Протокол № 21 расширенного заседания
Интеграционного совета РСПП по взаимодействию с ЕЭК
РСПП, режим видеоконференцсвязи

20 октября 2020 года.

Вёл
заседание
Исполнительный
вице-президент
РСПП,
Интеграционного совета РСПП по взаимодействию с ЕЭК А.В.Мурычев.

председатель

В заседании участвовали:
Члены Интеграционного совета РСПП по взаимодействию с ЕЭК: О.В.Березовой,
П.А.Исаев, С.Л.Корниец, Л.П.Коршунова, Е.И.Мельников, С.В.Михневич, В.С.Петров,
О.М.Прексин, А.Н.Терёхин; Исполнительный секретарь Делового совета ЕАЭС
С.А.Наумов; ответственные сотрудники аппарата и рабочих органов РСПП,
представители бизнеса: А.Ю.Михайлишин, И.Л.Демаков, А.В.Хребтов, А.Ю.Лисицын,
Ю.З.Саакян.
Повестка дня заседания:
1.

О стратегических задачах и приоритетах работы Делового совета

ЕАЭС.
1.1.
О внесении изменений в Соглашение о Деловом совете ЕАЭС.
Докладчик – исполнительный секретарь ДС ЕАЭС С.А. Наумов.
1.2.
О наращивании информационного и экспертного присутствия
Делового совета ЕАЭС и его членов в процессах евразийской экономической
интеграции.
Докладчики – исполнительный секретарь ДС ЕАЭС С.А. Наумов; Директор Центра
многостороннего сотрудничества и евразийской интеграции РСПП С.В.Михневич.
1.3.
О ходе доработки проекта Стратегических направлений развития
евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Докладчик – исполнительный секретарь ДС ЕАЭС С.А. Наумов.
1.4.
О развитии евразийского экономического сотрудничества на рынках
третьих стран.
Докладчики – исполнительный секретарь ДС ЕАЭС С.А. Наумов; Директор Центра
многостороннего сотрудничества и евразийской интеграции РСПП С.В.Михневич.
2.
Об ограничениях и возможностях для развития евразийского
экономического сотрудничества
Докладчик – Директор Центра многостороннего сотрудничества и евразийской
интеграции РСПП С.В.Михневич.
3.
О подготовке проекта практического справочника РСПП по вопросам
сотрудничества в ЕАЭС и вкладе Интеграционного совета в его издание.
Докладчик – Директор Центра многостороннего сотрудничества и евразийской
интеграции РСПП С.В.Михневич.
4.
О создании межгосударственной системы финансовых расчетов.
Докладчики – заместитель Генерального директора ООО «Страховая компания
«АРСЕНАЛЪ», Член Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), член подкомитета по
финансово-банковской
деятельности
Комитета
РСПП
по
международному
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сотрудничеству, член Интеграционного совета РСПП по взаимодействию с ЕЭК
В.С.Петров;
- Генеральный директор ООО «Цифровые платежи», Генеральный директор АО
«Динект Евразия», член Подкомиссии по платежно-расчетным системам и технологиям
РСПП, член рабочей группы Финансовые сервисы Делового совета БРИКС
А.Ю.Михайлишин

