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Перед Вами — Годовой отчет Евразийской эконо-

мической комиссии (ЕЭК), где мы кратко пред-

ставили итоги нашей работы в 2018 году. Причем 

под нашей работой я понимаю, конечно, совмест-

ную деятельность Комиссии, правительств, упол-

номоченных государственных органов, ученых, 

предпринимателей стран Евразийского эконо-

мического союза (ЕАЭС). 

Сообща мы продолжали делать одно большое 

общее дело — развивать во многом амбициозный, 

новаторский, флагманский проект, в процессе 

строительства которого приходится сводить во-

едино позиции пяти стран, совместно принимать 

ствующие международным стандартам подходы, 

введено электронное декларирование. В кодекс 

вошли 70% поступивших от предпринимателей 

предложений и инициатив.

Хочу подчеркнуть, что сегодняшним глобальным 

мировым трендом, который меняет логику по-

строения бизнеса и, по сути, определяет будущее 

нашего Союза, является цифровая трансфор-

мация экономики. Мы добились определенных 

успехов в реализации нашей цифровой повест-

ки. Создан офис управления для работы с циф-

ровыми инициативами, в который от частного 

сектора и государственных органов поступили 

десятки серьезных цифровых предложений, ряд 

из которых уже запущен. В том числе проекты 

по маркировке и прослеживаемости, внедрению 

электронных сопроводительных документов 

и их взаимному признанию в союзных странах 

и ряд других.

Сегодня массовая цифровизация прежде всего 

затрагивает услуги и сервисы с большим потре-

бительским спросом. С точки же зрения нашей 

интеграции оцифровка важна прежде всего 

в сферах, где создаются общие рынки и реализу-

ется совместная компетенция стран Союза. Это 

таможня и торговля в целом, транспорт, финансо-

вый и фармацевтический рынки, системы обмена 

данными, рынок труда, государственные закупки, 

промышленность и АПК.

В Союзе идет процесс формирования общих 

рынков электроэнергии, газа, нефти, нефте-

продуктов. В 2018 году нам удалось обеспечить 

прорыв в этом направлении — в декабре члены 

Высшего Евразийского экономического сове-

та утвердили программы формирования общих 

рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Принят 

технический регламент ЕАЭС о безопасности 

природного горючего газа, подготовленного 

к транспортированию и (или) использованию.

непростые решения, вырабатывать общие подхо-

ды. Мы постоянно занимаемся исследованиями 

самых разных экономических процессов, стара-

ясь лучше понять, как эффективней организовать 

наше евразийское экономическое пространство, 

чтобы бизнесу и гражданам было комфортно 

жить и работать. Это означает, что все наши под-

ходы должны быть современными и адекватными 

изменениям в мире.

В 2018 году мы добились заметного роста боль-

шинства экономических показателей в странах 

нашего Союза. Темпы роста союзного ВВП в по-

стоянных ценах в 2018 году составили 2,5%. Объ-

ем взаимной торговли товарами внутри Союза 

вырос на 9,2%. Объем внешней торговли с тре-

тьими странами в 2018 году увеличился на 18,8% 

к уровню 2017 года, экспорт товаров — на 26,8%. 

По каждому из направлений деятельности Ко-

миссии в минувшем году сделано немало. Он, 

например, стал весьма плодотворным с точки 

зрения международных отношений. Мы под-

писали Соглашение о торгово-экономическом 

сотрудничестве с Китаем и Временное согла-

шение, ведущее к образованию зоны свободной 

торговли с Ираном. Эффективную работу пока-

зало функционирование нашей зоны свободной 

торговли с Вьетнамом. Подписаны меморандумы 

о сотрудничестве с крупнейшими региональны-

ми объединениями — АСЕАН, МЕРКОСУР, СНГ, 

а также с Правительством Таиланда. Активно 

велись переговоры о создании зон свободной 

торговли с Израилем, Сингапуром, Сербией, 

Индией и Египтом. Молдове предоставлен статус 

государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Таможенный кодекс ЕАЭС, который вступил 

в силу с начала прошлого года, обеспечил углуб-

ление интеграционных процессов в таможенном 

регулировании на всем пространстве Союза. 

Кодексом установлены передовые, соответ-

Мы поэтапно устраняли препятствия, которые 

мешали свободной торговле в нашем едином 

экономическом пространстве. В 2017–2018 годах 

ликвидировано 31 такое препятствие.

Согласованы подходы к формированию общего 

рынка алкогольной и табачной продукции в ЕАЭС. 

Мы приблизились к завершению работы над 

соглашениями о принципах налоговой политики 

в области акцизов на алкоголь и табак. Принят 

технический регламент о безопасности алкоголь-

ной продукции, разработка которого была начата 

в 2010 году. Он позволит обеспечить свободное пе-

ремещение алкоголя, выпускаемого в обращение 

на единой таможенной территории ЕАЭС. Теперь 

едиными требованиями к безопасности и качеству 

продукции охвачено порядка 85% товаров на союз-

ном рынке, включенных в Единый перечень.

В 2018 году принято решение о подписании дого-

вора, направленного на создание новой системы 

регистрации товарных знаков ЕАЭС. Кроме того, 

бизнес поддержал нашу идею создания евразий-

ских брендов, в частности ювелирного.

2019 год для нас особенно значим. Мы отмечаем 

5-летие подписания Договора о ЕАЭС и 25-летие 

идеи евразийской интеграции. За это время мы до-

стигли главного — выстроили эффективную инте-

грационную модель многостороннего взаимодей-

ствия, обеспечили прочность и состоятельность 

нашего Союза. 

Мы идем дальше, чтобы сделать наше интеграци-

онное объединение одним из наиболее значимых 

центров современного мира, позволяющим эффек-

тивно развивать экономики входящих в него госу-

дарств и открытым для взаимовыгодного сотрудни-

чества с внешними партнерами. Это наша большая 

стратегическая задача.

ЕЭК | Годовой отчет 2018
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Российская Федерация с 1 янва-

ря 2018 года приняла председа-

тельство в органах Евразийского 

экономического союза.

Мы относимся к ЕАЭС как 

к важнейшему региональному 

интеграционному объединению, 

способствующему сближению 

экономик стран «пятерки» и их 

устойчивому развитию в интере-

сах обеспечения роста благосо-

стояния наших народов.

За три года существования Союз 

доказал свою состоятельность 

и эффективность. Увеличиваются 

показатели внутреннего това-

рооборота и объемы внешней 

торговли. Поступательно укре-

пляются позиции наших постав-

щиков на рынках третьих стран. 

Улучшается структура экспорта, 

в котором растет доля товаров 

с высокой добавленной стоимо-

стью. Создаются новые совмест-

ные предприятия, запускаются 

перспективные инвестиционные 

проекты, налаживается тесная 

промышленная кооперация. 

Расширяется ассортимент про-

изводимой на территории Союза 

продукции, что дает потребите-

лям доступ к более качествен-

ным и недорогим товарам 

и услугам.

Убежден, что нам под силу 

не только сохранить набранные 

темпы роста, но и обеспечить 

дальнейшее развитие ЕАЭС. 

Для этого необходимо взгля-

нуть на интеграционный проект 

шире — ставить перед собой 

и реализовывать амбициозные 

задачи, осваивать новые направ-

ления и сферы сотрудничества. 

Нужно сделать так, чтобы граж-

дане наших государств четко 

понимали и разделяли стоящие 

перед Союзом цели, активнее 

подключались к их решению, 

напрямую увязывали свои 

перспективы и благополучие 

с Евразийским экономическим 

союзом. 

Сохраняя преемственность в ра-

боте, важно продолжать вместе 

с партнерами по интеграции 

устранять остающиеся барьеры, 

изъятия и ограничения, меша-

ющие формированию общего 

экономического пространства. 

Нам предстоит активизировать 

усилия по созданию единых 

рынков товаров и услуг, обеспе-

чить условия для свободного 

движения капитала и рабочей 

силы. Стремиться к проведе-

нию согласованной политики 

в промышленности и сельском 

хозяйстве. Развивать импорто-

замещение, производственную 

и технологическую кооперацию. 

Осуществлять крупные проекты 

по модернизации транспортной 

инфраструктуры, выстраиванию 

эффективных логистических це-

почек, повышению транзитного 

потенциала Союза.

Считаем необходимым ускорить 

реализацию общей цифровой 

повестки Союза. Координи-

ровать действия по развитию 

интернет-экономики, форми-

рованию общих правил ведения 

цифровой торговли, единых 

стандартов обмена информа-

цией и ее защиты. Внедрять 

высокие технологии в государ-

ственное управление, промыш-

ленность, системы таможенного 

регулирования, другие сферы. 

Запускать совместные конкурен-

тоспособные, инновационные 

и наукоемкие производства. 

Хорошие возможности для на-

ращивания связей между стра-

нами «пятерки» имеются в таких 

областях, как атомная энергети-

ка, возобновляемые источники 

энергии, экология, медицина, 

космос, туризм, спорт. Сейчас эти 

направления взаимодействия 

в рамках ЕАЭС практически 

не охвачены, но интерес к ним 

довольно высок — и со стороны 

бизнеса, и со стороны населения. 

Поэтому, как представляется, нам 

стоило бы вплотную заняться 

данными темами в многосторон-

нем, союзном формате.

Намерены сделать акцент 

на дальнейшее углубление меж-

регионального и приграничного 

сотрудничества государств — 

членов ЕАЭС. Тем самым мы 

придадим дополнительный 

импульс интеграционным про-

цессам, обеспечим более тесную 

кооперацию на уровне регионов.

Предлагаем больше внимания 

уделять социально-гуманитар-

ной сфере. Отмечу важность 

оказания содействия высшим учебным заведениям наших стран 

в налаживании межвузовских связей, реализации совместных учебных 

и научных программ, расширении студенческих обменов, повышении 

академической мобильности.

Ключевое значение для обеспечения развития Евразийского эко-

номического союза имеет поддержание тесного, взаимовыгодного 

сотрудничества с другими государствами и интеграционными объ-

единениями. С 2016 года успешно функционирует зона свободной 

торговли с Вьетнамом. Рассчитываем на позитивные результаты 

ведущихся сейчас переговоров по созданию ЗСТ с Египтом, Израи-

лем, Индией, Ираном, Сербией и Сингапуром. Большие перспек-

тивы видим в подписании соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве между Евразийским союзом и КНР. Убежден, ЕАЭС 

и китайская инициатива «Один пояс, один путь» могут эффективно 

дополнять друг друга.

Полагаем целесообразным изучить возможности более глубокого со-

пряжения форматов Союза и Содружества Независимых Государств, 

некоторые страны-участницы 

которого могли бы стать наблю-

дателями при ЕАЭС.

Настроены на продолжение 

взаимодействия Евразийского 

союза с ООН и ее специализи-

рованными структурами. Счита-

ем важным, чтобы Союз и далее 

способствовал реализации Це-

лей устойчивого развития ООН 

и других передовых глобальных 

инициатив. 

Необходимо совместно укре-

плять позиции Союза в ВТО, 

вести дело к полноформатному 

участию ЕАЭС в работе других 

международных организаций, 

в том числе во Всемирной тамо-

женной организации.

Хотел бы отдельно подчеркнуть 

необходимость внутренней «до-

настройки» ЕАЭС, обеспечения 

всеобъемлющего и безусловно-

го выполнения всеми государ-

ствами-членами союзных норм 

и взятых на себя обязательств — 

даже если это предполагает 

корректировку национальных 

законодательств. Только через 

унификацию нормативно-пра-

вовых баз мы сможем добиться 

правильного и эффективного 

функционирования единых 

рынков, гарантировать свободу 

передвижения товаров, услуг, 

капиталов и рабочей силы.

Рассчитываю на сотрудничество 

и содействие со стороны госу-

дарств — членов ЕАЭС в практи-

ческой реализации инициатив 

российского председательства 

в 2018 году. Убежден, что даль-

нейшее углубление евразийской 

интеграции позволит повысить 

благосостояние наших граждан, 

будет способствовать сохране-

нию культурной, исторической 

и социальной общности народов 

стран Союза.

ЕЭК | Годовой отчет 2018
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«В торговых отношениях, я думаю, в Евразийском экономическом союзе 

реально нет никаких лимитов. Это очень большое поле, там очень большой 

потенциал».  

Интервью телеканалу «МИР», 21 июня 2018 года

«Особую важность Армения придает диверсификации внешнеэкономиче-

ских связей. Мы всецело поддерживаем основные направления междуна-

родной деятельности ЕАЭС на 2019 год и усилия, направленные на расши-

рение географии договоров о свободной торговле». 

ВЕЭС 6 декабря 2018 года, Санкт-Петербург

«От того, насколько слаженно мы сможем объединять потенциал наших 

государств через цифровые решения, будет зависеть эффективность инте-

грации и в целом будущего Союза». 

ВЕЭС 6 декабря 2018 года, Санкт-Петербург

«Ни у кого не должно возникать сомнений в том, что ЕАЭС — это эффектив-

ный совместный проект, нацеленный на повышение уровня экономического 

благосостояния всех государств-членов». 

ВЕЭС 6 декабря 2018 года, Санкт-Петербург

«Укрепился международный авторитет нашей организации, все больше 

стран стремятся быть с нами в торгово-экономическом сотрудничестве. 

В целом можно сказать, что в короткий срок ЕАЭС удалось встать на ноги, 

состояться как полноценное интеграционное объединение». 

ВЕЭС 14 мая 2018 года, Сочи

«Мне хотелось сделать, как в ЕС. Они могут, почему мы не можем. Нам языка 

другого не надо, мы понимаем друг друга, у нас культурное сообщество есть, 

исторически общие корни есть, у нас предприятия есть, дополняющие друг 

друга. Давайте не будем терять это мощное преимущество». 

Интервью ВГТРК, 22 октября 2018 года

«Нарастание геополитической напряженности может подрывать все резуль-

таты, которые мы достигли в рамках евразийской интеграции. Мы должны 

уйти от внутренней конкурентной борьбы и совместно действовать на меж-

дународной арене. Только углубляя и расширяя нашу интеграцию, мы можем 

раскрыть весь имеющийся экономический потенциал наших стран». 

ВЕЭС 14 мая 2018 года, Сочи

«Вступление в ЕАЭС было с нашей стороны шагом обдуманным, осознанным 

и стратегически выверенным, отвечающим национальным интересам. В це-

лом отмечу, что мы присоединились к ЕАЭС на выгодных для страны услови-

ях и получили серьезные позитивные результаты с момента вступления». 

Интервью ТАСС 14 мая 2018 года

«Стоит отметить и то, что наше объединение воспринимается международ-

ными экспертами как открытый, общий рынок и единое инвестиционное и 

деловое пространство». 

ВЕЭС 14 мая 2018 года, Сочи

«Продолжают расширяться и внешние связи ЕАЭС. В мае подписано согла-

шение о международных договорах с третьими странами и международными 

организациями. 

В ноябре Евразийская экономическая комиссия заключила меморандумы о 

взаимодействии с исполнительным комитетом СНГ и АСЕАН. Видим в этом 

шаг на пути к реализации проекта большого евразийского партнерства». 

ВЕЭС 6 декабря 2018 года, Санкт-Петербург
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ЕАЭС, связывая Европу и Азию, обладает уникальным 
ресурсным, человеческим и промышленным 
потенциалом. Союз — это надежный партнер, 
работающий с миром на взаимовыгодных и прозрачных 
условиях. Это единое экономическое пространство 
с предсказуемыми и понятными правилами игры.
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В настоящее время усиливается тенденция к пе-

реформатированию существующей архитектуры 

мировой экономики. Правила международной тор-

говли истолковываются крайне субъективно для 

реализации конкретных задач и интересов. Меж-

дународные организации, регулирующие мировую 

торговлю, в частности ВТО, не всегда способны 

реагировать на новые риски и угрозы. 

ЕАЭС в соответствии с нормами и принципами 

ВТО создает сеть региональных интеграционных 

группировок. Такое эффективное торговое взаи-

модействие с зарубежными партнерами и развитие 

интеграции в самом Союзе делают его привлека-

тельным, надежным партнером.

Меморандум является первым шагом по ин-

ституционализации сотрудничества с третьей 

стороной. Создается площадка для содействия разви-

тию торгово-экономического сотрудничества, выяв-

лению и устранению барьеров в торговле, может быть 

сформирована рабочая группа. Страны ЕАЭС и госу-

дарства-партнеры регулярно проводят совместные 

мероприятия, консультации, бизнес-форумы.

Взаимодействие в таком формате активизирует 

прямые контакты между представителями бизнеса 

стран Союза и государств-партнеров.

Непреференциальные торговые согла-
шения (Соглашения о торгово-экономи-

ческом сотрудничестве) не предполагают отмену 

или снижение пошлин. Такой договор направлен 

на снятие нетарифных барьеров, разработку и ве-

дение различных проектов, а также на сотрудни-

чество в различных сферах, начиная с таможенных 

вопросов и заканчивая электронной торговлей.

Преференциальные торговые соглашения 

закрепляют взаимные обязательства участ-

ников обеспечить беспошлинное перемещение 

товаров и упрощение определенным образом 

доступа на свои рынки в рамках взаимной торговли 

для поставщиков товаров и услуг из стран-партне-

ров по соглашению.

Среди базовых вопросов в соглашении практиче-

ски всегда рассматриваются:

торговля товарами;

защитные меры;

техническое регулирование и санитарное  

и фитосанитарное регулирование;

электронная торговля;

Меморандум 
о сотрудничестве или 

взаимопонимании

Непреференциальные 
торговые соглашения (Со-

глашения о торгово-экономиче-
ском сотрудничестве)

Преференциальные 
торговые соглашения

Статус государства-
наблюдателя при ЕАЭС

ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

защита прав на объекты интеллектуальной  

собственности;

упрощение таможенных процедур и правила 

происхождения товаров.

Соглашения также могут включать вопросы либе-

рализации взаимной торговли услугами и осущест-

вления инвестиций, доступа к рынку госзакупок, 

единых принципов защиты конкуренции, сотруд-

ничества в сфере устойчивого развития и другие.

Любое государство, заинтересованное 

в сотрудничестве, может получить статус 
государства-наблюдателя при ЕАЭС по ре-

шению Высшего Евразийского экономического 

совета (ВЕЭС). Представители страны-наблюда-

теля по приглашению ЕЭК могут присутствовать 

на заседаниях органов Союза всех уровней (без 

права голоса) и получать документы, не носящие 

конфиденциальный характер.

Кроме того, для правительства государства- 

наблюдателя предусмотрена возможность на-

править в ЕЭК должностное лицо, на постоянной 

основе уполномоченное на регулярное взаимо-

действие с Комиссией и ее органами.

Порядок получения и аннулирования стату-

са утвержден Решением ВЕЭС № 8 от 14 мая 

2018 года.

Первым государством-наблюдателем при ЕАЭС 

стала Молдова.

Союз открыт для вступления любого государства, 

разделяющего его цели и принципы. Процедура 

вступления описана в статье 108 Договора о ЕАЭС, 

а также в Порядке принятия в ЕАЭС новых членов 

и прекращения членства.

1

1

2

2

4

4

3

3
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суммарный объем внешней 
торговли товарами 
в 2018 году государств 
ЕАЭС с третьими странами 

16 17

суммарный объем внешней
торговли товарами
в 2018 году государств 
ЕАЭС с третьими странами 

8,7%
2,5%

7,4%

2,0%

3,4%

5,5%
3,9%

16,8%
3,8%

3,1% 3,8%
Италия

Южная
Корея

США

Финляндия

Польша

Германия

Нидерланды

 Соединенное
Королевство

Япония

20,9
8,1

63,0
63,3

14,0
9,6

13,8
14,6

22,9
6,2

3,0%

Франция 11,6
10,7

28,3
13,1

51,2
4,4

14,3
4,9

36,2
29,4

11,5
3,7

18,8
6,7

2,9%

Украина 14,7
7,4

Китай

Турция

АТЭС

Доля в обороте

СНГ ЕАЭСЕС МЕРКОСУР

Экспорт

Импорт

247,6
104 ,6

0,9
2,1

131,1
113,6

6,3
4,9
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1 723,0
3 525,0

+3,4% 

+26,7%

Армения

753 417,4
+18,8

Кыргызстан

Беларусь

Казахстан

Россия

19 838,9
15 660,8

+27,2

+7,8

Импорт, млн долл. США

Экспорт, млн долл. США Экспорт в % к 2017 году

412 815,1
221 152,4

+26,9

+5,2

Оборот, млн долл. США

4 326,9
+12,3

5 248
+17,9

35 499,7
+17,9

633 967,5
+18,4

55 064,3
19 311,0

+27,3

+13,1

74 375,3
+23,3

Импорт в % к 2017 году

1 196,2
3 130,7

-2,2

+19,0

На Астанинском экономическом форуме 17 мая 2018 года 
в Казахстане было подписано два важных соглашения:

 Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной 

торговли между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной 

стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой;

 Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между 

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

Народной Республикой, с другой.

Временное соглашение 
с Ираном обеспечивает сни-

жение или устранение пошлин 

по ограниченной группе това-

ров «раннего урожая», которые 

представляют высокий экспорт-

ный интерес для бизнеса стран 

ЕАЭС. 

Временное соглашение пре-

доставит привилегированные 

условия для экспорта в Иран 

для ряда ключевых сельскохо-

зяйственных и промышленных 

отраслей стран ЕАЭС не только 

благодаря снижению таможен-

ных пошлин, но и с помощью 

правовых гарантий, взятых на 

себя Ираном. Это относится к 
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20 21

обязательствам Ирана по предоставлению товарам стран ЕАЭС «ба-

зовых» условий, предусмотренных Всемирной торговой организаци-

ей, членом которой Иран не является. Соглашение создало сбаланси-

рованные паритетные условия для бизнеса, основанные на принципе 

win-win.

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР 

создаст необходимую международно-правовую базу для дальнейшего 

движения в области упрощения торговли и ликвидации нетарифных 

барьеров, ограничивающих взаимный доступ на рынки. Фактиче-

ски Соглашением устанавливаются основополагающие принципы 

и правила торговли товарами между Союзом и Китаем. Кроме того, 

в рамках соглашения созданы 

принципиально новые фор-

маты сотрудничества по так 

называемой отраслевой 

повестке, предусматривающие 

взаимодействие в конкретных 

отраслях экономики с выходом 

на реализацию совместных 

инвестиционных проектов, 

к примеру, в сфере транспор-

та, энергетики, сельского 

хозяйства и других. При этом 

Соглашение не является пре-

ференциальным — пошлины 

в торговле сохранятся, а значит, 

и останется тарифная защита 

для рынка стран Союза.

Соглашение с Китаем являет-

ся первым серьезным шагом 

в рамках сопряжения ЕАЭС 

и инициативы «Один пояс, один 

путь», что определяет перспек-

тивный вектор для взаимного 

сотрудничества и развития.
Минеральные 
продукты

Продовольственные 
товары и 
сельскохозяйственное 
сырьеМеталлы и 

изделия из них

Прочие товары

Продукция 
химической 
промышленности

Древесина  
и целлюлозно-

бумажные изделия

Текстиль, 
текстильные 

изделия и обувь

Машины, 
оборудование

и транспортные 
средства

В % к 2017 году Всего
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Соглашение о торгово-экономическом сотруд-

ничестве ЕАЭС с КНР, так называемое Соглашение 

возможностей, повысит прозрачность систем регули-

рования. Договор хоть и не предполагает автоматической 

либерализации торгового режима и не предоставляет 

китайским товарам условий доступа на рынок ЕАЭС, вносит 

весомый вклад в наши взаимоотношения. Особенно в ситуа-

ции «торговой войны» Китая с США.

Соглашение Союза с КНР призвано стать основой 

пространства общего развития, оно позволяет развить 

уникальный геоэкономический потенциал региона 

и создать практическое измерение сопряжения 

ЕАЭС с ЭПШП — перспективным и крайне важ-

ным для развития торгово-экономического 

сотрудничества в регионе проектом.

63,0
63,3

2,7
4,0

В настоящее время уже действует 

ЗСТ с Вьетнамом. Благодаря этому в 

2018 году увеличились как экспортные 

поставки стран Союза во Вьетнам (при-

рост экспорта за 2018 год составил 

19,6% по сравнению с 2017 годом), так 

и импорт продукции из Вьетнама 

(прирост текущего года пока-

зал 8,6% по отношению к 

прошлому году).

Объем экспорта из ЕАЭС в Иран 

пока невелик — 1,8 млрд долл. США. 

Однако благодаря Временному со-

глашению экспортеры ЕАЭС получают 

конкурентную возможность закрепиться 

на иранском рынке на выгодных, префе-

ренциальных условиях. Ведь ни одна 

другая страна мира или объедине-

ние в настоящее время не имеет 

аналогичного торгового 

режима  с Ираном.

1,8
0,918

Между Сербией и отдельными 

странами Союза — Беларусью, 

Казахстаном, Россией — ранее уже 

были заключены договоры о ЗСТ. 

Новое соглашение Союза уни-

фицирует условия торгов-

ли всех членов Союза 

с Сербией.

1,1
1,2

3,3
0,946

Сингапур является ключевым 

партнером ЕАЭС в Азиатско-Тихооке-

анском регионе, экспорт Союза в страну 

за 2018 год составил 3,3 млрд долл. США. 

Сингапур — это и еще «ворота в АСЕАН». 

Заключение соглашения со страной 

позволит говорить о переходе характера 

взаимодействия со странами региона 

от простого сотрудничества к стра-

тегическому торгово-эконо-

мическому взаимодей-

ствию.

2,5
0,909

Эффекты от заключения соглашения о ЗСТ 

с Израилем будут распределяться между стра-

нами Союза в зависимости от их вовлеченности 

в торговлю с этим государством. В первую очередь 

мы ожидаем рост взаимной торговли сельскохозяй-

ственной продукцией, при этом как ЕАЭС, так и Израиль 

смогут выиграть по отдельным промышленным товарам, 

производимым каждым из партнеров. И конечно, следует 

учитывать положительные некалькулируемые эффек-

ты — мультипликаторы от заключения соглашения — это 

развитие и укрепление сотрудничества как на госу-

дарственном, так и на бизнес-уровне по широко-

му кругу вопросов, включающих реализацию 

совместных инвестиционных проектов, 

получение доступа к новым тех-

нологиям и так далее.

