Таир Мансуров,
Генеральный секретарь ЕврАзЭС
Созданная в октябре 2000 года
международная организация – Евразийское
экономическое сообщество – за истекшие
годы не только продемонстрировала
успешную реализацию стоящих перед ней
задач, но и определила интеграционный
вектор многостороннего взаимодействия
постсоветских государств на долгосрочную
перспективу.
С 1 января 2010 года начал работу Таможенный союз Беларуси, Казахстана
и России, с 1 июля 2011 года он действует в полноформатном режиме по
всем международным стандартам. Сообщество также занимается вопросами
регулирования трудовой миграции и социально-гуманитарной сферы,
координацией действий по основным международным вопросам.
В 2010 году был сделан качественный рывок в интеграции – всего
за один год разработан и подписан главами государств пакет основных
соглашений, формирующих Единое экономическое пространство (ЕЭП). Он был
ратифицирован в 2011 году и с 1 января 2012 года начался практический этап
создания ЕЭП, которое в 2015 году выйдет на полный режим работы.
В ЕврАзЭС разрабатываются и реализуются девять межгосударственных
целевых программ и одиннадцать концепций. Активно работают институты
Сообщества: Антикризисный фонд, Центр высоких технологий ЕврАзЭС и
Евразийский Деловой Совет. В 2012 году заработал Суд ЕврАзЭС, являющийся
надежным инструментом разрешения экономических споров в Сообществе и
Таможенном союзе.
Наша следующая цель – формирование Евразийского экономического
союза, который сможет на равных конкурировать и сотрудничать с остальными
полюсами современного многополярного мира.
Учитывая общественный интерес к ЕврАзЭС как к самому успешному
интеграционному объединению на постсоветском пространстве, подготовлено
настоящее издание.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Республики Беларусь:
– Евразийское экономическое сообщество состоялось как авторитетная международная организация. Оно стало успешным
межгосударственным объединением на постсоветском пространстве, способным создавать эффективные институты и механизмы
разностороннего взаимодействия, направленного на достижение
долгосрочных целей развития обширного региона планеты.
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, президент Республики Казахстан:
– Наши экономики интегрируются глубоко, что приведет обязательно к созданию Евразийского союза, о котором я говорил
еще в 1994 году. Последовательная трансформация Таможенного
союза в Единое экономическое пространство, а со временем в
Евразийский экономический союз станет мощным стимулом для
процветания наших народов, выведет наши страны на ведущие позиции в глобальном мире.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент Российской Федерации:
– ЕврАзЭС – без преувеличения, самое успешное интеграционное
объединение пространства СНГ. Сообщество выполнило все задачи, которые перед собой ставило: заработал Таможенный союз,
запущено Единое экономическое пространство «тройки», создан
их общий регулирующий орган – Евразийская экономическая комиссия. ЕврАзЭС предстоит функционировать до 2015 года, когда
будет сформирован Евразийский экономический союз.
АЛМАЗБЕК АТАМБАЕВ, президент Кыргызской Республики:
– Кыргызстан также нацелен на развитие экономической интеграции на евразийском пространстве. Мы обязаны создавать единое
экономическое пространство. Я, естественно, хотел бы, чтобы
Кыргызстан был в этом едином экономическом пространстве с
Россией, Казахстаном, Беларусью, если получится, – и с Украиной,
с другими братскими странами.
ЭМОМАЛИ РАХМОН, президент Республики Таджикистан:
– ЕврАзЭС является одним из действующих в мире межгосударственных региональных экономических объединений, развитие
которого лежит в русле важнейших мировых тенденций – глобализации и регионализации. Будущее за интеграцией. Что касается
вхождения Таджикистана в состав Таможенного союза – мы очень
серьезно этим занимаемся.
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ная экономическая организация, созданная для
эффективного продвижения ее странами-членами процесса формирования Таможенного союза
и Единого экономического пространства, а также
реализации целей и задач, связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной
областях.
Это четко структурированная система с конкретным
механизмом принятия и реализации решений.
Договор об учреждении ЕврАзЭС был подписан

10 октября 2000 г. в Астане и вступил в силу 30
мая 2001 г. после его ратификации всеми государствами-членами ЕврАзЭС.
Членами ЕврАзЭС с момента его образования являются пять государств — Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
25 января 2006 г. был подписан протокол о присоединении к организации Узбекистана, а в октябре 2008 г. Узбекистан приостановил участие
в работе органов ЕврАзЭС.
С мая 2002 г. статус наблюдателя при ЕврАзЭС
имеют Украина и Молдова, с января 2003 г. — Армения. Им также обладают Межгосударственный
авиационный комитет (МАК), Евразийский банк
развития (ЕАБР).
Организация создана в полном соответствии
с принципами ООН и нормами международного
права и обладает международной правосубъектностью; в 2003 г. она получила статус наблюдателя
в Генеральной Ассамблее ООН.
В соответствии с уставными целями и задачами
Сообщества и руководствуясь принципом разноскоростной интеграции, Беларусь, Казахстан и
Россия в 2007-2010 гг. создали Таможенный союз.
На следующем интеграционном этапе с 1 января
2012 г. начало функционировать Единое экономическое пространство трёх стран (ЕЭП), которое
выйдет на полный режим работы в 2015 г. Другие
государства Сообщества будут присоединяться к
Таможенному союзу и ЕЭП по мере их готовности.

Заседание Межгоссовета ЕврАзЭС. Москва, Кремль, 19 декабря 2012 г.
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«

Председатель Межгоссовета ЕврАзЭС
президент Российской Федерации В.В.ПУТИН:

ЕврАзЭС – без преувеличения, самое успешное интеграционное
объединение пространства СНГ. Сообщество выполнило все
задачи, которые перед собой ставило: заработал Таможенный союз,
запущено Единое экономическое пространство «тройки», создан их
общий регулирующий орган – Евразийская экономическая комиссия.
Но эта организация продолжает работать. Некоторые из её членов,
такие как Кыргызстан, Таджикистан, являются членами этой организации, но не являются пока членами Таможенного союза, и они должны
быть вовлечены в общие интеграционные процессы.
Продолжает работу Суд и Межпарламентская ассамблея ЕврАзЭС.
Смысл в том, чтобы взаимодействие в рамках Таможенного союза,
Единого экономического пространства и ЕврАзЭС шло параллельными курсами, трансформируясь в один интеграционный формат – Евразийский экономический союз.
Хочу от всех нас искренне поблагодарить Генерального секретаря
ЕврАзЭС Т.А. Мансурова и сотрудников аппарата за интенсивную,
качественную работу, которая во многом способствовала достижению
нынешнего уровня экономического партнёрства.
ЕврАзЭС предстоит функционировать до 2015 года, когда будет
сформирован Евразийский экономический союз.

»
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Межгосударственный Совет
ЕврАзЭС
Межгосударственный
Совет ЕврАзЭС —

высший орган Евразийского
экономического сообщества.
В его состав входят главы
государств и главы правительств.
Межгоссовет рассматривает принципиальные
вопросы функционирования Сообщества, связанные с общими интересами государств-участников, определяет стратегию, направления и
перспективы развития интеграции и принимает
решения, направленные на реализацию целей
и задач ЕврАзЭС.
Председательство в Межгоссовете осуществляется поочередно в порядке русского алфавита
каждым государством-членом Сообщества в течение одного года.

Межгоссовет принимает решения консенсусом.
Исполнение решений происходит путем принятия
необходимых национальных нормативных правовых актов.

Межгоссовет ЕврАзЭС принимает решения по вопросам:

Ŷ
Ŷ
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регулирования условий взаимной торговли
между государствами Сообщества;
таможенной политики Сообщества по отно-

Ŷ

шению к третьим государствам;
упрощения и унификации таможенных правил и
процедур, применяемых в членах Сообщества;

Ŷ

гармонизации (сближения и унификации) национального законодательства государств
ЕврАзЭС и др.
Межгоссовет даёт поручения Интеграционному
Комитету ЕврАзЭС, обращается с запросами и
рекомендациями к Межпарламентской Ассамблее
(МПА) ЕврАзЭС и с запросами к Суду Сообщества, а также рассматривает проекты основ законодательства в базовых сферах правоотношений
и рекомендации МПА ЕврАзЭС.

Межгоссоветом ЕврАзЭС:

Ŷ

утверждены межгосударственные целевые
программы: «Инновационные биотехнологии», «Создание единой автоматизированной
информационной системы контроля таможенного транзита государств-членов ЕврАзЭС»,
«Рекультивация территорий государств-членов ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию
уранодобывающих производств»;

Межгоссовет ЕврАзЭС, Ялта, 28 сентября
2012 г.

Ŷ

принята Концепция межгосударственной целевой программы «Создание системы информационного и методического обеспечения реализации единого порядка экспортного контроля
государств-членов ЕврАзЭС»;
Ŷ утверждены концепции:
формирования общего энергетического рынка; формирования
Единого транспортного пространства; агропромышленной
политики; продовольственной
безопасности; сотрудничества в
валютной сфере; развития рынка
ценных бумаг; согласованной
социальной политики; создания
межгосударственного банка
данных о трудящихся-мигрантах;
международной деятельности
ЕврАзЭС.
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Интеграционный Комитет
ЕврАзЭС
Интеграционный Комитет ЕврАзЭС — постоянно

действующий орган Евразийского экономического сообщества,
подотчетный Межгосударственному Совету ЕврАзЭС.
В состав Интеграционного Комитета входят заместители глав
правительств государств Сообщества.

Интеграционный Комитет рассматривает ключевые вопросы в различных областях интеграции,
принимает решения в сфере своей компетенции и
обеспечивает деятельность Межгосударственного
Совета ЕврАзЭС на уровне глав правительств и
глав государств.
Председательство в Интеграционном Комитете
осуществляется поочередно в порядке русского
алфавита каждым государством Сообщества в течение одного года. Председателя Интеграционного
Комитета назначает Межгоссовет ЕврАзЭС.

