
2012
 2015

ОТЧЕТ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 
2012—2015

РАСШИРЯЯ  
ПРОСТРАНСТВО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ



ОТЧЕТ  
ЕВРАЗИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ 
2012—2015

Расширяя пространство 
возможностей

—20152012—



2012  2015ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–2015

20 Евразийская экономическая 
интеграция в заголовках СМИ

22 История евразийской 
экономической интеграции  

24  Развитие евразийской 
экономической интеграции: 
1994–2015 годы

4 Заявления лидеров стран 
ЕАЭС

6 Вступительное слово 
Председателя Коллегии ЕЭК 

12 Миссия ЕАЭС. Миссия ЕЭК 

14 Основные принципы 
функционирования ЕАЭС

30 Институты евразийской  
экономической интеграции 

32 Органы евразийской  
экономической интеграции 

36 Процедура внутригосудар-
ственного согласования. 
Внутригосударственные  
процедуры 

38 Процедура подготовки 
и оформления международ-
ных актов

39 Процедура подготовки 
и оформления решений 
и рекомендаций ЕЭК, 
поручений и решений ВЕЭС, 
ЕМПС и Совета ЕЭК

42 Интеграция в цифрах. ЕАЭС 
в мире

44 Интеграция в цифрах. 
Заседания ВЕЭС на уровне 
глав государств

46 Интеграция в цифрах.  
Заседания ЕМПС на уровне 
глав Правительств

48 Интеграция в цифрах. 
Заседания Совета  
и Коллегии ЕЭК

50 Основные итоги деятельности 
ЕЭК в 2012–2015 годах 

58 Интеграционный сегмент 
экономик государств-членов 
ЕАЭС

64 Статьи Министров ЕЭК:  
итоги деятельности  
в 2012–2015 годах

66 Основные направления 
интеграции и 
макроэкономика

84 Таможенное сотрудничество 

98 Торговля 

122 Техническое регулирование 

136 Энергетика и инфраструктура 

148 Промышленность 
и агропромышленный 
комплекс 

160 Конкуренция 
и антимонопольное 
регулирование 

174 Экономика и финансовая 
политика

196 Интеграция Республики 
Армения в ЕАЭС 

214 Интеграция Кыргызской  
Рес публики в ЕАЭС

226 Бизнес в ЕАЭС

228 Взаимодействие ЕЭК 
с бизнес-сообществом

234 Истории успеха

экономическая  
эффективность

4 5

субъектность равенство 

СОДЕРЖАНИЕ

254 Конкурентные преимущества 
ЕАЭС в мире 

256 О ЕАЭС в зарубежных 
странах

262 ЕАЭС — новый элемент 
формирующейся глобальной 
экономической системы

282 Публичная деятельность  
Членов Коллегии ЕЭК

284  Пресс-служба на поле  
деятельности ЕЭК

286 Взаимодействие ЕЭК  
с целевой аудиторией

международная 
легитимность

открытость 



2012  2015ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–20156

ЗАЯВЛЕНИЯ ЛИДЕРОВ СТРАН ЕАЭС 

Серж Саргсян
 ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

«Евразийский экономический союз является обоснованным форматом 
для развития максимально выгодных отношений между нашими 
странами, основанных на принципах передвижения свободы товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы».

ИНТЕРВЬЮ ТЕЛЕКАНАЛУ «МИР»  

9 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

Александр Лукашенко
 ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

«Мы с самых ранних этапов интеграции последовательно придержива
лись позиции о том, что интеграционные процессы на постсоветском 
пространстве, несомненно, являются благом для экономического 
развития их участников, а в конечном итоге — для простых людей».

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕГО ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА ,  

МОСКВА, 24 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Нурсултан Назарбаев
  ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«Развивая интеграцию, мы следуем через зону свободной торговли, 
Таможенный союз. Нам предстоит показать всему миру правильность 
принятого решения. Времени было мало, чтобы прийти к сегодняшнему 
решению. Проделана колоссальная работа, решены сложные вопросы. 
Теперь предстоит ратификация нового документа парламентами наших 
государств, чтобы Союз с 1 января 2015 года вступил в силу. День 29 мая 
должен стать памятным как День евразийской интеграции».

ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ ДЕАЭС 

АСТАНА, 29 МАЯ 2014 ГОДА
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Христенко Виктор Борисович 
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Родился

28 августа 1957 года. 

Образование

В 1979 году окончил Челябинский поли-
технический институт. 

Доктор экономических наук, профессор. 
 
 
 

Работа

С 1998 года работал в Правительстве 
Российской Федерации в должности за-
местителя Председателя Правительства 
Российской Федерации, первого заме-
стителя Председателя Правительства 
Российской Федерации, исполняющего 
обязанности Председателя Правитель-
ства Российской Федерации. 

С 2004 по 2008 год — Министр про-
мышленности и энергетики Российской 
Федерации. 

С 2008 по 2011 год — Министр промыш-
ленности и торговли Российской Феде-
рации.  

ЕЭК

С 1 февраля 2012 года — Председатель 
Коллегии Евразийской экономической 
комиссии. 
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Алмазбек Атамбаев
  ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«Страны Евразийского экономического сообщества — не просто 
наши экономические партнеры, но и, прежде всего, близкие нам  
по духу соседи. У нас общая история и, я уверен, общее будущее».

ИНТЕРВЬЮ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» 

МОСКВА, 21 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Владимир Путин
 ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«Начало функционирования Евразийского союза означает переход 
на более продвинутый этап интеграции. Убежден, это придаст 
дополнительный импульс развитию экономик наших государств. 
Союз станет мощным центром роста всего региона, увеличатся 
торговые и инвестиционные потоки, будут укрепляться деловые 
связи и повысится благосостояние наших граждан».

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕГО ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА 

МОСКВА, 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
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Уважаемые коллеги!

Завершился первый год полноценной 
ра бо ты Евразийского экономического 
сою за. Вместе с тем завершается и пер
вый четырехлетний управленческий цикл 
фун кционирования первого на постсовет
ском, а отныне евра зий ском пространстве 
наднационального органа — Евразийской 
экономической комиссии. В 2016 году к 
работе приступит второй состав Коллегии 
Комиссии. Поэтому нынешний Годовой 
отчет, ставший традиционным инструмен
том коммуникации с нашими партнерами, 
на этот раз охватывает несколько больший 
период. Это, по сути, наша попытка в сжа
той форме отрефлексировать ту деятель
ность, которая была развернута Комисси
ей совместно с Правительствами стран 
Союза с 2012 по 2015 год.

Интеграционный процесс — неразрывная цепочка 
последовательных действий. Мы двигались пошаго-
во, понимая важное условие: чтобы первый ураган 
не снес здание интеграции, нужна глубина, крепкий 
фундамент. 

Происходящие процессы можно смело назвать 
историческими, не опасаясь быть излишне пате-
тичным. В этот в общем-то короткий промежуток 
времени уложилось создание и «вывод на орбиту» 
исполнительного органа Союза — Евразийской 
экономической комиссии. Для придания ускорения 
интеграционным процессам на стадии Таможенного 
союза (ТС) была проделана огромная работа в целом 
ряде секторов экономики — в торговле и техниче-
ском регулировании, таможенном администрирова-
нии и конкурентной политике.

Это позволило выйти на запуск Единого экономи-
ческого пространства (ЕЭП), а затем, сформировав 
необходимую нормативную базу, сделав большой 
шаг по углублению интеграции, с 1 января 2015 года 
шагнуть вверх — на ступень Евразийского эконо-
мического союза. В дополнение к тому, что было 
реализовано на стадии ТС и ЕЭП, это означает 
переход к единому рынку с реализацией свободы 
передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей 
силы, формирование и реализацию согласованных 
политик в ключевых секторах экономики — в транс-
порте, промышленности, энергетике, агропромыш-
ленном секторе, согласование макроэкономических 
политик, обеспечение равных прав трудовой мигра-
ции для граждан стран Союза. 

В 2015 году в Евразийском экономическом союзе 
заработал единый рынок услуг, в 2016 году старту-
ют единые рынки лекарств и медицинских изделий, 
не за горами — пуск общего электроэнергетиче-
ского рынка, а затем — общих рынков газа, нефти 
и нефтепродуктов…

К Союзу присоединились новые партнеры — Арме-
ния и Кыргызстан. Евразийский экономический союз 
стал полноправным субъектом на международной 
арене, формирующим собственный пул торгово-эко-
но мических отношений с ведущими и перспективны-
ми экономическими центрами — с Китаем, Индией, 
Вьетнамом, Ираном, Египтом, Израилем, странами 
Латинской Америки, поддерживающим отношения 
с традиционными партнерами. Убежден, важным 
элементом нашей долгосрочной стратегии экономи-
ческого сотрудничества должен стать выход на пря-
мой диалог между Евразийской экономической 
и Европейской комиссиями.

Все это время в тесном диалоге с бизнес-сооб-
ществами наших стран мы старались делать над-
национальные нормы более эффективными, чем 
национальные, основывая их на лучших мировых 
практиках, на правилах и нормах ВТО. 

Конечно, чем больше делаешь, тем больше возни-
кает вопросов, которые необходимо решать. Нель-
зя сказать, что мы за четыре года выполнили все 
планы на 100 процентов. Тем более «первые сливки» 
от упрощения и унификации процедур, устранения 
границ мы уже сняли. Это сыграло в плюс. И теперь 
существующие примеры проблем и конфликтов, по 
моему глубокому убеждению, лежат в зоне недоин-
теграции. 

Поэтому в дальнейшем надо еще активнее зани-
маться подготовкой единых норм, устранением 
изъятий и ограничений, барьеров и препятствий 
для эффективной работы единых рынков. Это даст 
дополнительный стимул для внутреннего развития 
экономик стран Союза и роста его влияния на внеш-
нем контуре.

Союз — открытое объединение, окно возможностей. 
Этот проект носит экономический характер. Он 
лишен политической составляющей, ориентирован 
на интересы бизнеса, совершенствование регуля-
тивных систем и снижение барьеров.

За «передовицей» сложной и конфликтной гло-
бальной повестки дня идет один очень важный 
процесс — в мире наступает реальная много-
полярность. 

Сформировались новые центры, которые не удов-
летворены своим положением в мировой системе, 
своей возможностью влиять на принимаемые реше-
ния через существующие глобальные институты.

При этом все понимают, что в нынешнем мире в оди-
ночку нельзя ни выжить, ни быть услышанным. Все 
стараются найти такую площадку, такую группу, ко-
торая позволит в наибольшей степени реализовать 
собственные проекты.

Поэтому группы игроков с близким пониманием 
целей ищут форматы совместного формулирования 
своих интересов, в том числе для изменения старых 
правил игры в рамках глобальных институтов.

Развитие тенденции к регионализации — это попыт-
ка найти ответ на эти вызовы, вариант, позволяющий 
нащупать новые форматы взаимодействия. Евразий-
ский экономический союз в этом смысле двигается 
в тренде.

Будущее будет зависеть от эффективности вну-
треннего устройства интеграционных объединений 
и от эффективности коммуникации между ними. 
Именно в этом диалоге будет рождаться облик буду-
щего мироустройства. 

У Евразийского экономического союза есть все 
предпосылки для того, чтобы занять в этом будущем 
достойное место. 

Председатель Коллегии  
Евразийской экономической комиссии

Виктор Христенко
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛЛЕГИИ ЕЭК 
В МЕДИА



еэк
еаэс

МИССИЯ ЕАЭС. МИССИЯ ЕЭК

Создание условий для модернизации 
и дальнейшего стабильного развития 
экономик государствчленов в интересах 
повышения жизненного уровня 
населения

Обеспечение условий функционирования 
и развития Союза, а также выработка 
предложений в сфере экономической 
интеграции в рамках ЕАЭС 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
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еаэс
1. Уважение общепризнанных принципов 
международного права, включая 
принципы суверенного равенства 
государствчленов и их территориальной 
целостности.

2. Уважение особенностей политического 
устройства государствчленов.

3. Обеспечение взаимовыгодного 
сотрудничества, равноправия и учета 
национальных интересов Сторон.

4. Соблюдение принципов рыночной 
экономики и добросовестной 
конкуренции.

5. Функционирование таможенного 
союза без изъятий и ограничений после 
окончания переходных периодов.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕАЭС

172012  2015ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–201516



2012  2015ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–2015

 

 

Евразийский союз  
построен на фун да
мен те экономического 
прагматизма

 
Август 2015, ИА «Закон.kz»

20 
ЕВРАЗИЙСКАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ  
В ЗАГОЛОВКАХ СМИ

24 
РАЗВИТИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ: 1994–2015 ГОДЫ 

4 
ЗАЯВЛЕНИЯ ЛИДЕРОВ  
СТРАН ЕАЭС

6 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛЛЕГИИ 
ЕЭК 

12 
МИССИЯ ЕАЭС. МИССИЯ ЕЭК

14
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕАЭС

34 
СТРУКТУРА ЕЭК

42 
ИНТЕГРАЦИЯ В ЦИФРАХ  

58-63 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ  
СЕГМЕНТ ЭКОНОМИК 
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС

64 
СТАТЬИ МИНИСТРОВ:  
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В 2012–2015 ГОДАХ

226  
БИЗНЕС В ЕАЭС

экономическая 
эффективность

18 19

В разделе представлена история 
развития проекта евразийской 
экономической интеграции — 
от идеи, озвученной Президентом 
Казахстана Нурсултаном Назар-
баевым в 1994 году, до актуально-
го этапа развития проекта. Созда-
ние первого наднационального 
органа — Евразийской эконо-
мической комиссии, подписание 
Договора о ЕАЭС, достижение 
договоренностей между странами 
Союза о формировании согла-
сованных (скоординированных) 
политик в ключевых секторах 
экономики указывает на то, что 
проект евразийской экономиче-
ской интеграции состоялся. 

Обеспечение взаимовыгодного 
сотрудничества, равноправия 
и учета национальных интересов 
Сторон — один из принципов 
функционирования Союза, за-
крепленный Договором о ЕАЭС. 
В разделе представлены ос-
новные форматы и процедуры 
принятия решений в Комиссии, 
отражающие приверженность 
данному принципу. 

ЕАЭС — экономическое объеди не-
ние, цель которого — обеспечить 
условия для стабильного развития 
экономик стран, формирующих 
Союз. В разделе представлены 
ключевые итоги работы Комис-
сии за 2012–2015 годы, итоги 
по направ лениям работы в инте-
грационном сегменте стран ЕАЭС, 
форматы взаимодействия с биз-
нес-сообществом стран ЕАЭС, 
а также успешные бизнес-истории 
на пространстве Союза. 

субъектность равенство 

18–274–15 28–39 40–251

НАВИГАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ

254 
КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ЕАЭС В МИРЕ 

256 
О ЕАЭС В ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАНАХ

 

262 
ЕАЭС — НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ 
ГЛОБАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

282 
ПУБЛИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ ЕЭК 

286 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕЭК  
С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ

международная 
легитимность

открытость 

ЕАЭС, созданный на основе норм 
и правил ВТО с учетом лучших 
регулятивных практик, зареко-
мендовал себя как один из важ-
нейших структурных элементов 
обновляющейся системы миро-
вой экономики. В разделе пред-
ставлены основные направления 
сотрудничества ЕАЭС с зарубеж-
ными странами, интеграционными 
объединениями и международны-
ми организациями. 

Обеспечение доступа к информа-
ции о деятельности Комиссии — 
важный принцип работы ЕЭК, 
одна из ключевых составляющих 
профессионального стиля нашей 
команды. В разделе представле-
ны основные публичные форматы 
взаимодействия Комиссии с 
экспертным, научным и журна-
листским сообществом.

252–279 280–297



 

В разделе представлена история развития проекта 
евразийской экономической интеграции — от идеи, 
озвученной Президентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым в 1994 году, до актуального этапа развития 
проекта. Создание первого наднационального органа — 
Евразийской экономической комиссии, подписание Договора 
о ЕАЭС, достижение договоренностей между странами 
Союза о формировании согласованных (скоординированных) 
политик в ключевых секторах экономики указывает 
на то, что проект евразийской экономической интеграции 
состоялся. 

РАЗДЕЛ  

2

СОДЕРЖАНИЕ

Евразийская экономическая  20 
интеграция в заголовках СМИ

История евразийской  22 
экономической интеграции

Развитие евразийской 24 
экономической интеграции: 
1994–2015 годы

субъектность



2012  2015ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–2015

ЕврАзЭС прекращает  
свое существование  
в связи с запуском ЕАЭС

 
Октябрь 2014, информационный портал TUT.BY

Интеграция  
себя оправдывает

 
Февраль 2013, журнал «Эксперт»

Россия,  
Белоруссия  
и Казахстан открывают 
рынки для торговли,  
труда и капитала 

 
Май 2014, ИА «РБК»

Евразийский союз  
построен на фундаменте  
экономического прагматизма

 
Август 2015, ИА «Закон.kz»

Вьетнам  
стал первым торговым 
партнером ЕАЭС

 
Май 2015, газета «Ведомости»
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Страны ЕАЭС объединяют усилия для 
ускорения промышленного развития

 
Сентябрь 2015, ИА «Белта»Армения вошла в состав 

Евразийского союза
 

Январь 2015, Русская служба BBC

Соглашение о зоне свободной торговли 
с Вьетнамом открывает для ЕАЭС  
ворота в ЮгоВосточную Азию

  
Май 2015, ИА «Белта»

Решения Совета ЕЭК направлены  
на повышение устойчивости экономик  
стран ЕАЭС и укрепление позиций Союза  
на внешнем рынке

  
Август 2015, ИА «Арменпресс»

Более 40 
международных 
организаций и стран 
хотят создать с ЕАЭС 
зону свободной 
торговли 

 
Август 2015, ИА PanARMENIAN.Net

ЕАЭС адаптируется  
к членству в нем  
Армении и Кыргызстана

 
Май 2015, газета «Вечерний Бишкек»

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
В ЗАГОЛОВКАХ СМИ

Механизм 
распределения 
пошлин в рамках 
Таможенного 
союза показал свою 
эффективность

 
Сентябрь 2013, ИФ «ИТАРТАСС»

Могут ли Армения и Киргизия 
войти в Евразийский союз?

 
Май 2014, газета «Аргументы и факты» 

Евразийская декларация –  
ответ на глобальный  
кризис демократии

 
Апрель 2015, газета «Казахстанская правда» 

Минск, Москва и Астана 
договорились о создании 
Таможенного союза

 
Ноябрь 2009, Vesti.kz

Таможенный союз увеличил 
товарооборот между Казахстаном 
и Россией на 30%

 
Июль 2012, ИА Today.kz»

Таможенный союз отменяет 
приграничный контроль

 
Июль 2011, ИА «РБК»
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

ПОЯВЛЕНИЕ 
ИНТЕГРА-
ЦИОННОГО 
«ЯДРА» 

НАЧАЛО ПЕРСПЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

Соглашение о Таможенном союзе

  

Соглашение о Таможенном союзе

  

ИСТОРИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях 
 

      

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Договор  
о Комиссии Таможенного союза 
 

     

 

Создание  
Таможенного союза

     

Объединение 
таможенных  
территорий «тройки» 
в единую таможенную 
территорию  
на основе единого 
Таможенного кодекса

    

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

29 мая
Договор о создании ЕАЭС

    

Соглашение о формировании  
Единого экономического пространства  
 

      

1 января 
Договор о Евразийской 
экономической комиссии 
 

    

2 февраля 
Начало работы ЕЭК

Начало функционирования Единого экономического пространства 

    

Договор о создани единой таможенной территории  
и формировании Таможенного союза
 

      

Договор об учреждении  
Евразийского экономического 
сообщества — ЕврАзЭС 
 

        

Лекция Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева  
в МГУ им. Ломоносова

 

2012  2015ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–2015

Работа ЕЭК и уполномочных органов РБ, РФ, РК по подготовке Договора о ЕАЭС

    

Меморандум об углублении взаимодействия между Евразийской экономической 
комиссией и Кыргызстаном

      

Главами государств «таможенной тройки» и Армении принято Заявление 
«Об участии Республики Армения в евразийском интеграционном процессе»

      

Договор о Евразийской 
экономической комиссии

     

Решение ВЕЭС

     

Декларация об интеграции 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

1 января
Вступление в силу Договора о ЕАЭС

    

2 января
Вступление в силу Договора о присоединении Армении к ЕАЭС

      

29 мая
Подписание Соглашения о зоне 
свободной торговли между ЕАЭС 
и его государствами-членами и 
Социалистической Республикой 
Вьетнам

        

12 августа
Вступление в силу Договора о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС

        

 2015

РАЗВИТИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: 
1994–2015 ГОДЫ

В конце января 2016 года заканчивает работу первый 
состав Коллегии Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК) под председательством Виктора Христенко. 

В октябре 2015 года на заседании Высшего Евразий-
ского экономического совета Президенты пяти стран 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на сам-
мите в казахстанском поселке Бурабай приняли 
решение о том, что с 1 февраля 2016 года Коллегию 
ЕЭК возглавит бывший Премьер-министр Республики 
Армения Тигран Саркисян. С учетом четырехлетней 
практики работы Комиссии, а также сфер регулиро-
вания, отнесенных к компетенции ЕЭК на сегодняш-
ний день и среднесрочную перспективу, главы госу-
дарств ЕАЭС изменили численный состав Коллегии. 
Теперь страны-участницы Союза будут представлены 
в ней десятью Членами Коллегии (Министрами) вклю-
чая Председателя, вместо 15 ранее. По два Министра 
от страны.

В новейшей истории евразийской интеграции пере-
вернута еще одна страница. Каждая из них по-свое-
му знаменательна, ценна, ее нельзя без ущерба 
для смыс ла вырвать из единой для стран Союза 
книги, содержание которой продолжает ежедневно 
пополняться. Прологом этой большой книги является 
1994 год, когда лидер Республики Казахстан Нурсул-
тан Назарбаев предложил создать на евразийском 
пространстве реально работающий союз государств, 
объединенный экономическими взаимосвязями.

1995
В начале 1995 года Республика Казахстан, Респу-
блика Беларусь и Российская Федерация подписали 
Соглашение о Таможенном союзе, нацеленное на 
устранение препятствий для свободного экономиче-
ского взаимодействия между хозяйствующими субъ-
ектами Сторон, обеспечение свободного товарооб-
мена и добросовестной конкуренции. Таможенный 
союз 1990-х годов так и не смог реально заработать 
по ряду причин. Однако полученный при этом опыт 
оказался незаменимым для выработки в дальней-
шем эффективной стратегии поэтапного сближения 
сопредельных государств, наиболее подготовленных 
к интеграции. 

1996
В 1996 году руководители стран «тройки» совместно 
с Главой Кыргызской Республики подписали Дого-
вор об углублении интеграции в экономической 
и гуманитарной областях. В документе нашли 
отражение тесные экономические и культурные 
связи, общее историческое прошлое. Вместе с тем 
положения Договора были устремлены в будущее — 
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Рос-
сийская Федерация заявили о неразрывных пер-
спективах общего экономического развития. 

1998
В 1998 году к договору присоединилась Республика 
Таджикистан. 

Намерение перейти к более тесному сотрудничеству 
на основе унификации нормативной базы и со-
гласования процессов структурной перестройки 
экономик привело лидеров этих стран к созданию 
в 2000 году новой интеграционной структуры — Ев-
разийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 

2003
С 2003 года работа по формированию правовой 
базы Единого экономического пространства была 
еще более активизирована. К этому процессу ак-
тивно подключилась Украина. Но ее вовлеченность 
в евразийские интеграционные процессы вскоре 
пошла на убыль. 

2006
В 2006 году в авангарде работы по формированию 
Таможенного союза и Единого экономического про-
странства снова оказались Республика Беларусь, 
Республика Казахстан и Российская Федерация, 
Президенты которых приняли соответствующее со-
вместное решение в ходе саммита в Сочи. При этом 
была достигнута договоренность, что Кыргызская 
Республика и Республика Таджикистан присоеди-
нятся к принятому решению по мере готовности их 
экономик. 
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2007
Уже через год, в октябре 2007 года, был подписан 
Договор о создании единой таможенной территории 
и формировании Таможенного союза. В исторически 
короткие сроки удалось создать первичную инфра-
структуру интеграции и определить пути совместно-
го развития государств-участников. 

2008
В дальнейшем ускорении интеграционных процес-
сов немалую роль сыграл мировой финансово-эко-
номический кризис 2008 года. Он заставил госу-
дарства искать новые форматы сотрудничества для 
устойчивого экономического роста и новые способы 
минимизации экономических рисков, способствовал 
сближению экономических стратегий. Результатом 
стало ускорение «запуска» Таможенного союза. 

2010
Таможенный союз Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации начал действо-
вать с января 2010 года, а спустя полтора года — 
с июля 2011 года — заработал в полноформатном 
режиме: таможенные территории «тройки» были 
объединены в единую таможенную территорию. 
Сегодня на ней применяются нормы единого Тамо-
женного кодекса, действуют единый таможенный 
тариф, единая система внешнеторгового и таможен-
ного регулирования, единое правовое поле в сфере 
технического регулирования. 

2011
18 ноября 2011 года Президенты Александр Лука-
шенко, Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин под-
писали Декларацию о евразийской экономической 
интеграции. Отметив в этом документе успешность 
Таможенного союза, главы Республики Беларусь, Ре-
спублики Казахстан и Российской Федерации выра-
зили убежденность в том, что последующее развитие 
интеграции, основанной на глубоких экономических 
и духовных связях между народами трех стран, 
отвечает их национальным интересам, в том числе 

способствует повышению благосостояния и качества 
жизни граждан, усилению национальной конкуренто-
способности в рамках глобальной экономики. В Де-
кларации было заявлено о переходе к следующему 
этапу интеграционного строительства — Единому 
экономическому пространству (ЕЭП). 

2012
К 1 января 2012 года была сформирована правовая 
база ЕЭП — рынка со 170 млн потребителей, уни-
фицированным законодательством, свободным 
передвижением товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы. В основе ЕЭП лежат согласованные действия 
в ключевых областях регулирования экономики: 
в макро экономике, сфере конкуренции, в области 
промыш лен ных и сельскохозяйственных субсидий, 
транспорта, энергетики, тарифов естественных 
монополий. Для населения и бизнес-сообщества 
выигрыш от ЕЭП очевиден. Предприниматели имеют 
равный режим доступа на общий рынок трех стран, 
могут свободно выбирать, где им регистрировать 
свои фирмы и вести бизнес, без излишних ограниче-
ний продают товары в любом из государств-членов 
ЕЭП, имеют доступ к транспортной инфраструктуре 
и т. д. Создание и поэ тап ная отладка механизмов 
работы единого рынка — важная часть планов 
стран-участниц ТС и ЕЭП по переходу от сырьевой 
экономики к инновационной.

2 февраля 2012 года приступила к работе Евразий-
ская экономическая комиссия (ЕЭК) — впервые 
в двадцатилетней истории евразийского интеграци-
онного процесса был создан постоянно действую-
щий наднациональный регулирующий орган, имею-
щий реальные полномочия в ряде ключевых сфер 
экономики. ЕЭК обеспечивает условия функциони-
рования и развития Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, разработку предло-
жений по дальнейшему развитию интеграции. 

2013
2013 год стал одним из наиболее знаковых периодов 
в совершенствовании и развитии евразийских инте-
гра ционных процессов. В частности, продолжилась 

2012  2015
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работа по обеспечению присоединения Кыргызской 
Республики к евразийскому интеграционному проек ту, 
начало которой было положено решением Меж го су дар-
ственного Совета ЕврАзЭС, принятым еще в 2011 году. 

В мае 2013 года подписан Меморандум об углубле-
нии взаимодействия между Евразийской экономи-
ческой комиссией и Кыргызской Республикой. Цель 
заключения Меморандума — поддержание и раз-
витие сотрудничества, основанного на принципах 
взаимного уважения, углубление взаимодействия 
Кыргызской Республики с государствами-членами 
ТС и ЕЭП в различных сферах экономики. 

3 сентября 2013 года Президент Армении Серж Сарг-
сян заявил о намерении своей страны вступить в ТС 
и ЕЭП и интегрироваться дальше, участвуя в форми-
ровании Евразийского экономического союза. На за-
седании Высшего Евразийского экономического 
совета 24 октября 2013 года в Минске Президенты 
стран-участников рассмотрели обращение Республики 
Армения и поручили ЕЭК развернуть работу по присо-
единению. Созданная для этого Рабочая группа ЕЭК 
разработала соответствующую «дорожную карту». 
24 декабря 2013 года «дорожная карта» по присоеди-
нению Республики Армения к ТС и ЕЭП была утвер-
ждена на заседании Высшего Евразийского эконо-
мического совета на уровне глав государств. Главами 
государств «таможенной тройки» и Армении было 
принято Заявление «Об участии Республики Армения 
в евразийском интеграционном процессе», привет-
ствовавшее намерение Республики Армения присое-
диниться к ТС и ЕЭП и впоследствии стать полноправ-
ным членом Евразийского экономического союза. 

2013–2014
В 2013–2014 годах Евразийская экономическая ко-
миссия и уполномоченные органы Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Российской Федерации 
по поручениям Президентов своих стран вели актив-
ную подготовку Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе (ЕАЭС). С его принятием завершилась 
кодификация международных договоров, составляю-
щих нормативную правовую базу Таможенного союза 
и Единого экономического пространства. 

В этот период состоялось 5 раундов переговоров 
по доработке проекта Договора, в которых приняли 
участие более 700 экспертов от государств-членов и 

ЕЭК. Итоговый документ, насчитывающий более 1000 
страниц, состоит из 4 частей (включают в себя 28 
разделов, 118 статей) и 33 приложений.

2014
29 мая 2014 года в Астане в ходе заседания Высшего 
Евразийского экономического совета Президенты 
Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев и Вла-
димир Путин подписали Договор о создании Евра-
зийского экономического союза. Многие политики 
и эксперты назвали этот проект самым амбициозным 
и вместе с тем наиболее реалистичным, опирающим-
ся на просчитанные экономические преимущества и 
взаимные выгоды. Широкие возможности открыва-
ются для бизнес-сообщества государств-участников: 
Договор дает «зеленый свет» формированию новых 
динамичных рынков с едиными стандартами и требо-
ваниями к товарам, услугам, капиталам, рабочей силе. 

10 октября 2014 года в Минске подписан Договор 
о присоединении Республики Армения к ЕАЭС. 
Документ был принят на заседании Высшего Евра-
зийского экономического совета, в котором участво-
вали главы входящих в него государств. В этот же 
день Президенты Александр Лукашенко, Нурсултан 
Назарбаев и Владимир Путин одобрили «дорожную 
карту» по присоединению к Единому экономическому 
пространству Кыргызской Республики. 

23 декабря 2014 года в Москве на заседании Высше-
го Евразийского экономического совета Президент 
Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Договор 
о присоединении Кыргызской Республики к ЕАЭС.

2015
Евразийский экономический союз начал функциони-
ровать с 1 января 2015 года. Первым председателем 
высших органов объединения — Высшего Евразий-
ского экономического совета на уровне глав госу-
дарств, Евразийского межправительственного совета 
на уровне глав правительств и Совета ЕЭК на уровне 
вице-премьеров — стала Республика Беларусь. 

Одновременно с 1 января 2015 года в ряде секторов, 
определенных государствами ЕАЭС, начал действо-
вать единый рынок услуг, в рамках которого постав-
щикам услуг предоставлен максимальный уровень 
свободы.

Общее количество секторов услуг в едином рынке 
составляет 43. В стоимостном выражении это почти 
50% от общего объема предоставления услуг в го-
сударствах Союза. В дальнейшем Стороны будут 
стремиться к максимальному расширению этих 
секторов, в том числе путем поэтапного сокращения 
изъятий и ограничений, что укрепит евразийский 
интеграционный проект.

Со 2 января 2015 года после завершения ратифика ци-
онных процедур Республика Армения стала полно-
прав ным членом Евразийского экономического союза. 

В марте 2015 года на публичное обсуждение 
были представлены первые документы, в октябре 
2015 года — последние из около сорока, которые 
странам ЕАЭС и Комиссии необходимо было принять 
до конца года для начала работы в Союзе общих рын-
ков лекарственных средств и медицинских изделий.

29 мая 2015 года страны ЕАЭС и Вьетнам подписали 
соглашение о создании зоны свободной торговли. 
Документ, предполагающий обнуление пошлин на 
90% товаров, позволит к 2020 году увеличить това-
рооборот союзных государств и Вьетнама более чем 
в два раза. Соглашение положило начало последу-
ющей более тесной интеграции со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

В мае 2015 года Президенты стран Евразийского 
экономического союза приняли решение о начале 
переговоров с Китаем по заключению соглашения 
о торгово-экономическом сотрудничестве. Это пока 
не преференциальное соглашение, но важный этап 
в развитии экономического сотрудничества, упоря-
дочивающий всю структуру отношений и создающий 
базу для дальнейшего движения. В том числе с це-
лью возможного выхода в перспективе на соглаше-
ние о зоне свободной торговли. Для эффективной 
организации этой деятельности в октябре 2015 года 
Президенты приняли распоряжение о координа-
ции действий стран Союза по вопросам сопряже-
ния строительства ЕАЭС и Экономического пояса 
Шелкового пути. Предполагается, что официальные 
переговоры стартуют в начале 2016 года.

12 августа 2015 года после реализации «дорожной 
карты» и завершения ратификационных процедур 
Кыргызская Республика стала полноправным чле-
ном Союза.

В октябре 2015 года на Высшем Евразийском эконо-
мическом совете Президенты пяти союзных стран 
утвердили Основные направления экономического 
развития ЕАЭС до 2030 года — важный документ, 
определяющий дальнейшую координацию нацио-
нальных политик и пути повышения конкурентоспо-
собности экономик государств Союза. Эффект от 
участия в ЕАЭС к 2030 году для государств-членов 
оценивается до 13% дополнительного прироста ВВП.

2016
С 1 января 2016 года в Евразийском экономическом 
союзе начинается функционирование общих рынков 
лекарств и медизделий. Сформированная в ЕАЭС 
единая система в этой сфере позволит обеспечить 
их безопасность и качество, создать оптимальные 
условия для развития и повышения конкурентоспо-
собности фармацевтической промышленности и ме-
дицинских изделий, производимых на территории 
стран Союза, вывода их на мировой рынок.

В течение последнего четырехлетнего периода, 
и особенно активно в 2015 году в связи с приобре-
тением Союзом международной правосубъектности 
после подписания Договора о ЕАЭС, государства-
участ ники ЕАЭС совместно с Комиссией укрепляли 
влияние Союза на внешнем контуре. Его авторитет 
и значение на международной арене заметно воз-
росли. Это подтверждается не только расширением 
Евразийского экономического союза за счет присо-
единения к нему Республики Армения и Кыргызской 
Республики, но и ростом интереса к тесному сотруд-
ничеству с ЕАЭС со стороны многих государств 
мира: Китая, Вьетнама, Израиля, Египта, Индии 
и других. Важным элементом стратегии экономиче-
ского сотрудничества ЕАЭС должен стать и прямой 
диалог между Евразийской и Европейской комисси-
ями. Предпосылки к такому диалогу созданы. 

В противовес мировым кризисным явлениям про-
должается последовательная и успешная транс-
формация евразийского пространства на рыночных 
экономических принципах с сохранением политиче-
ской независимости и сложившегося культурного 
своеобразия суверенных государств. Глобальная 
евразийская книга интеграции пополняется новыми 
страницами.
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Обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия 
и учета национальных интересов Сторон — один из прин-
ципов функционирования Союза, закрепленный Договором 
о ЕАЭС. В разделе представлены основные форматы 
и процедуры принятия решений в Комиссии, отражающие 
приверженность данному принципу.

СОДЕРЖАНИЕ

Институты евразийской  30 
экономической интеграции

Органы евразийской 32 
экономической интеграции 

Структура ЕЭК 34

Процедура внутригосударствен- 36 
ного согласования. Внутри-
государственные процедуры

Процедура подготовки и оформ- 38 
ления международных актов

Процедура подготовки и оформ- 39 
ления решений и рекомендаций  
ЕЭК, поручений и решений ВЕЭС, 
ЕМПС и Совета ЕЭК

равенство
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ИНСТИТУТЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

В 2012–2015 годах была сформирована эффективная институциональная основа 
евразийской экономической интеграции: Евразийская экономическая комиссия  
со штабквартирой в Москве, Суд Евразийского экономического союза, распола
гающийся в Минске. Принято решение о создании к 2025 году финансового 
регулятора, который будет располагаться в Алматы.
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СУД ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА

ФИНАНСОВЫЙ 
РЕ ГУ ЛЯТОР 
ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА

ЕВРАЗИЙСКАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ (ЕЭК) 

Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) — постоянно действующий 
наднациональный регулирующий орган 
Евразийского экономического союза

ДАТА НАЧАЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

2 февраля 2012 года 

МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ

Москва (Российская Федерация)

Первый подобного рода орган в истории 
процесса евразийской экономической 
интеграции

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВЕ:
• Приложения № 1 к Договору о ЕАЭС 
• Положения о Евразийской экономической комиссии

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Обеспечение условий функционирования и развития 
Союза, а также выработка предложений в сфере 
экономической интеграции в рамках Союза.

КОМИССИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ: 
• обеспечение взаимной выгоды, равноправия и учета 

национальных интересов государств-членов;
• экономическая обоснованность принимаемых 

решений;
• открытость, гласность, объективность (При ло же ние 

№ 1 к Договору о ЕАЭС, Положение о Евразийской 
экономической комиссии).

Финансовый регулятор Евразийского 
экономического союза

ДАТА НАЧАЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Создание финансового регулятора ЕАЭС запланировано 
на 2025 год  

МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ

Местом расположения финрегулятора будет Алматы  
(Республика Казахстан) 

Суд Евразийского экономического 
союза — постоянно действующий 
судебный орган Евразийского 
экономического союза

ДАТА НАЧАЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1 января 2015 года 

МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ

Минск (Республика Беларусь)

ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВЕ:
• Договора о Евразийском экономическом союзе
• Статута Суда Евразийского экономического союза

Цель деятельности Суда — обеспечение в соответ ст вии 
с положениями Статута единообразного приме нения 
государствами-членами и органами Союза Договора, 
международных договоров в рамках Союза, междуна-
родных договоров Союза с третьей Стороной и реше-
ний органов Союза.

В состав Суда входят по два судьи от каждого го су -
дарства-члена, срок полномочий каждого из которых — 
девять лет.

Председатель Суда и его заместитель избираются 
на должности из состава Суда судьями Суда в соот-
ветствии с Регламентом и утверждаются Высшим 
Евразийским экономическим советом.

Председатель Суда и его заместитель не могут являть-
ся гражданами одного и того же государства-члена.

Статус, состав, компетенция, порядок функ ци они ро-
вания и формирования Суда Союза определяются 
Статутом Суда Евразийского экономического союза 
согласно Приложению № 2 к Договору о ЕАЭС.

Суд рассматривает споры, возникающие по вопросам 
реализации Договора, международных договоров 
в рамках Союза и (или) решений органов Союза, 
по заявлению государства-члена или по заявлению 
хо зяйствующего субъекта (Приложение № 2 к Догово-
ру о Евразийском экономическом союзе, Статут Суда 
Евразийского экономического союза).

Процедура принесения присяги судьями —  
10 февраля 2015 года.

Председатель Суда ЕАЭС с 2015 года —  
Александр Федорцов (Республика Беларусь).
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ОРГАНЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

ВЫСШИЙ  
ЕВРАЗИЙСКИЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
СОВЕТ

ЕВРАЗИЙСКИЙ  
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ  
СОВЕТ

ПРЕЗИДЕНТ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Александр  
Лукашенко

ПРЕЗИДЕНТ  
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Серж  
Саргсян

ПРЕМЬЕРМИНИСТР 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Овик  
Абраамян

ВИЦЕПРЕМЬЕРМИНИСТР, 
МИНИСТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ И РЕФОРМ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Ваче  
Габриелян 

ПРЕМЬЕРМИНИСТР  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Андрей  
Кобяков 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕМЬЕРМИНИСТРА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Василий 
Матюшевский

ПРЕЗИДЕНТ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Нурсултан  
Назарбаев

ПРЕМЬЕРМИНИСТР 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Карим  
Масимов 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕМЬЕРМИНИСТРА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Бакытжан  
Сагинтаев

ПРЕЗИДЕНТ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Алмазбек  
Атамбаев

ПРЕМЬЕРМИНИСТР 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Темир  
Сариев

ВИЦЕПРЕМЬЕРМИНИСТР 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Олег  
Панкратов

ПРЕЗИДЕНТ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Владимир  
Путин

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дмитрий  
Медведев

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Игорь  
Шувалов
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СТРУКТУРА ЕЭК

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ОРГАНЫ  
ПРИ КОЛЛЕГИИ ЕЭК

Департамент 
таможен ного законо-
дательства и право-
применительной 
практики

Департамент  
таможенной  
инфраструктуры

Департамент 
транспорта  
и инфраструктуры

Департамент 
энергетики

Департамент  
антимонопольного 
регулирования

Департамент кон-
курентной политики 
и политики в обла-
сти государствен-
ных закупок

Консультативный 
комитет по таможен-
ному регулированию

Консультативный 
комитет по взаимо-
действию контроли-
рующих органов на 
таможенной границе 
Таможенного союза

Консультативный ко-
митет по нефти и газу

Консультативный 
комитет по электро-
энергетике

Консультативный ко-
митет по транспорту 
и инфраструктуре

Консультативный 
комитет по естествен-
ным монополиям

Консультативный ко-
митет по конкуренции 
и антимонопольному 
регулированию, цено-
вому регулированию 
и государственным 
(муниципальным) 
закупкам

* В рамках Консультативных комитетов работают подкомитеты, комитеты и Рабочие 
группы по актуальным вопросам евразийской экономической интеграции.

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ 
(МИНИСТР)  
ПО ТАМОЖЕН НОМУ 
СОТРУДНИ ЧЕСТВУ 

Владимир 
Гошин

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ  
(МИНИСТР)  
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ 
И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Таир 
Мансуров

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ  
(МИНИСТР)  
ПО КОН КУ РЕН ЦИИ 
И АНТИ МО НО ПОЛЬНОМУ 
РЕ ГУ ЛИРО ВАНИЮ

Нурлан  
Алдабергенов

Департамент 
таможенно-тариф-
ного и нетарифного 
регулирования

Департамент защиты 
внутреннего рынка

Департамент 
торговой политики

Консультативный 
комитет по торговле

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ  
(МИНИСТР) 
ПО ТОРГОВЛЕ 
 

Андрей 
Слепнев

Департамент техниче-
ского регулирования 
и аккредитации

Департамент санитар-
ных, фитосанитарных 
и ветеринарных мер

Консультативный ко-
митет по техническо-
му регулированию, 
применению санитар-
ных, фитосанитарных  
и ветеринарных мер

Консультативный 
комитет по вопросам 
защиты прав потре-
бителей

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ 
(МИНИСТР) ПО ВОПРО
САМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Валерий  
Корешков

Департамент финан-
совой политики

Департамент разви-
тия предпринима-
тельской деятель-
ности

Консультативный 
комитет по миграци-
онной политике

Консультативный 
комитет по налоговой 
политике и админи-
стрированию

Консультативный ко-
ми тет по интел лек ту-
аль ной собственности

Консультативный 
комитет по вопросам 
предпринимательства

Консультативный 
комитет по финансо-
вым рынкам

Консультативный 
комитет по вопросам 
социального обеспе-
чения, соблюдения 
пенсионных прав, 
оказания медицин-
ской помощи и про-
фессиональной дея-
тельности трудя щихся 
государств-членов 
ЕАЭС 

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ 
(МИНИСТР) ПО ЭКОНО
МИКЕ И ФИНАНСОВОЙ 
ПОЛИТИКЕ 

Тимур  
Сулейменов

Департамент раз-
вития инте гра ции

Департамент  
макро эко но ми чес кой 
политики

Департамент  
статистики

Консультативный ко-
митет по статис ти ке

Консультативный 
комитет по макроэко-
номической политике

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ 
(МИНИСТР) ПО ОС НОВ
НЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ИНТЕГРАЦИИ 
И МАКРОЭКО НО МИКЕ

Татьяна 
Валовая 

Департамент  
промышленной 
политики

Департамент 
агропромышленной 
политики

Консультативный 
комитет по промыш-
ленности

Консультативный 
комитет по агро-
промышленному 
комплексу

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ 
(МИНИСТР) ПО ПРО
МЫШ ЛЕН НОС ТИ 
И АГРО ПРО МЫШ ЛЕН
НОМУ КОМПЛЕКСУ

Сергей  
Сидорский

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОЛЛЕГИИ 
ЕВРА ЗИЙ СКОЙ ЭКО НО
МИ ЧЕС КОЙ КОМИССИИ 

Виктор  
Христенко

Департамент про то ко-
ла и организационного 
обеспечения

Департамент финансов

Правовой департамент

Департамент  
управления делами

Департамент инфор-
мационных технологий

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ 
(МИНИСТР) 
 
 

Роберт 
Арутюнян

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ 
(МИНИСТР) 

Данил 
Ибраев

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ 
(МИНИСТР) 
 
 

Карине 
Минасян

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ 
(МИНИСТР) 

Мукай 
Кадыркулов 

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ 
(МИНИСТР) 
 
 

Ара  
Нранян
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*

Начиная с 2015 года Республика Армения и Кыргызская Республика представлены 
в Коллегии ЕЭК тремя и двумя Членами Коллегии (Министрами) ЕЭК соответственно. 
Однако на период до 1 февраля 2016 года, согласно Договорам о присоединении 
Республик к ЕАЭС, Министры от Армении и Кыргызстана обладают одним голосом 
от каждой из стран без закрепления за ними сфер ведения.
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ПРОЦЕДУРА ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОГЛАСОВАНИЯ (ВГС) 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ПРОЦЕДУРЫ (ВГП)

ВГП

ВГС

РАВЕНСТВО 39

РАТИФИКАЦИЯ

 
МИНИСТЕРСТВО  
ИНОСТРАННЫХ  
ДЕЛ

ЕВРАЗИЙСКАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

ВЫСШИЙ  
ЕВРАЗИЙСКИЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
СОВЕТ

ЕВРАЗИЙСКИЙ  
МЕЖПРАВИТЕЛЬ-
СТВЕННЫЙ  
СОВЕТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

 
МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОНОМИКИ

 
МИНИСТЕРСТВО  
ИНОСТРАННЫХ  
ДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО 
ЮСТИЦИИ

ПРОФИЛЬНЫЕ  
МИНИСТЕРСТВА
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ЕВРАЗИЙСКАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

ЕВРАЗИЙСКАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

ВЫСШИЙ  
ЕВРАЗИЙСКИЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
СОВЕТ

ВЫСШИЙ  
ЕВРАЗИЙСКИЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
СОВЕТ

ЕВРАЗИЙСКИЙ  
МЕЖПРАВИТЕЛЬ-
СТВЕННЫЙ  
СОВЕТ

ЕВРАЗИЙСКИЙ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬ-
СТВЕННЫЙ СОВЕТ 

Заверенная копия решения, 
рекомендации, поручения отправляется 

в Министерства иностранных дел  
и Правительства Сторон

Заверенная копия решения, 
рекомендации, поручения 

отправляется в Министерства 
иностранных дел  

и Правительства Сторон

ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТОВ

ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ ЕЭК, ПОРУЧЕНИЙ И РЕШЕНИЙ ВЕЭС,  
ЕМПС И СОВЕТА ЕЭК
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СОВЕТ  
ЕВРАЗИЙСКОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
КОМИССИИ

СОВЕТ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

Профильное структурное  
подразделение ЕЭК

ПРОФИЛЬНЫЙ  
ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР)

Заседание Коллегии ЕЭК

ПРОФИЛЬНЫЙ  
ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР)

Заседание Коллегии ЕЭК

Профильное структурное  
подразделение ЕЭК

Профильное структурное  
подразделение ЕЭК

Профильный  
консультативный комитет

Профильный  
консультативный комитет

ПРОФИЛЬНЫЙ  
ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР)

Профильное структурное 
подразделение ЕЭК

ПРОФИЛЬНЫЙ  
ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР)

Профильное структурное 
подразделение ЕЭК

Проект документа направляется 
на внутригосударственные процедуры, 

необходимые для его подписания

Представители уполномоченных  
органов трех Сторон

Представители уполномоченных  
органов трех Сторон

Проект документа отправляется Сторонам 
на процедуру внутригосударственного 

согласования

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР  
(Хранение Международного договора в ЕЭК)
Депозитарно заверенная копия международ-
ного договора отправляется в Министерства 
иностранных дел стран ЕАЭС на внутригосу-

дарственные процедуры, необходимые для его 
вступления в силу

ИНИЦИАТИВА
ИНИЦИАТИВА

РЕШЕНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ  
И РЕКОМЕНДАЦИЯ 

КОЛЛЕГИИ ЕЭК

Уполномоченные органы

 

 

 

 

 

Организация процесса принятия 
решений Евразийской экономи-
ческой комиссией подразумева-
ет тесное, поэтапное и скоор-
динированное взаимодействие 
со Сторонами — профильными 
министерствами и ведомствами 
Республики Армения, Республи-
ки Беларусь, Республики Казах-
стан, Кыргызской Республики и 
Российской Федерации. 
 
Это обеспечивает принятие 
качественно проработанных, 
а затем согласованных решений, 
учитывающих интересы и требо-
вания Сторон, а также лучшие 
мировые практики.

Уполномоченные органы

 

 

 

 

 

Организация процесса принятия 
решений Евразийской экономи-
ческой комиссией подразумева-
ет тесное, поэтапное и скоор-
динированное взаимодействие 
со Сторонами — профильными 
министерствами и ведомствами 
Республики Армения, Республи-
ки Беларусь, Республики Казах-
стан, Кыргызской Республики 
и Российской Федерации. 
 
Это обеспечивает принятие 
качественно проработанных, 
а затем согласованных решений, 
учитывающих интересы и требо-
вания Сторон, а также лучшие 
мировые практики.
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РАЗДЕЛ  

4

 

ЕАЭС — экономическое объединение, цель которого — 
обеспечить условия для стабильного развития экономик 
стран, формирующих Союз. В разделе представлены 
ключевые итоги работы Комиссии за 2012–2015 годы, итоги 
по направлениям работы в интеграционном сегменте стран 
ЕАЭС, форматы взаимодействия с бизнес-сообществом 
стран ЕАЭС, а также успешные бизнес-истории 
на пространстве Союза. 

СОДЕРЖАНИЕ

Интеграция в цифрах  42

Основные итоги деятельности  50 
ЕЭК в 2012–2015 годах

Интеграционный сегмент 58 
экономик государств-членов 
ЕАЭС

Статьи Министров ЕЭК: итоги 64 
деятельности в 2012–2015 годах

Бизнес в ЕАЭС 226

экономическая
эффективность



ИНТЕГРАЦИЯ В ЦИФРАХ
ЕАЭС в мире

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 45

3,7%  
2,3%  

3,7%  

3,2%  2,2ЕАЭС

Мир

ЕАЭС

ЕАЭС

Мир

Мир (экспорт)

Мир (импорт)

1,3

68,8

35,1

23,7

38,2

0,8776

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО, трлн долл. США

ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ
ЕАЭС С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ, трлн долл. США

ВВП, трлн долл. США

2,55% 

13,62% 

2,8% 

ТЕРРИТОРИЯ, км2

НАСЕЛЕНИЕ, млн чел.

УРОВЕНЬ
БЕЗРАБОТИЦЫ, %

Численность 
населения 
государств 
ЕАЭС

Численность 
экономически 
активного 
населения 
ЕАЭС

Численность 
экономически 
активного 
населения 
мира

Численность
населения 
мира

Площадь суши Площадь

государств ЕАЭС

10
0%
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,2

%
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С

8,
4%

 м
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5,
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182,1 3 3177 130 92,9

148 939 063 20 286 152
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ИНТЕГРАЦИЯ В ЦИФРАХ
Заседания ВЕЭС  
на уровне глав государств

2011–2015

 
Место и количество 
заседаний*

3 Республика Беларусь 

2 Республика Казахстан 

7 Российская 
 Федерация 

  
Число принятых решений  
и других документов*

119  решений

2 распоряжения

3 протокола

3  поручения

8 мая 2015, Москва29 мая 2014, Астана24 октября 2013, Минск

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 47

Согласно статье 10 Договора о ЕАЭС в состав Выс-
шего Евразийского экономического совета входят 
главы государств-членов. Высший совет рассматри-
вает принципиальные вопросы деятельности Союза, 
определяет стратегию, направления и перспективы 
развития интеграции и принимает решения, направ-
ленные на реализацию целей Союза (статья 12 Дого-
вора о ЕАЭС). 

Также Высший совет определяет перечень чувстви-
тельных вопросов, по которым решения Коллегии 
Комиссии принимаются консенсусом (статья 18 
Договора о ЕАЭС).

  Решения:

О начале работы Евразийской экономической комиссии

О ходе работы над выполнением Решения № 70 глав государств 
от 9 декабря 2010 года «Об унифи ка ции пас порт но-визового 
контроля в государствах-членах Таможенного союза»

  Решения:

Об основных направлениях развития интеграции и ходе работы 
над проектом Договора о Евразийском экономическом союзе

О присоединении Республики Армения к Таможенному союзу и 
Единому экономическому пространству Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации

О Модельном законе «О конкуренции»

  Решения:

О Концепции формирования общего электроэнергетического 
рынка Евразийского экономического союза

О Соглашении о свободной торговле между Евразийским 
экономическим союзом и его государствами-членами с одной 
стороны и Социалистической Республикой Вьетнам с другой

О начале переговоров с Китайской Народной Республикой 
по заключению соглашения о торгово-экономическом сотруд-
ничестве  Подписан Договор о Евразийском 

 экономическом союзе 
 

  Решения:

Об основных направлениях развития механизма «единого окна» 
в системе регулирования внешнеэкономической деятельности

О плане мероприятий («дорожной карте») по присоединению 
Кыргызской Республики к Таможенному союзу Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации

19 марта 2012, Москва

2012 2013 2014 2015 

2

73

* по состоянию на 16.11.2015
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ИНТЕГРАЦИЯ В ЦИФРАХ
Заседания ЕМПС на уровне 
глав правительств
(До вступления в силу Договора о ЕАЭС 
1 января 2015 года взаимодействие глав 
Правительств стран-участниц Союза 
осуществлялось в формате Высшего 
Евразийского экономического совета 
на уровне глав Правительств)

2013–2015
 

Место и количество 
заседаний*

1 Республика Беларусь

2 Республика Казахстан

2 Российская 
 Федерация

1 Туркменистан

  
Число принятых решений  
и других документов*

10 решений

19 распоряжений

2  поручения

2 соглашения

1 договор

8 сентября 2015, Гродно21 ноября 2014, Ашхабад
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Согласно статье 14 Договора о ЕАЭС Межправитель-
ственный совет является органом Союза, состоящим 
из глав Правительств государств-членов. Межпра-
вительственный совет обеспечивает реализацию 
и контроль за исполнением Договора о ЕАЭС, меж-
дународных договоров в рамках Союза и решений 
Высшего совета. Также Межправительственный 
совет рассматривает по предложению Совета Ко-
миссии вопросы, по которым при принятии решения 
в Совете Комиссии не достигнут консенсус (статья 
16 Договора о ЕАЭС). В соответствии со статьей 17 
Договора о ЕАЭС решения и распоряжения Межпра-
вительственного совета принимаются консенсусом.

  Решения:

О ходе реализации решения Высшего Евразийского эконо-
мического совета от 29 мая 2013 года № 30 «О направлениях 
дальнейшего развития интеграционных процессов»

О внесении изменения в Соглашение о едином таможенно-та-
рифном регулировании от 25 января 2008 года

О реализации в 2012 году Соглашения об установлении и приме-
нении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределе-
ния ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сбо-
ров, имеющих эквивалентное действие) от 20 мая 2010 года

  Решения:

О ходе работы по присоединению Кыргызской Республики 
к Евразийскому экономическому союзу

О плане мероприятий по реализации Концепции согласованной 
(скоординированной) агропромышленной политики госу-
дарств-членов Таможенного союза и Единого экономического 
пространства

  Решения:

Об Основных направлениях промышленного сотрудничества 
в рамках Евразийского экономического союза

О проекте Памятной записки «Евразийский экономический 
союз — Европейский союз: контуры сотрудничества»

О проекте решения Высшего Евразийского экономического 
совета «Об утверждении перечня секторов (подсекторов) услуг, 
по которым формирование единого рынка услуг в рамках Ев-
разийского экономи ческого союза будет осуществлено в со-
ответствии с планами либе рализации (в течение переходного 
периода)»

25 сентября 2013, Астана

2013 2014 2015

2

21

1

* по состоянию на 16.11.2015

 



2012  2015ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–201550

ИНТЕГРАЦИЯ В ЦИФРАХ
Заседания Совета  
и Коллегии ЕЭК

2012–2015

 
Количество 
заседаний*

49 Совет

152 Коллегия

 

  
Число принятых решений  
и других документов*

986 решений

89 распоряжений

69  рекомендаций
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В соответствии со статьей 18 Договора о ЕАЭС Ко-
миссия принимает решения, распоряжения и реко-
мендации. Они принимаются квалифицированным 
большинством или консенсусом. Евразийская эконо-
мическая комиссия состоит из Совета и Коллегии. 

Совет Комиссии осуществляет общее регулирова-
ние интеграционных процессов в Союзе, а также 
общее руководство деятельностью Комиссии. Кол-
легия Комиссии является исполнительным органом 
Комиссии (Приложение № 1 к Договору о ЕАЭС).

  Решения:

О принятии технического регламента Таможенного союза 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов 
и технологических вспомогательных средств»

О формировании общего рынка электрической энергии и мощ-
ности государств-членов Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства

 
 Рекомендации:

О ходе реализации международных договоров в области 
таможенно-тарифного регулирования, составляющих договор-
но-правовую базу Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства

  Решения:

Об организации сотрудничества Евразийской экономической 
комиссии с Конференцией Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию (ЮНКТАД)

О проекте Договора о товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения товаров на территориях 
государств-членов Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства

 
 Рекомендации:

О Пояснениях к единой Товарной номенклатуре внешнеэконо-
мической деятельности Таможенного союза

 Решения:

О рабочей группе Евразийской экономической комиссии 
по проведению оценки регулирующего воздействия проектов 
решений Евразийской экономической комиссии

 
 Распоряжения:

О проекте Меморандума о сотрудничестве между Евразийской 
экономической комиссией и Правительством Монголии

 
 Рекомендации:

О развитии сотрудничества государств-членов Евразийского 
экономического союза в сфере производства машин и обору-
дования для сельского хозяйства

  Решения:

О техническом регламенте Таможенного союза «Технический 
регламент на табачную продукцию»

О внесении изменений в Единые ветеринарные (ветеринар-
но-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подле-
жащим ветеринарному контролю (надзору)

Об организации сотрудничества Евразийской экономической 
комиссии с Организацией Объединенных Наций по промышлен-
ному развитию

2012 2013 2014 2015

* по состоянию на 16.11.2015

 Совет Коллегия

Решений 429 1022

Распоряжений 31 125 

Рекомендаций 7 73
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕЭК  
В 2012–2015 ГОДАХ
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Кризис глобализации и региональная интеграция

В последние десятилетия важнейшие изменения в мире определялись двумя про-
цессами — глобализацией и регионализацией. Эти процессы шли параллельно, 
дополняя друг друга и входя в столкновение. Финансово-экономический кризис, 
перешедший в кризис глобализации, показал несовершенство действующей ар-
хитектуры мироустройства. Он является кризисом глобализации в том виде, 
в котором она существовала последние десятилетия. Кризис глобализации со-
провождается и кризисом институтов глобального управления. Правила функци-
онирования таких институтов, как ВТО, МВФ и другие, были определены более 
полувека назад. В наше время этот центр размывается, наступает реальная мно-
гополярность. 

Сложившиеся непростые условия развития мировой экономики стимулируют го-
сударства к поиску мер, которые могли бы остановить замедление темпов роста 
национальных экономик и создать импульс, обеспечивающий развитие. В совре-
менном мире крайне трудно выжить и быть услышанным в одиночку. Поэтому стра-
ны с близким пониманием целей ищут форматы совместного представления своих 
интересов. Кризисные тенденции последних лет очертили перспективы формиро-
вания в мире нескольких региональных объединений, государства-члены которых 
будут интегрированы внутри них гораздо сильнее, чем с третьими странами. При 
этом система двусторонних и многосторонних связей и договоренностей будет вы-
страиваться не столько между странами, сколько между экономическими блоками. 

Одна из ключевых мировых тенденций — региональная экономическая интегра-
ция — зарекомендовала себя в мировой практике как эффективная модель стра-
тегического развития. Сегодня можно утверждать, что от эффективности имен-
но региональных интеграционных объединений и качества коммуникаций между 
ними будет зависеть облик будущего мироустройства. Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС) Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казах-
стан, Кыргызской Республики и Российской Федерации развивается в русле этого 
мирового тренда.

 
ЕАЭС как новый глобальный игрок 

На сегодняшний день Евразийский экономический союз является вторым по глу-
бине проектом региональной экономической интеграции в мире после Европей-
ского союза. ЕАЭС создает рынок с населением свыше 180 млн человек, функци-
онирующий практически по единым транспарентным правилам. При этом рынок 
ЕАЭС де-юре и де-факто работает на основе норм Всемирной торговой организа-
ции (ВТО), что делает его открытым и понятным для инвесторов и привлекательным 
для третьих стран, особенно в условиях мировой экономической турбулентности.

Проект евразийской экономической интеграции открыт для взаимодействия 
с внешними партнерами и сотрудничества с новыми потенциальными членами. 

2 января 2015 года членом Союза стала Республика Армения, 12 августа вступил 
в  силу Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС. 
Присоединение Армении и Кыргызстана к Союзу стало итогом большой совмест-
ной работы по интеграционному сближению. Начиная с 2012 года Евразийская 
экономическая комиссия (ЕЭК) системно развивала двусторонние связи с пар-
тнерами, заинтересованными в создании зон свободной торговли со страна-
ми Союза. Результатом этой работы стало подписание в 2015 году Соглашения 
о  зоне свободной торговли с Социалистической Республикой Вьетнам. Плодо-
творно работают совместные исследовательские группы по изучению перспек-
тив соглашений о свободной торговле между ЕАЭС и Израилем, Индией, Египтом. 
В 2015 году были подписаны Меморандумы о взаимопонимании между ЕЭК и Пра-
вительствами Республики Чили, Республики Перу и Республики Монголия. ЕЭК 
ведет диалог с Южно-американским общим рынком (MERCOSUR) и Ассоциацией 
стран Юго-Восточной Азии (ASEAN). Всего же интерес к либерализации взаим-
ной торговли с Союзом проявляли свыше 30 стран и объединений. В 2016 году 
начнутся переговоры по заключению соглашения о торгово-экономическом со-
трудничестве с Китайской Народной Республикой.

В течение нескольких лет осуществляется сотрудничество Евразийской эко-
номической комиссии и ООН. В 2013 году ЕЭК получила статус наблюдателя 
в ЮНКТАД — Конференции ООН по торговле и развитию. Развивается сотрудни-
чество ЕЭК с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО), Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией Объеди-
ненных Наций (ФАО) и другими.

 
Развитие евразийской интеграции в 2012–2015 годах:  
пространство возможностей

В 2012–2015 годах сотрудничество государств-членов, сначала в рамках Тамо-
женного Союза (2010–2012 годы), затем Единого экономического пространства 
(2012–2014 годы) и с 2015 года — Евразийского экономического союза, строи-
лось на принципах экономического прагматизма и взаимной выгоды. Интеграция 
рассматривалась как дополнительный драйвер роста, который способствует 
решению национальных задач и обеспечивает дополнительный рост экономи-
ческих результатов за счет реализации интеграционного потенциала. Приори-
тетной целью Евразийской экономической комиссии было развитие интеграции 
вглубь, что в итоге нашло воплощение в Договоре о ЕАЭС, закрепившем инте-
грационную архитектуру институтов. 

Евразийская экономическая комиссия в этот период обеспечила новый формат 
взаимодействия и условий для взаимовыгодного сотрудничества стран-партне-
ров: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Россий-
ской Федерации, Кыргызской Республики. 
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Формируя повестку интеграционного сотрудничества, в том числе разрабатывая 
Договор о Союзе, Евразийская экономическая комиссия и государства-члены 
принимали во внимание совокупность следующих условий:
• возможность реализации конкурентных преимуществ государств-членов 

на рынках стран-партнеров («национальный прагматизм»);
• потенциал объединения ресурсов для достижения общих национальных 

приоритетов развития в целях ресурсосбережения, повышения эффективности 
предпринимаемых мер и т. д. («синергетический эффект»);

• различия в национальных приоритетах развития, которые создают основу для 
взаимодополняемости экономик государств-членов («взаимодополняемость»);

• положительный эффект взаимного проникновения лучших подходов и практик 
реализации экономической политики («транснационализация мер»);

• возможность снижения эффектов негативного взаимного и внешнего влияния, 
ответа на мировые вызовы экономического развития («заражение ростом», 
«заражение кризисом»);

• перспективы формирования в мире нескольких региональных объединений, 
государства-члены которых будут интегрированы внутри них гораздо сильнее, 
чем с третьими странами, а система двусторонних и многосторонних связей 
и договоренностей будет выстраиваться не столько между странами, сколько 
между экономическими блоками («глобальное позиционирование»). 

Следует отметить, что первый этап работы Евразийской экономической комиссии 
совпал с периодом яркого проявления первых интеграционных эффектов. Так, 
стоимостные объемы взаимной торговли в 2010–2014 годах выросли более чем 
на 60%. В целом, в 2012–2015 годах между странами-участницами евразийского 
объединения наблюдалась конвергенция (сближение уровней ВВП на душу населе-
ния), что говорит об устойчивости согласованной межстрановой динамики. Кроме 
того, товарная структура взаимной торговли государств-членов более диверси-
фицирована по сравнению с товарной структурой внешней торговли с третьими 
странами. Вместе с тем первичный эффект от региональной интеграции, достигну-
тый благодаря снятию барьеров в торговле, гармонизации нормативно-правовых 
документов по техническому регулированию, кодификации Таможенного законо-
дательства Таможенного союза и совершенствованию таможенной инфраструк-
туры и таможенных информационных технологий, на сегодняшний день исчерпан. 
Однако одновременно начали действовать системные факторы интеграции: вза-
имодополняемость экономик стран интеграционного объединения, активизация 
кооперационных связей и другие. Так, несмотря на негативные внешние факторы, 
драйверами роста и диверсификации экономик стран ЕАЭС стали формирование 
единой правовой среды, гармонизация правил и контрольных процедур во взаим-
ной торговле, в сферах технического регулирования, санитарных, фитосанитар-
ных, ветеринарных мер и т. д.

С другой стороны, работа Евразийской экономической комиссии совпала с перио-
дом высокой волатильности в мировой экономике. Несмотря на ряд новых экономи-
ческих вызовов, в 2010–2014 годах странам ЕАЭС удалось сохранить свои позиции 
в мировой экономике: за этот период доля государств Союза в мировой экономике 
существенно не изменилась, оставшись на уровне 3,9%. В 2011–2012 годах темпы 
роста ВВП большинства государств-членов превышали темпы роста мировой эко-
номики, а в 2013–2014 годах замедлились, однако по-прежнему либо превышали 
темпы роста мировой экономики, либо отставание было незначительным. Следует 

отметить, что государства ЕАЭС заметно улучшили свои позиции по ряду между-
народных рейтингов, например по индексу вовлеченности стран в международную 
торговлю, индексу глобальной конкурентоспособности ВЭФ.

Кризисные тенденции в мировой экономике нашли отражение в показателях внеш-
ней и взаимной торговли стран ЕАЭС. В то же время, несмотря на общее снижение 
динамики взаимной торговли, объемы экспортных поставок Республики Казахстан в 
Республику Беларусь и Российскую Федерацию увеличились на 8,7% или на 0,5 млрд 
долл. США. Следует отметить, что новые экономические вызовы не помешали госу-
дарствам Союза обеспечить устойчивость ряда макроэкономических индикаторов. 

