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1. Презентация Ассамблеи народов Евразии 

Добрый день, уважаемые Коллеги! Позвольте передать слова приветствия 

участникам международной бизнес-встречи от имени Генерального секретаря 

Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов 

Евразии» Андрея Юрьевича Бельянинова. 

Одной из основных задач Ассамблеи народов Евразии является 

содействие осуществлению интеграционных процессов на Евразийском 

континенте.  

Совместные усилия общества, государства и бизнеса разных стран в сфере 

международной торговли, инвестиций, производственной кооперации, 

инфраструктурных проектов, финансов помогают сохранить и усилить 

взаимопонимание и доверие между народами, способствуют утверждению 

мира, сотрудничества, согласия и развития на континенте. 

Ассамблея, предоставляя свои коммуникационные площадки для 

привлечения максимально широкого круга представителей деловых кругов, 

экспертного сообщества, органов власти к обсуждению вопросов развития 

экономической интеграции на Евразийском континенте, дает возможность 

донести свою позицию. Услышать и быть услышанными. 

Для практической реализации задач евразийской интеграции в 

гуманитарной и экономической сфере Ассамблея народов Евразии налаживает 

контакты с международным бизнесом, которые приобретают всё более тесный 

характер. В настоящее время экономический блок Ассамблеи объединяет более 

10-ти профильных советов, осуществляющих деятельность по содействию 

развития экономики и предпринимательства в различных отраслях. 

Перечень экономических советов: 

- Совет по международной экономической деятельности; 

- Совет малого и среднего бизнеса; 
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- Совет по выставочно-конгрессной деятельности; 

- Совет по инновациям; 

- Совет по информатизации и цифровой экономике; 

- Совет по консолидации мер поддержки институтов развития малого и 

среднего бизнеса и другие. 

На площадках советов вырабатываются бизнес-идеи, на основе которых 

формируются реальные бизнес-проекты. При активном участии профильных 

советов Ассамблея взаимодействует с международными организациями (ЕАЭС, 

ШОС, БРИКС и др.), ведущими объединениями деловых кругов стран Евразии, 

профильными ассоциациями и объединениями, торгово-промышленными 

палатами, торговыми представительствами.  

Ассамблеей народов Евразии заключены соглашения о сотрудничестве с 

торговыми палатами, деловыми советами и ассоциациями Индии, Франции, 

Сербии, Греции, Казахстана, России и других стран. 

С большим успехом проходят организованные в рамках Дней Ассамблеи в 

различных странах бизнес-диалоги, круглые столы. 

На них собираются представители государственных органов, 

международных организаций, бизнес-кругов, объединений, союзов, ассоциаций. 

Вопросы затрагивают широкий круг вопросов: от состояния и перспектив 

развития космической отрасли до возрождения ремесленничества, от мировых 

тенденций в легкой промышленности – до инноваций в финансовой и 

банковской сферах.  

Дни Ассамблеи народов Евразии прошли во Франции, Индии, 

Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии. В 2019 году и далее планируются 

Дни Ассамблеи в Италии, Турции, Болгарии, Кыргызстане, Германии, Австрии, 

Израиле, Греции, Испании, Китае, Вьетнаме, Швеции, Казахстане и Монголии. 

 

2. Презентация Совета по международной экономической 

деятельности 

Хочу представить Совет по международной экономической деятельности, 

председателем которого я являюсь.  

Справочно: Инициатором создания Совета по международной 

экономической деятельности Ассамблеи народов Евразии выступила 

Ассоциация «Содействие развитию ВЭД», опыт и наработки которой 

использует Совет. 

Цель Совета – активизация взаимовыгодного торгово-экономического 

сотрудничества и создание благоприятных условий для осуществления на 

Евразийском континенте деятельности в области внешней торговли, 

http://eurasia-assembly.org/stranicy-sovetov/sovet-po-vystavochno-kongressnoy-deyatelnosti
http://eurasia-assembly.org/stranicy-sovetov/sovet-po-innovaciyam
http://eurasia-assembly.org/stranicy-sovetov/sovet-po-informatizacii-i-cifrovoy-ekonomike
http://eurasia-assembly.org/stranicy-sovetov/sovet-po-konsolidacii-mer-podderzhki-institutov-razvitiya-malogo-i-srednego-biznesa
http://eurasia-assembly.org/stranicy-sovetov/sovet-po-konsolidacii-mer-podderzhki-institutov-razvitiya-malogo-i-srednego-biznesa
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производственной кооперации, международного инвестиционного 

сотрудничества, валютных и финансово-кредитных операций. 