Интеграционный Комитет:

Ŷ
Ŷ

осуществляет анализ состояния и
тенденций развития интеграционных
процессов в Сообществе, вырабатывает
предложения по их продвижению;
рассматривает вопросы и вносит
на Межгоссовет проекты решений
по: гармонизации национального
законодательства стран ЕврАзЭС
в различных областях
сотрудничества;
выработке правил
взаимоотношений ЕврАзЭС
с третьими государствами
и международными
организациями;
разработке и реализации
межгосударственных
программ и проектов;

Ŷ

Ŷ
Ŷ

планам проведения
различных совместных
мероприятий;
поддерживает
и развивает контакты
с международными
организациями,
по поручению
Межгоссовета
представляет
интересы Сообщества
в отношениях с другими субъектами
международного права;
вносит предложения относительно
предоставления государству или
международной организации статуса
наблюдателя при ЕврАзЭС;
исполняет функции депозитария
договоров, заключенных в рамках
ЕврАзЭС и принятых решений
Межгоссовета ЕврАзЭС, осуществляет
постоянный контроль их выполнения,
а также исполнения бюджета
ЕврАзЭС, и др.
Важные рабочие инструменты
Сообщества — вспомогательные
органы и отраслевые советы и
комиссии, которые осуществляют
проработку ключевых вопросов,
разработку и согласование основных
документов в конкретных областях
взаимодействия.

Их члены —министры, заместители министров или
руководители и заместители руководителей соответствующих ведомств государств ЕврАзЭС.

Комиссия Постоянных представителей при ЕврАзЭС обеспечивает текущую
работу Сообщества в период между заседаниями
Интеграционного Комитета ЕврАзЭС.
В состав Комиссии входят Постоянные представители стран-членов ЕврАзЭС, назначаемые главами
государств Сообщества.

Секретариат Интеграционного Комитета осуществляет организацию работы и информационно-техническое обеспечение Межгосударственного Совета и Интеграционного Комитета
ЕврАзЭС.
Секретариат возглавляет Генеральный секретарь,
который назначается Межгосударственным Советом ЕврАзЭС и является высшим административным должностным лицом Сообщества.
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Учредительные документы ЕврАзЭС
Договор об учреждении
Евразийского экономического
сообщества президенты
Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, России
и Таджикистана подписали
10 октября 2000 года в Астане.
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Договор об учреждении ЕврАзЭС и другие
документы Сообщества в полном объёме доступны на сайте ЕврАзЭС www.evrazes.com
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Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧ ɡɚɹɜɥɹɟɦ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ©ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨª ȿɜɪȺɡɗɋ 
ɗɬɨɬ ɲɚɝ ² ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɨɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɹɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɟɳɟ
ɛɨɥɟɟɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɢɞɬɢɩɨɩɭɬɢɜɡɚɢɦɧɨɝɨɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɨɝɨɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚɫɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɣɜɵɯɨɞɚ
ɧɚɪɟɚɥɶɧɭɸɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚɲɢɯ ɫɬɪɚɧ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɫɬɢɝɥɨ ɭɠɟ ɬɚɤɨɝɨ ɷɬɚɩɚ
ɤɨɝɞɚɜɨɜɡɚɢɦɧɨɣɬɨɪɝɨɜɥɟɨɬɦɟɧɟɧɵɬɚɪɢɮɧɵɟɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɩɨɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵɬɨɜɚɪɨɜɜɜɟɞɟɧɵɨɛɳɢɟɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟɬɚɪɢɮɵɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɟɦɟɪɵ
ɧɟɬɚɪɢɮɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɬɪɟɬɶɢɦ ɫɬɪɚɧɚɦ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɨɛɳɢɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ
ɪɟɠɢɦɵɧɚɱɚɬɨɫɨɡɞɚɧɢɟɟɞɢɧɨɣɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɄɪɨɦɟɬɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɪɹɞɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯɲɚɝɨɜɜɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣɫɮɟɪɟɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯɛɨɥɟɟɩɨɥɧɨɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɧɚɲɢɯɫɬɪɚɧɜɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤɭɥɶɬɭɪɵɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɚɜ
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Межпарламентская ассамблея
ЕврАзЭС
Межпарламентская
Ассамблея Евразийского
экономического сообщества —
орган парламентского
сотрудничества
в рамках Сообщества
Основные задачи Ассамблеи:

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

формирование согласованной правовой политики ЕврАзЭС;
координация законотворческой деятельности
национальных парламентов, обеспечивающей
реализацию целей и задач ЕврАзЭС;
создание организационно-правовых условий
для приведения законодательств государствчленов Сообщества в соответствие с договорами, заключенными в рамках ЕврАзЭС;
организация межпарламентского сотрудничества.

МПА ЕврАзЭС формируется из
делегатов от парламентов государств
членов Сообщества.
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Численность парламентских делегаций в МПА составляет:

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

от Республики Беларусь — 14 парламентариев
от Республики Казахстан — 14 парламентариев
от Кыргызской Республики — 7 парламентариев
от Российской Федерации — 28 парламентария
от Республики Таджикистан — 7 парламентариев

Председатель Ассамблеи и его заместители избираются на заседании МПА из числа руководителей
парламентов (палат парламентов) государств-членов Сообщества, как правило, на два года на ротационной основе. Ассамблея проводит заседания
один раз в год. Бюро МПА ЕврАзЭС составляют
по два представителя от каждого парламента, в
число которых входит Председатель и заместители
Председателя Ассамблеи.

Постоянно действующим
исполнительным органом МПА и Бюро
МПА является Секретариат МПА
ЕврАзЭС, расположенный в Санкт
Петербурге.

Целями МПА являются правовое обеспечение
функционирования ЕврАзЭС, гармонизация национального законодательства государств-членов
Сообщества и приведение его в соответствие с
договорами, заключенными в рамках ЕврАзЭС для

МПА ЕврАзЭС играет ключевую роль в формировании единого правового поля многоуровневой
интеграции государств-членов Сообщества.
Огромное значение придается разработке основ
законодательства в базовых сферах правоотношений, которые должны стать правовым фундаментом будущего Евразийского экономического
союза. В частности, подготовлены:

Ŷ
Ŷ
Ŷ

Основы транспортного законодательства
Основы законодательства об энергетике
Основы бюджетного законодательства

Ведется разработка основ налогового, банковского, земельного, инновационного, пенсионного
законодательства и др. Начата работа по созданию проекта единого
правового акта — Основ
гражданского законодательства ЕврАзЭС.
МПА ЕврАзЭС обеспечивает эффективное взаимодействие с парламентами государств-членов
ЕврАзЭС по вопросам
выполнения Сторонами
внутригосударственных
процедур по вступлению
в силу международных
договоров, заключенных
в рамках Сообщества.

реализации целей и задач Сообщества.
На нынешнем этапе интеграции основное внимание уделяется разработке рекомендаций и предложений по созданию и совершенствованию договорно-правовой базы Таможенного союза и ЕЭП.
Для обеспечения функционирования Таможенного союза разработаны 11, а для формирования
ЕЭП — 19 рекомендательных актов МПА ЕврАзЭС.
Постоянными комиссиями МПА проанализированы
и подготовлены проекты рекомендаций по реализации в национальных законодательствах государств-членов ЕЭП положений международных
соглашений, формирующих правовую базу ЕЭП.

Адрес в сети: www.ipaeurasec.org
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Суд ЕврАзЭС
Суд ЕврАзЭС с 1 января
2012 года действует как
самостоятельный орган
Евразийского экономического
сообщества.
Правовую основу деятельности Суда ЕврАзЭС составляют Договор об учреждении ЕврАзЭС от 10
октября 2000 года, Статут Суда ЕврАзЭС от 5 июля
2010 года, Договор об обращении в Суд ЕврАзЭС
хозяйствующих субъектов по спорам в рамках Таможенного союза и особенностях судопроизводства
по ним от 9 декабря 2010 года. В соответствии с вы-

шеуказанными договорами Суд утвердил Регламент
Суда ЕврАзЭС и Регламент Суда ЕврАзЭС по рассмотрению обращений хозяйствующих субъектов.

К компетенции Суда относится:

Ŷ

обеспечение единообразного применения Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. и других,
действующих в рамках Сообщества, международных договоров и принимаемых органами
ЕврАзЭС решений;
Ŷ рассмотрение споров экономического характера, возникающих между
Суд ЕврАзЭС
Сторонами по вопросам реализации
расположен
в Минске,
решений органов ЕврАзЭС и положеРеспублика
ний договоров, действующих в рамках
Беларусь.
ЕврАзЭС;
Ŷ осуществление толкования положений международных договоров,
действующих в рамках ЕврАзЭС, и
решений органов ЕврАзЭС.
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Адрес в сети: www.sudevrazes.org

союза по выполнению ими обязательств, принятых в рамках Таможенного союза и Единого
экономического пространства.
К ведению Суда могут быть отнесены и иные споры,
разрешение которых предусмотрено международными договорами в рамках ЕврАзЭС, Таможенного
союза и Единого экономического пространства.
В состав Суда ЕврАзЭС входят по два судьи от
каждого государства-члена ЕврАзЭС.
Срок полномочий каждого из них — шесть лет.
В соответствии со Статутом Суда ЕврАзЭС от 5
июля 2010 года избраны Председатель Суда —
Смирнов Е.А. и заместитель Председателя Суда
ЕврАзЭС — Алимбеков М.Т.

