔɂȿ

В 2016 году был запущен пилотный
проект по маркировке меховых
изделий. Введение маркировки
способствовало обелению рынка:
на конец 2018 года легальный оборот товаров увеличился в 8 раз.
По итогам оценки пилотного
проекта 2 февраля 2018 года
в Алматы главами Правительств
стран Союза было подписано
Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации
в ЕАЭС.
Основная задача соглашения —
унификация процессов маркировки товаров машиночитаемыми и взаимочитаемыми знаками
на всей территории Союза.

ÉØÞŢšħŠĭÚŠŢȽØŢšħȽŠ
ÝšħŠŢšħÚœŖÑťÛŪĕ×ůŖÛťŒÐŒģÙŪÙŖťŖÙÕŖ
ťœŖÑťÛĕÕÑŖÙÛÕÜÕÖŪĈÕÕÙŪÛŒĕŪœ
ÕĕÙŖťŖÙÕŖÕÙÜŒœØŪĈÕÕÖŪÖŒťŪØŒØ
ÛŒĕŪœŖvÛŪÖÕŒťœŖÑťÛĕŖÕÑŖÙÛÕÜÕÖŪĈÕÕv
ÙŪÙŖťŖÙÙŒØÙŪÝÛŒÛÛŒĕŪœv
ĕÕÙÜŒœØŪĈÕŒÙÙöĘťÕťÛŖØöØŪœÖÕœŒĕÖÕd

Заложенные в документе нормы позволят усилить контроль за оборотом
товаров в ЕАЭС, тем самым минимизировав серый оборот. Потребители
же получают гарантию того, что приобретенный товар легален.
В целом внедрение системы маркировки может способствовать оцифровке товарных потоков и формированию системы прослеживаемости.
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Ð Утвержден Регламент веде-

ния единого таможенного
реестра объектов интеллектуальной собственности
государств ЕАЭС.
Регламент описывает порядок оформления и подачи
правообладателями заявления о включении объектов
интеллектуальной собственности в единый таможенный
реестр, а также сроки и порядок рассмотрения ЕЭК этих
заявлений, включения и исключения объектов из единого таможенного реестра.
Процедура регистрации будет осуществляться с использованием сервиса личного кабинета на официальном сайте
Союза, а с установлением
трансграничного пространства доверия — полностью
в электронном виде. Защита
прав на объекты интеллектуальной собственности тамо-

женными органами по всему периметру границы Союза позволит
предпринимателям быстрее вводить в оборот товары и услуги без
дополнительных рисков, а также повысит эффективность борьбы
с распространением контрафактной продукции на территории
ЕАЭС.

Ð Утверждены Правила, которые являются основанием для выпол-

нения технологического проектирования и планирования работ
по организационно-техническому обеспечению ведения единого
таможенного реестра.

Ð Продолжена работа по вопросу легализации «параллельного» импорта в отношении отдельных видов товаров.

Введение «параллельного» импорта, то есть ввоза товаров независимыми импортерами без разрешения правообладателя, предполагается в отношении отдельных видов товаров, которые недоступны

ŞŠÚšÖȺÛÛěȼŢȺȺţÝŢšÓīȺȽÝšħØÛÝȺÙÙȺȽ
ÝćŠÙĜÛšȼţšÓţÝħȺÛÛšţÝØMÝÛŒÐŪÔŪŒÐę
ŖÖÛŒĕÕÙÛŖ××ŖÖÛöŪ×ČÙŒģťŒÐťÛĕŖÙÙŒťÛÕv
ÚœŖÑÙŪÔÙŪēŖÙÙŪůÑ×ůŒťöĊŖťÛĕ×ŖÙÕů
ÛŪØŒÓŖÙÙŒíŒÖŒÙÛœŒ×ůÔŪťŒÐ×ĘÑŖÙÕŖØ
ÕÙÛŖœŖťŒĕÚœŪĕŒŒÐ×ŪÑŪÛŖ×Ŗģd
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мест происхождения товаров ЕАЭС. Реализация Договора позволит обеспечить единую
правовую охрану товарных знаков и наименований мест происхождения товаров на всей территории ЕАЭС. Заявители получат возможность
регистрировать указанные объекты, признаваемые всеми государствами, что благоприятно
скажется на ведении предпринимательской
деятельности.

на внутреннем рынке Союза, имеются в недостаточном количестве, уступают по качеству аналогичным товарам, реализуемым в третьих странах,
или продаются по завышенным ценам.
В 2019 году ЕЭК займется сближением позиций
стран ЕАЭС по этому вопросу.

Ð Подготовлен к подписанию Договор о товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях

ŚŠØÚȺÛšħŠÛØȺÚȺţÝŠÜŢšØţŤšÖÔȺÛØĭÝšħŠŢŠŝšĪ×ŠNŒÐŒÔÙŪēŖÙÕŖv
ÚœŖÑťÛŪĕ×ůĘĊŖŖÕ×ÕťŒÑŖœÓŪĊŖŖÙŪÕØŖÙŒĕŪÙÕŖťÛœŪÙċv
íŒœŒÑťÖŒíŒÕ×ÕťŖ×ČťÖŒíŒÚŒťŖ×ŖÙÕůvØŖťÛÙŒťÛÕÕ×ÕÑœöíŒíŒ
íŖŒíœŪÜÕēŖťÖŒíŒŒÐęŖÖÛŪvÕ×ÕŒÐŒÔÙŪēŖÙÕŖvÚœŒÕÔĕŒÑÙŒŖ
ŒÛÛŪÖŒíŒÙŪÕØŖÙŒĕŪÙÕůÕťÛŪĕĉŖŖÕÔĕŖťÛÙċØĕœŖÔö×ČÛŪÛŖ
ŖíŒÕťÚŒ×ČÔŒĕŪÙÕůĕŒÛÙŒĉŖÙÕÕÛŒĕŪœŪvŒťŒÐċŖťĕŒģťÛĕŪ
ÖŒÛŒœŒíŒÕťÖ×ĘēÕÛŖ×ČÙŒÕ×Õí×ŪĕÙċØŒÐœŪÔŒØŒÚœŖÑŖ×ůĘÛťů
ŦŪœŪÖÛŖœÙċØÕÑ×ůÑŪÙÙŒíŒíŖŒíœŪÜÕēŖťÖŒíŒŒÐęŖÖÛŪ
ÚœÕœŒÑÙċØÕöť×ŒĕÕůØÕÕ@Õ×ÕAēŖ×ŒĕŖēŖťÖÕØÕÜŪÖÛŒœŪØÕv
ŒŦœŪÙůŖØŒŖŒÑÙŒĕœŖØŖÙÙŒÙŪÛŖœœÕÛŒœÕÕĕťŖŦíŒťöÑŪœťÛĕd
ŞšħŠŢÛěȼ×ÛŠȽŝšĪ×ŠNŒÐŒÔÙŪēŖÙÕŖvť×öÓŪĊŖŖÑ×ů
ÕÙÑÕĕÕÑöŪ×ÕÔŪĈÕÕÛŒĕŪœŒĕvœŪÐŒÛÕöť×öívŒŦœŪÙůŖØŒŖ
ŒÑÙŒĕœŖØŖÙÙŒÙŪÛŖœœÕÛŒœÕůŦĕťŖŦíŒťöÑŪœťÛĕŔŐúŞd

Пространство развития для бизнеса

ȽæŏëČģŐïìëğĊĺȿ
Общий рынок
транспортных
услуг

Общий
электроэнергетический
рынок

Общие рынки
лекарственных средств
и медицинских изделий

2018

Общий
финансовый
рынок

Общий
рынок нефти
и нефтепродуктов

Общий рынок
газа

2019

2025

śÓĚØȺŢěÛȽØßÛȺŢûȺÝØĥȺţȽØŤŢȺţćŢţšħ
Меморандум о взаимопонимании между Всемирной организацией
интеллектуальной собственности (ВОИС) и Евразийской
экономической комиссией / согласован осенью 2018 года
Сотрудничество организаций позволит совершенствовать
накопленный опыт и изучать современные тенденции в сфере
интеллектуальной собственности.
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ЕЭК ведет активную работу по формированию
общих рынков энергетических ресурсов Союза.
Их создание сделает энергоресурсы более доступными для хозяйствующих субъектов и населения и тем самым окажет положительное влияние
на экономику в целом. Будут устранены имеющиеся
барьеры во взаимной торговле и обеспечено развитие конкурентной среды. Кроме того, существенно повысится надежность поставок энергоресурсов и снизится зависимость цен на энергоресурсы
на внутреннем рынке от колебаний мировых цен.
Все эти факторы окажут существенное влияние
на обеспечение стабильности в период неустойчивости глобальных рынков.

Создание условий для свободного перемещения
электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов
на территориях государств-членов и формирования доступных и прозрачных цен на энергоресурсы на общих рынках открывают дополнительные возможности для развития малого
и среднего бизнеса, который является движущей
силой экономики.
Общие рынки дадут значительный импульс развитию национальных экономик и социальной сферы,
поскольку будут способствовать росту благосостояния населения и увеличению доходов государственного бюджета.
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ũœŒíœŪØØċÜŒœØÕœŒĕŪÙÕůŒÐĊÕŦœċÙÖŒĕíŪÔŪvÙŖÜÛÕ
ÕÙŖÜÛŖÚœŒÑöÖÛŒĕŞŒĘÔŪöÛĕŖœÓÑŖÙċí×ŪĕŪØÕíŒťöÑŪœťÛĕ
ÙŪÔŪťŖÑŪÙÕÕőċťĉŖíŒŔĕœŪÔÕģťÖŒíŒÝÖŒÙŒØÕēŖťÖŒíŒťŒĕŖÛŪ
5ÑŖÖŪÐœů/0.6íŒÑŪdőÚœŒíœŪØØŪŦÚœŖÑöťØŒÛœŖÙċØŖœŒÚœÕůÛÕův
ÙŪÚœŪĕ×ŖÙÙċŖÙŪœŪÔĕÕÛÕŖÖŒÙÖöœŖÙĈÕÕvŒÐŖťÚŖēŖÙÕŖ
ÙŖÑÕťÖœÕØÕÙŪĈÕŒÙÙŒíŒÑŒťÛöÚŪÖíŪÔŒÛœŪÙťÚŒœÛÙċØťÕťÛŖØŪØ
ÕÚŖœŖŦŒÑÖœċÙŒēÙŒØöĈŖÙŒŒÐœŪÔŒĕŪÙÕĘd

Пространство развития для бизнеса

Биржевая торговля энергоресурсами
торги, которые обеспечивают стандартный характер и обезличенность сделок, открытость информации о торгах и оперативность ее размещения.
Механизмы биржевой торговли и регистрации
внебиржевых сделок позволяют выявить экономически обоснованный уровень цен на общих
рынках.

По распоряжению Евразийского межправительственного совета государства провели оценку стоимости модернизации существующих электронных
систем торговли электрической энергией.
Стороны приняли решение использовать существующие торговые площадки Казахстана и России,
определились с ориентировочной стоимостью их
модернизации, а также согласились с тем, что она будет осуществлена за счет самих торговых площадок.

Кроме этого, механизмы биржевой торговли позволяют расширить возможности сбыта электрической энергии для эффективной генерации и покупки электроэнергии оптовыми потребителями
по наиболее выгодным ценам.

В качестве основного источника ценовой информации на товарных рынках выступают биржевые

Ð развитию биржевой торговли;

При формировании общих рынков энергоресурсов Союза особое внимание уделяется созданию конкурентной среды, которая является
одним из главных факторов для установления
благоприятных условий ведения компаниями
государств ЕАЭС хозяйственной деятельности,
в том числе:

Ð обеспечению равного доступа к системам транспортировки энергоресурсов;

Ð активному включению бизнес-структур в процесс
демонополизации рынков.

Ş.ůÙĕŪœů/0//íŒÑŪĕťÛöÚÕÛĕťÕ×öÛŖŦÙÕēŖťÖÕģœŖí×ŪØŖÙÛv
öťÛŪÙŪĕ×ÕĕŪĘĊÕģÛœŖÐŒĕŪÙÕůÐŖÔŒÚŪťÙŒťÛÕÖÚœÕœŒÑÙŒØöíŪÔöd
ĒŒœØÕœŒĕŪÙÕŖŒÐĊÕŦœċÙÖŒĕíŪÔŪvÙŖÜÛÕÕÙŖÜÛŖÚœŒÑöÖÛŒĕŔŐúŞ
ÛŪÖÓŖÚœŖÑÚŒ×ŪíŪŖÛöÙÕÜÕÖŪĈÕĘØŖÛœŒ×ŒíÕēŖťÖÕŦÛœŖÐŒĕŪÙÕģ
ÖÕÔØŖœŖÙÕůØÖŒ×ÕēŖťÛĕŪÕÚŪœŪØŖÛœŒĕÖŪēŖťÛĕŪíŪÔŪvÙŖÜÛÕ
ÕÙŖÜÛŖÚœŒÑöÖÛŒĕdŨŪÑŪēŖģŔúŬĕŒÐ×ŪťÛÕíŪœØŒÙÕÔŪĈÕÕÙŒœØ
ÛœŖÐöŖØŒģÛŒēÙŒťÛÕÕÔØŖœŖÙÕģůĕ×ůŖÛťůŒÐŖťÚŖēŖÙÕŖœŪĕÙċŦv
ÙŖÑÕťÖœÕØÕÙŪĈÕŒÙÙċŦÕÚœŒÔœŪēÙċŦöť×ŒĕÕģÑ×ůöēŪťÛÙÕÖŒĕ
ŒÐĊÕŦœċÙÖŒĕíŪÔŪvÙŖÜÛÕÕÙŖÜÛŖÚœŒÑöÖÛŒĕvŪÛŪÖÓŖťŒÔÑŪÙÕŖ
ŖÑÕÙŒŒÐœŪÔÙŒģťÕťÛŖØċÚœŪĕŒĕŒíŒœŖíö×ÕœŒĕŪÙÕůĕŒÔÙÕÖŪĘĊÕŦ
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Разработка индикативных балансов в интересах бизнеса
ЕЭК ежегодно разрабатывает индикативные (прогнозные) балансы газа, нефти и нефтепродуктов
Союза. Балансы образуют единую систему показателей, характеризующих добычу, производство,
потребление, импорт, экспорт и поставки, которые
необходимы для анализа и принятия решений
по удовлетворению потребностей национальных
экономик в энергоресурсах и оптимизации межгосударственных поставок энергоносителей.

План мероприятий по сотрудничеству в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на 2019–2021 годы между Евразийской экономической комиссией
и Национальным союзом энергосбережения и повышения
энергетической эффективности согласован и подписан.

Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической
комиссией и Электроэнергетическим Советом Содружества
Независимых Государств / 02.11.2018 / Астана, Казахстан
Меморандум предполагает углубление сотрудничества между ЕЭК
и ЭЭС СНГ в области энергосбережения, энергоэффективности
и развития возобновляемых источников энергии.

Разработка балансов и их публикация в сети Интернет обеспечивает прозрачность показателей для
бизнес-структур государств Союза, что способствует
расширению их хозяйственных связей и стабилизации цен на энергоресурсы.
В 2018 году сформированы индикативные балансы
на 2017–2021 годы.
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śÓĚØȼ
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Договор о ЕАЭС предусматривает вступление в силу не позднее
1 июля 2019 года международного
договора о формировании общего
электроэнергетического рынка
(ОЭР) Союза. В течение 2015–
2016 годов разработаны и утверждены Концепция и Программа
формирования ОЭР Союза.

на экспертном уровне проекты правил функционирования
ОЭР Союза, включающие:

•

правила определения
и распределения пропускной способности межгосударственных линий электропередачи;

Ключевые результаты
2018 года

•

правила взаимной торговли
электрической энергией;

Ð Прошел процедуры внутри-

•

правила доступа к услугам
субъектов естественных
монополий в сфере электроэнергетики;

•

правила информационного
обмена на ОЭР Союза;

•

положение о развитии межгосударственных электрических сетей.

государственного согласования проект международного
договора, подготовленный
в форме Протокола о внесении изменений в Договор
о Союзе (в части формирования ОЭР Союза).

Ð Разработаны и находятся
на стадии согласования

ЕЭК ведет мониторинг исполнения Договора о ЕАЭС в сфере
энергетики. Мониторинг позволяет отслеживать изменения в
законодательстве государств,
принятых программах и стратегиях развития в сфере энергетики,
меры по обеспечению беспрепятственного доступа к услугам
субъектов естественных моно-

полий в сфере энергетики и т. д.
Сводная информация по итогам
2017 года была рассмотрена
на заседаниях Коллегии и Совета Комиссии в 2018 году.
Также ведется работа над
совершенствованием Договора о Союзе, направленная
на расширение сотрудниче-

ства государств в обеспечении
энергобезопасности, энергосбережения и энергоэффективности, увеличении доли
возобновляемых источников
энергии в энергетическом
балансе и улучшении экологической ситуации, а также использовании атомной энергии
в мирных целях.

Ð Совету Комиссии пред-

ставлен доклад о ходе
выполнения Программы
формирования ОЭР Союза
в 2017 году.

Ð Завершается работа по вне-

сению изменений в Договор
о Союзе в связи с присоединением к нему Армении
и Кыргызстана. Протоколы
прошли внутригосударственные процедуры, необходимые для их подписания
главами государств. Вступление в силу этих документов даст возможность
Армении и Кыргызстану
беспрепятственно осуществлять межгосударственную
передачу электроэнергии
через электроэнергетические системы остальных
государств Союза.

śÓĚØȼŢěÛšȽûŠ×Š
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ŘÙÜŒœØŪĈÕůŒĈŖÙŪŦÙŪÝ×ŖÖÛœŒÝÙŖœíÕĘvÚœŖÑŒťÛŪĕ×ůŖØŪů
ÐÕÔÙŖťöÙŪœŖíö×ůœÙŒģŒťÙŒĕŖvÚŒÔĕŒ×ÕÛťÙÕÔÕÛČťŖÐŖťÛŒÕØŒťÛČ
ÚœŒÑöÖĈÕÕÔŪťēŖÛĕċÐŒœŪÐŒ×ŖŖÑŖĉŖĕċŦÝÙŖœíŒœŖťöœťŒĕd
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Создание общего рынка газа
ЕАЭС предусматривает взаимную торговлю газом между его
участниками, а также транспортировку газа, принадлежащего участникам общего рынка
и предназначенного для поставки потребителям.

Проекты документов, разработанные и направленные в уполномоченные органы государств
Союза для рассмотрения:

Ð международный договор

о формировании общего рынка газа Союза;

Помимо этого, с 2020
по 2023 год предстоит разработать и принять:

Ð правила торговли газом
на общем рынке;

Ð порядок осуществления биржевых торгов газом;

План мероприятий по формированию общего рынка газа Союза
предполагает разработку международного договора и иных
актов, регулирующих общий
рынок газа Союза.

Ð единые правила доступа к газотранспортным системам,
расположенным на территориях стран ЕАЭС;

Ð порядок информационного

обмена на общем рынке газа
Союза.
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Ð протокол о выполнении странами условий обеспечения
доступа к газотранспортным
системам;

Ð документы, регламенти-

рующие информационное
взаимодействие в рамках
системы информационного
обмена.
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Единое транспортное пространство в ЕАЭС будет создано к 2025 году, тогда же начнет работать
общий рынок транспортных услуг. Стратегические документы, регламентирующие транспортную деятельность, в Союзе уже приняты. В 2018 году приоритетом ЕЭК стала реализация основных направлений скоординированной транспортной политики.

Ключевые результаты 2018 года

Ð Решением глав государств

śÓĚØȺŢěÛȽØÛȺÞÝØ
ØÛȺÞÝȺÜŢšÔćȽÝšħ

Формирование общих рынков
нефти и нефтепродуктов Союза
необходимо для обеспечения
устойчивого развития экономик
государств, энергетической
и экологической безопасности,
повышения экономической эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, а также
повышения уровня экономической интеграции и конкурентоспособности государств и Союза
в целом на мировом рынке.
Проекты документов, подготовленные ЕЭК и направленные

в уполномоченные органы государств для рассмотрения:

Ð международный договор

о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов
Союза;

Ð порядок информационного
обмена на общих рынках
нефти и нефтепродуктов
Союза.

