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Десять лет назад, 10 октября 2000 года, президенты Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, России и Таджикистана
подписали в Астане договор об учреждении международной организации —
Евразийского экономического сообщества.

Таир Мансуров,
генеральный секретарь ЕврАзЭС
Рубеж ХХ–ХХI веков ознаменовался новыми тенденциями в мировом развитии.
Резко возросла динамика изменений в сфере
геополитики и геоэкономики, которые, как
показал последний мировой кризис, пока не
до конца осознаны и изучены.
Одним из инструментов, адекватных вызовам современности, является интеграция —
процесс соединения экономических потенциалов государств с целью получения эффекта развития для национальных экономик.
В мире сегодня существует более пятидесяти
экономических интеграционных структур.
Основные форматы международной интеграции — таможенный союз, общий рынок,
экономический союз.
Безусловно, постсоветское пространство в плане состояния и перспектив развития интеграционных процессов имело свои
особенности. Они вытекали не только из
нашей общей истории и соответствующих
народнохозяйственных связей, но и характера уже сложившихся в постсоветский период межгосударственных отношений.
Нашим государствам пришлось выстраивать совершенно новую стратегию торговоэкономического сотрудничества, в значительной степени восстанавливать разорванные связи и создавать принципиально новые механизмы взаимодействия, которые
соответствовали бы современным геополитическим реалиям.
Поэтому учреждение ЕврАзЭС стало
свидетельством единства политической
воли руководителей пяти государств решительно идти по пути взаимного многопланового сотрудничества и реальной экономической интеграции.
Истекшее десятилетие убедительно показало востребованность и жизненную силу
ЕврАзЭС. За эти годы сформирована фундаментальная база для реализации инициатив в самых разных сферах сотрудничества, в основе которых находится прагматизм, координация подходов, нацеленность
на эффективное использование экономических потенциалов Беларуси, Казахстана,
России, Кыргызстана и Таджикистана. За
сравнительно короткий по историческим
меркам срок был проделан огромный путь
на основе солидарной работы евразийских
партнеров.
Уже к исходу своего первого десятилетия
ЕврАзЭС продемонстрировал такие весомые конкретные достижения, как реальный
запуск в жизнь Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, учреждение Антикризисного фонда и Центра высоких технологий ЕврАзЭС. Президенты Д.А. Медведев, Н.А. Назарбаев и А.Г. Лукашенко едины
во мнении, что создание Таможенного союза — это мощный интеграционный прорыв на постсоветском пространстве.
Как подчеркивается в Совместном заявлении, принятом главами государств на заседании Межгоссовета ЕврАзЭС в Астане
5 июля 2010 года в связи с 10-летием Сообщества, «осознавая стратегическую значимость интеграции для выхода на качественно новый уровень развития, государства — члены Сообщества вступили в ХХI
век, создав международную организацию
Евразийское экономическое сообщество.
Мы создали организацию, построенную на
новых принципах доверия и взаимовыгодного сотрудничества».
Следует вспомнить, по общему признанию, создание ЕврАзЭС и Таможенного
союза восходит к проекту о формировании Евразийского союза государств (ЕАС),
впервые изложенному президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым в МГУ им. М.В. Ломоносова в марте 1994 года.
ЕврАзЭС является одним из самых молодых, но масштабных региональных объединений. Его физические параметры таковы: занимаемая территория — 20,374
млн кв. км, т.е. 15% обитаемой суши мира,
на которой проживает 181 млн человек —
2,7% мирового населения, производится
3,5% мирового валового внутреннего продукта, его доля в мировом экспорте товаров
составляет 3,0%. ЕврАзЭС обладает мощ-

5 июля 2010 года. Астана, Межгоссовет ЕврАзЭС

ной минерально-сырьевой базой — топливно-энергетического, металлургического, горно-химического и других видов
минерального сырья.

