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Приведенная ниже хронология охватывает два с половиной десятилетия и включает события, которые, по нашему мнению, оказали
существенное влияние на евразийскую интеграцию (в том числе
и дезинтеграционные процессы). Мы рассматриваем экономические,
политические, институциональные и военные аспекты 25-летнего периода, уделяя при этом особое внимание экономическим процессам.
Для каждого года выделены два блока 146 событий — те, что связаны
с экономическими и институциональными преобразованиями, и те,
что имеют отношение к обеспечению безопасности и военно-политическим вопросам 147. В силу экономической направленности ЕАЭС
основное внимание (особенно при описании последних пяти лет)
направлено на события в сфере экономики и развития интеграционных институтов.
1991 год: распад Советского Союза и возникновение Содружества
Независимых Государств
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств
от 8 декабря 1991 года.
Протокол от 21 декабря 1991 года к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств, подписанному 8 декабря 1991 года в Минске представителями
Беларуси, России и Украины.

Декабрь 1991

Алма-Атинская декларация от 21 декабря 1991 года.

Соглашение о сохранении объединенного командования стратегическими ядерными силами и совместного контроля над оружием массового уничтожения, находившимся на вооружении бывшего Советского Союза. В отношении обычных вооружений государства — участники СНГ признали принцип создания национальных
армий, подчиненных Верховному командованию СНГ.

1991

Создание плана объединения газовой инфраструктуры России, Украины и Беларуси.
Государственный газовый концерн «Газпром» стремится сохранить контроль над
своими наиболее важными активами в бывшем Советском Союзе, в первую очередь
над газотранспортными системами приграничных республик. Эти попытки не приносят успеха, и «Газпром» становится исключительно российской компанией.
Начало Карабахского конфликта (1991–1994).
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1992 год: сотрудничество в формате СНГ позволяет смягчить
последствия распада СССР на фоне жесточайшего экономического
кризиса
Соглашение о взаимоотношениях в области торгово-экономического сотрудничества от 14 февраля 1992 года.
Соглашение о принципах таможенной политики от 13 марта 1992 года.
14 февраля 1992 года в Минске главы государств — участников СНГ принимают Декларацию о недопущении применения силы, Декларацию о соблюдении принципов
сотрудничества (предусматривающую сохранение единого командования вооруженными силами в течение двух лет) и Соглашение о статусе Стратегических сил.

Февраль 1992

Конфликт между Молдовой и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой.
20 марта 1992 года в Киеве подписаны соглашения о коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, о принципах комплектования Объединенных Вооруженных
сил СНГ и о статусе Пограничных войск СНГ, а также Декларация о неприменении
силы.
Украинские власти принимают ряд постановлений о подчинении Черноморского
флота Украине. Россия отвечает принятием указа о переходе Черноморского флота
под юрисдикцию Российской Федерации «с подчинением его главнокомандующему
Объединенными Вооруженными силами СНГ».

Март 1992

Апрель 1992

Соглашение о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными
организациями стран — участниц СНГ от 15 мая 1992 года.
В период с декабря 1991 по май 1992 года в целях минимизации международных
последствий распада Советского Союза разрабатывается и внедряется в международную практику политическая концепция о статусе России как правопреемнице
Советского Союза. Эта концепция четко определяет статус России по четырем позициям: ядерное оружие, членство в Совете Безопасности ООН, зарубежная собственность и внешний долг Советского Союза.

Май 1992

Договор о коллективной безопасности подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. Молдова, Туркменистан и Украина отказываются присоединиться к договору.
Соглашение о статусе Экономического суда СНГ.
В зоне грузино-южноосетинского конфликта (1991–1992) размещаются миротворческие силы для контроля за прекращением огня и выводом войск и поддержания
порядка.
3 августа 1992 года президенты России и Украины договариваются о переносе урегулирования вопроса о разделе Черноморского флота на 1995 год. Флот выводится
из состава Объединенных Вооруженных сил СНГ и переподчиняется непосредственно главам обоих государств.

Июль 1992

Август 1992
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Октябрь 1992

Соглашение о единой денежной системе и согласованной денежно-кредитной и
валютной политике государств, сохранивших рубль в качестве законного платежного средства, от 9 октября 1992 года.
В Таджикистан направляются миротворческие силы.

1992

Отраслевые советы СНГ, в том числе транспортный и электроэнергетический, решают неотложные задачи сохранения единых отраслевых систем, унаследованных от
Советского Союза.
Начинается гражданская война в Таджикистане (завершилась в 1997 году).

1993: безуспешные инициативы, вдохновленные опытом ЕС
Устав Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 года.

Январь 1993

Соглашение об учреждении Межгосударственного банка от 22 января 1993 года и
Устав Банка.
Протокол согласования условий деятельности Межгосударственного банка в государствах — участниках СНГ от 18 октября 1996 года.

Февраль 1993

Май 1993

Июнь 1993

«Газпром» угрожает приостановить поставки газа в Украину за неуплату. Газовые
конфликты становятся неотъемлемой частью российско-украинских отношений.

На базе 201-й мотострелковой дивизии в Душанбе, Кулябе и Курган-Тюбе формируется
201-я военная база. Дивизия базируется в Таджикистане на основании договора о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи, подписанного в мае 1993 года. Специальный договор
о статусе и условиях российского военного присутствия в Таджикистане подписан в апреле
1999 года. 16 октября 2004 года две страны подписывают межправительственное соглашение о составе и организационно-штатной структуре базы.
Распад Единых Вооруженных сил. Пост главнокомандующего Вооруженными
силами СНГ упраздняется, и для координации военного сотрудничества создается
Объединенный штаб.
В ходе встречи, состоявшейся 17 июня 1993 года, президенты России и Украины договариваются об ускорении раздела Черноморского флота на паритетных началах.
Однако соглашение так и не было ратифицировано.
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Происходит коллапс рублевой зоны. В период с 26 июля по 7 августа 1993 года Россия
проводит конфискационную денежную реформу с целью изъятия из обращения казначейских билетов Государственного банка СССР. Еще одной целью реформы было разделение
денежных систем России и других стран СНГ, которые использовали рубль в качестве
законного платежного средства. В 1992–1995 годах бывшие советские республики вводят
собственные валюты (большинство — в 1993 году).
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Июль —
август 1993

Девять стран СНГ подписывают Договор о создании Экономического союза от 24 сентября
1993 года; Туркменистан и Грузия присоединяются к договору позднее. Украина объявляет,
что она будет сотрудничать с государствами — участниками Экономического союза в качестве ассоциированного члена в определенных сферах, где это отвечает ее национальным
интересам.
Вдохновленные опытом Европейского союза, 24 сентября 1993 года страны СНГ подписывают Соглашение о создании межгосударственного Евроазиатского объединения
угля и металла в целях обеспечения взаимовыгодного и равноправного сотрудничества
в металлургической и угольной промышленности, рационального развития производства на высоком техническом уровне, взаимовыгодной реализации продукции,
занятости населения и повышения его благосостояния. Соглашение не обеспечило
достижения сформулированных в нем целей, и его действие было официально прекращено 19 сентября 2003 года.

