
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

14 апреля 2020 г. 

Тема дня: Евразийский экономический союз принимает решения по 

противодействию пандемии коронавируса. 

 

Европейская комиссия  

(В ЕС будут созданы три системы безопасности: для граждан, бизнеса и 

стран-членов; анонс видеоконференций по COVID-19) 

1) 9 апреля состоялась 16-часовая видеоконференция Еврогруппы, 

которая длилась всю ночь. Министрам финансов со второй попытки удалось 

согласовать антикризисный план по спасению экономики ЕС в размере 

540 млрд евро (данный пакет должен был быть одобрен 7 апреля, но 

переговоры не принесли желаемого результата).     

По итогам мероприятия председатель Еврогруппы Марио Сентено заявил, 

что Совет министров Еврогруппы утвердил три системы безопасности, 

которые будут созданы совместными усилиями для: граждан, бизнеса  

и стран-членов ЕС.  

 В рамках первой системы безопасности (для граждан) достигнуто 

решение создать временный Европейский инструмент для поддержки 

национальных систем обеспечения безопасности в условиях пандемии: 

выделят до 100 млрд евро.  

 Для оказания поддержки бизнесу, особенно малым и средним 

предприятиям, было одобрено предложение Европейского инвестиционного 

банка (ЕИБ) выделить 200 млрд евро.  

 Третья система безопасности для стран-членов ЕС предполагает 

кредитную поддержку в размере 240 млрд евро (2% ВВП стран).  

Подробно ознакомиться с текстом заявления можно на официальном сайте 

Еврокомиссии.  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-videoconference-of-9-april-2020/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-videoconference-of-9-april-2020/pdf


Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2020/04/09/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-

videoconference-of-9-april-2020/ 

 

2) В период с 14 по 26 апреля запланированы видеоконференции для 

проработки совместных мер в различных секторах в условиях чрезвычайной 

ситуации, вызванной вспышкой COVID-19.  

Список видеоконференций (постоянно обновляется):  

 14 апреля: Неофициальная видеоконференция министров образования;  

 15 апреля: Неофициальная видеоконференция министров 

здравоохранения; 

 16 апреля:  

o Неофициальная видеоконференция министров иностранных дел,  

o Неофициальная видеоконференция министров экономики и финансов; 

 21 апреля: Неофициальная видеоконференция министров спорта; 

 22 апреля: Неофициальная видеоконференция министров иностранных 

дел; 

 23 апреля: Видеоконференция членов Европейского Совета; 

Просмотреть видеоконференции можно на сайтах Совета:  

 Прямая трансляция дискуссий, дебатов и видеоконференций. 

 Видеоматериалы  

Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2020/04/10/forward-look/ 

 

Федерация греческих промышленников (SEV) 

(SEV предлагает предприятиям сотрудничать с целью сохранения 

рабочих мест) 

13 апреля Федерация греческих промышленников опубликовала доклад 

«Сотрудничество предприятий в целях сохранения рабочих мест».  

В докладе говорится о том, что в настоящее время ключевой задачей 

является сохранение как можно большего количества рабочих мест, 

подверженных риску в связи с пандемией. В этой сложной ситуации крайне 

важно оставаться открытыми для новых подходов и мер, которые выходят за 

рамки обычного режима существования, необходимо рассматривать новые 

концепции и инновационные практики, которые помогут сохранить рабочие 

места.  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-videoconference-of-9-april-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-videoconference-of-9-april-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-videoconference-of-9-april-2020/
https://video.consilium.europa.eu/en/webcasts
https://newsroom.consilium.europa.eu/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/10/forward-look/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/10/forward-look/
https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/52929/2020_04_13_FlashReport_synergasia_covid_final.pdf


В условиях карантинных мер некоторые копании (авиаперелёты, туризм, 

гостиничный и ресторанный бизнес) сталкиваются с такими проблемами как 

закрытие и сокращение своего производства, в то время как другие компании 

(медицинские оборудования и материалы; супермаркеты; транспортировка и 

электронное оборудование) испытывают увеличения спроса своей 

продукции, следовательно, нуждаются в дополнительной рабочей силе. 