В связи с функционированием
Таможенного союза и формированием
Структура Суда ЕврАзЭС состоит из:
Единого экономического
пространства Суд ЕврАзЭС:

Ŷ

Ŷ
Ŷ

Ŷ

рассматривает дела о соответствии актов органов Таможенного союза международным договорам, составляющим договорно-правовую
базу Таможенного союза и Единого экономического пространства;
рассматривает дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
Таможенного союза;
дает толкование международных договоров, составляющих договорно-правовую
базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, актов, принятых
органами Таможенного союза;
разрешает споры между комиссией Таможенного союза и государствами, входящими в Таможенный союз, а также между
государствами-членами Таможенного

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

аппарата судьи Суда
Секретариата Суда
Экспертно-аналитического отдела
Отдела финансовой и организационно-кадровой работы
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Краткая характеристика
ЕврАзЭС
Евразийское экономическое
сообщество занимает территорию
20,374 млн кв. км, на которой
проживает 182,6 млн человек
(3% мирового населения)
и производится около
4% мирового ВВП.
ЕврАзЭС обладает мощной минерально-сырьевой базой. В 2011 г. доля государств Сообщества в мировых разведанных запасах нефти
составляла 7,5%, газа и угля — по 22%, в выработке электроэнергии — 5,5%, производстве
стали — 5,1%, зерна — 5,9%.
По запасам промышленного урана, алмазов,
платиноидов, золота, серебра, циркония, редких металлов и редкоземельных элементов и
ряду других полезных ископаемых Сообщество
в целом занимает 1–3 места в мире.
Страны ЕврАзЭС являются крупнейшими экспортерами минерального сырья и металлов на
мировой рынок, а по нефти и газу, хромовому
и марганцевому сырью, алюминию, никелю и
меди, платиноидам и алмазам занимают ведущие места среди стран-экспортеров.
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За годы деятельности ЕврАзЭС:
Ŷ

Ŷ

Ŷ
Ŷ

Ŷ
Ŷ

принято и реализуется 215
международных договоров, в том
числе 96 в рамках Таможенного
союза;
проведено 38 заседаний
Межгоссовета (на уровне глав
государств и глав правительств);
создано 23 Совета и Комиссии;
подписано 33 меморандума о
взаимодействии с международными
организациями, финансовыми и
экономическими организациями;
проведено 60 заседаний
Интеграционного Комитета;
проведено 80 заседаний Комиссии
Постоянных представителей.

Основные социально экономические показатели государств членов ЕврАзЭС
в 2011 году (стоимостные показатели в млрд долл. США)
Численность

Производ-

Валовая

Валовой

ство про-

продукция

Инвестиции

Оборот

Внешне-

населения, внутренний

мышленной

сельского

в основной

розничной

торговый

Террито- постоянного
рия, тыс.
кв.км

млн.чел.

продукт

продукции

хозяйства

капитал

торговли

оборот

Беларусь

207,6

9,5

48,9

62

9,9

17,6

20,1

87,2

Казахстан

2724,9

16,7

188,1

109

15,6

34,2

26,4

125,1

199,9

5,6

5,9

3,6

3,2

1,0

3,6

6,5

17,1 млн

143,0

1860

1147

117,6

367

650,2

822,1

143,1

7,8

6,5

1,6

3,2

1,1

1,6

4,5

20,4 млн

182,6

2109,4

1323,2

149,5

420,9

701,9

1045,3

Кыргызстан
Россия
Таджикистан
ЕврАзЭС

Основные экономические показатели
в среднем по ЕврАзЭС в 2011 г. по срав
нению с 2000 г. (в постоянных ценах, в %)

Основные экономические показатели
в целом по ЕврАзЭС в 2000 и 2011 гг.
(млрд долл. США)
2400
2109,4

300
268

250
200

2100
1800

173

1500
161

152

1323,2

1200

150

900
100

600
50

300

420,9
291,8

194,4
33,8

0

Валовой
внутренний
продукт

Производство
промышленной
продукции

Валовая
продукция
сельского
хозяйства

Инвестиции
в основной
капитал

0

Валовой
внутренний
продукт

Производство
промышленной
продукции

149,5

Валовая
продукция
сельского
хозяйства

47,9

Инвестиции
в основной
капитал
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Республика Беларусь
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Республика Беларусь расположена в
ЛАТВИЯ
центре Европы, на западе Восточно-ЕвРОССИЯ
ропейской равнины.
Витебск
Территория республики составляет 207,6
Новополоцк
ЛИТВА
тыс. кв. км, численность населения — 9,5
Борисов Орша
млн человек.
Через Беларусь проходят основные
Могилев
Минск
Гродно
транспортные артерии, соединяющие
Запад с Востоком. Республика обладает
Барановичи
Бобруйск
ПОЛЬША
мощным транзитным потенциалом.
По промышленным запасам калийных
Гомель
Брест
Пинск
Мозырь
солей Беларусь занимает одно из первых мест в Европе. Калийные удобрения
УКРАИНА
являются важнейшим экспортным продуктом республики.
По объему
требностей.
производВ отраслевой структуре валовой добавленной
ства льноволокна
стоимости доля промышленности составляет
республика входит
35%, сельского хозяйства — 10%, строительства
в число первых пяти
— 7,5%.
мировых странВ развитии промышленности превалируют экспроизводителей.
портоориентированные отрасли (машиностроИз энергетических
ение, нефтехимия) и отрасли, работающие на
ресурсов выявлеместном сырье (деревообработка, пищевая проны запасы нефти,
мышленность, производство стройматериалов).
торфа, бурых углей
55% занятого населения работает в сфере услуг,
и горючих сланцев.
26% — в промышленности. По найму работают
За счет собственных углеводородных ресурсов
94% трудящихся, на себя — 6%.
страна обеспечивает около 10% внутренних по-

Основные
экономи
ческие по
казатели
Республики
Беларусь
в 2011 году
по сравнению
с 2000 годом
(стоимостные
показатели в
постоянных
ценах)

2011 г., млрд.

2011 г. в разах

долларов США

к 2000 г.

Валовой внутренний продукт

48,9

2,1

Объем промышленной продукции

62,0

2,4

Производство электроэнергии, млрд. кВт.ч

32,2

1,2

9,9

1,7

Инвестиции в основной капитал

17,6

4,9

Объем внешней торговли

87,2

5,4

в том числе валовый внешнеторговый оборот
со странами ЕврАзЭС

40,6

4,3

Объем сельскохозяйственной продукции

Внешняя торговля товарами государств членов
ЕврАзЭС в 2000 и 2011 гг. (млрд долл. США)
1045,3

1000

625,4

800

600

400

200
87,2
16,0

13,8

0
Беларусь

Казахстан

169,4

137

125,1

1,1 6,5

Кыргызстан

1,5 4,5

Россия

Таджикистан

ЕврАзЭС
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Республика Казахстан

18

Республика Казахстан находится в
Петропавловск
Центральной Азии, в глубине ЕвРОССИЯ
РОССИЯ
Кокшетау
разийского материка. Территория
Костанай
республики — более 2,7 млн кв. км.
Павлодар
Астана
Уральск
По площади Казахстан занимает 9-е
Актобе
Семей
место в мире. Численность населения
Усть
Караганда
Каменогорск
составляет 16,7 млн человек.
Атырау
По общим запасам цинка, вольфрама,
Байконыр
Талдыкорган
барита республика находится на 1-м
Кызылорда
месте в мире; урана, хрома, серебра
Актау
Алматы
Тараз
КИТАЙ
Шымкент
и свинца — на 2-м; меди — на 3-м;
УЗБЕКИСТАН
молибдена — на 4-м; газа — на 6-м;
КЫРГЫЗСТАН
ТУРКМЕНИСТАН
нефти — на 7-м; угля — на 9-м месте.
Найдены также запасы ванадия, висмута, железа, цинка, калия, кобальта и др.
услуг, 27% — в сельском хозяйстве, 12% — в проВ отраслевой струкмышленности. Доля наёмных работников составляет
туре валовой добав67%, на себя работают 33% занятого населения.
ленной стоимости
республики промышленность занимает 34%, сельское
хозяйство — 6%.
Наиболее развиты
топливно-энергетическая, металлургическая, пищевая и
химическая промышленность, производство машин и оборудования.
Более половины занятого населения трудится в сфере

Основные экономи
ческие показатели
Республики Казах
стан в 2011 году
по сравнению с
2000 годом (сто
имостные показа
тели в постоянных
ценах)

2011 г., млрд.

2011 г. в разах

долларов США

к 2000 г.

Валовой внутренний продукт

188,1

2,4

Объем промышленной продукции

109,0

2,1

Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн. т

80,1

2,3

Добыча газа естественного, млрд. куб. м

39,5

3,4

111,0

1,5

Производство электроэнергии, млрд. кВт.ч

86,6

1,7

Объем сельскохозяйственной продукции

15,6

1,8

Инвестиции в основной капитал

34,2

4,6

125,1

9,1

24,5

5,6

Добыча угля, млн. т

Объем внешней торговли
в том числе валовый внешнеторговый
оборот со странами ЕврАзЭС

Динамика производства промышленной продукции
государств членов ЕврАзЭС (в процентах к 2000 г.)
240
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Кыргызская Республика
Кыргызская Республика расположена
КАЗАХСТАН
Кара Балта
на северо-востоке Средней Азии, в
Токмак
пределах западной и центральной части
Бишкек
Талас
Тянь-Шаня.
Балыкчы
Территория республики составляет
199,9 тыс. кв. км. Численность населеНарын
ния — 5,6 млн человек.
Джалал Абад
Республика не имеет выхода к морю.
УЗБЕКИСТАН
Ош
КИТАЙ
Более трех четвертей ее территории
занимают горы. На крайнем североКызыл Кия
востоке находится горное озеро ИссыкКуль, которое входит в группу основных
достопримечательностей Кыргызстана.
Кыргызстан располагает богатыми
ставляет основу экспорта страны.
природными ресурсами, в числе которых железо,
Камнеобрабатывающая промышленность обемарганец, ванадий, алюминий, вольфрам, олово,
спечена запасами высокодекоративных гранитов,
ртуть, сурьма, бериллий, висмут, тантал, ниобий,
цветных мраморов, известняков-ракушечников.
золото, серебро.
По гидроресурсам республика занимает третье меДобыча золота на месторождении «Кумтор» состо среди стран СНГ после России и Таджикистана.
В отраслевой структуре валовой добавленной стоимости сельское хозяйство составляет 20%, промышленность — 23%. Наиболее развиты металлургическое производство и производство готовых
металлургических изделий, производство электроэнергии, легкая и пищевая промышленность.
В сфере услуг работает 48% занятого населения,
сельском хозяйстве — 31%, промышленности и
строительстве — по 10%. 43% занятого населения работает на себя, 57% — по найму.