Сентябрь 1993

1994 год: идея Евразийского союза
Президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины подписывают Соглашение о создании
зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года.
Режим свободной торговли распространяется на торговые отношения между Россией и
всеми странами СНГ в соответствии с соответствующими двусторонними соглашениями,
заключенными в 1992–1993 годах. Некоторые другие государства — участники СНГ также
заключают двусторонние соглашения о свободной торговле.

Апрель 1994

15 апреля 1994 года в Москве президенты России и Украины подписывают Соглашение о поэтапном урегулировании проблем Черноморского флота.

Миротворческие силы размещаются в зоне грузино-абхазского конфликта (1992–
1993) с целью локализации военных действий и контроля за выводом войск и
разоружением и обеспечения охраны военных объектов.

Июнь 1994

21 октября 1994 года Соглашение о создании Платежного союза СНГ подписано всеми
государствами-участниками (Украина подписывает его с некоторыми оговорками). Соглашение вступает в силу для Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России
и Узбекистана.

Октябрь 1994
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Октябрь 1994

Соглашение о создании Межгосударственного экономического комитета Экономического союза от 21 октября 1994 года. Комитет является постоянно действующим
координирующим и исполнительным органом Экономического союза и по сути
первым наднациональным органом СНГ.

Декабрь 1994

10 декабря 1994 года Россия и Казахстан подписывают договор аренды космодрома
Байконур сроком на 20 лет. В 2004 году срок аренды продляется до 2050 года.

1994

Евразийская идея. Президент Казахстана Н. А. Назарбаев выдвигает идею нового
интеграционного образования — Евразийского союза, которая предполагает
создание наднациональных органов и единого оборонного пространства, введение
единой валюты, принятие решений квалифицированным большинством и обязательность принимаемых таким образом решений для всех государств-участников.
Эти предложения встретили сопротивление со стороны большинства стран СНГ.
Идея создания Евразийского союза так и не была реализована в то время, но позднее была воплощена в ЕврАзЭС, Таможенном союзе, ЕЭП и ЕАЭС.
Программы «Партнерство ради мира». Все государства — участники СНГ (за
исключением Таджикистана, который присоединяется в 2002 году) в большей или
меньшей степени участвуют в реализации программ.

1995 год: первый фальстарт по Таможенному союзу

Январь 1995

20 января 1995 года Беларусь и Россия заключают Соглашение о создании Таможенного союза. Казахстан и Кыргызстан присоединяются к Соглашению в середине
1996 года, Таджикистан — в 1998 году. Соглашение не работает на практике.
6 января подписано Соглашение о российских радиолокационных базах в Беларуси.

Февраль 1995

10 февраля 1995 года в Алматы подписано Соглашение о создании объединенной
системы противовоздушной обороны.

Российские военные базы в странах СНГ: Армения.

Март 1995

16 марта 1995 года подписан договор о размещении российской военной базы в Гюмри сроком на 25 лет. Арендная плата не взимается, и Армения обязуется обеспечивать базу всеми необходимыми коммунальными услугами. Задачи российских войск
в Армении включают в себя прикрытие южного фланга Российской Федерации и
защиту Армении как участника Договора о коллективной безопасности.

Приложение 2.
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Соглашение о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995
года. Украина подписала Соглашение с оговоркой о вступлении его в силу после
введения ею национальной валюты, Туркменистан отказался присоединиться к
Соглашению.

Май 1995
Продляется срок действия мандата миротворческих сил в Таджикистане и Абхазии.
Азербайджан, Молдова, Туркменистан, Узбекистан и Украина отказываются присоединиться к соглашению о совместной охране внешних границ.

Российские военные базы в странах СНГ: Молдова.
1 июля 1995 года в Приднестровье на базе расформированной 14-й армии создается
российская оперативная группа.

Июль 1995

Российские военные базы в странах СНГ: Грузия.
12-я военная база в Батуми вместе с тремя российскими дивизиями, дислоцированными в Грузии, получает статус российской военной базы в соответствии с Договором о коллективной безопасности.

Сентябрь 1995

1996 год: многовекторная внешняя политика

Концепция предотвращения и урегулирования конфликтов от 19 января 1996 года.
Продляется срок действия мандата миротворческих сил в Таджикистане.

Январь 1996

Полномочные представители правительств и центральных банков стран СНГ
подписывают протокол об условиях деятельности Межгосударственного банка, в
соответствии с которым заинтересованные центральные банки стран СНГ вправе
заключать двусторонние соглашения с Межгосударственным банком о порядке и
правилах совершения расчетов по платежам и кредитам.

Октябрь 1996

Россия подписывает двусторонние соглашения о мерах по обеспечению взаимной
конвертируемости и стабилизации курсов национальных валют с Беларусью, Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.

1996
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1997 год: создание Союзного государства России и Беларуси
и ГУ(У)АМ
Март 1997

Апрель 1997

Май 1997

Концепция экономического интеграционного развития СНГ от 28 марта 1997 года.

Союзное государство России и Беларуси. Соответствующий договор подписан в
1997 году на базе Сообщества Беларуси и России, созданного в апреле 1996 года с
целью создания единого гуманитарного, экономического и военного пространства.
Начиная с января 2000 года союз официально именуется «Союзное государство».
Создается Совет евроатлантического партнерства (СЕАП), в который вступают все
страны СНГ. В настоящее время сотрудничество между странами СНГ и НАТО осуществляется в рамках СЕАП и «Партнерства ради мира». Кроме того, практически
все страны СНГ имеют двусторонние соглашения и программы сотрудничества с
НАТО.
Соглашение о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 года ставит
точку (точнее, как показала история, точку с запятой) в споре между Россией и
Украиной.

