СОБЫТИЯ И РИТОРИКА ПО ТЕМЕ
4 апреля 2016 г. В парламенте Беларуси указывают на массу проблем в
ЕАЭС1
Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси
Владимир Андрейченко констатирует множества проблем в Евразийском
экономическом союзе.
«Особое значение мы придаем развитию интеграционных связей с нашими
стратегическими партнерами по ЕАЭС. К сожалению, несмотря на все
договоренности, на практике у нас существует еще масса проблем», - сказал
В.Андрейченко, открывая заседание парламента в понедельник в Минске.
В частности, отметил спикер, искусственные барьеры на пути свободного
перемещения товаров, работ, услуг, а также отсутствие равных условий для
субъектов хозяйствования вызывают много вопросов как со стороны
населения, так и депутатского корпуса Беларуси.
«Думаю, нам нужно самым внимательным образом проанализировать
ситуацию с учетом задач, поставленных главой государства по активизации
процесса вступления нашей страны в ВТО», – сказал В.Андрейченко.
Как сообщалось, на минувшей неделе президент Беларуси Александр
Лукашенко поручил правительству активизировать переговорный процесс по
вступлению
республики
во
Всемирную
торговую
организацию.
21 апреля 2016 г. Руководитель секретариата Министра по экономике и
финансовой политике ЕЭК Аскар Кишкембаев рассказал молодым
дипломатам из стран СНГ и ЕАЭС о евразийской интеграции и о
становлении общего финансового рынка ЕАЭС2
21 апреля в Евразийской экономической комиссии
руководитель секретариата Члена Коллегии (Министра)
по экономике и финансовой политике ЕЭК Аскар
Кишкембаев выступил с лекцией по евразийской
интеграции перед молодыми дипломатами из стран
Содружества Независимых Государств (СНГ) и
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Армении, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины и
других государств – участниками проекта «Евразийские курсы общественного
дипломата».
В ходе встречи обсуждалась тематика евразийской экономической интеграции
и экономического сотрудничества. Как отметил Аскар Кишкембаев, в
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условиях глобализации тренд на региональную интеграцию с качественным и
глубоким уровнем проработки значительно усиливается.
Представитель ЕЭК рассказал молодым дипломатам о концепции и основных
институтах Евразийского экономического союза, о том, каким образом
обеспечиваются условия функционирования и развития ЕАЭС, принцип
транспарентности работы Комиссии, разрабатываются предложения по
дальнейшему развитию евразийской экономической интеграции.
В частности, Аскар Кишкембаев сообщил, что с 1 января 2015 года в ЕЭК
проводится специальная процедура по выявлению рисков для бизнессообщества на стадии подготовки нормативных документов. Это
обеспечивается благодаря предварительному опубликованию на официальном
сайте Союза проектов решений ЕЭК за 30 календарных дней до планируемой
даты их принятия с возможностью предоставления комментариев и
предложений к ним для всех заинтересованных лиц.
Как отметил руководитель секретариата, под процедуру оценки
регулирующего воздействия (ОРВ) подпадает значительный пласт решений
Комиссии, что позволяет выработать максимально взвешенные решения и
учитывать интересы бизнеса. Это также способствует устранению барьеров
для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на
территории ЕАЭС. «Внедрение ОРВ предоставляет каждому представителю
бизнес-сообщества возможность участвовать в обсуждении проектов решений
Совета и Коллегии ЕЭК, направлять свои замечания и предложения, получая
по ним качественную обратную связь», – подчеркнул Аскар Кишкембаев.
Одним из значимых направлений деятельности Комиссии является создание
общего финансового рынка в рамках ЕАЭС, сообщил представитель
Комиссии. Для этого предлагается реализация ряда долгосрочных
предложений. Одним из первых шагов в этом направлении стало одобрение
Коллегией ЕЭК в конце прошлого года Соглашения «О допуске брокеров и
дилеров одного государства Евразийского экономического союза на биржи
(организаторов торговли) других государств». Сегодня этот документ
проходит процедуру внутригосударственного согласования, после чего он
должен быть ратифицирован в странах Союза. Ожидается, что Соглашение
может быть подписано государствами-членами до конца 2016 года.