Для ЕАЭС суммарный прирост 

экспортных поставок товаров в 

Египет может увеличиться на 14-15% 

от текущего уровня. Полноценная 

ЗСТ обеспечит увеличение поста-

вок как сельхозтоваров, так и 

промышленной продукции, 

причем для всех стран 

Союза.

7,2
0,629

Экспорт, млрд долл. США

Импорт, млрд долл. США

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pb

ЕЭК | Годовой отчет 2018 Надежный партнер для мира



24 25

Результатами международной деятельности ЕАЭС 

в сфере позиционирования в 2018 году явилось 

подписание меморандумов о взаимопонимании с 

несколькими странами и интеграционными объ-

единениями.

Основной целью меморандумов является разви-

тие прямых контактов между представителями 

Меморандумы о взаимопонимании были подписаны с:

 Правительством Кубы; 

 Правительством Таиланда; 

 Правительством Фарерских островов;

 АСЕАН.

Подписан 31 мая 2018 года. Документ 

позволил странам ЕАЭС и Кубе координи-

ровать усилия по увеличению товарооборота 

и инвестиций, устранению барьеров, препят-

ствующих развитию торговли, а также открыл 

возможности для системного проведения 

совместных мероприятий в экономике. 

Сформирована совместная комиссия 

по взаимодействию, в которую вошли 

представители ЕЭК, Правительств 

стран Союза и Кубы, а также 

деловых кругов.

Заключен 19 ноября 2018 года в Бангкоке 

в присутствии Председателя Коллегии ЕЭК 

 Тиграна Саркисяна и Премьер-министра Ко-

ролевства Таиланд Праюта Чан-Оча. Документ 

подписали Министр по интеграции и макроэко-

номике ЕЭК Татьяна Валовая и Министр торговли 

Королевства Таиланд Сонтират Сонтихиравонг. 

В рамках меморандума учреждается совместная 

рабочая группа. Первое заседание планирует-

ся провести в Москве в июне 2019 года. Так-

же достигнута договоренность в конце 

2019 года в Бангкоке провести биз-

нес-форум ЕАЭС — Таиланд.

23 августа в Торсхавне, на 

 Фарерских островах состоялась 

официальная церемония подпи-

сания Меморандума. Делегацию 

ЕЭК возглавила Министр по 

интеграции и макроэконо-

мике Татьяна Валовая.

бизнеса. Сотрудничество предполагается осу-

ществлять путем проведения заседаний рабочих 

групп, конференций, форумов, семинаров, кру-

глых столов с участием представителей офици-

альных и деловых кругов с акцентом на активиза-

цию «отраслевого» диалога по наиболее важным 

для каждого из партнеров вопросам.
14 ноября 2018 года подписан в Синга-

пуре в присутствии президента России 

Владимира Путина и лидеров стран АСЕАН. 

В соответствии с документом уже согласовы-

вается программа сотрудничества между двумя 

организациями на 2019–2020 годы. Акцент 

делается на такие сферы, как техническое ре-

гулирование, санитарные, ветеринарно-са-

нитарные и карантинные фитосани-

тарные меры, цифровая экономика, 

интеллектуальная собствен-

ность и другие.
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17 декабря 2018 года в Монте-

видео (Уругвай) был подписан 

Меморандум о торгово-эко-
номическом сотрудничестве 
с МЕРКОСУР. Этот документ 

стал основой для развития 

диалога по диверсификации 

торговли и углубления сотруд-

ничества между двумя интегра-

ционными объединениями. 

Традиционным направлением 

международной деятельности 

ЕАЭС остается сотрудничество 

со странами СНГ, не входящи-

ми в Союз. В ноябре 2018 года 

был подписан Меморандум 
об углуб лении взаимодействия 
между ЕЭК и Исполнительным 
Комитетом СНГ, дополняю-

щий положения Меморандума 

от 17 декабря 2012 года. Документ заложил правовую базу для более 

тесного сотрудничества, в частности, посредством участия предста-

вителей Комиссии и Исполкома СНГ в заседаниях рабочих органов 

ЕАЭС и СНГ. Также теперь стороны будут сотрудничать в таких сфе-

рах, как таможенное регулирование, прослеживаемость и маркировка 

товаров средствами идентификации, государственные закупки, защи-

та прав потребителей, цифровая экономика и другие.

В условиях меняющейся мировой экономической архитектуры 

необходим конструктивный диалог между ЕАЭС и ЕС. С этой целью 

ЕЭК активно взаимодействует с европейскими деловыми кругами, 

влиятельными европейскими центрами и экспертным сообществом. 

Комиссия приняла участие в заседаниях двусторонних межправитель-

ственных комиссий России с Грецией, Португалией и Испанией.

Представители ЕЭК принимают 

регулярное участие в ежегод-

ном Евразийском экономиче-

ском форуме в Вероне.

Тематика взаимодействия ЕАЭС 

и ЕС также поднимается по ли-

нии контактов с ОБСЕ. К концу 

2018 года предложения по на-

правлениям сотрудничества 

с ОБСЕ были сформированы 

и переданы Комиссией офици-

альным представителям ОБСЕ.

В 2018 году наметились предпо-

сылки к развитию отраслевого 

взаимодействия в тех сферах, 

где Комиссия обладает доста-

точными наднациональными 

полномочиями: некоторые 

аспекты технического регули-

рования, применения санитар-

ных и ветеринарных мер, тор-

говая политика, регулирование 

формирования общих рынков 

лекарственных средств и меди-

цинских изделий.

ЕЭК | Годовой отчет 2018 Надежный партнер для мира



28

Сотрудничество ЕЭК и МТЦ нацелено на укрепление 

торгового и экономического взаимодействия госу-

дарств ЕАЭС и их интеграцию в систему международ-

ной торговли, а также обеспечение более эффектив-

ной бизнес-среды в странах ЕАЭС. Для исполнения 

основных положений Меморандума разрабатывается 

программа сотрудничества на 2019–2020 годы.

В 2018 году Комиссия работала над получением 

статуса наблюдателя в органах ВТО. Принципи-

альное согласие от стран ЕАЭС было получено, 

и в ближайшее время ЕЭК будет прорабатывать 

этот вопрос.

Для реализации экспортного потенциала стран 

Союза в 2018 году ЕЭК провела мониторинг огра-

ничительных мер внешних партнеров и консульта-

ции для их устранения.

Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК 
и Международным торговым центром  
(МТЦ)/ 09.10.2018 / Женева, Швейцария

В 2018 году состоялось первое заседание сов-

местного комитета по взаимодействию между 

ЕЭК и Министерством внешней торговли и инве-

стиций Республики Эквадор, основной задачей 

которого является содействие в пределах компе-

тенции ЕЭК развитию В2В контактов между ЕАЭС 

и Эквадором.

По итогам этой работы был создан реестр ограничи-

тельных мер третьих сторон в отношении стран ЕАЭС, 

что дало возможность бизнесу получить необходимую 

информацию о существующих или потенциальных 

барьерах на рынках третьих стран и учесть их при осу-

ществлении текущих поставок либо первом выходе.

Комиссия планирует работать над устранением 

выявленных ограничительных мер, прежде всего 

посредством торговых соглашений.

Производство кокса 
и нефтепродуктов

Производство 
мебели

Химическое 
производство

Производство 
электрического 
оборудования

Обработка 
древесины

Металлургия

Производство 
машин 

и оборудования

Производство 
бумаги и бумажной 

продукции

Кстати, в 2018 
году по сравнению

с предыдущим годом 
экспорт продукции 
обрабатывающей 
промышленности 

вырос на 25%

МТЦ является совместным агентством Всемирной торговой 

организации и Организации Объединенных Наций. Деятельность 

МТЦ направлена на поощрение торговли и развитие экспорта, 

а также на повышение конкурентоспособности малых и средних 

предприятий на мировых рынках.
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Интеграционные достижения ЕАЭС положительно 

отражаются на позициях стран Союза в ведущих 

международных рейтингах.

Ежегодное исследование группы Всемирного 

банка оценивает простоту ведения предпринима-

тельской деятельности. Рейтинг «Ведение бизне-

са» (Doing business) посвящен оценке нормативных 

актов, регулирующих деятельность малых и сред-

них предприятий на протяжении всего жизненного 

цикла, и порядка их применения на практике.

В 2018 году все государства — члены ЕАЭС улуч-

шили свои позиции в рейтинге «Ведение бизнеса».

Сводная позиция ЕАЭС в рейтинге «Ведение 

бизнеса –2019» — 31-е место, что на 4 пункта 

выше, чем в прошлом году. За период с 2010 

по 2019 год ЕАЭС улучшил свои позиции 

на 81 пункт, поднявшись с 112-го на 31-е место.

По сравнению с 2017 годом в Евразийском эконо-

мическом союзе были зафиксированы улучшения 

+21 +35 -29 +89 +81

2010

2010

2016 2017

2017

2018 2019

20181

Армения Армения

58

112

64

41 40

40

35 31

45120

63

41 40

38

35 31

43

102121 974163

72

35

57

36 28

5944

38 7341 70
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Беларусь

Россия

Россия

ЕАЭС

ЕАЭС

Казахстан

Казахстан

Кыргызстан

Кыргызстан

47

37 38 37

43 98

1 По данным Всемирного экономического форума. 
2 С 2018 года позиции стран в рейтинге рассчитываются по новой методологии The Global Competitiveness Index 4.0.

по следующим показателям: «Получение разре-

шений на строительство» (+59 п.), «Получение 

кредитов» (+8 п.), «Международная торговля» (+3 п.) 

и «Обеспечение исполнения контрактов» (+1 п.).

За период с 2010 года наиболее значительный 

рост наблюдался по показателям: «Получение 

кредитов» (+146 п.), «Получение разрешений 

на строительство» (+126 п.), «Регистрация предпри-

ятий» (+103 п.), «Международная торговля» (+66 п.) 

и «Обеспечение исполнения контрактов» (+43 п.).

Индекс глобальной конкурентоспособности 

(Global Competitiveness Index) — агрегированный 

показатель, который обобщает результаты микро- 

и макроэкономических исследований конкуренто-

способности экономики страны. Рассчитывается 

швейцарской некоммерческой неправительствен-

ной организацией Всемирного экономического 

форума (The World Economic Forum).

В рейтинге глобальной конкурентоспособности 

в 2018 году ЕАЭС занимает 45-е место из 140 экономик. 

2

2

2

2

2

6741 75 77 70

+6

+1

+8
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Союз идет в ногу со временем, гибко реагируя на 

сложившуюся ситуацию. На это направлена и про-

водимая Комиссией совместно со странами работа 

по внесению изменений в Договор о ЕАЭС в части 

снятия имеющихся ограничений. Это  позволит опре-

делить и зафиксировать направления дальнейшего 

развития интеграционного процесса, определить 

новые формы  интеграции и сферы, в которых можно 

углубить сотрудничество.

Интегрированная информационная  
система ЕАЭС

С 2010 года в Союзе реализуется проект по соз-

данию интегрированной информационной 

системы ЕАЭС (ИИС ЕАЭС) (ранее — информа-

+1
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+5

-1
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+5

+1
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2010 2016 2017
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55 51 50
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Россия

ЕАЭС

Казахстан

Кыргызстан

54 53

85

ционная система внешней и взаимной торговли 

Таможенного союза). 

Сейчас ИИС ЕАЭС используется для взаимодей-

ствия органов власти государств Союза. В пер-

спективе с помощью ИИС ЕАЭС любой субъект 

электронного взаимодействия в ЕАЭС сможет 

получать в рамках своих прав и полномочий до-

ступ к общим информационным ресурсам Союза 

и общим процессам в любое время и на любом 

устройстве при условии обеспечения установ-

ленного правом Союза и законодательством 

государств уровня защиты информации. Эту 

задачу планируется решать в том числе за счет 

формирования цифровых платформ для ока-

зания электронных межгосударственных услуг 

физическим лицам и бизнесу.

НАША РАБОТА В 2018 ГОДУ

Утверждены техно-

логические докумен-

ты, регламентирующие 

информационное взаи-

модействие в сферах:

 таможенного 

сотрудничества; 

 таможенно-тарифного 

и нетарифного 

регулирования; 

 регулирования и 

контроля производства 

и обращения 

сельскохозяйственной 

продукции.

В перечень общих 

процессов вошли 

процессы сфер:

 трудовой миграции 

и социального обеспе-

чения;

 организации промыш-

ленного сотрудниче-

ства в ЕАЭС.

Введены в дей-

ствие:

 общие процессы 

в сферах обращения 

лекарственных средств 

и медицинских изделий;

 общий процесс, связан-

ный с обеспечением 

обмена сведениями 

о товарах, подлежащих 

маркировке контроль-

ными (идентификаци-

онными) знаками.

1 2 3

Наиболее высокую позицию среди стран Союза по Ин-

дексу глобальной конкурентоспособности занимает 

Россия (43-е место), далее — Казахстан (59-е место), 

Армения (70-е место) и Кыргызстан (97-е место).

Наиболее высокие результаты достигнуты по сле-

дующим субиндексам: 

размер рынка (11-е место); 

внедрение ИКТ (27-е место); 

инновационная активность (41-е место);

динамика развития бизнеса (50-е место).

Индекс человеческого развития (Human Development 

Index)  — показатель, рассчитываемый для межстра-

нового сравнения и измерения уровня жизни, грамот-

ности, образованности и долголетия как основных ха-

рактеристик человеческого потенциала исследуемой 

территории. Индекс составлен Программой развития 

Организации Объединенных Наций.

В 2017 году ЕАЭС занял 50-е место из 188 эконо-

мик в рейтинге. За период с 2010 по 2017 год Союз 

улучшил свои позиции на 5 пунктов, поднявшись  

на 50-е место.

Наиболее высокую позицию среди стран ЕАЭС 

по Индексу человеческого развития занимает 

Россия — 49-е место с результатом 0,816. Беларусь 

занимает 53-е место с результатом 0,808, Арме-

ния — 83-е место с результатом 0,755, Казахстан — 

58-е место с 0,800, Кыргызстан — 122-е место 

с результатом 0,672.
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На базе существующей инфраструктуры ИИС 

ЕАЭС стартовала работа по обеспечению возмож-

ности электронного обмена данными с третьими 

странами и международными объединениями. 

В рамках реализации Соглашения о свободной 

торговле с Вьетнамом с октября 2018 года про-

водится эксперимент по обмену информацией 

из таможенных деклараций между центральными 

таможенными органами государств — членов ЕАЭС 

и Вьетнама. Ожидается, что полномасштабный 

обмен таможенной информацией на регулярной 

основе будет налажен в 2021 году. Также в ближай-

шее время планируется реализация электронной 

системы сертификации и верификации происхож-

дения товаров.

В декабре 2018 года была утверждена Концепция создания условий для цифровой 

трансформации промышленного сотрудничества в ЕАЭС и цифровой трансформации 

промышленности стран Союза. 

ЦЕЛИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ЦИФРОВОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СИСТЕМНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ 

МЕХАНИЗМАМИ 
КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Наднациональный 

уровень: цифровая 

трансформация 

промышленности и углубление 

сотрудничества в сфере 

промышленности в Союзе 

путем реализации проекта 

по созданию экосистемы 

цифровой промышленной 

кооперации

Национальный 

уровень: цифровая 

трансформация 

промышленности  

стран ЕАЭС («цифровые 

фабрики», «цифровые 

карьеры»)

1

2
Недостаточная 

вовлеченность 

в глобальную 

инновационную систему, 

систему международного 

разделения труда

2

Недостаток 

финансовых 

ресурсов для цифровой 

трансформации 

на предприятиях, а также 

кросс-отраслевых 

связей при реализации 

цифровых проектов

1
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В РЕЗУЛЬТАТЕ  

СОЗДАНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ 

ЦИФРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

КООПЕРАЦИИ  

БУДЕТ СФОРМИРОВАНА  

КОМПЛЕКСНАЯ  

СИСТЕМА СЕРВИСОВ

С
ервис мониторинга

и 
ан

ал
иза  п

ромышленных

субсидий

Сеть промышленной

кооперации

и субконтрактации

С
ет

ь 
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а
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ол
ог

ийА
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ы
ш

ленности

и другие

В перспективе создаваемые в кооперации со странами платформы позволят 

выстроить взаимодействие с партнерами из третьих стран, в том числе с 

Германией, Китаем и Сингапуром.

6 декабря 2018 года главы государств Союза под-

писали Декларацию о дальнейшем углублении 

интеграционных процессов в ЕАЭС. Декларация 

направлена в том числе на расширение области 

действия Договора о Союзе и включение в инте-

грационную повестку новых задач.

В течение 2019 года будет разработан стратегиче-

ский документ до 2025 года, раскрывающий кон-

кретные механизмы по реализации Декларации. 

В нем будут предусмотрены мероприятия, кото-

рые обеспечат выполнение задач, поставленных 

в рамках четырех ключевых направлений развития 

интеграции:

обеспечение максимальной эффективности 

единого рынка Союза и реализация его возмож-

ностей для бизнеса и потребителей; 

формирование «территории инноваций» и сти-

мулирование научно-технических прорывов; 

раскрытие потенциала интеграции для людей 

и повышение их благосостояния и качества 

жизни; 

формирование Союза как одного из наиболее 

значимых центров развития современного мира, 

открытого для взаимовыгодного и равноправно-

го сотрудничества с внешними партнерами и вы-

страивания новых форматов взаимодействия.

ЕЭК | Годовой отчет 2018 Надежный партнер для мира



Одна из целей Союза — создать условия для стабильного 
развития экономик. Четыре свободы, заложенные 
в Договоре о ЕАЭС, обеспечивают создание этих 
условий. 
Свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы формирует единое пространство развития для 
бизнеса стран ЕАЭС.
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Примеры:

Россия расширила перечень 

пунктов пропуска грузов 

с использованием книжек 

международных дорожных 

перевозок (МДП), дополнив 

его такими многосторонними 

автомобильными пунктами 

пропуска, как Брусничное, 

Нехотеевка, Троебортное. 

Это позволило предпринима-

телям существенно снизить 

 

производственные издержки 

и в целом улучшить логистику 

перевозки грузов. 

Беларусь отменила допол-

нительную санитарно-ги-

гиеническую экспертизу 

отдельных видов товаров, 

импортированных в ЕАЭС 

из третьих стран. Поставщики 

вынуждены были повторно 

участвовать в процедурах 
общественного обсуждения 

проектов документов, оценки 
регулирующего воздействия 
(ОРВ) в отношении проектов 

решений Комиссии

участвовать в развитии 
кооперации на основе 

отраслевых Евразийских 
технологических 

платформ

участвовать в обсуждении 
нормативно-правовых 

актов ЕЭК на площадках 
консультативных комитетов, 
рабочих и экспертных групп

присутствовать 
на заседании 

Общественной 
приемной  

по разъяснению 
антимонопольного 

законодательства ЕАЭС

предложить 
цифровую 

инициативу

сообщить 
о препятствии 
на внутреннем 

рынке ЕАЭС

предложить товары  
для маркировки

участвовать в обсуждении 
торговой политики 

 в рамках бизнес-диалога Бизнес 
может

Ключевые результаты 2018 года

Успешное формирование единых 

рынков в ЕАЭС невозможно без 

выявления и устранения суще-

ствующих препятствий. В декабре 

2018 года в реестре барьеров, изъ-

ятий и ограничений на внутрен-

нем рынке Союза содержалось 

71 препятствие, из них 16 барьеров, 

17 изъятий и 38 ограничений.

ЕЭК создала интерактивный ре-

естр препятствий на внутреннем 

рынке Союза на обновленном 

портале https://barriers.eaeunion.

org. С его помощью все желаю-

щие могут ознакомиться с переч-

нем барьеров, изъятий и огра-

ничений на внутреннем рынке 

Союза, а также с ходом работы по 

их устранению.

Кроме того, любой представи-

тель бизнес-сообщества или 

физическое лицо может соста-

вить обращение о потенциаль-

ном препятствии для функцио-

нирования внутреннего рынка 

Союза.

За два года существования пор-

тала поступило 121 обращение 

от представителей бизнеса и 

физических лиц. 

По экспертным оценкам, 

устранение отдельных барье-

ров способствовало росту на 

195,7 млн долл. США объема 

взаимных поставок товаров, 

на которых распространялись 

ограничительные меры. Поло-

жительный эффект для бизнеса 

от устранения отдельных ба-

рьеров может варьироваться от 

12,1 млн долл. США до 15,8 млн 

долл. США.

10 барьеров

3 ограничения13 
УСТСТРАНЕНО 

ПРЕПЯТСТВИЙ
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проводить испытания, кото-

рые уже были сделаны в рам-

ках процедур подтверждения 

соответствия продукции 

требованиям технических 

регламентов Союза. Теперь 

дополнительные процеду-

ры к товарам из стран ЕАЭС 

в Беларуси больше приме-

няться не будут. 

Россия устранила пре-

пятствие для поставок 

в Армению древесины 

и необработанных лесомате-

риалов через пункт пропуска 

Верхний Ларс. Поставки 

лесоматериалов из России 

имеют большое значение 

для Армении — прежде всего 

для реализации крупных 

инфраструктурных проектов, 

таких как установка кабель-

ных линий электропередачи, 

строительство метрополите-

на и железных дорог. 

Беларусь снизила ставку налога 

на добавленную стоимость 

(НДС) для продукции расте-

ниеводства, пчеловодства, 

животноводства и рыбоводства 

из стран ЕАЭС. Теперь ставка 

НДС составит 10% как в отно-

шении белорусских товаров, 

так и в отношении товаров, 

ввезенных в республику из го-

сударств ЕАЭС. Ранее для них 

применялась повышенная 

ставка НДС в 20%.

Контроль за соблюдением общих 

правил конкуренции на транс-

граничных рынках — одна из важ-

нейших задач Комиссии.

Ключевые результаты 
2018 года

Рассмотрено 27 заявлений по 

признакам нарушений общих 

Беларусь на сахар белый кри-

сталлический. 

Проведена оценка последствий 

воздействия на конкуренцию 

антидемпинговых мер ЕЭК на 

рынках стальных цельноката-

ных колес, графитированных 

электродов и холоднодефор-

мированных бесшовных труб. 

Внесены изменения в Право 

Союза, по результатам кото-

В 2018 году ЕЭК разработала 

изменения и дополнения в Дого-

вор о Союзе в части внедрения 

инструментов предупреждения 

и предостережения, позволяющих 

применять их как превентивные 

меры антимонопольного реагиро-

вания. Изменения повысят опера-

тивность мер антимонопольного 

Примеры:

Введение Россией ограни-

чений на поставки молочной 

продукции из Беларуси.

Применение в Кыргызстане ми-

нимального уровня контроль-

ных цен в отношении товаров, 

ввозимых из государств Союза.

Наличие в Беларуси разре-

шительного порядка реализа-

ции на экспорт в ЕАЭС зерна, 

продуктов его переработки, 

комбикормов, льноволокна, 

маслосемян рапса, масла 

рапсового и свекловичной 

мелассы.

Ограничение выдачи в Рос-

сии паспортов транспортных 

средств из-за отсутствия 

устройств вызова экстренных 

оперативных служб, ввозимых 

в Россию из других государств 

Союза и выпущенных в обра-

щение до 1 января 2017 года.

правил конкуренции на транс-

граничных рынках ЕАЭС, в том 

числе 13 заявлений по призна-

кам злоупотребления доминиру-

ющим положением, 12 — по при-

знакам недобросовестной 

конкуренции, 2 — по признакам 

антиконкурентных соглашений. 

По всем поступившим заявле-

ниям выдано 6 предложений 

о добровольном восстановлении 

конкуренции, проводится 4 рас-

следования, возбуждено 3 дела. 

Кроме того, в 2018 году по на-

чатым ранее 3 делам Коллегия 

Комиссии приняла решения.

Рассмотрен вопрос о вве-

дении и продлении срока 

государственного ценового 

регулирования Республикой 

рых внедрен институт предло-

жения, позволяющий добро-

вольно устранять нарушения и 

восстанавливать конкуренцию 

без применения штрафных 

санкций.  

Утвержден порядок, который 

регламентирует процедуру 

продления срока введенного 

ранее государственного цено-

вого регулирования, а также воз-

можность более оперативного 

разрешения споров, связанных 

с вопросами его введения. 

Разработан и одобрен ан-

тимонопольными органами 

государств Союза План ме-

роприятий по адвокатиро-

ванию конкуренции на 2018–

2020 годы в целях разъяснения 

общих правил конкуренции 

и санкций за их нарушение 

и обеспечения обратной связи 

с бизнес-сообществом Союза.

Совершенствование Договора о ЕАЭС в сфере конкуренции

Адвокатирование конкуренции

реагирования, значительно снизят 

административную нагрузку 

на бизнес и усилят «профилакти-

ческий эффект» в бизнес-среде. 

Соответствующий проект прото-

кола направлен в страны Союза 

для проведения внутригосудар-

ственных процедур, необходимых 

для подписания. 

До вступления в силу этих изме-

нений Комиссия выдает предло-

жения по устранению наруше-

ний общих правил конкуренции 

на трансграничных рынках. 

В случае его выполнения дело 

прекращается без наложения 

штрафов.

15 
ВЫЯВЛЕНО 

БАРЬЕРОВ
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Успешной формой взаимодействия ЕЭК с деловым сообществом в рамках 

адвокатирования конкуренции стали заседания Общественной приемной 

блока по конкуренции и антимонопольному регулированию. 

Заседания прошли во всех странах ЕАЭС. В них приняли участие представите-

ли более 200 компаний. 40 предпринимателей обратились за консультациями 

в индивидуальном порядке, по их итогам Комиссия зарегистрировала четыре 

заявления о возможных признаках нарушений общих правил конкуренции.

