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1.
Максимальный экономический эффект для государств Евразийского
экономического союза может быть достигнут только общими усилиями. Об
этом заявил Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на
международном форуме «Содействуя евразийской экономической интеграции:
фактор делового сотрудничества», который прошел 15 мая в рамках «Недель
российского бизнеса 2020».
«Принципиально важно переходить от психологии конкуренции к психологии
сотрудничества и взаимодополняемости экономик стран ЕАЭС, – подчеркнул
Михаил Мясникович. – Например, когда мы только столкнулись с
коронавирусом, в странах появились тенденции защитить прежде всего свои
рынки, свое население. Но надо отдать должное лидерам государств Союза:
никто из наших стран не обособился, принимались и принимаются
согласованные решения и, таким образом, мы продолжаем поддерживать друг
друга. Экономическая самодостаточность государств, конечно, важна, но
максимальный эффект достигается только общими усилиями».
Глава Коллегии ЕЭК считает необходимым объединить потенциал ведущих
национальных компаний стран Союза. Это позволит создать крупные
конкурентоспособные евразийские транснациональные корпорации. Он
отметил, что самостоятельно национальный бизнес эту задачу не решит. Так же
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и национальные государственные структуры в одиночку не добьются успеха.
Необходимо объединение усилий государств и бизнес-структур на
наднациональном уровне.
При этом Михаил Мясникович уверен, что крупные интеграционные структуры
могут получать от соответствующих государств различные виды поддержки,
преференции, особенно на первом этапе их становления. В первую очередь
речь идет о тех, которые «включены в интеграционные цепочки, работают на
создание высококонкурентных производств и товаров».
Председатель Коллегии ЕЭК рассказал о работе Комиссии с бизнессообществом. Одним из примеров эффективного взаимодействия он назвал
участие представителей делового сообщества в подготовке проекта
Стратегических направлений развития евразийской интеграцией до 2025 года.
Но все же, по его словам, потенциал сотрудничества востребован не в полном
объеме, и надо серьезно активизировать взаимодействие. Нужен по-настоящему
открытый диалог, к которому Комиссия полностью готова. Со стороны бизнеса,
государственных органов, в целом общества всех стран ЕАЭС Михаил
Мясникович ожидает более высокого уровня доверия к интеграционным
процессам и институтам. Только в этом случае возможно наиболее успешное
дальнейшее развитие Евразийского экономического союза.
Он обратил внимание и на определенный разрыв между наличием
политической воли, когда на самом высоком уровне в странах Союза
принимаются необходимые для углубления интеграции решения, и
«непосредственно национальными актами, которые не всегда содержат в
конкретном формате надлежащие решения».
Источник:
2.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-05-2020-

2.
Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев,
выступая 15 мая на международном форуме «Содействуя евразийской
экономической интеграции: фактор делового сотрудничества», отметил, что 19
мая проект Стратегических направлений развития евразийской экономической
интеграции до 2025 года будет рассмотрен Высшим Евразийским
экономическим советом.
Он подчеркнул, что работа над документом близка к завершению. Со всеми
сторонами согласовали 330 мер и механизмов, раскрывающих положения
Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках
Евразийского экономического союза. Они помогут полностью устранить
барьеры и максимально сократить изъятия и ограничения для свободного
передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке
ЕАЭС.
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По словам министра ЕЭК, документ включает меры и механизмы повышения
эффективности
функционирования
товарных
рынков
Союза,
совершенствования таможенного регулирования, обеспечения гарантий
качества, безопасности обращаемых товаров и надлежащей защиты прав
потребителей. Намечено формирование цифрового пространства ЕАЭС,
цифровых инфраструктур и экосистем.
Стратегические направления обеспечат выработку гибких механизмов целевого
содействия экономическому развитию стран Союза, выстраивание
эффективной системы управления и финансирования совместных
кооперационных проектов, создание и развитие высокопроизводительных, в
том числе экспортоориентированных секторов экономики.
Сергей Глазьев также сообщил, что планируется дальнейшее объединение
усилий
государств-членов
для
проведения
необходимых
научноисследовательских
работ,
обеспечение
максимально
действенной
институциональной системы ЕАЭС, гарантирующей выполнение принятых
договоренностей, расширение экономического сотрудничества в области
образования, здравоохранения, туризма и спорта.
Источник:
02.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-05-2020-

3.
