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Бизнес-сообщество за интеграцию

Олег Сосковец
Президент Ассоциации  
финансово-промышленных 
групп России, председатель 
Координационного совета 
Евразийского Делового совета

Евразийский Деловой совет тесно 
работает со всеми структурами и 
институтами ЕврАзЭС по сопро-
вождению приоритетных про-
грамм и проектов, принятых гла-
вами государств Сообщества.

В настоящее время самыми акту-
альными являются вопросы, свя-
занные с началом работы Тамо-
женного союза и формированием 
Единого экономического про-
странства. Ведь мы имеем дело с 
новой стратегией социально-эко-
номического сотрудничества. 

Данная стратегия предусматри-
вает принципиальное изменение 
экономического и нормативно-
правового уклада государств — 
участников процесса, соответс-
твенно требует корректировки 
существующих инструментов и 
механизмов национальной и ре-
гиональной экономической ин-
теграции, кооперации на евра-
зийском пространстве. 

Одновременно в ЕврАзЭС идет 
процесс формирования подхо-
дов для инновационного разви-
тия государств — участников Со-
общества. Это также влечет за со-
бой пересмотр и создание новых 
механизмов диалога делового со-
общества с государственными и 
наднациональными структурами, 
а также внутри самого делового 
сообщества. Много делается в 
этом направлении: сформиро-
ваны экспертные группы при ми-
нистерствах — ответственных ис-
полнителях решений Комиссии 
таможенного союза, размеща-
ются разъяснения и образцы за-
полнения документов на сайтах.

Однако в связи с чрезвычайно 
высокими темпами формирова-
ния Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространс-
тва бизнес, к сожалению, оказы-

вается в стороне на этапе разра-
ботки нормативных документов и 
часто получает информацию уже 
после того, как решения приняты 
и вступают в силу.

С другой стороны, мы отмечаем 
и недостаточный уровень готов-
ности бизнеса к обсуждению, эк-
спертной проработке законода-
тельной базы Союза, к этой серь-
езной и скрупулезной работе. 

Являясь эффективной площад-
кой и представляя интересы де-
ловых кругов стран Сообщества, 
ЕДС активно участвует в монито-
ринге, экспертизе законодатель-
ной базы ТС. Мы также работаем 
в направлении информирования 
бизнеса о тех новых условиях, 
в которых им предстоит рабо-
тать уже в ближайшем будущем. 
Этими вопросами занимаются и 
наши коллеги, представляющие 
бизнес государств ТС.

Один из важнейших факторов 
успешного переходного этапа 
на пути к Единому экономичес-
кому пространству — повышение 
эффективности взаимодействия 
бизнеса и союзов, представля-
ющих интересы бизнеса, между 
собой и с регулирующими над-
национальными институтами, с 
ЕврАзЭС и Комиссией таможен-
ного союза, а также с государс-
твенными органами Беларуси, Ка-
захстана и России. 

Хочется также отметить ра-
боту по развитию промышлен-
ной интеграции. Летом по ини-
циативе президента Казахс-
тана Н.А. Назарбаева мы про-
вели горно-металлургический 
конгресс в Астане. Именно та-
кие конгрессы дают бизнесу воз-
можность активно участвовать в 
общих процессах и проявлять 
инициативу.

Михаил Слипенчук
Руководитель группы компаний 
«Метрополь», председатель 
правления Евразийского 
Делового совета

Евразийский Деловой совет 
также попал в непростые усло-
вия финансово-экономического 
кризиса. Тем не менее работа не 
останавливалась и велась макси-
мально активно. 

Основная задача, которая стоит 
перед Деловым советом, — обес-
печение двусторонней связи для 
бизнеса, и не важно, крупный 
он, средний или мелкий. И эта 
задача начала успешно выпол-
няться. 

Мы вели разъяснительную ра-
боту, был проведен ряд конфе-
ренций, были встречи в Кыргыз-
стане, формировались региональ-
ные площадки, были открыты 
филиалы в Алматы, в Бишкеке, в 
Душанбе. К сожалению, Беларусь 
пока не приняла активного учас-
тия в нашей работе, надеюсь, это 
изменится в текущем году. 

