
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 10 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

21 апреля 2020 г. 

 

Тема выпуска: ВТО и ВОЗ выпустили совместное заявление на фоне 

критики в их адрес 

 

Торговая палата США (U.S. Chamber of Commerce) 

(Создана объединённая (федерация-штаты) целевая группа по 

возобновлению экономики США; поддержка временного прекращения 

сбора платежей по некоторым ввозным пошлинам) 

1. 20 апреля Торговая палата США и Совет торговых палат штатов 

(Council of State Chambers, COSC) сообщили о создании объединенной 

целевой группы для поддержки и координации подходов на уровне 

государства и отдельных штатов к возобновлению функционирования 

национальной экономики. Руководство страны вплотную приступило к 

рассмотрению вопроса о возобновлении национальной экономики, и 

объединенная целевая группа будет способствовать более тесному 

взаимодействию между бизнес-сообществом и органами власти на 

федеральном уровне и уровне штатов. 

В состав целевой группы войдут представители всех 50 штатов для 

отражения координации между губернаторами и федеральным 

правительством. Торговая палата США будет работать с целевой группой, 

чтобы помогать в решении федеральных проблем, и будет работать с COSC 

для мониторинга и координации лучших практик на уровне штатов и на 

местном уровне. 

Целевая группа будет собираться еженедельно для решения проблем, обмена 

передовым опытом и выработки единых рекомендаций. Членам целевой 

группы будет предложено поддерживать связь с руководителями бизнеса и 
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сообществ на местах и делиться полученной информацией с другими 

ключевыми заинтересованными сторонами.   

Источник: https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-and-state-

chamber-leaders-launch-task-force-reopening-economy 

2. 20 апреля на сайте Торговой палаты США опубликовано заявление её 

исполнительного вице-президента и главы международного направления 

Мирона Бриллианта в ответ на решение администрация США отложить сбор 

платежей по некоторым ввозным пошлинам на 90 дней. 

Согласно его мнению «Предоставление временного тарифного послабления 

поможет американским предприятиям выплачивать зарплату и удерживать 

сотрудников в ближайшие недели. В условиях нынешнего экономического 

спада ликвидность стала одной из основных проблем для предприятий 

любого размера. Разрешение американским компаниям откладывать 

некоторые тарифные платежи - например, в рамках налоговых послаблений, 

предусмотренных законом CARES, - несколько облегчит эту нагрузку». 

Источник: https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-welcomes-duty-

deferral 

Федеральный союз германской промышленности (BDI) 

(Провал переговоров по Brexit не должен стать реальностью) 

20 апреля генеральный директор BDI Йоахим Ланг прокомментировал 

возобновление переговоров по Brexit. Компании, непосредственно 

пострадавшие от Brexit, вынуждены преодолевать два кризиса одновременно. 

Меры по сдерживанию пандемии уже прервали цепочки поставок и создания 

дополнительной стоимости в Европе. Выход Великобритании также грозит 

серьезными проблемами. Последствия могут оказаться еще более 

фатальными, если переходная фаза закончится без соглашения об 

отношениях после Brexit.  

Экономика обеспокоена тем, что провал переговоров может стать 

реальностью. Соглашение о последующих отношениях находится под 

угрозой. В любом случае, компании должны настраиваться на более сложные 

условия, начиная со следующего года. «Времени практически не осталось. 

Участники переговоров должны осознавать, что вряд ли уже есть 

возможности для смягчения последствий Brexit. Сейчас необходимо 

тщательно изучить все варианты соглашения о выходе, чтобы не допустить 

краха непредсказуемых масштабов». 

Источник: https://bdi.eu/#/artikel/news/ein-scheitern-der-brexit-verhandlungen-

darf-nicht-zur-realitaet-werden/ 

https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-and-state-chamber-leaders-launch-task-force-reopening-economy
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-and-state-chamber-leaders-launch-task-force-reopening-economy
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-welcomes-duty-deferral
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-welcomes-duty-deferral
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-welcomes-duty-deferral
https://bdi.eu/#/artikel/news/ein-scheitern-der-brexit-verhandlungen-darf-nicht-zur-realitaet-werden/
https://bdi.eu/#/artikel/news/ein-scheitern-der-brexit-verhandlungen-darf-nicht-zur-realitaet-werden/
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Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) 

(Вебинар о проблемах бизнеса в условиях пандемии) 

17 апреля при поддержке Франко-российской торгово-промышленной 

палаты (CCI France Russie) состоялся практический вебинар на тему «Covid-

19: общие вызовы, с которыми сталкиваются компании. Бизнес в новых 

реалиях», где участники смогли обсудить наиболее острые вопросы, 

возникающие у компаний в связи с постоянно изменяющейся рабочей 

ситуацией в период пандемии коронавируса.    