Международная торговля претерпит изменения, существенную долю в
ней займет сектор e-commerce. При этом необходимо противостоять рискам
разобщенности в цепочках поставок и инвестиций, которая подогревается
сужением спроса и торговыми войнами. Об этом рассказал министр по
торговле ЕЭК Андрей Слепнев на международном форуме «Содействуя
евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества»,
который прошел в формате видеоконференции в рамках «Недель российского
бизнеса
–
2020».
Мероприятие
организовали
Российский
союз
промышленников и предпринимателей совместно с Деловым советом
Евразийского экономического союза.
Министр ЕЭК отметил, что в условиях пандемии страны Союза демонстрируют
солидарность по многим вопросам. «Национальные ограничительные меры,
которые были введены по средствам индивидуальной защиты, по
продовольствию – они все были оперативно отменены, – подчеркнул Андрей
Слепнев. – Буквально вчера поступил официальный документ от белорусской
стороны по последним ограничениям такого рода». Таким образом,
ограничительные меры стран ЕАЭС по всему внешнему контуру полностью
унифицированы. При этом уже сделан ряд послаблений. В этом смысле страны
следуют принципам открытой торговли, которые обсуждала «двадцатка».
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Министр
подчеркнул
роль
бизнес-объединений,
которые
своими
организационными возможностями поддерживают связи между предприятиями
внутри Союза. Говоря о риске долларизации внутренних расчетов, он отметил,
что это может быть чревато ростом цен. В этой сфере Комиссия готовит
предложения, которые касаются отказа от валютного контроля при расчетах в
национальных валютах во взаимной торговле.
Также Андрей Слепнев подчеркнул необходимость ускорить переговоры по
соглашениям о свободной торговле. При этом следует серьезно пересмотреть
подходы: помимо обсуждения прямых поставок товаров, стоит учитывать
сферу инвестиций, возможности по созданию новых производств. Большое
значение имеет активизация работы на рынке услуг, включая «цифровые» – по
«умным городам», образованию, здравоохранению, транспорту, ЖКХ. Министр
напомнил, что сегодня ряд переговоров уже завершены. Несмотря на пандемию
коронавируса, идут переговоры по Египту, Израилю, намечается активная фаза
по Индии. Кроме того, рассматривается «вторая волна», которая может
затронуть Африканский континент, Юго-Восточную Азию и другие регионы и
страны.
В качестве еще одного блока вопросов торговли Андрей Слепнев обозначил
совместное для стран ЕАЭС продвижение экспорта. Соответствующие пункты
включены в стратегию развития ЕАЭС до 2025 года, которая будет
представлена президентам. Речь идет о координации мер поддержки, чтобы
можно было объединять ресурсы финансовых институтов стран Союза,
обеспечивать синдицированное кредитование по совместно произведенной
продукции, активно использовать страховые инструменты.
Отдельно министр остановился на «цифре» и секторе e-commerce. «Я не берусь
прогнозировать, что мы увидим по объемам электронной торговли через три
года. Но считаю, что мы можем в разы увеличить ее долю – и будет у нас, как в
Китае: будем кефир покупать через электронные приложения, а не ходить в
ближайший магазин у дома», – не исключил Андрей Слепнев.
Он напомнил, что премьеры cтран ЕАЭС дали поручение Комиссии
отрегулировать проблемы электронной торговли. Сейчас в ЕЭК формируется
рабочая группа, которая начнет работу со второй половины года и будет
активно взаимодействовать с бизнесом. При этом вопрос по снижению порогов
беспошлинного ввоза сегодня не стоит. Гораздо важнее проработать удобство
оформления для потребителей: контроль и регулирование должны отвечать
нормам современного «цифрового» мира. Также существенны вопросы
техрегулирования: сейчас нет надзора за поступающими через границу
продуктами питания, детскими товарами, лекарствами. Но все это влияет на
безопасность здоровья людей.
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Говоря о маркировке товаров, Андрей Слепнев отметил, что нужно серьезно
подойти к своевременности ее внедрения. «Вопросы повышения конкуренции,
защиты от «серого» импорта, контрафакта и так далее – все это рабочие места.
Мы не можем себе позволить присутствие на нашем рынке продукции, которая,
по сути, ведет к деградации собственного производства», – сказал министр. По
его мнению, здесь надо наводить порядок – аккуратно, не нагружая бизнес, а
создавая стимулы для предпринимателей.
Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-05-20203.aspx
Интерфакс
(ЕЭК отложил вопрос снижения порогов беспошлинного ввоза для
интернет-торговли; Страны ЕАЭС выработают меры по восстановлению
развития экономики после пандемии)
1.