Комиссия совместно с государствами Союза разрабатывает проект 

Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор о Союзе. 

Проект предусматривает механизм продления сроков изъятий и уста-

новления повторных изъятий из национального режима при проведе-

нии государственных закупок.

Беспрепятственный доступ потенциальных поставщиков стран Сою-

за к участию в госзакупках, которые проходят в электронном форма-

те, может обеспечиваться путем взаимного признания электронной 

цифровой подписи (ЭЦП) странами Союза.

На сегодняшний день взаимное признание ЭЦП обеспечено меж-

ду Россией и Беларусью. Прорабатывается вопрос признания ЭЦП 

между Беларусью, Казахстаном и Россией. Ведется работа по подго-

товке планов мероприятий, предусматривающих взаимное признание 

ЭЦП, изготовленных в соответствии с законодательством Армении 

и Кыргыз стана, другими государствами Союза.

Для реализации мероприятий по признанию ЭЦП Армении предста-

вители этой страны и России договорились о проведении предвари-

Решения ЕЭК обязательны для всех стран Союза. При этом адресованы 

они не только государственным органам, но и субъектам предпринима-

тельской деятельности. Чтобы максимально учесть мнение бизнеса, вот 

уже четвертый год ЕЭК проводит оценку регулирующего воздействия 

Конкуренция в сфере государственных закупок

тельной оценки технических 

возможностей электронных 

торговых площадок и о тестиро-

вании их взаимодействия.

Для повышения осведомлен-

ности бизнеса стран Союза 

разработан и размещен на сай-

те ЕЭК сборник материалов, 

которые разъясняют правовые 

основы защиты конкуренции 

на общих рынках Союза, — «Бе-

лая книга».

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

проектов решений. Как показыва-

ет практика, все больше предло-

жений деловых кругов учитывает-

ся в решениях Комиссии.

В состав рабочей группы вхо-

дят представители структурных 

подразделений Комиссии и биз-

нес-сообщества государств ЕАЭС.

Процедура ОРВ

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проектов решений ЕЭК — 

это оценка их влияния на условия ведения предпринимательской 

деятельности в Союзе. 

Процедура ОРВ состоит из двух этапов:

текущая оценка — публичное обсуждение проекта решения ЕЭК 

на сайте Союза продолжительностью не менее 30 календарных дней;

итоговая оценка — подготовка заключения об оценке регулирующего 

воздействия специально созданной рабочей группой ЕЭК по прове-

дению ОРВ.

Ключевые результаты 2018 года

Подготовлено 5 заключений 

на проекты технических ре-

гламентов Союза и изменения 

в них, в которых содержится 52 

замечания и предложения.

От Евразийского межправи-

тельственного совета полу-

чен мандат на проведение 

пилотного проекта по оценке 

фактического воздействия 

принятых решений ЕЭК. 

Таким образом, Комиссия 

начнет проводить комплекс-

ную оценку влияния на бизнес 

в отношении всего жизненно-

го цикла права Союза.

Подготовлено 47 заключений об оценке регулирующего воздей-

ствия (ОРВ) проектов решений ЕЭК, которые содержат 107 замеча-

ний и предложений об улучшении условий ведения предпринима-

тельской деятельности.
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«Евразийская неделя» — круп-

нейший международный де-

ловой форум на пространстве 

ЕАЭС. Форум нацелен на со-

здание благоприятного биз-

нес-климата в ЕАЭС и условий 

повышения инвестиционного 

и экспортного потенциала.

Площадка форума служит разви-

тию сети прямых B2B контактов 

и привлечению компаний третьих 

стран в качестве потенциальных 

потребителей и инвесторов для 

создания конкурентоспособной 

и экспортоориентированной 

продукции.

На форуме представители биз-

неса имеют возможность:

узнать о преимуществах ЕАЭС;

получить информацию  

о перспективах Союза;

найти партнеров по субкон-

трактации;

наладить производственную 

кооперацию.

Форум включает в себя выста-

вочную и деловую части. 

Мероприятия деловой части 

в форме семинаров, конфе-

ренций, презентаций, круглых 

столов затрагивают наиболее 

актуальные и востребованные 

бизнесом вопросы интеграци-

онных процессов в ЕАЭС.

Основная цель выставочной ча-

сти — стимулирование развития 

Евразийская неделя

Антиконтрафакт

52,3% замечаний и предло-

жений от бизнеса ЕЭК учла 

на первом этапе процедуры 

ОРВ, на втором этапе доля 

учета замечаний и предло-

жений рабочей группы ЕЭК 

по проведению ОРВ состави-

ла 90,5%.

Доля положительных заклю-

чений об ОРВ на проекты 

решений ЕЭК в 2018 году 

по сравнению с 2017 годом 

выросла на 1% (с 84 до 85%), 

что свидетельствует о направ-

ленности наднационального 

регулирования на улучшение 

условия ведения бизнеса 

в Союзе.

По 49 проектам решений ЕЭК 

участники публичного обсуж-

дения внесли 821 замечание 

и предложение — в среднем 

16,75 по каждому проекту.

сети контактов среди бизнес-

менов Союза и активизация 

проведения B2B встреч.

В 2018 году форум прошел в тре-

тий раз в Ереване (Армения) 

под девизом «ЕАЭС — простран-

ство для бизнеса». 

В 2019 году форум пройдет 

в Бишкеке (Кыргызстан), с 25 

по 27 сентября.

Форум «Антиконтрафакт» — цен-

тральная дискуссионная пло-

щадка в ЕАЭС для обсуждения 

проблем в сфере защиты прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности и противодей-

ствия незаконному обороту 

продукции. На форуме выраба-

тываются предложения по повы-

шению эффективности борьбы 

с контрафактной продукцией, 

защиты прав на объекты интел-

лектуальной собственности 

и формированию цивилизован-

ного рынка товаров и услуг.

Организаторы мероприя-

тия — Евразийская экономи-

ческая комиссия, Правитель-

ство Российской Федерации 

и Международная ассоциация 

 «Антиконтрафакт».

В 2018 году Шестой Междуна-

родный форум «Антиконтрафакт» 

провели в Москве, в 2019 году он 

пройдет в Ереване.
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В ЕАЭС существует постоянно 

действующий координацион-

но-совещательный орган де-

ловых кругов. В Деловой совет 

входит Союз промышленников 

и предпринимателей (работо-

дателей) Армении, Конфедера-

ция промышленников и пред-

принимателей (нанимателей) 

Беларуси, Национальная пала-

та предпринимателей Казах-

стана «Атамекен», Кыргыз ский 

союз промышленников и пред-

принимателей и Российский 

Одной из устоявшихся форм 

взаимодействия с предпри-

нимательским сообществом 

являются регулярные заседания 

Бизнес–диалога. Они проводят-

ся ежеквартально под пред-

седательством Министра по 

торговле Вероники Никишиной.

Также функционирует 

 онлайн-форум Бизнес-диалога, 

на котором зарегистрирова-

но более ста пользователей. 

оперативно получить обрат-

ную связь от делового сооб-

щества, узнать о проблемах, 

услышать предложения. Кро-

ме того, предприниматели 

имеют возможность в режиме 

диалога задать интересующие 

вопросы и оперативно полу-

чить на них ответы. Встречи 

проходят под председатель-

ством Министра по эконо-

мике и финансовой политике 

Тимура Жаксылыкова.

ВСТУПЛЕНИЕ  

В ЭКСПЕРТНЫЙ ПУЛ ЕЭК

Для вступления в экспертный пул Ко-

миссии необходимо направить резюме 

с указанием ФИО, должности, места 

работы, научной степени и профи-

ля деятельности, а также примерами 

пуб ликаций на электронный адрес 

expert@eecommission.org. Эксперты при-

глашаются для участия в мероприятиях 

и сессиях на различных форумах.

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ НАУЧНО- 

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРИ ПРЕДСЕ-

ДАТЕЛЕ КОЛЛЕГИИ ЕЭК

Научно-экспертный совет — дискусси-

онная площадка для обсуждения на ре-

гулярной основе актуальных для ЕАЭС 

трендов и вызовов развития мировой 

экономики, эффективных моделей и форм 

интеграции, лучших практик региональ-

ных объединений в части наднацио-

нального регулирования, средне- и дол-

госрочных перспектив и ограничений 

экономического развития ЕАЭС. К уча-

стию в заседаниях Научно-экспертного 

совета приглашаются эксперты, вошед-

шие в экспертный пул Комиссии.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН С ЕЭК

Для регулярного взаимовыгодного ин-

формационного взаимодействия (по-

лучение материалов от Комиссии, на-

правление собственных материалов для 

рассмотрения и информирования ЕЭК) 

необходимо направить обращение офи-

циальным письмом на электронный адрес 

expert@eecommission.org с указанием тем 

и форматов информационного обмена.

СОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, КУРСОВ, МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ ПО ВОПРОСАМ ФУНК-

ЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЕАЭС

ЕЭК оказывает консультативную помощь 

в подготовке образовательных программ, 

в рамках которых освещаются вопросы 

евразийской экономической интеграции. 

Соответствующие запросы принимаются на 

электронный адрес  info@eecommission.org

УЧАСТИЕ В ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

В 2018 году состоялось третье 

заседание Консультативного 

совета, который рассмотрел 

вопросы реализации согласо-

ванной транспортной политики 

в ЕАЭС, формирования единого 

продовольственного рынка 

ЕАЭС и выработки механизма 

признания компетентности 

органов по оценке соответствия 

по отраслевому признаку с це-

лью устранения с рынка услуг 

недобросовестных органов 

по оценке соответствия.

ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

союз промышленников и пред-

принимателей.

Консультативный совет 
по взаимодействию ЕЭК 
и Делового совета ЕАЭС

Обеспечивает взаимодействие 

и диалог ЕЭК и Делового совета 

ЕАЭС. В его состав входят предста-

вители бизнес-сообществ, промыш-

ленных объединений, обществен-

ных организаций стран Союза. 

Площадка содействует опера-

тивному рассмотрению вопро-

сов от бизнес-сообщества и 

предоставляет возможность 

обмениваться и обсуждать 

предложения и идеи по вопро-

сам компетенции Комиссии. 

В 2018 году ЕЭК перешла 

к новому формату взаимо-

действия с представителями 

бизнеса — выездным встречам 

в странах Союза, что позволяет 

Республика 
Казахстан 

Национальная палата 

предпринимателей 

«Атамекен»

 21 мая, Астана

Республика  
Беларусь 

Белорусская торгово-

промышленная палата 

15 июня, Минск
Республика 

Армения 

Министерство 

экономического 

развития и инвестиций 

19 сентября, Ереван

Российская 
Федерация 

Финансово-

банковская ассоциация 

ЕвроАзиатского 

сотрудничества 

6 марта, 30 ноября, 
Москва

Объявления о проведении 

конкурсов на выполнение 

научно-исследователь-

ских работ размещаются 

на официальном сайте Ко-

миссии в разделе «Торги».
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В ЕАЭС признали целесообразным вести прора-

ботку перспективных интеграционных проектов, 

направленных на углубление интеграционного 

сотрудничества, поддержку предприниматель-

ской инициативы, обеспечение выгод для граждан 

и бизнеса от процессов интеграции. Предполага-

ется, что разработка интеграционных инициатив 

будет идти в проектном формате, который пред-

усматривает участие не менее трех стран, а также 

хозяйствующих субъектов государств Союза. 

Проект интегрированной информационной систе-

мы Союза в настоящее время является наиболее 

крупным проектом (фактически программой из 

более чем 90 проектов), который последовательно 

наращивается с момента создания Союза.

В 2016 году в ЕАЭС заявили о переходе экономик 

к новому технологическому укладу и цифровой 

трансформации. Цифровая повестка Союза откры-

вает перспективы для синхронизированного взаи-

модействия как в рамках реализуемых проектов, так 

и для запуска новых инициатив. В соответствии с 

задачей, поставленной главами государств Союза, 

в перспективе страны выйдут на согласованную 

политику в сфере цифровой повестки.

-

-Ключевые результаты 2018 года

ЕЭК совместно с государствами Союза проводит мо-

делирование процессов цифровой трансформации, 

ведет проработку первых инициатив и запуск прио-

ритетных проектов. Кроме того, началось обсуждение 

механизмов развития цифровой экономики и цифро-

вых активов, а также формирование концептуального 

видения цифровых экосистем в Союзе.

Из экспертов государств ЕАЭС сформирован 

офис управления цифровыми инициативами 

под руководством Председателя Коллегии ЕЭК 

Тиграна Саркисяна. Это дало возможность апро-

бировать модель совместной проработки и ре-

ализации проектов во взаимодействии с блоками 

Комиссии — прежде всего с блоком по внутренним 

рынкам, информатизации, информационно-комму-

никационным технологиям. 

Утверждены критерии отбора инициатив.

Подготовлены предложения по механизмам реа-

лизации согласованной политики на простран-

стве ЕАЭС.

Внедрение и 
взаимное признание 

электронных сопроводительных 
документов в ЕАЭС

Реализация проекта послужит стимулом для 

упрощения ведения трансграничной предприни-

мательской деятельности, снижения временных и ад-

министративных издержек  для бизнеса, установления 

прозрачных механизмов трансграничных поставок .

Наличие унифицированного механизма формиро-

вания и использования электронных сопроводи-

тельных документов, закрепленного на интегра-

ционном уровне, позволит сократить время 

при прохождении таможни и упро-

стить возврат НДС.

ЕЭК совместно с уполномочен-

ными органами стран Союза и 

бизнесом на постоянной основе 

прорабатывает приоритетные 

направления цифровой транс-

формации, а также предлагае-

мые инициативы и проекты. По-

стоянно действуют экспертные 

площадки по регулированию 

оборота данных, по развитию 

цифровой торговли, экосисте-

мы цифровых транспортных 

коридоров, прослеживаемости, 

промышленной кооперации.

6

27

9
1

43
ИНИЦИАТИВЫ 

ПОДАНЫ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

САЙТА ЦИФРОВОЙ 
ПОВЕСТКИ 

отправлено  
на доработку

отклонено

в работе

поддержано

СТАРТОВАВШИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Разработка моделей 
регулирования трансграничного 

оборота данных 

По вопросам регулирования трансграничного 

оборота данных прошла стратегическая сессия с 

участием органов власти, научных центров и бизнеса, 

на которой участники представили свое видение того, 

как в перспективе развивать евразийские цифровые 

экосистемы, наращивать цифровые активы в про-

мышленности, торговле, на транспорте. Поскольку 

трансграничный оборот данных — кросс-отраслевая 

тема, то  формируемые условия должны учитывать 

потенциал трансформации различных отраслей 

экономики. Началась проработка моделей и 

норм регулирования трансграничного 

оборота данных.

5
Разработка концепции 

экосистемы цифровых транспортных 
коридоров ЕАЭС 

По этому проекту прошла стратегическая сессия 

с участием органов власти, экспертов и бизнеса, на 

которой участники представили свое видение того, как 

в перспективе совместно выстраивать эту экосистему, как 

выстраивать цифровые транспортные коридоры.

Началась разработка концептуального проекта экосистемы 

цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, который будет 

включать в себя организационные, технические и финансо-

вые аспекты реализации. Экосистема должна позволить 

ускорить транспортные и логистические процессы за 

счет возникновения новых возможностей взаимодей-

ствия участников экосистемы, создания евразий-

ских информационных ресурсов в сфере 

транспорта и логистики.

4

2

Проект  
по цифровой промышленной 

кооперации

Проект предполагает формирование евра-

зийской цифровой экосистемы промышленной 

кооперации. В нее будут входить различные участ-

ники цепочек производства и сбыта промышленной 

продукции, предоставления цифровых услуг, в том числе 

бизнес-субъекты, которые обеспечивают кооперативные 

связи, более оптимальную загрузку производственных 

мощностей, участие в закупках крупных заказчиков. Раз-

витие евразийской экосистемы будет способствовать 

интеграции с другими цифровыми экосистемами, 

в том числе глобальными и региональными, 

продвижению евразийской продукции на 

рынки третьих стран. 

Проект 
по цифровой 

прослеживаемости товаров

Обсуждались концептуальные подходы 

цифровой прослеживаемости, процессы и 

модели инжиниринга информационных потоков 

при движении товаров. Стартовал пилотный проект 

по товарной группе «табак и табачные изделия» 

с участием Республики Казахстан, Российской 

Федерации и предприятий Республики Армения. 

Обсуждались подходы к трансграничной иден-

тификации товаров, формированию каталогов 

и повышению прозрачности процедур для 

бизнеса и надзорных органов стран 

Союза.

1

3
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Новые проекты

Международный конкурс инновационных проектов 
«Евразийские цифровые платформы»

— 
Вовлечение заинтересованных сторон: бизнеса, органов власти, универ-

ситетов, экспертного сообщества — в обсуждение повестки цифровых 

преобразований в Союзе проходит благодаря участию Комиссии в круп-

нейших тематических мероприятиях (Международный форум по инфор-

мационно-коммуникационным технологиям ТИБО, Конференция ЦИПР, 

форум «Евразийская неделя», Цифровой форум в Алматы, экономиче-

ские форумы и экспертные площадки). 

На основе предложений бизнеса и результатов опроса велась 

работа по сбору материалов в доклад о развитии цифровой тор-

говли ЕАЭС. В него вошла информация о глобальных вызовах цифровой 

трансформации для торговли, о способах повышения эффективности 

за счет погружения процессов в цифровое пространство, поисках новых 

каналов выхода на зарубежные рынки и продвижения оцифрованных 

«евразийских брендов», налаживании партнерских связей с глобальными 

игроками.

ЕЭК совместно с правительствами государств-членов и экс-

пертным сообществом обсуждали механизм специальных режи-

мов — «регулятивных песочниц». Специальный правовой режим должен 

создать удобные рамки для пилотирования проектов, для проработки 

инициатив и реализации проектов. Стороны договорились о необходи-

мости проработки концепции специальных режимов, которые опреде-

ляют временные регуляторные рамки реализации пилотных проектов, 

порядок взаимодействия. 

Совместно со сторонами активно проводились консультации 

по выбору модели трансграничного пространства доверия для 

обеспечения информационного взаимодействия в рамках Союза между 

юридическими и физическими лицами. 

Велась разработка модели цифровой экосистемы для обеспе-

чения трудоустройства и занятости граждан государств ЕАЭС. 

Офисом управления цифровыми инициативами проведена предва-

рительная оценка инициативы, организованы рабочие встречи с ини-

циатором — Министерством труда и социальной защиты населения 

Конкурс впервые прошел  в ЕАЭС в 2018 году. Лучшие проекты 

отбирались во всех странах евразийской «пятерки». Из 300 иннова-

ционных проектов было отобрано 5 лучших. В перспективе проекты- 

победители могут быть  вовлечены в формирование пула консор-

циумов и кооперационных связей, которые позволят сформировать 

евразийскую экосистему в большинстве секторов экономики.

Представители бизнеса, эксперты и международные гости дали 

высокую оценку конкурса и отметили необходимость его ежегодного 

проведения. 

В номинации «Цифровое будущее ЕАЭС» победил проект Apilog.kz 

(Республика Казахстан) — платформа для транспортной логистики 

и трансграничной торговли. 

Планы на 2019 год

Завершение проработки механизма реализации первых цифровых 

инициатив и проектов и переход к институциональной достройке на 

основе полученных результатов.

Запуск приоритетных проектов. 

Формирование институтов цифровой экономики и цифровых акти-

вов, развитие цифровых экосистем.

Привлечение к обсуждению цифровой повестки заинтересованных 

государственных органов, бизнеса и научных кругов стран Союза,  

взаимодействие с Деловым советом ЕАЭС.

интеграции программной и вычислительной инфраструктуры всех 

участников процесса разработки цифровых двойников. 

В номинации «Лучшая игра для детей и подростков на тему цифровой 

повестки ЕАЭС» победил проект Shadowmatic (Республика Армения) — 

развивающая воображение 3D-головоломка для iOS, tvOS и Android.

В категории «Симпатии ЕЭК» победил проект «Платформа 8» (Кыргыз-

ская Республика) — единая цифровая платформа для обмена навыками 

в бизнес-среде, сферах миграции и социальных услуг.

1

2

3

4

Казахстана — и профильным депар-

таментом Комиссии, сформирована 

экспертная площадка. ЕЭК прора-

батывала инициативу о создании 

единой цифровой платформы для 

раскрытия информации о хозяйству-

ющих субъектах государств ЕАЭС 

и внедрении единого стандарта 

раскрытия и доступа к информации, 

необходимой для принятия биз-

нес-решений и уменьшения рисков.

Сессии и круглые столы на 

флагманских мероприятиях в 

странах Союза, тематические 

презентации и экспертные 

обсуждения.

Подготовка изменений в 

нормативно-правовую базу, 

определяющую порядок 

проработки и реализации 

цифровых инициатив и 

проектов.

В номинации «Лучшие техноло-

гические решения для реализа-

ции цифровой повестки ЕАЭС» 

победил проект «Евразийская 

факторинговая платформа» 

(Республика Беларусь) — плат-

форма для развития и финан-

сирования взаимной торговли 

стран Союза.

В номинации «Лучшие цифро-

вые проекты ЕАЭС» победил 

проект CML-Bench (Российская 

Федерация) — платформа для 
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Межгосударственная программа по космосу

Первый, совместно финансируемый странами ЕАЭС евразийский 

кооперационный проект был одобрен главами государств стран Со-

юза 6 декабря 2018 года. Это межгосударственная программа в сфере 

предоставления космических и геоинформационных услуг на основе 

национальных источников данных дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ).

Проект стал возможным благодаря инициативе российских, казах-

станских и белорусских предприятий, являющихся участниками 

Евразийской технологической платформы (ЕТП) «Космические 

и геоинформационные технологии — продукты глобальной конку-

рентоспособности».

Проектный офис для АПК

ЕЭК поддерживает перспективные и полезные для стран Союза 

проекты в области сельского хозяйства. В мае 2018 года совместно 

с Международным союзом общественных объединений «Междуна-

родный Конгресс промышленников и предпринимателей» был создан 

Проектный офис по привлечению инвестиций международных фи-

нансовых институтов в проекты. 

ЕЭК прорабатывает инициативу создания евразийских брендов — 

совместных кооперационных проектов с участием предприятий 

всех стран Союза. С этими брендами ЕАЭС сможет выходить 

на рынки третьих стран.

ЕЭК провела совещания 

по отбору проектов, имеющих 

интеграционный потенциал 

в сфере АПК. Перспективные 

предложения будут профинан-

сированы.

Объединение действующих 

и перспективных группировок 

спутников стран Союза. Результат — 

увеличение площади покрытия наблю-

даемой территории, а также повыше-

ние характеристики периодичности 

обзора и оперативности передачи 

потребителям информации ДЗЗ.

Создание единого информационного пор-

тала — банка данных по материалам кос-

мической съемки с объединенных спутниковых 

ресурсов стран ЕАЭС. Для этого страны проведут 

модернизацию национальных наземных комплек-

сов приема и обработки данных ДЗЗ. Кроме того, 

будет создан единый программный комплекс ко-

ординации планирования съемки, что существен-

но повысит качество геоинформационных услуг.

Создание перспективной 

совместной космической 

системы ДЗЗ стран ЕАЭС на базе 

космических аппаратов среднего 

и высокого разрешения. Разработка 

и производство космических аппа-

ратов будет осуществляться в ко-

операции предприятий стран Союза. 

 Такой подход позволит увеличить 

долю отечественных производителей 

электронных компонентов до 70%.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

1

2

3

Инициативу создания евразийского ювелирного бренда, 

ориентированного на экспорт, ЕЭК презентовала в 2018 году 

на международном форуме «Евразийская неделя». Бизнес под-

держал предложенную идею и заявил о готовности к ее актив-

ной проработке. Предполагается, что кооперационный проект 

в ювелирной сфере будет реализован на принципах государ-

ственно-частного парт нерства путем создания Евразийского 

ювелирного бюро (Eurasian jewelery), куда войдут представите-

ли отрасли стран ЕАЭС. 

Создание евразийского юве-

лирного бренда предполагает 

единые стандарты качества, 

инфраструктуру для дистрибуции 

и маркетинговой стратегии про-

движения бренда. Проект позво-

лит увеличить объем экспорта 

ювелирных изделий в восемь 

раз — до 1 350 млн долл. США.

В планах — формирование 

евразийского бренда в свето-

технической сфере, програм-

мы по созданию евразийского 

трактора, двигателя, комбайна. 

Евразийский ювелирный бренд
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Четыре  
свободы ЕАЭС

С 1 января 2018 года в ЕАЭС 

действует новый Таможенный 

кодекс (ТК). Согласно оцен-

ке бизнес-ассоциаций стран 

ЕАЭС, при подготовке нового 

таможенного законодательства 

Союза было учтено порядка 

70% предложений, поступив-

ших от предпринимательских 

сообществ евразийской «пятер-

ки». Документ определил новые 

таможенные правила для биз-

неса, осуществляющего внеш-

неэкономическую деятельность 

на территории Союза. Среди 

ключевых изменений:

совершение таможенных 

операций в автоматическом 

режиме информационными 

системами таможенных орга-

нов фактически без участия 

инспектора;

к ввозу на территорию Союза, 

до выпуска товаров в свобод-

ное обращение — должна стать 

полностью автоматизированной. 

Взаимодействие участника ВЭД 

с таможенными органами будет 

осуществляться удаленно по-

средством сети Интернет. 

В новом Таможенном кодексе все 

процедуры, связанные с попада-

нием товаров на общий союзный 

рынок, унифицированы. Торго-

вые партнеры Союза получили 

доступ на 183-миллионный рынок 

по единым правилам, вне зависи-

мости, с какой стороны на него за-

ходить. Евразийская «пятерка» же 

выступает на мировой арене как 

единый субъект и гарантирует 

партнерам четкие и прозрачные 

правила осуществления ВЭД.

выпуск товаров в свободное 

обращение до завершения 

проверки документов и све-

дений;

удаленный выпуск товаров;

возможность непредстав-

ления в таможенный орган 

документов, на основании ко-

торых заполнена таможенная 

декларация.