Алексей Мисаилов, директор глобальной системы поставок FM Logistic и 

председатель Комитета по таможне и транспорту Франко-российской ТПП, 

отметил, что основной проблемой, которой озадачены компании в данный 

период, является прогнозирование. Каждая отрасль бизнеса в условиях 

кризиса ведет себя по-разному, а рынок нестабилен. Многие компании, даже 

те, кто раньше этого не делал, пытаются нарастить объем онлайн-продаж. В 

будущем нас ждет омниканальность.   

Источник: https://www.ccifr.ru/news/franko-rossijskaya-tpp-provela-

prakticheskij-vebinar-o-problemah-biznesa-v-usloviyah-pandemii 

Конфедерация Индийской промышленности (CII) 

(Поддержка энергетики и возобновляемых источников энергии в Индии 

в свете COVID-19) 

17 апреля Конфедерация Индийской промышленности (CII) опубликовала на 

своем сайте так называемую Белую книгу, в которой рассматриваются 

краткосрочные меры по оказанию помощи и среднесрочные структурные 

реформы, необходимые для функционирования энергетического сектора 

страны. Данный документ является результатом всестороннего отраслевого 

исследования, проведенного под эгидой CII, а именно при участии: 

Национального Комитета CII по энергетике, Совета CII по возобновляемой 

энергии, Национального комитета CII по солнечной энергии, Национального 

комитета CII по ветру, Национального комитета CII по производству 

возобновляемых источников энергии в Индии.  

Источник: 

https://www.cii.in/PublicationDetail.aspx?enc=w++gfBXzdDT95x1kgIyp6ykWOz

nONGyKGpJZKrAq1W+m/s/NGZJgsMRQj4v3gZtyxLAQsJ2+iKleEDEcTJOSW

VO6bsiQkBTS2Tve5tbj0ipcuhvmWYgWHg5HF63+clg0w5JrE1dMbs5WUFilrrxJ

mkuI+OFnOROfybqA25UIaU0=  

Конфедерация промышленности Чешской Республики  

(Новые программы поддержки для бизнеса)  

21 апреля Конфедерация промышленности Чешкой Республики 

опубликовала на своем сайте новую программу Правительства Чехии для 

https://www.ccifr.ru/news/franko-rossijskaya-tpp-provela-prakticheskij-vebinar-o-problemah-biznesa-v-usloviyah-pandemii
https://www.ccifr.ru/news/franko-rossijskaya-tpp-provela-prakticheskij-vebinar-o-problemah-biznesa-v-usloviyah-pandemii
https://www.cii.in/PublicationDetail.aspx?enc=w++gfBXzdDT95x1kgIyp6ykWOznONGyKGpJZKrAq1W+m/s/NGZJgsMRQj4v3gZtyxLAQsJ2+iKleEDEcTJOSWVO6bsiQkBTS2Tve5tbj0ipcuhvmWYgWHg5HF63+clg0w5JrE1dMbs5WUFilrrxJmkuI+OFnOROfybqA25UIaU0=
https://www.cii.in/PublicationDetail.aspx?enc=w++gfBXzdDT95x1kgIyp6ykWOznONGyKGpJZKrAq1W+m/s/NGZJgsMRQj4v3gZtyxLAQsJ2+iKleEDEcTJOSWVO6bsiQkBTS2Tve5tbj0ipcuhvmWYgWHg5HF63+clg0w5JrE1dMbs5WUFilrrxJmkuI+OFnOROfybqA25UIaU0
https://www.cii.in/PublicationDetail.aspx?enc=w++gfBXzdDT95x1kgIyp6ykWOznONGyKGpJZKrAq1W+m/s/NGZJgsMRQj4v3gZtyxLAQsJ2+iKleEDEcTJOSWVO6bsiQkBTS2Tve5tbj0ipcuhvmWYgWHg5HF63+clg0w5JrE1dMbs5WUFilrrxJmkuI+OFnOROfybqA25UIaU0
https://www.cii.in/PublicationDetail.aspx?enc=w++gfBXzdDT95x1kgIyp6ykWOznONGyKGpJZKrAq1W+m/s/NGZJgsMRQj4v3gZtyxLAQsJ2+iKleEDEcTJOSWVO6bsiQkBTS2Tve5tbj0ipcuhvmWYgWHg5HF63+clg0w5JrE1dMbs5WUFilrrxJmkuI+OFnOROfybqA25UIaU0
https://www.cii.in/PublicationDetail.aspx?enc=w++gfBXzdDT95x1kgIyp6ykWOznONGyKGpJZKrAq1W+m/s/NGZJgsMRQj4v3gZtyxLAQsJ2+iKleEDEcTJOSWVO6bsiQkBTS2Tve5tbj0ipcuhvmWYgWHg5HF63+clg0w5JrE1dMbs5WUFilrrxJmkuI+OFnOROfybqA25UIaU0
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поддержки малых и средних предприятий (МСП). Данная программа 

является самой крупной для МСП в истории Чехии и Чехословакии. 