Основные эко
номические
показатели
Кыргызской
Республики
в 2011 году
по сравнению
с 2000 годом
(стоимостные
показатели
в постоянных
ценах)

2011 г., млрд.

2011 г. в разах

долларов США

к 2000 г.

Валовой внутренний продукт

5,9

1,6

Объем промышленной продукции

3,6

1,3

Добыча угля, млн. т

0,8

2,0

Объем сельскохозяйственной продукции

3,2

1,3

Инвестиции в основной капитал

1,0

1,6

Объем внешней торговли

6,5

5,9

в том числе валовый внешнеторговый оборот
со странами ЕврАзЭС

2,6

8,7

Валовая взаимная торговля товарами государств
членов ЕврАзЭС в 2000 и 2011 гг. (млрд долл.
США)
140

130,6

120
100
80
61,3
60
40,6

40

28,8

24,5
20

9,4

14,2
4,4

0
Беларусь

Казахстан

0,3 2,6
Кыргызстан

0,5 1,6
Россия

Таджикистан

ЕврАзЭС
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Российская Федерация
Российская Федерация —
одна из самых больших
Анадырь
Мурманск
стран мира по занимаемой площади, ее территоАрхангельск
Санкт
рия составляет 17,1 млн
Петербург
Москва
БЕЛАРУСЬ
кв. км, численность насеНорильск
Нижний Новгород
Магадан
ления — 143 млн человек.
Петропавловск
Ростов на Дону
Казань
Самара
Пермь
Камчатский
Якутск
Россия занимает первое
Саратов Екатеринбург
Новороссийск
Сочи
место в мире по развеУфа
данным запасам природАстрахань
Южно Сахалинск
Красноярск
ного газа, железной руды,
ИркутскЧита
Новосибирск
КАЗАХСТАН
Хабаровск
асбеста, никеля, цинка,
тантала, алмазов, второе
Владивосток
место — по углю, ниобию,
фосфатам, третье место
данных запасов каменного и бурого угля, порядка
— по запасам меди, кобальта, свинца, вольфра6% запасов нефти.
ма, молибдена, золота.
В стране добываются практически все виды миНа долю России приходится пятая часть мировых
нерального сырья.
запасов пресной воды и лесных ресурсов, развеВ отраслевой структуре валовой добавленной

22

стоимости доля промышленности составляет
31%, сельского хозяйства — 4%, строительства
— 5%. Наиболее развиты топливно-энергетический комплекс, машиностроение и металлообработка, металлургия, химия и нефтехимия, лесная,
лёгкая и пищевая промышленность.
В сфере услуг работает 62% занятого населения,
20% — в промышленности, 10% — в сельском
хозяйстве. Среди занятых 93% — наёмные работники и 7% работают на себя.

Основные
экономи
ческие по
казатели
Российской
Федерации
в 2011 году
по сравнению
с 2000 годом
(стоимостные
показатели
в постоянных
ценах)

2011 г., млрд.

2011 г. в разах

долларов США

к 2000 г.

Валовой внутренний продукт

1860

1,7

Объем промышленной продукции

1147

1,5

Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн. т

512

1,6

Добыча газа естественного, млрд. куб. м

671

1,15

Добыча угля, млн. т

335

1,3

1055

1,2

Объем сельскохозяйственной продукции

118

1,5

Инвестиции в основной капитал

367

2,4

Объем внешней торговли

822

6,0

в том числе валовый внешнеторговый оборот со
странами ЕврАзЭС

61,3

4,3

Производство электроэнергии, млрд. кВт.ч

Динамика производства продукции сельского хозяйства
государств членов ЕврАзЭС (в процентах к 2000 г.)
240
220
200
180

Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Российская Федерация
Таджикистан

160
140
120
100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Республика Таджикистан

24

Республика Таджикистан расположена на
юго-востоке Центральной Азии. Её территория составляет 143,1 тыс. кв. км, чисУЗБЕКИСТАН
ленность населения — 7,8 млн человек.
Канибадам
Худжанд
Таджикистан обладает огромным гидроКЫРГЫЗСТАН
Истаравшан
энергетическим потенциалом, имеющим
Пенджикент
стратегическое значение для всего Центральноазиатского региона.
КИТАЙ
Душанбе Гарм
Разведаны промышленные запасы золота,
Вахдат
серебра, цинка,
Куляб
Мургаб
свинца, редких
металлов, поКурган Тюбе
Хорог
лиметаллических руд, урана,
АФГАНИСТАН
драгоценных
камней, соли,
хлопководство, шелководство и овощеводство.
известняка,
Ведущие позиции занимают цветная металлуругля, газа и др. На
гия (производство алюминия необработанного),
территории республики
пищевая, легкая, электроэнергетическая отрасли
открыто свыше 200 мипромышленности.
неральных и термальСетором домашних хозяйств производится почти
ных источников, распополовина ВВП страны.
ложенных в основном в
Две трети занятого населения трудится в сельсреднегорных и высоском хозяйстве, 4% — в промышленности; 53%
когорных поясах.
занятых работают на себя.
В отраслевой структуре валовой добавленной стоимости сельское хозяйство занимает
27%, промышленность — 14%. Хорошо развиты

2011 г., млрд. 2011 г. в разах

Основные эко
номические
показатели
Республики
Таджикистан
в 2011 году
по сравнению
с 2000 годом
(стоимостные
показатели
в постоянных
ценах)

долларов США

к 2000 г.

Валовой внутренний продукт

6,5

2,4

Объем промышленной продукции

1,6

2,1

16,2

1,1

Объем сельскохозяйственной продукции

3,2

2,3

Инвестиции в основной капитал

1,1

...

Объем внешней торговли

4,5

3,0

в том числе валовый внешнеторговый оборот со странами ЕврАзЭС

1,6

3,2

Производство электроэнергии, млрд. кВт.ч

Среднемесячная номинальная заработная
плата в государствах членах ЕврАзЭС
в 2000 и 2011 гг. (долл. США)
900
796

800
700
614
600
500
400

339

300
202

200
100

74

101

96

79
26

8,5

0
Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Таджикистан
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Республика Армения
Республика Армения расположена в южной части Закавказья; ее территория — 29,7 тыс.кв.км, численность
населения — 3,3 млн.человек.
Страна располагает существенными запасами медномолибденовых и полиметаллических руд, строительного
камня, минеральных вод, месторождениями драгоценных
металлов, полудрагоценных и поделочных камней. Развито производство синтетического каучука, текстильная,
пищевая промышленность, производство строительных
материалов и машиностроение.
В составе валовой добавленной стоимости страны 22%
занимает сельское хозяйство, 18% — промышленность,
14% — строительство.

Основные
экономи
ческие по
казатели
Республики
Армения
в 2011 году
по сравнению
с 2000 годом
(стоимостные
показатели
в постоянных
ценах)
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Ванадзор
Гюмри

Раздан

Армавир

Ереван
ТУРЦИЯ

Капан

ИРАН

2011 г., млрд. долларов США

2011 г. в разах к 2000 г.

10,1

2,25

Объем промышленной продукции

2,7

1,8

Производство электроэнергии, млрд.кВт.ч

7,4

1,2

Объем сельскохозяйственной продукции

2,1

1,7

Инвестиции в основной капитал

1,4

3,3

Объем внешней торговли

5,5

4,6

в том числе валовый внешнеторговый
оборот со странами ЕврАзЭС

1,2

6,5

Валовой внутренний продукт

Г О С У Д А Р С Т В А Н А Б Л Ю Д А Т Е Л И П Р И ЕврАзЭС

Республика Молдова
Республика Молдова — государство на юго-востоке Европы. Площадь
страны составляет 33,7 тыс.кв.км, население — 3,6 млн.человек.
Молдова — аграрно-индустриальная страна. Выращиваются зерновые,
подсолнечник, сахарная свекла, виноград, фрукты, орехи, овощи, картофель, табак. Разводится крупный рогатый скот, овцы, свиньи, птица.
Развито прудовое рыбное хозяйство, пчеловодство. Важной отраслью
является виноделие. Развиты консервная и сахарная промышленность,
отдельные виды машиностроения, строительная и текстильная промышленность. В стране мало месторождений минеральных ресурсов,
почти все энергетические ресурсы импортируются.
Промышленностью создается 16% валовой добавленной стоимости
страны, сельским хозяйством — 15%, сферой услуг — 66%.

Основные
экономи
ческие по
казатели
Республики
Молдова
в 2011 году
по сравнению
с 2000 годом
(стоимостные
показатели
в постоянных
ценах)

УКРАИНА
Бельцы
Рыбница

Кишинев

РУМЫНИЯ

2011 г., млрд.

