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Уважаемый Михаил Владимирович! 

Сегодня Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК, Комиссия) 
активно работает над созданием евразийских компаний и возможные 
инструменты их деятельности активно обсуждаются с привлечением 
заинтересованных предпринимателей стран Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС, Союз). 

Важность создания евразийских транснациональных компаний в своем 
обращении к главам государств-членов Евразийского экономического союза 
подчеркивал Президент Республики Беларусь, Председатель Высшего 
Евразийского экономического совета в 2020 году А.Г. Лукашенко. 

Тема функционирования наднациональных компаний обсуждалась на 
двух заседаниях Евразийского межправительственного совета в течение 
прошлого года - 1 февраля 2019 года в г. Алматы и 9 августа 2019 года на 
озере Иссык-Куль. На них было отмечено, что «концепция евразийского 
бренда и реализация совместных евразийских проектов сегодня является 
актуальной задачей. Мы также заинтересованы в том, чтобы создать 
правовое поле для евразийских брендов, которое бы стимулировало 
интеграционные процессы в нашем Союзе». 

О необходимости объединить потенциал ведущих национальных 
компаний стран Союза, а также государств и бизнес-структур на 
наднациональном уровне с целью создания крупных конкурентоспособных 
евразийских транснациональных корпораций, заявлено и в Вашем 
выступлении на международном форуме «Содействуя евразийской 



экономической интеграции: фактор делового сотрудничества», который 
прошел 15 мая. 

Деловой совет ЕАЭС активно включился в эту повестку и в январе 
2020 года совместно с Департаментом промышленной политики ЕЭК и 
Евразийским центром интеграционных исследований и коммуникаций, 
выполняющим функции Секретариата Делового совета ЕАЭС, провели 
проектно-аналитическую сессию о выработке общих подходов по 
формированию евразийских компаний. До этого тема евразийских 
корпораций активно обсуждалась на заседаниях Президиума Делового 
совета ЕАЭС и на четвертом заседании Консультативного совета по 
взаимодействию Евразийской экономической комиссии и Делового совета 
Евразийского экономического союза 24 декабря 2019 года. По итогам 
заседания был заслушан доклад члена Коллегии (Министра) по 
промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК A.M. Субботина и 
принято решение отметить готовность бизнес-сообщества государств-
членов принять участие в совместной работе Комиссии и заинтересованных 
государственных органов государств-членов по формированию 
нормативной правовой базы ЕАЭС, регламентирующей процессы создания и 
функционирования «Евразийских компаний». 

Мы полагаем, что в дальнейшем необходимо развивать 
горизонтальные диалоги между национальными отраслевыми союзами и, 
таким образом, стимулировать создание евразийских отраслевых союзов и 
советов рынка. Следующим шагом может стать выработка организационной 
структуры евразийских компаний с определением принципов и механизмов 
работы компаний. Подобные результаты могут быть достигнуты в 
результате комплексного исследования и полноценного включения 
представителей бизнес-сообщества для уточнения и конкретизации 
национальных и отраслевых позиций. Итогом разработки может стать 
появление «дорожной карты» по формированию евразийских компаний. 

Прошу Вас включить НИР по тематике создания и развития 
евразийских корпораций в список работ на 2020-2021 гг. 

С уважением, 

Председатель Союза «КПП(Н)» 
Республики Беларусь, 
Председатель Президиума 
Делового совета ЕАЭС в 2020 г. 

Харлап А.Д. 


