
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 36 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

3 июня 2020 г. 

Темы выпуска: пандемическое будущее мировой экономики: новые 

предложения бизнеса и перспективы динамики мировых рынков 

 

Торговая палата США  

(О запуске национальной инициативы, направленную на решение 

проблемы неравенства возможностей) 

Торговая палата США объявила о проведении 25 июня общенационального 

собрания в рамках реализуемой инициативы по решению проблемы неравенства 

возможностей посредством образования, занятости, предпринимательства и 

реформы уголовного права. «Бессмысленная смерть Джорджа Флойда вновь 

привлекла внимание к неравенству и несправедливости в Америке. Мы 

солидарно выступаем против расизма и за разнообразие, справедливость и 

инклюзию в нашем обществе и экономике», - сказала Сюзанна Кларк, президент 

Торговой палаты США. «Как нация, мы должны решать эту проблему с 

помощью четкого плана действий». Палата объявит о партнерах по инициативе, 

которые, помимо участия в общенациональном собрании, будут вести 

собственные диалоги на местном и отраслевом уровнях. 

Уровень безработицы исторически примерно вдвое выше для чернокожих 

американцев, чем для белых. Совокупное воздействие пандемического и 

экономического кризисов непропорционально затронуло ущемленные группы 

населения, что усугубило эту проблему. Бизнес-сообщество должно сообща 

работать над этими проблемами, отмечается в сообщении на сайте Торговой 

палаты США. 

Источник: https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-launches-national-

initiative-inequality-of-opportunity 

https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-launches-national-initiative-inequality-of-opportunity
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-launches-national-initiative-inequality-of-opportunity
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Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП) 

(Не все меры господдержки на федеральном уровне применимы к 

компаниям с иностранным участием) 

На онлайн-встрече 27 мая представители правительства Московской области 

рассказали о мерах антикризисной господдержки, а немецкие компании – члены 

ВТП поделились опытом ведения бизнеса в условиях корона-кризиса. В 

Подмосковье действуют более 200 немецких предприятий. Из них 18 вошли в 

перечень системообразующих организаций региона, в том числе компании 

«Хенкель», «Либхерр-Руссланд», «Мерседес Бенц-Рус». 

На встрече рассматривались меры поддержки бизнеса и критерии для получения 

необходимой помощи. Не все меры господдержки на федеральном уровне 

применимы к компаниям с иностранным участием, так как они зачастую не 

относятся к предприятиям малого и среднего предпринимательства (МСП), 

отметил в своем выступлении заместитель председателя правительства 

Подмосковья Вадим Хромов. Однако эти компании, являясь 

системообразующими, могут претендовать на адресные прямые субсидии, 

рассрочку и отсрочку по налогам, на банковскую кредитную поддержку. 

Со своей стороны, глава ВТП Маттиас Шепп сказал: «Немецкий бизнес в России 

– это не только крупные автомобильные или технологические концерны. 

Основной костяк, который очень устойчив кризису, составляет средний и 

семейный бизнес. Большие немецкие инвестиции в Россию в последние годы 

поступают не только от компаний-гигантов, но и от малых и средних 

предприятий». 

При этом включение в реестр МСП компаний с долей иностранного участия в 

уставном капитале выше 49% происходит в «ручном» режиме, а обновляется 

реестр раз в год – в период с 1 по 5 июля. До включения в этот перечень 

компании, условно подпадающие под статус МСП, не смогут воспользоваться 

многими мерами господдержки. 

Источник: https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/gospodderzhka-dlja-

nemeckogo-biznesa-v-moskovskoi-oblasti 

Конфедерация промышленников и работодателей Нидерландов (VNO-

NCW) 

(Ведение бизнеса в условиях "1,5-метровой экономики") 

2 июня VNO-NCW и MKB-Nederland предложили предпринимателям задуматься 

о ведении бизнеса в условиях "1,5-метровой экономики", объявив Конкурс 

инновационных идей "1,5 метра". Лучшая идея будет отмечена вознаграждением 

в размере 7500 евро. 

https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/gospodderzhka-dlja-nemeckogo-biznesa-v-moskovskoi-oblasti
https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/gospodderzhka-dlja-nemeckogo-biznesa-v-moskovskoi-oblasti
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За прошедший период было разработано много решений для обеспечения работы 

компаний в условиях 1,5-метровой экономики и для безопасного обслуживания 

клиентов. Практика показывает, что предприниматели творчески подходят к 

решению этих задач в дополнение к руководствам и протоколам. 

Цель конкурса - выявление конкретных идей и решений, которые могут быть 

быстро реализованы и связаны с соблюдением безопасного расстояния, 

гигиеной, размещением персонала, защитными мерами или влиянием на 

поведение клиентов и / или сотрудников. 