ТК ЕАЭС полностью ориентиро-

ван на электронные технологии. 

В результате реализации всех 

прогрессивных новелл нового 

таможенного законодательства 

система регулирования ВЭД 

в ЕАЭС на всех этапах — от по-

дачи предварительной инфор-

мации о товарах, планируемых 

Подробнее на стр. 5
9
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Чтобы обеспечить полномас-

штабную работу ТК в 2018 году, 

было принято более 100 реше-

ний и распоряжений Коллегии 

и Совета ЕЭК.

на  таможенную территорию 

ЕАЭС; пакет решений для 

реализации новелл института 

Уполномоченного экономиче-

ского оператора и другие.

689,0
млн 
долл. 
США

568,4
млн долл. 
США

13 891,8
млн долл. 
США

5 892,0
млн долл. 
США

38 679,9
млн долл. 
США

59 721,1
млн долл. 
США

Кыргызстан

Беларусь

Казахстан

Россия

ЕАЭС

Армения

+1,8%

В частности, был принят па-

кет решений в целях развития 

института предварительного 

информирования о това-

рах, предполагаемых к ввозу 

ЕЭК | Годовой отчет 2018
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Единая система технического регулирования в 

ЕАЭС необходима для снятия технических барье-

ров во взаимной торговле, защиты внутреннего 

рынка от небезопасной продукции и повышения 

качества и конкурентоспособности производимой 

в ЕАЭС продукции. Подготовка технических регла-

ментов проходит открыто, и каждый предпринима-

тель может направить свои предложения во время 

их публичного обсуждения.

Приняты технические регламенты ЕАЭС: 

на алкогольную продукцию;

на природный горючий газ, подготовленный 

к транспортированию и (или) использованию.

Вступили в силу технические регламенты ЕАЭС:

на аттракционы; 

на детские игровые площадки;

на изделия электротехники и радиоэлектроники;

на сжиженные углеводородные газы.

— 

47 41
технических 
регламентов 

принято  
в ЕАЭС

из них вступил 
в силу

Ключевые результаты 2018 года

Внесены изменения в технические регламенты 
ЕАЭС: 

на колесные транспортные средства;

на пищевую продукцию в части ее маркировки.

Утверждены перечни стандартов для реализации 
технических регламентов ЕАЭС: 

на природный газ;

на нефть;

на детские игровые площадки. 

Минеральные 
продукты

Продовольственные 
товары и 
сельскохозяйственное 
сырье

Металлы и 
изделия из них

Прочие товары

Продукция 
химической 

промышленности

Древесина  
и целлюлозно-
бумажные изделия

Текстиль, 
текстильные 

изделия и обувь

Машины, 
оборудование

и транспортные 
средства

В % к 2017 году
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Актуализированы перечни стандартов для вы-
полнения требований технических регламентов: 

в отношении парфюмерной продукции; 

пищевых добавок; 

спецпитания; 

лифтов;

средств индивидуальной защиты; 

пиротехнических изделий;

взрывчатых веществ;

колесных транспортных средств;

смазочных материалов и масел. 

Оценка соответствия продукции 

Оценка соответствия — прямое или косвенное 

определение соблюдения требований, предъяв-

ляемых к объекту технического регулирования. 

На сегодняшний день в 80% принятых техниче-

ских регламентов Союза предусмотрена оценка 

соответствия продукции в форме декларирова-

ния. В 2018 году был утвержден новый Порядок 

регистрации, приостановления, возобновления и 

прекращения действия деклараций о соответствии 

Нормы Типовых схем оценки соответствия:

действие серийных документов об оценке 

распространяются на продукцию, изготовлен-

ную с даты производства отобранных образ-

цов, прошедших исследования (испытания) 

и измерения; 

сертификат и декларацию можно заменить, а так-

же получить дубликат сертификата без повтор-

ных испытаний; 

Программы по разработке 
межгосударственных стандартов

В 2018 году программы приняты к техническим 
регламентам: 

на природный газ; 

на нефть;

на удобрения;

на детские игровые площадки.

В 2018 году внесены изменения: 

в программу по парфюмерной продукции.

Меморандум о сотрудничестве ЕЭК c Американским обществом 

по испытаниям и материалам (ASTM International) / 10.08.2018 / 

Москва, Российская Федерация

Сотрудничество позволит гармонизировать межгосударственные 

стандарты с международными требованиями, обмениваться 

информацией в области медицинских изделий, химической 

промышленности, безопасности игрушек, энергоэффективности, 

цифровых технологий и в других сферах, повысить качество 

и конкурентоспособность продукции на рынке ЕАЭС и способствовать 

устранению барьеров в торговле.

Оценка соответствия проводится в формах реги-

страции, испытаний, подтверждения соответствия, 

экспертизы и других. 

продукции требованиям технических регламентов. 

Он позволит снять необоснованные ограничения 

и запреты для субъектов предпринимательской 

деятельности. Кроме того, утверждены новые Ти-

повые схемы оценки соответствия, которые окажут 

позитивное воздействие на бизнес.

при повторной сертификации можно использовать 

результаты предыдущей периодической оценки; 

результаты предыдущего анализа состояния про-

изводства распространяются на новую продукцию; 

свидетельство о государственной регистрации 

продукции можно оформить в виде электронно-

го документа.
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В 2018 году согласованы поправки в положения 

Договора о ЕАЭС:

предоставление ЕЭК компетенций по коорди-

нации работ в части планирования разработки 

стандартов для реализации технических регла-

ментов Союза; 

предоставление ЕЭК полномочий по утвержде-

нию порядков проведения органами по аккреди-

тации взаимных сравнительных оценок и взаи-

модействия по обмену информацией о решениях 

в отношении апелляций и жалоб;

введение нормы, которая подтверждает право 

заявителя обращаться за получением докумен-

тов об оценке соответствия продукции в любой 

орган по сертификации и испытательную лабо-

раторию из включенных в Единый реестр, вне 

зависимости от того, в каком государстве зареги-

стрирован заявитель; 

предоставление ЕЭК полномочий по утвержде-

нию порядка регистрации деклараций о соответ-

ствии техническим регламентам Союза; 

включение определения понятия «продавец», 

уточнение определения понятий «жалоба» и «зая-

витель на аккредитацию»; 

обеспечение информационного обмена о реше-

ниях, принятых в отношении апелляций и жалоб.

Поправки включены в планируемые к принятию 

в 2019 году изменения в Договор о Союзе и будут реа-

лизовываться путем разработки новых актов Комиссии.

Планы на 2019 год

Совершенствование Договора о ЕАЭС в сфере технического регулирования

 железнодорожного подвижного состава, 

высокоскоростного железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры 

железнодорожного транспорта в части уточнения 

области применения и отдельных положений 

технических регламентов, а также определения 

термина «инновационная продукция»

 средств индивидуальной защиты в части 

уточнения области применения технического 

регламента и требований к отдельным объектам 

технического регулирования 

 сельскохозяйственных и лесохозяйственных 

тракторов в части требований к их экологической 

безопасности, идентификационной маркировке 

тракторов, требований к тракторам, работающим 

на сжатом природном и сжиженном 

углеводородном газе

 парфюмерно-косметической продукции в 

части уточнения терминологии, актуализации 

требований в отношении отдельных видов 

продукции и устранения технических ошибок

 электромагнитной совместимости технических 

средств в части уточнения области применения 

технического регламента 

 пищевой продукции в части установления 

дополнительных требований к шоколаду, 

шоколадным изделиям и какао-продуктам, 

уточнения отдельных положений в соответствии 

с требованиями технического регламента 

Союза на упакованную питьевую воду, включая 

природную минеральную воду

  молока и молочной продукции в части отнесения 

восстановленного молока к молочному продукту

  упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду, в части 

установления показателей по бору

В 2019 году 

планируется принять

Продолжится работа 
по актуализации 
перечней стандартов 
к 

 на пищевую продукцию — мясо 

птицы и продукты переработки

 на упаковку

 на лифты

 на магистральные трубопроводы для 

транспортирования жидких и газообразных 

углеводородов

 на парфюмерно-косметическую продукцию

 на продукцию легкой промышленности

 на средства индивидуальной защиты

 на требования к энергетической эффективности 

энергопотребляющих устройств

 на продукцию, предназначенную для 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

 на пищевую продукцию

 на соковую продукцию из фруктов и овощей

 на оборудование, работающее под избыточным 

давлением

 на мясо и мясную продукцию

 на упакованную питьевую воду, включая 

природную минеральную воду

4

10

Намечено внести 
изменения в 

8
технических 
регламентов  
по безопасности

технических 
регламента

техническим 
регламентам
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Производство 

автотранспортных средств

Производство прочих товаров

Производство бумаги и бумажной 

продукции

Печать и воспроизведение 

записанных материалов

Обработка древесины и производство 

изделий из древесины

Производство фармацевтической 

продукции

Производство мебели

13,7

12,8

12,6

12,4

11,1

8,0

7,5
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Кооперация

Промышленное производство в ЕАЭС выросло 

на 3,1%. В большинстве стран Союза рост оказался 

значительно существеннее: в Армении — на 4,3%, 

в Беларуси — на 5,7%, в Казахстане — на 4,1%, в Кыр-

гызстане — на 5,4%. В России объем производства 

в 2018 году по сравнению с прошлым годом увели-

чился на 2,9%.

Наилучшие темпы прироста показывают автомоби-

лестроение (на 13,7%), производство прочих това-

ров (на 12,8%), производство бумажной продукции 

(на 12,6%), издательская деятельность (на 12,4%), 

деревообработка (на 11,1%), фармацевтика (на 8%), 

а также мебельная промышленность (на 7,5%).

Кооперационные же поставки между государ-

ствами-членами в 2018 году увеличились на 8,8% 

по сравнению с прошлым годом.

В августе ЕАЭС начал реализацию пилотного 

проекта по организации поставок комплектующих 

на конвейер мирового лидера в отрасли сельско-

хозяйственного машиностроения — американской 

компании «Джон Дир».

При координации Комиссии и Союза машиностроите-

лей Германии (VDMA) на территории Союза создают-

ся новые современные производства. Так, в Воронеж-

ской области (Россия) было запущено строительство 

завода по производству сельхозтехники всемирно 

известной французской компании KUHN.

В ноябре 2018 года главами Правительств был утвержден План мероприятий по обеспечению стиму-

лирования производства и использования электромобилей на 2018–2020 годы.

В Плане предусмотрено два основных блока мероприятий.

Производство кокса 

и нефтепродуктов

Производство прочих товаров

Обработка древесины

Производство машин 

и оборудования

Производство автотранспортных 

средств

Производство пищевых продуктов, 

напитков и табака

Производство электрического 

оборудования

Металлургия

Мероприятия по обеспечению стимули-
рования производств:

 субсидирование процентной ставки по кредитам 

и предоставление грантов на разработку 

и производство моторных транспортных средств 

с электрическими двигателями;

 снижение ставки ввозной таможенной пошлины 

на ввозимые комплектующие, предназначенные 

для производства электромобилей;

 установление льготного налогообложения для 

производителей такого транспорта.

Мероприятия по обеспечению стимули-
рования использования электромобилей:

 отмена уплаты транспортного налога 

и утилизационного сбора для владельцев;

 предоставление владельцам права пользования 

бесплатными парковочными местами, 

оснащенными зарядными устройствами;

 предоставление права бесплатного проезда 

по платным автомобильным дорогам.

1 2

33,0

20,1

20,5

14,8

14,1

11,1

10,2

9,6
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Единые правила предоставления субсидий

Цифровизация промышленности

Триада защитных мер

Чтобы обеспечить справедливую конкуренцию 

в ЕАЭС, страны Союза договорились соблюдать 

единые правила предоставления промышленных 

субсидий.

В апреле 2018 года вступило в силу Соглашение 

о порядке добровольного согласования странами 

ЕАЭС с Комиссией специфических субсидий в от-

ношении промышленных товаров и проведения 

соответствующих разбирательств.

Комиссия получила новые полномочия в сферах:

проведения процедур добровольного согла-

сования;

проведения разбирательств в отношении про-

мышленных субсидий;

подготовки заключений по итогам анализа 

документов о предоставлении специфических 

субсидий на основании обращений;

мониторинга исполнения новых обязательств 

стран Союза.

По итогам разбирательств Комиссия принимает обя-

зательные для исполнения странами ЕАЭС решения. 

Так, если ЕЭК устанавливает наличие ущерба, то го-

сударство, которое предоставляет субсидию, обязано 

устранить условия, приводящие к ущербу.

Принятая в конце 2018 года Концепция цифровиза-

ции промышленности Союза создаст условия для 

развития и формирования цифровой промышлен-

ности в рамках ЕАЭС.

78054
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 
ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ 

ЕЭК В 2018 ГОДУ

из них содержали 
меры оказания 
государственной 
поддержки 
отраслям 
промышленности

категория  
допустимых 
субсидий

категория 
специфических 
субсидий

49,6%

51,4%

 

 

 

 

ЕИСП — это:

доступ к новым рынкам по всему Союзу;

доступ к актуальной, достоверной, система-
тизированной информации о выпускаемой 
продукции в ЕАЭС;

привлечение дополнительных инвестиций 
из любой страны ЕАЭС;

возможность проверки добросовестности по-
тенциальных партнеров;

возможность планирования и принятия реше-
ний по оптимизации процессов.

В рамках ЕИСП в будущем появятся такие сервисы, 

как госзакупки, сертификация продукции и  услуг, 

лизинг оборудования, логистические услуги, тамо-

женные услуги, привлечение финансового заим-

ствования и другие по мере необходимости.

Главное — это быстрый поиск партнеров по промыш-

ленной субконтрактации и трансферу передовых 

технологий. Созданные сервисы стали инструментом 

бизнеса для участия в государственных и коммерче-

ских закупках стран ЕАЭС.

Автомобильная 
промышленность  
и машиностроение

Химическая 
промышленность

Товары народного 
потребления

Металлургия11

2

2

1

ТЫСЯЧИ 

Пространство развития для бизнесаЕЭК | Годовой отчет 2018

Недобросовестная конкуренция и возросший импорт 

товаров из третьих стран негативно влияют на внутрен-

ний рынок Союза. Для его защиты ЕЭК применяет так 

называемую триаду защитных мер: специальные защит-

ные, антидемпинговые и компенсационные меры.

В 2018 году по итогам расследований Союз приме-

нил 16 антидемпинговых мер:

11 мер действуют в отношении металлургиче-

ского сегмента и затрагивают импорт различных 

разновидностей труб из Китая, Малайзии и Укра-

ины; металлопроката с полимерным покрытием 

из Китая; графитированных электродов из Индии; 

прокатных валков, стальных цельнокатаных колес, 

прутков, ферросиликомарганца, уголков стальных 

горячекатаных из Украины;

две антидемпинговые меры касаются импорта 

товаров, относящихся к автомобильной про-

мышленности и машиностроению — гусеничных 
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Ключевые результаты 2018 года
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Цифровая маркировка

В 2016 году был запущен пилотный 

проект по маркировке меховых 

изделий. Введение маркировки 

способствовало обелению рынка: 

на конец 2018 года легальный обо-

рот товаров увеличился в 8 раз. 

По итогам оценки пилотного 

проекта 2 февраля 2018 года 

в Алматы главами Правительств 

стран Союза было подписано 

Соглашение о маркировке това-

ров средствами идентификации 

в ЕАЭС.

Основная задача соглашения — 

унификация процессов марки-

ровки товаров машиночитаемы-

ми и взаимочитаемыми знаками 

на всей территории Союза.

Утвержден Регламент веде-

ния единого таможенного 

реестра объектов интел-

лектуальной собственности 

государств ЕАЭС.  

 

Регламент описывает поря-

док оформления и подачи 

правообладателями заявле-

ния о включении объектов 

интеллектуальной собствен-

ности в единый таможенный 

реестр, а также сроки и поря-

док рассмотрения ЕЭК этих 

заявлений, включения и ис-

ключения объектов из едино-

го таможенного реестра.  

 

Процедура регистрации бу-

дет осуществляться с исполь-

зованием сервиса личного ка-

бинета на официальном сайте 

Союза, а с установлением 

трансграничного простран-

ства доверия — полностью 

в электронном виде. Защита 

прав на объекты интеллекту-

альной собственности тамо-

бульдозеров и подшипников 

качения из Китая;

две меры направлены на им-

порт товаров химической 

промышленности — лимон-

ной кислоты и грузовых шин, 

ввозимых из Китая;

одна мера применяется 

в отношении импорта товара 

народного потребления — ку-

хонных и столовых приборов 

из коррозионностойкой ста-

ли, ввозимых из Китая.

Начались еще четыре антидемпинговых расследования в отношении:

горячедеформированных бесшовных труб из коррозионностойкой 

стали из Китая;

литых колесных дисков из Китая;

оптоволокна из США и Японии;

оцинкованного проката из Китая и Украины.

И одно специальное защитное расследование в отношении некото-

рых видов металлопроката, ввозимого из всех стран — поставщиков 

в Союз.

Заложенные в документе нормы позволят усилить контроль за оборотом 

товаров в ЕАЭС, тем самым минимизировав серый оборот. Потребители 

же получают гарантию того, что приобретенный товар легален.

В целом внедрение системы маркировки может способствовать оциф-

ровке товарных потоков и формированию системы прослеживаемости.

женными органами по всему периметру границы Союза позволит 

предпринимателям быстрее вводить в оборот товары и услуги без 

дополнительных рисков, а также повысит эффективность борьбы 

с распространением контрафактной продукции на территории 

ЕАЭС. 

Утверждены Правила, которые являются основанием для выпол-

нения технологического проектирования и планирования работ 

по организационно-техническому обеспечению ведения единого 

таможенного реестра.

Продолжена работа по вопросу легализации «параллельного» им-

порта в отношении отдельных видов товаров. 

 

Введение «параллельного» импорта, то есть ввоза товаров незави-

симыми импортерами без разрешения правообладателя, предпола-

гается в отношении отдельных видов товаров, которые недоступны 
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Меморандум о взаимопонимании между Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности (ВОИС) и Евразийской 

экономической комиссией / согласован осенью 2018 года 

Сотрудничество организаций позволит совершенствовать 

накопленный опыт и изучать современные тенденции в сфере 

интеллектуальной собственности.

2018 2019 2025

Общие рынки 
лекарственных средств 
и медицинских изделий

Общий 
электроэнергетический 

рынок

Общий рынок 
транспортных 

услуг

Общий 
рынок нефти 

и нефтепродуктов

Общий 
финансовый 

рынок

Общий рынок 
газа
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на внутреннем рынке Союза, имеются в недоста-

точном количестве, уступают по качеству анало-

гичным товарам, реализуемым в третьих странах, 

или продаются по завышенным ценам. 

В 2019 году ЕЭК займется сближением позиций 

стран ЕАЭС по этому вопросу.

Подготовлен к подписанию Договор о товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров ЕАЭС. Реали-

зация Договора позволит обеспечить единую 

правовую охрану товарных знаков и наименова-

ний мест происхождения товаров на всей тер-

ритории ЕАЭС. Заявители получат возможность 

регистрировать указанные объекты, признава-

емые всеми государствами, что благоприятно 

скажется на ведении предпринимательской 

деятельности.

ЕЭК ведет активную работу по формированию 

общих рынков энергетических ресурсов Союза. 

Их создание сделает энергоресурсы более до-

ступными для хозяйствующих субъектов и населе-

ния и тем самым окажет положительное влияние 

на экономику в целом. Будут устранены имеющиеся 

барьеры во взаимной торговле и обеспечено раз-

витие конкурентной среды. Кроме того, существен-

но повысится надежность поставок энергоресур-

сов и снизится зависимость цен на энергоресурсы 

на внутреннем рынке от колебаний мировых цен. 

Все эти факторы окажут существенное влияние 

на обеспечение стабильности в период неустойчи-

вости глобальных рынков. 

Создание условий для свободного перемещения 

электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов 

на территориях государств-членов и форми-

рования доступных и прозрачных цен на энер-

горесурсы на общих рынках открывают допол-

нительные возможности для развития малого 

и среднего бизнеса, который является движущей 

силой экономики.

Общие рынки дадут значительный импульс разви-

тию национальных экономик и социальной сферы, 

поскольку будут способствовать росту благососто-

яния населения и увеличению доходов государ-

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

Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической 
комиссией и Электроэнергетическим Советом Содружества 
Независимых Государств / 02.11.2018 / Астана, Казахстан

Меморандум предполагает углубление сотрудничества между ЕЭК 

и ЭЭС СНГ в области энергосбережения, энергоэффективности 

и развития возобновляемых источников энергии.

Пространство развития для бизнесаЕЭК | Годовой отчет 2018

При формировании общих рынков энергоре-

сурсов Союза особое внимание уделяется соз-

данию конкурентной среды, которая является 

одним из главных факторов для установления 

благоприятных условий ведения компаниями 

государств ЕАЭС хозяйственной деятельности, 

в том числе:

ЕЭК ежегодно разрабатывает индикативные (про-

гнозные) балансы газа, нефти и нефтепродуктов 

Союза. Балансы образуют единую систему пока-

зателей, характеризующих добычу, производство, 

потребление, импорт, экспорт и поставки, которые 

необходимы для анализа и принятия решений 

по удовлетворению потребностей национальных 

экономик в энергоресурсах и оптимизации межго-

сударственных поставок энергоносителей.

По распоряжению Евразийского межправитель-

ственного совета государства провели оценку сто-

имости модернизации существующих электронных 

систем торговли электрической энергией.

Стороны приняли решение использовать суще-

ствующие торговые площадки Казахстана и России, 

определились с ориентировочной стоимостью их 

модернизации, а также согласились с тем, что она бу-

дет осуществлена за счет самих торговых площадок. 

В качестве основного источника ценовой инфор-

мации на товарных рынках выступают биржевые 

развитию биржевой торговли; 

обеспечению равного доступа к системам транс-

портировки энергоресурсов;

активному включению бизнес-структур в процесс 

демонополизации рынков.

Разработка индикативных балансов в интересах бизнеса

Биржевая торговля энергоресурсами

Разработка балансов и их публикация в сети Интер-

нет обеспечивает прозрачность показателей для 

бизнес-структур государств Союза, что способствует 

расширению их хозяйственных связей и стабилиза-

ции цен на энергоресурсы.

В 2018 году сформированы индикативные балансы 

на 2017–2021 годы.

торги, которые обеспечивают стандартный харак-

тер и обезличенность сделок, открытость инфор-

мации о торгах и оперативность ее размещения. 

Механизмы биржевой торговли и регистрации 

внебиржевых сделок позволяют выявить эконо-

мически обоснованный уровень цен на общих 

рынках.

Кроме этого, механизмы биржевой торговли по-

зволяют расширить возможности сбыта электриче-

ской энергии для эффективной генерации и по-

купки электроэнергии оптовыми потребителями 

по наиболее выгодным ценам.
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Создание общего рынка газа 

ЕАЭС предусматривает взаим-

ную торговлю газом между его 

участниками, а также транспор-

тировку газа, принадлежаще-

го участникам общего рынка 

и предназначенного для постав-

ки потребителям. 

План мероприятий по формиро-

ванию общего рынка газа Союза 

предполагает разработку меж-

дународного договора и иных 

актов, регулирующих общий 

рынок газа Союза.

Договор о ЕАЭС предусматрива-

ет вступление в силу не позднее 

1 июля 2019 года международного 

договора о формировании общего 

электроэнергетического рынка 

(ОЭР) Союза. В течение 2015–

2016 годов разработаны и утверж-

дены Концепция и Программа 

формирования ОЭР Союза.

Ключевые результаты 
2018 года

Прошел процедуры внутри-

государственного согласова-

ния проект международного 

договора, подготовленный 

в форме Протокола о вне-

сении изменений в Договор 

о Союзе (в части формирова-

ния ОЭР Союза).

Разработаны и находятся 

на стадии согласования 

на экспертном уровне проек-

ты правил функционирования 

ОЭР Союза, включающие: 

• правила определения 

и распределения пропуск-

ной способности межгосу-

дарственных линий элек-

тропередачи; 

• правила взаимной торговли 

электрической энергией; 

• правила доступа к услугам 

субъектов естественных 

монополий в сфере электро-

энергетики; 

• правила информационного 

обмена на ОЭР Союза;

• положение о развитии меж-

государственных электри-

ческих сетей.

Совету Комиссии пред-

ставлен доклад о ходе 

выполнения Программы 

формирования ОЭР Союза 

в 2017 году.

Завершается работа по вне-

сению изменений в Договор 

о Союзе в связи с присоеди-

нением к нему Армении 

и Кыргызстана. Протоколы 

прошли внутригосудар-

ственные процедуры, необ-

ходимые для их подписания 

главами государств. Всту-

пление в силу этих доку-

ментов даст возможность 

Армении и Кыргызстану 

беспрепятственно осущест-

влять межгосударственную 

передачу электроэнергии 

через электроэнергетиче-

ские системы остальных 

государств Союза.

Проекты документов, разрабо-

танные и направленные в упол-

номоченные органы государств 

Союза для рассмотрения:

международный договор 

о формировании общего рын-

ка газа Союза;

единые правила доступа к га-

зотранспортным системам, 

расположенным на террито-

риях стран ЕАЭС;

порядок информационного 

обмена на общем рынке газа 

Союза.

Помимо этого, с 2020 

по 2023 год предстоит разрабо-

тать и принять: 

правила торговли газом 

на общем рынке;

порядок осуществления бир-

жевых торгов газом;

протокол о выполнении стра-

нами условий обеспечения 

доступа к газотранспортным 

системам; 

документы, регламенти-

рующие информационное 

взаимодействие в рамках 

системы информационного 

обмена.

Пространство развития для бизнесаЕЭК | Годовой отчет 2018

ЕЭК ведет мониторинг испол-

нения Договора о ЕАЭС в сфере 

энергетики. Мониторинг позво-

ляет отслеживать изменения в 

законодательстве государств, 

принятых программах и стратеги-

ях развития в сфере энергетики, 

меры по обеспечению беспре-

пятственного доступа к услугам 

субъектов естественных моно-

полий в сфере энергетики и т. д. 

