Евразийский экономический
союз: стратегия партнерства
Специальный проект, август — сентябрь 2017 г.
Тема номера:
Первые результаты интеграции в рамках Евразийского
экономического союза. Самые резонансные события
по линии ЕАЭС с участием первых лиц государств.

Бизнес-среда:
Мегапроекты, реализованные и реализуемые в странах-

Форматы взаимодействия с бизнес-сообществом
Евразийского экономического союза. Приоритеты

ская отдача от их выполнения.

Делового совета ЕАЭС.

Роль Евразийского экономического союза в глобальной
экономике. Мнения ученых, политиков, отраслевых экс‑
пертов. Прогнозы развития ЕАЭС.
Перспективы Большого Евразийского партнерства

Успешные бизнес-практики. Примеры работы на‑
циональных компаний, ставших серьезными игроками
в масштабах ЕАЭС.
Инструменты технического регулирования для повы‑
шения конкурентоспособности евразийского бизнеса.
Таможенное сотрудничество в рамках ЕАЭС.

за счет интеграции ЕАЭС с ЕС, АСЕАН, ШОС и крупнейши‑
ми экономиками региона.
Евразийская экономическая комиссия — ключевой
участник евразийской интеграции.
5 лет существования ЕЭК.

Социум:
Инвестиции в образование. Образовательные програм‑
мы стран-участниц ЕАЭС, направленные на подготовку
высококвалифицированных кадров для национальных
экономик.

Отраслевые обзоры:
Приоритеты Евразийского экономического союза в
ключевых отраслях реального сектора экономики.
Рынок фармацевтической продукции ЕАЭС. Стандарты
контроля качества лекарств.
Единая сельскохозяйственная стратегия развития
в рамках ЕАЭС: укрепление продовольственной безопас‑
ности, производство высокотехнологичной продукции,
более полное импортозамещение.
Основные направления цифровой повестки ЕАЭС
до 2025 года.

Главные герои номера:
Владимир Путин,
президент Российской
Федерации

Нурсултан Назарбаев,
президент Республики
Казахстан

Александр Лукашенко,
президент Республики
Беларусь

Серж Саргсян,
президент Республики
Армения

Алмазбек Атамбаев,
президент Кыргызской
Республики

Тигран Саркисян,
председатель Коллегии
Евразийской экономической
комиссии

Вероника Никишина,
член Коллегии (министр)
по торговле ЕЭК

Сергей Сидорский,
член Коллегии (министр)
по промышленности и
агропромышленному
комплексу ЕЭК

Мукай Кадыркулов,
член Коллегии (министр)
по таможенному
сотрудничеству ЕЭК

Карине Минасян,
член Коллегии (министр) по
внутренним рынкам, информатизации, информационнокоммуникационным технологиям ЕЭК
Максим Орешкин,
министр экономического
развития Российской
Федерации

Виктор Христенко,
президент Делового совета
Евразийского экономического союза

Сергей Катырин,
президент Торговопромышленной палаты
Российской Федерации

Денис Мантуров,
министр промышленности
и торговли Российской
Федерации

Имангали Тасмагамбетов,
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Казахстан в
Российской Федерации

Гульжан Бодукова,
торговый представитель
Республики Казахстан в РФ

Владимир Улахович,
председатель Белорусской
Торгово-промышленной
палаты

Тимур Кулибаев,
председатель президиума
Национальной палаты
предпринимателей
Республики Казахстан

Мартин Саркисян,
президент Торговопромышленной палаты
Республики Армения

Марат Шаршекеев,
президент Торговопромышленной палаты
Кыргызской Республики

Болот Отунбаев,
чрезвычайный и
полномочный посол
Кыргызской Республики в
Российской Федерации

участницах ЕАЭС.

Обсуждавшиеся вопросы, принятые решения и практиче‑

Ключевые темы:

Вестник
экономики

Рынок труда ЕАЭС. Отрасли экономики, в которых на‑
блюдается наибольшая интеграция между государствами
в вопросе обмена специалистами. Использование рабочей
силы мигрантов, адаптация их к новым экономическим и
социальным условиям.
Вклад национально-культурных объединений, земля‑
честв, диаспор в укрепление евразийского взаимодействия.
Межгосударственные и межрегиональные программы.

Журнал «Вестник экономики» — эффективная
коммуникационная площадка для ЕАЭС
Представляем вашему вниманию специальный проект между‑
народного издательского дома «ЕвроМедиа», посвященный
состоянию и перспективам евразийской интеграции в рамках
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он реализуется
на базе журнала «Вестник экономики» — одного из ключевых
в структуре ИД «ЕвроМедиа», выходящего с 2006 года. В активе
издания — многочисленные аналитические статьи, интервью,
репортажи, посвященные приоритетам построения ЕАЭС и уча‑
стию в этом процессе ЕЭК. В штате журнала — л учшие редакторы,
обозреватели, дизайнеры, иллюстраторы. Это гарантирует
подготовку и реализацию спецпроекта на высоком професси‑
ональном уровне «под ключ» — о
 т разработки тематического
плана до сдачи в типографию. Актуальность выпуска подтвердил
и председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян во время встречи
с руководителями ИД «ЕвроМедиа» на площадке Петербургского
Международного экономического форума‑2017 (на фото).
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Читайте журнал «Вестник экономики»:
сайт www.donbiz.ru
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|| Ветераны
Импортозамещение

Рестораторы привыкли
замещать
Главными поставщиками для сегмента HoReCa стали фермеры

В 2014 году с введением запрета на ввоз длинного списка товаров из ряда стран
Запада для рестораторов настали непростые времена, а у отечественных
производителей появился шанс на выход в новую нишу — сегмент HoReCa. Спустя
два с лишним года оказалось, что как раз у рестораторов дела идут лучше, чем
ожидалось, а ключевыми поставщиками отечественных аналогов европейской
продукции стали прежде всего небольшие предприятия и фермерские хозяйства.