Сотрудничество между компаниями может осуществляться за счет 

перебрасывания рабочей силы из одной сферы в другую. 

Источник: https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/flash-reports/synergasia-

epicheiriseon-gia-diatirisi-theseon-ergasias-13-apriliou-2020/ 

 

Конфедерация промышленности Чешкой Республики   

(Результаты опроса компаний) 

 

9 апреля Конфедерация промышленности Чешкой Республики опубликовала 

результаты опроса, проведенного 2-3 апреля среди 156 предприятий, в связи 

с принятыми правительством мерами по преодолению кризиса в условиях 

пандемии. 

Большинство компаний считают, что принятые меры не являются 

достаточными. Десятая часть компаний была вынуждена прекратить свою 

деятельность, и почти треть сообщила о снижении производства более чем на 

20%. Примерно половина компаний не собираются сокращать сотрудников и 

более 30% ждут запуска программы «kurzarbeit». Около 76% предприятий 

выразили готовность воспользоваться данной программой. 30 % предприятий 

фиксируют непогашенные платежи клиентов, и более 25% рискуют оказаться 

неплатежеспособными в ближайшие два месяца из-за ухудшения платежной 

дисциплины клиентов. В апреле и мае 43% компаний ожидают ежегодного 

сокращения контрактов более чем на 20%. 

Источник: https://www.spcr.cz/en/news/13531-most-firms-regard-govt-measures-

as-insufficient 

 

Торговая палата США (U.S. Chamber) 

(Запуск программы по возобновлению работы) 

13 апреля Торговая палата США объявила о запуске программы «Путь 

вперед» (Path Forward) - инициативы, направленной на то, чтобы определить, 

как американцы и компании могут успешно и безопасно вернуться к работе. 

Программа включает в себя всеобъемлющую систему сбора мнений по трем 

ключевым блокам:  

- Основные услуги и ресурсы, необходимые для возврата к работе 

https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/flash-reports/synergasia-epicheiriseon-gia-diatirisi-theseon-ergasias-13-apriliou-2020/
https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/flash-reports/synergasia-epicheiriseon-gia-diatirisi-theseon-ergasias-13-apriliou-2020/
https://www.spcr.cz/en/news/13531-most-firms-regard-govt-measures-as-insufficient
https://www.spcr.cz/en/news/13531-most-firms-regard-govt-measures-as-insufficient
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-launches-new-path-forward-program-lead-national-conversation-how-america
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-launches-new-path-forward-program-lead-national-conversation-how-america


- Разрешение вопросов нормативной и юридической ответственности 

- Поддержка предприятий и частных лиц во время поэтапного возврата к 

работе 

Программа предусматривает серию мероприятий для отображения 

различных точек зрения государственного и частного секторов, а также 

рекомендаций в отношении методов и политических подходов, необходимых 

для начала поэтапного процесса возврата всей американской экономика к 

работе. 

Источник: сайт Торговой палаты США 

 

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) 

(Первый за время пандемии юридический вебинар) 

13 апреля при поддержке Комитета по финансам, безопасности и 

инвестициям Франко-российской торгово-промышленной палаты состоялся 

первый за время пандемии юридический вебинар на тему «Коронавирус как 

форс-мажор», где обсуждались наиболее острые юридические вопросы, с 

которыми столкнулся и продолжает сталкиваться бизнес в новых условиях. 

Участники получили информацию об аспектах законодательства, 

касающихся обстоятельств непреодолимой силы, о функционировании 

российских судов в условиях пандемии, изменениях в налоговом 

законодательстве в связи с текущей ситуацией в стране, трудовых 

отношениях в период пандемии, а также ознакомились с презентацией 

моратория на возбуждение дел о банкротстве в период пандемии. 

