План работы Президиума Делового совета ЕАЭС в 2019 году
Утверждён решением Президиума Делового совета ЕАЭС 13 марта 2019 года

Ответственные
№

Основные направления

Содержание мероприятия

(из числа членов
Президиума и их
представителей)

Сроки

А) Координация работы ДС с работой и
повестками Консультативных комитетов
ЕЭК, возглавляемых членами Коллегии
ЕЭК.

1.

Выработка консолидированной
позиции Делового совета ЕАЭС
по вопросам повестки заседаний
Консультативного совета ЕЭК.

Б) Выработка предложений от ДС ЕАЭС
по повышению эффективности
взаимодействия ЕЭК и бизнеса стран
ЕАЭС в части использования компетенций
бизнеса для развития евразийской
интеграции.

Все члены Президиума

В течение
года

1

Ответственные
№

2.

Основные направления

Развитие отношений стран ЕАЭС
с ЕС.

Содержание мероприятия

(из числа членов
Президиума и их
представителей)

Сроки

В. Христенко

2 полугодие
2019 года

А) Организация диалога между
представителями деловых сообществ
ЕАЭС и ЕС на Евразийском
экономическом форуме в Вероне (24-25
октября 2019 г), на Санкт-Петербургском
международном экономическом форуме
(6-8 июня 2019 г.), на других форумах.
Б) Изучение опыта ЕС в развитии
инфраструктур.
В) Налаживание торгово-экономических
связей Евразийского экономического
союза с Европейским союзом.
Г) Выработка алгоритма и формата
взаимодействия ЕАЭС и ЕС с учетом
изменений международной конъюнктуры.

3.

Выработка консолидированной
позиции, новых инициатив и
ответных предложений Делового
совета ЕАЭС по вопросам
формирования и реализации

А) Оценка предложений и/или проведение
экспертных сессий по вопросам
формирования и реализации цифровой
повестки
ЕАЭС для выработки консолидированной

В. Басько

1 полугодие
2019 года

2

Ответственные
№

Основные направления

Содержание мероприятия

цифровой повестки ЕАЭС.

позиции, подготовки ответных
предложений и новых инициатив в
различных сферах экономики и
социальной политики,
включая, экологию, атомную энергетику,
возобновляемые источники, космос,
органическое сельское хозяйство, туризм,
страхование и другие направления.
Б) Внесение в соответствии
с установленными процедурами ответных
предложений Делового совета на
поступившие, прежде всего из органов
ЕАЭС, предложения и запросы, и новых
инициатив в различных сферах экономики
и социальной политики,
включая экологию, атомную энергетику,
возобновляемые источники, космос,
органическое сельское хозяйство, туризм,
страхование и другие направления.

(из числа членов
Президиума и их
представителей)

Сроки

1и2
полугодие
2019 года

Г) Анализ итогов экспериментов по
внедрению маркировки и
3

Ответственные
№

Основные направления

Содержание мероприятия

(из числа членов
Президиума и их
представителей)

Сроки

прослеживаемости ряда товарных групп в
странах-членах ЕАЭС; формирование
позиции ДС по введению маркировки
товаров средствами идентификации для
различных отраслей; проведение на базе
подготовленных материалов экспертной
сессии по выработке предложений и
рекомендаций деловых сообществ о
порядке и сроках введения маркировки
средствами идентификации в отношении
отдельных товаров в рамках ЕАЭС;
презентация результатов экспертной
сессии для широких деловых кругов и
СМИ.
Д) Проведение экспертной сессии по
выработке консолидированной позиции
деловых сообществ и предложений для
дорожной карты по реализации цифровой
трансформации экономики и
гармонизации цифровых повесток
государств-членов Союза и связанных с их
4

Ответственные
№

Основные направления

Содержание мероприятия

(из числа членов
Президиума и их
представителей)

Сроки

реализацией программ и отдельных
важнейших проектов.

4.

Реализация решений
Консультативного совета по
взаимодействию ЕЭК и ДС ЕАЭС
в рамках работы Комитета
Делового совета. Выявление
заинтересованных в
сотрудничестве с КНР и другими
странами хозяйствующих
субъектов в странах ЕАЭС, для
которых важен учет их позиции
при формировании повестки
сотрудничества с КНР.

А) Обсуждение и формирование
направлений секторального
сотрудничества между ЕАЭС и КНР в
развитие положений Соглашения.
Б) Обсуждение вопросов содействия
расширению экспорта производителей
государств-членов ЕАЭС на зарубежные
рынки.

В. Саламатов
В течение
года

5

Ответственные
№

5.

6.

Основные направления
Поддержание и развитие
постоянного горизонтального
диалога между представителями
деловых сообществ и бизнесобъединениями стран-участниц
евразийской экономической
интеграции, в том числе, по
вопросам условий ведения
бизнеса и взаимной торговли в
странах ЕАЭС с целью создания
равных условий в торговле
товарами и услугами.

Обеспечение беспрепятственного
транзита по территориям
государств-членов ЕАЭС.

Содержание мероприятия

(из числа членов
Президиума и их
представителей)

Будет обсуждено дополнительно на
первом заседании Комитета ДС по
продовольственному рынку.

Сопредседатели Комитета
ДС ЕАЭС по
продовольственному
рынку

А) Проведение на площадке Делового
совета экспертных сессий по выработке
предложений с участием
заинтересованных представителей
деловых сообществ и ЕЭК.

А. Харлап, Д. Ибраев,
А. Панасюк, Е. Больгерт

Сроки

В течение
года

1 полугодие
2019

Б) Мониторинг действующих барьеров,
запретов и ограничений (Белая книга
Делового совета ЕАЭС).
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Ответственные
№

Основные направления

Содержание мероприятия

(из числа членов
Президиума и их
представителей)

Сроки

А. Мурычев

2 полугодие
2019 года

В) Оценка внутренних барьеров для
евразийского бизнеса стран ЕАЭС,
вызванных интересами защиты
национального бизнеса: страны—
инициаторы, ключевые отрасли, типы
барьеров. Выработка предложений от ДС
по их устранению и недопущению
появления новых барьеров.

7.

Создание единого розничного
платёжного пространства путём
расширения национальных
розничных платежных
пространств до масштабов
Евразийского экономического
союза, создания инфраструктуры,
позволяющей осуществлять
платежи с учетом совместимости
национальных карточных систем.

Проведение на площадке Делового совета
экспертной сессии по выработке
предложений с участием
заинтересованных представителей
деловых сообществ и ЕЭК.

7

