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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Заседание Евразийского межправительственного совета

Республика Армения

20-21 октября 2022 года в столице Армении прошло заседание
Евразийского межправительственного совета.

В мероприятии приняли участие премьер-министры Армении Никол
Пашинян, Беларуси – Роман Головченко, председатель Кабинета
министров – руководитель Администрации Президента Кыргызстана
Акылбек Жапаров, председатель Правительства России Михаил
Мишустин, а также представители государств-наблюдателей ЕАЭС
премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и посол Республики
Куба Хулио Антонио Гармендия Пенья.

Главы правительств стран Евразийского экономического союза
обсудили источники и механизмы финансирования промышленных
кооперационных проектов в рамках ЕАЭС, вопросы устранения
препятствий на внутреннем рынке Союза, развитии
интегрированной информационной системы Союза.

➢ Государства-члены ЕАЭС последовательно и
целенаправленно продвигаются по пути устранения
барьеров — Н. Пашинян

Несмотря на политическую напряженность и сложную
социально-экономическую ситуацию в мире, ЕАЭС
последовательно реализует интеграционную повестку, углубляя
сотрудничество между странами.

В условиях новых и непрерывных глобальных вызовов в текущем
году мы с уверенностью можем констатировать наличие позитивных
итогов и тенденций во взаимной торговле. В процессе становления
ЕАЭС мы добились серьезных успехов. Создан емкий общий рынок,
заметно повысились показатели взаимной торговли. Товарооборот
Армении со странами ЕАЭС за январь-август текущего года достиг
$2,8 млрд и увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого
года на 74%. При этом экспорт из Армении увеличился в два раза, а
импорт на 58%. Вместе с тем, при всех возможностях,
предоставляемых общим рынком ЕАЭС, сохраняется также



особенности и требования национальных законодательств. И при
необходимости в ответ на новые вызовы применяются защитные
меры для своих внутренних рынков.

Одновременно на пути обеспечения ключевой идеи принципа и
интеграции, полноценной реализации четырех свобод на
пространстве ЕАЭС, государства-члены ЕАЭС последовательно и
целенаправленно продвигаются по пути устранения барьеров.

Вопрос устранения препятствий — это фактически вопрос
устойчивости внутреннего рынка, который не теряет своей
актуальности. Это непрерывный процесс, эффективность и
оперативность которого во многом зависит от слаженной работы
государств-членов и органов Союза, а также готовности находить
компромиссные решения.

Промышленный сектор является одним из главных в экономической
системе Союза. В условиях современных экономических вызовов
промышленная кооперация и развитие совместных производств, в
том числе в высокотехнологической сфере позволит странам Союза
быть еще более конкурентными.

Выработка согласованной политики и механизмов финансирования
совместных кооперационных проектов, направленных на
импортозамещение, станет одним из главных условий создания
полноценного единого рынка собственных товаров. Задействование
потенциала финансовых институтов и совместные усилия в скором
времени позволят на практике перейти к производству
востребованных в Союзе продукций.

Еще одним важным и актуальным направлением является сфера
электронной торговли, доля которой непрерывно растет, так как в
современном мире развитие цифровых платформ — это
неизбежный и постоянный процесс. Соответственно эффективное
фискальное регулирование сферы электронной торговли
становится все более актуальным.

В данном контексте необходимо скорейшее принятие норм с
последующим обсуждением несогласованных вопросов с целью
построения надежной системы регулирования, основанной на
принципах налогообложения в стране назначения.

В рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС
Армения выступает за современное решение вопросов развития
информационных систем и готова максимально активно участвовать
в этих процессах. Премьер-Министр Армении выразил уверенность



в том, что формирование последовательных шагов в IT-сфере,
предусмотренных целевой программой развития интегрированной
информационной системы ЕАЭС до 2027 года, послужит
стратегической основой для выхода на цифровые решения,
востребованность в которых крайне высока.

Что касается формирования общих отраслевых рынков ЕАЭС в
энергетической сфере, то это становится не просто задачей по
выполнению положений договора ЕАЭС, но и необходимым
условием для реализации потенциала экономической интеграции и
ресурсной платформы для полноценного развития промышленного
сектора.

