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ВЕКТОРЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ – ВЬЕТНАМ И СИНГАПУР
В начале октября 2019 года в Ереване состоялось заседание Высшего
Евразийского экономического совета, на котором лидеры пяти стран-участниц
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили вопросы экономического
взаимодействия, финансовой политики, энергетики, а также основные
направления международной деятельности и развития сотрудничества с
третьими странами. Отмечая серьезную активизацию взаимодействия данного
интеграционного объединения с такими международными форматами, как
Содружество
Независимых
Государств,
Шанхайская
организация
сотрудничества, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, глава белорусского
государства А. Лукашенко заострил внимание на том факте, что «для
расширения международной повестки Евразийского экономического союза
нужно уделить особое внимание странам “дальней дуги”, где наши товары и
услуги пока еще мало узнаваемы» [1].
Напомним, что к моменту заседания Высшего Евразийского
экономического совета в Ереване у ЕАЭС уже действовала зона свободной
торговли с Вьетнамом. Соглашение о ее создании было подписано сторонами
еще в мае 2015 года, а в октябре 2016 года документ вступил в силу. В целях
адаптации национальных экономик стран ЕАЭС к режиму свободной торговли с
Вьетнамом для отдельных товаров были установлены переходные периоды от
пяти до десяти лет, в течение которых будет происходить постепенное снижение
ставок ввозных таможенных пошлин. И только по состоянию на 2017 год
Евразийский экономический союз «обнулил ставки ввозных таможенных
пошлин для Вьетнама в отношении 43% от общего числа тарифных позиций
Единого таможенного тарифа (ЕТТ ЕАЭС). В течение 10 лет беспошлинный ввоз
товаров на общий союзный рынок для вьетнамских экспортеров будет
расширяться и охватит 90% позиций ЕТТ ЕАЭС» [2].
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А в июне 2019 года стороны взялись обсуждать уже возможности
расширения торгово-экономического сотрудничества, так как соглашение о зоне
свободной торговли очень быстро доказало свою эффективность. «Уже в первый
полный год действия соглашения – 2017 – прирост товарооборота составил 36%
(5,6 млрд. долл. США). При этом экспорт стран Союза во Вьетнам увеличился
на 40% (с 1,6 до 2,3 млрд. долл. США), а импорт товаров из Вьетнама – на 35%
(с 2,7 до 3,7 млрд. долл. США)» [3]. В 2018 году существующая тенденция
сохранилась. Возможно, и по этой причине вьетнамская экономика в 2018 году
выросла более чем на семь процентов, что стало рекордным показателем с 2008
года, положительное сальдо торгового баланса превысило семь миллиардов
долларов, а сумма привлеченных иностранных инвестиций составила 19
миллиардов долларов. При этом, как отмечают вьетнамские исследователи,
«преимуществами соглашения пользуется не только Россия: все больше
совместных предприятий во Вьетнаме запускает и Беларусь» [4]. В частности, в
провинции Хынгйен в рамках совместного предприятия “МАЗ Азия”
реализуется проект по производству грузовиков Минского автомобильного
завода. И в той же провинции ведутся работы по созданию совместного
предприятия по выпуску молочных продуктов из белорусского сырья. Вот
почему на июньских (2019) переговорах с Евразийской экономической
комиссией вьетнамская сторона заявила, что хотела бы добиться максимального
улучшения отношений с ЕАЭС и рассмотреть все возможности для наращивания
сотрудничества, в том числе в сферах финансовых и туристических услуг.
Судя по всему, позитивный пример развития отношений между ЕАЭС и
Вьетнамом сыграл не последнюю роль в том, что 1 октября 2019 года в Ереване
в рамках Высшего Евразийского экономического совета было подписано
Соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским
экономическим союзом и Сингапуром. Этот документ предусматривает
предоставление Сингапуром беспошлинного доступа для всех товаров из стран
ЕАЭС – России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении. Аналогичные
обязательства – по беспошлинному доступу для сингапурских товаров – взяло на
себя и данное интеграционное объединение. Кроме того, подписанное
соглашение зафиксировало обязательства сторон по соблюдению:
международных стандартов при проведении процедур лицензирования; запретов
и количественных ограничений; технического регулирования санитарных и
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фитосанитарных норм; осуществления переводов и платежей за поставки
продукции; сборов, связанных с прохождением процедур на границе;
применения антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер.
Там же сформулирован «существенный задел для повышения качества и
развития сотрудничества в таких областях, как электронная торговля, экология,
противодействие
антиконкурентным
практикам,
транспарентность
государственных закупок, защита прав на объекты интеллектуальной
собственности, что особенно актуально при обсуждении вопросов трансфера
технологий» [5]. Интересно, что работа над соглашением продолжалась более
двух лет. Подписывая его, сингапурская сторона особо подчеркнула
перспективы евразийского рынка – «это большой рынок на перекрестке Европы
и Азии. У него огромный потенциал экономического роста, особенно в областях
логистики и цифровой. Все это сферы интереса Сингапура» [6], поэтому
создание зоны свободной торговли «будет способствовать развитию
промышленности в странах-членах ЕАЭС, инвестициям, установлению
контактов между людьми, представителями бизнеса» [7].
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