№
1.

Основные направления

УТВЕРЖДЕН:
Решением Президиума Делового совета ЕАЭС
21 ноября 2016 года
План работы Президиума Делового совета ЕАЭС в 2017 году
Содержание мероприятия
Ответственные
Сроки
(из числа членов Президиума)

Выработка консолидированной позиции Делового
совета ЕАЭС по вопросам повестки заседаний
Консультативного совета ЕЭК.

1. Реализация решений Консультативного совета в
рамках работы Комитета Делового совета по
торгово-экономическим отношениям с КНР с
последующим
рассмотрением
рекомендаций
Комитета на ближайшем заседании Президиума
Делового совета. Выявление заинтересованных в
сотрудничестве с КНР хозяйствующих субъектов в
странах ЕАЭС, для которых важен учет их позиции
при разработке проекта ТЭС.

Ж. Сагынбаев, В. Христенко,
А. Шохин, А. Мырзахметов

В течение года

2. Формирование консолидированной позиции
деловых сообществ по вопросам, связанным с
сопряжением ЕАЭС и Экономического пояса
Шелкового пути.
3. Координация работы ДС с работой и повестками
Консультативных комитетов ЕЭК.
2.

Развитие отношений с ЕС.

3.

Выработка
консолидированной
позиции
и
предложений Делового совета ЕАЭС по процессам
цифровой трансформации экономики ЕАЭС.

Подготовка
и
проведение
международной
конференции по налаживанию взаимодействия
между ЕАЭС и ЕС (предлагается г. Прага) с
проектом повестки:
1.
Организация
коммуникации
между
представителями деловых сообществ ЕАЭС и ЕС;
2. Налаживание торгово-экономических связей
Евразийского
экономического
союза
с
Европейским союзом;
3. Выработка алгоритма и формата взаимодействия
ЕАЭС и ЕС с учетом изменений международной
конъюнктуры.
1. Начало работы в рамках Делового совета ЕАЭС
Комитета по развитию цифрового бизнеса и
цифрового рынка ЕАЭС. Сбор аналитических

А. Казарян, А. Харлап, В. Христенко,
А. Шохин, А. Мырзахметов

2-е полугодие 2017
года

А. Казарян, А. Харлап, В. Христенко,
А. Мырзахметов

1-е полугодие 2017
года

материалов и проектных предложений по
ключевым направлениям и совместным интересам
цифровой трансформации экономики ЕАЭС от
заинтересованных
представителей
деловых
сообществ государств-участниц ЕАЭС.
2. Проведение на базе подготовленных материалов
экспертной
сессии
по
выработке
консолидированной позиции деловых сообществ и
предложений для дорожной карты по реализации
цифровой трансформации экономики.
3. Презентация результатов для широких деловых
кругов и СМИ.
4. Вынесение предложения
Президиума Делового совета
Консультативный совет ЕЭК.
4.

Выработка
консолидированной
позиции
и
направление предложений в ЕЭК о необходимости
совершенствования
процедуры
оценки
регулирующего воздействия.
Участие членов Президиума Делового совета и их
представителей в процедуре оценки регулирующего
воздействия проектов решений ЕЭК.

5.

Поддержание
и
развитие
постоянного
горизонтального диалога между представителями
деловых сообществ и бизнес-объединениями странучастниц евразийской экономической интеграции, в
том числе по вопросам условий ведения бизнеса и
взаимной торговли в странах ЕАЭС с целью создания
равных условий хозяйствования в производственной
сфере и безбарьерной среды в торговле товарами и
услугами.

на заседание
и, далее, на

1. Подготовка предложений по внесению
изменений в решения органов управления ЕАЭС,
связанные с механизмами оценки регулирующего
воздействия.
2. Согласование и направление обращения
Делового совета ЕАЭС о совершенствовании
процедуры оценки регулирующего воздействия в
ЕЭК (развитие института публичных консультаций
и другие меры, направленные на повышение учёта
консолидированной позиции Президиума Делового
Совета).
Осуществление мониторинга условий ведения
бизнеса и взаимной торговли в странах ЕАЭС с
последующим внесением предложений в ЕЭК с
целью создания равных условий хозяйствования в
производственной сфере и безбарьерной среды в
торговле товарами и услугами.
Формирование Комитетов Делового Совета ЕАЭС
для организации широкого диалога и реализации
плана Президиума Делового Совета ЕЭАС.

2-е полугодие 2017
года
А. Казарян, А. Мырзахметов,
Ж. Сагынбаев, А. Харлап,
В. Христенко, А. Шохин

В течение года

А. Харлап, А. Мырзахметов

В течение года

6.

Подготовка ежегодного аналитического доклада
«Лучшие
деловые
практики
Евразийской
интеграции» (вопросы и проблемы, важные для
деловых сообществ).

1. Запуск интернет-платформы для мониторинга
деловых практик и диалога в рамках Делового
Совета ЕАЭС.
2. Проведение конференции и конкурса о лучших
деловых практиках интеграции. Награждение
победителей конкурса.
3.
Подготовка
отдельного
аналитического
продукта и/или раздела в годовом отчёте ЕЭК.

Ж.
Сагынбаев,
А. Мырзахметов

В.

7.

Участие членов Президиума ДС в международных
форумах.

Участие
в
мероприятиях
международной
специализированной
выставки
ЭКСПО-2017
«Энергия будущего» (г. Астана).

А. Мырзахметов, В. Христенко

2-е полугодие 2017
года

8.

Обеспечение беспрепятственного транзита
территориям государств-членов ЕАЭС.

по

Проведение на площадке Делового совета ряда
экспертных сессий по выработке предложений с
участием
заинтересованных
представителей
деловых сообществ и ЕЭК.

А. Мырзахметов, А. Харлап,
В. Христенко

1-е полугодие 2017

9.

Создание
единого
розничного
платёжного
пространства путём расширения национальных
розничных платежных пространств до масштабов
Евразийского экономического союза, создания
инфраструктуры,
позволяющей
осуществлять
платежи с учетом совместимости национальных
карточных систем.

Проведение на площадке Делового совета ряда
экспертных сессий по выработке предложений с
участием
заинтересованных
представителей
деловых сообществ и ЕЭК.

А.
Казарян,
А. Мырзахметов

А.

Христенко,

Шохин,

Декабрь 2017 года

2-е полугодие 2017
года