Решения Евразийской экономической комиссии, касающиеся снижения
порогов беспошлинного ввоза для интернет-торговли, временно сняты с
повестки дня, вернуться к проработке этого вопроса планируется не раньше
второй половины года, заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
"На повестке вопрос по снижению порогов беспошлинного ввоза не стоит
сегодня, мы этот вопрос не трогаем", - сказал Слепнев на онлайн-форуме
"Недели российского бизнеса" под эгидой Российского союза промышленников
и предпринимателей.
По его словам, к проработке этих вопросов комиссия планирует вернуться не
раньше второй половины текущего года.
"Здесь мы стоим на позиции сохранения баланса интересов и сохранения
удобства для потребителей", - сказал Слепнев.
В начале апреля сообщалось, что отложить принятие решений ЕЭК по
беспошлинному интернет-ввозу как минимум до лета следующего года
предложила российская сторона.
"Считаем, что как минимум до середины следующего года, а возможно и
дольше, вопрос изменения порогов рассматривать не стоит. Сейчас главная
задача для нас - создать необходимую инфраструктуру для упрощения
процедур трансграничной интернет-торговли", - сказал статс-секретарь заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов по итогам заседания
Совета ЕЭК, его процитировала пресс-служба российского кабмина.
По словам замглавы Минфина, Москвой в связи со сложившейся ситуацией
предложено отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза,
сохранив действующий порог.
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Как сообщалось, в прошлом году российский Минфин предлагал поручить ЕЭК
совместно с правительствами стран - участниц союза проработать предложение
снизить беспошлинный порог до 20 евро с 2022 г. Таким образом, чтобы уже с
1 января 2020 г. он составлял 200 евро, до 100 за одно международное
отправление с 1 июля 2020 г., до 50 евро - с 1 января 2021 г. и до 20 евро - с 1
января 2022 г.
Источник: https://interfax.by/news/policy/ekonomicheskaya_politika/1276086/
2.
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут проводить
консультации для обсуждения мер, необходимых для восстановления
экономического развития после пандемии коронавируса, заявил вице-премьер
Алексей Оверчук.
Как сообщили "Интерфаксу" в секретариате Оверчука, вице-премьер принял
участие в международном форуме "Содействуя евразийской экономической
интеграции: фактор делового сотрудничества" и рассказал о мерах по созданию
условий для восстановления экономического развития.
Этот комплекс мер включает в себя "мероприятия по обеспечению
макроэкономической
устойчивости,
стабилизации
функционирования
финансовых рынков, платежных систем, поддержке предприятий реального
сектора. Предусмотрено проведение консультаций по применяемым странами
мерам налогового стимулирования, иным нормам субсидирования", приводят в
секретариате слова Оверчука.
Вице-премьер заявил, что предусмотрено также более активное участие в этой
работе региональных финансовых институтов, том числе, Евразийского банка
развития и Евразийского фонда стабилизации и развития.
По словам Оверчука, очень быстро были приняты меры для бесперебойной
поставки продуктов питания, товаров первой необходимости и средств
индивидуальной защиты в рамках "Зеленого коридора" на территории союза.
"Это очень важно для того, чтобы граждане наших стран были защищены, были
уверены в том, что на наших рынках будет обеспечена бесперебойная поставка,
постоянное и гарантированное предложение продуктов питания, товаров
первой необходимости, средств индивидуальной защиты", - подчеркнул он.
Источник: https://interfax.by/news/policy/raznoe/1276107/

7

Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА)
(Мясникович считает возможным совместное создание в ЕАЭС вакцины
от COVID-19; Мясникович: стратегию развития евразийской интеграции
до 2025 года планируется утвердить 19 мая)
1.
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил
Мясникович считает перспективным сотрудничество стран Евразийского
экономического союза в фармацевтической сфере, в том числе по совместному
созданию вакцины от COVID-19. Такое мнение он высказал сегодня, отвечая на
вопросы во время международного форума "Содействуя евразийской
экономической интеграции: фактор делового сотрудничества", который
состоялся в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.
"Насколько я информирован, сейчас стороны консультируются по многим
вопросам и имеют хорошие заделы ученых и практиков, - сказал Михаил
Мясникович. - Я еще раз проработаю этот вопрос, какие конкретно учреждения
участвуют в совместных программах. У нас был подход по первой
биотехнологической программе, думаю, мы вернемся к этой теме. Вопросы
вакцинации очень актуальные".