2011 г. в разах

долларов США

к 2000 г.

Валовой внутренний продукт

7,0

1,75

Объем промышленной продукции

2,8

1,5

Производство электроэнергии, млрд.кВт.ч

1,0

1,1

Объем сельскохозяйственной продукции

1,8

1,2

Инвестиции в основной капитал

1,4

2,0

Объем внешней торговли

7,4

6,1

в том числе валовый внешнеторговый оборот со странами ЕврАзЭС

1,8

4,6
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Украина
БЕЛАРУСЬ
РОССИЯ

Украина — государство в Восточной Европе, втоКиев
рое по величине на европейской территории после
Харьков
Житомир
Львов
Российской Федерации. Территория — 603,6 тыс.
Луганск
Днепропетровск
кв.км, население — 45,5 млн.человек.
Украина богата природными ресурсами: уголь,
Донецк
железная руда, марганец, никель, уран, калий,
МОЛДОВА
Запорожье
Одесса
титан, магний, уран, графит, минеральные соли,
гипс и алебастр; крупнейшие в мире запасы серы
РУМЫНИЯ
Симферополь
и ртутных руд. Множество строительных материалов: гранит, мрамор, лабрадорит, мел, мергель,
песчаник. Ведутся разработки нефти и газа.
Развиты машиностроение, пищевая и легкая промышленность, черная металлургия, топливная промышленность, химия и нефтехимия, деревообработка. В отраслевой структуре валовой добавленной стоимости доля промышленности составляет 27%, сельского хозяйства — 9%, услуг — 60%.
2011 г., млрд. долларов США 2011 г. в разах к 2000 г.

Основные
экономи
ческие по
казатели
Республики
Украина
в 2011 году
по сравнению
с 2000 годом
(стоимостные
показатели
в постоянных
ценах)
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Валовой внутренний продукт

165,3

1,6

Объем промышленной продукции

167,0

1,7

Добыча газа естественного, млрд.куб.м

20,6

1,15

Добыча угля, млн.т

84,6

1,04

Производство электроэнергии, млрд.кВт.ч

195

1,1

Объем сельскохозяйственной продукции

31,2

1,5

Инвестиции в основной капитал

26,2

2,4

151,0

5,3

58,8

5,4

Объем внешней торговли
в том числе валовый внешнеторговый
оборот со странами ЕврАзЭС

ЕврАзЭС: этапы развития

1994 год

2000 год

март Ŷ Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, выступая в МГУ им. М.В. Ломоносова, предложил Проект о формировании Евразийского союза
государств, который стал реальным инструментом евразийской интеграции на постсоветском пространстве и определил стратегический вектор его развития на годы вперед.

Ŷ На заседании Межгосударственного Совета
главы государств приняли решение учредить
новую экономическую организацию, имеющую международный статус и наделенную широкими полномочиями
в решении вопросов интеграционного взаимодействия.
Ŷ В Астане президенты Республики Белаокт
русь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Российской Федерации и Республики
Таджикистан учредили новую международную организацию «Евразийское экономическое сообщество».
май
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2001 год

2004 год

Ŷ Приняты документы, регламентирующие работу основных органов Сообщества — Межгосударственного Совета ЕврАзЭС
и Интеграционного Комитета ЕврАзЭС.
Ŷ Генеральным секретарем ЕврАзЭС
окт
назначен Григорий Рапота.
ноя Ŷ Создан Совет по энергетической политике при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС.

март Ŷ Подписано Соглашение между Евразийским
экономическим сообществом и Содружеством
Независимых Государств о выполнении Экономическим
Судом Содружества Независимых Государств функций Суда Евразийского экономического сообщества.
июнь Ŷ Подписан Меморандум о взаимопонимании
между Евразийским экономическим сообществом и Всемирной таможенной организацией.

май

янв

2002 год

2005 год

Ŷ Создан Совет по
транспортной политике
при Интеграционном
Комитете ЕврАзЭС.

март Ŷ Утверждена
Концепция агропромышленной политики
государств-членов ЕврАзЭС.
Ŷ Подписано Соглашение о проведении согласованной политики по формированию и развитию транспортных коридоров ЕврАзЭС.

2003 год
Ŷ Подписан Договор о сотрудничестве в охране
внешних границ государств-членов ЕврАзЭС.
Ŷ Утверждены Основы энергетической политики государств-членов ЕврАзЭС.
Ŷ В Москве проведен первый Экономический форум ЕврАзЭС.
апр Ŷ Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10
октября 2000 года зарегистрирован Секретариатом Организации Объединенных Наций.
Ŷ Республике Армения предоставлен статус наблюдателя при ЕврАзЭС.
Ŷ Утвержден Статут Суда ЕврАзЭС.
фев
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2006 год
Ŷ По инициативе президентов Российской Федерации и Республики Казахстан учрежден Евразийский банк развития.
май Ŷ Подписан Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Интеграционного Комитета ЕврАзЭС и Секретариатом
Шанхайской организации сотрудничества.
Ŷ Утвержден Перечень приоритетных направлений науки и технологий для разработки межгосударственных целевых программ ЕврАзЭС.
янв

Ŷ Принято решение о формировании
в рамках ЕврАзЭС таможенного союза трех
государств — Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.
авг

2007 год
Ŷ Утверждена Концепция согласованной социальной политики государств ЕврАзЭС.
май Ŷ Подписан Меморандум о взаимопонимании между Европейской экономической
комиссией ООН, Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана и Секретариатом Интеграционного Комитета ЕврАзЭС.
июль Ŷ Создан Совет по вопросам интеллектуальной собственности при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС.
Ŷ Создан Совет по миграционной политике при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС.
Ŷ Подписан Меморандум о взаимопонимании между
Секретариатом Интеграционного Комитета ЕврАзЭС и
Международным конгрессом промышленников и предпринимателей.
Ŷ Утверждена
Концепция
международной
деятельности
ЕврАзЭС.
апр

Ŷ Генеральным секретарем ЕврАзЭС
назначен Таир Мансуров.
Ŷ Подписан Протокол о внесении изменений
в Договор об учреждении
ЕврАзЗС от 10 октября
2000 года, в соответствии с
которым Межгосударственный Совет ЕврАзЭС наделен
функциями высшего органа
таможенного союза.
Ŷ Подписан Договор о Комиссии таможенного союза.
Ŷ Подписан Договор о создании единой таможенной
территории и формировании таможенного союза.
Ŷ Утвержден План действий по формированию таможенного союза.
дек Ŷ На 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята Резолюция «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций
и Евразийским экономическим сообществом».
окт

2008 год
Ŷ Подписан пакет документов, направленных на дальнейшее формирование правовой базы Таможенного союза.
Ŷ Утверждена Концепция формирования Единого транспортного пространства Евразийского экономического сообщества.
сент Ŷ Создан «Евразийский Деловой совет».
Ŷ Статус наблюдателя при ЕврАзЭС предоокт
ставлен Евразийскому банку развития.
дек Ŷ Принято Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций в государствах-членах ЕврАзЭС.
янв
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2009 год

2010 год

Ŷ Приступил к работе
наднациональный
орган Таможенного
союза — Комиссия
Таможенного союза.
фев Ŷ Учрежден
Антикризисный фонд ЕврАзЭС.
Ŷ Создан Центр высоких технологий ЕврАзЭС.
май Ŷ В Республике Беларусь проведен Первый Фестиваль культур народов ЕврАзЭС.
ноя Ŷ Подписан пакет документов, формирующих правовую базу Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации, включающий Договор
о Таможенном кодексе Таможенного союза.
Ŷ Суд Сообщества наделен функциями органа по разрешению споров в рамках Таможенного союза.
дек Ŷ Утвержден План действий по формированию
Единого экономического пространства Республики
Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации.
Ŷ Утверждены
концепции продовольственной безопасности ЕврАзЭС
и создания Евразийской инновационной системы.

Ŷ 1 января 2010
года начал функционировать Таможенный
союз Республики Беларусь,
Республики Казахстан и
Российской Федерации,
введены в действие Единый
таможенный тариф и Единая товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.
май Ŷ Утверждена Межгосударственная целевая
программа «Инновационные биотехнологии».
июль Ŷ На 27-м заседании Межгоссовета
ЕврАзЭС в Астане принято совместное Заявление глав государств в связи с 10-летием образования ЕврАзЭС. Принят Статут Суда Евразийского
экономического сообщества в новой редакции.
дек Ŷ На заседании Межгоссовета ЕврАзЭС на
уровне глав государств в Москве приняты 17
основных соглашений, формирующих Единое экономическое пространство.
Ŷ Утверждены Мероприятия на 2011-2013
и последующие годы
по реализации Приоритетных направлений
развития ЕврАзЭС.
Ŷ Принята Резолюция Генеральной
Ассамблеи ООН о сотрудничестве между ООН и ЕврАзЭС.

янв
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янв

2011 год

2012 год

Ŷ Межгоссоветом ЕврАзЭС принято решение о
формировании и организации деятельности Суда
ЕврАзЭС как самостоятельного судебного органа Сообщества.
Ŷ В Республике Казахстан проведен Второй Фестиваль культур народов ЕврАзЭС.
Ŷ Республика Кыргызстан подала официальную заявку о присоединении к Таможенному союзу.
июнь Ŷ Совет Антикризисного фонда ЕврАзЭС
принял решение о предоставлении финансового кредита Республике Беларусь в размере 3
млрд.долларов траншами в течение трех лет.
июль Ŷ С 1 июля 2011 года в полноформатном
режиме заработал Таможенный союз.
Ŷ В рамках Российско-Белорусско-Казахстанского бизнесдиалога проведена конференция «От Таможенного союза к
Единому экономическому пространству: интересы бизнеса»
с участием глав правительств.
сент Ŷ В Алматы состоялся международный форум «Бизнес в ЕврАзЭС в условиях ТС и ЕЭП».
ноя Ŷ Главами трех государств принята Декларация о евразийской экономической интеграции.
дек Ŷ На заседании Высшего Евразийского
экономического совета главами трех государств принято решение о введении в действие с 1
января 2012 года 17 базовых соглашений ЕЭП.
Ŷ Утвержден Порядок разработки и реализации межгосударственных целевых программ ЕврАзЭС в новой редакции.