Аскар Кишкембаев также рассказал, что страны ЕАЭС к 2025 году намерены
осуществить гармонизацию своего законодательства в сфере финансового
рынка и примут решение о полномочиях и функциях наднационального
органа по регулированию финансового рынка. Предполагается, что этот орган
будет создан в Казахстане.
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22 апреля 2016 г. Министр ЕЭК Тимур Сулейменов заявил, что
интеграция является не самоцелью, а инструментом для обеспечения
ростра экономик стран-участниц и благосостояния их граждан3
22 апреля в Астане, выступая на сессии «Будущее Европейского союза. Куда
уходит конкурентноспособность Европы?», состоявшейся в рамках XIII
Евразийского медиафорума, Член Коллегии (Министр) по экономике и
финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур
Сулейменов рассказал о сферах, в которых возможно сотрудничество
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Европейского союза (ЕС).
Тимур Сулейменов отметил, что ввиду низких темпов роста мировая
экономика «пробуксовывает» в своем развитии. Снижаются потенциальные
объемы производства и, как следствие, потребление и инвестиции. В этих
условиях большое значение приобретает углубление взаимодействия между
существующими интеграционными объединениями. «Для формирующегося
Евразийского экономического союза тесное сотрудничество с Европейским
союзом чрезвычайно важно, поскольку ЕС остается крупнейшим торговым
партнером наших стран, – сказал Министр ЕЭК. – Причем есть сферы, в
которых сотрудничество может быть полезным обеим Сторонам и при этом не
затрагивать политику. Например, сфера технического регулирования,
санитарных и фито-санитарных мер, обмен опытом в сфере гармонизации
финансовой политики».
Оценивая экономическую ситуацию в Европе, Тимур Сулейменов отметил,
что некоторые проблемы, с которыми сталкивается ЕС, связаны не с
фундаментальными ценностями, а с излишней бюрократизацией, созданием
дополнительных регулирующих барьеров уже на наднациональном уровне.
ЕАЭС во многом берет пример с Евросоюза, но старается повторять успехи, а
не ошибки.
Отвечая на вопросы, Министр ЕЭК затронул тему миграции в ЕАЭС. По его
словам, облегчение условий труда мигрантов-граждан союзных стран – это
прямой «плюс» от интеграции. «Мы знаем, насколько сильно это облегчило
жизнь сотен тысяч граждан нашего интеграционного объединения, которые
работают в Казахстане и России», – заявил Тимур Сулейменов.
Представитель Комиссии также прокомментировал возможное введение
единой валюты. По его словам, пока предпосылок для этого нет. «Любые
интеграционные решения необходимы, только если они реально принесут
выгоду всем странам Союза. Интеграция не является самоцелью, она
инструмент для обеспечения роста экономик стран-участниц и благосостояния
их граждан», – подчеркнул Тимур Сулейменов. Он напомнил, что в Договоре
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о Союзе предусмотрена лишь координация валютной политики, которую
осуществляет Координационный совет, куда входят центральные или
национальные банки.
26 апреля 2016 г. Профучастники рынка поддержали расширение
возможностей по допуску брокеров на биржи стран ЕАЭС4
26 апреля в Алматы в ходе круглого стола «Долговой рынок Республики
Казахстан» представитель Департамента финансовой политики Евразийской
экономической комиссии выступил с докладом по теме «Взаимный допуск
брокеров и дилеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на
национальные фондовые биржи».
В мероприятии приняли участие более 50 делегатов, включая представителей
Национального банка Республики Казахстан, Казахстанской фондовой биржи,
Московской биржи, профессиональных участников фондового рынка,
независимых экспертов Казахстана и России, а также международных
рейтинговых агентств. Круглый стол организовало одно из ведущих
финансовых информационных агентств стран СНГ Cbonds.