Снятие
административных
барьеров между
Казахстаном, Россией
и Беларусью позволит
в десятилетний
период государствам
Таможенного
союза получить
дополнительный
прирост ВВП
примерно в 15%
Страны ЕврАзЭС занимают первое место
в мире по совокупным запасам газа — 29,3%
и угля — 20,7%, на их долю приходится
около 10% разведанной нефти. По запасам
промышленного урана Сообщество опережает Австралию, США и Канаду, вместе взятые, а по запасам алмазов, платиноидов, золота, серебра, циркония, редких металлов
и редкоземельных элементов и ряду других полезных ископаемых занимает 1–3-е
места в мире.
ЕврАзЭС создано для эффективного продвижения процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства. Из всех организационных структур, образованных на постсоветском пространстве, именно Сообщество за
эти 10 лет смогло обеспечить реализацию
поставленных перед ним задач и этим определило интеграционный вектор развития стран бывшего СССР на долгосрочную
перспективу. Четко регламентированное
формирование органов Сообщества, ясные и конкретные цели ЕврАзЭС были изначально заложены в Договоре об учреждении Евразийского экономического сообщества, что и позволило планомерно и
эффективно решать самые сложные задачи
интеграционного развития на евразийском
пространстве.
Конечно, для бизнес-сообщества, для населения стран ЕврАзЭС важны реальные
плоды наших интеграционных усилий. Например, действующий в ЕврАзЭС режим
свободной торговли обеспечил эффективный рост товарооборота между странами

Сообщества с $29 млрд в 2000 г. до $123
млрд в 2008 г., то есть в 4,1 раза. ВВП в среднем по ЕврАзЭС увеличился на 59%, производство промышленной продукции — на 48,
объем грузоперевозок — на 44%, инвестиции в основной капитал возросли в 2,3 раза.
Только за последние годы общий объем взаимных инвестиций государств — членов ЕврАзЭС увеличился более чем в 4 раза.
Но сухая статистика не отражает реальных сдвигов с точки зрения появления
окон новых возможностей в рамках интеграции нового уровня. «Добавленная стоимость» для национальных экономик еще
только формируется. Уверен, спустя 2–3
года можно будет говорить о переходе модернизационных процессов в странах Сообщества на принципиально иной уровень.
И он будет достигнут прежде всего за счет
сложения потенциалов наших экономик.
Этапным для ЕврАзЭС стал октябрь 2007
года, когда главы государств Беларуси, Казахстана и России приняли решение о формировании Таможенного союза, подписали
Договор о создании единой таможенной
территории, а также Договор о Комиссии
Таможенного союза — первого наднационального органа на постсоветском пространстве, решения которого обязательны
для стран — членов ТС.
Как известно, с 1 января 2010 года было
обеспечено начало функционирования Таможенного союза ЕврАзЭС с введением
Единого таможенного тарифа на импортируемые товары — а это более 11 тысяч единиц товарной номенклатуры. Комиссией
Таможенного союза уже осуществляются
делегированные ей полномочия в сфере
тарифного и нетарифного регулирования
внешней торговли Таможенного союза,
применяются Единая товарная номенкла-

тура внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) и Единый таможенный тариф Таможенного союза (ЕТТ ТС).
5 июля 2010 года вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза. Был также
принят Статут Суда ЕврАзЭС в новой редакции, который предусматривает обращение в
суд хозяйствующих субъектов государств —
членов Таможенного союза.
Снятие административных барьеров
между Казахстаном, Россией и Беларусью
позволит в десятилетний период государствам Таможенного союза получить дополнительный прирост ВВП примерно в 15%.
Динамичность ЕврАзЭС, устремленность
Сообщества в будущее проявились и в том,
что еще в декабре 2009 года на неформальном саммите в Алматы президенты Беларуси, Казахстана и России утвердили План
действий на 2010–2012 годы по формированию следующего, более высокого этапа
интеграции — Единого экономического
пространства.
Кыргызстан и Таджикистан могут присоединиться к Таможенному союзу, а затем и
к Единому экономическому пространству
по мере готовности их экономик.
К 1 января 2012 года будет разработан и
принят пакет из 20 международных договоров, обеспечивающих в ЕЭП свободу перемещения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, функционирование однотипных механизмов регулирования экономики, основанных на рыночных принципах
и применении гармонизированных правовых норм. В ЕЭП предусматривается единая инфраструктура и проводится согласованная налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, торговая и таможенная
политика. Интенсивная работа по согласо-