Ŷ 1 января 2012 года начало функционировать
Единое экономическое пространство Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.
Ŷ Заработал новый Суд ЕврАзЭС.
Ŷ Стартовала межгосударственная целевая программа «Создание Единой автоматизированной информационной системы
контроля таможенного транзита государств-членов ЕврАзЭС».
апр Ŷ Принята межгосударственная целевая программа «Рекультивация территорий
государств-членов ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».
сент Ŷ Приняты Концепция развития рынка ценных бумаг ЕврАзЭС, Соглашение о направлениях сотрудничества в области культуры в ЕврАзЭС,
пять соглашений о сотрудничестве государств-членов Сообщества в области здравоохранения.
Ŷ Принята новая редакция Перечокт
ня транспортных маршрутов ЕврАзЭС.
Ŷ Состоялась Спартакиада ЕврАзЭС.
ноя Ŷ Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об укреплении сотрудничества с ЕврАзЭС.
дек Ŷ Подписан
Меморандум о
взаимопонимании между
Всемирной организацией здравоохранения и
Секретариатом Интеграционного Комитета ЕврАзЭС.
Ŷ Межгоссовет ЕврАзЭС
на уровне глав государств
с учетом успешного выполнения ряда важнейших уставных задач принял решение об оптимизации Секретариата
Интеграционного Комитета ЕврАзЭС на период до 2015 г.

май

янв
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Международная деятельность
ЕврАзЭС

Международная деятельность осуществляется ЕврАзЭС на основе утвержденной
Концепции в сотрудничестве и взаимодействии
с министерствами иностранных дел Сторон и их
постоянными представительствами при международных организациях, а также по линии межпарламентского сотрудничества.

Основные задачи международного
сотрудничества ЕврАзЭС:

Ŷ
Ŷ
Ŷ

34 Ŷ

выработка единых подходов и координация по
основным международным вопросам;
взаимная поддержка государств ЕврАзЭС при
их деятельности на внешних рынках;
содействие привлечению иностранных инвестиций;
совершенствование правовых основ внешнеэ-

Ŷ
Ŷ
Ŷ

кономического сотрудничества;
повышение эффективности взаимодействия
органов ЕврАзЭС с соответствующими международными институтами;
определение форм участия и представительства ЕврАзЭС в различных сферах международного сотрудничества;
укрепление международного авторитета
ЕврАзЭС.

Начиная с 2003 г. ЕврАзЭС обладает статусом
наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. За
этот период было принято четыре резолюции
Генеральной Ассамблеи «Сотрудничество между
ООН и ЕврАзЭС», в которых ООН признает успехи
ЕврАзЭС в развитии региональной экономической интеграции и приветствует эффективное
взаимодействие со своими специализированными
учреждениями.

Ключевые международные
партнеры ЕврАзЭС

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Встреча руководителей секретариатов
ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС, СНГ. Москва,
октябрь 2010 г.
«Генеральная Ассамблея ООН с удовлетворением
отмечает прогресс в сотрудничестве с ЕврАзЭС
в том числе в областях рационального использования водных и энергетических ресурсов, рекультивации территорий, подвергшихся воздействию
уранодобывающих производств, энергоэффективности, разработки, распространения и передачи технологий,
содействия торговле, транспорта, окружающей среды, наращивания потенциала, образования,
науки и новаторства, био- и
нанотехнологий и поощрения инвестиций». (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Сотрудничество между ООН и ЕврАзЭС»,
19 ноября 2012 г.)

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Европейская экономическая комиссия
ООН
Экономическая и социальная комиссия
ООН для Азии и Тихого океана
ООН по промышленному развитию
ЮНЕСКО
Программа развития ООН
Международная организация по
миграции
Международная организация труда
Всемирная организация
здравоохранения
Всемирная таможенная организация
Организация по безопасности
и сотрудничеству в Европе
Представительство ЕС
региональные объединения — СНГ,
ОДКБ, ШОС, СВМДА

Презентация ЕврАзЭС во Всемирной таможенной
организации, Брюссель, январь 2010 г.
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Евразийский Деловой совет

Евразийский Деловой совет (ЕДС)
учредили

Цели Евразийского Делового совета:

Интеграционный Комитет ЕврАзЭС,
Ассоциация финансово-промышленных групп
России,
Ŷ Общероссийская общественная организация
«Российский союз промышленников и предпринимателей» и
Ŷ Торгово-промышленная палата Российской
Федерации.
Высшим органом управления ЕДС является Общее
собрание, которое определяет приоритетные направления деятельности, утверждает состав Координационного совета и Правления.

Ŷ

Ŷ
Ŷ
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Ŷ
Ŷ

содействие поступательному развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества и кооперации;
установление прямых связей между предприятиями и компаниями государств-членов
ЕврАзЭС;
привлечение деловых и экспертных кругов
к обсуждению таможенных тарифов и единых
мер регулирования торговли товарами в рамках Таможенного союза, ЕЭП и с третьими
странами.

Основные задачи и направления
деятельности Евразийского
Делового совета:

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Ŷ

установление связей с государственными органами;
выработка согласованных позиций по решению
важнейших вопросов регулирования экономических процессов;
взаимодействие с Евразийской экономической
комиссией по вопросам нормативно-правового
регулирования внешней и взаимной торговли;
налаживание деловых контактов, ускоренный
обмен информацией и тесное взаимодействие
производственных, коммерческих, банковских
и других хозяйственных структур государствчленов ЕврАзЭС;
проведение выставок, симпозиумов, семинаров и других мероприятий.

Деловой совет создаёт в государствах-членах
ЕврАзЭС представительства, не являющиеся
юридическими лицами, которые содействуют развитию торгово-экономического сотрудничества и
осуществляют свою деятельность в соответствии
с уставом ЕДС. Представительства Евразийского
Делового совета созданы в Республике Казахстан,
Кыргызской Республике и Республике Таджикистан.
В целях продвижения коммерческих, научных и
образовательных проектов на евразийском пространстве 24 сентября 2009 г. между Евразийским

Флаг
ЕврАзЭС
для экспе
диции
ЕДС на
Байкал
Деловым советом и Евразийским банком развития
подписан Меморандум о сотрудничестве, который
открывает широкие возможности для организации
финансирования различных проектов.
В феврале 2003 г. в Москве проведен первый
Экономический форум ЕврАзЭС. В сентябре 2005
г. прошел Международный конгресс «ЕврАзЭС —
Деловой мир». В апреле 2009 г. в Москве проведен
Бизнес-форум «ЕврАзЭС — Инвестиции. Инновации. Интеграция». В сентябре 2009 г. в Алматы проведен Инвестиционный форум «Таможенный союз
— интеграционный прорыв ЕврАзЭС». В сентябре
2011 г. в Алматы прошел Международный форум
«Бизнес в ЕврАзЭС в условиях Таможенного союза
и Единого экономического пространства».
В рамках программ Евразийского Делового совета, начиная с декабря 2009 г., в странах Сообщества проводится цикл семинаров и «круглых
столов» на тему «Таможенный союз и ЕЭП: теоретические и практические аспекты».

В июне 2012 г. на сайте ЕДС появился
консультативно правовой ресурс
“Евразийская экономическая
интеграция: ЕврАзЭС — Таможенный
союз — ЕЭП”.

Адреса в сети:
www.evrazes-bc.ru
www.customs-union.com
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Таможенный союз в рамках
ЕврАзЭС
Таможенный союз — это форма

торгово экономической интеграции
стран, предусматривающая единую
таможенную территорию, в пределах
которой во взаимной торговле товарами,
происходящими с единой таможенной
территории, а также происходящими из
третьих стран и выпущенными в
свободное обращение на этой
таможенной территории, не
применяются таможенные пошлины и
ограничения экономического характера.
При этом страны применяют единый
таможенный тариф и другие единые
меры регулирования торговли товарами
с третьими странами.
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Решение о формировании Таможенного союза
было принято главами шести государств Сообщества на заседании Межгоссовета ЕврАзЭС 6
октября 2007 г. При этом на начальном этапе в его
состав вошли три страны — Республика Беларусь,
Республика Казахстан и Российская Федерация.
Присоединение к Таможенному союзу остальных
членов Сообщества будет осуществляться по мере
готовности их экономик и законодательства.
1 января 2010 г. начала работать Комиссия Таможенного союза — единый постоянно действующий
наднациональный регулирующий орган, основная
задача которого — обеспечение условий функциони-

рования и развития Таможенного союза. Функциями
высшего органа Таможенного союза был наделен
Межгоссовет ЕврАзЭС.

Таможенный кодекс для трех стран
вступил в силу 6 июля 2010 г.
Проект кодекса был разработан по самым современным международным стандартам в соответствии с Киотской конвенцией об упрощении
и гармонизации таможенных процедур.
1 июля 2011 г. завершен поэтапный перенос согласованных видов государственного контроля на
внешний контур таможенной границы и Таможенный союз начал функционировать в полноформатном режиме.

Единое экономическое пространство
Беларуси, Казахстана, России
Единое экономическое
пространство — более глубокая

форма экономической интеграции,
включающая помимо действующего
Таможенного союза проведение
согласованной экономической политики,
обеспечение свободного движения
услуг, капитала, трудовых ресурсов и
доступ к инфраструктуре государств
членов ЕЭП. В рамках ЕЭП
функционируют однотипные механизмы
регулирования экономики, основанные
на рыночных принципах, гармонизации
и унификации норм и правил.