Адаптировались к новой
реальности. По данным некоторых участников ресторанного
рынка, в 2014 году отечественные
рестораторы на 80% зависели от
импортных продуктов; в такой
товарной категории, как фрукты,
зависимость доходила до 90%.
Ситуация осложнялась резким
скачком курса валюты, в результате которого многим пришлось
либо повысить цены в меню, либо
поступиться рентабельностью. А в
большинстве случаев — сделать и
то, и другое. Спустя два года можно
с уверенностью утверждать, что
рестораторы адаптировались к
новой экономической реальности,
найдя альтернативы европейским и
(или) австралийским поставщикам
в России и других странах мира.

были наиболее привлекательны
для инвесторов
Средства аграрного назначения.
Спрос аграриев на кредитные средства
в 2016 году растет

Джорджо Мацца, соучредитель

Издательский дом «ЕвроМедиа»

Инвестиции удержались
на высокой волне. В 2016 году сельское
хозяйство и пищевая промышленность

18+

| Финансы

Средства аграрного
назначения
|2016

Презентация журнала:
Высший Евразийский
экономический совет ЕАЭС
14 октября 2017 в г. Сочи

Текст: Яна Пасечная |

сети Cafe Sapore Italiano, рассказал,
что два года назад потребовалось
замещение целого ряда продуктов:
различных сортов сыра, колбасных
изделий, мяса. «На поиск производителей ушло порядка полугода, и
все товарные группы были замещены. Меню ресторанов претерпело

уровень качества, и прекратили
сотрудничество».
Совладелец одного из предприятий ресторанного бизнеса из
Краснодара (ценовой сегмент
middle и middle+) отмечает, что
наиболее востребованные и до
сих пор не замещенные толком
товары — это качественные выдержанные сыры, сыры с голубой
плесенью и мясо для стейков
Незамещенные сыры. Нельзя
(в частности, мраморная говядипри этом сказать, что все рестона). «Вероятность заместить эти
раторы исключительно довольны
сотрудничеством с отечественными товары отечественными аналогами, на наш взгляд, отсутствует.
производителями. Немало таких
Запускать такие производства уже
игроков рынка, которые скорее
пытались, но результат неудовлетвынужденно замещают импорт.
ворителен. Для наладки произРуководитель службы закупок
водства качественной продукции
ГК «Хорошие рестораны» Анна
необходимо привлекать иностранХихлунова отмечает, что хотя
ных партнеров, обладающих знаотечественные аналоги появились
ниями обо всех тонкостях технопочти во всех группах товаров, но
нередко возникает такая ситуация, логий производства и методиками
контроля качества, которые надо
что страдает качество продукции:
соблюдать неукоснительно», —
«Точнее говоря, его постоянство.
Например, мы сотрудничали с одной резюмирует ресторатор.
местной сыроварней, закупая у нее Денис Завалишин, управляюсыры. То у них камамбер вызрел, то щий партнер компании MAYAK,
не вызрел... Поняли, что не можем
напротив, считает, что особого
гарантировать гостям привычный
дефицита рынок HoReCa сегодня

незначительные изменения, в
основном в части блюд, в которых
использовались редкие сорта
сыра», — отметил он. Мясо, рыба,
мясные деликатесы и сырно-молочная группа стали самым уязвимым
местом в ресторанах, особенно
специализирующихся на итальянской и французской кухне.

Рост вопреки кризису. Контрсанкции и девальвация национальной валюты в определенной
степени способствовали повышению внимания к агросектору.
Именно сельхозпроизводители
сегодня рассматриваются как
основные силы, обеспечивающие

Установите приложение «Вестник» из
Теперь вы можете читать информационно-аналитический
журнал «Вестник экономики» в электронном виде

Текст: Ника Ларина |

продовольственную безопасность
страны и импортозамещение в
продуктовой сфере. «К категории бенефициаров, получивших
преимущество от девальвации,
относится сельское хозяйство, —
комментирует Марк Гойхман,
аналитик ГК «ТелеТрейд». — Оно
хотя в меньшей степени ориентировано на экспорт, но во многом

замещает подорожавший импорт
продовольствия. Кредиты в сельском и лесном хозяйстве повысились на 25%. Это же относится и
к машиностроению для данных
отраслей, получивших кредитов
на 37,3% больше, чем год назад».
Лидерами рынка в этом сегменте остаются Россельхозбанк
и Сбербанк (банки с госучастием),

реклама

(iPad, планшетные компьютеры, смартфоны и телефоны на платформе Android).
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Более 1 000 предприятий и

Контакты:
Директор Департамента
по работе с органами власти
международного издательского
дома «ЕвроМедиа»
Амирова Галина Игоревна:
+7 (918) 558-12-09

более 50 000 читателей.

115280 г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, д. 19,
«Деловой» в БЦ «Омега Плаза»,
тел.: 8 800 200-89-49
344011 г. Ростов-на-Дону,
пер. Доломановский, 70 Д, 11-й этаж,
т./ф.: (863) 2007-949, info@mediayug.ru
euro@mediayug.ru

420061 г. Казань,
ул. Н. Ершова, 1 А,
офис 734, 7-й этаж,
БЦ «Корстон»,
тел.: (843) 233-31-53, 233-31-54,
279-33-85, 279-33-86,
info@ideuromedia.ru

8 800 200-89-49
Единая горячая линия для
бесплатных звонков по России
www.ideuromedia.ru
www.mediayug.ru

компаний, представленных
на страницах журнала
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