ванию этих документов в настоящее время
проводится уже на высоком уровне.
В активе ЕврАзЭС также успешная реализация совместных и национальных антикризисных мер, позволившая сравнительно быстро остановить рецессию, замедлить инфляцию и снижение объемов
внешней торговли стран Сообщества.
В 2009 году был также оперативно создан
Антикризисный фонд ЕврАзЭС с объемом
в эквиваленте $10 млрд. Его цели — предоставление суверенных займов странамучастницам для преодоления негативных
последствий мирового кризиса и стабилизационных кредитов странам с низким
уровнем доходов, а также финансирование межгосударственных инвестиционных проектов. Недавно Антикризисный
фонд выделил $70 млн стабилизационного
кредита Республике Таджикистан. Рассматриваются и другие заявки.
Отвечая вызовам времени, в июне 2009
года был создан Центр высоких технологий
ЕврАзЭС, нацеленный на разработку и реализацию совместных научно-технических
программ и инновационных проектов, с
тем чтобы плодами инновационных разработок одной страны могли пользоваться и
другие участники Сообщества, синхронно
двигаться в сторону высоких технологий.
Сейчас в ЦВТ представлено свыше 150 проектов, 68 из них рассмотрено экспертами, а
12 уже рекомендовано к реализации.
В сфере внимания ЕврАзЭС и культурногуманитарное сотрудничество стран Сообщества. Многим запомнились состоявшиеся в Беларуси в сентябре 1997 года Первые
Евразийские спортивные игры и прошедший в Минске в мае 2009 года Фестиваль
культур народов ЕврАзЭС. В сентябре 2010
года в Казани состоялись Вторые Евразийские спортивные игры среди юношей и девушек.
Активная деятельность ЕврАзЭС находит
международное признание. В 2003 году Сообщество получило статус наблюдателя в
Генеральной Ассамблее ООН, в 2007 году
принята резолюция о сотрудничестве между
ООН и ЕврАзЭС. В повестку дня предстоящей 65-й Ассамблеи ООН включен вопрос
«Сотрудничество ООН и ЕврАзЭС».
По просьбе генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио
Микурия в январе 2010 года была проведена
презентация ЕврАзЭС и Таможенного союза в штаб-квартире ВТАМО в Брюсселе.
В настоящее время ЕврАзЭС активно работает с различными организационными
структурами ООН и Европейского союза,
Всемирной таможенной организацией. И,
естественно, приоритетным для Сообщества является продуктивное взаимодействие
с СНГ, ОДКБ и ШОС.
Начало работы Таможенного союза
ЕврАзЭС, по мнению международных экспертов, подтолкнуло также к принятию
после длительного периода бесплодных
усилий в августе 2010 года Таможенного
кодекса стран Южноамериканского общего
рынка — МЕРКОСУР, объединяющего Аргентину, Бразилию, Парагвай, Уругвай и Венесуэлу. Это объединение было создано в
1986 году, а переход к Таможенному союзу
был им объявлен с 1 января 1995 года!
Отмечая сегодня 10-летие ЕврАзЭС, мы
видим реальные результаты экономической интеграции стран Сообщества и уверенно стремимся к дальнейшему развитию сотрудничества во имя социальноэкономического прогресса стран и народов ЕврАзЭС.

Основные экономические показатели в среднем
по ЕврАзЭС в 2009 г. по сравнению с 2000 г.
(в постоянных ценах, в %)

Основные экономические показатели в среднем
по ЕврАзЭС в 2000 и 2009 г. (млрд долл. США)
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Межгосударственная целевая программа ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии» 2011–2015 гг.
Программа утверждена решением
Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав
правительств 21 мая 2010 года.
Ее реализация намечена на 2011–2015
годы, общий объем финансирования
составит 926,6 млн российских руб.
На 2011 год предусмотрено финансирование 268,32 млн руб.
По итогам реализации программы
будут созданы и пополнены 16 национальных коллекций культур микроорганизмов, животных и растительных
клеток и представлена общая для
ЕврАзЭС база данных по этим коллекциям; разработано свыше 40 передовых биотехнологий получения микробных препаратов различного назначения, из которых 35 будут освоены в
производстве; ожидается не менее 19
заявок на получение патентов.