Основные цели формирования ЕЭП:

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

эффективное функционирование единого
рынка товаров, услуг, капитала и трудовых
ресурсов;
создание условий для стабильного развития
экономики стран-членов в интересах повышения уровня жизни населения;
проведение согласованной налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, торговой,
таможенной и тарифной политики;
развитие единых транспортных, энергетических и информационных систем;

Ŷ

создание общей системы мер государственной
поддержки развития приоритетных отраслей
экономики, производственной и научно-технологической кооперации.
В декабре 2009 г. президенты Беларуси,
Казахстана и России утвердили План действий по
формированию ЕЭП, в соответствии с которым в
ноябре-декабре 2010 г. были подписаны 17 базовых
международных договоров, обеспечивающих
создание ЕЭП. В течение 2011 года эти договоры
по ЕЭП были ратифицированы Сторонами
и вступили в силу с 1 января 2012 года, что
означает начало работы Единого экономического
пространства Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации.
Для обеспечения полноформатного
функционирования ЕЭП потребуется в период
с 2011 по 2015 гг. принять еще 13 международных
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договоров и 42 иных документа (протоколов,
методик и т.п.). За этот период Правительствам
Сторон необходимо обеспечить выполнение 74
обязательных мероприятий по Соглашениям,
формирующим ЕЭП, в соответствии с
установленными в них сроками.

В частности:

Ŷ

Принятие этих документов и выполнение

Ŷ
Ŷ
Ŷ
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Ŷ
Ŷ

ТВО
АНС
ТР

Ŷ

Ŷ

обеспечение достижения равнодоходных (рыночных)
цен на газ до 1 января 2015 г.;
унификация до 1 января 2013 г. железнодорожных
тарифов на услуги по перевозке грузов по видам
сообщений (экспортный, импортный и внутренний)
внутри государств Сторон;
обеспечение начиная с 1 января 2015 г. доступа к
услугам железнодорожной инфраструктуры для
перевозчиков государств Сторон.

правительствами Сторон обязательств по
согласование на трехлетний период интервальсоглашениям обеспечит
ных количественных значений внешних
параметров (цены на нефть марки
в 2015 году полноформатное
Brent, темпы развития мировой
функционирование ЕЭП.
экономики, курсы национальТаможенный
С 2012 года высшим
ных валют Сторон к доллару
Свобода
śũŵŷůŮŶŶƄŲ
союз
ŚūŷŪŷŭũ
органом в Таможенном
źŷƇŰ
движения
США и (или) евро);
(свобода
ŭūűůŮŶűƈ
źūŷŪŷŭũŭūűůŮŶűƈ
капитала
движения
союзе и ЕЭП стал
проведение согласования
товаров)
макроэкономических поВысший Евразийский
казателей и введение с 1
экономический
ИЧЕСКОЕ ПР
М
О
января 2013 г. количеОС
ОН
совет на уровне
ственных параметров
глав государств.
согласованных значеТогда же начала
ний 3-х показателей
Свобода
Согласованная
(годового дефицита
функционировать
передвижения
экономическая
госбюджета, госутрудовых
политика
Евразийская
ресурсов
дарственного долга и
экономическая
уровня потребителькомиссия —единый
ской инфляции);
постояннодействующий
установление в национальном законодарегулирующий орган ТС
тельстве Сторон правил
и ЕЭП, имеющий статус
Свобода
регулирования, обеспечивадвижения
наднационального органа
ющих доступ к услугам субъуслуг
управления.
ектов естественных монополий;
приведение к июлю 2013 г. законодательств Сторон в соответствие
Межгоссовет ЕврАзЭС на уровне глав государств.
с принципами и правилами конкуренции, уста19 декабря 2011 года.
новленными в соответствующем Соглашении;
отказ от субсидирования с 1 января 2013 г. услуг
местной и междугородней связи;
гармонизация до 31 декабря 2013 г. национальных
законодательств Сторон в банковской сфере, на
валютном рынке, рынке ценных бумаг и в сфере
страхования;
унификация в срок до 1 июля 2013 г. норм и стандартов на нефть, нефтепродукты и природный газ;
разработка на пятилетний период индикативных
прогнозных балансов природного газа;
ЕДИНО
ЕЭ
К

Ŷ

Ŷ
Ŷ

Антикризисный фонд ЕврАзЭС
21 декабря 2008 г. главы государств

ЕврАзЭС приняли решение создать
Антикризисный фонд ЕврАзЭС, целью
которого является оказание финансовой
помощи государствам членам Фонда в
преодолении последствий мирового
кризиса. В создании Фонда также приняла
участие Армения, имеющая статус
наблюдателя при ЕврАзЭС.
Договор об учреждении, Положение об
Антикризисном фонде и Соглашение об
управлении его средствами главы
правительств подписали 9 июня 2009 г.

Цели Антикризисного фонда ЕврАзЭС:

Ŷ
Ŷ

предоставление суверенных займов странамучастникам в целях преодоления негативных
последствий мирового финансового кризиса;
предоставление стабилизационных кредитов
странам-участникам с низким уровнем валового
национального дохода на душу населения;
Ŷ финансирование межгосударственных инвестиционных проектов.
Распоряжение
средствами Антикризисного фонда
осуществляется
Советом Фонда,

состоящим из министров финансов государств-учредителей Фонда.
Совет возглавляет
Министр финансов
России как представитель участника
Фонда, имеющего
наибольшее количество голосов. Функции Управляющего
средствами Антикризисного фонда
ЕврАзЭС уполномочен выполнять
Евразийский банк
развития.
Средства Фонда определены в эквиваленте
до 10 млрд. долл. США и состоят из денежных взносов
его членов.
Уставный капитал фонда — 8,513 млрд долл. США.
Российская часть составляет 7,5 млрд долларов,
казахстанская — 1 млрд, белорусская — 10 млн
долларов. Кыргызстан, Таджикистан и Армения
внесли по одному миллиону долларов.
В 2010-2011 гг. подписаны соглашения о предоставлении кредитов государствам-членам Фонда
на общую сумму 3,07 млрд долл., в том числе
стабилизационного кредита Республике Таджикистан в размере 70 млн долл., финансового кредита
Республике Беларусь объемом 3 млрд долл. США,
из которого в течение 2011-2012 гг. перечислено
1,68 млрд долл.
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Центр высоких технологий
ЕврАзЭС
9 июня 2009 года главы правительств государств Сообщества подписали
документы, учреждающие Центр высоких технологий ЕврАзЭС.
Деятельность Центра ориентирована на
разработку научно технических программ
и инновационных проектов, анализ состоя
ния нормативной правовой базы, регулиру
ющей отношения в сфере научно техниче
ской и инновационной деятельности и
развития национальных инновационных
систем, научно технического и образова
тельного потенциала государств ЕврАзЭС и
Республики Армения в сфере разработки и
применения высоких технологий.
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Более 400 инновационных проектов от стран
участников рассмотрены Наблюдательным советом Центра, 14 из них рекомендованы для дальнейшего финансирования.
Одним из проектов, поддерживаемых ЦВТ
ЕврАзЭС, является создание нового поколения
оборудования для промышленного производства
фуллеренсодержащей сажи и фуллеренов —
наиболее химически активных нанокластерных
углеродных материалов, которые могут работать
как инициаторы или катализаторы различных
физических и химических процессов, как ловушки
свободных радикалов, тормозящие деструктивные
процессы в полимерных системах и живых организмах, в связи с чем имеют большие перспективы

применения в промышленности и медицине.
Еще один важный проект предложен Белорусским
инновационным фондом — это создание электронного мультимедийного учебника для обеспечения
учебного процесса современными технологиями
и мультимедийными материалами, позволяющими
значительно усовершенствовать процесс обучения
путем использования современных систем поиска,
анализа и отображения информации.
Ŷ Центром ведется целенаправленная работа по
установлению деловых контактов с учреждениями, деятельность которых направлена на
решение вопросов инновационного развития.
Ŷ Подписан Меморандум о сотрудничестве
между Центром и Фондом «Сколково».
Ŷ На стадии выполнения стратегических задач в
рамках совместных инновационных проектов
государств-участников Центра высоких технологий ЕврАзЭС создано Общество с ограниченной ответственностью «Венчурная компания
«Центр инновационных технологий ЕврАзЭС»,
целью которого является финансирование перспективных проектов. Учредителями Общества
стали Белорусский инновационный фонд, АО
«Национальное агентство по технологическому
развитию» (Республика Казахстан) и АО «Российская венчурная компания».

Межгосударственные целевые программы ЕврАзЭС

Инновационные биотехнологии
Программа «Инновационные биотехнологии» утверждена главами правительств государств-членов ЕврАзЭС в мае 2010 г.
Ее реализация будет осуществляться
до 2015 г. включительно, объем финансирования составляет 926,6 млн
росс. рублей.
Разработка и внедрение новых биотехнологий способствуют решению
важных задач в сельском хозяйстве,
промышленности, медицине и охране
окружающей среды.

Цель Программы —

разработка и внедрение
новых биотехнологий,
биопрепаратов и
диагностических тест систем для:

Ŷ

Ŷ

сельского хозяйства – технологии создания
трансгенных растений с хозяйственно-ценными признаками; биологические средства
защиты сельскохозяйственных культур от
болезней и вредителей; микробные удобрения
для повышения плодородия почв; кормовые
добавки с иммуностимулирующим и антиоксидантным действием;
промышленности – пробиотические препараты
пищевого назначения, продукты функциональ-

Ŷ
Ŷ

ного питания;
медицины – препараты и тест-системы для диагностики инфекций человека;
охраны окружающей среды – микробные препараты для очистки объектов окружающей
среды от промышленных загрязнений.