➢ В рамках ЕАЭС запущен проект цифровых транспортных
коридоров — А. Жапаров

В условиях нарастающих вызовов и ограничений на внешних
рынках и санкционном давлении со стороны отдельных стран по
отношению к партнерам по экономическому Союзу, необходимо
создавать максимально комфортные условия для бизнеса на наших
внутренних рынках, с тем чтобы сложности на внешних рынках
компенсировались. Если не принимать меры смягчающего
характера, можно столкнуться с более серьезными вызовами для
экономик стран-участниц.

С учетом нынешних непростых условий внешнеэкономической
деятельности, трансформации логистических цепочек и
финансовых расчетов, а также одностороннего санкционного
давления на стратегических партнеров по Союзу, экономики стран
ЕАЭС переживают серьезные изменения.

Антикризисные стабилизационные меры принятые, как на
национальном, так и на уровне органов Евразийского
экономического союза, демонстрируют свою эффективность, это
подтверждается реальными цифрами. Несмотря на значительные
внешние неблагоприятные факторы, удалось избежать резкого
спада общесоюзного ВВП, который по итогам 7 месяцев сохранился
практически на уровне аналогичного периода 2021 года.

Со слов Премьер-Министра Кыргызской Республики,
положительные показатели наблюдаются в промышленном
производстве. Индекс физического объема промышленного
производства в январе-августе 2022 года составил 100,8 %.

Укрепляется потенциал Союза в производстве
сельскохозяйственной продукции. Производство продукции



сельского хозяйства в ЕАЭС в январе-августе текущего года
увеличилось на 4,4%.

Также наблюдается положительная динамика притока инвестиций в
государства-члены ЕАЭС с приростом на 6,6%.

Численность безработных, зарегистрированных в службах
занятости населения по ЕАЭС, снизилась на 28,2%, при этом
реальная заработная плата по всему Союзу имеет тенденцию
роста, отметил глава кыргызской делегации.

По итогам полугодия объемы внешней торговли Союза с ключевыми
партнерами как Китай, Индия и страны АСЕАН демонстрируют
уверенный рост. Так, объемы торговли с ними выросли на 31,9%,
31,7% и 11,3% соответственно. Несмотря на существующие
ограничения, тем не менее, объем торговли с Европейским Союзом
продемонстрировал рост на 28,4%. Динамика экономического
развития Кыргызской Республики по итогам 9 месяцев текущего года
складывается также положительно. Так, ВВП вырос на 7,2% по
сравнению с тем же периодом 2021 года.

В январе-июле текущего года товарооборот Кыргызской Республики
со странами ЕАЭС составил около $2,5 млрд и в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года увеличился на 35,0%, при
этом экспорт составил $682,3 млн, а импорт – $1,7 млрд.

Следует отметить, что прогнозы по экономическому развитию в
мире не очень утешительные. Ожидается резкое снижение темпов
роста и рецессия мировой экономики в последующие годы.

В этой связи рабочей группе высокого уровня по созданию условий
для повышения устойчивости экономик государств-членов ЕАЭС
необходимо проводить постоянный мониторинг экономической
конъюнктуры на мировом и региональном уровнях, и, в случае
необходимости, предложить необходимый пакет антикризисных
мер.

За прошедшие 9 месяцев государствами-членами ЕАЭС совместно
были оперативно приняты согласованные меры для обеспечения
экономической устойчивости и продовольственной безопасности,
поддержания бизнеса и дальнейшего развития интеграционных
процессов в Союзе.

Было принято 55 решений органов ЕАЭС, 3 пакета мер, по итогам
которых на временной основе обнулены ставки ввозных
таможенных пошлин по 1310 товарным позициям – это товары
продовольственной и сырьевой группы для производства продуктов



питания, продукции легкой промышленности, фармацевтической
продукции, машиностроения и других товаров.

В целях создания благоприятных условий и поддержки бизнеса в
условиях кризиса смягчены требования по ряду технических
регламентов Союза.