Серьезное внимание было уде-
лено продвижению проектов в 
сфере развития энергетического 
комплекса, в первую очередь аль-
тернативной и возобновляемой 
энергетики. 

Традиционно важным направ-
лением в работе Делового совета 
является развитие интеграции 
в горно-металлургическом сек-
торе. В 2010 году Деловой совет 

стал инициатором и стратегичес-
ким партнером многих проектов 
данного направления. 

При этом одним из основных 
направлений работы были про-
екты, связанные с Таможенным 
союзом и ЕЭП.

Так, Деловой совет активно ра-
ботал по информированию биз-
неса о ходе формирования ТС и 
по конкретным изменениям зако-
нодательства Союза и националь-
ных законодательств государств 
ТС, провел более десяти конфе-
ренций, «круглых столов» и семи-
наров по самому широкому кругу 
вопросов. Совет также вел экс-
пертно-аналитическую работу на 
базе отраслевого бизнеса по воп-
росам, связанным с Таможенным 
союзом и ЕЭП. 

Совет осуществлял мониторинг 
правоприменительной практики 
и таким образом обеспечивал об-
ратную связь: бизнес — Деловой 
совет — Комиссия таможенного 
союза и профильные министерс-
тва. Убежден, что эта деятельность 
принесла реальную пользу реаль-
ному бизнесу, адаптирующемуся 
к новым условиям работы в Тамо-
женном союзе. 

С введением Таможенного со-
юза, особенно в первые месяцы 
его работы, была масса сложнос-
тей и нареканий. Конечно, все 
нормативы отработать невоз-
можно, товар застаивался на та-
можне, и бизнес терпел убытки. 
Все это в целом преодолено, и ра-
бота идет в направлении, опреде-
ленном главами государств. 

Был создан сайт Евразийского 
Делового совета, с ним можно оз-
накомиться, его баннер размещен 
на сайте ЕврАзЭС.

На 2011 год мы запланировали 
проведение нескольких бизнес-
форумов, прежде всего в июне в 
Москве на тему «От Таможенного 
союза к Единому экономическому 
пространству». В апреле в Астане 
пройдет большая конференция 
по горнодобывающим вопросам: 
МАЙНЕКС — Центральная Азия, 
мы там примем самое активное 
участие. 

Бизнес-структуры должны ак-
тивнее участвовать в формиро-
вании экспертных оценок и кон-
кретных предложений по нормам 
Таможенного союза и Единого 
экономического пространства.

Таир Мансуров
Генеральный секретарь ЕврАзЭС

За последние два года Евразийс-
кий деловой совет заметно акти-
визировал работу по консолида-
ции бизнес-сообщества наших 
стран. С большим успехом были 
проведены бизнес-форумы в 
Москве и Алматы, на текущий год 
запланированы форумы в Биш-
кеке и Душанбе. 

Год реальной работы Таможен-
ного союза Беларуси, Казахстана 
и России, завершение формиро-
вания  международно-правовой 
базы Единого экономического 
пространства трех государств с 
его вступлением в силу с 1 января 
2012 года — это мощный интегра-
ционный прорыв, соответствую-
щий мировым стандартам. 

И если первый год работы Тамо-
женного союза зримо облегчил 
работу реального сектора эконо-
мики и бизнес-сообщества, пос-
кольку были упрощены тамо-
женные процедуры и сняты мно-
гие административные барьеры 
во взаимной торговле, то Единое 
экономическое пространство для 
всех наших стран — это прежде 
всего гармонизация и унифика-
ция всех норм и правил, согласо-
ванная экономическая политика. 

Это подразумевало разработку 
в небывало короткие сроки боль-
шого массива документов. Их раз-
рабатывали стороны, затем их со-
гласовывали, проводя десятки ви-

деоконференций на уровне вице-
премьеров и министров. 

Это была напряженная работа, и 
сегодня мы уже имеем весь пакет 
подписанных соглашений, кото-
рые по плану должны быть рати-
фицированы к 1 июля 2011 года. 
Необходимо отметить, что Бела-
русь уже 28 декабря 2010 года ра-
тифицировала все соглашения по 
ЕЭП. С 1 января 2012 года эти доку-
менты вступят в силу, что будет оз-
начать начало полноценного функ-
ционирования Единого экономи-
ческого пространства, то есть об-
щего рынка Беларуси, Казахстана 
и России.

