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 1. В экономике России отмечаются позитивные тенденции 

(экономический рост (0,8 в 2017 г. и 1,0 в 2018 г.
1
), прирост прямых 

иностранных инвестиций (составил 62%, с 12 до 19 миллиардов долларов
2
), 

снижение инфляции (ожидается около 5% в 2017). Однако их закрепление и 

выход на уверенную траекторию роста не возможен без тесного 

экономического сотрудничества с ключевыми партнерами.  

 2. Важно, что немецкие компании верят в потенциал российского рынка, 

достаточно высоко его оценивают (более 92 процентов сохраняют уровень 

активности в нашей стране на до-санкционном уровне, 56% немецких 

компаний уже локализовали своё производство в России и намерены его 

расширять, 20% планируют запустить свое первое производство в ближайшие 

два года
3
).  

 3. Вопрос, какую стратегию бизнес может предложить политикам, чтобы 

воспользоваться имеющимися «окнами возможности» для восстановления в 

полном объеме сотрудничества в наших традиционных сферах кооперации
4
, и 

развертывания совместной работы в новых сферах: разработка и применение 

новых технологий, создание цифровой экономики?  

 4. Мы предлагаем продвигать идею о снятии секторальных санкций по 

трансферу технологий, которые обеспечивают реализацию наших 

коллективных обязательств по рациональному освоению и эффективному 

использованию природных ресурсов, борьбе с изменением климата.  

 5. Мы также считаем, что необходимо использовать потенциал 

экономической интеграции ЕС и ЕАЭС: взаимодополняющей торговли 

товарами и услугами, прямых инвестиций между странами союзов, 

формирования цепочек добавленной стоимости, развития современной 

транспортной инфраструктуры. Нужно стремиться к введению режима 

свободной торговли, который создаст стимулы для повышения 

производительности экономики, трансфера технологий, мобильности 

человеческих ресурсов. 

 6. Конечно, необходимо прямое взаимодействие между Европейской 

комиссией и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) о создании 

единого экономического пространства. Для этого комиссия должна получить 

полномочия от стран-членов. Но уже сейчас на рабочем уровне, экспертным и 
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деловым сообществом, можно было бы начать подготовительную работу по 

таким направлениям как: 

 Техническое регулирование, стандарты и нормы, и сертификация; 

 Снятие тарифных и нетарифных барьеров по отдельным товарам и 

услугам; 

 Упрощение визовых режимов (создание деловых карт).  

7. Можно было бы начать с учреждения Диалога ЕЭК и ЕК по развитию 

предпринимательства, делового климата и интернационализации компаний 

в ЕАЭС и ЕС. Привлечь к работе Диалога группу экспертов/старших 

должностных лиц, представляющих ассоциации деловых кругов с обеих 

сторон, которые будут осуществлять проработку конкретных вопросов, 

подготовку рекомендаций по стратегическим вопросам лицам, 

принимающим решения. Такой диалог в свое время планировалось 

запустить на уровне ЕС и РФ.  

   

  

 