Влияние внешних и внутренних факторов на экономики государств-членов с уче-
том их растущей взаимозависимости предопределили важность стабилизирующей 
функции интеграции. В этой связи в 2012–2015 годах приоритетными темами для 
обсуждения в странах ЕАЭС стали вопросы свободного движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, которые прежде всего позволяют реализовать конку-
рентные преимущества государств-членов на рынках стран-партнеров. Не менее 
значимыми были вопросы снижения эффектов негативного взаимного и внешнего 
влияния с использованием интеграционных инструментов и механизмов, развития 
отношений с третьими странами и реализации внешнеторгового потенциала Союза.

Одной из ключевых целей ЕАЭС согласно Договору о Союзе является «создание 
условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах по-
вышения жизненного уровня их населения». Таким образом, улучшение качества 
жизни граждан стран объединения является крайне значимым для развития ЕАЭС. 
Одним из наиболее важных результатов интеграции в данном направлении стало 
создание в 2015 году общего рынка труда, позволившего обеспечить свободу пе-
ремещения рабочей силы внутри Союза. Ранее была обеспечена свобода пере-

В 2014 году сальдо внешней 
торговли в целом по ЕАЭС 
составило 56 048 млрд долл. 
США (11 место в мире).* 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень безработицы в ЕАЭС 
в 2014 году составил 5,2% 
и в целом соответствовал 
среднему уровню безработи-
цы в большинстве стран G-20 
за аналогичный период. 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2014 году объем внешних 
инвестиций в целом по ЕАЭС 
составил 58 066 млн долл. США  
(6 место в мире после США, 
Гонконга, Китая, Японии,  
Германии).* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Значения приведены без учета 
показателей Республики Армения 
и Кыргызской Республики.  

В 2012–2015 годах страны Союза заметно улучшили 
позиции по ряду международных рейтингов (приве-
денные ниже данные отображают изменения позиций 
государств-членов в международных рейтингах за ука-
занный период). 

Республика Армения повысила позиции в следую-
щих рейтингах: «Ведение бизнеса»** — на 26 пунктов 
(I место среди стран ЕАЭС), Глобальный индекс инно-
ваций — 8, Индекс эффективности логистики ВБ — 13, 
Индекс вовлеченности стран в международную торгов-
лю ВЭФ — 12.

Республика Беларусь: «Ведение бизнеса» — 31, Гло-
бальный индекс инноваций — 25, Индекс человеческого 
развития ПРООН — 12.

Республика Казахстан: «Ведение бизнеса» — 12, Индекс 
глобальной конкурентоспособности ВЭФ — 5, Индекс 
эффективности логистики ВБ — 3, Индекс во влеченности 
стран в международную торговлю ВЭФ — 17. 

Кыргызская Республика: «Ведение бизнеса» — 9, 
Индекс глобальной конкурентоспособности ВЭФ — 21, 
Индекс вовлеченности стран в международную торгов-
лю ВЭФ — 8.

Российская Федерация: «Ведение бизнеса» — 75, 
Индекс глобальной конкурентоспособности ВЭФ — 18, 
Глобальный индекс инноваций — 3, Индекс эффек-
тивности логистики ВБ — 10, Индекс человеческого 
развития ПРООН — 9, Индекс вовлеченности стран 
в международную торговлю ВЭФ — 13. 

** Для оценки динамики изменения позиций государств-членов ЕАЭС используются данные отчета «Ведение бизнеса» за 2012 и 2016 годы 
с учетом изменения количества стран, входящих с рейтинг. Согласно обновленным данным за 2015 год по методологии «Ведение бизнеса 
2016» страны Союза заметно улучшили свои позиции как по агрегированному рейтингу, так и по его субрейтингам (направлениям).
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движения внутри Союза, благодаря которой существенно возросла мобильность 
граждан стран-участниц ЕАЭС. Обеспечены равные права трудовой миграции для 
граждан государств Союза. Трудящимся предоставляются единые условия нало-
гообложения доходов физических лиц с первого дня трудовой деятельности нарав-
не с гражданами государства трудоустройства. Социальное страхование и меди-
цинская помощь также обеспечиваются на равных условиях. С 1 января 2015 года 
обеспечено взаимное признание дипломов по всем специальностям, кроме фар-
мацевтики, медицины, юриспруденции и педагогики.

Улучшение условий для ведения бизнеса является одним из приоритетов рабо-
ты Комиссии. В ЕЭК выстроена и успешно функционирует система институтов 
для работы с предпринимательским сообществом. При Комиссии на постоянной 
основе работают Консультативные комитеты, в которые входят как чиновники 
и эксперты, так и представители предпринимательского сообщества стран ЕАЭС. 
Всего при Коллегии Комиссии функционирует 20 Консультативных комитетов, 
в  том числе по вопросам предпринимательства, торговле, нефти и газу, интел-
лектуальной собственности, финансовым рынкам и др. В 2012 году был создан 
Консультативный совет по взаимодействию Евразийской экономической комис-
сии и  Белорусско-Казахстанско-Российского Бизнес-диалога. Он стал реально 
работающей площадкой, на которой ЕЭК и представители бизнес-ассоциаций 
взаимодействуют и обсуждают системные и стратегические вопросы функцио-
нирования ЕАЭС. В 2015 году начала реализовываться идея создания Делового 
совета из представителей бизнес-ассоциаций стран ЕАЭС, развивающего в более 
углубленном формате работу Консультативного совета. 

В целях устранения избыточных административных барьеров для эффективного 
развития бизнеса в странах ЕАЭС Комиссией проводится экспертиза эффектив-
ности разрабатываемых нормативных актов ЕЭК, затрагивающих интересы пред-
принимателей. В 2015 году в практику деятельности ЕЭК успешно внедрена оцен-
ка регулирующего воздействия проектов решений Комиссии с целью устранения 
излишних административных барьеров.

В то же время в ближайшие десять лет Комиссии еще предстоит проделать значи-
тельную работу по углублению интеграционных процессов в Союзе. Особую роль 
здесь играет создание в ЕАЭС общих рынков. С 1 января 2015 года в соответствии 
с Договором о Союзе начал функционировать единый рынок услуг. В начале 2016 
года заработают общие рынки лекарств и медицинских изделий. К 2025 году пла-
нируется выйти на скоординированную энергетическую политику, которая вклю-
чает в себя создание общего электроэнергетического рынка к 2019 году и общего 
рынка газа, нефти и нефтепродуктов к 2025 году. Также на 2025 год запланирова-
но создание наднационального органа по регулированию финансового рынка. Не 
менее значима предстоящая пошаговая либерализация транспортных перевозок 
на территории Союза.

В 2012–2015 годах работа по устранению барьеров, сокращению изъятий и огра-
ничений способствовала развитию бизнес-связей между государствами ЕАЭС, 
открытию представительств ряда компаний в странах-партнерах с привлекатель-
ными условиями для ведения бизнеса. В сферах, где заработали общие регуля-
торные правила, экономики государств-членов становятся более взаимозависи-
мыми и требуют дальнейшей координации.

Перспективы развития Евразийского экономического союза

Интеграционные инициативы направлены на достижение и поддержание устойчи-
вого экономического роста государств-членов. Масштаб экономических эффек-
тов для государств Союза напрямую зависит от степени и глубины интеграционных 
процессов; недоинтеграция, напротив, создаст риски и спорные ситуации. В целях 
развития интеграции в 2012–2015 годах Евразийской экономической комиссией 
осуществлялась работа по кодификации международных договоров, формиру-
ющих Таможенный союз и Единое экономическое пространство, и по подготовке 
проекта Договора о Евразийском экономическом союзе. В 2013 году по поручению 
глав стран Таможенного союза и Единого экономического пространства Евразий-
ская экономическая комиссия начала важную работу по выявлению и устранению 
существующих изъятий и иных ограничений, в том числе барьеров, препятствую-
щих полноценному функционированию ТС и ЕЭП. Эта работа является ключевой 
в деятельности по обеспечению функционирования с 1 января 2015 года Евразий-
ского экономического союза.

Строительство Евразийского экономического союза — не одномоментное дей-
ствие, а «живой» процесс, включающий различные сценарии и темпы интеграции 
в соответствии с национальными стратегиями государств-членов ЕАЭС. Форми-
рование «собственного центра силы» в рамках ЕАЭС предполагает системное 
создание «окон возможностей» и новых конкурентных преимуществ. В условиях 
усложнения взаимосвязей в современной мировой экономике эта задача стано-
вится все более трудоемкой и дорогостоящей для отдельной страны, пусть даже 
и достаточно крупной. Особое значение здесь приобретает активизация сотруд-
ничества в ключевых сферах экономики. Немаловажная роль должна отводиться 
сотрудничеству с целью создания «новых товаров и рыночных ниш»: интегриро-
ваться там, где еще не определены сферы влияния, часто проще и эффективнее.

Краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная  
перспективы развития ЕАЭС

Подписанный 29 мая 2014 года Договор о ЕАЭС является институциональной ос-
новой и стратегией развития ЕАЭС до 2025 года. Документ содержит целый ряд 
ключевых ориентиров для развития направлений деятельности, находящихся 
в сфере наднациональной компетенции. К 2025 году сформируется система ос-
новных рынков Союза, что будет оказывать значительное мультипликативное вли-
яние на развитие всех отраслей экономики государств-членов. Это рынки газа, 
нефти и нефтепродуктов, электроэнергии. В среднесрочной перспективе будут 
сформированы общие рынки медицинских изделий и лекарственных средств. 
В  целях формирования правовой основы для функционирования общих (еди-
ных) рынков, проведения согласованной (скоординированной, единой) политики 
по ряду направлений в Договоре о Союзе предусмотрена разработка целого ряда 
стратегических нормативных документов. 

В краткосрочной перспективе (1–3 года) планируется завершить работу по 
формированию правовых, организационных и институциональных условий для 
развития Союза, в том числе завершить разработку документов, которые необ-
ходимы для реализации Договора о ЕАЭС, а также реализации переходных по-
ложений Договора со сроком до 2019 года. Планируется продолжить системную 



2012  2015ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–201558 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 59

работу по устранению барьеров, минимизации изъятий и ограничений. Будет усо-
вершенствовано наднациональное регулирование. В результате дополнительный 
стимул к развитию получат практически все отрасли национальных экономик го-
сударств Союза, для которых имеет значение масштаб рынка. Кроме того, будет 
проведена работа по совершенствованию и развитию механизмов, позволяющих 
минимизировать эффекты негативного взаимного и внешнего влияния.

В среднесрочной перспективе (3–5 лет) планируется обеспечить повышение 
значимости синергетических, кооперационных проектов в повестке интеграци-
онного сотрудничества и результатов ее реализации, в том числе в реальном 
секторе экономики, транспорте, инфраструктуре и других сферах. Наличие ре-
сурсной базы, промышленного и научно-технического потенциала создает воз-
можности для обширной интеграционной повестки, что позволит в перспективе 
расширить перечень сфер экономики и рыночных ниш, в которых Союз являет-
ся значимым игроком на мировой арене. Объектом интеграционного сотрудни-
чества станут не только рынки и отраслевые политики, но и отрасли, сектора 
экономики, проекты. В среднесрочной перспективе должен проявиться эффект 
взаимодополняемости экономик, основанный на конкурентных преимуществах 
каждого государства-члена. 

Эффективное мировое позиционирование конкурентных преимуществ Союза 
(размер территории, масштабы рынка, природные ресурсы, транзитный потен-
циал, социально-культурный фактор) должно обеспечить привлекательность 
экономик государств-членов для инвесторов, в том числе привлечение инвести-
ций в потенциальные интеграционные проекты.

В долгосрочной перспективе (5–15 лет) результаты экономического разви-
тия Союза должны свидетельствовать о прохождении теста на глобальную 
конкурентоспособность. К 2025 году будут реализованы положения Договора 
о ЕАЭС. Подход «интеграция — дополнительный драйвер роста экономик го-
сударств-членов» должен усилиться за счет координации политик, что создаст 
ключевые условия для проявления интеграционных эффектов: снижения не-
равенства между странами; адаптации к интеграции в глобальную экономику; 
обеспечения «четырех свобод»; повышения конкурентоспособности экономик. 
Долгосрочное развитие Союза должно способствовать совершенствованию 
структуры экономик государств-членов благодаря созданию в результате инте-
грации новых сегментов рынка.

Постепенная ликвидация барьеров внутри ЕАЭС, минимизация изъятий и огра-
ничений приведут к росту торгово-экономического сотрудничества между стра-
нами-партнерами в формате единого рынка. При этом ожидается увеличение 
взаимной торговли товарами промежуточного назначения, что положительно 
отразится на эффективности использования национальных ресурсов, уровне 
их переработки внутри Союза. Реализация на совместной основе инфраструк-
турных, промышленных, инновационных и других проектов будет стимулировать 
рост экспорта и сокращение доли импорта из третьих стран.

В долгосрочной перспективе ЕАЭС должен быть активно представлен в скла-
дывающейся системе «интеграции интеграций» — во взаимодействии и решении 
глобальных проблем на уровне интеграционных объединений мира. Это позво-
лит создать определенный «запас прочности» и укрепить экономическую основу 
государств-членов Евразийского экономического союза.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ СЕГМЕНТ ЭКОНОМИК  
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС

Интеграционный потенциал — это допол
нительные возможности для экономиче
ского развития стран Союза. За счет более 
рационального использования ресурсов, 
диверсификации экономик, реализации 
транспортного, в том числе транзитного 
потенциала, развития конкурентной среды 
и улучшения делового климата, развития 
финансовых рынков, выработки общих 
ориентиров макроэкономической полити
ки и в целом создания эффективно функ
ционирующего единого рынка товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы.

2015–2025 ∞

2010

Таможенный кодекс Таможен-
ного союза. 

Передача Комиссии ТС пол-
номочий по осуществлению 
внешнеторгового регулирова-
ния (полномочия по изменению 
ставок ввозных таможенных 
пошлин, введение ТН ВЭД, 
установление тарифных льгот 
и тарифных квот, определение 
системы тарифных преферен-
ций, введение мер нетарифно-
го регулирования). 

Проведение расследований 
и иных процедурных действий, 
предшествующих введению 
специальных защитных, анти-
демпинговых и компенсацион-
ных мер на единой таможенной 
территории ТС в отношении 
товаров, происходящих 
из иностранных государств.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Договорно-правовая база евразийской  
экономической интеграции. Ключевые документы

2010 2012

тс еэп еаэс
 

2012 

17 базовых международных со-
глашений, формирующих ЕЭП.

2013

Модельный закон «О конку-
ренции», который определяет 
единые подходы к основным 
положениям Закона о конку-
ренции в странах ТС (ЕАЭС) 
с целью сближения правового 
регулирования экономиче-
ских отношений в области 
конкурентной политики на 
территории Союза. В соответ-
ствии с законом ЕЭК получила 
полномочия по осуществлению 
контроля за соблюдением пра-
вил конкуренции на трансгра-
ничных рынках на территории 
стран ТС (ЕАЭС).

Соглашение об информацион-
ном взаимодействии в сфере 
статистики в целях обеспече-
ния ЕЭК и стран Союза офи-
циальной статистической ин-
формацией, необходимой для 
осуществления их деятельно-
сти и мониторинга исполнения 
международных договоров, 
составляющих договорно-пра-
вовую базу ТС (ЕАЭС). 

Соглашение о порядке переме-
щения наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров по таможенной 
территории ТС.

2015

Договор о ЕАЭС.

Договор о координации 
действий по защите прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности.

Соглашение о судоходстве. 

2016 

Договор о пенсионном обеспе-
чении трудящихся стран ЕАЭС 
и членов их семей. С целью 
социального обеспечения 
трудящихся Сторон, обеспе-
чения равных прав и гарантий 
в Договоре о ЕАЭС закреплено 
право признания страхового 
стажа, приобретенного на тер-
риториях стран Союза. 

Таможенный кодекс Евразий-
ского экономического союза.

Соглашение об обмене инфор-
мацией, в том числе конфи-
денциальной, в финансовой 
сфере в целях создания ус-
ловий на финансовых рынках 
для обеспечения свободного 
движения капитала.

Соглашение о требованиях 
к осуществлению деятельно-
сти на финансовых рынках.

Соглашение о взаимном допу-
ске (аккредитации) брокеров 
и дилеров государств-членов 
ЕАЭС на национальные фондо-
вые биржи.

Соглашение о согласованных 
подходах к регулированию 
валютных правоотношений 
и принятии мер либерализации.

Протокол об обмене инфор-
мацией в электронном виде 
между налоговыми органа-
ми государств-членов ЕАЭС 
для осуществления налогового 
администрирования.

Соглашения о принципах 
ведения налоговой политики 
в области акцизов на алко-
гольную и табачную продукцию 
государств-членов ЕАЭС.

Соглашения о проведении со-
вместных контрольных меропри-
ятий по вопросам соблюдения 
порядка зачисления и распре-
деления сумм ввозных тамо-
женных пошлин (иных пошлин, 
налогов и сборов, имеющих 
эквивалентное действие), их 
перечисления в доход бюджетов 
государств-членов ЕАЭС.

Соглашение об аудиторской дея-
тельности на территории ЕАЭС.

Соглашение об обмене инфор-
мацией в сфере противодей-
ствия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию тер-
роризма при перемещении на-
личных денежных средств и (или) 
денежных инструментов через 
таможенную границу ЕАЭС.

Договор о товарных знаках, 
знаках обслуживания и наиме-
нованиях мест происхождения 
товаров ЕАЭС.

Протокол о внесении изменений 
в Соглашение о едином тамо-
женном реестре объектов ин-
теллектуальной собственности 
государств-членов Таможенного 
союза от 21 мая 2010 года.

Соглашение о порядке управ-
ления авторскими и смежными 
правами на коллективной основе.

Внесение изменений в Договор 
о ЕАЭС в части принципа исчер-
пания исключительного права 
на товарный знак, товарный 
знак Союза.

Международный договор о пра-
вилах и порядке обеспечения 
безопасности и обращения про-
дукции, требования к которой 
не установлены техническими 
регламентами Евразийского 
экономического союза.

Международный договор о по-
рядке и условиях устранения 
технических барьеров во вза-
имной торговле с третьими 
странами.

2017 

Соглашение с органами, осу-
ществляющими контроль за 
исполнением судебных решений 
и решений контролирующих 
органов государств-членов 
ЕАЭС (в сфере исполнения ре-
шений о наложении штрафов за 
нарушения антимонопольного 
законодательства на трансгра-
ничных рынках).

Соглашение о регулировании 
алкогольного рынка в рамках 
ЕАЭС.

2018

Соглашение о предупрежде-
нии, выявлении и пресечении 
деятельности международных 
картелей на территории госу-
дарств-членов ЕАЭС.

2019

Конкурентный кодекс ЕАЭС. 
Ежегодный Отчет Высшему 
евразийскому экономическому 
совету о реализации полномо-
чий по контролю за соблюдени-
ем общих правил конкуренции 
и трансграничной торговли.

2012  2015ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–2015



2012  2015

ТС ЕЭП ЕАЭС

тс еэпеаэс
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ СЕГМЕНТ ЭКОНОМИК  
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС

Единые и общие рынки ЕАЭС
Согласованные (скоординированные) политики ЕАЭС

 2010 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2025

Единый рынок товаров ТС (ЕАЭС)

Основные направления и этапы реализации  
скоординированной (согласованной)  
транспортной политики

Завершение имплементации норм Модельного  
закона «О конкуренции» в конкурентные  
законодательства государств-членов ЕАЭС 

Единый рынок аудиторских услуг ЕАЭС

Единое биржевое пространство ЕАЭС

Общий рынок лекарственных  
средств ЕАЭС

Общий рынок медицинских  
изделий ЕАЭС

Единый рынок услуг 
ЕАЭС

Общий рынок  
труда ЕАЭС

Унификация законодательств государств-членов ЕАЭС по административной  
и уголовной ответственности за нарушения в сфере конкуренции

Согласованная  
финансовая  
политика

2011

2012

2013

2015

2016 2025

2017

2018

2025

2010

ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–2015

Согласованная политика в сфере трудовой миграции

Согласованная политика в сфере интеллектуальной собственности

Согласованная политика в сфере обеспечения единства измерений

Согласованная политика в сфере применения санитарных,  
ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер 

Согласованная политика в сфере защиты прав потребителей 

Определены основные направления промышленного сотрудничества  
стран Союза, а также форматы и треки сотрудничества  
с бизнес-сообществом государств-членов ЕАЭС с перспективой  
выхода на согласованную промышленную политику

Общий рынок электроэнергетики ЕАЭС

Единый рынок подакцизной продукции ЕАЭС  
(алкогольная и табачная продукция)

Интегрированный валютный рынок ЕАЭС

Общий  
финансовый  
рынок ЕАЭС

Общий рынок  
газа ЕАЭС

Общий рынок  
нефти и нефте- 
 продуктов ЕАЭС

2019

2020

2023

Единая политика в сфере технического регулирования 

Согласованная аграрная политика 

Согласованная макроэкономическая политика

Создание единой системы доступа к государственным (муниципальным)  
закупкам в ЕАЭС, осуществляемым в электронном формате



ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–2015 2012  2015

ТС ЕЭП ЕАЭС

тс еэп еаэс
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ СЕГМЕНТ ЭКОНОМИК  
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС

«Четыре свободы» в ЕАЭС

ЕДИНЫЙ РЫНОК ТОВАРОВ — СВОБОДА  
ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ 
Снятие таможенного контроля на внутренних  
границах между Беларусью, Казахстаном  
и Россией.

1 2 43
ЕДИНЫЙ РЫНОК УСЛУГ — СВОБОДА  
ДВИЖЕНИЯ УСЛУГ 

Начало функционирования по ряду 
секторов услуг с 2015 года. До 2025 
года установлен переходный период 
по 21 сектору услуг с указанием даты 
перехода в состояние единого рынка.

ОБЩИЙ РЫНОК ТРУДА — СВОБОДА 
ДВИЖЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Обеспечение права граждан ЕАЭС осу-
ществлять трудовую деятельность в лю-
бом государстве-члене Союза без полу-
чения разрешения на ее осуществление. 
Общий рынок труда предполагает:

• прямое признание документов 
об образовании;

• урегулирование вопросов срока  
временного пребывания граждан;

• предоставление полного объема 
социальных гарантий;

• получение бесплатной скорой  
медицинской помощи;

• право детей на получение  
образования.

ОБЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК — 
СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА 

Общий финансовый рынок предпола-
гает:

• гармонизированные требования 
к регулированию и надзору в сфере 
финансовых рынков государств 
ЕАЭС; 

• взаимное признание лицензий 
в банковском и страховом секторах, 
а также в секторе услуг на рынке 
ценных бумаг;  

• осуществление деятельности 
по предоставлению финансовых 
услуг на всей территории Союза 
без дополнительного учреждения 
в качестве юридического лица; 

• административное сотрудничество 
между уполномоченными органами  
государств-членов, в том числе путем 
обмена информацией.

 2010 2011 2015 2025 ∞
1 2 3 4

Стремление к формированию единого 
рынка товаров, услуг, капитала и трудовых 
ресурсоводна из основных целей Союза, 
закрепленная в статье 4 Договора.
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МИНИСТРЫ ЕЭК

66

На фото слева направо:

Член Коллегии (Министр) ЕЭК Нранян Ара Рудикович

Член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК  
Гошин Владимир Анатольевич

Член Коллегии (Министр) ЕЭК Минасян Карине Агасиевна

Член Коллегии (Министр) по торговле ЕЭК  
Слепнев Андрей Александрович

Член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному  
регулированию ЕЭК Алдабергенов Нурлан Шадибекович

Член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК  
Мансуров Таир Аймухаметович

Председатель Коллегии ЕЭК Христенко Виктор Борисович

Член Коллегии (Министр) по основным направлениям интеграции  
и макроэкономике ЕЭК Валовая Татьяна Дмитриевна

Член Коллегии (Министр) по промышленности и агро про мыш-
ленному комплексу ЕЭК Сидорский Сергей Сергеевич

Член Коллегии (Министр) по вопросам технического регули- 
 рования ЕЭК Корешков Валерий Николаевич

Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой  
политике ЕЭК Сулейменов Тимур Муратович

Член Коллегии (Министр) ЕЭК Арутюнян Роберт Хосровович

Член Коллегии (Министр) ЕЭК Ибраев Данил Турсунбекович 

Член Коллегии (Министр) ЕЭК Кадыркулов Мукай Асанович 
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Родилась

11 апреля 1958 года.

Образование

В 1980 году окончила факультет меж-
дународных экономических отношений 
Московского финансового института. 
Доктор экономических наук. 
 

Работа

С 1999 по 2012 год работала в Аппарате 
Правительства Российской Федерации 
в должности заместителя директора, 
затем директора Департамента междуна-
родного сотрудничества Правительства 
Российской Федерации.  

ЕЭК

С февраля 2012 года — Член Коллегии 
(Министр) по основным направлениям ин-
теграции и макроэкономике Евразийской 
экономической комиссии.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНТЕГРАЦИИ И МАКРОЭКОНОМИКА 

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР)  
ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ИНТЕГРАЦИИ 
И МАКРОЭКОНОМИКЕ ЕЭК

Валовая Татьяна Дмитриевна 

1958 1980 1999 2012 2013 2014 2015 

ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–2015

СТАТЬИ МИНИСТРОВ ЕЭК:  
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2012–2015 ГОДАХ

148–159

Промышленность 
и агропромышленный 
комплекс

160–173

Конкуренция 
и антимонопольное 
регулирование 

174–195

Экономика и финансовая 
политика 

196–213

Интеграция Республики 
Армения в ЕАЭС 

214–225

Интеграция Кыргызской 
Республики в ЕАЭС 
 

66–83

Основные направления 
интеграции 
и макроэкономика 

84–97

Таможенное 
сотрудничество

98–121

Торговля

122–135

Техническое 
регулирование

136–147

Энергетика 
и инфраструктура 
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 2012 2013 2014 2015

2 января 
Вступление в силу Договора о присое
динении Республики Армения к ЕАЭС, 
подписанного 10 октября 2014 года 

Республика Армения стала полноправным 
членом ЕАЭС.

21–22 мая 
Астанинский экономический форум, 
панельные сессии «Векторы развития 
евразийской интеграции в глобальном 
контексте» и «Стратегия экономического 
роста и эффекты интеграции в Евразий
ском экономическом союзе»

Информирование международных дело-
вых кругов о ЕАЭС и дальнейших направ-
лениях интеграции.

17 июня 
Подписание Меморандума о сотрудни
честве между ЕЭК и Правительством 
Монголии 

Начало системного сотрудничества 
с Монголией.

18 июня 
Петербургский международный экономи
ческий форум, сессия «ЕАЭС в глобаль
ном мире», а также деловой круглый 
стол «Латинская Америка: глобализация 
и новые центры развития» 

Информирование международных дело-
вых кругов о ЕАЭС и дальнейших направ-
лениях интеграции.

19 июня 
Подписание Меморандума о взаимо
понимании между ЕЭК и Правитель
ством Республики Чили на площадке 
ПМЭФ2015 

Начало системного сотрудничества с Ре-
спубликой Чили.

23 июня 
Публикация аналитического доклада 
«О ситуации по устранению препятству
ющих функционированию внутреннего 
рынка Евразийского экономического 
союза барьеров для взаимного доступа, 
а также изъятий и ограничений в отно
шении движения товаров, услуг, капита
ла и рабочей силы»

Выработаны и сформулированы опре-
деления для препятствий — барьеров, 
изъятий и ограничений, сформулирован 
принцип функционирования Единого эко-
номического пространства — «отсутствие 
барьеров для взаимного доступа на вну-
тренний рынок, допустимость минималь-
ного количества изъятий и ограничений», 
проведена классификация всех выяв-
ленных препятствий, исходя из сформу-
лированных определений, и предложен 
алгоритм дальнейших действий.

12 августа 
Вступление в силу Договора о при
соединении Кыргызской Республики 
к ЕАЭС, подписанного 23 декабря 
2014 года 

Кыргызская Республика стала полно-
правным членом ЕАЭС.

8 сентября 
Евразийский межправительственный 
совет одобрил Основные направления 
международной деятельности ЕАЭС 
на 2015–2016 годы

Документ содержит приоритетные 
направления международной деятель-
ности и перечень основных мероприятий 
по их реализации.

6 октября 
Подписание Меморандума о взаимопо
нимании между ЕЭК и Правительством 
Республики Перу 

Начало системного сотрудничества с Ре-
спубликой Перу.
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20 июня 
Петербургский международный эконо
мический форум, круглый стол «Регио
нальные экономические объединения: 
конкуренция интеграций или путь к гло
бальному миру»

Участники форума — представители 
государственных органов, бизнес-сообще-
ства, Европейской комиссии, ОЭСР, ВТО, 
иностранных государств, СМИ. 
 
Информирование участников форума 
о развитии евразийской интеграции; 
о создании Евразийского экономического 
союза и о совместимости региональных 
проектов с многосторонним глобальным 
проектом.

19 декабря 
Принятие Решения ВЕЭС № 21 «О реали
зации основных направлений интеграции» 

Установлен срок завершения подготовки 
Договора о Евразийском экономическом 
союзе и определены основные направле-
ния дальнейшего развития интеграцион-
ных процессов, в том числе по созданию 
Евразийского экономического союза как 
международной организации, наделенной 
необходимой правосубъектностью.

29 мая 
Подписание Договора о Евразийском 
экономическом союзе на заседании 
Высшего Евразийского экономического 
совета

Формирование Евразийского экономиче-
ского союза, начинающего функциониро-
вать с 1 января 2015 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЗА ПЕРИОД  
С 2012 ПО 2015 ГОД

ИНТЕГРАЦИЯ

(до ноября  
2015 года)



ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–2015 2012  2015

 2012 2013 2014 2015
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Май 
Публикация Совместного доклада  
«О повышении устойчивости экономик 
стран Единого экономического про
странства перед лицом кризисных про
цессов в мировой экономике»

Первая совместная работа Комиссии 
со Сторонами (Министерства экономики) 
в области оценки эффекта интеграцион-
ных действий для национальных антикри-
зисных программ.

Июнь
Завершение работы по подготовке  
Долгосрочного прогноза экономического 
развития ЕАЭС до 2030 года 

Представление Сторонам видения 
Комиссией долгосрочного развития 
государств-членов, влияния интеграции 
на потенциальный рост экономик госу-
дарств-членов ЕАЭС. Оценка эффек-
тов ускорения экономического роста в 
долгосрочной перспективе, в том числе с 
учетом взаимного влияния целей и задач, 
определяемых национальными доку-
ментами стратегического планирования 
и результативностью интеграционных 
действий.

25 августа 
Проведение совещания по вопросу углу
бления сотрудничества государствчле
нов ЕАЭС в сферах макроэкономиче
ской и валютнофинансовой политики 
на уровне руководителей министерств 
финансовоэкономического блока и Цен
тральных (национальных) банков Сторон 

Продолжение совместной работы Комис-
сии и Сторон по разработке и реализации 
интеграционных мер антикризисного 
характера, направленных на обеспечение 
устойчивости экономического развития.

25 июня 
Утверждение Методики расчета макро
экономических показателей, опреде
ляющих устойчивость экономического 
развития государствчленов ЕАЭС

Формирование методологической основы 
для расчета макроэкономических показа-
телей, определяющих устойчивость эко-
номического развития государств-членов 
ЕАЭС в сопоставимых условиях. 

16 августа 
Создание Консультативного комитета 
по макроэкономической политике 

Начало системной работы со Сторонами 
по разработке и согласованию проектов 
документов и предложений по обеспече-
нию проведения согласованной макроэко-
номической политики государств-членов 
ЕАЭС.

11 декабря
Принятие Порядка обмена информаци
ей между уполномоченными органами 
государствчленов ЕАЭС и Евразийской 
экономической комиссией в целях прове
дения согласованной макроэкономиче
ской политики

Принятие Порядка согласования ин
тервальных количественных значений 
внешних параметров, используемых 
при разработке официальных прогнозов 
социальноэкономического развития 
государствчленов ЕАЭС 

Формирование нормативно-правовой базы 
в сфере согласованной макроэкономиче-
ской политики.

2 апреля
Создание экспертной группы по исполь
зованию страновых и межстрановых 
таблиц «затраты — выпуск» для фор
мирования и оценки интеграционного 
потенциала Союза 

Начало системной работы по формирова-
нию национальных и межстрановых таблиц 
«затраты — выпуск», позволяющих оценить 
межстрановые отраслевые взаимосвязи 
между экономиками Сторон, а также от-
раслевые и макроэкономические эффекты 
от создания региональных цепочек добав-
ленной стоимости в рамках ЕАЭС.

Май
Проведение сессии «Стратегия эконо
мического роста и эффекты интеграции 
в Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС) и других региональных объедине
ниях» в рамках Астанинского экономиче
ского форума 

Формирование международной площадки 
в рамках ЕАЭС по обсуждению с меж-
дународным экспертным сообществом 
и деловыми кругами макроэкономической 
проблематики ЕАЭС, включая вопросы 
стратегии экономического развития ЕАЭС, 
согласованных действий государств-чле-
нов ЕАЭС в сфере макроэкономической 
политики, а также достигнутых и ожидае-
мых интеграционных эффектов.

22 апреля 
Создание Рабочей группы  
«Макроэкономическое моделирование 
и прогнозирование»

Начало системного взаимодействия 
со Сторонами по прогнозированию 
социально-экономического развития 
на средне- и долгосрочную перспективу, 
включая мероприятия по обмену опытом 
и направление в Стороны разработанных 
Комиссией моделей для макроэкономиче-
ского анализа.

7 октября
Проведение консультаций с Российской 
Федерацией в связи с превышением 
установленного Договором о ЕАЭС ко
личественного значения уровня инфля
ции (индекса потребительских цен)

Начало практической работы по коорди-
нации Комиссией проведения государст-
вами-членами согласованной макро-
экономической политики в соответствии 
с Договором о ЕАЭС.

16 октября 
Утверждение Основных направлений 
экономического развития ЕАЭС 

Принятие на уровне глав государств 
первого долгосрочного стратегического 
документа Евразийского экономического 
союза, определяющего перспективные 
направления социально-экономическо-
го развития до 2030 года, к реализации 
которых стремятся государства-члены 
ЕАЭС за счет использования интеграци-
онного потенциала объединения и конку-
рентных преимуществ государств-членов 
в целях получения дополнительного 
экономического эффекта каждым госу-
дарством-членом.

25 июня 
Принятие Порядка разработки и приня
тия мер, направленных на стабилиза
цию экономической ситуации в случае 
превышения государствамичленами 
Таможенного союза и Единого экономи
ческого пространства количественных 
значений макроэкономических пока
зателей, определяющих устойчивость 
экономического развития

Формирование нормативной правовой 
базы в сфере согласованной макроэконо-
мической политики. 

Публикация докладов Комиссии 
по оценке эффектов интеграции

Начало ежегодного публичного пред-
ставления Комиссией оцениваемых 
экономических эффектов для Сторон 
от реализации интеграционных мер, 
предусмот ренных Договором о ЕАЭС. 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЗА ПЕРИОД  
С 2012 ПО 2015 ГОД

МАКРОЭКОНОМИКА 

(до ноября  
2015 года)

29 мая 
Принятие Основных ориентиров мак ро эко
номической политики государствчленов  
ЕАЭС на 2013–2014 годы, на 2014–2015 го
ды, на 2015–2016 годы

29 мая 

Принятие ежегодного комплексного 
программного документа, определяющего 
наиболее важные для экономики госу-

8 мая 

дарств-членов ЕАЭС задачи на кратко- 
и среднесрочную перспективу, включая 
рекомендации по их выполнению.

4 декабря
Проведение консультаций с Республи
кой Беларусь в связи с превышением 
установленного Договором о ЕАЭС ко
личественного значения уровня инфля
ции (индекса потребительских цен) 

но мической политики в соответствии 
с Договором о ЕАЭС.

30 сентября 

Начало практической работы по координа-
ции Комиссией проведения государст-
ва ми-членами согласованной макроэко-



ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–2015 2012  2015

 2012 2013 2014 2015

Январь
Организована работа по формированию 
официальной статистической информа
ции ЕАЭС по 27 отраслям статистики и 
по 228 форматам предоставления офи
циальной статистической информации 
в ЕЭК уполномоченными органами 

10 февраля 
Принята Рекомендация Коллегии ЕЭК 
о проведении уполномоченными органа
ми статистических досчетов неучтенных 
объемов внешней и взаимной торговли 
товарами 

Март 
Проведение работы по сближению сро
ков переписей и подготовки соответству
ющего решения ВЕЭС 

Июль 
Подготовлен Справочник по перечню 
статистических показателей официаль
ной статистической информации ЕАЭС 

Июль 
Проведен семинар с дочерней органи
зацией ОЭСР (Париж 21) по вопросам 
стратегического планирования и совре
менных технологий распространения 
данных. Началась работа над Меморан
думом о взаимопонимании с ОЭСР

 

Август 
Начало систематического сотрудниче
ства с МВФ. Проведены видеоконфе
ренции по двум отраслям финансовой 
статистики 

18 августа 
Принята Рекомендация Коллегии ЕЭК 
в части классификации институциональ
ных секторов экономики с целью созда
ния системы единых классификаций 
статистики ЕАЭС 

Сентябрь
Проведен второй международный семи
нар по теме «Глобализация и статистика: 
формирование наднациональной стати
стический системы»

Ноябрь
Внесена на рассмотрение Коллегии ЕЭК 
для последующего утверждения  
на Совете ЕЭК Программа развития 
интеграции в сфере статистики ЕАЭС 
на 2016–2020 годы 
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23 июля 
Подписание Меморандума о сотрудни
честве между Евразийской экономиче
ской комиссией и Межгосударственным 
статистическим комитетом СНГ 

Создана правовая база для взаимодей-
ствия ЕЭК и Межгосударственного 
статистического комитета СНГ в сфере 
статистики по наиболее приоритетным 
областям.

29 мая 
Принятие ВЕЭС решения «О Соглашении 
об информационном взаимодействии 
в сфере статистики»

Создана нормативно-правовая база, 
на основании которой началось форми-
рование необходимых для обеспечения 
мониторинга хода интеграционных про-
цессов на пространстве ЕАЭС отраслей 
статистики.

Июнь 
Создана система отраслей статистики 
ЕЭК (увеличение с 1 отрасли до 24)

Разработка перечня статистических 
показателей официальной статистической 
информации и форматов ее предоставле-
ния в ЕЭК уполномоченными органами.

16 августа 
Создание Консультативного комитета  
по статистике 

Январь 
Организована работа по обеспечению 
деятельности ЕЭК официальной стати
стической информацией в соответствии 
с перечнем официальной статисти
ческой информации статистических 
показателей и по 110 форматам ее 
предоставления в ЕЭК уполномоченны
ми органами

2 июля
Принята Рекомендация Коллегии ЕЭК 
о применении уполномоченными орга
нами единых подходов при организации 
статистического наблюдения взаимной 
торговли товарами в рамках ЕАЭС

Октябрь 
Проведен первый международный семи
нар по статистике ЕЭК. Цель: ускорение 
внедрения международных стандартов 
в сфере финансовой статистики ЕАЭС 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЗА ПЕРИОД  
С 2012 ПО 2015 ГОД

СТАТИСТИКА

(до декабря  
2015 года)
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Член Коллегии (Министр) ЕЭК  
Татьяна Валовая курирует в Комиссии 
деятельность трех Департаментов: 
развития интеграции, макроэкономической 
политики и статистики 

Интеграция 

Вопросы углубления экономической интеграции 
являются основными направлениями деятельно-
сти ЕЭК.

В период 2012–2014 годов эта работа велась по двум 
направлениям:
• кодификация международных договоров, 

составляющих договорно-правовую базу 
Таможенного союза и ЕЭП и подготовка на этой 
основе проекта Договора о Евразийском 
экономическом союзе;

• последовательное устранение барьеров, изъятий 
и ограничений, препятствующих свободному 
движению товаров, услуг, капитала и рабочей силы 
в рамках Евразийского экономического союза.

На этапе формирования Союза с октября 2012 года 
по май 2014 года ключевым направлением деятель-
ности была координация и участие в работе по ко-
дификации международных договоров, выявление 
препятствий на внутреннем рынке Таможенного 
союза и ЕЭП и подготовке на этой основе проек-
та Договора о ЕАЭС. Эта работа охватывала 236 
международных договоров; оценивалась не только 
актуальность правовой базы, но и осуществлялось 
согласование и сведение позиций Сторон по мно-
жеству вопросов, касавшихся создаваемого Союза 
и направленных на развитие и углубление интегра-
ции, в том числе определение путей устранения 
выявленных препятствий. 

Итогом этой работы стало подписание на заседа-
нии Высшего Евразийского экономического совета 
29 мая 2014 года в Астане Договора о Евразийском 
экономическом союзе, вступившего в силу 1 января 
2015 года, и устранение порядка 80 различных пре-
пятствий.

В 2015 году работа по выявлению и устранению барь-
еров, изъятий и ограничений продолжилась и стала  

самостоятельным комплексным направлением 
совместной деятельности Комиссии, уполномочен-
ных органов Сторон и представителей бизнес-со-
общества государств-членов Союза. В результате 
подготовлен и опубликован на сайте Комиссии 
аналитический доклад «О ситуации по устранению 
препятствующих функционированию внутреннего 
рынка ЕАЭС барьеров для взаимного доступа, а так-
же изъятий и ограничений в отношении движения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы».

В рамках предложенного в этом докладе алгоритма 
дальнейших действий по работе с препятствиями 
в 2015 году при Консультативном совете по взаимо-
действию ЕЭК и бизнес-сообщества создана Рабо-
чая группа по основным направлениям интеграции 
и начата работа по созданию электронной базы 
данных, содержащей информацию о препятствиях. 

В развитие Договора о ЕАЭС был подготовлен 
проект Порядка принятия в Союз новых членов 
и прекращения членства в ЕАЭС (утвержден Реше-
нием Высшего Евразийского экономического совета 
от 16 октября 2015 года № 25).

В 2012–2015 годах проведена большая работа 
по присоединению к ЕАЭС Армении и Кыргызста-
на. В рамках специально созданных рабочих групп 
был проведен сложный переговорный процесс; 
были оперативно подготовлены и реализованы 
«дорожные карты», а также согласованы проекты 
договоров о присоединении Армении и Кыргыз-
стана к ЕАЭС, которые были подписаны главами 
государств. Результатом этой работы стало полно-
правное членство Армении и Кыргызстана в Союзе 
со 2 января и 12 августа 2015 года соответственно.

Важнейшим направлением работы является меж-
дународное позиционирование Евразийского 
экономического союза и создание позитивного 
имиджа евразийского интеграционного проекта, 
повышение информированности международной 
общественности.

Подготовлены Основные направления международ-
ной деятельности ЕАЭС на 2015–2016 годы (утверж-
дены Решением Высшего Евразийского экономиче-
ского совета от 16 октября 2015 года № 26).

НАПРАВЛЕНИЕ  
В ЦИФРАХ 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ, 
МАКРОЭКОНОМИКА И СТАТИСТИКА

Количество решений/распоряжений 
на заседаниях Коллегии ЕЭК 10 15 13 14

Количество решений/распоряжений 
на заседаниях Совета ЕЭК 1 2 1 3

Количество решений/распоряжений 
на заседаниях МПС и ВЕЭС – 2 1 6

Количество проведенных заседаний 
Консультативных комитетов 11 74 27 9

Количество проведенных заседаний 
Консультативных комитетов по направлению 3 4 3 3

Количество вопросов, рассмотренных 
на заседаниях Консультативных комитетов 28 39 35 39

 2012 2013 2014 2015
(до октября  
2015 года)
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ 
И МАКРОЭКОНОМИКА

КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
КОМИССИИ

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР)  
ПО ОС НОВ НЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ИНТЕГРАЦИИ 
И МАКРОЭКОНОМИКЕ ЕЭК

Валовая Татьяна Дмитриевна

Секретариат Члена Коллегии

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ  
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

ДЕПАРТАМЕНТ СТАТИСТИКИ

Отдел анализа и перспективного развития

Отдел нормативно-правовой базы

Отдел международного взаимодействия

Отдел свода и планирования

Отдел сотрудничества при проведении согласованной 

макроэкономической политики

Отдел методологии и анализа

Отдел стратегий экономической политики 

Отдел экономической статистики и сводных работ

Отдел статистики внешней и взаимной торговли

Отдел финансовой статистики

Отдел отраслевой  

и социально-демографической статистики

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ  
ОРГАНЫ ПРИ КОЛЛЕГИИ ЕЭК 

Подкомитеты:

• по макроэкономической политике

•  по краткосрочному прогнозированию

•  по среднесрочному прогнозированию

•  по долгосрочному прогнозированию 

Рабочие группы:

•  по совершенствованию Методики расчета 

макроэкономических показателей, определя-

ющих устойчивость экономического развития 

государств-членов ЕАЭС

•  по разработке Основных направлений эконо-

мического развития и Основных ориентиров 

макроэкономической политики

Подгруппа:

•  по макроэкономической политике в рамках 

Договора о ЕАЭС 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ          

Цель: повышение координации действий государств-членов ЕАЭС в области макроэко-
номической политики; проведение консультаций с представителями государств-членов 
Союза, подготовка заключений и предложений для Коллегии ЕЭК, выработка согласо-
ванной позиции по проектам решений Высшего Евразийского экономического совета 
в данной сфере

Цель: выработка предложений для принятия решений Евразийской экономической 
комиссии в сфере статистики путем проведения консультаций с уполномоченными орга-
нами государств-членов ЕАЭС

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ 
КОМИТЕТОВ И РАБОЧИХ ГРУПП —  
ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР) ПО ОСНОВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ИНТЕГРАЦИИ 
И МАКРОЭКОНОМИКЕ ЕЭК

Валовая Татьяна Дмитриевна

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ  
ПО МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

Дата создания: август 2012 года 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ  
ПО СТАТИСТИКЕ 

Дата создания: август 2012 года 

2012  2015ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–2015

Подкомитеты:

•  по статистике внешней и взаимной торговли

•  по экономической статистике

•  по отраслевой и социально-демографической 

статистике

•  по финансовой статистике 

Экспертные группы:

•  по использованию страновых и межстрано-

вых таблиц «затраты-выпуск» для формиро-

вания и оценки интеграционного потенциала 

ЕАЭС

•  для проведения предварительной проработки 

вопросов, связанных с переходом  на ежегод-

ные сопоставления ВВП по ППС

Рабочие группы:

•  по статистике государственных финансов

•  по статистике внешнего сектора

•  по денежно-кредитной статистике

•  по статистике субъектов финансового рынка

•  по разработке методологии формирования 

показателя «Индекс физического объема 

промышленной продукции»

•  по разработке методологии формирования 

показателя «Инвестиции в основной капитал»

•  по разработке методологии формирования 

показателя  «Уровень безработицы»

•  по разработке методологии формирования 

показателей  межгосударственной миграции 

Евразийского экономического союза (между 

государствами-членами ЕАЭС)
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В рамках реализации инициатив глав государств-
чле нов ЕАЭС о сближении интеграционных про-
цессов в Евроатлантике и Евразии и формировании 
в перспективе единого экономического и гуманитар-
ного пространства от Атлантики до Тихого океа-
на подготовлена памятная записка «Евразийский 
экономический союз — Европейский союз: контуры 
сотрудничества» с предложениями по поступатель-
ному развитию взаимовыгодного равноправного 
сотрудничества между ЕАЭС и Европейским союзом 
с учетом компетенции ЕАЭС (утверждена Решени-
ем Евразийского межправительственного совета 
от 8 сентября 2015 года № 7 и передана в Европей-
скую комиссию 13 октября 2015 года).

В контексте налаживания сотрудничества от Атлан-
тики до Тихого океана особую значимость приобре-
тает идея сопряжения строительства Евразийского 
экономического союза и Экономического пояса 
Шелкового пути. У этой работы огромный потенци-
ал, способный вывести евразийское сотрудничество 
на принципиально новый уровень.

Распространенный формат международной 
деятель ности Комиссии — это подписание и реали-
зация меморандумов о взаимопонимании, обеспе-
чивающих расширение международных контактов 
Союза. Была инициирована и проведена работа 
по подготовке меморандумов, в частности, с Посто-
янным комитетом Союзного государства, Испол-
нительным комитетом СНГ, Правительствами Перу, 
Монголии, Чили. Меморандумы подписаны, и их 
успешная реализация будет способствовать разви-
тию Союза как эффективного и конкурентоспособ-
ного интеграционного объединения.

Мы активно участвуем в работе международных 
экономических форумов, в том числе в Астане 
и Санкт-Петербурге, ежегодно организовывая 
в их рамках мероприятия, посвященные евразий-
ской интеграции. Ежегодно проводилось не менее 
100 презентаций современного состояния и основ-
ных перспектив развития евразийского интеграци-
онного проекта для зарубежных правительственных, 

деловых и академических кругов, а также предста-
вителей дипломатических миссий. География пре-
зентаций весьма обширна — это США, Япония, КНР, 
практически все страны Европейского союза, Изра-
иль, Монголия, Чили, Перу, Уругвай, ЮАР и многие 
другие иностранные государства.

Широкому распространению объективной информа-
ции о евразийской интеграции способствуют издан-
ные нами книги «Евразийскому проекту — 20 лет» 
(к 20-летию идеи создания Евразийского союза) 
и «Евразия: от идеи — к интеграции», а также бро-
шюра «Евразийский экономический союз: вопросы 
и ответы, цифры и факты». В этих изданиях деталь-
но изложены нормы права ЕАЭС, подробно охарак-
теризованы институты, их полномочия и функции, 
проанализирован мировой опыт региональной 
интеграции и возможности его использования 
на евразийском пространстве. Опыт первого этапа 
функционирования ЕАЭС будет обобщен в серии 
брошюр «Евразийский экономический союз: полный 
путеводитель по интеграции», которые будут выпу-
щены к концу 2015 года.

Организован синхронный выпуск памятных марок, 
посвященных созданию ЕАЭС; их торжественное 
гашение состоялось в мае 2015 года на уровне глав 
правительств евразийских государств. Массовый 
тираж и уникальный национальный дизайн каждой 
марки послужат распространению знаний о Евра-
зийском союзе как в наших странах, так и за преде-
лами ЕАЭС.

Значимым событием станет также синхронный 
выпуск памятных монет из драгоценных металлов, 
посвященных годовщине Евразийского союза, 
осуществляемый пятью государствами по нашей 
инициативе.

Макроэкономика

Закономерно прогнозируя рост взаимосвязей 
и взаимозависимости экономик в контексте форми-
рования ЕАЭС, государства-члены приняли решение 
о проведении согласованной макроэкономической 
политики, которое было реализовано в 2010 году 
в форме Соглашения о согласованной макроэконо-
мической политике, а с 2015 года закреплено в поло-
жениях Договора о ЕАЭС.

Работа в сфере согласованной макроэкономиче-
ской политики развернута по всем ее направлениям, 
определенным Договором о ЕАЭС.

В соответствии с положениями Договора в части 
проведения согласованной макроэкономической 
политики разработан соответствующий между-
народным стандартам аппарат прогнозирования 
и моделирования, согласовываются единые внешние 
параметры прогнозов; в целях оперативного реа-
гирования ведется ежемесячный, ежеквартальный 
и годовой мониторинг экономического развития, 
макроэкономической устойчивости и степени инте-
грации; осуществляется подготовка тематических 
исследований, содержащих рекомендации интегра-
ционного характера.

В целях повышения уровня взаимной информи-
рованности и предсказуемости действий и поли-
тик, а также соблюдения единых для всех госу-
дарств-членов показателей макроэкономической 
устойчивости создана экспертная площадка для об-
мена мнениями по макроэкономическим вопросам 
с их последующим рассмотрением Консультативным 
комитетом по макроэкономической политике.

В рамках формирования системы опережающего 
реагирования на возникающие макроэкономиче-
ские вызовы, а также в соответствии с поручениями 
руководящих органов ЕАЭС обеспечена подготовка 
соответствующих аналитических материалов. Так, 
доклад «О разработке интеграционных мер по повы-
шению устойчивости экономик государств-членов Ев-
разийского экономического союза», подготовленный 
Комиссией совместно с Министерствами экономик 
государств-членов, содержит оценки устойчивости 
национальных экономик в результате возможного 
развития кризисных процессов в мировой экономике, 
а также рекомендации, направленные на снижение 
уязвимости национальных экономик, повышение эф-
фективности региональных механизмов обеспечения 
макроэкономической стабильности.

Важным событием в контексте работы по координа-
ции проведения согласованной макроэкономической 
политики стало проведенное в августе 2015 года 
во исполнение соответствующего распоряжения 
Евразийского межправительственного совета со-
вещание руководителей Министерств экономики, 
финансов и Центральных банков государств-чле-
нов ЕАЭС по обсуждению подходов по углублению 
сотрудничества в макроэкономической и валют-
но-финансовой сферах, обмену опытом по вопро-
сам согласованной макроэкономической политики, 
а также интенсификации взаимных расчетов в ЕАЭС 
в национальных валютах. 

В соответствии с Договором о ЕАЭС с 2012 года 
на ежегодной основе на уровне Высшего Евразий-
ского экономического совета обеспечено принятие 
Основных ориентиров макроэкономической полити-
ки государств-членов ЕАЭС, в которых президенты 
государств-членов определяют приоритетные крат-
ко- и среднесрочные задачи развития ЕАЭС, с по-
следующим формированием и реализацией плана 
необходимых мероприятий.
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В условиях нарастания тенденций циклического 
замедления мирового экономического развития 
на фоне структурных ограничений экономического 
роста и, как следствие, сохраняющейся неопреде-
ленности перспектив развития мировой экономики, 
а также в условиях высокой взаимозависимости эко-
номик государств-членов реализовано положение 
Договора о ЕАЭ С по разработке Основных направ-
лений экономического развития ЕАЭС — принятого 
на высшем уровне документа стратегического харак-
тера, формирующего модель развития Евразийского 
экономического союза до 2030 года с учетом реали-
зации интеграционного потенциала Союза и конку-
рентных преимуществ государств-членов ЕАЭС.

Таким образом, в период 2012–2015 годов Комиссией 
совместно со Сторонами сформированы и отрабо-
таны на практике механизмы координации проведе-
ния согласованной макроэкономической политики, 
позволяющие обеспечить макроэкономическую 
стабильность и устойчивое развитие экономик госу-
дарств-членов ЕАЭС.

 
Статистика

Период с 2012 по 2015 год стал важным этапом 
формирования статистической системы ЕАЭС, ко-
торая к моменту создания Комиссии в соответствии 
с Соглашением о ведении таможенной статистики 
товаров Таможенного союза от 25 января 2008 года 
была представлена статистикой внешней и взаимной 
торговли государств-членов Таможенного союза. 

Задачи дальнейшего развития Таможенного союза 
и Единого экономического пространства определи-
ли необходимость принятия по инициативе Комиссии 
Соглашения об информационном взаимодействии 
в сфере статистики (Решение Высшего Евразийско-
го экономического совета от 29 мая 2013 года № 36), 
на основании которого началось формирование 
других отраслей статистики, необходимых для обе-
спечения мониторинга интеграционных процессов 
на пространстве ЕАЭС.

Развитие нормативно-правовой базы статистики 
ЕАЭС продолжилось с принятием Договора о Евра-
зийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 

Статьей 24 и Приложением № 4 к Договору закре-
плены основные принципы формирования офици-
альной статистической информации ЕАЭС и опреде-
лен порядок ее формирования и распространения.

Создание правовых основ статистики ЕАЭС имело 
большое значение для становления и развития всех 
процессов функционирования системы и позволило 
осуществить мероприятия по обеспечению монито-
ринга развития интеграционных процессов, связанных 
с образованием Единого экономического простран-
ства и началом функционирования ЕАЭС, а именно:
• налажена системная работа Консультативного 

комитета по статистике, подкомитетов 
и рабочих групп, что позволило обеспечить 
скоординированную работу уполномоченных 
органов государств-членов, Комиссии и ее 
структурных подразделений по выработке 
предложений для принятия решений по 
вопросам, связанным с обеспечением ЕАЭС 
и государств-членов официальной статистической 
информацией, включая вопросы дальнейшего 
совершенствования нормативно-правовой базы 
ЕАЭС в сфере статистики;

• сформирована плановая основа статистических 
работ, ежегодно реализованная в виде Программы 
статистических работ с учетом потребностей 
как государств-членов, так и подразделений 
Комиссии; 

• сформирована система распространения 
официальной статистической информации ЕАЭС; 

• обеспечена координация информационного 
и методологического взаимодействия 
уполномоченных органов государств-членов 
в сфере статистики в целях гармонизации 
применяемых методологии и классификаций, 
обеспечения их соответствия международным 
стандартам;

• в целях обеспечения сопоставимости офи ци аль-
ных статистических данных Союза на меж ду-
на род ном уровне и использования передового 
опыта осуществляется сотрудничество с между-
народными организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере статистики. 

Положено начало работы по формированию между-
народной площадки и повестки по обмену передо-
вым опытом в сфере статистики.

Для обеспечения удобства работы уполномоченных 
органов государств-членов и пользователей стати-
стической информации выпущен Справочник по пе-
речню статистических показателей официальной 
статистической информации ЕАЭС.

Дальнейшее развитие статистической системы Ев-
разийского экономического союза предполагается 
осуществлять в соответствии с Программой разви-
тия интеграции в сфере статистики Евразийского 
экономического союза на 2016–2020 годы, разрабо-
танной Комиссией совместно с уполномоченными 
органами государств-членов Союза, которая выне-
сена на рассмотрение Коллегии Комиссии.
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ТАМОЖЕННОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР)  
ПО ТАМОЖЕННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ЕЭК

Гошин Владимир Анатольевич 
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Родился

31 августа 1962 года. 

Образование

В 1984 году окончил Минский государ-
ственный педагогический институт 
иностранных языков (сегодня — Мин-
ский государственный лингвистический 
университет), в 1999 году — Российскую 
таможенную академию, в 2009 году — 
магистратуру Академии Управления при 
Президенте Республики Беларусь (специ-
альность «Юриспруденция»).

Магистр юриспруденции, доцент.

Научная деятельность

Автор ряда научно-исследовательских 
работ по таможенному регулированию 
в Таможенном союзе Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации, Евразийском экономическом 
союзе, Европейском союзе, по междуна-
родному таможенному праву. 

Работа

С 1988 по 2011 год работал на различ-
ных должностях в таможенных органах, 
в том числе с 1998 года — заместителем 
Председателя Государственного тамо-
женного комитета Республики Беларусь, 
а с 2008 года — первым заместителем 
Председателя. Принимал активное уча-
стие в развитии международных связей 
Республики Беларусь. Непосредственно 
участвовал в подготовке и заключении 
межправительственных соглашений 
Республики Беларусь по таможенным 
вопросам в рамках СНГ, а также с Вьетна-
мом, Италией, Ираном, Латвией, Ливией, 
Польшей, Словакией, Чехией, Эстонией. 
Координировал разработку Таможенного 

кодекса Республики Беларусь, Таможен-
ного кодекса Таможенного союза, ряда 
проектов Законов Республики Беларусь, 
Декретов и Указов Президента Республи-
ки Беларусь и иных актов законодатель-
ства в сфере таможенного регулирования.

2002 год — награжден почетной медалью 
Всемирной таможенной организации. 
В 2007 году награжден почетной грамо-
той Национального собрания Республики 
Беларусь. 

В 2011 году назначен Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Республики Бела-
русь в Индии.

ЕЭК

С февраля 2012 года — Член Коллегии 
(Министр) по таможенному сотрудничеству 
Евразийской экономической комиссии. 
2015 год — награжден медалью «За вклад 
в создание Евразийского экономического 
союза» 1 степени.
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Декабрь 
1е заседание Рабочей группы по совершен
ствованию таможенного законодательства

Начало работы над проектом Таможенного 
кодекса ЕАЭС. На первом заседании Рабо-
чей группы собралось более 100 человек, 
большинство из которых — представители 
бизнес-ассоциаций.

18 декабря 
Решение Коллегии ЕЭК № 233 

Проект Таможенного кодекса ЕАЭС 
направлен на внутригосударственное 
согласование (ВГС).
 

15 июня 
11е заседание Рабочей группы  
по совершенствованию таможенного 
законодательства

В Москве состоялось первое по итогам 
ВГС заседание Рабочей группы по совер-
шенствованию таможенного законода-
тельства. В заседании впервые приняли 
участие представители Республики 
Армения.
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25 сентября 
Третья международная научнопракти
ческая конференция «Таможенный союз 
Республики Беларусь, Республики Казах
стан и Российской Федерации: современ
ность и перспективы в условиях Единого 
экономического пространства», г. Минск 

Член Коллегии (Министр) по таможен-
ному сотрудничеству ЕЭК Владимир 
Гошин впервые обозначил необходимость 
внедрения механизма «единого окна» 
во внешнеэкономическую деятельность 
государств-членов ЕАЭС и последующего 
взаимодействия национальных «единых 
окон» на наднациональном уровне.

25 – 26 ноября 
Семинар по упрощению процедур торговли 
и мастерплану построения интеграционного 
взаимодействия национальных «Единых окон» 

Под председательством Члена Коллегии (Ми нис-
тра) по таможенному сотрудничеству В. А. Гоши-
на в г. Москве состоялся первый международ-
ный семинар, организованный ЕЭК совместно 
с Европейской экономической комиссией ООН 
(ЕЭК ООН) и государствами-чле нами Таможен-
ного союза, с целью дальнейшего продвижения 

16 октября 
Решение ВЕЭС № 35

Принято решение о создании Рабочей 
группы по ЕСИТС. Основной задачей, сто-
ящей перед Рабочей группой, является 
разработка и закрепление норм, которые 
определят порядок создания и функцио-
нирования ЕСИТС, в нормативно-право-
вой базе Союза.

2012 2013 2014 2015

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЗА ПЕРИОД  
С 2012 ПО 2015 ГОД

ТАМОЖЕННЫЙ  
КОДЕКС ЕАЭС

ЕДИНОЕ ОКНО

ЕСИТС

2 октября 
2е заседание Консультативного совета 
по взаимодействию ЕЭК и БелорусскоКа
захстанскоРоссийского Бизнесдиалога

Представители ЕЭК и бизнес-сообщества стран 
ТС и ЕЭП обсудили вопросы совершенствова-
ния таможенного законодательства Таможен-
ного союза. Была достигнута договоренность, 
что члены указанного Консультативного совета 
будут участвовать в работе над проектом Тамо-
женного кодекса ЕАЭС, при этом активизируют 
работу по формулированию проблемных вопро-
сов в сфере таможенного регулирования и вы-
работке консолидированной позиции бизнеса.

идеи развития «единых окон» на территории 
ТС и ЕЭП, обсуждения вопросов, связанных 
с интеграцией националь ных информационных 
систем, предусматривающих предоставление 
государственных услуг в электронном виде 
и информационного вза имодействия между 
государственными органами, и знакомства 
с опытом составления мастер-плана («дорож-
ной карты») по внедрению «единого окна» 
в Сингапуре, Швеции и Корее.

29 мая 
Решение ВЕЭС № 66 

Начало переговоров с Китайской Народ-
ной Республикой о заключении Соглаше-
ния об обмене информацией о товарах 
и транспортных средствах международ-
ной перевозки, перемещаемых через 
таможенные границы ЕАЭС и КНР.

12 ноября
Решение Совета ЕЭК № 101

Утверждены директивы на проведение 
переговоров.

29 мая 
Решение МПС № 13 

Направлено на совершенствование 
в рамках ЕАЭС единой транзитной си-
стемы и единых гарантийных механизмов 
при таможенном транзите.

28 сентября 

Распоряжение Коллегии ЕЭК № 96

В рамках реализации Решения МПС № 13 
утвержден состав Рабочей группы по 
совершенствованию единой транзитной 
системы и единых гарантийных механиз-
мов при таможенном транзите.

29 мая 
Решение ВЕЭС № 68 

Одобрены Основные направления разви-
тия механизма «единого окна» в системе 
регулирования внешнеэкономической 
деятельности, положившие начало со-
вместной работе по внедрению и разви-
тию национальных механизмов «единого 
окна» и организации их информационного 
взаимодействия в рамках ЕАЭС. 

8 мая 
Решение ВЕЭС № 19 

Утвержден План мероприятий по реали-
зации Основных направлений развития 
механизма «единого окна» на 2015–2020 
годы, определивший для правительств 
и деловых кругов государств-членов 
ЕАЭС вектор развития национальных 
механизмов «единого окна».

23 августа 
Решение Коллегии № 147

ЕЭК совместно со Сторонами начала 
проработку вопроса о целесообразности 
создания единой системы идентифика-
ции участников внешнеэкономической 
деятельности на территории Таможенного 
союза и Единого экономического про-
странства (ЕСИТС).

(до октября  
2015 года)

2012  2015

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–2015
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Мы живем в исторически интересное вре
мя. На наших глазах происходит формиро
вание нового облика мира — обозначился 
процесс перехода от глобализации к реги
онализации, то есть образованию регио
нальных политических и экономических 
центров, позволяющих определить новые 
форматы взаимодействия государств.

Таким интеграционным объединением является и наш 
Евразийский экономический союз — международная 
организация региональной экономической интегра-
ции, в которой должна быть обеспечена свобода 
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

В условиях временного ухудшения экономической 
ситуации Союз дает возможность минимизировать 
негативные последствия путем расширения внутрен-
него рынка, делая его регулирование более эффек-
тивным.

Сейчас в ЕАЭС вырабатывается единая норматив-
но-правовая база, проводится работа по устранению 
изъятий, ограничений и барьеров для эффективной 
работы единого рынка, в том числе и по совершен-
ствованию таможенного регулирования и админи-
стрирования.

Не думаю, что преувеличу, если скажу, что самый 
обсуждаемый и ожидаемый как бизнесом, так 
и таможенными администрациями и иными заин-
тересованными ведомствами стран ЕАЭС сегодня 
проект — новое таможенное законодательство. 

В рамках работы над проектом Таможенного кодек-
са ЕАЭС мы опробовали абсолютно новый формат 
взаимодействия с бизнес-сообществом. Проект 
Таможенного кодекса ЕАЭС — это первый в истории 
евразийской интеграции проект международного 
договора, регулирующего таможенные правоотно-
шения, который разрабатывался совместно всеми 
заинтересованными сторонами — государственны-
ми органами, представителями бизнес-сообщества 
и специалистами Евразийской экономической ко-
миссии. Представителям бизнес-ассоциаций от ка-
ждой страны-участницы ТС и ЕЭП (ныне — ЕАЭС) 
как полноправным участникам Рабочей группы 
по совершенствованию таможенного законодатель-
ства была представлена возможность определять 
основные направления его дальнейшего развития.

Подготовленный проект ТК ЕАЭС Решением Колле-
гии от 18 декабря 2014 года был направлен в госу-
дарства-члены для проведения внутригосударствен-
ного согласования.

Напомню, что действующее таможенное законода-
тельство Таможенного союза имеет ряд недостатков: 
громоздкость нормативного регулирования (20 со-
глашений); значительное количество отсылочных 
норм к национальному законодательству; недоста-
точный уровень имплементации современных ин-
струментов упрощения процедур торговли (уполно-
моченный экономический оператор, «единое окно», 
автоматический выпуск товаров, посттаможенный 
аудит и др.); неясности некоторых терминов ТК ТС.

Что касается проекта нового кодекса, то разраба-
тываемый правовой акт основан на международных 
стандартах и передовой практике таможенного ад-
министрирования. Добавлю, что в проект ТК Союза 
кодифицированы положения 20-ти международных 
договоров в сфере таможенного регулирования.

Обозначу принципиально новые подходы, которые 
уже нашли отражение в проекте ТК ЕАЭС:
• приоритет электронного таможенного 

декларирования; 
• возможность совершения таможенных операций, 

связанных с регистрацией таможенной деклара-
ции и выпуском товаров, автоматически информа-
ционными системами таможенных органов; 

• возможность подачи таможенной декларации без 
представления таможенному органу документов, 
на основании которых она заполнена; 

• совершенствование института уполномоченного 
экономического оператора;

• использование механизма «единого окна» при 
совершении таможенных операций. 

Подробнее остановлюсь на последнем нововве-
дении. Мы придаем огромное значение внедрению 
механизма «единого окна». 