Источник: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/gezocht-15-meter-oplossingen-voor-het-

mkb 

Финско-российская торговая палата (SVKK) 

(Данные российско-финской внешнеторговой статистики за первый 

квартал 2020 года) 

2 июня Финско-российская торговая палата опубликовала на своем сайте данные 

внешнеторговой статистики финской таможни по торговому обороту между 

Финляндией и Россией.  

Экспорт товаров из Финляндии в Россию сократился в январе-марте 2020 года 

на 4,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем импорта из 

России в Финляндию в стоимостном выражении сократился на 35,5% вследствие 

обвала нефтяных цен. 

Нефть и нефтепродукты являются крупнейшей товарной группой импорта 

Финляндии из России и составляют две трети от общей стоимости. За I квартал 

2020 стоимостной объем импорта этой группы снизился на 52,7% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года и составил 203,9 млн евро.  

Импорт газа также сократился почти вдвое до 31,4 млн евро. Импорт 

электроэнергии сократился на 72,5% до 9,5 миллиона евро. 

В то же время вырос импорт руд и древесины из России. Импорт руд и 

металлолома увеличился на 15,6% до 87,9 млн евро. Импорт древесины вырос на 

13% и составил 39,4 млн евро. 

Экспорт крупнейшей группы товаров — машин, оборудования и транспортных 

средств — сократился на 32,1% до 92 млн евро. Экспорт бумаги и картона 

увеличился на 16,5% и составил 38,5 млн евро. 

Источник: https://www.svkk.ru/novosti/obval-cen-na-neft-otrazilsja-na-stoimosti-

importa-finljandii-iz-rossii/ 

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/gezocht-15-meter-oplossingen-voor-het-mkb
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/gezocht-15-meter-oplossingen-voor-het-mkb
https://www.svkk.ru/novosti/obval-cen-na-neft-otrazilsja-na-stoimosti-importa-finljandii-iz-rossii/
https://www.svkk.ru/novosti/obval-cen-na-neft-otrazilsja-na-stoimosti-importa-finljandii-iz-rossii/
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Африканский союз 

(Новая вспышка Эболы в ДРК) 

2 июня Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) объявило о 

новой вспышке лихорадки Эбола в Мбандаке, Северо-Западной Экваториальной 

провинции страны.  

Это уже 11-я вспышка вируса в ДРК, которая началась в то время, когда эксперты 

были близки к объявлению о прекращении 10-й вспышки Эболы и когда страны 

упорно борются за контроль над пандемией COVID-19. 

Министерство здравоохранения ДРК в настоящее время создает механизм 

координации и реагирования в целях эффективного сдерживания вспышки 

болезни. Также африканские центры по контролю и профилактике заболеваний 

внимательно следят за ситуацией, готовясь оказать помощь на национальном и 

региональном уровнях.  

Источник: https://au.int/en/pressreleases/20200602/government-democratic-

republic-congo-declares-11th-ebola-virus-disease  

Международный совет по зерну (МСЗ) 

(Новый ежемесячный доклад с прогнозом развития рынков зерновых) 

Согласно опубликованному 28 мая 2020 г. прогнозу Международного совета по 

зерну (МСЗ) производство зерновых по итогам 2019/2020 

сельскохозяйственного года демонстрирует рост 2% по сравнению с 2018/2019 

сельскохозяйственным годом. По итогам 2019/2020 с.-х. г. производство всех 

видов зерновых должно достигнуть 2 177 млн т (против 2 137 млн т в 2018/2019 

с.-х. г.) преимущественно за счет роста производства пшеницы (до 762 млн т по 

сравнению с 731 млн т в прошлом с.-х г.) на фоне падения производства кукурузы 

до 1 118 млн т в 2019/2020 с.-х. г. с 11 129 млн т в 2018/2019 с.-х. г.  

В соответствии с докладом, запасы зерновых сокращаются второй год подряд 

опустившись с 648 млн т в 2017/2018 с.-х. г. до 614 млн т в 2019/2020 с.-х. г. из-

за выросшего за год на 16 млн т глобального потребления зерновых – до 2 182 

млн т.  

Согласно ожиданиям МСЗ, 2020/2021 с.-х. г. станет наилучшим с точки зрения 

производства за всю историю наблюдений: производство зерновых, как 

прогнозируется, вырастет на 54 млн т за счет рекордных урожаев пшеницы (+4 

млн т) и кукурузы (+50 млн т). Определенное отставание динамики потребления 

от производства зерновых будет способствовать наращиванию запасов зерновых 

до 627 млн т. 

