
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 54 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

7 июля 2020 г. 

Темы выпуска: Россия сохраняет инвестиционную привлекательность, 

Олег Дерипаска встречается с компаниями Франко-российской торгово-

промышленной палаты; экономика региона АТЭС сокращается сильнее, 

чем прогнозировалось ранее 

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

(Встреча компаний Экономического совета CCI France Russie с Олегом 

Дерипаской) 

3 июля основатель компаний РУСАЛ, «Группа ГАЗ» и фонда «Вольное Дело», 

член Бюро Правления РСПП, председатель Комитета по экологии и 

природопользованию РСПП Олег Дерипаска рассказал о выводах, которые 

можно сделать из пандемии, и прогнозах на будущее. Он также ответил на 

вопросы участников встречи и пообещал изучить ряд предложенных инициатив, 

включая проекты, которые могут быть реализованы в рамках Комитета РСПП. 

Источник: https://www.ccifr.ru/news/sostoyalas-vstrecha-kompanij-

ekonomicheskogo-soveta-cci-france-russie-s-olegom-deripaskoj 

Всеобщая конфедерация итальянской промышленности (Confindustria) 

(Полностью цифровая страна является целью Confindustria) 

3 июля в интервью Sole 24 ORE вице-президент Confindustria по цифровым 

технологиям Луиджи Губитоси отметил, что сейчас существует уникальная 

возможность переделать страну. Были выделены беспрецедентные 

государственные средства, а решение Фонда восстановления позволит получить 

дополнительные ресурсы. Необходимо соответствующее планирование, с тем 

чтобы использование этих средств стимулировало развитие экономики в 

долгосрочной перспективе.  

https://www.ccifr.ru/news/sostoyalas-vstrecha-kompanij-ekonomicheskogo-soveta-cci-france-russie-s-olegom-deripaskoj
https://www.ccifr.ru/news/sostoyalas-vstrecha-kompanij-ekonomicheskogo-soveta-cci-france-russie-s-olegom-deripaskoj
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Полностью цифровая страна является целью Confindustria. Во главе с 

президентом Бономи она четко осознает важность технологических изменений 

как элемента конкурентоспособности Италии и считает их одним из 

основополагающих факторов оживления экономики. Необходимо внедрять 

цифровые технологии повсюду, начиная с физической и до "нематериальной" 

инфраструктуры, включая образование, здравоохранение и юстицию. 

Необходимо разработать планы цифровой инклюзии, аналогичные тем, которые 

позволили резко повысить уровень грамотности итальянцев после второй 

мировой войны. Одна из целей Confindustria – это преодоление цифрового 

разрыва, и начинать надо с промышленных районов. Необходимо работать над 

созданием адекватной инфраструктуры. Единая сеть будет способствовать 

распространению цифровых технологий и позволит преодолеть цифровой 

разрыв. 

Источник: 

https://www.confindustria.it/notizie/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8z

i3S0MDTwsnQ38LUJ8LAwC_Q3CfJ39nA29PY30w8EKDHAARwP9KGL041EQh

d_4cP0ovFY4G0MV4DGjIDc0wiDTUREAOpi2UQ!!/?1dmy&mapping=%2Farchiv

io-

news%2Fdettaglio&urile=wcm%3apath%3a%2FConfindustria%2Fsite%2Fhome%2

Fnews%2FDigitale-Gubitosi-al-Sole-Occasione-unica-per-riprogettare-il-Paese 

Конфедерация работодателей Латвии (LDDK) 

(LDDK призывает к внедрению решений для неполной занятости в 

кризисных условиях) 

В сообщении от 30 июня на сайте LDDK говорится о том, что в Латвии в 

настоящее время наблюдается один из самых быстрых темпов роста безработицы 

в Европейском Союзе, который показывает, что многие компании не могут 

сохранить рабочие места в условиях кризиса Covid-19, более того, срок выплаты 

пособий по простоям истек 30 июня.  