Председатель Коллегии ЕЭК обратил внимание на недостаточность
обеспечения рынка ЕАЭС лекарствами собственного производства. "Сегодня у
нас вообще очень бедный рынок лекарств в целом. И Россия, и Беларусь, и
Казахстан закупают в огромных объемах как фармацевтические субстанции,
так и готовые лекарственные средства для нужд собственного рынка - для
стационаров и непосредственно населения".
"Безусловно, надо выходить на очень мощную программу, возможно, даже с
участием компаний из третьих стран по производству лекарств и
соответствующих фармсубстанций. Научный задел есть в России, очень
хороший задел и опытное производство есть в Беларуси. Мы видим нашу
задачу, чтобы эту тему поднять наверх и выходить на мощную, совместную
программу по производству лекарственных препаратов", - резюмировал
Михаил Мясникович.
Источник: https://www.belta.by/society/view/mjasnikovich-schitaet-vozmozhnymsovmestnoe-sozdanie-v-eaes-vaktsiny-ot-covid-19-391018-2020/
2.
Проект стратегии дальнейшего развития евразийской интеграции до 2025
года прошел необходимые процедуры, ожидается, что документ 19 мая
утвердят президенты стран Евразийского экономического союза. Об этом
сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии
Михаил Мясникович сегодня на международном форуме "Содействуя
евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества",
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который состоялся в режиме видеоконференции, передает корреспондент
БЕЛТА.
"Проект прошел в установленном порядке необходимые процедуры, - сказал
Михаил Мясникович. - Он находится в повестке Высшего Евразийского
экономического совета, проведение которого намечено на 19 мая. Документ
содержит в основном нормы прямого действия, а также положения, которые
могут быть успешно имплементированы в национальные акты. Я почему
обращаю на это особое внимание? Потому что имеется достаточно много
серьезных документов, которые направлены на укрепление интеграционных
процессов, но присутствует определенный разрыв между политической волей,
когда принимаются решения, и непосредственно национальными актами".
В проект стратегии заложен перечень мер и механизмов, состоящий из 330
позиций, что фактически является дорожной картой дальнейшего развития
интеграции. Документ предусматривает дальнейшую разработку и подписание
13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС,
внесение порядка 25 изменений и дополнений в Договор о союзе, а также
изменений в национальные законодательства государств ЕАЭС.
Источник:
https://www.belta.by/politics/view/mjasnikovich-strategiju-razvitijaevrazijskoj-integratsii-do-2025-goda-planiruetsja-utverdit-19-maja-391012-2020/
Российская газета
(ЕЭК расширяет переговоры о зонах свободной торговли)
Создание зон свободной торговли, несмотря на внешние вызовы, связанные с
пандемией коронавируса, остаются в реальной повестке дня Евразийского
экономического союза. ЕЭК, в частности, продолжает вести переговоры о
партнерском сотрудничестве с Египтом, Израилем и Индией, подтвердил 15
мая член коллегии по торговле Андрей Слепнев на международном форуме
"Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового
сотрудничества", который проходил в режиме видеоконференции.
Член коллегии полагает, что пришло время "серьезно пересмотреть подходы к
аналогичным переговорам", отказаться от тривиальной поставки товаров через
границу. Он убежден, что необходимо "активно действовать на поле
инвестиций, услуг, в том числе цифровых ". Услуги здравоохранения,
образования, транспорта, ЖКХ, по мнению Слепнева, - это тоже товар,
"которые мы можем продавать. Таким образом, условия этих переговоров надо
расширять".
Источник: https://rg.ru/2020/05/15/eek-rasshiriaet-peregovory-o-zonah-svobodnojtorgovli.html
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ТАСС
(Оверчук предложил создать единый реестр граждан ЕАЭС)
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук предложил
создать единый реестр граждан стран Евразийского экономического союза
(ЕАЭС). Об этом он заявил в ходе Международного форума "Содействуя
евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества" в
рамках "Недель российского бизнеса-2020".
"Человек - это основа. Мы работаем, чтобы жизнь людей была лучше. Чтобы
им легче было получать сервисы от органов власти, от Союза (ЕАЭС - прим.
ТАСС). Но для этого нужно создать информационную основу. Имея общий
реестр граждан мы сможем уверенно говорить о дальнейшем развитии рынка
труда и сможем обеспечить свободу рынка труда на пять стран", - сказал он.