Октябрь 1997

1997

Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в Таможенном союзе
от 22 октября 1997 года.
Создание ГУ(У)АМ — организации, в состав которой входят Азербайджан, Грузия,
Молдова и Украина (Узбекистан являлся ее членом с 1999 по 2005 год). Цели
ГУ(У)АМ: развитие многостороннего сотрудничества между государствами-участниками в сферах демократизации и экономического развития и интеграция с европейскими странами.
Хартия об особом партнерстве между НАТО и Украиной.

1998 год: создание ЦАЭС и углубление российско-казахстанских
отношений — будущего локомотива постсоветской интеграции

Июль,
октябрь 1998

Важные вехи в отношениях между Россией и Казахстаном. В июле 1998 года стороны подписывают Декларацию о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в
XXI столетие (ни у России, ни у Казахстана нет аналогичных соглашений ни с одной
другой страной) и Соглашение о разграничении дна северной части Каспийского
моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование. Кроме того,
стороны подписали протокол об урегулировании финансовых вопросов, связанных
с использованием космодрома Байконур. В октябре 1998 года подписаны Договор и
Программа об углублении экономического сотрудничества между Россией и Казахстаном на 1998–2007 годы и пакет документов о взаимном сотрудничестве.
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Таджикистан присоединяется к договору 1994 года о создании Единого экономического
пространства Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, после чего это объединение
переименовывается в Центральноазиатское экономическое сообщество (ЦАЭС).
Страны СНГ принимают ряд документов по пенсионному обеспечению, безвизовому
режиму, миграции и равным правам на поступление в учебные заведения. Значительная часть этих соглашений успешно действует и по сей день.
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1998

1999 год: еще одна попытка создания Таможенного союза
и Единого экономического пространства
Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля
1999 года.
Протокол о намерениях и поправках к Соглашению о создании зоны свободной
торговли от 2 апреля 1999 года — рамочный документ, который должен быть адаптирован к действующему законодательству каждого государства-участника. Протокол
подписан президентами Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Он ввел в
СНГ многосторонний безвизовый режим взамен ранее действовавшего двустороннего режима и отменил все таможенные пошлины и другие аналогичные налоги и
сборы, а также импортные и экспортные квоты во взаимной торговле между участниками зоны свободной торговли.

Февраль 1999

Апрель 1999

Азербайджан, Грузия и Узбекистан принимают решение не продлять Договор о
коллективной безопасности от 15 мая 1992 года.

2000 год: неудовлетворенность уровнем сотрудничества ведет
к созданию Евразийского экономического сообщества
Решение о создании единого антитеррористического центра стран СНГ принято
25 января 2000 года.

Январь 2000

Миротворческие силы выводятся из Таджикистана.
Соглашение об общем таможенном тарифе от 17 февраля 2000 года.

Февраль 2000

Таможенный союз, созданный в 1995 году и не работающий на практике, преобразуется в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Договор об учреждении
ЕврАзЭС подписан 10 октября 2000 года в Астане президентами Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, России и Таджикистана. Деятельность ЕврАзЭС охватывает широкий круг
проблем, в основном в сфере экономического сотрудничества и интеграции, причем его
конечными целями являются формирование единого экономического пространства и
механизмов общего рынка и координация подходов государств-участников к интеграции в мировую экономику и торговлю. Приоритетные направления деятельности
ЕврАзЭС: транспорт, энергетика, сельское хозяйство и трудовая миграция.

Октябрь 2000

Полномасштабная одновременная работа энергосистем России, СНГ и прибалтийских государств восстанавливается впервые после распада Советского Союза.
К концу 2000 года в параллельном режиме работают энергосистемы 14 бывших
советских республик — это даже больше, чем в советский период.

Декабрь 2000
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2001 год: Шанхайская организация сотрудничества
Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан учреждают
Шанхайскую организацию сотрудничества на основе Шанхайской пятерки.

2001
В Грузии проводятся первые крупномасштабные учения Cooperative Partner
с учетом войск НАТО.

2002 год: Договор о коллективной безопасности
Российские военные базы в странах СНГ: Азербайджан.

Январь 2002

25 января 2002 года подписано Соглашение об условиях использования Габалинской РЛС «Дарьял».
Соглашение о создании Организации Договора о коллективной безопасности
(Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан).

2002

Организация центральноазиатского сотрудничества. Соответствующий договор
подписан в 2002 году. Новая организация возникла вместо Центральноазиатского
экономического союза, созданного в 1998 году, а ее задачей является содействие
развитию регионального сотрудничества и обеспечение стабильности в Центральной Азии. Организация просуществовала до 2005 года, когда она влилась в
ЕврАзЭС.

2003 год: попытка создания Единого экономического пространства (ЕЭП)
с участием Украины; начало масштабной экспансии капитала в СНГ
Совет глав государств — участников СНГ принимает решение о завершении формирования зоны свободной торговли и расширении экономического сотрудничества.
19 сентября 2003 года президенты Украины, России, Беларуси и Казахстана подписывают Декларацию, Концепцию и Соглашение о формировании Единого экономического пространства.

Сентябрь 2003

18 сентября 2003 года на основе Договора о коллективной безопасности от 15 мая
1992 года создается Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Российские военные объекты в странах СНГ: Кыргызстан.
Летом 2002 года Россия начинает проявлять интерес к размещению авиагруппы в
Канте — вскоре после того, как США и их союзники по антитеррористической коалиции построили авиабазу в аэропорту Манас близ Бишкека. Межправительственное
соглашение о статусе и условиях пребывания российской авиабазы в Кыргызстане
подписано 22 сентября 2003 года; на следующий день произошло официальное
открытие 999-й российской авиабазы.

Приложение 2.
Хронология евразийской интеграции 1991—2016

243

РАО «ЕЭС России» приобретает энергетические активы в Грузии у компании AES
(США): «AES Теласи» (энергораспределительная компания, которая занимается
эксплуатацией сетей низкого и среднего напряжения в Тбилиси и прилегающих
районах), «AES Мтквари» (владелец Блока № 9 Тбилисской ГРЭС) и АО «Храмеси»
(гидроэлектростанция, которая состоит из двух объектов: «Храмеси-1» и «Храмеси-2»). Даже в ходе российско-грузинского вооруженного конфликта 2008 года эти
активы не прекратили работу ни на минуту.
В течение 2000-х годов ведущие инфраструктурные компании России, в первую очередь «Газпром» и «Интер РАО», формируют сеть активов в странах СНГ. «Газпром»
интересуют прежде всего газотранспортные сети и газораспределение.
«Интер РАО» приобретает как энергогенерацию, так и распределительные сети.

