ПОДБОРКА КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РСПП
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП
ЗА 2020 ГОД
Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП
30 декабря 2020 г.
Российский участник «Деловой двадцатки» признан лучшим банком в
Центральной и Восточной Европе по корпоративной ответственности
Банк «Центр-инвест», являющийся участником Целевой группы по
цифровизации в рамках саудовского председательства в «Деловой двадцатке» в
2020 г., стал победителем конкурса «Лучшие достижения в 2020г.»,
проводимого деловым изданием Euromoney в категории «Лучший банк
Центральной и Восточной Европы в области корпоративной ответственности».
"Яндекс" запустил в США первый образовательный проект в сфере IT
Компания "Яндекс" выводит на рынок США свою образовательную программу
"Яндекс.Практикум". Компания уже запустила первые четыре бесплатных ITкурса.
ЛУКОЙЛ стал лауреатом международной премии SABRE AWARDS;
ПАО «ЛУКОЙЛ» удостоено одной из самых влиятельных мировых наград в
области коммуникаций SABRE Awards. Культурные, социальные и
туристические инициативы Компании, реализованные в Когалыме (ХМАОЮгра), признаны международным жюри лучшим глобальным проектом в
категории «Мультикультурный маркетинг».
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«РЖД Логистика» отправила первый
санкционным грузом из Европы в Китай

полносоставный

поезд

с

АО «РЖД Логистика» в партнерстве с ОТЛК ЕРА осуществило отправку
первого полносоставного поезда с санкционным грузом из Европы в Китай.
Поезд, груженный 50 сорокафутовыми контейнерами с молочной продукцией,
отправился со станции Малашевиче (Польша) в Ухань (Китай) через
погранпереход в Бресте и прошел транзитом через территорию России.
Пассажирские вагоны ТМХ запущены в эксплуатацию в Египте
Египетские национальные железные дороги (ЕНЖД) начали эксплуатацию трех
пассажирских поездов, сформированных из новых вагонов производства
Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ, входит в состав ТМХ).
Группа «Черкизово» получила статус поставщика ООН
Группа «Черкизово» в конце июля 2020 года получила статус поставщика
Организации Объединенных Наций (ООН).
ОАО «РЖД» и Корпорация Марубени (Япония) приступили к реализации
проекта по созданию российско-японского медицинского центра на
Дальнем Востоке
Группа компаний РЖД и корпорация Марубени в июле 2020 года
зарегистрировали в г. Хабаровске совместную компанию ООО «Эр энд Эм
Медицинский центр» (R&M Medical Centre). Целью её деятельности является
создание российско-японского Центра превентивной медицины и диагностики.
Хевел ввела в эксплуатацию СЭС Нура - одну из крупнейших солнечных
электростанций в Казахстане
В Акмолинской области Республики Казахстан введена в эксплуатацию
солнечная электростанция «Нура» («нұр» в переводе с казахского «свет», «луч
солнца»). СЭС мощностью 100 МВт стала одной из крупнейших солнечных
электростанций на территории не только Казахстана, но и СНГ.
MSCI ESG Research повысил рейтинг ФосАгро в области устойчивого
развития до BBB
ПАО «ФосАгро» («Компания», «Группа», MOEX, LSE: PHOR), российская
вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых
производителей фосфорсодержащих удобрений, сообщает о том, что в рамках
регулярного пересмотра её рейтинг MSCI ESG был повышен с ВВ до ВВВ (по
шкале ААА-ССС, где ААА – это «лидер»).
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«ЗЭТО» разработал оборудование для первой в мире термоядерной
установки ITER
Завод «ЗЭТО» совместно с инженерами петербургского научноисследовательского института электрофизической аппаратуры имени Ефремова
(«НИИЭФА») разработал уникальный разъединитель внутренней установки на
12 кВ и 60 тысяч ампер для международного экспериментального
термоядерного реактора ITER.
ПАО «Северсталь» впервые поставила трубы большого диаметра в США
ПАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально-интегрированных
сталелитейных и горнодобывающих компаний, поставило 2 350 тонн труб
большого диаметра (ТБД) в США.
Конфедерация итальянской промышленности (Confindustria)
(Назначен новый президент Confindustria)
16 апреля Карло новым президентом Confindustria на четырехлетний период с
2020 по 2024 год назначен Бономи (Carlo Bonomi). Его кандидатуру
поддержали 123 члена Генерального совета из 183 проголосовавших. 60
голосов были отданы второму кандидату Личе Маттиоли (Licia Mattioli).