ЕЭП — это прежде всего раз-
витие свободной конкуренции, 
усиление инновационной актив-
ности в нашем общем пространс-
тве. Именно конкуренция явля-
ется тем движителем для повы-
шения качества поставляемых на 
рынок товаров и услуг, тем усло-
вием, которое закаляет бизнес, 
заставляет улучшать производс-
тво, снижать расходы, увеличи-
вать производительность труда.

На общую таможенную тер-
риторию наших стран завозятся 
и поступают в свободное обра-
щение также товары из третьих 
стран, они неизбежно вступают 
в конкуренцию с товарами Тамо-
женного союза, которые в новых 
условиях вынуждены уже конку-
рировать по качеству не только 
между собой, но с импортируе-
мой продукцией и услугами. Вы-
года от такой конкуренции реаль-
ная и осязаемая. 

Формирование Единого эконо-
мического пространства создает 
также возможность для конкурен-
ции в сфере предоставления услуг 
и деятельности финансовых инс-
титутов, для гармонизации норм 

и правил в сфере железнодорож-
ного транспорта, электроэнерге-
тики, нефтяной, газовой отрас-
лей, создает благоприятные ус-
ловия для развития экономик на-
ших стран. 

Все это — наш общий рынок, к 
которому сегодня обращаются 
взоры тех, кто в наших странах за-
нимается вопросами развития ин-
теграционных процессов, созда-
нием совместных производств, 
кто производит свою продукцию, 
комплектующие изделия, поступа-
ющие в наши страны. В результате 
гармонизации и унификации норм 
и правил ЕЭП создаются условия 
для производства конкурентной 
продукции, обеспечивается пере-
вод их на инновационные рельсы 
развития. Все это будет служить 
мощным двигателем модерниза-
ции всех сфер экономической ак-
тивности в наших странах.

Конечно, все успехи таких ин-
теграционных проектов, как Та-
моженный союз и ЕЭП, — это пре-
жде всего достижения Беларуси, 
Казахстана и России. Но следует 
сказать, что Кыргызстан и Тад-
жикистан также очень заинтере-
сованно участвуют в наших засе-
даниях и готовятся к тому, чтобы 
присоединиться к Таможенному 
союзу в ближайшем будущем. 

Представители бизнес-сооб-
щества, занятые в самых разных 
сферах деятельности, должны ак-
тивнее участвовать в работе Евра-
зийского делового совета, энер-
гичнее пользоваться этой площад-
кой для формирования повестки 
дня будущих бизнес-форумов, бо-
лее эффективно использовать но-
вые возможности, которые пре-
доставляют Таможенный союз и 
формируемое Единое экономи-
ческое пространство.

Усен Усупов 

Постпред 
Кыргызстана 
при ЕврАзЭС

Сейчас рассматривается предложе-
ние провести в Кыргызстане в этом 
году представительный бизнес-фо-
рум либо на Иссык-Куле, либо в 
Бишкеке — с участием представите-
лей всех государств ЕврАзЭС и всех 
других, желающих развивать с нами 
взаимовыгодное сотрудничество.

Файзулло 
Холбобоев 

Постпред 
Таджикистана 
при ЕврАзЭС

Думаю, когда мы будем проводить 
бизнес-форум в Душанбе, некоторые 

детали будут озвучиваться и будет 
определенная информация по по-
воду готовности нашей Республики 
к вхождению в Таможенный союз. В 
рамках Евразийского делового со-
вета мы развиваем сотрудничество 
по целому ряду направлений. 

Евгений 
Михайлов 

Постпред 
России при 
ЕврАзЭС

2011 год — год полноценного функ-
ционирования Таможенного союза 
и ускоренного формирования Еди-
ного экономического пространства 
Беларуси, Казахстана и России. Биз-
нес-сообщество и представляющие 
его структуры, прежде всего ЕДС, 
должны более активно и конструк-
тивно участвовать в подготовке и ре-
ализации решений органов ЕврАзЭС 

и наднационального органа — Ко-
миссии таможенного союза.

