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ВЕКТОРЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ – СЕРБИЯ, ИРАН, КИТАЙ 

В октябре 2019 года в Москве состоялось заседание Евразийского 

межправительственного совета, в рамках которого руководители правительств всех 

пяти стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сфокусировали 

свое внимание на развитии отраслевых направлений взаимодействия, а также на 

укреплении позиций организации на международной арене, подчеркнув, что 

«особое место в развитии евразийской интеграции занимает международное 

сотрудничество» [1]. И, действительно, только в октябре 2019 года данная 

евразийская интеграционная структура сделала целый ряд конкретных шагов по 

развитию взаимодействия с государствами, расположенными как в Европе, так и 

Азии. 

В частности, на том же заседании Евразийского межправительственного 

совета состоялось подписание Соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС 

и Сербией, которое, по мнению сторон, должно придать новые импульсы 

расширению торгово-экономического сотрудничества между его участниками. 

Напомним, что до появления данного документа у Беларуси, России и Казахстана 

уже существовали двусторонние соглашения о свободной торговле с Сербией. Тем 

не менее, новые договоренности с сербской стороной, во-первых, «открывают 

принципиально новый рынок для Армении и Кыргызстана – с незамедлительным 

беспошлинным доступом подавляющему объему товаров экспортного профиля, и, 

во-вторых, создают новые экспортные возможности для производителей Беларуси, 

Казахстана и России» [2]. При этом участники соглашения получают 

экономические выгоды не только в краткосрочной перспективе в виде мгновенной 

экономии таможенных платежей в отношении существующего экспорта, но и в 

среднесрочной – в плане реализации экспортных возможностей при расширении 

режима свободной торговли. Кроме того, документ гарантирует стабильность, 

предсказуемость и прозрачность торговых отношений, а также выполнение 

обязательств по соблюдению международных стандартов в том, что касается 

процедур лицензирования, запретов и количественных ограничений, технического 

регулирования, санитарных и фитосанитарных мер, применения антидемпинговых, 
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компенсационных и специальных защитных мер, охраны прав на интеллектуальную 

собственность. 

Еще один пример расширяющегося международного сотрудничества ЕАЭС 

касается Ирана, временное соглашение с которым, ведущее к созданию зоны 

свободной торговли, было подписано еще 17 мая 2018 года, а вступило в силу 27 

октября 2019 года. Этот документ «предусматривает ограниченный товарный охват, 

однако включает практически все основные виды продукции, на долю которых 

приходится 55% совокупного экспорта ЕАЭС – сельскохозяйственные и 

промышленные группы товаров. <…> Преференциальное импортное покрытие 

составляет 49% общего объема поставок Ирана в ЕАЭС» [3]. Если говорить более 

конкретно, то в перечень товаров, по которым экспортеры стран ЕАЭС, в том числе 

и Беларуси, получили преференции, входят мясная и масложировая продукция, 

отдельные виды кондитерских изделий и шоколада, электронного и механического 

оборудования, а также металлы и косметика. Важно и то, что стороны должны будут 

теперь обеспечить режим наибольшего благоприятствования и национальный 

режим в отношении всех торгуемых между ЕАЭС и Ираном товаров. А все сборы, 

связанные с импортом товаров, не должны больше превышать стоимость оказанных 

за таможенное оформление услуг. И не должны более применяться необоснованные 

тарифные, ограничивающие торговлю, в отношении товаров, которые перечислены 

в соглашении. 

Наконец, в день заседания Евразийского межправительственного совета – 25 

октября 2019 года – вступило в силу Соглашение о торгово-экономическом 

сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем, подписанное 17 мая 2018 года. Сразу 

оговоримся, что данный документ не является соглашением о свободной торговле, 

так как его положениями не предусмотрено снижение или устранение ввозных 

таможенных пошлин. Цель соглашения – в другом: «повышение уровня 

транспарентности систем регулирования, упрощение торговых процедур, а также 

развитие кооперационных связей» [4]. В частности, документ устанавливает 

гораздо более высокий уровень транспарентности систем санитарных и 

фитосанитарных мер и технического регулирования сторон. В сфере таможенных 

процедур соглашение содержит договоренность о выпуске товаров без 

необоснованных задержек, с обозначением ускоренной таможенной очистки 

скоропортящихся товаров. Здесь же зафиксированы существенные гарантии для 

белорусских, российских, казахстанских, кыргызских и армянских экспортеров в 

отношении охраны и защиты прав интеллектуальной собственности. Для Беларуси, 
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которая сегодня находится в стадии присоединения ко Всемирной торговой 

организации, данный документ важен и с точки зрения того, что он устанавливает в 

отношениях с Китаем «правовые гарантии выполнения ключевых принципов ВТО» 

[5]. В соответствии со стратегиями развития стран-участниц ЕАЭС приоритетами 

сотрудничества с Китаем являются промышленность и агропромышленный 

комплекс. С учетом этого стороны обозначили три наиболее важных направления 

взаимодействия: 1) создание единого цифрового пространства; 2) локализация 

технологий; 3) эффективное взаимодействие в научно-технической и 

инновационной сферах. Чтобы все эти направления были успешно реализованы, в 

ЕАЭС сейчас создается карта индустриализации, которая «обозначит те сферы, в 

которые привлечение иностранных инвестиций и технологий будет наиболее 

целесообразно» [6]. 
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