Представитель ЕЭК рассказал об основных направлениях деятельности
Комиссии, в том числе о планомерной реализации задачи по созданию
Единого биржевого пространства. В этой связи докладчик отметил важность
Соглашения «О допуске брокеров и дилеров одного государства Евразийского
экономического союза на биржи (организаторов торговли) других
государств». Оно было одобрено решением Коллегии ЕЭК в конце прошлого
года, и сейчас проходит процедуру внутригосударственного согласования.
Ратификация документа станет очередным шагом в устранении барьеров,
будет способствовать созданию единого биржевого пространства и
интеграции финансовых рынков стран Союза в целом. Кроме того, это создаст
базу для дальнейших инициатив по развитию фондовых рынков. Среди
наиболее значимых эффектов ожидается создание возможностей для притока
дополнительной ликвидности на биржи и роста фондирования эмитентов.
С докладами также выступили представители Национального банка
Казахстана, бирж Казахстана и России. В ходе дискуссии представитель
Казахстанской фондовой биржи поддержал инициативу Комиссии, подтвердив
заинтересованность в Соглашении и в конструктивном взаимодействии с ЕЭК
в рамках движения к единому биржевому пространству. Это должно придать
импульс увеличению притока дополнительной ликвидности на биржи и росту
фондирования эмитентов.
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Участники круглого стола обсудили также вопросы развития рынка долгового
капитала Казахстана, конкурентоспособность и перспективы локального
фондового рынка в условиях нестабильности мировой финансовой системы. В
том числе это вопросы регулирования, капитализации, инфраструктуры и
направлений развития.
Сергей Викторович Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации
Евразийский союз небольшой, но
уже есть планы развивать его в
контексте торгово-экономического
взаимодействия с ШОС — а это уже
Китай, скоро там будут Индия,
Пакистан, Иран. Это уже совсем
другие рынки. У нас есть планы
продвижения этих интеграционных
процессов в ЕАЭС и ШОС в сотрудничество, во
взаимодействие с АСЕАН.

http://www.rbc.ru/ 28.04.2016

2 мая 2016 г. Российская Федерация ратифицировала соглашение о
свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом5
Президент России Владимир Путин подписал закон о
ратификации соглашения и двух протоколов о
свободной торговле между членами Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) и Вьетнамом.
Соглашение было подписано в поселке Бурабай в
Казахстане 29 мая 2015 года.
«Ратифицировать соглашение о свободной торговле между Евразийским
экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и
Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны», – говорится в
законе, опубликованном в воскресенье на официальном интернет-портале
правовой информации.
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3 мая 2016 г. Правительство Республики Беларусь считает необходимой
единую промышленную политику ЕАЭС6
«Что касается единой промышленной политики ЕАЭС,
то она, безусловно, нужна. Для этого в том числе
создавалось когда-то Союзное государство России и
Белоруссии, а потом Таможенный союз и ЕАЭС. Мы
должны
координировать
нашу
промышленную
политику. Но, к сожалению, надо отметить, что сегодня
эта координация не очень получается. Думаю, что это
недоработки и ЕЭК, и правительств всех пяти стран», — заявил 3 мая в
Минске зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко.
«При этом в последнее время наблюдается тенденция, что, несмотря на все
соглашения и договоренности в ЕАЭС, многие страны пытаются не совсем
правильно защитить, закрыть свой рынок. И по некоторым позициям
чувствуется откровенная дискриминация белорусских поставщиков. Мы с
этим боремся всеми возможными мерами», — констатировал он. Как
сообщает госинформагентство БелТА, Семашко указал также на то, что
«промышленным комплексам всех стран ЕАЭС не нужно дублироваться».
Четыре совместных интеграционных промышленных проекта с Россией
находятся в достаточной степени готовности, а по одному работа
приостановлена, сообщил Семашко. Вероятно, имелись ввиду успешно
проваленные пресловутые пять «пилотных» интеграционных проектов в
промышленной сфере, заявленные в 2013 году.