Направления деятельности Совета по международной экономической 

деятельности Ассамблеи народов Евразии 

1. Содействие формированию благоприятного климата для бизнеса сфере 

международных торгово-экономических отношений между странами Евразии. 

2. Создание широкого партнерства в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 

3. Содействие объединению усилий государства, бизнеса и экспертного 

сообщества в развитии интеграционных процессов, укреплении добрососедских 

и деловых отношений на Евразийском континенте. 

4. Защита и представление законных интересов организаций-членов и 

партнеров Ассамблеи народов Евразии в органах исполнительной власти, 

кредитно-финансовых учреждениях, предпринимательских общественных 

организациях, экспертных сообществах государств Евразии. 

5. Создание и поддержание позитивного имиджа процессов 

экономической интеграции на Евразийском континенте. 

Справочно: Инструменты и механизмы решения поставленных задач:  

1. Оказание помощи и поддержки в разработке и реализации бизнес-

проектов в области ВЭД. 

2. Организация коммуникационных площадок для привлечения широкого 

круга представителей деловых кругов, экспертного сообщества, органов 

власти всех уровней к обсуждению вопросов развития экономической 

интеграции на Евразийском континенте. 

3. Взаимодействие с органами государственной власти Российской 

Федерации и иностранных государств, участие в деятельности созданных при 

них общественных, консультативных и экспертных советах и комитетах в 

целях представления и защиты законных интересов бизнеса. 

4. Взаимодействие с региональными интеграционными объединениями 

(ЕАЭС, ЕС, ШОС, БРИКС) и иными международными учреждениями по 

вопросам экономической интеграции на Евразийском континенте. 

5. Взаимодействие с производителями товаров, профильными 

ассоциациями и объединениями, торгово-промышленными палатами, 

торговыми представительствами в целях получения информации, необходимой 

для осуществления информационно-аналитической и консалтинговой 

поддержки предприятий, осуществляющих деятельность в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

6. Организация подготовки и повышения квалификации специалистов в 

области внешнеэкономической деятельности. 
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7. Развитие деловых коммуникаций по созданию и поддержанию 

позитивного имиджа процессов экономической интеграции на евразийском 

континенте, распространение положительного опыта деятельности 

компаний – лидеров отрасли, проведение форумов, круглых столов и иных 

мероприятий международного уровня в странах Евразии. 

В сентябре 2018 года в Москве Ассамблея стала организатором Первой 

Международной выставки «ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО: Транспортные коридоры 2018». 

Со-организатором выставки выступил Совет по международной экономической 

деятельности. 

Цель выставки: способствовать процессу развития транспортно-

логистической инфраструктуры на евразийском пространстве, углубление 

международного взаимодействия в сфере логистики, повышение качественного 

уровня контактов между странами в процессе реализации комплексных задач в 

сфере оптимизации транспортных коридоров в Евразии. 

В дальнейшем планируется ежегодно проводить данную выставку. 

22 ноября этого года Евразийским банком развития была проведена 

XIII Ежегодная международная конференция «Евразийская экономическая 

интеграция» в рамках Ассамблея народов Евразии организовала проведение 

Специальной сессии по теме: «Взаимодействие общества, бизнеса и власти в 

евразийской экономической интеграции». 

Эта свободная дискуссионная площадка дала возможность простым 

языком рассказать о деятельности и целях организаций, участвующих в 

процессах евразийской интеграции. 

На сессии выступили: Генеральный секретарь Ассамблеи народов 

Евразии, Председатель Правления Евразийского банка развития Андрей 

Бельянинов, министр по таможенному сотрудничеству Евразийской 

экономической комиссии Мукай Кадыркулов, от Делового совета ЕАЭС – 

генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований 

Станислав Наумов и другие. Мероприятие вызвало большой интерес у 

представителей бизнеса, власти и общественных организаций. 

Целью нашей бизнес-встречи является обсуждение тенденций в области 

логистики, налаживание партнерских отношений между участниками рынка 

транспортно-логистических услуг, обмен передовым опытом между субъектами 

логистических процессов. В связи с этим хочу остановиться на новых 

возможностях и перспективных технологиях для международной логистики. 

