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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ЕАЭС: итоги годА

Николай Алексеев

■■ Нас■давят -■мы■крепчаем.■
Несмотря■на■санкции,■това-
рооборот■Евросоюза■и■ЕАЭС■
за■год■увеличился■почти■на■
четверть.■Проявляют■инте-
рес■к■сотрудничеству■с■на-
шим■объединением■десятки■
стран■по■всему■миру.

ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ
На Евразийском экономи-

ческом конгрессе в Москве 
подводили итоги года.

- ЕАЭС должен взаимодей-
ствовать со всеми крупными 
игроками - Европой, страна-
ми АтР. Мы должны продви-
гать свои интересы на всех 
континентах, - сказал Посол■
Беларуси■в■РФ■Игорь■Петри-
шенко. - Когда мы выступаем 
не одни, а с Россией, Казах-
станом и другими странами 
«пятерки», нам гораздо легче 
вести переговоры о зонах сво-
бодной торговли. Мы вместе  
с Евразийской экономиче-
ской комиссией (ЕЭК) долж-
ны сконцентрироваться на 
поддержке нашего экспорта 
на рынки третьих стран. На-
до подключать к экспортному 
кредитованию банки, а также 
выработать и активно продви-
гать бренд «товар ЕАЭС».

Нельзя забывать и про укре-
пление внутренней структуры 
нашего объединения. В нем 
не должно быть барьеров и 
протекционизма. Если дру-
гие страны будут видеть, что 
наш союз эффективен внутри, 
то охотнее будут приходить  
к нам с инвестициями.

Беларусь в Латинской Аме-
рике занимается и сельским 
хозяйством, и сборкой техни-
ки, и нефтедобычей. Если бы 
все страны ЕАЭС подключи-
лись к совместной работе, то 
смогли бы создать в Южной 

Америке евразийский маши-
ностроительный консорциум. 
также и в странах Азиатско-
тихоокеанского региона мог-
ли бы выступать с единых 
позиций. Новый Шелковый 
путь - это не только дорога, 
но и сеть инфраструктурных 
проектов. Хороший пример - 
белорусско-китайский инду-
стриальный парк «Великий 
камень». таких инициатив 
должно быть больше.

ИДЕМ ПО ГРАФИКУ
С 1 января наконец вступит 

в силу новый таможенный ко-
декс ЕАЭС. Россия и Беларусь 
уже завершили процесс рати-
фикации.

- Мы работали над кодексом 
вместе с бизнес-сообществом 
наших стран, нашли баланс 
между госрегулированием  
и упрощением режима работы 
для предприятий. основной 
объем декларирования това-
ров будет идти в электрон-
ном виде, - поделился член■
Коллегии■по■таможенному■
сотрудничеству■ЕЭК■Мукай■
Кадыркулов.

В 2017 году в союзе реши-
ли вывести на новый уровень 
сотрудничество по цифровой 
экономике. Чтобы быть кон-
курентоспособными, странам 
«пятерки» необходимо объе-
динять электронные ресурсы. 
одним из первых проектов 
станет механизм прослежива-
емости товаров. он призван 
защитить потребителей от 
«серого» импорта.

Участники конгресса по-
здравили Андрея■Бельяни-
нова,■бывшего главного тамо-
женника России, с избранием 
на пост председателя правле-
ния Евразийского банка раз-
вития.

- Либо мы уйдем в самоизо-
ляцию, либо надо быть более 

открытыми. Хотим, чтобы 
ЕЭК взяла на себя функцию 
объединения возможностей 
Европы, ЕАЭС и Китая, - ска-
зал Бельянинов.

ФАРС САНКЦИЙ
На форуме было немало 

представителей европейско-
го бизнеса, которые в один 
голос говорили, что санкции 
морально устарели.

- Предприниматели ЕС хо-
тят работать с РФ и Евразий-
ским союзом, но отношения 
между двумя объединениями 
пока в спячке, - сетует пред-
седатель■правления■банка■
«Интеза»■(Италия)■Антонио■
Фаллико. - На интеграцион-
ный форум в Вероне в этом 
году мы пригласили двух ев-
рокомиссаров, и до послед-
него они обещали, что будут. 
однако так и не приехали. Но 
игнорировать наше сотруд-
ничество все сложнее. В этом 
году между двумя объедине-
ниями значительный рост то-
варооборота - 23,4 процента! 
В ЕАЭС заложен большой по-
тенциал, это крупный рынок, 
это выход на азиатские пло-

щадки. Сотрудничество с ним 
может быть очень полезно для 
экономики Европы.