2003

Начинается активная экспансия российского и казахстанского капитала в странах
СНГ, которая продолжается до кризиса 2008 года. Наиболее активно инвестируют
российские компании (ТЭК, черная металлургия, мобильная связь и электроэнергетика), а также казахстанский банковский сектор.

2004 год: инициатива создания Единого экономического
пространства с участием Украины заканчивается неудачей
18 февраля 2004 года Россия прекращает все поставки газа в Беларусь после отказа
Минска подписать соглашение о создании совместного предприятия с участием
«Газпрома» и «Белтрансгаза» до тех пор, пока не будет согласована цена на газ на
2004 год. Минск предлагает платить $40 за 1000 куб. м газа, Москва настаивает на
цене $50. 19 февраля Россия сняла газовую блокаду, которая продолжалась 18 часов 47 минут. Беларусь начинает покупать газ по $46.68, а «Газпром» не получает
долю в белорусской газотранспортной системе.

Февраль 2004

«Оранжевая революция» в Киеве ставит крест на ЕЭП.

Ноябрь
2004 —
январь 2005

Грузино-южноосетинский конфликт.

2004

Совместные военные учения ОДКБ серии «Рубеж».

С 2004 года

2005 год: конфликты по газу
16 февраля РАО «ЕЭС России» и правительство Таджикистана подписывают Соглашение о завершении строительства Сангтудинской ГЭС-1. В этих целях создается
одноименное совместное предприятие с участием ЗАО «Интер РАО ЕЭС» (75%) и
Министерства энергетики Таджикистана (25%).

Февраль 2005
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Резкое повышение цен на российский газ.
Март: объявлено о повышении цены на газ для Беларуси, однако 4 апреля Владимир Путин
обещает сохранить цену на текущем уровне, и 19 декабря стороны окончательно договариваются о том, что в 2006 году Беларусь получит 21 млрд куб. м газа по цене $46.68 за
1000 куб. м (иными словами, цена не меняется).
Сентябрь: цена на газ для Грузии на 2006 год поднимается с $62.5 до $110. На 2007 год
«Газпром» поднимает цену еще выше — до $235.

Март —
декабрь 2005

Ноябрь: объявлено о грядущем повышении цены на газ для Армении до $110 (контракт на
2005 год предусматривает поставку 1.7 млрд куб. м по цене $54). Правительство Армении
выражает сомнение в том, что страна может позволить себе покупать газ по столь высокой
цене. Россия предлагает Армении беспроцентный заем в виде компенсации за повышение
цены. В качестве альтернативы Россия готова согласиться на передачу ей прав собственности на один из энергоблоков Разданской ТЭС и на всю армянскую газотранспортную
систему.
Ноябрь: объявлено о повышении цены на газ для Молдовы до $160. В 2005 году «Газпром»
поставлял газ в страну по $80. На 2007 год согласована цена $170.
Ноябрь: «Газпром» и Азербайджан договариваются об оплате поставок газа и услуг по
транзиту газа по рыночным ценам. В 2006 году Азербайджан получает газ от «Газпрома» по
$100 (против $60 в 2005 году). В 2007 году «Газпром» намеревается повысить цену до $235.

2005

Руководство Украины требует пересмотра соглашения по Черноморскому флоту.
Украина требует также передать ей различные гидрографические объекты. Аренда
Россией военно-морской базы в Севастополе частично оплачивается поставками
газа.

2006 год: крупные совместные проекты, оживление взаимных
инвестиций, учреждение Евразийского банка развития

Январь 2006

Март 2006

1 января 2006 года «Газпром» приостанавливает поставки газа в Украину. В трубопроводную систему закачивается только газ, предназначенный для транзита
европейским покупателям. По данным «Газпрома», в период с 1 по 3 января
Украина отобрала 223.5 млн куб. м российского газа. 4 января украинская делегация
прибывает в Москву, и к вечеру заключается соглашение о поставках газа в Украину по $230 на следующие пять лет. При этом Украина будет получать газ по $95,
поскольку «Росукрэнерго» смешивает дорогой российский газ с дешевым газом из
Центральной Азии.
27 марта Роспотребнадзор вводит запрет на продажу вина и виноматериалов из
Грузии и Молдовы. 26 апреля 2006 года Федеральная таможенная служба получает
предписание о прекращении ввоза в Российскую Федерацию грузинских минеральных вод «Боржоми» и «Набеглави» за несоблюдение российских требований по
качеству.
(С лета 2007 года свыше 40 молдавских винодельческих предприятий проходят
повторную санитарно-эпидемиологическую экспертизу и получают разрешение на
возобновление продажи своей продукции в России.)
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12 января 2006 года президенты России и Казахстана подписывают Соглашение
об учреждении Евразийского банка развития с уставным капиталом $1.5 млрд.
Соглашение ратифицируется в июне того же года. Штаб-квартира Банка находится
в Алматы. Армения и Таджикистан становятся участниками ЕАБР в 2009 году, Беларусь — в июне 2010 года, Кыргызстан — в августе 2011 года.

Июнь 2006

Новый газовый конфликт между Россией и Беларусью заканчивается нелегким компромиссом, после чего «Газпром» и «Белтрансгаз» согласуют условия поставки и
транзита газа на 2007–2011 годы. Цена на 2007 год устанавливается на уровне $100
за 1000 куб. м. Принимается формула расчета цены на период с 1 января 2008 года:
она идентична формуле, которая применяется к российским поставкам в Европу.
Белорусская сторона договорилась о предоплате 55% поставок за первое полугодие
2007 года и погашении остальной задолженности не позднее 23 июля; с 1 июля газ
будет поставляться на условии 100-процентной предоплаты.

Декабрь 2006

Грузино-абхазский конфликт.

2006

2007 год: решение президентов о подготовительной стадии
Таможенного союза ЕврАзЭС; бурный экономический рост
стимулирует взаимные инвестиции
Россия, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Таджикистан и Армения подписывают
Соглашение о создании общего энергетического рынка.