 

3. Новые возможности (технологии) для логистики 

Совет по международной экономической деятельности Ассамблеи 

народов Евразии принимает активное участие в таможенных проектах по 
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снижению издержек бизнеса и административной нагрузки за счет реализации 

механизмов и технологий упрощения торговли при осуществлении 

международной логистики. 

Можно выделить два вида проектов: 

- взаимное признание результатов таможенного контроля; 

- «Упрощенный таможенный коридор» и «Зеленый коридор». 

1. Взаимное признание результатов таможенного контроля 

Цель - ускорение перемещения товаров через пункты пропуска на 

государственной границе.  

Реализуется путем сокращения времени совершения таможенных операций 

за счет признания результатов таможенного контроля, осуществленного 

сопредельной стороной. 

Проект «Взаимное признание результатов таможенного контроля» 

реализуется российской таможенной службой во взаимодействии с 

таможенными службами Китая, Латвии, Эстонии.  

Готовится к запуску проект совместно с таможенной службой Монголии.  

Ведутся работы по согласованию проектов с таможенными службами 

Бельгии, Германии, Литвы и другими странами. 

2. «Зеленый коридор» и «Упрощенный таможенный коридор» 

Цель - ускорение совершения таможенных операций и сокращение 

количества документов, а также минимизация применения форм и методов 

таможенного контроля товаров на основе получения от таможенных органов 

стран-контрагентов предварительной информации о товарах. 

Для бизнеса – реальная возможность снизить издержки и ускорить 

доставку товаров получателю.  

Таможенная служба России реализует проекты «Зеленый коридор» и 

«Упрощенный таможенный коридор» совместно с таможенными службами 

Турции, Италии и Китая. 

Готовятся к запуску «Зеленые коридоры» с Индией, Тунисом, Израилем, 

Сирией, Марокко, «Упрощенный таможенный коридор» с Ираном.  

В 2017 году ФТС России и Таможня Финляндии подписали двусторонний 

Меморандум по реализации проекта «Новый зеленый коридор» между Россией 

и Финляндией. 

Совет по международной экономической деятельности принимает 

непосредственное участие в реализации российско-итальянского проекта 

«Зеленый коридор» и российско-турецкого проекта «Упрощенный таможенный 

коридор».  

Инициаторами проекта «Зеленый коридор» в 2011 году выступили Итало -

 Российская торговая палата и Ассоциация «Содействие развитию ВЭД», 
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которая является членом Ассамблеи народов Евразии, а оператором проекта с 

российской стороны - ООО «Система. ИТ», также член Ассамблеи. 

20 марта 2015 года проект был запущен в тестовом режиме. 

В нем приняли участие 33 участника, отобранных таможенными 

службами России и Италии: 16 - с российской стороны и 17 – с итальянской. 

Результаты тестовых поставок показали потенциальную эффективность 

проекта и подтвердили возможность значительного сокращения времени 

совершения таможенных операций за счет использования сведений о товарах и 

транспортных средствах, передаваемых итальянской стороной. 

Однако, в результате проведенного Советом анализа реализации проекта, 

были выявлены следующие проблемы: 

1. Отсутствие механизмов реального снижения административной 

нагрузки и минимизации издержек. 

Предоставляемые участникам проекта «Зеленый коридор» меры по 

упрощению при осуществлении таможенных операций (сокращение количества 

осмотров, досмотров, документов) практически не отличаются от упрощений, 

предусмотренных для участников ВЭД с низким уровнем риска нарушения 

таможенного законодательства. При этом сама процедура оформления в 

рамках проекта сложнее, чем обычный порядок. 

Кроме того, у участников проекта растут издержки бизнеса за счет 

необходимости изменения логистики поставок в связи с переходом на проект 

«Зеленый коридор». На сегодня на территории Российской Федерации 

определено только 9 таможенных постов, наделенных компетенцией 

совершения таможенных операций в рамках проекта, что приводит к 

необходимости участникам ВЭД изменять свои отработанные логистические 

схемы. 

2. Недостаточная информированность бизнес сообщества об условиях 

участия в проекте и его преимуществах. 

В настоящее время на официальных сайтах российской и итальянской 

таможенных служб практически невозможно найти информацию о проекте: 

особенностях и преимуществах работы в рамках проекта, критериях и 

процедурах для включения в состав его участников, хода и результатов 

реализации проекта. 