Источник: сайт CCI France Russie 

 

Конфедерация британской промышленности (CBI) 

(оптимизм британских деловых кругов падает) 

14 апреля Конфедерация британской промышленности на своем сайте 

опубликовала информацию о результатах последнего ежеквартального 

опроса CBI/PwC Financial Services Survey, который касается сферы 

финансовых услуг. Результаты опроса, в котором приняли участие 103 

компании, показывают, что оптимизм падает и компании ожидают резкого 

спада деловой активности. Также ожидается сокращение объемов бизнеса, 

прибыльности и занятости населения в следующем квартале. За первые три 

месяца текущего года объемы бизнеса в целом не изменились (+ 1%). Они 

сократились в банковской сфере, но остались неизменными в строительных 

компаниях и в сфере управления инвестициями. Между тем объемы выросли 

в финансовых компаниях, в сферах страхования жизни, общего страхования 

и у страховых брокеров. Тем не менее, ожидания на следующий квартал 

связаны с заметным снижением деловой активности (-30%), что является 

https://www.uschamber.com/
https://www.ccifr.ru/news/koronavirus-kak-fors-mazhor-yuridicheskij-vebinar-pri-podderzhke-komiteta-po-finansam-bezopasnosti-i-investitsiyam-franko-rossijskoj-tpp
https://www.ccifr.ru/news/koronavirus-kak-fors-mazhor-yuridicheskij-vebinar-pri-podderzhke-komiteta-po-finansam-bezopasnosti-i-investitsiyam-franko-rossijskoj-tpp
https://www.ccifr.ru/
https://www.cbi.org.uk/


самым слабым прогнозом за год. В следующем квартале в целом ожидается 

снижение рентабельности (-15%). 

С основными выводами по результатам опроса можно ознакомиться на сайте 

CBI. 

Источник: сайт Конфедерации британской промышленности 

 

Всемирный банк 

(Первые операции по оказанию содействия развивающимся странам в 

борьбе с COVID-19) 

2 апреля 2020 года Совет исполнительных директоров Всемирного банка 

утвердил первую группу операций по экстренному содействию 

развивающимся странам в различных регионах мира с использованием 

специального механизма оперативной помощи в борьбе с COVID-19. Первая 

группа проектов с бюджетом 1,9 млрд долл. США предусматривает оказание 

помощи 25 странам, а более чем в 40 странах продолжается развертывание 

новых операций по ускоренной процедуре. Кроме того, в настоящее время 

Всемирный банк ведет по всему миру работу по перенаправлению средств в 

рамках уже финансируемых им проектов общим объемом до 1,7 млрд долл. 

США, в том числе путем реструктуризации и использования компонентов 

действующих проектов для принятия экстренных мер (CERC). 

Группа Всемирного банка готова предоставить в течение ближайших 15 

месяцев еще до 160 млрд долл. США на поддержку мер, которые помогут 

странам преодолеть непосредственные последствия пандемии COVID-19 для 

здоровья населения и активизировать процесс восстановления экономики. 

Цель этой более масштабной экономической программы – приблизить начало 

восстановления, создать условия для экономического роста, оказать 

поддержку малым и средним предприятиям, а также помочь защитить 

бедные и уязвимые группы населения. Первостепенное внимание при 

осуществлении этих операций будет уделяться борьбе с бедностью, с упором 

на финансирование на основе принимаемых мер экономической политики и 

защиту беднейших домохозяйств и окружающей среды. 