Май 2007

Новый газовый конфликт с Беларусью.
Создается совместное предприятие по транспортировке российского газа через
территорию Беларуси. «Газпром» и Государственный комитет по имуществу Беларуси подписывают договор, по которому «Газпром» приобретает 50% акций «Белтрансгаза» за $2.5 млрд.
Таджикистан расторгает договор с российской компанией «Русал» о завершении
строительства Рогунской ГЭС. Компанию обвиняют в том, что она действует в интересах Узбекистана, поскольку она отказалась строить плотину высотой 325 м, что позволило бы Таджикистану контролировать водные ресурсы региона. Позднее Россия
выразила желание возобновить реализацию проекта, однако сочла неприемлемыми
условия, предложенные ей Душанбе.

Май —
август 2007

Сентябрь 2007

Концепция дальнейшего развития СНГ и План действий по реализации концепции.
Договор о Комиссии Таможенного союза от 6 октября 2007 года.
Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного
союза от 6 октября 2007 года.
Соглашение о миротворческой деятельности подписано главами государств ОДКБ
6 октября 2007 года (вступило в силу 15 января 2009 года).

Октябрь 2007
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2008 год: российско-грузинская война; выход Грузии из СНГ
и фактический выход Узбекистана из ЕврАзЭС
Январь 2008

Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008 года.
Еще одна бывшая советская республика — Украина — официально вступает в ВТО
19 мая 2008 года. Кыргызстан вступил в ВТО в 1998 году, Грузия — в 2000 году, Армения — в 2003 году.

Май 2008

23 мая 2008 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принимает
решение о начале процедуры вступления страны в НАТО.
20 мая 2008 года Президент Украины В. Ющенко подписывает указ о подготовке
правительством законопроекта о прекращении действия российско-украинских соглашений о пребывании Черноморского флота на территории Украины в 2017 году.

Август 2008
Октябрь 2008
Ноябрь 2008
Декабрь 2008
2008

14 августа 2008 года парламент Грузии аннулирует документы о членстве страны в
СНГ.
20 октября 2008 года Узбекистан приостанавливает свое членство в ЕврАзЭС.
Стратегия экономического развития СНГ до 2020 года.
Соглашение о порядке исчисления и уплаты таможенных пошлин в государствах —
участниках Таможенного союза от 12 декабря 2008 года.
Вооруженный конфликт России и Грузии в Южной Осетии.

2009 год: глобальный экономический кризис подталкивает
бывшие советские республики к углублению экономического
сотрудничества; учреждение Антикризисного фонда ЕврАзЭС
В начале 2009 года российско-украинские разногласия по вопросу о поставках газа
ведут к возникновению газового кризиса. Отсутствие официального соглашения
между Россией и Украиной и несанкционированный отбор газа, транспортируемого
через украинскую территорию европейским потребителям, подталкивают Россию к
прекращению всех газовых поставок 7 января 2009 года.

Январь 2009

Россия возобновляет поставки в Украину и транзит газа в Европу 20 января
2009 года.
1 января 2009 года Узбекистан прекращает транзит электроэнергии из Туркменистана и Таджикистана.
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Комиссия Таможенного союза — наднациональный орган, созданный Беларусью,
Казахстаном и Россией в рамках ЕврАзЭС, — проводит свое первое заседание.
4 февраля 2009 года президенты государств — участников ОДКБ принимают решение о создании Коллективных сил оперативного реагирования, а 14 июня 2009 года
подписывается пакет необходимых для этого документов.
4 февраля 2009 года Межгосударственный совет ЕврАзЭС принимает решение об
учреждении Антикризисного фонда (АКФ) ЕврАзЭС в размере $8.5 млрд и о создании Центра высоких технологий — организации по реализации научно-технических
программ и инновационных проектов. Пакет документов по Антикризисному фонду
подписан 9 июня.

Февраль 2009

Февраль,
июнь 2009

В 2015 году АКФ переименован в Евразийский фонд стабилизации и развития
(ЕФСР).
Россия представляет экспертам из стран СНГ проект многостороннего договора о
зоне свободной торговли. Около 110 соглашений о взаимной торговле между различными странами СНГ уже действуют.
6 июня 2009 года начинается «молочная война» между Россией и Беларусью. Рос
потребнадзор запрещает ввоз молочной продукции из Беларуси на том основании,
что производители не переоформили выданные им разрешения в соответствии с
новым российским техническим регламентом на молоко и молочные продукты.
18 июня 2009 года в ходе нового раунда переговоров стороны договариваются о том,
что белорусские производители будут переоформлять свою экспортную документацию на поэтапной основе.

Март 2009

Июнь 2009

14 июня 2009 года на саммите государств — участников ОДКБ Армения, Казахстан,
Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписывают Соглашение о создании Коллективных сил оперативного реагирования. Беларусь присоединяется позже.
10 июня 2009 года Президент Грузии М. Саакашвили объявляет о выходе Грузии из
СНГ. 12 июня 2009 года грузинский парламент единогласно принимает два постановления о Межпарламентской ассамблее СНГ. Официальная процедура выхода
Грузии завершается 18 августа 2009 года, после чего международные договоры СНГ
с ограниченным числом участников и решения органов СНГ перестают иметь для
страны обязательную силу. В то же время Грузия остается участником ряда важных
многосторонних экономических соглашений, регламентирующих вопросы торговли,
транспорта и защиты интеллектуальной собственности в СНГ.

Июнь,
август 2009

Четвертый и последний энергоблок мощностью 670 МВт запущен на российскотаджикской Сангтудинской ГЭС.
2 июля 2009 года Министерство иностранных дел Украины призывает Россию
вернуть навигационные и гидрографические объекты, используемые российским
Черноморским флотом. Ранее украинские суды приняли решения о необходимости передачи этих объектов Украине, однако командование флота отказалось им
подчиниться.