Рейтинг Doing Business выявил тенденцию: пятерка 
лидеров по направлению «международная торгов-
ля» — страны, в которых механизм «единого окна» 
охватывает все сферы государственной деятельно-
сти, регулирующие ВЭД (Сингапур, Южная Корея 
и др.). У нас другого пути тоже нет. И чем быстрее 
мы это сделаем, тем быстрее все почувствуют улуч-
шения во внешнеэкономической деятельности.

НАПРАВЛЕНИЕ  
В ЦИФРАХ 

Количество решений и иных актов, принятых 
Коллегией ЕЭК 21 33 72 48

Количество решений и иных актов, принятых 
Советом ЕЭК 4 4 7 10

Количество решений и иных актов, принятых 
Межправительственным Советом и Высшим 
евразийским экономическим советом**

1 3 5

Количество проведенных заседаний рабочей 
группы по совершенствованию таможенного 
законодательства и экспертной группы по 
подготовке проекта Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза

 –* 2 19 12

Количество проведенных заседаний 
Консультативного комитета по таможенному 
регулированию

1 7 10 6

Количество вопросов, рассмотренных 
на заседаниях Консультативного комитета 
по таможенному регулированию

6 54 63 52

Количество проведенных заседаний 
Консультативного комитета 
по взаимодействию контролирующих 
органов на границе ЕАЭС 

3 3

Количество вопросов, рассмотренных 
на заседаниях Консультативного комитета 
по взаимодействию контролирующих 
органов на границе ЕАЭС

17 17

* Рабочая группа по совершенствованию таможенного законодательства и экспертная группа по подготовке проекта 
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза созданы в 2013 году.

**До 1 января 2015 года — Высшим евразийским экономическим Советом на уровне глав правительств и Высшим 
евразийским экономическим Советом на уровне глав государств.

 2012 2013 2014 2015
(до октября  
2015 года)
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СТРУКТУРА НАПРАВЛЕНИЯ 
«ТАМОЖЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»

КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
КОМИССИИ

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР)  
ПО ТАМОЖЕННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ЕЭК

Гошин Владимир Анатольевич

Секретариат Члена Коллегии

ДЕПАРТАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Отдел таможенного законодательства

Отдел таможенных операций 

и таможенного контроля

Отдел классификации товаров

Отдел анализа рисков и постконтроля

Отдел перспективных таможенных 

технологий

Отдел таможенных платежей, 

таможенной стоимости и страны 

происхождения

Отдел развития таможенной инфраструктуры

Отдел интеграции информационных систем  

таможенных органов

Отдел таможенных информационных технологий

Отдел автоматизации контроля, анализа  

и управления рисками

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ  
ОРГАНЫ ПРИ КОЛЛЕГИИ ЕЭК

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ          

Рабочие группы  
при Консультативном комитете 
по таможенному регулированию:

•  по развитию института уполномоченных эко-

номических операторов в ЕАЭС

•  по вопросам совершенствования таможенных 

операций в отношении товаров для личного 

пользования, перемещаемых физическими 

лицами

Экспертные группы 
при Консультативном комитете 
по таможенному регулированию:

•  по вопросам таможенной стоимости товаров

•  по разработке структур, форматов и класси-

фикаторов документов и сведений, представ-

ляемых в электронной форме

•  по развитию интеграционной информацион-

ной системы Союза в части общих процессов 

в таможенной сфере

Рабочие группы:

•  по совершенствованию таможенного законо-

дательства

•  по совершенствованию единой транзитной 

системы и единых гарантийных механизмов 

при таможенном транзите

•  по созданию единой системы идентификации 

участников внешнеэкономической деятельно-

сти на таможенной территории Евразийского 

экономического союза (ЕСИТС)

•  по реализации плана мероприятий по реа-

лизации Основных направлений развития 

механизма «единого окна» в системе регули-

рования внешнеэкономической деятельности 

(находится в процессе формирования)

Экспертные группы:

•  по совершенствованию таможенного зако-

нодательства (при РГ по совершенствованию 

таможенного законодательства)

Цель: разработка предложений по вопросам таможенного регулирования, по которым 
ЕЭК в пределах своих полномочий принимает решения

Цель: проведение консультаций с представителями государств-членов Евразийского экономического союза  
и выработка предложений, направленных на единообразное применение контролирующими органами форм 
государственного контроля и информационных технологий, используемых для его проведения; а также выработ-
ка предложений по строительству, реконструкции, обустройству и техническому оснащению мест перемещения 
для проведения государственного контроля

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ 
КОМИТЕТОВ — ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР) ПО 
ТАМОЖЕННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ЕЭК

Гошин Владимир Анатольевич

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАМОЖЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

Дата создания: май 2012 года 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ КОНТРОЛИРУЮЩИХ 
ОРГАНОВ НА ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Дата создания: декабрь 2013 года
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На уровне глав государств-членов ЕАЭС принято 
принципиальное решение: 29 мая 2014 года лидеры 
стран-основательниц ЕАЭС одобрили «Основные 
направления развития механизма «единого окна» 
в системе регулирования внешнеэкономической 
деятельности» (Решение ВЕЭС № 68), положившие 
начало работе по внедрению и развитию националь-
ных механизмов «единого окна» и организации их 
информационного взаимодействия в рамках ЕАЭС.

А в 2015 году главы государств-членов ЕАЭС утвер-
дили стратегию внедрения «единого окна» — План 
мероприятий по реализации Основных направлений 
развития механизма «единого окна» на 2015–2020 
годы (Решение ВЕЭС № 19 от 8 мая 2015 года). 

На уровне заместителей Премьер-министров стран 
евразийской «пятерки» ежегодно утверждаются 
детализированные планы, определяющие для прави-
тельств и деловых кругов стран ЕАЭС вектор разви-
тия национальных механизмов «единого окна».

Механизм «единого окна» нашел отражение и в пла-
не по проведению реформ «100 конкретных шагов» 
Президента Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева.

Проект Таможенного кодекса находится на финальной 
стадии. Эксперты проработали все 1,5 тыс. поправок, 
полученные по итогам ВГС. Стороны смогли сблизить 
подходы и выработать общее видение касательно 
дальнейшей доработки проекта ТК ЕАЭС. Новая ре-
дакция текста проекта будет подготовлена и направ-
лена Сторонам до конца текущего года. Мы ориен-
тируемся на ранее заявленные сроки — Таможенный 
кодекс ЕАЭС должен вступить в силу в 2016 году.

Мы рассчитываем, что новое таможенное законо-
дательство ЕАЭС, которое обеспечит единое тамо-
женное регулирование во всей союзной «пятерке», 
значительно облегчит и реализацию совместных 
экономических проектов с третьими странами. 

Мы считаем, что у ЕАЭС огромный потенциал в каче-
стве экономического партнера с ведущими мировы-
ми экономиками, странами, объединениями. И это 
действительно так.

Мы подписали Соглашение о создании зоны свобод-
ной торговли между ЕАЭС и Социалистической Ре-
спубликой Вьетнам, успешному заключению которо-
го на завершающих этапах поспособствовала в том 
числе и активная деятельность экспертов таможен-
ного блока ЕЭК. Еще ряд стран проявляют интерес 
к нашему Союзу и изучают возможность заключения 
подобных соглашений.

Таможенным блоком ЕЭК готовятся предложения 
по заключению с Всемирной таможенной организа-
цией меморандума о взаимодействии с перспекти-
вой дальнейшего участия в качестве наблюдателя 
в рабочих органах ВТамО.

Особое место в международных связях ЕАЭС 
занимает Китайская Народная Республика. Как вы 
знаете, в Москве 8 мая лидерами России и Китая 
было подписано «Совместное заявление Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики о со-
трудничестве по сопряжению строительства Евра-
зийского экономического союза и Экономического 
пояса Шелкового пути». 

Мне приятно отметить, что сфера таможенного регу-
лирования стала одной из первых точек соприкосно-
вения ЕАЭС и КНР. Мы установили прочный, долго-
срочный контакт с нашими китайскими коллегами.

Я рассчитываю, что конечным результатом нашей 
общей работы станет взаимовыгодное Соглашение 
об информационном обмене между таможенными 
службами стран ЕАЭС и КНР, которое посодейству-
ет упрощению и развитию торговли между Китаем и 
государствами-членами Союза за счет расширения 
таможенного сотрудничества, повышения эффек-
тивности таможенного контроля и обеспечения до-
стоверности таможенного декларирования товаров 
и транспортных средств.

Коллеги из Китая уже выразили готовность пойти 
дальше в наших партнерских отношениях. На пер-
спективу предложено рассмотреть возможность 
взаимного признания уполномоченных экономиче-
ских операторов. Это абсолютно конкретное и — 
главное — реализуемое предложение. Мы серьезно 
усовершенствовали институт уполномоченного 
экономического оператора, максимально унифи-
цировали принципы его создания и деятельности 
с международными аналогами именно с прицелом 
на последующее международное сотрудничество. 

Те нормы УЭО, которые начнут работать с вступле-
нием в силу нового таможенного законодательства, 
позволят нашему Союзу заключать соглашения 
с крупнейшими торговыми партнерами о взаимном 
признании таких операторов, а это значит — пере-
мещать товары во взаимной торговле практически 
без участия таможенных органов.

Второе направление, где мы сможем оказать су-
щественное содействие внешней торговле, — это 
создание единой трансконтинентальной системы 
таможенного транзита. Мы озвучиваем эту идею 
с разных площадок уже несколько лет. Рассчитыва-
ем, что наша глобальная идея найдет реализацию 
на Востоке в рамках китайской инициативы по соз-
данию Экономического пояса Шелкового пути.

Я привел достаточно серьезные факты проявления 
международного интереса к ЕАЭС как к экономиче-
скому партнеру. Но при этом нужно признать, что нам 
есть еще что улучшать и над чем серьезно и сложно 
работать. Для того чтобы полноценно сотрудничать 
с третьими странами, необходимо сначала устра-
нить проблемы в «своем доме». Иначе формулировка 
«182-миллионный потребительский рынок», которой 
мы сейчас презентуем ЕАЭС на мировой арене, будет 
всего лишь красивыми громкими словами.

Что я имею в виду? Барьеры, изъятия и ограничения 
во внешней торговле, в том числе в части пере-
движения товаров. Главы государств-членов ЕАЭС 
последовательно заявляли о необходимости мак-
симальной либерализации условий экономической 
деятельности в Союзе. В своем обращении к главам 
государств-членов ЕАЭС Председатель Высшего 
евразийского экономического Совета Александр 
Лукашенко обозначил, что «фундаментом Евразий-
ского экономического союза должна стать полная 
отмена изъятий и ограничений в движении товаров». 
ЕЭК совместно с государствами-членами ЕАЭС 
проводит системную работу в этом направлении. 
Чтобы перейти к конкретике, скажу, что из 23 ранее 
неурегулированных вопросов в таможенной сфере 
осталось 8. Оставшиеся барьеры носят в себе не 
столько таможенный, сколько экономический ха-
рактер. 3 сейчас находятся в процессе устранения. 
Еще 4 дополнительно прорабатываются. Решение 
наиболее принципиального экономического вопроса 
по отмене принципа «резидентства» требует полити-
ческой воли на самом высшем уровне. 

Вместе с тем от решения этих проблем нам никуда 
не деться. Устранение барьеров значительно со-
кратит издержки бизнеса во внешнеэкономической 
деятельности и, как следствие, серьезно улучшит 
бизнес-климат в странах ЕАЭС.

Серьезным вызовом для нашего Союза стала затя-
нувшаяся ситуация с санкциями. В условиях функ-
ционирования Союза, целями создания которого 
являлись взаимодействие и партнерство, развитие 
экономик государств-членов нашего интеграционно-
го объединения, когда создана единая таможенная 
территория и отменен государственный контроль, 
в том числе таможенный контроль, на «внутренних» 
границах, введение «односторонних» мер без опоры 
на существующие или создание новых механизмов 
взаимодействия между государствами-членами 
ЕАЭС приводит к двойному негативному эффекту. 

Во-первых, расшатываются достигнутые итоги ин-
теграции, нарушается взаимное доверие между 
государствами-членами ЕАЭС в соблюдении ими 
договорно-правовой базы ЕАЭС. Во-вторых, без регу-
лирования отдельных элементов «односторонних» мер 
на уровне договорно-правовой базы ЕАЭС снижается 
и результативность самих этих мер для устанавлива-
ющей их страны. Оба этих негативных эффекта уже 
проявились в ситуации с «антисанкциями».

Мы ни в коем случае не оспариваем право государ-
ства защищать национальные интересы посред-
ством применения защитных мер. Но, подчеркну, 
любые ответные действия не должны препятство-
вать общим интересам государств-членов, а также 
противоречить праву Союза.

Особое внимание этой проблеме уделил председа-
тель Высшего евразийского экономического Сове-
та Александр Лукашенко. Президент Республики 
Беларусь обозначил необходимость «выработки дей-
ственных механизмов функционирования Евразий-
ского экономического союза в условиях применения 
одним из государств-членов односторонних мер 
защиты рынка в отношении третьих государств». 
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Возможный механизм взаимодействия государств-
чле нов ЕАЭС при применении одним из них «од-
носторонних» мер был предложен ЕЭК в виде 
проекта международного соглашения и направлен 
Сторонам для рассмотрения и внесения предложе-
ний по своему видению такого механизма. Вопрос 
выработки единого механизма реагирования в таких 
случаях и компетенции Комиссии в этом процессе 
будет рассмотрен на заседании Совета ЕЭК.

В 2014–2015 годах Комиссией принят ряд решений, 
направленных на совершенствование таможенного 
администрирования и регулирования. 

Так, законодательно закреплен и уже успешно реа-
лизуется упрощенный порядок таможенного декла-
рирования транспортных средств международной 
перевозки, зарегистрированных в государствах-
чле нах ЕАЭС. В качестве таможенной декларации 
на транспортное средство используется свидетель-
ство о его регистрации без проставления таможен-
ным органом каких-либо отметок, при этом контроль 
за временным вывозом осуществляется с использо-
ванием информационных систем. Также транспорт-
ные средства международной перевозки теперь мо-
гут представляться для осмотра и продления срока 
действия заблаговременного допущения к осущест-
влению международных перевозок под таможенны-
ми пломбами и печатями в любой таможенный орган 
государства-члена ЕАЭС, на территории которого 
такие транспортные средства зарегистрированы.

В 2014 году Комиссией были приняты решения, 
которыми обеспечивается возможность внедрения 
технологии автоматической регистрации деклара-
ции на товары, сокращение количества представля-
емых документов, оптимизация сведений и система-
тизация особенностей заполнения граф декларации 
на товары.

Такие упрощения позволят сэкономить ресурсы как 
участников внешнеэкономической деятельности 
на подготовку документов и их представление, так 
и таможенных органов на их проверку и хранение. 
Кроме того, упрощения позволят более широко вне-
дрять механизмы автоматической проверки сведе-
ний и их анализа, а также сократить время соверше-
ния таможенных операций.

Сейчас мы работаем над созданием единой си-
стемы идентификации участников внешнеэконо-
мической деятельности (ЕСИТС) на таможенной 
территории Евразийского экономического союза. 
ЕСИТС — одно из обязательных условий форми-
рования инфраструктуры электронного докумен-
тооборота, обеспечивающего бизнес-процессы 
в цепях поставок, при осуществлении межведом-
ственного и межгосударственного взаимодействия 
для целей таможенного контроля товаров и транс-
портных средств, перемещаемых через таможен-
ную границу Союза.

ЕЭК предложен подход, предусматривающий 
создание ЕСИТС в таможенных целях на основе 
использования уникального идентификационного 
таможенного номера (УИТН), включающего в свой 
состав национальный государственный регистраци-
онный номер. 

Использование УИТН позволит упростить формы 
таможенных документов, а также структуры и фор-
маты их электронных видов; уменьшить объемы 
данных, необходимых для сбора, хранения и об-
работки в электронном виде документов; оптими-
зировать алгоритмы и повысить эффективность 
системы управления рисками; обеспечить согласо-
ванный обмен данными с Евросоюзом по заинте-
ресованным лицам на основе взаимного признания 
номера EORI и идентификационного таможенного 
номера.

Не так давно ЕЭК утвердила Положения об обмене 
электронными документами при трансграничном 
взаимодействии органов государственной власти 
государств-членов Евразийского экономического 
союза между собой и с Евразийской экономической 
комиссией.

Надеемся, это решит и вопрос с электронными сер-
тификатами, которые сейчас используются при та-
моженном транзите. Перевозчикам больше не нужно 
будет возить пакет бумажных документов, под-
тверждающих представление финансовой гарантии. 
Вся необходимая информация будет содержаться 
в компьютерных сетях.

ЕЭК совместно с государствами-членами про-
водится последовательная работа по внедрению 
в процесс совершения таможенных операций про-
грессивных безбумажных технологий, сокращению 
документов, сопровождающих данный процесс, 
дальнейшему совершенствованию правил деклари-
рования товаров и оптимизации порядка указания 
отдельных сведений в декларациях на товары.

В целях повышения надежности международной 
цепи поставок, минимизации рисков коммерческой 
недобросовестности и повышения эффективности 
функционирования системы анализа рисков ЕЭК 
с 2012 года работает над введением обязательно-
го предварительного информирования о товарах 
и транспортных средствах, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза. 

В настоящее время обязательность представления 
предварительной информации введена в отношении 
товаров, ввозимых автомобильным (Решение Ко-
миссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года 
№ 899) и железнодорожным транспортом (Решение 
Евразийской экономической комиссии от 17 сентя-
бря 2013 года № 196), прорабатываются условия вве-
дения предварительного информирования в отноше-
нии товаров, перемещаемых воздушным и морским 
транспортом.

Использование полученных сведений о товарах 
только для целей таможенного контроля рассма-
тривается нами как энергозатратное, но недоста-
точно эффективное мероприятие. Именно поэтому 
в проекте ТК ЕАЭС предусмотрено более широкое 
использование такой информации, в частности при 
дальнейшем помещении товаров под процедуру 
таможенного транзита.

В 2015 году Коллегия ЕЭК приняла решение, упро-
щающее перемещение багажа для транзитных 
пассажиров при авиаперевозках на всей таможен-
ной территории ЕАЭС. Для граждан, следующих 
с пересадкой в международном аэропорту, преду-
смо трена возможность оформить свой сопрово-
ждаемый багаж в качестве трансферного (при ус-
ловии, что в нем отсутствуют товары, подлежащие 
таможенному декларированию). Впоследствии такой 
багаж доставляется авиаперевозчиком в аэропорт 
назначения без его выдачи пассажиру для предъяв-
ления таможне в стыковочном аэропорту.

Существенно упрощены правила перемещения това-
ров, предназначенных для организации и проведе-
ния крупных международных спортивных меропри-
ятий. Ориентиром послужили зимние Олимпийские 
игры 2014 года в г. Сочи, чемпионат мира 2014 года 
по хоккею с шайбой в г. Минске, а также предстоя-
щий чемпионат мира 2018 года по футболу в Россий-
ской Федерации.

Вышеперечисленные мной решения — лишь часть 
из предпринимаемых Комиссией шагов в части 
упрощения таможенных формальностей и, как след-
ствие, улучшения бизнес-климата в интеграционном 
объединении.

И мы прекрасно понимаем, что еще необходимо 
сделать, чтобы возможности, которые заложены 
в самом формате Евразийского экономического со-
юза, получили практическую реализацию, а каждый 
житель интеграционного объединения прочувство-
вал на себе рост экономического благосостояния 
и улучшения качества жизни. 
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МИНИСТР ЕЭК
В МЕДИА
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ТОРГОВЛЯ 

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР)  
ПО ТОРГОВЛЕ ЕЭК

Слепнев Андрей Александрович
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Родился

13 сентября 1969 года.

Образование

Изучал прикладную математику в Ниже-
городском государственном универси-
тете им. Н. И. Лобачевского и юриспру-
денцию в Московском государственном 
университете им. М. В. Ломоносова.

Работа

С 2005 по 2007 год в должности началь-
ника Департамента Экспертного управ-
ления Президента Российской Федерации 
координировал работу по сопровож-
дению приоритетных национальных 
проектов. 

 

С 2009 по 2011 год был заместителем  
Министра экономического разви-
тия Российской Федерации, а с 2007 
по 2009 год — заместителем Министра 
сельского хо зяйства Российской  
Федерации.  

ЕЭК

С февраля 2012 года является Членом 
Коллегии (Министром) по торговле  
Евразийской экономической комиссии.

1969–1990-е 2000–2011 2012 2013 2014 2015
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Повышение конкурентоспособности товаров стран Евразийского экономи
ческого союза, создание сети торговых парт нерств, включение отече
ственных товаров в глобальные цепочки создания добавленной стоимо
сти и расширение несырьевого экспорта, упрощение процедур торговли, 
обеспечение адекватной защиты рынка и борьба с антиконкурентными 
практиками — такие задачи решала Евразийская экономическая комис
сия в 2012–2015 годах в сфере внешнеторговой политики. Миссия ЕЭК 
в этот период — создавать благоприятные условия и эффективные ме ха
низ мы для развития внешней и взаимной торговли стран ЕАЭС.
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23 августа
Вступила в силу новая редакция единой 
Товарной номенклатуры внешнеэконо
мической деятельности Таможенного 
союза и Единого таможенного тарифа 
Таможенного союза

Введен в действие Единый таможенный 
тариф Таможенного союза, актуализиро-
ванный в соответствии с тарифными обяза-
тельствами Российской Федерации в ВТО.

24 августа
Подписан Протокол о внесении измене
ний в Протокол об условиях и порядке 
применения в исключительных случаях 
ставок ввозных таможенных пошлин, от
личных от ставок Единого таможенного 
тарифа, от 12 декабря 2008 года

Главы правительств государств-членов 
Союза подписали Протокол о внесении 
изменений в Протокол об условиях и 
порядке применения в исключительных 
случаях ставок ввозных таможенных 
пошлин, отличных от ставок Единого 
таможенного тарифа, от 12 декабря 
2008 года. Это решение было направлено 
на совершенствование договорно-пра-
вовой базы Союза в части особенностей 
применения более высоких или более 
низких ставок ввозных таможенных по-
шлин по сравнению со ставками пош лин 
Единого таможенного тарифа.

Ежеквартально
Выездные информационные семинары

На регулярной основе на территории 
стран ЕАЭС и за рубежом проходят 
выездные информационные и ознакоми-
тельные семинары для представителей 
бизнес-сообщества, на которых предмет-
но обсуждаются практические вопросы 
торговой политики Союза.

28 апреля
Принято решение о целесообразности 
создания системы маркировки отдель
ных видов продукции легкой промыш
ленности

Совет ЕЭК принял решение о целесооб-
разности создания системы маркировки 
отдельных видов продукции легкой про-
мышленности в целях контроля оборота 
товаров и обеспечения легальности 
импорта и производства товаров. Таким 
образом, был дан старт по созданию 
системы маркировки на территориях 
государств-членов Таможенного союза 
и Единого экономического пространства.

21 июня
Подписан Протокол о внесении изме
нений в Соглашение об условиях 
и меха низме применения тарифных квот 
от 12 декабря 2008 года

Протоколом о внесении изменений 
в Соглашение об условиях и механизме 
применения тарифных квот от 12 декабря 
2008 года определен механизм распре-
деления объема тарифной квоты между 
государствами-членами Союза, в том 
числе в целях обеспечения исполнения 
тарифных обязательств Российской Фе-
дерации в ВТО.

25 сентября
Подписан Протокол о внесении изме
нения в Соглашение о едином таможен
нотарифном регулировании от 25 янва
ря 2008 года

Главы правительств государств-членов 
Союза подписали Протокол о внесении 
изменения в Соглашение о едином тамо-
женно-тарифном регулировании от 25 ян-
варя 2008 года, что обеспечило примене-
ние тарифных льгот в виде освобождения 
от уплаты ввозной таможенной пошлины 
в отношении товаров, ввозимых в рам-
ках международного сотрудничества 
в области исследования и использования 
космического пространства. 

Ежеквартально 
Бизнесдиалог с предпринимательским 
сообществом государствчленов Евра
зийского экономического союза

Под председательством Министра 
по торговле ЕЭК регулярно проходят 
мероприятия в формате Бизнес-диало-
га, на которых отраслевые ассоциации 
и деловые объединения государств-чле-
нов ЕАЭС могут обсудить со специали-
стами Комиссии возникающие проблемы 
и выступить с инициативами в области 
торговой политики Союза.

24 октября 
Подписано Соглашение о порядке пере
мещения наркотических средств, пси
хотропных веществ и их прекурсоров 
по таможенной территории Таможенного 
союза 

Соглашение о порядке перемещения 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров по таможенной 
территории Таможенного союза вступило 
в силу в сентябре 2014 года. Оно преду-
сматривает разрешительный порядок пе-
ремещения юридическими лицами нарко-
тических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров при осуществлении 
взаимной торговли государств-членов 
Союза, а также межведомственное взаи-
модействие по вопросам перемещения. 

10 октября 
Принято решение о реализации  
в 2015–2016 годах пилотного проекта  
по введению маркировки товаров 
контрольными (идентификационными) 
знаками по товарной позиции «Предме
ты одежды, принадлежности к одежде 
и прочие изделия из натурального меха»

На заседании Высшего Евразийского 
экономического совета на уровне глав 
государств было принято решение о реа-
лизации пилотного проекта по введению 
маркировки продукции на примере мехо-
вых изделий как первого шага в построе-
нии системы маркировки товаров и даны 
соответствующие поручения.
 
Подписан Договор о присоединении 
Республики Армения к Договору о Евра
зийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года

Таким образом, реализован пункт 6 ста-
тьи 42 Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе от 29 мая 2014 года в части 
применения Республикой Армения ставок 
пошлин, отличных от ставок пошлин Еди-
ного таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза.

23 декабря 
Подписан Договор о присоединении 
Кыргызской Республики к Договору 
о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года

Таким образом, реализован пункт 6 ста-
тьи 42 Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе от 29 мая 2014 года в части 
применения Кыргызской Республикой 
ставок пошлин, отличных от ставок 
пошлин Единого таможенного тарифа 
Евразийского экономического союза. 
 

8 мая 
Подписан Протокол об условиях и пе
реходных положениях по применению 
Кыргызской Республикой Договора 
о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года, отдельных между
народных договоров, входящих в право 
Евразийского экономического союза, 
и актов органов Евразийского экономи
ческого союза в связи с присоединени
ем Кыргызской Республики к Договору 
о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года

29 мая 
Подписано Соглашение о перемещении 
озоноразрушающих веществ и содер
жащей их продукции и учете озонораз
рушающих веществ при осуществлении 
взаимной торговли государствчленов 
Евразийского экономического союза

Данное Соглашение обеспечивает вы-
полне ние государствами-членами между-
на род ных обязательств, вытека ю щих 
из Мон реальского протокола по вещест-
вам, разрушающим озоновый слой, 
от 16 сентября 1987 года. Соглашение 
устанавливает разрешительный порядок 
перемещения указанных товаров в рам-
ках взаимной торговли государств-чле-
нов, а также межведомственное взаимо-
действие по вопросам перемещения 
и учет озоноразрушающих веществ. 

8 сентября 
Подписано Соглашение о реализации 
в 2015–2016 годах пилотного проек
та по введению маркировки товаров 
контрольными (идентификационными) 
знаками по товарной позиции «Предме
ты одежды, принадлежности к одежде 
и прочие изделия из натурального меха»

В рамках заседания Евразийского 
межправительственного совета было 
подписано Соглашение о реализации пи-
лотного проекта. Соглашение определяет 
основные нормативные положения в во-
просах маркировки товаров при реали-
зации пилотного проекта на территории 
ЕАЭС. Также фактически был подтверж-
ден запуск пилотного проекта в соответ-
ствии с утвержденным планом-графиком 
с 1 апреля 2016 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЗА ПЕРИОД  
С 2012 ПО 2015 ГОД

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ 
И НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

2012 2013 2014 2015 (до октября 2015 года)
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4–5 июня
Министр по торговле ЕЭК принял уча
стие в министерской встрече форума 
АТЭС

Министр выступил с презентацией 
о деятельности ЕЭК, что способствовало 
повышению уровня осведомленности 
стран-членов АТЭС о евразийском инте-
грационном проекте и работе Комиссии.

5–6 сентября 
Участие Председателя Коллегии ЕЭК 
В. Б. Христенко в мероприятиях саммита 
АТЭС во Владивостоке

Выступление Председателя Коллегии 
ЕЭК по тематике развития евразийской 
интеграции в рамках рабочего завтра-
ка министров иностранных дел и ми-
нистров торговли АТЭС. Повышение 
уровня осведомленности стран-членов 
АТЭС о ТС и ЕЭП и деятельности ЕЭК.

Май – июнь 
Подписан Меморандум о сотрудниче
стве и взаимопонимании с ЮНКТАД, 
Комиссией получен статус наблюдателя 
в Организации

Получение статуса наблюдателя  
в ЮНКТАД стало важным моментом 
в процессе утверждения правосубъект-
ности ЕЭК. На базе Меморандума был 
принят план проведения мероприятий 
по сотрудничеству Комиссии и ЮНКТАД 
на 2013–2015 годы.

26 июня 
Подписан Меморандум о сотрудниче
стве и взаимопонимании с ЕЭК ООН

На основе Меморандума принят План про-
ведения мероприятий по со труд ни чес тву 
Комиссии и ЕЭК ООН на 2013–2015 годы.

9 октября 
Принято решение о формировании 
совместной исследовательской группы 
по изучению вопроса о целесообраз
ности заключения соглашения о зоне 
свободной торговли между государства
ми Таможенного союза и Государством 
Израиль

Формирование совместной исследова-
тельской группы является предперего-
ворным этапом и первым шагом на пути 
к работе непосредственно над префе-
ренциальным соглашением с Израилем, 
в случае если по итогам ее работы будет 
принято решение о целесообразности 
заключения такого соглашения.

 

26 ноября 
Принят План первоочередных мер по 
адаптации экономик государств Тамо
женного союза к условиям присоедине
ния к ВТО на 2013–2014 годы

План адаптации экономик был направлен 
на выработку мер по минимизации нега-
тивных последствий для экономик стран 
Союза в результате присоединения к ВТО 
Российской Федерации, а также оказание 
взаимной поддержки государств-членов 
на данном направлении.

10 сентября
Подписан Меморандум о сотрудни
честве по вопросам торговли между 
Евразийской экономической комиссией 
и Правительством Украины

Целью Меморандума было создание бла-
гоприятных условий взаимной торговли 
и ее либерализация. Для оперативного 
обсуждения и поиска решений возника-
ющих вопросов в рамках Меморандума 
был создан механизм Диалога по вопро-
сам торговли. В 2012–2013 годах проведе-
но три заседания Диалога.

31 мая 
Принят План мероприятий по адаптации 
договорноправовой базы Таможенного 
союза и Единого экономического про
странства к условиям функционирова
ния в рамках многосторонней торговой 
системы

План разработан в целях адаптации 
нормативных правовых актов Таможен-
ного союза и Единого экономического 
пространства к нормам, вытекающим из 
обязательств Российской Федерации и 
зафиксированным в Докладе Рабочей 
группы по присоединению России к ВТО.

15 апреля
Завершилось создание наднациональ
ной системы применения специальных 
защитных, антидемпинговых и компен
сационных мер в Таможенном союзе

Полномочия в сфере применения мер за-
щиты в полном объеме переданы в компе-
тенцию ЕЭК, соответствующие изменения 
внесены в правовую базу Таможенного 
союза. Сформирован общий контур при-
менения мер защиты внутреннего рынка 
в Союзе.

6 декабря
Подписан Меморандум о сотрудниче
стве в области применения антидемпин
говых, компенсационных и специальных 
защитных мер между Евразийской 
экономической комиссией и Китайской 
Народной Республикой

Между ЕЭК и Министерством коммерции 
КНР налажен диалог по вопросам сотруд-
ничества в области введения и примене-
ния мер защиты рынка в целях создания 
транспарентной системы отношений 
и условий для разрешения возникающих 
споров. В рамках данного Меморандума 
регулярно проводятся встречи и консуль-
тации.

6 декабря
Подписаны меморандумы о сотрудни
честве между ЕЭК и Министерством 
коммерции КНР

В рамках меморандумов произошла 
формализация отношений с КНР и поло-
жено начало диалоговому партнерству 
по вопросам торговли и по сотрудниче-
ству в области применения антидемпин-
говых, компенсационных и специальных 
защитных мер.

Декабрь
Высший Евразийский экономический 
совет принял решение о начале перего
воров с Социалистической Республикой 
Вьетнам по заключению Соглашения 
о зоне свободной торговли

Таким образом, главы государств Союза 
официально запустили переговорный 
процесс.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЗА ПЕРИОД  
С 2012 ПО 2015 ГОД

ТОРГОВЛЯ

МЕРЫ ЗАЩИТЫ 
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

2012 2013 
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28 марта 
Принято решение о формировании 
совместной исследовательской группы 
по изучению вопроса о целесообраз
ности заключения соглашения о зоне 
свободной торговли между государства
ми Таможенного союза и Республикой 
Индией

Формирование совместной исследова-
тельской группы является предперего-
ворным этапом и первым шагом на пути 
к работе непосредственно над префе-
ренциальным соглашением с Индией, 
в случае если по итогам ее работы будет 
принято решение о целесообразности 
заключения такого соглашения.

29 мая
Подписан Договор о Евразийском эко
номическом союзе 

Договор наделяет ЕАЭС международной 
правосубъектностью.  
Он определяет принципы осуществления 
внешнеторговой политики, системати-
зирует режимы торговли; предусматри-
вается проведение скоординированной 
политики в сфере внешней торговли 
услугами. 
Кроме того, Договор наделяет ЕЭК пол-
номочиями координировать разработку 
комплекса совместных мер по стимулиро-
ванию экспорта.

15 августа 
Принято решение о формировании 
совместной исследовательской группы 
по изучению вопроса о целесообраз
ности заключения соглашения о зоне 
свободной торговли между государ
ствами Таможенного союза и Арабской 
Республикой Египет

Формирование совместной исследова-
тельской группы является предперего-
ворным этапом и первым шагом на пути 
к работе непосредственно над префе-
ренциальным соглашением с Египтом, 
в случае если по итогам ее работы будет 
принято решение о целесообразности 
заключения такого соглашения.

26–28 августа
Министр по торговле ЕЭК принял учас
тие во 2й встрече министров экономи
ки Восточноазиатских саммитов и 3х 
консультациях министров экономики 
Россия — АСЕАН

Министр по торговле ЕЭК выступил 
с презентацией о развитии евразийского 
интеграционного проекта для предста-
вителей АСЕАН, что способствовало 
укреплению международного позициони-
рования Союза в АТР.

29 декабря 
Подписан Меморандум о взаимодей
ствии между Евразийской экономиче
ской комиссией и Правительством Рос
сийской Федерации по вопросам ВТО

Меморандум призван обеспечить учет 
согласованной позиции Союза при реа-
лизации Российской Стороной той части 
своих обязательств, которая относится 
к наднациональной компетенции.

Март
Встреча Министра по торговле ЕЭК 
с Министром коммерции КНР 

В ходе встречи Китайская сторона выдви-
нула инициативу об углублении торго-
во-экономических отношений с Союзом, 
таким образом было положено начало 
диалогу о соглашении о торгово-эконо-
мическом партнерстве.

23 апреля
Создана переговорная делегация Союза 
по пересмотру тарифных обязательств 
Армении в ВТО

Создание переговорной делегации Союза 
обеспечивает возможность учета инте-
ресов всех государств-членов, что важно 
для поддержания единства таможен-
но-тарифного регулирования в Союзе, 
и является первым шагом на пути прове-
дения переговоров.

8 мая
Принято Решение Высшего Евразий
ского экономического совета о начале 
переговоров по соглашению Евразий
ского экономического союза и КНР 
по торговоэкономическому сотрудни
честву, принято Совместное заявление 
Министра по торговле ЕЭК и Министра 
коммерции КНР о запуске переговор
ного процесса по заключению соглаше
ния с КНР по торговоэкономическому 
сотрудничеству

Запущен переговорный процесс по согла-
шению между ЕАЭС и КНР о торгово-эко-
номическом сотрудничестве. 

ТОРГОВЛЯ

2014 2015 (до октября 2015 года)

29 мая 
Подписание Соглашения о свободной 
торговле между Республикой Армения, 
Республикой Беларусь, Республикой 
Казахстан, Кыргызской Республикой, 
Российской Федерацией и Евразийским 
экономическим союзом с одной стороны 
и Социалистической Республикой Вьет
нам с другой стороны

Соглашение о свободной торговле между 
ЕАЭС и Вьетнамом охватывает широкий 
круг направления торгово-экономическо-
го сотрудничества, повышает предсказуе-
мость торгового регулирования. 
Ожидаемый эффект от Соглашения — 
увеличение торгового оборота, развитие 
сотрудничества в различных торгово-эко-
номических и инвестиционных сферах 
деятельности, а также укрепление роли 
Сторон в качестве стратегических долго-
срочных партнеров. 
По предварительным расчетам создание 
зоны свободной торговли между ЕАЭС 
и Вьетнамом может увеличить торговый 
оборот с текущего уровня в 4 млрд долл. 
США до 8–10 млрд долл. США в ближай-
шие несколько лет после вступления 
соглашения в силу.

 

7 июля 
Министр по торговле ЕЭК принял уча
стие во встрече министров экономики 
и внешней торговли стран БРИКС

Министр по торговле выступил с до-
кладом по актуальным вопросам торго-
во-экономической повестки БРИКС, что 
способствовало укреплению междуна-
родного позиционирования ЕАЭС и со-
трудничества с ключевыми партнерами.

16–17 сентября 
Министр по торговле ЕЭК принял уча
стие в 14м заседании министров по тор
говле и экономике государствчленов 
ШОС и встрече глав делегаций стран 
ШОС и приглашенных лиц с руководите
лем Госсовета КНР

Министр по торговле выступил с докла-
дом по вопросам торгово-экономическо-
го сотрудничества с государствами ШОС, 
что способствовало развитию и укре-
плению сотрудничества с государствами 
ШОС и международного позиционирова-
ние ЕАЭС.

Октябрь 
Утверждены подходы к развитию тор
говоэкономического сотрудничества 
ЕАЭС с ключевыми торговыми парт
нерами

Президенты стран ЕАЭС утвердили 
цели и ориентиры сотрудничества ЕАЭС 
с нашими ключевыми торговыми партне-
рами, основы стратегии формирования 
нового качества ЕАЭС в системе мировых 
торговых связей.

16 октября 
Странами Союза подписан Протокол 
о некоторых вопросах ввоза и обраще
ния товаров на таможенной территории 
Евразийского экономического союза, 
приняты Решение Высшего Евразийско
го экономического совета о некоторых 
вопросах, связанных с присоединением 
Республики Казахстан к ВТО, и Реше
ние Совета Комиссии, утверждающего 
перечень изъятий

Документы заложили правовые основы 
для имплементации обязательств, приня-
тых Республикой Казахстан при вступле-
нии в ВТО, в право Союза (вступят в силу 
в «пакетном» режиме).

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЗА ПЕРИОД  
С 2012 ПО 2015 ГОД

29 мая
Подписан Договор о Евразийском эко
номическом союзе 

Договор сохранил действующие поло-
жения в части применения мер торговой 
защиты в ЕАЭС, при этом его раздел, 
посвященный проведению расследова-
ний и применению мер торговой защиты, 
уточнен с учетом требований ВТО и прак-
тики применения мер на наднациональ-
ном уровне.

26–28 мая
Международный семинар по вопросам 
торговой защиты стран БРИКС 

Департамент защиты внутреннего 
рынка организовал семинары в Москве 
и Санкт-Петербурге. Участие приняли 
руководители и представители органов, 
проводящих расследования стран БРИКС 
(Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР).

МЕРЫ ЗАЩИТЫ 
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

 



2012  2015ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–2015

2014 2015 

НАПРАВЛЕНИЕ  
В ЦИФРАХ 

Количество рассмотренных решений 
на заседаниях Коллегии ЕЭК 8 14

Количество рассмотренных решений 
на заседаниях Совета ЕЭК 8 6

Количество рассмотренных решений 
на заседаниях МПС и ВЕЭС 1 –

Количество проведенных заседаний 
рабочих групп по направлению 2

2 заседания Консультативной рабо-
чей группы по устранению барьеров 
во взаимной торговле государств-
чле нов ТС и ЕЭП при Коллегии ЕЭК 

7 
4 заседания Рабочей группы по 
формированию Гармонизированной 
системы подтверждения происхож-
дения товаров с единой таможенной 
территории ЕАЭС при торговле с 
третьими странами

3 раунда переговоров по заключе-
нию Соглашения о ЗСТ с Вьетнамом

Количество проведенных заседаний 
Консультативных комитетов по направлению 
(подкомитет по торговой политике 
Консультативного комитета по торговле)

7 17

Количество вопросов, рассмотренных на 
заседаниях Консультативных комитетов по 
направлению

57 87

9 8

6 10

– 4

16
4 заседания Рабочей группы по выста-
вочно-ярмарочной деятельности 

2 заседания СИГ с Израилем

4 заседания Рабочей группы по форми-
рованию Гармонизированной системы 
подтверждения происхождения товаров 
с единой таможенной территории ЕАЭС 
при торговле с третьими странами

1 видеоконференция с представителя-
ми государств-членов ЕАЭС по обсужде-
нию проекта Подходов

5 раундов переговоров по заключению 
Соглашения о ЗСТ с Вьетнамом

23
2 заседания Рабочей группы по выставочно-ярмарочной деятельности 

4 заседания Рабочей группы высокого уровня по рассмотрению вопросов, связанных 
с присоединением Республики Казахстан к Всемирной торговой организации 

1 заседание СИГ с Израилем

1 заседание СИГ с Индией

1 заседание СИГ с Египтом

1 заседание Рабочей группы с Индонезией

5 заседаний Рабочей группы по формированию Гармонизированной системы под-
тверждения происхождения товаров с единой таможенной территории ЕАЭС при торгов-
ле с третьими странами

1 заседание Рабочей группы по разработке непреференциальных правил определения 
происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, и правил определе-
ния происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран

1 заседание Рабочей группы по разработке условий и порядка применения единой систе-
мы тарифных преференций ЕАЭС

6 видеоконференций с представителями государств-членов ЕАЭС по обсуждению про-
екта Подходов

14 13

66 65

ТОРГОВЛЯ
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(до октября  
2015 года)
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НАПРАВЛЕНИЕ  
В ЦИФРАХ 

 

Количество рассмотренных решений 
на заседаниях Коллегии ЕЭК 8 10 6 6

Количество рассмотренных решений 
на заседаниях Совета ЕЭК 1 1 2 0

Количество рассмотренных решений 
на заседаниях МПС и ВЕЭС 0 3 0 0

Количество проведенных заседаний рабочих 
групп по направлению 3 12 4 0

Количество проведенных заседаний Кон
сультативных комитетов по направлению 
(подкомитет по таможеннотарифному, нета
рифному регулированию и защитным мерам 
Консультативного комитета по торговле)

7 11 9 8

Количество вопросов, рассмотренных 
на заседаниях Консультативных комитетов 
по направлению (подкомитет по таможен
нотарифному, нетарифному регулированию 
и защитным мерам + подкомитет по торго
вой политике Консультативного комитета 
по торговле)

7+2 16 17 12

Количество рассмотренных решений 
на заседаниях Коллегии ЕЭК

59
решений Коллегии

4
рекомендации 

Коллегии 

70
решений Коллегии

3
рекомендации 

Коллегии 

54
решения Коллегии 

15
рекомендаций 

Коллегии 

40
решений Коллегии

11
распоряжений 

Коллегии 

17
рекомендаций 

Коллегии

МЕРЫ ЗАЩИТЫ 

ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ 

И НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

 2012 2013 2014 2015

НАПРАВЛЕНИЕ  
В ЦИФРАХ 

 

Количество рассмотренных решений 
на заседаниях Совета ЕЭК

18
решений  
Совета

32
решения  
Совета

25
решений  
Совета

17
решений  
Совета

2
распоряжения 

Совета 

Количество рассмотренных решений 
на заседаниях МПС и ВЕЭС

2
решения ВЕЭС

2
решения ВЕЭС 

1
решение МПС

3
решения ВЕЭС

1
решение ВЕЭС 

1
решение МПС

Количество проведенных  
заседаний рабочих групп по направ
лению (Рабочая группа по координации 
создания и функционирования  
системы маркировки отдельных видов 
продукции легкой промышленности)

5
заседаний 

5
заседаний 

Рабочая группа по подготовке 
и согласованию необходимых изменений 
в ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС в целях 
обеспечения исполнения тарифных 
обязательств Российской Федерации 
в условиях членства в ВТО

2
заседания 

2
заседания 

2
заседания 

Количество проведенных засе 
даний Консультативных комитетов 
по направлению (подкомитет  
по таможеннотарифному,  
нетарифному регулированию  
и защитным мерам Консультативного 
комитета по торговле)

7 11 9 8

Количество вопросов,  
рассмотренных на заседаниях 
Консультативных комитетов 
по направлению

163 183 152 146

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ 

И НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

2012 2013 2014 2015
(до октября  
2015 года)

(до октября  
2015 года)
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Сопряжение евразийской интеграционной 
инициативы и проекта Экономического 
пояса Шелкового пути 

В 2015 году сотрудничество Евразийского эконо-
мического союза и Китайской Народной Республи-
ки вышло на качественно новый уровень. В мае 
лидеры ЕАЭС и Китая приняли решение начать 
переговоры по соглашению о торгово-экономиче-
ском сотрудничестве между ЕАЭС и КНР.

Ключевая цель данного соглашения — создать 
стабильные в долгосрочном плане, благоприятные 
условия для кооперации и привлечения инвести-
ций. Это особенно важно в условиях современного 
состояния мировой экономики и обострения по-
литических рисков в глобальной торговле. Заклю-
чение такого соглашения позволит создать новую 
платформу развития производственной коопера-
ции и сотрудничества в инфраструктурной сфере, 
основу для создания новых транспортных путей 
и производственных цепочек. Важной задачей 
станет и сокращение торговых барьеров, расши-
рение экспорта товаров стран ЕАЭС на китайский 
рынок. При этом соглашение не будет создавать 
преференциального режима торговли товарами — 
пошлины снижаться не будут.

Соглашение должно сформировать практическое 
измерение сопряжения инициатив регионального 
сотрудничества — Евразийского интеграционно- 
го проекта и Экономического пояса Шелкового 
пути. Наши интеграционные инициативы создают 
уникальный набор возможностей и общих инте- 
ресов, основываясь на которых мы сможем  
совместно развивать экономику большого региона 
Евразии.

 
Содействие экспорту  
товаров стран Евразийского союза  
на рынки третьих стран 

Со вступлением в силу Договора о Евразийском 
экономическом союзе Комиссия получила компе-
тенцию по созданию механизмов стимулирования 
экспорта стран ЕАЭС. Перспективные инстру-
менты стран ЕАЭС на данном направлении — это 
страхование и кредитование экспорта, между-
народный лизинг, введение единой маркировки 

товаров Союза, выставочно-ярмарочная и экспо-
зиционная деятельность, рекламные и имиджевые 
мероприятия за рубежом.

В 2015 году банки развития стран Союза — «Банк 
развития Республики Беларусь», «Банк развития 
Казахстана» и «Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)» — подписали 
Меморандум о сотрудничестве в инвестиционной 
и торгово-экономической сферах. Объединение 
финансовых возможностей банков позволит фи-
нансировать проекты по продвижению коопераци-
онных товаров, создавать новые кредитные линии 
под такие товары и предоставлять предэкспортное 
финансирование. Такие проекты уже реализуются.

В целом подобное межбанковское взаимодействие 
повышает не только конкурентоспособность экс-
портных сделок компаний Союза за счет более 
мощного финансового плеча, но и конкуренто-
способность самой экспортируемой продукции за 
счет высвобождения части оборотных средств на 
инвестиции в производство.

Также на площадке Комиссии было подготовлено 
Соглашение о гармонизированной системе под-
тверждения происхождения товаров, вывозимых 
с таможенной территории Евразийского экономиче-
ского союза. Это соглашение унифицирует подходы 
в области определения и подтверждения происхож-
дения товаров при экспорте из ЕАЭС, тем самым 
упрощая процедуры и формат взаимодействия 
предпринимателей с сертифицирующими органами.

Кроме того, в целях борьбы с негативными эффек-
тами протекционизма Комиссия ведет постоянный 
мониторинг ограничительных мер против товаров 
стран ЕАЭС со стороны третьих стран. По состоя-
нию на середину 2015 года наибольшее число мер 
против товаров Союза применяют ЕС и Украина.

 
Совершенствование законодательства 
в сфере нетарифного регулирования

Стремясь совершенствовать законодательство Ев-
разийского экономического союза, в 2012–2015 го-
дах Комиссия приняла ряд решений в области 
нетарифного регулирования, призванных упростить 
процедуры, связанные с ввозом и вывозом товаров. 

Создание сети соглашений  
о торговоэкономическом сотрудничестве

Одно из ключевых направлений торговой политики 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — 
созда ние сети соглашений о свободной торговле. 
Такие соглашения — эффективный инструмент 
получения преференциальных условий доступа 
на внешние рынки, развития экспорта и привле-
чения инвестиций, что, в свою очередь, необхо-
димо для включения предприятий стран ЕАЭС 
в глобальные цепочки производства в интересах 
повышения их конкурентоспособности. Кроме 
того, сеть преференциальных соглашений снижает 
риски в международной торговле, связанные  
с политическими факторами.

В 2012 году Президенты стран Таможенного союза 
приняли решение начать переговоры о свободной 
торговле с Вьетнамом; 29 мая 2015 года в Казахста-
не Соглашение было подписано. 

По его условиям производители из стран ЕАЭС полу-
чат принципиально более благоприятные условия для 
поставок на вьетнамский рынок, а их товары станут 
более конкурентоспособными. Средний арифметиче-
ский уровень ввозных таможенных пошлин Вьетнама 
для товаров стран ЕАЭС снизится с 10 до 1%.

Мы ожидаем положительного эффекта и в сельско-
хозяйственном, и в промышленном секторах.

По предварительным оценкам, создание зоны сво-
бодной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом может 
увеличить торговый оборот с 4 до 10–12 млрд долл. 
США в ближайшие несколько лет после вступления 
Соглашения в силу.

Принципиально важно, что это Соглашение помимо 
классического снижения ставок пошлин закрепля-
ет обязательства Сторон по защите прав на объек-
ты интеллектуальной собственности, определяет 
направления сотрудничества в области устойчи-
вого развития, электронной коммерции, а также 
в сфере государственных закупок и устанавливает 
единые принципы защиты конкуренции. Оно также 

значительно повышает предсказуемость торгового 
регулирования и предусматривает обязательства 
по взаимной либерализации торговли услугами, 
осуществления инвестиций и перемещения физи-
ческих лиц1.

Таким образом, Соглашение с Вьетнамом по охвату 
и глубине обязательств создает для стран ЕАЭС 
новый стандарт качества торговых договоров.

Соглашение о свободной торговле позволит пред-
принимателям стран Союза не только нарастить 
экспорт непосредственно на вьетнамский рынок, 
но и расширить выход на рынки стран АСЕАН 
и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом, вклю-
чаясь в уже налаженные производственно-сбыто-
вые цепочки.

Такое Соглашение полностью встраивается в стра-
тегию активизации сотрудничества стран Евразий-
ского союза со странами АТР.

Вьетнамский трек — не единственный. В октябре 
2015 года по итогам работы совместной исследова-
тельской группы принято решение о начале перего-
воров о зоне свободной торговли с Израилем.

Аналогичные совместные исследования идут 
с Индией, Египтом и Ираном; для определения 
оптимального формата углубления торгово-эко-
номического сотрудничества начинается работа 
совместной группы ученых стран ЕАЭС и Респу-
блики Корея.

В октябре 2015 года Президенты стран ЕАЭС при-
няли системообразующее решение по дальнейшему 
развитию торговой политики Союза. Сформиро-
ваны цели и ориентиры сотрудничества ЕАЭС с 
нашими ключевыми торговыми партнерами, основы 
стратегии формирования нового качества ЕАЭС в 
системе мировых торговых связей — на этой осно-
ве Евразийская комиссия будет работать в течение 
следующих 5–6 лет. 

1 Этот раздел Cоглашения будет распространяться только на взаимоотношения между Россией и Вьетнамом; впоследствии другие страны ЕАЭС также 
смогут развивать сотрудничество с Вьетнамом в этих сферах.
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СТРУКТУРА НАПРАВЛЕНИЯ 
«ТОРГОВЛЯ»

КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
КОМИССИИ

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР) 
ПО ТОРГОВЛЕ ЕЭК

Слепнев Андрей Александрович

Секретариат Члена Коллегии

ДЕПАРТАМЕНТ  
ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

ДЕПАРТАМЕНТ  
ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТАМОЖЕННОТАРИФНОГО 
И НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Отдел анализа импорта

Отдел методологии

Отдел установления ущерба

Отдел взаимодействия с ВТО и другими  

международными организациями

Отдел двустороннего и регионального сотрудничества

Отдел доступа на внешние рынки и урегулирования 

торговых споров

Отдел организации и аналитической  

поддержки переговоров

Отдел правил происхождения и условий  

преференциальной торговли

Отдел товаров

Отдел услуг и инвестиций

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ  
ОРГАНЫ ПРИ КОЛЛЕГИИ ЕЭК

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ          

Подкомитет: 

•  по торговой политике

Рабочие группы:

• по разработке Соглашения о гармонизиро-

ванной системе подтверждения происхождения 

товаров, вывозимых с таможенной территории 

Евразийского экономического союза

• по разработке Единой системы тарифных 

преференций Евразийского экономического 

союза

• по разработке правил определения проис-

хождения товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Евразийского экономического 

союза, и правил определения происхождения 

товаров из развивающихся и наименее разви-

тых стран

Подкомитет: 

• по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию  

и защитным мерам

Подкомитет: 

• по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию и 

защитным мерам

Рабочие группы:

• по взаимодействию с бизнесом в сфере промышленности

• по взаимодействию с бизнесом в сфере сельского хозяйства

Цель: проведение консультаций с представителями государств-членов ЕАЭС по 
проектам решений Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского 
межправительственного совета, Евразийской экономической комиссии в сфере 
торговли

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
КОМИТЕТА — ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР) 
ПО ТОРГОВЛЕ ЕЭК

Слепнев Андрей Александрович

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ 

Дата создания: март 2012 года 

Отдел анализа и мониторинга рынка

Отдел нетарифного регулирования

Отдел ТН ВЭД и таможенной стоимости

Отдел таможенно-тарифного регулирования,  

льгот и преференций

Отдел взаимодействия с экономическими  

операторами
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Реализация полномочий Комиссии  
и совершенствование права Евразийского 
экономического союза в сфере таможен
нотарифного регулирования

В связи с вступлением Российской Федерации 
в ВТО в 2012 году утверждена новая редакция еди-
ной Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза 
и Единого таможенного тарифа Евразийского эко-
номического союза. 

В 2012–2015 годах подготовлено и принято 5 меж-
дународных договоров и порядка 240 решений 
и распоряжений органов Союза в сфере таможен-
но-тарифного регулирования, в том числе в связи 
с присоединением к Союзу Армении и Кыргызста-
на. Данные решения направлены на установление 
и применение единого таможенного тарифа и иных 

единых мер регулирования торговли товарами 
с третьими странами, выравнивание конкурентных 
условий на рынке, поддержку пред при я тий-произ-
водителей стран Союза, а также на исполнение 
тарифных обя зательств стран Союза в ВТО. 
В 2012–2015 годах органы Евразийской эконо-
мической комиссии ежегодно принимали решения 
по внесению изменений в ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ 
ЕАЭС, направленные на обеспечение своевремен-
ного ис пол не ния тарифных обязательств России 
в ВТО. Так, в 2012 го ду изменение ставок пош-
лин коснулось свы ше 1000 товарных позиций, 
в 2013 году — 5100 пози ций, в 2014 году — 4800 по-
зиций, в 2015 году — 4060 позиций.

В связи с присоединением Армении и Кыргызстана 
к Договору о Евразийском экономическом союзе 
эксперты ЕЭК участвуют в переговорах по пере-
смотру тарифных обязательств республик в ВТО.

Так, например, Комиссия отменила лицензирова-
ние ввоза лекарственных средств, применяемых 
в ветеринарии, этилового спирта и алкогольной 
продукции; упростила ввоз отдельных видов 
радио электронных средств. 

Комиссия приняла актуализированный с учетом 
Договора о Евразийском экономическом союзе 
и правоприменительной практики пакет положе-
ний о порядке ввоза и (или) вывоза на (с) тамо-
женной территории Союза товаров, к которым 
применяются меры нетарифного регулирования 
в торговле с третьими странами. Единый пере-
чень таких товаров публикуется на официальном 
сайте Союза.

Комиссия также подготовила проекты между-
народных договоров по перемещению по тамо-
женной территории Союза отдельных категорий 
товаров, в частности ядовитых веществ, опасных 
отходов, служебного и гражданского оружия. 

В 2014 году вступило в силу Соглашение о по-
рядке перемещения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров по 
таможенной территории Союза. В 2015 году главы 
правительств государств ЕАЭС подписали Согла-
шение о перемещении и учете озоноразрушающих 
веществ и содержащей их продукции. Эти согла-
шения юридически определяют простой и про-

зрачный механизм регулирования перемещения 
таких товаров между государствами Союза.

В целях повышения прозрачности процесса приня-
тия решений Комиссия утвердила Порядок инфор-
мирования участников внешнеторговой деятель-
ности государств Евразийского экономического 
союза о подготовке решения о введении, примене-
нии, продлении или отмене единых мер нетарифно-
го регулирования и проведения консультаций. Этот 
документ призван повысить эффективность вза-
имодействия Комиссии и участников внешнетор-
говой деятельности, чьи экономические интересы 
могут быть затронуты решениями Комиссии в обла-
сти нетарифного регулирования. 

Также был принят Порядок внесения в Евразий-
скую экономическую комиссию и подготовки 
Евразийской экономической комиссией предложе-
ний о введении или отмене единых мер нетариф-
ного регулирования. Была утверждена Инструкция 
об оформлении заявления на выдачу лицензии 
на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров 
и об оформлении такой лицензии, а также Инструк-
ция об оформлении разрешения на экспорт и (или) 
импорт отдельных видов товаров.

ЕЭК снизила ставки пошлин на сырье для производства 
пестицидов, на сырье для производства фруктовых 
соков, на свинцовые руды и концентраты, редкоземель-
ные металлы, анилин, фосфаты, поликристаллический и 
кристаллический кремний технической чистоты, фторид 
алюминия, отходы и лом титана.

Также Комиссия снизила пошлины на заготовки для 
мягких контактных линз, кабели для современных 
сварочных горелок, комплектующие для наручных и 
карманных часов, комплектующие для производства 
электроники, компоненты для производства оптоволок-
на, компоненты и прессовое оборудование для авиаци-
онной промышленности и турбовинтовые двигатели для 
гражданских самолетов. 

Кроме того, Комиссия приняла решения о предоставле-
нии тарифных льгот для ввоза в страны ЕАЭС граждан-
ских пассажирских, турбовинтовых и грузовых самоле-
тов, ванадий-алюминиевой лигатуры, отдельных видов 
полиэтилена.

ЕЭК повысила ставки пошлин на комплектующие 
для бытовых холодильников, лифтовое оборудование, 
отдельные виды наручных часов, ПК и моноблоки, 
ЖК-телевизоры, гусеничные бульдозеры, очистные 
комбайны и проходческие машины, части для гидравли-
ческих турбин.

Применение антидемпинговой меры в отношении графи-
тированных электродов из Индии привело к сокращению 
поставок индийских электродов на рынок стран ЕАЭС 
на 8,2% в 2014 году по сравнению с 2013 годом, а за пер-
вые семь месяцев 2015 года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 года — почти в 5 раз.

Благодаря масштабной инвестиционной програм-
ме по повышению качества выпускаемой продукции 
ОАО «ЭНЕРГОПРОМ — Новочеркасский электродный 
завод» (ОАО «ЭПМ-НЭЗ») смог нарастить продажи, 
увеличив свою долю рынка с 9% в 2011 году до 21% 
в 1 квартале 2015 года.

Антидемпинговая пошлина на китайские чугунные эмали-
рованные ванны сократила их поставки на рынок стран 
ЕАЭС в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 17%; 
за первые семь месяцев 2015 года по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года — в 2,2 раза, а по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 года — более чем в 3 раза.

Благодаря сокращению демпингового импорта и норма-
лизации ценовой ситуации на рынке предприятия стран 
ЕАЭС смогли занять утраченную ранее долю рынка 
и восстановить производственно-финансовое состояние.

Крупнейшее предприятие отрасли ОАО «Завод “Универ-
сал”» нарастил производство ванн в 2014 году на 17,5%, 

а в I полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года — на 24,3%. Нарастив объемы реа-
лизации на внутреннем рынке ЕАЭС на 12% в 2014 году, 
а в I полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года — на 34,8%, предприятие вышло 
на безубыточное производство, снизило долговую 
нагрузку, что открыло перспективы инвестирования 
в дальнейшее развитие производства.

Применение специальной защитной меры в отношении 
столовой и кухонной посуды из фарфора снизило объ-
емы импорта этих товаров более чем на 60% в 2014 году 
по сравнению с 2013 годом, а за первые семь меся-
цев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 
2013 года — более чем в 3 раза.

Применение меры позитивно сказалось на производите-
лях фарфоровой посуды в ЕАЭС. ООО «ДО “Промыслы 
Вербилок”» в 2014 году увеличило производство фарфо-
ра почти в 2 раза по сравнению с 2013 годом, а реализа-
ция на внутреннем рынке ЕАЭС увеличилась в 2,2 раза. 
ЗАО «Фарфор Вербилок» в 2014 году нарастил объемы 
производства фарфора по сравнению с 2013 годом 
почти на 30%. 

В результате предприятия смогли инвестировать в за-
купку нового оборудования — печи, котельные, машины 
литья под давлением.

Примеры решений по изменению ЕТТ ЕАЭС в 2012–2015 годах в целях поддержки  
предприятий-производителей стран ЕАЭС по результатам рассмотрения предложений  
государств ЕАЭС и инициатив Комиссии

Эффекты применения мер торговой защиты на примере отдельных предприятий ЕАЭС
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ВВЕДЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ В 2012–2015 ГОДАХ 
И ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ РАССЛЕДОВАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ ИМПОРТА ИЗ ВСЕХ СТРАН:

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ ИМПОРТА: 

зерноуборочных комбайнов  
и модулей 
 

посуды столовой  
и кухонной из фарфора

карамели 
 
 

труб из коррозионностойкой  
стали

подшипников качения из Китая 
(за исключением игольчатых)  
 

ванн чугунных эмалированных  
из Китая 
 

холоднодеформированных 
бесшовных труб из 
нержавеющей стали из Китая 

кухонных и столовых приборов  
из коррозионностойкой стали 
из Китая 

лимонной кислоты  
из Китая

нефтегазопромысловых труб 
из Китая 
 

легких коммерческих 
автомобилей из Германии, 
Италии и Турции 

прокатных валков из Украины 
 
 

графитированных электродов 
из Индии 
 

металлопроката с полимерным 
покрытием из КНР, Китайского 
Тайбэя, специальных 
административных районов 
КНР Гонконга и Макао

Защитные меры, применяемые в Таможенном союзе 
на конец декабря 2012, 2013, 2014 годов и в ЕАЭС 
на сентябрь 2015 года
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ИДУЩИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ (ПО СОСТОЯНИЮ НА СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА)

повторное антидемпинговое 
расследование в отношении 
некоторых видов стальных труб 
из Украины

антидемпинговое 
расследование в отношении 
гусеничных бульдозеров 
мощностью до 250 л.с. из Китая

антидемпинговое 
расследование в отношении 
грузовых шин из Китая

антидемпинговое 
расследование в отношении 
стальных цельнокатаных колес 
из Украины

антидемпинговое 
расследование в отношении 
нержавеющих труб  
из Украины

антидемпинговое 
и компенсационное 
расследования в отношении 
ферросиликомарганца 
из Украины

2012  2015ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–2015
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Кроме того, в 2015 году в сотрудничестве со всеми 
странами Союза ЕЭК вырабатывала специальные 
механизмы, которые обеспечат выполнение обя-
зательств Казахстана в ВТО, включая тарифные 
обязательства, с возможно минимальным допол-
нительным обременением для предпринимателей 
стран ЕАЭС и позволят минимизировать риски для 
рынков других стран Союза, связанные с возмож-
ным перетоком товаров. Важно, что мы не отходим 
от принципа единого рынка в ЕАЭС, это ключевая 
ценность Союза.

Также Комиссия проводила работу по актуализации 
и оптимизации перечня чувствительных товаров, 
в отношении которых решение об изменении ставки 
ввозной таможенной пошлины принимается Советом 
Евразийской экономической комиссии, благодаря 
чему удалось упростить его применение и ведение.

В рамках этой работы в 2012–2015 годах был принят 
ряд своевременных решений на уровне Высшего Ев-
разийского экономического совета, Межправсовета, 
Совета и Коллегии ЕЭК. 

Защита внутреннего рынка  
Евразийского союза

В целях содействия справедливой конкуренции Ев-
разийская экономическая комиссия применяет обо-
снованные и адекватные меры защиты внутреннего 
рынка и борьбы с антиконкурентными практиками 
торговых партнеров.

Всего с 2012 года по сентябрь 2015 года профильный 
департамент Комиссии провел 17 расследований 
(из них 5 — повторных). По результатам этих рассле-
дований Комиссия ввела 4 специальных защитных 
и 10 антидемпинговых мер. По состоянию на сен-
тябрь 2015 года проводится еще 7 расследований.

В 2014 году впервые в Союзе открыто компенсаци-
онное расследование — в отношении ферросилико-
марганца из Украины.

Введенные ЕЭК в 2012–2015 годах меры торговой 
защиты затрагивали различные сектора экономики: 
металлургию, общее и сельскохозяйственное маши-
ностроение, химическую, автомобильную, текстиль-
ную и кондитерскую промышленность, потребитель-
ские товары.

Защитные меры снижают давление, например, со сто-
роны демпингового импорта, позволяют отечествен-
ным производителям нарастить поставки, занять 
большую долю рынка и получить дополнительные 
средства для программ модернизации и расширения 
производства, повышения качества продукции.

Сумма зачисленных специальных защитных и ан-
тидемпинговых пошлин на счета уполномоченных 
органов государств ЕАЭС в 2014 году по сравнению 
с 2012 годом возросла на 15,7%.

 
Внедрение системы  
маркировки товаров

В 2014 году Комиссия начала работу над созданием 
системы маркировки продукции легкой промышлен-
ности, которая позволила бы вести эффективный 
контроль оборота таких товаров и легальности их 
ввоза или производства на территории ЕАЭС. Клю-
чевая задача системы — снизить давление на добро-
порядочных предпринимателей со стороны «серых» 
товаров в обороте, а также продукции, нелегально 
ввезенной или пошитой на подпольных фабриках.

Наличие или отсутствие маркировки и возможность 
мгновенно и однозначно идентифицировать под-
дельные метки создаст такие условия, когда сбывать 
«серый» товар станет сложно и невыгодно. С введе-
нием механизма маркировки можно ожидать сниже-
ние неучтенного импорта товаров и рост легального 
ввоза на 70–80%. 

Применяя обязательную маркировку товаров, мы одно-
временно решаем фискальные задачи, поддерживаем 
промышленность и добросовестных предпринимате-
лей, создаем новые инструменты борьбы с контрафак-
том и повышаем безопасность приобретаемых товаров 
для потребителей. Применение RFID-меток позволит 
предпринимателям использовать их для управления 
логистикой, складом, продвигать национальные стан-
дарты качества; а у рядового покупателя появится воз-
можность проверить статус товара прямо в магазине.

В сентябре 2015 года подписано Соглашение о реали-
зации в 2015–2016 годах пилотного проекта по введе-
нию маркировки товаров контрольными (идентифика-
ционными) знаками по товарной позиции «Предметы 
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия 
из натурального меха». 
 

Развитие евразийского  
интеграционного проекта

С 1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евра-
зийском экономическом союзе, в разработке текста 
которого в сфере своих полномочий активно уча-
ствовал торговый блок Комиссии. В области торговой 
политики Договор вносит ряд новелл.