Карло Бономи 53 года. Он является президентом влиятельной Ассоломбарды –
крупнейшей территориальной предпринимательской ассоциацией Италии
(является также частью Confindustria). В Ассоломбарду входят порядка 6,300
фирм, расположенных в провинциях Милан, Лоди и Монца и Брианца.
Конфедерация промышленников и работодателей Нидерландов (VNONCW)
(Результаты опроса: вряд ли можно найти компании, которые до сих пор
испытывают лишь незначительное влияние пандемии)
18-20 апреля VNO-NCW и MKB-Nederland провели опрос своих членов.
Онлайн-анкету заполнили 123 отраслевые организации. 93% уже пострадали в
той или иной степени; 58% сообщили, что в прошедшем месяце ситуация еще
больше усугубилась. Основные трудности предприниматели видят в
следующем: снижение оборота и потеря рабочих мест, меры по оказанию
помощи дают эффект, но недостаточный; большая неопределенность в «плане
выживания»; снижением запланированных инвестиций; возможности для
экономики полутора метров.
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Конфедерация финской промышленности (EK)
(Рекордное падение барометра деловой активности)
В размещенной 27 апреля на сайте EK информации сообщается, что за всю 55летнюю историю Барометра деловой активности сейчас наблюдается самое
резкое и всеобъемлющее снижение прогнозов компаний. Первым пострадал
сектор услуг. Бизнес-прогнозы во всем деловом сообществе рухнули на 59%.
До этого самое глубокое падение – на 75% - отмечалось во время
экономического спала 90-х годов. Хотя в настоящее время положение в
обрабатывающей промышленности и строительстве лучше, чем в сфере услуг,
перспективы в этих секторах ухудшились. Производство, продажи и ожидания
сотрудников быстро снижаются в результате быстрого изменения ситуации.
Российско-китайские отношения
(Россия замещает Саудовскую Аравию в поставках нефти в КНР)
Китай импортировал на 1,6% меньше сырой нефти из Саудовской Аравии в
марте, так как поставки из России подскочили примерно на 31%. Чистый
импортер Китай воспользовался самыми низкими ценами, чтобы запастись
стратегическими запасами.
Согласно данным национальной таможенной службы, Китай импортировал в
марте 2020 года на 4,5% больше сырой нефти, чем годом ранее, а общий объем
поставок достиг в среднем 9,68 млн баррелей в сутки в течение месяца.
Восточный комитет германской экономики (ОАОЕВ)
(ОАОЕВ почтил память жертв Второй мировой войны)
Восточный комитет германской экономики (ОАОЕВ) опубликовал на своем
сайте материал, посвященный 75-летней годовщине окончания Второй мировой
войны в Европе. «Юбилей отчетливо напоминает нам, немцам, о нашем особом
обязательстве делать все для мира и взаимопонимания в Европе», - сказал
Оливер Хермес, председатель ОАОЕВ. Он подчеркнул, что немецкая
экономика продолжает играть ключевую роль в формировании общего
европейского будущего. «Сейчас самое время еще раз четко заявить:
протекционизм и национальный эгоизм ведут в тупик, в Европе мы успешны
только вместе... Нашей главной целью остается создание единого
экономического пространства от Лиссабона до Владивостока», - сказал Хермес.
- «Географический центр Европы находится не в Брюсселе, а на восточной
окраине современного ЕС. 8 мая напоминает нам, немцам, о том, что тесное
партнерство с такими странами, как Украина, Беларусь и Россия, остается
нашей исторической задачей».
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Конфедерация индийской промышленности (CII)
(Избран новый президент CII; «дорожная карта» для достижения целей
устойчивого развития и экономического роста)
1. 3 июня Конфедерация индийской промышленности (CII) объявила о
назначении нового президента CII на 2020-21 годы, им стал г-н Удай Котак,
управляющий директор и исполнительный директор компании Kotak Mahindra
Bank Limited, сменивший в этой должности г-на Викрама Кирлоскара,
Председателя и Управляющего директора Kirloskar Systems Ltd.,
Вицепредседателя Тойота Кирлоскар Мотор.
