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Вызовы глобальной экономики
Со времени последнего Саммита Россия-ЕС в декабре 2012 года экономическая
картина мира не претерпела существенных изменений к лучшему. МВФ ожидает, что в
2013 году ЕС вернется к скромным показателям роста ВВП на уровне 0,3%, в то время в
российской экономике соответствующий показатель не превысит 3,4%. В данных
сложных обстоятельствах желанным стимулом для роста экономики и занятости
послужат совместные усилия по развитию торговли и инвестиций, а также
сотрудничество в сфере технологий и инноваций.
Как последовательный защитник идеи общего интегрированного экономического
пространства России и ЕС, основанного на принципах равноправной взаимной торговли
и инвестиций, КСП выражает сожаление, что с момента присоединения России к ВТО
достижения в области российско-европейских экономических отношений остаются
крайне скромными. В частности, (1) остаются нерешенными вопросы, связанные с
сохранением торговых барьеров в ряде секторов экономики (таких как энергетика,
металлургия, минеральные удобрения, лесное хозяйство, транспортные средства, в том
числе в строительной сфере, и напитки), (2) переговоры по Новому соглашению между
Россией и ЕС фактически заморожены и (3) нет определенности с перспективами
заключения глубокого и всеобъемлющего соглашения о свободной торговле и
инвестициях.
Вместе с тем КСП отмечает определенный прогресс в переговорах по облегчению
трансграничного движения граждан. Мы призываем к скорейшему заключению
долгожданного соглашения об упрощении визового режима, которое принесет
значительную практическую пользу российским и европейским компаниям. Любому
гражданину, который по меньшей мере дважды пересек границы между Россией и
странами ЕС, должна предоставляться многократная виза максимально длительного
срока действия. В течение переходного периода необходимо обеспечить эффективные
совместные действия в направлении полной отмены визового режима.
Новое соглашение между Россией и ЕС
Наибольшее значение для будущего российско-европейских отношений имеет
заключение Нового соглашения между Россией и ЕС. КСП убежден в ключевой роли
данного соглашения как юридической базы сотрудничества и призывает завершить
переговоры по нему как можно скорее. Новое соглашение должно основываться на
принципах ВТО и обеспечивать улучшение регуляторных условий торгово-

инвестиционного сотрудничества между Россией и ЕС, включая регулирование
вопросов, находящихся за пределами соглашений ВТО. В Новом соглашении должны
быть учтены три основных момента.
 Должны быть предприняты решительные шаги по облегчению торгового режима
посредством (1) упрощения таможенного регулирования и таможенных процедур,
(2) гармонизации технических, санитарных и фитосанитарных стандартов и
систем техрегулирования, (3) развития открытого и прозрачного режима закупок
в контексте последующего присоединения России к Генеральному соглашению о
закупках (GPA) ВТО, а также (4) разработки особых средств правовой защиты в
торговле, включая гармонизацию процедур использования антидемпинговых,
компенсационных и специальных защитных пошлин.
 Необходимо обеспечить дальнейшее улучшение инвестиционной среды путем
применения правил доступа на рынки и защиты инвестиций на основе
использования
наилучших
практик,
закрепленных
существующими
двусторонними соглашениями о защите инвестиций между Россией и странамичленами ЕС. Новым соглашением должно предусматриваться устранение
инвестиционных барьеров и улучшение законодательной базы, включая создание
механизма разрешения споров между инвестором и государством.
 Должна быть обеспечена гармонизация регуляторных подходов в отдельных
отраслях экономики, таких как электроэнергетика, транспорт и логистика,
телекоммуникации, здравоохранение и т.д.
Стратегические приоритеты российско-европейских отношений
В свете нынешних экономических вызовов Россия и ЕС должны сконцентрировать
усилия на решении следующих стратегических вопросов, которые призваны принести
долгосрочные экономические выгоды обеим сторонам.
 Завершение процедуры вступления России в ОЭСР в 2013 г. сделает
возможным использование Россией наилучшей мировой практики в сфере
экономической и социальной политики. Реформы, необходимые в рамках
процесса присоединения к ОЭСР, будут способствовать дальнейшей
модернизации российской экономики и приведут к улучшению делового
климата. КСП призывает российское Правительство к реализации
соответствующих реформ, в частности, в сфере корпоративного управления,
инвестиционной политики, политики защиты конкуренции, защиты прав
интеллектуальной
собственности,
правоприменения
и
разрешения
коммерческих споров. Мы призываем Европейский Союз продолжить
поддержку России в деле присоединения к ОЭСР и реализации необходимых
для этого реформ.
 Дальнейшая гармонизация технических регламентов и стандартов,
разрабатываемых в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана, с
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лучшими международными и европейскими стандартами будет придаст
дополнительный
импульс
развитию
торговли.
Представители
промышленности приветствуют проведение системных консультаций с
бизнесом в рамках создания новых технических регламентов и стандартов, а
также по вопросам таможенного администрирования.
 Следование духу и букве обязательств ВТО будет играть решающую роль для
максимально полной реализации выгод, связанных с членством России в ВТО.
2013 и 2014 гг.: окружающая среда, наука, технологии и инновации
2013 год, объявленный Годом экологии в России, несет широкие возможности для
углубления российско-европейских отношений в области формирования и регулирования
экологической отрасли. Соединение новых экологических режимов с существующими
принципами и законодательными подходами поможет дальнейшей гармонизации
регулирования и принесет существенные экономические выгоды.
Наконец, в свете анонсированного российско-европейского года науки,
технологий и инноваций в 2014 году КСП предлагает следующие шаги по формированию
дорожной карты сотрудничества России и ЕС в сфере науки и инноваций. Ввиду
критической роли технологий и инноваций для обеспечения устойчивого
экономического роста, в 2011 году КСП выдвинул инициативу создания общего
российско-европейского рынка технологий. С учетом приоритета, которые обе стороны
признают за необходимостью обеспечения интенсивного развития высокотехнологичных
отраслей промышленности, технологическое сотрудничество является наиболее
многообещающей сферой сотрудничества, в которой возможна успешная разработка
гармонизованных принципов регулирования. Потребность в достижении прогресса
является наиболее острой в следующих сферах.
 Ускоренное сближение технических стандартов и регламентов с особым
акцентом на высокотехнологичной продукции и соответствующих рынках.
 Усиление защиты прав собственности и сближение соответствующих
законодательных норм, применяемых в России и ЕС.
 Освобождение от таможенных пошлин трансграничной торговли товарами в
рамках
проектов
трансфера
технологий,
а
также
решительное
совершенствование процедур таможенной очистки.
 Поддержка совместных научно-исследовательских проектов, в т.ч.
реализуемых российскими и европейскими компаниями в кооперации с
научными и образовательными учреждениями.
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