Договор наделяет ЕАЭС международной правосубъ-
ектностью, таким образом, Союз сможет выступать 
стороной в международных соглашениях, что выво-
дит интеграционный проект на принципиально иной 
уровень.

Он также определяет принципы осуществления внешне-
торговой политики, систематизирует режимы торговли; 
предусматривается проведение скоординированной 
политики в сфере внешней торговли услугами.

Договор расширяет возможности применения мер 
торговой защиты и наделяет ЕЭК полномочиями коор-
динировать разработку комплекса совместных мер по 
стимулированию экспорта.

Важнейшим событием 2014 года для Евразийского 
интеграционного проекта стало расширение состава 
участников: были подписаны Договора о присоедине-
нии к ЕАЭС с Арменией и Киргизией. 

Департаменты торгового блока провели большую 
работу по реализации «дорожных карт» по присоеди-
нению новых участников к ЕАЭС.  

Взаимодействие  
с бизнессообществом стран ЕАЭС

Комиссия на регулярной основе взаимодействует 
с бизнес-сообществом стран Союза по вопросам 
таможенно-тарифного и нетарифного регулирова-
ния, торговой политики и защиты внутреннего рынка 
посредством процедуры общественного обсуждения 
проектов решений органов Союза. Кроме того, ЕЭК 
публикует и актуализирует соответствующую ин-
формацию на официальных сайтах Союза и Комис-
сии, а также проводит информационные семинары, 
«круглые столы» и другие мероприятия как на терри-
тории стран Союза, так и за рубежом.

С 2013 года проходят заседания Бизнес-диалога 
по вопросам торговли, на которых отраслевые ассо-
циации и деловые объединения государств-членов 
ЕАЭС могут откровенно обсудить со специалиста-
ми Комиссии возникающие проблемы и выступить 
с инициативами в области торговой политики. 

Так, на площадке Бизнес-диалога предпринимате-
ли участвовали в разработке системы маркировки 
товаров легкой промышленности как инструмента 
противодействия серому импорту и в выработке 
директив от бизнеса для делегации Союза в ходе 
переговоров о зоне свободной торговли с Вьетна-
мом. В ближайшее время должна начаться анало-
гичная работа по соглашению о торгово-экономи-
ческом сотрудничестве с Китаем. По итогам работы 
в рамках Бизнес-диалога был создан открытый 
портал статистической информации по внешней 
торговле для подготовки заявлений на применение 
мер торговой защиты. 

Cнижение средневзвешенной ставки пошлины 
Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза в 2012–2015 годах 
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МИНИСТР ЕЭК
В МЕДИА



2012  2015ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–2015

2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 
САНИТАРНЫЕ, ФИТОСАНИТАРНЫЕ 
И ВЕТЕРИНАРНЫЕ МЕРЫ

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР)  
ПО ВОПРОСАМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕЭК

Корешков Валерий Николаевич 
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Родился

3 января 1953 года. 

Образование

Имеет высшее техническое образование. 
Кандидат технических наук, доцент. 
Прошел обучение по программе под-
готовки экспертов систем качества 
(Англия).

Работа

Начинал трудовую деятельность 
в 1977 году инженером ЦКБ «Стандарт».

С 1981 по 1991 год — заместитель главно-
го инженера, заместитель директора ЦКБ 
«Спектр». 

 

С 1992 по 2011 год — председатель 
Комитета по стандартизации, метрологии 
и сертификации при Совете Министров 
Республики Беларусь.

С 1997 года — заместитель председателя 
Рабочей группы по стандартизации Евро-
пейской экономической комиссии ООН.

С 2006 по 2011 год — председатель Госу-
дарственного комитета по стандартиза-
ции Республики Беларусь.

В течение 10 лет возглавлял Межгосу-
дарственный совет по стандартизации, 
метрологии и сертификации стран СНГ.

Имеет награды интеграционных объеди-
нений (СНГ, ЕврАзЭС, ТС).

ЕЭК

С февраля 2012 года — Член Коллегии 
(Министр) по вопросам технического ре-
гулирования Евразийской экономической 
комиссии. 

1953 1970-е 1970–80-е 1990–2000-е 2000–2010-е 2012
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Февраль 
Формирование Единого реестра органов 
по сертификации и испытательных 
лабораторий. Формирование Единого 
реестра выданных сертификатов и заре
гистрированных деклараций 

Обеспечено формирование и последу-
ющее ведение Единого реестра орга-
нов по сертификации и испытательных 
лабораторий. Обеспечено формирование 
и последующее ведение состоящего 
из национальных частей Единого ре-
естра выданных сертификатов и заре-
гистрированных деклараций. Ведение 
Единых реестров позволяет оперативно 
информировать широкий круг заинте-
ресованных лиц, в том числе субъектов 
предпринимательской деятельности, 
об аккредитованных в государствах-чле-
нах органах, осуществляющих работу по 
оценке соответствия товаров требовани-
ям технических регламентов Союза. 

Июнь
Утверждение новой редакции Положе
ния о порядке разработки, принятия, 
внесения изменений и отмены техниче
ского регламента Таможенного союза

Сокращены сроки и упрощены процедуры 
разработки технических регламентов. Обе-
спечено участие в разработке представите-
лей промышленности, экспертов бизнеса, 
государств-членов и третьих стран, что со-
ответствует положениям Соглашения ВТО 
по техническим барьерам в торговле.

Июнь – июль 
Принятие семи технических регламентов 
Таможенного союза: «О безопасности 
мебельной продукции», «О безопасности 
маломерных судов», «О безопасности 
отдельных видов специализированной 
пищевой продукции», «О безопасности 
взрывчатых веществ и изделий на их ос
нове», «Требования к безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов 
и технологических вспомогательных 
средств», «О требованиях к смазочным 
материалам, маслам и специальным 

Май 
Начало взаимодействия ЕЭК со Все
мирной организацией здравоохранения 
животных (МЭБ) 

Впервые в работе главного всемирного 
ветеринарного форума приняла участие 
делегация ЕЭК. В рамках 81-й Генеральной 
сессии МЭБ в Париже состоялась рабочая 
встреча делегации Комиссии с генераль-
ным директором МЭБ Бернардом Валла, 
которая стала отправной точкой для уста-
новления официальных отношений между 
ЕЭК и МЭБ. 

Июнь
Подписание Комиссией и Межгосудар
ственным советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации государств 
СНГ (МГС) Меморандума о сотрудниче
стве в области стандартизации и обе
спечения единства измерений

Меморандум используется при взаимо-
действии между ЕЭК и МГС по вопро-
сам разработки межгосударственных 
стандартов для технических регламентов, 
обеспечивая их приоритетное примене-
ние в рамках оценки соответствия про-
дукции, а также по вопросам обеспечения 
единства измерений.

Июль
Принятие технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности 
оборудования, работающего под избы
точным давлением»

Установлены единые обязательные 
требования к указанному оборудованию, 
обеспечивающие его свободное переме-
щение. 

Октябрь 
Принятие технических регламентов 
Таможенного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции» и «О без
опасности мяса и мясной продукции»

Установлены единые требования к моло-
ку и молочной продукции, мясу и мясной 
продукции. Сняты административные 
и технические барьеры в торговле ука-
занными видами продукции.

Январь 
Подписание Комиссией и Всемирной ор
ганизацией здравоохранения животных 
(МЭБ) Меморандума о взаимопонимании 

Меморандум установил основы взаимо-
действия между ЕЭК и МЭБ. 

Март – апрель 
Начало постоянного взаимодействия 
между ЕЭК и Европейской и Средизем
номорской организацией по карантину 
и защите растений (ЕОКЗР)

Переговоры в Риме Члена Коллегии 
(Министра) по вопросам технического 
регулирования ЕЭК Валерия Корешкова 
с руководством ЕОКЗР стали основой 
для сотрудничества Комиссии с ведущей 
региональной межправительственной 
организацией, которая координирует вза-
имодействие 50 стран региона по каран-
тину и защите растений.

29 мая
Подписание Договора  
о Евразийском экономическом союзе

Раздел VII Договора о ЕАЭС — отправная 
точка для организации работы по форми-
рованию общих рынков лекарств и меди-
цинских изделий. Раздел X — основа для 
организации конкретной деятельности 
в сфере технического регулирования, 
стандартизации, аккредитации; раздел 
XI — в области применения санитарных, 
ветеринарно-санитарных и карантинных 
фитосанитарных мер; раздел XII — в об-
ласти защиты прав потребителей.

Август 
Подписание Соглашения о введении 
единых форм паспорта транспортного 
средства (паспорта шасси транспорт
ного средства) и паспорта самоходной 
машины и других видов техники и орга
низации систем электронных паспортов

Реализация Соглашения позволит 
устранить существующие на внутреннем 
рынке барьеры, сдерживающие доступ 
на него производимых в странах Союза 
транспортных средств и другой техники, 
обеспечить их свободное обращение.

Ноябрь
Принятие технического регламента Та
моженного союза «Технический регла
мент на табачную продукцию»

Установлены обязательные требования к 
табачной продукции, а также требования 
к маркировке, наносимой на потреби-
тельскую упаковку табачной продукции 
для обеспечения ее свободного переме-
щения.

Декабрь 
Подписание Соглашений о единых 
принципах и правилах обращения 
лекарственных средств и медицинских 
изделий в рамках ЕАЭС 

Реализация Соглашений повысит доступ-
ность для населения безопасных, эффек-
тивных и качественных лекарственных 
средств и медицинских изделий, повысит 
конкурентоспособность фармацевтиче-
ской продукции и медизделий союзных 
стран, оптимизирует условия для бизнеса 
путем минимизации административных 
барьеров при выходе на объединенный 
рынок потребления.  

жидкостям», «О безопасности сельско
хозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов и прицепов к ним»

Реализация государствами-членами 
названных технических регламентов 
позволила устранить избыточные адми-
нистративные и технические барьеры 
в торговле, обеспечить свободу движения 
товаров. Это, в свою очередь, способ-
ствовало снижению издержек бизнеса 
при выпуске в обращение на единый 
рынок Союза безопасной продукции (от 
мебели и взрывчатых веществ до пище-
вой продукции), созданию надлежащих 
условий для обеспечения безопасности 
таких товаров на рынке Союза. 

Декабрь
Подписание государствами Таможен
ного союза Соглашения об устранении 
технических барьеров во взаимной 
торговле с государствами СНГ, не явля
ющимися членами Таможенного союза

Установлены порядок и условия устра-
нения технических барьеров в торговле 
между государствами — участниками 
Содружества независимых государств 
и странами Таможенного союза.

 
Утверждение Положения о порядке 
ввоза на таможенную территорию Та
моженного союза продукции (товаров), 
в отношении которой устанавливаются 
обязательные требования в рамках 
Таможенного союза

Установлен перечень таможенных проце-
дур, для помещения под которые требуется 
представление таможенным органам до-
кументов об оценке соответствия товаров 
обязательным требованиям или сведений 
о таких документах. Также установлен пе-
речень категорий продукции, в отношении 
которой представление таможенным ор-
ганам документов об оценке соответствия 
товаров обязательным требованиям или 
сведений о таких документах не требуется.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЗА ПЕРИОД  
С 2012 ПО 2015 ГОД

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ,  
САНИТАРНЫЕ, ФИТОСАНИТАРНЫЕ  
И ВЕТЕРИНАРНЫЕ МЕРЫ

Декабрь 
Завершение переходных периодов для 
29 вступивших в силу технических ре
гламентов Союза

С учетом международной и европейской 
практики для всех техрегламентов уста-
новлены соответствующие переходные 
периоды, дающие бизнесу возможность 
подготовиться к переходу на новые требо-
вания и документы. Окончательный пере-
ход на единые требования 29 технических 
регламентов обеспечил снятие техниче-
ских барьеров более чем для 80% товаров, 
являющихся объектами технического 
регулирования принятых техрегламентов.

 2012 2013 2014 2015
(до конца декабря  

2015 года)
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Основной стратегической задачей Евразий
ской экономической комиссии в сфере тех
нического регулирования в 2012–2015 годах 
было дальнейшее снятие административ
ных и технических барьеров в торговле. Мы 
добивались этого вместе с уполномоченны
ми органами стран Союза, реализуя при
нятые технические регламенты, принимая 
новые, развивая интеграционные процессы 
в нашей сфере путем вначале подготовки, 
а затем и реализации Договора о Евразий
ском экономическом союзе.

Проведена большая работа по кодификации дого-
воров, действовавших в рамках Таможенного союза 
(ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП) 
в сфере технического регулирования, по итогам кото-
рой подготовлен союзный Договор. При подготовке 
положений Договора в сфере технического регули-
рования мы исходили из необходимости включения 
в него договоренностей, отраженных в концептуаль-
ных положениях соглашений в области технического 
регулирования, действующих в рамках ТС и ЕЭП, 
принятых в рамках ЕврАзЭС и учитывающих положе-
ния соглашений, подписанных в рамках СНГ. Отдель-
ные положения этих соглашений уточнены.

Сохранена, в частности, норма о том, что перечень 
продукции, для которой устанавливаются обязатель-
ные требования, должен быть единым в рамках Со-
юза. Сейчас единый перечень состоит из 66 позиций 
и сформирован из объектов, входящих в сферу обя-
зательного регулирования в государствах-членах. 

При этом на национальном уровне устанавливать 
требования к продукции, не включенной в такой пе-
речень, по-прежнему не допускается. Это исключает 
дополнительные барьеры в торговле и способствует 
дальнейшему эффективному формированию единого 
рынка. 

За четыре года работы руководящие органы Комис-
сии приняли в области технического регулирования 
270 ключевых решений, 38 из которых — в форме 
решений Совета ЕЭК, 230 — Коллегии ЕЭК, 2 — 
Высшего Евразийского совета на уровне глав го-
сударств. Это позволило сформировать в Союзе 
эффективную единую систему техрегулирования.

Утвержден ряд базовых документов, в том числе 
единый перечень продукции, в отношении которой 
устанавливаются обязательные требования; по-
рядки разработки технических регламентов и пе-
речней стандартов; рекомендации по содержанию 
и структуре технических регламентов; порядок 
ввоза продукции; изображение единого знака 
обращения; единые формы документов о соответ-
ствии; порядок регистрации деклараций о соответ-
ствии продукции требованиям технических регла-
ментов и др. 

Принято 35 единых для государств ЕАЭС техрегла-
ментов, 34 их которых уже вступили в силу. Это ос-
новные документы в сфере безопасности пищевой, 
мебельной продукции, маломерных судов, сельско-
хозяйственной техники и т. д. С учетом первой прак-
тики применения союзных техрегламентов приходит 
понимание необходимости доработки некоторых 
из них: за 4 года по предложениям стран Союза 
внесены изменения в 5 техрегламентов, устанавли-
вающих единые требования к бензинам, упаковке, 
пищевым добавкам и др.

Важно, что ранее установленные на национальном 
уровне или актами ЕЭК обязательные требования 
со дня вступления в силу технического регламента 
не применяются для выпуска продукции в обраще-
ние, оценки соответствия, госконтроля за соблю-
дением требований техрегламента, что имеет опре-
деляющее значение для снижения многочисленных 
барьеров в торговле и создания эффективного 
единого рынка. 

С 2012 по 2015 год организация работы по подготовке 
технических регламентов осуществлялась на осно-
ва нии соответствующих планов, которые были 
утверждены Комиссией в ноябре 2013 года и октябре 
2014 года. С учетом этих планов на разных стадиях 
разработки находятся еще 24 техрегламента.

По 35 принятым техническим регламентам уста-
новлены порядки введения их в действие, которые 
содержат соответствующие переходные периоды, 
дающие возможность изготовителям в течение 
определенного срока производить и выпускать 
в обращение продукцию по национальным требова-
ниям. Сроки таких переходных периодов составляют 
от 17 до 25 месяцев с момента вступления в силу 
технических регламентов.

НАПРАВЛЕНИЕ  
В ЦИФРАХ 

 2012 2013 2014 2015

Количество решений/распоряжений 
на заседаниях Коллегии ЕЭК 78 69 54 19/10

Количество решений/распоряжений 
на заседаниях Совета ЕЭК 17 4 10 6/1

Количество решений/распоряжений 
на заседаниях МПС и ВЕЭС – – 2 –

Количество проведенных заседаний рабочих 
групп и подкомитетов по направлению 9 14 23 36

Количество проведенных заседаний 
консультативного комитета по направлению 3 4 3 3

Количество вопросов, рассмотренных 
на заседаниях консультативного комитета 
по направлению 

68 66 25 38

Количество решений/распоряжений 
на заседаниях Коллегии ЕЭК 10 10 9 4/5

Количество решений/распоряжений 
на заседаниях Совета ЕЭК 6 3 5 1

Количество решений/распоряжений 
на заседаниях МПС и ВЕЭС – – – 1

Количество проведенных заседаний рабочих 
групп и подкомитетов по направлению 22 29 38 63

Количество проведенных заседаний 
консультативного комитета по направлению 3 4 3 3

Количество вопросов, рассмотренных 
на заседаниях консультативного комитета 
по направлению 

25 21 9 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

САНИТАРНЫЕ, ФИТОСАНИТАРНЫЕ 

И ВЕТЕРИНАРНЫЕ МЕРЫ

(до конца октября  
2015 года)
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СТРУКТУРА НАПРАВЛЕНИЯ 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, САНИТАРНЫЕ, 
ФИТОСАНИТАРНЫЕ И ВЕТЕРИНАРНЫЕ МЕРЫ»

КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
КОМИССИИ

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР)  
ПО ВОПРОСАМ ТЕХНИЧЕСКОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕЭК

Корешков Валерий Николаевич

Секретариат Члена Коллегии

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И АККРЕДИТАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ САНИТАРНЫХ,
ФИТОСАНИТАРНЫХ И ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕР

Отдел координации в области оценки 

соответствия и аккредитации

Отдел разработки технических 

регламентов

Отдел координации исполнения решений 

ЕЭК в Сторонах

Отдел координации формирования 

общих рынков лекарственных средств 

и медицинских изделий

Отдел координации работ 

в стандартизации и метрологии 

Отдел международного сотрудничества 

в сфере технического регулирования

Отдел методологии технического 

регулирования

Отдел санитарных мер

Отдел ветеринарных мер

Отдел фитосанитарных мер

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ  
ОРГАНЫ ПРИ КОЛЛЕГИИ ЕЭК

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ          

Подкомитеты:

•  по техническому регулированию и оценке 

соответствия

•  по стандартизации

•  по обеспечению единства измерений

•  по вопросам технического регулирования 

в строительстве

Рабочие группы:

•  по реализации Соглашения о введении еди-

ных форм паспорта транспортного средства 

(паспорта шасси транспортного средства) 

и паспорта самоходной машины и других ви-

дов техники и организации систем электрон-

ных паспортов

•  по разработке проекта международного 

Договора о принципах и подходах к гармони-

зации законодательства государств-членов 

ЕАЭС в сфере государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований техни-

ческих регламентов ЕАЭС 

•  по разработке проекта международного 

Договора о правилах и порядке обеспечения 

безопасности и обращения продукции, требо-

вания к которой не установлены технически-

ми регламентами ЕАЭС

•  по разработке проекта международного 

Договора о порядке и условиях устранения 

технических барьеров во взаимной торговле 

с третьими странами

Рабочие группы:

•  по формированию общих подходов к регу-

лированию обращения медицинских изделий 

в рамках ЕАЭС

•  по формированию общих подходов к регули-

рованию обращения лекарственных средств 

в рамках ЕАЭС

Подкомитеты:

•  по санитарным мерам

•  по ветеринарно-санитарным мерам

•  по фитосанитарным мерам

Рабочие группы:

•  по санитарным мерам

•  по гармонизации санитарно-эпидемиологи-

ческих и гигиенических требований

•  по ветеринарно-санитарным мерам

•  по формированию единых подходов при осу-

ществлении ветеринарного лабораторного 

контроля в рамках ЕАЭС

•  по идентификации сельскохозяйственных 

животных

•  по формированию единых подходов к обра-

щению лекарственных средств для ветери-

нарного применения на территории ЕАЭС

 

•  по подготовке проекта изменений в Положе-

ние о едином порядке проведения совмест-

ных проверок объектов и отбора проб 

товаров (продукции), подлежащих ветери-

нарному контролю (надзору)

•  по фитосанитарным мерам

•  по вопросу технической доработки проекта 

Единых карантинных фитосанитарных тре-

бований ЕАЭС

•  по разработке проекта Соглашения о согла-

сованных принципах и подходах к гармони-

зации законодательства государств-членов 

ЕАЭС в части ответственности за несоблю-

дение нормативных правовых актов в сфере 

санитарных, ветеринарно-санитарных, 

карантинных фитосанитарных мер 

Цель: подготовка предложений в сфере технического регулирования, применения сани-
тарных, фитосанитарных и ветеринарных мер по проектам решений Высшего Евразий-
ского экономического совета и Евразийской экономической комиссии

Цель: подготовка предложений в сфере технического регулирования, применения 
санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер по проектам решений Высшего 
Евразийского экономического совета и Евразийской экономической комиссии

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ 
КОМИТЕТОВ — ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ 
(МИНИСТР) ПО ВОПРОСАМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕЭК

Корешков Валерий Николаевич

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ, 
ПРИМЕНЕНИЮ САНИТАРНЫХ, ВЕТЕРИНАРНЫХ И ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР 
ПРИ КОЛЛЕГИИ ЕЭК 

Дата создания: сентябрь 2012 года 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ, 
ПРИМЕНЕНИЮ САНИТАРНЫХ, ВЕТЕРИНАРНЫХ И ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР  
ПРИ КОЛЛЕГИИ ЕЭК 
 
Дата создания: сентябрь 2012 года 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ  
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВ 
ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 
Дата создания: май 2015 года 

Цель: подготовка предложений по во-
просам проведения согласованной 
политики в сфере защиты прав потре-
бителей, направленной на формирова-
ние равных условий защиты интересов 
граждан государств ЕАЭС от недобро-
совестной деятельности хозяйствующих 
субъектов, выработка рекомендаций 
для ЕЭК по применению мер, направ-
ленных на повышение эффективности 
взаимодействия уполномоченных в этой 
сфере органов
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К концу 2015 года переходные периоды завер-
шены для 29 вступивших в силу техрегламентов, 
в 2016 году завершится действие переходных пе-
риодов еще для 4 техрегламентов, в 2017 году — 
для 2 техрегламентов. Таким образом, на сегод-
няшний момент снятие технических барьеров 
обеспечено более чем для 80% товаров, являющих-
ся объектами технического регулирования в ЕАЭС.

За отчетный период Комиссия подготовила и утвер-
дила десятки документов, необходимых для реа-
ли зации принятых технических регламентов, 
в частности единые формы документов об оценке 
соответствия: деклараций и сертификатов, свиде-
тельств, паспортов и сертификатов для машин 
и оборудования газобаллонного оборудования, 
транспортных средств, оборудования, работающего 
под избыточным давлением. Разработана единая 
форма свидетельства о государственной регистра-
ции, подтверждающего соответствие требованиям 
техрегламентов.

Комиссией на основании предложений националь-
ных органов по аккредитации сформирован единый 
реестр органов по сертификации (ОС) и испыта-
тельных лабораторий (ИЛ). Обеспечено его ведение. 
Сейчас в едином реестре по 34 вступившим в силу 
техническим регламентам зарегистрировано более 
950 ОС и 2280 ИЛ, аккредитованных национальными 
органами по аккредитации, из которых: в Арме-
нии — 5 ОС и 13 ИС; в Беларуси — 54 ОС и 308 ИЛ; 
в Казахстане — 78 ОС и 264 ИЛ; в Кыргызстане — 
4 ОС и 28 ИЛ; в России — 813 ОС и 1672 ИЛ.

В соответствии с установленным Коллегией ЕЭК 
порядком обеспечено формирование и ведение со-
стоящего из национальных частей единого реестра 
выданных сертификатов (СТ) и зарегистрирован-
ных деклараций (ДК) о соответствии требованиям 
технических регламентов. В единый реестр по 34 
вступившим в силу техническим регламентам вклю-
чено более 400 тыс. СТ и 1,4 млн ДК: в Армении — 
4 СТ и 429 ДК; в Беларуси — 28 278 СТ и 111 555 ДК; 
в Казахстане — 176 743 СТ и 262 714 ДК; в России — 
198 307 СТ и 1 069 009 ДК.

Комиссией утверждены перечни стандартов 
по 33 техрегламентам. Важно, что для исполнения 
требований технических регламентов на добро-
вольной основе применяются межгосударствен-
ные, а до их принятия — национальные стандарты. 

В отчетный период утверждены перечни стандартов 
к 3 техрегламентам, актуализированы с учетом при-
нятия современных стандартов перечни стандартов 
для 20 техрегламентов. 

Для ускорения разработки межгосударственных 
стандартов с учетом приоритетности их примене-
ния в соответствии с Договором о ЕАЭС Комиссией 
утверждена 31 программа по разработке межгосу-
дарственных стандартов к техрегламентам, внесены 
изменения в 6 программ. Реализация этих программ 
и необходимость последующей актуализации на их 
основе перечней стандартов обусловлена междуна-
родным значением стандартизации в обеспечении 
качества, конкурентоспособности и безопасности 
продукции, ролью стандартизации в устранении 
технических барьеров в международной торговле, 
в том числе между государствами-членами.

В целях обеспечения контроля на таможенной 
границе продукции из третьих стран в соответствии 
с порядком ввоза продукции по 19 техническим ре-
гламентам утверждены перечни продукции с указа-
нием кодов ТНВЭД ТС. 

Для разъяснения положений принятых и вступив-
ших в силу технических регламентов Комиссия 
на постоянной основе проводит круглые столы и 
семинары. Совместно с журналом «Стандарты и 
качество» ежемесячно с августа 2013 года выходит 
вкладка («журнал в журнале»), где для широкого 
круга читателей освещаются вопросы, связанные с 
техническим регулированием. На сайте ЕЭК регу-
лярно публикуются ответы на актуальные вопросы 
по применению техрегламентов.

Устранить существующие на внутреннем рынке 
барьеры, сдерживающие доступ производимой 
в государствах Союза техники, помогает подпи-
санное в 2014 году Соглашение о введении единых 
форм паспорта транспортного средства и поэтапной 
организации систем электронных паспортов. Подго-
товлены к подписанию протоколы о присоединении 
к Cоглашению Армении. 

Решением Совета ЕЭК определен администра-
тор систем электронных паспортов транспортных 
средств и других видов техники. 

В целях реализации Cоглашения сформирована Ра-
бочая группа, в состав которой включены предста-

вители заинтересованных органов исполнительной 
власти и бизнес-сообщества. По итогам ее деятель-
ности приняты акты ЕЭК, необходимые для свобод-
ного обращения транспортных средств и других 
видов техники.

Коллегией ЕЭК приняты единая форма паспорта са-
моходной машины и других видов техники, порядок 
формирования и ведения единого реестра уполно-
моченных органов и изготовителей, осуществляю-
щих оформление паспортов (электронных паспор-
тов) транспортных средств и других видов техники, 
и порядок функционирования систем электронных 
паспортов транспортных средств и других видов 
техники.

Также в рамках Рабочей группы подготовлены 
к принятию еще 2 акта ЕЭК, необходимые для опре-
деления технических аспектов информационного 
взаимодействия при функционировании систем 
электронных паспортов. 

Для начала функционирования систем электрон-
ных паспортов в государствах-членах в 2015 году 
представителями ЕЭК и администратора систем 
электронных паспортов проведены консультации 
с уполномоченными органами государств-членов, 
в том числе по техническим аспектам организации 
информационного взаимодействия.

При подготовке Договора о ЕАЭС между странами- 
участницами была достигнута договоренность 
о дальнейшем сближении позиций в сфере техни-
ческого регулирования. Мы, в частности, предусмо-
трели разработку трех важных международных 
договоров.

Для применения технических регламентов на рав-
ных условиях необходимо формирование в рамках 
Союза единых подходов к осуществлению дея-
тельности в области государственного контроля за 
соблюдением требований техрегламентов. Подго-
товлен соответствующий проект Cоглашения. Также 
с учетом договоренностей Комиссией подготовлены 
два других проекта международных Договоров. 
Один необходим для установления порядка обе-
спечения безопасности и обращения продукции, в 
отношении которой отсутствуют единые технические 
регламенты, другой — для установления порядка и 
условий устранения технических барьеров во взаим-
ной торговле с третьими странами. 

Для организации работы по подготовке этих  
Cоглашений в августе 2015 года Коллегией ЕЭК 
созданы три Рабочие группы, утвержден их состав. 
В настоящее время ведется работа по согласова-
нию проектов Cоглашений для их подписания.

В целях обеспечения сопоставимости резуль-
татов оценки соответствия продукции требова-
ниям техрегламентов Договором о ЕАЭС заложен 
принцип применения уполномоченными органами 
государств-членов единых порядков выполнения 
работ в области обеспечения единства измерений 
и правил взаимного признания их результатов. 
Для реализации этого принципа Комиссией  
принят Перечень внесистемных единиц величин, 
применяемых при разработке технических регла-
ментов. Подготовлены к принятию еще 9 актов  
ЕЭК в сфере единства измерений. Их реализация 
будет способствовать получению достоверных,  
надежных и точных результатов измерений и оцен-
ки соответствия продукции требованиям техрег-
ламентов.

С 1 января 2016 года в Союзе стартуют общие рынки 
лекарств и медицинских изделий, преимущества 
которых очевидны: в ЕАЭС обеспечивается свобод-
ное перемещение безопасных, эффективных и каче-
ственных товаров этой сферы.

В целях создания правовой основы для работы 
рынков на Совете ЕЭК в декабре 2014 года подпи-
саны Соглашения о единых принципах и правилах 
обращения лекарственных средств и медицинских 
изделий в рамках Союза. Подготовлены к подписа-
нию протоколы о присоединении Армении к назван-
ным Cоглашениям. 

Эти Cоглашения учитывают передовой между-
народный опыт и закладывают основу системы 
регулирования в рамках Союза наиболее важных 
стадий жизненного цикла лекарственных средств 
и медицинских изделий, включая их производство, 
регистрацию, государственный контроль (надзор), 
мониторинг безопасности и эффективности их при-
менения. 

Основная задача Комиссии на текущем этапе — за-
вер шение согласования разработанных проектов 
до кументов, которые после их принятия установят над-
лежащие фармацевтические практики, правила реги-
страции, требования к инструкции и маркировке и др.  
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До конца 2015 года в этой сфере намечено принять 
37 документов «второго уровня»: 24 — в сегменте 
обращения лекарств и 13 — в сфере медицинских 
изделий.

При ЕЭК на постоянной основе работают специ-
ально сформированные в 2012 году Рабочие груп-
пы с участием представителей уполномоченных 
органов государств-членов, а также бизнес-сооб-
щества. Проведено более 25 заседаний Рабочей 
группы по лекарственным средствам и более  
20 заседаний Рабочей группы по медицинским 
изделиям.

Комиссией также проделана достаточно объемная 
работа по присоединению Армении и Кыргызста-
на к единой системе технического регулирования. 
С момента вступления Армении и Кыргызстана 
в Союз (со 2 января 2015 года и 12 августа 2015 
года соответственно) продукция, которая отвечает 
требованиям технических регламентов, свободно 
обращается на союзном рынке. 

Что касается деятельности в области санитарных, 
фитосанитарных и ветеринарных мер (СФС-мер), 
то основной целью ЕЭК с 2012 по 2015 год в этой 
сфере являлось создание договорно-правовой 
базы, обеспечивающей санитарно-эпидемиоло-
гическое и ветеринарно-санитарное благополу-
чие, карантинную фитосанитарную безопасность, 
углубление интеграционных процессов и снижение 
административных барьеров.

Проведена значительная работа по кодификации 
договоров, действовавших в рамках ТС и ЕЭП 
в области санитарных, фитосанитарных и ветери-
нарных мер, по итогам которой подготовлен союз-
ный Договор. При подготовке положений Договора 
о ЕАЭС в этой области мы исходили из необхо-
димости включения в него действовавших ранее 
концептуальных норм.

По вопросам совершенствования нормативных 
правовых актов ЕАЭС в названной области за 4 года 
принято 35 решений Коллегии ЕЭК, 15 решений 
Совета ЕЭК и 1 решение Высшего Евразийского 
экономического совета. Все они направлены на 
гармонизацию нормативных правовых актов Союза 
с международными стандартами и рекомендациями, 
упрощение процедур контроля за перемещаемыми 
(ввозимыми) товарами. 

Приняты 3 новых главы Единых ветеринарных (вете-
ринарно-санитарных) требований и 3 новых формы 
ветеринарных сертификатов на ввозимую подкон-
трольную продукцию. Утверждена новая редакция 
Положения о едином порядке проведения совмест-
ных проверок объектов и отбора проб товаров, под-
лежащих ветеринарному контролю, которая основа-
на на базовых принципах ВТО. Внесены изменения 
в Положения о порядке осуществления карантинно-
го фитосанитарного контроля на таможенной грани-
це и таможенной территории Союза в части оптими-
зации процедур контроля (надзора). 

Мониторинг действующего законодательства 
в сфере санитарных, фитосанитарных и ветеринар-
ных мер, анализ работы и взаимодействия упол-
номоченных органов государств Союза позволил 
сформулировать и прописать в Договоре о ЕАЭС 
нормы, касающиеся наделения Комиссии дополни-
тельными полномочиями по установлению и приме-
нению СФС-мер. 

С 1 января 2015 года ЕЭК дополнительно осущест-
вляет регулирование в части утверждения:
• порядка разработки, утверждения, изме- 

нения и применения единых санитарно-эпи- 
демиологических и гигиенических требований 
и процедур;

• порядка взаимодействия уполномоченных 
органов государств-членов при введении 
временных санитарных, ветеринарно-санитарных 
и карантинных фитосанитарных мер;

• порядка взаимодействия государств-членов 
при профилактике, диагностике, локализации 
и ликвидации очагов особо опасных, карантинных 
и зоонозных болезней, в том числе проведения 
регионализации и компартментализации;

• единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) 
требований, предъявляемых к объектам, 
подлежащим ветеринарному контролю (надзору);

• правил и методологии проведения лабораторных 
исследований при осуществлении ветеринарного 
контроля (надзора);

• правил регулирования обращения ветеринарных 
лекарственных средств, диагностических 
средств ветеринарного назначения, кормовых 
добавок, дезинфицирующих, дезинсекционных, 
дезакаризационных средств;

• правил проведения идентификации, регистрации 
и обеспечения прослеживаемости животных 
и продукции животного происхождения;

• единого перечня карантинных объектов Союза;
• единых карантинных фитосанитарных 

требований; единых правил и норм обеспечения 
карантина растений;

• требований к материально-техническому 
оснащению и обустройству пунктов по карантину 
растений (фитосанитарных контрольных постов);

• порядка лабораторного обеспечения карантинных 
фитосанитарных мер Союза;

• актов ЕЭК в сфере защиты прав потребителей 
государств-членов ЕАЭС.

Убежден, что проводимая нами работа способствует 
углублению процесса экономической интеграции, 
снижению административных барьеров во внеш-
ней и взаимной торговле, повышению экспортного 
потенциала государств-членов Союза. Но предстоит 
еще немало сделать на этом пути, чтобы население 
государств ЕАЭС почувствовало максимальный эф-
фект от наших действий. 
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ЭНЕРГЕТИКА 
И ИНФРАСТРУКТУРА

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР)  
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕЭК

Мансуров Таир Аймухаметович 
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Родился

1 января 1948 года.

Образование

Имеет высшее техническое и гуманитар-
ное образование.

Доктор экономических наук, доктор поли-
тических наук.

Работа

С 1965 по 1973 год работал в строитель-
ных организациях Алматы.

Депутат Верховного Совета Республики 
Казахстан с 1990 по 1994 год.

В 1991 году — Член Совета Республик 
Верховного Совета СССР. 

Посол Казахстана в России с 1994 по 
2002 год и по сов местительству — в Фин-
ляндии с 1996 по 2002 год.

С 2003 по 2007 год — аким (губернатор) 
Северо- Казахстанской области.

С 2007 по 2014 год — Генеральный сек- 
ретарь Евразийского экономического 
сообщества.

Имеет государственные награды Казах-
стана и России.

1948 1960–80-е  1990-е 2000-е 2014
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С 1973 по 1991 год — на руководящей 
партийной и государственной работе 
в Алматы, Караганде, Москве: Cекретарь 
Алматинского обкома комсомола, зав. 
отделом строительства Алматинского 
обкома партии, первый секретарь Ленин-
ского райкома партии Алматы, инструктор 
Отдела строительства ЦК КПСС, вто-
рой секретарь Карагандинского обкома 
партии, зав. сектором Отдела социально-
экономической политики ЦК КПСС. 

ЕЭК

С декабря 2014 года — Член Коллегии 
(Министр) по энергетике и инфраструкту-
ре Евразийской экономической комиссии.

2015
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8 мая 
Главы государствчленов ЕАЭС приняли 
Концепцию формирования общего элек
троэнергетического рынка ЕАЭС 

Определены цели, задачи, функциональ-
ная структура, субъекты и этапы форми-
рования общего электроэнергетического 
рынка Союза, а также регулирующие его 
акты и положения по развитию межгосу-
дарственных электрических сетей.

Декабрь 
Консультативному комитету по электро
энергетике будет представлен проект 
Программы формирования общего элек
троэнергетического рынка ЕАЭС

Определен поэтапный перечень конкрет-
ных мероприятий и сроки выполнения 
Программы формирования общего 
электроэнергетического рынка Союза 
с учетом особенностей существующих 
моделей рынков электроэнергии в госу-
дарствах-членах.

 
Органам ЕАЭС на рассмотрение будут 
представлены проекты: 
• Концепции формирования общего  

рынка газа ЕАЭС 
• Концепции формирования общих  

рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС

В рамках концепций будут определены 
цели, задачи, принципы, функциональная 
структура, субъекты и этапы формирова-
ния общих рынков газа, нефти и нефте-
продуктов. 

Руководителями уполномоченных орга
нов Сторон будет подписано Соглашение 
о Методологии формирования индика
тив ных (прогнозных) балансов газа, неф
ти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС 

Унификация подходов государств-членов 
к составлению индикативных (прогнозных) 
балансов газа, нефти и нефтепродуктов 
Союза способствует сбалансированному 
развитию общих рынков энергоресурсов 
Союза, углублению взаимодействия ТЭК 
государств-членов.
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12 сентября 
Подписание Меморандума о взаимодей
ствии между Евразийской экономичес 
кой комиссией и Межгосударственным 
авиационным комитетом

Выработка предложений по развитию ин те- 
грации в сфере воздушного транспорта, 
проведение консультаций, обмен опытом 
и информацией по вопросам формирования 
общего рынка услуг воздушного транспорта.

24 декабря 
Принятие Решения ВЕЭС «О перечне нор
мативных правовых актов государств
чле нов Таможенного союза и ЕЭП 
в области регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий,  
которые подлежат сближению, с опреде
лением последовательности осуществле
ния соответствующих мер по гармониза
ции законодательства в этой сфере»

Способствует гармонизации законодатель-
ства государств-членов с целью создания 
эффективно функционирующих общих 
рынков услуг естественных монополий.

1 января 
Вступили в силу:
Соглашение о единых принципах и пра
вилах регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий

Соглашение о регулировании доступа 
к услугам железнодорожного транспор
та, включая основы тарифной политики

11 декабря 
Подписание Меморандума о взаимо
действии Евразийской экономической 
комиссии и Международного союза 
автомобильного транспорта 

Выработка предложений по развитию 
интеграции в области автомобильного 
транспорта с учетом международного 
опыта, развитию автотранспортной  
отрасли в целом, принятию мер по сокра-
щению количества барьеров, препятству-
ющих осуществлению автоперевозок.

1 января 
Вступили в силу:
Соглашение об обеспечении доступа 
к услугам естественных монополий 
в сфере электроэнергетики

Соглашение о Правилах доступа к услу
гам субъектов естественных монополий 
в сфере транспортировки газа

Соглашение о порядке организации, 
управления, функционирования и раз
вития общих рынков нефти и нефтепро
дуктов

29 мая 
Подписание Договора о Евразийском 
экономическом союзе

Разделы XIX «Естественные монополии» 
и ХХI «Транспорт» Договора о ЕАЭС — от-
правная точка для организации конкрет-
ной работы по обеспечению доступа 
к услугам субъектов естественных моно-
полий в сфере электроэнергетики, транс-
портировки газа, нефти и нефтепродук-
тов, услуг автомобильного, воздушного, 
водного и железнодорожного транспорта, 
созданию единого транспортного про-
странства Союза. 

13 ноября 
Создание Объединенной  
транспортнологистической компании 
(АО «ОТЛК») 

ОТЛК — железнодорожный оператор, 
объединяющий инфраструктурные 
активы России, Казахстана и Беларуси, 
предоставляющий услуги железнодорож-
ных контейнерных перевозок.

8 мая 
Главы государствчленов ЕАЭС приняли 
Программу поэтапной либерализации 
выполнения перевозчиками, зареги
стрированными на территории одного 
из государствчленов, автомобильных 
перевозок грузов между пунктами, 
расположенными на территории другого 
государствачлена, на период с 2016 
по 2025 год

Определены цели, задачи, принципы 
и этапы формирования общего рынка 
автотранспортных услуг в рамках Союза 
с целью облегчения доступа перевозчиков 
государств-членов к оказанию услуг грузо-
вого автомобильного транспорта на всей 
территории Союза, независимо от граж-
данства и государства регистрации. 
 

Декабрь 
Подписание Меморандума о взаимо
понимании между Евразийской эконо
мической комиссией и Организацией 
сотрудничества железных дорог 

Обеспечение долгосрочного сотрудни-
чества, обмена опытом и проведение со-
вместных мероприятий между Комиссией 
и ОСЖД по вопросам развития желез-
нодорожного транспорта в евразийском 
регионе. 
 
 

 
Органам ЕАЭС на рассмотрение будет 
представлен проект Соглашения о судо
ходстве 

Существующий разрешительный поря док 
доступа хозяйствующих субъектов го-
сударств-членов Союза к осу щест влению 
перевозок по внутренним водным путям 
заменяется на уведомительный порядок. 
Предоставление каждой из стран ЕАЭС 
судам других стран ЕАЭС таких же прав, 
какими пользуются ее суда.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЗА ПЕРИОД  
С 2012 ПО 2015 ГОД

ЭНЕРГЕТИКА 

ТРАНСПОРТ  
И ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
МОНОПОЛИИ

19 ноября 
Принятие Поручения Совета ЕЭК 
о разработке концепции формирования 
общего электроэнергетического рынка 
ЕАЭС на базе основных принципов

Определены основные принципы форми-
рования общего электроэнергетическо-
го рынка ЕАЭС, на их основе поручено 
разработать концепцию формирования 
этого рынка.

29 мая 
Подписание Договора о Евразийском 
экономическом союзе

Раздел XX «Энергетика» Договора 
о ЕАЭС — отправная точка для органи-
зации конкретной работы по формирова-
нию общих рынков электроэнергии, газа, 
нефти и нефтепродуктов Союза, проведе-
нию скоординированной энергетической 
политики. 

27–28 ноября 
Круглый стол «Перспективы централизо
ванной торговли на общем электроэнер
гетическом рынке ЕАЭС», г. Астана

На круглом столе, организованном 
ЕЭК и АО «КОРЭМ», эксперты из госу-
дарств-членов ЕАЭС рассмотрели про-
блемы становления и развития общего 
электроэнергетического рынка Союза, 
в частности организации его нового сег-
мента — централизованных торгов.

2015 (до конца декабря 2015 года)2012 2013 2014 
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В современном мире энергетика и транс
порт являются основой нашей жизнедея
тельности; степень их развития, надеж
ность и безопасность во многом 
определяют уровни экономического разви
тия страны, материального благосостояния 
и социальной защищенности населения.

Евразийский экономический союз обладает мощной 
минерально-сырьевой базой и масштабным транс-
портным потенциалом. Топливно-энергетические и 
транспортные комплексы государств-членов Союза 
издавна тесно переплетены. Использование разви-
той коммуникационной инфраструктуры с единой 
технологической основой (электроэнергетическая 
система, сети нефте- и газопроводов, железные до-
роги) позволяет при формировании ЕАЭС продуктив-
но развивать экономически обоснованные энергети-
ческие и транспортные связи с учетом современных 
технологических требований и имеющегося спроса.

В целом по Союзу доля топливно-энергетического 
комплекса составляет более 1/5 валового внутрен-
него продукта, а доля транспорта — 8%. Поэтапное 
достижение поставленных главами государств-чле-
нов ЕАЭС целей по проведению скоординирован-
ной (согласованной) политики в сферах энергетики, 
транспорта и естественных монополий, созданию 
общих рынков энергоресурсов и транспортных услуг, 
последовательному устранению барьеров для взаим-
ного доступа с выходом в конечном итоге на форми-
рование единого энергетического и транспортного 
пространства способствует экономическому росту, 
повышению уровня и качества жизни населения, 
развитию добросовестной конкуренции и упрочнению 
позиций Союза и его членов на мировых рынках. 

Конкретные договоренности по вопросам регулирова-
ния энергетики и транспорта, а также формированию 
соответствующих рынков главы государств-членов 
ЕАЭС закрепили в Договоре о Евразийском экономи-
ческом союзе от 29 мая 2014 года. При этом в разде-
лы «Энергетика», «Транспорт», «Естественные моно-
полии» Договора о ЕАЭС были включены и получили 
дальнейшее развитие положения пяти отраслевых 
соглашений, принятых в 2010 году в рамках формиро-
вания ЕЭП. Подчеркну, что результатом кодификации 
этих соглашений стало устранение части изъятий 
и ограничений, в том числе барьеров для взаимного 
доступа на рынки государств-членов ЕАЭС.

Также в Договор вошли разработанные Сторонами 
совместно с ЕЭК правила доступа к услугам субъек-
тов естественных монополий в сфере транспортиров-
ки энергоресурсов, методология межгосударственной 
передачи электроэнергии (мощности), протокол о 
скоординированной транспортной политике, порядок 
осуществления транспортного (автомобильного) кон-
троля на внешней границе ЕАЭС, порядок регулирова-
ния и правила доступа к услугам железнодорожного 
транспорта, единые принципы и правила регулирова-
ния деятельности субъектов естественных монополий. 

В Договоре о Союзе определено, что общий элек-
троэнергетический рынок заработает к 1 июля 
2019 года, общий рынок газа и общие рынки нефти 
и нефтепродуктов — к 1 января 2025 года. Процесс 
их создания поэтапный: сначала — разработка 
и утверждение соответствующей концепции, затем — 
программы и выполнение ее мероприятий и в ко-
нечном итоге — вступление в силу международного 
договора о формировании данного рынка. 

Концепция формирования общего электроэнергети-
ческого рынка ЕАЭС утверждена главами государств 
8 мая 2015 года. На ее основе уже подготовлен 
проект соответствующей программы, который будет 
утвержден в 2016 году. Ожидается, что после выпол-
нения ее мероприятий взаимная торговля электро-
энергией увеличится в 1,5–2 раза уже на стартовом 
этапе и еще в 2–2,5 раза к началу полномасштабного 
функционирования общего электроэнергетическо-
го рынка. Потенциал экспорта электроэнергии за 
пределы ЕАЭС возрастет до 30 млрд кВтч. Загрузка 
генерирующих мощностей повысится на 7%.

Дополнительный прирост ВВП Союза от созда-
ния общего электроэнергетического рынка может 
составить с учетом синергетического эффекта 
7–7,5 млрд долл. США в год согласно оценке Совета 
по изучению производительных сил при РАН и Минэ-
нерго России. 

Также разработаны проекты концепций формирова-
ния общего рынка газа и общих рынков нефти и неф-
тепродуктов ЕАЭС, которые будут представлены 
на рассмотрение органам ЕАЭС в декабре 2015 года.

По оценке Института энергетики и финансов, мини-
мальный прямой экономический эффект от созда-
ния общего рынка газа составит 1 млрд долл. США 
в год, а с учетом мультипликативного эффекта — 

НАПРАВЛЕНИЕ  
В ЦИФРАХ 

 2012 2013 2014 2015

ЭНЕРГЕТИКА

ТРАНСПОРТ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ

Количество решений/распоряжений на 
заседаниях Коллегии ЕЭК 4 6 5 10

Количество решений/распоряжений на 
заседаниях Совета ЕЭК 1 – 2 5

Количество решений/распоряжений на 
заседаниях МПС и ВЕЭС – – – 1

Количество проведенных заседаний  
рабочих групп и подкомитетов 1 7 19 11

Количество проведенных заседаний  
консультативных комитетов 1 4 2 4

Количество вопросов, рассмотренных  
на заседаниях консультативных комитетов 4 24 8 16

Количество решений/распоряжений на 
заседаниях Коллегии ЕЭК 10 17 5 9

Количество решений/распоряжений на 
заседаниях Совета ЕЭК 4 8 1 4

Количество решений/распоряжений на 
заседаниях МПС и ВЕЭС 1 3 1 3

Количество проведенных заседаний  
рабочих групп и подкомитетов – 21 11 8

Количество проведенных заседаний  
консультативных комитетов 3 5 3 3

Количество вопросов, рассмотренных  
на заседаниях консультативных комитетов 14 28 13 7

(до октября  
2015 года)
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СТРУКТУРА НАПРАВЛЕНИЯ 
«ЭНЕРГЕТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА»

КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
КОМИССИИ

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР)  
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕЭК

Мансуров Таир Аймухаметович

Секретариат Члена Коллегии

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА
И ИНФРАСТРУКТУРЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ

Отдел электроэнергетической политики

Отдел нефтегазовой политики

Отдел развития торговли энергоресурсами

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ  
ОРГАНЫ ПРИ КОЛЛЕГИИ ЕЭК

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ          

Подкомитеты:

•  по железнодорожному транспорту

•  по автомобильному транспорту

•  по гражданской авиации

•  по водному транспорту;

•  по инфраструктуре и логистике

Подкомитет:

•  по формированию общего электро-

энергетического рынка 

Рабочие группы:

•  по разработке концепции формирования общего 

рынка газа

•  по разработке концепции формирования общих 

рынков нефти и нефтепродуктов

•  по разработке методологии формирования 

индикативных (прогнозных) балансов газа, 

нефти и нефтепродуктов в рамках Евразийского 

экономического союза 

Цель: проведение консультаций с пред-
ставителями государств-членов и выра-
ботка предложений для Коллегии по во-
просам транспорта и инфраструктуры

Цель: осуществление взаимодействия 
государств-членов в сфере электроэнер-
гетики, проведение консультаций по важ-
нейшим вопросам электроэнергетики 
и выработка предложений по их решению

Цель: осуществление взаимодействия 
государств-членов в нефтегазовой сфе-
ре, проведение консультаций по важней-
шим вопросам газа, нефти и нефтепро-
дуктов и выработка предложений по их 
решению

Цель: проведение консультаций с пред-
ставителями государств-членов и вы-
работка предложений для Коллегии 
по вопросам создания правовых основ 
для формирования и установления еди-
ных принципов и общих правил регулиро-
вания деятельности субъектов есте-
ственных монополий государств-членов, 
включая установление единых подходов 
в проведении политики в данной области

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ — ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР) 
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕЭК

Мансуров Таир Аймухаметович

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ТРАНСПОРТУ И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Дата создания: июнь 2012 года

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Дата создания: июнь 2012 года

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ  
ПО НЕФТИ И ГАЗУ

Дата создания: июнь 2012 года

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ МОНОПОЛИЯМ

Дата создания: июнь 2012 года

Отдел водного и воздушного транспорта 

Отдел инфраструктуры

Отдел автомобильного транспорта

Отдел естественных монополий

Отдел железнодорожного транспорта

Отдел транспортной политики
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еще не менее 3–4 млрд долл. США в год. Суммар-
ный эффект от создания общего рынка нефти 
и нефтепродуктов, по оценке Института экономи-
ческих стратегий, составит в течение 5 лет от 5 до 
8 млрд долл. США.

Для оптимизации межгосударственных поставок 
энергетических ресурсов подготовлено Соглашение 
о методологии формирования индикативных (про-
гнозных) балансов газа, нефти и нефтепродуктов 
в рамках ЕАЭС, которое будет подписано руководи-
телями уполномоченных органов Сторон до конца 
2015 года.

Создание общих рынков энергоресурсов обеспечит 
повышение уровня энергетической безопасности 
и надежности функционирования ТЭК ЕАЭС и его ин-
фраструктуры, рост объемов инвестиций и торговли 
энергоресурсами, сокращение затрат на их произ-
водство, создание условий для выравнивания цен 
и сбалансированного потребления, снижение энерго-
емкости продукции. Также ожидается кумулятивный 
эффект через расширение сотрудничества стран 
Союза в смежных сферах: строительстве и эксплуа-
тации инфраструктуры ТЭК, энергетическом маши-
ностроении и инновационной деятельности.

Работа над реализацией положений Договора о Со-
юзе в части энергетики продолжается, в частности, 
по внесению в него изменений в связи с присоеди-
нением Армении и Кыргызстана. 

Отмечу, что еще до принятия Договора о ЕАЭС про-
деланная Комиссией работа по развитию интеграции 
в транспортной сфере позволила достигнуть реаль-
ных результатов:
• в сфере автомобильного транспорта: контроль 

перенесен на внешнюю границу Союза и в его рам-
ках налажен информационный обмен, что упро-
стило перемещение автотранспортных средств 
и сроки перевозки;

• в сфере железнодорожного транспорта: действу-
ют унифицированные внутригосударственные 
тарифы по перевозке грузов по видам сообщений 
(экспортный, импортный и внутригосударственный) 
и определены условия их применения при транзит-
ных перевозках; установлены ценовые коридоры 
изменения тарифов по перевозке грузов; опре-
делены принципы доступа перевозчиков госу-
дарств-членов на сопредельную инфраструктуру 
других государств-членов.

С 1 января 2015 года перевозчики, зарегистрирован-
ные на территории государств-членов, осуществля-
ют международные автомобильные перевозки грузов 
(двусторонние, транзитные, между другими государ-
ствами-членами) на безразрешительной основе.

Программа поэтапной либерализации выполнения 
перевозчиками, зарегистрированными на террито-
рии одного из государств-членов, автомобильных 
перевозок грузов между пунктами, расположенными 
на территории другого государства-члена, на пери-
од с 2016 по 2025 год, утверждена Президентами 
8 мая 2015 года. Ее реализация позволит обеспечить 
доступ транспортных компаний государств-членов 
Союза к внутреннему рынку грузоперевозок, со-
кратить порожние пробеги, понизить транспортные 
издержки потребителей услуг грузового автотранс-
порта путем развития конкуренции на этом рынке.
До конца года Высшим Евразийским экономическим 
советом будут утверждены изменения к Программе, 
связанные с присоединением к ней Кыргызстана.

До конца 2015 года органам ЕАЭС будет представлен 
на рассмотрение проект Соглаше ния о судоходстве, 
которое предоставит право безразре шительного 
доступа судам под флагом государства-члена Союза 
к внутренним водным путям другого государства-чле-
на, предоставление каждым из государств-членов 
судам других государств-членов таких же прав, ка-
кими пользуются ее суда при со вершении перевозок 
и буксировки на смежных внутренних водных путях, 
транзитном проходе по внутренним водным путям, 
двусторонних перевозках.

Находится в стадии обсуждения Сторонами проект 
Основных направлений и этапов реализации скоор-
динированной (согласованной) транспортной полити-
ки, принятие которого планируется в 2016 году. Реа-
лизация этой политики обеспечит создание общего 
рынка транспортных услуг и формирование единого 
транспортного пространства, что позволит сокра-
тить сроки доставки грузов, понизить транспортную 
составляющую в конечной цене товаров, увеличить 
мобильность населения и транспортную доступность, 
«расшить узкие места» транспортной инфраструкту-
ры, сделать территорию Союза более экономически 
привлекательной для транзитных потоков. 

Одним из практических результатов интеграции 
в области транспорта стало создание в ноябре 
2014 года Объединенной транспортно-логистичес-

кой компании (ОТЛК), учредителями которой ста-
ли «Российские железные дороги», «Белорусская 
железная дорога» и «Национальная компания 
“Казакстантемiржолы”», объединившие ряд своих 
инфраструктурных активов для организации же-
лезнодорожных перевозок контейнеропригодных 
грузов и оказания экспедиторских услуг, в том числе 
в международном сообщении. Формирование меж-
дународного автомобильного коридора «Западная 
Европа — Западный Китай» наряду с функциониро-
ванием ОТЛК позволит создать в рамках Союза су-
хопутный мост между Европой и Азией и обеспечить 
предоставление комплексных конкурентоспособных 
транспортно-логистических услуг.

Начинается работа по сопряжению ЕАЭС с проек-
том «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП), 
что предполагает создание современных систем 
международных логистических центров и хабов 
на международных транспортных коридорах, про-
ходящих по территории Евразии: Западная Евро-
па — Западный Китай, Север — Юг, Восток — Запад 
и Северный морской путь. Эти планы могут быть 
дополнены меридиональными транспортными арте-
риями, соединяющими Сибирь с Центральными и За-
падными регионами Китая, странами Центральной и 
Южной Азии, идущими через Монголию и Казахстан.

Комиссией проводится мониторинг работы в облас ти 
естественных монополий, результаты которого еже-
годно докладываются главам государств. С 2013 года 
ведется работа по гармонизации законодательства 
государств-членов в рамках Перечня нормативных 
правовых актов государств-членов ТС и ЕЭП в об-
ласти регулирования деятельности субъектов есте-
ственных монополий, которые подлежат сближению. 
В 2013 году был утвержден Поэтапный план форми-
рования ЕЭП в отношении сфер естественных моно-
полий (в секторальном (отраслевом) разрезе), меро-
приятия которого выполнены государствами-членами 
ЕАЭС в 2014 году. С 2014 года действует Рекоменда-
ция «О единой методологии тарифообразования 
в сферах естественных монополий». 

Отмечу, что по заказу Комиссии ведущими науч-
но-исследовательскими организациями выполне-
но пять научно-исследовательских работ в сфере 
энергетики и по одной — по транспорту и естествен-
ным монополиям. Их результаты использованы при 
разработке основополагающих документов ЕАЭС 
в этих областях после рассмотрения и одобрения 

экспертами на заседаниях специально созданных 
Консультативных комитетов по электроэнергетике, 
нефти и газу, естественным монополиям, транспорту 
и инфраструктуре, работа которых велась в рамках 
6 подкомитетов и 3 рабочих групп.

Результаты деятельности Комиссии в сфере энерге-
тики и транспорта были представлены на различных 
форумах, выставках и конференциях, в том числе 
международных. В частности, ЕЭК были организова-
ны круглые столы: «Перспективы централизованной 
торговли на общем электроэнергетическом рынке 
ЕАЭС» (2014 год), «Развитие международных авто-
мобильных перевозок в рамках ЕЭП» (2015 год).

В 2015 году выпущены тематические брошюры 
«Энергетика» и «Транспорт».

Нам предстоит еще многое сделать, для того чтобы 
общие рынки энергоресурсов и рынок транспортных 
услуг заработали в полную силу, и население Сою-
за почувствовало отдачу от их создания. Убежден, 
что в долгосрочной перспективе роль этих рынков 
и синергетический эффект от их работы будут уси-
ливаться. Ведь именно от энергетики и транспорта 
в наибольшей степени зависят сценарии социально- 
экономического устойчивого развития Евразийского 
экономического союза, который к 2025 году выйдет 
на полноформатный режим работы.

 



2012  2015ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–2015148 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 149

МИНИСТР ЕЭК
В МЕДИА
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
И АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР)  
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЕЭК

Сидорский Сергей Сергеевич

150

Родился

13 марта 1954 года.

Образование

В 1976 году закончил электротехнический 
факультет Белорусского института инже-
неров железнодорожного транспорта.

Доктор технических наук, заслуженный 
работник промышленности Беларуси.

Работа

Прошел путь от мастера сборочного цеха 
до руководителя крупного радиомаши-
но стро ительного предприятия. Работал 
первым заместителем Председателя Го-
мель ского облисполкома по экономике и 
промышленно-энер гетическому комплексу.

С 2001 по 2002 год был заместителем 
Премьер-министра Республики Беларусь. 

С 2002 по 2003 год являлся первым заме-
стителем Премьер-министра Республики 
Беларусь, и.о. Премьер-министра Респу-
блики Беларусь. 

С 2003 по 2010 год — Премьер-министр 
Республики Беларусь.  

ЕЭК

С февраля 2012 года — Член Коллегии 
(Министр) по промышленности и агро-
промышленному комплексу Евразийской 
экономической комиссии.
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15 июня 
Главы Правительств России и Беларуси 
поручили подготовить совместно с Комис
сией предложения по вопросу углубления 
промышленной кооперации, координации 
национальных промышленных политик 
Российской Федерации, Республики Бела
русь и Республики Казахстан

Поручение глав правительств задало но-
вый тренд в вопросах сотрудничества сто-
рон, сформулировало запрос к углублению 
промышленной кооперации и координации 
национальных промышленных политик.

20 июля 
Поручение Совета ЕЭК об углублении 
промышленной кооперации

В рамках реализации положений Декла-
рации Глав государств о евразийской 
экономической интеграции от 18 ноября 
2011 года Департаментом промышленной 
политики ЕЭК подготовлены предложе-
ния по основным направлениям развития 
промышленной кооперации РБ, РК и РФ, 
обеспечению координации национальных 
промышленных политик с перспективой 
выхода на проведение согласованной 
промышленной политики.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЗА ПЕРИОД  
С 2012 ПО 2015 ГОД

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

31 мая 
Решение Высшего Евразийского 
экономического совета «Об основных 
направлениях координации националь
ных промышленных политик Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Рос
сийской Федерации», принятое главами 
Правительств под № 40

Документ определяет Концепцию 
промышленной политики в рамках ЕЭП 
и основные направления промышленного 
сотрудничества государств-членов, а так-
же взаимодействие с Белорусско-Казах-
станско-Российским Бизнес-диалогом 
и представителями бизнес-сообществ 
Сторон. Данным Решением закреплены 
договоренности государств-членов в от-
ношении секторов экономики, приоритет-
ных для промышленного взаимодействия 
в рамках ТС и ЕЭП.

30 сентября 
Решение № 179 Коллегии Евразийской 
экономической комиссии «Об органи
зации сотрудничества Евразийской 
экономической комиссии с Организаци
ей Объединенных Наций по промышлен
ному развитию»

Документ принят в целях организации 
и развития международного сотрудни-
чества ЕЭК и ЮНИДО. Взаимодействие 
Комиссии с ЮНИДО будет нацелено на 
повышение эффективности реализации 
Комиссией своих задач и функций, позво-
лит использовать накопленный ЮНИДО 
опыт и научно-исследовательский потен-
циал в области промышленного развития, 
а также окажет положительное влияние 
на дальнейшее развитие интеграционных 
процессов в рамках ЕАЭС.

31 января 
Рекомендация № 1 «О развитии сотрудни
чества государствчленов Таможенного 
союза и Единого экономического про стра
нства в отрасли легкой про мыш лен ности» 
и Решение № 1 «О развитии сотрудниче
ства государствчленов ТС и ЕЭП в обла
сти легкой промышленности»

Документ направлен на создание условий 
для углубления промышленной коопера-
ции, стимулирование развития и повы-
шение инвестиционной привлекатель-
ности отрасли легкой промышленности 
государств-членов.

29 мая
Президентами государствчленов под
писано Решение № 73 «О порядке осу
ществления технологических операций 
при производстве промышленных това
ров на территориях государствчленов 
Евразийского экономического союза»

Решение определило порядок признания 
технологических операций в соответст-
вии с пунктом 8 Приложения № 28 к Дого-
вору о ЕАЭС, в соответствии с которым 
госу дар ства-члены взаимно учитывают 
технологические операции, выполняемые 
на территориях государств-членов ЕАЭС, 
при принятии субсидирующим государ-
ством-членом решения о представлении 
субсидий.

29 мая
На заседание ЕМПС приняты: План ме
роприятий по развитию легкой промыш
ленности государствчленов ЕАЭС на 
2015–2016 годы; мероприятия по обеспе
чению стимулирования производства 
и использования моторных транспорт
ных средств с электрическими двига
телями в государствахчленах ЕАЭС 
на 2015–2017 годы; документ по форми
рованию евразийских технологических 
платформ

Принятые документы содержат меропри-
ятия, включая сроки и формы их реализа-
ции, которые направлены на обеспечение 
условий для повышения инвестиционной 
привлекательности и конкурентоспо-
собности в указанных отраслях путем 
развития межотраслевой и межгосудар-
ственной кооперации.

8 сентября 
Приняты Основные направления про
мышленного сотрудничества в рамках 
Евразийского экономического союза на 
заседании МПС

Данный документ является среднесроч-
ным (5 лет) и определяет способы дости-
жения целей промышленной политики 
в рамках ЕАЭС.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

29 мая
Одобрена Концепция согласованной 
(скоординированной) агропромышлен
ной политики государствчленов ТС 
и ЕЭП на заседании ВЕЭС

Реализация Концепции позволяет обеспе-
чить дальнейшее сближение экономиче-
ских условий хозяйствования и доступа 
организаций государств-членов на общий 
аграрный рынок Евразийского экономи-
ческого союза.

12 ноября 
Подписан Меморандум о взаимопони
мании между ЕЭК и Продовольственной 
и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций (ФАО)

Меморандум предусматривает сотрудни-
чество в области обеспечения устойчивого 
развития сельских территорий, продо-
вольственной безопасности, повышения 
эффективности функционирования аграр-
но-продовольственных рынков и др.

21 ноября 
ВЕЭС на уровне глав Правительств 
утвержден План мероприятий по реали
зации Концепции согласованной (ско
ординированной) агропромышленной 
политики государствчленов ТС и ЕЭП

Планом предусматривается разработка 
17 нормативно-правовых документов, 
принятие которых позволит укрепить 
меж государственное сотрудниче-
ство в АПК, обеспечить справедливую 
конкуренцию между субъектами госу-
дарств-членов, унифицировать требова-
ния, связанные с обращением сельскохо-
зяйственной продукции, и др.

5–6 июня 
Первый Форум регионов Беларуси 
и России на тему «Эффективное раз
витие агропромышленных комплексов 
Беларуси и России — важнейшее усло
вие продовольственной безопасности 
Союзного государства» в г. Минске

Член Коллегии (Министр) по промыш-
ленности и агропромышленному ком-
плексу ЕЭК С. С. Сидорский выступил 
с докладом на тему «Согласованная 
агропромышленная политика госу-
дарств-членов ТС и ЕЭП как фактор 
обеспечения коллективной продоволь-
ственной безопасности».

26 марта 
Принятие Плана мероприятий  
на 2015–2018 годы в рамках Меморан
дума о взаимопонимании между ЕЭК 
и ФАО от 12 ноября 2013 года

Реализация Плана мероприятий будет 
способствовать расширению практиче-
ского сотрудничества с ФАО по вопросам 
аграрной политики и продовольственной 
безопасности.

8 июля 
Принятие Меморандума о взаимопо
нимании между ЕЭК и Министерством 
развития сельских территорий Венгрии 
на заседании Коллегии ЕЭК

Реализация Меморандума позволит 
расширить двустороннее взаимодействие 
стран ЕАЭС с Венгрией до многосторон-

него формата и станет правовой основой 
отношений, в которых ЕЭК выступит 
в роли координатора сотрудничества 
стран Союза с Венгрией.

29 июля 
Круглый стол, посвященный вопросам 
конкурентоспособности сельскохозяй
ственной продукции государствчленов 
ЕАЭС

ЕЭК совместно с Комиссией Российского 
союза промышленников и предпринима-
телей по АПК в Москве провела круглый 
стол, посвященный вопросам конкурен-
тоспособности сельскохозяйственной 
продукции государств-членов ЕАЭС.
 

 2012 2013 2014 2015 (до октября 2015 года)
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Промышленность

К началу 2012 года, когда начала работу Евразийская 
экономическая комиссия, по ряду направлений ее 
деятельности уже многое было сделано в рамках 
евразийской экономической интеграции, например: 
в сферах таможенного, технического, таможенно-
тариф ного и нетарифного регулирования, защиты 
внутреннего рынка Таможенного союза и Единого 
экономического пространства. Но промышленное 
направление оставалось вне договоренностей 
государств-членов.