Обсуждение вопросов:
1. О стратегических задачах и приоритетах работы Делового совета ЕАЭС, в
том числе: о внесении изменений в Соглашение о Деловом совете ЕАЭС; о
наращивании информационного и экспертного присутствия Делового совета ЕАЭС
и его членов в процессах евразийской экономической интеграции; о ходе
доработки
проекта
Стратегических
направлений
развития
евразийской
экономической интеграции до 2025 года.; о развитии евразийского экономического
сотрудничества на рынках третьих стран.
_________________________________________________________________
А.В.Мурычев, С.А.Наумов, П.А.Исаев, Е.И.Мельников, С.В.Михневич
По первому вопросу с докладом выступил Исполнительный секретарь Делового
совета ЕАЭС, Генеральный директор НП «ЕЦИИК» С.А.Наумов. В дискуссии приняли
участие: содокладчик – директор Центра многостороннего сотрудничества и евразийской
интеграции РСПП, член Интеграционного совета С.В.Михневич, члены Интеграционного
совета П.А.Исаев, Е.И.Мельников, Председатель Интеграционного совета А.В.Мурычев.
Участники дискуссии согласились с тем, что необходимо продолжать
формирование комплексного видения российским бизнесом развития интеграционных
процессов в ЕАЭС, обеспечивать его синхронизацию и гармонизацию с партнерами по
Союзу, а также совместно выступать с общих позиций в диалоге с ЕЭК и национальными
органами власти. И особое место в этой работе занимает Деловой совет ЕАЭС.
Деловой совет ЕАЭС играет важную роль в организации взаимодействия
евразийского бизнес-сообщества в условиях COVID-19 как по долгосрочным темам, таким
как разработка Стратегических направлений развития евразийской экономической
интеграции до 2025 года, так и по выработке оперативных мер реагирования на вызовы и
кризисные явления в отдельных государствах-членах ЕАЭС.
Ключевая задача Делового совета – обеспечить в подобных условиях
соблюдение интересов евразийского делового сообщества и способствовать росту
положительного вклада евразийской интеграции в улучшение экономической ситуации в
странах Союза.
С.А.Наумов отметил, что сегодня во взаимоотношениях Секретариата и Сторон
Делового совета есть полное взаимопонимание. Также важно, что министры Евразийской
комиссии С.Ю.Глазьев, А.А.Слепнёв, В.В.Назаренко, Т.М.Жаксылыков активно
сотрудничают с Деловым советом ЕАЭС.
Тем не менее, например консолидированную отрицательную позицию всех
сторон Делового совета по проблемам маркировки молочной продукции Евразийская
экономическая комиссия и профильные органы власти государств-членов ЕАЭС не учли.
Решили:
1.1.
1.2.

Принять к сведению информацию С.А.Наумова и выступивших по
проблематике первого вопроса Повестки дня участников заседания;
Отметить как одну из важных задач Делового совета ЕАЭС обеспечение
участия представителей бизнеса Сторон в обсуждении вопросов и
проблем евразийской интеграции на ранних этапах их проработки, чтобы
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1.3.

1.4.

иметь возможность влиять на формируемые решения, а не оказываться
перед фактом их принятия без учёта мнения Сторон Делового совета.
Просить Секретариат Делового совета совместно со Сторонами найти
возможность консолидации усилий Делового совета ЕАЭС и
Консультативного совета ТПП государств-членов ЕАЭС для совместного
решения текущих вопросов евразийской интеграции с Евразийской
экономической комиссией.
Принять к сведению информацию о проведении 15 декабря 2020 года в
Минске Евразийский экономический форум. Членам Интеграционного
совета РСПП по взаимодействию с ЕЭК проработать возможность и
целесообразность участия в этом форуме и предложить Секретариату
Делового совета ЕАЭС тематику своих выступлений на нём.

2. Об ограничениях и возможностях для развития
экономического сотрудничества.
_______________________________
С.В.Михневич, С.А.Наумов

евразийского

Участники заседания отметили важность вопроса, особенно учитывая, что на
различных уровнях управления в государствах-членах, в органах ЕАЭС приходится
сталкиваться с различной трактовкой понятий барьеров, изъятий и ограничений в
евразийской интеграции.
Решили:
2.1. Принять к сведению информацию об ограничениях и возможностях для
развития евразийского экономического сотрудничества.
2.2. Поддержать предложения докладчика о необходимости участия
представителей бизнеса в определении барьеров, изъятий и ограничений, о
формировании единой методики определения и учёта препятствий евразийской
интеграции, о совместном с ЕЭК издании новой «Белой книги».
2.3. Отметить положительную реакцию Секретариата Делового совета ЕАЭС и его
намерение подключиться к организации совместной работы над новым изданием «Белой
книги».