Помимо этого, с 2021
по 2024 год предстоит разработать и принять:
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Союза создан Совет руководителей уполномоченных
органов в области транспорта, который занялся подготовкой документов в транспортной сфере. Созданы
рабочие группы для выработки предложений и ре-

комендаций на всех этапах
реализации транспортной
политики.

Ð Началось исполнение «до-

рожных карт» по реализации
основных направлений транспортной политики, которые
включают разработку 4 между-

народных договоров и более
40 актов ЕЭК.

Ð Продолжалась реализация
«дорожной карты» по гармонизации законодательства государств ЕАЭС
в сфере естественных
монополий.

Ð единые правила доступа

к системам транспортировки
нефти и нефтепродуктов;

Ð правила торговли нефтью

и нефтепродуктами на общих
рынках нефти и нефтепродуктов
Союза;

Ð правила проведения биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами;

Ð документы, регламентирую-

щие информационное взаимодействие в рамках системы
информационного обмена.

őÚŖœŖēÙŖťŒĕØŖťÛÙċŦÚœŒŖÖÛŒĕíŒťöÑŪœťÛĕŔŐúŞĕťÜŖœŖ
ÛœŪÙťÚŒœÛŪÕÕÙÜœŪťÛœöÖÛöœċN13ÚœŒŖÖÛŒĕŒÐĊŖģ
ťÛŒÕØŒťÛČĘťĕċĉŖ10Ø×œÑÑŒ××dŞÇŐdőĈŖ×ŒØŒÙÕ
ÙŪÚœŪĕ×ŖÙċÙŪÙŪ×ŪÓÕĕŪÙÕŖťÖĕŒÔÙŒģ×ŒíÕťÛÕÖÕPÉíŒ
őŒťÛŒēÙŪůŐÔÕůNŔĕœŪÔÕģťÖÕģťŒĘÔNŔĕœŒÚŖģťÖÕģťŒĘÔQ
ÕťŒÚöÛťÛĕöĘĊÕŦØŪœĉœöÛŒĕdũŪœÛÙŖœŪØÕťÛœŪÙŔŐúŞĕÝÛŒģ
œŪÐŒÛŖĕċťÛöÚŪĘÛŔĕœŪÔÕģťÖÕģÐŪÙÖœŪÔĕÕÛÕůÕŔĕœŪÔÕģťÖÕģ
ÜŒÙÑťÛŪÐÕ×ÕÔŪĈÕÕÕœŪÔĕÕÛÕůd
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Евразийский железнодорожный альянс

Воздушный транспорт

Автомобильный
транспорт

Ð Приняты рекомендации к автомо-

Ð Выработаны общие подходы по обес-

бильным дорогам, которые планируется включить в перечень евразийских транспортных коридоров,
а также определены приоритетные
направления по обеспечению свободы транзитных перевозок грузов.

печению безопасности полетов и авиационной безопасности, устранению
препятствий и сдерживающих факторов,
влияющих на развитие конкуренции
на рынке авиаперевозок.

использование парка подвижного состава и единые принципы ценовой политики, единые стандарты и технологии транспортно-логистических услуг.

Объединенная транспортно-логистическая
компания — Евразийский железнодорожный
альянс (ОТЛК ЕРА) — стала первым евразийским пилотным проектом по реализации
контейнерных перевозок на маршруте от западных границ КНР до границы с Польшей.

С момента запуска проекта в 2016 году объем
транзитных перевозок увеличился более чем
в 2,5 раза (со 101 тыс. в 2016 году до порядка 275 тыс.
за 2018 год двадцатифутового эквивалента).
В 2019 году планируется перевезти около 350 тыс.
двадцатифутового эквивалента.

Сервисы ОТЛК ЕРА предоставляют услуги
перевозки, оплаты перевозки грузов по территориям Беларуси, Казахстана и России,
информационную поддержку, сопровождение
и охрану грузов, проведение грузовых операций с контейнерами на терминалах, транзитной таможенной очистки товаров, взаимное

По экспертной оценке, к 2025 году поток контейнеров с экспортно ориентированными товарами
от западных границ Китая через страны Союза
в Европу достигнет миллионного рубежа.

Ð Проведена оценка состояния парка воздуш-

Ð Выработаны общие подходы к урегу-

ных судов авиакомпаний государств Союза
на соответствие требованиям Международной организации гражданской авиации
по шуму. Обеспечен мониторинг оснащения
аэропортов (аэродромов), навигационных
систем, национальных систем авиационной
безопасности. Проанализированы формат
и порядок взаимодействия уполномоченных
органов в рамках реализации двусторонних
соглашений о воздушном сообщении.

лированию спорных ситуаций, возникающих на внешней границе ЕАЭС
с перевозчиками третьих стран,
к возврату транспортных средств
в случае нарушений условий международных автомобильных перевозок
по территории Союза.

Ð Проведен анализ законодательства

государств Союза, регулирующего вопросы подготовки водителей
и специалистов, ответственных
за организацию международных автомобильных перевозок.

Ð Оказано содействие государствам в переговорном процессе по подготовке проекта международного договора о создании
и деятельности бюро по расследованию
авиационных происшествий. Документ
подписан Республикой Армения и Российской Федерацией в декабре 2018 года.

řĊÕ×Ùɂȿ×ȿØÚÕŔõȿ×ìɂœÐɁɂċØĊȿ×ȿÓÑõØɁŔœÑØĊȿ
ÙŔœćȿťťĊćÕÛŔœĔÕÔɁćÕÕÕÕØÛœŔ×ɁÚÕÔɁćÕÕÚŔɁØťÙœŔÚØœĢ
ÑȿŮÚȿɂċØœťÚÕĔØɁćÕœØɁɂċØĊȿÚŔɁØťÙœŔÚØĊȿÖœ×ÙɂȿÖťĊ
ťœėÔØĊŦťÚŔɁØdŒŕőùŝĔÕØÚȿìŔÕŔœĔɁØØœ×ÛœŔ×ɁÚȿ
ÜÚœØɁĈɂœœÚŔɁÓȿØÕȿĔÙŔœĔȿÑȿØÕÕÙÕɂœÚØœìœÙŔœȿÖÚɁ
ÙœťœÔÑɁØÕėÜÖœťÕťÚȿ×ĊÚŔɁØťÙœŔÚØĊŦÖœŔÕÑœŔœĔvĔÖɂėĒɁŮ
ÕØÛŔɁťÚŔõÖÚõŔõɁĔÚœ×œÐÕɂċØĊŦÕÓȿɂȿÔØĊŦÑœŔœìv
ťȿŔĔÕťØĊŦœÐĘȿÖÚœĔd
ù×ÕɂċūɁĢÖÕȿĔvřÕØÕťÚŔÙœÜØȿŔìȿÚÕÖȿÕÕØÛŔɁťÚŔõÖÚõŔȿ

Водный транспорт
Железнодорожный
транспорт
Завершены подготовка и согласование
Соглашения о судоходстве, которое
дает право на двусторонние перевозки
грузов, пассажиров и их багажа между
странами ЕАЭС, а также на транзитный
проход по внутренним водным путям.
Документ позволит перейти от разрешительной системы получения доступа на внутренние водные пути союзных
стран к уведомительному формату.
Также будут взаимно признаваться судовые документы, квалификационные
документы капитана и членов экипажей судов.

Началась подготовка проекта международного договора об обмене информацией о товарах и транспортных
средствах международной перевозки
с третьими странами. Документ нацелен
на упрощение процедуры пересечения
границы и сокращение времени простоя
под контрольными операциями перемещаемых товаров и транспортных средств
в пунктах пропуска железнодорожного
транспорта.
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śÓĚØȺŢěÛȽØÙȺȽŠŢţÝħȺÛÛěŤ
ţŢȺÔţÝħØÚȺÔØĘØÛţȽØŤØ×ÔȺÙØȼ
Общие рынки начали работать в 2018 году.
К 2025 году правила производства и регистрации фармацевтических препаратов и медицинских изделий на территории Союза должны
быть полностью унифицированы. За счет этого снизятся административные издержки для
производителей, а пациенты получат более
качественные лекарства и медицинские изделия
по приемлемым ценам.

В конце 2018 года была создана и протестирована единая информационная система, соединившая в одно целое национальные регуляторные
системы по допуску лекарств и медицинских
изделий к применению, надзору за их безопасностью и качеством препаратов. Единая
информационная система является, по сути,
«центральной нервной системой» союзного
фармацевтического рынка. Комиссия подгото-
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ÙŪÑ×ŖÓŪĊŖģ
ÚœŒÕÔĕŒÑťÛĕŖÙÙŒģ
ÚœŪÖÛÕÖÕŔŐúŞd

вила технологические документы, которые
отражают ключевые процессы общего рынка
лекарств и содержат реестры и информационные базы данных ЕАЭС, например реестры
зарегистрированных лекарственных средств,
медицинских изделий, фармацевтических
инспекторов и уполномоченных лиц производителей лекарств, базы данных лекарственных
средств, не соответствующих требованиям
по качеству, а также фальсифицированных
и контрафактных. В 2019 году единая информационная система начнет действовать в полноформатном режиме.

Пространство развития для бизнеса

śÓĚØȼŠûŢŠŢÛěȼŢěÛšȽ

Ключевые результаты 2018 года

Ð ЕЭК приняла ускоренную процедуру внесения

изменений в регистрационное досье сезонных
вакцин для профилактики гриппа. Это позволит производителям своевременно выводить
на рынок вакцины к очередному эпидемическому сезону.

Переход к общему фармацевтическому рынку
ЕАЭС будет поэтапным, это поможет предпринимателям лучше адаптироваться к новым
условиям. До 31 декабря 2020 года изготовитель имеет право выбрать для регистрации
лекарств национальные или общесоюзные
правила. Однако те препараты, которые будут
зарегистрированы в соответствии с национальными нормами, до 31 декабря 2025 года
должны быть приведены в соответствие с общесоюзными правилами.

Ð Приняты критерии, по которым продукция,

имеющая пограничную классификацию, будет
отнесена к медицинским изделиям. Теперь
производители будут знать, когда изделия
должны быть зарегистрированы в качестве
медицинских изделий, а когда — нет.

Ð Отменено требование о необходимости

Первые результаты единого рынка

предварительной регистрации упаковочных
материалов и упаковки лекарственных препаратов в качестве медицинских изделий. Это
сократит затраты производителей, связанные
с регистрацией лекарственных препаратов.

Ð 15 заявлений на регистрацию лекарственных препаратов по единым союзным правилам поданы в странах ЕАЭС (ноябрь
2018 года).

Ð Сформирован перечень стандартов, которые

Ð В Беларуси по результатам первой инспек-

применяются при производстве лекарственных препаратов и используются при оценке
производств на соответствие GMP.

ции выдан сертификат GMP № 1 (ноябрь
2018 года).

Ð В Казахстане выдано регистрационное

Ð Производители получили возможность в рам-

удостоверение на лекарственный препарат
№ 000001-РГ-KZ (декабрь 2018 года).

ках подачи регистрационных досье по единым
процедурам регистрации представлять национальные сертификаты GMP до окончания
переходного периода — 31 декабря 2020 года.

ĒŪœØŪÖŒÚŖůŞŒĘÔŪNťĕŒÑÛœŖÐŒĕŪÙÕģÖÖŪēŖťÛĕö×ŖÖŪœťÛĕŖÙÙċŦ
ÚœŖÚŪœŪÛŒĕdő/0.6íŒÑöœŪÔœŪÐŒÛŪÙċ/20ťÛŪÛŖģvÕÔÖŒÛŒœċŦ
ÐöÑŖÛťÜŒœØÕœŒĕŪÙÚŖœĕċģĕċÚöťÖÚŖœĕŒíŒÛŒØŪĒŪœØŪÖŒÚŖÕ
ŞŒĘÔŪdŔŖÛœŖÐŒĕŪÙÕůíŪœØŒÙÕÔÕœŒĕŪÙċťÛœŖÐŒĕŪÙÕůØÕ
ŔĕœŒÚŖģťÖŒģÜŪœØŪÖŒÚŖÕÕÚŒÔĕŒ×ůĘÛťŒÖœŪÛÕÛČŒÐęŖØ
Õťť×ŖÑŒĕŪÙÕģ×ŖÖŪœťÛĕŖÙÙċŦÚœŖÚŪœŪÛŒĕÑ×ůŒÛŖēŖťÛĕŖÙÙċŦ
ÚœŒÕÔĕŒÑÕÛŖ×ŖģÚœÕÝÖťÚŒœÛŖÔŪÚœŖÑŖ×ċŞŒĘÔŪd
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Чтобы сбалансировать общий аграрный рынок
ЕАЭС, в 2018 году приняты 2 рекомендации
по развитию сотрудничества стран ЕАЭС:

ÊÝšÝŠȽšȺ
ĥćħţÝħØÝȺÙĜÛěȺÝšħŠŢěx

Ð в сфере производства масличных культур

ŞŖ×ČťÖŒŦŒÔůģťÛĕŖÙÙċŖ
ÛŒĕŪœċvÖŒÛŒœċŖÕØŖĘÛ
ťŒĈÕŪ×ČÙŒÝÖŒÙŒØÕēŖťÖŒŖ
ÔÙŪēŖÙÕŖÑ×ůöťÛŒģēÕĕŒíŒ
œŪÔĕÕÛÕůŐũŬÕťŖ×ČťÖŒģ
ØŖťÛÙŒťÛÕťÛœŪÙŞŒĘÔŪd

и масложировой продукции;

Ð в сфере производства мяса птицы и продукции его переработки.

Эта продукция входит в перечень чувствительных товаров. Реализация рекомендаций позволит выстроить эффективное взаимодействие
между государствами и бизнесом.

ÿ×ůŔŐúŞĕÚŖœŖēŖÙČÛŪÖÕŦ
ÛŒĕŪœŒĕĕŦŒÑůÛ8

Подобные совместные действия позволяют
странам учитывать возможности партнеров при
проведении собственных аграрных политик.

ØůťŒÕØůťŒÚœŒÑöÖÛċ

Страны при поддержке ЕЭК будут проводить
совместные отраслевые исследования, разрабатывать инновационные рецептуры масложировых продуктов, обмениваться опытом
в области достижений молекулярной биологии
и генетики.

œÕť
ŒĕŒĊÕvÜœöÖÛċvÐŪŦēŖĕċŖ
Öö×ČÛöœċÕÚœŒÑöÖĈÕů
ÕŦÚŖœŖœŪÐŒÛÖÕ

Для рынка птицеводческой продукции предусмотрены такие меры развития, как создание
селекционно-генетических центров по разведению птицы, привлечение прямых инвестиций
стран ЕАЭС и реализация совместных проектов
по развитию племенного птицеводства, производства кормов и кормовых добавок.

ÛŪÐŪÖ
ťŖØŖÙŪØŪť×ÕēÙċŦ
Öö×ČÛöœÕÚœŒÑöÖĈÕů
ÕŦÚŖœŖœŪÐŒÛÖÕ

Для создания равных условий для бизнеса
Комиссия унифицирует требования в сфере
производства и обращения продукции.

ťŪŦŪœ

В 2018 году ЕЭК приняла ряд документов в сфере семеноводства. Например, перечень единых
методов определения посевных (посадочных)
качеств семян сельскохозяйственных растений,
применяемых странами ЕАЭС при обращении
семян на территории Союза.

ØŒ×ŒÖŒ
ÕØŒ×ŒÖŒÚœŒÑöÖÛċ
Ŧ×ŒÚŒÖ
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ŝŪÐŒÛŪÚœŒĕŒÑÕÛťůĕœŪØÖŪŦÚŒÑÚÕťŪÙÙŒíŒĕ/0.4íŒÑöŞŒí×ŪĉŖÙÕů
ŒÐŒÐœŪĊŖÙÕÕťŖØůÙťŖ×ČťÖŒŦŒÔůģťÛĕŖÙÙċŦœŪťÛŖÙÕģd
ŚŖœċÙŪÚœŪĕ×ŖÙċÙŪÜŒœØÕœŒĕŪÙÕŖŖÑÕÙŒíŒœċÙÖŪťŖØůÙd
ĒöÙÖĈÕŒÙÕœŒĕŪÙÕŖœċÙÖŪťÙÕÔÕÛÜÕÙŪÙťŒĕöĘÕĕœŖØŖÙÙöĘ
ÙŪíœöÔÖöÙŪÐÕÔÙŖťÚœÕĕÔŪÕØÙċŦÚŒťÛŪĕÖŪŦÕöØŖÙČĉÕÛ
ÔŪĕÕťÕØŒťÛČŒÛÕØÚŒœÛÙŒíŒÚŒťŖĕÙŒíŒØŪÛŖœÕŪ×ŪdÃÕÔÙŖťťØŒÓŖÛ
ŖÓŖíŒÑÙŒÝÖŒÙŒØÕÛČÚŒœůÑÖŪ.L.t3ÚÙÛÔšÙÙbŝËŖd
Работа по унификации требований на рынке племенной
продукции велась агропромышленным блоком весь прошлый
год — был подготовлен проект
соглашения, который проходит
сейчас процедуры, необходимые для его подписания.

ŔÓŖíŒÑÙŒŒÐĊÕģÝÖŒÙŒØÕēŖťÖÕģÝÜÜŖÖÛŒÛ
œŖŪ×ÕÔŪĈÕÕÝÛŒíŒØŖÓÑöÙŪœŒÑÙŒíŒÑŒíŒĕŒœŪ
ĕťÜŖœŖÚ×ŖØŖÙÙŒíŒÓÕĕŒÛÙŒĕŒÑťÛĕŪØŒÓŖÛ
ťŒťÛŪĕÕÛČŒÖŒ×Œ.v1Ø×œÑÑŒ××dŞÇŐd

Пространство развития для бизнеса

ȿŠċæċçɃçŠëéČïëŦĵɄíĵĢ
Единый рынок услуг в ЕАЭС
позволяет поставлять и получать
услуги без ограничений, изъятий
и дополнительных требований,
без дополнительного создания
юридического лица, на основании разрешения, полученного
поставщиком услуг на территории своего государства-члена,
с признанием профессиональной
квалификации персонала.

Ключевые результаты
2018 года
В режиме единого рынка начали
работать сектора услуг:

Ð производство, распростра-

нение, демонстрация кинои видеофильмов;

После подписания планируется
создать Евразийский координационный совет и аналитические
центры по племенному животноводству. Институты помогут
согласовать действия племенных служб наших стран.
Основные направления деятельности институтов:

Ð создание единых подходов в племенной работе;
Ð внедрение и использование передовых систем статистической обработки и цифровых технологий при оценке племенных животных;

Ð внедрение геномного анализа.
Важным событием для агропромышленного блока ЕЭК стало создание
Совета по агропромышленной политике ЕАЭС. Событие стало сигналом о готовности и желании стран углублять интеграцию в этой сфере.

Ð операции

ŝŖÓÕØŖÑÕÙŒíŒœċÙÖŪöť×öíĕŔŐúŞ
œŪťÚœŒťÛœŪÙŖÙÙŪ27ťŖÖÛŒœŒĕÕŒŦĕŪÛċĕŪŖÛ
33ÚœŒÕÔĕŒÑÕØċŦöť×öíd
Планы на 2019 год
Продолжается реализация 12 планов либерализации по секторам услуг:
Ð общие строительные работы по сооружению объектов гражданского
строительства (тоннели, мосты, трубопроводы, линии связи);

Ð инженерные области в отношении особо опасных и технически сложных

объектов капитального строительства и сохранения объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры);

Ð комплексные услуги в инженерных областях, связанные с автомагистралями,

улицами, дорогами, железными дорогами, взлетно-посадочными полосами,
мостами, надземными и подземными автомагистралями, тоннелями и гаванями, водными путями, водохозяйственными сооружениями, магистральными
трубопроводами, линиями связи и энергетическими линиями, трубопроводами и кабелями и связанными с ними сооружениями;

Ð градостроительное проектирование в отношении особо опасных и техни-

с недвижимым
имуществом;

чески сложных объектов капитального строительства и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

Ð аренда и лизинг

прогулочных судов
без оператора (экипажа);

Ð оценка имущества;
Ð подземная и наземная маркшейдерская съемка;

Ð реклама;

Ð картография;

Ð геологические, геофизические

Ð метеорология;

и другие виды изыскательских
работ в части научных консультативных услуг.