Основываясь на опыте европейских стран, LDDK призывает к созданию системы 

решений по неполной занятости для будущих кризисных ситуаций или случаев, 

когда компании оказываются во временных трудностях по другим причинам.   

LDDK призывает правительство как можно скорее ввести в Латвии схему 

неполной занятости с учетом предложений социальных партнеров и 

многолетней практики европейских стран по урегулированию кризисных 

ситуаций в экономике, дополнив трудовое законодательство путем тщательной 

разработки критериев предоставления помощи и предусмотрев использование 

различных источников финансирования, таких как Временная программа по 

борьбе с безработицей в кризисных ситуациях (SURE).   

https://www.confindustria.it/notizie/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi3S0MDTwsnQ38LUJ8LAwC_Q3CfJ39nA29PY30w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0ovFY4G0MV4DGjIDc0wiDTUREAOpi2UQ!!/?1dmy&mapping=%2Farchivio-news%2Fdettaglio&urile=wcm%3apath%3a%2FConfindustria%2Fsite%2Fhome%2Fnews%2FDigitale-Gubitosi-al-Sole-Occasione-unica-per-riprogettare-il-Paese
https://www.confindustria.it/notizie/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi3S0MDTwsnQ38LUJ8LAwC_Q3CfJ39nA29PY30w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0ovFY4G0MV4DGjIDc0wiDTUREAOpi2UQ!!/?1dmy&mapping=%2Farchivio-news%2Fdettaglio&urile=wcm%3apath%3a%2FConfindustria%2Fsite%2Fhome%2Fnews%2FDigitale-Gubitosi-al-Sole-Occasione-unica-per-riprogettare-il-Paese
https://www.confindustria.it/notizie/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi3S0MDTwsnQ38LUJ8LAwC_Q3CfJ39nA29PY30w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0ovFY4G0MV4DGjIDc0wiDTUREAOpi2UQ!!/?1dmy&mapping=%2Farchivio-news%2Fdettaglio&urile=wcm%3apath%3a%2FConfindustria%2Fsite%2Fhome%2Fnews%2FDigitale-Gubitosi-al-Sole-Occasione-unica-per-riprogettare-il-Paese
https://www.confindustria.it/notizie/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi3S0MDTwsnQ38LUJ8LAwC_Q3CfJ39nA29PY30w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0ovFY4G0MV4DGjIDc0wiDTUREAOpi2UQ!!/?1dmy&mapping=%2Farchivio-news%2Fdettaglio&urile=wcm%3apath%3a%2FConfindustria%2Fsite%2Fhome%2Fnews%2FDigitale-Gubitosi-al-Sole-Occasione-unica-per-riprogettare-il-Paese
https://www.confindustria.it/notizie/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi3S0MDTwsnQ38LUJ8LAwC_Q3CfJ39nA29PY30w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0ovFY4G0MV4DGjIDc0wiDTUREAOpi2UQ!!/?1dmy&mapping=%2Farchivio-news%2Fdettaglio&urile=wcm%3apath%3a%2FConfindustria%2Fsite%2Fhome%2Fnews%2FDigitale-Gubitosi-al-Sole-Occasione-unica-per-riprogettare-il-Paese
https://www.confindustria.it/notizie/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi3S0MDTwsnQ38LUJ8LAwC_Q3CfJ39nA29PY30w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0ovFY4G0MV4DGjIDc0wiDTUREAOpi2UQ!!/?1dmy&mapping=%2Farchivio-news%2Fdettaglio&urile=wcm%3apath%3a%2FConfindustria%2Fsite%2Fhome%2Fnews%2FDigitale-Gubitosi-al-Sole-Occasione-unica-per-riprogettare-il-Paese
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Источник: http://www.lddk.lv/notikums/lddk-aicina-ieviest-saisinata-darbalaika-

risinajumus-krizes-apstakliem/ 

Африканский союз  

(Мадагаскар получил 2,13 млн долл. США от африканской страховой 

компании Risk Capacity Limited для борьбы с засухой) 

3 июля 2020 г. Африканский союз сообщил о том, что правительство 

Мадагаскара получило символический чек на сумму 2,13 млн долл. США от 

африканской страховой компании Risk Capacity Limited (ARC Ltd) для покрытия 

ожидаемых финансовых убытков населения от неурожая. 

