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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

27 января 2021 г. 

Темы выпуска: Запущена первая инициатива Европейской комиссии 

«зеленое потребление» в рамках Новой повестки дня для потребителей; 

Ожидания германского и бразильского бизнеса в связи с инаугурацией 

Джо Байдена; Канадская торговая палата выступила против указа нового 

президента США; Основные приоритеты бизнес сообществ Болгарии на 

2021 г.; Китаю необходимы инвестиции в размере 16 триллионов долларов 

США для достижения углеродной нейтральности; «Атамекен» возражает 

против включения дополнительных исключений из моратория на 

проведение налоговых проверок; Прогнозы роста мировой экономики 

улучшаются; Рынок труда в депрессии; Рекомендации по торговым мерам 

по противодействию пандемии COVID-19; Пандемия COVID-19 обостряет 

риски для продовольственной безопасности; страны ЕАЭС развивают 

«зеленое финансирование» 

 

 

Федеральный союз германской промышленности (BDI) 

Президент BDI прокомментировал инаугурацию Байдена 

20 января президент BDI Зигфрид Руссвурм высказался по поводу вступления в 

должность нового президента США Байдена. Он сказал: "Президентство Джо 

Байдена открыло закрытые в последнее время двери для экономики Европы, но 

ЕС должен сам переступить порог и активно подойти к новой администрации. 

Что касается защиты климата и цифровизации, компании по обе стороны 

Атлантики сталкиваются с огромными проблемами, но также и с 

возможностями. Для этого ЕС и США должны совместно согласовать идеи 

многосторонних решений. 
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Общая повестка дня также крайне необходима в отношениях с Китаем. В 

торговой политике важно окончательно отменить особые тарифы, 

обременительные для обеих сторон, и вместо этого продолжать использовать 

огромный потенциал трансатлантического рынка путем тесной кооперации. 

Хорошо, что в будущем США снова будут рядом с нами и что мы будем 

работать вместе как друзья, разделяющие общие ценности. США с 2015 г. 

являются самым важным рынком сбыта немецких товаров. Немецкие и 

американские компании - одни из самых важных иностранных инвесторов и 

работодателей на рынке друг друга. Ежедневно компании ЕС и США торгуют 

товарами на сумму около 1,7 миллиарда евро". 

Источник: https://bdi.eu/#/artikel/news/bidens-praesidentschaft-oeffnet-europas-

wirtschaft-verschlossene-tueren/  

Канадская торговая палата (CCC) 

Канадская торговая палата выступила против указа нового президента 

США о введения дополнительных ограничений по программе "Покупай 

американское"  

25 января руководство Канадской торговой палаты выступило с заявлением в 

связи с подписанием президентом США Джо Байденом указа об усилении 

программы "Покупай американское" (Buy American Executive Order). В нем 

говорится, что ограничения, создаваемые этой программой, остаются 

постоянной проблемой для канадских предприятий, стремящихся получить 

государственные контракты с крупнейшим торговым партнером. С годами 

правила постепенно ужесточались, и нынешнее подписание представляет собой 

еще один не приносящий пользы шаг, который усложняет канадским 

компаниям заключение контрактов в США…  

В этот крайне неопределенный период Канада и США должны найти способы 

расширить возможности для бизнеса с целью укрепления трансграничных 

цепочек поставок. Канадские компоненты играют решающую роль в 

экономической и национальной безопасности США. Палата призвала канадское 

правительство позаботиться о том, чтобы обязательства по обеспечению 

доступа на рынок, взятые на себя торговыми партнерами Канады, не 

сворачивались.  

Источник: https://chamber.ca/news/canadian-chamber-objects-to-further-buy-

american-restrictions-and-calls-for-governments-to-avoid-rolling-back-market-

access-commitments/  

https://bdi.eu/#/artikel/news/bidens-praesidentschaft-oeffnet-europas-wirtschaft-verschlossene-tueren/
https://bdi.eu/#/artikel/news/bidens-praesidentschaft-oeffnet-europas-wirtschaft-verschlossene-tueren/
https://chamber.ca/news/canadian-chamber-objects-to-further-buy-american-restrictions-and-calls-for-governments-to-avoid-rolling-back-market-access-commitments/
https://chamber.ca/news/canadian-chamber-objects-to-further-buy-american-restrictions-and-calls-for-governments-to-avoid-rolling-back-market-access-commitments/
https://chamber.ca/news/canadian-chamber-objects-to-further-buy-american-restrictions-and-calls-for-governments-to-avoid-rolling-back-market-access-commitments/
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Национальная конфедерация промышленности (CNI) (Бразилия) 

Частный сектор Бразилии возлагает большие надежды на начало 

переговоров по двусторонним соглашениям с США 

22 января президент CNI Робсон Брага де Андраде высказался о повестке 

развития экономических отношений между Бразилией и США с приходом 

Байдена.  