Июль 2009
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Октябрь 2009

Ноябрь 2009

Россия, Беларусь и Казахстан согласуют все учредительные документы Таможенного союза, включая окончательную редакцию Таможенного кодекса. Рассматривается
порядок работы на внешнем контуре российско-казахстанской и российско-белорусской границы. Предполагается, что первый начнет действовать 1 июля 2011 года,
а второй — 1 июля 2010 года. Стороны согласуют и представляют на утверждение
единый таможенный тариф.
По завершении работы заседания Межгосударственного совета ЕврАзЭС президенты стран, принявших участие в заседании, подписывают пакет документов о запуске
Таможенного союза с 1 января 2010 года.
Договор о Таможенном кодексе от 27 ноября 2009 года.
1 декабря 2009 года Узбекистан выходит из Объединенной энергетической системы
Центральной Азии. Поскольку Узбекистан являлся узловой страной в конфигурации
ОЭС-ЦА, Объединенная энергосистема прекращает функционирование.
14 декабря 2009 года Президент Туркменистана Бердымухамедов, Президент Казахстана Назарбаев, Президент Узбекистана Каримов и Председатель КНР Ху Цзиньтао
открывают газопровод Туркменистан — Китай, который лишает «Газпром» монополии на транспортировку туркменского газа.

Декабрь 2009

Россия предлагает Беларуси беспошлинные поставки нефти для внутреннего потребления (6 млн т в год). Вся остальная поставляемая в страну нефть подлежит обложению экспортными пошлинами. С 2010 года перестает действовать понижающий
коэффициент, который ранее применялся к поставкам нефти и нефтепродуктов в
Беларусь (в 2009 году он находился на уровне 0.356). Белорусская сторона настаивает на сохранении коэффициента, однако Москва отказывается пойти ей навстречу.
Президенты России, Беларуси и Казахстана объявляют о создании Единого экономического пространства к 1 января 2012 года. Решение предусматривает двухлетний период подготовки пакета из различных соглашений.

2009

Плановые учения ОДКБ «Запад-2009» и «Взаимодействие-2009» в Беларуси и
Казахстане (отработка боевой слаженности Коллективных сил оперативного реагирования).

2010 год: начало работы Таможенного союза и подготовка
соглашений по ЕЭП
Вступает в силу единый таможенный тариф Таможенного союза.

Январь 2010

С начала 2010 года Россия и Беларусь обсуждают объем беспошлинных поставок
нефти в Беларусь. 17 марта стороны договариваются о том, что с началом работы
единого таможенного пространства в 2012 году все таможенные пошлины будут
сняты. До этого времени Россия поставит на беспошлинной основе 6.3 млн т нефти
для внутренних нужд Беларуси. Однако 25 марта Беларусь подает иск в Экономический суд СНГ с требованием об отмене Россией таможенных пошлин, введенных с
января.
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25 февраля 2010 года «Газпром» получает 50% акций «Белтрансгаза».

Февраль 2010

4 марта 2010 года срок аренды космодрома Байконур продлен до 2050 года.

Март 2010

21 апреля 2010 года подписаны соглашения о поставках газа между «Газпромом» и
«Нафтогазом Украины». В 2010 году Украина должна получить 36.5 млрд куб. м газа
со скидкой в размере $100, но не более 30% цены газа. Скидка распространяется на
объем поставок 30 млрд куб. м в 2010 году и 40 млрд куб. м в последующие годы.
21 апреля 2010 года по итогам переговоров между президентами России и Украины
подписано соглашение о продлении срока пребывания российского Черноморского
флота в Крыму после 2017 года на 25 лет. Соглашение ратифицировано парламентами двух стран 27 апреля. 21 апреля в Харькове подписано дополнительное соглашение к договору о поставках газа от 19 января 2009 года; соглашение предусматривает предоставление 30-процентной скидки на газ, поставляемый в Украину, в обмен
на продление срока пребывания российского флота в Севастополе до 2024 года
(срок действия первоначального договора истекает в 2017 году).
28 мая 2010 года Премьер-министр Беларуси не прибыл на трехсторонние переговоры в Санкт-Петербурге, и Россия и Казахстан заключают ряд соглашений по
Таможенному союзу в двустороннем порядке. Стороны подписывают документы
о введении в действие Таможенного кодекса с 1 июля 2010 года и утверждают
некоторые поправки, внесенные в Таможенный кодекс. Беларусь подписывает эти
документы несколько дней спустя. Таким образом, оформляется «интеграционное
ядро» евразийской экономической интеграции.

Апрель 2010

Май 2010

11 июня 2010 года лидеры государств — участников ШОС подписывают положение
«О порядке приема новых членов ШОС». С учетом действующих в организации требований к числу наиболее вероятных кандидатов на вступление относятся Индия,
Пакистан и Монголия, которые уже имеют статус наблюдателей.
18 июня 2010 года Совет Антикризисного фонда ЕврАзЭС удовлетворяет первую заявку
о предоставлении помощи. На заседании в Санкт-Петербурге, в котором участвуют министры финансов государств-участников (Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России,
Таджикистана и Армении), принимается решение о выделении Таджикистану займа на
сумму $70 млн с фиксированной процентной ставкой 1% годовых сроком на 20 лет.
Газовый конфликт между Россией и Беларусью.
ОДКБ исключает возможность применения силы для урегулирования вооруженного
конфликта на юге Кыргызстана. 14 июня секретари национальных советов безопасности государств — участников ОДКБ принимают решение о предоставлении
Кыргызстану помощи в виде поставок самолетов, техники, военного транспорта
и т. п. — но не оружия.

Июнь 2010
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Июль 2010
Декабрь 2010

Таможенный кодекс вступает в силу (с 1 июля 2010 года для России и Казахстана и с
6 июля для Беларуси).
9 декабря главы трех государств подписывают пакет документов, закладывающих
основу Единого экономического пространства, которое должно начать функционировать с 1 января 2012 года.

2011: Таможенный союз функционирует в полной мере;
переговоры по соглашениям Единого экономического пространства
Январь 2011
Март 2011
Апрель 2011

С 1 января российские нефтяные компании прекратили поставки нефти на белорусские НПЗ в связи с отсутствием новых договоров. Согласование возобновления
поставок длилось около месяца.
Делегации ОДКБ и Совета безопасности РФ направляются на юг Кыргызстана, в
Ошскую и Баткенскую области, для оценки обстановки и анализа ситуации на границе с Афганистаном и обеспечения региональной безопасности.
С 1 апреля на белорусско-российской границе в рамках Союзного государства России и Беларуси перестал действовать транспортный контроль.
4 июня 2011 года Совет Антикризисного фонда одобрил выделение Республике
Беларусь финансового кредита в объеме $3 млрд. Кредит выделяется шестью траншами в течение 2011–2013 годов в соответствии с выполнением этапов Стабилизационной программы Правительства РБ, нацеленной на стабилизацию платежного
баланса и повышение конкурентоспособности экономики.

