Курс на гармонизацию
О годовом собрании членов экономической Инициативы «Лиссабон-Владивосток».
18 января в московском Доме немецкой экономики состоялось ежегодное собрание членов Инициативы «Лиссабон–Владивосток» – амбициозного проекта, объединяющего более ста международных компаний, ассоциаций и аналитических центров, которые семь лет назад поставили перед
собой цель создать единое экономическое пространство между Западной Европой и Дальним
Востоком. Основная идея проекта такова: «Страны-члены ЕС и ЕАЭС – это национальные рынки с
населением более 630 миллионов человек, и они могут дополнять друг друга. Единое экономическое пространство может создать основу, необходимую для эффективного сотрудничества на
евразийском континенте и укрепления позиции на будущей международной арене».
В долгосрочной перспективе Инициатива стремится к созданию зоны свободной торговли и введению безвизового режима. Рабочие группы (Task Forces) из числа членов Инициативы уже давно
трудятся в этих направлениях. Необходимая документация, требования и предложения по реше-

ниям представлены соответствующим комиссиям и уполномоченным представителям ЕС и ЕАЭС –
для гармонизации норм таможни / транспорта, сертификации, фармацевтического рынка, европейского «зеленого курса», налогообложения / НДС, а также для либерализации визового режима.
Около 50 топ-менеджеров компаний-членов Инициативы лично встретились в конференц-центре
консалтинговой компании SCHNEIDER GROUP, основатель и президент которой, Ульф Шнайдер, является председателем Инициативы «Лиссабон-Владивосток». О важной роли Инициативы свидетельствует присутствие бывшего посла России в Германии Владимира Гринина и бывшего советника-посланника посольства России в Германии Владимира Поленова. Еще около 70 участников и
заинтересованных лиц присоединились к встрече в онлайн-формате.
Председатель Инициативы Ульф Шнайдер начал отчет правления с напоминания об особой актуальности Инициативы. Он указал на важность коммуникационных возможностей Инициативы в
свете тлеющего конфликта между НАТО и Россией, а также на большое влияние Китая на международную стандартизацию, которому ЕС и ЕАЭС могут эффективно противодействовать. Кроме того,
он заметил, что «Лиссабон-Владивосток» обещает стать своего рода ответом на новую инициативу
Китая «Один пояс и один путь».
Господин Шнайдер также с воодушевлением рассказал о том, что, несмотря на существующие долгосрочные ограничения в связи с пандемией, правление Инициативы в 2021 году успешно провело
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многочисленные встречи и диалоги на самом высоком уровне. Так, делегация правления в прошлом году представила ответственным лицам результаты деятельности своих рабочих групп. К
инициативе постоянно присоединяются новые компании и ассоциации. 4 новых участника на мероприятии подписали меморандум о присоединении к Инициативе: AEB (Ассоциация европейского бизнеса в России), Белорусская торгово-промышленная палата в Испании, французская логистическая компания FM Logistic и продовольственная компания SOLINA с головным офисом во
Франции.
Призыв председателя Ульфа Шнайдера присоединяться к Инициативе имел успех еще до завершения собрания: итальянская компания Euronda – производитель медицинской техники - неожиданно объявила о своем присоединении онлайн.
Эрнесто Ферленги, член правления Инициативы и исполнительный вице-президент Confindustria
Russia (Ассоциация итальянских промышленников в России), рассказал о задачах на 2022 год.
Среди них: привлечение большего числа членов из всех стран ЕС, экономическое исследование
преимуществ Инициативы, активизация отношений с ответственными политиками, встреча с
Евразийской экономической комиссией в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, символическая конференция в Лиссабоне и Владивостоке с участием мэров обоих городов.
Завершением мероприятия стало выступление Маттиаса Фишера, директора департамента экономики и науки посольства Германии в Москве, в дискуссии с Маттиасом Шеппом, председателем
правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (AHK Russland) и директором Представительства немецкой экономики в Москве. Дипломат Маттиас Фишер рассказал о своем опыте, полученном при соприкосновении с различными мировыми рынками и культурами, а также об интересных личных встречах. Его эмоциональная манера выступления создала непринужденную атмосферу и одновременно вселила в присутствующих уверенность: многостороннее экономическое

сотрудничество не только возможно, но и необходимо – на пути от Лиссабона до Владивостока и
обратно.
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