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В выступлениях участников, 
помимо текущей ра бо ты ЕА ЭС, 
его достижений, были обо-
з на че ны и задачи, ко то рые 
необходимо решить как мож но 
ско рее.

ЗА ДА ЧА №1: 
победить 
информационный го лод
Как отметил в приветствен-
ном сло ве участникам ге не-
раль ный директор МИА 
«Россия се год ня» Дмитрий 
КИСЕЛЕВ, год на зад, во вре мя 
пер во го Евразийского эконо-
мического конг рес са, про ект 
ЕА ЭС был еще на бу ма ге. Те-
перь он не толь ко ра бо та ет, но 
и тре бу ет внимания к се бе со 
сто ро ны СМИ — ведь на терри-
тории со ю за проживает бо лее 
180 миллионов че ло век.

— Сей час Евразийский эко-
номический со юз ус пеш но 
развивается, — констатировал 
Дмитрий Киселев. — Прог-
но зы скептиков оказались 
ошибочными. Од на ко вслед-
ствие развития евразийской 
интеграции по яв ля ют ся но вые 
вы зо вы. Интеграционный про-
цесс за хва ты ва ет все боль шее 
количество граж дан со ю за, 
начинающих жить в но вой 
экономической реальности. 
В интеграцию вов ле ка ют ся 
десятки миллионов че ло век, 
ко то рые до лжны быть объ-
ективно информированы о ее 
це лях, за да чах, принципах, о 
но вых воз мож нос тях, ко то рые 
отк ры ва ют ся пе ред ними.

ЗА ДА ЧА №2: 
воплотить в ре аль ность 
интеграционные 
ожидания
— Год на зад на пер вом Ев-
разийском экономическом 
конг рес се мы говорили о том, 
что Евразийский экономиче-
ский со юз становится ре аль-
ностью, — вспоминает Тать я-
на ВА ЛО ВАЯ, член Коллегии 
(министр) по ос нов ным 
направлениям интеграции 
и макроэкономике Евразий-
ской экономической ко-
миссии. — Сей час мы мо жем 
подводить итоги пер во го го да.

По сло вам Тать я ны Ва ло вой, 
за вер ша ет ся пер вый четы-
рехгодичный цикл ра бо ты 
Евразийский экономической 
комиссии, по это му мож но 
говорить об итогах не толь ко 
пер во го го да ЕА ЭС, но и че ты-
рех лет ра бо ты по созданию 
объединения.

— Если говорить об этом пе-
риоде, то пост авлен ные задачи 
мы выполнили и да же перевы-
полнили. О чем шла речь че-
ты ре го да на зад? Подготовить 
До го вор о Евразийском эконо-
мическом со ю зе, кодифици-
ровать нормативно-пра во вую 
ба зу и заложить ос но вы для 
интеграции. Все это сде ла но. 

4 го да на зад никто да же не ду-
мал о расширении ЕА ЭС, тог да 
мы — Бе ла русь, Ка зах стан и 
Россия — работали втро ем. Но 
продуктивность этой ра бо ты 
сде ла ла со юз привлекатель-
ным. Те перь к нам при-
соединились Армения и 
Кыр гыз стан. Это прек рас-
ное свидетельство то му, 
что Евразийский экономи-
ческий со юз оп рав ды ва ет 
ожидания его участников.

ЕА ЭС, по сло вам министра 
ЕЭК, стал клю че вым гео-
политическим игроком. 
Это еще од но важ ное 
достижение последних че-
ты рех лет.

— По сути де ла, это 
вто рое экономическое 
объединение с надна-
циональными структурами 
по сле Ев ро пей ско го со ю-
за. За этот период мы ста-
ли клю че вым игроком во 
многих сфе рах. Подписа-
но соглашение о сво бод-
ной тор гов ле с Вьет на мом, 
за ло же ны ос но вы ра бо ты 
по это му направлению 
с Индией, Израилем. 
Очень боль шое количе-
ство стран про яв ля ет к 
нам интерес. Вы стро е на 
система взаимоотношений 
с правительствами многих 
го су дарств — Монголии, 
Чили, Юж ной Кореи, Пе ру 
и других. Сей час са мое 
важ ное — воплотить в 
ре аль ность все наши ожи-
дания.

В то же вре мя Тать я на Ва-
ло вая согласилась: пер-
вый год существования 
ЕА ЭС был действительно 
не прос тым.

— В экономике наши стра ны 
столкнулись с очень серьез-
ными кризисными явлениями: 
тем пы рос та снизились, со-
кратилась взаимная тор гов ля. 
Но мы проводили серь ез ный 
анализ и пришли к вы во ду: 
если бы не бы ло Евразийского 
экономического со ю за, эко-
номическая ситуация во всех 
наших го су дар ствах бы ла бы 
слож нее. Мы очень свя за ны 
друг с дру гом.

Этот год про шел под зна ком 
углубления сотрудничества во 
многих сфе рах.