Более подробная информация доступна по ссылке: 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/world-bank-group-

launches-first-operations-for-covid-19-coronavirus-emergency-health-support-

strengthening-developing-country-responses 

https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/financial-services-expectations-deteriorate-as-pandemic-concerns-rise-cbipwc/
https://www.cbi.org.uk/
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/world-bank-group-launches-first-operations-for-covid-19-coronavirus-emergency-health-support-strengthening-developing-country-responses
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/world-bank-group-launches-first-operations-for-covid-19-coronavirus-emergency-health-support-strengthening-developing-country-responses
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/world-bank-group-launches-first-operations-for-covid-19-coronavirus-emergency-health-support-strengthening-developing-country-responses


Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО)  

(Электронная торговля как ответ экономическому влиянию COVID-19: 

соглашение ЮНИДО и CUTS) 

9 апреля 2020 года Организация Объединенных Наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО) и общество «За единство и доверие потребителей» 

(CUTS) подписали соглашение, позволяющее потребителям вносить свой 

вклад в глобальную повестку дня в области развития, а также оказывать 

поддержку своим правительствам во время глобального кризиса. 

CUTS выразил серьезную заинтересованность в поддержке ЮНИДО в 

продвижении электронной торговли в качестве платформы для ускорения 

перехода государств-членов к цифровой экономике. ЮНИДО и CUTS 

планируют разработать и реализовать проект электронной коммерции 

БРИКС, который будет опираться на пилотный проект ЮНИДО в области 

электронной коммерции, реализованный в странах БРИКС в период с 2016 по 

2018 год. 

Электронная торговля – это один из секторов, который может внести свой 

вклад в экономику во время чрезвычайной ситуации COVID-19. Многие 

блокировки, реализованные по всему миру, потребовали от потребителей 

обратиться к онлайн-покупкам. В таких условиях электронная коммерция 

имеет возможности для развития, а также расширения своей 

привлекательности в странах, в которых она еще недостаточно представлена.  

Электронная коммерция также может способствовать осуществлению мер 

«социального дистанцирования» из-за ограниченного количества физических 

контактов, связанных с этой деятельностью. Однако также существуют 

вызовы, которые предприятия должны решать в связи с конкретными 

ограничениями, в том числе растущая нагрузка на существующую ИТ-

инфраструктуру и сокращение возможностей цепочки поставок. 

Предполагается, что проект по электронной торговле в странах БРИКС, 

который ЮНИДО и CUTS намерены реализовывать совместно, будет 

способствовать диалогу правительств стран БРИКС, направленному на 

разработку национальных и международных правил электронной торговли. 

Этот проект также будет стимулировать ММСП использовать платформы 

электронной коммерции. Предполагается, что ЮНИДО и CUTS разработают 

онлайн-курсы по наращиванию потенциала для поддержки предприятий в 

использовании преимуществ различных платформ электронной торговли. 

Организации планируют продолжать изучение иных секторов, в которых 

может быть начато совместное сотрудничество в рамках мандата ЮНИДО по 

содействию инклюзивному и устойчивому промышленному развитию и 

мандата по содействию суверенитету потребителей, в который входят Цели 

устойчивого развития. 



Более подробная информация доступна по ссылке: 

https://www.unido.org/news/unido-and-cuts-look-e-commerce-counter-economic-

impact-covd-19 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 

(Интервью Генерального секретаря) 

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир 

Норов рассказал о взаимодействии стран ШОС в условиях мировой 

пандемии коронавируса COVID-19, о неготовности крупных международных 

структур и альянсов к кризисным ситуациям и о том, что ни одно 

государство не сможет обеспечить собственную безопасность подавлением 

коронавируса лишь на своей территории. По мнению Владимира Норова 

государства и общественные организации должны объединиться перед лицом 

общей угрозы.  

