Пресс-релиз
Москва, 28 февраля 2017
Опрос по ЕАЭС 2017: немецкие компании видят преимущества от Евразийского экономического союза

-

Большинство воспринимает ЕАЭС как региональный экономический союз

-

Упразднение таможенных пошлин и расширение рынка – самые большие преимущества

-

Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока желательно, но
маловероятно

-

Первый официальный визит в страны ЕС председателя Коллегии Евразийской Экономической комиссии Тиграна Саркисяна состоялся в рамках конференция в Берлине

Германские предприятия в России, Казахстане и Беларуси видят преимущества для своего бизнеса от сотрудничества с государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В
основном это касается упразднения таможенных пошлин между странами (25%), расширения рынка (24%), а также экономии расходов в логистике и техническом регулировании (11%).
Это ключевые результаты совместного опроса, который представили Российско-Германская
внешнеторговая палата (ВТП), Представительство германской экономики в Республике Беларусь и
Представительство германской экономики в Центральной Азии 24 февраля 2017 года в Доме
немецкой экономики в Берлине, в рамках конференции: «Новые правила, новые пространства –
возможности в России и ЕАЭС». В опросе приняли участие 92 немецкие компании, работающие в
Беларуси, Российской Федерации и Казахстане.
Тигран Саркисян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии так прокомментировал результаты опроса во время своего первого официального визита в Европу: «Работа
Евразийского экономического союза в первую очередь носит экономический, а не политический
характер. Комиссия предлагает решения, улучшающие деловой климат и формирующие единый
рынок товаров и услуг, позволяющих обеспечить свободное перемещение инвестиционных и трудовых ресурсов. Это задачи, которые поставили перед нами также правительства и граждане пяти
стран, входящих в ЕАЭС».
С этим утверждением согласно также большинство опрошенных (60%), которые видят ЕАЭС
прежде всего как региональный экономический союз, а не как геополитический проект, укрепляющий влияние России в регионе.
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«Результаты опроса ясно дают понять, что ЕАЭС воспринимается как региональный экономический проект, - заявил председатель правления ВТП Маттиас Шепп. – Компании, которые ведут
бизнес не только в России, но и в других странах-членах ЕАЭС, тоже оказываются в выигрыше.
ЕАЭС облегчает доступ к пяти рынкам одновременно путем единых таможенных пошлин и общей
сертификации».
По оценкам компаний, ЕАЭС оказывает положительное влияние на государства-члены, которые выигрывают от членства в союзе (65%). Лишь очень малая доля респондентов (13%) считает,
что ЕАЭС ущемляет интересы стран-участниц.
Глава Представительства германской экономики в Республике Беларусь Владимир Августинский пояснил: „Компании воспринимают этот проект прежде всего прагматически. В экономическом плане от членства в ЕАЭС выигрывают небольшие государства-члены как Беларусь, Евразийский экономический союз, если сравнивать его с ЕС, пока находится на начальном этапе
своего становления».
Большинство из поставленных ЕАЭС экономических целей, такие как единый таможенный кодекс с
упразднением таможенных пошлин и контроля, 93% опрошенных компаний рассматривают как
«частично реализованные». Запланированное создание единого финансового рынка задерживается, а валютный союз считается «скорее невозможным».
«Единое экономическое пространство с ЕС от Лиссабона до Владивостока большинство считает
желательным, но не реализуемым проектом», - так комментирует итоги опроса глава Представитель германской экономики в Центральной Азии Йорг Хетч. 70% положительно относятся к идее,
27% - нейтрально, а 3% - негативно. С практической точки зрения, напротив, только 21% считает,
что реализация такого проекта возможна.
Также создание общих экономических пространства с Китаем или Индией компании считают „скорее невозможным» (57%) или «невозможным» (21%).
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