Июнь 2011

«Интер РАО» вдвое снизило экспорт электроэнергии в Беларусь — «Белэнерго» так
и не нашла валюту для оплаты 1.5 млрд рублей долга.
На фоне кризисных явлений Беларусь ввела нормы на вывоз продовольственных
продуктов и запретила вывоз ряда других товаров. Решение правительства страны
об изменении порядка внешней торговли связано с необходимостью защитить свой
потребительский рынок.

Июль 2011

Август 2011

Газовая проблема остается болезненной в отношениях Украины и России.
Продукция, производимая и ввозимая на территории стран Таможенного союза
(Казахстан, Россия, Беларусь), будет маркироваться новым специальным знаком
качества.
Кыргызская Республика становится полноправным участником Евразийского банка
развития.

Октябрь 2011
Ноябрь 2011

Решение о начале переговоров о присоединении Кыргызской Республики к Таможенному союзу.
Главы государств Таможенного союза подписали Декларацию о евразийской экономической интеграции, в которой заявили о переходе к следующему этапу интеграционного строительства — Единому экономическому пространству. Президенты
также подписали Договор о Евразийской экономической комиссии.
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Президенты приняли Решение «О вступлении в силу международных договоров,
формирующих Единое экономическое пространство Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», определяющее введение в действие с
1 января 2012 года соглашений, формирующих ЕЭП.
Россия официально принята во Всемирную торговую организацию.

Декабрь 2011

В Москве проходят саммиты двух крупнейших интеграционных структур на постсоветском пространстве — Организации договора о коллективной безопасности
(ОДКБ) и СНГ. Итогом саммита ОДКБ стали меры по ограничению западного влияния на просторах бывшего СССР.
Обострение двусторонних отношений между Россией и Украиной по вопросам поставок и транзита газа на фоне активизации подготовки соглашения о политической
ассоциации Украины с ЕС.

2011

2012: начало функционирования ЕЭП, начало работы Евразийской
экономической комиссии, договор о зоне свободной торговли в СНГ,
выход Узбекистана из ОДКБ
Вступили в силу международные договоры, формирующие правовую основу Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации, создающие основу для свободного движения уже не только
товаров, но и услуг, капитала и рабочей силы. Для полноценной реализации формата «четырех свобод» подписано и ратифицировано 17 соглашений. Они охватывают
широкий круг вопросов — от общих принципов координации макроэкономической
политики до предоставления национального режима трудовым мигрантам.

Январь 2012

Начала работу Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) со штаб-квартирой
в Москве. С 2012 по 2015 год в ней трудятся девять министров — по три от каждой
страны — и около 800 человек персонала. Первый председатель Коллегии ЕЭК —
В. Б. Христенко. К 2016 году персонал вырастет до 1200 человек, а число министров —
до 10, по два от каждой страны с учетом присоединения Армении и Кыргызстана.
Роспотребнадзор вводит запрет на ввоз в Россию сыров некоторых украинских производителей. «Газпром» продолжает переговоры с Киевом по газовым вопросам.

Февраль 2012

Президент Беларуси А. Лукашенко утвердил Соглашение между Беларусью и Россией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны.
В Астане прошло заседание совета глав внешнеполитических ведомств стран
ОДКБ. Одним из главных его итогов стало принятие заявления «О налаживании
взаимодействия между ОДКБ и НАТО».

Апрель 2012

Организация Договора о коллективной безопасности получила ноту МИДа Узбекистана о приостановке участия страны в работе организации.

Июнь 2012
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Июль 2012

Таджикистан вслед за Кыргызстаном потребовал от России увеличить плату за нахождение российских военных баз на его территории.
В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана вечером 17 июля
произошла перестрелка между кыргызскими и узбекскими пограничниками.
Вступил в силу договор о зоне свободной торговли в СНГ.

Сентябрь 2012

Ноябрь 2012

По итогам переговоров президентов России и Кыргызстана в Бишкеке подписаны
документы о пребывании объединенной российской военной базы в Кыргызстане,
закрепляющие долгосрочное российское военное присутствие в Центрально-Азиатском регионе.
Согласован проект программы военно-экономического сотрудничества государств —
членов ОДКБ на период до 2015 года.
Таджикистан вступил в ВТО.

Декабрь 2012

Российский холдинг «Газпром» закончил приобретение 100% акций белорусского
«Белтрансгаза» (двумя пакетами по 50% акций за $2.5 млрд каждый).
Москва и Баку не договорились о новых условиях аренды Габалинской РЛС.

2013: газовые и калийные «войны», работа над текстом
Договора о ЕАЭС
Январь 2013

Россия и Казахстан подписали Соглашение о создании единой системы противовоздушной обороны.
Россия упростила миграционный режим для граждан Таджикистана.

Февраль 2013

Украина пытается добиться дальнейшего сокращения поставок и снижения цен на
газ. «Газпром» потребовал от украинского «Нафтогаза» $7 млрд за не выбранный по
итогам 2012 года газ.

Июнь 2013

Бишкек денонсировал соглашение с США о военной базе в Манасе.

Июль 2013

Украина сократила закупку газа в России на 35%.
Федеральная таможенная служба (ФТС) России с 14 августа ввела усиленные меры
контроля грузов из Украины.

Август 2013

Сентябрь 2013

Начало «калийной войны» между Россией и Беларусью. Минск обвиняет «Уралкалий» в нанесении ущерба на $100 млн. Совет директоров «Уралкалия» решил прекратить экспортные продажи через Белорусскую калийную компанию (БКК), определив единственным каналом экспортного сбыта продукции «Уралкалий-трейдинг».
В Украине начались внутригосударственные процедуры подготовки соглашения с
Европейским союзом об ассоциации. 18 сентября текст документа одобрило правительство страны.
Украина ждет пересмотра газового контракта с Россией.
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Октябрь 2013

Президенты В. Путин и В. Янукович провели в Кремле заседание
межгосударственной комиссии России и Украины.
В качестве финансовой помощи Россия выкупила в конце 2013 года на Ирландской
фондовой бирже украинские двухлетние евробонды на $3 млрд, ставка купона
составила 5% годовых.

Декабрь 2013

27 декабря 2013 года Совет Антикризисного фонда Евразийского экономического
сообщества принял решение о предоставлении Кыргызской Республике инвестиционного кредита для реализации проекта «Финансирование поставок сельскохозяйственной техники в Кыргызскую Республику» на сумму $20 млн.