Генсек ШОС рассказал о уже предпринятых мерах: «Как известно, в разгар 

эпидемии в Китае государства — члены ШОС оказывали помощь китайскому 

правительству. В настоящее время Китай, где вирус пошел на спад, 

оказывает необходимую помощь странам ШОС, отправляя гуманитарные 

грузы. Китайские и российские специалисты проводят работу по разработке 

вакцины. Еще в феврале Россия передала странам Центральной Азии тест-

системы для лабораторной диагностики коронавируса. Китай, Россия, 

Узбекистан, несмотря на напряженный процесс сдерживания эпидемии, 

сейчас делятся имеющимися запасами продовольствия и медицинскими 

препаратами с наиболее нуждающимися странами региона. В частности, 

Узбекистан оказал гуманитарную помощь Кыргызстану. Помощь в такой 

трудный момент говорит о братских отношениях в регионе, который 

стремится к сотрудничеству, интеграции и улучшению взаимных отношений, 

что также благотворно отразится и на деятельности ШОС. 

Россия, Китай, Узбекистан также направили помощь Ирану и Афганистану, 

которые являются государствами-наблюдателями при ШОС. Казахстан 

выразил готовность помочь в случае необходимости странам Центральной 

Азии. Китай направил в Иран и Казахстан врачей и специалистов. 

С полным текстом доклада можно ознакомиться на сайте ШОС: 

http://rus.sectsco.org/news/20200413/642423.html  

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

(Специальный саммит по противодействию пандемии) 

14 апреля 2020 г. Главы государств и правительств государств-членов 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), провели 

специальный саммит АСЕАН в режиме видеоконференции 14 апреля 2020 

года. Саммит проходил под председательством Нгуен Суан Фука, премьер-

министра Вьетнама, в качестве председателя АСЕАН. 

https://www.unido.org/news/unido-and-cuts-look-e-commerce-counter-economic-impact-covd-19
https://www.unido.org/news/unido-and-cuts-look-e-commerce-counter-economic-impact-covd-19
http://rus.sectsco.org/news/20200413/642423.html


Собравшиеся выразили серьезную обеспокоенность в связи с пандемией 

коронавируса (COVID-19) и ее негативными последствиями для 

благосостояния людей и глобального социально-экономического развития. 

Лидерами были определены следующие задачи: 

1. Укреплять сотрудничество в области здравоохранения меры для 

сдерживания пандемии; 

2. Наладить обмен информацией о мерах по борьбе с COVID-19 c 

внешними партнерами на двусторонней или многосторонней основе; 

3. Продолжить научное сотрудничество и укрепление профессиональных 

связей; 

4. Активизировать сотрудничество в целях адекватного обеспечения 

необходимыми лекарственными средствами; 

5. Ускорить процесс осуществления международных стандартов ВОЗ в 

области здравоохранения; 

6. Рассмотреть вопрос о разработке стандарта АСЕАН в области 

здравоохранения; 

7. Укрепить национальную и региональную готовность к эпидемиям и 

принятию ответных мер; 

8. Поощрять эффективную практическую реализацию руководящих 

принципов АСЕАН в отношении оказания чрезвычайной помощи миссией 

АСЕАН третьим странам; 

9. Повысить эффективность и транспарентность публичной 

коммуникации;  

10. Повысить устойчивость региональных цепочек поставок, особенно для 

продуктов питания, товаров первой необходимости, медикаментов и 

предметов первой необходимости; 

11. Принять соответствующие меры для укрепления доверия и повышения 

стабильности региональной экономики, в том числе посредством 

политического стимулирования, оказания помощи населению и 

предприятиям, страдающим от воздействия COVID-19; 

12. Поощрять разработку плана постпандемического восстановления для 

стран АСЕАН. 

Ознакомиться с полным текстом декларации можно по ссылке: 

https://asean.org/declaration-special-asean-summit-coronavirus-disease-2019-

covid-19/  

https://asean.org/declaration-special-asean-summit-coronavirus-disease-2019-covid-19/
https://asean.org/declaration-special-asean-summit-coronavirus-disease-2019-covid-19/


Евразийская интеграция 

(Заседания ЕМПС и ВЕЭС) 

1. 14 апреля в дистанционном формате состоялось заседание Высшего 

Евразийского экономического совета (ВЕЭС), по итогам которого лидеры 

стран ЕАЭС обнародовали совместное заявление в связи с пандемией 

коронавируса COVID-19. В заявлении стороны подтвердили готовность к 

продолжению сотрудничества в целях противодействия пандемии, 

сохранения уровня интеграционного сотрудничества и дальнейшего 

экономического развития ЕАЭС, обеспечения социальной и 

макроэкономической стабильности и поддержания делового и 

инвестиционной активности. 