Частный сектор возлагает большие надежды на начало переговоров по 

двусторонним соглашениям с США. Среди приоритетов - соглашения об 

избежании двойного налогообложения и об инвестициях. Промышленность 

также выступает за диалог по устранению барьеров для торговли и инвестиций 

между двумя странами. В то же время она работает в соответствии с дорожной 

картой действий в рамках подготовки к переговорам по соглашению о 

свободной торговле. 

Еще одним приоритетом является внедрение соглашений о передовой практике 

регулирования и об упрощении процедур торговли, подписанных в прошлом 

году.  

Источник: https://noticias.portaldaindustria.com.br/posicionamentos/governo-joe-

biden-permitira-continuidade-da-agenda-de-acordos-com-eua/  

Болгарская индустриальная ассоциация 

Основные приоритеты бизнес сообществ Болгарии на 2021 г. 

25 января 2021 г. состоялась пресс-конференция бизнес ассоциаций Болгарии, в 

рамках которой были представлены основные приоритеты на 2021 г.:  

 вступление Болгарии в ОЭСР и Шенгенскую зону, а также активная 

работа по недавнему присоединению Болгарии к еврозоне; 

 ускорение перевода государственных и муниципальных услуг  

в электронный вид; 

 борьба со слабой экономикой, коррупцией и монополизацией; 

 ограничение административного регулирования и административного 

контроля над экономической деятельностью в соответствии с 

законодательством ЕС; 

 ограничение «экологического рэкета» против бизнеса со стороны псевдо 

экологических организаций, препятствующих инвестиционному 

процессу; 

 принятие сбалансированной национальной энергетической стратегии до 

2030 г. с перспективой до 2050 г.; 

 принятие мер по демографической политике; 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/posicionamentos/governo-joe-biden-permitira-continuidade-da-agenda-de-acordos-com-eua/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/posicionamentos/governo-joe-biden-permitira-continuidade-da-agenda-de-acordos-com-eua/
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 принятие мер в сфере образования;  

 завершение переговоров по разработке и принятию прозрачного 

механизма при определении минимальной заработной платы. 

Источник: https://www.bia-bg.com/news/view/28237/  

Китайский комитет содействия международной торговле (CCPIT) 

Китаю необходимы инвестиции в размере 16 триллионов долларов США 

для достижения углеродной нейтральности  

В связи с планами руководства Китая достичь к 2060 г. углеродной 

нейтральности Инвестиционный банк Goldman Sachs опубликовал отчет, 

согласно которому, для достижения этой цели Китаю потребуются инвестиции 

в размере 16 триллионов долларов США.  

В докладе прогнозируется, что продвижение Китая в отношении углеродной 

нейтральности может создать в целом 40 миллионов рабочих мест, в первую 

очередь в производстве электроэнергии из возобновляемых источников 

энергии, электрических сетей и инфраструктуры электрификации, и 

устойчивую энергетическую экосистему. При этом, ожидается чистая потеря 

рабочих мест в угольной и нефтяной промышленности. 

Источник: http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4113/2021/0122/1322927/conten

t_1322927.htm  

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» 

«Атамекен» выражает несогласие с включением дополнительных 

исключений из моратория на проведение налоговых проверок  

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» выражает несогласие с 

предложением Министерства финансов Республики Казахстан о 

дополнительных исключениях по налоговым проверкам, то есть проверкам 

жалоб по вопросам наличия контрольно-кассовых машин и (или) соблюдения 

порядка их применения, а также проверкам в случаях неисполнения 

налогоплательщиком уведомления налоговых органов об устранении 

нарушений, выявленных по результатам камерального контроля. 