Сводная информация по итогам 

2017 года была рассмотрена 

на заседаниях Коллегии и Сове-

та Комиссии в 2018 году.

Также ведется работа над 

совершенствованием Дого-

вора о Союзе, направленная 

на расширение сотрудниче-

ства государств в обеспечении 

энергобезопасности, энерго-

сбережения и энергоэффек-

тивности, увеличении доли 

возобновляемых источников 

энергии в энергетическом 

балансе и улучшении экологи-

ческой ситуации, а также ис-

пользовании атомной энергии 

в мирных целях. 
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Ключевые результаты 2018 года

Пространство развития для бизнесаЕЭК | Годовой отчет 2018

Формирование общих рынков 

нефти и нефтепродуктов Союза 

необходимо для обеспечения 

устойчивого развития экономик 

государств, энергетической 

и экологической безопасности, 

повышения экономической эф-

фективности деятельности хо-

зяйствующих субъектов, а также 

повышения уровня экономиче-

ской интеграции и конкуренто-

способности государств и Союза 

в целом на мировом рынке.

Проекты документов, подготов-

ленные ЕЭК и направленные 

Единое транспортное пространство в ЕАЭС будет создано к 2025 году, тогда же начнет работать 

общий рынок транспортных услуг. Стратегические документы, регламентирующие транспортную де-

ятельность, в Союзе уже приняты. В 2018 году приоритетом ЕЭК стала реализация основных направ-

лений скоординированной транспортной политики. 

единые правила доступа 

к системам транспортировки 

нефти и нефтепродуктов;

правила торговли нефтью 

и нефте продуктами на общих 

рынках нефти и нефтепродуктов 

Союза;

правила проведения бирже-

вых торгов нефтью и нефте-

продуктами;

документы, регламентирую-

щие информационное взаи-

модействие в рамках системы 

информационного обмена.

Решением глав государств 

Союза создан Совет руко-

водителей уполномоченных 

органов в области транспор-

та, который занялся подго-

товкой документов в транс-

портной сфере. Созданы 

рабочие группы для выра-

ботки предложений и ре-

в уполномоченные органы госу-

дарств для рассмотрения:

международный договор 

о формировании общих рын-

ков нефти и нефтепродуктов 

Союза;

порядок информационного 

обмена на общих рынках 

нефти и нефтепродуктов 

Союза.

Помимо этого, с 2021 

по 2024 год предстоит разрабо-

тать и принять:

комендаций на всех этапах 

реализации транспортной 

политики.

Началось исполнение «до-

рожных карт» по реализации 

основных направлений транс-

портной политики, которые 

включают разработку 4 между-

народных договоров и более 

40 актов ЕЭК.

Продолжалась реализация 

«дорожной карты» по гар-

монизации законодатель-

ства государств ЕАЭС 

в сфере естественных 

монополий. 
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Автомобильный 
транспорт

Воздушный транспорт

Водный транспорт

Железнодорожный 
транспорт

Приняты рекомендации к автомо-

бильным дорогам, которые плани-

руется включить в перечень евра-

зийских транспортных коридоров, 

а также определены приоритетные 

направления по обеспечению свобо-

ды транзитных перевозок грузов. 

Выработаны общие подходы к урегу-

лированию спорных ситуаций, воз-

никающих на внешней границе ЕАЭС 

с перевозчиками третьих стран, 

к возврату транспортных средств 

в случае нарушений условий между-

народных автомобильных перевозок 

по территории Союза. 

Проведен анализ законодательства 

государств Союза, регулирующе-

го вопросы подготовки водителей 

и специалистов, ответственных 

за организацию международных ав-

томобильных перевозок.

Выработаны общие подходы по обес-

печению безопасности полетов и авиа-

ционной безопасности, устранению 

препятствий и сдерживающих факторов, 

влияющих на развитие конкуренции 

на рынке авиаперевозок.

Проведена оценка состояния парка воздуш-

ных судов авиакомпаний государств Союза 

на соответствие требованиям Междуна-

родной организации гражданской авиации 

по шуму. Обеспечен мониторинг оснащения 

аэропортов (аэродромов), навигационных 

систем, национальных систем авиационной 

безопасности. Проанализированы формат 

и порядок взаимодействия уполномоченных 

органов в рамках реализации двусторонних 

соглашений о воздушном сообщении. 

Оказано содействие государствам в пере-

говорном процессе по подготовке проек-

та международного договора о создании 

и деятельности бюро по расследованию 

авиационных происшествий. Документ 

подписан Республикой Армения и Рос-

сийской Федерацией в декабре 2018 года.

Завершены подготовка и согласование 

Соглашения о судоходстве, которое 

дает право на двусторонние перевозки 

грузов, пассажиров и их багажа между 

странами ЕАЭС, а также на транзитный 

проход по внутренним водным путям. 

Документ позволит перейти от разре-

шительной системы получения досту-

па на внутренние водные пути союзных 

стран к уведомительному формату. 

Также будут взаимно признаваться су-

довые документы, квалификационные 

документы капитана и членов экипа-

жей судов.

Общие рынки начали работать в 2018 году. 

К 2025 году правила производства и регистра-

ции фармацевтических препаратов и медицин-

ских изделий на территории Союза должны 

быть полностью унифицированы. За счет это-

го снизятся административные издержки для 

производителей, а пациенты получат более 

качественные лекарства и медицинские изделия 

по приемлемым ценам.

Началась подготовка проекта меж-

дународного договора об обмене ин-

формацией о товарах и транспортных 

средствах международной перевозки 

с третьими странами. Документ нацелен 

на упрощение процедуры пересечения 

границы и сокращение времени простоя 

под контрольными операциями переме-

щаемых товаров и транспортных средств 

в пунктах пропуска железнодорожного 

транспорта.

В конце 2018 года была создана и протестирова-

на единая информационная система, соединив-

шая в одно целое национальные регуляторные 

системы по допуску лекарств и медицинских 

изделий к применению, надзору за их безо-

пасностью и качеством препаратов. Единая 

информационная система является, по сути, 

«центральной нервной системой» союзного 

фармацевтического рынка. Комиссия подгото-

Евразийский железнодорожный альянс

Объединенная транспортно-логистическая 

компания — Евразийский железнодорожный 

альянс (ОТЛК ЕРА) — стала первым евра-

зийским пилотным проектом по реализации 

контейнерных перевозок на маршруте от за-

падных границ КНР до границы с Польшей.

Сервисы ОТЛК ЕРА предоставляют услуги 

перевозки, оплаты перевозки грузов по тер-

риториям Беларуси, Казахстана и России, 

информационную поддержку, сопровождение 

и охрану грузов, проведение грузовых опера-

ций с контейнерами на терминалах, транзит-

ной таможенной очистки товаров, взаимное 

использование парка подвижного состава и еди-

ные принципы ценовой политики, единые стандар-

ты и технологии транспортно-логистических услуг.

С момента запуска проекта в 2016 году объем 

транзитных перевозок увеличился более чем 

в 2,5 раза (со 101 тыс. в 2016 году до порядка 275 тыс. 

за 2018 год двадцатифутового эквивалента). 

В 2019 году планируется перевезти около 350 тыс. 

двадцатифутового эквивалента.

По экспертной оценке, к 2025 году поток контей-

неров с экспортно ориентированными товарами 

от западных границ Китая через страны Союза 

в Европу достигнет миллионного рубежа.
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вила технологические документы, которые 

отражают ключевые процессы общего рынка 

лекарств и содержат реестры и информаци-

онные базы данных ЕАЭС, например реестры 

зарегистрированных лекарственных средств, 

медицинских изделий, фармацевтических 

инспекторов и уполномоченных лиц произво-

дителей лекарств, базы данных лекарственных 

средств, не соответствующих требованиям 

по качеству, а также фальсифицированных 

и контрафактных. В 2019 году единая информа-

ционная система начнет действовать в полно-

форматном режиме. 

Переход к общему фармацевтическому рынку 

ЕАЭС будет поэтапным, это поможет пред-

принимателям лучше адаптироваться к новым 

условиям. До 31 декабря 2020 года изготови-

тель имеет право выбрать для регистрации 

лекарств национальные или общесоюзные 

правила. Однако те препараты, которые будут 

зарегистрированы в соответствии с нацио-

нальными нормами, до 31 декабря 2025 года 

должны быть приведены в соответствие с об-

щесоюзными правилами. 

Первые результаты единого рынка

15 заявлений на регистрацию лекарствен-

ных препаратов по единым союзным пра-

вилам поданы в странах ЕАЭС (ноябрь 

2018 года).

В Беларуси по результатам первой инспек-

ции выдан сертификат GMP № 1 (ноябрь 

2018 года).

В Казахстане выдано регистрационное 

удостоверение на лекарственный препарат 

№ 000001-РГ-KZ (декабрь 2018 года).

Ключевые результаты 2018 года

ЕЭК приняла ускоренную процедуру внесения 

изменений в регистрационное досье сезонных 

вакцин для профилактики гриппа. Это позво-

лит производителям своевременно выводить 

на рынок вакцины к очередному эпидемиче-

скому сезону.

Приняты критерии, по которым продукция, 

имеющая пограничную классификацию, будет 

отнесена к медицинским изделиям. Теперь 

производители будут знать, когда изделия 

должны быть зарегистрированы в качестве 

медицинских изделий, а когда — нет.

Отменено требование о необходимости 

предварительной регистрации упаковочных 

материалов и упаковки лекарственных пре-

паратов в качестве медицинских изделий. Это 

сократит затраты производителей, связанные 

с регистрацией лекарственных препаратов. 

Сформирован перечень стандартов, которые 

применяются при производстве лекарствен-

ных препаратов и используются при оценке 

производств на соответствие GMP.

Производители получили возможность в рам-

ках подачи регистрационных досье по единым 

процедурам регистрации представлять на-

циональные сертификаты GMP до окончания 

переходного периода — 31 декабря 2020 года.

Чтобы сбалансировать общий аграрный рынок 

ЕАЭС, в 2018 году приняты 2 рекомендации 

по развитию сотрудничества стран ЕАЭС:

в сфере производства масличных культур 

и масложировой продукции;

в сфере производства мяса птицы и продук-

ции его переработки. 

Эта продукция входит в перечень чувствитель-

ных товаров. Реализация рекомендаций позво-

лит выстроить эффективное взаимодействие 

между государствами и бизнесом. 

Подобные совместные действия позволяют 

странам учитывать возможности партнеров при 

проведении собственных аграрных политик. 

Страны при поддержке ЕЭК будут проводить 

совместные отраслевые исследования, раз-

рабатывать инновационные рецептуры мас-

ложировых продуктов, обмениваться опытом 

в области достижений молекулярной биологии 

и генетики.

Для рынка птицеводческой продукции пред-

усмотрены такие меры развития, как создание 

селекционно-генетических центров по разве-

дению птицы, привлечение прямых инвестиций 

стран ЕАЭС и реализация совместных проектов 

по развитию племенного птицеводства, произ-

водства кормов и кормовых добавок.

Для создания равных условий для бизнеса 

Комиссия унифицирует требования в сфере 

производства и обращения продукции.

В 2018 году ЕЭК приняла ряд документов в сфе-

ре семеноводства. Например, перечень единых 

методов определения посевных (посадочных) 

качеств семян сельскохозяйственных растений, 

применяемых странами ЕАЭС при обращении 

семян на территории Союза.
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Планы на 2019 год 

Продолжается реализация 12 планов либерализации по секторам услуг:

общие строительные работы по сооружению объектов гражданского 

строительства (тоннели, мосты, трубопроводы, линии связи);

инженерные области в отношении особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства и сохранения объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры);

комплексные услуги в инженерных областях, связанные с автомагистралями, 

улицами, дорогами, железными дорогами, взлетно-посадочными полосами, 

мостами, надземными и подземными автомагистралями, тоннелями и гаваня-

ми, водными путями, водохозяйственными сооружениями, магистральными 

трубопроводами, линиями связи и энергетическими линиями, трубопровода-

ми и кабелями и связанными с ними сооружениями;

градостроительное проектирование в отношении особо опасных и техни-

чески сложных объектов капитального строительства и сохранения объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры);

оценка имущества;

подземная и наземная маркшейдерская съемка;

картография;

метеорология;

туризм;

научно-исследовательские работы в области естественных и гуманитар-

ных наук.

Проект Соглашения о регули-

ровании алкогольного рынка 

позволит устранить препятствия 

во взаимной торговле и сформи-

ровать условия для недопуще-

ния барьеров. 

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

Обмен опытом помогает совершенствовать действующие стандарты 

по фитосанитарным мерам, повышать уровень безопасности пищевых 

продуктов, развивать биотехнологии и селекцию растений и животных.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН  

(ФАО ООН) — специализированное агентство ООН, основная 

цель которого заключается в выработке мер по обеспечению 

продовольственной безопасности.

Работа по унификации тре-

бований на рынке племенной 

продукции велась агропромыш-

ленным блоком весь прошлый 

год — был подготовлен проект 

соглашения, который проходит 

сейчас процедуры, необходи-

мые для его подписания.

После подписания планируется 

создать Евразийский координа-

ционный совет и аналитические 

центры по племенному живот-

новодству. Институты помогут 

согласовать действия племен-

ных служб наших стран. 

Основные направления дея-

тельности институтов:

Единый рынок услуг в ЕАЭС 

позволяет поставлять и получать 

услуги без ограничений, изъятий 

и дополнительных требований, 

без дополнительного создания 

юридического лица, на основа-

нии разрешения, полученного 

поставщиком услуг на террито-

рии своего государства-члена, 

с признанием профессиональной 

квалификации персонала. 

Ключевые результаты 
2018 года

В режиме единого рынка начали 

работать сектора услуг:

производство, распростра-

нение, демонстрация кино- 

и видеофильмов;

операции  

с недвижимым  

имуществом;

аренда и лизинг  

прогулочных судов  

без оператора (экипажа);

реклама;

геологические, геофизические 

и другие виды изыскательских 

работ в части научных консуль-

тативных услуг.

создание единых подходов в племенной работе; 

внедрение и использование передовых систем статистической об-

работки и цифровых технологий при оценке племенных животных;

внедрение геномного анализа.

Важным событием для агропромышленного блока ЕЭК стало создание 

Совета по агропромышленной политике ЕАЭС. Событие стало сигна-

лом о готовности и желании стран углублять интеграцию в этой сфере.

Ключевые результаты 
2018 года

Направлена на согласование 

обновленная версия проекта 

соглашения, дополнительно 

предусматривающая устранение 

«обеспечительного платежа» и 

института «специмпортеров».

Планы на 2019 год 

Планируется рассмотрение про-

екта Соглашения на заседании 

Евразийского межправитель-

ственного совета для разрешения 

разногласий и направления для 

проведения внутригосударствен-

ных процедур.
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До 2025 года в ЕАЭС планируется создать 

 условия для формирования общего финансово-

го рынка. По поручению глав государств стран 

Союза Правительства и национальные (цен-

тральные) банки государств совместно с ЕЭК 

разрабатывают Концепцию формирования 

общего финансового рынка ЕАЭС. В документе 

Ключевые результаты 2018 года

Подписано Соглашение о гармонизации законо-

дательства государств — членов ЕАЭС в сфере 

финансового рынка. Документ необходим для 

создания в рамках ЕАЭС общего финансово-

го рынка, обеспечения взаимного признания 

лицензий на осуществление видов деятельности 

в секторах услуг (банковском секторе, страховом 

секторе, секторе услуг на рынке ценных бумаг) 

и недискриминационного доступа на финансо-

вые рынки государств ЕАЭС. 

Завершаются внутригосударственные процеду-

ры, необходимые для подписания Соглашения 

о согласованных подходах к регулированию 

валютных правоотношений и принятии мер 

либерализации. В документе определен пере-

чень валютных операций, в отношении которых 

стороны не применяют валютные ограничения, 

что обеспечивает свободу движения денежных 

средств резидентов Союза в масштабах ЕАЭС. 

Завершено внутригосударственное согласова-

ние проекта Соглашения о порядке обмена све-

дениями, входящими в состав кредитных исто-

рий. Документ определяет механизм, порядок 

и условия взаимодействия между участниками 

будут прописаны основные цели, принципы, за-

дачи, этапы, правовая основа и направления его 

функционирования. В Концепции также найдут 

отражение вопросы развития финансовых инно-

ваций, применения перспективных финансовых 

технологий и их регулирования на общем финан-

совом рынке ЕАЭС в будущем. 

трансграничного обмена сведениями, входящи-

ми в состав кредитных историй, а также основ-

ные принципы защиты прав и законных интере-

сов потребителей и поставщиков финансовых 

услуг при оформлении кредитных отношений.

Направлены на внутригосударственное со-

гласование проект Соглашения о принципах 

ведения налоговой политики в области акцизов 

на алкогольную продукцию и проект Соглаше-

ния о принципах ведения налоговой политики 

в области акцизов на табачную продукцию госу-

дарств — членов ЕАЭС. Документы позволяют 

обеспечить условия для создания алкогольного 

и табачного рынка в Союзе и определяют основ-

ные принципы, меры и порядок гармонизации 

ставок акцизов на алкоголь и сигареты.

Завершено внутригосударственное согласова-

ние проекта изменений в Протокол об обмене 

информацией в электронном виде между на-

логовыми органами государств — членов ЕАЭС 

об уплаченных суммах косвенных налогов. 

Изменения направлены на совершенствование 

налогового администрирования с использова-

нием информационных технологий.

Подписан протокол о продлении до 31 декабря 

2019 года срока действия нормативов сумм ввоз-

ных таможенных пошлин.  

 

В 2018 году суммы ввозных таможенных пошлин 

между бюджетами государств ЕАЭС распределя-

лись по нормативам:

Направлен для проведения внутригосударствен-

ных процедур, необходимых для подписания, 

проект Соглашения о проведении совместных 

контрольных мероприятий по вопросам соблю-

85,265%

1,900%

7,055%

4,560%

1,220%

дения порядка зачисления и распределения сумм 

ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, нало-

гов и сборов, имеющих эквивалентное действие), 

их перечисления в доход бюджетов государств — 

членов ЕАЭС.

Направлен для проведения внутригосударствен-

ных процедур, необходимых для подписания, про-

ект Соглашения об обмене информацией в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма при перемещении наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов 

через таможенную границу ЕАЭС.

Завершено внутригосударственное согласование 

проекта Соглашения о допуске брокеров и диле-

ров одного государства — члена ЕАЭС к участию 

в организованных торгах на биржах (организато-

ров торговли) других государств-членов.

Подготовлен проект «дорожной карты» по форми-

рованию Общего биржевого пространства ЕАЭС. 

Документ включает разработку и реализацию 

логически взаимосвязанных элементов, необходи-

мых для эффективного функционирования бирже-

вой торговли ценными бумагами и финансовыми 

инструментами.

Подготовлен проект Соглашения о взаимном до-

пуске к размещению и обращению ценных бумаг 

на организованных торгах в государствах ЕАЭС. 

Документ позволит обеспечить свободу эмисси-

онных и торговых операций с ценными бумагами 

на биржевом пространстве Союза.

Подготовлен проект Соглашения о Консульта-

ционном совете по курсовой политике нацио-

нальных (центральных) банков государств — чле-

нов ЕАЭС.

Армения 

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия
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движения трудовых ресурсов. Евразийский экономический союз 
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и работать там, где они хотят.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЕДИНОГО РЫНКА ТРУДА

Граждане стран ЕАЭС 

могут находиться 

в государствах Союза 

без регистрации до 

30 суток с даты въезда. 

При нахождении свыше 

30 суток им необходимо 

пройти процедуру 

регистрации (постановки 

на учет)  в соответствии 

с законодательством 

государства въезда, 

если такая обязанность 

установлена. В целом 

на поиск работы им 

дается 90 дней

Доходы трудящихся 

из стран Союза 

облагаются налогом 

по той же ставке, что 

и граждан страны 

трудоустройства

Медицинская помощь 

трудящемуся по 

полису обязательного 

медицинского 

страхования (ОМС) 

оказывается в том 

же порядке и на тех 

же условиях, что и 

гражданам страны 

трудоустройства

Предусмотрено 

обязательное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности,  

в связи с материнством, 

от несчастных случаев  

на производстве  

и профессиональных 

заболеваний

Дети трудящегося 

имеют право 

на получение 

образования

Граждане стран ЕАЭС вправе 

работать во всех странах Союза 

без учета ограничений по защите 

национальных рынков труда, им не 

нужно получать разрешительные 

документы для осуществления 

трудовой деятельности

Скорая медицинская 

помощь оказывается 

трудящимся и 

членам их семей 

бесплатно

Семья трудящегося 

вправе проживать 

на территории 

государства, 

предоставившего 

работу, в течение 

действия трудового 

или гражданско-

правового договора

При приеме на работу 

признаются документы 

об образовании, выданные 

в государствах Союза

Каждый год ЕЭК совершенствует 
право Союза, чтобы обеспечить 
равные права трудящихся на 
едином рынке труда.
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В странах ЕАЭС действуют 

разные пенсионные системы. 

Отличаются модели пенсионных 

систем, условия возникновения 

права на пенсию (пенсионный 

возраст, стаж, индивидуальный 

пенсионный коэффициент), 

а также размеры и источники от-

числений. Кроме того, не во всех 

странах Союза формируются 

пенсионные права трудящихся 

из других государств ЕАЭС, в свя-

зи с чем трудящиеся теряют часть 

пенсии за период работы на тер-

ритории других государств ЕАЭС.

ЕЭК совместно с государствами 

Союза несколько лет ведется 

работа над проектом Соглашения 

о пенсионном обеспечении тру-

В 2018 году ЕЭК предложила 

инициативу о предоставлении 

трудящимся, имеющим долго-

срочный трудовой или граждан-

ско-правовой договор (сроком 

не менее года) или свидетель-

ство о регистрации в качестве 

индивидуального предпринима-

теля, и членам их семей особого 

статуса трудящегося ЕАЭС. 

Он предполагает особые права, 

Эта инициатива прорабатывает-

ся по предложению Казахстана. 

Единая в Союзе цифровая эко-

система для обеспечения трудо-

устройства и занятости граждан 

будет содействовать организо-

ванному привлечению трудящих-

ся, снижая финансовые риски 

и повышая комфортность трудо-

устройства. С помощью элек-

тронной биржи труда государства 

дящихся, которое поможет решить 

эту проблему и даст возможность 

гражданам Союза получать пенсию 

в полном объеме. При ее назначе-

нии и выплате будут учитываться 

приобретенные трудящимися 

пенсионные права в тех странах 

Союза, в которых они осуществля-

ли трудовую деятельность. 

В декабре 2018 года заверши-

лось внутригосударственное 

согласование проекта Соглаше-

ния. В ближайшее время проект 

Соглашения планируется напра-

вить в страны Союза для прове-

дения внутригосударственных 

процедур, необходимых для его 

подписания. Ожидается, что уже 

в 2019 году документ подпишут. 

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

 Формирование, сохранение 

и реализация пенсионных 

прав трудящихся на тех же 

условиях и в том же порядке, 

что и для граждан государства 

трудоустройства

Развитие сотрудничества 

в сфере пенсионного 

обеспечения между 

государствами-членами

 Решение вопросов, 

связанных с назначением 

и экспортом пенсий 

трудящихся

ОСНОВНЫE ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА

предоставляемые трудящемуся 

ЕАЭС при передвижении через 

границы государств Союза,  при 

трудоустройстве и осущест-

влении трудовой деятельности, 

и режим пребывания в госу-

дарстве трудоустройства. Это 

позволит обеспечить едино-

временность регистрационных 

процедур, снизить теневую 

занятость, оптимизировать 

получат возможность контроли-

ровать состояние рынка трудовых 

ресурсов в целом по странам 

ЕАЭС и отдельным регионам, 

потребности в работниках кон-

кретных специальностей. Такой 

подход полностью отладит все 

процессы на едином рынке труда 

и будет способствовать свобод-

ному передвижению трудовых 

ресурсов в рамках ЕАЭС. Проект 

Разработка проекта Соглаше-

ния осуществляется с при-

влечением международных 

экспертов, в том числе Меж-

дународной ассоциации пен-

сионных и социальных фондов 

(МАПСФ).

ЕЭК рассматривает сотруд-

ничество с МАПСФ как одно 

из наиболее перспективных 

направлений взаимодействия 

в социальной сфере в рамках 

ЕАЭС, в том числе в целях 

формирования единого рынка 

трудовых ресурсов, пре-

имущества которого смогут 

оценить и непосредственно 

ощутить на себе простые 

граждане стран ЕАЭС.

статистический учет и повысить 

собираемость всех налоговых 

платежей. В результате прове-

денных в 2018 году обсуждений 

экспертное и деловое сообще-

ство поддержало эту инициа-

тиву, и сейчас она обсуждается 

с компетентными органами 

государств Союза для выработ-

ки единого подхода к правилам 

предоставления такого статуса.

обеспечит максимально эффек-

тивное функционирование едино-

го рынка труда ЕАЭС. 

В 2019 году ЕЭК проведет науч-

но-исследовательскую работу 

по теме: «Разработка модели 

цифровой экосистемы для обеспе-

чения трудоустройства и занятости 

граждан государств — членов Евра-

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

Сотрудничество ЕЭК и МАПСФ повысит качество решений 

в сфере социального обеспечения трудящихся государств — 

членов ЕАЭС, а также позволит обмениваться лучшими 

международными практиками в вопросах социального 

и пенсионного обеспечения.

МАПСФ накопила значительный опыт в сфере 

социального обеспечения граждан, механизмов 

и инструментов его реализации в рамках 

интеграционного взаимодействия между странами. 

МАПСФ является одной из основных региональных 

неправительственных организаций, которая объединяет 

пенсионные фонды и фонды социального страхования 

преимущественно государств — участников СНГ. 