Члены ВЕЭС выразили убеждение о необходимости поддержания 

международной кооперации, включая торговлю и инвестиции, а также 

призвали все государства поддерживать международное сотрудничество, 

укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, 

односторонние финансовые и экономические санкции и неукоснительно 

следовать нормам международного права. 

Стороны выступили за единство международного сообщества и стабильность 

мировой экономики, сохранение принципа свободы передвижения товаров. 

Лидеры подчеркнули, что принимаемые в ЕАЭС меры оперативного и 

системного характера направлены на смягчение воздействия пандемии 

COVID-19 на экономики членов Союза и обеспечение функционирования 

единого экономического пространства. Также было отмечено, что введенные 

во всем мире ограничения, вызванные пандемией COVID-19, являются 

вынужденной мерой и со снятием угроз для жизни и здоровья людей будут 

отменены. 

Стороны подчеркнули, что в рамках борьбы с пандемией COVID-19 

нацелены продолжать оказывать необходимое содействие друг другу, 

укреплять системы здравоохранения, проводить совместные научные 

исследования в области разработки средств профилактики, диагностики и 

лечения инфекций, совершенствовать алгоритмы взаимодействия при 

реагировании на эпидемии. 

Было дано поручение правительствам, центральным (национальным) банкам 

членов ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) осуществлять 

скоординированные меры по профилактике и предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19, укреплению 

экономического сотрудничества, сохранению стабильности 

функционирования внутренних, в том числе продовольственного, рынков, 

поддержке граждан государств и бизнеса для преодоления негативных 

последствий пандемииCOVID-19. 



С полным текстом совместного заявления можно ознакомиться по адресу: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-04-2020-1.aspx  

2. 10 апреля состоялось очередное заседание Евразийского 

межправительственного совета (ЕМПС), по итогам которого был принят ряд 

решений.  

ЕМПС принял к сведению доклад «О макроэкономической ситуации в 

государствах–членах Евразийского экономического союза и 

предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития». 

Доклад содержит информацию о внешних условиях и тенденциях 

экономических изменений в государствах ЕАЭС в 2019 г., обзор и анализ 

проводимой бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, оценки 

перспектив экономического развития государств ЕАЭС.  

Кроме того, документ содержит ряд рекомендаций, нацеленных на 

содействие обеспечению устойчивого развития экономик стран-членов 

Союза. В их числе – рекомендации по расширению использования 

имеющихся незадействованных в экономическом обороте ресурсов, в том 

числе загрузки производственных мощностей.  

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-04-2020-

5.aspx  

ЕМПС поручил Коллегии Евразийской экономической комиссии совместно с 

правительствами стран Евразийского экономического союза подготовить 

акты об изменениях права ЕАЭС в сфере международной электронной 

торговли. Основная задача – сформировать эффективные механизмы 

комплексного правового регулирования в этой области. 

Речь идет о выделении товаров, приобретаемых на зарубежных интернет-

площадках и ввозимых в адрес физических и юридических лиц, в отдельную 

категорию и установлении в их отношении ряда особенностей. Они связаны с 

применением к таким товарам специального таможенного 

администрирования, таможенных пошлин и налогов, мер нетарифного, 

технического и иного регулирования. Рассматривается возможность введения 

в Союзе института оператора электронной торговли. 

В числе основных целей введения такого института называется, например, 

установление упрощенного и удобного таможенного администрирования. 