Гарантия правительства в размере 150 млрд крон будет распространяться на 

фирмы с размером штата не более 500 сотрудников, а также на 

индивидуальных предпринимателей.  

Портфельная гарантия, которая будет выдаваться государственным банком 

гарантий и развития «CMZRB», подготовлена для действующих кредитов на 

сумму до 50 млн крон.  

Также правительством одобрена мера поддержки в секторе строительства 

транспортной инфраструктуры в условиях пандемии. Компенсационные 

инструменты были подготовлены после консультаций со строительными 

компаниями и инвесторами для продолжения строительства ключевых 

транспортных проектов. 

В настоящее время, строительный сектор является важной сферой, которая 

способна поддержать экономику. Она насчитывает порядка 360 тыс. 

сотрудников и 200 тыс. фирм и индивидуальных предпринимателей. В этой 

связи правительство увеличит объем государственных инвестиций в 

строительство. Ранее Министерство транспорта приняло решение увеличить 

бюджет Государственного фонда транспортной инфраструктуры с 6,5 млрд 

до 113 млрд крон из-за текущего кризиса. 

Источник: https://www.spcr.cz/en/news/13562-govt-oks-kc150bn-guarantee-for-

smes-loans-worth-kc600bn  

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) 

(Аналитика по противодействию пандемии COVID-19) 

Аналитическая записка «АТЭС в эпицентре COVID-19» посвящена 

беспрецедентному воздействию пандемии на жизнедеятельность людей и 

малых предприятий, на долю которых приходится 97% всех фирм в регионе. 

Ожидается, что рост экономики региона АТЭС в 2020 году снизится на 2,7% 

по сравнению с ростом на 3,6% в 2019 году, что станет самым значительным 

падением с момента почти нулевого темпа роста, зафиксированного в 2009 

году во время мирового финансового кризиса.  

Это снижение темпов роста приведёт к предполагаемым потерям 

производства в размере 2,1 трлн долл. США из-за экономических 

последствий пандемии. Это усугубляется тем, что в 2020 году 23 млн человек 

станут безработными. 

В 2021 году прогнозируется экономический подъем. Ожидается, что регион 

АТЭС вырастет на 6,3%, что выше прогнозируемого глобального 

экономического роста в 5,8%. 

https://www.spcr.cz/en/news/13562-govt-oks-kc150bn-guarantee-for-smes-loans-worth-kc600bn
https://www.spcr.cz/en/news/13562-govt-oks-kc150bn-guarantee-for-smes-loans-worth-kc600bn
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В регионе АТЭС на 1000 человек приходится в среднем 4,1 больничных коек, 

1,9 врачей и 3,9 медсестер или акушерок. Хотя эти показатели улучшились 

после вспышки SARS в 2003 году, нынешний потенциал систем 

здравоохранения является недостаточным, учитывая значительно более 

высокие показатели инфицирования и неопределенность продолжительности 

пандемии COVID-19. 

Все страны-участницы АТЭС внедряют значительные и целенаправленные 

фискальные меры в диапазоне от 1% до 20% валового внутреннего продукта 

для устранения последствий COVID-19, включая помощь безработным и 

малым и средним предприятиям. 

В аналитической записке также рекомендуется, чтобы члены АТЭС работали 

над обеспечением бесперебойных поставок медицинских товаров и 

продовольствия. Это включает в себя отмену ограничительных мер в 

торговле товарами первой необходимости, чтобы помочь в реагировании на 

кризис и последующем восстановлении экономики. 

С полным текстом доклада на английском языке можно ознакомиться по 

ссылке:  https://www.apec.org/Publications/2020/04/APEC-in-the-Epicentre-of-

COVID-19  

Всемирная торговая организация (ВТО) 

(Совместное заявление генерального директора ВТО Роберто Азеведо и 

генерального директора ВОЗ Тедроса Адханом Гебрейесуса) 

20 апреля было опубликовано Совместное заявление генерального директора 

ВТО Роберто Азеведо и генерального директора ВОЗ Тедроса Адханом 

Гебрейесуса, посвященное проблематике реагирования на пандемию COVID-

19. Необходимы глобальные, скоординированные действия для решения 

чрезвычайных проблем, которые пандемия создает для здоровья людей и для 

их средств к существованию. 