Роберт Ананян 
Чрезвычайный 
Посланник 
и Полномочный 
министр По-
сольства Респуб-
лики Армения 
в России

Как наблюдателя, нас всегда инте-
ресует то конкретное развитие и те 
перспективы, которые обеспечи-
вает ЕврАзЭС своим членам. Пре-
жде всего это создание Таможен-
ного союза и формирование Еди-
ного экономического пространства. 
В двух проектах, осуществляемых в 
рамках ЕврАзЭС, Республика Арме-
ния участвует непосредственно. Это 
сотрудничество в Антикризисном 
фонде и в программе инновацион-
ного развития ЕврАзЭС.

Азат Перуашев
Председатель Национальной 
экономической палаты 
Казахстана «Союз «Атамекен»

До сих пор «Атамекен» не являлся 
членом Делового совета, но мы это, 
безусловно, изменим с тем, чтобы с 
максимальной эффективностью для 
казахстанского бизнеса использо-
вать возможности площадки ЕДС. 

Начало работы Таможенного союза 
ознаменовалось противоречивыми 
дискуссиями в прессе. Много было 
сломано копий по поводу взаимного 
коварства и того, кто что думает. Ре-
альность показала картинку не-
сколько иную: произошло взаимное 
увеличение товарооборота. В Казах-
стане есть компании, которые уве-
личили поставки в Россию в 15 раз. 
Данные примеры для нас лучший ар-
гумент того, что мы идем по правиль-
ному пути.  При всех позитивных 
результатах, которые Таможенный 
союз уже показал, мы видим и неко-
торые издержки, связанные в пер-
вую очередь с формами контроля — 
таможенными, налоговыми, фитоса-
нитарными нормами контроля. Есть 
вопросы и по тарифно-нетарифному 
регулированию, и в том, что касается 
администрирования. 

Есть также сигнал для нашего 
бизнеса, что заниматься только тор-
говлей уже не так выгодно, как про-
изводить. Надо переходить от торго-
вых форм ведения бизнеса к произ-
водительным формам. 

Есть также вопрос по статотчет-
ности в части администрирования. 
Затруднение вызывают даже не 
формы, а именно сроки предостав-
ления отчетности. 

Все происходящие процессы за-
ставляют нас, бизнес, тоже объеди-
няться. И у нас есть уже тут положи-
тельный опыт. 

Алексей Лихачев
Заместитель министра 
экономического 
развития РФ

Я разделяю мнение о недостаточном 
контакте между бизнес-сообщес-
твом и разработчиками норматив-
ной базы. Действительно, что-то со-
гласовывали второпях, не имея воз-
можности обсуждения на всех уров-
нях. Мы благодарны за то, что делал 
РСПП на наших совместных фору-
мах, за то, что делала ТПП. 

Это важно, но это уже вчераш-
ний день. Мы переходим к новому 
этапу. Поэтому нам нужен некий 
штаб, где будет проходить выра-
ботка консолидированных реше-
ний. Поэтому Минэкономразвития 
готово внедрить тот опыт, который 
у нас сформировался с представи-
телями РСПП и ТПП. 

Во-вторых, не надо забывать, что 
общество хочет получать ответы на 
многие вопросы. Поэтому мы бы хо-
тели, чтобы до каждого региона, до 
каждого предприятия были дове-
дены как политический смысл про-
исходящего, так и те новые возмож-
ности, которые открываются с каж-
дым новым нашим шагом. 

Третий важный момент. Кроме ра-
боты над документами необходимо 
создание программ развития для 
бизнеса. В этом плане мне пред-
ставляется немаловажной работа 
в области инноваций. Велика роль 
программ развития малого бизнеса. 
Хочу внести предложение о разра-
ботке отраслевых программ подде-
ржки малого и среднего бизнеса. На 
них можно нанизать много и других 
программ, например, фрайчайзинг. 

Наши страны ведут также сов-
местную работу в продвижении на-
ших национальных марок, брендов, 
технологий. 