— Мы приняли край не важ ный 
до ку мент в ок тяб ре это го го-
да — «Ос нов ные направления 
экономического развития со ю-
за до 2030 го да». Этот стра-
тегический до ку мент до лжен 
по ка зать наши интеграцион-
ные перспективы и интеграци-
онные возможности.

ЗА ДА ЧА №3: 
вос поль зо вать ся 
опы том других 
объединений
Игорь ПЕТРИШЕНКО, Чрез-
вы чай ный и По лно моч ный 

По сол Республики Бе ла русь 
в Российской Федерации, 
уве рен, что Евразийскому со-
ю зу необходимо использовать 
опыт Со юз но го го су дар ства 
Беларуси и России.

— Мы пер вые пред се да тель-
ству ем в ЕА ЭС, — отметил наш 
дипломат, — ба зо вые прог-
рам мные направления разви-
тия это го объединения были 
оз ву че ны Президентом на шей 
стра ны Алек санд ром Григо-
рьевичем Лу ка шен ко в его 
обращении. Эти под хо ды были 
сформулированы исходя из 
практического опы та, ко то рый 
у нас был на ра бо тан в про ек те 
Со юз но го го су дар ства.

По сло вам Игоря Петришенко, 
этот опыт ус пе шен в пер вую 
оче редь в сфе ре про мыш лен-
ной политики.

— Мы до лжны сде лать так, 
что бы предприятия ЕА ЭС вы-
пускали кон ку рен тос по соб ный 
про дукт, — уве рен по сол. — 
Необходимо в рам ках ЕА ЭС 
раз ра бо тать комп лекс мер по 
защите то ва ров стран — участ-
ниц объединения. Не сколь ко 
ме ся цев на зад гла вы прави-
тельств в рам ках Евразийского 

межправительственного со-
ве та приняли сог ла со ван ные 
направления про мыш лен ной 
политики Евразийского эконо-
мического со ю за — эле мен ты 
и экс порт ной поддержки, и 
внут рен не го стимулирующе-
го воздействия нашли свое 
отражение в этом до ку мен те. 
Ос нов ная за да ча — реализо-
вать все эти направления.

Для это го, по мнению Игоря 
Петришенко, необходимо 
развивать межрегиональное 
сотрудничество.

— Опыт пря мых межрегио-
нальных свя зей, ко то рый мы 
имеем с Российской Феде-
рацией, говорит о том, что 
формировать соответствую-
щую ба зу необходимо и в 
рам ках Евразийского эконо-
мического со ю за, — считает 
дипломат. — Эта ба за поз во-
ля ла бы развивать «пря мые 
кооперационные цепочки 
предприятий всех от рас лей» 
на территории ЕА ЭС. Толь ко 
в текущем го ду мы осуще-
ствили визиты в 20 регионов 
Российской Федерации. Де-
легации 36 регионов России 
приехали к нам. Ос нов ная 
те ма пе ре го во ров — развитие 
производственной коопе-
рации. Толь ко совместными 
усилиями, используя опыт 
Со юз но го го су дар ства, мы 
мо жем активно развивать 
на шу интеграцию в рам ках 

Евразийского экономического 
со ю за.

ЗА ДА ЧА №4: 
принять Та мо жен ный 
ко декс со ю за
Владимир ГОШИН, член 
Коллегии (министр) по 
та мо жен но му сотрудниче-
ству Евразийской экономи-
ческой комиссии, обратил 
внимание на тот факт, что ны-
не действующее та мо жен ное 
за ко но да тель ство соз да ва лось 
в 2008-2009 го дах. В принци-
пе, оно не пло хое, од на ко, по 
сло вам министра, за эти го ды 
требования за ко но да тель ства 
мо раль но устарели.

— К примеру, час то встре ча-
ют ся фра зы наподобие «по 
письменному обращению», 
«на основании письменного 
разрешения». Од на ко в на шу 
жизнь уже вошли элект рон ные 
технологии, по это му нор мы за-
ко на, свя зан ные с письменны-
ми обращениями, сво дят ся уже 
к анахронизмам. Вто рая проб-
ле ма, с ко то рой мы столкну-
лись, — это гро мозд кость та-
мо жен но го за ко но да тель ства. 

В на шем со ю зе за ко нов нет, 
все, что имеет ста тус за ко на, 
принимается в виде меж ду-
на род но го до го во ра, ко то рый 
впоследствии ратифицируется 
в каж дой стра не. Се год ня их 
по ряд ка 20.

