Первое заседание
Консультативного совета по взаимодействию
Евразийской экономической комиссии и
Белорусско-Казахстанско-Российского бизнес-сообщества

«Надеюсь,

что Консультативный совет станет
действительно эффективной площадкой взаимодействия
между бизнесом трех стран. Это позволит сделать
решения Комиссии более эффективными и прозрачными.
Ведь бенефициаром наших решений, в первую очередь,
является бизнес наших стран. Мы работаем именно в
такой конструкции. Бизнес-сообщество – это реально
самый заинтересованный игрок в проекте региональной
экономической интеграции»
Председатель Коллегии ЕЭК
В. Христенко.

I. Обсуждение формата дальнейшей работы Консультативного совета и
взаимодействия бизнес-сообщества
Председатель Совета В.Б. Христенко отметил важность роли бизнес-сообществ трех стран в работе по
созданию нормативной правовой базы находящегося в процессе формирования Евразийского экономического
союза и в определении перспектив дальнейшей интеграции.

Президент РСПП, координатор от
РФ Александр Шохин

• Отметил, что необходимо выделить в составе Совета
ответственных представителей бизнес-сообществ трех
стран по основным направлениям деятельности ЕЭК и
включить
их
в
состав
соответствующих
Консультативных комитетов, а также создать
экспертные и рабочие группы по основным вопросам,
курируемым Советом.

Председатель Союза
некоммерческих организаций
«КПП(Н) РБ», координатор от РБ
Анатолий Харлап

• «Отметил целесообразность дополнительной проработки
вопроса о введении нормы, наделяющей предприятия одной
страны статусом национального производителя другого
государства,
либо
статусом
производителя
интегрированной продукции ЕЭП».

Первый заместитель Председателя
правления Национальной
экономической палаты Казахстана
«Союз «Атамекен», от РК Рахим
Ошакбаев

• Отметил целесообразность рассмотрения предложения о
создании информационного портала, с помощью которого
предприниматели государств-членов ТС и ЕЭП могут
выдвигать свои замечания и предложения для
рассмотрения на Совете.

II. Обсуждение процессов интеграции и актуальных вопросов регулирования
торговли между странами-членами ТС и ЕЭП

*

Член Коллегии (Министр) по основным
направлениям
интеграции
и
макроэкономики
Татьяна
Валовая
выделила основные задачи, направленные на
создание
Договора
о
Евразийском
экономическом союзе (который должен быть
заключен к 01.05.2014 и введен в действие с
01.01.2015):

•

Завершение
работы
по
кодификации
международных
договоров,
составляющих
нормативно-правовую базу ТС и ЕЭП;

•

Рассмотрение в срок до 01.05.2013 направлений
дальнейшего развития интеграции.
Т. Валовая подчеркнула, что формирование
Евразийского экономического союза должно
происходить на недискриминационной основе, а
новый пакет договоренностей по углублению
интеграции должен быть сбалансирован с учетом
национальных интересов.

*

Член Коллегии (Министр) по торговле
Андрей Слепнев выделил два актуальных
момента в рамках регулирования торговли
между странами ТС и ЕЭП:

•

Ключевой фактор для бизнеса – вступление в
России в ВТО, при котором уровень тарифной
защиты снизился в 2012 г. примерно на 2%.
«Мы создали рабочую группу и начинаем
подготовку
к
очередной
корректировке
таможенных тарифов, связанных с исполнением
обязательств по ВТО. Мне кажется, бизнессообщество должно подключиться к этому
процессу, чтобы вместе проработать отдельные
детали»;

•

Ведутся переговоры о создании зон свободной
торговли с Европейской ассоциацией свободной
торговли, Новой Зеландией, Вьетнамом. Ключевой
фактор в этой части – интересы бизнеса. Для
определения
общих
экспортных
интересов
проводятся встречи с профильными деловыми
ассоциациями и отдельными производителями.

III. Обсуждение отдельных вопросов по направлениям деятельности
Консультативного совета
Возможность определения РБ центром компетенции в сфере информационно-коммуникационных технологий в рамках
интеграции
Совершенствование таможенного законодательства и таможенного администрирования в рамках ЕЭК с привлечением
представителей бизнес-сообществ

Обеспечение таможенного контроля после выпуска товаров на территорию ТС

Мониторинг применения защитных мер в отношении государств-членов ТС и ЕЭП со стороны третьих стран

Разработка системы прогнозирования в сфере сельского хозяйства и методологии поддержки производителей
сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения справедливой конкуренции в агропромышленном комплексе
Разработка 29 технических регламентов ТС за 2013 г.
Создание «Объединенной транспортно-логистической компании» и поэтапная унификация принципов и методов
тарифообразования, создание единых информационной и транспортно-логистической систем ЕЭП
Принятие единых технических регламентов и правил стандартизации на железнодорожном транспорте, пересмотр
таможенного тарифа на железнодорожные перевозки между государствами-членами ТС и ЕЭП

В обсуждении приведенных отдельных вопросов приняли участие представители деловых организаций: «ОПОРА
России», «Деловая Россия», Ассоциация «Форум предпринимателей Казахстана», Ассоциация международных
автомобильных перевозчиков «БАМАП», Республиканского общественного объединения «Белорусская научнопромышленная ассоциация», ТПП РФ, «Союза пищевых предпринимателей Казахстана» и др.

Итоги первого заседания
Рекомендовать
координаторам
БелорусскоКазахстанскоРоссийского бизнесдиалога подготовить
перечень направлений,
необходимых для
развития интеграции
как в краткосрочной,
так и долгосрочной
перспективах, а также
предложения по
механизмам
взаимодействия с
Коллегией ЕЭК по
вопросам торговой
политики.

Завершить работу по
подготовке проектов
положения о
Консультативном совете
и регламента его работы
с учетом состоявшегося
обсуждения и
поступивших замечаний
и предложений,
полученных от
представителей бизнессообществ.

Принять необходимые
меры по завершению
работ по введению в
эксплуатацию сайта
ЕЭК и предоставлению
возможности доступа к
личным кабинетам
членам
Консультативного
совета.

Результаты первого заседания
Закреплены основные направления развития интеграции в краткосрочной и среднесрочной
перспективах:
1) Таможенное администрирование;
2) Техническое регулирование;
3) Антимонопольное законодательство.

Подготовлены:
1) Положение о Консультативном совете по взаимодействию ЕЭК и белорусскоказахстанско-российского бизнес-сообщества, утвержденное Решением Коллегии ЕЭК от
09.04.2013 № 78 (определяет основы функционирования Консультативного совета);
2) Регламент работы Консультативного совета (принят Председателем Консультативного
совета 13.05.2013 г. в соотв. с пп. а п. 7 Положения).

Введен в эксплуатацию сайт ЕЭК - http://www.eurasiancommission.org;
Предоставлена возможность доступа к личным кабинетам членам Консультативного совета
(логин: EC\fhalchev , пароль: qwerty 123!@#).

