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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Межгосударственного банка
октябрь 2013 года.
9 октября в г. Казань состоялось восьмое заседание Совета Евразийской экономической
комиссии. В мероприятии приняли участие члены Совета ЕЭК, вице-премьеры стран членов
Таможенного союза – заместитель Премьер-министра Республики Беларусь по вопросам
внешнеэкономической деятельности в рамках ЕврАзЭС, ТС, ЕЭП Сергей Румас, первый
заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, первый заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, Председатель Коллегии ЕЭК
Виктор Христенко, члены Коллегии ЕЭК, представитель Украины в Таможенном союзе. В ходе
заседания приняты решения в сферах технического регулирования, конкуренции и
антимонопольной политики, таможенно-тарифного регулирования и торговли в странах-членах
Таможенного союза. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил Модельный закон «О
конкуренции». Закон также будет рассмотрен Высшим евразийским экономическим советом на
уровне глав государств в Минске.
По
данным
Официального
сайта
Комиссии
Таможенного
союза:
http://www.eurasiancommission.org
14 октября в г. Москва состоялось четвертое заседание Консультативного комитета по
макроэкономической политике при Коллегии Комиссии под председательством Члена
Коллегии (Министра) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Татьяны
Валовой. На заседании присутствовали заместители министров экономики государств-членов ТС
и ЕЭП, заместитель Председателя Банка России, представители министерств финансовоэкономических блоков Беларуси, Казахстана и России и центральных (национальных) банков, а
также представитель Национального банка Кыргызской Республики.
Участники обсудили концептуальные подходы к проведению согласованной макроэкономической
политики в рамках разработки нормативной основы для функционирования с 1 января 2015 года
Евразийского экономического союза. На заседании также рассмотрены результаты мониторинга
макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития
государств-членов ТС и ЕЭП, в 1 и 2 квартале 2013 года, согласован ряд методологических
моментов расчета указанных показателей, а также одобрен проект документа, определяющего
порядок разработки и утверждения мер, направленных на стабилизацию экономической ситуации
в случае ее ухудшения.
По
данным
Официального
сайта
Комиссии
Таможенного
союза:
http://www.eurasiancommission.org
16 октября 2013 года в Москве в Отделении Исполнительного комитета СНГ состоялось
очередное заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.
В нем участвовали представители ряда отраслевых органов СНГ, органов управления, научных
учреждений России и Беларуси, Всеобщей конфедерации профсоюзов, заместитель Председателя
Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Иванов С.И., сотрудники
Исполнительного комитета СНГ. Вел заседание Председатель Комиссии, Полномочный
представитель Республики Беларусь при Экономическом совете СНГ Петришенко И.В.
На заседании были рассмотрены проекты документов, нацеленных на развитие интеграционного
взаимодействия в сферах транспортной безопасности, обмена научно-технической информацией,
приграничного сотрудничества, профилактики и борьбы с ящуром. Состоялось обсуждение
Межгосударственной радионавигационной программы на период до 2015 года, отчетов органов
отраслевого сотрудничества экономического профиля, вопроса о деятельности базовых
организаций государств – участников СНГ в экономической сфере, других актуальных
материалов. Комиссия приняла решения о внесении на рассмотрение Экономического совета
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СНГ проектов Соглашения об информационном взаимодействии государств – участников СНГ в
области обеспечения транспортной безопасности; Соглашения о сотрудничестве в сфере
межгосударственного обмена научно–технической информацией; о состоянии электронных
информационных ресурсов поддержки инновационной деятельности в государствах – участниках
СНГ; Положения о порядке формирования балансов важнейших видов продовольствия государств
– участников СНГ.
Следующее заседание Комиссии состоится 13 ноября 2013 года.
По данным Исполнительного Комитета СНГ: http://www.cis.minsk.by
16 октября 2013 года состоялось очередное заседание Коллегии Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК), на котором были рассмотрены вопросы в сферах таможенного сотрудничества,
торговли, технического регулирования. Коллегия ЕЭК утвердила перечень продукции,
в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа
об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента ТС «О
безопасности продукции легкой промышленности». В указанном перечне – текстильные
материалы, одежда, швейные, трикотажные, текстильно-галантерейные, кожгалантерейные
изделия, ковровые покрытия и изделия машинного производства, обувь, кожа и кожаные изделия,
меха и меховые изделия, искусственная кожа, войлок, фетр и нетканые материалы.
По
данным
Официального
сайта
Комиссии
Таможенного
союза:
http://www.eurasiancommission.org
17 октября в рамках Московской международной финансовой недели – Мосинтерфин-2013 в
г. Москва в Центре международной торговли состоялась международная конференция
«Обеспечение
устойчивости
финансовой
системы
России
путем
введения
мегарегулятора. Международный опыт регулирования, контроля и надзора», в которой
принял участие Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур
Сулейменов. В мероприятии также приняли участие Президент Международной Академии
экономики, финансов и права (IAEFL), Академик Ким Комаров, исполнительный Вице-президент
Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев, заместитель
Председателя Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, посол
Швейцарии в России Вальтер Фетчерин, представители ряда российских банков и Финансового
Университета при Правительстве РФ. На пленарном заседании представитель ЕЭК выступил с
докладом на тему «Наднациональный регулятор – этап интеграции финансовых рынков
государств-участников Единого экономического пространства».
По
данным
Официального
сайта
Комиссии
Таможенного
союза:
http://www.eurasiancommission.org
18 октября Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила план
мероприятий по сотрудничеству Евразийской экономической комиссии и Европейской
экономической комиссии ООН на 2013 – 2015 годы. План предусматривает мероприятия по
упрощению процедур торговли, реализации проекта по «единому окну», применению
международных стандартов при создании Интегрированной информационной системы внешней и
взаимной торговли (ИИСВВТ), взаимодействию в области технической регламентации,
стандартизации, оценки соответствия».