По словам Оверчука, создание такой платформы даст возможность для
перераспределения рабочей силы в ЕАЭС и для создания новых рабочих мест.
Он также отметил необходимость создания и развития общей цифровой
платформы ЕАЭС для бизнеса. "Это нужно, чтобы создать лучшие, наиболее
благоприятные условия для бизнеса. Здесь и электронный документооборот,
здесь и признание цифровых подписей. Сегодня всем становится очевидно, что
живая подпись может быть не нужна после кризиса. Мы должны быть готовы к
этим переменам", - добавил он.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8484721
РИА
(Вице-премьер Оверчук рассказал о самочувствии Мишустина)
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин
активен, "как обычно", рассказал в ходе выступления на форуме "Содействуя
евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества" в
рамках Недель российского бизнеса вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Михаил Владимирович как раз проводил совещание, очень бодро, мы полтора
часа обсуждали вопросы национального плана по выходу из этой ситуации.
Очень активен, как обычно, поэтому, я думаю, что скоро мы его уже все
увидим на работе", - сказал он, отвечая на вопрос модератора о самочувствии
главы правительства РФ.
Мишустин 30 апреля заявил о положительном тесте на коронавирус, после чего
был направлен на лечение в больницу. При этом премьер продолжил проводить
совещания с членами правительства в видеоформате.
Источник: https://ria.ru/20200515/1571501336.html
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Сайт ТПП РФ
(Глава ТПП предложил пересмотреть правила электронной торговли на
пространстве ЕАЭС)
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин
предложил пересмотреть правила электронной торговли на пространстве
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые ставят в более выгодные
условия работу компаний из стран, не входящих в объединение. Такое мнение
он высказал в пятницу на международном онлайн-форуме "Содействуя
евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества".
Ранее сообщалось, что Евразийская экономическая комиссия совместно со
странами ЕАЭС формирует пакет мер реагирования по сохранению
макроэкономической стабильности, взаимной торговли товарами и свободы
передвижения рабочей силы на евразийском пространстве в условиях пандемии
коронавирусной инфекции.
"Один из важнейших вопросов - это правила электронной торговли. Так как они
сегодня сформулированы, и как они сегодня существуют - зачастую нашим
российским компаниям сложнее и менее выгодно работать на отечественном
рынке, чем зарубежным партнерам. Я думаю, что нужно в рамках Евразийского
союза эту тему проработать, чтобы мы не проигрывали зарубежным
партнерам", - отметил Катырин, не приведя подробностей.
Также он отметил, что сегодня важно "постараться помочь головным
предприятиям, чтобы они сохранили всех, кто стоит в их цепочке
поставщиков". "Было бы правильно всем вместе помочь в этом плане этим
предприятиям. И [Евразийская экономическая] комиссия со своей стороны, мне
кажется, могла бы в этом плане определенные усилия предпринять", - добавил
Катырин.
Форум "Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового
сотрудничества" проходит в рамках Недель российского бизнеса-2020 в
формате видеоконференций. Мероприятие организовано Российским союзом
промышленников и предпринимателей.
Источник: https://tpprf.ru/ru/interaction/experts/comments/360996/
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Спутник
(Мясникович:
коронавирус
проверит
на
прочность
ЕАЭС;
Транснациональные корпорации и фармацевтика: каков будет вектор
развития ЕАЭС; Снятие всех барьеров и торговля с Индией — чего ждать
после заседания ВЕЭС)
1.
Лидеры стран Евразийского экономического союза в это сложное время
демонстрируют сплоченность государств союза в борьбе с новыми вызовами,
отметил глава ЕЭК.
Текущая ситуация станет проверкой на прочность для интеграционного
объединения ЕАЭС, заявил глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
Михаил Мясникович в ходе форума "Содействуя евразийской экономической
интеграции: фактор делового сотрудничества" в рамках Недели российского
бизнеса.
"Главное то, что мы настроены на консолидацию усилий по выходу из
непростой ситуации, в которой оказались наши экономики, и, действительно,
это в определенной степени испытание на прочность в целом нашего
интеграционного объединения", – сказал он.
Страны ЕАЭС, в частности Беларусь, Россия и Казахстан, на фоне
коронавируса в огромных количествах закупают лекарства и фармсубстанции,
потому что в союзе очень бедный собственный рынок этих препаратов,
полагает глава ЕЭК. По его словам, необходимо создать собственные
производства, возможно, с привлечением третьих стран.