Поэтому основной задачей Комиссии в сфере про-
мышленности, которую перед нами в июне 2012 года 
поставили главы Правительств Беларуси, Казахстана 
и России, стала разработка предложений по углу-
блению промышленной кооперации наших стран, 
координации национальных промышленных политик 
с перспективой выхода на проведение согласованной 
промышленной политики. Таким образом, обеспече-
ние выхода Сторон на реализацию согласованной 
промышленной политики стало целью промышленного 
блока Комиссии на период первого срока работы ЕЭК.

Работа в этом направлении началась с взаимодействия 
с экспертами. Был создан Консультативный комитет по 
промышленности, в состав которого вошли замести-
тели руководителей министерств экономик и промыш-
ленности Сторон, а также сформирована компетент-
ная рабочая группа из представителей промышленного 
блока ЕЭК и ведущих специалистов по промышленно-
сти из стран-участниц ЕАЭС. Многочисленные заседа-
ния, совещания и переговоры сопровождались жар-
кими дискуссиями по поводу дальнейшего развития 
нашего промышленного сотрудничества. 

Первым промежуточным результатом стало опре-
деление основных направлений координации наци-
ональных промышленных политик Сторон, а также 
приоритетных для промышленного сотрудничества 
отраслей. Соответствующее решение приняли главы 
Правительств Беларуси, Казахстана и России в ходе 
заседания Высшего Евразийского экономического 
совета (Решение № 40 от 31 мая 2013 года). Таким 
образом, была создана базовая платформа для ра-
боты по развитию промышленной политики в рамках 
Союза на ближайшую перспективу. Решение глав 
Правительств также позволило начать осуществлять 
конкретные шаги по углублению промышленной ко-
операции в приоритетных отраслях.

Дальнейший переговорный процесс развивался уже 
в рамках разработки проекта Договора о Евразий-
ском экономическом союзе. В результате Договор, 
включивший в себя все важнейшие нормы и положе-
ния договорно-правовой базы Евразийского эконо-
мического сообщества, Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства, был расширен 
статьей о промышленной политике и сотрудничестве. 
Это стало значимым достижением на этапе создания 
уже более продвинутого интеграционного объедине-
ния — Евра зийского экономического союза (ЕАЭС).

В результате вступления в силу Договора о ЕАЭС мы 
смогли активизировать взаимодействие со Сторо-
нами и подготовить стратегический документ по 
основным направлениям промышленного сотруд-
ничества в Союзе на ближайшие 5 лет и приступить 
к отработке на практике его механизмов и инстру-
ментов. К таким инструментам относятся, например, 
создание технологических платформ, инжинирин-
говых центров, сети трансфера технологий, систем 
промышленной кооперации и субконтрактации. 

Помимо этого мы разработали решения, направлен-
ные на сокращение барьеров во взаимной торговле 
промышленными товарами, а также на реализацию 
конкретных мер по углублению кооперации в при-
оритетных отраслях. Такие меры формировались 
на основании проведенного нами детального ана-
лиза национальных отраслевых программ развития 
и глубокого исследования экономики отраслей. Это 
позволило не только выявить секторальные пробле-
мы национальных промышленных комплексов, но и 
предложить их конкретные решения за счет исполь-
зования интеграционного потенциала. Подобные 
решения уже приняты в 2015 году по развитию и сти-
мулированию сотрудничества Сторон в автомобиле- 
и сельхозмашиностроении, легкой промышленности, 
производстве строительных материалов, подготовле-
ны предложения по станкостроению и черной метал-
лургии. В настоящее время в завершающей стадии 
разработки находятся предложения по энергетиче-
скому машиностроению, подъемно-транспортному 
оборудованию, производству продукции для железно-
дорожного транспорта и ряд других. 

Каждый такой отраслевой документ нацелен в первую 
очередь на решение конкретной проблемы, затрагива-
ющей все страны-участницы Союза. Например, в ав-
томобилестроении — это создание равных конкурент-
ных условий для обращения на территориях одних 

НАПРАВЛЕНИЕ  
В ЦИФРАХ 

 2012 2013 2014 2015

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Количество решений/распоряжений на 
заседаниях Коллегии ЕЭК 6 3 5 20

Количество решений/распоряжений на 
заседаниях Совета ЕЭК 4 5 5 11

Количество решений/распоряжений на 
заседаниях МПС и ВЕЭС - 1 2 6

Количество проведенных заседаний рабочих 
групп по направлению 1 31 45 59

Количество проведенных заседаний 
Консультативных комитетов по направлению 3 2 2 3

Количество вопросов, рассмотренных на 
заседаниях Консультативных комитетов по 
направлению

12 10 8 12

Количество решений/распоряжений на 
заседаниях Коллегии ЕЭК 7 8 9 18

Количество решений/распоряжений на 
заседаниях Совета ЕЭК 1 2 2 2

Количество решений/распоряжений на 
заседаниях МПС и ВЕЭС – 1 1 1

Количество проведенных заседаний рабочих 
групп по направлению 3 16 31 32

Количество проведенных заседаний 
Консультативных комитетов по направлению 1 3 2 3

Количество вопросов, рассмотренных на 
заседаниях Консультативных комитетов по 
направлению

4 18 18 25

(до октября  
2015 года)
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СТРУКТУРА НАПРАВЛЕНИЯ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
КОМИССИИ

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР) 
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЕЭК

Сидорский Сергей Сергеевич

Секретариат Члена Коллегии

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Отдел промышленной политики, межгосударственных 

программ и проектов

Отдел взаимодействия по вопросам промышленной политики 

Отдел промышленных субсидий

Отдел мониторинга и анализа развития промышленных 

комплексов государств-членов ЕЭП

Отдел агропромышленной политики, межгосударственных 

программ и проектов

Отдел мониторинга и анализа развития агропромышленных 

комплексов государств-членов ЕЭП 

Отдел сельскохозяйственных субсидий

Отдел взаимодействия  

по вопросам агропромышленной политики

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ  
ОРГАНЫ ПРИ КОЛЛЕГИИ ЕЭК

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ          

Рабочие группы: 

•  по основным направлениям углубления 

промышленной кооперации Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Россий-

ской Федерации, обеспечения координа-

ции национальных промышленных политик 

с перспективой выхода на проведение 

согласованной промышленной политики

•  по подготовке предложений по сотрудни-

честву в рамках формирования про-

мышленных технологических платформ 

в рамках Единого экономического 

пространства

•  по разработке условий организации 

новых и развития действующих авто-

сборочных производств на территориях 

государств-членов ТС и ЕЭП

•  по подготовке порядка разработки и ре-

ализации межгосударственных программ 

в рамках ЕЭП, включая механизм их 

финансирования

Экспертные группы: 

•  в сфере производства промышленной 

продукции для железнодорожного 

транспорта

•  по развитию промышленного сотруд-

ничества в авиационной и космической 

промышленности

•  по развитию станкостроения

•  в сфере производства строительных  

материалов

•  в сфере фармацевтической  

промышленности

•  в сфере наноиндустрии

•  в сфере подъемно-транспортного  

оборудования

•  в сфере химической и нефтехимической 

промышленности

 

•  по развитию промышленного сотрудниче-

ства в сфере черной металлургии

•  в сфере легкой промышленности

•  в сфере сельскохозяйственного  

машиностроения

•  в области обработки древесины  

и производства изделий из дерева

Цель: обеспечение выработки предложений, проведение консультаций для Коллегии 
и Совета Комиссии по вопросам проведения согласованной промышленной политики, 
предоставления промышленных субсидий, разработки и реализации межгосударствен-
ных программ и проектов в рамках Евразийского экономического союза

Цель: консультации по вопросам проведения согласованной (скоординированной) агропромышленной политики, государствен-
ной поддержки сельского хозяйства в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе, разработки и реализа-
ции программ и проектов стран-участниц ЕАЭС в сфере агропромышленного комплекса

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ 
КОМИТЕТОВ — ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ 
(МИНИСТР) ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЕЭК 

Сидорский Сергей Сергеевич 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Дата создания: 19 июля 2012 года 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ

Дата создания: 19 июля 2012 года

Рабочие группы: 

•  племенное животноводство

•  развитие аквакультуры

•  биржевая торговля сельскохозяйственной 

продукцией

 

•  экспортный потенциал

•  информационное обеспечение

•  прогнозирование

•  научно-техническое сотрудничество

 

•  ценовая политика 

•  единые требования в сфере производства 

и обращения растениеводческой продукции

•  государственная поддержка сельского 

хозяйства
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государств-членов моторных транспортных средств, 
произведенных в льготных условиях на территориях 
других членов ЕАЭС. Кроме того, в этой отрасли так-
же решается задача развития такого перспективного 
и экологичного вида транспорта, как электромобили. 

В легкой промышленности — это борьба с ввозом, 
производством и оборотом нелегальной продукции 
и обеспечение равного доступа к госзакупкам. 

В сельхозмашиностроении — повышение конку-
рентоспособности производимой сельхозтехники 
за счет ее правильного и рационального примене-
ния, развитие импортозамещения в отрасли, увели-
чение экспортных поставок сельхозтехники. 

Важно отметить и внесение новой нормы в Договор 
о ЕАЭС о взаимном признании осуществления техно-
логических операций при принятии решения о предо-
ставлении специфических субсидий. Это нововведение 
направлено на стимулирование участия предприятий 
Сторон в кооперационных цепочках в рамках Союза. 

Также следует упомянуть, что с 2012 года на посто-
янной основе осуществляется мониторинг соблюде-
ния единых правил предоставления промышленных 
субсидий, по итогам которого готовятся предложе-
ния для обеспечения равных конкурентных условий 
развития промышленных комплексов Сторон. 

Завершающим аккордом нашей четырехлетней дея-
тельности в области промышленной политики стало 
принятие в сентябре 2015 года главами Правительств 
Основных направлений промышленного сотрудни-
чества в рамках ЕАЭС (ОНПС). Этот стратегический 
документ нацелен на углубление кооперационного со-
трудничества, проведение инновационной модерниза-
ции действующих производств, освоение новых видов 
конкурентоспособной экспортоориентированной про-
дукции. Стороны договорились о формировании новой 
инновационной экономики путем развития сотрудни-
чества в научно-технической и инновационной сферах, 
создания деловой и научной инфраструктуры. 

Теперь согласно Договору о ЕАЭС и ОНПС промыш-
ленная политика является основным ориентиром 
при разработке и реализации торговой, таможен-
но-тарифной, конкурентной политик, а также поли-
тик в области государственных закупок, техническо-
го регулирования, развития предпринимательской 
деятельности, транспорта и инфраструктуры.

В целом реализация промышленного сотрудничества 
в ЕАЭС обеспечит достижение синергетического 
эффекта от совместного развития промышленного 
производства. Будет обеспечено ускорение темпов 
роста промышленного производства, сокращение 
отставания уровня производительности труда от про-
мышленно развитых стран мира, наращивание объ-
емов взаимной торговли промышленной продукцией, 
увеличение удельного веса высокотехнологичных 
видов деятельности в промышленном производстве.

 
Агропромышленный комплекс

Действовавшая на момент начала работы Евразий-
ской экономической комиссии договорно-правовая 
база не позволяла реализовывать целостную по-
литику в вопросах развития сельского хозяйства 
и регулирования общего аграрного рынка: на сферу 
агропромышленного производства распространя-
лись отдельные механизмы координации и регули-
рования, принятые в рамках других международных 
договоров Таможенного союза (ТС) и Единого эко-
номического пространства (ЕЭП). Взаимодействие 
стран ТС и ЕЭП в сфере АПК с 2012 года регулиро-
валось Соглашением о единых правилах государ-
ственной поддержки сельского хозяйства от 9 дека-
бря 2010 года. 

В этой связи первым этапом нашей работы стала 
подготовка системного документа, предусматриваю-
щего проведение государствами-членами Союза со-
гласованной агропромышленной политики. На про-
тяжении 2012 года, первого года функционирования 
Комиссии, в ходе рабочих встреч и консультаций 
нами активно вырабатывались предложения по воз-
можным направлениям и механизмам межгосудар-
ственного взаимодействия в сфере АПК.

Эта деятельность привела к логическому и значи-
мому результату — 29 мая 2013 года Президентами 
Беларуси, Казахстана и России была одобрена 
Концепция согласованной (скоординированной) 
агропромышленной политики государств-членов 
ТС и ЕЭП. Особо отметим, что Концепция стала 
первым в истории Союза комплексным отраслевым 
документом по вопросам интеграционного взаи-
модействия. Документ нацелен на эффективную 
реализацию ресурсного потенциала для оптимиза-
ции объемов производства конкурентоспособной 
сельскохозяйственной продукции и продоволь-

ствия, удовлетворения потребностей общего рын-
ка и наращивания аграрно-продовольственного 
экспорта.

В ходе дальнейшей работы мы имплементировали 
основные положения Концепции в Договор о ЕАЭС 
и приступили к реализации согласованной агро-
промышленной политики в соответствии с планом 
мероприятий, утвержденным главами Правительств 
наших стран. Ключевой стратегической задачей 
стало обеспечение координации и взаимного согла-
сования национальных политик на базе направлений 
согласованной агропромышленной политики, пред-
усмотренных Договором о ЕАЭС. Эта работа позво-
лит впоследствии перейти к применению единых 
мер регулирования агропромышленного комплекса 
Евразийского экономического союза.

Основываясь на положениях вышеупомянутых 
документов, мы начали формировать совместные 
прогнозы спроса и предложения по основным сель-
скохозяйственным товарам с применением единой 
методологической базы. Разработка прогнозов 
позволяет оценивать потенциал взаимных поставок 
и экспорта, вырабатывать решения о применении 
защитных механизмов при импорте сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия.

В области государственной поддержки сельского 
хозяйства наша работа направлена на предотвра-
щение субсидирования, существенно нарушающего 
конкурентные условия деятельности субъектов АПК. 
Для этого проводится анализ нормативно-правовых 
актов, готовятся отчеты для государств-членов о 
выполнении обязательств в области государствен-
ной поддержки, разработана единая методология 
расчета поддержки.

Принципиально важным моментом стала подготовка 
проектов двух отраслевых соглашений, предусма-
тривающих унификацию требований, связанных 
с обращением высокотехнологичной продукции 
АПК — семян и племенных животных.

Соглашение в сфере семеноводства позволит обе-
спечить внедрение в хозяйственный оборот высо-
копродуктивных сортов отечественной селекции, 
унифицировать методики испытания сортов семян 
и взаимного признания результатов испытаний, 
упростить процесс использования новых сортов, 
сформировать единый реестр сортов ЕАЭС.

В свою очередь, Соглашение о политике в области 
племенного животноводства направлено на унифи-
кацию методик оценки племенной ценности, взаим-
ное признание племенных свидетельств, что будет 
содействовать росту объемов производства и вза-
имной торговли племенной продукцией.

К настоящему моменту уже выработаны согласо-
ванные подходы к развитию геномной селекции 
племенных животных и созданию Евразийского 
координационно-аналитического центра племенной 
работы. Данные решения обеспечат использование 
инновационных технологий в племенном животно-
водстве и позволят ускорить селекционную работу 
в наших странах.

В процессе формирования находятся механизмы 
научно-инновационного сотрудничества в агропро-
мышленном комплексе, в частности согласованы 
конкретные тематики совместных перспективных 
научно-исследовательских работ, разрабатывает-
ся порядок их организации и финансирования. Это 
позволит исключить дублирование научных разра-
боток, повысить результативность использования 
научного потенциала, а также рационально исполь-
зовать бюджетные средства государств-членов.

Совместная работа по развитию интеграционных 
процессов уже дала ощутимые результаты для 
агропромышленного сектора ЕАЭС. Так, с момента 
создания Таможенного союза совокупная продук-
ция сельского хозяйства увеличилась в 2014 году 
на 28% и достигла 137,5 млрд долл. США. Во внеш-
ней торговле за период 2011–2014 годов отмечается 
снижение импорта на 2 млрд долл. США и увеличе-
ние экспорта на 5,7 млрд долл. США. Взаимная тор-
говля агропродовольственной продукцией выросла 
за аналогичный период на 37%, достигнув 8 млрд 
долл. США.

Сельское хозяйство для всех стран ЕАЭС являет-
ся одной из стратегических отраслей экономики. 
Уверен, что дальнейшее сотрудничество в агропро-
мышленной сфере будет способствовать не только 
расширению производства конкурентоспособной 
продукции, повышению объемов взаимной торгов-
ли, обеспечению продовольственной безопасности 
в евразийском регионе, но и закреплению за нашими 
странами статуса крупных поставщиков продоволь-
ствия на мировой рынок.
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КОНКУРЕНЦИЯ 
И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР)  
ПО КОНКУРЕНЦИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕЭК

Алдабергенов Нурлан Шадибекович
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Родился

19 ноября 1962 года. 

Образование

В 1984 году окончил Алма-Атинский архи-
тектурно-строительный институт. 

В 1988 году окончил аспирантуру Москов-
ского инженерно-строительного институ-
та имени В. В. Куйбышева и аспирантуру 
Алма-Атинского архитектурно-строитель-
ного института.

Работа

С 1996 года — заместитель Председателя 
Комитета по ценовой и антимонопольной 
политике по городу Алматы.

С 1999 года — директор Департамен-
та Агентства Республики Казахстан по 
регулированию естественных монополий 
и защите конкуренции по городу Алматы. 

Образование

В 2005 году окончил Университет имени 
Д. А. Кунаева. 
  

Работа

С 2004 года — первый заместитель 
Председателя Агентства Республики Ка-
захстан по регулированию естественных 
монополий.

С 2007 года — Председатель Агентства 
Республики Казахстан по регулированию 
естественных монополий.

ЕЭК

С февраля 2012 года — Член Коллегии 
(Министр) по конкуренции и антимоно-
польному регулированию Евразийской 
экономической комиссии.
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С февраля 2012 года по ноябрь 2015 года
Международные конференции, круглые столы, совместные совещания с антимонопольными органами, отраслевыми мини
стерствами и ведомствами, бизнесом, бизнессообществом по обсуждению вопросов антимонопольного регулирования, ад
вокатирования конкуренции, государственных (муниципальных) закупок на трансграничных рынках государствчленов ЕАЭС

Рассмотрены основные аспекты проводимой Комиссией работы по обеспечению равных условий конкуренции на трансграничных 
рынках государств-членов ЕАЭС в различных отраслях экономики.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЗА ПЕРИОД  
С 2012 ПО 2015 ГОД

КОНКУРЕНЦИЯ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЗАКУПКИ

12 сентября
Подписание Меморандума о сотрудни
честве в области конкурентной политики 
между Евразийской экономической 
комиссией и Межгосударственным сове
том по антимонопольной политике

Меморандум предусматривает взаимодей-
ствие в целях гармонизации конкурентно-
го законодательства и сближения практи-
ки его применения в государствах-членах 
СНГ. Особое внимание уделено проведе-
нию исследований на товарных рынках. 
Взаимодействие между Комиссией 
и МСАП способствует развитию интегра-
ционных процессов в СНГ.

Март – май
5 международных научнопрактических 
конференций по обсуждению проекта 
Модельного закона «О конкуренции» 
в городах Новосибирск, Алматы, Казань, 
Минск, Астана

24 октября
Принятие Модельного закона «О конку
ренции»

Модельный закон «О конкуренции» явля-
ется ориентиром в законотворческой 
работе в области конкурентной политики 
для государств-членов Союза, определяя 
единые подходы к основным положениям 
национального законодательства в сфере 
конкурентной политики.

23 августа
Введение трансграничного использова
ния электронной цифровой подписи

Таким образом удалось в кратчайшие 
сроки обеспечить возможность взаимно-
го участия потенциальных поставщиков 
двух стран в государственных закупках, 
проводимых на электронных торговых 
площадках, без больших финансовых 
затрат со стороны бизнеса.

18 сентября 
Отмена изъятий из национального  
режима

Решением отменены изъятия из нацио-
нального режима в отношении продукции 
происхождения Республики Беларусь, 
установленные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации. 
В результате за 2013 год объем поставок 
одного из белорусских поставщиков уве-
личился в 2,3 раза.

6 декабря 
Подписание Соглашения о взаимодей
ствии по вопросам конкуренции и анти
монопольному регулированию с Фе
деральным конкурентным ведомством 
Австрийской Республики

Соглашение определило порядок взаимо-
действия на долгосрочную перспективу, 
во исполнение Соглашения регулярно 
проводятся взаимные консультации, 
обмен стажерами, а также обмен инфор-
мацией и накопленным опытом по темам, 
представляющим взаимный интерес.

12 ноября
Принятие Соглашения о порядке защиты 
конфиденциальной информации и от
ветственности за ее разглашение при 
осуществлении Евразийской экономиче
ской комиссией полномочий по кон
тролю за соблюдением единых правил 
конкуренции

Подписан международный договор, 
который направлен на урегулирование от-
ношений, связанных с защитой конфиден-
циальной информации при реализации 
полномочий Комиссии по контролю за 
соблюдением общих правил конкуренции 
на трансграничных рынках. Соглашение 
вступило в силу 12 мая 2015 года.

13 ноября
Международная конференция в г. Витеб 
ске «Правовые аспекты обеспечения 
равных условий конкуренции на товар
ных рынках в различных отраслях 
экономики»

Рассмотрены вопросы конкурентной по-
литики, обеспечивающей равные условия 
конкуренции и свободное перемещение 
товаров на трансграничных товарных 
рынках ЕЭП, вопросы государственных 
закупок, основные положения Модель-
ного закона «О конкуренции», а также 
анализ состояния конкуренции на транс-
граничных товарных рынках.

21 ноября
Международная конференция в г. Аста
не «Электронные государственные 
закупки, обеспечение справедливости 
и прозрачности торгов: опыт евразий
ской интеграции и перспективы»

Принята резолюция об активизации 
экономической деятельности, связанной 
с участием хозяйствующих субъектов 
государств-членов в государственных 
(муниципальных) закупках.

24 декабря
Передача Евразийской экономической 
комиссии полномочий по контролю 
за соблюдением единых правил конку
ренции на трансграничных рынках на 
территориях государствчленов Тамо
женного союза и Единого экономическо
го пространства

Решение Высшего Евразийского эконо-
мического совета от 24 декабря 2013 года 
№ 58. Зафиксирован факт исполнения тре-
бований, предусмотренных Соглашением 
о единых принципах и правилах конкурен-
ции, необходимых для передачи полномо-
чий Комиссии по контролю за соблюдением 
хозяйствующими субъектами (субъектами 
рынка) Сторон единых правил конкуренции.

24 декабря
Формирование состава Суда Евра
зийского экономического сообщества 
по рассмотрению дел о нарушениях 
правил конкуренции

Выполнено одно из условий по передаче 
полномочий Комиссии по контролю за со-
блюдением единых правил конкуренции 
на трансграничных рынках. 
Реализовано право хозяйствующего 
субъекта на судебную защиту своих 
интересов и на обжалование решений 
по нарушению правил конкуренции.

1 января
Создание наднационального антимоно
польного органа Евразийской экономи
ческой комиссии

Наднациональный антимонопольный 
орган осуществляет контроль за соблю-
дением общих правил конкуренции на 
трансграничных рынках ЕАЭС, осущест-
вляет деятельность по формированию 
единого рынка государственных закупок 
и обеспечению равного доступа хозяй-
ствующих субъектов, зарегистриро-
ванных на территории ЕАЭС, к участию 
в государственных закупках по единым 
правилам и без барьеров (изъятий); со-
действует совершенствованию и реализа-
ции согласованной конкурентной полити-
ки и политики в области государственных 
(муниципальных) закупок на территориях 
государств-членов ЕАЭС.

20 мая
Подписание Меморандума между Чле
ном Коллегии (Министром) по конкурен
ции и антимонопольному регулированию 
Комиссии и Национальной палатой 
предпринимателей Республики Казахстан 
о взаимопонимании и сотрудничестве

Меморандум подписан по итогам сове-
щания по вопросам антимонопольного 
регулирования на трансграничных рынках 
Союза совместно с НПП «Атамекен».

5 июня
Международная конференция 
в г. УстьКаменогорске «Антимоно
польное регулирование в Евразийском 
экономическом союзе»

Рассмотрены вопросы обеспечения рав-
ных условий конкуренции и пресечения 
нарушений антимонопольного законода-
тельства на трансграничных товарных 
рынках, в том числе в сфере энергетики, 
транспорта, связи, автомобильной про-
мышленности.

 

12 июня
Подписание Меморандума между Чле
ном Коллегии (Министром) по конкурен
ции и антимонопольному регулированию 
Комиссии и Бизнессоюзом предпри
нимателей и нанимателей им. проф. 
М. С. Кунявского (Республика Беларусь) 
о сотрудничестве по вопросам конкурен
ции и антимонопольного регулирования.

Меморандум подписан в ходе Междуна-
родной конференции на тему «Евразий-
ский экономический союз. Конкуренция 
и антимонопольное регулирование». 
В Меморандуме подтверждена готов-
ность к дальнейшему диалогу, подчерк-
нута необходимость информирования 
хозяйствующих субъектов и потребите-
лей о механизмах защиты от недобросо-
вестной конкуренции на трансграничных 
рынках ЕАЭС.

14 июля
Отмена изъятий из национального  
режима

Решением Коллегии ЕЭК признана не-
обходимость отмены 17 распоряжений 
Правительства Российской Федерации, 
устанавливающих изъятия и особенности 
закупок.  
Данное Решение Коллегии вынесено 
на рассмотрение Евразийского межпра-
вительственного совета. 
Отмена распоряжений обеспечит доступ 
товаров и поставщиков государств-чле-
нов на рынок государственных закупок 
Российской Федерации.

22 октября
Подписание Меморандума о взаимопо
нимании между Евразийской экономиче
ской комиссией и Службой по государ
ственным закупкам Республики Корея

Меморандум предусматривает обмен 
информацией и опытом в сфере регу-
лирования государственных закупок, 
проведение консультаций по вопросам 
правового регулирования и техноло-
гий обеспечения и совершенствования 
системы электронных государственных 
закупок; проведение визитов, семинаров 
и конференций; участие в проводимых 
Сторонами выставках, образовательных 
программах, стажировках.

 2012 2013 2014 2015
(до ноября  
2015 года)
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Мировой опыт показывает, что становле
ние и развитие рыночных экономик, их 
переход на качественно новый уровень 
невозможны без эффективной антимоно
польной политики и конкурентного зако
нодательства, обеспечивающих защиту 
экономических интересов хозяйствующих 
субъектов от недобросовестного поведе
ния конкурентов. 

С созданием в 2012 году Евразийской экономи-
ческой комиссии вопросы развития конкуренции 
и антимонопольного регулирования на Едином 
экономическом пространстве (ЕЭП) были отне-
сены на наднациональный уровень. А с 1 января 
2015 года начал осуществлять свою деятельность 
по контролю за соблюдением общих правил конку-
ренции на трансграничных рынках наднациональ-
ный антимонопольный орган Комиссии.

В период с 2012 по 2015 год Комиссией последова-
тельно осуществляется масштабная работа по соз-
данию нормативно-правовой базы конкурентной 
политики и антимонопольного регулирования в Со-
юзе. Высшим Евразийским экономическим советом, 
Советом Комиссии и Коллегией Комиссии принято 
более 10 итоговых документов, имеющих норма-
тивно-правовое значение, в том числе Модельный 
закон «О конкуренции», Критерии отнесения рынка 
к трансграничному, три методики («оценки состо-
яния конкуренции», «определения монопольно 
высоких и монопольно низких цен», «расчета и по-
рядок наложения штрафов»), пять порядков («вза-
имодействия Комиссии и уполномоченных органов 
государств-членов», «рассмотрения заявлений», 
«проведения расследований», «рассмотрения дел 
о нарушении правил конкуренции», «обращения 
в Комиссию по фактам введения государственно-
го ценового регулирования»). Данные документы 
необходимы для реализации Комиссией полномо-
чий по пресечению нарушений правил конкуренции, 
запрещающих злоупотребление доминирующим 
положением, заключение антиконкурентных согла-
шений, недобросовестную конкуренцию. 

Кроме того, Высшим Евразийским экономическим 
советом было принято решение о формировании 
в рамках Суда Евразийского экономического со-
общества состава по рассмотрению дел о наруше-

ниях правил конкуренции. Это являлось одним из 
условий по передаче полномочий Комиссии по кон-
тролю за соблюдением единых правил конкурен-
ции на трансграничных рынках. Данное решение 
создает дополнительные гарантии для защиты 
прав и законных интересов хозяйствующих субъ-
ектов при рассмотрении дел о нарушении правил 
конкуренции.

24 декабря 2013 года Высший Евразийский эко-
номический совет принял историческое Решение 
№ 58 о передаче Комиссии полномочий по контро-
лю за соблюдением единых правил конкуренции 
на трансграничных рынках, создав тем самым 
наднациональный орган в сфере антимонопольного 
контроля.

Комиссия вместе с государствами-членами прове-
ла значительную работу по подготовке Соглашения, 
определяющего порядок защиты конфиденциаль-
ной информации и ответственности за ее разгла-
шение при осуществлении Комиссией своих пол-
номочий. С подписанием Сторонами Соглашения 
12 ноября 2014 года был завершен начальный этап 
формирования правовых основ единой конкурент-
ной поли тики Союза.

Знаковым событием в истекший период стало 
принятие Модельного закона «О конкуренции» 
на уровне Высшего Евразийского экономического 
совета (Решение от 24 октября 2013 года № 50). 
Закон обобщил лучшие нормы антимонопольного 
законодательства Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан и Российской Федерации, опыт 
лучших международных практик и стал ориентиром 
в законотворческой работе в области конкурентной 
политики для государств-членов Союза, определяя 
единые подходы к основным положениям нацио-
нального законодательства в сфере конкурентной 
политики. 

Особое внимание уделялось вопросам гармониза-
ции законодательства. В соответствии с условиями 
Соглашения о единых принципах и правилах кон-
куренции, действовавшего до вступления в силу 
Договора о ЕАЭС, Республика Беларусь, Республи-
ка Казахстан и Российская Федерация завершили 
процесс гармонизации конкурентного (антимоно-
польного) законодательства в 2013 году и приняли 
соответствующие итоговые документы.

НАПРАВЛЕНИЕ  
В ЦИФРАХ 

 2012 2013 2014 2015

КОНКУРЕНТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Количество решений/распоряжений 
на заседаниях Коллегии ЕЭК 19 15 4 6

Количество решений/распоряжений 
на заседаниях Совета ЕЭК 13 6 4 –

Количество решений/распоряжений 
на заседаниях МПС и ВЕЭС 1 3 – 1

Количество проведенных заседаний рабочих 
групп по направлению – 11 5 9

Количество проведенных заседаний 
Консультативных комитетов по направлению – 3 3 3

Количество вопросов, рассмотренных 
на заседаниях Консультативных комитетов 
по направлению

– 8 18 19

(до октября  
2015 года)
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СТРУКТУРА НАПРАВЛЕНИЯ «КОНКУРЕНЦИЯ 
И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»

КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
КОМИССИИ

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР)  
ПО КОНКУРЕНЦИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕЭК

Алдабергенов Нурлан Шадибекович

Секретариат Члена Коллегии

ДЕПАРТАМЕНТ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ  
ОРГАНЫ ПРИ КОЛЛЕГИИ ЕЭК

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ          

Отдел правоприменительной практики и подготовки 

материалов к рассмотрению дел о нарушениях правил 

конкуренции

Отдел анализа и проведения расследований на рынках ТЭК

Отдел анализа и проведения расследований на рынках 

транспорта и телекоммуникаций

Отдел анализа и проведения расследований  

в сфере торговли и услуг

Отдел анализа и проведения расследований  

в сфере промышленности

Отдел анализа и проведения расследований  

в сфере агропромышленного комплекса

Отдел конкурентного законодательства и методологии

Отдел государственных закупок

Отдел международного сотрудничества

Отдел адвокатирования конкуренции

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
КОМИТЕТА — ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР) 
ПО КОНКУРЕНЦИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕЭК

Алдабергенов  
Нурлан Шадибекович 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНЦИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ, ЦЕНОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) ЗАКУПКАМ

Дата создания: 5 июля 2012 года

Цель: проведение консультаций представителей государств-членов ЕАЭС  
и выработка предложений для Комиссии по вопросам конкуренции и антимоно-
польного регулирования, ценового регулирования и государственных (муници-
пальных) закупок 

Подкомитеты:

•  по конкуренции и антимонопольному  

регулированию

•  по ценовому регулированию

•  по государственным (муниципальным)  

закупкам
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Проведенный Комиссией правовой анализ показал, 
что на сегодняшний день Кыргызская Республика 
приняла закон, приводящий антимонопольное зако-
нодательство в соответствие с нормами Договора 
о ЕАЭС и Модельного закона «О конкуренции», 
а Республика Армения активно ведет работу в этом 
направлении.

В рамках проведенной работы по кодификации 
законодательства Таможенного союза и ЕЭП нормы 
Соглашения о единых принципах и правилах конку-
ренции, за исключением норм, потерявших акту-
альность, были имплементированы в раздел XVIII 
«Общие принципы и правила конкуренции» и Про-
токол об общих принципах и правилах конкуренции 
(Приложение № 19) к Договору о ЕАЭС. 

Предусмотренный Договором о ЕАЭС правовой 
механизм обеспечит эффективное пресечение 
и предупреждение нарушений общих правил кон-
куренции на трансграничных рынках Союза, что 
в свою очередь приведет к обеспечению равных 
условий конкуренции, снижению цен на товары, 
увеличению их ассортимента, улучшению качества, 
выявлению и устранению барьеров, оптимиза-
ции бюджетных расходов на обеспечение анти-
монопольного контроля в рамках национальных 
юрисдикций и снизит административное давление 
на бизнес.

Реализация функций Комиссии, направленных 
на уст ра нение административных и иных барьеров 
для осуществления предпринимательской деятель-
ности, в том числе недопущение антиконкурентного 
поведения, будет способствовать установлению 
единых правил ведения бизнеса на всей террито-
рии Союза. 

Одним из приоритетных направлений деятельности 
Комиссии является оценка состояния конкурен-
ции на трансграничных рынках. С целью обеспе-
чения равных условий конкуренции, выявления и 
устранения барьеров, информирования субъектов 
рынка, потребителей и других участников транс-
граничных рынков Союза Комиссия на постоянной 
основе проводит работу по исследованию товар-
ных рынков в сферах промышленности, агропро-
мышленного, топливно-энергетического комплекса, 
транспорта, телекоммуникаций, торговли, услуг, 
лекарствен ных средств.

В результате работы по исследованию товарных 
рынков, адвокатированию конкуренции Комиссия 
во взаимодействии с национальными антимоно-
польными органами обеспечила: 
• На рынке минерального сырья — снижение 

цен на приобретаемое в России сырье 
(апатитовый концентрат) для производства 
минеральных удобрений, заключен договор 
на поставку в 2016 году российского апатитового 
концентрата для ОАО «Гомельский химический 
завод» с предприятием, занимающим 
доминирующее положение на трансграничном 
рынке апатитового концентрата, а также 
согласованы объемы и цены поставок сырья 
на 2016 и 2017 годы. Так, если в 2013 году 
белорусский потребитель (ОАО «ГХЗ») получал 
апатитовый концентрат из РФ в среднем по 
256 долл. США, то в 2014 году средняя цена 
снизилась до 179 долл. США, а в 2015 году — 
до 139 долл. США.

• На рынке услуг сотовой связи в роуминге — 
снижение операторами стоимости голосовых 
услуг в роуминге в Армении, Беларуси, 
Казахстане и Кыргызстане:
 - ПАО «ВымпелКом» (Beeline) — в 6 раз,  
т. е. с 49 до 8 рублей за минуту разговора  
(с 16 сентября 2015 года);

 - ТОО «Кар-Тел» (Beeline) — в 10 раз,  
т.е. с 343 до 35 тенге (с 22 сентября 2015 года);

 - АО «Кселл» (в рамках бренда «Activ») —  
до 29 тенге (с 10 октября 2015).

• На рынке лифтов и лифтового оборудования — 
равные условия конкуренции белорусских 
и российских производителей лифтов 
и лифтового оборудования на трансграничном 
рынке Союза.

• На электроэнергетическом рынке — 
предоставление доступа к межгосударственной 
передаче электрической энергии из Пав ло-
дарской области в Западно-Казахстанскую 
область через Единую энергетическую систему 
России.

• На рынке сырья для производства 
взрывчатых веществ — взаимодействие 
между хозяйствующими субъектами 
России (ОАО «ОХК Уралхим») и Казахстана 
(ТОО «НПО «Нитрохим Групп») о снижении 
стоимости на приобретаемое в России сырье 
(водоустойчивая аммиачная селитра марки ЖВГ) 
для производства взрывчатых веществ.

2012  2015
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Проводилась работа по вопросам государствен-
ного ценового регулирования на товарных рынках, 
не находящихся в состоянии естественной моно-
полии. Обеспечено исключение государственного 
ценового регулирования в Республике Беларусь 
в отношении более 20 социально значимых това-
ров, а в отношении 10 — предусмотрена возмож-
ность устанавливать государственное ценовое 
регулирование в качестве временной меры на срок 
не более чем 90 календарных дней.

В рамках выработки предложений в отношении 
дальнейшего применения принципа исчерпания 
исключительного права на товарный знак рассма-
тривается вопрос о целесообразности введения 
«параллельного импорта» в отношении отдельных 
социально значимых групп товаров (медицинская 
техника, лекарственные средства, автомобильные 
запасные части, электрическая и бытовая техни-
ка, предметы одежды и принадлежности к одежде 
и некоторые другие группы товаров).

На постоянной основе проводится работа по адво-
катированию конкуренции, являющаяся элементом 
конкурентной политики. Указанная деятельность 
Комиссии позволила создать площадку для обме-
на мнениями между конкурентными ведомствами, 
иными органами власти, судьями, представителя-
ми науки и бизнес-сообщества. Также проводит-
ся разъяснение законодательно установленных 
правил и запретов, санкций за нарушение правил 
конкуренции и информирование всех категорий 
субъектов антимонопольного регулирования о вы-
годах конкуренции и добросовестного поведения 
на товарных рынках.

Комиссией ведется подготовка и выпуск информа-
ционного издания «Антимонопольная деятельность 
Евразийского экономического союза» на русском 
и английском языках. В издании публикуется норма-
тивная правовая база Евразийского экономическо-
го союза, освещается практика антимонопольного 
регулирования, зарубежный опыт в сфере конку-
ренции, а также правовые аспекты регулирования 
государственных и муниципальных закупок. Изда-
ние направляется в органы власти государств-чле-
нов Союза, а также антимонопольные органы мира.

Сформирована успешная практика регулярных 
встреч руководителей антимонопольных органов 

государств-членов Союза, на которых рассматри-
ваются наиболее актуальные вопросы конкурент-
ной политики и антимонопольного регулирования, 
правоприменительной практики, обеспечения рав-
ных условий конкуренции на товарных рынках, что 
позволяет объективно оценивать необходимость 
разработки инструментов, повышающих эффек-
тивность рыночных механизмов и способствующих 
развитию конкурентной среды.

В рамках современного этапа интеграционного 
про цесса возникает необходимость проведения 
совместных антимонопольных расследований Ко-
миссии и национальных антимонопольных органов 
в целях обеспечения должного уровня конкуренции 
на ключевых трансграничных рынках ЕАЭС. В этом 
направлении опыт и участие антимонопольных ор-
ганов играют незаменимую роль.

Уверен, работа Евразийской экономической ко-
мис сии, в том числе совместно с национальными 
антимонопольными органами, при участии экс-
пертного и предпринимательского сообществ, 
позволит эффективно решать проблемы антимо-
нопольного регулирования как на национальных, 
так и на трансграничных товарных рынках, будет 
способствовать росту благосостояния наших на-
родов и формированию практик добросовестной 
конкуренции в Евразийском экономическом союзе.

В Евразийской экономической комиссии ведется 
работа по формированию единого рынка государ-
ственных (муниципальных) закупок и контролю 
за соблюдением правил предоставления нацио-
нального режима в сфере государственных (муни-
ципальных) закупок.

Комиссией проделана значительная работа по фор-
мированию единого рынка государственных заку-
пок и обеспечению равного доступа хозяйствующих 
субъектов, зарегистрированных на территории 
ЕАЭС, к участию в государственных закупках 
по единым правилам и без барьеров (изъятий). 

К 2013 году с помощью Комиссии в основном была 
завершена гармонизация законодательства Респу-
блики Беларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации в области государственных заку-
пок с требованиями Соглашения о государственных 
(муниципальных) закупках в интересах обеспечения 

национального режима в сфере государственных 
закупок друг друга, который бы позволял потенци-
альным поставщикам из одного государства-члена 
участвовать в государственных закупках другого 
государства-члена на таких же условиях, как и на-
циональные поставщики.

Для обеспечения участия в государственных за-
купках, проводимых в электронном формате, 
Комиссией совместно с уполномоченными органа-
ми Сторон в 2013 году была завершена разработ-
ка Планов мероприятий по взаимному признанию 
электронной цифровой подписи (ЭЦП) для Респу-
блики Беларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации. Реализация данных планов по-
зволит потенциальным поставщикам из этих стран 
участвовать в государственных закупках с исполь-
зованием ЭЦП, выданной государством-членом, 
резидентами которого они являются, обеспечив 
тем самым рост конкуренции среди поставщиков, 
снижение издержек бизнеса на участие в закупках 
и дополнительную экономию бюджетных средств 
с учетом того, что объем государственных заку-
пок в ЕАЭС эквивалентен сумме, превышающей 
266 млрд долл. США.

Аналогичные планы мероприятий в настоящее  
время разрабатываются и для Республики Армения 
и Кыргызской Республики в связи с их присоедине-
нием к ЕАЭС.

Соглашением предусмотрено, что в случае уста-
новления государствами-членами изъятий из наци-
онального режима Комиссия имеет право отмены 
таких изъятий. Так, решением Коллегии Комиссии 
в 2012 году было отменено изъятие из националь-
ного режима в отношении продукции происхожде-
ния Республики Беларусь, установленное Поста-
новлением Правительства Российской Федерации. 
После отмены данного изъятия объем поставок 
камвольных тканей концерна «Беллегпром» (Респу-
блика Беларусь) в 2013 году увеличился в 2,3 раза 
(с 25,6 до 58,1 млн долл. США).

В целях совершенствования нормативной право-
вой базы в Раздел XXII Договора о ЕАЭС «Государ-
ственные (муниципальные) закупки» были включе-
ны наряду с основными положениями Соглашения 
также ряд новаций: расширен перечень способов 
закупок, определен единый для всех государств-

чле нов перечень случаев осуществления закупок 
из одного источника, определены нормы, направ-
ленные на повышение эффективности, прозрачно-
сти закупок. 

В целях обеспечения права Комиссии принимать 
реше ние о необходимости отмены актов об уста-
новлении изъятий из национального режима был 
разработан и внесен на утверждение Советом 
Комиссии проект порядка, который формализует 
процедуру принятия соответствующих решений 
государствами-членами и Комиссией.

По результатам проводимого Комиссией монито-
ринга соблюдения требований Договора о ЕАЭС 
о предоставлении национального режима при про-
ведении государственных закупок Решением 
Коллегии Комиссии была признана необходимость 
отменены 17 распоряжений Правительства Россий-
ской Федерации, вводивших ограничения по досту-
пу предприятий других государств-членов Союза 
к государственным закупкам и нарушающих нормы 
Договора о ЕАЭС, что не способствует обеспече-
нию равных условий конкуренции. Данное Решение 
Коллегии вынесено на рассмотрение Евразийского 
межправительственного совета.

Перспективы развития сферы государственных 
закупок в ЕАЭС связаны с:
• унификацией законодательства об электронных 

торгах;
• переходом на проведение в государствах-членах 

ЕАЭС государственных (муниципальных) закупок 
в электронном формате;

• созданием общих процедур объединенного 
евразийского рынка государственных закупок, 
функционирующего без изъятий; 

• созданием единого портала с информацией 
о всех закупках в ЕАЭС;

• развитием конкуренции путем устранения 
воз можных административно-технических 
барьеров для доступа хозяйствующих субъектов, 
зарегистрированных на территории ЕАЭС, 
к национальным рынкам государственных 
закупок.
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Роуминг в ЕАЭС в поле зрения Комиссии

Рынок услуг роуминга отнесен Комиссией к числу 
социально значимых, так как более 20 миллио-
нов граждан государств ЕАЭС, проживающих 
на приграничных территориях, часто сталкиваются 
с проблемой высокой стоимости услуг сотовой 
связи в роуминге. Если в домашней сети абоненты 
платят 2–2,5 руб./мин. разговора по мобильному 
телефону, то после пересечения границы они вы-
нуждены платить за эту услугу в 20–25 раз доро-
же — до 71 рубля.

Вопросы развития конкуренции в сфере связи 
и снижения тарифов на услуги мобильной связи 
в роуминге находятся в центре внимания Комиссии 
с момента ее создания, регулярно рассматрива-
ются на заседаниях Подкомитета по конкуренции 
и антимонопольному регулированию Консульта-
тивного комитета по конкуренции и антимонополь-
ному регулированию, ценовому регулированию 
и государственным (муниципальным) закупкам ЕЭК 
(Подкомитет ЕЭК), в которых принимают участие 
должностные лица и сотрудники Комиссии, руково-
дители антимонопольных ведомств, представители 
иных государственных органов, операторы связи 
государств-членов ЕАЭС.

Данные принципы обсуждаются также в рамках 
соответствующей международной рабочей группы, 
в которую входят представители антимонопольных 
ведомств государств-членов ЕАЭС, а также других 
стран СНГ и Турции.

Общим итогом этой работы стало формирование 
принципов справедливого роуминга в ЕАЭС.

Меры, осуществляемые Комиссией в сфере мо-
бильной связи в рамках дела о реализации прин-
ципов справедливого роуминга, направлены на 
развитие добросовестной конкуренции в сфере 
связи и снижение расходов бизнеса и в особенно-
сти граждан на сотовую связь. 

На расширенном заседании Подкомитета ЕЭК, 
которое состоялось 30 октября 2015 года, была 
поддержана инициатива операторов, предостав-
ляющих услуги связи в роуминге на территории 
государств-членов ЕАЭС, по снижению тарифов 
на эти услуги.

По итогам заседания было отмечено, что «сотовые 
операторы всех пяти стран ЕАЭС подтвердили сни-
жение тарифов на роуминг в ближайшее время». 
В перспективе тарифы на пространстве Евразий-
ского экономического союза могут быть вообще 
«обнулены». Но для этого регулирующим органам 
государств, входящих в ЕАЭС, и самим операторам 
предстоит проделать большую работу.

Ряд операторов уже сообщили о снижении стоимо-
сти роуминговых услуг. В частности, «Вымпелком» 
(«Билайн») объявил о снижении с сентября стоимо-
сти разговоров в Армении, Беларуси, Казахстане, 
Кыргызстане и России — до 40 рублей за 5 минут 
с 49 рублей за минуту.

Компания МТС снизила стоимость мобильного 
Интернета в Армении почти в 3 раза, до 5 рублей 
с 14 рублей за 40 Кб трафика. Стоимость мину-
ты разговора при этом снизилась до 60 рублей 
с 65 руб лей. Ранее оператор также снизил цены 
на услуги в Беларуси и Кыргызстане.

«Мегафон» собирается снизить тарифы в Казах-
стане на исходящие и входящие звонки в 4,7 раза: 
с 33 рублей до 7 рублей за минуту.

В соответствии с решением Подкомитета ЕЭК бу-
дет сформирована рабочая группа по унификации 
законодательства и устранению барьеров в сфере 
связи государств-членов ЕАЭС с включением в ее 
состав представителей структурных подразде-
лений Комиссии, уполномоченных и иных заин-
тересованных органов власти, операторов связи 
государств-членов Евразийского экономического 
союза.

Комиссия определит перечень законов, подзакон-
ных актов и иных документов, которые потребу-
ют внесения изменений для дальнейшей работы 
над снижением роуминговых тарифов. Перечень 
этих документов и соответствующие рекомендации 
будут направлены правительствам государств-чле-
нов ЕАЭС. После этого будут определены конкрет-
ные цели и сроки снижения тарифов на услуги 
роуминга.

По экспертным оценкам эффект от обнуления 
роуминга может вызвать рост объемов услуг (при 
снижении тарифа на 10% — рост объема потре-

бления в среднем на 10–26%), увеличение доходов 
операторов за счет увеличения объема трафика 
(около 19 млрд руб.), экономию средств потребите-
лей (до 397 млн руб.).

Также Комиссия совместно со структурными 
подразделениями подготовит план мероприятий 
по унификации законодательства и устранению 
барь еров в сфере сотовой связи государств-чле-
нов Евразийского экономического союза.

Ожидается, что операторы продолжат снижать 
цены на услуги международного роуминга на терри-
тории ЕАЭС до конкурентного уровня и в перспек-
тиве на взаимной основе откажутся от установле-
ния платы за роуминг в государствах-членах ЕАЭС.
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Родился

5 апреля 1978 года.

Образование

В 2000 году окончил Павлодарский госу-
дарственный университет по специально-
сти «Менеджмент» и в 2006 году этот же 
вуз по специальности «Юриспруденция». 

В 2002 году окончил Мерилендский уни-
верситет (Школа бизнеса Р. Смита, Кол-
ледж Парк, США), после чего ему была 
присуждена степень магистра бизнеса 
со специали зацией «Финансы».  

Работа

Трудовую деятельность начал в 2002 году 
с работы в аудиторской компании «Эрнст 
энд Янг Казахстан». 

В 2006 году возглавил отдел, а затем Де-
партамент налогового учета и налогового 
планирования Акционерного общества 
«Разведка Добыча «КазМунайГаз» — од-
ной из крупнейших в Казахстане орга-
низаций в сфере нефти и газа, имеющей 
листинг на Лондонской фондовой бирже. 

В марте 2009 года был назначен вице-ми-
нистром экономики и бюджетного плани-
рования Республики Казахстан. 

С 2010 по 2012 год занимал должность 
вице-министра экономического развития 
и торговли Республики Казахстан. 

ЕЭК

С февраля 2012 года — Член Коллегии 
(Министр) по экономике и финансовой 
политике Евразийской экономической 
комиссии.
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 2012 2013 2014 2015

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЗА ПЕРИОД  
С 2012 ПО 2015 ГОД

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

АДВОКАТИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Апрель – май 
Создание Консультативного совета 
по взаимодействию Евразийской эко
номической комиссии и БелорусскоКа
захстанскоРоссийского бизнессооб
щества

Утверждены Положение и Регламент ра-
боты, регламентирующие работу Консуль-
тативного совета.

Декабрь 
Подписание Соглашения об обмене 
информацией, в том числе конфиден
циальной, в финансовой сфере в целях 
создания условий на финансовых 
рынках для обеспечения свободного 
движения капитала

Соглашение направлено на обеспечение 
межстранового обмена конфиденци-
альной информацией между государ-
ственными органами государств-членов 
ЕАЭС в целях защиты прав участников 
финансового рынка. Документ опреде-
ляет порядок обмена информацией и ее 
использования.

Декабрь
Запуск механизма проведения процеду
ры ОРВ проектов решений ЕЭК, которые 
могут оказать влияние на условия веде
ния предпринимательской деятельности

Утвержден Порядок проведения ОРВ 
(Решением ВЕЭС от 23 декабря 2014 года 
№ 98).

 
Разработка проектов Соглашений 
о принципах ведения налоговой поли
тики в области акцизов на алкогольную 
и табачную продукцию государствчле
нов ЕАЭС

Документы призваны создать условия 
для формирования единого рынка подак-
цизной продукции ЕАЭС путем гармо-
низации (сближения) ставок акцизов 
на алкогольную и табачную продукцию.

Февраль 
Запуск механизма распределения ввоз
ных таможенных пошлин между бюдже
тами государствчленов ЕАЭС в связи 
с присоединением к Союзу Республики 
Армения

Рост объемов ввозных таможенных 
пошлин, собираемых и распределяемых 
по утвержденным нормативам между 
бюджетами государств-членов ЕАЭС за 
счет ввозных таможенных пошлин.

Июль 
Коллегией ЕЭК одобрен проект Согла
шения о проведении совместных 
контрольных мероприятий по вопросам 
соблюдения порядка зачисления и рас
пределения сумм ввозных таможенных 
пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, 
имеющих эквивалентное действие), их 
перечисления в доход бюджетов госу
дарствчленов ЕАЭС. Документ направ
лен в страны Союза для проведения 
внутригосударственного согласования

Март
Решением Коллегии ЕЭК от 31 марта 
2015 года № 25 утверждено Положение 
о Рабочей группе ЕЭК по проведению 
ОРВ проектов решений ЕЭК и состав 
данной рабочей группы

Организационное обеспечение функцио-
нирования процедуры ОРВ, утверждение 
состава рабочей группы. 

Май
Решением Коллегии ЕЭК от 5 мая 
2015 года № 46 приняты Правила 
внутреннего документооборота в ЕЭК. 
В составе Правил внутреннего докумен
тооборота (Приложение № 5) утвержде
ны методические документы, необходи
мые для проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов 
решений ЕЭК

Проект Соглашения регламентирует 
порядок проведения высшими органами 
финансового контроля государств-чле-
нов совместных мероприятий по кон-
тролю за исполнением государствами 
положений соответствующего Протокола 
к Договору о ЕАЭС и определяет:
• документы, оформляемые по ре зуль-

та там совместного контрольного 
ме ро приятия, сроки и порядок их под-
готовки и согласования;

• порядок устранения выявленных 
в ходе контрольного мероприятия нару-
шений и т. д. 

Сентябрь
Коллегией ЕЭК одобрен проект Со
глашения о согласованных подходах 
к регулированию валютных правоотно
шений и принятии мер либерализации. 
Документ направлен в страны Союза 
для проведения внутригосударственно
го согласования

Проект Соглашения определяет перечень 
валютных операций, осуществляемых 
резидентами государств ЕАЭС, в отно-
шении которых Стороны не применяют 
валютные ограничения. Он обеспечивает 
возможность для резидентов Союза от-
крывать без ограничений счета (вклады) 
в других государствах-членах и осущест-
влять по ним операции. Документ на-
прав лен также на гармонизацию норм 
ответственности за нарушения законода-
тельства в сфере валютного регулирова-
ния и контроля.

Октябрь 
Запуск механизма распределения ввоз
ных таможенных пошлин между бюдже
тами государствчленов ЕАЭС в связи 
с присоединением к Союзу Кыргызской 
Республики

Рост объемов ввозных таможенных 
пошлин, собираемых и распределяемых 
по утвержденным нормативам между 
бюджетами государств-членов за счет 
ввозных таможенных пошлин. 

Коллегией ЕЭК одобрен проект Согла
шения о требованиях к осуществлению 
деятельности на финансовых рынках. 
Документ направлен в страны Союза 
для проведения внутригосударственно
го согласования

Проект Соглашения определяет направ-
ления, механизм и сроки гармонизации 
национальных законодательств в фи-
нансовой сфере (банковский сектор, 
страховой сектор и сектор услуг на рынке 
ценных бумаг). 

Подписание Протокола о внесении 
изменений в Протокол об обмене ин
формацией в электронном виде между 
налоговыми органами государствчле
нов Таможенного союза об уплаченных 
суммах косвенных налогов. Документ 
направлен на обеспечение подтвержде
ния фактов экспорта товаров хозяй
ствующими субъектами и возврата НДС 
и определяет порядок обмена информа
цией в электронном виде с применением 
средств ее защиты, обеспечивающих 
безопасность такого обмена

 

(до ноября  
2015 года)
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЗА ПЕРИОД  
С 2012 ПО 2015 ГОД

ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ, 
УЧРЕЖДЕНИЕ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ

Октябрь
Предоставление Евразийской экономи
ческой комиссии статуса наблюдателя 
в Совете руководителей миграционных 
органов государствучастников СНГ 
(СРМО)

Комиссия на постоянной основе принима-
ет участие в заседаниях СРМО. Сотруд-
ничество осуществляется путем обмена 
опытом по мониторингу миграционной 
ситуации и практики применения мигра-
ционного законодательства на террито-
риях государств-членов Евразийского 
экономического союза.

Сентябрь
Предоставление Евразийской экономи
ческой комиссии статуса постоянного 
наблюдателя при Всемирной организа
ции интеллектуальной собственности 
(ВОИС) в ходе 54й сессии Ассамблеи 
государствчленов ВОИС

Комиссия на правах постоянного наблю-
дателя при ВОИС получила возможность 
участия в мероприятиях, проводимых 
ВОИС (Ассамблеи государств-членов 
ВОИС, ежегодные семинары и т. д.). 
Началась работа по подготовке к заклю-
чению Меморандума о взаимопонимании 
между ВОИС и ЕЭК.

Разработка проекта Договора о сотруд
ничестве в области пенсионного обес
печения

Проект Договора обеспечивает равные 
права и гарантии в сфере пенсионного 
обеспечения, защиту пенсионных прав 
трудящихся государств-членов ЕАЭС 
и членов их семей на всей территории 
Союза.

Январь 
Запуск механизма применения правил 
единого рынка услуг

Главы государств утвердили 43 сектора 
услуг, в которых функционирует единый 
рынок услуг в рамках ЕАЭС. В совокупно-
сти эти сектора услуг составляют около 
50% объема производимых государства-
ми-членами ЕАЭС услуг.

Сентябрь
Подписание Договора о координации 
действий по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности

Принятие документа позволит сформи-
ровать единообразную правопримени-
тельную практику в государствах-членах 
ЕАЭС, а также повысить эффективность 
принимаемых уполномоченными орга-
нами стран Союза мер, направленных 
на борьбу с распространением контра-
фактной продукции на территории Союза.

Апрель
Создан Консультативный комитет 
по вопросам социального обеспечения, 
соблюдения пенсионных прав, оказания 
медицинской помощи и профессиональ
ной деятельности трудящихся госу
дарствчленов ЕАЭС

Члены Консультативного комитета будут 
готовить рекомендации для Комиссии 
по вопросам применения мер в целях по-
вышения эффективности взаимодействия 
уполномоченных органов в данной сфере.

Октябрь 
Высшим Евразийским экономическим 
советом утвержден перечень секторов 
(подсекторов) услуг, в которых фор
мирование единого рынка услуг будет 
осуществляться путем либерализации

Главы государств утвердили 21 сектор 
услуг, которые присоединятся к единому 
рынку услуг после либерализации. В со-
вокупности эти сектора услуг составляют 
около 10% объема производимых госу-
дарствами-членами ЕАЭС услуг.

(до ноября  
2015 года)
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Евразийский экономический союз — 
это более глубокая степень интеграции 
на евразийском пространстве, следующая 
за зоной свободной торговли, Таможен
ным союзом и Единым экономическим 
пространством, главная задача которой 
состоит в обеспечении реализации четы
рех «свобод»: передвижения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы. 

Если в рамках ТС и ЕЭП мы создавали усло-
вия для беспрепятственного движения товаров, 
то по остальным свободам значительного прогрес-
са достигнуто не было. Для дальнейшего развития 
интеграции и движения государств-членов к полно-
форматному экономическому союзу требовалось 
проведение планомерной нормотворческой работы 
по расширению и совершенствованию договор-
но-правовой базы ТС и ЕЭП, созданию правового 
поля для реализации четырех «свобод». 

Такими важными новшествами, которые вступают 
в силу с началом функционирования Союза, явля-
ются формирование единого рынка услуг, развитие 
предпринимательства, создание общего финан-
сового рынка, координация налоговой, валютной 
политики, охрана и защита прав интеллектуальной 
собственности, поощрение и защита инвестиций, 
ликвидация барьеров на пути свободного пере-
мещения рабочей силы, повышение уровня жизни 
и условий занятости населения наших стран. 

Финансовые рынки

Финансовый рынок является важной и в то же 
время очень чувствительной сферой национальных 
экономик наших стран. На данном этапе мы созда-
вали условия для начала работы общего финансо-
вого рынка нашего интеграционного объединения 
и одновременно формировали нормативно-пра-
вовую базу. Несмотря на то что многое сделано, 
создание общего финансового рынка и достижение 
свободы передвижения капитала остаются задачей 
на долгосрочную перспективу — к 2025 году. Наша 
стратегическая цель на этапе ЕАЭС — создание 
общего финансового рынка с четкими и понятными 
правилами для инвесторов — будет способствовать 
повышению устойчивости рынков за счет увели-

чения их объемов и ликвидности, эффективному 
распределению капитала, диверсификации финан-
совых инструментов, минимизации рисков и повы-
шению конкуренции на рынке финансовых услуг.

В этой связи в целях формирования общего фи-
нансового рынка стран ЕАЭС и проведения согла-
сованной финансовой политики в рамках Договора 
о Союзе разработан раздел «Регулирование фи-
нансовых рынков», а также протокол к нему по фи-
нансовым услугам. В Договоре заложено четкое 
определение понятия «общий финансовый рынок», 
соответствующий следующим критериям: 
• гармонизированные требования к регулированию 

и надзору в сфере финансовых рынков 
государств ЕАЭС;

• взаимное признание лицензий в банковском 
и страховом секторах, а также в секторе 
услуг на рынке ценных бумаг, выданных 
уполномоченными органами одного государства, 
на территориях других стран ЕАЭС;

• осуществление деятельности по предоставлению 
финансовых услуг на всей территории Союза 
без дополнительного учреждения в качестве 
юридического лица;

• административное сотрудничество между 
уполномоченными органами государств-членов, 
в том числе путем обмена информацией.

Очевидно, что создание общего финансового 
рынка требует как минимум двух составляющих: 
гармонизации законодательства и административ-
ного сотрудничества между регуляторами. В этой 
связи разработан ряд документов. Так, 23 дека-
бря 2014 года подписано Соглашение об обмене 
информацией, в том числе конфиденциальной, 
в сфере финансовых рынков. Документ разработан 
для определения порядка обмена информацией и ее 
использования в целях углубления интеграционных 
процессов в сфере финансовых рынков, а также 
для обеспечения межстранового обмена конфиден-
циальной информацией между государственными 
органами в целях защиты прав участников финансо-
вого рынка. Реализация норм соглашения позволит 
повысить уровень защиты прав участников финан-
сового рынка, инвесторов и эмитентов, обеспечит 
прозрачность и финансовую устойчивость деятель-
ности финансовых организаций стран ЕАЭС. В на-
стоящее время соглашение проходит внутригосу-
дарственные процедуры по введению в действие. 

НАПРАВЛЕНИЕ  
В ЦИФРАХ 

 2012 2013 2014 2015

Количество решений/распоряжений 
на заседаниях Коллегии ЕЭК 14 22 12 35

Количество решений/распоряжений 
на заседаниях Совета ЕЭК 4 3 9 6

Количество решений/распоряжений 
на заседаниях МПС и ВЕЭС – 2 5 8

Количество проведенных заседаний рабочих 
групп по направлению 18 72 103 74

Количество проведенных заседаний 
Консультативных комитетов по направлению 6 13 8 12

Количество вопросов, рассмотренных 
на заседаниях Консультативных комитетов 
по направлению

82 171 136 141

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

(до октября   
2015 года)
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СТРУКТУРА НАПРАВЛЕНИЯ 
«ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА»

КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
КОМИССИИ

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР)  
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЕЭК

Сулейменов Тимур Муратович

Секретариат Члена Коллегии

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ

Отдел финансовых рынков

Отдел платежей и координации в сфере бюджетной политики

Отдел налоговой политики

Отдел денежно-кредитной и валютной политики

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ  
ОРГАНЫ ПРИ КОЛЛЕГИИ ЕЭК

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ 
КОМИТЕТОВ — ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР) 
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЕЭК

Сулейменов Тимур Муратович

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ  
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
ПРИ КОЛЛЕГИИ ЕЭК

Дата создания: октябрь 2012 года

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ  
ПО НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ  
И АДМИНИСТРИРОВАНИЮ  
ПРИ КОЛЛЕГИИ ЕЭК

Дата создания: март 2012 года

Цель: гармонизация национальных за-
конодательств государств-членов ЕАЭС 
в сфере финансовых рынков с учетом 
лучшей международной практики; рас-
ширение взаимной торговли финансовы-
ми услугами; проведение консультаций 
с представителями государств-членов 
и выработка предложений для Колле-
гии Комиссии по вопросам финансовой 
политики

Цель: подготовка рекомендаций по вопро-
сам гармонизации налогового законода-
тельства по согласованным направлениям 
для разрешения проблемных ситуаций; 
совершенствование законодательства в 
области косвенного налогообложения во 
взаимной торговле, оборота подакциз-
ных товаров, прямого налогообложения; 
совершенствование налогового админи-
стрирования и информационного взаимо-
действия налоговых органов

Рабочие группы:

•  по вопросам гармонизации законодательства 

государств-участников ЕАЭС в сфере финан-

совых рынков

•  по выработке согласованной позиции по во-

просу целесообразности разработки нового 

страхового продукта автогражданской ответст-

венности в государствах-участниках ЕАЭС

•  по разработке проекта Соглашения об ауди-

торской деятельности на территории ЕАЭС

•  по вопросам валютного контроля и валютного 

регулирования на территории ЕАЭС

•  по вопросам взаимодействия между государ-

ствами-членами ЕАЭС по обмену сведениями, 

входящими в состав кредитных историй

Подкомитеты по вопросам: 

•  гармонизации налогового законодательства

•  косвенных налогов

•  международных налоговых отношений

•  информационного обмена
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Другой документ, подготовленный Департамен том 
финансовой политики ЕЭК, — проект Соглашения 
о требованиях к осуществлению деятельности 
на финансовых рынках — определяет направле-
ния, механизм и сроки гармонизации законода-
тельств в сфере финансовых рынков (банковский 
сектор, страховой сектор и сектор услуг на рынке 
ценных бумаг). 

Проект Соглашения одобрен Коллегией Комиссии 
и направлен Сторонам для проведения внутриго-
сударственного согласования. Подписание согла-
шения планируется в декабре 2015 года. Проект 
предусматривает разработку и принятие плана 
гармонизации законодательства государств-членов 
в сфере финансовых рынков, раскрывающего этапы 
сближения до 2025 года, в течение 9 месяцев с даты 
вступления в силу Соглашения о требованиях.

Департаментом уже проводится работа над Планом 
гармонизации законодательства, который станет 
«дорожной картой» по сближению норм и требо-
ваний, предусмотренных национальным законода-
тельством в сфере финансовых рынков.

Создание единого биржевого пространства ЕАЭС 
является одним из элементов общего финансово-
го рынка. Для его развития подготовлен проект 
Соглашения о взаимном допуске (аккредитации) 
брокеров и дилеров государств-членов ЕАЭС 
на национальные фондовые биржи. Документ пред-
усматривает прямой допуск без дополнительной 
регистрации (лицензирования) брокеров и дилеров 
на национальные биржи государств ЕАЭС.  

Валютная политика

На современном этапе развития Евразийского 
экономического союза в области валютной поли-
тики акцент делается на ее согласовании в целях 
обеспечения справедливой конкуренции, повыше-
ния доверия к национальным валютам стран Союза 
как на внутреннем валютном рынке каждого госу-
дарства-члена, так и на международных валютных 
рынках. Тем самым проведение согласованной 
валютной политики посредством снижения валют-
ных рисков и негативных ожиданий со стороны 
хозяйствующих субъектов должно оказать благо-
приятное влияние на развитие взаимной торговли 

и содействовать интеграции финансовых рын-
ков как важных факторов роста экономик госу-
дарств-членов ЕАЭС.

В рамках Договора о ЕАЭС разработан раздел 
«Валютная политика», а также протокол к нему 
о мерах, направленных на проведение согласован-
ной валютной политики. Кроме того, подготовлен 
и направлен на внутригосударственное согласо-
вание проект Соглашения о согласованных подхо-
дах к регулированию валютных правоотношений 
и принятии мер либерализации. Документ предпо-
лагает снятие валютных ограничений при прове-
дении между резидентами государств-участников 
ЕАЭС расчетов, связанных с передачей товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, участием 
в уставном капитале юридических лиц другого го-
сударства ЕАЭС, приобретением государственных 
и других ценных бумаг, обслуживанием кредитов, 
гарантий и др.

