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Курс на Единое экономическое пространство
•
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Бизнес Инициатива «Лиссабон – Владивосток» (L2V) создает правление с
международным составом
Ульф Шнайдер выбран председателем
Успешный Круглый стол с министром по экономике и финансам ЕЭК
Совместные мероприятия с ЕС и Евразийским экономическим союзом

Москва, 19.11.2020 г. Инициатива по созданию Единого экономического пространства
от Лиссабона до Владивостока (L2V), которая началась пять лет назад, расширяется:
в начале ноября было создано международное правление c участниками из Австрии,
Беларуси, Франции, Германии, Италии, и России, которое будет координировать
деятельность Инициативы. Цель Инициативы, которую поддерживают уже более 100
предприятий и организаций – наметить в ближайшие годы совместные пути для
снижения торговых барьеров и унификации законодательства, а также поддержать
развитие диалога между комиссиями Европейского союза (ЕС) и Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
«Коронавирусный кризис наглядно показал нам ценность международного
сотрудничества. Поэтому, несмотря на все существующие политические барьеры, мы
не должны терять из виду перспективу единого экономического пространства от
Лиссабона до Владивостока. Только укрепление сотрудничества на нашем континенте
позволит нам выстоять в жесткой конкурентной борьбе с США и Китаем. Сейчас мы
должны сделать первые шаги на этом длинном пути и организовать диалог между ЕС
и ЕАЭС. Сегодня мы можем позаботиться о создании единых правил для таких
больших проектов будущего, как «Green Deal» и цифровизация», - говорит Ульф
Шнайдер, избранный председатель правления Инициативы «Лиссабон –
Владивосток» и президент компании SCHNEIDER GROUP. - «Даже в политически
сложные времена представители экономики несут ответственность за то, чтобы двери
для диалога оставались открытыми. Мы обратимся в обе комиссии с конкретными
предложениями по унификации норм и стандартов».
На повестке дня Инициативы стоит, например, гармонизация, то есть взаимное
признание стандартов в области НДС, транспорта, таможенного регулирования,
фармацевтического и финансового рынка, а также цифровизация и сотрудничество в
сфере защиты климата и охраны природы («Green Deal»).
16 ноября 2020 были вынесены на обсуждение важные проектные предложения
в этих отраслях. По приглашению Министра по экономике ЕЭК Тимура Жаксылыкова
в рамках Круглого стола Инициатива встретилась с экспертными представителями
комиссий из Брюсселя и Москвы. Следуюшую встречу в данном формате планируестя
провести весной 2021.
Следующая крупная конференция состоится в Вене 15 апреля 2021 г. В рамках
председательства Португалии в Совете Европейского союза в первой половине 2021
года планируется конференция в Лиссабоне.
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Членами правления на 2020/2021 г.г. являются следующие лица:
• Д-р Дитмар Фелльнер, бывший торговый советник посольства Австрии в
России, (WKÖ)
• Эрнесто Ферленги, президент Ассоциации итальянских промышленников в
России (Confindustria Russia)
• Михаэль Хармс, управляющий директор Восточного комитета германской
экономики (OA)
• Эммануэль Киде, президент Франко-Российской торгово-промышленной
палаты (CCIFR)
• Александр Рар, Совет российской экономики в Германии
• Маттиас
Шепп,
председатель
правления
Российско-Германской
внешнеторговой палаты (AHK)
• Ульф Шнайдер, президент и основатель компании «SCHNEIDER GROUP»
• Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП)
• Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной
палаты (BEL-TPP)
• Йохан Вандерплаетсе, президент Ассоциации европейского бизнеса в России
(AEB), вице-президент компании «Schneider Electric»
Об Инициативе «Лиссабон – Владивосток»:
Бизнес Инициатива с 2015 года выступает за официальный диалог между
Европейским союзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). ЕАЭС созданный в 2014 году, экономический союз государств Армении, Беларуси,
Казахстана, Киргизии и России. Экономическое пространство представляет собой
перспективный рынок с 183 миллионами жителей, что соответствует трети общего
населения ЕС.
Более подробную информацию можно найти на сайте: www.lisbon-vladivostok.pro
Контакт: intiaitive@lisbon-vladivostok.pro
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