ЭКСПРЕСССПРАВКА

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

28 ОКТЯБРЯ – 3 НОЯБРЯ 2019 ГОДА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «МОГУТ ЛИ
СТРАНЫ ДОСТИЧЬ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН В УСЛОВИЯХ
ЗАМЕДЛЕНИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И РОСТА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ?»
Международный макроэкономический семинар традиционно посвящен обсуждению наиболее актуальных
вызовов и рисков развития мировой и региональной экономики, а также перспективным направлениям
интеграционного сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)...
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/events/Pages/29-10-2019-а2.aspx

В МОСКВЕ ПОДВЕДУТ ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
11 ноября состоится научно-практическая конференция «Новое измерение евразийской интеграции: итоги
пятилетия Евразийского экономического союза»... 29 мая 2019 года исполнилось пять лет со дня подписания
Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)...
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/events/Pages/31-10-2019-2.aspx

В ЕАЭС ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО УСИЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ
...по уполномоченным иностранными изготовителями лицам, выступающим заявителями на оценку
соответствия ввозимой продукции требованиям технических регламентов Союза, имеет особое значение для
создания эффективного механизма контроля за безопасностью импортных товаров на рынке Евразийского
экономического союза», ...
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/31-10-2019-1.aspx

ТАИЛАНД ЗАИНТЕРЕСОВАН ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ЕЭК
Мы провели заседание совместной рабочей группы, фиксируем рост объемов торговли, отмечаем взаимный
интерес государственных и деловых кругов стран ЕАЭС и Таиланда», - отметила Гоар Барсегян...
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-10-2019-4.aspx
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http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-10-2019-5.aspx

ЕЭК ГОТОВ ДОРАБАТЫВАТЬ ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕАЭС С УЧЕТОМ
МНЕНИЯ БИЗНЕСА И ГОСОРГАНОВ
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готовит пакет поправок по донастройке Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС)... Полагаю, что в ближайшем будущем мы согласуем его со
сторонами», - сказал министр ЕЭК. Нурлан Акматов в ходе своего выступления в пленарном заседании ...
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-10-2019-2.aspx

ЕАЭС И МОНГОЛИЯ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
Со своей стороны Временный поверенный в делах Монголии поблагодарила Евразийскую экономическую
комиссию и Деловой Совет ЕАЭС за поиск возможностей для наращивания объемов торговли с Монголией и
развития связей между деловыми кругами...
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-10-2019-3.aspx

КОЛЛЕГИЯ ЕЭК ПРОДЛИЛА ДЕЙСТВИЕ НУЛЕВОЙ СТАВКИ ВВОЗНОЙ
ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ НА ПРУТКИ ИЗ ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 29 октября рассмотрела вопросы в сферах таможенного
регулирования, торговли, международного сотрудничества, энергетики, функционирования внутреннего рынка,
цифровизации экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)...
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-10-2019-1.aspx

31 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ПРЕСС - КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
РОВЕДЕНИЮ VII МЕЖДУНАРОДНОГОФОРУМА «АНТИКОНТРАФАКТ-2019»
Форум посвящен проблемам противодействия незаконному обороту промышленной̆ продукции, в том числе
защиты прав интеллектуальной̆ собственности, и на сегодняшний день зарекомендовал себя как одна из
крупнейших постоянно действующих площадок в рамках Евразийского экономического союза ...
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/events/Pages/29-10-2019-а.aspx

ЕАЭС И ИРАН ПЕРЕХОДЯТ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ
27 октября вступило в силу Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между
Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном... «Мы наблюдаем растущую заинтересованность
бизнес-сообщества стран ЕАЭС и Ирана в развитии торговли...
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-10-2019-1.aspx
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О конкурентных преимуществах фармацевтического рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
особенностях экспорта лекарственной и медицинской продукции производителей Союза, применении
механизмов торговых соглашений для его поддержки и развития, а также ряде иных вопросов развития ...
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ВЕРОНИКА НИКИШИНА: «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ НА ГЛОБАЛЬНЫХ
РЫНКАХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ
ЛИДЕРСТВО СТРАНЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ»