Источник: https://atameken.kz/ru/news/40496-atameken-ne-soglasen-s-vneseniem-

novyh-isklyuchenij-v-dejstvuyushij-moratorij-na-proverki-biznesa 

BUSINESSEUROPE 

Первая инициатива «зеленое потребление» 

25 января 2021 г. Европейская комиссия объявила о своей первой инициативе 

«зеленое потребление», запущенной в рамках Новой повестки дня для 

https://www.bia-bg.com/news/view/28237/
http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4113/2021/0122/1322927/content_1322927.htm
http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4113/2021/0122/1322927/content_1322927.htm
https://atameken.kz/ru/news/40496-atameken-ne-soglasen-s-vneseniem-novyh-isklyuchenij-v-dejstvuyushij-moratorij-na-proverki-biznesa
https://atameken.kz/ru/news/40496-atameken-ne-soglasen-s-vneseniem-novyh-isklyuchenij-v-dejstvuyushij-moratorij-na-proverki-biznesa
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потребителей. Обязательство по зеленому потреблению является частью 

Европейского пакта по климату, который представляет собой 

общеевропейскую инициативу, призывающую общества и организации 

участвовать в климатической деятельности и строить более «зеленую» Европу. 

Поддержав данную инициативу, компании обещают оказать содействие  

в реализации зеленого перехода. Инициатива была совместно разработана 

Европейской Комиссией и компаниями.  

Colruyt Group, Decathlon, LEGO Group, L'Oréal и Renewd являются первыми 

новаторскими предприятиями, которые участвуют в этом пилотном проекте. 

Через год, до принятия последующих мер, будет проведена оценка выполнения 

обязательств по зеленому потреблению. 

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_182  

Международный валютный фонд (МВФ) 

Ожидания относительно роста мировой экономики улучшаются 

В январе 2021 г. Международным валютным фондом (МВФ) опубликован 

новый выпуск «Перспектив развития мировой экономики». Согласно прогнозу, 

ожидается рост мировой экономики на уровне 5,5% в 2021 г., что на 0,3% выше, 

чем в октябрьском прогнозе, а затем его небольшое замедление до 4,2% в 2022 

г.  

Пересмотр прогноза на 2021 г. в сторону повышения отражает положительное 

влияние начала вакцинаций в некоторых странах, дополнительную поддержку 

со стороны мер политики в конце 2020 г. в таких странах, как США и Япония, и 

ожидаемое повышение активности в отраслях с высокой интенсивностью 

личных контактов по мере угасания кризиса здравоохранения. Однако эти 

положительные факторы частично компенсируются несколько менее 

благоприятными перспективами на самое ближайшее время, поскольку меры, 

предпринятые для сдерживания распространения вируса, вызывают снижение 

экономической активности.  

С полным текстом прогноза можно ознакомиться по ссылке: 

https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-

outlook-update 

Источник: https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/01/26/blog-weo-a-race-

between-vaccines-and-the-virus-as-recoveries-diverge 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_182
https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/01/26/blog-weo-a-race-between-vaccines-and-the-virus-as-recoveries-diverge
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/01/26/blog-weo-a-race-between-vaccines-and-the-virus-as-recoveries-diverge
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Международная организация труда (МОТ) 

Рынок труда в депрессии из-за последствий COVID-19 

Опубликован новый доклад Международной организации труда (МОТ) 

«COVID-19 и мир труда», согласно которому в 2020 г. пандемия нанесла 

сокрушительный удар по рынку труда. Потери рабочего времени в течение 

2020 г. по сравнению с четвертым кварталом 2019 г. составили 8,8% и были 

эквивалентны потере 255 млн рабочих мест – это примерно в четыре раза 

больше, чем во время глобального финансового кризиса 2009 г. Сюда входят 

потери, связанные с сокращением рабочих часов у тех, кто все же трудился, и с 

небывалой по масштабам безработицей: работы лишились 114 млн человек. 

71% от этого числа составляют люди, которые либо не могли работать – 

возможно, из-за введенных ограничений, и те, кто отчаялся и даже не искал 

работу. В результате трудовые доходы сократились на 8,3%, что составляет 3,7 

трлн долл. США, или 4,4% глобального ВВП. 