Ð туризм;
Ð научно-исследовательские работы в области естественных и гуманитарных наук.

Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК
и ФАО ООН / продлен 08.11.2018 / Будапешт, Венгрия

ŜěÛšȽŠÙȽšûšÙĜÛšȼÜŢšÔćȽĘØØŝšĪ×Š

Обмен опытом помогает совершенствовать действующие стандарты
по фитосанитарным мерам, повышать уровень безопасности пищевых
продуктов, развивать биотехнологии и селекцию растений и животных.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
(ФАО ООН) — специализированное агентство ООН, основная
цель которого заключается в выработке мер по обеспечению
продовольственной безопасности.
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Ключевые результаты
2018 года
Проект Соглашения о регулировании алкогольного рынка
позволит устранить препятствия
во взаимной торговле и сформировать условия для недопущения барьеров.

Направлена на согласование
обновленная версия проекта
соглашения, дополнительно
предусматривающая устранение
«обеспечительного платежа» и
института «специмпортеров».
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Планы на 2019 год
Планируется рассмотрение проекта Соглашения на заседании
Евразийского межправительственного совета для разрешения
разногласий и направления для
проведения внутригосударственных процедур.

ЕЭК | Годовой отчет 2018

ȿŠċæċçɃçŠëéČïëŦ
ìɃðëñɃíɃ
До 2025 года в ЕАЭС планируется создать
условия для формирования общего финансового рынка. По поручению глав государств стран
Союза Правительства и национальные (центральные) банки государств совместно с ЕЭК
разрабатывают Концепцию формирования
общего финансового рынка ЕАЭС. В документе

Пространство развития для бизнеса

Ð Подписан протокол о продлении до 31 декабря

дения порядка зачисления и распределения сумм
ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие),
их перечисления в доход бюджетов государств —
членов ЕАЭС.

2019 года срока действия нормативов сумм ввозных таможенных пошлин.
В 2018 году суммы ввозных таможенных пошлин
между бюджетами государств ЕАЭС распределялись по нормативам:

будут прописаны основные цели, принципы, задачи, этапы, правовая основа и направления его
функционирования. В Концепции также найдут
отражение вопросы развития финансовых инноваций, применения перспективных финансовых
технологий и их регулирования на общем финансовом рынке ЕАЭС в будущем.

Ð Направлен для проведения внутригосударствен-

ных процедур, необходимых для подписания, проект Соглашения об обмене информацией в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов
через таможенную границу ЕАЭС.

85,265%
1,900%
7,055%

Ð Завершено внутригосударственное согласование

4,560%

проекта Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства — члена ЕАЭС к участию
в организованных торгах на биржах (организаторов торговли) других государств-членов.

1,220%

đœŔ×ÕŔœĔɁØÕȿœÐĉȿìœÛÕØɁØťœĔœìœŔĊØÖɁÙœÔĔœɂÕÚťœÔÑɁÚċ
õťɂœĔÕŮÑɂŮťĔœÐœÑØœìœÑĔÕÓȿØÕŮÛÕØɁØťœĔĊŦõťɂõìÕÖɁÙÕÚɁɂɁ
ĔØõÚŔÕŕőùŝvœÐȿťÙȿĒÕÚċÜÛÛȿÖÚÕĔØõėÔɁĉÕÚõÕØĔȿťÚœŔœĔ
ÕÙœÚŔȿÐÕÚȿɂȿĢÛÕØɁØťœĔĊŦõťɂõìvŔɁťĈÕŔÕÚċťÙȿÖÚŔÜÚÕŦõťɂõì
ÕÕŦÑœťÚõÙØœťÚċÑɂŮØɁťȿɂȿØÕŮd

Ð Подготовлен проект «дорожной карты» по форми-

рованию Общего биржевого пространства ЕАЭС.
Документ включает разработку и реализацию
логически взаимосвязанных элементов, необходимых для эффективного функционирования биржевой торговли ценными бумагами и финансовыми
инструментами.

ŞÕ×õŔŧɁÖťĊɂĊÖœĔvřÕØÕťÚŔÙœÜÖœØœ×ÕÖȿÕÛÕØɁØťœĔœĢÙœɂÕÚÕÖȿ

Ключевые результаты 2018 года

Ð Подписано Соглашение о гармонизации законо-

трансграничного обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, а также основные принципы защиты прав и законных интересов потребителей и поставщиков финансовых
услуг при оформлении кредитных отношений.

дательства государств — членов ЕАЭС в сфере
финансового рынка. Документ необходим для
создания в рамках ЕАЭС общего финансового рынка, обеспечения взаимного признания
лицензий на осуществление видов деятельности
в секторах услуг (банковском секторе, страховом
секторе, секторе услуг на рынке ценных бумаг)
и недискриминационного доступа на финансовые рынки государств ЕАЭС.

Ð Направлены на внутригосударственное со-

гласование проект Соглашения о принципах
ведения налоговой политики в области акцизов
на алкогольную продукцию и проект Соглашения о принципах ведения налоговой политики
в области акцизов на табачную продукцию государств — членов ЕАЭС. Документы позволяют
обеспечить условия для создания алкогольного
и табачного рынка в Союзе и определяют основные принципы, меры и порядок гармонизации
ставок акцизов на алкоголь и сигареты.

Ð Завершаются внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания Соглашения
о согласованных подходах к регулированию
валютных правоотношений и принятии мер
либерализации. В документе определен перечень валютных операций, в отношении которых
стороны не применяют валютные ограничения,
что обеспечивает свободу движения денежных
средств резидентов Союза в масштабах ЕАЭС.

Ð Завершено внутригосударственное согласова-

ние проекта изменений в Протокол об обмене
информацией в электронном виде между налоговыми органами государств — членов ЕАЭС
об уплаченных суммах косвенных налогов.
Изменения направлены на совершенствование
налогового администрирования с использованием информационных технологий.

Ð Завершено внутригосударственное согласова-

ние проекта Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй. Документ определяет механизм, порядок
и условия взаимодействия между участниками
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Армения

Казахстан

Беларусь

Кыргызстан

Ð Подготовлен проект Соглашения о взаимном до-

Россия

пуске к размещению и обращению ценных бумаг
на организованных торгах в государствах ЕАЭС.
Документ позволит обеспечить свободу эмиссионных и торговых операций с ценными бумагами
на биржевом пространстве Союза.

Ð Направлен для проведения внутригосударствен-

Ð Подготовлен проект Соглашения о Консульта-

ных процедур, необходимых для подписания,
проект Соглашения о проведении совместных
контрольных мероприятий по вопросам соблю-

ционном совете по курсовой политике национальных (центральных) банков государств — членов ЕАЭС.

ŞŒĕØŖťÛÙŒťŘÙťÛÕÛöÛŒØŪĕťÛœÕģťÖŒíŒÕØŖÓÑöÙŪœŒÑÙŒíŒÙŪ×ŒíŒ
ĕŒíŒÚœŪĕŪőŖÙťÖŒíŒöÙÕĕŖœťÕÛŖÛŪÝÖŒÙŒØÕÖÕÕÐÕÔÙŖťŪŔúŬœŖŪ×Õ
ÔöŖÛŒÐœŪÔŒĕŪÛŖ×ČÙöĘÚœŒíœŪØØöPŔĕœŪÔÕģťÖŪůÜÕťÖŪ×ČÙŪůŪÖŪÑŖ
ØÕůQdŜÙŪÙŪÚœŪĕ×ŖÙŪÙŪÚŒĕċĉŖÙÕŖÖĕŪ×ÕÜÕÖŪĈÕÕťÚŖĈÕŪ×ÕťÛŒĕ
ÜÕÙŪÙťŒĕċŦÕÙŪ×ŒíŒĕċŦĕŖÑŒØťÛĕťÛœŪÙŔŐúŞÕÚŒÔĕŒ×ůŖÛŒÐŖť
ÚŖēÕÛČÚŒťÛŒůÙÙċģŒÐØŖÙŒÚċÛŒØÕÚœŒÜŖťťÕŒÙŪ×ČÙŒŖŒÐĊŖÙÕŖ
ťŒÛœöÑÙÕÖŒĕÚœŒÜÕ×ČÙċŦĕŖÑŒØťÛĕíŒťöÑŪœťÛĕŞŒĘÔŪÚŒĕŒÚœŒťŪØ
ÙŪ×ŒíŒĕŒģÚŒ×ÕÛÕÖÕÕÙŪ×ŒíŒĕŒíŒŪÑØÕÙÕťÛœÕœŒĕŪÙÕůd
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ÙɃģɃïñ
çíŦĢģɃéçɃï
Одна из четырех свобод, заложенных в Договоре о ЕАЭС, — свобода
движения трудовых ресурсов. Евразийский экономический союз
открыл новые возможности для граждан. Сейчас жители стран
Союза могут свободно перемещаться по всей территории ЕАЭС
и работать там, где они хотят.
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Гарант для граждан

ȿŠċæċçɃçŠëéČïëŦ
ģɃæċŝČűɄëíŐ

Каждый год ЕЭК совершенствует
право Союза, чтобы обеспечить
равные права трудящихся на
едином рынке труда.
Дети трудящегося
имеют право
на получение
образования

řĊÐõÑȿ×ĔťȿćȿɂœťÙœťœÐťÚĔœĔɁÚċŔȿɁɂÕÔɁćÕÕ
řĊÐ
ćȿɂȿĢÕ ÔɁÑɁĒŕőùŝÑɂŮœÐȿťÙȿĒȿØÕŮÙœÔÕÚÕĔØĊŦ
ÕÔ×ȿØȿØÕĢĔ ÓÕÔØÕØɁĈÕŦìŔɁÓÑɁØd
þȿÖɂɁŔɁćÕŮœ ÑɁɂċØȿĢĈȿ×ŔɁÔĔÕÚÕÕ
ÕØÚȿìŔɁćÕœØØĊŦÙŔœćȿťťœĔĔ ŔɁ×ÖɁŦŕőùŝv
5 ÑȿÖɁÐŔŮ/0.6 ìœÑɁ

Медицинская помощь
трудящемуся по
полису обязательного
медицинского
страхования (ОМС)
оказывается в том
же порядке и на тех
же условиях, что и
гражданам страны
трудоустройства

ПРЕИМУЩЕСТВА ЕДИНОГО РЫНКА ТРУДА

Граждане стран ЕАЭС
могут находиться
в государствах Союза
без регистрации до
30 суток с даты въезда.
При нахождении свыше
30 суток им необходимо
пройти процедуру
регистрации (постановки
на учет) в соответствии
с законодательством
государства въезда,
если такая обязанность
установлена. В целом
на поиск работы им
дается 90 дней

Семья трудящегося
вправе проживать
на территории
государства,
предоставившего
работу, в течение
действия трудового
или гражданскоправового договора

ÿ×ůÔŪÙůÛÕģÚŖÑŪíŒíÕēŖťÖŒģv
ĘœÕÑÕēŖťÖŒģvØŖÑÕĈÕÙťÖŒģ
Õ×ÕÜŪœØŪĈŖĕÛÕēŖťÖŒģ
ÑŖůÛŖ×ČÙŒťÛČĘÙŖŒÐŦŒÑÕØŒ
ÚœŒģÛÕŒÛÑŖ×ČÙöĘÚœŒĈŖÑöœö
ÚœÕÔÙŪÙÕůÑŒÖöØŖÙÛŒĕ
ŒÐŒÐœŪÔŒĕŪÙÕÕdő/0.6íŒÑöŔúŬ
ÚœŒĕŖ×ŪœŪÐŒÛöÚŒöťÛœŪÙŖÙÕĘ
ÝÛŒíŒÕÔęůÛÕůÕÔÿŒíŒĕŒœŪ
ŒŔŐúŞdũŒÖŪÓÑŒØöÕÔēŖÛċœŖŦ
ÙŪÚœŪĕ×ŖÙÕģťŒÔÑŪÙċœŪÐŒēÕŖ
íœöÚÚċÕÔÝÖťÚŖœÛŒĕĕťŖŦ
ťÛœŪÙŞŒĘÔŪd

При приеме на работу
признаются документы
об образовании, выданные
в государствах Союза

Предусмотрено
обязательное страхование
на случай временной
нетрудоспособности,
в связи с материнством,
от несчастных случаев
на производстве
и профессиональных
заболеваний

Граждане стран ЕАЭС вправе
работать во всех странах Союза
без учета ограничений по защите
национальных рынков труда, им не
нужно получать разрешительные
документы для осуществления
трудовой деятельности

Скорая медицинская
помощь оказывается
трудящимся и
членам их семей
бесплатно
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Доходы трудящихся
из стран Союза
облагаются налогом
по той же ставке, что
и граждан страны
трудоустройства
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ÈȺÛţØšÛÛšȺšÓȺţÜȺĥȺÛØȺħŗŖċŝ
ūɁÓÑœȿìœťõÑɁŔťÚĔœÐõÑȿÚœÙŔȿÑȿɂŮÚċÙŔɁĔœØɁÙȿØťÕė
ÕÕťĒÕťɂŮÚċȿȿŔɁÔ×ȿŔĔťœœÚĔȿÚťÚĔÕÕťœťĔœÕ×
ØɁćÕœØɁɂċØĊ×ÔɁÖœØœÑɁÚȿɂċťÚĔœ×dþɂŮœÙŔȿÑȿɂȿØÕŮÙŔɁĔɁ
ØɁÙȿØťÕėÙŔȿÑõť×œÚŔȿØœťõ××ÕŔœĔɁØÕȿťÚŔɁŦœĔœìœťÚɁÓɁ
ÔɁĔȿťċÙȿŔÕœÑÚŔõÑœĔœĢÑȿŮÚȿɂċØœťÚÕØɁÚȿŔŔÕÚœŔÕÕŕőùŝd
ŞÕ×õŔŧɁÖťĊɂĊÖœĔvřÕØÕťÚŔÙœÜÖœØœ×ÕÖȿÕÛÕØɁØťœĔœĢÙœɂÕÚÕÖȿ

В странах ЕАЭС действуют
разные пенсионные системы.
Отличаются модели пенсионных
систем, условия возникновения
права на пенсию (пенсионный
возраст, стаж, индивидуальный
пенсионный коэффициент),
а также размеры и источники отчислений. Кроме того, не во всех
странах Союза формируются
пенсионные права трудящихся
из других государств ЕАЭС, в связи с чем трудящиеся теряют часть
пенсии за период работы на территории других государств ЕАЭС.
ЕЭК совместно с государствами
Союза несколько лет ведется
работа над проектом Соглашения
о пенсионном обеспечении тру-

дящихся, которое поможет решить
эту проблему и даст возможность
гражданам Союза получать пенсию
в полном объеме. При ее назначении и выплате будут учитываться
приобретенные трудящимися
пенсионные права в тех странах
Союза, в которых они осуществляли трудовую деятельность.
В декабре 2018 года завершилось внутригосударственное
согласование проекта Соглашения. В ближайшее время проект
Соглашения планируется направить в страны Союза для проведения внутригосударственных
процедур, необходимых для его
подписания. Ожидается, что уже
в 2019 году документ подпишут.

Разработка проекта Соглашения осуществляется с привлечением международных
экспертов, в том числе Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов
(МАПСФ).
ЕЭК рассматривает сотрудничество с МАПСФ как одно
из наиболее перспективных
направлений взаимодействия
в социальной сфере в рамках
ЕАЭС, в том числе в целях
формирования единого рынка
трудовых ресурсов, преимущества которого смогут
оценить и непосредственно
ощутить на себе простые
граждане стран ЕАЭС.

Проект Соглашения разработан ЕЭК совместно со странами ЕАЭС в соответствии
с пунктом 3 статьи 98 Договора о ЕАЭС.

ОСНОВНЫE ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА

Решение вопросов,
связанных с назначением
и экспортом пенсий
трудящихся

Формирование, сохранение
и реализация пенсионных
прав трудящихся на тех же
условиях и в том же порядке,
что и для граждан государства
трудоустройства
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ŔúŬĕŖÑŖÛœŪÐŒÛöÙŪÑÚœŒŖÖÛŒØũŒœůÑÖŪĕÔŪÕØŒÑŖģťÛĕÕů
öÚŒ×ÙŒØŒēŖÙÙċŦŒœíŪÙŒĕvÖŒØÚŖÛŖÙÛÙċŦŒœíŪÙŒĕÕŔúŬ
ÚŒÚœÕØŖÙŖÙÕĘÙŒœØŞŒí×ŪĉŖÙÕůŒÚŖÙťÕŒÙÙŒØŒÐŖťÚŖēŖÙÕÕ
ÛœöÑůĊÕŦťůťÛœŪÙŞŒĘÔŪvÖŒÛŒœċģœŖí×ŪØŖÙÛÕœöŖÛÚœŒĈŖťť
ÙŪÔÙŪēŖÙÕůÕĕċÚ×ŪÛċÚŖÙťÕģÛœöÑůĊÕØťůvŪÛŪÖÓŖ
ÛœŪÙťíœŪÙÕēÙŒíŒĕÔŪÕØŒÑŖģťÛĕÕůťÛœŪÙŞŒĘÔŪťÕťÚŒ×ČÔŒĕŪÙÕŖØ
ÕÙÛŖíœÕœŒĕŪÙÙŒģÕÙÜŒœØŪĈÕŒÙÙŒģťÕťÛŖØċŔŐúŞd

śţšÓěȼţÝŠÝćţÔÙĭÝŢćÔĭĚØŤţĭħŗŖċŝ
В 2018 году ЕЭК предложила
инициативу о предоставлении
трудящимся, имеющим долгосрочный трудовой или гражданско-правовой договор (сроком
не менее года) или свидетельство о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, и членам их семей особого
статуса трудящегося ЕАЭС.
Он предполагает особые права,

предоставляемые трудящемуся
ЕАЭС при передвижении через
границы государств Союза, при
трудоустройстве и осуществлении трудовой деятельности,
и режим пребывания в государстве трудоустройства. Это
позволит обеспечить единовременность регистрационных
процедур, снизить теневую
занятость, оптимизировать

статистический учет и повысить
собираемость всех налоговых
платежей. В результате проведенных в 2018 году обсуждений
экспертное и деловое сообщество поддержало эту инициативу, и сейчас она обсуждается
с компетентными органами
государств Союза для выработки единого подхода к правилам
предоставления такого статуса.

ŗħŢŠ×ØȼţȽŠĭßÙȺȽÝŢšÛÛŠĭÓØŢÖŠÝŢćÔŠ
ùɂȿÖÚŔœØØɁŮÐÕŔÓɁÚŔõÑɁÙœÔĔœɂÕÚvť œÑØœĢťÚœŔœØĊv
ùɂȿÖ
ŔɁÐœÚœÑɁÚȿɂėvť ÑŔõìœĢNÚȿ×ÛÕÔÕĒȿťÖÕ×ɂÕćɁ×vÖœÚœŔĊȿÕĉõÚ
ŔɁÐœÚõvØɁŦœÑÕÚċØɁ ÜÚœĢÙɂœĉɁÑÖȿŔɁÐœĒÕȿ×ȿťÚɁvɁ ÚɁÖÓȿ
ÔɁÖɂėĒɁÚċÑœìœĔœŔĊd
ŞÕìŔɁØŝɁŔÖÕťŮØvũŔȿÑťȿÑɁÚȿɂċūœɂɂȿìÕÕŕùū

Развитие сотрудничества
в сфере пенсионного
обеспечения между
государствами-членами

Эта инициатива прорабатывается по предложению Казахстана.
Единая в Союзе цифровая экосистема для обеспечения трудоустройства и занятости граждан
будет содействовать организованному привлечению трудящихся, снижая финансовые риски
и повышая комфортность трудоустройства. С помощью электронной биржи труда государства

получат возможность контролировать состояние рынка трудовых
ресурсов в целом по странам
ЕАЭС и отдельным регионам,
потребности в работниках конкретных специальностей. Такой
подход полностью отладит все
процессы на едином рынке труда
и будет способствовать свободному передвижению трудовых
ресурсов в рамках ЕАЭС. Проект

95

обеспечит максимально эффективное функционирование единого рынка труда ЕАЭС.
В 2019 году ЕЭК проведет научно-исследовательскую работу
по теме: «Разработка модели
цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости
граждан государств — членов Евразийского экономического союза».