"Сегодня у нас вообще очень бедный рынок лекарств в целом. Российская
Федерация, и Республика Беларусь, и Казахстан закупают в огромных
количествах как фармацевтические субстанции, так и готовые лекарственные
средства для нужд собственного рынка, для населения, как для стационаров, так
и непосредственно для населения", – сказал он.
"И чем выше благосостояние людей, тем больше человек беспокоится о своем
здоровье, и, безусловно, надо выходить на очень мощную программу,
возможно, даже с участием компаний из третьих стран, не только Евразийского
союза. Надо поставить, безусловно, несколько мощных предприятий, заводов,
по производству лекарств и соответствующих фармсубстанций", – полагает
Мясникович.
Он также отметил, что для таких предприятий в союзе есть научный задел.
"Научный задел есть в Российской Федерации, очень хороший задел, имеется и
опытное производство в Республике Беларусь, и в рамках Национальной
академии наук, даже сегодня производятся уже готовые лекарства. Поэтому мы
видим нашу задачу для того, чтобы эту тему поднять наверх и, безусловно,
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выходить на другую мощность: совместную программу по производству
лекарственных препаратов, я подчеркиваю, возможно, даже с участием третьих
стран, которые имеют достаточно высокие компетенции в этой отрасли", –
заключил он.
Источник:
https://sputnik.by/economy/20200515/1044688780/Myasnikovichkoronavirus-proverit-na-prochnost-EAES-.html
2.
Пандемия не стала поводом для отмены форума "Содействуя евразийской
экономической интеграции: фактор делового сотрудничества" в рамках Недели
российского бизнеса. Мероприятие прошло в онлайн-режиме.
Эксперты, члены коллеги Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), а также
представители бизнес-сообществ в формате видеоконференции обсудили, как
Евразийский экономический союз будет развиваться в текущих непростых
условиях.
Текущая ситуация в мировой экономике станет проверкой на прочность для
Евразийского экономического союза, заявил председатель ЕЭК Михаил
Мясникович.
"Главное то, что мы настроены на консолидацию усилий по выходу из
непростой ситуации, в которой оказались наши экономики и, действительно,
это в определенной степени испытание на прочность в целом нашего
интеграционного объединения. Лидеры стран Евразийского экономического
союза в это сложное время демонстрируют сплоченность государств союза в
борьбе с новыми вызовами", - сказал он.
Странам ЕАЭС сейчас "принципиально важно переходить от психологии
конкуренции к психологии сотрудничества и взаимодополняемости экономик в
рамках Евразийского экономического Союза", обратил внимание Мясникович.
"Когда мы столкнулись с этим коронавирусом, мы увидели что сразу появились
тенденции самостоятельно пытаться решить те или иные вопросы, защитить
свои рынки, свое население. Но надо отдать должное и политическим лидерам
наших государств, и бизнес-сообществам, что мы принимали согласованные
решения. Таким образом была некая взаимная поддержка друг друга.
Экономическая самодостаточность государств важна, но максимальный эффект
достигается, несомненно, общими усилиями", - заключил председатель
коллегии ЕЭК.
Михаил Мясникович подчеркнул, что ЕЭК ведет работу по взаимодействию с
бизнес-сообществом стран союза, однако эта деятельность должна быть более
активной. Кроме того, успех объединения напрямую зависит от высокого
уровня доверия "к нашим интеграционным институтам и интеграционным
процессом, как среди национальных органов, так и предпринимателей".
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"Хотелось бы, чтобы был открытый диалог не только от форума к форуму, а
чтобы это уже стало практической нормой в нашей повседневной работе. Мы
провели 17 апреля первое онлайн-совещание всех пяти руководителей Торговопромышленных палат государств ЕЭАС с участием членов коллегии, и,
действительно, вскрывается очень много резервов, которые будут
способствовать укреплению интеграционной повестки", - отметил глава ЕЭК.
К тому же, по мнению Мясниковича, необходимо создать евразийские
транснациональные корпорации, которые смогут обеспечивать не только
внутренние потребности государств ЕАЭС, но и выйдут на рынки третьих
стран.
"Мы в комиссии подготовили доклад об опыте создания наднациональных
компаний в рамках мировых интеграционных объединений. Об этом часто
говорится, но подвижки могли бы быть более ощутимыми. Безусловно,
объединение потенциала ведущих национальных компаний позволит создать
крупные конкурентоспособные евразийские транснациональные корпорации,
которые способны обеспечить, как нужды внутреннего рынка, в большей
степени, чем сейчас, так и выходить на рынки третьих стран", - сказал он.