Таможенные органы смогут работать, по сути, в режиме «единого окна» – не 

с множеством частных лиц и компаний, а с одним или, возможно, 

несколькими уполномоченными лицами, которые обладают правом подавать 

декларации, платить таможенные пошлины и налоги от имени получателей, 

нести ответственность за декларируемые товары. 

Новый сегмент внешней торговли нуждается и в новом, комплексном 

правовом регулировании. Для создания соответствующих механизмов ЕМПС 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-04-2020-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/economyViewes/Documents/analytical_report_2019.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/economyViewes/Documents/analytical_report_2019.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/economyViewes/Documents/analytical_report_2019.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-04-2020-5.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-04-2020-5.aspx


дал поручение ЕЭК сформировать совместно с правительствами государств 

ЕАЭС рабочую группу высокого уровня по вопросам трансграничной 

электронной торговли. Ее возглавит министр по торговле ЕЭК Андрей 

Слепнев. 

Более подробная информация доступна по адресу: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-04-2020-4.aspx  

В целях упрощения взаимной торговли ЕМПС принял решение о создании 

механизма применения сертификата о происхождении серийной 

продукции, производимой на территории Республики Казахстан. 

Механизм будет применяться к ограниченной категории товаров, 

аналогичных тем, в отношении которых Казахстаном применяются более 

низкие ставки пошлин при импорте. 

Сертификат серийной продукции будет выдаваться изготовителю 

(поставщику) на шесть месяцев и распространяться на все поставки 

соответствующего товара, осуществляемые в этот период в другие 

государства ЕАЭС. Таким образом, не потребуется сертифицировать каждую 

поставку. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-04-2020-

3.aspx  

ЕМПС обсудил и в целом одобрил проект Стратегических направлений 

развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. 

Стратегические направления развития евразийской экономической 

интеграции до 2025 года включают 326 мер и механизмов, раскрывающих 

положения Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в 

рамках ЕАЭС. Документ не только помогает достичь цели и задачи, 

установленные в Договоре о Союзе, но и дает возможность дополнить его 

новыми формами и сферами экономической интеграции. 

В числе несогласованных вопросов – либерализация автомобильных 

перевозок и формирование цен и тарифов на транспортировку газа. Для 

выработки согласованных подходов к регулированию будут созданы группы 

высокого уровня.  

Несогласованные вопросы ЕМПС обсудит 23 апреля, после чего документ 

будет представлен для утверждения Высшим Евразийским экономическим 

советом на запланированном на 19 мая заседании. 

Доработка проекта стратегических направлений ведется по поручению 

ЕМПС от 31 января 2020 года. За это время блоком министра по интеграции 

и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева проведено 4 совещания членов 

Совета ЕЭК и 5 заседаний рабочей группы. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-04-2020-

2.aspx  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-04-2020-4.aspx
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Члены ЕМПС 10 апреля приняли пакет мер в ЕАЭС по обеспечению 

жизненно важных потребностей населения, поддержанию взаимной 

торговли, свободы передвижения товаров в условиях пандемии COVID-19 и 

созданию условий для последующего экономического роста. Комплекс мер 

разработан совместно с правительствами государств-членов и выделен в два 

раздела 

Первый раздел – это пакет срочных мер стабилизационного характера, он 

предусматривает организацию взаимодействия соответствующих 

уполномоченных органов при проведении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий по предупреждению и минимизации последствий 

распространения коронавирусной инфекции, в том числе путем проведения 

консультаций по вопросам сбалансированности продовольственного рынка, 

оперативной организации поставок товаров первой необходимости. 

Блок срочных мер также включает создание «зеленого коридора» для 

поставок критически важных товаров. Это предполагает: 

 временное обнуление ввозных таможенных пошлин,  

 упрощение таможенных процедур, включая возможность автоматической 

регистрации деклараций на них,  

 совершение в первоочередном порядке таможенных операций в 

отношении товаров, необходимых для предупреждения и ликвидации 

последствий пандемии.  