Несмотря на указанные проблемы, российские и итальянские деловые 

круги положительно относятся к проекту «Зеленый коридор» и считают, что 

этот проект перспективный и его надо реанимировать. 

Совет по международной экономической деятельности Ассамблеи 

народов Евразии совместно с Итало-Российской Торговой палатой подготовил 

предложения по активизации проекта, которые будут рассмотрены в середине 
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декабря этого года на заседании Российско-Итальянского Совета по 

экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. 

Имеется также большой опыт по реализации российско-турецкого проекта 

«Упрощенный таможенный коридор».  

В Ассоциацию «Содействие развитию ВЭД» поступило много обращений 

от более 60 российских и турецких крупных участников ВЭД, осуществляющих 

ввоз в Россию плодоовощной продукции.  

В настоящее время Совет совместно с Ассамблеей экспортеров Турции и 

Ассоциацией «Содействие развитию ВЭД» подготовил предложения по 

активизации этого проекта и реализует их совместно с таможенными органами 

России и Турции.  

Справочно: Опыт работы Казахстана и Киргизии. 

В Казахстане, в настоящее время реализуются два проекта: «Зеленый 

коридор» и проект подобный Уполномоченному экономическому оператору – 

«Зеленый коридор для 300 крупных налогоплательщиков».  

«Зеленый коридор» между Казахстаном и Китаем в отношении 

плодоовощной продукции, который имеет следующие преимущества перед 

нашими проектами: 

сокращено время выпуска товара до 56 минут (было 270 минут), т.е. в 

пределах одного часа, товары и транспортные средства проходят все этапы 

таможенного оформления и контроля, а также иные формы госконтроля и 

направляются на склад получателя; 

товары в пунктах пропуска перемещаются по отдельной полосе; 

количества таможенных досмотров сокращено; 

товар выпускается до подачи таможенной декларации (на основании 

только предварительной информации); 

карантинный и фитосанитарный контроль осуществляется только в 

документарном виде без взятия проб и образцов. 

«Зеленый коридор для 300 крупных налогоплательщиков» 

(добропорядочных участников ВЭД, включенных в специальный перечень): 

исключение досмотров и осмотров, а также дополнительных проверок 

таможенной стоимости, таможенной экспертизы. При наличии риска все 

проверки переносятся на этап пост-таможенного контроля. 

Интересен также опыт киргизской стороны по организации «Зеленого 

коридора» для китайской плодоовощной продукции. При наличии досмотра 

одной стороной проект предусматривает ускоренное прохождение границы за 

счет специализированных полос движения, маркировки транспортных средств 

специальным логотипом, создания отдельных рабочих мест для оформления 

участников проекта.  
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Белорусский «Зеленый коридор» 

Уникальное географическое положение и транспортная инфраструктура 

Белоруссии способны обеспечить развитие внешнеторговых перевозок товаров 

по транспортным коридорам, связывающим страны Азии и Европы. 

Весьма интересным представляется разработка Белорусского проекта 

«Зеленого коридора».  

Совет по международной экономической деятельности Ассамблеи 

народов Евразии готов обсудить этот вопрос с заинтересованными лицами. 

В заключении следует отметить, что законодательные и национальные 

различия, специфика механизмов регулирования внешнеэкономической 

деятельности разных стран являются существенными барьерами для развития 

международной логистики, усложняют оптимизацию внешнеэкономической 

деятельности. 

Для того, чтобы эффективно развивать международную логистику, 

создавать надёжные логистические цепи, стимулировать таможенные органы к 

внедрению новых технологий и механизмов, которые позволили бы 

минимизировать затраты и существенно сократить время доставки товаров от 

продавца к покупателю, представителям бизнеса в сфере внешней торговли 

разных стран следует объединить свои усилия по выработке совместной 

стратегии отрасли, согласование тактических действий, кооперация на рынке 

оказания услуг в области ВЭД. 

Совет по международной экономической деятельности Ассамблеи 

народов Евразии готов стать площадкой для формирования коллектива 

единомышленников из разных стран, которые делают одно дело, доверяют друг 

другу, совместно разрабатывают предложения по гармонизации и унификации 

законодательств, механизмов, стандартов, лоббируют (в хорошем смысле этого 

слова) продвижение этих предложений в национальных органах власти. 

 

Доклад окончен. 