➢ В условиях санкционного давления экономические связи
между странами ЕАЭС только крепнут — Р. Головченко

Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пока
полностью не согласовали подходы в сфере формирования общих
энергетических рынков.

Необходимо принимать принципиальные решения по реализации
базовых целей договора о создании союза. Это равные условия
хозяйствования, формирование общих рынков энергоресурсов,
свободное движение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. Да,
еще остаются разногласия по сложным вопросам, в частности по
формированию общих рынков энергоресурсов. Но необходимо
завершить эту работу на тех условиях, которые устраивали бы всех
членов союза.

Также Премьер-Министр Беларуси Роман Головченко заявил о
прогрессе в формировании рынков энергоресурсов ЕАЭС.

Важнейший вопрос — формирование на справедливых условиях
общих рынков энергоресурсов. Несмотря на то, что вопросы не
снятые еще остаются, пройден тоже большой путь и стороны
существенно сблизили позиции по сравнению с начальной фазой
переговоров по этому вопросу.

Головченко отметил также существенный прогресс в создании
равных условий хозяйствования. По его словам, пройден большой
путь в устранении барьеров во взаимной торговле. Он выразил
уверенность, что все остающиеся вопросы будут решены и страны
ЕАЭС забудут о барьерах и изъятиях во взаимной торговле.

Активно обсуждаются контуры работы по созданию пилотного
совместного инновационного продукта под евразийским брендом.

➢ Казахстан увеличил экспорт обработанной продукции в
страны ЕАЭС на 64%

Активная работа в рамках ЕАЭС в условиях геополитической
турбулентности позволяет решать как текущие вопросы
обеспечения устойчивости экономик государств, так и выстраивать
стратегические направления сотрудничества.



Евразийская комиссия стала действенной площадкой рассмотрения
актуальных проблем, возникающих в Евразийском регионе.
Последовательно и системно решаются задачи по расширению
взаимной торговли, промышленной кооперации, транспортной
логистике и другие насущные вопросы населения и бизнеса.
Несмотря на внешние вызовы, взаимная торговля Казахстана со
странами ЕАЭС за 8 месяцев т.г. превысила $17 млрд, что на 5%
выше чем за аналогичный период прошлого года.

С момента создания объединения, Казахстан увеличил экспорт
обработанной продукции в страны ЕАЭС на 64%. А в целом
казахстанский экспорт в страны ЕАЭС вырос на 35%. При этом
расширяется товарная номенклатура в пользу готовых товаров. При
координации Евразийской экономической комиссии, к настоящему
моменту устранены более 80% барьеров.

В ближайшие годы предстоит сформировать правовую базу
функционирования общего финансового и энергетического рынков.
Это важные сферы взаимодействия государств. Также предстоит
серьезная работа по реализации Стратегии о дальнейшем развитии
евразийской интеграции до 2025 года. Развитие Евразийского союза
необходимо строить на крепком фундаменте реализации базовых
договоренностей. Прежде всего, это безбарьерная среда для
товаров, услуг и трудящихся.

В этой связи, Премьер-Министр РК отметил следующие важные
вопросы.

➢ Первое. Это национальный режим в государственных закупках
государств-членов, предусмотренный Договором о ЕАЭС.

Технические и технологические требования, местное содержание,
даже географические ограничения – это далеко не полный перечень
барьеров, с которыми сталкиваются предприятия при попытках
участвовать в госзакупках стран-партнеров.

➢ Второе. В 2014 году Казахстаном принято Соглашение о
введении единых форм паспорта транспортного средства и
организации систем электронных паспортов.

➢ Третье. Единое техническое регулирование.

Эо обязательное условие функционирования общего рынка ЕАЭС.
Документы, регулирующие данную сферу, были приняты одними из
первых. При этом из 52 действующих на сегодня техрегламентов 35
были приняты до начала функционирования ЕАЭС. В связи с этим,



в некоторых случаях объективно необходима актуализация
техрегламентов.