ЕЭК | Годовой отчет 2018

ÈŢØ×ÛŠÛØȺÔšȽćÚȺÛÝšħ
šÓćĥȺÛěŤţÝȺÜȺÛĭŤ
ØćĥȺÛěŤ×ħŠÛØĭŤ

Гарант для граждан

ÈȺŢţÜȺȽÝØħěŢŠ×ħØÝØĭȺÔØÛšûš
ŢěÛȽŠÝŢćÔŠŗŖċŝ
Планы ЕЭК по развитию единого рынка труда:

Ð устранение препятствий в части обеспечения членов семей трудящихся медицинской помощью в рамках
системы ОМС;

Для повышения трудовой и академической мобильности граждан государств
Союза, обладающих учеными степенями и званиями, ЕЭК разработала проект
соглашения о признании соответствия ученых степеней и ученых званий в государствах — членах ЕАЭС. Его планируется рассмотреть в 2019 году.

Ð устранение изъятия из Договора о ЕАЭС, касающегося признания документов;
Ð об образовании при доступе к занятиям педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической деятельностью;

ŞŢȺÓšħŠÛØĭȽÜŢšÞȺţţØšÛŠÙĜÛšȼ
ÜšÔûšÝšħȽȺħšÔØÝȺÙȺȼ
В целях развития кадрового потенциала государств-членов в сфере автомобильного транспорта ЕЭК разработала проект соглашения о гармонизации
квалификационных требований по основным профессиям водителей автотранспортных средств в государствах Евразийского экономического союза, который
планируется рассмотреть в 2019 году.

Меморандум о сотрудничестве между Евразийской
экономической комиссией и Международной
ассоциацией пенсионных и социальных фондов (МАПСФ)
/ 20.02.2018 / Бишкек, Кыргызская Республика

МАПСФ является одной из основных региональных
неправительственных организаций, которая объединяет
пенсионные фонды и фонды социального страхования
преимущественно государств — участников СНГ.
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Ð повышение мобильности трудящихся на едином рынке труда, включая работу над проектом Соглашения
о порядке въезда, выезда, следования транзитом граждан государств ЕАЭС;

Ð работа по созданию единого миграционного пространства, которое позволит многократно повысить
мобильность и комфортность осуществления трудовой деятельности гражданами стран ЕАЭС;

Ð упрощение порядка передвижения граждан по территории ЕАЭС;
Ð развитие взаимодействия стран Союза в сфере здравоохранения и образования.

МАПСФ накопила значительный опыт в сфере
социального обеспечения граждан, механизмов
и инструментов его реализации в рамках
интеграционного взаимодействия между странами.

Сотрудничество ЕЭК и МАПСФ повысит качество решений
в сфере социального обеспечения трудящихся государств —
членов ЕАЭС, а также позволит обмениваться лучшими
международными практиками в вопросах социального
и пенсионного обеспечения.
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ØČêċðɃɄïċɄñő
ðċñģČæëñČíČűŠğĊĺȿ
Принятие согласованных и эффективных решений,
направленных на защиту интересов потребителей, —
ответственная задача, которая стоит перед странами
Союза и ЕЭК. Ее выполнению способствует правовая
база Союза, которая обеспечивает установление
четких требований к потребительской продукции,
начиная от санитарно-эпидемиологических и гигиенических, ветеринарных и карантинных фитосанитарных требований безопасности, вплоть до сведений,
включаемых в маркировку пищевой продукции.

этом потребитель должен иметь исчерпывающую
информацию о свойствах продукции.
Решения по обеспечению безопасности потребительской продукции, принимаемые в Союзе, основываются на оценке рисков и скоординированной
деятельности государств. Особое место в этой работе
занимает гармонизация национального законодательства в сфере защиты прав потребителей, которая
поступательно осуществляется государствами на основе рекомендаций ЕЭК.

Безопасность — ключевое слово в техническом регулировании. Производители в ЕАЭС обязаны строго
соблюдать требования, которые установлены в технических регламентах, в том числе требования к процессам производства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации. При

Задача Комиссии — разработать и предложить странам Союза такие механизмы, которые смогут обеспечить оптимальный уровень безопасности продукции
и при этом предоставить изготовителям возможность
использовать новые технологии и материалы.

ŜÖŒ×Œ40ÚœŒÑöÖĈÕÕÙŪœċÙÖŖŔŐúŞŒŦĕŪēŖÙċÛœŖÐŒĕŪÙÕůØÕ
ÛŖŦÙÕēŖťÖÕŦœŖí×ŪØŖÙÛŒĕdúÛŒÕíœöĉÖÕÕÖŒ×ŖťÙċŖ
ÛœŪÙťÚŒœÛÙċŖťœŖÑťÛĕŪvØŒ×ŒÖŒÕØůťŒvØŪ×ŒØŖœÙċŖťöÑŪv
ÚÕœŒÛŖŦÙÕÖŪÕÛŪÐŪÖvťŒÖÕÕÚÕÛČŖĕŪůĕŒÑŪv×ÕÜÛċÕØŖÐŖ×Čv
ØŪĉÕÙċvŒÑŖÓÑŪÕØÙŒíŒŖØÙŒíŒŖÑœöíŒŖd

ŚšħšȺħÝȺŤÛØĥȺţȽšÚŢȺûćÙØŢšħŠÛØØ

Техрегламент
о безопасности
оборудования для детских
игровых площадок
Документ установил единые требования к конструкции оборудования – она
должна обеспечивать его прочность
и устойчивость. В оборудовании не
должно застревать тело или одежда ребенка, не должно быть
острых концов или кромок.

Изменения
в техрегламент
на колесные транспортные
средства
В технический регламент введены требования по оборудованию
автомобилей скорой помощи
современными системами
помощи больным.
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Техрегламент
на изделия
электротехники

Техрегламент на
алкогольную продукцию
Технический регламент объединил и систематизировал национальные требования, а также нормы
межгосударственных и национальных
стандартов на алкогольную продукцию. Единые нормы стали барьером
для недобросовестных производителей и фальсификации
спиртных напитков.

Это касается компьютеров,
телевизоров, холодильников,
мобильных телефонов. Документ
запрещает применение свинца,
ртути и других вредных для
здоровья человека и экологии
металлов в бытовых
приборах.

Изменения по
маркировке пищевой
продукции
Для получения потребителем
четкой и понятной информации
о пищевой продукции установлена
минимальная величина шрифта для
маркировки и определены критерии, в соответствии с которыми
текст маркировки признается легкочитаемым
и понятным.

Изменения
по маркировке
молочной продукции
Теперь потребитель сможет
отличить продукты с добавлением
заменителя молочного жира, для чего
вводятся поправки по маркировке. Производители должны указывать сведения
о составе шрифтом не менее 2,5 миллиметра на лицевой стороне упаковки, там же должна быть маркировка
«Содержит растительные
масла» размером не менее
3 миллиметров.

Техрегламент
на аттракционы
Действие документа распространяется на колеса обозрения,
катапульты, качели, картинги, надувные батуты, горки, электромобили,
водные аттракционы. Техрегламент позволит снизить риск
травматизма при эксплуатации аттракционов.

85
несчастных случаев

наступают
в результате
неправильных
монтажа
или эксплуатации
аттракционов.
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Изменения по
маркировке продукции с
содержанием ГМО
Маркировка становится обязательной,
если в составе продукции более 0,9%
ГМО. Надпись «ГМО» будет располагаться
рядом с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС — EAC — и соответствовать ему по форме и размеру. Для
адаптации бизнеса установлен переходный период — полтора года. В это
время допустим выпуск продукции по старым правилам.
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ŝģŝÚȺŢě8ÛŠţÝŢŠÖȺÓȺ×šÜŠţÛšţÝØ
śÐœŔœÚÙœÑÖɁŔɁØÚÕØØœĢÙŔœÑõÖćÕÕÕÙŔœÐɂȿ×ĊvĔœÔØÕÖɁėĉÕȿ
ĔÜÚœĢťÛȿŔȿvÑœɂÓØĊťÚɁÚċÙŔȿÑ×ȿÚœ×œÙȿŔɁÚÕĔØœìœ
œÐťõÓÑȿØÕŮØɁõŔœĔØȿŔõÖœĔœÑÕÚȿɂȿĢØɁÑÔœŔØĊŦœŔìɁØœĔvĒÚœ
ÙœĔĊťÕÚÜÛÛȿÖÚÕĔØœťÚċÕØÚȿìŔɁćÕÕdśÑØÕ×ÕÔ×ȿŦɁØÕÔ×œĔȿȿ
ÑɁɂċØȿĢĈȿìœŔɁÔĔÕÚÕŮ×œÓȿÚťÚɁÚċŝœĔȿÚŔõÖœĔœÑÕÚȿɂȿĢ
õÙœɂØœ×œĒȿØØĊŦœŔìɁØœĔÙœÖɁŔɁØÚÕØõŔɁťÚȿØÕĢd
ŒÕÖÚœŔŚɁÔɁŔȿØÖœvřÕØÕťÚŔÙœÚȿŦØÕĒȿťÖœ×õŔȿìõɂÕŔœĔɁØÕė

ŝģŝØŖœċNŒÐůÔŪÛŖ×ČÙċŖÑ×ůÕťÚŒ×ÙŖÙÕů
ťŪÙÕÛŪœÙċŖvĕŖÛŖœÕÙŪœÙŒťŪÙÕÛŪœÙċŖÕÖŪœŪÙÛÕÙÙċŖ
ÜÕÛŒťŪÙÕÛŪœÙċŖÛœŖÐŒĕŪÙÕůÕÚœŒĈŖÑöœċdŜÙÕ
ÚœÕØŖÙůĘÛťůĕĈŖ×ůŦ8
Ð ÔŪĊÕÛċÓÕÔÙÕÕÔÑŒœŒĕČůēŖ×ŒĕŖÖŪÕÓÕĕŒÛÙċŦ

ŒÛœÕťÖŒĕvĕŒÔÙÕÖŪĘĊÕŦŒÛÑŒÐŪĕŒÖvÔŪíœůÔÙůĘĊÕŦ
ĕŖĊŖťÛĕvÛŒÖťÕÙŒĕÕ×ÕÐŒ×ŖÔÙŖÛĕŒœÙċŦŒœíŪÙÕÔØŒĕ
ĕÚÕĊŖĕċŦÚœŒÑöÖÛŪŦvÙŪÚÕÛÖŪŦvÖŒœØŪŦÕÑœöíŒģ
ÚœŒÑöÖĈÕÕ9
Ð ÔŪĊÕÛċÓÕÔÙÕÕÔÑŒœŒĕČůÓÕĕŒÛÙċŦÕœŪťÛŖÙÕģ

ЕЭК стремится к тому, чтобы обеспечить санитарную, ветеринарно-санитарную и карантинную фитосанитарную безопасность территории Союза, а также доступ граждан Союза к безопасной продукции. Для
этого Комиссия создает такие документы, которые бы, с одной стороны, обеспечили условия выполнения этих задач, а с другой стороны — устанавливали прозрачные и понятные для бизнеса критерии
и не создавали излишних барьеров.

НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС В СФЕРЕ СФС-МЕР ДЕЙСТВУЮТ:

ŒÛœÕťÖŒĕvĕŒÔÙÕÖŪĘĊÕŦĕťĕůÔÕťÚœŒÙÕÖÙŒĕŖÙÕŖØv
öÖŒœŖÙŖÙÕŖØ@ÔŪÖœŖÚ×ŖÙÕŖØAÕ×ÕœŪťÚœŒťÛœŪÙŖÙÕ
ŖØĕœŖÑÕÛŖ×ŖģœŪťÛŖÙÕģvĕŒÔÐöÑÕÛŖ×ŖģÐŒ×ŖÔÙŖģ
œŪťÛŖÙÕģÕÓÕĕŒÛÙċŦvœŪťÛŖÙÕģ@ťŒœÙůÖŒĕAvŒœíŪÙÕÔ
ØŒĕNÚŖœŖÙŒťēÕÖŒĕÐŒ×ŖÔÙŖģÕ×ÕÐŒ×ŖÔÙŖÛĕŒœÙċŦ
ŒœíŪÙÕÔØŒĕvÕØŖĘĊÕŦÖŪœŪÙÛÕÙÙŒŖÔÙŪēŖÙÕŖÑ×ůíŒ
ťöÑŪœťÛĕē×ŖÙŒĕ9
Ð ÔŪĊÕÛċÓÕÔÙÕÕÔÑŒœŒĕČůēŖ×ŒĕŖÖŪŒÛœÕťÖŒĕvĕŒÔÙÕ

Единые перечни
товаров,
в отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

Единые
требования

Единые формы
документов,
подтверждающих
безопасность
продукции

Единые порядки
проведения
контрольнонадзорных
мероприятий

Ключевые результаты 2018 года

Ð Проведены научно-исследовательские работы

дения пропорциональности ограничительных
мер и устранения необоснованных административных барьеров в торговле.

по установлению и обоснованию гигиенических нормативов содержания химических примесей, биологических агентов в пищевых продуктах по критериям риска здоровью человека
и по разработке риск-ориентированной модели
надзора в области обеспечения безопасности
продукции для здоровья человека. Они позволят применять санитарные меры на основе
научного обоснования оценки рисков, соблю-

Ð Приняты единые критерии для включения

предприятий по производству, переработке
и хранению продукции животноводства в реестр предприятий Союза, что позволит минимизировать риски применения необоснованных
ограничительных мер при взаимной торговле.
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ÖŪĘĊÕŦĕťĕůÔÕťÐŒ×ŖÔÙůØÕvÚŖœŖÙŒťÕØċØÕÓÕĕŒÛ
ÙċØÕvœŪťÛŖÙÕůØÕÕ×ÕÚœŒÑöÖĈÕŖģÕÔÙÕŦ9
Ð ÚœŖÑŒÛĕœŪĊŖÙÕůÕ×ÕŒíœŪÙÕēŖÙÕůÑœöíŒíŒöĊŖœÐŪv

ÚœÕēÕÙůŖØŒíŒÚœŒÙÕÖÙŒĕŖÙÕŖØvöÖŒœŖÙŖÙÕŖØ@ÔŪÖœŖÚ
×ŖÙÕŖØAÕ×ÕœŪťÚœŒťÛœŪÙŖÙÕŖØĕœŖÑÕÛŖ×ŖģœŪťÛŖÙÕģv
ĕŒÔÐöÑÕÛŖ×ŖģÐŒ×ŖÔÙŖģœŪťÛŖÙÕģÕÓÕĕŒÛÙċŦvœŪťÛŖ
ÙÕģ@ťŒœÙůÖŒĕAvÐŒ×ŖÔÙŖÛĕŒœÙċŦŒœíŪÙÕÔØŒĕvÕØŖĘĊÕŦ
ÖŪœŪÙÛÕÙÙŒŖÔÙŪēŖÙÕŖÑ×ůíŒťöÑŪœťÛĕē×ŖÙŒĕvĕÛŒØ
ēÕť×Ŗĕť×öēŪŖÚŖœŖÙŒťŪÕ×ÕœŪťÚœŒťÛœŪÙŖÙÕůÕŦÓÕ
ĕŒÛÙċØÕÕ@Õ×ÕAœŪťÛŖÙÕůØÕvťÚœŒÑöÖĈÕŖģvíœöÔŪØÕv
ØŪÛŖœÕŪ×ŪØÕvÛœŪÙťÚŒœÛÙċØÕťœŖÑťÛĕŪØÕd
ŗÔũŔÕɂœÓȿØÕŮĠ./ÖþœìœĔœŔõœŕőùŝd
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Ð Подготовлен проект Правил регулирования об-

Ð Внесены изменения в Положение о порядке

ращения ветеринарных лекарственных средств,
который определит единые процедуры регистрации и условия обращения на рынке Союза таких средств, а также единые процедуры
фармаконадзора за выпущенными в обращение
ветеринарными лекарственными средствами.

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, которые уточняют последовательность действий уполномоченных органов
при установлении несоответствия подконтрольных товаров.

Ð Утверждены изменения в единые требования

Ð Внесены изменения в Единый перечень ка-

к оборудованию и оснащению пунктов по карантину растений, которые повысят эффективность карантинного фитосанитарного контроля.

рантинных объектов и Единые карантинные
фитосанитарные требования. Это предотвратит
проникновение и распространение вредителей, возбудителей болезней, имеющих карантинное значение. Эти изменения позволят
обеспечить надлежащий уровень карантинной
фитосанитарной безопасности, минимизировать фитосанитарные риски заноса и распространение карантинных объектов при международной и взаимной торговле подкарантинной
продукцией и тем самым повысить экспортные
возможности государств.

Совершенствование Договора о ЕАЭС
в сфере СФС-мер

Ð Подготовлены и направлены в государства

Союза предложения по внесению изменений
в Договор о ЕАЭС, которые позволят продолжить процесс интеграции между государствами — членами Союза и снизить риски возникновения барьеров во взаимной торговле.

Ð Утверждены Единые ветеринарные требования

Ð Согласованы изменения в Договор о ЕАЭС, ко-

к объектам, подлежащим ветеринарному контролю. Ранее требования определялись национальным законодательством, что приводило
к противоречиям и ограничивало возможности
для выхода на общий рынок ЕАЭС. Унификация
требований позволяет минимизировать риски
применения необоснованных ограничительных
мер при взаимной торговле, так как определяются единые правила работы для предпринимателей, занимающихся производством,
переработкой и хранением продукции животного происхождения. Если предприятие соответствует единым требованиям, это является
основанием его включения в союзный реестр
предприятий и позволяет свободно торговать
в странах евразийской «пятерки».

торые предусматривают использование электронных фитосанитарных сертификатов.

Ð По результатам правоприменительной практики и предложений бизнес-сообщества планируется вносить в право Союза изменения,
направленные на совершенствование нормативно-правового регулирования, обеспечение
карантинной фитосанитарной безопасности
и снижение барьеров во внешней и взаимной
торговле.

Гарант для граждан

Планы на 2019 год

Продолжится работа:

На заседаниях ЕЭК планируется рассмотреть:

Ð по актуализации решения Комиссии Таможенного союза «О применении санитарных мер
в ЕАЭС», которым были утверждены 4 основополагающих документа в сфере санитарных
мер;

Ð Проект Положения о согласованных подходах

по идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного
происхождения, который урегулирует прослеживаемость животных и продукции животного
происхождения с учетом реализации принципа «от фермы до прилавка» и позволит свести
к минимуму появление на рынке небезопасных
пищевых продуктов животного происхождения.

Ð по подготовке правил регулирования обращения диагностических средств, дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных
средств ветеринарного назначения, а также
регулирования обращения кормовых добавок;

Ð Правила регулирования обращения ветеринар-

Ð по внесению изменений в действующие нор-

ных лекарственных средств на таможенной территории Союза, которые определяют единые
процедуры регистрации и условия обращения
лекарственных средств ветеринарного назначения, а также единые процедуры фармаконадзора.

мативно-правовые акты Союза в целях устранения неоднозначного толкования норм;

Ð по подготовке программы совместных дей-

ствий государств Союза по защите прав потребителей и обеспечению гарантий качества
и безопасности товаров и услуг, принятие
которой позволит дополнить работу государств ЕАЭС и объединить усилия бизнеса
и общества пяти стран в борьбе с недобросовестными практиками, а также создать единые
механизмы внесудебного урегулирования
потребительских споров.