По данным Африканского банка развития, в 2017 году стихийные бедствия на 

Мадагаскаре нанесли ущерб на сумму 420 млн долл. США. 

Таким образом, данный страховой механизм поддерживает реализацию 

национальной политики и стратегии управления рисками стихийных бедствий, в 

частности содействие повышению финансовой устойчивости к климатическим 

опасностям. 

Источник: https://au.int/en/pressreleases/20200703/madagascar-receives-usd-213-

million-african-risk-capacity-insurance-company  

Всемирная торговая организация (ВТО) 

(Обзор тарифной и нетарифной политики) 

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. Публикация 

подготовлена ВТО совместно с Конференцией Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Международным торговым 

центром (МТЦ). 

Специальной темой выпуска стал доступ на рынок медицинских товаров в 

условиях кризиса COVID-19. В соответствующей главе рассматриваются 

тарифы на целый ряд медицинских продуктов, таких как лекарства и 

медицинские технологии, имеющие ключевое значение в контексте глобального 

реагирования на пандемию COVID-19.  

Отмечается, что средний тариф, применяемый членами ВТО ко всем 

медицинским изделиям, составляет 4,8%, причем самые высокие тарифы 

применяются к средствам индивидуальной защиты (средний тариф составляет 

11,5%). 

Материал доступен по ссылке: 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/publ_06jul20_e.htm 

http://www.lddk.lv/notikums/lddk-aicina-ieviest-saisinata-darbalaika-risinajumus-krizes-apstakliem/
http://www.lddk.lv/notikums/lddk-aicina-ieviest-saisinata-darbalaika-risinajumus-krizes-apstakliem/
https://au.int/en/pressreleases/20200703/madagascar-receives-usd-213-million-african-risk-capacity-insurance-company
https://au.int/en/pressreleases/20200703/madagascar-receives-usd-213-million-african-risk-capacity-insurance-company
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/publ_06jul20_e.htm
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Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)  

(Перспективы экономического развития в регионе АТЭС ухудшаются) 

6 июля 2020 г. Группой по вопросам политики Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС) опубликован обновленный доклад, в 

котором отмечается, что пандемия COVID-19 привела к заметному сокращению 

экономики региона. Ожидается, что экономический рост региона АТЭС снизится 

на 3,7% в 2020 г. по сравнению с первоначальным прогнозом сокращения на 

2,7% в апреле, в результате чего общий объем потерь производства достигнет 

2,9 трлн долл. США.  

В обновленном докладе прогнозируется восстановление экономики региона 

АТЭС до уровня 5,7% в 2021 г. по сравнению с более ранней оценкой в 6,3%. 

Этот показатель будет зависеть от того, удастся ли сдержать пандемию во второй 

половине текущего года. Отмечается, что объем торговли товарами в регионе 

снизился на 5,8% по экспорту и на 4,1% по импорту. В то же время приток 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в регион АТЭС снизился на 3,1%, в то 

время как инвестиции в новые месторождения резко упали на 20,4% в 2019 г. 

Доклад рекомендует экономикам АТЭС проработать меры по сдерживанию 

дальнейших волн пандемии, а также поддерживать меры налогового и денежно-

кредитного стимулирования. В то же время рекомендуется инвестировать в 

цифровые технологии, включая создание или укрепление технологической 

инфраструктуры, оснащение работников цифровыми навыками и модернизацию 

бизнес-процессов и процессов управления.  