2. Конфедерация индийской промышленности (CII) разработала «дорожную
карту» из 10 пунктов, чтобы оживить экономический рост и справиться с
проблемами гибели людей и сокращения средств к существованию,
вызванными глобальной пандемией Covid-19. Задача нового руководства CII на
2020-21 гг.: «Строим Индию для нового мира: жизнь, средства к
существованию, рост» была представлена недавно избранным президентом гном Удаем Котаком на пресс-конференции, состоявшейся 4 июня в
виртуальном режиме.
10 пунктов плана включают в себя: 1. Охрана здоровья и средств к
существованию; 2. Приоритетность здравоохранения и образования; 3. Мать
природа (охрана окружающей среды); 4. Фискальный дефицит и финансовая
стабильность; 5. Распределение экономического ущерба; 6. Роль цифровизации;
7. Будущее рынка труда и социального обеспечения; 8. Городской и
сельскохозяйственный баланс; 9. Четыре двигателя роста: потребление,
инвестиции, экспорт и государственные расходы; 10. Возвращение роста не
подлежит обсуждению (привлечение инвестиций).
Канадская торговая палата (CCC)
(Канадская палата предложила амбициозный план восстановления
экономики)
4 июня Канадская торговая палата изложила свои планы исцеления канадской
экономики. В предложенной дорожной карте (Roadmap to Recovery)
рассматриваются девять ключевых задач и содержатся более 50 конкретных
рекомендаций, которыми правительству предлагается воспользоваться для их
решения.
Дорожная карта CCC определяет следующие экономические задачи, которые
необходимо решить: возвращение канадцев на работу; обеспечение
функционирования цепочек поставок; управление долгом и дефицитом;
преодоление глобальной фрагментации; внедрение технологий и инноваций;
обеспечение устойчивости ресурсного сектора; планирование бесперебойной
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работы бизнеса МСП; укрепление инфраструктуры общественного
здравоохранения; переосмысление роли и приоритетов правительства.
Греческая федерация предприятий (SEV)
(Призыв к сохранению природы)
15 июня Совет по устойчивому развитию SEV подписал открытое письмо с
призывом к международному бизнес-сообществу работать напрямую с
правительствами, чтобы обратить вспять потери в природе. Подписание
состоялось в рамках онлайн-мероприятия «Повышение устойчивости бизнеса:
как коллективное лидерство поможет остановить утрату природы»,
соорганизаторами которого выступили Всемирный экономический форум
(WEF), Всемирный деловой совет по устойчивому развитию (WBCSD),
Международная торговая палата (ICC), Глобальный договор ООН,
Международный союз охраны природы (IUCN) и Международная коалиция
«Бизнес для природы».
Торговая палата США (U.S. Chamber)
(Повестка в области технологической политики на период до 2021 года)
Технологический центр Торговой палаты США (C_TEC) 27 октября представил
свою повестку дня в области технологической политики на 2021 год на своем
виртуальном
мероприятии
«Американские
новаторы:
следующий
технологический апгрейд Америки».
Повестка дня технологической политики C_TEC сосредоточена вокруг четырех
основных столпов: подключение всех американцев к широкополосной
связи; разработка
национальной
стратегии
в
сфере
обеспечения
конфиденциальности данных и искусственного интеллекта (ИИ); раскрытие
преимуществ новых транспортных технологий; подготовка будущей рабочей
силы.
Китайский Комитет содействия международной торговле (CCPIT)
(Опыт цифровой внешней торговли Китая может быть успешно применен
в АСЕАН)
В период с 15 по 24 июня 2020 г. впервые за 63-летнюю историю прошла 127-я
Кантонская ярмарка в онлайн режиме.
Первая виртуальная Кантонская Ярмарка преодолела ограничения во времени и
пространстве для китайских и международных компаний, проложила новый
путь развитию «внешней торговле 3.0» и внесла большой вклад в стабилизацию
внешней торговли и инвестиций. На специально разработанной виртуальной
платформе Canton Fair 26 000 китайских и зарубежных экспонентов загрузили
множество продуктов в текстовом, графическом, видео- и 3D-формате,
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демонстрируя более умные, высокотехнологичные продукты, а также продукты
с собственным маркетингом и собственными правами интеллектуальной
собственности и брендами.