Второй раздел – это меры системного характера, которые направлены на 

создание условий для восстановления и обеспечения дальнейшего 

экономического развития. Он включает: 

 обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивости 

функционирования финансовых рынков и платежных систем,  

 поддержку предприятий реального сектора экономики,  

 более активное участие наших региональных финансовых институтов в 

процессе поддержки экономик. 

Более подробная информация доступна по адресу: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-04-2020-1.aspx   

Китай 

(Сотрудничество Китая и Африки) 

Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит поддерживать Южную Африку в 

битве против COVID-19.  

Китай готов продолжать оказывать поддержку африканским странам в их 

борьбе с эпидемией COVID-19 и помогать Африке улучшить свой потенциал 

в области профилактики и борьбы с болезнями, заявил председатель КНР Си 

Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-04-2020-1.aspx


Си Цзиньпин напомнил, что после вспышки эпидемии в Китае правительство 

Южной Африки и различные слои южноафриканского общества 

неоднократно выражали свои симпатии Китаю и оказывали ему поддержку. 

Китай твердо поддерживает усилия Южной Африки в борьбе с COVID-19, 

сказал Си, добавив, что его страна будет продолжать предлагать помощь в 

рамках своих возможностей Южной Африке в соответствии с потребностями 

последней, делиться своим опытом в области профилактики эпидемий и 

борьбы с ними, а также укреплять сотрудничество в области 

здравоохранения. 

"Мы призываем китайских граждан в Южной Африке активно поддерживать 

противоэпидемические меры Южной Африки и надеемся, что правительство 

Южной Африки придает большое значение их безопасности, здоровью и 

законным правам и интересам, а также защите их интересов",-сказал Си 

Цзиньпин. 

Китай готов укреплять политическое взаимное доверие с Южной Африкой, 

понимать и поддерживать друг друга по вопросам, касающимся основных 

интересов и основных проблем другой стороны, содействовать 

двустороннему сотрудничеству для достижения большего прогресса и 

укреплять сотрудничество в таких рамках, как БРИКС и G20, сказал Си 

Цзиньпин. 

По словам Си Цзиньпина, китайская сторона внимательно следит за 

эпидемической ситуацией в Африке и оказывает партии 

противоэпидемической помощи Африканскому союзу и всем африканским 

странам, имеющим дипломатические связи с Китаем. 

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов продолжать оказывать поддержку 

африканским странам, ускорить создание Африканского центра по контролю 

и профилактике заболеваний, укрепить китайско-африканское 

сотрудничество в области общественного здравоохранения, профилактики и 

борьбы с болезнями и помочь Африке укрепить свой потенциал в этой 

области. 

Китай готов сотрудничать с Южной Африкой в реализации решений 

чрезвычайного саммита лидеров стран «Группы двадцати» (G20) по COVID-

19, состоявшегося в марте, содействовать международному сотрудничеству в 

области профилактики эпидемий и борьбы с ними, а также обеспечивать 

охрану здоровья населения в Африке и во всем мире. 

Президент ЮАР сказал, что высоко ценит поддержку Китая Южной Африке 

и Африке на протяжении многих лет, особенно ценную помощь, оказанную в 

настоящее трудное время для их борьбы с КОВИД-19, которая очень важна 

для них и укрепляет их уверенность в победе над эпидемией. 



Рамафоса заявил, что готов работать с Си Цзиньпином для реализации 

консенсуса внеочередного саммита лидеров G20 и содействия глобальной 

солидарности и сотрудничеству. 

Южная Африка будет и впредь поддерживать Китай в вопросах, касающихся 

основных интересов Китая, и неуклонно содействовать развитию отношений 

между Южной Африкой и Китаем, а также отношений между Африкой и 

Китаем, добавил он. 

Более подробная информация доступна по адресу: 

http://infobrics.org/post/30719/  

http://infobrics.org/post/30719/