Подготовлены предложения по обеспечению 
финансовой стабильности в государствах ЕАЭС, 
включая координацию курсовой политики. Органи-
зованы консультации Сторон по данному вопросу 
на экспертном уровне. Подготовлена Методика 
оценки экономических явлений на территории госу-
дарств-членов ЕАЭС, относимых к исключительным 
случаям введения валютных ограничений.

Совместно с Московской биржей проводится рабо-
та по развитию интегрированного валютного рынка 
(ИВР). Практическим результатом формирования 
ИВР является обеспечение доступа к участию 
в торгах на Московской бирже белорусских и ка-
захстанских коммерческих банков. 

Кроме того, в рамках построения общей финансо-
вой инфраструктуры с целью создания недискри-
минационных условий для граждан и субъектов 
предпринимательства стран Союза, повышения 
защищенности кредитных организаций от кредит-
ных рисков утверждена Концепция Соглашения 
о взаимодействии государств-членов ЕАЭС по об-
мену сведениями, входящими в состав кредитных 
историй. Ведется работа над проектом данного 
соглашения.

В рамках Рабочей группы по валютному регулиро-
ванию и валютному контролю при Консультативном 



2012  2015ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–2015186 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 187

комитете по финансовым рынкам проводится рабо-
та по выявлению и устранению валютных ограни-
чений в отношении валютных операций и открытия 
или ведения счетов резидентов государств-членов 
в банках, расположенных на территориях стран Со-
юза. Это позволит согласовать подходы к порядку 
открытия и ведения банковских счетов для граж-
дан и субъектов предпринимательства — резиден-
тов государств-членов, а также создаст дополни-
тельный уровень свободы действий при ведении 
трансграничного бизнеса и трудовой миграции 
в масштабах ЕАЭС. 

В рамках работы по развитию и взаимодействию 
платежных систем стран ЕАЭС проводятся кон-
сультации с национальными (центральными) банка-
ми стран Союза по выработке направлений и форм 
интеграции национальных платежных систем.

 
Налоговая политика

Основная задача Комиссии в области налоговой 
политики — обеспечение недискриминационного 
налогообложения, координация налоговой полити-
ки и администрирования государств-членов ЕАЭС 
в части косвенных налогов во взаимной торговле, 
гармонизация (сближение) ставок акцизов по наи-
более чувствительным подакцизным товарам, 
обеспечение постоянного взаимодействия и обмена 
опытом между ведомствами Сторон. 

С этой целью разработан раздел «Налоги и налого-
об ложение» Договора о ЕАЭС и протокол к нему, 
где прописаны принципы взаимодействия госу-
дарств-членов в данной сфере, налогообложения 
доходов физических лиц, взимания косвенных 
налогов, механизм контроля за их уплатой при 
экспорте и импорте товаров, выполнении работ 
и оказании услуг. 

Для оптимизации налогового администрирования 
во взаимной торговле в государствах-членах ЕАЭС 
8 октября 2014 года подписан Протокол о внесении 
изменений в Протокол об обмене информацией 
в электронном виде между налоговыми органами 
государств-членов Таможенного союза об упла-
ченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 
2009 года, разработан проект Протокола об обмене 
информацией в электронном виде между налоговы-

ми органами государств-членов ЕАЭС для осущест-
вления налогового администрирования, проекты 
форматов представления сведений в электронном 
виде, обеспечивающих техническую часть передачи 
информации, что позволит уменьшить временные 
и материальные затраты налогоплательщиков. Ре-
гулярный обмен информацией обеспечит контроль 
за своевременностью и полнотой поступления 
налогов в бюджеты стран ЕАЭС. 

В целях создания цивилизованного рынка, мини-
мизации объемов нелегальной и неконтролируе-
мой приграничной торговли разработаны проекты 
Соглашений о принципах ведения налоговой поли-
тики в области акцизов на алкогольную и табачную 
продукцию государств-членов ЕАЭС. Документы 
призваны создать условия для формирования 
единого рынка подакцизной продукции ЕАЭС путем 
гармонизации (сближения) ставок акцизов на ал-
когольную и табачную продукцию в течение бли-
жайших 5 лет. В результате акцизы будут по этапно 
существенно сближены. Проекты Соглашений 
одобрены Коллегией ЕЭК и направлены на внутри-
государственное согласование.

В части устранения практических барьеров в сфере 
налогообложения можно отметить следующее:
• обеспечено недискриминационное взимание 

налога на добавленную стоимость (НДС) по льгот-
ной ставке 12% при ввозе на территорию РФ 
соков для детского питания, произведенных в 
других государствах-членах, вместо общеприня-
того НДС 18%;

• устранена проблема двойного обложения НДС 
при ввозе физическими лицами товаров лично-
го потребления, включая транспорт, а также 
при передаче товарно-материальных ценностей 
структур ными подразделениями одного юриди-
ческого лица, расположенных в разных государ-
ствах-членах; 

• налогообложение доходов, полученных рези-
дентом одного государства-члена в связи с 
работой по найму в другом государстве-члене, 
производится с первого дня работы по найму по 
налоговым ставкам, предусмотренным для таких 
доходов, полученных резидентом этого государ-
ства-члена.

В целях устранения двойного налогообложения 
дохо дов хозяйствующих субъектов ведется со-

вместная работа с Министерствами финансов 
Республики Казахстан и Российской Федерации 
по урегулированию возникших разногласий по 
вопросу апостилирования документа, подтвержда-
ющего налоговое резидентст во. Эти вопросы будут 
разрешены на основании норм Конвенции между 
Правительствами РК и РФ об устранении двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от 
уплаты налогов на доход и капитал.  

Зачисление и распределение ввозных 
таможенных пошлин

Одной из функций Комиссии является мониторинг 
реализации порядка зачисления и распределения 
сумм ввозных таможенных пошлин между бюдже-
та ми государств-членов ЕАЭС. В Договоре о ЕАЭС 
прописан порядок зачисления и распределения 
сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, 
налогов и сборов, имеющих эквивалентное дей-
ствие), их перечисления в доход бюджетов госу-
дарств-членов. Евразийским межправительствен-
ным советом одоб рены подготовленные 
финансово-экономическим блоком отчеты о зачис-
лении и распределении сумм ввозных таможенных 
пошлин за 2012, 2013 и 2014 годы.

В рамках работы по присоединению к ЕАЭС 
Респуб ли ки Армения и Кыргызской Республики 
подготовлены и одобрены Советом ЕЭК предложе-
ния по методике расчета нормативов распределе-
ния сумм ввозных таможенных пошлин. Проведены 
обучающие семинары для специалистов Мини-
стерств финансов и Центральных банков новых 
государств-членов по техническим аспектам реа-
лизации механизма зачисления и распределения 
ввозных таможенных пошлин.

В целях установления порядка проведения высши-
ми органами финансового контроля стран ЕАЭС 
совместных мероприятий по контролю за исполне-
нием государствами положений соответствующего 
Протокола к Договору о ЕАЭС разработан проект 
Соглашения о проведении совместных контроль-
ных мероприятий по вопросам соблюдения порядка 
зачисления и распределения сумм ввозных тамо-
женных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, 
имеющих эквивалентное действие), их перечисле-
ния в доход бюджетов государств-членов ЕАЭС. 

Документ одобрен Коллегий ЕЭК и находится на 
внутригосударственном согласовании в государ-
ствах-членах. 

Создание основ единого рынка  
аудиторских услуг ЕАЭС

Завершается работа над проектом Соглашения 
об аудиторской деятельности на территории ЕАЭС, 
которое направлено на предоставление права 
на поставку и получение аудиторских услуг в Союзе 
без ограничений и изъятий, признание квалифика-
ционных аттестатов аудиторов государств-членов, 
аудиторских заключений (отчетов), выдаваемых 
аудиторской организацией одной страны Союза 
на территории других государств-членов.

Консультативным комитетом по финансовым рын-
кам одобрены Концепция данного проекта Согла-
шения и План мероприятий («дорожная карта») 
по созданию единого рынка аудиторских услуг на 
территории государств-членов ЕАЭС, определяю-
щий этапы и сроки создания основ единого рынка 
аудиторских услуг, гармонизации законодательств 
государств-членов в данной сфере. 

Другие направления работы

На согласовании в государствах-членах находит-
ся проект Соглашения об обмене информацией 
в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма при перемещении наличных 
денежных средств и (или) денежных инструментов 
через таможенную границу ЕАЭС. Проект согла-
шения регламентирует порядок информационного 
взаимодействия между государствами-членами 
о наличных денежных средствах и (или) денежных 
инструментах, заявленных в пассажирской тамо-
женной декларации при перемещении через тамо-
женную границу ЕАЭС.

Ведется работа над проектом Соглашения о по-
рядке уплаты и зачисления вывозных таможенных 
пошлин при вывозе товаров в третьи страны с та-
моженной территории ЕАЭС.  
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СТРУКТУРА НАПРАВЛЕНИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»,  
«УСЛУГИ И ИНВЕСТИЦИИ», «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  
СОБСТВЕННОСТЬ», «ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ»

КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
КОМИССИИ

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР)  
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЕЭК

Сулейменов Тимур Муратович 

Секретариат Члена Коллегии

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отдел адвокатирования предпринимательства

Отдел предпринимательства, услуг и инвестиций

Отдел правовой охраны интеллектуальной собственности

Отдел защиты прав интеллектуальной собственности

Отдел трудовой миграции

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ  
ОРГАНЫ ПРИ КОЛЛЕГИИ ЕЭК

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ 
КОМИТЕТОВ — ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР) 
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСОВОЙ  
ПОЛИТИКЕ ЕЭК

Сулейменов Тимур Муратович 

РАЗВИТИЕ И ЗАЩИТА ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ  
ПО ВОПРОСАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
СТВА ПРИ КОЛЛЕГИИ ЕЭК

Дата создания: сентябрь 2012 года

Цель: подготовка предложений, в том 
числе на основе наилучшей международ-
ной практики, по вопросам формирова-
ния и реализации гармонизированной 
политики в сфере предприниматель-
ства и инвестиционной деятельности в 
государствах-членах ЕАЭС; устранения 
избыточных административных барьеров 
в сфере предпринимательской деятельно-
сти; улучшения бизнес-климата, включая 
инвестиционную деятельность и взаимную 
торговлю услугами в странах Союза
 
Подкомитеты: 

•  по устранению избыточных барьеров в сфере 

взаимной торговли и инвестиционной дея-

тельности

•  по устранению избыточных барьеров в сфере 

внешнеторговой деятельности

Экспертные группы: 

•  по вопросам взаимодействия национальных 

институтов развития государств-членов ЕАЭС

•  по развитию механизмов государствен-

но-частного партнерства в рамках ЕАЭС

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТ ВЕН
НОСТИ ПРИ КОЛЛЕГИИ ЕЭК

Дата создания: сентябрь 2012 года

Цель: выработка предложений  
для Коллегии Комиссии по вопросам 
охраны и защиты прав интеллектуаль-
ной собственности, а также проведе-
ние консуль таций с представителями 
Сторон 

Экспертные группы: 

•  экспертная группа по авторскому праву 

при Консультативном комитете по интеллек-

туальной собственности 

Рабочие группы: 

•  рабочая группа по выработке предложе-

ний в отношении дальнейшего применения 

принципа исчерпания исключительного 

права на объекты интеллектуальной соб-

ственности

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ 
ПО МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ  
ПРИ КОЛЛЕГИИ ЕЭК

Дата создания: август 2012 года

Цель: выработка предложений по во-
просам создания унифицированного 
правового режима в части трудоустрой-
ства граждан Сторон; формирование 
договорно-правовой базы для осущест-
вления единой миграционной полити-
ки, а также проведение консультаций 
с представителями Сторон 
 

Рабочие группы: 

•  рабочая группа по вопросам миграции 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СОБЛЮДЕНИЯ 
ПЕНСИОННЫХ ПРАВ, ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ПРО
ФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДЯЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЧЛЕНОВ 
ЕАЭС ПРИ КОЛЛЕГИИ ЕЭК

Дата создания: апрель 2015 года

Цель: проведение согласованной поли-
тики в сфере социального обеспечения, 
соблюдения пенсионных прав, оказания 
медицинской помощи и професси о-
наль ной деятельности трудящихся 
го сударств-членов ЕАЭС; подготовка 
рекомендаций для Комиссии по вопро-
сам применения мер, направленных 
на повышение эффективности взаи-
модействия уполномоченных органов 
в данной сфере

ФОРМИРОВАНИЕ  
ЕДИНОГО РЫНКА УСЛУГ 
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОГО 
РЫНКА УСЛУГ В РАМКАХ ЕАЭС

Дата создания: май 2015 года

Цель: обеспечение функционирования 
единого рынка услуг в секторах, утверж-
денных Решением Высшего Евразийского 
экономического совета от 23 декабря 
2014 года № 110
 
 
 
АДВОКАТИРОВАНИЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗ ДЕЙ
СТВИЯ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ ЕЭК 

Дата создания: март 2015 года

Цель: проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов решений ЕЭК

2012  2015ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–2015
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Формирование единого рынка услуг  
и инвестиций 

Создание единого рынка услуг осуществляется 
исходя из логики развития интеграции на евра-
зийском пространстве и назревших потребностей 
бизнеса. Единый рынок услуг — состояние регули-
рования рынка, в котором сторонами не применя-
ются дискриминационные, количественные и иные 
ограничения, т. е. действует полноценный нацио-
нальный режим и режим наибольшего благоприят-
ствования для поставщиков и получателей услуг, 
предусмотрено взаимное признание разрешений, 
профессиональных квалификаций и возможность 
оказания услуг без дополнительного учреждения. 
Основа функционирования единого рынка услуг за-
ложена в Разделе 16 «Торговля услугами, учрежде-
ние, деятельность и осуществление инвестиций» 
Договора о ЕАЭС и Приложении № 16 к нему. 

Перечень секторов (подсекторов) услуг, в которых 
функционирует единый рынок услуг, был утвержден 
главами государств на заседании ВЕЭС 23 декабря 
2014 года и начал функционировать с даты всту-
пления в силу Договора о ЕАЭС. Перечень состоит 
из 43 значимых для развития экономик секторов 
услуг, которые в совокупности составляют около 
50% объема производимых государствами-членами 
ЕАЭС услуг. 

Кроме того, 16 октября 2015 года на заседании 
ВЕЭС утвержден перечень секторов услуг, по кото-
рым формирование единого рынка в рамках Сою-
за будет осуществлено в течение переходного 
периода в соответствии с планами либерализации 
(всего 21 сектор услуг). Подготовить и предста-
вить для рассмотрения главами государств ЕАЭС 
данные планы либерализации («дорожные карты») 
с указанием даты перехода в состояние единого 
рынка каждого из секторов услуг планируется 
до 1 апреля 2016 года. В настоящее время форми-
руются рабочие группы из представителей уполно-
моченных государственных органов и бизнес-со-
общества в целях разработки соответствующих 
планов либерализации. 

Также начата работа по сокращению ограничений, 
изъятий и дополнительных требований и условий 
в рамках Союза, закрепленных в Решении ВЕЭС 
от 23 декабря 2014 года № 112, что позволит ре-

ализовать принцип создания и распространения 
правил единого рынка на максимальное количество 
секторов услуг. 

Функционирование единого рынка услуг станет 
мощным импульсом для экономического, промыш-
ленного роста государств Союза, повышения их 
конкурентоспособности, способствует привлече-
нию дополнительных инвестиций в экономики стран 
Союза, активизации деятельности бизнеса, созда-
нию дополнительных рабочих мест, сокращению 
безработицы.

Раздел 15 Договора о ЕАЭС и приложение № 16 
к нему, по сути, представляют собой многосто-
ронний договор о поощрении и защите взаимных 
инвестиций государств-членов Союза. В отличие 
от аналогичных двусторонних соглашений, кон-
троль за исполнением которых находится в ведении 
национальных правительств, в рамках Договора 
о ЕАЭС роль Комиссии как постоянно действую-
щего регулирующего органа Союза заключается 
в обеспечении контроля за соблюдением государ-
ствами-членами достигнутых договоренностей 
в сфере осуществления и защиты инвестиций. 
Согласно Договору о ЕАЭС каждое государство 
Союза обеспечивает на своей территории справед-
ливый и равноправный режим в отношении инве-
стиций и деятельности, осуществляемых инвесто-
рами других государств-членов, в том числе в части 
учреждения — национальный режим и режим 
наибольшего благоприятствования (за исключени-
ем оговоренных случаев). 

Предусмотрены дополнительные гарантии для ин-
весторов других государств-членов, например 
такие, как право на возмещение ущерба, гарантия 
прав инвесторов при экспроприации, на использо-
вание доходов, полученных ими в результате осу-
ществления инвестиционной деятельности. 

Блоком в соответствии с задачами, поставлен-
ными главами государств, решается вопрос 
по формированию и началу запуска общего алко-
гольного рынка в Союзе. В этих целях разработан, 
одобрен Коллегией ЕЭК и направлен на внутриго-
сударственное согласование проект Соглашения 
о регулировании алкогольного рынка в рамках 
ЕАЭС. Проект Соглашения призван устранить су-
ществующие барьеры во взаимной торговле алко-

гольной продукцией и создать общий алкогольный 
рынок Союза путем установления единых целей 
и принципов регулирования, включающих в себя 
национальный режим для алкогольной продукции, 
услуг и инвестиций в сфере алкогольного рынка, 
общих мер регулирования, в том числе по контро-
лю и надзору за деятельностью участников алко-
гольного рынка. 

Адвокатирование предпринимательства

В рамках направления с целью создания условий 
для повышения уровня открытости, объективности 
и экономической обоснованности при подготовке 
и принятии решений ЕЭК мы внедрили процедуру 
оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проек-
тов решений Комиссии, оказывающих влияние на 
условия ведения предпринимательской деятель-
ности. Данный инструмент обеспечит высокий 
уровень транспарентности и позволит учитывать 
интересы всех заинтересованных сторон госу-
дарств-членов, прежде всего бизнес-сообщества, 
на качественно новом уровне при подготовке про-
ектов решений Комиссии.

Сформирована нормативно-правовая база, необ-
ходимая для внедрения процедуры оценки регу-
лирующего воздействия в повседневную практику 
нормотворчества Евразийской экономической 
комиссии (Положение о ЕЭК — Приложение № 1 
к Договору о ЕАЭС, Регламент работы ЕЭК). 

Финансово-экономический блок регулярно прово-
дит ОРВ проектов решений ЕЭК и готовит заклю-
чения в отношении данных проектов. С октября 
2012 года в пилотном режиме Департаментом 
развития предпринимательской деятельности ЕЭК 
проведен анализ 1095 проектов актов Комиссии, 
в заключениях на 133 из которых сформулированы 
предложения по устранению административных 
барьеров для ведения бизнеса. 

В 2015 году создана Рабочая группа ЕЭК по прове-
дению оценки регулирующего воздействия про-
ектов решений Комиссии, деятельность которой 
обеспечивает указанный Департамент. Утверждены 
методические документы, необходимые для про-
ведения процедуры ОРВ проектов решений ЕЭК. 
В рамках процедуры оценки регулирующего воз-

действия с 1 апреля 2015 года в ЕЭК было прове-
дено 21 заседание Рабочей группы по ОРВ проек-
тов решений Комиссии. По состоянию на 1 декабря 
2015 года подготовлено 73 заключения об ОРВ, 
в которых изложено 462 замечания и предложения. 
Более 50% замечаний и предложений были учтены 
при доработке проектов решений.

За 2012–2015 годы для более 550 слушателей — 
коллег из ЕЭК и представителей субъектов пред-
принимательской деятельности и национальных 
предпринимательских объединений проведено 
15 обучающих экспертных семинаров по обсужде-
нию вопросов регламентации процедуры проведе-
ния ОРВ проектов решений ЕЭК, а также методиче-
ских вопросов ее внедрения в Комиссии. 

Интеллектуальная собственность

Проведение согласованной политики в сфере 
интеллектуальной собственности, гармониза-
ция законодательства государств-членов ЕАЭС 
в этой сфере и защита интересов обладателей 
прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти на всей территории стран Союза способствует 
защите и привлечению инвестиций в наши страны, 
созданию новой инновационной экономики.

С целью создания современной эффективной 
системы правовой охраны, защиты и использова-
ния интеллектуальной собственности отраслевыми 
подразделениями Комиссии совместно с уполномо-
ченными органами государств-членов ЕАЭС прове-
дена работа по развитию и гармонизации законода-
тельства в данной сфере. Общая система правовой 
охраны интеллектуальной собственности позволит 
защитить интересы обладателей прав на объекты 
интеллектуальной собственности во всех странах 
Союза.

В разделе «Интеллектуальная собственность» 
Договора о ЕАЭС и приложении к нему установ-
лены основные направления сотрудничества го-
сударств-членов в сфере интеллектуальной соб-
ственности. Речь идет о таких направлениях, как 
поддержка научного и инновационного развития, 
совершенствование механизмов коммерциализа-
ции и использования объектов интеллектуальной 
собственности. 
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Впервые в Договоре о ЕАЭС установлено общее 
для стран Союза регулирование в следующих 
сферах интеллектуальной собственности: товар-
ные знаки Союза и знаки обслуживания Союза, 
наименования мест происхождения товаров Союза, 
географические указания, селекционные достиже-
ния, топологии интегральных микросхем, секреты 
производства (ноу-хау).

Ведется работа по формированию единообраз-
ной правоприменительной практики в государ-
ствах-членах ЕАЭС, повышению эффективности 
принимаемых уполномоченными органами мер, 
направленных на борьбу с распространением 
контрафактной продукции на территории Союза. 
8 сентября 2015 года в г. Гродно в рамках заседа-
ния Евразийского меж пра вительственного совета 
подписан Договор о координации действий по за-
щите прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности. В настоящее время ведется разработка и со-
гласование проекта Регламента взаимодействия 
уполномоченных органов и Евразийской экономи-
ческой комиссии в сфере защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности. 

Единый таможенный реестр объектов интеллекту-
альной собственности государств-членов является 
важнейшим инструментом предупреждения, вы-
явления и пресечения нарушений прав на объекты 
интеллектуальной собственности. Осуществляется 
работа, направленная на обеспечение практиче-
ской реализации единого таможенного реестра, 
что позволит сократить временные затраты: право-
обладателям не нужно будет осуществлять подачу 
заявлений в каждый из пяти национальных тамо-
женных органов. В итоге товары и услуги будут бы-
стрее вводиться в гражданский оборот на террито-
рии Евразийского экономического союза.

Обеспечить функционирование единого таможен-
ного реестра позволит проект Протокола о внесе-
нии изменений в Соглашение о едином таможенном 
реестре объектов интеллектуальной собственности 
государств-членов Таможенного союза от 21 мая 
2010 года. Он был одобрен Советом Комиссии 
28 апреля 2015 года и направлен на внутригосудар-
ственные процедуры в государства-члены ЕАЭС. 
В настоящее время ведется разработка и согласо-
вание проекта Регламента ведения единого тамо-
женного реестра.

В целях введения эффективного механизма полу-
чения одновременной правовой охраны товарного 
знака Союза и наименования места происхождения 
товара Союза Сторонами завершены внутригосу-
дарственные процедуры по проекту Договора о то-
варных знаках, знаках обслуживания и наимено-
ваниях мест происхождения товаров Евразийского 
экономического союза.

В настоящее время Комиссией ведется разработ-
ка и согласование проекта инструкции к этому 
договору, а также регламентов информационного 
взаимодействия по реализации общих процессов 
интегрированной информационной системы ЕАЭС 
по регистрации, правовой охране и использованию 
товарных знаков, знаков обслуживания и наиме-
нований мест происхождения товаров ЕАЭС. Эта 
работа позволит упростить и ускорить процедуры 
регистрации товарного знака Союза; предприни-
мателям — быстрее вводить в гражданский оборот 
товары и услуги на территории Союза, уменьшить 
стоимость процедуры регистрации. В результате 
инвесторам станет проще планировать свою эконо-
мическую деятельность в Союзе.

Коллегией ЕЭК одобрен и находится на стадии 
завершения внутригосударственного согласования 
проект Соглашения о порядке управления авторски-
ми и смежными правами на коллективной основе. 
Документом предусматриваются такие принципы, 
как равное обращение со всеми категориями право-
обладателей, справедливое распределение возна-
граждения, усиление контроля за деятельностью ор-
ганизаций по коллективному управлению правами. 

Ведется активная работа по формированию пред-
ложений в отношении дальнейшего применения 
принципа исчерпания исключительного права на 
объекты интеллектуальной собственности (вве-
дение «параллельного» импорта на ряд товаров). 
В июне 2014 года создана Рабочая группа при 
Коллегии Комиссии, в состав которой вошли более 
60 представителей уполномоченных органов, биз-
нес-сообщества государств-членов и сотрудники 
Комиссии. Цель — найти наиболее рациональное 
решение проблемы, выработать компромиссный 
вариант исчерпания исключительного права на 
товарный знак, попытавшись извлечь максималь-
ный положительный социальный и экономический 
эффект для всех государств-членов ЕАЭС.

Состоялось 5 заседаний рабочей группы, в ходе 
которых обсуждались юридические, экономические 
и социальные аспекты, связанные с выбором прин-
ципа исчерпания права. По итогам обсуждений, 
а также в связи с поручением Совета Комиссии 
принято решение сохранить региональный принцип 
исчерпания права, закрепленный Приложением 
№ 26 к Договору о ЕАЭС, и ввести в право Союза 
возможность установления исключений в отноше-
нии отдельных видов товаров.

При сохранении регионального принципа исчер-
пания права очевидным преимуществом станет 
возможность введения международного принципа 
исчерпания права в отношении отдельных видов 
товаров в случае, когда востребованный товар 
отсутствует на внутреннем рынке либо доступен 
в недостаточном количестве, а также с учетом иных 
государственных интересов. 

Трудовая миграция

Одной из важнейших задач в сфере трудовой ми-
грации является проведение согласованной мигра-
ционной политики в рамках формирования общего 
рынка труда ЕАЭС, ликвидация барьеров на пути 
свободного перемещения рабочей силы и создание 
условий занятости населения.

В разделе «Трудовая миграция» Договора о ЕАЭС 
и приложении к нему установлены основные на-
правления сотрудничества государств-членов, 
в том числе оказание содействия организованному 
набору и привлечению трудящихся государств-чле-
нов ЕАЭС для осуществления ими трудовой дея-
тельности в странах Союза, обмен нормативными 
правовыми актами и информацией, реализация 
мер, направленных на предотвращение распро-
странения недостоверной информации, сотрудни-
чество в рамках консультативных органов и др. 

Также закреплены договоренности, в соответствии 
с которыми гражданам стран ЕАЭС при осущест-
влении трудовой деятельности в любом государ-
стве-члене не требуется получение разрешения. 
Трудящимся предоставлена возможность работы 
не только по трудовому, но и гражданско-правово-
му договору, что значительно расширяет сферы их 
возможного трудоустройства.

Заложена правовая норма, в соответствии с ко-
торой предусмотрены равные с гражданами 
государства трудоустройства условия налого-
обложения доходов физических лиц — граждан 
государств-членов с первых дней работы по найму, 
а не после 183 дней, как было ранее.

Закреплены вопросы прямого признания докумен-
тов об образовании и квалификаций без прове-
дения каких-либо процедур и порядок признания 
ученых степеней и званий.

В целях осуществления трудовой деятельности 
урегулированы вопросы срока временного пре-
бывания трудящихся и членов их семей на терри-
тории государства трудоустройства. Он опреде-
ляется сроком действия заключенного трудового 
или гражданско-правового договора. Граждане 
освобождаются от обязанности регистрации в 
течение 30 суток с даты въезда и от обязанно-
сти использования миграционной карты в случае 
въезда по одному из документов, допускающе-
му проставление отметок органов пограничного 
контроля о пересечении государственной границы 
(загранпаспорта). 

Важное значение имеет норма по предоставлению 
трудящимся и членам их семей полного объема со-
циальных гарантий, которые осуществляются на тех 
же условиях и в том же порядке, что и для граждан 
государства трудоустройства (обязательное стра-
хование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, 
обязательное медицинское страхование).

Также трудящимся и членам их семей предоставле-
но право на получение бесплатной скорой медицин-
ской помощи (в экстренной и неотложной формах) 
в том же порядке и на тех же условиях, что и граж-
данам государства трудоустройства.

Трудовой, а также страховой стаж трудящихся 
государств-членов, приобретенный на территории 
государства трудоустройства, засчитывается в их 
общий трудовой (страховой) стаж в соответствии 
с законодательством государства трудоустройства.

Дети трудящихся, совместно проживающие с ними, 
имеют право на посещение дошкольных учрежде-
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ний и получение образования в соответствии с за-
конодательством государства трудоустройства.

Кроме того, повышению уровня социальной за-
щищенности населения будет способствовать 
подписание разрабатываемого в настоящее время 
Комиссией и Сторонами Договора о пенсионном 
обеспечении трудящихся. Основным принципом 
законопроекта является норма, согласно которой 
пенсионное обеспечение трудящихся должно осу-
ществляться на тех же условиях и в том же поряд-
ке, что и для граждан государства трудо устройства 
как в части уплаты взносов, так и приобретения 
и сохранения пенсионных прав. При назначении 
и выплате пенсии должны учитываться все при-
обретенные на территориях государств-членов 
Союза права. После вступления Договора в силу 
граждане государств-членов ЕАЭС смогут в пол-
ной мере формировать и реализовать пенсионные 
права, приобретенные ими при осуществлении 
трудовой деятельности на территориях госу-
дарств-членов. 

Проводится мониторинг выполнения государства-
ми-членами ЕАЭС положений Плана мероприятий 
(«дорожная карта») по присоединению Республики 
Армения к ТС и ЕЭП, а также по присоединению 
Кыргызской Республики к ЕЭП, с учетом формиро-
вания ЕАЭС, в сфере трудовой миграции.

По рекомендации Комиссии государствами-члена-
ми ЕАЭС заключен ряд двусторонних соглашений 
между Российской Федерацией и Республикой 
Армения, Российской Федерацией и Кыргызской 
Республикой, Республикой Беларусь и Республикой 
Казахстан о порядке пребывания граждан, а так-

же ряд соглашений между Республикой Беларусь 
и Республикой Казахстан, Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь о реадмиссии. 

Таким образом, финансово-экономическим блоком 
в течение четырех лет деятельности Комиссии 
в рамках реализации положений Договора о ЕАЭС, 
а также решений Высшего Евразийского экономиче-
ского совета, Евразийского межправительственного 
совета и Совета ЕЭК разработаны 19 проектов 
международных договоров, 3 из которых подписаны 
Сторонами, 9 одобрены Коллегией Комиссии и на-
правлены Сторонам на внутригосударственное 
согласование, остальные находятся в процессе 
до работки и согласования со Сторонами. 
Из 22 функ циональных разделов Договора о ЕАЭС 
и 29 функциональных приложений к нему фи нан-
сово-эконо мическим блоком подготовлены 6 разде-
лов Договора о ЕАЭС и 7 Приложений к нему.

В целях активизации международного сотруд-
ничества в соответствующих сферах заключены 
5 Меморандумов о сотрудничестве с такими меж-
дународными организациями и объединениями, 
как Международная организация по миграции, 
ЭСКАТО ООН, Международный центр по налогам 
и инвестициям (ITIC), общественная организация 
Всеобщая конфедерация профсоюзов — междуна-
родное профсоюзное объединение (ВКП) и Ассо-
циация страховщиков государств-членов. Ведется 
работа по подготовке к подписанию меморандумов 
о взаимопонимании с Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности (ВОИС), Евразий-
ской патентной организацией (ЕАПО) и Институтом 
австрийского и международного права Венского 
университета экономики и бизнеса.

В целях обсуждения проблемных вопросов по ку-
рируемым направлениям и выработки рекоменда-
ций при Коллегии Комиссии созданы 6 Консуль-
тативных комитетов, работающих на регулярной 
и ротационной основе во всех государствах-членах 
ЕАЭС. Всего проведено 39 заседаний Консульта-
тивных комитетов, на которых рассмотрено поряд-
ка 500 проблемных вопросов. 

Для подготовки решений и рекомендаций Сторонам 
и Комиссии по особо чувствительным вопросам 
с участием бизнеса созданы 3 постоянно действу-
ющие рабочие группы: по применению принципа 
исчерпания исключительного права на объекты 
интеллектуальной собственности, по проведению 
оценки регулирующего воздействия проектов ре-
шений ЕЭК и по обеспечению функционирования 
единого рынка услуг в рамках Союза.
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Арутюнян Роберт Хосровович 
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Родился

2 мая 1975 года.

Образование

В 1998 году окончил Финансовую ака-
демию при Правительстве РФ (степень 
бакалавра, финансы и кредит).  

Работа

С 1998 по 1999 год — специалист отдела 
валютных операций Центрального банка 
Армении.

С 1999 по 2002 год — руководитель 
отдела валютных операций Центрального 
банка Армении.  

С 2002 по 2008 год — исполнительный ди-
ректор Центра управления иностранных 
финансовых программ в Министерстве 
финансов и экономики Армении.

С 2002 по 2008 год также работал пре-
подавателем Финансово-банковского 
колледжа. 

Образование

В 2007–2010 годах учился в Ереванском 
государственном университете (степень 
к.э.н., страхование).

Магистр делового администрирования 
(MBA) Швейцарской бизнес-школы. 

Работа

С 2008 по 2014 год — генеральный 
директор ЗАО «Армянское Агентство 
Развития».

ЕЭК

С 12 января 2015 года — Член Коллегии 
(Министр) Евразийской экономической 
комиссии.
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Республика Армения присоединилась 
к Евразийскому экономическому союзу 
в соответствии с Договором от 10 октября 
2014 года «О присоединении Республики 
Армения к Договору о ЕАЭС от 29 мая 
2014 года», который вступил в силу 2 ян
ва ря 2015 года. В соответствии с докумен
том за членами Коллегии от Республики 
Армения не закреплены сферы ведения 
до истечения срока полномочий дейст ву
ю щего состава Коллегии. 

Одной из главных задач Министров от Армении 
в этот период было содействие присоединению 
Республики Армения к интеграционному процессу 
и нормам, действующим в ЕАЭС. Для более эффек-
тивной работы сферы деятельности, отнесенные 
к компетенции Коллегии ЕЭК, были разделены меж-
ду тремя Министрами от Армении. В соответствии 
с достигнутыми договоренностями за мной были 
закреплены вопросы конкурентной политики и по-
литики в области государственных закупок, макро-
экономической политики; таможенной инфраструк-
туры; санитарных, фитосанитарных и ветеринарных 
мер; промышленной политики; защиты внутреннего 
рынка; финансовой политики. 

На личных встречах и переговорах с членами Кол-
легии рассматривались и выявлялись проблемы, 
которые были связаны со вступлением Армении 
в ЕАЭС и требовали быстрого разрешения. Важ-
ным источником информации для выявления труд-
ностей, возникших в результате вступления страны 
в Союз, были специально организованные встречи 
с бизнес-сообществом и государственными органа-
ми Республики Армения, а также другими государ-
ствами-участниками евразийской интеграции. 

Так, в мае 2015 года вместе с Членом Коллегии 
(Министром) по таможенному сотрудничеству 
Владимиром Гошиным я принял участие в состояв-
шемся в Ереване круглом столе, на котором обсу-
ждалась разработка нового Таможенного кодекса 
ЕАЭС, применение таможенного законодательства 
Союза на территории Республики Армения и дру-
гие вопросы. На мероприятии были выслушаны 
и приняты во внимание позиции представителей 

компетентных государственных органов и бизнеса 
Республики Армения по проекту документа.

В июле 2015 года в Ереване я совместно с Членом 
Коллегии (Министром) по промышленности и агро-
промышленному комплексу Сергеем Сидорским 
провел обсуждение с представителями государ-
ственных органов и предпринимателями Армении 
вопросов, касающихся выработки основных на-
правлений промышленного сотрудничества в рам-
ках Евразийского экономического союза.

В сентябре в Ереване в рамках круглого стола 
«Барьеры, ограничения и препятствия во взаим-
ной торговле между государствами-участниками 
Евразийского экономического союза» с участием 
представителей Союза промышленников и пред-
принимателей (работодателей) Армении были рас-
смотрены проблемы, которые ранее обозначались 
армянским бизнесом на аналогичных встречах 
и которые удалось решить. Также обсуждались 
актуальные задачи, с которыми все еще сталкива-
ются предприниматели при осуществлении эконо-
мической деятельности в рамках таможенной тер-
ритории ЕАЭС. Пока в сфере торговли армянские 
предприниматели ощущают ряд барьеров и труд-
ностей, но идет активная работа по их устранению.

Также в сентябре в Ереване состоялась встреча 
с представителями Государственной службы безо-
пасности пищевых продуктов Армении, на которой 
были обсуждены вопросы, связанные с поставка-
ми армянской пищевой продукции на рынки стран 
ЕАЭС. Было отмечено, что вопрос непризнания 
эквивалентности армянской службы по безопас-
ности пищевых продуктов Россельхознадзором 
включен ЕЭК в список барьеров, препятствую-
щих эффективному функционированию союзного 
Договора. Это предполагает целенаправленную 
работу по его устранению. Выявление ограничений 
и барьеров, которые не способствуют развитию 
торгово-экономических отношений на внутреннем 
рынке Союза, является важным направлением 
работы комиссии. 

На фоне негативных внешних факторов темпы ро-
ста экономик государств-членов ЕАЭС в настоящее 
время замедлились. Интеграция является одной 
из важных форм взаимодействия между странами, 

позволяющей если не нейтрализовать, то хотя бы 
смягчить отрицательное воздействие экономиче-
ских кризисов. При этом опыт мировых интеграци-
онных структур показывает важность углубления 
сотрудничества национальных правительств. Осо-
бенно актуально это в свете необходимости про-
мышленной кооперации, а в будущем, возможно, 
и специализации стран на основе накопленного че-
ловеческого капитала и нормы отдачи инвестиций. 
Можно предположить, что процесс определения 
сфер национальной компетенции государств-чле-
нов с целью эффективного разделения труда ста-
нет одним из направлений сотрудничества Сторон.

Эти и другие актуальные вопросы обсуждались 
также с моим участием в рамках состоявшегося 
27 мая 2015 года V Петербургского международ-
ного юридического форума и на круглом столе 
«ЕАЭС — новые горизонты интеграции», проходив-
шем 1 октября в рамках Международного инвести-
ционного форума «Сочи-2015».
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Минасян Карине Агасиевна
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Родилась

29 августа 1965 года.

 

Образование

С 1982 по 1987 год — Московский инсти-
тут управления им. С. Орджоникидзе, 
инженер-экономист.  

Работа

С 2002 по 2002 год — начальник Управ-
ления методологии и банковских иссле-
дований Центрального банка Республики 
Армения.

С 2002 по 2009 год — член Совета Цен-
трального банка Республики Армения.

С 2004 по 2007 год — член Совета Фонда 
«Финансово-банковский колледж».  

С 2005 по 2009 год — член Совета Фонда 
гарантирования возмещения вкладов 
Армении.

С 2009 по 2010 год — первый заместитель 
Председателя Комитета государственных 
доходов при Правительстве Республики 
Армения.

С 2010 по 2014 год — первый заместитель 
министра экономики Республики Арме-
ния.

С 2014 по 2015 год — советник Президен-
та Республики Армения. 

ЕЭК

С 12 января 2015 года — Член Коллегии 
(Министр) Евразийской экономической 
комиссии.
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Договор о присоединении Республики 
Армения к договору о Евразийском эконо
мическом союзе от 29 мая 2014 года всту
пил в силу 2 января 2015 года, и Армения 
стала полноправным членом созданного 
Евразийского экономического союза. 
От Армении были назначены три Члена 
Коллегии.

В течение 2015 года нашей миссией стало содей-
ствие «интеграции в интеграцию» Республики 
Армения. Между представителями Армении были 
распределены зоны ответственности, входящие 
в компетенцию Коллегии ЕЭК, для организации 
целенаправленной и адресной работы с Члена-
ми Коллегии, отвечающими за эти направления. 
За мной были закреплены такие сферы, как основ-
ные направления интеграции, таможенно-тарифное 
и нетарифное регулирование, техническое регули-
рование и аккредитация, энергетика, регулирова-
ние в сферах предоставления услуг, в том числе 
финансовых и ОРВ, вопросы, связанные с инфор-
мационным взаимодействием в рамках Союза и ис-
пользованием ИКТ и др.

Реализация этой миссии предполагала решение 
ряда первостепенных задач, выполнение которых 
было начато еще до вступления в силу Договора 
о присоединении Армении к Союзу, а именно: 
•  информационное обеспечение процесса 

«интеграции в интеграцию», разъяснение 
норм Договора о Союзе и нормативных актов, 
вытекающих из него, всем заинтересованным 
сторонам, особенно бизнес-сообществу Армении;

• обеспечение принятия всех решений, 
вытекающих из Договора о присоединении 
Республики Армения к Договору о Евразийском 
экономическом союзе, выявление барьеров 
и ограничений, препятствующих реализации 
норм Договора о Евразийском экономическом 
союзе на территории Республики Армения 
и у представителей армянского бизнеса  
в других странах ЕАЭС;

• формирование позиции по вопросам,  
вынесенным на обсуждение Коллегии ЕЭК 
в течение 2015 года;

• участие в формировании «повестки» для Рес пуб-
лики Армения в контексте при со единения к Союзу. 

Для реализации этих задач в Армении было ор-
ганизовано большое количество мероприятий 
при поддержке и (или) участии других Членов 
Коллегии (Министров) Евразийской экономической 
комиссии и государственных органов Республики 
Армения. 

На проведенном 30 марта круглом столе «Евра-
зийский экономический союз без барьеров» было 
выявлено 12 актуальных вопросов и барьеров для 
предпринимателей Армении в связи с вступлени-
ем в Союз, восемь из которых уже разрешились, 
остальные находятся на различных этапах прора-
ботки. Например, уже создана нормативная база 
для освобождения от таможенных пошлин оборудо-
вания и сырья в рамках инвестиционных проектов, 
в том числе и для сырья, соответствующего прави-
лам GMP, ввозимого армянскими фармацевтиче-
скими компаниями, а также ввоза товаров для об-
ращения на территории Армении в соответствии 
с национальным законодательством по безопасно-
сти продукции сроком до двух лет.

На круглом столе «Единый рынок услуг ЕАЭС: но-
вые возможности и перспективы», состоявшемся 
20 августа 2015 года в Ереване, были освещены 
все возможности для армянского бизнеса в сфере 
услуг на рынке ЕАЭС, выявлены барьеры, кото-
рые, по мнению армянских предпринимателей, еще 
предстояло устранить. В частности, был поднят 
вопрос о беспрепятственном участии армянских 
предпринимателей в электронных аукционах. 
С целью решения этой проблемы Советом ЕЭК 
дано поручение об ускорении процесса признания 
электронных цифровых подписей. 

На круглом столе 2 октября 2015 года «Новые 
требования безопасности и маркировки продукции 
для РА в ЕАЭС» представителям армянского биз-
неса подробно были разъяснены все требования 
к безопасности и маркировке продукции, которые 
вступят в силу на территории Армении с 1 января 
2016 года. 

Также был проведен круглый стол «Правила 
функционирования общего рынка лекарственных 
средств и медицинских изделий ЕАЭС» и многие 
другие мероприятия, направленные на разъяснение 
принципов функционирования и норм, действующих 

на территории ЕАЭС, в том числе в рамках между-
народного экономического семинара «Перспективы 
евразийской интеграции: взгляд из Армении», фо-
рума «Молодых лидеров ЕАЭС» и др. 

В течение 2015 года нашей командой1 совместно 
с Министерством международной экономической 
интеграции и реформ Республики Армения допол-
нительно были подняты, решены или находятся 
в проработке вопросы, урегулирование которых 
будет способствовать устранению барьеров на 
пути интеграции и увеличению товарооборота 
между нашими странами. В том числе вопросы, 
связанные с доступом на рынки стран ЕАЭС, 
со снятием нетарифных ограничений и избыточных 
регуляторных норм для создания более либераль-
ных условий ведения бизнеса на всем простран-
стве Союза. 

В августе 2015 года распоряжением Коллегии 
для комплексной проверки интегрированной 
информационной системы внешней и взаимной 
торговли ЕАЭС была создана Комиссия по прове-
дению меж государственных испытаний, обязанно-
сти руководства которой были возложены на меня. 
До конца 2015 года планируется завершить про-
цесс испытаний, после чего система будет сдана 
в эксплуатацию.

По инициативе нашей команды в Армении началось  
обсуждение новых интеграционных инициатив 
в рамках Союза. Первая связана с созданием 
единого рынка рискового финансирования. Идея 
заключается в создании гармонизированных пра-
вил в сфере регулирования венчурного капитала, 
в открытии доступа к венчурному финансированию 
предприятий всех стран Союза, а также в создании 
нормативного поля для более интенсивного разви-
тия новых финансовых инструментов, в том числе 
инструментов народного финансирования (крауд-
фондирование, краудфинансирование). На мой 
взгляд, создание единого рынка рискового фи-
нансирования может стать одним из первых шагов 
на пути интеграции на финансовом рынке с мини-
мальным риском для регуляторов и откроет новые 
возможности для ко операции в инновационных 
сферах, так необходимых для модернизации наших 
экономик, а также будет способствовать трансгра-
ничному развитию малого и среднего бизнеса. 

Вторая инициатива связана с продвижением идеи 
единого цифрового пространства Евразийского ин-
теграционного проекта. Армения имеет накоплен-
ный потенциал в сфере ИКТ и может занять одну 
из лидирующих позиций в этом сегменте. 

Формирование единого цифрового пространства 
ЕАЭС является велением времени. Так, к 2020 году 
в мире прогнозируется существенный рост объ-
емов торговли через цифровые каналы дистри-
буции в глобальном масштабе, принципиально 
изменится архитектура торговли, а создание боль-
шинства новых рабочих мест будет прямо или кос-
венно связано с использованием информационных 
технологий. Цифровая интеграция — это движение 
к конкурентному, модернизированному Союзу. 

1 Команда состоит из трех человек.
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Родился

15 октября 1973 года.

 

Образование

В 1995 году окончил отделение «Бухгал-
терский учет, контроль и анализ хозяй-
ственной деятельности» финансово-учет-
ного факультета Ереванского института 
народного хозяйства.

Кандидат экономических наук. 

Работа

С 2004 года является советником Бюро 
АРФД по экономическим вопросам. 

Преподаватель Государственного эконо-
мического университета Армении.

Автор ряда научных, публицистических 
и аналитических статей и исследований.

12 мая 2007 года избран депутатом Наци-
онального собрания по пропорциональ-
ной избирательной системе от партии 
АРФД. 

ЕЭК

С 12 января 2015 года — Член Коллегии 
(Министр) Евразийской экономической 
комиссии. 
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10 октября 2014 года в Минске был подпи
сан договор о присоединении к Договору 
о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, а со 2 января 
2015 года Республика Армения стала пол
ноправным членом Союза и активным 
участником проекта евразийской экономи
ческой интеграции. 

Договор о присоединении Армении к ЕАЭС опре-
делил, что первые назначенные Члены Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от Республи-
ки Армения выполняют свои функции до истечения 
срока полномочий, на который были назначены 
остальные члены Коллегии до вступления в силу 
Договора о ЕАЭС. Таким образом, в 2015 году 
страна была представлена в Коллегии ЕЭК тремя 
членами, обладающими одним голосом, без закре-
пления за ними сфер ведения. Однако де-факто я 
и мои коллеги из Армении полноценно погрузились 
в работу Коллегии ЕЭК. 

17 февраля 2015 года на заседании Коллегии ЕЭК 
была достигнута договоренность, что в должности 
Члена Коллегии (Министра) я начинаю более интен-
сивное взаимодействие с Членами Коллегии (Ми-
нистрами) по вопросам, отнесенным к компетенции 
Департамента антимонопольного регулирования, 
Департамента статистики, Департамента таможен-
ного законодательства и правоприменительной 
практики, Департамента транспорта и инфраструк-
туры, Департамента агропромышленной политики, 
Департамента торговой политики, Департамента 
развития предпринимательской деятельности по во-
просам миграционной политики и политики в обла-
сти интеллектуальной собственности.

Информирование предпринимательской среды 
Армении о деятельности Союза и налаживание 
механизмов обратной связи между бизнесом и про-
фильными департаментами Комиссии стало одной 
из основных задач после присоединения Республи-
ки Армения к Договору о ЕАЭС. Это требовало не 
только регулярного диалога с бизнес-сообществом 
Армении, но и мониторинга новой ситуации, сло-
жившейся в результате создания ЕАЭС. Монито-
ринг позволял оперативно реагировать на сложные 
вопросы и находить эффективные механизмы их 
решения в новых условиях хозяйствования. В том 
числе для решения задачи налаживания работы 

с предпринимательским сообществом Армении 
в мае и июне 2015 года в Ереване был проведен ряд 
мероприятий, где обсуждались вопросы заполнения 
отдельных транзитных деклараций на каждый пере-
возимый груз, расчета и документирования налога 
на добавленную стоимость в двухсторонних отно-
шениях, иных налоговых и таможенных затруднений. 
Важным шагом для формирования доверия к ЕАЭС 
было обсуждение проекта Таможенного кодекса 
и вопросов по экспорту, интересующих армянских 
бизнесменов.

В этой же логике в июле 2015 года по моей инициа-
тиве в Ереване была организована встреча между 
ЕЭК и Министерством сельского хозяйства Арме-
нии. На повестке дня стояли вопросы обеспечения 
Республики Армения сельхозтехникой на льготных 
условиях, экспорта армянских сельхозпродук-
тов и прочие вопросы, касающиеся обеспечения 
беспрепятственного ввоза армянской продукции 
в страны ЕАЭС. 

Армения как одна из стран ЕАЭС заинтересо-
вана в развитии более тесного экономического 
со труд ни чества с Исламской Республикой Иран 
с возможным выходом на подписание соглашения 
о создании зоны свободной торговли. Инициируя 
начало переговорного процесса по этому вопросу, 
в Ереване были проведены встречи с представите-
лями бизнес-сообщества и госорганов. Детально 
обсуждался опыт двусторонних экономических 
отношений между Арменией и Ираном и форми-
рование предварительного круга вопросов, необ-
ходимых для рассмотрения во время переговоров 
о заключении соглашения о зоне свободной тор-
говли между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран. 
В частности, было предложено применение более 
широкого формата сотрудничества, включающе-
го реализацию совместных стратегических про-
ектов. Были затронуты вопросы предоставления 
транспортным компаниям из Союза возможностей 
для работы в Иране наравне с местными компани-
ями, в том числе о приобретении топлива по цене, 
которая действует для местных иранских компаний; 
безвизового въезда граждан и свободного въезда 
транспортных средств ЕАЭС на территорию Ирана, 
в том числе пассажирских и грузовых; создание 
благоприятных условий для ввоза из ЕАЭС продук-
тов питания промышленного производства, в том 
числе напитков, питьевой и минеральной воды, 

сигарет, сельхозпродуктов, транзита алкогольных 
напитков через территорию Ирана, а также возмож-
ности осуществления совместных инвестиционных 
программ, в частности строительства железной 
дороги Армения — Иран.

Важной составляющей работы Министра являет ся 
информирование общественности о целях и за да-
чах проекта евразийской экономической интегра-
ции. В частности, в апреле 2015 года, представляя 
ЕЭК на третьем Восточном форуме в Берлине 
(Германия), в своем докладе я рассказал о значе-
нии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
как для стран-участниц, так и для мировой эконо-
мики в целом и отметил необходимость сотрудни-
чества ЕАЭС и Европейского союза.

В рамках организованного Правительством Респу-
блики Армения форума «Экономическая повестка» 
я подчеркнул, что интеграция — это пошаговый 
процесс и невозможно за короткий промежуток 
времени обеспечить решение всех проблем. Очень 
важно это понимать. С другой стороны, интегра-
ция в современном мире — это путь, практически 
не имеющий альтернативы. Сегодня у всех стран 
региона, в том числе государств-членов ЕАЭС, есть 
определенные экономические трудности. Деваль-
вация национальных валют и падение потребитель-
ского спроса не могли не отразиться на экономиче-
ской активности. Но кризисные явления характерны 
для современной экономики, и мы всегда должны 
быть готовы к их преодолению. Региональная инте-
грация, в свою очередь, представляет собой один 
из дополнительных механизмов преодоления эконо-
мических трудностей для государств.

Членство Армении в ЕАЭС сформировало но-
вую геопо литическую реальность и возможность 
про ры ва в южном направлении. Союз претендует 
на роль серьезного игрока на рынке Ближнего 
и Среднего Востока, Юго-Восточной Азии. Уже 
сегодня в ЕАЭС ведется интенсивная подготови-
тельная работа по формированию более тесных 
торговых и экономических отношений с Ираном, 
Египтом, Израилем. Причем в отношении Ирана мы 
не должны ограничиваться только лишь подписани-
ем договора о создании зоны свободной торговли. 
Это должен быть целый комплекс вопросов, в том 
числе включающий реализацию ряда крупных инве-
стиционных проектов.

Союз — это богатейший регион мира не только 
с точки зрения природных ресурсов, но и научного 
и человеческого потенциалов. На основе скоорди-
нированной промышленной и агропромышленной 
политики и кооперации ЕАЭС объективно придет 
к определенному разделению труда. Это, в свою 
очередь, повысит конкурентоспособность наших 
отраслей и предприятий на мировом рынке.

Путь, который мы выбрали, — это построение 
новой конкурентной экономики, обеспечивающей 
рост благосостояния наших граждан. Евразийский 
экономический союз претендует на роль одного 
из мировых экономических центров. Для этого не-
обходимы годы целенаправленной работы. Гаран-
том успешной интеграции является наше единое 
восприятие формулы интеграции, идеологии разви-
тия и реализации экономической политики.

Ни одна из стран в одиночестве и тем более в от-
рыве от интеграционных процессов не может стать 
развитым государством, если у стран-партнеров 
социальные и экономические проблемы. Опыт 
других интеграционных объединений доказывает, 
что подтягивание стран по уровню жизни положи-
тельно сказывается не только на отстающих стра-
нах, но и на региональных лидерах. Способность 
протянуть руку помощи другим членам Союза для 
решения экономических проблем и умение радо-
ваться успехам и достижениям других стран — вот 
та мысль, которая заложена в нашем интеграцион-
ном процессе.
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Родился

16 октября 1973 года.

 

Образование

В 1996 году окончил Кыргызский архитек-
турно-строительный институт. 

В 2004 году окончил аспирантуру в Кыр-
гызском государственном университете 
строительства и архитектуры. 

В 2005 году окончил Кыргызский госу-
дарственный национальный университет 
им. Ж. Баласагына. 

Работа

С 2002 по 2006 год — референт, затем 
заместитель заведующего отделом 
Управления делами Президента Кыргыз-
ской Республики.

С 2006 по 2007 год — эксперт Админи-
страции Президента Кыргызской Респу-
блики.

С 2007 по 2009 год — полномочный 
представитель Президента Кыргызской 
Республики.

С февраля по май 2012 года — заведую-
щий сектором Аппарата Правительства 
Кыргызской Республики.

С 2012 по 2013 год — директор Департа-
мента по развитию конкуренции при Ми-
нистерстве экономики и антимонополь-
ной политики Кыргызской Республики.

С 2013 по 2015 год — заместитель минист-
ра экономики Кыргызской Республики. 

 

ЕЭК

С мая 2015 года — Член Коллегии 
(Министр) Евразийской экономической 
комиссии.
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Сегодня пять государств идут по пути 
реализации глубокой экономической инте
грации: от зоны свободной торговли до 
Евразийского экономического союза. 
При этом есть еще достаточно много рабо
ты, которую необходимо сделать для мини
мизации или ухода от различного вида 
изъ ятий, ограничений и барьеров. 

Вообще процесс интеграции в ЕАЭС нацелен 
на общий макроэкономический эффект: снижение 
цен на товары благодаря уменьшению издержек 
перевозки необходимого экспорта своего готового 
товара; стимулирование «здоровой» конкуренции 
на общем рынке ЕАЭС за счет равного, недискри-
минационного доступа; увеличение конкуренции 
на общем рынке стран-членов Союза благодаря 
вхождению на рынок новых игроков из общего про-
странства; наращивание производства благодаря 
увеличению спроса на товары; повышение оку-
паемости новых технологий и товаров благодаря 
увеличенному объему рынка.

Что касается Кыргызской Республики, полноправ-
ное членство, которое наша страна приобрела 
12 августа, дает очень много как возможностей, так 
и несет свои сложности. Кыргызстан взял на себя 
большое количество обязательств, значительная 
часть которых, как отмечают эксперты и показывает 
постоянный мониторинг, в высокой степени реали-
зации: приведены в соответствие нормативно-пра-
вовые акты, оснащаются лаборатории и пункты 
таможенных, санитарных, фитосанитарных и ве-
теринарных, транспортных пропусков на внешних 
границах Кыргызстана (уже Союза), выстраивается 
система взаимного обмена информацией, наращи-
вается потенциал надзорно-контрольных и других 
задействованных национальных органов. Я уверен, 
что в ближайшее время Кыргызстан станет одной 
из тех стран, которые в полной мере обеспечат 
безопасность, качество и стабильность поставок 
различных видов продукции на рынок ЕАЭС.

У Кыргызстана достаточно высокий потенциал 
сотрудничества с другими странами или предприя-
тиями, большие возможности действительно стать 
территорией наибольшего благоприятствования 
для производства, переработки, туризма и инве-
стиций. В Кыргызстане обильные водные ресурсы, 
энергоресурсы, достаточно солидные залежи угля, 

железа, золота, меди, молибдена. Большие возмож-
ности в сфере выращивания сельхозпродукции. 
То есть существует много направлений, в рамках 
которых можно создать обрабатывающие и пере-
рабатывающие предприятия. Высок и экспортный 
потенциал.

Вообще наше сотрудничество в итоге базирует-
ся на выгодности, а она, в свою очередь, зависит 
от того, кто будет потреблять нашу продукцию. 
Общий 182-миллионный рынок ЕАЭС дает опреде-
ленный стимул для наращивания объемов товара, 
обеспечения его качества и стабильности поставок. 
Ведь Союз создает более высокий тарифный ба-
рьер для импорта из тех или иных стран, но стиму-
лирует производство внутри наших стран, создает 
для него более преференциальные условия. На что 
также повлияет ожидаемое уменьшение фальсифи-
катов, которые сегодня очень сильно давят на наш 
уже общий рынок.

На самом деле ЕАЭС значим для нас не столько 
в плане тарифов, сколько в плане того, что в итоге 
у нас будет производиться товар в соответствии 
с качественными критериями, что он будет доходить 
до потребителей в других странах Союза быстрее 
и без каких-то дополнительных барьеров. Прямым 
образом это не удешевит продукцию, но создаст ус-
ловия для более модернизированного и объемного 
производства, в том числе на внутреннем рынке.

Практически в полной степени имплементированы 
принципы свободы передвижения рабочей силы. 
Это одна из тех «свобод», которая реально работает 
уже сегодня. Все трудящиеся — резиденты ЕАЭС — 
получили возможность работать на территории стран 
Союза без дополнительных разрешений, их дипломы 
автоматически признаются, за исключением специ-
альностей «фармацевтика», «медицина», «юриспру-
денция», «педагогика». Они теперь могут оформлять 
медицинское страхование на территории любой 
из стран Союза на равных условиях с работодателем, 
с которым заключен договор. Их дети могут наравне 
с детьми граждан этих стран идти в детский сад или 
школу. Они имеют право элементарно вызвать ско-
рую помощь, что является важным фактором.

Для обеспечения полной информативности среди 
национальных государственных структур, предста-
вителей министерств, ведомств, бизнес-ассоци-
аций, кыргызских диаспор мною были проведены 

круглые столы в г. Бишкеке и в г. Москве, видео-
конференции, на которых мы обсуждали вопро-
сы, связанные с развитием предпринимательской 
деятельности граждан Кыргызской Республики 
на территории ЕАЭС, торговой политики, развити-
ем легкой промышленности КР в рамках ЕАЭС, а 
также санитарных, фитосанитарных и ветеринарных 
мер. Я принимаю регулярное участие, формируя 
определенные позиции по тем или иным темам, в 
заседаниях Коллегии, Совета, Межправсовета, где 
обсуждаются различные вопросы, касающиеся дея-
тельности Союза, и принимаются решения.

В целях проведения разъяснительной работы среди 
профессорско-преподавательского состава, моло-
дежи по теме деятельности Евразийского экономи-
ческого союза, свобод, экономической интеграции 
государств-членов, формирования единых рынков 
состоялись мои выступления с открытыми лекция-
ми в УрГЭУ г. Екатеринбурга (25 сентября), МГУ 
г. Мос квы (5 октября) и МГИМО (25 ноября). Студен-
ты и преподаватели проявили большой интерес 
к данной теме, дискуссия между нами развернулась 
вокруг перспектив развития евразийской интегра-
ции, по вопросу формирования общей промышлен-
ной политики и единого евразийского рынка. 
В рамках данных выступлений состоялись встречи 
с региональными руководителями Свердловской 
области, с президентом Уральской торгово-промыш-
ленной палаты, с профессором, ректором УРГЭУ 
Михаилом Федоровым, с председателем Комитета 
Государственной Думы РФ по образованию, дека-
ном факультета государственного управления МГУ 
Вячеславом Никоновым, где были обсуждены во-
просы проведения заседания дискуссионной группы 
в рамках развития экономической интеграции и Ев-
разийского экономического сотрудничества и воз-
можности создания кафедры ЕАЭС по вопросам 
деятельности Союза при МГУ, МГИМО и УрГЭУ. 

В своей работе я придерживаюсь принципов макси-
мальной открытости. В связи с этим для разъяснения 
процессов, связанных с интеграцией в ЕАЭС, разви-
тием экономик, свобод, в наших государствах ве-
дется активная работа со СМИ: выходят подробные 
интервью в ведущих национальных изданиях, разъ-
яснительные передачи на главных телеканалах стран 
ЕАЭС, проводятся онлайн-конференции. В рамках 
этой работы я пытаюсь максимально доступно отве-
тить на все волнующие граждан вопросы относитель-
но этапов развития экономической интеграции.

Основной долгосрочной и неотложной целью Ко-
миссии является создание благоприятных условий 
для ведения бизнеса в наших странах, минимизация 
административных барьеров, поскольку именно 
бизнес должен стать основной движущей силой 
интеграции пяти экономик стран ЕАЭС. Таким об-
разом, построение общего рынка Евразийского 
экономического союза, где будет обеспечена сво-
бода движения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы, является важной стратегической задачей 
ЕЭК на длительную перспективу. Необходимо также 
отметить активное, на постоянной основе участие, 
выступления и дебаты в рамках различных междуна-
родных мероприятий: международная конференция 
«Россия — Киргизия: направление развития межре-
гионального сотрудничества» (г. Бишкек), форум 
«Сочи-2015» (г. Сочи), универсальная выставка  
«ЭКСПО-2015» (Италия).
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Родился

17 июля 1967 года.

Образование

В 1991 году окончил Киргизский государ-
ственный университет им. 50-летия СССР 
по специальности «История». 

Работа

Начинал трудовую деятельность 
в 1991 году специалистом по таможенно-
му оформлению в компании международ-
ного туризма «Спутник».

С 1997 года работал на различных долж-
ностях в таможенных органах Кыргызской 
Республики.

C 2001 года — начальник отдела мето-
дологии и анализа таможенной стоимо-
сти Управления таможенных платежей 
и доходов Государственной таможенной 
инспекции при Министерстве финансов 
Кыргызской Республики. 

Образование

2002 год — окончил Российскую тамо-
женную академию по специальности 
«Таможенное дело».

Работа

2003 год — заместитель начальника 
Управления доходов Государственной 
таможенной инспекции при Министерстве 
финансов Кыргызской Республики.

2004 год — начальник отдела, заместитель 
начальника Управления таможенных пла-
тежей Департамента таможенной службы 
Комитета по доходам при Министерстве 
финансов Кыргызской Республики. 

2005 год — советник директора Госу-
дарственной таможенной инспекции при 
Правительстве Кыргызской Республики. 

C января 2013 года — начальник Главного 
управления организации таможенно-
го дела Государственной таможенной 
службы при Правительстве Кыргызской 
Республики.

C 8 июля 2013 года — первый замести-
тель председателя Государственной 
таможенной службы при Правительстве 
Кыргызской Республики. 

ЕЭК

С мая 2015 года — Член Коллегии 
(Министр) Евразийской экономической 
комиссии.
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12 августа 2015 года Кыргызская 
Республика стала полноправным членом 
Евразийского экономического союза 
и полномасштабно включилась в ре али
зацию интеграционного проекта. Вступ
ление в ЕАЭС открыло для Кыргызстана 
новые инвестиционные возможности 
и перспективы реализации крупных 
инфраструктурных проектов, прежде 
всего в сферах энергетики, транспорта 
и сельского хозяйства. Граждане 
Кыргызстана получили право работать 
в любом государстве Союза на тех же 
условиях, что и граждане государства 
трудоустройства.

Необходимо отметить, что присоединению Кыр гыз-
стана к ЕАЭС предшествовала большая рабо та,  
направленная на интеграционное сближение. 
За послед ние два года были реализованы меро-
при ятия, вытекающие из «дорожной карты» 
по присое динению Кыргызстана к евразийскому 
интеграцион ному проекту, что способствовало 
адаптации экономики страны законодательству 
и практикам ЕАЭС. Учитывая необходимость 
адаптации экономики Кыргызстана к условиям 
договорно-право вой базы ЕАЭС, в рамках Согла-
шения между Правительством Кыргызской Рес-
пуб лики и Правительством Российской Федерации 
об оказании технического содействия КР в рамках 
процесса присоединения к ЕАЭС Россией оказано 
на безвоз мездной основе финансирование на сум-
му 200 млн долл. США. 

В частности, был решен целый блок вопросов, 
связанных с таможенным администрированием, 
таможенно-тарифным регулированием, модерни-
зацией объектов таможенной инфраструктуры. 
Приведены в соответствие с таможенным законо-
дательством Евразийского экономического союза 
таможенные информационные технологии и инфор-
мационно-программные средства, необходимые 
для таможенных процессов. Выработаны условия 
и переходные положения по применению Кыргыз-
ской Республикой договорно-правовой базы Евра-
зийского экономического союза в части таможен-
ных и таможенно-тарифных правоотношений. 

Важным шагом в ходе переговорных процессов 
стало отражение в Договоре о присоединении Кыр-
гызской Республики к Договору о Евразийском эко-
номическом союзе таких основных принципиальных 
вопросов для Кыргызской Республики, как:
• положения об отмене таможенного контроля 

на кыргызско-казахстанской границе; 
• применение Кыргызской Республикой 

Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза с даты отмены таможенного 
контроля на кыргызско-казахстанской границе;

• нормативы распределения сумм ввозных тамо-
жен ных пошлин, которые были определены 
на основании методики, учитывающей объемы 
импорта товаров, ввозимых в Кыргызскую 
Республику.

Отдельным направлением работы в рамках процес-
са присоединения Кыргызстана к ЕАЭС является 
улучшение оснащения и приведение в соответствие 
стандартам Союза пунктов таможенного пропуска, 
лабораторий для осуществления ветеринарной, сани-
тарной и фитосанитарной безопасности. В результате 
проделанной работы 21 августа на заседании Совета 
Евразийской экономической комиссии было принято 
решение о снятии санитарного и фитосанитарного 
контроля на казахстанско-кыргызской границе. Все 
эти аспекты позволили предпринимателям ощутить 
первый эффект от свободы передвижения товаров.

Присоединение Кыргызской Республики к Догово-
ру о ЕАЭС позволило активизировать сотрудниче-
ство национального бизнеса с предпринимателями 
других стран Союза. Уже сейчас идет активное 
взаимодействие с Торгово-промышленной палатой 
РФ. На площадке ТПП России 25 сентября состоял-
ся круглый стол, посвященный вопросам развития 
сотрудничества российского и кыргызского бизнеса 
в рамках ЕАЭС. Там же состоялась презентация Рос-
сийско-Кыргызского фонда развития с капиталом 
в 1 млрд долл. США, который был создан для адап-
тации и развития экономики Кыргызстана в условиях 
евразийской экономической интеграции. Участники 
круглого стола отметили, что такие факторы, как 
либеральное налогообложение, выгодные условия 
открытия бизнеса, наличие полезных ископаемых, 
недорогая инфраструктура, должны создать благо-
приятную инвестиционную среду для привлечения 
бизнеса государств ЕАЭС в Кыргызстан. 