Полный текст доклада доступен по ссылке: https://www.apec.org/Press/News-

Releases/2020/0706_ARTA 

«Ernst & Young» (EY) 

(Россия сохранила свою инвестиционную привлекательность по сравнению 

с другими европейскими государствами) 

6 июля 2020 г. аудиторско-консалтинговой компанией «Ernst & Young» (EY) 

опубликовано исследование «Инвестиционная привлекательность стран Европы 

за 2019 год». Согласно представленным данным Россия заняла восьмое-девятое 

место по привлекательности, разделив его с Ирландией, уступив при этом 

Польше и ряду западноевропейских стран. По итогам 2018 г. Россия также 

занимала девятую позицию в списке.  

Согласно докладу, число новых проектов с прямыми иностранными 

инвестициями (ПИИ) в России в 2019 г. оказалось минимальным за пять лет: 

всего иностранные инвесторы вложили деньги в 191 проект в России — на 9% 

меньше, чем в 2018 г. Первое место по количеству проинвестированных в России 

проектов заняла Германия (36 проектов). Второе место разделили Китай и 

https://www.apec.org/Press/News-Releases/2020/0706_ARTA
https://www.apec.org/Press/News-Releases/2020/0706_ARTA
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Франция (по 22 проекта). Общее количество европейских инвесторов в России 

за год выросло с 48% до 60%.  

Отмечается, что наиболее привлекательными для иностранных инвестиций в 

России остаются агропродовольственный сектор и производство машин, в то 

время как сектор цифровых технологий упал с третьего на седьмое место по 

количеству проектов. Авторы доклада также подчеркивают, что пандемия 

COVID-19 и резкое падение цен на нефть не оказали значительного негативного 

влияния на проекты с ПИИ в России. Лишь 1% от заявленных на территории 

России проектов в 2019 году пока не подтвержден, в то время как в Европе 

отменены порядка 10% проектов и 25% заморожены. 

Полный текст исследования доступен по ссылке: 

https://www.ey.com/ru_ru/news/2020/07/ey-european-attractiveness-survey-2019 

Евразийская интеграция 

(Лучшие мировые стандарты в области защиты прав вкладчиков для 

общего финансового рынка; Совет ЕЭК рассмотрит стратегические 

направления развития евразийской интеграции; В ЕАЭС не допускается 

предоставление субсидий, ущемляющих интересы отраслей национальных 

экономик государств-членов; Агропромышленный комплекс ЕАЭС: 

маршруты интеграции; Стали известны сроки подписания соглашения о 

зоне свободной торговли между ЕАЭС и Израилем; Отечественная 

продукция получит приоритет при госзакупках; Беларусь пытается 

закрепиться на продовольственном рынке России) 

1. Исполнительный совет Международной ассоциации страховщиков 

депозитов (МАСД) предоставил Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 

статус партнера. Комиссия стала партнером МАСД наряду с Международным 

валютным фондом, Всемирным банком, Азиатским банком развития, 

Европейским банком реконструкции и развития, а также рядом других ведущих 

национальных межгосударственных и международных организаций. 

Генеральный секретарь МАСД Дэвид Уолкер в письме министру по экономике 

и финансовой политике ЕЭК Тимуру Жаксылыкову подчеркнул, что МАСД 

рассчитывает на обмен информацией и активное участие Комиссии в 

деятельности ассоциации, что будет способствовать повышению эффективности 

механизмов страхования вкладов в странах ЕАЭС. 

В свою очередь министр ЕЭК Тимур Жаксылыков отметил, что статус партнера 

даст возможность интенсивного обмена информацией между Комиссией и 

ассоциацией, позволит принимать активное участие в мероприятиях, 

направленных на повышение эффективности систем страхования депозитов, 

выработку стандартов и рекомендаций в соответствии с лучшей международной 

https://www.ey.com/ru_ru/news/2020/07/ey-european-attractiveness-survey-2019
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практикой, и в последующем использовать полученную информацию при 

гармонизации законодательства. 