Защита человеческих жизней является главным приоритетом ВТО и ВОЗ и 

этим усилиям могут помешать ненужные сбои в глобальной торговле и 

цепочках поставок. Решения правительств в области торговой политики 

существенно влияют, как на получение медицинского оборудования и 

предметов снабжения там, где они срочно необходимы, так и на 

стимулирование поставок важнейших ресурсов для производства лекарств и 

медицинских технологий для борьбы с пандемией. Поэтому жизненно важно 

сохранить торговлю медицинскими технологиями как можно более открытой 

и предсказуемой.  

Цель международных медико-санитарных правил заключается в 

предупреждении, защите, контроле и обеспечении реагирования 

общественного здравоохранения на международное распространение 

болезней таким образом, чтобы они были соизмеримы с рисками для 

https://www.apec.org/Publications/2020/04/APEC-in-the-Epicentre-of-COVID-19
https://www.apec.org/Publications/2020/04/APEC-in-the-Epicentre-of-COVID-19
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здоровья населения, с тем чтобы свести к минимуму вмешательство в 

международные перевозки и торговлю. Правила ВТО предоставляют 

правительствам гибкие возможности, которые им могут потребоваться для 

решения основных проблем нехватки медицинских услуг и/или проблем 

общественного здравоохранения.  

Правительствам необходимо избегать мер, которые могут нарушить цепочки 

поставок и негативно сказаться на положении беднейших и наиболее 

уязвимых слоев населения, особенно в развивающихся и наименее развитых 

странах, которые обычно зависят от импорта лекарств и медицинского 

оборудования. 

Организации призывают правительства принять политические меры, которые 

могут еще больше облегчить исследования в целях противодействия COVID-

19 и разработки, а также содействовать их быстрому распространению 

внутри стран и за их пределами, с тем чтобы обеспечить справедливый 

доступ к этим технологиям. Такие инициативы включают целевые 

инвестиции, обеспечение открытого доступа к результатам клинических 

испытаний, совместное использование соответствующих прав 

интеллектуальной собственности, увеличение производственных мощностей, 

открытые и прозрачные режимы закупок, отмену тарифов на 

соответствующие медицинские технологии и меры по упрощению процедур 

торговли в целях сокращения издержек и задержек. 

Полный текст заявления на английском языке доступен по ссылке: 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/igo_14apr20_e.htm  

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

(Китай жертвует медицинские материалы в секретариат АСЕАН для 

профилактики COVID-19) 

В знак солидарности в борьбе с пандемией COVID-19 китайское 

правительство передало в дар Секретариату АСЕАН медикаменты. 

Пожертвование состоит из 75 000 хирургических масок, 300 флаконов 

дезинфицирующих средств для рук (500 мл) и 35 инфракрасных 

термометров, которые будут использоваться и распределяться 

соответственно сотрудникам Секретариата. 

Источник:  

https://asean.org/china-donates-medical-supplies-asean-secretariat-covid-19-

prevention/ 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/igo_14apr20_e.htm
https://asean.org/china-donates-medical-supplies-asean-secretariat-covid-19-prevention/
https://asean.org/china-donates-medical-supplies-asean-secretariat-covid-19-prevention/
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Евразийская интеграция 

(Рабочее совещание членов Совета ЕЭК; совещание глав правительств 

России и Узбекистана; торговля внутри ЕАЭС демонстрирует 

наибольшие темпы роста по сравнению с другими РТС)  

1. 20 апреля состоялось рабочее совещание в формате видеоконференции 

членов Совета Евразийской экономической комиссии по согласованию 

некоторых вопросов Стратегических направлений развития евразийской 

экономической интеграции до 2025 года. 

В результате конструктивного диалога удалось продвинуться по трем из 

четырех вопросов. В частности, это касается проработки целесообразности 

либерализации международных автомобильных перевозок грузов в целях 

углубления сотрудничества в сфере транспорта, формирования гибких 

механизмов целевого содействия экономическому развитию стран Союза, а 

также расширения экономического сотрудничества в здравоохранении.  

Пока нерешенным остается вопрос тарифообразования на услуги по 

транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС. Его планируется 

дополнительно обсудить на рабочем совещании членов Совета ЕЭК 22 

апреля, а затем вынести на внеочередное заседание Евразийского 

межправительственного совета, которое пройдет 23 апреля в формате 

видеоконференции. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/20-04-2020-

1.aspx 

2. Главы правительств России и Узбекистана затронули актуальные 

вопросы торгово-экономического сотрудничества. Председатель 

правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел 

телефонные переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой 

Ариповым. 