Глава■правления■Ассоциа-
ции■европейского■бизнеса■
Филипп■Пегорье сказал, что 
политики ЕС зашли в тупик. 
они хотят восстановить диа-
лог с Россией, но не знают, как 
это сделать, и ждут политиче-
ских решений правительств 
стран Евросоюза. Правитель-

ства же неоднородны, и мне-
ния там разные.

- Мы возлагаем надежду 
на новое поколение полити-
ков. Например, глава■Фран-
ции■Эммануэль■Макрон уже 
встречался с Президентом РФ, 
и есть шанс, что в будущем 
отношения между Европой и 
Россией будут улучшаться, - 
сказал Пегорье.

■■ Индия■планирует■начать■детальные■переговоры■■
о■зоне■свободной■торговли■с■ЕАЭС■в■2018■году.

- нашей стране выгодно упростить торговлю с вашим сою-
зом, - сказал Посол■Индии■в■России■Панкадж■Саран. - сейчас 
у нас товарооборот менее девяти миллиардов долларов. а по-
сле введения зст он может вырасти от 30 до 60 миллиардов. 
В январе следующего года будет первый раунд переговоров, 
появится черновик нашего соглашения. нужно сделать так, 
чтобы все стороны выиграли от этого.

Дипломат предложил развивать транспортный коридор се-
вер - юг через иран. благодаря ему путь товаров из мумбая 
в санкт-петербург сократится с 45 дней до двадцати.

- мир - это большая семья. Это цитата из древних Вед. мы 
в этом мире ради сотрудничества, в этом наша миссия, - по-
делился своей философией президент■Индийского■бизнес-
альянса■Сэмми■Котвани.

■■ Москва■уже■получает■бонусы■от■евра-
зийской■интеграции.

столицу россии по экономическим показате-
лям можно поставить в один ряд с некоторыми 
европейскими государствами. 15 процентов 
ВВп евразийского союза приходится на мо-
сковскую агломерацию. благодаря упрощен-
ному таможенному режиму российская столи-
ца постоянно наращивает торговые связи со 
странами еаЭс. В передовиках - беларусь.  
В этом году она на четвертом месте среди 
всех внешнеэкономических партнеров города. 
к концу года товарооборот с ней достигнет 
шести миллиардов долларов.

на седьмом месте в рейтинге - казахстан.  
с ним торговля по итогам 2017-го превысит три 
миллиарда долларов. при этом казахстанцы  
в последнее время выбились в лидеры по объ-
ему инвестиций в москву. Вкладывают деньги  
в торговые центры, склады, гостиницы, но-
вые производства. москвичи не отстают - 
активно инвестируют средства в беларуси  
и казахстане.

- интерес к сотрудничеству со стороны де-

ловых людей стран еаЭс огромный, - говорит 
руководитель■Департамента■внешнеэконо-
мических■и■международных■связей■города■
Москвы■Сергей■Черемин. - недавно с успехом 
прошли Дни минска в москве. там участво-
вало около двухсот бизнесменов из беларуси  
и россии. Вроде бы мы постоянно общаем-
ся, но такие встречи притягивают внима-
ние - значит, это обоюдовыгодно. мы ездили  
в астану на Экспо-2017, и там также на встре-
чи с нами приходило огромное число пред-
принимателей.

армения за два года увеличила поставки  
в столицу рФ на 120 процентов, а кыргыз-
стан - в пять раз. москва предложила бишкеку 
помощь по созданию интеллектуальной транс-
портной системы, установке систем очистки 
воды. Энергоэффективными технологиями 
москвичей уже пользуются астана и алматы, 
есть заявки из еревана. с минском обмен 
идеями идет много лет.

- мы видим, как растет евроскептицизм, 
стал реальностью брексит. и на этом фоне 
укрепление нашей интеграции выглядит успе-
хом вдвойне, - подытожил Черемин.

столиЧный размах

ДойДут ли слоны До петербурга?
ПЕРСПЕКТИВЫ
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ДАВАЙТЕ ПРОДВИГАТЬ бРЕНД «ТОВАР ЕВРАзИЙСКОГО СОюзА»
Посол Беларуси в России Игорь ПетРИшенко:
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НА СВОЕМ ОПЫТЕ

Слева направо: председатель правления Евразийского банка развития, экс-глава ФТС России 
Андрей Бельянинов, Посол Беларуси в РФ Игорь Петришенко и Посол Индии в РФ Панкадж Саран.

В мэрии столицы РФ отмечают, что организация Дней Минска 
в Москве - пример для других стран Евразийского союза.