Напомним, выступая 31 октября 2014 года в Нацсобрании Белоруссии,
Владимир Семашко заявил, правительство Белоруссии намерено в ближайшей
перспективе принять с российскими партнерами принципиальные решения по
реализации пяти интеграционных проектов в промышленной сфере. Среди
таковых значились слияния ОАО «МАЗ» и ОАО «КамАЗ» в холдинг
«Росбелавто», ОАО «Интеграл» и ОАО «Российская электроника», ОАО
МЗКТ и ГК «Ростехнологии», ОАО «Пеленг» и ФКА «Роскосмос», ОАО
«Гродно Азот» и ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим».
Семашко сообщил, что за прошлые годы проделана значительная работа по
оценке активов данных предприятий, рассмотрены планы их развития и т.д.,
однако не все противоречия устранены, и официальный Минск пока
«торгуется» с потенциальными российскими партнёрами.
С тех пор имитация интеграции в промышленной сфере продолжалась с
разной степенью интенсивности, однако Александр Лукашенко, периодически
накладывая вето на разные проекты из заявленного пакета, чётко дал понять,
что ни «МАЗ», ни «МЗКТ», ни другие белорусские госпредприятия не будут
интегрированы с российскими профильными партнёрами. Провал всего лишь
пяти интеграционных проектов в формате Союзного государства поставил
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вопрос о способности хотя бы в среднесрочной перспективе выйти на
обсуждение таких вопросов в формате Евразийского союза.
Валентина Ивановна Матвиенко
Председатель Совета Федерации Российской Федерации
Из
всего
многообразия
событий,
происходивших
в
российскоказахстанских отношениях в последние
годы, главным, безусловно, был запуск с
января
2015
года
Евразийского
экономического союза. Вполне возможно,
что не все полностью удовлетворены
итогами первого года работы этого нового объединения.
Естественно,
что
были
ожидания
немедленного
положительного эффекта. Но следует иметь в виду, что
ЕАЭС развивается не в вакууме. Так случилось, что на
2015 год пришёлся пик экономического кризиса. Россия и
Казахстан
являются
крупными
экспортёрами
углеводородов. А падение мировых цен на энергоносители
продолжается уже несколько лет. В то же время, в этих
объективно
сложных
условиях
Евразийский
экономический союз уже в первый год своей работы
сыграл огромную положительную, стабилизирующую роль
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Татьяна Дмитриевна Валовая
Министр по основным
макроэкономике ЕЭК

направлениям

интеграции

и

Я не вижу сейчас никакой необходимости
вводить единую валюту. Для этого нет ни
условий, ни потребностей. Процесс
расширения должен осуществляться
только тогда, когда от этого получают
преимущества уже действующие члены
союза и то государство, которое к нему
присоединяется
http://ria.ru/ 12.05.2016
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25 мая 2016 г. ЕАЭС ждет сигнала от ЕС к началу переговоров о создании
свободной торговли?7
Россия и другие страны ЕАЭС готовы возобновить переговоры с Евросоюзом
по созданию единого экономического пространства, ждут сигнала от ЕС. Об
этом сообщил журналистам в рамках визита в Германию делегации из РФ
первый замминистра экономического развития Алексей Лихачев. «Желание
есть. В любом удобном для наших европейских партнеров формате. Но суть в
том, что мы делегировали Евразийскому союзу полномочия в части торговли
товарами, а вот переговоры о легализации торговли услугами, инвестициями,
снятие барьеров при движении капиталов и рабочей силы - здесь, конечно,
полномочия РФ. Идеально должна быть комбинированная делегация, в
которой принимают участие представители Евразийской комиссии и РФ. Но
будем действовать так, как удобнее европейцам, как только они будут
готовы», – сказал он.
Создание зоны свободной торговли с ЕС является долгосрочной целью ЕАЭС.
Несколько лет назад ЕС и Россия обсуждали возможность создания единого
экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, однако
переговоры приостановились после введения санкций в отношении РФ.
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