Важным направлением работы является вовлече-
ние молодых специалистов в процессы интеграции 
и использование их потенциала в развитии экономик 
стран Евразийского экономического союза. В рам-
ках этой работы в г. Бишкеке прошел молодежный 
форум «Россия — Кыргызстан: роль молодежи 
в евразийской интеграции». Молодежь может быть 
инициатором по расширению студенческих обменов, 
проведению спортивных игр Евразии, развитию свя-
зей между молодыми деятелями науки, литературы, 
искусства, стимулированию процесса сотрудниче-
ства между национальными системами образования.

Тем не менее в ближайшей перспективе необхо-
димо будет совместными усилиями продолжить 
выполнение намеченных мероприятий, вытекающих 
из договорно-правовых отношений по присоеди-
нению Кыргызстана к ЕАЭС, в части дооснащения 
пунктов пропуска и организации информационного 
взаимодействия между таможенными и налоговыми 
органами государств-членов Евразийского эконо-
мического союза, в том числе и с использованием 
интегрированной информационной системы Сою-
за. Кроме этого необходимо будет активизировать 
работу по дальнейшему развитию сотрудничества 
бизнес-сообществ стран ЕАЭС и Кыргызстана 
в рамках интеграционных проектов. 
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МИНИСТР ЕЭК 
В МЕДИА
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Евразийская экономическая интеграция нацелена 
на создание благоприятных условий для эффективного 
взаимодействия представителей бизнес-сообществ 
стран-участниц ЕАЭС. Такое сотрудничество уже 
демонстрирует первые результаты.

Бизнес в ЕАЭС 

Взаимодействие ЕЭК 228 
с бизнес-сообществом

Истории успеха 234
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
ЕЭК С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ

ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ЕЭК И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА  
СТРАН ЕАЭС

ЕЭК на системной основе взаимодействует с бизнессообществом стран 
ЕАЭС для достижения большей прозрачности деятельности Комиссии, 
обеспечения взаимной выгоды и равноправия

В целях улучшения бизнес-климата в ЕАЭС  
при Комиссии на постоянной основе работают 
консультативные комитеты, куда входят чиновники 
и предприниматели стран Союза. 

В свою очередь, стратегические и системные вопро-
сы обсуждаются на площадке Консультативного 
совета по взаимодействию ЕЭК и бизнес-сообще-
ства стран ЕАЭС.

В ЕЭК созданы механизмы, которые позволяют 
бизнесу принимать участие в обсуждении проектов 
решений Комиссии. Ряд решений принимается по 
инициативе предпринимателей, при этом в основе 
таких решений лежит консолидированная позиция 
бизнеса государств-участников ЕАЭС. 

Консультативные комитеты  
и рабочие группы

Функционируют по всем направлениям деятель - 
ности Комиссии в рамках системной работы ЕЭК  
с бизнес-сообществом. 

Представители всех национальных бизнес-сооб-
ществ союзных стран включены в составы 
Консультативных комитетов на постоянной основе 
в качестве независимых экспертов.

В данных форматах представители бизнеса 
регулярно:
• взаимодействуют с ведущими специалистами 

уполномоченных государственных органов и ЕЭК 
по системным и стратегическим экономическим 
вопросам функционирования ЕАЭС, 

• готовят предложения по совершенствованию 
права Союза с учетом потребностей рынка. 

В целях улучшения бизнес-климата в странах ЕАЭС 
и системного устранения избыточного давления 
на бизнес при Коллегии Комиссии создан Консульта-
тивный комитет по вопросам предпринимательства.

Консультативный Совет 
по взаимодействию ЕЭК  
и бизнессообщества стран ЕАЭС

Консультативный совет является важной площад-
кой, на которой в постоянном режиме совместно 
с предпринимательскими объединениями стран-чле-
нов ЕАЭС обсуждаются стратегические и системные 
вопросы развития и функционирования Союза.

Консультативный совет аккумулирует мнения 
и предложения национальных и отраслевых биз-
нес-ассоциаций стран Союза, направленные на со-
вершенствование нормативно-правовой базы ЕАЭС. 

2012 2013–2014 2015

18 КОНСУЛЬТАТИВНЫХ 
КОМИТЕТОВ

17 КОНСУЛЬТАТИВНЫХ 
КОМИТЕТОВ

20 КОНСУЛЬТАТИВНЫХ 
КОМИТЕТОВ

    

4 заседания Консультативного 
совета по взаимодействию ЕЭК 
и бизнес-сообщества Беларуси, 
Казахстана и России

        

1 заседание Консультативного 
совета по взаимодействию ЕЭК 
и бизнес-сообщества стран ЕАЭС 
(Армения, Беларусь, Казахстан, 
Россия)

Внедрение в деятельность ЕЭК 
процедуры оценки регулирующего 
воздействия

    

Создание Консультативного совета 
по взаимодействию ЕЭК  
и бизнес-сообщества  
Беларуси, Казахстана и России
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ПРИ ЕЭК ФУНКЦИОНИРУЕТ

20 КОНСУЛЬТАТИВНЫХ КОМИТЕТОВ 

33 ПОДКОМИТЕТА

55 РАБОЧИХ ГРУПП

21 ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

С 2012 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ

5 ЗАСЕДАНИЙ 

КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА

более 200 ЗАСЕДАНИЙ 

КОНСУЛЬТАТИВНЫХ КОМИТЕТОВ

2012  2015ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–2015



ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–2015 2012  2015

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ  
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ЕЭК  
И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА СТРАН ЕАЭС

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) — 
обязательный этап процесса подготовки проектов 
решений Комиссии, которые могут оказать влияние 
на условия ведения предпринимательской дея тель-
ности. Процедура проводится с целью выявления 
и устранения возможных избыточных обязанностей, 
ограничений и запретов для субъектов пред при ни-
ма тельской деятельности, необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской 
деятельности, созда ющих барьеры для свободного 
движения то ва ров, услуг, капитала и рабочей силы 
на территории Союза. 

Процедура включает публичное обсуждение предла-
гаемого регулирования с субъектами предпринима-
тельской деятельности и иными заинтересованными 
лицами, подготовку на этой основе структурирован-
ной оценки проекта решения Комиссии. Таким обра-
зом, с помощью процедуры ОРВ бизнес получил 
возможность участвовать в разработке решений 
Комиссии на уровне их обсуждения и подготовки 
предложений в рамках нормотворческих инициатив.

Действует Рабочая группа ЕЭК по проведению ОРВ 
проектов решений. К концу 2015 года подготовлено 
более 500 замечаний и предложений, направленных 
на улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности на территории ЕАЭС. С введением 
процедуры ОРВ в повседневную работу Комиссии 
сроки размещения на интернет-сайте ЕЭК проектов 
решений Комиссии, влияющих на ведение бизнеса, 
увеличились с 15 до 93 календарных дней до даты 
их предполагаемого принятия.

Устранение административных  
барьеров 

С октября 2012 года проведен анализ 1 095 проек-
тов актов Комиссии. По каждому десятому из них 
сформулированы предложения по устранению 
административных преград для ведения бизнеса 
и необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской деятельности, создающих барьеры 
для свободного движения товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы на территории ЕАЭС. 
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В рамках адвокатиро вания предпринимательства 
в странах ЕАЭС в целях устранения из  быточных 
административных барьеров для эффективного 
развития бизнеса в странах Союза Комиссией 
проводится экспер тиза эффективности разрабаты-
ваемых проектов актов ЕЭК, затрагивающих интере-
сы субъектов предпринимательства. 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ

 

Сферы компетенции Консультативного совета

Развитие интеграции и макроэкономика

Развитие предпринимательской деятельности

Финансовые рынки (банковская сфера, сфера страхования, 
валютный рынок, рынок ценных бумаг)

Промышленность, агропромышленный комплекс

Взаимная и внешняя торговля

Техническое регулирование

Санитарные, фитосанитарные и ветеринарные меры

Таможенное администрирование

Энергетика и естественные монополии

Транспорт и инфраструктура

Развитие конкуренции и антимонопольное регулирование

Охрана и защита результатов интеллектуальной деятельности 
и средств индивидуализации товаров, работ и услуг

ДЕЛОВОЙ СОВЕТ ЕАЭС

Департамент развития 
предпринимательской 
деятельности ЕЭК

Сводно-аналитические функции

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ — РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЕКРЕТАРИАТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛЛЕГИИ ЕЭК

АЛЕКСАНДР СКОКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
СОВЕТА — ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР) ПО ЭКОНОМИКЕ 
И ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЕЭК

ТИМУР СУЛЕЙМЕНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА — 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛЛЕГИИ ЕЭК

ВИКТОР ХРИСТЕНКО 

Консолидированная позиция представителей  
бизнес-сообщества стран ЕАЭС

ИНИЦИАТИВЫ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОЕКТЫ 
НПА   Союз промышленников и предпринимателей 

(работодателей) Республики Армения

  Национальная палата предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен»

  Кыргызский союз промышленников и предпринимателей

  Российский союз промышленников и предпринимателей

  Союз некоммерческих организаций «Конфедерация 
промышленников и предпринимателей (нанимателей)»  
Республики Беларусь
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Решения ЕЭК, касающиеся предпринимательской деятельности, рассматриваются с участием самих 
предпринимателей. Системная работа ЕЭК с бизнес-сообществом стран ЕАЭС направлена на устра-
нение барьеров.

Более того, ряд решений принимается по инициативе бизнеса. При этом в основе таких решений лежит 
консолидированная позиция предпринимателей государств-участников ЕАЭС. Взаимодействие ЕЭК и биз-
нес-ассоциаций осуществляется в строгом соответствии с принципами обеспечения взаимной выгоды, 
равноправия, учета национальных интересов Сторон, экономической целесообразности и обоснованности 
принимаемых решений, открытости, прозрачности и объективности.
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30 ДНЕЙ

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ РГ

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ  
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
КОМИССИИ, 
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ  
ДЕПАРТАМЕНТОМ-
РАЗРАБОТЧИКОМ (ДР)

Не подлежит ОРВ 
по мнению ДР

Необходима доработка

Доработка не нужна

Доработка 
не нужна

Отсутствует 
необходимость 
в дальнейшей 
разработке

В случае наличия 
существенных изменений 
повторное ПО

Подлежит ОРВ 
по мнению ДР

Подлежит ОРВ 
по мнению 
Сводного 
департамента (СД)

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ (ПО):

• проекта решения (ПР)
• информационно-аналитической 

справки (ИАС)
• опросного листа (ОЛ)

В течение 5 дней после начала 
ПО ДР информирует о начале:
• СД и членов РГ

• координаторов  

от бизнес-сообщества 

государств-членов

• представителей бизнеса 

и науки от Консультативного 

комитета

Подготовка проекта повестки 
дня заседания рабочей группы

Подготовка заключения 
об ОРВ проекта 
решения Комиссии 
(ЗОРВ)

Направление членам РГ:

• информации о дате, времени и месте проведения заседания

• повестки дня заседания

• материалов по вопросам, включенным в повестку

Направление ДР и членам РГ ЗОРВ 
и размещение его на сайте

В ТЕЧЕНИЕ 3 КАЛЕНДАРНЫХ 
ДНЕЙ СО ДНЯ 
ПОДПИСАНИЯ

ДР 
дорабатывает 
ИАС и ПР

ДР дорабатывает ИАС и ПР

Заседание Рабочей группы 
(РГ) на тему необходимости 
проведения ОРВ

Заседание Рабочей группы 
(РГ) на тему необходимости 
проведения ОРВ

Член РГ и представители 
бизнес-сообщества государств 
вправе представить особое 
мнение

3 РАБОЧИХ ДНЯ

Решение о необходимости 
проведения ОРВ принимает 
Коллегия Комиссии

РАССМОТРЕНИЕ 
ПРОЕКТА 
РЕШЕНИЯ 
КОЛЛЕГИЕЙ 
КОМИССИИ 
В КОМПЛЕКТЕ 
С ИАС И ЗОРВ

В течение 
10 дней после 
окончания ПО 
ДР размещает 
сводную 
информацию

ДР размещает информацию 
об отказе от дальнейшей 
разработки

Необходимо 
проведение ОРВ

Необходимо 
проведение ОРВ

Нет необходимости 
проведения ОРВ

Нет необходимости 
проведения ОРВ

Необходима доработка 
по результатам ОРВ
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ДР направляет ИАС, ПР 
и Сводную информацию (СИ) 
в СД и членам РГ, а также 
размещает их на сайте
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«Завод «АЗИЯ АВТО» всегда был ограни-
чен рынком Казахстана. Но сегодня мы 
сделали уникальную вещь — мы вышли на 
территорию России. «АВТОВАЗ» доверил 
нам продажи и обслуживание автомобилей 
в Сибирском и Уральском федеральных 
округах, поэтому мы можем уже сегодня 
формировать сеть для сбыта продукции, 
собранной на мощностях завода полного 
цикла, строительство которого сейчас 
идет в Усть-Каменогорске (Казахстан). Это 
по-настоящему новая экономика. Свобода 
движения товаров и капитала, гарантиро-
ванная соглашениями стран-участниц ЕАЭС, 
обеспечила компании беспрецедентные 
возможности развития производственных 
проектов на территории Казахстана». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГРУППЫ 

КОМПАНИЙ «БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО»

Анатолий Балушкин 

стей сварки, окраски, сборки автомобилей, а также 
работе технопарка по выпуску автокомпонентов был 
дан 10 ноября 2013 года.

Запуск первой очереди проекта АО «АЗИЯ АВТО Ка-
захстан» намечен на 2017 год. Объемы производства 
с выходом на проектную мощность составят 120 тыс. 
автомобилей ежегодно. По предварительным оцен-
кам, объем выпуска в первые семь лет работы соста-
вит 500 тыс. автомобилей, что обеспечит прирост ВВП 
Казахстана на уровне 6 млрд долл. США.

Крупнейший в истории казахстанского машиностро е-
ния промышленный объект позволит создать 12 тыс. 
новых рабочих мест, включая 8 тыс. специалистов, 
которые будут заняты в предприятиях по выпуску 
автокомпонентов. На сегодня заключены предвари-
тельные соглашения с 14 российскими и междуна-
родными компаниями — лидерами автокомпонентной 
отрасли, заинтересованными в организации произ-
водств на площадке АО «АЗИЯ АВТО Казахстан». 

Совокупный объем ожидаемых инвестиций в техно-
парк по выпуску автокомпонентов составляет 630 млн 
долл. США. Капиталовложения акционеров в базовые 
мощности достигнут 840 млн долл. США.

Евразийская экономическая интеграция обеспечи-
ла создание условий взаимного доступа к рынкам 
стран-участниц объединения. Такие условия в буду-
щем позволят отгружать более половины выпускае-
мой продукции строящегося производства на рынки 
Сибирского, Уральского и Дальневосточного регионов 
России, а  ключевым центрально-азиатским экспорт-
ным рынком сбыта предприятия станет Кыргызстан.

САО «АЗИЯ АВТО Казахстан» — совместное пред-
приятие Группы Компаний «БИПЭК АВТО — АЗИЯ 
АВТО» и ОАО «АВТОВАЗ», на базе которого осу-
ществляется реализация проекта строительства 
автомобильного производства полного цикла 
в Усть-Каменогорске (Казахстан).

РАЗВИТИЕ АО «АЗИЯ АВТО КАЗАХСТАН» 
В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ 

Введение единого таможенного тарифа (ЕТТ) ТС в 
2010 году коренным образом преобразило структуру 
казахстанского автомобильного рынка. 

Уже в первые три года работы Таможенного союза но-
вый тарифный режим обеспечил четырехкратный рост 
казахстанского рынка новых авто и шестикратный 
рост выпуска автомобилей на территории Казахстана. 
Переключение потребительского спроса на новую тех-
нику, возможность беспошлинного доступа на рынки 
стран ЕАЭС, а также унификация норм технического 
регулирования в странах Союза создали необходимые 
условия для значительного притока инвестиций в сек-
тор автопроизводства. 

Наиболее масштабным примером экономических вы-
год, которые принесла отрасли евразийская эконо-
мическая интеграция, является автопромышленный 
кластер, создаваемый Группой Компаний «БИПЭК 
АВТО — АЗИЯ АВТО» и АВТОВАЗом на востоке Ка-
захстана. Этот проект стал крупнейшим в казахста-
но-российском сотрудничестве в производственной 
сфере. Официальный старт строительству мощно-

Страна: Казахстан, Россияwww.aziaavto.kz/ru

АО «АЗИЯ АВТО Казахстан»

120 000 авто/год

планируемый объем производства 
первой очереди проекта  
АО «АЗИЯ АВТО Казахстан»  
в 2017 году

500 000 авто/7лет

прирост ВВП Казахстана на уровне 

6 000 000 000 
долл. США

8000 специалистов

 12 000 рабочих мест

14 российских  
и международных компаний 
заключили предварительные 
соглашения с АО «АЗИЯ АВТО 
Казахстан»
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АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) предостав-
ляет полный комплекс услуг по транспортировке 
грузов. Компания имеет сеть филиалов в 14 го-
родах России, а также в ряде зарубежных стран, 
в частнос ти в Казахстане. 

РАЗВИТИЕ АО «ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ» 
В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

ПГК активно работает на евразийском пространстве. 

В частности, в 2014 году экспортные перевозки в ва го-
нах ПГК в Беларусь составили 1,3 млн тонн грузов, 
в Казахстан было направлено более 0,7 млн тонн. Объ-
ем импортных перевозок из Беларуси составил 
480 тыс. тонн грузов, из Казахстана — более 2 млн тонн.

Заключены договоры с транспортно-экспедици-
онными компаниями, а также соглашения о сотруд-
ничест ве с национальными органами, регулирую-
щими сферу железнодорожного транспорта всех 
стран- участ ниц ЕАЭС — Армении, Беларуси, Кыргы-
зстана и Казахстана. 

В частности, в июле 2015 года была достигнута дого-
воренность о заключении Меморандума о взаимо-
действии в целях взаимовыгодного сотрудничества 
между руководством ПГК и ГО «Белорусская желез-
ная дорога».

В ноябре 2014 года ПГК открыла дочернее обще-
ство — ТОО «ПГК-Центральная Азия» в Астане (Ка-
захстан). 
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ОДО «ИНТЕРМЕХ» — ведущий разработчик систем 
автоматизации технической подготовки производ-
ства предприятий различного профиля. 

РАЗВИТИЕ ОСДО «ИНТЕРМЕХ» В УСЛОВИЯХ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Формирование общего рынка услуг в рамках ЕАЭС, 
заработавшего в 2015 году, предоставило возмож-
ность IT-компаниям из разных стран Союза участво-
вать в  экономической деятельности друг друга на 
равных условиях. Создание ЕАЭС привело к росту 
числа клиентов компании в странах Союза и увеличе-
нию продаж. 

В рамках ЕАЭС компания сотрудничает с крупней ши ми 
корпорациями, холдингами и отдельными пред при-
ятиями России. Так, с Концерном ВКО «Алмаз-Антей», 
Госкорпорацией «Росатом», ЗАО  «Трансмаш холдинг», 
ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» 
подписаны генеральные соглашения о сотрудничестве 
в области ИТ-технологий. Также компания работа ет 
с предприятиями Госкорпорации «Ростех», ОАО «Кор-
порация “Тактическое ракетное вооружение”» и др.

www.intermech.ru Страна: БеларусьСтрана: Россияwww.pgkweb.ru/

АО «Первая Грузовая 
Компания» (ПГК) 

«В ситуации экономического спада сотруд-
ничество со странами-участницами ЕАЭС 
несет в себе значительные возможности 
за счет создания условий для формирования 
единого рынка транспортных услуг.

Перевозки в ЕАЭС растут, планируются 
совместные инфраструктурные проекты, 
реализуются новые инвестпроекты. В итоге 
увеличивается спрос на транспортные услуги.

В этих условиях наш выход на рынок Казах-
стана был очень своевременным. И в пер-
спективе мы рассматриваем возможности 
выхода на рынки других стран-участ ниц 
ЕАЭС, в частности Беларуси. 

Безусловно, вне зависимости от географии 
работы ПГК, нашим основным приорите-
том остается обеспечение качественного 
обслуживания клиентов. Уже сегодня мы 
предлагаем грузоотправителям Казахстана 
комплексный сервисный пакет, соответ-
ствующий высоким стандартам качества 
ПГК, который содержит более 15 продуктов, 
в том числе вагонную, технологическую, фи-
нансовую, экспедиторскую составляющие, 
промышленную логистику и многое другое. 
Надеюсь, в ближайшем будущем качествен-
ный сервис ПГК будет доступен нашим парт-

нерам и клиентам во всех странах ЕАЭС».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ПГК»

Олег Букин

Общество с допол ни тельной 
ответственностью «ИНТЕРМЕХ» 

«Создание рынка ЕАЭС позволило существен-
но расширить коли чес тво пользователей си-
стем автоматизации технической подготовки 
производства, ко то рые связали между собой 
проектирование и производство.

Объединение усилий раз ра бот чиков прог-
раммного обеспечения стран-участниц ЕАЭС 
открывает широкие возможности в решении 
вопросов импортозамещения в области 
ИТ-технологий».

ДИРЕКТОРА ОСДО «ИНТЕРМЕХ»

Виктор Железняков

480 000 тонн грузов 

Объем импортных перевозок  
из Беларуси

2 000 000 тонн грузов 

Объем импортных перевозок  
из Казахстана 

Cоздание ЕАЭС 
привело к росту числа 
клиентов компании 
в странах Союза 
и увеличению продаж
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ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» — крупнейший мировой произ-
водитель карьерных самосвалов большой и особо 
большой грузоподъемности, а также другого тяже-
лого транспортного оборудования, применяемо-
го в горнодобывающей и строительной отраслях 
промышленности. ОАО «БЕЛАЗ» сотрудничает 
со своими поставщиками-партнерами, в том числе 
и с представителями стран-участниц ЕАЭС: России 
(ОАО «Ярославский моторный завод», ОАО «Силовые 
машины» — «Электросила» и др., общей численно-
стью более 150 предприятий), Казахстана (ТОО «Кай-
нар-АКБ»), Беларуси (ОАО «Белшина», ОАО «МАЗ», 
ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок» и др.).

РАЗВИТИЕ ОАО «БЕЛАЗ» В УСЛОВИЯХ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Техника ОАО «БЕЛАЗ» успешно эксплуатируется сум-
марно на более чем 700 предприятиях Армении, Бе-
ларуси, Казахстана и Кыргызстана.

В целях осуществления комплексных поставок ка-
рьерной техники подписано соглашение о страте-
гическом сотрудничестве с ведущим российским 
производителем экскаваторов ООО «ИЗ-КАРТЭКС». 
Также ОАО «БЕЛАЗ» совместно с ОАО «Уральский 
завод тяжелого машиностроения» участвует в созда-
нии машиностроительного кластера по производству 
и продвижению горного оборудования и услуг для 
горной промышленности. 

Заключен ряд стратегических соглашений с горнодо-
бывающими компаниями России, среди которых 
можно отметить Уральскую горно-металлургическую 
компанию, ОАО «Мечел», АО «СУЭК». Готовится к под-
писанию соглашение с ПАО «Северсталь».

www.belaz.by/ Страна: БеларусьСтрана: Казахстан, Россия

АО «Астык Транс» — совместное казахстанско-рос-
сийское предприятие, осуществляющее железно-
дорожные перевозки зерновых и прочих сельско-
хозяйственных грузов. Учреждено на паритетной 
основе АО «Казтеміртранс» и ЗАО «Русагротранс» 
в 2013 году. Его создание было обусловлено необхо-
димостью сотрудничества в сфере железных дорог 
и развития транзитного потенциала стран-участниц 
евразийской экономической интеграции. Общий 
вагонный парк составляет до 10 тыс. вагонов-зерно-
возов, что позволяет обеспечить перевозку порядка 
12 млн тонн зерна в год. 

РАЗВИТИЕ AO «АСТЫК ТРАНС» В УСЛОВИЯХ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Наибольший объем экспортного зерна приходится 
на  страны ЕАЭС — Беларусь, Кыргызстан, Россию, 
а также третьи страны: Азербайджан, Таджикистан, 
Узбекистан, Иран, Афганистан, Украину, Грузию. 

Так, за 6 месяцев 2015 года объем перевезенных 
зерновых грузов АО «Астык Транс» составил 
2 млн 201 тыс. тонн: на экспорт отправлено 938 тыс. 
тонн (50% рынка), внутри республики — 1 263 000 
тонн (93% рынка). При этом, согласно статистиче-
ским данным, по объемам экспорта казахстанского 
зерна его доля в общем объеме перевозок зерновых 
культур составляет 65–70%. 

В перспективе АО «Астык Транс» будет развивать 
мультимодальные перевозки зерновых грузов по схе-
ме «автомобиль — железная дорога — судно» с при-
менением технологии маршрутизации.

www.astyktrans.kz

AO «Астык Транс» 

«Создание такого масштабного проекта 
стало возможным благодаря вниманию как 
руководства наших стран, так и администра-
ций АО «НК « аза стан темір жолы» и ОАО 
«РЖД» к проблемам и задачам отрасли».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

АО «АСТЫК ТРАНС»

Олег Рогачев

ОАО «БЕЛАЗ» — управ ля ющая 
компания холдинга  
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» 

«ОАО «БЕЛАЗ» по-прежнему считает 
для себя наиболее важным и стратегически 
значимым рынок сбыта стран-участниц 
ЕАЭС. Главная цель — максимально полное 
и оперативное удовлетворение запросов 
потребителей в большегрузной карьерной 
технике, ее сервисном обслуживании, обе-
спечении запасными частями, поддержании 
высокой технической готовности на протя-
жении всего срока эксплуатации.

Со многими из потребителей из стран ЕАЭС 
добрые партнерские отношения исчисляют-
ся десятилетиями, и мы готовы к продолже-
нию и развитию открытого, разностороннего 
и взаимовыгодного сотрудничества!» 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «БЕЛАЗ»

Петр Пархомчик

2 210 000 тонн 

Объем перевезенных зерновых 
грузов АО «Астык Транс»  
за 6 месяцев 2015 года

938 000 тонн 

Объем перевезенных зерновых 
грузов АО «Астык Транс»  
за 6 месяцев 2015 года,  
отправленных на экспорт

более 700 

предприятий Армении, Беларуси, 
Казахстана и Кыргызстана успешно 
эксплуатирует технику ОАО «БЕЛАЗ»
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Группа компаний «ГЕРОФАРМ» — динамично ра-
стущая компания, занимающаяся разработкой 
и выпуском российских лекарственных препаратов, 
приоритетных с точки зрения импортозамещения. 
Области специализации «ГЕРОФАРМ» — невроло-
гия, офтальмология и эндокринология. Компания 
входит в число 20-ти ведущих российских фарма-
цевтических производителей, занимает 16-е место 
по объему производства собственных продуктов. 
Сегодня портфель компании «ГЕРОФАРМ» состоит 
из 10 препаратов для лечения социально значимых 
заболеваний. 

РАЗВИТИЕ ГК «ГЕРОФАРМ» В УСЛОВИЯХ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Первые зарубежные контракты компании на постав-
ки препаратов были заключены в том числе на рын-
ках Армении, Казахстана, Кыргызстана и др. 

Создание ЕАЭС привело к целому ряду экономиче-
ских выгод для компании: 
• экономическая интеграция способствует 

увеличению объема поставок лекарственных 
препаратов в другие страны-участницы ЕАЭС; 

• членство России в Союзе также привело 
к существенному сокращению сроков доставки 
в связи с упразднением процедуры таможенного 
оформления.

www.geropharm.ru Страна: РоссияСтрана: Беларусь

СООО «Брествнештранс» — транспортно-логисти-
ческий центр, международный экспедитор. Мощный 
комплекс собственных складов, расположенный 
в нескольких километрах от белорусско-польской 
границы, позволяет круглосуточно осуществлять 
погрузку/выгрузку, сортировку, комплектацию и хра-
нение грузов, поступающих в вагонах, контейнерах 
и автомашинах. 

РАЗВИТИЕ СООО «БРЕСТВНЕШТРАНС» 
В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

Благодаря созданию ЕАЭС Беларусь нарастила экс-
порт в Казахстан на 15% (если сравнивать долю в ка-
захстанском импорте), в Россию — на 20%. Это приве-
ло к увеличению объема перевозок как автомобильным, 
так и железнодорожным транспортом.

www.astyktrans.kz

СООО «Брествнештранс» 

«СООО «Брествнештранс» рассматрива-
ет свою роль, прежде всего, как одного из 
звеньев в организации комбинированных пе-
ревозок Восток — Запад — Восток. Работая 
в тесном контакте с Белорусской железной 
дорогой, мы осуществляем комплекс грузо-
вых операций, дополняющий возможности 
брестского перегрузочного района, удов-
летворяющий современным требованиям 
по доставке грузов 2-м трансъевропейским 
транспортным коридором через территорию 
Республики Беларусь». 

ДИРЕКТОР СООО «БРЕСТВНЕШТРАНС» 

Алексей Вакульчик

Группа компаний «ГЕРОФАРМ» 

«Развитие экспорта — важный элемент 
бизнес-стратегии «ГЕРОФАРМ». Сегодня 
компания и препараты зарегистрированы 
в том числе в странах Евразийского эконо-
мического союза. «ГЕРОФАРМ» планирует 
расширять географию своего присутствия 
также посредством новых продуктов, раз-
работка которых ведется в соответствии 
с международными стандартами».

ГЛАВА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ГЕРОФАРМ»

Петр Родионов

15%
  увеличение объема экспорта 
в Казахстан

20% 

увеличение объема экспорта 
в Россию

увеличение 

объема поставок лекарственных 
препаратов в другие  
страныучаст ницы ЕАЭС

сокращение 

сроков доставки в связи  
с упразднением процедуры 
таможенного оформления
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ЗАО «Джермук Групп» — крупнейший производитель 
минеральной воды «Джермук» и родниковой воды 
«Бюре» в Армении. 

Компания является лидером среди экспортеров 
минеральных вод из Армении, поставляя воду более 
чем в 20 стран мира. 

РАЗВИТИЕ ЗАО «ДЕРМУК ГРУПП» В УСЛОВИЯХ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

С переходом на автомобильный транспорт взамен 
контейнерной перевозки срок поставки сократился в 
3 раза, а время оформления документов — на 24 часа. 

В 2014 году экспортный спрос увеличился на 30%, 
в первую очередь за счет стран ЕАЭС. В этой связи 
в 2015 году началось строительство нового завода, 
оснащенного новейшими технологиями. Компания 
также осуществила полный ребрендинг.

www.jermukgroup.com Страна: АрменияСтрана: Беларусь

Холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» — один из крупнейших 
в мире производителей комбайнов и другой сложной 
сельскохозяйственной техники. «ГОМСЕЛЬМАШ» 
выпускает под брендом «ПАЛЕССЕ» модельные 
ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбай-
нов, початкоуборочные и картофелеуборочные 
комбайны, косилки и другую сельскохозяйственную 
технику. Комбайны «ПАЛЕССЕ» работают, в частно-
сти, в Казахстане и России.

РАЗВИТИЕ ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» В УСЛОВИЯХ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

«ГОМСЕЛЬМАШ» имеет широкую партнерскую сеть 
с предприятиями стран ЕАЭС. 
 
В России
Компания сотрудничает более чем с 220 предприя-
ти ями-поставщиками материалов и комплектующих 
из делий, которые используются при производстве 
продукции холдинга. Кроме взаимодействия с по-
ставщиками, «ГОМСЕЛЬМАШ» сотрудничает с мно-
гими компаниями-резидентами России. Партнерство 
«ГОМСЕЛЬМАШ» и ЗАО СП «Брянсксельмаш» по про-
дажам и техническому сервису включает 2 Торговых 
дома и 84 российские компании, имеющих статус ди-
лерских центров. 
 
В Казахстане
Компания сотрудничает с АО «АгромашХолдинг» в сов-
местном производстве, продажах и техническом сер-
висе комбайнов. 
 
В Кыргызстане
Компания взаимодействует с ОсОО «Автомаш-Ради-
а тор» (поставщик блоков радиаторов и дилерский 
центр), ОсОО «Азияавтоцентр» (дилерский центр).

www.gomselmash.by

ОАО «Гомсельмаш» — 
управляющая компания 
холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 

«Таможенный союз стал серьезным шагом 
на пути преодоления барьеров между наши-
ми странами, нашими экономиками. Евразий-
ский экономический союз создал возмож-
ности для выхода на более высокий уровень 
интеграции. И для нас, машинострои телей 
стран ЕАЭС, очень важно, чтобы следующим 
этапом стало объединение наших усилий 
путем создания и реализации единой про-
мышленной политики».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ»

Александр Камко

ЗАО «Джермук Групп» 

«С созданием общего рынка в странах ЕАЭС 
компания приобрела собственный парк гру-
зовых автомобилей для экспорта продукции 
в страны ЕАЭС и обратного ввоза из этих 
стран бутылок, колпачков и других необхо-
димых полуфабрикатов». 

ВЛАДЕЛЕЦ ЗАО «ДЖЕРМУК ГРУПП»

Ашот Арсенян

Широкая  
партнерская сеть  
в России, Казахстане 
и Кыргызстане

сокращение   в 3 раза 

сроков поставки, а времени 
оформления документов —  
на 24 часа

увеличение   на 30% 

экспортного спроса в 2014 году
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ОАО «КБАЛ им. Л. Н. Кошкина» является научно-техни-
ческим центром развития патронной промышленности. 

Центральное конструкторское бюро № 3 (ЦКБ-3) было 
создано приказом Наркома вооружений. С 1994 года 
КБАЛ стало носить имя Л. Н. Кошкина, положившего 
начало развитию новых роторных технологий. Сегод-
ня предприятие не только продолжает эти разработки, 
но и развивает организацию производств для выпуска 
различной продукции общепромышленного назначения. 

РАЗВИТИЕ ОАО «КБАЛ им. Л.Н. КОШКИНА» 
В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» развивает сотрудни-
чест во со странами-членами ЕАЭС.
 
В Беларуси
Сотрудничает с пред прия тиями Беларуси (ОАО «Слоним-
ский мясокомбинат», ОАО «Белрыба», СП «Санта Бре-
мор» ООО), поставляя им укупорочное оборудование. 
 
В Кыргызстане
Между ОАО «Бишкекский машиностроительный за вод», 
ГП «Бишкекский штамповочный завод» и ОАО «КБАЛ 
им. Л.Н. Кошкина» реализуются инновационные про-
граммы по технологическому оборудованию. На базе 
собственных разработок предприятие выпускает ро-
торные автоматы и полуавтоматы для пищевой про-
мышленности.

Евразийская интеграция принесла ощутимый управ-
ленческий эффект, который состоит в упрощении та-
моженных процедур при отправке и получении гру-
зов, что существенно экономит время и сокращает 
сроки доставки продукции.

www.kbal.ru Страна: РоссияСтрана: Армения

ООО «Дочь Меланья» специализируется на про-
изводстве сыра. Предприятие было основано в 
1996 году в городе Ташир региона Лори (Армения). 
В настоящее время компания производит около 
10 видов сыра.

Благодаря высокому качеству молока, поддержанию 
давних исторических традиций сыроварения и ис-
пользованию современных технологий продукция 
соответствует требованиям ЕАЭС. 

РАЗВИТИЕ ООО «ДОЧЬ МЕЛАНЬЯ»  
В УСЛОВИЯХ ЕАЭС 

Со вступлением Армении в ЕАЭС компания ожидает 
увеличения товарооборота с Россией и установления 
деловых контактов с другими странами объединения.

На 5 дней сократилось время перевозки товаров и на 
2 дня — оформление сопровождающей документа-
ции сразу после вступления Армении в ЕАЭС.

www.dustrmelania.info.am

ООО «Дочь Меланья» 

«Россия — рынок огромный, и мы не сможем 
обеспечивать нашими сырами все население, 
но мы способны удовлетворить потребности 
ценителей особого вкуса и запаха лорий-
ских сыров, изготовленных исключительно 
из цельного коровьего молока, получаемого 
из альпийских и субальпийских лугов».

ДИРЕКТОР ООО «ДОЧЬ МЕЛАНЬЯ»

Рубен Арутюнян

ОАО «Конструкторское бюро 
автоматических линий имени 
Льва Николаевича Кошкина»  
(ОАО «КБАЛ им. Л. Н. Кошкина») 

«Евразийский экономический союз — мощ-
ный вектор развития и установления гори-
зонтальной производственной кооперации 
предприятий как в оборонном, так и граж-
данском секторах экономики стран-участниц 
ЕАЭС. Мы возлагаем большие надежды на 
содействие со стороны Евразийской эко-
номической комиссии в распространении 
информации о деятельности и возможностях 
нашего предприятия, в поддержке и активи-
зации сотрудничества в рамках ЕАЭС». 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

ОАО «КБАЛ им. Л. Н. КОШКИНА»

Вадим Рашевский

на 5 дней 

сократилось время перевозки 
товаров сразу после вступления 
Армении в ЕАЭС

на 2 дня 
сократилось время оформления 
сопровождающей документации 
сразу после вступления Армении  
в ЕАЭС

упрощение 

таможенных процедур при отправке 
и получении грузов, что существенно 
экономит время и сокращает сроки 
доставки продукции
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Страна: Казахстан

АО «Группа компаний “Аллюр”» занимает 30% 
от общего объема производства автомобилей 
в стране. AllurAuto — производитель и официаль-
ный дистрибьютор крупнейших мировых автомо-
бильных брендов. В компании работает около  
2000 сотрудников.

РАЗВИТИЕ ALLURAUTO В УСЛОВИЯХ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

После вступления в силу технических регламентов 
Таможенного союза AllurAuto начала сотрудничество 
в российскими производителями автозапчастей. 

В октябре 2014 года в Астане состоялось подписание 
меморандумов о сотрудничестве между костанайски-
ми автомобильными заводами ТОО «Сарыарка Авто-
Пром» и АО «Агромашхолдинг», входящими в Allur 
Group, и производителями автокомпонентов из стран 
Таможенного союза — «Сибеко», «НПО «Ростар» и 
ООО «Новлайн». 

Меморандумы о сотрудничестве также были заклю-
чены с белорусскими ОАО «БАТЭ», ОАО «Борисов-
ский завод “Автогидроусилитель”», ОАО «Руденск», 
российскими ООО «Линком», «Автотехника», АО «Ау-
томатив Гласс Альянс Рус».

Значимым результатом интеграции, который окажет 
влияние на промышленный комплекс в целом, стало 
решение о необходимости достижения 50-процентно-
го уровня локализации производства на автосбороч-
ных предприятиях к 2018 году. С созданием ЕАЭС у ав-
топроизводителей появился шанс выбрать не только 
поставщиков качественных комплектующих, соответ-
ствующих международным стандартам, но и конку-
рентных с точки зрения глобального рынка цены. 

www.allurauto.kz

АО Группа компаний «Аллюр» 

«Подписание меморандумов о сотрудниче-
стве по поставке автокомпонентов — боль-
шой шаг на пути к показателю локализации 
в 50%. Например, уже на сегодняшний день 
Ssangyong Nomad достиг в локализации 40%. 
В планах компании сотрудничество с пред-
приятиями, производящими автокомпоненты, 
как в России, так и в Казахстане. Со време-
нем нам удастся создать инфраструктуру 
производства, которая обеспечит макси-
мальную эффективность каждого автосбо-
рочного предприятия». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

ALLURGROUP

Андрей Лаврентьев

50% 

уровень локализации производства 
на казахстанских автосборочных 
предприятиях к 2018 году
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«Благодаря созданию Евразийского эконо-
мического союза ведется работа по упро-
щению условий таможенного регулирования 
между странами-членами Союза, что, без-
условно, способствует росту товарооборота 
и, как следствие, объему перевозок грузов 
из России в Казахстан и в обратном направ-
лении. Такие изменения повлияли на решение 
компании об открытии собственного офиса 
«ТИС-Интертранс» в Алматы (Казахстан)». 

ПРЕЗИДЕНТ ТРАНСПОРТНОЙ ГРУППЫ FESCO

Константин Соколов

Транспортная группа FESCO — интермодальный 
оператор, объединяющий возможности морского, 
железнодорожного, автомобильного транспорта и 
стивидорного обслуживания в собственных терми-
налах в портах России и СНГ. 

РАЗВИТИЕ ТГ FESCO В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

FESCO активно развивает сервисы по транспортировке 
грузов как в Казахстан, так и за пределы страны. Компа-
ния также расширяет свое присутствие в Беларуси. Так, 
FESCO оперирует сервисом публичного ускоренного 
контейнерного поезда, соединяющего Новороссийск и 
контейнерный терминал «РЕЕК Container Terminal» в го-
роде Алматы с транзитным временем в пути — 8 суток. 
Поезд отправляется по расписанию один раз в неделю. 

Более того, FESCO также предоставляет сервис 
«Балтика-Транзит», который включает в себя услуги 
по железнодорожным перевозкам из стран Балтии 
по территории России и Казахстана в составе уско-
ренного контейнерного поезда (транзитное время 
доставки груза из Латвии в Казахстан — 12 суток). 

Востребованной услугой компании является сервис 
FESCO Almaty Shuttle, который предоставляет воз-
можность перевозки груза через «Владивостокский 
морской торговый порт», через многосторонний рос-
сийский железнодорожный пункт пропуска на рос-
сийско-казахстанской границе Локоть в конечный 
пункт — город Алматы, по железной дороге.

Примером удачного партнерства с компаниями Ка-
захстана также является совместная работа на ка-
захстанских контейнерных терминалах в городах Ал-
маты и Актобе. 

www.fesco.ru/ Страна: Россия

Транспортная группа Fesco

8 суток
транспортировка  
грузов из Новороссийска  
в Алматы

12 суток 
доставка из Латвии  
в Казахстан
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Группа компаний «РУСТА», в которую входит 
ООО «РустаЛогистик», создана на базе двух авто-
транспортных предприятий Беларуси (СП ОАО «ВЕ-
СТАВТО») и России (ПАО «Совтрансавто-Москва»). 

ООО «РустаЛогистик» поддерживает партнер-
ские отношения с «ВЕСТАВТО», активно используя 
подвижной состав белорусского предприятия для 
перевозки грузов по всему миру.

«РАЗВИТИЕ ООО «РУСТАЛОГИСТИК» В УСЛОВИЯХ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

С созданием Таможенного союза положительные эф-
фекты стали ощутимы и для предприятия, и для кли-
ентов. Специалисты компании, осуществляющие 
подготовку документов для прохождения водителем 
таможенного контроля, находятся в Беларуси. Таким 
образом, теперь по прибытии в Брест водитель полу-
чает уже готовый пакет документов, что значительно 
сокращает время доставки грузов. 

На 3 часа сократилось и время оформления докумен-
тов. Сократились также и издержки для предприятия. 

В 2014 году ООО ТП «Руста-Брокер» занял 10-е место 
в рейтинге крупнейших таможенных представителей.

www.rusta.ru Страна: Беларусь, Россия Страна: Казахстан

Группа компаний Raimbek — холдинг по производ-
ству пищевых продуктов, осуществляющий последу-
ющую розничную торговлю. 

В мае 2015 года компании холдинга Raimbek вошли  
в список «национальных чемпионов» в рамках 
программы поддержки малого и среднего бизнеса 
от национального холдинга «Байтерек».

РАЗВИТИЕ ГК RAIMBEK В УСЛОВИЯХ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Более чем в 1000 супермаркетах «Дикси» в Москве, 
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге начались прода-
жи соков компании RaimbekBottlers в 2015 году.

2500 магазинов сети «Дикси» начнут продавать про-
дукцию RaimbekBottlers до конца 2015 года. Также 
партнерами компании Raimbek в России являются су-
пермаркеты в Томске, Омске, Новосибирске, Барнау-
ле, Кемерово, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи, 
Новороссийске, Анапе и Перми. 

Для компаний холдинга Raimbek вступление Казах-
стана в ЕАЭС означает существенную экономию на 
издержках:
• отмена сертификатов прохождения грузов в РФ 

и Кыргызстан значительно ускорила процесс 
отгруз ки товаров и позволила существенно эко-
номить на сертификации;

• отмена таможенного контроля на границах при-
вела к снижению затрат, а кроме того, у компаний 
появилась возможность отгружать товар в любой 
день недели (включая выходные). 

www.raimbek.com

Группа компаний Raimbek

«Таможенный союз в свое время позволил 
компании Raimbek продавать соковую про-
дукцию в России. Пять лет назад мы вообще 
не могли ни одного литра соков продать на 
территории России. Нас сдерживали разны-
ми методами, и мы не могли преодолеть эти 
препоны. Теперь благодаря ЕАЭС соки Juicy 
вы можете спокойно купить в Москве и дру-
гих российских городах». 

ГЛАВА ХОЛДИНГА RAIMBEK

Раимбек Баталов

ООО «РустаЛогистик» 

«В транспортной отрасли снятие любых 
барьеров — это, безусловно, положительно. 
То, что на таком большом пространстве как 
Евразийский экономический союз действуют 
одни правила, упрощена система контроля, 
способствует значительному сокращению 
непроизводительных простоев и сроков до-
ставки грузов».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «РУСТАЛОГИСТИК»

Сергей Бураго

1000 

супермаркетов «Дикси» в Москве, 
СанктПетербурге и Екатеринбурге 
начали продажи соков компании 
RaimbekBottlers в 2015 году
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Страна: Беларусь, Казахстан, Россия

Акционерное общество «Объединенная транспорт-
но-логистическая компания» (ОТЛК) создано 
ОАО «РЖД» совместно с АО «Национальная ком-
пания «Казахстан Темiр Жолы» (АО «НК КТЖ») 
и ГО «Бе лорусская железная дорога» (БЖД). 

Проект создания ОТЛК получил поддержку на уров-
не Евразийской экономической комиссии. 

20 июня 2013 года в рамках Петербургского между-
народного экономического форума ОАО «РЖД», 
АО «НК КТЖ» и БЖД подписали Соглашение о соз-
дании Объединенной транспортно-логистической 
компании (ОТЛК), которое зафиксировало ключевые 
договоренности сторон относительно практических 
аспектов создания ОТЛК.

13 ноября 2014 года состоялась государственная 
регистрация компании. 

В 2016 году в периметр Группы ОТЛК должны войти 
терминальные активы на станции Брест. В целом 
формирование уставного капитала АО «ОТЛК» 
с учетом всех согласованных сторонами активов 
должно завершиться до конца 2016 года.

www.utlc.com

АО «Объединенная 
транспортно-логистическая 
компания» 

«Несмотря на то что компания существует 
меньше года, уже можно говорить о первых 
результатах деятельности: за первое полу-
годие 2015 года объем транзитных контей-
нерных перевозок в направлении Китай — 
Европа силами компаний, входящих в Группу 
ОТЛК, вырос на 65% к аналогичному периоду 
прошлого года, несмотря на неблагоприят-
ные экономические условия». 

ПРЕЗИДЕНТ АО «ОТЛК»

Петр Баскаков

РАЗВИТИЕ ОТЛК В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Создание Единого экономического пространства и впо-
следствии Евразийского экономического союза стало 
катализатором проекта ОТЛК, который направлен на 
развитие международных перевозок в рамках Союза 
и реализацию транзитного потенциала сети железных 
дорог Беларуси, Казахстана и России. 

С точки зрения международных контейнерных пере-
возок создание ЕАЭС означает:
• ликвидацию внутренних таможенных границ 

между тремя странами, 
• унификацию таможенных тарифов и процедур, 
• вынос всех таможенных процедур на внешний 

периметр ЕАЭС, 
• существенное упрощение оформления 

международных перевозок, 
• сокращение времени простоя подвижного 

состава, 
• увеличение скорости и своевременности  

доставки груза.

Таможенными органами Беларуси, Казахстана и Рос-
сии ведется совместная работа по дальнейшему упро-
щению и ускорению таможенных правил и процедур.

С 2015 года начат переход к следующему этапу ин те-
гра ции, включая синхронизацию инфраструктурных 
та рифов, развитие единых транспортных и инфор-
мационных си стем. Все это создает реальные пред-
посылки для формирования единой операционной 
среды для железнодорожных контейнерных пере-
возок на всем сухопутном пространстве между Ки-
таем и Европейским союзом.
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ЕАЭС, созданный на основе норм и правил ВТО 
с учетом лучших регулятивных практик, зарекомендовал 
себя как один из важнейших структурных элементов 
обновляющейся системы мировой экономики. В разделе 
представлены основные направления сотрудничества ЕАЭС 
с зарубежными странами, интеграционными объединениями 
и международными организациями.
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КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ЕАЭС В МИРЕ

1 2 3

ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ  
(включая газовый конденсат)

14,6% мировой добычи

ЕАЭС является многолетним мировым лидером 
по добыче нефти. Суммарный объем добычи стран 
ЕАЭС в 2014 году составил 608,7 млн тонн нефти, 
включая газовый конденсат. В Союзе проводит-
ся скоординированная энергетическая политика, 
к 2025 году планируется создать общие рынки нефти 
и нефтепродуктов. Рынки будут обладать огромным 
производственным, научным и технологическим 
потенциалом и объединят обширную территорию 
площадью свыше 20 млн кв. км и населением более 
182 млн человек.

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАЛИЙНЫХ 
УДОБРЕНИЙ

34,3% мирового производства

ЕАЭС занимает уверенное первое место в мире 
по производству калийных удобрений, при этом 
в последние годы сохраняется тенденция по увели-
чению доли Союза в мировом производстве данной 
продукции. В 2014 году в странах ЕАЭС было произ-
ведено 11,4 млн тонн калийных удобрений. Химиче-
ская промышленность относится к числу приоритет-
ных отраслей экономики стран ЕАЭС.

ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

25% мирового производства

Государствами-членами ЕАЭС в 2014 году было 
произведено 9,6 млн тонн подсолнечника на зерно. 
При проведении согласованной (скоординированной) 
агропромышленной политики в ЕАЭС учитывается 
особый характер деятельности в области сельского 
хозяйства, обусловленный не только производствен-
ной, экономической, но и социальной значимостью 
отрасли. Принимаются во внимание структурные 
и природно-климатические различия между регио-
нами и территориями государств Союза. При этом 
совокупная площадь сельскохозяйственных угодий 
стран ЕАЭС составляет свыше 555,1 млн га. 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

18% мирового производства

В 2014 году в ЕАЭС было произведено 38,5 млн тонн 
сахарной свеклы. Одно из приоритетных направ-
лений деятельности ЕЭК в сфере агропромышлен-
ной политики — обеспечение продовольственной 
безопасности. Согласованная (скоординированная) 
политика в рамках ЕАЭС нацелена на реализацию 
ресурсного потенциала стран-участниц для оптими-
зации объемов производства сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия, удовлетворения 
потребностей общего аграрного рынка и наращи-
вания экспорта. Среди ключевых инструментов 
реализации агропромышленной политики — обеспе-
чение справедливой конкуренции и равного доступа 
на общий рынок сельхозпродукции, а также защита 
производителей из ЕАЭС на внутреннем и внешних 
рынках. 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЧУГУНА 

4,6% мирового производства

Металлургия относится к числу секторов экономики, 
приоритетных для промышленного сотрудничества 
стран ЕАЭС. В 2014 году в государствах-членах Со-
юза было произведено 77,2 млн тонн чугуна. Страны 
Союза проводят политику по созданию новых и мо-
дернизации действующих металлургических произ-
водств в целях снижения ресурсо- и энергоемкости, 
внедрения новых практик управления, повышения 
производительности труда. Особое значение уделя-
ется развитию технологий извлечения и переработки 
сырья, разработке новых видов продукции и актив-
ному вовлечению научно-технического потенциала 
отрасли в инновационные процессы.

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПШЕНИЦЫ 

9,6% мирового производства

ЕАЭС является крупным игроком на мировом рын-
ке сельскохозяйственной продукции. В 2014 году 
в странах Союза было произведено 76,5 млн тонн 
пшеницы на зерно. Росту объема посевных площа-
дей в ряде стран ЕАЭС способствует реализуемая 
стратегия импортозамещения. Страны Союза также 
занимают значительную долю в мировом произ-
водстве картофеля (11%, 3 место в мире) и молока 
(7%, 2 место в мире). 

 

ПО ДОБЫЧЕ ГАЗА 

17,3% мировой добычи

В 2014 году в странах ЕАЭС было добыто 686,5 млн 
куб. м газа. Союз традиционно является одним 
из мировых лидеров по этому показателю. Созда-
ние к 2025 году в ЕАЭС общего рынка газа позволит 
странам-участницам эффективнее использовать 
мощный энергетический потенциал Союза и решать 
проблемы энергообеспечения экономик, расширить 
экспортные возможности и транзитный потенциал. 

ПО ПРОТЯЖЕННОСТИ  
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

7,9% мировой протяженности

ЕАЭС имеет одну из наиболее развитых сетей же-
лезных дорог в мире, общая протяженность кото-
рых составляет 108,3 тыс. км. Существенный вклад 
в рост транзитной привлекательности ЕАЭС внесло 
создание железными дорогами стран Союза Объеди-
ненной транспортно-логистической компании (ОТЛК). 
В соответствии с концепцией и бизнес-планом ОТЛК 
к 2020 году доля транзитных железнодорожных пе-
ревозок из Китая в Европейский союз через терри-
торию ЕАЭС возрастет более чем в 10 раз, а доходы 
от использования инфраструктуры составят 1,6 млрд 
долл. США. Значительный потенциал роста объема 
транзитных перевозок из Китая через территорию 
Союза несет в себе проект сопря жения ЕАЭС и Эко-
номического пояса Шелкового пути (ЭПШП).

1 МЕСТО В МИРЕ 2 МЕСТО В МИРЕ 3 МЕСТО В МИРЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕГИТИМНОСТЬ 257
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 ВАН И
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

 ЛИ ХУЭЙ
ПОСОЛ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

«Намерены сообща с государствамичленами 
Евразийского экономического союза наладить 
сотрудничество в области сопряжения 
строительства Экономического пояса 
Шелкового пути и ЕАЭС, активизировать 
формирование трансрегионального 
многостороннего механизма торговоэконо
мического взаимодействия, энергично 
продвигать региональную экономическую 
интеграцию в целях обеспечения уверенного, 
устойчивого и сбалансированного развития 
мировой экономики».

Статья «Вместе за мир» в «Российской газете» 
23 августа 2015 года

«Я считаю, что концепция «одного пояса 
и одного пути» и Евразийский экономический 
союз могут не только гармонично 
сосуществовать, но и активно сотрудничать, 
дополняя друг друга».

«Совместное строительство «одного пояса 
и одного пути» не вступает в конкуренцию 
с Евразийским экономическим союзом, 
напротив, именно сотрудничество между 
этими структурами позволит каждому 
осуществить свои цели».

Статья «Один пояс и три маршрута» в «Российской газете» 
27 марта 2015 года

 НГУЕН ТАН ЗУНГ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ 

«Учитывая структуры наших экономик, 
ко то рые взаимно дополняют друг друга, 
я думаю, что соглашение будет вносить вклад 
в развитие всех наших государств. Вьетнам 
будет прилагать усилия к тому, чтобы 
Евразийский экономический союз расширил 
свое сотрудничество с АСЕАН. Это огромный 
единый рынок, который очень динамично 
развивается».

Из заявления для прессы по итогам подписания Соглашения  
о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом 
пос. Бурабай (Казахстан), 29 мая 2015 года

 НАРЕНДРА МОДИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ ИНДИЯ

 ЦОЙ ГЁН ХВАН
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР-МИНИСТР  
ПЛАНИ РО ВАНИЯ И ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

«Мы заинтересованы в том, чтобы расширять 
торговоэкономические связи не только 
со странами нашего региона, но и всей 
Азии в целом. Евразийский экономический 
союз в этом понимании — для нас новый 
и очень перспективный партнер. Мой визит 
показывает, насколько важен для нас этот 
вектор сотрудничества».

Встреча Президентов Кыргызстана и Индии 
Бишкек, 13 июля 2015 года

«Мы договорились приступить к совместным 
исследованиям для заключения соглашения 
об экономическом сотрудничестве между 
Южной Кореей и Евразийским экономическим 
союзом, что приведет к сотрудничеству 
в торговле, инвестициях и промышленности 
в целом. Для этого мы договорились создать 
канал регулярного диалога».

14 заседание РоссийскоКорейской совместной комиссии 
по экономическому и научнотехническому сотрудничеству 
Владивосток, октябрь 2015 года

О ЕАЭС В ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАНАХ
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 АВИГДОР ЛИБЕРМАН
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

«Точно так же, как у нас есть соглашение 
с Европейским союзом, такое же точно 
соглашение мы хотим достичь с Евразийским 
союзом о зоне свободной торговли».

Совместная прессконференция  
Министров иностранных дел России и Израиля 
Москва, 26 января 2015 года

 АБДЕЛЬ ФАТТАХ АС-СИСИ
ПРЕЗИДЕНТ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ЕГИПЕТ

 НАВАЗ ШАРИФ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИСЛАМСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПАКИСТАН

«Достигнуты договоренности 
о создании зоны свободной торговли 
между Египтом и Евразийским 
экономическим союзом, что позволит 
оптимизировать торговоэко но
ми ческое сотрудничество между 
нашими странами».

Встреча Президентов России и Египта 
Каир, 10 февраля 2015 года

«Пакистан хочет подписать 
соглашение о зоне свободной 
торговли с Евразийским 
экономическим союзом. Оно будет 
спо соб ство вать плодотворному 
сотруд ни чес тву между бизнессо
об ществами ЕАЭС и Пакистана».

Официальный визит  
Премьерминистра Пакистана в Казахстан 
Алматы, 26 августа 2015 года

 МИШЕЛЬ БАЧЕЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ЧИЛИ

«Мы заинтересованы в раз работке 
соглашения о создании зоны свободной 
торговли с Россией и другими странами 
Таможенного союза».

Саммит АТЭС 
Пекин, 9 ноября 2014 года

 ДАНИЛО АСТОРИ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УРУГВАЙ 

«Развитие предполагает интеграцию  
с дру гими мировыми объединениями.  
Создание Евразийского союза — это возмож
ность для таких блоков, как МЕРКОСУР  
и Тихоокеанский альянс».

Учредительная ассамблея и I конференция  
Института БерингаБеллинсгаузена 
Монтевидео, 14 июля 2014 года

О ЕАЭС В ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАНАХ
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 БОГУСЛАВ СОБОТКА
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 ФРАНСУА ОЛЛАНД
ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 ВИКТОР ОРБАН
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЕНГРИИ

 АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ
КАНЦЛЕР ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГЕРМАНИЯ

«Мы хотим, чтобы между Европейским 
союзом и ЕАЭС были установлены глубокие 
стабильные отношения, чтобы целый ряд 
вопросов получил положительную окраску».

Встреча Президентов Кыргызстана и Франции 
Париж, 26 марта 2015 года

«Мы не видим никакого противоречия между 
Европейским и Евразийским экономическим 
союзами. Мы выступаем за тесное 
сотрудничество между двумя этими Союзами».

Казахстансковенгерский бизнесфорум 
Астана, 1 апреля 2015 года

«Мы готовы обсуждать между Евразийским 
союзом и Европейским союзом торговые 
вопросы».

Заседание Бундестага 
Берлин, 24 ноября 2014 года

«Уже сейчас необходимо улучшать контакты 
между Евразийским экономическим союзом 
и ЕС, чтобы исключить потенциальные 
конфликты и торговые войны».

Заявление журналистам 
Прага, 11 мая 2015 года

О ЕАЭС В ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАНАХ
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ЕАЭС как субъект международного права 

Договор о Евразийском экономическом союзе, вступивший в силу 1 января 2015 го-
да, юридически оформил ЕАЭС в качестве полноправного субъекта глобальных 
экономических отношений и стал прочным фундаментом для выстраивания меж-
дународных связей между Союзом и другими субъектами международных отноше-
ний — третьими странами, их интеграционными объединениями и международными 
организациями. Определив статус ЕАЭС как международной организации регио-
нальной экономической интеграции, государства-члены наделили новое образова-
ние международной правосубъектностью, то есть правом заключать международ-
ные договоры с другими субъектами международных отношений и принимать на 
себя соответствующие статусу международной организации обязательства. 

Для придания Договору о Евразийском экономическом союзе соответствующего 
международного статуса и юридической силы на самом высоком международ-
ном уровне, а также для трансляции мировому сообществу стратегических целей 
и приоритетов экономического Союза, серьезности и долгосрочности принятых 
государствами-членами на себя и делегированных образованному ими экономи-
ческому Союзу соответствующих обязательств предусмотрена обязательная ре-
гистрация Договора в Секретариате ООН. Начатая в июле 2015 года регистрация 
Договора и публикация по ее завершении зарегистрированного текста Договора 
призваны продемонстрировать миру приверженность государств-членов целям 
и принципам Устава ООН, а также сделать содержание Договора достоянием ми-
ровой общественности.

За период, прошедший с принятия Генеральной Ассамблеей ООН (67-я сессия, 
2012 год) резолюции, отметившей начало функционирования Евразийской эконо-
мической комиссии как постоянно действующего регулирующего органа Таможен-
ного союза и Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и Рос-
сии, до включения в повестку 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (октябрь 
2015 года) проекта резолюции о предоставлении Евразийскому экономическому 
союзу Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России статуса наблюда-
теля в Генеральной Ассамблее ООН (70 сессия, 2015 год) евразийский интеграци-
онный проект приобрел не только юридическую самостоятельность и признанное 
на международном уровне влияние, но стал активным и заметным актором меж-
дународных отношений.

В целях расширения международного признания Евразийского экономического 
союза ЕЭК вела работу, направленную на формирование представлений о ЕАЭС 
как о надежном и предсказуемом экономическом партнере. Представители Ко-
миссии выступали с докладами и презентациями перед правительственными, 
деловыми и экспертными кругами Европы, Латинской Америки, Азии, стран СНГ, 
в США, ЮАР и др., принимали участие в регулярных встречах с дипломатиче-
скими представительствами и представительствами международных организа-
ций и бизнес-структур.

Евразийская экономическая комиссия, начавшая функционировать в 2012 году, 
развивала международное сотрудничество в разных формах, на разных уровнях 
и по разным направлениям — с третьими странами и международными организа-
циями (универсальными и региональными), с органами власти третьих государств 
и межгосударственными неправительственными объединениями. На сегодняш-
ний день география международного сотрудничества охватывает практически 
все страны и регионы мира — государства СНГ и страны Европы, Азиатско-Тихо-
океанского региона и Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.

В целом, реализуемое ЕАЭС и его органами международное сотрудничество по-
зволяет не только зафиксировать взаимные намерения и взаимное понимание 
Сторон по отдельным вопросам, но через развитие торгово-экономического со-
трудничества государств-членов с третьими странами содействовать устойчиво-
му развитию государств-членов, диверсификации их экономик, инновационному 
развитию, повышению объемов и улучшению структуры торговли и инвестиций, 
ускорению интеграционных процессов, а также дальнейшему развитию Союза как 
эффективной и конкурентоспособной в международном масштабе организации. 

Взаимодействие ЕАЭС на внешнем треке развивается в разных форматах — от ме-
морандумов о взаимопонимании, сотрудничестве и углублении сотрудничества до 
соглашений о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). С учетом признанной за 
ЕАЭС международной правосубъектности по вопросам, находящимся в сфере 
его наднациональной компетенции, подчиняемая решению задач, стоящих перед 
Союзом, международная деятельность Союза и его органов будет приобретать 
новые формы и содержание.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в поселке Бурабай 
(Казахстан) 16 октября 2015 года был принят документ «Основные направления 
международной деятельности ЕАЭС на 2015–2016 годы». Этот документ не толь-
ко задает ориентиры международной деятельности Евразийского экономическо-
го союза на краткосрочную перспективу, но и повышает прозрачность намерений 
ЕАЭС для внешних партнеров.

Международная деятельность ЕЭК: страны, межгосударственные 
объединения, международные организации

Создание сети преференциальных соглашений, которые обеспечат выгодные тор-
говые связи с партнерами в различных регионах, является приоритетной задачей 
в области торговой политики ЕАЭС. Сеть из зон свободной торговли призвана 
одновременно и создавать лучшие условия для расширения экспортных поставок 
несырьевых товаров, и включать экономики стран Союза в глобальные цепочки 
добавленной стоимости.

Договор о Евразийском эконо-
мическом союзе, вступивший 
в силу 1 января 2015 года, 
юридически оформил ЕАЭС 
в качестве полноправного 
субъекта глобальных экономи-
ческих отношений и стал 
прочным фундаментом для 
выстраивания международных 
связей между Союзом и дру-
гими субъектами международ-
ных отношений — третьими 
странами, их интеграционными 
объединениями и международ-
ными организациями.

Реализуемое ЕАЭС и его орга-
нами международное сотруд-
ничество позволяет не только 
зафиксировать взаимные 
намерения и взаимное пони-
мание Сторон по отдельным 
вопросам, но через развитие 
торгово-экономического со-
трудничества государств-чле-
нов с третьими странами 
содействовать устойчивому 
развитию государств-членов, 
диверсификации их экономик, 
инновационному развитию, 
повышению объемов и улучше-
нию структуры торговли и ин-
вестиций, ускорению интегра-
ционных процессов, а также 
дальнейшему развитию Союза 
как эффективной и конкурен-
тоспособной в международном 
масштабе организации.

Создание сети преференци-
альных соглашений, которые 
обеспечат выгодные торговые 
связи с партнерами в различ-
ных регионах, является при-
оритетной задачей в области 
торговой политики ЕАЭС.

Евразийский интеграционный 
проект приобрел не только 
юридическую самостоятель-
ность и признанное на меж-
дународном уровне влияние, 
но стал активным и заметным 
актором международных 
отношений. 
В целях расширения между-
народного признания Евразий-
ского экономического союза 
ЕЭК также вела работу, 
направ ленную на формирова-
ние представлений о ЕАЭС как 
о надежном и предсказуемом 
экономическом партнере.
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Сегодня ЕАЭС, сформировав общий рынок товаров и услуг, является привлека-
тельным партнером по ЗСТ. Его очевидные преимущества — емкий рынок с на-
селением более 180 млн человек, доступ к недорогим энергоресурсам и квали-
фицированной рабочей силе, транспортной инфраструктуре, а также уникальное 
географическое расположение, позволяющее связывать и укреплять отношения 
между Европой и Азией.

В адрес ЕЭК и стран ЕАЭС регулярно поступают обращения о заключении по-
добных соглашений с Союзом. Суммарное количество потенциальных партнеров, 
заявивших о своем интересе, достигает 40. 

АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

ВЬЕТНАМ

До 2014 года единственной зоной свободной торговли, в которой участвовали од-
новременно все страны ЕАЭС, была зона свободной торговли СНГ. 

В мае 2015 года ЕАЭС заключил свое первое полноформатное соглашение о свобод-
ной торговле с государством Азиатско-Тихоокеанского региона — Вьетнамом. Пере-
говоры о свободной торговле с Вьетнамом начались в 2013 году, переговорная деле-
гация ЕАЭС под руководством Министра по торговле ЕЭК провела 8 раундов, и 29 мая 
2015 года в поселке Бурабай в Казахстане было подписано Соглашение на уровне 
Премьер-министров стран ЕАЭС и Вьетнама, а также Председателем Коллегии ЕЭК.

Вьетнам является привлекательным рынком с населением порядка 90  млн че-
ловек. Кроме того, Соглашение с Вьетнамом открывает перед производителями 
стран ЕАЭС новые возможности. Вьетнам активно участвует в развитии произ-
водственно-сбытовых цепочек в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Углубление 
торгово-экономических связей с партнером позволит производителям и постав-
щикам стран ЕАЭС получить доступ к участию в уже налаженных производствен-
но-сбытовых связях в АТР. При этом продукция, поставляемая на вьетнамский 
рынок, будет более конкурентна по цене благодаря снижению или отмене ввоз-
ных таможенных пошлин. Получение беспошлинного доступа на рынок Вьетнама 
также создает предпосылки для развития экспорта тех товаров, которые ранее 
не поставлялись из-за слишком высокой цены. 