По его мнению, достичь этой цели можно благодаря объединенным усилиям
бизнеса и государственных структур, а также за счет различных преференций
для предприятий, которые вовлечены "в интеграционные цепочки и осваивают
высококонкурентную продукцию".
"Я убежден в том, что самостоятельно бизнес эти задачи не решит. Что касается
государственных структур – тоже в одиночку они не добьются успеха. Поэтому
необходим синтез государства и бизнес-структур. Полагаю, целесообразным
рассмотреть возможность предоставления по таким крупным интеграционным
структурам,
особенно
тем,
которые
работают
над
созданием
высококонкурентных производств и товаров, чтобы они могли получить от
соответствующих государств меры поддержки и преференции", - заключил
Мясникович.
ЕАЭС необходимы заводы по производству лекарств
"Насколько я информирован, сейчас стороны взаимно консультируются по
многим вопросам, и есть хорошие заделы ученых и практиков", - сказал
Мясникович, комментируя идею объединения усилий стран для создания
евразийской вакцины против коронавируса.
Он подчеркнул, что вопросы вакцинации сейчас "очень актуальны", и, по его
мнению, биотехнологическая программа ЕЭК станет следующей после
космической программы союза по дистанционному зондированию Земли.
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По его словам, участникам ЕАЭС необходимо организовать совместные
предприятия по производству лекарств и фармсубстанций.
"Сегодня у нас в целом очень бедный рынок лекарств. И Российская
Федерация, и Республика Беларусь, и Казахстан закупают в огромных
количествах как фармацевтические субстанции, так и готовые лекарственные
средства для нужд собственного рынка. Безусловно, надо выходить на мощную
программу, возможно, даже с участием компаний из третьих стран, не только
Евразийского союза", - считает Мясникович.
Глава ЕЭК подчеркнул, что научный задел есть в России. К тому же, "очень
хороший задел" и опытное производство имеется в Беларуси в рамках
Национальной академии наук.
Евразийская экономическая комиссия активизирует переговоры о зоне
свободной торговли (ЗСТ) с Индией, сообщил министр по торговле ЕЭК
Андрей Слепнев.
"Мы вплотную подходим уже к активной фазе переговоров с Индией. Конечно,
Индия - это очень серьезно и непросто, здесь мы будем опираться на бизнес.
Мы практически со всеми бизнес-объединениями на эту тему говорили, но мы
видим здесь серьезный потенциал", - сказал он.
Он добавил, что также работа по ЗСТ проходит и с другими государствами.
"Будет апгрейд по Ирану, идут активные переговоры несмотря на коронавирус,
продолжается работа по Египту - это ворота в Африку. Израиль, где наша
неплохая, достаточно большая диаспора", - добавил Слепнев, отметив, что
готовится "вторая волна" переговоров со странами Африки и Юго-Восточной
Азии.
Министр также считает, что стоит поменять подход к созданию ЗСТ и уйти
только от договоров о прямых поставках в сторону инвестиций и
развертывания производств.
"Нам надо серьезно пересмотреть подходы к этим переговорам. Мы
традиционно сейчас идем, скатились, можно сказать, к обсуждению только
прямой поставки, такой обычной поставки товаров через границу. Но у меня
есть серьезные опасения, что мы так много не выиграем", - заметил он.
Сегодня у ЕАЭС соглашения о ЗСТ заключены с Сингапуром, Сербией и
Вьетнамом. С Ираном в мае 2018 года было подписано временное соглашение,
ведущее к образованию зоны свободной торговли.
19 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета на
уровне глав государств в режиме видеоконференции. Предполагается, что
ВЕЭС утвердит Стратегические направления развития евразийской интеграции
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до 2025 года. Перечень мер и механизмов (330 позиций), заложенных в
документ, фактически является "дорожной картой" развития интеграции, его
выполнение предусматривает дальнейшую разработку и подписание 13
международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС,
внесение порядка 25 изменений и дополнений в Договор о Союзе, а также
изменений в национальные законодательства государств ЕАЭС.
Источник:
https://ru.armeniasputnik.am/world/20200515/23066034/Transnatsionalnyekorporatsii-i-farmatsevtika-kakov-budet-vektor-razvitiya-EAES.html
3.