При построении общего финансового рынка Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) важно обеспечить равную защиту интересов вкладчиков, 

кредиторов и контрагентов банков на всем пространстве Союза. Общий 

финансовый рынок невозможен без эффективно функционирующей системы 

страхования вкладов, гармонизации законодательства в этой сфере. Эти вопросы 

требуют внимательной проработки. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/03-07-2020-

01.aspx   

2. На заседание Совета ЕЭК, которое пройдет 10 июля, вынесут вопросы 

стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года. Об 

этом заявил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев по 

итогам заседания рабочей группы по доработке проекта Стратегии до 2025 года. 

Проект Стратегии в целом был одобрен главами государств ЕАЭС 19 мая этого 

года. При этом правительствам стран ЕАЭС поручено доработать документ к 

следующему заседанию Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), 

которое планируется провести очно.  

Коллегия ЕЭК также представит Совету ЕЭК разработанный ею план реализации 

стратегических направлений. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/03-07-2020-

1.aspx  

3. О реализации полномочий ЕЭК в сфере промышленных субсидий, их 

классификации, правилах, по которым они предоставляются, а также о мерах, 

применяемых за их нарушение, рассказала заместитель директора Департамента 

промышленной политики ЕЭК Дина Акпанбаева на семинаре «О промышленных 

субсидиях в Евразийском экономическом союзе». Семинар состоялся в рамках 

оперативного совещания с руководителями органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере промышленности. Организатором 

совещания выступил Минпромторг России. 

В ЕАЭС действуют единые правила предоставления промышленных субсидий. 

Эти правила не допускают предоставление субсидий, ущемляющих интересы 

отраслей национальных экономик государств-членов. Для этого при подписании 

Договора о ЕАЭС стороны разделили субсидии на допустимые – не искажающие 

добросовестную торговлю, специфические – предоставляемые отдельным 

предприятиям или отраслям и запрещенные – вывозные и замещающие 

субсидии, а также приводящие к серьезному ущемлению интересов любой из 

стран ЕАЭС. Запрещенные субсидии стороны договорились не предоставлять. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/03-07-2020-01.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/03-07-2020-01.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/03-07-2020-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/03-07-2020-1.aspx
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Промышленный блок Комиссии контролирует соблюдение единых правил. 

Департамент промышленной политики ЕЭК проводит мониторинг и 

сравнительно-правовой анализ законодательства государств-членов, по итогам 

готовятся отчеты о соблюдении сторонами положений Договора о ЕАЭС. При 

необходимости принимаются уведомления о корректировке норм правовых 

актов, не соответствующих Договору. 

Существуют определённые права и обязательства стран ЕАЭС в соответствии с 

Протоколом о единых правилах предоставления промышленных субсидий и 

Соглашением о порядке добровольного согласования 2017 г. В условиях 

экономической турбулентности новые возможности, предоставленные 

Соглашением по вопросам добровольного согласования, дают возможность 

государствам ЕАЭС инвестировать в развитие своих производств в больших 

масштабах и долгосрочной перспективе без нарушения экономических 

интересов друг друга. 

Положения Соглашения предусматривают право сторон на добровольное 

согласование с Комиссией специфических субсидий. Согласно этому механизму 

Комиссия будет принимать решение о согласовании предоставления 

специфической субсидии на основе анализа ее соответствия критериям 

допустимости или недопустимости. Также у стран-партнеров по Союзу 

появилась возможность обращаться в Комиссию за проведением сравнительно-

правового анализа нормативных правовых актов и их проектов, 

предусматривающих предоставление субсидий, на предмет их соответствия 

Договору о ЕАЭС. Учет результатов проведенного Комиссией анализа позволит 

сторонам принимать акты о субсидировании, направленные на создание и 

развитие промышленности на своей территории и в то же время отвечающие 

положениям Договора, то есть не нарушающие конкуренцию и способствующие 

кооперации между производителями сторон. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/03.07.2020-

3.aspx  

4. В регионе ЕАЭС активно восстанавливаются средне- и высокоскоростные 

перевозки сельхозсырья и готового продовольствия. Во втором полугодии с. г. 