Сразу после вступления Соглашения в силу Вьетнам должен будет отменить (об-
нулить) для поставщиков из стран Евразийского экономического союза ввозные 
таможенные пошлины более чем на 58% тарифных линий от общей товарной 
номенклатуры. В отношении еще 30% товарной номенклатуры ставки ввозных 
таможенных пошлин будут снижены до 0% в течение переходного периода. Та-
ким образом, отмена ввозных таможенных пошлин вьетнамской Стороной не ох-
ватывает только около 12% товарной номенклатуры, по большинству из которых 
у стран ЕАЭС отсутствует экспортный интерес.

Либерализация торговли с Вьетнамом, по оценкам совместной исследова тельской 
группы, не несет значимых рисков для экономик стран ЕАЭС. На импорт из Вьет-
нама приходится около 1% от всего импорта ЕАЭС из третьих стран, и при этом ос-
новную массу составляют товары, которые не производятся на территории ЕАЭС 
в необходимом количестве.

Зона свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом создавалась не с нуля. 
Наши страны плодотворно сотрудничали в течение многих лет. А в последние 
годы наблюдается рост взаимной торговли — с 2,6 млрд долл. США в 2010 году 
до 4,2 млрд долл. США в 2014 году, что подтверждает вовлеченность и заинте-
ресованность предпринимателей в поддержании и развитии взаимовыгодного 
сотрудничества. Поэтому упрощение условий торговли и снятие барьеров явля-
ется логичным и последовательным решением.

Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом охватывает все 
направления торгово-экономического сотрудничества. Помимо классического 
для подобных документов снижения ставок ввозных таможенных пошлин Со-
глашение закрепляет обязательства Сторон по защите прав на объекты интел-
лектуальной собственности, определяет направления сотрудничества в области 
устойчивого развития, электронной коммерции, а также в сфере государствен-
ных закупок. Более того, оно устанавливает единые принципы защиты конку-
ренции. Соглашение значительно повышает предсказуемость торгового регу-
лирования. Документом предусматриваются обязательства в части взаимной 
либерализации торговли услугами, осуществления инвестиций и перемещения 
физических лиц. Изначально данный раздел Соглашения будет распространять-
ся только на взаимоотношения между Россией и Вьетнамом, однако у других 
стран ЕАЭС также есть возможность впоследствии присоединиться к соответ-
ствующему разделу Соглашения. 

В мае 2015 года ЕАЭС заклю-
чил свое первое полноформат-
ное соглашение о свободной 
торговле с государством Азиат-
ско-Тихоокеанского региона — 
Вьетнамом.

Зона свободной торговли меж-
ду ЕАЭС и Вьетнамом созда-
валась не с нуля. Наши страны 
плодотворно сотрудничали 
в течение многих лет. 
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Инициировать переговоры между Евразийским эконо-
мическим союзом и третьей страной или группой стран 
о создании зоны свободной торговли может как над на-
цио нальный орган (ЕЭК), так и любое из государств ЕАЭС. 
Выйти с предложением о начале переговоров может 
и потенциальный партнер. Инициатор таких переговоров 
должен предоставить обоснование целесообразности 
соглашения о ЗСТ. Получив такое предложение и его 
обоснование, ЕЭК готовит свой экспертный анализ 
и запрашивает мнение стран ЕАЭС. Если все участники 
согласны, что перспективы соглашения интересны, тогда 
формируется совместная исследовательская группа 
(СИГ) из представителей стран ЕАЭС, ЕЭК и заинтересо-
ванного партнера.

Работа исследовательской группы — это подготови-
тельный этап к переговорам, на нем эксперты изучают 
структуру экономик Сторон и параметры их внешней 
и взаимной торговли, ищут области, в которых у участ-
ников возникает взаимный интерес, и рисуют условную 

схему будущих договоренностей. По итогам своей работы 
СИГ представляет подробный отчет, содержащий выводы 
о целесообразности переговоров о ЗСТ.

На основе этого доклада Президенты стран ЕАЭС прини-
мают решение о целесообразности начала переговоров. 
Если решение положительное, Совет ЕЭК на уровне Ви-
це-премьеров утверждает директивы на такие перегово-
ры. Уже затем представители ЕЭК, стран ЕАЭС и партнера 
по будущей ЗСТ разрабатывают текст соглашения, дого-
вариваются о взаимных обязательствах и уступках. Как 
правило, на это уходит несколько раундов переговоров. 

Но даже сам процесс переговоров уже является хоро-
шим фоном для развития взаимной торговли экономик 
стран-участниц и на двустороннем уровне. Ориентируясь 
на ожидаемое упрощение доступа на рынки, предприни-
матели начинают активно выстраивать деловые контакты 
и прорабатывать возможности так, чтобы первыми вос-
пользоваться преимуществами свободной торговли.

Как проводятся переговоры о зоне свободной торговли
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* Данные представлены по четырем государствам — Республика Армения,  
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация.

1 Страны, входящие в объединение: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Уругвай.
2 Страны, входящие в объединение: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия,  

Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, 
Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

 Израиль

 5,18
 8,4

ВВП 303,77

 Египет

 5,7
 86,8

ВВП 286,44

 Меркосур1

 11,97
 292,1

ВВП 3183,82

 

Объем внешней торговли 
товарами со странами  
ЕАЭС* за 2014 год,  
млрд долл. США

 

Население, млн чел.

ВВП 

Совокупный ВВП  
за 2014 год,  
млрд долл. США

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ ЕАЭС В МИРЕ
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 Вьетнам

 4,19
 92,4

ВВП 186,05

 Китай

 108,55
 1375,9

ВВП 10380,38

 ЕС2

 451
 508,2

ВВП 18423

 Индия

 11,26
 1299,5

ВВП 2049,5

 Республика Корея

 29,41
 51,4

ВВП 1779
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Ожидается, что Соглашение с Вьетнамом вступит в силу в 2016 году после завер-
шения ратификации во всех странах-участницах.

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

До конца 2015 года должна начать свою работу и совместная группа из предста-
вителей научных кругов стран ЕАЭС и Республики Корея для определения оп-
тимального формата углубления торгово-экономического сотрудничества между 
партнерами.

В октябре 2015 года подписан Меморандум о сотрудничестве между Комиссией 
и Службой по государственным закупкам Республики Корея. Документ предусма-
тривает обмен опытом в сфере регулирования госзакупок в целом и совершен-
ствования системы электронных госзакупок, в частности.

КНР

Евразийская экономическая комиссия активно сотрудничает с ведомствами од-
ного из основных торговых партнеров стран Союза — Китайской Народной Ре-
спублики. 

Уже в 2012 году были подписаны два Меморандума о сотрудничестве с Министер-
ством коммерции Китая: по вопросам торговли и о сотрудничестве в области при-
менения антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер.

В течение 2013–2014 годов благодаря регулярным экспертным консультациям 
Сторонам удалось оперативно урегулировать ряд спорных ситуаций во взаимной 
торговле на начальной стадии. При этом были учтены интересы и производителей 
стран Союза, и китайских экспортеров.

Начиная с 2012 года Комиссией проводится работа по организации информаци-
онного обмена с Китайской Народной Республикой. КНР была выбрана в качестве 
«пилотного» партнера как страна, обладающая наибольшим удельным весом тор-
гового оборота во внешней торговле ЕАЭС. Соглашение об информационном об-
мене между таможенными администрациями стран ЕАЭС и КНР, которое должно 
стать итогом переговорного процесса, позволит более тщательно отслеживать 
товарные потоки, пересекающие таможенные границы Союза, создать условия 
для полномасштабного контроля за импортом китайских товаров в страны ЕАЭС, 
а также их транзитом через единую таможенную территорию Союза. Информаци-
онное взаимодействие будет способствовать выявлению так называемых «серых» 
схем поставок и, как следствие, снижению объемов некачественного импорта, 
что, в свою очередь, окажет благотворное влияние на общую экономическую си-
туацию государств-членов Союза.

В мае 2015 года в Москве Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев и Министр 
коммерции КНР Гао Хучэн на основании решений лидеров стран ЕАЭС и Китая 
подписали совместное заявление о начале переговоров по соглашению о торго-
во-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем. 

Цель данного Соглашения  — создать благоприятные условия для развития про-
ектов кооперации, привлечения инвестиций в производственный и транспортный 
сектора, инфраструктуру и сферу услуг. Оно станет эффективным и многоплано-
вым инструментом для всестороннего и качественного развития взаимной торгов-
ли и  кооперации. Соглашение призвано обеспечить стабильные в долгосрочном 
плане условия экономического сотрудничества, кооперационных, деловых связей 
для предпринимателей и инвесторов. Это особенно важно в условиях современно-
го состояния мировой экономики и обострения политических рисков в глобальной 
торговле. Кроме того, именно данное Соглашение может сформировать практиче-
ский переход к сопряжению инициатив регионального сотрудничества — евразий-
ского интеграционного проекта и Экономического пояса Нового Шелкового пути.

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве — это не преференциаль-
ное соглашение, и оно не подразумевает снижения ставок таможенных пошлин 
во взаимной торговле.

Планируются к подписанию одобренный Коллегией ЕЭК Меморандум о сотрудни-
честве с Национальной Комиссией по развитию и реформам КНР.

МОНГОЛИЯ

В июне 2015 года в целях содействия развитию всестороннего сотрудничества 
между государствами-членами ЕАЭС и Монголией, для повышения эффективно-
сти взаимной торговли и реализации мер, направленных на устранение барьеров, 
препятствующих развитию торговли, был подписан Меморандум о сотрудниче-
стве между ЕЭК и Правительством Монголии.

АСЕАН И АТЭС 

В соответствии с Решениями ВЕЭС Комиссией проводится работа по налажива-
нию взаимодействия с региональными организациями и форумами, в том числе 
АСЕАН и АТЭС. 

Представители ЕЭК систематически участвуют в работе на площадке АТЭС по 
проблематике повышения взаимосвязанности экономик и торговых правил. Уча-
стие Комиссии не только формирует позитивный образ Союза, но и позволяет на-
шим партнерам понять, что торговая политика ЕАЭС рациональна и прогрессивна 
и что Союз может быть реальным партнером по диалогу. 

Также эксперты Комиссии систематически участвуют в работе диалоговых фор-
матов АСЕАН. В 2014 году впервые Министр по торговле ЕЭК участвовал в об-
суждении экономической повестки диалога Россия  — АСЕАН. В 2015 году ЕЭК 
успешно участвовала в бизнес-форуме с АСЕАН, по итогам которого зафиксиро-
ван реальный интерес бизнеса региона к рынку ЕАЭС. 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

В 2014 году стартовала работа над текстом Меморандума о сотрудничестве 
по  торгово-экономическим вопросам с общим рынком стран Южной Америки 
(МЕРКОСУР).

В мае 2015 года в Москве Ми-
нистр по торговле ЕЭК Андрей 
Слепнев и Министр коммерции 
КНР Гао Хучэн на основании 
решений лидеров стран ЕАЭС 
и Китая подписали совместное 
заявление о начале перегово-
ров по соглашению о торго-
во-экономическом сотрудниче-
стве между ЕАЭС и Китаем. 

Представители ЕЭК система-
тически участвуют в работе 
на площадке АТЭС по пробле-
матике повышения взаимосвя-
занности экономик и торговых 
правил.

Эксперты Комиссии система-
тически участвуют в работе 
диалоговых форматов АСЕАН.

Соглашение призвано обеспе-
чить стабильные в долгосроч-
ном плане условия эконо-
мического сотрудничества, 
кооперационных, деловых 
связей для предпринимателей 
и инвесторов.

В 2014 году стартовала работа 
над текстом Меморандума 
о сотрудничестве по торго-
во-экономическим вопросам 
с общим рынком стран Южной 
Америки (МЕРКОСУР).

До конца 2015 года должна 
начать свою работу и совмест-
ная группа из представителей 
научных кругов стран ЕАЭС 
и Республики Корея для опре-
деления оптимального фор-
мата углубления торгово-эко-
номического сотрудничества 
между партнерами.

Уже в 2012 году были подпи-
саны два Меморандума о со-
трудничестве с Министерством 
коммерции Китая: по вопросам 
торговли и о сотрудничестве 
в области применения антидем-
пинговых, компенсационных 
и специальных защитных мер.

Ожидается, что Соглашение 
с Вьетнамом вступит в силу 
в 2016 году после завершения 
ратификации во всех стра-
нах-участницах.
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В июне 2015 года подписан Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Пра-
вительством Республики Чили, а в октябре — Меморандум о взаимопонимании 
между ЕЭК и Правительством Республики Перу.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

В октябре 2015 года на основе доклада совместной исследовательской группы 
(СИГ) принято решение о начале переговоров о ЗСТ с Израилем. 

В настоящее время продолжается работа совместной исследовательской груп-
пы по изучению целесообразности заключения подобного соглашения с Египтом. 
Принято решение по запуску СИГ с Ираном.

БРИКС

В 2014 году представители ЕЭК впервые участвовали в заседании экономического 
модуля стран БРИКС в Бразилии, выступив с презентацией о евразийской эко-
номической интеграции и торговой политике Союза. Были заложены основы для 
дальнейшей работы в рамках данного формата.

Продолжается работа совместной исследовательской группы по изучению целе-
сообразности заключения Соглашения о зоне свободной торговли с Индией.

СНГ

В 2012–2013 годах в рамках Меморандума о сотрудничестве по вопросам торговли 
между Евразийской экономической комиссией и Кабинетом Министров Украины, 
подписанного в сентябре 2012 года, состоялось несколько заседаний Диалога по 
вопросам торговли. В результате этой работы удалось снять ряд ограничительных 
мер в торговле стран Союза с Украиной. Работа Диалога может возобновиться 
после нормализации ситуации на Украине.

Также по инициативе ЕЭК были подписаны Меморандумы о взаимопонимании 
с Постоянным комитетом Союзного государства и Меморандум о взаимодействии 
с Исполнительным комитетом СНГ. 

ЕС

Одним из приоритетов деятельности Евразийской экономической комиссии явля-
ется налаживание взаимодействия с Европейским союзом, Европейской комисси-
ей, европейскими органами и институтами. На заседании Евразийского межпра-
вительственного совета 8 сентября 2015 года в г. Гродно (Беларусь) главами 
Правительств стран-участниц ЕАЭС был одобрен проект памятной записки «Евра-
зийский экономический союз — Европейский союз: контуры сотрудничества». Па-
мятная записка была передана в Европейскую Комиссию. 

Международные организации

На протяжении 2012–2015 годов ЕЭК активно взаимодействовала с междуна-
родными организациями и учреждениями по вопросам международной дея-
тельности Союза. 

В числе организаций, с которыми Комиссия ведет диалог: Конференция ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организация Объединенных Наций по про-
мышленному развитию (ЮНИДО), Европейская экономическая комиссия ООН 
(ЕЭК ООН), Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО), Центр ООН по упрощению процедур торговли и электронным де-
ловым операциям (СЕФАКТ ООН), Комиссия ООН по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ), Продовольственная и сельскохозяйственная органи-
зация ООН (ФАО), Всемирная торговая организация (ВТО), Шанхайская ор-
ганизация сотрудничества (ШОС), Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), Международная организация труда (МОТ), Организация экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР), Международный валютный фонд (МВФ), 
Всемирный банк (ВБ), Всемирная таможенная организация (ВТамО), Евростат, 
Европейская и Средиземноморская организация по карантину и защите рас-
тений (ЕОКЗР), Международная организация по миграции (МОМ), Междуна-
родный авиационный комитет (МАК), Международный союз автомобильного 
транспорта (МСАТ), Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД), 
Международная организация гражданской авиации (ИКАО), международная 
ассоциация воздушного транспорта (IATA), Международная морская органи-
зация (ИМО) и др. 

Главная цель нашей работы по этому направлению — использовать опыт и луч-
шие мировые практики международных организаций для решения задач Евра-
зийского экономического союза. 

Большинство треков основано на меморандумах о взаимодействии, сотрудниче-
стве и взаимопонимании. 

В ноябре 2013 года был подписан Меморандум о взаимодействии между ЕЭК 
и Евразийским банком развития (ЕАБР). Документ оформил взаимодействие 
Сторон по вопросам анализа и оценки инвестиционных проектов, подготовки 
предложений по финансированию проектов интеграционного характера, а так-
же содействия их реализации в отраслях экономик государств-членов ЕАЭС. 
ЕЭК и  ЕАБР сотрудничают в области проведения совместных аналитических 
исследований, построения системы анализа и прогнозирования, создания и ис-
пользования аналитического экономико-математического инструментария для 
изучения экономического потенциала стран-участниц ЕАЭС. 

В декабре 2014 года между Комиссией и Межгосударственным банком состоялось 
подписание Меморандума о сотрудничестве. Этот документ важен с точки зрения 
изучения опыта и анализа разработки и реализации денежно-кредитной и валютной 
политики с целью содействия экономическому росту в государствах-членах ЕАЭС.

Комиссия активно взаимодействуют со Всемирной организацией интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС). В 2014 году в ходе заседания 54-й сессии Генеральной 
Ассамблеи государств-участников ВОИС Евразийская экономическая комиссия 

На протяжении 2012–2015 го-
дов ЕЭК активно взаимодей-
ствовала с международными 
организациями и учреждения-
ми по вопросам международ-
ной деятельности Союза.

В октябре 2015 года на основе 
доклада совместной иссле-
довательской группы (СИГ) 
принято решение о начале пе-
реговоров о ЗСТ с Израилем. 

В 2014 году представители ЕЭК 
впервые участвовали в засе-
дании экономического модуля 
стран БРИКС в Бразилии, высту-
пив с презентацией о евразий-
ской экономической интеграции 
и торговой политике Союза.

На заседании Евразийского 
межправительственного совета 
8 сентября 2015 года в г. Гродно 
(Беларусь) главами Прави-
тельств стран-участниц ЕАЭС 
был одобрен проект памятной 
записки «Евразийский эконо-
мический союз — Европейский 
союз: контуры сотрудничества». 
Памятная записка была переда-
на в Европейскую Комиссию.

В декабре 2014 года между 
Комиссией и Межгосудар-
ственным банком состоялось 
подписание Меморандума 
о сотрудничестве. Этот до-
кумент важен с точки зрения 
изучения опыта и анализа 
разработки и реализации де-
нежно-кредитной и валютной 
политики с целью содействия 
экономическому росту в госу-
дарствах-членах ЕАЭС.
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получила статус постоянного наблюдателя. Стороны продолжают работу по под-
готовке к подписанию Меморандума о взаимопонимании.

29 мая 2013 года заключен Меморандум о взаимопонимании по вопросам разъяс-
нения информации в области налогов и инвестиций между Международным цен-
тром по налогам и инвестициям (ITIC) и Консультативным комитетом по налоговой 
политике и администрированию при ЕЭК. Стороны ведут совместную информаци-
онно-аналитическую работу в сфере налоговой политики и администрирования. 

В целях активизации сотрудничества в страховой сфере 19 декабря 2014 года под-
писан Меморандум о взаимодействии между Консультативным комитетом по фи-
нансовым рынкам при Коллегии ЕЭК, Белорусской ассоциацией страховщиков, 
Ассоциацией страховщиков Казахстана и Всероссийским союзом страховщиков. 
Стороны ставят задачу по созданию общего страхового рынка государств-чле-
нов ЕАЭС, укреплению сотрудничества в сфере информационно-аналитического 
и организационного взаимодействия.

Для обеспечения координации взаимодействия и решения вопросов в области 
миграционной политики на пространстве ЕАЭС и СНГ Евразийской экономичес-
кой комиссии в 2012 году был предоставлен статус наблюдателя в Совете руково-
дителей миграционных органов государств-участников СНГ (СРМО). 

В апреле 2013 года между ЕЭК и Международной организацией по миграции 
(МОМ) был подписан Меморандум о сотрудничестве. Изучение опыта Организа-
ции важно для Комиссии в целях создания условий для эффективного управления 
миграционными процессами, влияющими на функционирование и развитие госу-
дарств-членов ЕАЭС, для развития экономического потенциала стран Союза. 

В октябре 2015 года представители Комиссии приняли участие в первой встрече 
руководителей миграционных ведомств государств БРИКС и круглом столе «Но-
вые стратегии управления миграцией как залог успешного развития общества». 
В рамках встречи обменялись опытом по вопросам новых вызовов и стратегий 
в условиях транснационального характера миграционных потоков, обсудили во-
просы международной защиты и обмена информацией. 

В декабре 2013 года подписан Меморандум о сотрудничестве между ЕЭК и Об-
щественной организацией Всеобщая конфедерация профсоюзов — междуна-
родное профсоюзное объединение (ВКП). Стороны осуществляют мониторинг 
практики применения законодательства государств-членов ЕАЭС в социаль-
но-трудовой сфере, а также изучают взаимный опыт управления трудовыми 
миграционными потоками. Партнеры также взаимодействуют при выработке 
предложений по гармонизации законодательства государств-членов в сфере 
труда и занятости.

Комиссия сотрудничает с Продовольственной и сельскохозяйственной органи за-
цией ООН (ФАО), которая является ведущей международной организацией в об-
ласти разработки сельскохозяйственной политики, эффективного законодатель-
ст ва и национальных стратегий по развитию сельских регионов. Сотрудничество 
с ФАО позволяет наращивать эффективность функционирования аграрного 

рынка ЕАЭС, совершенствовать законодательную и нормативно-правовую базу 
государств ЕАЭС в области семеноводства и животноводства, обмениваться 
знаниями и опытом, принимать участие в разработке политики по обеспечению 
глобальной продовольственной безопасности. Меморандум о взаимо понимании 
между Сторонами был подписан 12 ноября 2013 года. Разработан План меропри-
ятий по взаимодействию с ФАО на перспективу до 2018 года.

Особую значимость в процессе реализации промышленной политики на про-
странстве ЕАЭС приобрело взаимодействие ЕЭК и Организации Объединенных 
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Совместное заявление о сотруд-
ничестве между ЕЭК и ЮНИДО было подписано в конце октября 2014 года.

Получение в июне 2015 года статуса наблюдателя в ЮНИДО позволяет ЕЭК 
участвовать в работе управляющих органов ЮНИДО (Генеральная конфе рен-
ция, Совет по промышленному развитию), способствует реализации взаи мо-
выгодного сотрудничества Сторон по направлениям, представляющим вза-
имный интерес. В  рамках реализации положений Совместного заявления 
о  сотрудничестве ведется согласование Программы сотрудничества Сторон 
на 2016–2017 годы.

В феврале 2013 года ЕЭК подписала «дорожную карту» по взаимодействию 
с  евро пейскими региональными и национальными организациями Герма-
нии по  техни чес кому регулированию, метрологии и аккредитации (EURAMET, 
DAkkS, TUV Rheinland Group, DKE, VDE, PTB).

В июне 2013 года в г. Уфе в рамках 43-го заседания Межгосударственного сове-
та по стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников СНГ 
(МГС) подписан Меморандум между ЕЭК и МГС о сотрудничестве в области стан-
дартизации и обеспечения единства измерений. Меморандум применяется для 
взаимодействия между ЕЭК и МГС по вопросам разработки межгосударствен-
ных стандартов для технических регламентов ЕАЭС, обеспечивая их приоритет-
ное применение в рамках оценки соответствия продукции, а также по вопросам 
обеспечения единства измерений.

В целях повышения конкурентоспособности и безопасности электротехнической 
продукции, снижения технических барьеров и устранения избыточного админи-
стративного регулирования в торговле электротехнической продукцией в ок-
тябре 2013 года подписан Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Меж-
дународной электротехнической комиссией (МЭК) по сотрудничеству в сфере 
технического регулирования и стандартизации. Меморандумом предусмотрено, 
что ЕЭК и МЭК будут содействовать дальнейшей гармонизации межгосудар-
ственных стандартов (ГОСТ) и национальных (государственных) стандартов госу-
дарств-членов с международными стандартами.

Продолжается работа по взаимодействию ЕЭК с Европейским комитетом по стан-
дартизации (CEN), Европейским комитетом по стандартизации электротехники 
(CENELEC), Европейским сотрудничеством по аккредитации (ЕА), в рамках про-
фильной Рабочей группы 6 и MARS Европейской экономической комиссии ООН, 
а также Подкомитета по стандартам и соответствию АТЭС и др.

Комиссия сотрудничает с Про-
довольственной и сельско-
хозяйственной организацией 
ООН (ФАО).  
Сотрудничество позволяет 
наращивать эффективность 
функционирования аграрно-
го рынка ЕАЭС, совершен-
ствовать законодательную 
и нормативно-правовую базу 
государств ЕАЭС в области 
семеноводства и животновод-
ства, обмениваться знаниями 
и опытом, принимать участие 
в разработке политики по обе-
спечению глобальной продо-
вольственной безопасности.

Особую значимость в процессе 
реализации промышленной по-
литики на пространстве ЕАЭС 
приобрело взаимодействие 
ЕЭК и Организации Объединен-
ных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО). Совмест-
ное заявление о сотрудни-
честве между ЕЭК и ЮНИДО 
было подписано в конце октяб-
ря 2014 года.

В целях повышения конку-
рентоспособности и безопас-
ности электротехнической 
продукции, снижения техни-
ческих барьеров и устранения 
избыточного административ-
ного регулирования в торговле 
электротехнической продук-
цией в октябре 2013 года 
подписан Меморандум 
о взаимо понимании между ЕЭК 
и Международной электро-
технической комиссией (МЭК) 
по сотрудничеству в сфере 
технического регулирования 
и стандартизации.

В апреле 2013 года между ЕЭК 
и Международной органи-
зацией по миграции (МОМ) 
был подписан Меморандум 
о сотрудничестве. Изучение 
опыта Организации важно 
для Комиссии в целях созда-
ния условий для эффективного 
управления миграционными 
процессами, влияющими 
на функционирование и разви-
тие государств-членов ЕАЭС, 
для развития экономического 
потенциала стран Союза. 
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На регулярной основе представители ЕЭК принимают участие в заседаниях Ко-
митета Всемирной торговой организации (ВТО) по техническим барьерам в тор-
говле (ТБТ), в рамках которых обсуждаются вопросы практического применения 
Соглашения ВТО по ТБТ, рассматриваются вопросы, связанные с процедурами 
оценки соответствия, применением технических регламентов, торговые претензии 
стран-участниц ВТО и др.

С целью обеспечения карантинной фитосанитарной безопасности территории Со-
юза, устранения необоснованных барьеров при международной и взаимной тор-
говле разработан проект программы сотрудничества между Евразийской эконо-
мической комиссией и Средиземноморской организацией по карантину и защите 
растений (ЕОКЗР).

В январе 2014 года между Евразийской экономической комиссией и Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения животных был подписан Меморандум о взаимопони-
мании. Этот документ необходим в целях повышения эффективности реализации 
ЕЭК своих задач и функций по вопросам совершенствования законодательства в 
области здоровья и благополучия животных, ветеринарного контроля (надзора), 
ветеринарного обеспечения здравоохранения населения, в том числе его гармо-
низации с международным.

Евразийская экономическая комиссия обладает статусом наблюдателя в Комис-
сии «Кодекс Алиментариус». Она разрабатывает международные стандарты на 
пищевые продукты, руководства и инструкции, которые регулируют безопасность 
и качество пищевых продуктов, поступающих на мировой рынок, а также обеспе-
чивают соблюдение условий «справедливой торговли».

Интенсивное взаимодействие по широкому спектру направлений развивает ЕЭК 
с ЮНКТАД и ЭСКАТО ООН в рамках подписанных в 2013 году Меморандумов о со-
трудничестве. Стороны не только обмениваются информацией и передовым опы-
том, но их представители также участвуют в консультациях, семинарах, конфе-
ренциях, форумах, круглых столах и иного рода мероприятиях. 

ЕЭК совместно с организациями системы ООН проводит семинары по вопросам 
нетарифного регулирования, упрощения процедур торговли и применения ин-
струментов «единого окна».

Комиссия также взаимодействует с ВТО практически по всем вопросам, вклю-
ченным в нормативную базу ВТО, за исключением торговли услугами, торговых 
аспектов прав интеллектуальной собственности и инвестиционных мер. Эксперты 
Комиссии регулярно принимают участие в заседаниях рабочих органов ВТО, в  кон-
сультациях и других процедурах, связанных с применением защитных мер в ЕАЭС.

В целях создания благоприятных внешнеэкономических условий для развития 
экономики Союза ЕЭК должна формировать предложения по позициям стран 
ЕАЭС на переговорах в рамках ВТО.

Комиссия отслеживает ситуацию с развитием и созданием новых правил много-
сторонней торговли в рамках ВТО. В 2013 году в ходе подготовки к IX Министер-

ской конференции ВТО Комиссия представила предложения по проекту Согла-
шения ВТО по упрощению процедур торговли, направленные на минимизацию 
потенциальных рисков его применения и учет интересов стран Союза.

Сотрудничество Комиссии с ВТО также направлено на содействие присоедине-
нию к этой организации Беларуси, а также на координацию позиций стран Союза 
по тем вопросам, которые находятся в компетенции ЕЭК.

Для обмена передовыми практиками и наращивания компетенций в области тамо-
женного администрирования ЕЭК осуществляет взаимодействие с таможенными 
службами третьих стран. В частности, в рамках проводимых работ по внедрению 
и развитию механизма «единого окна» ЕЭК тесно взаимодействует с такими меж-
дународными организациями, как ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, СЕФАКТ ООН, ВТамО. 
Систематически проводятся обучающие семинары и тренинги для экспертов стран 
ЕАЭС, задействованных в развитии и внедрении национальных механизмов «еди-
ных окон» во внешнеэкономической деятельности.

Участие в мероприятиях Всемирной таможенной организации (ВТамО), в част нос-
ти по линиям Рабочей группы ВТамО по Соглашению ВТО об упрощении процедур 
торговли, Постоянного технического комитета ВТамО, позволяет изу чать лучшие 
мировые практики и стандарты в области таможенного администрирования. В на-
стоящее время готовятся предложения по заключению с  ВТамО Меморандума 
о взаимодействии с перспективой дальнейшего участия ЕЭК в качестве наблюда-
теля в рабочих органах ВТамО.

ЕЭК участвует в заседаниях Административного комитета МДП ЕЭК ООН и за-
седаниях Рабочей группы по таможенным вопросам, связанным с транспортом 
(WP.30) ЕЭК ООН. 

11 декабря 2012 года подписан Меморандум о сотрудничестве между Комиссией 
и Международным союзом автомобильного транспорта (IRU). Опыт взаимодействия 
в рамках Меморандума был использован при разработке закрепленного в ДЕАЭС 
принципа безразрешительной перевозки грузов автомобильным транспортом меж-
ду странами Союза, а также при разработке Программы либерализации каботаж-
ных автомобильных перевозок грузов в рамках Союза, принятой 8 мая 2015 года. 

Планируется к подписанию Меморандум о взаимопонимании между Евразий-
ской экономической комиссией и Организацией сотрудничества железных дорог 
(ОСЖД), что будет способствовать налаживанию практических связей с государ-
ствами-участниками ОСЖД по вопросам развития международных железнодо-
рожных перевозок грузов и пассажиров, повышения их конкурентоспособности 
и координации мер по модернизации инфраструктуры на трансконтинентальных 
железнодорожных коридорах.

Для изучения функционирования национальных рынков электроэнергии, а также 
международных целевых программ государств-участников СНГ Комиссия взаимо-
действует с Исполнительным комитетом Электроэнергетического совета СНГ (ЭЭС 
СНГ). Это сотрудничество осуществляется в рамках Меморандума о  взаимодей-
ствии между ЕЭК и Исполнительным комитетом СНГ от 17 декабря 2012 года, а также 

В целях создания благоприят-
ных внешнеэкономических ус-
ловий для развития экономики 
Союза ЕЭК должна формиро-
вать предложения по позициям 
стран ЕАЭС на переговорах 
в рамках ВТО.

Участие в мероприятиях Все-
мирной таможенной органи-
зацией (ВТамО), в частности, 
по линиям Рабочей группы 
ВТамО по Соглашению ВТО 
об упрощении процедур торгов-
ли, Постоянного технического 
комитета ВТамО, позволяет изу-
чать лучшие мировые прак ти ки 
и стандарты в области тамо-
женного администрирования. 

Интенсивное взаимодей-
ствие по широкому спектру 
направле ний развивает ЕЭК  
с ЮНКТАД и ЭСКАТО ООН 
в рамках подписанных 
в 2013 году Меморандумов 
о сотрудничестве.

С целью обеспечения каран-
тинной фитосанитарной безо-
пасности территории Союза, 
устранения необоснованных 
барьеров при международной 
и взаимной торговле разрабо-
тан проект программы сотруд-
ничества между Евразийской 
экономической комиссией 
и Средиземноморской органи-
зацией по карантину и защите 
растений (ЕОКЗР).
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в соответствии с Планом мероприятий по сотрудничеству Департамента энергетики 
ЕЭК с Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ от 26 марта 2013 года. С целью коор-
динации подходов ЕАЭС и СНГ к формированию общего электроэнергетического 
рынка сотрудники Комиссии также регулярно принимают участие в заседаниях ЭЭС 
СНГ.

26 июня 2013 года подписан Меморандум о взаимопонимании между Евразийской 
экономической комиссией и Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК 
ООН), в соответствии с которым сотрудники Евразийской экономической комиссии 
принимают участие в мероприятиях ЕЭК ООН по вопросам устойчивой энергетики 
и внутреннего транспорта. Изучение нормативной правовой базы ЕЭК ООН в обла-
сти энергетики и транспорта позволило использовать ее опыт при формировании 
скоординированной энергетической и транспортной политики и программных доку-
ментов ЕАЭС. Так, Концепция формирования общего электроэнергетического рын-
ка ЕАЭС, утвержденная главами государств 8 мая 2015 года, была сформирована с 
учетом основных принципов и правил функционирования единого рынка мощности 
Европы, в частности был изучен опыт «ЕВРЭЛЕКТРИК» (Европейский союз электро-
энергетической промышленности) в этой области. 

В 2014–2015 годах для изучения передовых технологий организации торговли 
энергоресурсами и их использования при создании общих рынков энергоресур-
сов ЕАЭС были проведены рабочие встречи и налажены контакты с руководите-
лями и специалистами ряда европейских бирж, осуществляющих организованную 
торговлю энергоресурсами: «NORD POOL SPOT AS» (Норвегия, г. Осло), организу-
ющей спот-торги электроэнергией в странах Скандинавии и Балтии; «EPEX SPOT 
SE» (Франция, г. Париж), осуществляющей скоординированную работу националь-
ных торговых спот-площадок Франции, Германии, Бельгии и  Голландии; нацио-
нальной площадки «BELPEX SA» (Бельгия, г. Брюссель); «Европейской энергетиче-
ской биржи (EEX)» (Германия, г. Лейпциг).

Взаимодействие ЕЭК и Межгосударственного совета по антимонопольной поли-
тике (МСАП), которое осуществляется в рамках Меморандума о сотрудничестве 
от 2013 года, направлено на обеспечение гармонизированного антимонопольного 
регулирования и сближение практик его применения в странах СНГ в целях сба-
лансированного экономического роста государств-членов ЕАЭС.

Благодаря тесному сотрудничеству представителей Евразийской экономической 
комиссии, антимонопольных ведомств государств-членов ЕАЭС и СНГ, предста-
вителей научного и делового сообщества, экспертов в области конкурентного 
права, представителей антимонопольных органов зарубежных стран в Модель-
ный закон «О конкуренции» были имплементированы лучшие мировые практики 
в области антимонопольного регулирования и правоприменения.

Результатом сотрудничества с Федеральным конкурентным ведомством Австрий-
ской Республики (АФКВ) стало подписание в 2012 году Соглашения о взаимодей-
ствии по вопросам конкуренции и антимонопольному регулированию, в рамках ко-
торого осуществляется обмен нормативными правовыми актами, статистическими 
и справочными материалами, методическими рекомендациями, участие в междуна-
родных мероприятиях, организуется обмен специалистами с целью повышения ква-
лификации в области проведения совместных антимонопольных расследований. 

В целом, в период с 2012 по 2015 год по направлениям блока по конкуренции Ко-
миссией в государствах-членах ЕАЭС было проведено более 30 конференций 
и круглых столов, в том числе международных, участниками которых стали пред-
ставители конкурентных ведомств Австрийской Республики, Китайской Народ-
ной Республики, Японии, Королевства Марокко, Республики Болгария и служб по 
государственным закупкам Республики Корея и Социалистической Республики 
Вьетнам, а также СЕФАКТ ООН, ЮНКТАД ООН. Представители ЕЭК регулярно 
принимают участие в конференциях, форумах и семинарах, проводимых Между-
народной ассоциацией юристов, изданием «Всемирный обзор по конкуренции», 
Международной конкурентной сетью и в формате стран БРИКС, материалы кото-
рых используются при проведении анализа состояния конкуренции на трансгра-
ничных рынках ЕАЭС.

Взаимодействие ЕЭК и Меж-
государственного совета 
по антимонопольной политике 
(МСАП), которое осуществля-
ется в рамках Меморандума 
о сотрудничестве от 2013 года, 
направлено на обеспечение 
гармонизированного антимо-
нопольного регулирования и 
сближение практик его приме-
нения в странах СНГ в целях 
сбалансированного экономи-
ческого роста государств-чле-
нов ЕАЭС.

26 июня 2013 года подписан 
Меморандум о взаимопони-
мании между Евразийской 
экономической комиссией 
и Европейской экономической 
комиссией ООН (ЕЭК ООН), 
в соответствии с которым со-
трудники Евразийской эконо-
мической комиссии принимают 
участие в мероприятиях ЕЭК 
ООН по вопросам устойчивой 
энергетики и внутреннего 
транспорта.
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 Вьетнам

2012
В декабре 2012 года Президенты 
государств ТС и ЕЭП приняли 
ре ше ние о начале переговоров 
с Со ци а ли стической Респуб ликой 
Вьетнам о заключении Со гла ше ния 
о зоне свободной торговли (ЗСТ). 

2014
В декабре 2014 года во Вьетнаме 
завершился 8-й, финальный, ра-
унд переговоров, в ходе которого 
были согласованы все ключевые 
содержательные вопросы. 

2015
29 мая 2015 года в пос. Бурабай 
в Казахстане Стороны подписали 
Соглашение о создании ЗСТ.

 Израиль

2013
В октябре 2013 года было приня-
то Решение Совета ЕЭК «О фор-
мировании Совместной исследо-
вательской группы по изучению 
вопроса о целесо образности 
заключения Соглашения о сво-
бодной торговле между государ-
ствами-членами ТС и ЕЭП и Госу-
дарством Израиль».

2014
Первое заседание Совместной 
исследовательской группы состоя-
лось в Иерусалиме 18–19 марта 
2014 года. Второе заседание 
Совместной исследовательской 
группы состоялось 29–30 октября 
2014 года в Москве. Третье за-
ключительное заседание Совмест-
ной исследовательской группы 
состоялось 15–16 июля 2015 года 
в Иерусалиме. 

2015 
16 октября на заседании Высшего 
Евразийского экономического со ве -
та в пос. Бу ра бай в Казах ста не было 
принято решение начать пе ре го во-
ры с Израилем по созданию ЗСТ.

 Египет

2014
В соответствии с Решением 
Совета ЕЭК в августе 2014 года 
была создана Совместная иссле-
до вательская группа по изучению 
вопроса о це ле со об разности 
за ключе ния Со гла шения о сво-
бодной торговле между го су дар-
ствами-членами ТС и ЕЭП и Араб-
ской Республикой Египет.

2015
В период с 16 по 17 сентября 
2015 года в г. Каире (Египет) состо-
ялось первое заседание СИГ.

 Китай

2012
В 2012 году между ЕЭК и Мини-
стерством коммерции КНР состо-
ялось подписание Меморандума 
о сотрудничестве по вопросам 
торговли и Меморандума о сотруд-
ничестве в области применения 
антидемпинговых, компенсацион-
ных и специальных защитных мер.

2014
В августе 2014 года Министр ком-
мерции Китая Гао Хучэн на полях 
министерской встречи Россия — 
АСЕАН в диалоге с Членом Кол-
легии (Министром) ЕЭК по торгов-
ле Андреем Слепневым озвучил 
заинтересованность в углублении 
торгово-экономического сотруд-
ничества с  ЕАЭС.

2015
В мае 2015 года принято Реше ние 
Высшего Евразийского эконо ми чес-
кого совета о начале пере говоров 
между ЕАЭС и КНР по заключению 
Соглашения о торгово-экономиче-
ском сотрудничестве. 
8 мая 2015 года Министр по тор-
говле ЕЭК Андрей Слепнев 
и Министр коммерции КНР  
Гао Хучэн подписали совместное 
заявление о начале переговоров 
по Соглашению о торгово-эконо-
мическом сотрудничестве между 
ЕАЭС и КНР. 

 Индия

2014
В соответствии с Решением 
Совета ЕЭК в марте 2014 года 
была создана Совместная иссле-
довательская группа по изучению 
вопроса о целе сообразности 
заключения Соглашения о сво-
бодной торговле между госу-
дарствами-членами ТС и ЕЭП 
и Респуб ликой Индия.

2015
31 июля 2015 года в Москве 
состоялось первое заседание 
Совместной исследовательской 
группы.

 Республика Корея

2015
21 августа Совет ЕЭК принял Рас-
поряжение № 18 «О развитии тор-
гово-экономических отношений 
Евразийского экономического со-
юза с Республикой Корея», в со-
ответствии с которым одобрено 
проведение научно-исследова-
тельской работы в целях опреде-
ления подходов к дальнейшему 
развитию торгово-экономических 
отношений Евразийского эконо-
мического союза с Республикой 
Корея с участием экспертов и 
представителей научных кругов 
государств-членов Евразийского 
экономического союза и Респу-
блики Корея.

 

МЕРКОСУР 
 

          
 

2014
В сентябре 2014 года в Москве 
на площадке ЕЭК состоялась 
встреча с представителями госу-
дарств-участников МЕРКОСУР. 
Со стороны Комиссии во встрече 
приняли участие Председатель 
Коллегии ЕЭК Виктор Христенко, 
Член Коллегии (Министр) по ос-
новным направлениям интеграции 
и макроэкономике ЕЭК Татьяна 
Валовая и Член Коллегии (Ми-
нистр) по торговле ЕЭК Андрей 
Слепнев. Делегация интеграци-
онного объединения МЕРКОСУР, 
председателем которого 
в 2014 году являлась Аргентина, 
была представлена Чрезвычайны-
ми и Полномочными Послами го-
сударств-членов объединения — 
Бразилии, Парагвая, Уругвая, 
Венесуэлы, Аргентины — во главе 
с заместителем Министра, Секре-
тарем по международным эконо-
мическим отношениям Министер-
ства иностранных дел и культуры 
Аргентины Карлосом Бьянко. 
25 ноября 2014 года делегации 
ЕЭК и МЕРКОСУР в Буэнос-Айре-
се (Аргентина) провели консуль-
тации по проекту Меморандума 
о сотрудничестве по торгово-эко-
номическим вопросам. 

2015
В ходе нескольких совещаний 
весной-летом 2015 года Меморан-
дум был согласован со Сторона-
ми. В конце сентября документ 
был направлен на рассмотрение 
МЕРКОСУР (в посольство  
Парагвая). 

ЕС 
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

     
 
2015
На заседании Евразийского 
межправительственного совета 
8 сентября 2015 года в Гродно 
главами Правительств  
стран-участ ниц ЕАЭС был  
одобрен проект памятной запи-
ски «Евразийский экономический 
союз — Европейский союз:  
контуры сотрудничества». 
Памятная записка была передана 
в Европейскую Комиссию.
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РАЗДЕЛ  

6

 

Обеспечение доступа к информации о деятельности 
Комиссии — важный принцип работы ЕЭК, одна из ключевых 
составляющих професси о наль ного стиля нашей команды. 
В разделе представлены основные публичные форматы 
взаимодействия Комиссии с экспертным, научным 
и журналистским сообществом.

открытость
СОДЕРЖАНИЕ

Публичная деятельность 282 
Членов Коллегии ЕЭК

Пресс-служба  284 
на поле деятельности ЕЭК

Взаимодействие ЕЭК  286  
с целевой аудиторией
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ПУБЛИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ ЕЭК

284

2 июня 2015 года в г. Милане (Ита-
лия) в рамках 2-го Всемирно го 
агрофорума «Роль России в обеспе-
чении глобальной продовольствен-
ной безопасности» Член Коллегии 
(Министр) по промыш лен ности 
и агропромышленному комплексу 
ЕЭК Сергей Сидорский рассказал 
о роли согласованной агропромыш-
ленной политики Евразийского эко-
номического союза в обеспечении 
продовольственной безопасности 
стран-участ ниц ЕАЭС.

19 июня 2015 года в г. Санкт-Петер-
бур ге (Россия) в рамках Петер бург-
ско го международного экономичес-
ко го форума-2015, на панельной 
сессии «Промышленная политика 
России: как рас ставить приорите-
ты?» Член Коллегии (Министр) по 
про мыш лен ности и агропромышлен-
но му ком плек су ЕЭК Сергей Си-
дор  ский вы сту пил с докладом 
о промышленной по ли ти ке в рамках 
Евразийского эко но мического союза 
и рассказал о подготовленном Ко-
миссией стра тегическом документе 
в области промышленности — Ос-
новных направлениях промышлен-
ного сотрудничества в рамках ЕАЭС. 

27–28 мая 2015 года в г. Сиань 
(КНР) Член Коллегии (Министр) 
по таможенному сотрудничеству 
ЕЭК Владимир Гошин возглавил 
делегацию ЕЭК на I Международ-
ном форуме руководителей та-
моженных администраций стран, 
расположенных вдоль ЭПШП 
и МШП, «Один пояс & Один путь».

12–13 мая 2015 года в г. Лаксенбур-
ге (Австрия) в рамках Междуна-
род ного семинара «Будущее энер-
гетики в Евразии в глобальном 
контексте», организованного меж-
дународным институтом приклад-
ного системного анализа (IIASA), 
Член Коллегии (Министр) по энер-
гетике и инфраструктуре ЕЭК Таир 
Мансуров обозначил основные ин-
теграционные ориентиры энерге-
тической политики ЕАЭС и обсудил 
с представителями Еврокомиссии 
и IIASA дальнейший формат взаи-
модействия и сотрудничества для 
обмена опытом и информацией 
по вопросам формирования общих 
энергетических рынков Союза.

25 марта 2015 года Член Коллегии 
(Министр) по энергетике и инфра-
структуре ЕЭК Таир Мансуров 
в рамках Московского экономи-
ческого форума-2015 рассказал 
о путях развития интеграции на ев-
разийском пространстве, обозна-
чив основные моменты ее истории, 
и поэтапном формировании Евра-
зийского экономического союза 
с учетом опыта других междуна-
родных региональных объедине-
ний и прежде всего Евросоюза. 

22 ноября 2013 года в г. Алматы 
(Казахстан) Евразийская эконо-
мическая комиссия и Экономи-
ческая и социальная комиссия 
ООН для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО) подписали Меморандум 
о взаимопонимании между ЕЭК 
и ЭСКАТО. Церемония состоя-
лась на полях экономического 
форума Специальной программы 
ООН для экономик стран Цент-
ральной Азии (СПЕКА) «Всеобъ-
емлющее и устойчивое развитие 
на основе регионального сотруд-
ничества» и 8-й сессии руково-
дящего совета СПЕКА, организо-
ванных ЭСКАТО и Европейской 
экономической комиссией ООН 
совместно с Правительством 
Республики Казахстан. Со сторо-
ны ЕЭК документ подписал Член 
Коллегии (Министр) по экономи-
ке и финансовой политике ЕЭК 
Тимур Сулейменов, со стороны 
ЭСКАТО — заместитель Испол-
нительного секретаря ЭСКАТО 
Шун-ичи Мурата.

24 октября 2012 года в г. Казани 
(Россия) Член Коллегии (Министр) 
по вопросам технического регу-
лирования ЕЭК Валерий Кореш-
ков принял участие в междуна-
родной конференции «Сближение 
систем технического регулирова-
ния России и ЕС».

22 октября 2012 года Член Кол-
легии (Министр) по экономике 
и финансовой политике ЕЭК Ти-
мур Сулейменов принял участие 
в пленарном заседании Первого 
международного форума «Анти-
контрафакт-2012», где рассказал 
о деятельности Комиссии в сфере 
охраны интеллектуальной соб-
ственности в ТС и ЕЭП. 

30 января 2015 года Член Колле-
гии (Министр) по конкуренции и 
антимонопольному регулирова-
нию ЕЭК Нурлан Алдабергенов 
провел совещание в формате 
«5+1» с руководителями анти-
монопольных органов госу-
дарств-членов ЕАЭС в г. Москве 
(Россия).

28–29 марта 2013 года в г. Алматы  
(Казахстан) Член Коллегии (Ми-
нистр) по конкуренции и антимо-
нопольному регулированию ЕЭК 
Нурлан Алдабергенов принял 
участие в Международной науч-
но-практической конференции по 
теме: «Модельный закон Единого 
экономического пространства 
“О конкуренции”» 

18 июня 2015 года Председатель 
Коллегии ЕЭК Виктор Христенко 
выступил модератором панель-
ной сессии «ЕАЭС в глобальном 
мире» на площадке Петербург-
ского международного экономи-
ческого форума (ПМЭФ).

Член Коллегии (Министр) по ос-
новным направлениям инте-
грации и макроэкономике ЕЭК 
Татьяна Валовая возглавляла 
рабочие группы по присоедине-
нию к Договору о ЕАЭС Армении 
и Кыргызстана. В рамках работы 
происходили регулярные встре-
чи с руководством этих стран. 
В частности, 11 августа 2015 года 
Министр ЕЭК провела рабочую 
встречу с Премьер-министром 
Кыргызской Республики Темиром 
Сариевым.

6 октября 2015 года в г. Лиме 
(Перу) Член Коллегии (Министр) 
по основным направлениям ин-
теграции и макроэкономике ЕЭК 
Татьяна Валовая от имени ЕЭК 
подписала Меморандум о взаи-
мопонимании между Евразийской 
экономической комиссией и Пра-
вительством Республики Перу. 

18 февраля 2015 года в г. Москве 
(Россия) Председатель Коллегии 
ЕЭК Виктор Христенко принял 
участие в форуме «Евразийский 
экономический союз: расширяя 
рынки для бизнеса», организо-
ванном Евразийской экономи-
ческой комиссией совместно 
с Американской торговой палатой 
в России и Американо-Россий-
ским деловым советом. В своем 
выступлении Виктор Христенко 
подчеркнул, что ЕАЭС является 
исключительно экономическим 
союзом, не имеющим политиче-
ского вектора. Его це ли — созда-
ние единого рынка с населением 
более 180 млн че ло век, увеличе-
ние конкурентоспособности госу-
дарств-членов, выход на внешние 
рынки третьих стран. 

В 2012–2015 годах Член Коллегии  
(Министр) по торговле ЕЭК 
Андрей Слепнев выступал на ме-
роприятиях Петербургского 
Международного экономического 
форума по вопросам развития 
мировой торговли, вызовам, 
стоящим перед многосторонней 
торговой системой, инструмен-
там минимизации рисков, а также 
рассказывал о ходе развития 
Евразийского интеграционного 
проекта и его месте в глобальной 
экономике.

С 2013 года под председатель-
ством Министра по торговле 
ЕЭК Андрея Слепнева проходят 
заседания Бизнес-диалога по во-
просам торговли, на которых от-
раслевые ассоциации и деловые 
объединения стран ЕАЭС могут 
откровенно обсудить со специа-
листами Комиссии возникающие 
проблемы и выступить с ини-
циативами в области торговой 
политики. 

Член Коллегии (Министр)  
по та моженному сотрудничеству 
ЕЭК Владимир Гошин выступил  
13 февраля 2015 года на пресс-
кон ференции в г. Астане (Казах-
стан) по случаю окончания рабо-
ты над проектом Таможенного 
кодекса ЕАЭС и направлением 
документа на ВГС. 
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27 мая 2015 года Член Коллегии 
(Министр) ЕЭК Роберт Арутюнян 
модерировал сессию на конфе-
ренции «Евразийская интегра-
ция: один год после подписания 
Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе», которая прохо-
дила в рамках V Петербургского 
международного юридического 
форума. В ходе своего доклада 
Министр рассказал об основных 
задачах, стоящих перед ЕЭК 
и другими органами ЕАЭС.

1 июля 2015 года Член Коллегии 
(Министр) ЕЭК Мукай Кадырку-
лов принял участие в пленарном 
заседании Государственной Думы 
Российской Федерации по во-
просу ратификации Договора о 
присоединении Кыргызской Ре-
спублики к Договору о ЕАЭС.

ПРЕСС-СЛУЖБА НА ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕЭК
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18 июня 2015 года Член Коллегии 
(Министр) ЕЭК Карине Мина-
сян выступила на проводимом 
на площадке Петербургского 
международного экономического 
форума Деловом форуме ШОС 
«ШОС и Евра зийский экономиче-
ский союз: новые реалии, новые 
возможности. Проектное сотруд-
ничество и финансовые механиз-
мы» с докладом, в котором был 
затронут вопрос о направлениях 
сотрудничества ЕАЭС и ШОС, 
в том числе о потенциале фор-
мирования единого цифрового 
пространства. 

25 сентября 2015 года в г. Екате-
ринбурге (Россия) Член Коллегии 
(Министр) ЕЭК Данил Ибраев рас-
сказал преподавателям и студен-
там Уральского государственного 
экономического университета 
о евразийском интеграционном 
проекте. 

13 марта 2015 года на Междуна-
родном экономическом фору-
ме государств-участников СНГ 
«Интеграция — новые возмож-
ности и пути выхода из кризиса» 
Член Коллегии (Министр) ЕЭК Ара 
Нранян представил видение новых 
возможностей и новых геополи-
тических реалий, открывающихся 
перед Евразийским экономиче-
ским союзом после присоедине-
ния к объединению Республики 
Армения. По окончании строитель-
ства автомагистрали Север — Юг 
и планируемого строительства 
железной дороги Армения — Иран 
Республика сможет играть роль 
международного транспортного 
коридора с выходом к странам 
Персидского залива и Юго-Вос-
точной Азии и Индии. 

ОБЗОРЫ, АНАЛИЗ,
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРЕСС-СЛУЖБА

БЛОК SMMМЕДИАБЛОК БЛОК АНАЛИТИКИ 
И СПЕЦПРОЕКТОВ

ИНФО- 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПРЕСС-ЦЕНТР БРИФИНГИ

ОТЧЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 2012–2015

24 июня 2015 года в г. Москве Член 
Коллегии (Министр) по вопросам 
технического регулирования ЕЭК 
Валерий Корешков провел встре-
чу с генеральным директором 
Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН 
(ФАО) Жозе Грициану да Силва.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕЭК  
С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ

К запуску с 1 января 2015 года ЕАЭС была разра-
ботана и утверждена на уровне Президентов стран 
Союза символика Евразийского экономического 
союза. Символами ЕАЭС как международной орга-
низации являются флаг и эмблема.

«Флаг Союза представляет собой изображение офи-
циальной эмблемы Союза, расположенной в центре 
прямоугольного полотнища белого цвета. <…>

Белый цвет полотнища флага и изображения карты 
государств-членов отражает мирный характер дея-
тельности Союза. <…>

Изображение эмблемы Союза символизирует 
стремление к экономическому сотрудничеству госу-
дарств-членов. Синий цвет — символ Европы. Золо-
той цвет — символ Азии. Круг — отражает общность 
интересов двух частей света — Европы и Азии».

ПОЛОЖЕНИЕ О СИМВОЛИКЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ ВЕЭС ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 76

«Флаг Союза и эмблема Союза размещаются:
• на зданиях или в помещениях, занимаемых 

органами Союза;
• на используемых органами Союза средствах 

передвижения;
• на бланках документов органов Союза;
• на официальных изданиях органов Союза;
• на наградах, грамотах, благодарностях, дипломах, 

удостоверениях, специальных пропусках и на иных 
документах, выдаваемых органами Союза <…>

Флаг Союза в обязательном порядке поднимается 
(устанавливается, размещается):
• в кабинетах Председателя Коллегии Евразийской 

экономической комиссии, членов Коллегии 
Евразийской экономической комиссии — 
постоянно;

• на зданиях или в помещениях, в которых 
проводятся международные форумы с 
участием Председателя Коллегии Евразийской 
экономической комиссии, членов Коллегии 
Евразийской экономической комиссии, —  
на время их проведения».

Разработка  
символики ЕАЭС 
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12–18 июля 2015 года Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) и Российский совет по международ-
ным делам (РСМД) на площадке Комиссии провели 
летнюю школу «Евразийская экономическая инте-
грация: приоритеты, перспективы, инструменты».

Цель — увеличение понимания экономической 
интеграции экспертным сообществом стран Союза 
и повышение эффективности взаимодействия ЕЭК 
с экспертным и медиасообществом.

Формат — краткосрочная образовательная програм-
ма, призванная способствовать формированию 
евразийского сообщества экспертов и журналистов 
в области евразийской интеграционной проблематики. 

Итоги — знакомство участников школы с работой 
Евразийской экономической комиссии, получение 
информации от представителей конкретных направ-
лений деятельности Комиссии, подготовка на основе 
собственного видения предложений по развитию 
деятельности Союза.

Летнюю школу открыли Председатель Коллегии 
Евразийской экономической комиссии Виктор Хри-
стенко, Член Коллегии (Министр) ЕЭК Карине Мина-
сян и генеральный директор Российского совета по 
международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. 

Виктор Христенко подчеркнул значимость данного 
формата работы с экспертным сообществом:

«Участники летней школы сталкиваются 
с решениями Евразийской экономической 
комиссии как не только граждане стран 
ЕАЭС, но и как профессиональные экспер
ты, оценивающие их с разных позиций. 
В этой связи выводы, которые вы сделаете 
по итогам этой недели, для нас представ
ляются интересными, поскольку проде
монстрируют нам, какие действия, на ваш 
взгляд, с точки зрения как ваших граждан
ских, так и профессиональных позиций, 
должна предпринимать Комиссия для 
дальнейшего развития евразийской эконо
мической интеграции. Вместе с тем, инте
грационный проект — это проект всегда 
объективно стратегический и долгосроч
ный. Эффектов, на которые можно было 
бы быстро и легко рассчитывать, в таких 
процессах не бывает. Поэтому правильно, 
что аудитория летней школы — это моло
дые люди, для которых евразийская эко
номическая интеграция является той сре
дой, в которой они будут взрослеть».

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ ЕЭК И РСМД  
ОСВЕТИЛИ СМИ СТРАН ЕАЭС

ПО ИТОГАМ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН 
ВИДЕОСЮЖЕТ «ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ЕЭК И РСМД 2015 
ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ»

Летняя школа ЕЭК — РСМД 
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Семинары и круглые столы — один из традицион-
ных инструментов взаимодействия ЕЭК с целевыми 
аудиториями: медиа- и экспертным сообществом 
стран ЕАЭС. Помимо мероприятий, посвященных 
экономической проблематике и вопросам евразий-
ской экономической интеграции, Комиссия органи-
зовывает профессиональные семинары, посвящен-
ные коммуникациям с целевыми аудиториями.

Событие 

Семинар «Информационное осве-
щение функционирования ЕАЭС 
в медиапространстве Армении»

Дата

3 апреля 2015 года

Организаторы

Пресс-служба ЕЭК при поддержке 
Правительства Республики Арме-
ния и Министерства международ-
ной экономической интеграции 
и реформ Республики Армения.

Место проведения

Ереван (Армения)

Участники 

Член Коллегии (Министр) ЕЭК 
Карине Минасян, первый заме-
ститель Министра международ-
ной экономической интеграции 
и реформ Республики Армения 
Сурен Караян, пресс-секретарь 
Премьер-министра Республики 
Армения Гоар Погосян, а также 
представители пресс-службы ЕЭК.

Содержание

Участники проинформировали 
медиасообщество Армении 
о системной работе с ведущими 
СМИ стран ЕАЭС по освещению 
деятельности ЕЭК, о форматах, 
технологиях и механизмах работы 
пресс-службы Комиссии с журна-
листами, возможностях освеще-
ния процессов евразийской 
интеграции в публичном поле 
стран ЕАЭС и, в частности, 
в Армении.

Событие 

Cеминар «Особенности PR в меж-
дународных организациях и ком-
паниях»

Дата

26 ноября 2014 года

Организаторы

Пресс-служба ЕЭК совмест-
но с Российской ассоциацией 
по связям с общественностью 
(РАСО).

Место проведения

Москва (Россия), пресс-центр 
Евразийской экономической 
комиссии

Участники

Представители структурных 
подразделений по связям с об-
щественностью из посольств 
стран Союза, представители 
государственных органов власти, 
общественных организаций, экс-
пертных кругов и международных 
компаний.

Содержание

Обсуждались особенности ве-
дения информационной работы 
в странах ЕАЭС, а также место 
проекта евразийской интеграции 
в публичных пространствах этих 
государств. Участники мероприя-
тия поделились опытом успешных 
международных коммуникаций 
и перспективами по развитию 
PR-деятельности.

Cеминар «Особенности 
PR в международных 
организациях и компаниях»

Семинар «Информационное 
освещение функционирования 
ЕАЭС в медиапространстве 
Армении»
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Системное информирование общественности о де-
ятельности Комиссии, ключевых итогах, вызовах 
и достижениях — осознанно выбранный стиль и под-
ход к работе нашей команды. Отраслевые брошю-
ры и журналы, статистические сборники, годовые 
отчеты — те сложившиеся издательские форматы, 
которые позволяют суммировать информацию о де-
ятельности ЕЭК, предоставляя актуальные итоги на-
шей целевой аудитории — руководству стран ЕАЭС, 
представителям министерств и ведомств стран 
Союза, экспертному и академическому сообществу, 
медиа, а также всем гражданам наших стран, отсле-
живающим процесс развития евразийской экономи-
ческой интеграции. 

«Библиотека ЕЭК» насчитывает порядка 20 изданий. 
Это самые полные и достоверные источники ин-
формации о евразийском интеграционном проекте 
в формате ЕАЭС и работе Евразийской экономиче-
ской комиссии.

Материалы «Библиотеки ЕЭК» имеют электронный 
формат и доступны любому пользователю по ссылке:  
www.eurasiancommission.org/ru/Pages/library.aspx

Библиотека ЕЭК  
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Годовой отчет — альманах, в котором отражены 
ключевые итоги деятельности ЕЭК за год, а также 
обозначены перспективы дальнейшего развития 
интеграционных процессов в рамках Евразийского 
экономического союза. Является базовым изданием 
«Библиотеки ЕЭК».  

Отчет за 2012–2015 годы охватывает период работы 
ЕЭК за 4 года и фактически подводит итоги работы 
первого состава Комиссии.  

Годовой отчет  
о деятельности ЕЭК
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
ЗА 2014 ГОД В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ1» 
(30 МАЯ 2015 года)

ПРЕЗИДЕНТЫ СТРАН ЕАЭС ОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ИТОГАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ЗА 2014 ГОД 
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Вся официальная информация о деятельности Ев-
разийского экономического союза и Евразийской 
экономической комиссии представлена гражданам 
стран ЕАЭС в первую очередь на официальных ре-
сурсах в сети Интернет. Соответствующие положения 
закреплены в Договоре о Евразийском экономиче-
ском союзе. Сейчас существует «облако» сайтов, 
посвященных интеграционной работе на евразийском 
пространстве, в которое входят: 

• eaeunion.org — сайт, посвященный непосредствен-
но Евразийскому экономическому союзу, ключе-
вым аспектам его становления и этапам развития. 
На нем присутствует официальная статистика, 
история развития евразийской интеграции, а так-
же информация о государствах-членах ЕАЭС. 

• eec.eaeunion.org — сайт Евразийской экономической 
комиссии, на котором представлена самая полная 
и подробная информация о деятельности Комиссии, 
ее составе, структуре, органах, сервисах и событиях. 

• docs.eaeunion.org — правовой портал ЕАЭС, со-
держащий все актуальные документы ЕЭК и ор-
ганов управления Союза. На правовом портале 

можно отслеживать вступление в силу тех или 
иных актов Союза, а также вносить предложения 
и замечания в размещаемые проекты документов, 
в том числе в рамках процедуры «оценка регулиру-
ющего воздействия». 

• data.eaeunion.org — портал открытых данных ЕАЭС, 
находящийся в разработке. На портале будет 
публиковаться актуальная статистика, различные 
реестры и регистры, а также перечни, необходимые 
участникам внешнеэкономической деятельности.

«Облако» сайтов

САЙТ ЕАЭС

eaeunion.org

Посещаемость сайта ЕЭК
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САЙТ ЕЭК

еес.eaeunion.org
ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ

docs.eaeunion.org 
ПОРТАЛ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ

data.eaeunion.org

В 2015 году группа коммуникативных технологий 
вывела ЕЭК в социальные сети с целью определить 
и собрать вокруг информационной повестки Комис-
сии целевую аудиторию, наиболее заинтересованную 
и отслеживающую интеграционные процессы на про-
странстве ЕАЭС. Основными площадками были 
выбраны Facebook, Twitter и Вконтакте как наиболее 
популярные среди пользователей стран ЕАЭС.

Первые публикации появились в январе 2015 года, 
контент производится ежедневно. За 6 месяцев  
наши сообщения в Twitter прочитало более 
1 300 000 человек, в Facebook — 450 000, было  
выпущено порядка 1500 сообщений.

Основной контент в социальных сетях ЕЭК:
• Новости ЕЭК и ЕАЭС
• Инфографика и статистика
• Видео- и новостные сюжеты
• Статьи и интервью министров
• Публикация принятых документов
• Анонсы официальных мероприятий ЕЭК
• Формат «День в истории»
• Формат «Цитаты великих Евразийцев»
• Поздравления со значимыми датами ЕАЭС

Присутствие ЕЭК в социальных сетях позволяет 
оперативно реагировать на изменения в информа-
ционной среде, отслеживать важнейшие сюжеты как 
регионального, так и мирового масштаба. Работа 
с социальными медиа продолжает формировать лицо 
ЕЭК, положительный образ деятельности организа-
ции и развития интеграционных процессов в ЕАЭС, 
день за днем сближая аудиторию ЕАЭС и ЕЭК.

ЕЭК в социальных медиа

Количество отметок «Нравится» в «Facebook»

2К 

1Л

0  Февраль   Ноябрь 
2015    2015
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 САЙТ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

САЙТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

 Председатель Коллегии
Виктор Борисович Христенко
Телефон приемной: +7 495 669 24 44

 Член Коллегии (Министр) по основным 
направлениям интеграции 
и макроэкономике
 Татьяна Дмитриевна Валовая
Телефон приемной: +7 495 669 24 06

Член Коллегии (Министр) по экономике 
и финансовой политике
 Тимур Муратович Сулейменов 
 Телефон приемной: +7 495 669 24 07

 Член Коллегии (Министр) 
по промышленности  
и агропромышленному комплексу
Сергей Сергеевич Сидорский
Телефон приемной: +7 495 669 24 08

 Член Коллегии (Министр) по торговле
Андрей Александрович Слепнев 
Телефон приемной: +7 495 669 24 09

 Член Коллегии (Министр) по вопросам 
технического регулирования
 Валерий Николаевич Корешков 
Телефон приемной: +7 495 669 24 11 

Член Коллегии (Министр) по таможенному 
сотрудничеству
Владимир Анатольевич Гошин 
Телефон приемной: +7 495 669 24 12

 

Член Коллегии (Министр) по энергетике  
и инфраструктуре
Таир Аймухаметович Мансуров
Телефон приемной: +7 495 669 24 13 

 Член Коллегии (Министр) по конкуренции  
и антимонопольному регулированию
Нурлан Шадибекович Алдабергенов
Телефон приемной: +7 495 669 24 14

 Член Коллегии (Министр)
Роберт Хосровович Арутюнян
Телефон приемной: +7 495 669 25 50

 Член Коллегии (Министр)
Карине Агасиевна Минасян 
Телефон приемной: +7 495 669 25 55

 Член Коллегии (Министр)
Ара Рудикович Нранян 
Телефон приемной: +7 495 669 25 65

Член Коллегии (Министр)
Ибраев Данил Турсунбекович 
Телефон приемной: +7 495 249 25 25

Член Коллегии (Министр)
Кадыркулов Мукай Асанович 
Телефон приемной: +7 495 249 25 00

e-mail: press@eecommission.org 
Телефон: +7 495 669 24 64

eaeunion.org

 eec_eaeu  eecomission  eecomission

eurasiancommission.org
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