ЗА ДА ЧА №5: 
убрать бюрократические 
барь е ры
— Вступление Армении в со юз 
сов па ло с созданием са мо-
го ЕА ЭС, — напомнил Ка рен 
АСО ЯН, тор го вый предста-
витель Армении в России. — 
Ес тест вен но, в Армении очень 
внимательно анализируются 
ре зуль та ты на ше го член ства. 
Мы изучаем мнение предпри-
нимателей, мо гу ска зать, что 
многие направления на ше го 
бизнеса — и в области сель-
ско го хо зяй ства, и в области 
промышленности — го во рят 
в ос нов ном о положительных 
ре зуль та тах на ше го член ства 
в ЕА ЭС. Исчезли различные 
формальности. Та мо жен ное 
оформление, свя зан ное и с 
расходами, и с временными 
издержками, ушло в прош лое. 
Стал бо лее сво бод ным режим 
торговли со странами со ю-
за. Отсутствие общих границ 
практически не ска зы ва ет ся на 
ре зуль та тах то ва ро о бо ро та.

В то же вре мя Ка рен Асо ян 
считает, что Евразийскому эко-
номическому со ю зу еще нуж но 
со вер шен ство вать ся.

— Ко неч но, не все идеально. 
Есть бюрократические барь е-
ры, о ко то рых говорили кол-
леги. В частности, до сих пор 
не ре шен механизм возвраще-
ния на ло га на до бав лен ную 
стоимость, что в оп ре де лен-
ной ме ре тормозит тор гов лю. 
Есть воп ро сы, свя зан ные с 
бюрократизмом в оформлении 
документации на груз. По рой 
на од ну машину с армянским 
конь я ком производитель дол-
жен оформить до 50 различ-
ных до ку мен тов.

ЗА ДА ЧА №6: 
развивать 
пар ла мент скую 
дипломатию
— Экономические показатели 
очень хорошие, — отметил Лео-
нид СЛУЦКИЙ, пред се да тель 
Комитета Го су дар ствен ной 
Ду мы по де лам Сод ру жест-
ва Независимых Го су дарств, 
евразийской интеграции 
и свя зям с соотечествен-
никами. — Да, по не ко то рым 
позициям то ва ро о бо рот упал. Но 
как бы он упал, если бы не бы ло 
ЕА ЭС — уникальной площадки, 
где гла вы го су дарств, предста-
вители профильных экономиче-
ских ве домств, парламентарии, 
предприниматели, экс пер ты 
мо гут све рять ча сы и снимать 
мас су препятствий для взаимной 
торговли? Уже се год ня на прост-
ран стве ЕА ЭС соз да ны иные 
условия для ма ло го и сред не го 
бизнеса. С уве рен ностью мож-
но констатировать, что со юз 
сос то ял ся. Се год ня идет совер-
шенствование интеграционных 
механизмов во всей их по лно те, 
в том числе и в плоскости пар ла-
мент ской дипломатии. Нам есть 
над чем ра бо тать.

Над еж да ЮШКЕВИЧ.
yushkevich@zviazda.by

г. Моск ва.

ЧТО НУЖ НО СДЕ ЛАТЬ, 
ЧТО БЫ РАЗВИВАТЬСЯ ДАЛЬ ШЕ

В Моск ве подвели итоги пер во го го да ра бо ты Евразийского экономического со ю за
Этот год был до ста точ но тя же лым в экономическом 
пла не для всех стран «пятерки». Од на ко, по мнению 
экс пер тов, создание Евразийского экономического 
со ю за смягчило влияние кризиса на участников 
объединения. В перспективе же ЕА ЭС бу дет 
налаживать связи с другими интеграционными 
образованиями и ра бо тать над снятием оставшихся 
барь е ров внутри со ю за. К та ко му вы во ду пришли 
участники ІІ Евразийского экономического конг рес са, 
ко то рый про шел в российской столице 
на минувшей не де ле.

ЧТО НАС ЖДЕТ?
Участники Евразийского экономиче-
ского конг рес са поделились своими 
представлениями, как бу дет разви-
ваться со юз в следующем го ду.

Леонид Слуцкий:

— Мы бу дем укреп лять кон так ты 
меж ду различными интеграционны-
ми блоками, ко то рые сей час есть 
на евразийском континенте. Очень 
важ но достичь сопряжения меж ду 
Евразийским экономическим со ю зом 
и По ясом шел ко во го пути.

Игорь Петришенко:

— У нас есть уникальный пилот-
ный про ект — создание сво бод ной 
экономической зо ны с Вьет на мом. 
Практика его реализации в рам ках 
Евразийского экономического со ю за 
под ска жет, как в даль ней шем рас-
сматривать сотрудничество с други-
ми странами.

Владимир Гошин:

— Хо те лось бы в 2016 го ду устра-
нить оставшиеся барь е ры для дви-
жения то ва ров внутри со ю за. При-
нятие но во го та мо жен но го ко дек са 
бу дет это му спо соб ство вать.

Тать я на Ва ло вая:

— В 2016 го ду появится но вая Евра-
зийская экономическая комиссия. На 
пос ту пред се да те ля ЕА ЭС Виктора 
Христенко заменит Тигран Сарг сян, 
представитель Армении. Я хо те ла бы 
по же лать, что бы период перезагруз-
ки про шел максимально быст ро.