Для повышения трудовой и академической мобильности граждан государств 

Союза, обладающих учеными степенями и званиями, ЕЭК разработала проект 

соглашения о признании соответствия ученых степеней и ученых званий в госу-

дарствах — членах ЕАЭС. Его планируется рассмотреть в 2019 году.

В целях развития кадрового потенциала государств-членов в сфере автомо-

бильного транспорта ЕЭК разработала проект соглашения о гармонизации 

квалификационных требований по основным профессиям водителей автотран-

спортных средств в государствах Евразийского экономического союза, который 

планируется рассмотреть в 2019 году.

Планы ЕЭК по развитию единого рынка труда:

устранение препятствий в части обеспечения членов семей трудящихся медицинской помощью в рамках 

системы ОМС;

устранение изъятия из Договора о ЕАЭС, касающегося признания документов; 

об образовании при доступе к занятиям педагогической, юридической, медицинской или фармацевтиче-

ской деятельностью;

повышение мобильности трудящихся на едином рынке труда, включая работу над проектом Соглашения 

о порядке въезда, выезда, следования транзитом граждан государств ЕАЭС;

работа по созданию единого миграционного пространства, которое позволит многократно повысить 

 мобильность и комфортность осуществления трудовой деятельности гражданами стран ЕАЭС;

упрощение порядка передвижения граждан по территории ЕАЭС;

развитие взаимодействия стран Союза в сфере здравоохранения и образования.
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Принятие согласованных и эффективных решений, 

направленных на защиту интересов потребителей, — 

ответственная задача, которая стоит перед странами 

Союза и ЕЭК. Ее выполнению способствует правовая 

база Союза, которая обеспечивает установление 

четких требований к потребительской продукции, 

начиная от санитарно-эпидемиологических и гигие-

нических, ветеринарных и карантинных фитосанитар-

ных  требований безопасности, вплоть до сведений, 

включаемых в маркировку пищевой продукции.

Безопасность — ключевое слово в техническом регу-

лировании. Производители в ЕАЭС обязаны строго 

соблюдать требования, которые установлены в тех-

нических регламентах, в том числе требования к про-

цессам производства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации. При 

наступают 
в результате 
неправильных 
монтажа  
или эксплуатации 
аттракционов.

85
несчастных случаев 

этом потребитель должен иметь исчерпывающую 

информацию о свойствах продукции. 

Решения по обеспечению безопасности потреби-

тельской продукции, принимаемые в Союзе, осно-

вываются на оценке рисков и скоординированной 

деятельности государств. Особое место в этой работе 

занимает гармонизация национального законода-

тельства в сфере защиты прав потребителей, которая 

поступательно осуществляется государствами на ос-

нове рекомендаций ЕЭК.

Задача Комиссии — разработать и предложить стра-

нам Союза такие механизмы, которые смогут обеспе-

чить оптимальный уровень безопасности продукции 

и при этом предоставить изготовителям возможность 

использовать новые технологии и материалы.

Изменения по 
маркировке пищевой 

продукции
Для получения потребителем 

четкой и понятной информации 

о пищевой продукции установлена 

минимальная величина шрифта для 

маркировки и определены крите-

рии, в соответствии с которыми 

текст маркировки призна-

ется легкочитаемым 

и понятным.

Техрегламент  
о безопасности 

оборудования для детских 
игровых площадок

Документ установил единые требова-

ния к конструкции оборудования – она 

должна обеспечивать его прочность 

и устойчивость. В оборудовании не 

должно застревать тело или оде-

жда ребенка, не должно быть 

острых концов или кромок.

Изменения  
по маркировке 

молочной продукции
Теперь потребитель сможет 

отличить продукты с добавлением 

заменителя молочного жира, для чего 

вводятся поправки по маркировке. Про-

изводители должны указывать сведения 

о составе шрифтом не менее 2,5 мил-

лиметра на лицевой стороне упаков-

ки, там же должна быть маркировка 

«Содержит растительные 

масла» размером не менее 

3 миллиметров. 

Изменения по 
маркировке продукции с 

содержанием ГМО
Маркировка становится обязательной, 

если в составе продукции более 0,9% 

ГМО. Надпись «ГМО» будет располагаться 

рядом с единым знаком обращения про-

дукции на рынке ЕАЭС — EAC — и соот-

ветствовать ему по форме и размеру. Для 

адаптации бизнеса установлен пере-

ходный период — полтора года. В это 

время допустим выпуск продук-

ции по старым правилам.

Техрегламент 
на аттракционы

Действие документа распро-

страняется на колеса обозрения, 

катапульты, качели, картинги, надув-

ные батуты, горки, электромобили, 

водные аттракционы. Техрегла-

мент позволит снизить риск 

травматизма при эксплуата-

ции аттракционов.

Техрегламент на 
алкогольную продукцию

Технический регламент объ-

единил и систематизировал нацио-

нальные требования, а также нормы 

межгосударственных и национальных 

стандартов на алкогольную продук-

цию. Единые нормы стали барьером 

для недобросовестных произ-

водителей и фальсификации 

спиртных напитков.

Техрегламент  
на изделия 

электротехники 

Это касается компьютеров, 

телевизоров, холодильников, 

мобильных телефонов. Документ 

запрещает применение свинца, 

ртути и других вредных для 

здоровья человека и экологии 

металлов в бытовых 

приборах.

Изменения  
в техрегламент  

на колесные транспортные 
средства 

В технический регламент введе-

ны требования по оборудованию 

автомобилей скорой помощи 

современными системами 

помощи больным.
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ЕЭК стремится к тому, чтобы обеспечить санитарную, ветеринарно-санитарную и карантинную фитоса-

нитарную безопасность территории Союза, а также доступ граждан Союза к безопасной продукции. Для 

этого Комиссия создает такие документы, которые бы, с одной стороны, обеспечили условия выпол-

нения этих задач, а с другой стороны — устанавливали прозрачные и понятные для бизнеса критерии 

и не создавали излишних барьеров. 

 

 

 

 

НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС В СФЕРЕ СФС-МЕР ДЕЙСТВУЮТ:

Единые перечни 

товаров, 

в отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования

Единые 

требования

Единые порядки 

проведения 

контрольно-

надзорных 

мероприятий

Единые формы 

документов, 

подтверждающих 

безопасность 

продукции

Ключевые результаты 2018 года

Проведены научно-исследовательские работы 

по установлению и обоснованию гигиениче-

ских нормативов содержания химических при-

месей, биологических агентов в пищевых про-

дуктах по критериям риска здоровью человека 

и по разработке риск-ориентированной модели 

надзора в области обеспечения безопасности 

продукции для здоровья человека. Они по-

зволят применять санитарные меры на основе 

научного обоснования оценки рисков, соблю-

дения пропорциональности ограничительных 

мер и устранения необоснованных администра-

тивных барьеров в торговле. 

Приняты единые критерии для включения 

предприятий по производству, переработке 

и хранению продукции животноводства в ре-

естр предприятий Союза, что позволит миними-

зировать риски применения необоснованных 

ограничительных мер при взаимной торговле.
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Подготовлен проект Правил регулирования об-

ращения ветеринарных лекарственных средств, 

который определит единые процедуры реги-

страции и условия обращения на рынке Сою-

за таких средств, а также единые процедуры 

фармаконадзора за выпущенными в обращение 

ветеринарными лекарственными средствами.

Внесены изменения в Единый перечень ка-

рантинных объектов и Единые карантинные 

фитосанитарные требования. Это предотвратит 

проникновение и распространение вредите-

лей, возбудителей болезней, имеющих каран-

тинное значение. Эти изменения позволят 

обеспечить надлежащий уровень карантинной 

фитосанитарной безопасности, минимизиро-

вать фитосанитарные риски заноса и распро-

странение карантинных объектов при междуна-

родной и взаимной торговле подкарантинной 

продукцией и тем самым повысить экспортные 

возможности государств.

Утверждены Единые ветеринарные требования 

к объектам, подлежащим ветеринарному кон-

тролю. Ранее требования определялись нацио-

нальным законодательством, что приводило 

к противоречиям и ограничивало возможности 

для выхода на общий рынок ЕАЭС. Унификация 

требований позволяет минимизировать риски 

применения необоснованных ограничительных 

мер при взаимной торговле, так как опреде-

ляются единые правила работы для предпри-

нимателей, занимающихся производством, 

переработкой и хранением продукции живот-

ного происхождения. Если предприятие соот-

ветствует единым требованиям, это является 

основанием его включения в союзный реестр 

предприятий и позволяет свободно торговать 

в странах евразийской «пятерки».

Принят Перечень ветеринарных лекарственных 

средств (фармакологически активных веществ), 

максимально допустимые уровни остатков 

которых могут содержаться в непереработан-

ной пищевой продукции животного происхож-

дения, в том числе в сырье, а также методики 

их определения. Это позволит урегулировать 

вопрос нормирования и контроля остатков ве-

теринарных лекарственных средств в пищевой 

продукции животного происхождения и устра-

нить разногласия при исследовании продукции 

на наличие в них остаточных количеств ветери-

нарных препаратов.

Внесены изменения в Положение о порядке 

государственного санитарно-эпидемиологи-

ческого надзора, которые уточняют последова-

тельность действий уполномоченных органов 

при установлении несоответствия подкон-

трольных товаров.

Утверждены изменения в единые требования 

к оборудованию и оснащению пунктов по ка-

рантину растений, которые повысят эффектив-

ность карантинного фитосанитарного контроля. 

Совершенствование Договора о ЕАЭС 
в сфере СФС-мер

Подготовлены и направлены в государства 

Союза предложения по внесению изменений 

в Договор о ЕАЭС, которые позволят продол-

жить процесс интеграции между государства-

ми — членами Союза и снизить риски возникно-

вения барьеров во взаимной торговле. 

Согласованы изменения в Договор о ЕАЭС, ко-

торые предусматривают использование элек-

тронных фитосанитарных сертификатов.

По результатам правоприменительной практи-

ки и предложений бизнес-сообщества пла-

нируется вносить в право Союза изменения, 

направленные на совершенствование норма-

тивно-правового регулирования, обеспечение 

карантинной фитосанитарной безопасности 

и снижение барьеров во внешней и взаимной 

торговле.

В планах — наделение Комиссии дополнитель-

ными полномочиями по организации проведе-

ния мониторинга исполнения решений ЕЭК, 

что позволит устранить барьеры при движении 

товаров на внутреннем рынке Союза, а также 

повысить эффективность исполнения решений, 

своевременность выявления и предотвращения 

нарушений права Союза.

Планы на 2019 год

На заседаниях ЕЭК планируется рассмотреть:

Проект Положения о согласованных подходах 

по идентификации, регистрации и прослежи-

ваемости животных и продукции животного 

происхождения, который урегулирует просле-

живаемость животных и продукции животного 

происхождения с учетом реализации принци-

па «от фермы до прилавка» и позволит свести 

к минимуму появление на рынке небезопасных 

пищевых продуктов животного происхождения.

Правила регулирования обращения ветеринар-

ных лекарственных средств на таможенной тер-

ритории Союза, которые определяют единые 

процедуры регистрации и условия обращения 

лекарственных средств ветеринарного назна-

чения, а также единые процедуры фармаконад-

зора.

Изменения в Договор о Союзе, предусматри-

вающие использование уполномоченными 

органами по карантину растений электронных 

фитосанитарных сертификатов.

Проект изменений в Единые карантинные фи-

тосанитарные требования. Его принятие соз-

даст благоприятные условия для наращивания 

производства продуктов питания в государствах 

Союза и позволит решать проблемы продоволь-

ственной безопасности и импортозамещения. 

Продолжится работа:

по актуализации решения Комиссии Таможен-

ного союза «О применении санитарных мер 

в ЕАЭС», которым были утверждены 4 осно-

вополагающих документа в сфере санитарных 

мер;

по подготовке правил регулирования обраще-

ния диагностических средств, дезинфицирую-

щих, дезинсекционных и дезакаризационных 

средств ветеринарного назначения, а также 

регулирования обращения кормовых добавок;

по внесению изменений в действующие нор-

мативно-правовые акты Союза в целях устра-

нения неоднозначного толкования норм;

по подготовке программы совместных дей-

ствий государств Союза по защите прав по-

требителей и обеспечению гарантий качества 

и безопасности товаров и услуг, принятие 

которой позволит дополнить работу госу-

дарств ЕАЭС и объединить усилия бизнеса 

и общества пяти стран в борьбе с недобросо-

вестными практиками, а также создать единые 

механизмы внесудебного урегулирования 

потребительских споров.
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Ключевые результаты 
2018 года 

Стартовал пилотный проект 

по ограничению и контро-

лю за обращением опасной 

продукции. Проект планиру-

ется реализовать на примере 

шести технических регламен-

тов Союза: на низковольтное 

оборудование, продукцию для 

детей и подростков, игруш-

ки, колесные транспортные 

средства, мясную и молочную 

продукцию.

ЕЭК приняла рекоменда-

цию для взаимодействия 

органов государственного 

контроля государств Сою-

за при проведении надзора 

за соблюде нием технических 

регламентов. Это позволит 

предупреждать выпуск и пре-

секать обращение на рынке 

Союза продукции, не соот-

ветствующей требованиям 

технических регламентов, 

оперативно выявлять опасную 

продукцию и принимать меры 

по ее изъятию и отзыву. Как 

результат, потребители будут 

защищены от некачественной 

и опасной продукции. 

ЕЭК актуализировала Единые 

санитарные требования. Так, 

подготовлены изменения 

в разделы, устанавливающие 

требования к пищевой про-

дукции, дезинфицирующим 

средствам.

ЕЭК подготовила изменения 

в Порядок взаимодействия 

государств — членов Союза 

при профилактике, диагно-

стике, локализации и ликви-

дации очагов особо опасных, 

карантинных и зоонозных 

болезней животных и прове-

дении регио нализации и ком-

партментализации, который 

направлен на оптимизацию 

периодичности взаимного 

информирования уполно-

моченных органов  о случаях 

возникновения очагов особо 

опасных, карантинных и зоо-

нозных болезней животных.

Планы на 2019 год

Подписание Соглашения 

о порядке обращения в рамках 

ЕАЭС продукции, требования 

к которой не установлены 

техническими регламентами 

Союза, и правилах обеспе-

чения безопасности такой 

продукции. 

Подписание Соглашения о единых принципах и подходах осущест-

вления государственного контроля за соблюдением требований 

технических регламентов Союза. Это позволит применять на всем 

пространстве Союза эквивалентные «правила игры» в рамках рыноч-

ного контроля за безопасностью продукции. Применение риск-ори-

ентированного подхода повысит эффективность государственного 

контроля, а наличие исчерпывающего перечня оснований для про-

ведения внеплановых проверок снизит нагрузку на бизнес. 

Меморандум о сотрудничестве между Евразийской 
экономической комиссией и Консультативным 
советом по защите прав потребителей государств —
участников СНГ / 25.07.2018

Сотрудничество позволит сблизить подходы к регулированию 

защиты прав потребителей для стран ЕАЭС, являющихся 

участниками СНГ, и позволит государствам-наблюдателям и иным 

государствам СНГ формировать политику в сфере защиты прав 

потребителей с учетом опыта Союза.

ств —

ской
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Здоровье 
 
ЕЭК приняла ускоренную про-

цедуру регистрации сезонных 

вакцин для профилактики грип-

па. Это позволит производите-

лям своевременно выводить на 

рынок вакцины к очередному 

эпидемическому сезону.

Здоровое питание 
 
На протяжении 2018 года Комиссия 

работала над проектом Концепции 

коллективной продовольственной 

безопасности ЕАЭС. В частности, 

она подразумевает обеспечение внутренней продо-

вольственной помощи уязвимым категориям насе-

ления. Кроме того, планируется разработать в рамках 

концепции согласованную политику в области здоро-

вого питания населения.

Все решения ЕЭК напрямую влияют на жителей стран Союза. Одной из основных целей Союза является 

создание условий для стабильного развития экономик государств в интересах повышения качества жиз-

ни их населения. Все блоки Комиссии в своей работе исходят из этой цели.

Таможня

     ЕЭК приняла решение 

о  таможенном декларировании 

экспресс-грузов, перемещаемых 

в рамках неторгового оборота, то 

есть товаров для личного пользования. Начиная 

с 1 июля 2019 года процесс оформления и доставки 

экспресс-грузов будет проходить быстрее и легче, 

в том числе это касается интернет-торговли. 

 

Сегодня декларирование этой категории то-

варов осуществляется исключительно в пись-

менной форме, хотя именно для них в первую 

очередь необходима автоматизированная 

электронная обработка сведений. 

 

Решение Комиссии позволяет создать едино-

образные и понятные правила декларирования 

экспресс-грузов и обеспечивает правовую 

основу для перехода на их полноценное элек-

тронное таможенное декларирование.

ЕЭК определила таможенный документ, на основа-

нии которого уплачиваются таможенные платежи 

в отношении товаров для личного пользования, 

доставляемых в качестве экспресс-грузов.

Электротранспорт

Комиссия заботится об окружаю-

щем нас мире. В ноябре 2018 года 

был утвержден план стимулиро-

вания и развития электромобилей 

на 2018–2020 годы. Чтобы гражданам стран было 

легче пересесть на экологически чистый транс-

порт, в план включили такие меры, как, например, 

освобождение владельцев колесных транспортных 

средств с электрическими двигателями от уплаты 

транспортного налога, предоставление бесплат-

ных парковочных мест электромобилям или осна-

щение зарядными устройствами.

Спорт

По заявлению ЕЭК Суд ЕАЭС при-

нял Консультативное заключение 

по вопросу трудовой деятельности 

спортсменов-легионеров. В част-

ности, суд поддержал позицию ЕЭК и признал, что 

лимиты на участие в национальных спортивных ме-

роприятиях иностранных спортсменов не должны 

распространяться на граждан государств Союза, то 

есть спортсмены из стран ЕАЭС не должны счи-

таться легионерами. 

Цифровизация

Цифровая повестка охватывает 

все сферы жизнедеятельности 

и напрямую касается жителей 

Союза. Это доказывают циф-

ровые проекты победителей Международного 

конкурса инновационных проектов «Евразийские 

цифровые платформы»:

Игра для детей и подростков на тему цифровой по-

вестки ЕАЭС Shadowmatic (Республика Армения). 

«Платформа 8» (Кыргызская Республика) — это 

единая цифровая платформа для обмена навыка-

ми в бизнес-среде, сферах миграции и социаль-

ных услуг. 

Информационные технологии

С помощью интегрированной 

информационной системы ЕАЭС 

формируется цифровая платформа 

по предоставлению гражданам 

услуг в электронном виде.

Медицина

Работа общего рынка лекар-

ственных средств позволит повы-

сить качество, безопасность, 

эффективность лекарств. А это 

позитивно отразится на общем состоянии рынка 

и обеспечении медицинскими препаратами 

населения, больниц и клиник. Вырастет ассор-

тимент и выбор в аптеках. Высокая конкурен-

ция между производителями будет сдерживать 

рост цен. 

Транспорт

ЕЭК работает над Программой 

либерализации выполнения 

перевозчиками, зарегистриро-

ванными на территории одного 

из государств ЕАЭС, автомобильных перевозок 

грузов между пунктами, расположенными на тер-

ритории другого государства. В перспективе эта 

программа позволит сократить расходы потреби-

телей на транспортные услуги за счет увеличения 

количества перевозчиков на рынке, снижения доли 

и протяженности порожних пробегов.
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Родился 29 января 1960 года в городе 

Ванадзор Армянской ССР.

Окончил Ереванское техническое училище № 14, 

Ленинградский финансово-экономический институт имени 

Н. А. Вознесенского. Кандидат экономических наук.

Трудовой путь начал в 1987 году в Научно-исследовательском 

институте экономики и планирования.

С 1990 по 1995 год — депутат Верховного 

Совета Республики Армения.

С 1995 по 1998 год — президент Ассоциации банков Армении.

С 1998 по 2008 год — председатель Центрального банка 

Республики Армения.

С 2008 по 2014 год — Премьер-министр Республики Армения.

С 2014 по 2016 год — Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Армения в США.

С 1 февраля 2016 года — Председатель Коллегии Евразийской 

экономической комиссии.

Женат, имеет троих детей.

— Тигран Суренович, с вашим приходом 

в ЕЭК цифровизация вошла в повестку Союза. 

Какие эффекты возможны благодаря цифровой 

трансформации ЕАЭС?

— Хотел бы начать с того, что цифровая трансформа-

ция — это глобальный мировой тренд, который меняет 

логику построения бизнеса. И очевидно, что этот 

тренд не может не затронуть наши страны и наш Союз.

Сегодня массовая цифровизация прежде всего 

затрагивает услуги и сервисы с большим потребитель-

ским спросом. С точки же зрения нашей интеграции 

оцифровка важна прежде всего в сферах, в которых 

создаются общие рынки и реализуется совместная 

компетенция стран Союза. Это таможня и торговля 

в целом, транспорт, фармрынок, финансовый рынок, 

системы обмена данными, рынок труда, государствен-

ные закупки, промышленность и АПК.

Чтобы ответить на вопрос о плюсах цифровизации, 

напомню, что мы совместно со Всемирным банком 

провели исследование. Его результаты показывают, что 

реализация цифровой повестки даст нашему интегра-

ционному объединению дополнительный прирост 

ВВП — до 1 п.п. в год. Это достаточно серьезный по-

казатель. В сфере услуг можно ежегодно сэкономить 

порядка 50 млрд  долл. за счет устранения норматив-

но-правовых барьеров между государствами-членами.

Если говорить масштабней, то цифровизация 

направлена на развитие экономик наших стран через 

совместную проектную работу, с активным вовлече-

нием бизнеса.

В «цифре» нельзя двигаться с разной скоростью, это 

то, где мы должны двигаться синхронно. Это вопрос 

конкурентоспособности нашего Союза. Поэтому 

вопрос согласования политик в сфере цифровых 

трансформаций сегодня чрезвычайно актуален. Уже 

сегодня нам нужно думать о том, какие механизмы 

вырабатывать, как обеспечить интероперабельность 

наших проектов, выстроить систему управления. 

Таким образом, цифровая трансформация на уровне 

ЕАЭС — благо для всех участников нашего рынка.

— Производство новых знаний вы не раз называли 

трендом XXI века. Ваши рекомендации для стран, 

чтобы быть конкурентоспособными?

— Во всем мире происходит глобальная транс-

формация, формируется новый хозяйственный 

уклад, где цифровизация — один из его элементов. 

Меняется базовый процесс организации обще-

ства, продолжается переход от индустриального 

к постиндустриальному обществу, при этом базо-

вым процессом становится производство знаний. 

В этом преуспели развитые страны.

Для того чтобы страны Евразийского экономическо-

го союза были конкурентоспособны на глобальных 

рынках, прежде всего в производстве новых знаний, 

необходимо качественно изменить организацию об-

щества. Его основу должны составить университеты. 

Именно они, а также научные центры, лаборатории 

должны стать драйверами роста.

Нам также следует концептуально перестроить 

систему образования. Ее задача — не просто да-

вать знания, а формировать навыки работы с ними. 

Важнейшая функция преподавателей нового вре-

мени — быть исследователями, учеными, вовлекать 

студентов в процесс мышления, учить их думать, ведь 

знания в новом мире быстро устаревают. Успеш-

ный человек в современном, быстро меняющемся 

мире — это тот, который реализовывает свои способ-

ности, таланты.

Мы должны накопить критические компетенции, 

чтобы осуществить институциональные реформы. 

Для этого нам необходимо концентрироваться 

на наших сравнительных преимуществах, специа-

лизироваться в тех нишах, где можем предоставить 

более благоприятные условия, нежели Силиконовая 

долина, и ориентироваться на производство знаний. 

Причем таких, которые будут конкурентоспособны-

ми и востребованными во всем мире, но прежде все-

го на нашем пространстве. Специализации и компе-

тенции — залог не только развития, но и сохранения 

лучших наших «умов» у себя. Только в этом случае мы 

будем продвигаться вперед, параллельно укрепляя 

устойчивость наших экономик и обществ.

— Тигран Суренович, какова роль молодежи в строи-

тельстве евразийской интеграции?

— В условиях формирования экономики знаний 

человеческий потенциал, ядром которого явля-

ется талантливая молодежь, становится самым 

важным ресурсом.

Несмотря на то, что наше объединение носит исклю-

чительно экономический характер и полномочий 

в гуманитарной сфере у нас нет, Комиссия придает 

большое значение развитию кадрового потенциала 

Союза. Поэтому в рамках своей компетенции мы 

поддерживаем различные образовательные ини-

циативы, способствующие формированию новой 

евразийской элиты. Мы взаимодействуем с универ-

ситетами, студентами, аспирантами, научным сооб-

ществом наших стран. Члены Коллегии и сотрудники 

Комиссии регулярно выступают с лекциями в вузах 

Союза.

Мы понимаем, что успех ЕАЭС зависит от того, кто 

будет носителем евразийской идеи. Для продвиже-

ния евразийской интеграции нам важно «заразить» 

молодежь этой идеей, чтобы молодые люди в буду-

щем свою профессиональную карьеру связывали 

с нашим экономическим объединением.

— Каким вы видите будущее ЕАЭС?

— Наша задача на перспективу — это реализация 

нашей повестки: Союз должен быть современным 

объединением, комфортным для ведения бизнеса, 

привлекательным для международного делового 

сообщества, одним из значимых мировых экономи-

ческих центров, определяющих глобальную эконо-

мическую повестку.

Для того чтобы эта цель стала реальностью, 

мы должны продолжить реализацию согласован-

ных политик, осуществить прорыв в цифровизации 

экономик наших стран, развивать международное 

сотрудничество, создать и вывести на мировой ры-

нок евразийские бренды — узнаваемую, совместно 

выпущенную продукцию и новые технологии. Если 

мы сможем производить новые знания, то осуще-

ствим прорыв, займем свою нишу на мировом рынке.
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— Татьяна Дмитриевна, вы человек-легенда в исто-

рии евразийской интеграции. Расскажите, как все 

начиналось, как появился наш Союз?