2014: подписание договора о ЕАЭС, введение санкций
по отношению к России, смена власти в Украине
Правительство Украины одобрило долгосрочную программу сотрудничества со странами Таможенного союза до 2020 года.

Январь 2014

Девальвация курсов валют стран — членов ТС.
Правительство России заморозило выплату второго транша Украине в $2 млрд изза долгов по газу на $2.7 млрд.

Февраль 2014

Смена власти в Украине, отстранение от власти Президента В. Януковича.
Спор Москвы и Киева о скидке на газ.
20 марта 2014 года ЕАБР, как управляющий средствами АКФ, и Кыргызская Республика заключили соглашение о финансировании проекта «Реконструкция участка
автомобильной дороги Бишкек — Ош, фаза IV» в объеме $60 млн.
В Крыму и Севастополе прошел референдум по вопросу воссоединения Крыма с
Россией на правах субъекта Российской Федерации. Подписание законов о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации.

Март 2014

Начало гражданской войны в юго-восточных регионах Украины (Донецкая и Луганская области).
На территории Узбекистана 27 марта 2014 года проведено совместное кыргызско-узбекское антитеррористическое командно-штабное учение (КШУ) «Восток-Антитеррор-2014».
Начало введения экономических санкций ЕС и США по отношению к России на
фоне событий в Украине и воссоединения Крыма с Россией.

Апрель 2014

Состоялись трехсторонние переговоры по газу между Россией, ЕС и Украиной.
29 мая 2014 года президенты государств — членов ТС и ЕЭП на заседании Высшего
Евразийского экономического совета подписали Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Договор обозначил переход евразийского экономического
проекта на новый, более глубокий уровень интеграции.

Май 2014
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«Газпром» впервые с 2009 года прекратил экспорт газа в Украину.

Июнь 2014

Июль 2014

Украина приняла документы, запрещающие поставку вооружений, военной техники
и комплектующих для предприятий российского ОПК.
Украина фактически вводит запретительные пошлины на ввоз белорусских пива,
молока и сладостей в ответ на аналогичные ограничительные меры со стороны
Беларуси.
Россия ужесточает запреты на украинскую продукцию.

Август 2014

Октябрь 2014

В Казахстане на полигоне «Спасск» (Карагандинская область) прошла активная фаза
комплексного учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ
«Взаимодействие‑2014».
10 октября 2014 года в Минске в ходе Высшего Евразийского экономического совета
был подписан Договор о присоединении Республики Армения к ЕАЭС.
Успешно завершена проверка боеготовности объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ.
Нарастание кризисных явлений в России. Негативное воздействие падения цен на
нефть на экономики России и Казахстана. Девальвация российского рубля.

Ноябрь 2014

Декабрь 2014

Представители министерств финансов России и Кыргызстана подписали межправительственное соглашение о создании Кыргызско-Российского фонда развития
в размере $1 млрд.
23 декабря 2014 года в Москве президенты Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации с одной стороны и Президент Кыргызской Республики с другой
стороны подписали Договор о присоединении Кыргызской Республики к ЕАЭС.

2015 год: Вступление в силу Договора о ЕАЭС; вступление
Армении и Кыргызстана в ЕАЭС; Соглашение о ЗСТ с Вьетнамом
Вступление в силу Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Присоединение Армении к ЕАЭС.

Январь 2015

Март 2015

В числе прочих элементов ЕАЭС заработал общий рынок труда: граждане государств-членов получили право работать на условиях национального режима (отсутствие квотных и лицензионных механизмов, доступ к медицинскому страхованию,
школам, детским садам).
Россия с 11 марта приостановила участие в заседаниях Совместной консультативной
группы по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) по причине
того, что страны НАТО обходили положения договора «за счет расширения альянса»,
одновременно препятствуя вступлению в силу Соглашения об адаптации, на котором
настаивала российская сторона.
Присоединение Кыргызской Республики к ЕАЭС.

Май 2015

Между ЕАЭС и Вьетнамом подписано Соглашение о создании зоны свободной торговли — первая ЗСТ Евразийского союза.

Приложение 2.
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С 15 июня 2015 года Антикризисный фонд Евразийского экономического сообщества переименован в Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР). Помимо
финансового и инвестиционного кредитования, его средства теперь могут использоваться для предоставления грантов государствам — участникам Фонда.

Июнь 2015

Совет ЕФСР принял решение о предоставлении двух инвестиционных кредитов —
на финансирование проектов «Модернизация оросительных систем» в Армении
в объеме $40 млн и «Реабилитация Токтогульской ГЭС (фаза 2)» в Кыргызстане
в объеме $100 млн.

Июль 2015

В ходе саммита ОДКБ в Душанбе страны-члены единогласно высказались за
повышение силовой составляющей Организации в интересах противодействия
терроризму, что было подтверждено в совместном заявлении «Меры по ликвидации
международного терроризма», принятом государствами ОДКБ на полях 70-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сентябрь 2015

Казахстан стал членом ВТО. Из пяти государств — членов ЕАЭС четыре являются
членами ВТО (исключение — Беларусь).

Ноябрь 2015

2016 год: Согласование Таможенного кодекса и общего
рынка лекарственных средств; начало переговоров с КНР;
начало второй четырехлетки ЕЭК
Смена состава Коллегии ЕЭК: по истечении четырехлетнего срока полномочий
министров — членов Коллегии ЕЭК им на смену заступает новый состав из 10 министров — членов Коллегии, по два от каждой из пяти стран. Председателем Коллегии
становится Т. С. Саркисян.

Февраль 2016

ЕЭК получила мандат на проведение переговоров о непреференциальном соглашении (то есть соглашении, не предусматривающем понижения или обнуления
таможенных пошлин) в КНР. Регулярный переговорный трек стартовал в октябре.

Май 2016

Межправительственный совет ЕАЭС на уровне премьер-министров согласовал Таможенный кодекс ЕАЭС и пакет документов по созданию общего рынка лекарственных средств и медицинских изделий (ТК вступит в силу 1 января 2018 года; общий
рынок лекарственных средств — 6 мая 2017 года).

Ноябрь 2016

19 декабря на заседании Коллегии ЕЭК одобрен проект Договора о пенсионном
обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС. Суть договора — в частичном
введении режима мобильности пенсий.

Декабрь 2016

