
 
 Более 2000 человек стали участниками Форума «Евразийская неделя», прошедшего в 

Казахстане с 24 по 26 августа 2017 года на площадке Всемирной выставки «Астана ЭКСПО-2017». 

На мероприятие зарегистрировались представители из 49 стран. Деловая программа Форума 

состояла из 33 тематических мероприятий и выставочной части, на которой были представлены 

186 компаний-экспонентов из стран Союза. Форум стал площадкой для развития бизнеса стран 

союза. Боле 1 300 предпринимателей присоединилось к системе назначения встреч. Через 

интерактивную систему было назначено 450 B2B встреч. За три дня Форума заключены 15 

меморандумов и соглашений о сотрудничестве.           
            Финансово-банковскую ассоциацию ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС) на форуме 

представляли Председатель Координационного Совета ФБА ЕАС, Исполнительный вице-президент 

РСПП Мурычев Александр Васильевич, Генеральный директор ФБА EAC Березовой Олег 

Владимирович, Председатель Правления Универсальной Товарно Сырьевой Биржи Евразийского 

Сотрудничества (УТСБ ЕС) Узких Александр Юрьевич, Руководитель Представительства 

Универсальной Товарно Сырьевой Биржи Евразийского Сотрудничества в РФ Иванков Егор 

Александрович. 

 

 
На фото слева направо: Председатель Координационного Совета ФБА ЕАС, Исполнительный вице-президент РСПП Мурычев 

Александр Васильевич, Руководитель Представительства Универсальной Товарно-Сырьевой Биржи Евразийского Сотрудничества в 

РФ Иванков Егор Александрович, Председатель Правления  Универсальной Товарно- Сырьевой Биржи Евразийского 

Сотрудничества (УТСБ ЕС) Узких Александр Юрьевич, Генеральный директор ФБА EAC  Березовой Олег Владимирович 

 

 В рамках Евразийской недели 2017 года представители бизнеса, государственных органов и 

эксперты обсудили вопросы создания единого финансового и биржевого пространства,  единого 

рынка труда, конкурентоспособного продукта, инновационных технологий и т.п. 

 



 
 Председатель Координационного Совета ФБА ЕАС, Исполнительный вице-президент РСПП, 

Мурычев Александр Васильевич принял участие в дискуссиях на круглых столах «Векторы 

международного сотрудничества ЕАЭС. Возможности для бизнеса» и «Формирование общего 

финансового рынка ЕАЭС: преимущества и вызовы для стан-участниц». 

                

 
На фото слева на право: Член Наблюдательного  Совета ФБА ЕАС,  Директор Департамента финансовой политики Евразийской 

экономической комиссии Давтян Тигран Щорсович, Декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, заведующий 

кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Аузан Александр 

Александрович, Председатель Наблюдательного Совета ФБА ЕАС, Член Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

Республики Казахстан, Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Жаксылыков Тимур Мекешевич, Генеральный 

директор ФБА EAC  Березовой Олег Владимирович.  

           

            В живой интересной форме прошёл круглый стол: «Развитие единого рынка труда: 

преимущества, идеи, перспектива». Дискуссия прошла с участием ведущих международных 

экспертов в сфере трудовой миграции, представителей  заинтересованных государственных органов,  

предпринимательских структур и общественных организаций государств-членов Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Участники круглого стола обсудили вопросы дальнейшего развития 

интеграционных процессов, расширения и углубления сотрудничества государств-членов в сфере 

трудовой миграции. В своем выступлении член Коллегии (министр) ЕЭК по экономике и 

финансовой политике Тимур Жаксылыков отметил, что «Формирование единого рынка труда 

становится важнейшим приоритетом интеграционного взаимодействия наших стран. Это 

своеобразный «цементирующий» элемент евразийской интеграции». Договор о ЕАЭС закрепил  



условия для свободного движения трудовых ресурсов по всей территории интеграционного 

объединения и равные права для осуществления трудовой деятельности. Отсутствует необходимость 

получения разрешительных документов на работу и прохождения дополнительных процедур, 

обеспечивается признание степеней и квалификаций по многим профессиям, доступ к 

медицинскому, социальному обеспечению и к образованию для трудящихся и членов их семей. 

Действующие нормы существенно улучшили правовое положение, сняли значительную часть 

ограничений по допуску на общий рынок труда и повысили уровень социальной защиты трудящихся 

в процессе их трудовой деятельности. «Можно с уверенностью сказать, что имеющиеся возможности 

способствуют свободному передвижению рабочей силы, формируют условия для комфортного труда 

граждан стран Союза в рамках нашего интеграционного объединения, оказывают влияние на 

снижение уровня нелегальной занятости трудящихся мигрантов», – добавил министр ЕЭК.  