➢ Россия выступает за максимально полное раскрытие
потенциала роста общего рынка ЕАЭС — М. Мишустин

В свою очередь председатель Правительства России Михаил
Мишустин отметил, что на консенсусной основе продолжается
выстраивание гармоничной системы сотрудничества во всех сферах
деятельности союза, с тем чтобы в первую очередь обеспечить
повышение качества жизни граждан и создать максимально
комфортную деловую среду.

За прошлый год объем взаимной торговли между государствами
союза достиг максимума за все время существования нашего
объединения. Он превысил $73 млрд. Это почти на 33% больше,
чем в 2020 году. А если говорить о продовольственных товарах,
сельхозсырье, то здесь рост – около 21%. Физический объем
взаимных поставок вырос на 11%.

Евразийская интеграция развивается в нынешних непростых
обстоятельствах – на фоне турбулентности глобальной экономики,
растущей геостратегической напряжённости. Внешнее давление на
Россию и Белоруссию, безусловно, отражается на всех участниках
«пятерки». И в первую очередь – на функционировании единого
рынка.

По итогам первого полугодия валовой внутренний продукт союза
превысил 1 трлн долларов. Инвестиции в основной капитал
выросли более чем на 6,5%, а объем выполненных строительных
работ – на 3,5%.

Оной из ключевых задач является углубление промышленной
кооперации, где надо запускать совместные предприятия в
стратегически важных и высокотехнологичных отраслях. Создавать
систему финансирования таких проектов с использованием
механизма субсидирования процентной ставки по кредитам. Это
будет способствовать технологическому развитию всех
государств-членов ЕАЭС.

➢ В Узбекистане число предприятий с капиталом из стран
ЕАЭС достигло 4,5 тыс. — А. Арипов

Узбекистан в статусе государства-наблюдателя выступает за
развитие и укрепление взаимовыгодного партнерства с ЕАЭС.



Вместе со странами Союза, несмотря на глобальные кризисные
явления, последовательно решаются непростые задачи устойчивого
социально-экономического развития. Наряду с вопросами
расширения торговых отношений приоритетное внимание уделяется
наращиванию сотрудничества в сфере инвестиций, промышленной
кооперации, транспортной логистике, обеспечение
продовольственной и энергетической безопасности.

Благодаря взаимной поддержке и совместным усилиям удается
наращивать объемы взаимной торговли. Так, внешнеторговый
оборот Узбекистана с государствами объединения по итогам 9 мес
текущего года увеличился на 41% и достиг 12,5 млрд долларов, что
составляет треть объема от общей торговли нашей страны.В
Узбекистане значительно увеличилось количество предприятий с
участием капитал стран объединения, число которых сегодня
достигло 4,5 тыс.

Так, продолжается реализация масштабных реформ во всех сферах
государственного и общественного развития. Эффективность
реализуемых мер подтверждается растущей динамикой
макроэкономических показателей. Так, ВВП за 9 месяцев текущего
года в Узбекистане по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года вырос на 5,8%.

➢ Куба заинтересована в участии стран ЕАЭС в своей
экономике

Посол Республики Куба Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил,
что статус республики Куба как государства-наблюдателя в ЕАЭС
соответствует стратегиям развития, а руководствуясь положением
стратегических направлений развития евразийской экономической
интеграции до 2025 года, Куба ведет активную работу по
выполнению запланированных на этот этап заданий, связанных с
укреплением взаимообмена во всех выявленных сферах и
заключения торговых соглашений по экспортированным товарам и
услугам, представляющих интерес для Кубы и государств-членов.

Куба вновь утверждает, что весьма заинтересована в участии стран
ЕАЭС в социально-экономическом развитии в краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективе, и особенно в сферах,
имеющих большой потенциал и представляющих обоюдный
интерес. Таких как разведка и добыча углеводородов, энергетика,
особенно ВИЭ, туризм, сельское хозяйство, черная металлургия.



По итогам заседания Евразийского межправительственного совета
одобрен и подписан ряд документов. Следующее заседание
пройдет в феврале 2023 года в г. Алматы.