— Мало кто об этом задумывается, но практически 

в один день случились два выдающихся геополи-

тических события. В декабре 1991 года в Беловеж-

ской пуще было принято решение о распаде СССР, 

и в это же время в Маастрихте был согласован дого-

вор о создании Европейского союза. Я в тот момент 

работала в нашем представительстве при Европей-

ском сообществе, и именно в Маастрихте узнала 

о событиях в Беловежской пуще. Тогда для меня эта 

разнородность интеграционных треков была очень 

яркой. Европейский союз двигался к объединению, 

а Советский Cоюз, наоборот, к дезинтеграции.

Тем не менее уже тогда многие, и я в том числе, 

считали, что рано или поздно нам надо будет объ-

единяться уже на совершенно новой экономиче-

ской основе. Не в политическое государственное 

объединение, а именно в полноценный эконо-

мический союз.

Первым идею объединения нового типа на новой 

основе высказал первый президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев в МГУ в марте 1994 года. В тот 

момент мало кто из государств эту идею поддержал, 

поскольку еще была некая эйфория от суверенитета. 

Родилась в 1958 году в городе Москве.

Окончила факультет международных экономических 

отношений Московского финансового института. Док-

тор экономических наук.

Трудовой путь начала в 1983 году в редакции «Экономиче-

ской газеты». Занимала должности от корреспондента до за-

местителя редактора отдела мировой экономики.

Затем работала на дипломатической службе в Постоянном 

представительстве СССР, позже — Постоянном представи-

тельстве РФ при Европейском союзе в должности третьего, 

затем второго секретаря. Занималась вопросами финансо-

во-экономического сотрудничества.

Позже занимала различные должности в Администрации 

Президента РФ, в Министерстве РФ по делам СНГ, возглав-

ляла Департамент международного сотрудничества в Аппа-

рате Правительства РФ.

1 февраля 2012 года назначена членом Коллегии (Мини-

стром) по основным направлениям интеграции и макро-

экономике ЕЭК.

Но уже начиная с 1995 года сначала Россия, Бела-

русь и Казахстан договорились о подходах к Тамо-

женному союзу, а к 2000 году появилось Евразий-

ское экономическое сообщество.

Помню, как мы сидели на совещании у Виктора 

Борисовича Христенко, который был вице-пре-

мьером России, и говорили о названии нашего 

объединения. И уже тогда все втайне надеялись, 

что рано или поздно на смену Евразийскому 

экономическому сообществу придет Евразийский 

экономический союз.

— Вы часто проводите встречи с представителями 

международных организаций и национальных го-

сударств, рассказывая о нашем Союзе. Как в мире 

воспринимают ЕАЭС?

— За последние годы наш Союз добился безого-

ворочного признания на международной арене. 

Дело даже не в количестве договоров о свобод-

ной торговле или меморандумов, которые мы 

подписали. Нас как экономическое объединение 

признает зарубежный бизнес. К примеру, с США 

или Евросоюзом у нас пока нет полноформатного 

диалога на уровне правительств, а вот с деловыми 

кругами идет прекрасный диалог.

Представители бизнеса признают позитивное 

воздействие ЕАЭС и отмечают, что по многим по-

казателям на нашем едином рынке регулирование 

лучше, чем было на национальном уровне, и им 

стало проще работать.

— Одна из любимых тем журналистов — криптова-

люта и технологии блокчейн. Есть ли у государств 

ЕАЭС гармонизированный подход к регулирова-

нию этой сферы?

— С декабря 2017 года мы ведем аналитическую 

работу для обобщения позиций и подходов, ко-

торые существуют и у международных игроков, 

и в странах ЕАЭС. Но мы это делаем не потому, что 

думаем о введении единой криптовалюты. Дело 

в другом.

Во-первых, мы понимаем, что быстрое развитие 

рынка криптовалют может оказывать влияние 

на макроэкономическую стабильность в Союзе. 

Во-вторых, к моменту создания общего финансо-

вого рынка ЕАЭС в 2025 году криптовалюты могут 

стать его составной частью. И, конечно, нам надо 

будет создавать гармоничное регулирование.

В этом плане в качестве первого шага мы подго-

товили глоссарий по проблематике криптовалю-

ты, который мы сейчас обсуждаем со странами, 

и готовим рекомендацию по ключевым вопросам 

регулирования.

— В конце 2018 года главы государств ЕАЭС утвер-

дили Декларацию о дальнейшем развитии инте-

грационных процессов в ЕАЭС. В чем ее необходи-

мость и что заложено в документ?

— Мир меняется очень быстро, и мы должны на это 

реагировать. Достаточно сказать, что, когда мы 

готовили Договор о ЕАЭС и говорили о создании 

единого рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей 

силы, мы вообще не касались цифровой экономики. 

Но уже в 2016 году мы стали работать и в этой сфере. 

В других направлениях также накопились вопросы, 

в которых мы можем сделать шаг вперед.

В первом блоке декларации мы говорим о необ-

ходимости выполнить задачи по формированию 

единых рынков и по устранению препятствий. 

Чтобы эти задачи решить, нам надо улучшить инсти-

туциональные взаимодействия, более эффективно 

принимать решения.

Во втором блоке мы предлагаем максимально 

использовать возможности Союза для рывка в науч-

но-технологической сфере. Пришло время начать 

реализацию крупных кооперационных проектов, 

чтобы у нас в Союзе появились символы евразий-

ской экономической интеграции — проекты, кото-

рые стали возможными именно благодаря ЕАЭС.

Третий блок — это наш ответ на социально-эконо-

мический вызов. Далеко не всегда граждане стран 

ЕАЭС ощущают себя жителями одного Союза. Что-

бы это изменить, мы должны сделать для граждан 

еще больше в образовании, туризме, здравоохране-

нии, спорте.

И, наконец, четвертый блок — позиционирование 

Союза на международной арене, выстраивание 

отношений с нашими ближайшими партнерами.

До конца 2019 года на основе этой декларации 

мы подготовим документ, определяющий стра-

тегические направления развития евразийской 

экономической интеграции до 2025 года и раскры-

вающий конкретные механизмы и мероприятия 

по ее реализации.
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Родился 17 сентября 1968 года в Восточно-Казахстанской 

области Казахской ССР.

Окончил МГУ имени М.В. Ломоносова, магистратуру 

Страсбургского института политических исследований 

(Франция), Казахский финансово-экономический институт.

Работал в Агентстве по стратегическому планированию 

и реформам Республики Казахстан, в Администрации 

Президента Республики Казахстан. Занимал должности 

вице-министра индустрии и торговли Республики Казах-

стан, вице-министра экономического развития и торгов-

ли Республики Казахстан, вице-министра национальной 

экономики Республики Казахстан, помощника Президента 

Республики Казахстан.

В апреле 2017 года назначен членом Коллегии (Министром) 

по экономике и финансовой политике ЕЭК.

Женат, имеет двоих детей.

В свободное время занимается плаванием, коллекционирует 

книги по экономической теории, истории искусств. 

— Тимур Мекешевич, сразу три свободы в ЕАЭС: 

свобода движения услуг, капитала и рабочей 

силы — находятся в компетенции вашего блока. Как 

идет работа по их реализации?

— Наш блок проводит большую работу по реализа-

ции этих трех важнейших составляющих евразий-

ской интеграции.

Сейчас единый рынок услуг (ЕРУ) включает уже 

49 секторов и охватывает около 55% объема всех 

услуг. Нашей стратегической целью является функ-

ционирование ЕРУ в 63 секторах к 2025 году.

Формирование ЕРУ активизирует потенциал 

всего рынка в Союзе. Не секрет, что наиболь-

ший вклад в ВВП во всех наших странах вносит 

не товарный, а именно рынок услуг. Перевод до-

полнительных секторов в режим ЕРУ будет еще 

больше стимулировать конкуренцию, снизит цены 

для потребителей, подстегнет процесс создания 

новых рабочих мест.

Одним из приоритетов интеграционного сотруд-

ничества является создание общего финансового 

рынка ЕАЭС. Он предполагает недискриминацион-

ный доступ на финансовые рынки, дополнительные 

механизмы защиты прав потребителей финансовых 

услуг, условия для взаимного признания лицензий. 

В 2018 году подписано Соглашение о гармониза-

ции законодательства в сфере финансового рынка, 

продолжается работа над Концепцией формирова-

ния общего финансового рынка и созданием Обще-

го биржевого пространства Союза.

С 2015 года в Союзе функционирует единый ры-

нок труда. Договор о ЕАЭС закрепил преферен-

ции для трудящихся стран Союза, и мы постоянно 

проводим мониторинг исполнения сторонами 

этих положений, а также работу по выявлению 

и устранению ограничений.

— Возникают ли трудности с формированием 

единого рынка услуг?

— Есть сложности с отсутствием детализированной 

статистики, которая бы позволила, с одной сторо-

ны, получать информацию об объемах и глубине 

этого рынка, а с другой — о существующих у пред-

принимателей проблемах. Сейчас мы получаем 

такую информацию фрагментарно из неофици-

альных источников. Конечно, это может говорить 

о том, что трудностей нет, но также есть опасность, 

что мы просто не получаем достоверных сведе-

ний. С этим вопросом нам совместно со сторо-

нами предстоит разобраться, чтобы сделать ЕРУ 

по-настоящему эффективным.

— А если говорить о рынке рабочей силы?

— Здесь ключевой задачей является завершение 

работы над пенсионным соглашением. Это согла-

шение непосредственно затронет граждан и отра-

зится на реализации их пенсионных прав. Сейчас 

количество трудящихся из стран ЕАЭС, которые 

работают в других странах Союза, превышает 1 мил-

лион человек. Пенсионное соглашение позволит 

защитить их права и даст им возможность получать 

пенсию в полном объеме.

Сегодня вопросы пенсионного обеспечения для 

временно пребывающих трудящихся стран Союза, 

которые составляют большинство, не урегулиро-

ваны. В Казахстане и Кыргызстане взносы в пенси-

онную систему за эту категорию граждан не отчис-

ляются. В Армении, Беларуси и России взносы хоть 

и уплачиваются, но при этом пенсия не экспортиру-

ется. Если человек работал в другой стране, а затем 

вернулся к себе на родину, то уплаченные взносы 

не учитываются при определении размера пенсии. 

Соглашение о пенсионном обеспечении призвано 

решить эту проблему.

Помимо этого, нам предстоит проанализировать 

барьеры, которые возникают при перемещении 

граждан и осуществлении ими трудовой дея-

тельности. К примеру, возможности для гражда-

нина, который работает в другой стране Союза, 

в полном объеме реализовать свои социальные 

права, в том числе право на образование, на соци-

альную защиту, на здравоохранение, на труд. Это 

касается также возможности получить кредиты при 

осуществлении трудовой деятельности в других 

странах, возможности открывать счета и переводить 

средства внутри Союза.

— Время от времени в странах Союза обсуждаются 

вопросы, связанные с трудовой деятельностью 

водителей и признанием водительских удостове-

рений. Как сейчас решается эта проблема?

— Ограничения на работу водителями периоди-

чески инициируются в разных странах Союза. 

При этом, во-первых, совершенно очевидно, что 

эти ограничения противоречат Договору о ЕАЭС, 

а во-вторых, попытки унифицировать законодатель-

ство в этой сфере в принципе излишни, потому что 

все наши государства подписали Венскую кон-

венцию о дорожном движении. Тем самым страны 

гарантируют, что лица, получающие водительское 

удостоверение, обладают необходимыми теоре-

тическими знаниями и практическими навыками, 

чтобы безопасно участвовать в дорожном дви-

жении. В то же время мы считаем, что возможны 

повышенные требования к отдельным категори-

ям водителей, к примеру, к водителям школьных 

автобусов или спецтранспорта.

— Тимур Мекешевич, ваш блок также занимает-

ся вопросами интеллектуальной собственности 

в ЕАЭС. Каких результатов удалось достичь?

— В 2018 году стороны приняли решение о подписа-

нии Договора о товарных знаках, знаках обслужива-

ния и наименованиях мест происхождения товаров 

ЕАЭС. Производители товаров будут иметь возмож-

ность через одну регистрацию вместо пяти получать 

исключительные права на товарный знак во всех 

странах Союза, и это благоприятно скажется на ве-

дении предпринимательской деятельности.

В ближайшее время мы ждем вступления в силу 

Соглашения о порядке управления авторскими 

и смежными правами на коллективной основе. Так-

же ведется работа по созданию единого таможен-

ного реестра объектов интеллектуальной собствен-

ности государств ЕАЭС, который позволит пресечь 

ввоз на рынок ЕАЭС контрафактной продукции.
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Родился 23 мая 1976 года в городе Витебске.

Окончил Витебскую государственную академию ветеринар-

ной медицины и Международный институт менеджмента. 

Доктор биологических наук.

С 2001 по 2015 годы прошел путь от ассистента кафедры до 

проректора по научной работе Витебской государственной 

академии ветеринарной медицины. Работал в Администра-

ции Президента Республики Беларусь, занимал должность 

заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия, 

помощника Президента Республики Беларусь.

13 сентября 2018 года назначен членом Коллегии (Министром) 

по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК.

Женат, воспитывает двух дочерей.

В свободное время занимается спортом и литературой, увлека-

ется нумизматикой.

— Александр Михайлович, что представляет со-

бой Межгоспрограмма в сфере дистанционного 

зондирования Земли и зачем она нужна Союзу?

— Эта программа — шаг к тому, чтобы удержаться 

в лидерах освоения космоса. Когда-то мы были 

вместе, и мы были первыми. Надеюсь, что и сей-

час мы останемся первыми.

Что касается дистанционного зондирования 

Земли, это, во-первых, очень востребованный 

продукт. Но, как показала практика, каждая стра-

на в отдельности не столь эффективна.  

Не у всех есть спутники, которые могут это зон-

дирование осуществить. И даже те, у кого они 

есть, не могут получить информацию в том объ-

еме и того качества, которая необходима. Как 

итог, каждая сторона в отдельности не получает 

значительных результатов в этом деле. Поэтому 

мы инициировали выполнение такой совмест-

ной программы.

На первом этапе мы планируем собрать воедино 

то, что у нас есть. Локомотивом здесь является 

Россия. У нее больше всего спутников, на ее 

территории остались научные школы по раз-

работке и запуску новых спутников. То есть мы 

собираем в единую комплексную систему все, 

что имеем, и начинаем совместную работу.

Второй этап — это формирование единой элек-

тронной базы, куда любое юридическое или фи-

зическое лицо может обратиться за получением 

услуги. Это может быть аграрий, который следит 

за состоянием своих площадей. Это могут быть 

представители МЧС, которые смотрят за ситуа-

цией. Это могут быть социальные службы и так 

далее.

На третьем этапе все это позволит нам скон-

центрировать усилия, сохранить и преумножить 

научные школы, привлечь туда молодежь, которая 

начнет разрабатывать новые проекты. Конечно 

же, вершиной всего станет совместный конкурен-

тоспособный прорывной продукт.

— Могут ли в перспективе появиться 

спутники ЕАЭС?

— Я думаю, что могут. Мы идем в сторону согласо-

ванной единой политики уже 5 лет. В том числе 

мы идем к созданию товаров под брендом ЕАЭС. 

Ювелирный бренд ЕАЭС, спутник ЕАЭС или услу-

га в области геоинформационного зондирования 

Земли — это будет хороший ход и показатель того, 

как эффективно работает наш Союз.

— Что такое индустрия 4.0 и как обстоят дела 

с цифровизацией промышленности в наших 

странах?

— Индустрия 4.0 — это и есть цифровизация. В со-

временном мире выживают только те, кто начи-

нает активно оцифровывать все свои процессы, 

кто роботизирует как можно больше операций, 

убирая таким образом человеческий фактор. 

Это значительно повышает конкурентоспособ-

ность и качество продукции.

Но, к сожалению, только каждое седьмое пред-

приятие готово к переходу на цифру. Поэтому 

наша задача — помочь предприятиям как можно 

быстрее и менее болезненно перейти к этому 

новому технологическому укладу.

Для этого готовим различные информационные 

и технологические платформы. Есть инициатива 

по созданию рейтинга готовности предприятий 

к переходу на индустрию 4.0. Для чего он нужен? 

Для того чтобы предприятия знали, к чему идти. 

Анализировали опыт передовых предприятий, 

понимали, на что обращать внимание, видели свои 

тонкие места.

Ну и параллельно мы ведем работу по формиро-

ванию электронных ресурсов по наиболее успеш-

ным проектам, готовим единые методические 

рекомендации для наших промышленных пред-

приятий, предприятий в сфере АПК.

— Что такое продовольственная безопасность 

и в чем она важна для людей?

— Продовольственная безопасность — это не просто 

обеспеченность людей продуктами питания. Это 

в первую очередь одна из основных частей нацио-

нальной безопасности любой страны. Правитель-

ства наших стран всегда уделяли значительное вни-

мание продовольственной безопасности, потому 

что огромные ресурсы тратятся из бюджета именно 

на закупку продовольствия, если оно не произво-

дится на территории страны.

Мы достигли в этом направлении достаточно 

хороших результатов. По Союзу процент обеспе-

ченности составляет уже более 90%. Мы полностью 

обеспечиваем себя яйцом, мясом птицы, зерном, 

картофелем, некоторыми видами овощей, сахаром, 

растительными маслами. Не обеспечиваются те 

направления, в которых медленно происходит нара-

щивание мощностей, к примеру, молочная и мясная 

сфера. Проблемными также остаются те сектора, те 

продукты, которые не производятся на территории 

нашего Союза. Это, к примеру, какие-то фрукты.

Для продовольственной безопасности особенно 

важно максимально использовать возможности 

нашего единого рынка, чтобы страны могли легко 

обмениваться продукцией в том случае, если где-то 

ее не хватает, а где-то — избыток производства.

— Насколько хорошо развит рынок Интернета 

вещей в Союзе?

— Рынок вещей — это достаточно новый тренд, 

но все равно мы уже плотно в него погружены. 

У каждого есть смартфон, у многих появляются ум-

ные дома. Кто-то отопление включает через Интер-

нет и так далее. И через несколько лет по прогнозам 

футурологов практически каждый станок на заво-

де, каждая линия будет работать через Интернет. 

А у каждого человека на бытовом уровне как мини-

мум 5–7 приборов будет в Интернете вещей.

На территории нашего Союза этот рынок оцени-

вается приблизительно на 100 млрд долл. Соот-

ветственно, это достаточно лакомый кусок. За него, 

конечно же, развернулась борьба не только наших 

компаний, но и западных корпораций. Нам нужно 

попытаться отстоять свою территорию. Очевидно, 

что вместе мы добьемся гораздо больших успехов.
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Родилась 29 апреля 1968 года.

Окончила Московский химико-технологический институт  
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Занимала руководящие должности в Министерстве эко-

номического развития Российской Федерации, являлась 

заместителем директора Департамента торговых перегово-

ров, возглавляла Департамент стран Америки и Департамент 
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ской деятельности.

До назначения членом Коллегии ЕЭК занимала должность по-

мощника первого заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации.

Увлекается активными видами спорта, скалолазанием, 

велопрогулками. Является членом Попечительского совета 

благотворительного фонда помощи бездомным животным.

— Вероника Олеговна, в 2018 году наш Союз увели-

чил экспорт товаров в третьи страны. Расскажите, 

какая продукция из ЕАЭС востребована на рынке?

— Считается, что нашим основным экспортным това-

ром являются энергоносители, однако это не совсем 

так. Мы наблюдаем рост и по другой продукции, 

которая начинает завоевывать рынки третьих стран.

Например, экспорт металлов вырос на 15%, хими-

ческой продукции — в первую очередь удобрений 

и нефтехимических товаров — на 17%, продоволь-

ствия и сельскохозяйственной продукции — на 22%.

Мы можем предложить миру и другие позиции. 

К примеру, неожиданным для нас оказался ре-

зультат работы ЗСТ с Вьетнамом. Мы увидели рост 

по товарным позициям, которые раньше вообще 

не присутствовали в нашем экспорте в эту страну. 

Это велосипеды, запчасти для автомобилей, болты, 

гайки, шины, то есть на вьетнамском рынке стала 

востребована продукция малого и среднего бизне-

са наших стран.

— Кстати, о ЗСТ — что удалось сделать в 2018 году 

и какие планы на ближайший год?

— В прошлом году по итогам очень интенсивных 

переговоров мы подписали соглашения с Китаем 

и с Ираном. В планах на 2019 год — соглашения 

с Сербией и Сингапуром, которые мы надеемся под-

писать в конце года. Также до конца года планируем 

содержательно завершить переговоры с Израилем 

и Египтом.

Ключевой момент для нас — это наполнение согла-

шений. Мы считаем, что обязаны использовать окно 

возможностей, которое сейчас есть, чтобы предло-

жить бизнесу новые режимы. Поэтому у нас спрес-

сованный график работы: мы не жалеем ни себя, 

ни партнеров.

— Быть или не быть ЗСТ с МЕРКОСУР?

— С МЕРКОСУР мы в декабре прошлого года подпи-

сали меморандум о торгово-экономическом со-

трудничестве. Это было, я считаю, знаковое событие 

для ЕАЭС, теперь у нас есть свой формат диалога 

с весьма влиятельным экономическим союзом в Ла-

тинской Америке. Но пока мы решили остановиться 

на этом. Исследовательская работа, которая пред-

шествует решению о выходе на переговоры, не по-

казывает однозначно, что нам уже нужно входить 

в зону свободной торговли.

— Вероника Олеговна, мы знаем, что за каждым под-

писанным документом — огромная, но невидимая 

для окружающих работа вашего блока. Что сложнее 

всего в работе переговорщика?

— То, что предшествует началу, — очень кропотли-

вый анализ, изучение возможных выгод и потерь для 

каждой из стран Союза от возможного изменения 

торгового режима.

Что касается самих переговоров, то каждый трек 

имеет свои нюансы и является по-своему сложным.

Когда мы вели переговоры с Ираном, поставили 

цель завершить их в достаточно короткие сроки. 

В этой связи у нас были очень интенсивные по ча-

стоте встречи. Каждый из семи раундов у нас за-

нимал три-четыре дня. Мы работали каждый день 

с раннего утра и до позднего вечера, иногда завер-

шали работу в полночь. А на следующий день снова 

встречались и снова вели переговоры. Это было 

очень изнурительно, но зато мы сделали очень хо-

рошее соглашение, им довольны и мы сами, и наши 

иранские партнеры.

— А как строится работа по защите внутреннего рын-

ка ЕАЭС от импорта из третьих стран?

— Решения, которые принимаются для защиты эконо-

мических интересов производителей ЕАЭС, всегда 

требуют взвешенного подхода и тщательной оцен-

ки ситуации на рынке. Использование мер защиты 

возможно только по итогам расследований. А сами 

расследования — это длительная и довольно сложная 

процедура, сопряженная со сбором и проверкой 

большого количества информации от всех заинте-

ресованных лиц: производителей, потребителей, 

импортеров и зарубежных производителей и экспор-

теров.

В случае недобросовестной конкуренции со сторо-

ны иностранных поставщиков применяются анти-

демпинговые и компенсационные меры. В случае 

резкого роста импорта на рынок ЕАЭС — специаль-

ные защитные меры.

Сейчас действует 16 антидемпинговых мер, кото-

рые защищают, к примеру, продукцию металлургии, 

автомобильной промышленности, машиностроения 

и других отраслей.

— Еще одно из важных направлений вашей рабо-

ты — маркировка. Расскажите, пожалуйста, в чем ее 

польза для бизнеса?

— Не секрет, что есть много товарных сегментов, 

в которых доля серого оборота достаточно высока. 

Добросовестному субъекту рынка порой просто 

невыгодно вести бизнес. Цифровая маркировка — 

эффективный инструмент для того, чтобы обелить 

рынок, убрать некачественную, фальсифицирован-

ную, контрафактную продукцию и таким образом 

дать возможность легальному бизнесу развиваться. 

Кстати, инициатором введения маркировки часто 

является именно бизнес.

— Результаты пилотного проекта по маркировке шуб 

оправдали ожидания?

— В 2016 году мы запустили этот проект, а к концу 

2018 года статистика поразила даже нас самих. Мы 

увидели, что в 8 раз увеличился легальный оборот 

товара на рынке. Количество субъектов, которые 

были зарегистрированы как легальные операторы 

на рынке, выросло с 1,5 тысячи в 2016 году до 13 ты-

сяч в 2018 году. Почти в десять раз! Увеличились по-

ступления таможенных пошлин в бюджет. Наш бюд-

жет недополучал как минимум 7 млн долл.
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— Виктор Владимирович, какие плюсы техническое 

регулирование ЕАЭС дает бизнесу?

— Система регулирования, на которую перешли 

наши страны, является серьезным шагом навстречу 

бизнесу. Она построена таким образом, что только 

безопасность является обязательной в нормативных 

документах.

Бесспорно, большую роль сыграло и то, что весь 

процесс разработки и принятия документов был 

пуб личным. Кроме того, у бизнеса появилась воз-

можность видеть, что его ожидает в будущем, потому 

что каждый регламент вступает в силу через опре-

деленный период времени. Этого времени доста-

точно для того, чтобы любое предприятие могло 

подготовиться.

Сегодня в Союзе принято 47 техрегламентов. Они 

охватывают 45 видов продукции из 66 включенных 

в Единый перечень товаров, в отношении которых 

устанавливаются единые требования и применяют-

ся единые правила оценки соответствия.

— В чем преимущества единой системы?

— Огромная польза от единых регламентов состоит 

в том, что практически решены вопросы поставки 

продукции в рамках всего Союза по одному доку-

Родился 1 июля 1958 года в деревне Александровка Калинко-

вичского района Гомельской области Белорусской ССР.

Окончил Гомельский политехнический институт, Академию 

управления при Президенте Республики Беларусь.

В 1976 году поступил на работу в производственное объеди-

нение «Гомсельмаш», где прошел путь от слесаря-ремонт-

ника до заместителя генерального директора по качеству. 