Результаты работы Программы
в 2011 2012 гг.:

Ŷ

расширена ресурсная база
биотехнологий до 30 действующих
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Межгосударственные целевые программы ЕврАзЭС

Инновационные биотехнологии

Ŷ

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

национальных коллекций культур
микроорганизмов, животных
и растительных клеток;
сформированы 4 информационно
поисковые базы данных и интернет
ресурс о коллекциях культур
микроорганизмов, расширяющие
возможности экспорта услуг
и интеграции в сфере биотехнологий;
разработано 26 передовых
технологий, пригодных для
коммерциализации, из них 2 освоены
в производстве;
произведено 476 опытных образцов
биотехнологической продукции;
подготовлено и апробировано
6 рекомендаций и 56 методик;
получено 2 патента, подано 6 заявок
на изобретения;
опубликовано 185 научных работ.

За этот период на реализацию программы освоено
по заключенным государственным контрактам
и договорам 289 млн росс. руб.

Реализация Программы позволит
создать общее научно технологическое
пространство в сфере биотехнологий на
основе формирования единой базы
данных биоресурсов, а также расширить
рынки сбыта биотехнологической
продукции.
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Практическое использование разработок в различных сферах народного хозяйства обеспечит
оздоровление национальных экономик, снижение
импортозависимости по жизненно важных биотехнологическим продуктам, негативных последствий
экологических проблем за счёт:

Ŷ
Ŷ

Ŷ

организации производств
конкурентоспособной
биотехнологической продукции;
повышения качества продуктов
питания вследствие использования
в растениеводстве и животноводстве
экологически безопасных средств
зашиты, удобрений, пробиотиков;
повышения продуктивности
сельскохозяйственных культур
и животных, их устойчивости к болезням,
вредителям и техногенным стрессам.

Межгосударственные целевые программы ЕврАзЭС

Создание единой автоматизированной
информационной системы контроля таможенного
транзита государств членов Евразийского
экономического сообщества
Цель Программы — создание единой
системы контроля таможенного транзи
та государств членов ЕврАзЭС с обеспе
чением возможности ее сопряжения с
новой компьютеризированной транзит
ной системой (NCTS), используемой
странами Европейского союза, что в
ближайшей перспективе обеспечит
достижение качественно иного уровня
организации контроля за перевозкой
транзитных товаров по таможенной
территории государств членов ЕврАзЭС.
К выполнению программы страны приступили
в 2012 г. с завершением в 2014 г., общая
сумма затрат на её
реализацию составляет 212,8 млн. росс.
рублей из бюджета
ЕврАзЭС, за счёт взносов государств-членов
ЕврАзЭС.
Реализация мероприятий программы позво-

лит повысить уровень экономической интеграции
государств ЕврАзЭС и сформировать социально-экономические предпосылки для активизации
внешнеэкономической деятельности, увеличения
уровня безопасности и надежности перевозки грузов на территориях государств ЕврАзЭС, а также
ускорения, формализации и повышения прозрачности процедур таможенного оформления.
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Рекультивация территорий государств
членов ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию
уранодобывающих производств
Межгосударственная программа по
рекультивации призвана объединить усилия
в решении задач по снижению рисков радиационного загрязнения территорий Кыргызстана и
Таджикистана.
Её основная цель — отработка рекультивационных
технологий и методик на урановых хвостохранилищах Мин-Куш и Каджи-Сай в Кыргызской Республике и Табошар в Республике Таджикистан, а
также организационных мероприятий по обеспечению радиационной безопасности (включая медикосанитарное обслуживание населения), которые в
дальнейшем планируется использовать на других
объектах в государствах Сообщества.

Программа рассчитана на 2013 2018
годы, на её реализацию предусмотрено
1,15 млрд. росс. руб., 75% этой суммы
выделено Российской Федерацией.

В результате реализации Программы:

Ŷ

Ŷ
Ŷ
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будет осуществлена рекультивация
наиболее радиационно опасных
объектов, находящихся на территории
Кыргызской Республики и Республики
Таджикистан, а полученный опыт
применен на объектах, расположенных
в других государствах членах ЕврАзЭС;
рекультивированные территории будут
вовлечены в хозяйственный оборот;
повысится уровень занятости
и стабилизируются показатели здоровья
населения, проживающего вблизи
урановых производств.

Межгосударственные целевые программы ЕврАзЭС

Создание системы информационного и методического
обеспечения реализации единого порядка экспортного
контроля государств членов Евразийского
экономического сообщества
Цель Программы — внедрение

механизма оперативного
взаимодействия и методической
поддержки деятельности в области
экспортного контроля уполномоченных
органов Сторон и участников
внешнеэкономической деятельности.

Концепция программы утверждена Межгоссоветом ЕврАзЭС 11 декабря 2009 г. Срок реализации
программы — с 2013 по 2016 годы.
Финансирование программы будет осуществляться
из бюджета ЕврАзЭС за счет взносов государствчленов ЕврАзЭС, участвующих в ее реализации,
а также методом раздельного финансирования из
бюджетов государств-членов ЕврАзЭС для выполнения работ на территориях соответствующих
государств.

Ŷ

Ŷ
Ŷ

повысить оперативность взаимодействия уполномоченных органов стран при выдаче разрешительных документов на вывоз контролируемой
продукции и, соответственно, сократить сроки
рассмотрения заявлений участников внешнеэкономической деятельности на их получение;
повысить эффективность контроля за соблюдением законодательства в области экспортного
контроля и выполнения обязательств по международным режимам экспортного контроля;
обеспечить своевременность получения необходимой информации о перемещении товаров
и технологий, подлежащих экспортному контролю, через границы государств-членов Сообщества.

Создание этой системы позволит:

Ŷ

обеспечить обмен между уполномоченными
органами стран Сообщества информацией,
необходимой для своевременного выявления
и пресечения правонарушений в области экспортного контроля;
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АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Республики Беларусь:
– Евразийское экономическое сообщество состоялось как авторитетная международная организация. Оно стало успешным
межгосударственным объединением на постсоветском пространстве, способным создавать эффективные институты и механизмы
разностороннего взаимодействия, направленного на достижение
долгосрочных целей развития обширного региона планеты.
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, президент Республики Казахстан:
– Наши экономики интегрируются глубоко, что приведет обязательно к созданию Евразийского союза, о котором я говорил
еще в 1994 году. Последовательная трансформация Таможенного
союза в Единое экономическое пространство, а со временем в
Евразийский экономический союз станет мощным стимулом для
процветания наших народов, выведет наши страны на ведущие позиции в глобальном мире.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент Российской Федерации:
– ЕврАзЭС – без преувеличения, самое успешное интеграционное
объединение пространства СНГ. Сообщество выполнило все задачи, которые перед собой ставило: заработал Таможенный союз,
запущено Единое экономическое пространство «тройки», создан
их общий регулирующий орган – Евразийская экономическая комиссия. ЕврАзЭС предстоит функционировать до 2015 года, когда
будет сформирован Евразийский экономический союз.
АЛМАЗБЕК АТАМБАЕВ, президент Кыргызской Республики:
– Кыргызстан также нацелен на развитие экономической интеграции на евразийском пространстве. Мы обязаны создавать единое
экономическое пространство. Я, естественно, хотел бы, чтобы
Кыргызстан был в этом едином экономическом пространстве с
Россией, Казахстаном, Беларусью, если получится, – и с Украиной,
с другими братскими странами.
ЭМОМАЛИ РАХМОН, президент Республики Таджикистан:
– ЕврАзЭС является одним из действующих в мире межгосударственных региональных экономических объединений, развитие
которого лежит в русле важнейших мировых тенденций – глобализации и регионализации. Будущее за интеграцией. Что касается
вхождения Таджикистана в состав Таможенного союза – мы очень
серьезно этим занимаемся.

Центр высоких технологий ЕврАзЭС .........................................................42
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Таир Мансуров,
Генеральный секретарь ЕврАзЭС
Созданная в октябре 2000 года
международная организация – Евразийское
экономическое сообщество – за истекшие
годы не только продемонстрировала
успешную реализацию стоящих перед ней
задач, но и определила интеграционный
вектор многостороннего взаимодействия
постсоветских государств на долгосрочную
перспективу.
С 1 января 2010 года начал работу Таможенный союз Беларуси, Казахстана
и России, с 1 июля 2011 года он действует в полноформатном режиме по
всем международным стандартам. Сообщество также занимается вопросами
регулирования трудовой миграции и социально-гуманитарной сферы,
координацией действий по основным международным вопросам.
В 2010 году был сделан качественный рывок в интеграции – всего
за один год разработан и подписан главами государств пакет основных
соглашений, формирующих Единое экономическое пространство (ЕЭП). Он был
ратифицирован в 2011 году и с 1 января 2012 года начался практический этап
создания ЕЭП, которое в 2015 году выйдет на полный режим работы.
В ЕврАзЭС разрабатываются и реализуются девять межгосударственных
целевых программ и одиннадцать концепций. Активно работают институты
Сообщества: Антикризисный фонд, Центр высоких технологий ЕврАзЭС и
Евразийский Деловой Совет. В 2012 году заработал Суд ЕврАзЭС, являющийся
надежным инструментом разрешения экономических споров в Сообществе и
Таможенном союзе.
Наша следующая цель – формирование Евразийского экономического
союза, который сможет на равных конкурировать и сотрудничать с остальными
полюсами современного многополярного мира.
Учитывая общественный интерес к ЕврАзЭС как к самому успешному
интеграционному объединению на постсоветском пространстве, подготовлено
настоящее издание.