Воздействие пандемии было неравномерным. Например, женщины пострадали 

больше, чем мужчины: среди них работу потеряли 5%, а среди мужчин – 3,9%. 

Безработица среди молодых людей (от 15 до 24 лет) составила 8,7%, в то время 

как среди людей постарше работу потеряли 3,7%.  

Особенно тяжелый удар нанесла пандемия гостиничной и пищевой индустрии, 

где занятость упала на 20%. За ними следуют производство и розничная 

торговля. В то же время занятость в информационно-коммуникационной, 

финансовой и страховой отраслях в третьем и четвертом квартале прошлого 

года выросла. Незначительный рост наблюдался в горнодобывающей 

промышленности и в сфере коммунальных услуг. 

Эксперты МОТ разработали три вероятных сценария развития событий в 

2021 г. Оптимистичный сценарий состоит в относительно серьезном 

восстановлении рынка труда в ряде стран во втором полугодии нового года.  

Это равноценно потере 90 млн рабочих мест. Согласно пессимистичному 

сценарию, предполагающему, что вакцинация будет затягиваться, потеря 

рабочих мест составит 4,6%. А при благоприятных обстоятельствах потери 

составят лишь 1,3%.  

Источник: https://news.un.org/ru/story/2021/01/1395062 

Центр ООН по упрощению торговых процедур и электронным деловым 

операциям (СЕФАКТ ООН)  

Белая книга торговли по преодолению вызванного пандемией кризиса 

В Белой книге СЕФАКТ ООН подчеркивается, что существуют пути 

обеспечения роста и развития торговли, несмотря на такие проблемы, как 

пандемии. Например, более широкое использование электронного обмена 

https://news.un.org/ru/story/2021/01/1395062
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информацией на основе согласованных на международном уровне стандартов 

электронного бизнеса-таких, как стандарты, разработанные в СЕФАКТ ООН, – 

может сократить, а в некоторых случаях и вовсе устранить человеческие 

контакты и обеспечить значительный рост эффективности процедур. 

Консультации со всеми заинтересованными сторонами, как из 

государственного, так и из частного секторов, также играют важную роль. 

Правительства могут по-разному реагировать на пандемию, которая 

варьируется от незначительных сбоев в местной экономической деятельности 

до остановки всего процесса цепочки поставок, рискуя серьезно повлиять на 

торговлю на региональном и глобальном уровнях. Разработка и внедрение 

рамок стандартных оперативных процедур может способствовать 

эффективному и действенному пограничному контролю за перемещением 

товаров. 

В Белой книге представлены руководящие принципы по трем направлениям: 

коллаборация, стандартные оперативные процедуры/антикризисные 

оперативные процедуры, а также использование технологий.  

Более подробно ознакомиться с рекомендациями и получить доступ к Белой 

книге можно в источнике: https://unece.org/general-unece/press/uncefact-outlines-

standard-operating-procedures-keep-trade-flowing-smoothly 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) 

8-й Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию пройдет 23-

26 марта 2021 г. 

С 23 по 26 марта 2021 г. состоится 8-й Азиатско-Тихоокеанский форум по 

устойчивому развитию. Мероприятие представляет собой ежегодный и 

инклюзивный межправительственный форумом и является региональной 

платформой для оказания поддержки странам в осуществлении Целей 

устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года. 

Форум является площадкой для выявления региональных тенденций и 

трудностей в достижении ЦУР к 2030 году, консолидации и обмена опытом. 

Форум принимает во внимание вклад органов системы Организации 

Объединенных Наций (на региональном уровне), других региональных и 

субрегиональных организаций и соответствующих заинтересованных сторон.  

8-й форум будет посвящен теме «Устойчивое восстановление после пандемии 

COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и пройдет в смешанном 

формате.  

В рамках мероприятия состоится: 

https://unece.org/general-unece/press/uncefact-outlines-standard-operating-procedures-keep-trade-flowing-smoothly
https://unece.org/general-unece/press/uncefact-outlines-standard-operating-procedures-keep-trade-flowing-smoothly
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 Обсуждение возможных путей восстановления после COVID-19 в 

контексте ускорения реализации ЦУР. 

 Проведение углубленного обзора ЦУР 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 и 17. 

 Обсуждение возможности укрепления закономерности между 

национальными, региональными и глобальными мерами. 