Александр Мурычев
Вице-президент Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей

Создание Таможенного союза — бес-
прецедентная программа. Стадию 
перехода к Единому экономичес-
кому пространству мы тоже прохо-
дим очень быстро. 

Хотелось бы остановиться на рос-
сийском опыте. У нас идет тесное 
взаимодействие с Министерством 
экономики, мы рассматриваем прак-
тически все проектные документы 
по ТС и ЕЭП. Задачи стоят вполне оп-
ределенные, и мы говорим бизнесу: 
готовьте свои предложения, чтобы 
мы могли выходить с проектами, ко-
торые бы позволяли эффективнее 
влиять на нормативную базу.  

Первое, что мы сделали, мы вышли 
на рабочие органы и рабочие группы, 
которые уже занимаются техрегули-
рованием, вышли на уровень согла-
сования трех сторон. Этот бизнес-
диалог начат, и документ по нему 
подписан 15 декабря 2010 года. Пер-
воочередная задача — это экспер-
тиза нормативных документов, пред-
ставляемых нам государственными 
органами с тем, чтобы мы могли кон-
солидированно на них влиять.  

Мы также считаем, что необходим 
выход на отраслевой уровень для 
того, чтобы вся информация изуча-
лась и учитывалась.  У нас состоится 
неделя российского бизнеса, и мы 
договорились в рамках этой недели 
с участием трех сторон провести ши-
рокую дискуссию на тему норма-
тивной базы строительства Единого 
экономического пространства. Эти 
инструменты не являются оконча-
тельными и далеки от совершенства, 
но трудно переоценить их важность. 
Мы считаем, что роль РСПП в рамках 
нашего ЕДС будет только возрастать.

Сергей Глазьев
Заместитель генерального 
секретаря ЕврАзЭС, 
ответственный секретарь КТС

Таможенный союз стал реальнос-
тью, к нему уже привыкли. Можно 
сказать, для ведомств, для всех 
участников хозяйственной де-
ятельности, занимающихся вне-
шней и взаимной торговлей в рам-
ках единой таможенной террито-
рии, он уже дает свои результаты. 

Мы завершили работу по фор-
мированию Единой таможенной 
территории. К середине этого 
года будут устранены последние 
изъятия из Таможенного кодекса, 
которые связанны с тем, что пока 
продолжается работа по унифика-
ции торговых режимов и защит-
ных мер и действуют определен-
ные исключения из общей прак-
тики применения таможенного 
тарифа  по ограниченному списку 
товаров. 

Отработана еще одна сфера 
компетенции КТС — санитарно-
ветеринарный и фитосанитар-
ный контроль. Утверждены об-
щие списки, и уже несколько ме-
сяцев идет выдача единых разре-
шительных документов по единой 
форме для всех государств — чле-
нов Таможенного союза.

Заработал Таможенный кодекс, 
который разработан исходя из 
международных норм конвен-
ции по упрощению и гармони-
зации таможенных процедур. То 

есть таможенные и технические 
барьеры в рамках Единой тамо-
женной территории сняты. 

Вместе с тем нам явно не достает 
обратной связи с деловыми кру-
гами. Только один пример. Сей-
час идет дискуссия на тему пред-
варительного таможенного ин-
формирования. Нет спора о том, 
что предварительное электрон-
ное декларирование будет вве-
дено в действие, Таможенный ко-
декс предусматривает это, но воп-
рос «когда» в значительной сте-
пени зависит от деловых кругов. 

Одни давно уже готовы к пред-
варительному информированию. 
Оно дает большие преимущества 
и позволяет в значительной сте-
пени автоматизировать работу, 
резко упрощает дело, снижает 
время прохождения груза. В то 
же время оно также резко сни-
жает волюнтаризм, с которым все 
сталкивались на таможенной гра-
нице, т.е. субъективный фактор 
сводится к минимуму. 

С другой стороны, нам гово-
рят, что бизнес к этому не готов. 
Проверить, готов к этому биз-
нес или нет, мы не можем без по-
мощи представителей евразийс-
кого бизнес-сообщества, и нам 
требуется консолидированное 
мнение деловых кругов, когда 
они будут готовы к этой проце-
дуре, которая позволит нам пе-
ревести режим таможенного 
контроля на по-настоящему ми-
ровые стандарты. 