3. О подготовке проекта практического справочника РСПП по вопросам
сотрудничества в ЕАЭС и вкладе Интеграционного совета в его издание.
____________________________________
С.В.Михневич, А.В.Мурычев
Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовлен
проект практического справочника, посвященного сотрудничеству в рамках Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) (далее – Справочник). В настоящий момент он проходит
процесс доработки и редактирования. Основная цель Справочника – содействие
широкому вовлечению и максимизация преимуществ евразийского бизнеса в процессах
евразийской экономической интеграции.
Текущий проект Справочника состоит из пяти основных разделов, а также
вступительного слова и приложений (Приложение 1. Состав Коллегии Евразийской
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экономической комиссии (ЕЭК) и Приложение 2. Полезная информация). Ключевые
разделы Справочника:
1.
Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве;
2.
Формирование и развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС);
3.
Взаимодействие бизнес-сообществ государств-членов Союза с Евразийской
экономической комиссией (ЕЭК);
4.
Деятельность РСПП по развитию интеграции и взаимодействию с ЕАЭС;
5.
Оценка достижений евразийской интеграции.
В разделе Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве
рассматриваются основные вехи евразийской экономической интеграции, включая
создание Евразийского Экономического Сообщества, становление Таможенного союза и
Единого экономического пространства, а также дальнейшее развитие процессов
евразийской экономической интеграции.
Раздел Формирование и развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
содержит информацию об органах управления ЕАЭС, основных направлениях
деятельности Союза, а также Стратегических направлениях дальнейшего развития
интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.
В разделе Взаимодействие бизнес-сообществ государств-членов Союза с
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) содержится информация об основных
форматах взаимодействия бизнеса с ЕЭК, а также ключевых консультативных,
совещательных и иных органах (комитетах, рабочих группах) при ЕЭК по взаимодействию
с предпринимательским и экспертным сообществами ЕАЭС.
В разделе Деятельность РСПП по развитию интеграции и взаимодействию с ЕАЭС
рассказывается о деятельности РСПП по продвижению интересов российского бизнеса
на евразийском пространстве, включая структуру действующих органов, их задачах и
направлениях работы.
Раздел Оценка достижений евразийской интеграции содержит оценку российским
деловым сообществом ключевых достигнутых результатов, а также дальнейших
перспектив продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве.
Решили:
3.1. Принять к сведению информацию о подготовке проекта практического
справочника РСПП по вопросам сотрудничества в ЕАЭС.
3.2. Предложить членам Интеграционного совета направить информацию о
заинтересованности в участии в редакционной коллегии сборника и готовности внести
вклад в издание сборника.

4. О создании межгосударственной системы финансовых расчетов в ЕАЭС.
______________________________________________________________________
В.С.Петров, А.Ю.Михайлишин, А.В.Мурычев, О.М.Прексин, А.Ю.Лисицын

Большой интерес вызвал вопрос о системе финансовых расчётов в
национальных валютах, предлагаемой для реализации в ЕАЭС. Помимо докладчиков члена Интеграционного совета В.С.Петрова и А.Ю.Михайлишина, Генерального
директора ООО «Цифровые платежи», Генерального директора АО «Динект Евразия»,
члена Подкомиссии по платежно-расчетным системам и технологиям РСПП, членом
рабочей группы «Финансовые сервисы» Делового совета БРИКС, в дискуссии приняли
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участие А.В.Мурычев, член Интеграционного совета О.М.Прексин, директор Центра по
финансовой политике и финансовым рынкам РСПП А.Ю.Лисицын.
(Презентация доклада «О создании межгосударственной системы финансовых расчётов»
прилагается)
Решили:
Рекомендовать авторам доклада:
4.1. Доработать презентацию по высказанным в ходе обсуждения рекомендациям,
дополнениям, уточнениям и замечаниям.
4.2. Привлечь в проработке проблемы ЕАБР, Межгосбанк, ВТБ, Сбер.
4.3. Подключить к проработке ФБА-ЕАС, продвигать идею межгосударственных
финансовых расчётов на разных профессиональных дискуссионных площадках.
4.4. Просить директора Центра по финансовой политике и финансовым рынкам
РСПП А.Ю.Лисицына подключиться к этой проблеме.
4.5. Вынести доработанный материал на рассмотрение Комиссии РСПП по банкам
и банковской деятельности.

Председатель
Интеграционного совета

А.В. Мурычев
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Ответственный секретарь
Интеграционного совета

С.Л. Корниец