Более подробная информация о мероприятии, повестка и регистрация доступны 

по ссылке: https://www.unescap.org/apfsd/8 

Организация Объединенных Наций  

ФАО, ЮНИСЕФ, ВПП, ВОЗ: пандемия COVID-19 приводит к эскалации 

рисков для продовольственной безопасности 

20 января 2021 г. Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

ООН (ФАО), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной 

продовольственной программой (ВПП ООН) и Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) опубликован совместный доклад «Азиатско-

Тихоокеанский региональный обзор продовольственной безопасности и 

питания 2020». 

Согласно исследованию, 1,9 млрд человек не могли позволить себе здоровое 

питание даже до вспышки COVID-19 и того ущерба, который она нанесла 

мировой экономике. При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в 2019 

г., еще до пандемии недоедали почти 351 млн человек, т.е. почти половина от 

недоедающих по всему миру (688 млн человек).  

Авторы приходят к выводу, что правительства должны инвестировать в 

питание и продовольственную безопасность на рынках свежих продуктов 

питания, чтобы продвигать здоровое питание. Регулирование продаж и рынка 

продуктов питания для потребителей, особенно детей, имеет важное значение 

для борьбы с избыточным весом, ожирением и связанными с ними 

заболеваниями и недугами. 

В докладе также содержится призыв к действиям частного сектора, поскольку 

он призван играть важную роль в поддержке трансформации 

продовольственной системы и ее производственно-сбытовых цепочек для 

обеспечения здорового питания. 

Источник: http://www.fao.org/news/story/en/item/1370088/icode/ 

https://www.unescap.org/apfsd/8
http://www.fao.org/news/story/en/item/1370088/icode/
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Евразийская интеграция 

1. ЕЭК предлагает согласованные профилактические меры при 

возобновлении пассажирского сообщения железнодорожным транспортом 

между странами ЕАЭС  

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 19 января 2021 г. 

приняла Методические рекомендации по профилактическим мерам для 

недопущения распространения COVID-19 при пассажирском железнодорожном 

сообщении. В методических рекомендациях реализован современный 

системный подход при проведении профилактических и организационных 

мероприятий транспортными инфраструктурами, санитарно-

эпидемиологическими, пограничными и таможенными службами, 

обеспечивающими безопасность пассажиров, экипажей поездов, сотрудников 

железнодорожных вокзалов в отношении COVID-19 и других респираторных 

инфекций. 

Значительная часть рекомендуемых профилактических мер, имеющих 

комплексную противоэпидемическую направленность, связана 

с организацией температурного «входного» контроля, обеспечением 

сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания 

и перчатками, обработкой рук антисептиком, соблюдением принципов 

социального дистанцирования и разделением потоков движения пассажиров. 

Полная информация доступна в источнике: http://eec.eaeunion.org/news/eek-

predlagaet-profilakticheskie-mery-pri-vozobnovlenii-passazhirskogo-soobscheniya-

zheleznodorozhnym-transportom/  

2. Профильные блоки ЕЭК проверят деятельность испытательных 

лабораторий на соответствие Договору о ЕАЭС  

Блок по конкуренции и антимонопольному регулированию совместно с блоком 

по техническому регулированию ЕЭК рассмотрел результаты предварительного 

исследования состояния конкуренции на рынках услуг испытательных 

лабораторий в системе технического регулирования. Бо́льшая часть 

обращающихся на рынке ЕАЭС товаров требует оценки соответствия качества. 

Она осуществляется с привлечением аккредитованных в установленном 

порядке испытательных лабораторий, которые являются хозяйствующими 

субъектами и оказывают свои услуги на рыночных условиях. 

Сейчас ЕЭК рассматривает целесообразность инициативного расследования на 

рынках услуг лабораторий, где конкуренция недостаточно развита. 