Поэтому сегодня настал момент,  
когда бизнес-сообщество должно 
найти на площадке Евразийского 
Делового совета свое достойное 
место, чтобы более конструк-
тивно наполнить конкретным со-
держанием эти успешные интег-
рационные проекты .

Борис Пастухов
Вице-президент 
Торгово-промышленной 
палаты РФ

Cо всей определенностью хочу 
сказать, что Торгово-промышлен-
ная палата России в своей деятель-
ности всегда придавала большое 
значение развитию сотрудничес-
тва в рамках ЕврАзЭС. 

Сколько копий было сломано, 
сколько затрачено человеческой 
энергии, и наконец произошел 
этот прорыв, свершившийся бла-
годаря ЕврАзЭС. Усилия по со-
зданию Таможенного союза Бе-
ларуси, Казахстана и России увен-
чались успехом, подчеркнули 
лидирующую роль ЕврАзЭС в ин-
теграционных процессах. 

Могу сказать, что для торгово-
промышленных палат и пред-
ставителей бизнеса наших стран 
отсутствие должной информи-
рованности о ходе интеграции 
было большим упущением. Ведь 
произошли вещи малоприят-
ные: в последние годы мы выда-
вали 340–350 тысяч сертифика-
тов происхождения товаров для 
государств СНГ. И когда бизнес-
сообщества, особенно палаты, у 
которых имеется активный това-
рооборот с государствами Тамо-
женного союза,  узнали о том, что 
сертификация больше не требу-
ется, доходы некоторых палат сни-
зились от 35 до 85%. Была постав-
лена задача возместить эти убытки 

за счет внедрения активных форм 
оказания помощи бизнесу, и, с не-
которым опозданием, но мы су-
мели компенсировать эти выпав-
шие доходы. Конечно, это потре-
бовало дополнительных усилий. 

Но время идет, и оно дока-
зало, что создание Таможенного 
союза — огромное благо для биз-
нес-сообщества. Как в любом но-
вом деле, когда переходят к но-
вым правилам игры, возникают 
трудности, проблемы, недопо-
нимание. К подчас болезнен-
ным я бы отнес некоторые воп-
росы, связанные с таможней. Но 
и здесь мы находим точки сопри-
косновения. 

Не так давно мы проводили 
крупное ежегодное совещание 
руководителей палат и попро-
сили прийти на это совещание 
С.Ю. Глазьева. Его выступление 
некоторым нашим председате-
лям палат открыло глаза. А когда 
после него выступил руководи-
тель Таможенного комитета Рос-
сии и ему задали около 50 вопро-
сов, многое встало на свои места. 

И мы будем продолжать эту ли-
нию на сотрудничество. И, на-
верно, было бы неплохо, чтобы 
не только предприятия, но и не-
которые наши палаты стали  чле-
нами Координационного совета 
ЕДС. Мы это сделаем. 

Когда мы поняли необходи-
мость координации наших уси-
лий, был создан Координацион-
ный совет Торгово-промышлен-
ных палат России, Беларуси и 
Казахстана, который обсуждает 
возникающие у бизнеса про-
блемы. Пока наша активность 
была недостаточной. Но мы, ду-
маю, шаг за шагом будем делать 
наше сотрудничество более кон-
кретным и эффективным.

Евразийский Деловой совет (ЕДС) учрежден Интеграционным Комите-
том ЕврАзЭС, Ассоциацией финансово-промышленных групп России, Рос-
сийским союзом промышленников и предпринимателей и Торгово-про-
мышленной палатой Российской Федерации. 

Цели Евразийского Делового совета: содействие развитию взаимовы-
годного торгово-экономического сотрудничества и кооперации; установ-
ление прямых связей между предприятиями и компаниями государств 
ЕврАзЭС; привлечение деловых и экспертных кругов к обсуждению тамо-
женных тарифов и других единых мер регулирования торговли в рамках 
Таможенного союза с третьими странами.

Информация