планируется существенно расширить географию таких перевозок, в том числе 

транзитом через страны ЕАЭС в другие страны СНГ и дальнее зарубежье. Такое 

решение согласовано на днях между ЕЭК и ОАО «РЖД». Оно позволит минимум 

на треть увеличить объемы внутрисоюзных перевозок продовольственных 

грузов, что, в свою очередь, ускорит развитие импортозамещения по 

сельхозсырью и готовому продовольствию в ЕАЭС-регионе. 

Объемы перевозок означенной продукции из РФ за 4-й кв. 2019 г. – первое 

полугодие с. г., например, в направлении Казахстана и далее в КНР возросли 

более чем на 25%. Это в основном средне- и высокоскоростные перевозки по 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/03.07.2020-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/03.07.2020-3.aspx
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-06-24--rzhd-i-eek-dogovorilis-o-formirovanii-marshrutov-otpravki-produkcii-apk-v-strany-eaes-49628
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наименее протяженным маршрутам, что требуется для перевозок 

скоропортящихся грузов (то есть грузов АПК). Значимость этого примера, 

прежде всего, в том, что КНР уже занимает лидирующее место в импорте 

российской сельхозпродукции, особенно продуктов птицеводства и рыбной 

отрасли, а с весны с. г. – еще и говядины, свинины, картофеля. Аналогичный 

спрос на те же товары стал активнее проявляться в Казахстане, что тем более 

способствует формированию конкретного географического коридора поставок-

перевозок «скоропортов». 

В общесоюзном раскладе такой тренд облегчается ещё и тем, что на сети РЖД и 

стальных магистралей всех стран экс-СССР вводятся – в основном синхронно – 

сезонные (летне-осенние) пониженные тарифы на перевозки большинства видов 

сельхозсырья и готового продовольствия. Что же касается трансграничных 

пониженных железнодорожных тарифов на скоропортящиеся и другие виды 

грузов, эти вопросы решены также в перевозочной сфере между РФ и странами 

Закавказья.  

Опыт железнодорожной доставки сельхозпродукции из РФ в Китай будет 

использован для формирования маршрутов отправки российских 

агропромышленных грузов в другие страны ЕАЭС. Для успешной реализации 

программ по развитию трансграничных перевозок сельхозтоваров требуется 

создать единую систему таможенного транзита в ЕАЭС с использованием 

электронного документооборота по всей номенклатуре скоропортящихся грузов.  

По данным ЕЭК, имеется потенциал существенного увеличения сельхозпоставок 

и железнодорожных маршрутных перевозок – особенно мясной продукции и 

плодоовощей – за счет привлечения к проекту экспортеров и (или) перевозчиков 

из других государств ЕАЭС и всех восьми стран Зоны свободной торговли (ЗСТ) 

СНГ, включающей и страны ЕАЭС. По многим оценкам, в рамках ЗСТ 

Содружества торговли СНГ (в ней не участвуют только Азербайджан, 

Туркменистан и Украина) объем совокупных маршрутных перевозок 

«скорпортов» может увеличиться более чем вдвое в сравнении с уровнем второй 

половины 2010-х. 

Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2020-07-06--agropromyshlennyj-

kompleks-eaes-marshruty-integracii-49790?print=1  

5. Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским 

экономическим союзом и Израилем может быть заключено в текущем году. Об 

этом заявил временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне в эфире 

телеканала «Россия-24».  

«Одна важная тема, над которой мы работаем, – это зона свободной торговли 

между Израилем и Евразийским экономическим союзом. Я думаю, что есть все 

https://www.ritmeurasia.org/news--2020-01-20--vostrebovana-edinaja-sistema-tranzitnyh-tarifov-po-zh-d-eaes.-i-ne-tolko-47038
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-07-06--agropromyshlennyj-kompleks-eaes-marshruty-integracii-49790?print=1
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-07-06--agropromyshlennyj-kompleks-eaes-marshruty-integracii-49790?print=1
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возможности для того, чтобы закончить переговоры в текущем 2020 году, 

подписать его, потом имплементировать», – заявил израильский дипломат.  