Антимонопольное расследование Комиссии позволяет выявить обстоятельства, 

которые могут свидетельствовать о нарушениях правил конкуренции на 

трансграничных рынках, установленных Договором о ЕАЭС (статья 76): 

дискриминации отдельных категорий потребителей, установлении 

http://eec.eaeunion.org/news/eek-predlagaet-profilakticheskie-mery-pri-vozobnovlenii-passazhirskogo-soobscheniya-zheleznodorozhnym-transportom/
http://eec.eaeunion.org/news/eek-predlagaet-profilakticheskie-mery-pri-vozobnovlenii-passazhirskogo-soobscheniya-zheleznodorozhnym-transportom/
http://eec.eaeunion.org/news/eek-predlagaet-profilakticheskie-mery-pri-vozobnovlenii-passazhirskogo-soobscheniya-zheleznodorozhnym-transportom/
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монопольных цен, навязывании невыгодных условий договора, а также отказе 

от заключения договоров с отдельными потребителями и другом. 

Источник: http://eec.eaeunion.org/news/profilnye-bloki-eek-proveryat-deyatelnost-

ispytatelnyh-laboratorij-na-sootvetstvie-dogovoru-o-eaes/  

3. АКРА оценило долговую устойчивость Беларуси  

Рейтинговое агентство АКРА оценило долговую устойчивость двух государств-

заемщиков на российском долговом рынке – Беларуси и Казахстана в 

аналитическом обзоре «Россия и Казахстан выходят из кризиса с большей 

долговой устойчивостью, чем Беларусь». 

По оценкам АКРА, на конец 2020 г. прямой государственный долг всех уровней 

власти в Казахстане составит 26,6% ВВП. Долговая нагрузка Беларуси на конец 

2020 г., как полагает АКРА, составит около 44% ВВП, что превышает госдолг 

России и Казахстана, однако ниже, чем в среднем в развивающихся странах.  

У Казахстана с учетом небольшой долговой нагрузки стоимость обслуживания 

долга крайне низкая относительно ВВП и доходов бюджета. В Беларуси 

ситуация иная: более высокая долговая нагрузка приводит к более высоким 

расходам на обслуживание долга, отмечают в АКРА. Экономикам Казахстана и 

Беларуси удалось противостоять кризису 2020 г. и сохранить долговую 

устойчивость, что дает этим странам пространство для маневра в случае 

возникновения новых кризисных явлений. 

На конец 2020 г. прямой государственный долг всех уровней власти в 

Казахстане составит 26,6% ВВП. Долговая нагрузка Беларуси на конец 2020 

года составит около 44% ВВП, что почти вдвое превышает госдолг России и 

Казахстана, однако ниже, чем в среднем в развивающихся странах. В 

Казахстане ожидаемое по итогам года падение ВВП на 1,9% сочетается с 

пакетом антикризисной помощи в 2,9% прогнозного ВВП на 2020 г. Что 

касается Беларуси, то снижение ВВП будет более умеренным в 2020 г. (на 

1,7%), а пакет антикризисной помощи составит порядка 1,1% ВВП. В Беларуси 

карантинные ограничительные меры были значительно слабее, чем в России и 

Казахстане, поэтому их влияние на белорусскую экономику было умеренно 

негативным. 

Дополнительная информация доступна в источнике: 

https://eabr.org/press/news/akra-otsenilo-dolgovuyu-ustoychivost-belarusi/  

4. Россия наладила механизм въезда мигрантов из стран СНГ  

Механизм въезда мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и 

Турции для работы на строительных площадках в России налажен, он 

действует «в ручном управлении». Об этом сообщил министр строительства и 

ЖКХ Ирек Файзуллин на встрече с бизнес-сообществом в Торгово-

http://eec.eaeunion.org/news/profilnye-bloki-eek-proveryat-deyatelnost-ispytatelnyh-laboratorij-na-sootvetstvie-dogovoru-o-eaes/
http://eec.eaeunion.org/news/profilnye-bloki-eek-proveryat-deyatelnost-ispytatelnyh-laboratorij-na-sootvetstvie-dogovoru-o-eaes/
https://eabr.org/press/news/akra-otsenilo-dolgovuyu-ustoychivost-belarusi/
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промышленной палате РФ. Комиссия создана по Таджикистану, Узбекистану, 

Казахстану, Турции.  

Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-25--rossija-naladila-

mehanizm-vezda-migrantov-iz-stran-sng-52929?print=1  

5. Страны ЕАЭС достигли консенсуса по вопросам общего энергорынка  

Представители стран ЕАЭС согласовали позиции по ряду принципиальных 

вопросов, связанных с формированием общего электроэнергетического рынка.  