Европейская комиссия, Европейский совет
(90 часов переговоров – сильная сделка ЕС)
21 июля состоялась совместная пресс-конференция Председателя Европейской
комиссии Урсулы фон дер Ляйен и Председатель Европейского совета Шарля
Мишеля по итогам специального заседания Европейского совета 17-21 июля
2020 года по новому пакету восстановления NextGenerationEU.
С принятием пакета восстановления NextGenerationEU было решено
поддержать бюджет в 1 074 миллиарда евро на следующие семь лет и
мобилизовать 750 миллиардов евро на восстановление экономики.
Африканский союз
(Ассамблея Африканского союза приняла решение о начале торговой
деятельности в рамках Африканской континентальной зоны свободной
торговли)
5 декабря 2020 года состоялось виртуальное внеочередное 13-ое заседание
сессии Ассамблеи Африканского Союза по вопросам Африканской
континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) под председательством
Президента Южно-Африканской Республики и председателя Африканского
союза (АС) Сирила Рамафосы. В рамках данного мероприятия было принято
решение о начале торговой деятельности в рамках AfCFTA с 1 января 2021
года.
AfCFTA будет стимулировать развитие внутриафриканской торговли,
содействовать индустриализации и повышению конкурентоспособности,
способствовать созданию рабочих мест, а также раскроет региональные
производственно-сбытовые цепочки, которые будут содействовать интеграции
Африки в мировую экономику.
«Деловая двадцатка»
1.
15-17 января 2020 г. в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошло
официальное мероприятие, посвященное началу работы в рамках
председательства этой страны в «Деловой двадцатке». В российскую
делегацию, формирование которой осуществлялось при непосредственном
участии РСПП, вошли представители ключевых российских компаний и
организаций из различных секторов экономики, таких как En+, РФПИ, ПАО
«Группа Черкизово», Промсвязьбанк, Центр-инвест, РУСС-инвест. Возглавил
делегацию вице-президент и Член Бюро Правления РСПП, Президент ООО
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«Орион Наследие» Давид Якобашвили. Координатор участия российской
делегации – Сергей Михневич, директор Центра многостороннего
сотрудничества и евразийской интеграции РСПП.
Россия стала седьмой страной с наибольшим числом участников
сформированных целевых групп, а также вошла в тройку стран, из которых
отобрано наибольшее количество участников Целевой группы по вопросам
энергетики, устойчивого развития и климата (11% участников данной группы –
представители российского бизнеса). Кроме того, трое представителей
российского бизнеса выбраны саудовским председательством в качестве
сопредседателей Целевых групп и Совета по вопросам женщин в бизнесе. А.Н.
Шохин, Президент РСПП, назначен сопредседателем Целевой группы по
вопросам энергетики, устойчивого развития и климата. Д.М. Якобашвили,
вице-президент и член Бюро Правления РСПП, Президент ООО «Орион
Наследие», стал сопредседателем Целевой группы по будущему занятости и
образования. К.А. Дмитриев член Правления РСПП, генеральный директор –
Председатель Правления Российского фонда прямых инвестиций назначен
сопредседателем Целевой группы по вопросам финансирования и
инфраструктуры.
2.
5 апреля 2020 года саудовское председательство «Деловой двадцатки»
(B20) совместно с «Профсоюзной двадцаткой» (L20) и «Женской двадцаткой»
(W20) подготовили совместное заявление о координации усилий по
сдерживанию вызовов пандемии COVID-19. В заявлении определены ключевые
сферы деятельности, требующие незамедлительной реакции, в частности:
1) Вовлечение
работодателей,
работников,
ключевых
субъектов
гражданского общества на всех этапах национального и местного
реагирования и принятия решений, а также включение женщин в число
лиц, принимающих решения, и учет гендерного фактора при их
принятии;
2) Улучшение доступа к социальной защите наиболее уязвимых групп
населения;
3) Увеличение предоставляемых льгот в сфере здравоохранения;
4) Оказание поддержки работодателям в целях сохранения заработной
платы и предоставления пособий;
5) Оказание дополнительной поддержки субъектам микро- малого и
среднего предпринимательства (ММСП) в целях снижения уровня
безработицы;
6) Поощрение внедрения гибких форм занятости;
7) Усиление технологической поддержки;
8) Обеспечение широкого доступа к получению образовательных услуг в
цифровом виде.
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3.