В сентябре 2019 г. премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент России 

Владимир Путин договорились об ускорении создания Зоны свободной торговли 

между Израилем и ЕАЭС.  

Источник: https://eurasia.expert/stali-izvestny-sroki-podpisaniya-soglasheniya-o-

zone-svobodnoy-torgovli-mezhdu-eaes-i-izrailem/  

6. Правительство наделят правом определять минимальную долю закупок 

государственными и муниципальными заказчиками товаров, произведённых в 

государствах — членах ЕАЭС. Преимущества при госзакупках получит 

продукция отечественных производителей. Такая норма содержится в 

правительственном законопроекте, который Госдума планирует рассмотреть во 

втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний. 

Законопроект предлагает установить порядок выполнения госзаказчиками 

минимальной доли закупок и особенности определения начальной цены 

контракта, который заключается с единственным поставщиком. Как указывается 

в пояснительной записке, это позволит на постоянной основе ориентировать 

деятельность государств — членов ЕАЭС на преимущественную закупку 

отечественной продукции. Кроме того, документ направлен на изменение 

сложившейся практики проведения госзакупок на основании использования 

характеристик иностранной продукции, в том числе при реализации 

нацпроектов. 

«Постоянное применение указанной доли закупок позволит создать 

долговременный механизм точечной поддержки развития российского 

производства в целях стимулирования уровня экономического роста на 

отдельных отраслевых рынках, поддержки организаций оборонно-

промышленного комплекса при производстве ими высокотехнологичной 

российской продукции, а также развитие кооперации»,  - отмечают авторы 

документа в пояснении к законопроекту. 

Таким образом, как рассчитывают в Кабмине, инициатива будет ориентировать 

деятельность заказчиков на преимущественную закупку отечественной 

продукции, что поддержит российских товаропроизводителей, в первую 

очередь, предприятия оборонно-промышленного комплекса, выпускающие 

гражданскую продукцию. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/75076/  

7. Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин также 

отметил, что республика пытается интенсивно диверсифицировать экспорт. 

Белорусские производители сельскохозяйственной продукции будут пытаться 

https://eurasia.expert/eaes-i-izrail-uskoryat-sozdanie-zony-svobodnoy-torgovli/
https://eurasia.expert/stali-izvestny-sroki-podpisaniya-soglasheniya-o-zone-svobodnoy-torgovli-mezhdu-eaes-i-izrailem/
https://eurasia.expert/stali-izvestny-sroki-podpisaniya-soglasheniya-o-zone-svobodnoy-torgovli-mezhdu-eaes-i-izrailem/
https://www.alta.ru/ts_news/75076/
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закрепиться на продовольственном рынке России после преодоления 

экономического спада, вызванного пандемией.  

«Основное место отводится Российской Федерации. Общие подходы к упаковке, 

общие подходы к вкусовым пристрастиям, поэтому мы на этом рынке 

постараемся зацепиться зубами, и тот сегмент, который держим сейчас, 

пытаемся его отстоять и даже, может быть, чуть-чуть расширить», - сказал вице-

премьер белорусского правительства. 

Вместе с тем, по его словам, Беларусь пытается интенсивно диверсифицировать 

экспорт. «Нас уже знают почти 100 стран. Надо более рационально подходить к 

экспорту и смотреть, где выгоднее», - отметил А. Субботин. «Надо отходить от 

каких-то навязанных [схем], стремиться к росту поставок в процентном 

выражении, исходить из экономической целесообразности», - заявил вице-

премьер правительства Беларуси. Беларусь в 2019 г. экспортировала 

продовольствия на 5,5 млрд долл. США, поставки в РФ выросли на 3% по 

сравнению с 2018 г. и составили около 4,3 млрд долл. США. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/75075/  
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