По
данным
Официального
сайта
Комиссии
Таможенного
союза:
http://www.eurasiancommission.org
23 октября в г. Минск состоялось 8-е заседание Рабочей группы по вопросу присоединения
Кыргызской Республики к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации под председательством Члена Коллегии (Министра) по основным
направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии
Татьяны Валовой. В мероприятии приняли участие представители, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Российской Федерации, Кыргызской Республики и Евразийской
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экономической комиссии. Основным вопросом повестки дня было рассмотрение проекта
Дорожной карты присоединения Кыргызской Республики к Таможенному союзу.
По
данным
Официального
сайта
Комиссии
Таможенного
союза:
http://www.eurasiancommission.org
24 октября в Минске состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, в
котором приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Путин, Председатель Коллегии Евразийской
экономической комиссии Виктор Христенко. Встреча продолжилась в расширенном составе с
участием Президента Армении Сержа Саргсяна, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона,
Президента Украины Виктора Януковича, Первого вице-премьер-министра Киргизии Джоомарта
Оторбаева. В ходе заседания участники обсудили динамику и перспективы дальнейшего развития
интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.
По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан ряд решений. В
частности, приняты решения об основных направлениях развития интеграции и ходе работы над
проектом Договора о Евразийском экономическом союзе, о присоединении Республики Армения к
Таможенному союзу и Единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации, о Модельном законе "О конкуренции".
По
данным
Официального
сайта
Комиссии
Таможенного
союза:
http://www.eurasiancommission.org
24 октября 2013 в г. Минск под председательством Министра иностранных дел Республики
Беларусь В. Макея состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел
Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ). В заседании приняли участие министры
иностранных дел Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской
Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также главы официальных
делегаций от Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики, Республики Молдова,
Туркменистана, Украины и Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный
секретарь СНГ Сергей Лебедев. На заседании рассмотрено 14 вопросов, касающихся различных
аспектов взаимодействия и дальнейшего углубления межгосударственного сотрудничества в
рамках СНГ, и обсужден ряд актуальных проблем международной повестки дня. Принято 17
документов, в том числе одобрено 10 проектов документов, вносимых на рассмотрение Совета
глав государств Содружества, и 6 – на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.
По данным Исполнительного Комитета СНГ: http://www.cis.minsk.by
25 октября 2013 года в Минске во Дворце Независимости под председательством
Председателя Совета глав государств СНГ, Президента Республики Беларусь А. Лукашенко
состоялось заседание Совета глав государств СНГ. В заседании приняли участие все
государства – участники СНГ, при этом делегации девяти государств возглавляли президенты.
Заседание Совета глав государств СНГ стало ключевым мероприятием в рамках председательства
Республики Беларусь в Содружестве в 2013 году.
Белорусское председательство проходило под девизом "Интеграция во благо человека:
укрепление добрососедства, развитие экономического сотрудничества, содействие повышению
доступности экологических "зеленых" технологий, расширение диалога культур".
Повестка дня саммита включает 14 пунктов, которые охватывают различные сферы деятельности
от гуманитарного сотрудничества до взаимодействия по вопросам безопасности и экономических
отношений. На заседании СГГ СНГ подписано Соглашение об образовании Межгосударственного
совета по противодействию коррупции, принято Решение об упразднении Межгосударственного
валютного комитета и дальнейшем сотрудничестве государств – участников СНГ в области
финансовых, валютно-платежных и кредитных отношений.
По данным Исполнительного Комитета СНГ: http://www.cis.minsk.by
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29 октября на 32-м заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
рассмотрен ряд вопросов в сферах интеграции и макроэкономики, экономики и финансовой
политики, торговли, таможенного сотрудничества, промышленности и агропромышленного
комплекса, технического регулирования, СФС-мер. В частности, в сфере экономики и
финансовой политики принято решение одобрить проект Меморандума о взаимопонимании
между Евразийской экономической комиссией и Экономической и социальной комиссией ООН
для Азии и Тихого океана. Документ предусматривает осуществление взаимодействия Сторон с
целью улучшения экономического и социального развития на основе регионального
взаимодействия. В проекте Меморандума определены направления сотрудничества Сторон в
сферах макроэкономической политики, торговли, инвестиций, поддержки предпринимательской
деятельности, транспорта, энергетики, статистики и других.
По
данным
Официального
сайта
Комиссии
Таможенного
союза:
http://www.eurasiancommission.org
30 октября 2013 года в Минске в Исполнительном комитете СНГ состоялось заседание
Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при
уставных и других органах Содружества. В заседании приняли участие представители всех
государств – участников СНГ, первый заместитель Председателя Исполнительного комитета –
Исполнительного секретаря СНГ В. Г. Гаркун и заместитель Председателя Т. И. Бузубаев,
руководители структурных подразделений и сотрудники Исполнительного комитета СНГ, а также
Председатель Экономического Суда СНГ Л. Э. Каменкова и первый заместитель Директора Бюро
по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами
преступлений на территории государств – участников СНГ У. А. Шамшиев. Председательствовал
на заседании Совета В. П. Пугачев – Постоянный полномочный представитель Республики
Беларусь при уставных и других органах Содружества.
В ходе заседания обсуждены итоги заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав
государств СНГ и задачи Совета постоянных полномочных представителей государств –
участников Содружества при уставных и других органах Содружества и Исполнительного
комитета СНГ по реализации принятых документов, заслушана информация о деятельности
Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств
в 2011–2012 годах и первом полугодии 2013 года.
По данным Исполнительного Комитета СНГ: http://www.cis.minsk.by
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