14 апреля 2020 года саудовское председательство «Деловой двадцатки»
(B20) в преддверии встречи министров финансов и руководителей центральных
банков стран «Группы двадцати» (G20) 15 апреля 2020 года опубликовало
заявление по торгово-финансовым аспектам противодействия пандемии
коронавируса COVID-19.
В документе обозначен ряд рекомендаций по краткосрочным и среднесрочным
финансовым и торговым мерам противодействия пандемии COVID-19. В их
числе:
1) Поддержка скоординированных на глобальном уровне ответных мер;
2) Продолжение мониторинга ситуации и оказание скоординированной на
глобальном уровне поддержки странам с сильно нарушенным платежным
балансом;
3) Учитывая важную роль доллара в финансировании глобальных торговых
потоков и нехватку его ликвидности, создание новых соглашений о
долларовых свопах;
4) Продолжение поддержки кредитных организаций, в том числе в целях
обеспечения защиты сетей снабжения и поддержки спроса;
5) Создание благоприятной фискальной и регулятивной среды для
обеспечения восстановления деятельности компаний;
6) Поддержка гибких каналов финансирования программ чрезвычайной
помощи и реагирования на вызовы COVID-19;
7) Предотвращение сбоев в глобальных цепочках поставок;
8) Поддержание функционирования мировой торговли в период кризиса с
помощью торгового финансирования и необходимых инвестиций.
4.
8 октября в онлайн-формате с участием руководства Правительства
России,
Администрации
Президента,
министерств,
иностранных
председаателей и сопредседателей целевых групп и компаний состоялся
седьмой Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20)
(РКФ), организаторами которого выступили РСПП совместно с Секретариатом
саудовского председательства B20. 26-27 октября 2020 г. в онлайн формате
прошел саммит «Деловой двадцатки» (B20), ставший заключительным этапом
председательства Саудовской Аравии. В рамках церемонии открытия саммита
состоялась передача рекомендаций B20 лидерам стран-членов «Группы
двадцати».
В ходе самого саммита глобальные бизнес-лидеры и ведущие эксперты
обсудили проблематику обеспечения инклюзивного роста и устойчивого
развития,
эффективной
трансформации
политики
многостороннего
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сотрудничества, а также обеспечения устойчивости международной торговой
системы.
Ключевой сессией саммита стала сессия председателя B20: «Десять лет
«Деловой двадцатке»: декада влияния», посвященная основным достижениям и
будущим перспективам развития B20. В ней наряду с нынешним и бывшими
председателями B20 из Саудовской Аравии, Аргентины и Австралии принял
участие Президент РСПП, председатель B20 в рамках российского
председательства в 2013 г. Александр Шохин.
РСПП продолжит координировать участие российского бизнеса в B20 в рамках
итальянского председательства в 2021 г.
Всемирная торговая организация (ВТО)
1.
8 мая 2020 года Всемирной торговой организацией опубликован новый
доклад, призванный помочь наименее развитым странам (НРС) лучше понять
связанные с торговлей последствия выхода из статуса НРС. В нем также
определяются потенциальные меры поддержки, на которые могут опираться
выходящие из списка НРС.
2.
29 июня 2020 г. опубликован очередной доклад Всемирной торговой
организации (ВТО), содержащий мониторинг торговых мер стран «Группы
двадцати» (G20) в период с середины октября 2019 г. – до середины мая 2020 г.
В докладе отмечаются значительные шаги по облегчению импорта в странах
G20, несмотря на значительный объем вновь введенных торговых ограничений.
3.
6 июля 2020 года Всемирная торговая организация (ВТО) опубликовала
новый выпуск своего ежегодного издания «Всемирный обзор тарифов» (World
Tariffs Profiles), в котором содержится информация о тарифных и нетарифных
мерах, введенных более чем в 170 странах и таможенных территориях.
4.
9 июля 2020 года Всемирная торговая организация (ВТО),
Международная торговая палата (МТП) и Саудовский секретариат «Деловой
двадцатки» (B20) опубликовали совместное заявление, в котором указали на
сокращение объема финансирования торговли.
5.
Представители трех международных организаций отметили важную роль
трансграничной торговли в обеспечении восстановления мировой экономики
после пандемии и призвали представителей частного и государственного
секторов сотрудничать в решении проблемы дефицита.
6.