Члены Консультативного комитета по электроэнергетике одобрили проект 

плана мероприятий по реализации стратегических направлений развития 

евразийской экономической интеграции до 2025 года в части, касающейся 

формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, и рассмотрели 

возможность создания Совета руководителей уполномоченных органов 

государств-членов в сфере энергетики. 

Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-23--strany-eaes-dostigli-

konsensusa-po-voprosam-obschego-energorynka-52915?print=1  

6. Казахстан резко увеличил инвестиции в охрану окружающей среды 

В стране реализуется Концепция перехода к «зелёной» экономике, в рамках 

которой Казахстан определил цель по достижению к 2050 г. 50% доли 

альтернативной и возобновляемой электроэнергетики в энергобалансе страны. 

Существенное внимание уделяется охране окружающей среды, 

предпринимается комплекс мер по увеличению озеленения страны. За 

одиннадцать месяцев 2020 г. инвестиции, направленные на охрану 

окружающей среды, составили 147,7 млрд тенге – на 30,9% больше, чем в 

аналогичном периоде прошлого года. В течение последующих пяти лет в 

стране будет высажено 2 млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн деревьев в 

населённых пунктах. Сейчас местные исполнительные органы могут привлечь 

финансирование через выпуск «зелёных» облигаций в городские проекты, 

направленные на озеленение регионов, улучшение охраны флоры и фауны, 

развитие экологического транспорта, достижение результатов в защите 

окружающей среды, сохранение природных ресурсов и т. д.  

2020 год стал значимым для Казахстана в сфере развития «зелёного» 

финансирования. Так, 11 августа был осуществлён первый выпуск «зелёных» 

облигаций фонда «Даму» в торговой системе фондовой биржи AIX. Средства 

от размещения облигаций будут направлены в банки второго уровня и 

микрофинансовые организации для дальнейшего кредитования субъектов МСБ, 

реализующих «зелёные» проекты. В июле 2020 г. акционером Центра 

«зелёных» финансов МФЦА стал Евразийский банк развития (ЕАБР). Два 

института будут способствовать развитию и продвижению инструментов 

https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-25--rossija-naladila-mehanizm-vezda-migrantov-iz-stran-sng-52929?print=1
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-25--rossija-naladila-mehanizm-vezda-migrantov-iz-stran-sng-52929?print=1
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-23--strany-eaes-dostigli-konsensusa-po-voprosam-obschego-energorynka-52915?print=1
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-23--strany-eaes-dostigli-konsensusa-po-voprosam-obschego-energorynka-52915?print=1
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«зелёного» финансирования в Евразийском регионе. Основную долю в выпуске 

«зелёных» облигаций составляет сектор энергетики: 35%. Далее идут отрасли 

строительства и транспорта: 26% и 19% соответственно 

Источник: https://eabr.org/press/news/kazakhstan-rezko-uvelichil-investitsii-v-

okhranu-okruzhayushchey-sredy/  

7. Узбекистан и Куба впервые примут участие в заседании 

межправсовета ЕАЭС  

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета состоится в 

Алматы 5 февраля 2021 г. в очном формате. В заседании примут участие главы 

правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и 

председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии. Кроме того, в 

мероприятии ожидается участие государств-членов наблюдателей при ЕАЭС - 

Молдовы, Узбекистана и Кубы. Заседание пройдет в узком и расширенном 

составах. 

Будут обсуждаться вопросы расширения торгово-экономического 

сотрудничества, устранения барьеров, препятствующих функционированию 

внутреннего рынка, а также развития интеграционного потенциала в отдельных 

сферах экономики. 

Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-25--uzbekistan-i-kuba-

vpervye-primut-uchastie-v-zasedanii-mezhpravsoveta-eaes-52938?print=1  

  

https://eabr.org/press/news/kazakhstan-rezko-uvelichil-investitsii-v-okhranu-okruzhayushchey-sredy/
https://eabr.org/press/news/kazakhstan-rezko-uvelichil-investitsii-v-okhranu-okruzhayushchey-sredy/
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-25--uzbekistan-i-kuba-vpervye-primut-uchastie-v-zasedanii-mezhpravsoveta-eaes-52938?print=1
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-25--uzbekistan-i-kuba-vpervye-primut-uchastie-v-zasedanii-mezhpravsoveta-eaes-52938?print=1