           Вместе с тем остаются и нереализованные возможности. На текущем этапе Комиссия работает 

над устранением существующих барьеров, препятствующих получению всех преимуществ и выгод, 

которыми могут воспользоваться трудящиеся и хозяйствующие субъекты в рамках экономической 

интеграции. Другим аспектом деятельности ЕЭК является процедурное упрощение взаимных 

поездок граждан стран Союза в целях повышения мобильности трудящихся. Тимур Жаксылыков 

обозначил еще одну задачу Комиссии, над которой идет работа – это совершенствование 

сотрудничества в сфере оказания содействия организованному привлечению трудящихся для 

осуществления трудовой деятельности на едином рынке труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

             Взаимные прямые инвестиции в рамках ЕАЭС обсуждались на панельной дискуссии 

«Повышение инвестиционной привлекательности стран ЕАЭС – основа развития бизнеса». 

Следует сказать, что взаимные прямые инвестиции в рамках ЕАЭС в 2016 году вернулись к росту 

после трех лет сокращения, следует из доклада Центра интеграционных исследований Евразийского 

банка развития. 

 Объем накопленных прямых иностранных инвестиций ( ПИИ) в странах ЕАЭС за последний 

год вырос на 15,9%, до $26,8 млрд, после трех лет сокращения (в 2012 году взаимные ПИИ составили 

$27,6 млрд), следует из данных совместного исследования экспертов Центра интеграционных 

исследований ЕАБР и ИМЭМО РАН на основе отчетности компаний по инвестсделкам свыше $1 

млн (в отличие от официальной статистики ЦБ, это позволяет учесть приток ПИИ через офшоры, а 

также реинвестирование прибыли, полученной за рубежом). Взаимные ПИИ стран ЕАЭС росли 

вдвое быстрее общего объема накопленных в странах СНГ и Грузии, которые увеличились на 7,9%, 

до $45,1 млрд. Основной причиной роста в обоих случаях стало укрепление российского рубля и 

восстановление экономики РФ. Так, накопленный объем прямых капвложений в РФ из стран ЕА ЭС 

увеличился на 77%, до $5 млрд. Однако Россия по-прежнему уступает Белоруссии ($8,6 млрд) и 

Казахстану ($8,2 млрд). 

         Главным экспортером капитала по-прежнему выступает РФ, но ее доля во взаимных ПИИ стран 

ЕАЭС постепенно снижается – с 82,6% до 78,6% за последние 4 года. Больше всего инвестиций из 

 

Председатель Наблюдательного Совета ФБА ЕАС, 

Член Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от Республики Казахстан, Министр по экономике и 

финансовой политике ЕЭК Жаксылыков Тимур 

Мекешевич, Генеральный директор ФБА EAC  

Березовой Олег Владимирович в ходе обсуждения 

вопросов на панельной дискуссии «Повышение 

инвестиционной привлекательности стран ЕАЭС – 

основа развития бизнеса». В дискуссионном диалоге 

целенаправленно были рассмотрены нововведения в 

сфере регулирования интеллектуальной 

собственности в ЕАЭС, регулирование 

предпринимательской деятельности и внедрение 

наиболее прогрессивных моделей регулирования в 

ЕЭК. 



РФ было направлено в Белоруссию ($8,5 млрд) и Казахстан ($8,2 млрд). В Армению было 

инвестировано $3,4 млрд, в Киргизию - $0,86 млрд. Более того, на ПИИ 25 крупнейших компаний 

РФ, инвестирующих в страны ЕАЭС, приходится 71% всех накопленных ПИИ в союзе. Зависимость 

от российского капитала в целом в странах СНГ и Грузии несколько снизилась (доля нероссийских 

ПИИ теперь составляет 22,8%, в конце 2013 года - 16,3%). В свою очередь, вложения Казахстана в 

РФ составили на конец года $2,95 млрд против $3,37 млрд в 2015 году, поток инвестиций из 

Белоруссии резко вырос - с $204 млн до $2,05 млрд (такой всплеск объясняется сделкой по покупке 

белорусским инвестором 20% акций ПАО "Уралкалий"). Взаимные казахстанско-белорусские 

инвестиции остаются небольшими: $57 млн - из Казахстана, $34 млн - из Белоруссии, Казахстан при 

этом является крупным инвестором в Киргизию ($605 млн). 

             В общем объеме ПИИ в рамках союза преобладают вложения в ТЭК - их доля за год выросла 

с 42,6% до 43,8% от общего объема взаимных инвестиций в рамках ЕАЭС, на втором месте - цветная 

металлургия (10,9%). На третьей строчке теперь связь и ИТ (9,6%). При этом белорусские и 

казахские инвесторы предпочитают вкладываться в российский химпром (35,1% вложений), а также 

агропром (15,8%) и транспортный комплекс (14,2%). 

 

 

 
 

 

 

 

 