24 апреля 2020 г. глава Международного валютного фонда (МВФ)
Кристалина Георгиева и генеральный директор Всемирной торговой
организации (ВТО) Роберто Азеведо в совместном заявлении призвали
правительства воздержаться от введения экспортных и других торговых
ограничений на основные медицинские товары и продовольствие и в
кратчайшие сроки отменить те ограничения, которые были введены с начала
года.
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) / «Бизнес
в ОЭСР (BIAC)»
7.
10 апреля Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) выпустила краткий обзор политических мер «COVID-19 и
международная торговля: проблемы и решения». В нем отражены ключевые
вызовы для бизнеса, а также рекомендации в четырех сферах:
 повышение уровня доверия к торговле и глобальным рынкам путем
усиления транспарентности;
 поддержание глобальных цепочек поставок, особенно для предметов
первой необходимости;
 предотвращение ухудшения ситуации (в том числе из-за введения
экспортных ограничений на основные товары, такие как медицинское
оборудование и продовольственные товары), а также дальнейшей
эскалации сохраняющейся торговой напряженности;
 разработка дальнейших мер.
8.
ОЭСР и государства, являющиеся ее членами и предоставляющие
международную помощь, изучают направления сотрудничества по линии
помощи наиболее уязвимым странам в условиях кризиса COVID-19, в связи с
тем, что новые данные указали на рост официальной помощи в целях развития
(ОПР) в 2019 году, в особенности беднейшим странам.
9 апреля 2020 года КСР опубликовал заявление, в котором подчеркнута
важность ОПР в сфере оказания содействия развивающимся странам в
преодолении кризиса COVID-19 и заявил, что члены организации будут
«стремиться защитить» бюджеты ОПР. Также отмечается, что общая сумма
расходов на 2019 год составила 149,4 млрд долл. США в виде грантов, займов
суверенным образованиям и взносов многосторонним организациям.
16 апреля 2020 года в «Бизнес в ОЭСР (BIAC)» обнародовали документ, в
котором обозначаются рекомендации для ОЭСР по мерам оказания поддержки
развивающимся странам в условиях пандемии COVID-19 и преодолению ее
последствий.
К таким рекомендациям относятся:
1) Оказать помощь в области развития и повышение уровня
информированности в целях содействия развивающимся странам в
решении вызовов Covid-19;
2) Оптимизировать проекты содействия развитию и сотрудничество в
области поддержки инвестиций на более долгосрочной основе;
3) Привлечь экспертную базу знаний ОЭСР о регионах и странах для
оказания содействия директивным органам в разработке адаптированных
к реалиям рекомендаций политических действий;
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4) Служить форумом для обмена передовым опытом в принятии мер,
связанных со здоровьем и экономическими последствиями вируса
COVID-19.
15 июля 2020 г. опубликована совместная позиция «Бизнеса в ОЭСР BIAC» по
развитию системы экспортных кредитов и COVID-19 (Joint Business Position: Export
Credits and Covid-19). В данном документе нашли отражение российские
предложения, касающиеся необходимости развития системы предоставления
экспортных кредитов и Договоренности ОЭСР об официально поддерживаемых
экспортных кредитах.
9.

В их числе:
 Разработка новых продуктов поддержки экспорта для новой
экономической ситуации (в частности, льготных условий из-за
необходимости поддержания мировой торговли в условиях
посткоронакризисного восстановления);
 Корректное отражение при смягчении критериев выдачи кредитов
политических рисков и уточнение критериев оценки экономических
рисков;
 Указание на растущие риски использования вопросов национальной
безопасности для обоснования применения неконкурентных практик
выделения финансирования торговли;
 Необходимость пересмотра методологии оценки страновых рисков в
пользу более корректного отражения объективных экономических
факторов при категоризации рисков.
10. В совместном заявлении «Бизнеса в ОЭСР (BIAC)» «Обеспечивая зеленое
восстановление для обеспечения рабочих мест, дохода и роста» (Making a Green
Recovery Work for Jobs, Income and Growth) к Круглому столу Министров ОЭСР
по охране окружающей среде, нашли отражение предложения российского
бизнеса как в части развития механизмов стимулирования «зеленой
экономики», так и в неприемлемости использования политики «зеленого
восстановления» для несправедливой конкуренции, дискриминационных и
протекционистских
действий,
противоречащих
нормам
ВТО
и
международному праву.