Ð Изменения в Договор о Союзе, предусматри-

вающие использование уполномоченными
органами по карантину растений электронных
фитосанитарных сертификатов.

Ð Проект изменений в Единые карантинные фи-

тосанитарные требования. Его принятие создаст благоприятные условия для наращивания
производства продуктов питания в государствах
Союза и позволит решать проблемы продовольственной безопасности и импортозамещения.

Ð В планах — наделение Комиссии дополнитель-

ными полномочиями по организации проведения мониторинга исполнения решений ЕЭК,
что позволит устранить барьеры при движении
товаров на внутреннем рынке Союза, а также
повысить эффективность исполнения решений,
своевременность выявления и предотвращения
нарушений права Союза.

Ð Принят Перечень ветеринарных лекарственных
средств (фармакологически активных веществ),
максимально допустимые уровни остатков
которых могут содержаться в непереработанной пищевой продукции животного происхождения, в том числе в сырье, а также методики
их определения. Это позволит урегулировать
вопрос нормирования и контроля остатков ветеринарных лекарственных средств в пищевой
продукции животного происхождения и устранить разногласия при исследовании продукции
на наличие в них остаточных количеств ветеринарных препаратов.
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ȯŠĚØÝŠšÓĚȺûšŢěÛȽŠŝšĪ×ŠšÝšÜŠţÛšȼÜŢšÔćȽĘØØ
Ключевые результаты
2018 года

Ð Стартовал пилотный проект

по ограничению и контролю за обращением опасной
продукции. Проект планируется реализовать на примере
шести технических регламентов Союза: на низковольтное
оборудование, продукцию для
детей и подростков, игрушки, колесные транспортные
средства, мясную и молочную
продукцию.

Ð ЕЭК приняла рекоменда-

цию для взаимодействия
органов государственного
контроля государств Союза при проведении надзора

за соблюдением технических
регламентов. Это позволит
предупреждать выпуск и пресекать обращение на рынке
Союза продукции, не соответствующей требованиям
технических регламентов,
оперативно выявлять опасную
продукцию и принимать меры
по ее изъятию и отзыву. Как
результат, потребители будут
защищены от некачественной
и опасной продукции.

Ð ЕЭК актуализировала Единые
санитарные требования. Так,
подготовлены изменения
в разделы, устанавливающие
требования к пищевой продукции, дезинфицирующим
средствам.

Ð ЕЭК подготовила изменения

в Порядок взаимодействия
государств — членов Союза
при профилактике, диагностике, локализации и ликвидации очагов особо опасных,
карантинных и зоонозных
болезней животных и проведении регионализации и компартментализации, который
направлен на оптимизацию
периодичности взаимного
информирования уполномоченных органов о случаях
возникновения очагов особо
опасных, карантинных и зоонозных болезней животных.

ŜÚċÛŔŐúŞĕťÜŖœŖÔŪĊÕÛċÚœŪĕÚŒÛœŖÐÕÛŖ×ŖģĕÖ×ĘēŖÙ
ĕÕÛŒíŒĕċŖÑŒÖöØŖÙÛċ1íŒÔŪťŖÑŪÙÕůŚŖÓÚœŪĕÕÛŖ×ČťÛĕŖÙÙŒģ
œŪÐŒēŖģíœöÚÚċÉśŬşŐÿĕťÜŖœŖÔŪĊÕÛċÚœŪĕÚŒÛœŖÐÕÛŖ×Ŗģ
ÕŪÖÛÕĕÙŒÚœÕØŖÙůŖÛťůĕÑŖůÛŖ×ČÙŒťÛÕœŪÐŒēÕŦíœöÚÚv
ÖŒÛŒœċŖíŒÛŒĕůÛØŖÓÑöÙŪœŒÑÙċŖœŖÖŒØŖÙÑŪĈÕÕĕťÜŖœŖ
ÔŪĊÕÛċÚœŪĕÚŒÛœŖÐÕÛŖ×ŖģÕŒÐŖťÚŖēŖÙÕůÐŖÔŒÚŪťÙŒťÛÕ
ÚŒÛœŖÐÕÛŖ×ČťÖŒģÚœŒÑöÖĈÕÕd
ŬŒÙÜŖœŖÙĈÕůŜŜśÚŒÛŒœíŒĕ×ŖÕœŪÔĕÕÛÕĘ@ÉśŬşŐÿAůĕ×ůŖÛťů
ŒťÙŒĕÙċØŒœíŪÙŒØÄŖÙŖœŪ×ČÙŒģŐťťŪØÐ×ŖÕŜŜśĕŒÐ×ŪťÛÕ
ÛŒœíŒĕ×ÕÕœŪÔĕÕÛÕůd
ŔúŬœŪÔœŪÐŒÛŪ×ŪÚœŒŖÖÛœŖÖŒØŖÙÑŪĈÕÕvÖŒÛŒœŪůÚŒÔĕŒ×ÕÛ
ťÛœŪÙŪØŞŒĘÔŪÚœÕØŖÙůÛČŖÑÕÙċŖÚŒÑŦŒÑċÖÔŪĊÕÛŖÚœŪĕ
ÕÕÙÛŖœŖťŒĕÙŪÕÐŒ×ŖŖöůÔĕÕØċŦÚŒÛœŖÐÕÛŖ×Ŗģ8ÚŒÓÕ×ċŦ×ĘÑŖģv
ÑŖÛŖģÕÕÙĕŪ×ÕÑŒĕdŨŪĊÕÛŪÕŦÚŒÛœŖÐÕÛŖ×ČťÖÕŦÚœŪĕÐöÑŖÛ
ŒťöĊŖťÛĕ×ůÛČťůĕÛŒØēÕť×ŖÔŪťēŖÛöťÛŪÙŒĕ×ŖÙÕůÚŒĕċĉŖÙÙŒģ
ŒÛĕŖÛťÛĕŖÙÙŒťÛÕÚœŒÑŪĕĈŒĕÔŪöØċĉ×ŖÙÙċģŒÐØŪÙÛŪÖÕŦ
íœŪÓÑŪÙdŝŖÖŒØŖÙÑŪĈÕĘÚ×ŪÙÕœöŖÛťůÚœÕÙůÛČĕ/0.7íŒÑöd
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Ð Подписание Соглашения

о порядке обращения в рамках
ЕАЭС продукции, требования
к которой не установлены
техническими регламентами
Союза, и правилах обеспечения безопасности такой
продукции.

Ð Подписание Соглашения о единых принципах и подходах осущест-

вления государственного контроля за соблюдением требований
технических регламентов Союза. Это позволит применять на всем
пространстве Союза эквивалентные «правила игры» в рамках рыночного контроля за безопасностью продукции. Применение риск-ориентированного подхода повысит эффективность государственного
контроля, а наличие исчерпывающего перечня оснований для проведения внеплановых проверок снизит нагрузку на бизнес.

ŝÕťÚȿ×ɁÕØÛœŔ×ÕŔœĔɁØÕŮœÐ œÙɁťØœĢÙŔœÑõÖćÕÕťœÔÑɁȿÚťŮ
ŝÕťÚ
Ĕ ŔɁ×ÖɁŦÕØÚȿìŔÕŔœĔɁØØœĢÕØÛœŔ×ɁćÕœØØœĢťÕťÚȿ×Ċ
ŕőùŝdŕȿõĒɁťÚØÕÖÕ NØɁćÕœØɁɂċØĊȿœŔìɁØĊìœťÖœØÚŔœɂŮ
Õ ūœ×ÕťťÕŮ Nť×œìõÚťœœÐĉɁÚċœ ŔȿÔõɂċÚɁÚɁŦ×ȿŔœÙŔÕŮÚÕĢ
ìœťõÑɁŔťÚĔȿØØœìœØɁÑÔœŔɁ9×ȿŔɁŦÙœ õťÚŔɁØȿØÕėØȿìɁÚÕĔØĊŦ
ÙœťɂȿÑťÚĔÕĢĔĊŮĔɂȿØØĊŦØɁŔõĈȿØÕĢ9ťɂõĒɁŮŦÙŔœÑɁÓÕÚœĔɁŔœĔv
ÙœÑɂȿÓɁĉÕŦœÐŮÔɁÚȿɂċØœĢœćȿØÖȿťœœÚĔȿÚťÚĔÕŮÚŔȿÐœĔɁØÕŮ×
ÚȿŦŔȿìɂɁ×ȿØÚœĔŝœėÔɁvÐȿÔÑœÖõ×ȿØÚœĔœ ÚɁÖœĢœćȿØÖȿd
ŒÕÖÚœŔŚɁÔɁŔȿØÖœvřÕØÕťÚŔÙœÚȿŦØÕĒȿťÖœ×õŔȿìõɂÕŔœĔɁØÕė

Меморандум о сотрудничестве между Евразийской
ской
экономической комиссией и Консультативным
советом по защите прав потребителей государств
ств —
участников СНГ / 25.07.2018
Сотрудничество позволит сблизить подходы к регулированию
защиты прав потребителей для стран ЕАЭС, являющихся
участниками СНГ, и позволит государствам-наблюдателям и иным
государствам СНГ формировать политику в сфере защиты прав
потребителей с учетом опыта Союза.
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ŔŐŞvŔÑÕÙċģÔÙŪÖŒÐœŪĊŖÙÕůÙŪœċÙÖŖŔŐúŞvœŪťĉÕÜœŒĕċĕŪŖÛťů
ÖŪÖŔĕœŪÔÕģťÖŒŖťŒŒÛĕŖÛťÛĕÕŖ@#,ȿ+ȿīȾ ī( ,'$AdşŪÖÕØÔÙŪÖŒØ
ØŪœÖÕœöŖÛťůÚœŒÑöÖĈÕůvÖŒÛŒœŪůťŒŒÛĕŖÛťÛĕöŖÛÛœŖÐŒĕŪÙÕůØ
ÛŖŦÙÕēŖťÖÕŦœŖí×ŪØŖÙÛŒĕÕÚœŒĉ×ŪöťÛŪÙŒĕ×ŖÙÙċŖÚœŒĈŖÑöœċ
ŒĈŖÙÖÕ@ÚŒÑÛĕŖœÓÑŖÙÕůAťŒŒÛĕŖÛťÛĕÕůd
ÿ×ůÖŪÓÑŒģíœöÚÚċÛŒĕŪœŒĕťÜŒœØö×ÕœŒĕŪÙċťĕŒÕÖœÕÛŖœÕÕ
ÐŖÔŒÚŪťÙŒťÛÕvŪÛœŖÐŒĕŪÙÕůÚœŒÚÕťŪÙċĕťŒŒÛĕŖÛťÛĕöĘĊŖØ
œŖí×ŪØŖÙÛŖd
őÐÐŔȿĔÕɁÚõŔɁȼ×œÓȿÚÐĊÚċØɁÐŔɁØɁÖÕŔÕɂɂÕćȿĢ
ÕɂÕɂɁÚÕØÕćȿĢdÃõÖĔĊŔɁťÙœɂɁìɁėÚťŮØɁťĔȿÚɂœ×
ÕɂÕÖœØÚŔɁťÚØœ×ÛœØȿÕØȿťɂÕĔɁėÚťŮÙœćĔȿÚõ
ťõÙɁÖœĔÖœĢdŨØɁÖÑœɂÓȿØÐĊÚċÖĔɁÑŔɁÚØĊ×
@ťœťÚœŔœØœĢØȿ×ȿØȿȿ3××AÕŔɁÔɂÕĒÕ×Ċ×ĔœĔŔȿ×Ů
ĔťȿìœťŔœÖɁÜÖťÙɂõɁÚɁćÕÕÕÔÑȿɂÕŮdūťÚɁÚÕv
ɁÐÐŔȿĔÕɁÚõŔɁĒÕÚɁȿÚťŮÖɁÖPȿɁťQd

śŔÕȿØÚɁćÕŮØɁĔĊťœÖœȿÖɁĒȿťÚĔœNȿÑÕØťÚĔȿØØɁŮĔœÔ×œÓØœťÚċ
ÑœÐÕÚċťŮõťÙȿŦɁĔÖœØÖõŔȿØÚØœĢÐœŔċÐȿÔɁŔĊØœÖdũœɂɁìɁȿ×v
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Транспорт

Таможня

ЕЭК работает над Программой
либерализации выполнения
перевозчиками, зарегистрированными на территории одного
из государств ЕАЭС, автомобильных перевозок
грузов между пунктами, расположенными на территории другого государства. В перспективе эта
программа позволит сократить расходы потребителей на транспортные услуги за счет увеличения
количества перевозчиков на рынке, снижения доли
и протяженности порожних пробегов.

ЕЭК приняла решение
о таможенном декларировании
экспресс-грузов, перемещаемых
в рамках неторгового оборота, то
есть товаров для личного пользования. Начиная
с 1 июля 2019 года процесс оформления и доставки
экспресс-грузов будет проходить быстрее и легче,
в том числе это касается интернет-торговли.
Сегодня декларирование этой категории товаров осуществляется исключительно в письменной форме, хотя именно для них в первую
очередь необходима автоматизированная
электронная обработка сведений.

Спорт
По заявлению ЕЭК Суд ЕАЭС принял Консультативное заключение
по вопросу трудовой деятельности
спортсменов-легионеров. В частности, суд поддержал позицию ЕЭК и признал, что
лимиты на участие в национальных спортивных мероприятиях иностранных спортсменов не должны
распространяться на граждан государств Союза, то
есть спортсмены из стран ЕАЭС не должны считаться легионерами.

Решение Комиссии позволяет создать единообразные и понятные правила декларирования
экспресс-грузов и обеспечивает правовую
основу для перехода на их полноценное электронное таможенное декларирование.

Ð ЕЭК определила таможенный документ, на основании которого уплачиваются таможенные платежи
в отношении товаров для личного пользования,
доставляемых в качестве экспресс-грузов.

Цифровизация

Медицина

Цифровая повестка охватывает
все сферы жизнедеятельности
и напрямую касается жителей
Союза. Это доказывают цифровые проекты победителей Международного
конкурса инновационных проектов «Евразийские
цифровые платформы»:

Работа общего рынка лекарственных средств позволит повысить качество, безопасность,
эффективность лекарств. А это
позитивно отразится на общем состоянии рынка
и обеспечении медицинскими препаратами
населения, больниц и клиник. Вырастет ассортимент и выбор в аптеках. Высокая конкуренция между производителями будет сдерживать
рост цен.

Ð Игра для детей и подростков на тему цифровой повестки ЕАЭС Shadowmatic (Республика Армения).

Все решения ЕЭК напрямую влияют на жителей стран Союза. Одной из основных целей Союза является
создание условий для стабильного развития экономик государств в интересах повышения качества жизни их населения. Все блоки Комиссии в своей работе исходят из этой цели.

Здоровье

Ð «Платформа 8» (Кыргызская Республика) — это

Электротранспорт

единая цифровая платформа для обмена навыками в бизнес-среде, сферах миграции и социальных услуг.

Комиссия заботится об окружающем нас мире. В ноябре 2018 года
был утвержден план стимулирования и развития электромобилей
на 2018–2020 годы. Чтобы гражданам стран было
легче пересесть на экологически чистый транспорт, в план включили такие меры, как, например,
освобождение владельцев колесных транспортных
средств с электрическими двигателями от уплаты
транспортного налога, предоставление бесплатных парковочных мест электромобилям или оснащение зарядными устройствами.

Здоровое питание

ЕЭК приняла ускоренную процедуру регистрации сезонных
вакцин для профилактики гриппа. Это позволит производителям своевременно выводить на
рынок вакцины к очередному
эпидемическому сезону.

На протяжении 2018 года Комиссия
работала над проектом Концепции
коллективной продовольственной
безопасности ЕАЭС. В частности,
она подразумевает обеспечение внутренней продовольственной помощи уязвимым категориям населения. Кроме того, планируется разработать в рамках
концепции согласованную политику в области здорового питания населения.
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Информационные технологии
С помощью интегрированной
информационной системы ЕАЭС
формируется цифровая платформа
по предоставлению гражданам
услуг в электронном виде.
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ġɃŎɃìċîɃïçɃ
Создав Евразийский экономический союз,
независимые государства делегировали
часть полномочий регулирующему органу —
Евразийской экономической комиссии, чтобы
обеспечить четыре свободы и проводить
скоординированную политику в ключевых
отраслях экономики в общих интересах.
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будем продвигаться вперед, параллельно укрепляя
устойчивость наших экономик и обществ.

Если говорить масштабней, то цифровизация
направлена на развитие экономик наших стран через
совместную проектную работу, с активным вовлечением бизнеса.

— Тигран Суренович, какова роль молодежи в строительстве евразийской интеграции?

В «цифре» нельзя двигаться с разной скоростью, это
то, где мы должны двигаться синхронно. Это вопрос
конкурентоспособности нашего Союза. Поэтому
вопрос согласования политик в сфере цифровых
трансформаций сегодня чрезвычайно актуален. Уже
сегодня нам нужно думать о том, какие механизмы
вырабатывать, как обеспечить интероперабельность
наших проектов, выстроить систему управления.
Таким образом, цифровая трансформация на уровне
ЕАЭС — благо для всех участников нашего рынка.

— В условиях формирования экономики знаний
человеческий потенциал, ядром которого является талантливая молодежь, становится самым
важным ресурсом.
Несмотря на то, что наше объединение носит исключительно экономический характер и полномочий
в гуманитарной сфере у нас нет, Комиссия придает
большое значение развитию кадрового потенциала
Союза. Поэтому в рамках своей компетенции мы
поддерживаем различные образовательные инициативы, способствующие формированию новой
евразийской элиты. Мы взаимодействуем с университетами, студентами, аспирантами, научным сообществом наших стран. Члены Коллегии и сотрудники
Комиссии регулярно выступают с лекциями в вузах
Союза.

— Производство новых знаний вы не раз называли
трендом XXI века. Ваши рекомендации для стран,
чтобы быть конкурентоспособными?
— Во всем мире происходит глобальная трансформация, формируется новый хозяйственный
уклад, где цифровизация — один из его элементов.
Меняется базовый процесс организации общества, продолжается переход от индустриального
к постиндустриальному обществу, при этом базовым процессом становится производство знаний.
В этом преуспели развитые страны.

— Тигран Суренович, с вашим приходом
в ЕЭК цифровизация вошла в повестку Союза.
Какие эффекты возможны благодаря цифровой
трансформации ЕАЭС?

ɀëĢģɃïȿɃģìëɄŦïz
ũœŖÑťŖÑŪÛŖ×ČŬŒ××ŖíÕÕŔúŬ

Ð Родился 29 января 1960 года в городе
Ванадзор Армянской ССР.

— Хотел бы начать с того, что цифровая трансформация — это глобальный мировой тренд, который меняет
логику построения бизнеса. И очевидно, что этот
тренд не может не затронуть наши страны и наш Союз.

Ð Окончил Ереванское техническое училище № 14,

Ленинградский финансово-экономический институт имени
Н. А. Вознесенского. Кандидат экономических наук.

Сегодня массовая цифровизация прежде всего
затрагивает услуги и сервисы с большим потребительским спросом. С точки же зрения нашей интеграции
оцифровка важна прежде всего в сферах, в которых
создаются общие рынки и реализуется совместная
компетенция стран Союза. Это таможня и торговля
в целом, транспорт, фармрынок, финансовый рынок,
системы обмена данными, рынок труда, государственные закупки, промышленность и АПК.

Ð Трудовой путь начал в 1987 году в Научно-исследовательском
институте экономики и планирования.

Ð С 1990 по 1995 год — депутат Верховного
Совета Республики Армения.

Ð С 1995 по 1998 год — президент Ассоциации банков Армении.
Ð С 1998 по 2008 год — председатель Центрального банка
Республики Армения.

Чтобы ответить на вопрос о плюсах цифровизации,
напомню, что мы совместно со Всемирным банком
провели исследование. Его результаты показывают, что
реализация цифровой повестки даст нашему интеграционному объединению дополнительный прирост
ВВП — до 1 п.п. в год. Это достаточно серьезный показатель. В сфере услуг можно ежегодно сэкономить
порядка 50 млрд долл. за счет устранения нормативно-правовых барьеров между государствами-членами.

