
1-ое заседание

20 декабря 2016 года

Консультативный совет по взаимодействию 
Евразийской экономической комиссии и 

Делового совета Евразийского 
экономического союза



• Отметил заинтересованность в конструктивном
диалоге с бизнес-сообществом на регулярной
основе и высоком уровне вовлеченности
деловых кругов в эту работу.

• Отметил возможность создания единой базы
проектов стран ЕАЭС, которые являются
приоритетными для реализации совместно с
Китаем.

• О важности и сложности одновременного
представления в Комиссию согласованной и
консолидированной позиции бизнеса
государств-членов ЕАЭС.
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I. О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА 
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС ПО РАСШИРЕНИЮ ДОСТУПА НА КИТАЙСКИЙ 
РЫНОК И РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ С КИТАЙСКОЙ СТОРОНЫ

Председатель 
Консультативного совета, 

председатель Коллегии ЕЭК
Т.С. Саркисян

Президент 
Делового совета ЕАЭС

В.Б. Христенко

В части взаимодействия ЕЭК и бизнеса государств-членов ЕАЭС



• Отметил предложения предпринимательского и
экспертного сообщества по расширению
доступа на китайский рынок, реализации
совместных проектов с КНР и позиции ЕАЭС на
переговорах с КНР по подготовке Соглашения о
торгово-экономическом сотрудничестве;

• Сообщил о проведении регулярных
консультаций с представителями бизнеса и
экспертами с целью консолидации и анализа
предложений по основным направлениям
переговоров.

• Отметил основные приоритетные проекты с
Китаем стран-участниц ЕАЭС, связанные с
транспортной инфраструктурой и энергетикой

Президент РСПП, 
член Президиума 

Делового совета ЕАЭС 
А.Н. Шохин

Президент КСПП
Ж.К. Сагынбаев
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В части Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР 

В ходе заседания Консультативного совета были отмечены актуальные проблемы для 
бизнес-сообщества и возможные риски в рамках заключения Соглашения о торгово-

экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китайской Народной Республикой

Проблемы

- Ограничения в законодательстве КНР на
подписание соглашений в области
автомобильных перевозок;

- Отсутствие договорно-правовой базы
КНР по некоторым направлениям;

- Требования КНР о соблюдении
национальных стандартов и некоторых
санитарно-гигиенических норм

- Дополнительные требования
региональных властей КНР.

Риски

- Риск возможного увеличения экспорта
китайских товаров в будущем в связи с
возможным возникновением
сложностей доступа китайских товаров
на европейские рынки;

- Сочетание многочисленных
двусторонних соглашений с базовыми
соглашениями, а также учет реализации
проекта по сопряжению развития ЕАЭС с
реализацией концепции Шелкового пути.
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В части дальнейших действий в рамках торгово-экономических отношений с КНР

Предложения бизнес-сообщества:

- Переход от этапа защиты бизнесом своих интересов от интеграции к этапу
использования возможностей интеграции;

- Рассмотреть необходимость одновременного ведения переговорного процесса с
Республикой Индией и другими странами;

- Рассмотреть возможность создания информационной инфраструктуры с нормативной
правовой базой КНР, обеспечивающей информирование бизнеса ЕАЭС о требованиях
КНР для вхождения на рынок КНР;

- Необходимость формирования перечня инвестиционных проектов с КНР, в том числе с
выделением среди них имеющих высокую эффективность и короткие сроки
реализации.

- Необходимость обеспечения информационной поддержки и освещение проводимого
Комиссией переговорного процесса с КНР в целях привлечения наибольшего числа
заинтересованных участников рынка
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II. О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ СОГЛАШЕНИЯ О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ЕАЭС И КНР И РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕВОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ЕАЭС И КНР

Председатель 
Консультативного совета, 

председатель Коллегии ЕЭК
Тигран Саркисян

• О структуре проекта Соглашения, которое будет
регулировать широкий круг вопросов, включая
отраслевое и таможенное сотрудничество,
интеллектуальную собственность, санитарные,
ветеринарные и фитосанитарные меры,
технические барьеры и др.;

• Отметила основные подходы в части
определения целей и задач Соглашения.

Член Коллегии (Министр) 
по торговле

В.О. Никишина

• Отметил заинтересованность в конструктивном
диалоге с бизнес-сообществом на регулярной
основе и высоком уровне вовлеченности
деловых кругов в эту работу;

• Отметил возможность создания единой базы
проектов стран ЕАЭС, которые являются
приоритетными для реализации совместно с
Китаем.
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Основные направления работы Консультативного совета в 2017 г.

III. О ПЛАНАХ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА НА 2017 Г.

О завершении подготовки документа об
имеющихся проблемах и достижениях евразийской
экономической интеграции – «черно-белой книги».

Президент 
Делового совета ЕАЭС

В.Б. Христенко

- Международная деятельность, в том числе развитие торгово-экономических
отношений с КНР и усиление взаимодействия с Европейским Союзом;

- Устранение барьеров, изъятий и ограничений в торговой деятельности;
- Цифровая трансформация экономики;
- Развитие эффективного взаимодействия бизнес-сообществ ЕАЭС и достижение

существенного продвижения в представлении консолидированной позиции бизнес-
сообществ;

- Согласование политик в важнейших секторах экономики государств-членов ЕАЭС
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