11. «Бизнес в ОЭСР (BIAC)» запустил новый сайт, посвященный
демонстрации
усилий
международного
бизнеса
и
компаний
по
противодействию пандемии COVID-19. Сайт нацелен на распространение
лучших практик по борьбе с пандемией среди организаций-членов «Бизнеса в
ОЭСР (BIAC)». На нем опубликованы материалы ведущих национальных
деловых организаций, в число которых вошел Российский союз
промышленников и предпринимателей (РСПП), представивший информацию о
деятельности российских компаний, таких как АФК «Система», «Сафмар»,
Яндекс, USM холдинг, Газпромнефть, ЕвроХим, ЕВРАЗ, НЛМК, Норильский
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никель, ГК «Ренова», ОМК, ПАО «Северсталь», СУЭК, ФосАгро, ММК,
РУСАЛ и многих других.
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
1.
14 апреля 2020 года Конференцией ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД) опубликован материал, посвященный вопросу влияния пандемии
COVID-19 на продовольственную безопасность. Подчеркивается, что особую
опасность вызывают сценарии, где крупные экспортеры зерновых примут
торговые барьеры или запреты на экспорт, как это было во время
продовольственного кризиса 2007-2008 годов, или в случае, если коронавирус
окажет заметное влияние на рабочую силу и логистику.
2.
29 июня 2020 г. опубликован очередной доклад об инвестиционных мерах
стран «Группы двадцати» (G20), подготовленный совместно Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Конференцией ООН по
торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирной торговой организацией (ВТО).
Доклад охватывает полугодовой период с середины октября 2019 г. до
середины мая 2020 г.
В результате пандемии и резкого падения цен на нефть обменные курсы странчленов G20 с формирующимся рынком, включая Бразилию, Индонезию,
Мексику, Россию и ЮАР, существенно обесценились в марте 2020 г., в то
время как валюты развитых экономик, и прежде всего доллар США, в целом
укрепились.
3.
8 июля 2020 года ЮНКТАД опубликованы данные «Импульса ЦУР2020» (UNCTAD’s SDG Pulse 2020), которые указывают на отсутствие
прогресса в достижении важнейших целей устойчивого развития (ЦУР) в
условиях коронавирусного кризиса.
На сайте ЮНКТАД опубликован аналитический материал, посвященный
роли торговой политики в обеспечении инклюзивного развития в условиях
пандемии COVID-19. Успешный выход из кризиса требует внедрения нового
подхода к международной торговле, который позволит сделать ее
эффективным драйвером достижения целей устойчивого развития. В этой
связи в материале ЮНКТАД отмечаются три основных фактора:
1) Необходимо обеспечить соотнесение и гармонизацию приоритетов
экономического и социального развития вместе с экологическими
обязательствами в ЦУР, Парижским соглашением и Сендайской
рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг.;
2) Участие в разработке и реализации торговой политики должно быть
более транспарентным и инклюзивным;
3) Необходимо применение дифференцированных и адаптированных
политик, отражающих специфические интересы отдельных государств.
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Николай Подгузов назначен председателем Правления Евразийского
банка развития
Совет Евразийского банка развития (ЕАБР) назначил на должность
председателя Правления Николая Подгузова. Соответствующее решение
принято в ходе заочного заседания. Ранее он занимал должности первого
заместителя и Генерального директора АО «Почта России», заместителя
Министра экономического развития Российской Федерации.
Главы государств ЕАЭС утвердили Стратегические направления развития
евразийской экономической интеграции до 2025 года
Главы государств ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического
совета 11 декабря утвердили Стратегические направления развития
евразийской экономической интеграции до 2025 года. Совету ЕЭК поручено
утвердить в I квартале 2021 года план мероприятий по реализации
Стратегических направлений, правительствам государств-членов и ЕЭК –
обеспечить реализацию документа. Перечень мер и механизмов (порядка 330
позиций) фактически является «дорожной картой» дальнейшего развития
интеграции. Его выполнение предусматривает разработку и подписание 13
международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС,
внесение порядка 25 изменений и дополнений в Договор о Союзе, а также
изменений в национальные законодательства государств ЕАЭС.
Реализация стратегии позволит обеспечить опережающее развитие экономик
государств-членов за счет роста инвестиционной и инновационной активности,
формирования гибких механизмов содействия росту и занятости. В документе
определены механизмы сотрудничества в новых, не предусмотренных
Договором о ЕАЭС, сферах: образование, туризм, спорт и здравоохранение.