Ð С 2008 по 2014 год — Премьер-министр Республики Армения.
Ð С 2014 по 2016 год — Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Армения в США.

Ð С 1 февраля 2016 года — Председатель Коллегии Евразийской
экономической комиссии.

Ð Женат, имеет троих детей.
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Мы понимаем, что успех ЕАЭС зависит от того, кто
будет носителем евразийской идеи. Для продвижения евразийской интеграции нам важно «заразить»
молодежь этой идеей, чтобы молодые люди в будущем свою профессиональную карьеру связывали
с нашим экономическим объединением.

Для того чтобы страны Евразийского экономического союза были конкурентоспособны на глобальных
рынках, прежде всего в производстве новых знаний,
необходимо качественно изменить организацию общества. Его основу должны составить университеты.
Именно они, а также научные центры, лаборатории
должны стать драйверами роста.

— Каким вы видите будущее ЕАЭС?
— Наша задача на перспективу — это реализация
нашей повестки: Союз должен быть современным
объединением, комфортным для ведения бизнеса,
привлекательным для международного делового
сообщества, одним из значимых мировых экономических центров, определяющих глобальную экономическую повестку.

Нам также следует концептуально перестроить
систему образования. Ее задача — не просто давать знания, а формировать навыки работы с ними.
Важнейшая функция преподавателей нового времени — быть исследователями, учеными, вовлекать
студентов в процесс мышления, учить их думать, ведь
знания в новом мире быстро устаревают. Успешный человек в современном, быстро меняющемся
мире — это тот, который реализовывает свои способности, таланты.

Для того чтобы эта цель стала реальностью,
мы должны продолжить реализацию согласованных политик, осуществить прорыв в цифровизации
экономик наших стран, развивать международное
сотрудничество, создать и вывести на мировой рынок евразийские бренды — узнаваемую, совместно
выпущенную продукцию и новые технологии. Если
мы сможем производить новые знания, то осуществим прорыв, займем свою нишу на мировом рынке.

Мы должны накопить критические компетенции,
чтобы осуществить институциональные реформы.
Для этого нам необходимо концентрироваться
на наших сравнительных преимуществах, специализироваться в тех нишах, где можем предоставить
более благоприятные условия, нежели Силиконовая
долина, и ориентироваться на производство знаний.
Причем таких, которые будут конкурентоспособными и востребованными во всем мире, но прежде всего на нашем пространстве. Специализации и компетенции — залог не только развития, но и сохранения
лучших наших «умов» у себя. Только в этом случае мы
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Но уже начиная с 1995 года сначала Россия, Беларусь и Казахстан договорились о подходах к Таможенному союзу, а к 2000 году появилось Евразийское экономическое сообщество.

— В конце 2018 года главы государств ЕАЭС утвердили Декларацию о дальнейшем развитии интеграционных процессов в ЕАЭС. В чем ее необходимость и что заложено в документ?

Помню, как мы сидели на совещании у Виктора
Борисовича Христенко, который был вице-премьером России, и говорили о названии нашего
объединения. И уже тогда все втайне надеялись,
что рано или поздно на смену Евразийскому
экономическому сообществу придет Евразийский
экономический союз.

— Мир меняется очень быстро, и мы должны на это
реагировать. Достаточно сказать, что, когда мы
готовили Договор о ЕАЭС и говорили о создании
единого рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей
силы, мы вообще не касались цифровой экономики.
Но уже в 2016 году мы стали работать и в этой сфере.
В других направлениях также накопились вопросы,
в которых мы можем сделать шаг вперед.

— Вы часто проводите встречи с представителями
международных организаций и национальных государств, рассказывая о нашем Союзе. Как в мире
воспринимают ЕАЭС?

В первом блоке декларации мы говорим о необходимости выполнить задачи по формированию
единых рынков и по устранению препятствий.
Чтобы эти задачи решить, нам надо улучшить институциональные взаимодействия, более эффективно
принимать решения.

— За последние годы наш Союз добился безоговорочного признания на международной арене.
Дело даже не в количестве договоров о свободной торговле или меморандумов, которые мы
подписали. Нас как экономическое объединение
признает зарубежный бизнес. К примеру, с США
или Евросоюзом у нас пока нет полноформатного
диалога на уровне правительств, а вот с деловыми
кругами идет прекрасный диалог.

— Татьяна Дмитриевна, вы человек-легенда в истории евразийской интеграции. Расскажите, как все
начиналось, как появился наш Союз?

ɀɃñőŦïɃȼɃíċŠɃŦz
ŚÕÙÕťÛœÚŒÕÙÛŖíœŪĈÕÕÕØŪÖœŒÝÖŒÙŒØÕÖŖ

Ð Родилась в 1958 году в городе Москве.

— Мало кто об этом задумывается, но практически
в один день случились два выдающихся геополитических события. В декабре 1991 года в Беловежской пуще было принято решение о распаде СССР,
и в это же время в Маастрихте был согласован договор о создании Европейского союза. Я в тот момент
работала в нашем представительстве при Европейском сообществе, и именно в Маастрихте узнала
о событиях в Беловежской пуще. Тогда для меня эта
разнородность интеграционных треков была очень
яркой. Европейский союз двигался к объединению,
а Советский Cоюз, наоборот, к дезинтеграции.

Ð Окончила факультет международных экономических
отношений Московского финансового института. Доктор экономических наук.

Ð Трудовой путь начала в 1983 году в редакции «Экономической газеты». Занимала должности от корреспондента до заместителя редактора отдела мировой экономики.

Ð Затем работала на дипломатической службе в Постоянном
представительстве СССР, позже — Постоянном представительстве РФ при Европейском союзе в должности третьего,
затем второго секретаря. Занималась вопросами финансово-экономического сотрудничества.

Ð Позже занимала различные должности в Администрации
Президента РФ, в Министерстве РФ по делам СНГ, возглавляла Департамент международного сотрудничества в Аппарате Правительства РФ.

Ð 1 февраля 2012 года назначена членом Коллегии (Министром) по основным направлениям интеграции и макроэкономике ЕЭК.
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Во втором блоке мы предлагаем максимально
использовать возможности Союза для рывка в научно-технологической сфере. Пришло время начать
реализацию крупных кооперационных проектов,
чтобы у нас в Союзе появились символы евразийской экономической интеграции — проекты, которые стали возможными именно благодаря ЕАЭС.

Представители бизнеса признают позитивное
воздействие ЕАЭС и отмечают, что по многим показателям на нашем едином рынке регулирование
лучше, чем было на национальном уровне, и им
стало проще работать.

Третий блок — это наш ответ на социально-экономический вызов. Далеко не всегда граждане стран
ЕАЭС ощущают себя жителями одного Союза. Чтобы это изменить, мы должны сделать для граждан
еще больше в образовании, туризме, здравоохранении, спорте.

— Одна из любимых тем журналистов — криптовалюта и технологии блокчейн. Есть ли у государств
ЕАЭС гармонизированный подход к регулированию этой сферы?

И, наконец, четвертый блок — позиционирование
Союза на международной арене, выстраивание
отношений с нашими ближайшими партнерами.

— С декабря 2017 года мы ведем аналитическую
работу для обобщения позиций и подходов, которые существуют и у международных игроков,
и в странах ЕАЭС. Но мы это делаем не потому, что
думаем о введении единой криптовалюты. Дело
в другом.

Тем не менее уже тогда многие, и я в том числе,
считали, что рано или поздно нам надо будет объединяться уже на совершенно новой экономической основе. Не в политическое государственное
объединение, а именно в полноценный экономический союз.

Во-первых, мы понимаем, что быстрое развитие
рынка криптовалют может оказывать влияние
на макроэкономическую стабильность в Союзе.
Во-вторых, к моменту создания общего финансового рынка ЕАЭС в 2025 году криптовалюты могут
стать его составной частью. И, конечно, нам надо
будет создавать гармоничное регулирование.

Первым идею объединения нового типа на новой
основе высказал первый президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев в МГУ в марте 1994 года. В тот
момент мало кто из государств эту идею поддержал,
поскольку еще была некая эйфория от суверенитета.

В этом плане в качестве первого шага мы подготовили глоссарий по проблематике криптовалюты, который мы сейчас обсуждаем со странами,
и готовим рекомендацию по ключевым вопросам
регулирования.

До конца 2019 года на основе этой декларации
мы подготовим документ, определяющий стратегические направления развития евразийской
экономической интеграции до 2025 года и раскрывающий конкретные механизмы и мероприятия
по ее реализации.
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в полном объеме реализовать свои социальные
права, в том числе право на образование, на социальную защиту, на здравоохранение, на труд. Это
касается также возможности получить кредиты при
осуществлении трудовой деятельности в других
странах, возможности открывать счета и переводить
средства внутри Союза.

В 2018 году подписано Соглашение о гармонизации законодательства в сфере финансового рынка,
продолжается работа над Концепцией формирования общего финансового рынка и созданием Общего биржевого пространства Союза.
С 2015 года в Союзе функционирует единый рынок труда. Договор о ЕАЭС закрепил преференции для трудящихся стран Союза, и мы постоянно
проводим мониторинг исполнения сторонами
этих положений, а также работу по выявлению
и устранению ограничений.

— Время от времени в странах Союза обсуждаются
вопросы, связанные с трудовой деятельностью
водителей и признанием водительских удостоверений. Как сейчас решается эта проблема?

— Возникают ли трудности с формированием
единого рынка услуг?

— Ограничения на работу водителями периодически инициируются в разных странах Союза.
При этом, во-первых, совершенно очевидно, что
эти ограничения противоречат Договору о ЕАЭС,
а во-вторых, попытки унифицировать законодательство в этой сфере в принципе излишни, потому что
все наши государства подписали Венскую конвенцию о дорожном движении. Тем самым страны
гарантируют, что лица, получающие водительское
удостоверение, обладают необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками,
чтобы безопасно участвовать в дорожном движении. В то же время мы считаем, что возможны
повышенные требования к отдельным категориям водителей, к примеру, к водителям школьных
автобусов или спецтранспорта.

— Есть сложности с отсутствием детализированной
статистики, которая бы позволила, с одной стороны, получать информацию об объемах и глубине
этого рынка, а с другой — о существующих у предпринимателей проблемах. Сейчас мы получаем
такую информацию фрагментарно из неофициальных источников. Конечно, это может говорить
о том, что трудностей нет, но также есть опасность,
что мы просто не получаем достоверных сведений. С этим вопросом нам совместно со сторонами предстоит разобраться, чтобы сделать ЕРУ
по-настоящему эффективным.
— А если говорить о рынке рабочей силы?
— Тимур Мекешевич, сразу три свободы в ЕАЭС:
свобода движения услуг, капитала и рабочей
силы — находятся в компетенции вашего блока. Как
идет работа по их реализации?

ɀëîĵģłɃìɄŐíŐìċŠz
ŚÕÙÕťÛœÚŒÝÖŒÙŒØÕÖŖ
ÕÜÕÙŪÙťŒĕŒģÚŒ×ÕÛÕÖŖ

Ð Родился 17 сентября 1968 года в Восточно-Казахстанской

— Наш блок проводит большую работу по реализации этих трех важнейших составляющих евразийской интеграции.

области Казахской ССР.

Ð Окончил МГУ имени М.В. Ломоносова, магистратуру

Сейчас единый рынок услуг (ЕРУ) включает уже
49 секторов и охватывает около 55% объема всех
услуг. Нашей стратегической целью является функционирование ЕРУ в 63 секторах к 2025 году.

Страсбургского института политических исследований
(Франция), Казахский финансово-экономический институт.

Ð Работал в Агентстве по стратегическому планированию
и реформам Республики Казахстан, в Администрации
Президента Республики Казахстан. Занимал должности
вице-министра индустрии и торговли Республики Казахстан, вице-министра экономического развития и торговли Республики Казахстан, вице-министра национальной
экономики Республики Казахстан, помощника Президента
Республики Казахстан.

Формирование ЕРУ активизирует потенциал
всего рынка в Союзе. Не секрет, что наибольший вклад в ВВП во всех наших странах вносит
не товарный, а именно рынок услуг. Перевод дополнительных секторов в режим ЕРУ будет еще
больше стимулировать конкуренцию, снизит цены
для потребителей, подстегнет процесс создания
новых рабочих мест.

Ð В апреле 2017 года назначен членом Коллегии (Министром)
по экономике и финансовой политике ЕЭК.

Одним из приоритетов интеграционного сотрудничества является создание общего финансового
рынка ЕАЭС. Он предполагает недискриминационный доступ на финансовые рынки, дополнительные
механизмы защиты прав потребителей финансовых
услуг, условия для взаимного признания лицензий.

Ð Женат, имеет двоих детей.
Ð В свободное время занимается плаванием, коллекционирует
книги по экономической теории, истории искусств.
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— Тимур Мекешевич, ваш блок также занимается вопросами интеллектуальной собственности
в ЕАЭС. Каких результатов удалось достичь?

— Здесь ключевой задачей является завершение
работы над пенсионным соглашением. Это соглашение непосредственно затронет граждан и отразится на реализации их пенсионных прав. Сейчас
количество трудящихся из стран ЕАЭС, которые
работают в других странах Союза, превышает 1 миллион человек. Пенсионное соглашение позволит
защитить их права и даст им возможность получать
пенсию в полном объеме.

— В 2018 году стороны приняли решение о подписании Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров
ЕАЭС. Производители товаров будут иметь возможность через одну регистрацию вместо пяти получать
исключительные права на товарный знак во всех
странах Союза, и это благоприятно скажется на ведении предпринимательской деятельности.

Сегодня вопросы пенсионного обеспечения для
временно пребывающих трудящихся стран Союза,
которые составляют большинство, не урегулированы. В Казахстане и Кыргызстане взносы в пенсионную систему за эту категорию граждан не отчисляются. В Армении, Беларуси и России взносы хоть
и уплачиваются, но при этом пенсия не экспортируется. Если человек работал в другой стране, а затем
вернулся к себе на родину, то уплаченные взносы
не учитываются при определении размера пенсии.
Соглашение о пенсионном обеспечении призвано
решить эту проблему.

В ближайшее время мы ждем вступления в силу
Соглашения о порядке управления авторскими
и смежными правами на коллективной основе. Также ведется работа по созданию единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств ЕАЭС, который позволит пресечь
ввоз на рынок ЕАЭС контрафактной продукции.

Помимо этого, нам предстоит проанализировать
барьеры, которые возникают при перемещении
граждан и осуществлении ими трудовой деятельности. К примеру, возможности для гражданина, который работает в другой стране Союза,
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Второй этап — это формирование единой электронной базы, куда любое юридическое или физическое лицо может обратиться за получением
услуги. Это может быть аграрий, который следит
за состоянием своих площадей. Это могут быть
представители МЧС, которые смотрят за ситуацией. Это могут быть социальные службы и так
далее.

— Что такое продовольственная безопасность
и в чем она важна для людей?
— Продовольственная безопасность — это не просто
обеспеченность людей продуктами питания. Это
в первую очередь одна из основных частей национальной безопасности любой страны. Правительства наших стран всегда уделяли значительное внимание продовольственной безопасности, потому
что огромные ресурсы тратятся из бюджета именно
на закупку продовольствия, если оно не производится на территории страны.

На третьем этапе все это позволит нам сконцентрировать усилия, сохранить и преумножить
научные школы, привлечь туда молодежь, которая
начнет разрабатывать новые проекты. Конечно
же, вершиной всего станет совместный конкурентоспособный прорывной продукт.

Мы достигли в этом направлении достаточно
хороших результатов. По Союзу процент обеспеченности составляет уже более 90%. Мы полностью
обеспечиваем себя яйцом, мясом птицы, зерном,
картофелем, некоторыми видами овощей, сахаром,
растительными маслами. Не обеспечиваются те
направления, в которых медленно происходит наращивание мощностей, к примеру, молочная и мясная
сфера. Проблемными также остаются те сектора, те
продукты, которые не производятся на территории
нашего Союза. Это, к примеру, какие-то фрукты.

— Могут ли в перспективе появиться
спутники ЕАЭС?
— Я думаю, что могут. Мы идем в сторону согласованной единой политики уже 5 лет. В том числе
мы идем к созданию товаров под брендом ЕАЭС.
Ювелирный бренд ЕАЭС, спутник ЕАЭС или услуга в области геоинформационного зондирования
Земли — это будет хороший ход и показатель того,
как эффективно работает наш Союз.

Для продовольственной безопасности особенно
важно максимально использовать возможности
нашего единого рынка, чтобы страны могли легко
обмениваться продукцией в том случае, если где-то
ее не хватает, а где-то — избыток производства.

— Что такое индустрия 4.0 и как обстоят дела
с цифровизацией промышленности в наших
странах?
— Александр Михайлович, что представляет собой Межгоспрограмма в сфере дистанционного
зондирования Земли и зачем она нужна Союзу?

ĊíČìɄɃïçģȿĵææċñëïz
ŚÕÙÕťÛœÚŒÚœŒØċĉ×ŖÙÙŒťÛÕ
ÕŪíœŒÚœŒØċĉ×ŖÙÙŒØöÖŒØÚ×ŖÖťö

— Эта программа — шаг к тому, чтобы удержаться
в лидерах освоения космоса. Когда-то мы были
вместе, и мы были первыми. Надеюсь, что и сейчас мы останемся первыми.

Ð Родился 23 мая 1976 года в городе Витебске.
Ð Окончил Витебскую государственную академию ветеринар-

Что касается дистанционного зондирования
Земли, это, во-первых, очень востребованный
продукт. Но, как показала практика, каждая страна в отдельности не столь эффективна.
Не у всех есть спутники, которые могут это зондирование осуществить. И даже те, у кого они
есть, не могут получить информацию в том объеме и того качества, которая необходима. Как
итог, каждая сторона в отдельности не получает
значительных результатов в этом деле. Поэтому
мы инициировали выполнение такой совместной программы.

ной медицины и Международный институт менеджмента.
Доктор биологических наук.

Ð С 2001 по 2015 годы прошел путь от ассистента кафедры до
проректора по научной работе Витебской государственной
академии ветеринарной медицины. Работал в Администрации Президента Республики Беларусь, занимал должность
заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия,
помощника Президента Республики Беларусь.

Ð 13 сентября 2018 года назначен членом Коллегии (Министром)
по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК.

Ð Женат, воспитывает двух дочерей.

На первом этапе мы планируем собрать воедино
то, что у нас есть. Локомотивом здесь является
Россия. У нее больше всего спутников, на ее
территории остались научные школы по разработке и запуску новых спутников. То есть мы
собираем в единую комплексную систему все,
что имеем, и начинаем совместную работу.

Ð В свободное время занимается спортом и литературой, увлекается нумизматикой.
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— Индустрия 4.0 — это и есть цифровизация. В современном мире выживают только те, кто начинает активно оцифровывать все свои процессы,
кто роботизирует как можно больше операций,
убирая таким образом человеческий фактор.
Это значительно повышает конкурентоспособность и качество продукции.

— Насколько хорошо развит рынок Интернета
вещей в Союзе?
— Рынок вещей — это достаточно новый тренд,
но все равно мы уже плотно в него погружены.
У каждого есть смартфон, у многих появляются умные дома. Кто-то отопление включает через Интернет и так далее. И через несколько лет по прогнозам
футурологов практически каждый станок на заводе, каждая линия будет работать через Интернет.
А у каждого человека на бытовом уровне как минимум 5–7 приборов будет в Интернете вещей.

Но, к сожалению, только каждое седьмое предприятие готово к переходу на цифру. Поэтому
наша задача — помочь предприятиям как можно
быстрее и менее болезненно перейти к этому
новому технологическому укладу.

На территории нашего Союза этот рынок оценивается приблизительно на 100 млрд долл. Соответственно, это достаточно лакомый кусок. За него,
конечно же, развернулась борьба не только наших
компаний, но и западных корпораций. Нам нужно
попытаться отстоять свою территорию. Очевидно,
что вместе мы добьемся гораздо больших успехов.