Министры ЕЭК рассказали о стратегии и перспективах развития
Евразийского экономического союза.
В Москве 15 мая в рамках Недели российского бизнеса — 2020 состоялся
международный форум "Содействуя евразийской экономической интеграции:
фактор делового сотрудничества". Проходил он в формате видеоконференции.
Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев отметил, что
Высший Евразийский экономический совет рассмотрит проект стратегических
направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
"Этот проект планируется принять 19 мая на заседании ВЕЭС. Работа над
документом близка к завершению, и мы со всеми сторонами согласовали 330
мер и механизмов, раскрывающих положения Декларации о дальнейшем
развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Они помогут полностью
устранить барьеры и максимально сократить изъятия и ограничения для
свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на
внутреннем рынке ЕАЭС", — сказал Глазьев.
По его словам, документ включает меры и механизмы повышения
эффективности
функционирования
товарных
рынков
союза,
совершенствования таможенного регулирования, обеспечения гарантий
качества, безопасности обращаемых товаров и надлежащей защиты прав
потребителей.
"Кроме этого, намечено формирование цифрового пространства ЕАЭС,
цифровых инфраструктур и экосистем. Стратегические направления обеспечат
выработку гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию
стран союза, выстраивание эффективной системы управления и
финансирования совместных кооперационных проектов, создание и развитие
высокопроизводительных, в том числе экспортоориентированных, секторов
экономики", — сказал министр.
Он сообщил, что планируется дальнейшее объединение усилий государствчленов для проведения необходимых научно-исследовательских работ,
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обеспечение максимально действенной институциональной системы ЕАЭС,
гарантирующей выполнение принятых договоренностей, расширение
экономического сотрудничества в областях образования, здравоохранения,
туризма и спорта.
"В целом речь идет о формировании союза как одного из наиболее значимых
центров развития современного мира", — резюмировал он.
Источник: https://ru.sputnik.kg/economy/20200515/1048314637/eaehs-strategiyarazvitie-perspektiva-torgovlya-ehkonomika-barer.html
Евразийская интеграция
(ЕЭК запускает онлайн-курс о евразийской интеграции; в ЕАЭС
упрощены правила перевозки пищевых и непищевых товаров)
1.
В онлайн-курс Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о
евразийской интеграции В него войдут 32 лекции о функционировании
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и деятельности Комиссии. Курс
стартует этим летом.
Записаться на курс «ЕАЭС: что это и как работает?» можно уже сейчас.
«Мы постарались сделать курс интересным и понятным для любого гражданина
государства нашего Союза: начиная с предпринимателей и студентов,
заканчивая пенсионерами и молодыми мамами. Мы хотим, чтобы люди знали
свои права и возможности, которые дают им участие их страны в Евразийском
экономическом союзе», – рассказывает Председатель Коллегии ЕЭК Михаил
Мясникович.
Авторами курса стали 30 экспертов Евразийской экономической комиссии.
Перед слушателями выступят Председатель Коллегии ЕЭК и министры
Коллегии ЕЭК, директора и заместители директоров департаментов,
начальники и сотрудники отделов.
Источник:
1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-05-2020-

2.
В ЕАЭС упрощены требования при транспортировке продовольственных
пищевых продуктов и непродовольственных товаров. Российская Федерация
отменила требования о раздельной перевозке такой продукции на внутреннем
рынке стран евразийской «пятерки». Об этом сообщил министр по внутренним
рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям
ЕЭК Гегам Варданян. «Мы наблюдаем последовательную работу коллег из
Российской Федерации, направленную на снятие избыточных требований,
которые ранее препятствовали взаимной торговле в ЕАЭС», – отметил
Варданян.
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Ранее в ходе мониторинга ситуации на внутреннем рынке
Департамент функционирования внутренних рынков ЕЭК
российская сторона предъявляет дополнительные требования
пищевой продукции, которая является объектом регулирования
регламента Союза «О безопасности пищевой продукции».

стран ЕАЭС
выявил, что
к перевозке
технического

Согласно союзному техрегламенту перевозка различных групп товаров
одновременно допускается. Однако необходимо обеспечить условия,
исключающие
их
соприкосновение,
загрязнение
и
изменение
органолептических свойств пищевой продукции. Проведены советующие
консультации с представителями ведомств, участвующими в регулировании
процесса такой транспортировки. Теперь российские санитарные правила
гармонизированы с нормами технических регламентов ЕАЭС.
Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-05-20201.aspx

