
Председатель Правительства Российской Федерации Д.А.Медведев принял участие 

во втором бизнес-форуме «Единое экономическое пространство: новые возможности 

промышленного развития» 

Дата: 15 июня 2012 

"…С другой стороны, мы живём в новых реалиях, потому что мы объединились в 

Таможенный союз. Мы создаём единое экономическое пространство и, надеюсь, 

находимся на пороге создания Евразийского союза. Всё это качественным образом меняет 

среду ведения бизнеса. Я не могу сказать, что мы добились каких-то сверхъестественных 

результатов, но, знаете, когда сейчас в самолёте летел, я посмотрел: в общей сложности 

торговый оборот наших трёх стран составляет, по нашей статистике… Статистика – вещь 

довольно сложная, так вот, наша статистика говорит о том, что это 125 млрд долларов. 

Это большие деньги! И этот торговый оборот между тремя странами вырос на 36%, 

причём в значительной мере не за счёт изменения стоимости энергоносителей или 

сырьевых продуктов. Это означает, что всё-таки Таможенный союз заработал.". 

http://government.ru/docs/19289/    

Медведев предложил подумать о единой валюте Евразийского союза 

Дата: 15 июня 2012 

"Нужно думать дальше, нужно думать уже в масштабе Евразийского союза, к которому 

мы идем и который должен возникнуть с 2015 года, включая и такие вопросы, которые 

пока, может быть, не являются предметом текущих разговоров, но о которых нужно 

думать, особенно с учетом нестабильности на глобальных рынках, имея ввиду вопросы 

введения каких-то расчетных единиц и в конечном счете, может быть, выход на единую 

валюту", - сказал Медведев, выступая на бизнес-форуме "Единое экономическое 

пространство: Новые возможности промышленного развития". 

http://ria.ru/economy/20120615/673802526.html   

http://www.1prime.ru/news/0/{49C5C353-FDFD-4A5F-A720-4E0A298F6208}.uif  

Белоруссия готова разместить и софинансировать предприятия от "Сколково" - 

премьер-министр 

Дата: 15 июня 2012 

"Таких научно-технических центров и инкубаторов, как "Сколково", который создается в 

РФ, я полагаю, может быть значительно больше. Мы вносим предложение, чтобы часть 

научно-технических центров, которые будут составлять сущность "Сколково", могли бы 

быть и в республике Беларусь. Мы согласны в этом плане участвовать в 

софинансировании этих проектов", - сказал Мясникович, выступая на российско-

белорусско-казахстанском бизнес-формуме. 

http://www.1prime.ru/news/0/{CB4F0E81-E0A9-4173-A25A-E11391C5B071}.uif  

http://government.ru/docs/19289/
http://ria.ru/economy/20120615/673802526.html
http://www.1prime.ru/news/0/%7b49C5C353-FDFD-4A5F-A720-4E0A298F6208%7d.uif
http://www.1prime.ru/news/0/%7bCB4F0E81-E0A9-4173-A25A-E11391C5B071%7d.uif


РФ, Белоруссия и Казахстан должны создать рейтинговые агентства в рамсках ТС - 

Мясникович 

Дата: 15 июня 2012 

"У нас нет совместных рейтинговых агентств, соответствующих исследовательских 

центров и так далее. Мы, а в большей степени мир, на развитие Таможенного союза 

смотрим глазами западных рейтинговых агентств. Я думаю, что мы могли бы поправить 

здесь положение и действительно создавать соответствующие институциональные 

структуры", - сказал Мясникович, выступая на российско-белорусско-казахстанском 

бизнес-форуме. 

Он отметил, что "по этому пути необходимо идти, чтобы мы могли достаточно серьезно 

позиционироваться как на едином рынке (России, Белоруссии и Казахстана), так и в 

Европе и в мире в целом", передает РИА Новости. 

http://www.1prime.ru/news/0/{C82FF6D6-8991-42C7-926B-435775409D4E}.uif   

 

 

Создание ТС не помешает участникам объединения присоединиться к ВТО 

Дата: 15 июня 2012 

"В какой-то момент нам всем послали четкий недвусмысленный сигнал: ребята, если вы 

это сделаете, мы вас не примем в ВТО. Ничего, принимают. И вас примут. Всех примут", - 

сказал он, комментируя создание Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. 

"Я вам больше скажу, Таможенный союз ускорил присоединение наших стран к этой 

организации", - добавил он. 

http://www.1prime.ru/news/0/{4EFEA359-AE75-4C8F-8D26-D0BBDF82A9B5}.uif  

Медведев: Белоруссия и Казахстан могут воспользоваться опытом РФ в преодолении 

кризиса 

Дата: 15 июня 2012 

Выступая на бизнес-форуме "ЕЭП: новые возможности промышленного развития", 

Медведев отметил, что сейчас все страны принимают меры по защите своих экономик. 

"Можете не сомневаться, что по тем идеям, которые у нас есть, и по тем защитным 

механизмам, которые мы уже использовали, мы открыты для того, чтобы обсуждать это и 

с нашими белорусскими и казахстанскими коллегами, друзьями", - сказал премьер-

министр РФ. 

Он сообщил, что в пятницу в ходе трехсторонней встречи об этом пойдет речь. 

http://www.1prime.ru/news/0/%7bC82FF6D6-8991-42C7-926B-435775409D4E%7d.uif
http://www.1prime.ru/news/0/%7b4EFEA359-AE75-4C8F-8D26-D0BBDF82A9B5%7d.uif


"Именно потому, что мы сейчас находимся в одной лодке, и у нас не должно быть 

разорванных идей, когда одна сторона делает одной, а другая - другое", - добавил 

Медведев, передает РИА Новости. 

http://www.1prime.ru/news/0/{4AF37403-3216-47E7-927E-165D41E34486}.uif   

Медведев: Преимущества ЕЭП и ТС - только для стран, принявших все 

обязательства объединений 

Дата: 15 июня 2012 

"Таможенный союз заработал. Для нас в чем-то это благо, хотя и не для всех, есть 

экономические проблемы. Для целого ряда государств, которые с нами торговали и 

торгуют, с которыми у нас свои особые отношения, - это испытание, и не скрою, что они 

нам периодически предъявляют претензии. Но мы исходили и будем исходить из 

непреложного факта, что всеми преимуществами, которые связаны с созданием Единого 

экономического пространства и функционированием Таможенного союза, могут 

пользоваться только те страны, которые в этом Таможенном союзе находятся, которые 

приняли на себя все обязательства, связанные с подписанием огромного количества 

документов", - сказал Медведев. 

 

"Я хотел бы, чтобы это еще раз услышали - и вы, и наши партнеры, которые почему-то 

рассчитывают на то, что они подпишут последние десять бумаг и после этого тоже смогут 

находиться внутри этого нашего Таможенного союза, это невозможно", - добавил он, 

передает РИА Новости. 

http://www.1prime.ru/news/0/{662AFF6E-EE10-4BD9-892C-2FFDDBB889A8}.uif  

http://www.1prime.ru/news/0/%7b4AF37403-3216-47E7-927E-165D41E34486%7d.uif
http://www.1prime.ru/news/0/%7b662AFF6E-EE10-4BD9-892C-2FFDDBB889A8%7d.uif