Для этого готовим различные информационные
и технологические платформы. Есть инициатива
по созданию рейтинга готовности предприятий
к переходу на индустрию 4.0. Для чего он нужен?
Для того чтобы предприятия знали, к чему идти.
Анализировали опыт передовых предприятий,
понимали, на что обращать внимание, видели свои
тонкие места.
Ну и параллельно мы ведем работу по формированию электронных ресурсов по наиболее успешным проектам, готовим единые методические
рекомендации для наших промышленных предприятий, предприятий в сфере АПК.
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расследования — это длительная и довольно сложная
процедура, сопряженная со сбором и проверкой
большого количества информации от всех заинтересованных лиц: производителей, потребителей,
импортеров и зарубежных производителей и экспортеров.

и с Ираном. В планах на 2019 год — соглашения
с Сербией и Сингапуром, которые мы надеемся подписать в конце года. Также до конца года планируем
содержательно завершить переговоры с Израилем
и Египтом.
Ключевой момент для нас — это наполнение соглашений. Мы считаем, что обязаны использовать окно
возможностей, которое сейчас есть, чтобы предложить бизнесу новые режимы. Поэтому у нас спрессованный график работы: мы не жалеем ни себя,
ни партнеров.

В случае недобросовестной конкуренции со стороны иностранных поставщиков применяются антидемпинговые и компенсационные меры. В случае
резкого роста импорта на рынок ЕАЭС — специальные защитные меры.

— Быть или не быть ЗСТ с МЕРКОСУР?

Сейчас действует 16 антидемпинговых мер, которые защищают, к примеру, продукцию металлургии,
автомобильной промышленности, машиностроения
и других отраслей.

— С МЕРКОСУР мы в декабре прошлого года подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве. Это было, я считаю, знаковое событие
для ЕАЭС, теперь у нас есть свой формат диалога
с весьма влиятельным экономическим союзом в Латинской Америке. Но пока мы решили остановиться
на этом. Исследовательская работа, которая предшествует решению о выходе на переговоры, не показывает однозначно, что нам уже нужно входить
в зону свободной торговли.

— Еще одно из важных направлений вашей работы — маркировка. Расскажите, пожалуйста, в чем ее
польза для бизнеса?
— Не секрет, что есть много товарных сегментов,
в которых доля серого оборота достаточно высока.
Добросовестному субъекту рынка порой просто
невыгодно вести бизнес. Цифровая маркировка —
эффективный инструмент для того, чтобы обелить
рынок, убрать некачественную, фальсифицированную, контрафактную продукцию и таким образом
дать возможность легальному бизнесу развиваться.
Кстати, инициатором введения маркировки часто
является именно бизнес.

— Вероника Олеговна, мы знаем, что за каждым подписанным документом — огромная, но невидимая
для окружающих работа вашего блока. Что сложнее
всего в работе переговорщика?
— Вероника Олеговна, в 2018 году наш Союз увеличил экспорт товаров в третьи страны. Расскажите,
какая продукция из ЕАЭС востребована на рынке?

ȼČģċïëìɃġëìëŎëïɃz
ŚÕÙÕťÛœÚŒÛŒœíŒĕ×Ŗ

— Считается, что нашим основным экспортным товаром являются энергоносители, однако это не совсем
так. Мы наблюдаем рост и по другой продукции,
которая начинает завоевывать рынки третьих стран.

Ð Родилась 29 апреля 1968 года.
Ð Окончила Московский химико-технологический институт
им. Д.И. Менделеева по специальности «Биотехнология».
Кандидат экономических наук.

Например, экспорт металлов вырос на 15%, химической продукции — в первую очередь удобрений
и нефтехимических товаров — на 17%, продовольствия и сельскохозяйственной продукции — на 22%.

Ð Занимала руководящие должности в Министерстве экономического развития Российской Федерации, являлась
заместителем директора Департамента торговых переговоров, возглавляла Департамент стран Америки и Департамент
координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности.

Мы можем предложить миру и другие позиции.
К примеру, неожиданным для нас оказался результат работы ЗСТ с Вьетнамом. Мы увидели рост
по товарным позициям, которые раньше вообще
не присутствовали в нашем экспорте в эту страну.
Это велосипеды, запчасти для автомобилей, болты,
гайки, шины, то есть на вьетнамском рынке стала
востребована продукция малого и среднего бизнеса наших стран.

Ð До назначения членом Коллегии ЕЭК занимала должность помощника первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации.

Ð Увлекается активными видами спорта, скалолазанием,
велопрогулками. Является членом Попечительского совета
благотворительного фонда помощи бездомным животным.

— Кстати, о ЗСТ — что удалось сделать в 2018 году
и какие планы на ближайший год?
— В прошлом году по итогам очень интенсивных
переговоров мы подписали соглашения с Китаем
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— То, что предшествует началу, — очень кропотливый анализ, изучение возможных выгод и потерь для
каждой из стран Союза от возможного изменения
торгового режима.

— Результаты пилотного проекта по маркировке шуб
оправдали ожидания?

Что касается самих переговоров, то каждый трек
имеет свои нюансы и является по-своему сложным.

— В 2016 году мы запустили этот проект, а к концу
2018 года статистика поразила даже нас самих. Мы
увидели, что в 8 раз увеличился легальный оборот
товара на рынке. Количество субъектов, которые
были зарегистрированы как легальные операторы
на рынке, выросло с 1,5 тысячи в 2016 году до 13 тысяч в 2018 году. Почти в десять раз! Увеличились поступления таможенных пошлин в бюджет. Наш бюджет недополучал как минимум 7 млн долл.

Когда мы вели переговоры с Ираном, поставили
цель завершить их в достаточно короткие сроки.
В этой связи у нас были очень интенсивные по частоте встречи. Каждый из семи раундов у нас занимал три-четыре дня. Мы работали каждый день
с раннего утра и до позднего вечера, иногда завершали работу в полночь. А на следующий день снова
встречались и снова вели переговоры. Это было
очень изнурительно, но зато мы сделали очень хорошее соглашение, им довольны и мы сами, и наши
иранские партнеры.
— А как строится работа по защите внутреннего рынка ЕАЭС от импорта из третьих стран?
— Решения, которые принимаются для защиты экономических интересов производителей ЕАЭС, всегда
требуют взвешенного подхода и тщательной оценки ситуации на рынке. Использование мер защиты
возможно только по итогам расследований. А сами
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ленных дополнительных испытаний, исследований
и проверок уже готовой продукции.

менту. Можно заявиться в любой стране, можно
обратиться в любой орган по оценке соответствия,
который включен в реестр, и, получив один документ или приняв декларацию ЕАЭС, иметь право
поставлять продукцию в любую страну. Отмечу, что
мы старались сделать уровень требований максимально высоким, но при этом достижимым для
бизнеса.

В области санитарных мер намечено много позитивных решений. Система регулирования безопасности пищевой продукции у нас многоуровневая,
поэтому очень важно увязать все эти уровни и процедуру оценки, чтобы они не были обременительны
для бизнеса, но при этом выступали гарантом безопасности продукции.

И кстати, когда мы ушли от обязательности всех
требований, появилась возможность создавать
инновационную продукцию. То есть предпринимателей никто не ограничивает по показателям,
назначениям, потребительским характеристикам.
Законодательство говорит одно: сделай продукцию
безопасной, а дальше — это твоя фантазия. Если
потребителю нравится, пусть покупает.

В области фитосанитарных мер продолжится системная работа по актуализации карантинных объектов и требований, которые к ним предъявляются.
Объемы поставок очень большие, продукция самая
разная, поэтому сотрудничество стран в этой сфере
идет достаточно результативно.

— Как работает система декларирования соответствия продукции?

— Виктор Владимирович, какие плюсы техническое
регулирование ЕАЭС дает бизнесу?

ȼëìñċģġɃêɃģČïìċz
ŚÕÙÕťÛœÚŒÛŖŦÙÕēŖťÖŒØöœŖíö×ÕœŒĕŪÙÕĘ

— Система регулирования, на которую перешли
наши страны, является серьезным шагом навстречу
бизнесу. Она построена таким образом, что только
безопасность является обязательной в нормативных
документах.

Ð Родился 1 июля 1958 года в деревне Александровка Калинковичского района Гомельской области Белорусской ССР.

Ð Окончил Гомельский политехнический институт, Академию

Бесспорно, большую роль сыграло и то, что весь
процесс разработки и принятия документов был
публичным. Кроме того, у бизнеса появилась возможность видеть, что его ожидает в будущем, потому
что каждый регламент вступает в силу через определенный период времени. Этого времени достаточно для того, чтобы любое предприятие могло
подготовиться.

управления при Президенте Республики Беларусь.

Ð В 1976 году поступил на работу в производственное объединение «Гомсельмаш», где прошел путь от слесаря-ремонтника до заместителя генерального директора по качеству.
Позже занимал должность заместителя директора Белорусского государственного института стандартизации и сертификации, с 2006 года — первый заместитель председателя,
а затем председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь.

Сегодня в Союзе принято 47 техрегламентов. Они
охватывают 45 видов продукции из 66 включенных
в Единый перечень товаров, в отношении которых
устанавливаются единые требования и применяются единые правила оценки соответствия.

Ð С 12 сентября 2018 года — член Коллегии (Министр) по техническому регулированию ЕЭК.

Ð Женат, имеет двух сыновей, внука и двух внучек.

— В чем преимущества единой системы?

Ð Любит загородные поездки, увлекается спортом.

— Огромная польза от единых регламентов состоит
в том, что практически решены вопросы поставки
продукции в рамках всего Союза по одному доку-
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— Виктор Владимирович, деятельность вашего блока напрямую связана с защитой прав потребителей.
Каким образом в ЕАЭС строится эта работа?

— Когда в ЕАЭС выбирали процедуры оценки соответствия, исходили из возможностей малого и среднего бизнеса. Именно поэтому сейчас большинство
видов продукции проходят декларирование. Это
такая форма оценки соответствия, которую выполняет сам изготовитель или поставщик. На основании
определенных документов, связанных с испытаниями, он принимает декларацию и тем самым гарантирует, что продукция безопасна. Затем проводит
регистрацию и поставляет продукцию на рынок.

— Прежде всего, наша задача — сделать все, чтобы
потребитель был информирован и имел возможность при покупке товара сделать осознанный выбор. Поэтому у нас существует отдельный регламент
о маркировке продукции, где указано, какая именно
информация должна содержаться на упаковке.
Кроме того, мы занимаемся формированием законодательных основ для создания общего рынка лекарственных средств и медицинских изделий. Эта тема
волнует наших потребителей. Мы надеемся, что
с созданием рынка вырастет доступность и снизятся
цены на лекарства и медизделия.

— Если сравнить техническое регулирование
в ЕАЭС и ЕС, есть ли существенное отличие в требованиях?
— Наши системы строятся на примерно одинаковых
принципах. У нас есть свои очень хорошие наработки, есть хорошие наработки в Европейском союзе.
При этом мы с коллегами из Европейской комиссии договорились о том, что будем обмениваться
опытом, потому что нередко наш опыт и наши новые
наработки даже лучше, чем их. К примеру, мы видим,
что сегодня в ЕС пересматривают вопросы надзора
на рынке, нормирования требований, оценки соответствия и так далее. И мы в свою очередь тоже эти
вопросы дорабатываем.

У нас есть подразделение, которое занимается
изучением подходов к защите прав потребителей
и проработкой тех направлений, которые заслуживают регулирования на наднациональном уровне.
Наши специалисты вместе с экспертами из стран
Союза выработали рекомендации в сфере электронной торговли, уязвимых групп потребителей
и так далее. Наша конечная цель — сделать так, чтобы граждане в ЕАЭС жили лучше.

— Какие решения планируется принять в ближайшей перспективе в сфере санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер?
— Если говорить о блоке, связанном с ветеринарными мерами, мы считаем, что основные усилия
должны быть направлены на наведение порядка
в сфере соответствия требованиям безопасности
сырья и непереработанной пищевой продукции.
Это позволит, во-первых, обеспечить безопасность
готовой продукции и, во-вторых, уйти от многочис-
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В первую очередь Комиссия и страны отработали
блок вопросов первого уровня. Около 80% тех норм
Кодекса, которые требовали оперативной разработки решений ЕЭК, приняты.

готовить абсолютно другие документы. Поэтому
никаких проблем с прохождением границы в новогоднюю ночь быть не могло.
— Комиссия каким-то образом координировала
этот процесс?

Сейчас мы сосредоточились на компетенции второго уровня, которая при полной реализации позволит
Союзу перейти на кардинально новый уровень регулирования и осуществления внешнеэкономической
деятельности. Пока из этого блока реализовано всего 20-30%. ЕЭК совместно со странами и бизнесом
определила перечень вопросов из этого блока, под
которые решения будут разрабатываться в 2019 году.
Поэтому подводить итоги пока рано. Мы нацелены
довести дело до конца.

— Наша основная задача была синхронизировать
вступление в силу ТК ЕАЭС на всей территории
Союза. Для этого после подписания Договора
о ТК ЕАЭС главы государств сделали совместное
заявление о стремлении обеспечить завершение ратификационных процедур с тем расчетом,
чтобы Кодекс вступил в силу 1 января 2018 года
на всей территории Союза. В течение декабря 2017 года в Комиссию по дипломатическим
каналам поступали ратификационные грамоты
от стран.

— Сколько времени займет этот процесс?
— По нашим оценкам, разработка решений, форматов и структур электронных документов под новый
Таможенный кодекс продлится до 2021–2022 года.
На основании этих решений таможенные службы
должны будут доработать свои информационные
системы. В конце этого долгого процесса мы должны перейти на полное автоматизированное таможенное регулирование в Союзе.

В ЕЭК была создана дежурная группа из сотрудников таможенного, правового, технического
и информационного блоков, которая зафиксировала поступление последней ратификационной
грамоты и произвела все необходимые юридические процедуры. В 00:00 1 января на всех информационных ресурсах Союза была опубликована
информация о вступлении в силу Таможенного
кодекса ЕАЭС, во все СМИ Союза поступили информационные сообщения о переходе на новое
таможенное законодательство.
— Мукай Асанович, событием № 1 для евразийской
«пятерки» в 2018 году стало вступление в силу
Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС). Позвольте
несколько наивный вопрос: Кодекс вступил в силу
под бой курантов в новогоднюю ночь, а что происходило в этот момент на границе? Каким образом
извещались перевозчики, которых смена законодательства застала в пути, и сотрудники таможенных
органов, дежурившие на границе? И по какому
часовому поясу происходил сам процесс смены
законодательства?

ħĵìɃűĉɃçŐģìĵíċŠz
ŚÕÙÕťÛœÚŒÛŪØŒÓŖÙÙŒØöťŒÛœöÑÙÕēŖťÛĕö

Ð Родился 17 июля 1967 года в городе Ош Киргизской ССР.
Ð Окончил Киргизский государственный университет
им. 50-летия СССР (ныне — Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына) по специальности «История», Российскую таможенную академию по специальности
«Таможенное дело», магистратуру Российской таможенной
академии по специальности «Юриспруденция».

— Граница не встала (улыбается).

Ð Свой профессиональный путь начал в должности специалиста

На всей территории Союза ТК ЕАЭС вступил
в силу по местному времени. То есть раньше всего
на новое таможенное законодательство перешли
во Владивостоке, а позже всего в Калининграде.

по таможенному оформлению. В 1997 году поступил на службу
в таможенные органы Кыргызской Республики. Прошел путь
от рядового инспектора до первого заместителя Председателя Государственной таможенной службы при Правительстве
Кыргызской Республики.

Перевозчики, представившие документы в таможенный орган до наступления полуночи, проезжали по старым правилам, остальные — уже по новым.

Ð Женат, воспитывает сына и дочь.
Ð Увлекается историей и географией.

Полный переход на все технические новшества,
которые были заложены в ТК ЕАЭС, — это не одномоментный процесс. Попросту не могла возникнуть ситуация, когда участник ВЭД готовил
один пакет документов, а после боя курантов он
превратился бы в тыкву и нужно было оперативно
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— Какова роль бизнеса в этом процессе?
— Сегодня ни одно заседание таможенного блока
не проходит без представителей бизнес-сообществ
«пятерки». Это наша принципиальная позиция.
В декабре 2013 года (1-е заседание по ТК ЕАЭС —
прим.) впервые в истории постсоветских стран
бизнес-сообщество получило реальную, а не формальную возможность участвовать в разработке
международного договора как на этапе выработки
концепции, так и на этапах внесения конкретных
формулировок в текст.

— То есть для кого-то из сотрудников Комиссии
праздник наступил позже?
— Служба обязывает.
— Союз отработал по новым таможенным правилам год. При этом, как вы отметили, полный переход на новое законодательство — это не одномоментный процесс. На каком этапе Союз сейчас
и можно ли уже подводить какие-то итоги?

Представители бизнес-ассоциаций стран ЕАЭС
конструктивно обосновывали свои предложения.
Большинство из них нашли отражение в ТК ЕАЭС.
Удалось это в первую очередь потому, что участники
внешнеэкономической деятельности связали все
риски, которые таможня видела, со своими обязательствами. По сути, сегодня бизнес и таможни
стран ЕАЭС взаимодействуют по правилам, о которых заранее договорились, которые совместно
разработали и сейчас вводят в действие.

— Новым Кодексом большой объем таможенных
процессов был унифицирован. Те нормы, которые
ранее регулировались на национальном уровне,
были переданы на наднациональный. Компетенция Комиссии в сфере таможенного регулирования была расширена.
Условно эту компетенцию можно разделить на два
блока. Вопросы первого уровня (то есть те, без
которых ТК не будет работать) и второго (решения, которые должны обеспечить технологическую модернизацию таможенного регулирования
в Союзе).

Формат себя оправдал, поэтому мы сохранили
и распространили его на все нормативно-правовые
акты в сфере таможенного регулирования, которые
сейчас разрабатываются и будут разрабатываться
на общесоюзном уровне.
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Что касается формирования общих рынков нефти
и нефтепродуктов Союза, в качестве основной
задачи предусматривается отмена государственного регулирования цен на нефтепродукты. Сейчас это сделано не во всех государствах. Помимо
этого, будет обеспечен недискриминационный
доступ к инфраструктуре. Организация биржевой
торговли, переход к рыночному ценообразованию
на нефтепродукты позволит повысить доступность энергоресурсов для хозяйствующих субъектов государств Союза и населения, расширить
рынки сбыта для независимых производителей
нефти и нефтепродуктов. В итоге это повлияет
на снижение цен на нефтепродукты для конечных
потребителей.

суда под флагами государств ЕАЭС имеют право
перевозить грузы, пассажиров и их багаж, а также
осуществлять буксировку на смежных внутренних
водных путях. Кроме того, возможен транзитный
проход по внутренним водным путям и отдельные
двусторонние перевозки. Стороны должны обеспечить одинаковые условия оказания регулируемых услуг, предоставляемых на внутренних водных
путях в соответствии с законодательством государств Союза. В настоящее время такой проход
осуществляется в соответствии с актами правительства на разовой основе.
Планируется, что процедура получения такого доступа по сравнению с существующим порядком сокращается фактически в 6 раз — с 60 дней до 10 дней.
Соглашение также регулирует вопросы взаимного
признания судовых документов и квалификационных документов капитана и членов экипажей.

Также мы ожидаем, что снизится зависимость цен
на внутреннем рынке от колебаний мировых цен,
будут созданы новые рабочие места, увеличатся
доходы государственных бюджетов.

Мы полагаем, что вместе с уже созданными условиями упрощенного доступа к морским портам Российской Федерации, применяемыми в ЕАЭС унифицированными тарифами при перевозках грузов
железнодорожным транспортом и развивающейся
системой транспортно-логистических центров
(«сухих портов») Соглашение будет способствовать
развитию интермодальных перевозок, транзита
и оптимизации грузопотоков.