Позже занимал должность заместителя директора Белорус-

ского государственного института стандартизации и серти-

фикации, с 2006 года — первый заместитель председателя, 

а затем председатель Государственного комитета по стан-

дартизации Республики Беларусь.

С 12 сентября 2018 года — член Коллегии (Министр) по тех-

ническому регулированию ЕЭК.

Женат, имеет двух сыновей, внука и двух внучек.

Любит загородные поездки, увлекается спортом.

менту. Можно заявиться в любой стране, можно 

обратиться в любой орган по оценке соответствия, 

который включен в реестр, и, получив один доку-

мент или приняв декларацию ЕАЭС, иметь право 

поставлять продукцию в любую страну. Отмечу, что 

мы старались сделать уровень требований мак-

симально высоким, но при этом достижимым для 

бизнеса.

И кстати, когда мы ушли от обязательности всех 

требований, появилась возможность создавать 

инновационную продукцию. То есть предприни-

мателей никто не ограничивает по показателям, 

назначениям, потребительским характеристикам. 

Законодательство говорит одно: сделай продукцию 

безопасной, а дальше — это твоя фантазия. Если 

потребителю нравится, пусть покупает.

— Как работает система декларирования соответ-

ствия продукции?

— Когда в ЕАЭС выбирали процедуры оценки соот-

ветствия, исходили из возможностей малого и сред-

него бизнеса. Именно поэтому сейчас большинство 

видов продукции проходят декларирование. Это 

такая форма оценки соответствия, которую выпол-

няет сам изготовитель или поставщик. На основании 

определенных документов, связанных с испытани-

ями, он принимает декларацию и тем самым гаран-

тирует, что продукция безопасна. Затем проводит 

регистрацию и поставляет продукцию на рынок.

— Если сравнить техническое регулирование 

в ЕАЭС и ЕС, есть ли существенное отличие в тре-

бованиях?

— Наши системы строятся на примерно одинаковых 

принципах. У нас есть свои очень хорошие наработ-

ки, есть хорошие наработки в Европейском союзе. 

При этом мы с коллегами из Европейской комис-

сии договорились о том, что будем обмениваться 

опытом, потому что нередко наш опыт и наши новые 

наработки даже лучше, чем их. К примеру, мы видим, 

что сегодня в ЕС пересматривают вопросы надзора 

на рынке, нормирования требований, оценки соот-

ветствия и так далее. И мы в свою очередь тоже эти 

вопросы дорабатываем.

— Какие решения планируется принять в ближай-

шей перспективе в сфере санитарных, фитосани-

тарных и ветеринарных мер?

— Если говорить о блоке, связанном с ветеринар-

ными мерами, мы считаем, что основные усилия 

должны быть направлены на наведение порядка 

в сфере соответствия требованиям безопасности 

сырья и непереработанной пищевой продукции. 

Это позволит, во-первых, обеспечить безопасность 

готовой продукции и, во-вторых, уйти от многочис-

ленных дополнительных испытаний, исследований 

и проверок уже готовой продукции.

В области санитарных мер намечено много пози-

тивных решений. Система регулирования безопас-

ности пищевой продукции у нас многоуровневая, 

поэтому очень важно увязать все эти уровни и про-

цедуру оценки, чтобы они не были обременительны 

для бизнеса, но при этом выступали гарантом безо-

пасности продукции.

В области фитосанитарных мер продолжится си-

стемная работа по актуализации карантинных объ-

ектов и требований, которые к ним предъявляются. 

Объемы поставок очень большие, продукция самая 

разная, поэтому сотрудничество стран в этой сфере 

идет достаточно результативно.

— Виктор Владимирович, деятельность вашего бло-

ка напрямую связана с защитой прав потребителей. 

Каким образом в ЕАЭС строится эта работа?

— Прежде всего, наша задача — сделать все, чтобы 

потребитель был информирован и имел возмож-

ность при покупке товара сделать осознанный вы-

бор. Поэтому у нас существует отдельный регламент 

о маркировке продукции, где указано, какая именно 

информация должна содержаться на упаковке.

Кроме того, мы занимаемся формированием законо-

дательных основ для создания общего рынка лекар-

ственных средств и медицинских изделий. Эта тема 

волнует наших потребителей. Мы надеемся, что 

с созданием рынка вырастет доступность и снизятся 

цены на лекарства и медизделия.

У нас есть подразделение, которое занимается 

изучением подходов к защите прав потребителей 

и проработкой тех направлений, которые заслужи-

вают регулирования на наднациональном уровне. 

Наши специалисты вместе с экспертами из стран 

Союза выработали рекомендации в сфере элек-

тронной торговли, уязвимых групп потребителей 

и так далее. Наша конечная цель — сделать так, что-

бы граждане в ЕАЭС жили лучше.
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— Мукай Асанович, событием № 1 для евразийской 

«пятерки» в 2018 году стало вступление в силу 

Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС). Позвольте 

несколько наивный вопрос: Кодекс вступил в силу 

под бой курантов в новогоднюю ночь, а что проис-

ходило в этот момент на границе? Каким образом 

извещались перевозчики, которых смена законода-

тельства застала в пути, и сотрудники таможенных 

органов, дежурившие на границе? И по какому 

часовому поясу происходил сам процесс смены 

законодательства?

— Граница не встала (улыбается).

На всей территории Союза ТК ЕАЭС вступил 

в силу по местному времени. То есть раньше всего 

на новое таможенное законодательство перешли 

во Владивостоке, а позже всего в Калининграде.

Перевозчики, представившие документы в тамо-

женный орган до наступления полуночи, проезжа-

ли по старым правилам, остальные — уже по новым.

Полный переход на все технические новшества, 

которые были заложены в ТК ЕАЭС, — это не од-

номоментный процесс. Попросту не могла воз-

никнуть ситуация, когда участник ВЭД готовил 

один пакет документов, а после боя курантов он 

превратился бы в тыкву и нужно было оперативно 

Родился 17 июля 1967 года в городе Ош Киргизской ССР.

Окончил Киргизский государственный университет 

им. 50-летия СССР (ныне — Кыргызский национальный уни-

верситет имени Жусупа Баласагына) по специальности «Исто-

рия», Российскую таможенную академию по специальности 

«Таможенное дело», магистратуру Российской таможенной 

академии по специальности «Юриспруденция».

Свой профессиональный путь начал в должности специалиста 

по таможенному оформлению. В 1997 году поступил на службу 

в таможенные органы Кыргызской Республики. Прошел путь 

от рядового инспектора до первого заместителя Председате-

ля Государственной таможенной службы при Правительстве 

Кыргызской Республики.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Увлекается историей и географией.

готовить абсолютно другие документы. Поэтому 

никаких проблем с прохождением границы в но-

вогоднюю ночь быть не могло.

— Комиссия каким-то образом координировала 

этот процесс?

— Наша основная задача была синхронизировать 

вступление в силу ТК ЕАЭС на всей территории 

Союза. Для этого после подписания Договора 

о ТК ЕАЭС главы государств сделали совместное 

заявление о стремлении обеспечить заверше-

ние ратификационных процедур с тем расчетом, 

чтобы Кодекс вступил в силу 1 января 2018 года 

на всей территории Союза. В течение дека-

бря 2017 года в Комиссию по дипломатическим 

каналам поступали ратификационные грамоты 

от стран.

В ЕЭК была создана дежурная группа из сотруд-

ников таможенного, правового, технического 

и информационного блоков, которая зафиксиро-

вала поступление последней ратификационной 

грамоты и произвела все необходимые юридиче-

ские процедуры. В 00:00 1 января на всех инфор-

мационных ресурсах Союза была опубликована 

информация о вступлении в силу Таможенного 

кодекса ЕАЭС, во все СМИ Союза поступили ин-

формационные сообщения о переходе на новое 

таможенное законодательство.

— То есть для кого-то из сотрудников Комиссии 

праздник наступил позже?

— Служба обязывает.

— Союз отработал по новым таможенным прави-

лам год. При этом, как вы отметили, полный пе-

реход на новое законодательство — это не одно-

моментный процесс. На каком этапе Союз сейчас 

и можно ли уже подводить какие-то итоги?

— Новым Кодексом большой объем таможенных 

процессов был унифицирован. Те нормы, которые 

ранее регулировались на национальном уровне, 

были переданы на наднациональный. Компетен-

ция Комиссии в сфере таможенного регулирова-

ния была расширена.

Условно эту компетенцию можно разделить на два 

блока. Вопросы первого уровня (то есть те, без 

которых ТК не будет работать) и второго (реше-

ния, которые должны обеспечить технологиче-

скую модернизацию таможенного регулирования 

в Союзе).

В первую очередь Комиссия и страны отработали 

блок вопросов первого уровня. Около 80% тех норм 

Кодекса, которые требовали оперативной разработ-

ки решений ЕЭК, приняты.

Сейчас мы сосредоточились на компетенции второ-

го уровня, которая при полной реализации позволит 

Союзу перейти на кардинально новый уровень регу-

лирования и осуществления внешнеэкономической 

деятельности. Пока из этого блока реализовано все-

го 20-30%. ЕЭК совместно со странами и бизнесом 

определила перечень вопросов из этого блока, под 

которые решения будут разрабатываться в 2019 году. 

Поэтому подводить итоги пока рано. Мы нацелены 

довести дело до конца.

— Сколько времени займет этот процесс?

— По нашим оценкам, разработка решений, форма-

тов и структур электронных документов под новый 

Таможенный кодекс продлится до 2021–2022 года. 

На основании этих решений таможенные службы 

должны будут доработать свои информационные 

системы. В конце этого долгого процесса мы долж-

ны перейти на полное автоматизированное тамо-

женное регулирование в Союзе.

— Какова роль бизнеса в этом процессе?

— Сегодня ни одно заседание таможенного блока 

не проходит без представителей бизнес-сообществ 

«пятерки». Это наша принципиальная позиция. 

В декабре 2013 года (1-е заседание по ТК ЕАЭС — 

прим.) впервые в истории постсоветских стран 

бизнес-сообщество получило реальную, а не фор-

мальную возможность участвовать в разработке 

международного договора как на этапе выработки 

концепции, так и на этапах внесения конкретных 

формулировок в текст.

Представители бизнес-ассоциаций стран ЕАЭС 

конструктивно обосновывали свои предложения. 

Большинство из них нашли отражение в ТК ЕАЭС. 

Удалось это в первую очередь потому, что участники 

внешнеэкономической деятельности связали все 

риски, которые таможня видела, со своими обя-

зательствами. По сути, сегодня бизнес и таможни 

стран ЕАЭС взаимодействуют по правилам, о ко-

торых заранее договорились, которые совместно 

разработали и сейчас вводят в действие.

Формат себя оправдал, поэтому мы сохранили 

и распространили его на все нормативно-правовые 

акты в сфере таможенного регулирования, которые 

сейчас разрабатываются и будут разрабатываться 

на общесоюзном уровне.
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Родился 14 апреля 1969 года в городе Фрунзе Киргизской ССР 

(ныне — Бишкек, Кыргызская Республика).

Окончил физико-математический факультет Кыргызского го-

сударственного университета и Международный университет 

Кыргызстана по специальности «Международное право».

В 1997 году начал работать в Министерстве иностранных дел 

Кыргызской Республики, где прошел путь от эксперта, атташе 

до и.о. статс-секретаря и заместителя министра иностранных 

дел Кыргызской Республики.

С 20 февраля 2018 года назначен членом Коллегии (Мини-

стром) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК.

Женат, воспитывает троих детей.

Ведет здоровый образ жизни, увлекается чтением книг.

— Эмиль Абдыкалыевич, создание общих рынков 

газа, нефти и нефтепродуктов — один из дискуссион-

ных вопросов в ЕАЭС. Для чего нужны общие рынки 

и что они дадут предпринимателям наших стран?

— Если говорить об общем рынке газа, то он пре-

жде всего даст возможность перейти к рыночным, 

в том числе биржевым, механизмам ценообразо-

вания, обеспечить добросовестную конкуренцию 

и недискриминационный доступ к газотранспорт-

ным системам, а также формирование биржевых ин-

дикаторов. Это, в свою очередь, открывает возмож-

ности для развития малого и среднего бизнеса.

Учитывая, что стоимость первичных энергоресурсов 

сильно влияет на конкурентоспособность произво-

дителей электроэнергии, при этом многие элек-

тростанции работают на газе, общий рынок также 

будет способствовать формированию рыночных 

цен на газ для потребителей на всей территории 

Союза. Таким образом, он создаст равные усло-

вия для производителей электрической энергии 

на основе газовой генерации во всех государствах.

Кроме того, расширятся рынки сбыта для незави-

симых производителей газа и прирост инвестиций 

за счет развития газохимии и газификации новых 

регионов на территориях государств Союза.

Что касается формирования общих рынков нефти 

и нефтепродуктов Союза, в качестве основной 

задачи предусматривается отмена государствен-

ного регулирования цен на нефтепродукты. Сей-

час это сделано не во всех государствах. Помимо 

этого, будет обеспечен недискриминационный 

доступ к инфраструктуре. Организация биржевой 

торговли, переход к рыночному ценообразованию 

на нефтепродукты позволит повысить доступ-

ность энергоресурсов для хозяйствующих субъ-

ектов государств Союза и населения, расширить 

рынки сбыта для независимых производителей 

нефти и нефтепродуктов. В итоге это повлияет 

на снижение цен на нефтепродукты для конечных 

потребителей.

Также мы ожидаем, что снизится зависимость цен 

на внутреннем рынке от колебаний мировых цен, 

будут созданы новые рабочие места, увеличатся 

доходы государственных бюджетов.

Международные договоры по общим рынкам газа, 

нефти и нефтепродуктов должны вступить в силу 

не позднее 1 января 2025 года.

— Какие плюсы даст создание общего рынка элек-

троэнергии? Как он повлияет на жизнь людей?

— Мы рассчитываем, что общий электроэнергетиче-

ский рынок повысит эффективность использования 

существующих мощностей и уровень надежности 

электроснабжения. Также он позволит снизить стои-

мость электроэнергии, оптимизировать инвестиции 

и формирование коллективной энергетической 

безопасности.

— Один из значимых документов, который удалось 

принять в 2018 году, — Соглашение о судоходстве. 

Когда оно начнет работать и какие преимущества 

даст?

— Прежде всего отмечу, что в разработке Соглаше-

ния активное участие принимали представители 

бизнес-сообщества, поэтому документ полностью 

учитывает интересы предпринимателей. В настоя-

щее время Соглашение проходит процедуру рати-

фикации в государствах-членах.

Его основу составляет упрощенный механизм вза-

имного доступа судов к плаванию по внутренним 

водным путям. В Соглашении говорится о том, что 

суда под флагами государств ЕАЭС имеют право 

перевозить грузы, пассажиров и их багаж, а также 

осуществлять буксировку на смежных внутренних 

водных путях. Кроме того, возможен транзитный 

проход по внутренним водным путям и отдельные 

двусторонние перевозки. Стороны должны обе-

спечить одинаковые условия оказания регулируе-

мых услуг, предоставляемых на внутренних водных 

путях в соответствии с законодательством госу-

дарств Союза. В настоящее время такой проход 

осуществляется в соответствии с актами прави-

тельства на разовой основе.

Планируется, что процедура получения такого до-

ступа по сравнению с существующим порядком со-

кращается фактически в 6 раз — с 60 дней до 10 дней. 

Соглашение также регулирует вопросы взаимного 

признания судовых документов и квалификацион-

ных документов капитана и членов экипажей.

Мы полагаем, что вместе с уже созданными условия-

ми упрощенного доступа к морским портам Россий-

ской Федерации, применяемыми в ЕАЭС унифи-

цированными тарифами при перевозках грузов 

железнодорожным транспортом и развивающейся 

системой транспортно-логистических центров 

(«сухих портов») Соглашение будет способствовать 

развитию интермодальных перевозок, транзита 

и оптимизации грузопотоков.

— Сегодня автотранспорт обеспечивает более 

80% общего объема перевозок грузов, в этой связи 

большое значение имеет состояние автодорог. 

 Расскажите, пожалуйста, о рекомендациях к доро-

гам, которые будут включать в перечень евразий-

ских транспортных коридоров.

— ЕЭК приняла эти рекомендации в 2018 году. 

Целью документа является развитие и обеспечение 

сохранности инфраструктуры автомобильных дорог 

государств Союза. Рекомендация предусматривает, 

что в дальнейшем при подготовке предложений 

по включению автомобильных дорог и маршрутов 

в перечень евразийских транспортных коридоров 

государства Союза будут учитывать, в частности, 

значение среднего уровня загрузки автомобильных 

дорог, значение расчетной (нормативной) нагрузки 

на одиночную ось, а также требования к обеспече-

нию объектами дорожной инфраструктуры (пункты 

общественного питания, автозаправки, мотели, 

станции техобслуживания).
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— Карине Агасиевна, может ли углубление сотруд-

ничества в рамках ЕАЭС стать фактором повыше-

ния конкурентоспособности экономик государств 

Союза?

— Ответ на этот вопрос напрямую зависит от того, 

верим ли мы в цифровую трансформацию эконо-

мических взаимоотношений. Потому что цифровая 

трансформация — это не только внедрение техноло-

гий, это прежде всего новые модели выстраивания 

глобального бизнеса, его финансирования, прямые 

взаимоотношения с потребителями, сквозные сети 

взаимодействия между всеми участниками.

Именно цифровые экосистемы являются сегодня 

определяющим фактором конкурентоспособности. 

Системы взаимосвязанных платформ и их участ-

ников, предлагающих новые модели жизненного 

цикла товарооборота, генерирующих базовый 

ресурс новой экономики — данные и информацию, 

задающих тренды и формирующих спрос, сокра-

щающих издержки для традиционной экономи-

ки, — это ключевые акторы в современной эконо-

мике. Именно они задают новые правила, а значит, 

управляют процессами. Подчеркну, существующие 

модели регулирования экономических отношений 

обслуживают традиционную экономику, и от них 

ускользает большая часть элементов создания 

добавленной стоимости.

Родилась 29 августа 1965 года в городе Ереване 

Армянской ССР.

Окончила Московский институт управления 

имени С. Орджоникидзе по специальности «Организация 

управления в машиностроительной промышленности».

Занимала руководящие должности в Центральном банке 

Республики Армения, являлась заместителем министра 

экономики Республики Армения, принимала участие 

в переговорном процессе по присоединению Республики 

Армения к Таможенному союзу и Единому экономическому 

пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан 

и Российской Федерации.

До назначения членом Коллегии ЕЭК занимала должность 

советника Президента Республики Армения по вопросам 

интеграции.

Замужем.

Хобби — рисование.

Эти системы накапливают в глобальном масштабе 

основные знания о нашем поведении, о потреби-

тельских предпочтениях, о среде, в которой мы 

существуем, и именно это становится ключевым 

преимуществом в конкуренции. Через различные 

цифровые каналы, в том числе социального взаимо-

действия, эти системы начинают управлять нашими 

предпочтениями, а значит, управлять спросом.

— Почему значение данных и информации в новой 

экономике так велико?

— От потребления товаров человек переходит к по-

треблению технологий и информации о продукте, 

полученной на основе технологий. Потребитель 

готов платить больше за знание о жизненном цикле 

товара, о том, где он произведен, токсичен ли он 

с точки зрения прав и свобод.

При этом все большую долю добавленной стои-

мости составляют услуги, которые, по сути, при-

обретаются вместе с товаром. Автогиганты готовы 

продавать автомобили по цене, близкой к себесто-

имости, и локализовывать их производство в наших 

странах, потому что глобальные игроки выстраива-

ют стратегии на получении добавленной стоимости 

через услуги, связанные с последующей эксплуа-

тацией этого товара. Наибольшая ценность будет 

создаваться на этапе их обслуживания. Поэтому 

чем более технологизирован продукт, тем больше 

в последующем клиент заплатит за услугу — заплатит 

в экосистеме, создаваемой этими промышленными 

гигантами. А информация, которую накопит каждый 

датчик на автомобиле, будет использована для соз-

дания нового, еще более совершенного автомобиля.

— Сколько промышленных предприятий в Союзе 

работает в этой парадигме, существует ли хоть одна 

зрелая цифровая экосистема?

— Задавая себе этот вопрос, мы пришли к понима-

нию того, как надо двигаться вперед. Нужно созда-

вать евразийские экосистемы — это единственный 

путь для сохранения конкурентоспособности 

в перспективе.

Экосистемы — это не просто торговые площад-

ки, это наборы сервисов, включающие все звенья 

создания добавленной стоимости: от достоверной 

информации о предпочтениях, продвижения товара 

и услуг, кратчайших путей доставки, цены, до наибо-

лее приемлемых транзакционных схем для клиентов 

и многого другого.

Производство тоже уходит в «цифру». Мы наблюда-

ем формирование отраслевых платформ на базе си-

стемообразующих концернов и объединений. Они 

формируют отраслевые стандарты и готовы взаимо-

действовать только с теми предприятиями, которые 

этим стандартам соответствуют. Базовая тенденция 

в этих экосистемах — работа в парадигме индустрии 

4.0, работа с цифровыми двойниками производимой 

продукции и услуг. Внедрение этих технологий — 

экономия времени и средств, безопасность на про-

тяжении всего жизненного цикла товара.

Цифровые кросс-отраслевые экосистемы — это 

шанс для обеспечения конкурентоспособности 

целых отраслей стран Союза. Очевидно, что гло-

бальные игроки понимают, как и куда двигаться, 

поэтому наша задача — побеспокоиться об основе 

нашей экономики, средних и мелких предприятиях, 

создающих рабочие места.

— А зачем создавать такие масштабные проекты? 

Разве не проще и эффективнее формировать циф-

ровые экосистемы внутри страны?

— Даже большая страна, создающая замкнутую си-

стему внутри себя, не сможет выиграть на глобаль-

ном рынке в конкуренции экосистем, и для России 

это уже очевидно. Цифровая экономика — это 

экономика масштаба. Создание экосистемы хотя бы 

на пять стран может доказать ее жизнеспособность 

и сделать привлекательной для партнеров на всем 

евразийском континенте.

Самые простые проекты, которые мы реализуем 

на площадке Союза, доказывают этот тезис, так как 

масштабирование требует особых компетенций, 

требует поддержки регуляторов всех стран, в том 

числе и финансовой.

Нам нужно создавать евразийские экосистемы 

на «пятерку» и выходить с ними на международные 

рынки для выстраивания глобальных партнерств. 

Президенты наших стран в Основных направлени-

ях реализации цифровой повестки уже поставили 

перед нами эту задачу.

Начало положено, проекты стартовали. Надеемся, 

что первые результаты приведут к ускорению про-

цесса цифровой трансформации.
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Договор был подписан главами государств Бела-

руси, Казахстана и России 29 мая 2014 года в Аста-

не и вступил в силу 1 января 2015 года. 2 января 

2015 года государством — членом ЕАЭС стала 

Армения, 12 августа 2015 года — Кыргызстан.

Союз осуществляет свою деятельность исключи-

тельно в пределах компетенции, предоставленной 

государствами Союза, что четко зафиксировано 

в Договоре о ЕАЭС.

Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан

Территория:

Население:

Столица: 

Территория:

Население:

Столица: 

Кыргызская Республика Российская Федерация

Территория:

Население:

Столица: 

Территория:

Население:

Столица: 

Территория:

Население:

Столица:
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2010 2011

Суд Евразийского 
экономического союза

Суд Евразийского экономического союза — 
постоянно действующий судебный орган 
Евразийского союза. Его целью является 

обеспечение в Союзе единообразного 
применения права ЕАЭС.

1995 1999 20001994

Евразийский 
межправительственный совет 

Межправительственный совет — орган Союза 
на уровне глав правительств. Межправительствен-

ный совет обеспечивает реализацию и контроль над 
исполнением Договора о Союзе, международных до-
говоров в рамках Союза и решений Высшего совета.

Заседания проводятся по мере необходимости, 
но не реже двух раз в год. Советом руководит пред-

седатель из числа премьер-министров, сменяю-
щийся ежегодно в соответствии с ротацией 
председательствующего в Высшем совете.

2014 2015 2015 2015 2018 2018

Евразийская  
экономическая комиссия

Евразийская экономическая комиссия — по-
стоянно действующий регулирующий орган 

Союза, призванный обеспечивать условия 
функционирования и развития Союза и выраба-

тывать предложения по дальнейшей эконо-
мической интеграции. Комиссия состоит 

из Совета и Коллегии.

Высший Евразийский 
экономический совет

Высший совет — это высший орган Союза, в состав ко-
торого входят главы государств — членов ЕАЭС. Высший 
совет рассматривает принципиальные вопросы деятель-
ности Союза, определяет стратегию, направления и пер-

спективы развития интеграции и принимает решения, 
направленные на реализацию целей Союза. Заседания 
Высшего совета проводятся не реже одного раза в год.

Заседания проводятся под руководством Председа-
теля Высшего совета. Главы государств председа-

тельствуют в Высшем совете на ротационной 
основе в порядке русского алфавита.

2012
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АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

ЕАЭС — Евразийский экономический союз

ЕС — Европейский союз

МЕРКОСУР — Общий рынок стран Южной Америки

СНГ — Содружество Независимых Государств

ВТО — Всемирная торговая организация

ЕЭК — Евразийская экономическая комиссия

ВЕЭС — Высший Евразийский экономический совет

ЕМПС — Евразийский межправительственный совет

Исполком СНГ — Исполнительный комитет Содружества независимых государств

ЮНКТАД — Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию

ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

АПК — агропромышленный комплекс

ВЭД — внешнеэкономическая деятельность

ДЗЗ — дистанционное зондирование Земли

ЕТП — Евразийская технологическая платформа

ЗСТ — зона свободной торговли

НИР — научно-исследовательская работа

ОРВ — оценка регулирующего воздействия

СФС-меры — санитарные, фитосанитарные и ветеринарные меры

ТК ЕАЭС — Таможенный кодекс Евразийского экономического союза

ЭЦП — электронно-цифровая подпись

ЭПШП — Экономический пояс Шелкового пути

B2B — бизнес для бизнеса
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