Михаил Мишустин поблагодарил правительство Узбекистана за 

предоставление защитных масок и других материалов, необходимых для 

борьбы с новой пандемией COVID-19, подчеркнув, что эта гуманитарная 

поддержка вновь подтвердила партнерский характер российско-

узбекистанских отношений. 

Абдулла Арипов высказал признательность за оперативное направление 

российской стороной в Узбекистан тест-систем для выявления 

коронавирусной инфекции, а также за регулярные консультации, которые 

российские специалисты-эпидемиологи проводят для узбекистанских коллег 

по видеосвязи. 

Главы правительств затронули также актуальные вопросы российско-

узбекистанского торгово-экономического сотрудничества и подключения 

Узбекистана к евразийской экономической интеграции. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/20-04-2020-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/20-04-2020-1.aspx
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Источник: 

https://total.kz/ru/news/mir/mishustin_i_aripov_obsudili_podkluchenie_uzbekistan

a_k_evraziiskoi_integratsii_date_2020_04_21_13_26_32  

3. Важным показателем для оценки интенсивности региональной 

экономической интеграции и важности общего внутреннего рынка для 

государств-членов является объединения процентная доля 

внутрирегиональной торговли в общем объеме торговли интеграционного 

блока или регионального торгового соглашения (РТС). 

В аналитической записке, подготовленной Евразийскими исследованиями, 

сравнивается данный показатель для шести наиболее значимых в мире 

инициатив в области торгово-экономической интеграции: АС (Африканский 

союз, 55 государств-членов), АСЕАН (Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии, 10 государств-членов), ЕАЭС (Евразийский экономический 

союз, 5 стран-членов), ЕС (Европейский союз, 27 стран-членов), MERCOSUR 

(Южноамериканский общий рынок, 4 государства-члена), УСМЕКА (США 

— Мексика — Канада, соглашение о свободной торговле, бывшее НАФТА 

— Североамериканское соглашение о свободной торговле, 3 государства-

члена). 

Из них Европейский Союз достиг наибольшей глубины интеграции, 

охватывая не только единый внутренний рынок, но также экономический, 

валютный и частично политический союз, включая общую внешнюю 

политику в торгово-экономических и, частично, политических вопросах. В 

этом отношении Евразийский экономический союз находится на втором 

месте, поскольку за последние пять лет ему удалось создать таможенный и 

экономический союз с формально общей макроэкономической и 

внешнеэкономической политикой.  

Далее идут МЕРКОСУР и АСЕАН. Первый формально более интегрирован, 

достигнув общего внутреннего рынка и таможенного союза. Однако, будучи 

де-факто только зоной свободной торговли, в настоящее время АСЕАН 

реализует более широкий спектр направлений интеграции. USMECA 

выделяется: его можно рассматривать как всеобъемлющее региональное 

соглашение о свободной торговле, поскольку помимо обнуления импортных 

пошлин, оно также предполагает гармонизацию технических регламентов и 

стандартов, инвестиций, услуг, цифровой торговли, специального механизма 

урегулирования споров, и, главное, элементы скоординированной 

внешнеэкономической политики.  

Наконец, существует Африканский союз, амбициозная и потенциально очень 

многообещающая интеграционная ассоциация, в которую входят все 55 стран 

африканского континента. Запуск «континентальной зоны свободной 

торговли» запланирован только на июль 2020 года. 

https://total.kz/ru/news/mir/mishustin_i_aripov_obsudili_podkluchenie_uzbekistana_k_evraziiskoi_integratsii_date_2020_04_21_13_26_32
https://total.kz/ru/news/mir/mishustin_i_aripov_obsudili_podkluchenie_uzbekistana_k_evraziiskoi_integratsii_date_2020_04_21_13_26_32
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Доля внутрирегиональной торговли в общем объеме торговли  

(2007-2019 гг., в процентах) 

 

Доля внутрисоюзной торговли в общей торговле ЕАЭС постоянно росла в 

течение всего периода исследования: с 1,1% до почти 9%, что в 

относительных величинах больше, чем у других проанализированных 

объединений. После создания таможенного союза в 2010 году ЕАЭС пережил 

скачок доли внутрисоюзной торговли (с 4% до почти 7%), но затем он также 

остался примерно на том же уровне, за исключением 2018-2019 годов, когда 

этот показатель существенно вырос — почти на 2%.  

Полный текст публикации доступен по ссылке: http://eurasian-

studies.org/archives/14713  

 

http://eurasian-studies.org/archives/14713
http://eurasian-studies.org/archives/14713