Международные договоры по общим рынкам газа,
нефти и нефтепродуктов должны вступить в силу
не позднее 1 января 2025 года.
— Какие плюсы даст создание общего рынка электроэнергии? Как он повлияет на жизнь людей?

ĺîëíőĉɃűìëČŠz

— Эмиль Абдыкалыевич, создание общих рынков
газа, нефти и нефтепродуктов — один из дискуссионных вопросов в ЕАЭС. Для чего нужны общие рынки
и что они дадут предпринимателям наших стран?

ŚÕÙÕťÛœÚŒÝÙŖœíŖÛÕÖŖ
ÕÕÙÜœŪťÛœöÖÛöœŖ

Ð Родился 14 апреля 1969 года в городе Фрунзе Киргизской ССР

— Если говорить об общем рынке газа, то он прежде всего даст возможность перейти к рыночным,
в том числе биржевым, механизмам ценообразования, обеспечить добросовестную конкуренцию
и недискриминационный доступ к газотранспортным системам, а также формирование биржевых индикаторов. Это, в свою очередь, открывает возможности для развития малого и среднего бизнеса.

(ныне — Бишкек, Кыргызская Республика).

Ð Окончил физико-математический факультет Кыргызского государственного университета и Международный университет
Кыргызстана по специальности «Международное право».

Ð В 1997 году начал работать в Министерстве иностранных дел
Кыргызской Республики, где прошел путь от эксперта, атташе
до и.о. статс-секретаря и заместителя министра иностранных
дел Кыргызской Республики.

Учитывая, что стоимость первичных энергоресурсов
сильно влияет на конкурентоспособность производителей электроэнергии, при этом многие электростанции работают на газе, общий рынок также
будет способствовать формированию рыночных
цен на газ для потребителей на всей территории
Союза. Таким образом, он создаст равные условия для производителей электрической энергии
на основе газовой генерации во всех государствах.

Ð С 20 февраля 2018 года назначен членом Коллегии (Министром) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК.

Ð Женат, воспитывает троих детей.
Ð Ведет здоровый образ жизни, увлекается чтением книг.

— Мы рассчитываем, что общий электроэнергетический рынок повысит эффективность использования
существующих мощностей и уровень надежности
электроснабжения. Также он позволит снизить стоимость электроэнергии, оптимизировать инвестиции
и формирование коллективной энергетической
безопасности.

— Сегодня автотранспорт обеспечивает более
80% общего объема перевозок грузов, в этой связи
большое значение имеет состояние автодорог.
Расскажите, пожалуйста, о рекомендациях к дорогам, которые будут включать в перечень евразийских транспортных коридоров.

— Один из значимых документов, который удалось
принять в 2018 году, — Соглашение о судоходстве.
Когда оно начнет работать и какие преимущества
даст?

— ЕЭК приняла эти рекомендации в 2018 году.
Целью документа является развитие и обеспечение
сохранности инфраструктуры автомобильных дорог
государств Союза. Рекомендация предусматривает,
что в дальнейшем при подготовке предложений
по включению автомобильных дорог и маршрутов
в перечень евразийских транспортных коридоров
государства Союза будут учитывать, в частности,
значение среднего уровня загрузки автомобильных
дорог, значение расчетной (нормативной) нагрузки
на одиночную ось, а также требования к обеспечению объектами дорожной инфраструктуры (пункты
общественного питания, автозаправки, мотели,
станции техобслуживания).

— Прежде всего отмечу, что в разработке Соглашения активное участие принимали представители
бизнес-сообщества, поэтому документ полностью
учитывает интересы предпринимателей. В настоящее время Соглашение проходит процедуру ратификации в государствах-членах.
Его основу составляет упрощенный механизм взаимного доступа судов к плаванию по внутренним
водным путям. В Соглашении говорится о том, что

Кроме того, расширятся рынки сбыта для независимых производителей газа и прирост инвестиций
за счет развития газохимии и газификации новых
регионов на территориях государств Союза.

126

127

ЕЭК | Годовой отчет 2018

Наша команда

этим стандартам соответствуют. Базовая тенденция
в этих экосистемах — работа в парадигме индустрии
4.0, работа с цифровыми двойниками производимой
продукции и услуг. Внедрение этих технологий —
экономия времени и средств, безопасность на протяжении всего жизненного цикла товара.

Эти системы накапливают в глобальном масштабе
основные знания о нашем поведении, о потребительских предпочтениях, о среде, в которой мы
существуем, и именно это становится ключевым
преимуществом в конкуренции. Через различные
цифровые каналы, в том числе социального взаимодействия, эти системы начинают управлять нашими
предпочтениями, а значит, управлять спросом.

Цифровые кросс-отраслевые экосистемы — это
шанс для обеспечения конкурентоспособности
целых отраслей стран Союза. Очевидно, что глобальные игроки понимают, как и куда двигаться,
поэтому наша задача — побеспокоиться об основе
нашей экономики, средних и мелких предприятиях,
создающих рабочие места.

— Почему значение данных и информации в новой
экономике так велико?
— От потребления товаров человек переходит к потреблению технологий и информации о продукте,
полученной на основе технологий. Потребитель
готов платить больше за знание о жизненном цикле
товара, о том, где он произведен, токсичен ли он
с точки зрения прав и свобод.

— Карине Агасиевна, может ли углубление сотрудничества в рамках ЕАЭС стать фактором повышения конкурентоспособности экономик государств
Союза?

ĉɃģëïČħëïɃɄŦïz
ŚÕÙÕťÛœÚŒĕÙöÛœŖÙÙÕØœċÙÖŪØv
ÕÙÜŒœØŪÛÕÔŪĈÕÕvÕÙÜŒœØŪĈÕŒÙÙŒ
ÖŒØØöÙÕÖŪĈÕŒÙÙċØÛŖŦÙŒ×ŒíÕůØ

— Ответ на этот вопрос напрямую зависит от того,
верим ли мы в цифровую трансформацию экономических взаимоотношений. Потому что цифровая
трансформация — это не только внедрение технологий, это прежде всего новые модели выстраивания
глобального бизнеса, его финансирования, прямые
взаимоотношения с потребителями, сквозные сети
взаимодействия между всеми участниками.

Ð Родилась 29 августа 1965 года в городе Ереване
Армянской ССР.

Ð Окончила Московский институт управления
имени С. Орджоникидзе по специальности «Организация
управления в машиностроительной промышленности».

Ð Занимала руководящие должности в Центральном банке

Именно цифровые экосистемы являются сегодня
определяющим фактором конкурентоспособности.
Системы взаимосвязанных платформ и их участников, предлагающих новые модели жизненного
цикла товарооборота, генерирующих базовый
ресурс новой экономики — данные и информацию,
задающих тренды и формирующих спрос, сокращающих издержки для традиционной экономики, — это ключевые акторы в современной экономике. Именно они задают новые правила, а значит,
управляют процессами. Подчеркну, существующие
модели регулирования экономических отношений
обслуживают традиционную экономику, и от них
ускользает большая часть элементов создания
добавленной стоимости.

Республики Армения, являлась заместителем министра
экономики Республики Армения, принимала участие
в переговорном процессе по присоединению Республики
Армения к Таможенному союзу и Единому экономическому
пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации.

Ð До назначения членом Коллегии ЕЭК занимала должность
советника Президента Республики Армения по вопросам
интеграции.

Ð Замужем.
Ð Хобби — рисование.
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— А зачем создавать такие масштабные проекты?
Разве не проще и эффективнее формировать цифровые экосистемы внутри страны?

При этом все большую долю добавленной стоимости составляют услуги, которые, по сути, приобретаются вместе с товаром. Автогиганты готовы
продавать автомобили по цене, близкой к себестоимости, и локализовывать их производство в наших
странах, потому что глобальные игроки выстраивают стратегии на получении добавленной стоимости
через услуги, связанные с последующей эксплуатацией этого товара. Наибольшая ценность будет
создаваться на этапе их обслуживания. Поэтому
чем более технологизирован продукт, тем больше
в последующем клиент заплатит за услугу — заплатит
в экосистеме, создаваемой этими промышленными
гигантами. А информация, которую накопит каждый
датчик на автомобиле, будет использована для создания нового, еще более совершенного автомобиля.

— Даже большая страна, создающая замкнутую систему внутри себя, не сможет выиграть на глобальном рынке в конкуренции экосистем, и для России
это уже очевидно. Цифровая экономика — это
экономика масштаба. Создание экосистемы хотя бы
на пять стран может доказать ее жизнеспособность
и сделать привлекательной для партнеров на всем
евразийском континенте.
Самые простые проекты, которые мы реализуем
на площадке Союза, доказывают этот тезис, так как
масштабирование требует особых компетенций,
требует поддержки регуляторов всех стран, в том
числе и финансовой.
Нам нужно создавать евразийские экосистемы
на «пятерку» и выходить с ними на международные
рынки для выстраивания глобальных партнерств.
Президенты наших стран в Основных направлениях реализации цифровой повестки уже поставили
перед нами эту задачу.

— Сколько промышленных предприятий в Союзе
работает в этой парадигме, существует ли хоть одна
зрелая цифровая экосистема?
— Задавая себе этот вопрос, мы пришли к пониманию того, как надо двигаться вперед. Нужно создавать евразийские экосистемы — это единственный
путь для сохранения конкурентоспособности
в перспективе.

Начало положено, проекты стартовали. Надеемся,
что первые результаты приведут к ускорению процесса цифровой трансформации.

Экосистемы — это не просто торговые площадки, это наборы сервисов, включающие все звенья
создания добавленной стоимости: от достоверной
информации о предпочтениях, продвижения товара
и услуг, кратчайших путей доставки, цены, до наиболее приемлемых транзакционных схем для клиентов
и многого другого.
Производство тоже уходит в «цифру». Мы наблюдаем формирование отраслевых платформ на базе системообразующих концернов и объединений. Они
формируют отраслевые стандарты и готовы взаимодействовать только с теми предприятиями, которые
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ȽğĊĺȿìċģċñìċ

О ЕАЭС коротко

ȭŠȽØȺûšţćÔŠŢţÝħŠ
ĭħÙĭĪÝţĭĥÙȺÛŠÚØŗŖċŝ
Республика Армения

Республика Беларусь

Республика Казахстан

ÊÝšÝŠȽšȺŗŖċŝ
ŔĕœŪÔÕģťÖÕģÝÖŒÙŒØÕēŖťÖÕģťŒĘÔNÝÛŒØŖÓÑöÙŪœŒÑÙŪů
ŒœíŪÙÕÔŪĈÕůœŖíÕŒÙŪ×ČÙŒģÝÖŒÙŒØÕēŖťÖŒģÕÙÛŖíœŪĈÕÕv
ŒÐ×ŪÑŪĘĊŪůØŖÓÑöÙŪœŒÑÙŒģÚœŪĕŒťöÐęŖÖÛÙŒťÛČĘvöēœŖÓÑŖÙÙŪů
ÿŒíŒĕŒœŒØŒŔŐúŞd

Договор был подписан главами государств Беларуси, Казахстана и России 29 мая 2014 года в Астане и вступил в силу 1 января 2015 года. 2 января
2015 года государством — членом ЕАЭС стала
Армения, 12 августа 2015 года — Кыргызстан.

Союз осуществляет свою деятельность исключительно в пределах компетенции, предоставленной
государствами Союза, что четко зафиксировано
в Договоре о ЕАЭС.

ȯŠĥȺÚţš×ÔŠÛŗŖċŝ

Ð Территория:

Ð Территория:

Ð Территория:

Ð Население:

Ð Население:

Ð Население:

/7v4ÛċťdÖĕdÖØ
/v741Ø×ÙēŖ×d
Ð Столица: ŔœŖĕŪÙv
.Ø×ÙÓÕÛŖ×Ŗģ

/04v5ÛċťdÖĕdÖØ
7v27/Ø×ÙēŖ×d
Ð Столица: ŚÕÙťÖv
.v7Ø×ÙÓÕÛŖ×Ŗģ

Кыргызская Республика

/4/2v7ÛċťdÖĕdÖØ

.6v.34Ø×ÙēŖ×d
Ð Столица:śöœŞö×ÛŪÙv
.Ø×ÙÓÕÛŖ×Ŗģ

Российская Федерация

ŞŒÔÑŪĕŔĕœŪÔÕģťÖÕģÝÖŒÙŒØÕēŖťÖÕģťŒĘÔvÙŖÔŪĕÕťÕØċŖ
íŒťöÑŪœťÛĕŪÑŖ×ŖíÕœŒĕŪ×ÕēŪťÛČÚŒ×ÙŒØŒēÕģœŖíö×ÕœöĘĊŖØö
ŒœíŪÙöNŔĕœŪÔÕģťÖŒģÝÖŒÙŒØÕēŖťÖŒģÖŒØÕťťÕÕvēÛŒÐċ
ŒÐŖťÚŖēÕÛČēŖÛċœŖťĕŒÐŒÑċÕÚœŒĕŒÑÕÛČťÖŒŒœÑÕÙÕœŒĕŪÙÙöĘ
ÚŒ×ÕÛÕÖöĕÖ×ĘēŖĕċŦŒÛœŪť×ůŦÝÖŒÙŒØÕÖÕĕŒÐĊÕŦÕÙÛŖœŖťŪŦd

Ð Территория:

Ð Территория:

.77v7ÛċťdÖĕdÖØ

.4v.Ø×ÙÖĕdÖØ

Ð Население:

Ð Население:

.25v660Ø×ÙēŖ×d
Ð Столица: ŚŒťÖĕŪv
./v.Ø×ÙÓÕÛŖ×Ŗģ

5v/34Ø×ÙēŖ×d
Ð Столица: ÃÕĉÖŖÖv
.Ø×ÙÓÕÛŖ×Ŗģ
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О ЕАЭС коротко

ŚɁĒɁɂœŔɁÐœÚĊŕùū
íȿÖćÕŮũȿŔĔœìœũŔȿÔÕÑȿØÚɁ
ūɁÔɁŦťÚɁØɁŚõŔťõɂÚɁØɁ
ŚɁÔɁŔÐɁȿĔɁĔřÄò

ŚɁĒɁɂœÛõØÖćÕœØÕŔœĔɁØÕŮŕÑÕØœìœ
ÜÖœØœ×ÕĒȿťÖœìœÙŔœťÚŔɁØťÚĔɁ
@ÃȿɂɁŔõťċvūɁÔɁŦťÚɁØÕŜœťťÕŮA

Суд Евразийского
экономического союза

ũœÑÙÕťɁØÕȿþœìœĔœŔɁœ
ŕĔŔɁÔÕĢťÖœ×ÜÖœØœ×ÕĒȿťÖœ×
ťœėÔȿ@ÃȿɂɁŔõťċvūɁÔɁŦťÚɁØ
ÕŜœťťÕŮA

Суд Евразийского экономического союза —
постоянно действующий судебный орган
Евразийского союза. Его целью является
обеспечение в Союзе единообразного
применения права ЕАЭС.

ŝœìɂɁĈȿØÕȿœŞɁ×œÓȿØØœ×
ťœėÔȿ@ÃȿɂɁŔõťċv
ūɁÔɁŦťÚɁØÕŜœťťÕŮA

Евразийская
экономическая комиссия

ŚɁĒɁɂœ
ÛõØÖćÕœØÕŔœĔɁØÕŮ
ŕőùŝ

þœìœĔœŔœŞɁ×œÓȿØØœ×ťœėÔȿ
ÕŕÑÕØœ×ÜÖœØœ×ÕĒȿťÖœ×
ÙŔœťÚŔɁØťÚĔȿ@ÃȿɂɁŔõťċv
ūɁÔɁŦťÚɁØvūĊŔìĊÔťÚɁØv
ŜœťťÕŮÕŞɁÑÓÕÖÕťÚɁØA

Евразийская экономическая комиссия — постоянно действующий регулирующий орган
Союза, призванный обеспечивать условия
функционирования и развития Союза и вырабатывать предложения по дальнейшей экономической интеграции. Комиссия состоит
из Совета и Коллегии.

ũŔÕťœȿÑÕØȿØÕȿőŔ×ȿØÕÕÖŕőùŝ

ũŔÕťœȿÑÕØȿØÕȿūĊŔìĊÔťÚɁØɁÖŕőùŝ

1994

1995

1999

2000

2010

2011

þœìœĔœŔœÐõĒŔȿÓÑȿØÕÕ
ŕĔŔɁÔÕĢťÖœìœÜÖœØœ×ÕĒȿťÖœìœ
ťœœÐĉȿťÚĔɁ@ŕĔŔőÔùŝA

Евразийский
межправительственный совет

ŝœÔÑɁØÕȿŞɁ×œÓȿØØœìœťœėÔɁ
@ÃȿɂɁŔõťċvūɁÔɁŦťÚɁØÕŜœťťÕŮA

Межправительственный совет — орган Союза
на уровне глав правительств. Межправительственный совет обеспечивает реализацию и контроль над
исполнением Договора о Союзе, международных договоров в рамках Союза и решений Высшего совета.
Заседания проводятся по мере необходимости,
но не реже двух раз в год. Советом руководит председатель из числа премьер-министров, сменяющийся ежегодно в соответствии с ротацией
председательствующего в Высшем совете.

þœìœĔœŔœŕĔŔɁÔÕĢťÖœĢÜÖœØœ×ÕĒȿťÖœĢ
Öœ×ÕťťÕÕ@ÃȿɂɁŔõťċvūɁÔɁŦťÚɁØÕŜœťťÕŮA
þȿÖɂɁŔɁćÕŮœŕĔŔɁÔÕĢťÖœĢÜÖœØœ×ÕĒȿťÖœĢ
ÕØÚȿìŔɁćÕÕ
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0.b0.

0/b0.

./b06

0.b0.

05b./

2014

2015

2015

2015

2018

2018

Высший Евразийский
экономический совет
Высший совет — это высший орган Союза, в состав которого входят главы государств — членов ЕАЭС. Высший
совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности Союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения,
направленные на реализацию целей Союза. Заседания
Высшего совета проводятся не реже одного раза в год.
Заседания проводятся под руководством Председателя Высшего совета. Главы государств председательствуют в Высшем совете на ротационной
основе в порядке русского алфавита.
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ŒťÚõÙɂȿØÕȿĔťÕɂõ
ŞɁ×œÓȿØØœìœÖœÑȿÖťɁŕőùŝ

ũœÑÙÕťɁØÕȿþȿÖɂɁŔɁćÕÕœÑɁɂċØȿĢĈȿ×
õìɂõÐɂȿØÕÕÕØÚȿìŔɁćÕœØØĊŦÙŔœćȿťťœĔ
Ĕŕőùŝ@őŔ×ȿØÕŮvÃȿɂɁŔõťċvūɁÔɁŦťÚɁØv
ūĊŔìĊÔťÚɁØÕŜœťťÕŮA
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ȿðëɄċìɄċìģɃŏČïëű
АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
ЕАЭС — Евразийский экономический союз
ЕС — Европейский союз
МЕРКОСУР — Общий рынок стран Южной Америки
СНГ — Содружество Независимых Государств
ВТО — Всемирная торговая организация
ЕЭК — Евразийская экономическая комиссия
ВЕЭС — Высший Евразийский экономический совет
ЕМПС — Евразийский межправительственный совет
Исполком СНГ — Исполнительный комитет Содружества независимых государств
ЮНКТАД — Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
АПК — агропромышленный комплекс
ВЭД — внешнеэкономическая деятельность
ДЗЗ — дистанционное зондирование Земли
ЕТП — Евразийская технологическая платформа
ЗСТ — зона свободной торговли
НИР — научно-исследовательская работа
ОРВ — оценка регулирующего воздействия
СФС-меры — санитарные, фитосанитарные и ветеринарные меры
ТК ЕАЭС — Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
ЭЦП — электронно-цифровая подпись
ЭПШП — Экономический пояс Шелкового пути
B2B — бизнес для бизнеса
Контакты:
Основной почтовый адрес ЕЭК:
info@eecommission.org
Для обращений СМИ:
press@eecommission.org
Для работы с экспертным сообществом:
expert@eecommission.org
Наш сайт:
http://www.eurasiancommission.org/
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