Подробнее о докладе: http://igc.int/en/gmr_summary.aspx  

https://au.int/en/pressreleases/20200602/government-democratic-republic-congo-declares-11th-ebola-virus-disease
https://au.int/en/pressreleases/20200602/government-democratic-republic-congo-declares-11th-ebola-virus-disease
http://igc.int/en/gmr_summary.aspx
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Всемирная торговая организация (ВТО) 

(Обсуждение переноса 12-й министерской конференции ВТО на июнь 2021 

г.; доклад о влиянии пандемии COVID-19 на торговлю услугами) 

1. В соответствии с предложением Казахстана члены ВТО обсуждают вопрос 

переноса 12-й Министерской конференции, которая должна была состояться 8-

11 июня 2020 г. в Нур-Султане, на июнь 2021 г. из-за пандемии COVID-19. 

Окончательное решение о сроках конференции должно быть одобрено на 

предстоящем заседании Генерального совета в июле 2020 г., который также 

должен рассмотреть процедурные вопросы, связанные с назначением нового 

Генерального секретаря организации из-за отставки Роберту Азеведу в 2020 г. за 

год до истечения срока полномочий. 

Источник: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/gc_29may20_e.htm 

2. 29 мая ВТО опубликовала доклад, посвященный анализу влияния 

пандемии COVID-19 на торговлю услугами. Коронавирусный кризис привел к 

резкому росту потребления онлайн услуг, выработав новые потребительские 

привычки в связи с мерами социального дистанцирования в целях 

противодействия пандемии. В докладе отмечается важность услуг с точки зрения 

широкой экономической деятельности и их роли в цепочках поставок и 

содействии торговле товарами. В документе подчеркивается особое значение 

сектора услуг для женской занятости, а также деятельность микро-, малых и 

средних предприятий по всему миру.  

Согласно докладу, услуги – наиболее пострадавший сектор экономики. 

Отдельные сектора услуг (2-го типа поставки по ГАТС – перемещение 

потребителей услуг за рубеж; и 4-го типа поставки – временное перемещение 

поставщиков услуг за рубеж) практически парализованы. Одновременно с 

учетом радикального роста значимости онлайн услуг многими странами 

предприняты меры по повышению доступности и производительности 

соответствующих ИКТ, включая устранение дисбалансов и разрывов в доступе 

к ним со стороны различных групп населения. По оценкам ВТО, создание 

благоприятных условий для торговли услугами будет являться ключевым 

элементом преодоления последствий замедления глобальной экономики. 

Ознакомиться с докладом возможно по ссылке: 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/serv_29may20_e.htm  

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/gc_29may20_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/serv_29may20_e.htm
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Евразийская интеграция 

(Требования к оборудованию для детских игровых площадок в странах 

ЕАЭС стали едиными;  

У племенных животных-производителей будут генетические сертификаты; 

Внесены изменения в Единые ветеринарные требования;  

Зелёная энергетика развивается при поддержке Евразийского банка 

развития;  

Российские производители предложили изменить подход к маркировке 

товаров в ЕАЭС;  

Токаев оценил перспективу вступления Казахстана в Союзное государство 

Беларуси и России) 

1. 1 июня завершился трехлетний переходный период по техрегламенту 

Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских 

игровых площадок», который был принят Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) в мае 2017 года и вступил в силу в ноябре 2018 

года. 

Он распространяется на оборудование и покрытие для детских игровых 

площадок, впервые выпускаемые в обращение на таможенной территории Союза 

и размещенные на открытых территориях или в закрытых помещениях. 

Для планомерного перехода производителей и продавцов на новые нормы, 

заложенные в техническом регламенте, Комиссия установила переходный 

период. После его завершения требования безопасности к оборудованию для 

детских игровых площадок едины и обязательны для всех государств ЕАЭС. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-06-2020-

4.aspx  

2. Коллегия ЕЭК 2 июня утвердила Положение о проведении молекулярной 

генетической экспертизы племенной продукции государств−членов 

Евразийского экономического союза. 

В Положении определены требования к лабораториям, осуществляющим 

проведение генетической экспертизы, приводятся перечни ДНК-маркеров, 

необходимых для подтверждения достоверности происхождения племенной 

продукции, а также генетические заболевания, наличие которых необходимо 

проверять у племенных сельскохозяйственных животных. 

После вступления документа в силу перемещаемые между странами ЕАЭС 

племенные производители (быки, жеребцы, бараны, козлы, хряки, олени и 

верблюды), а также семя и эмбрионы этих видов животных обязательно должны 

сопровождаться генетическими сертификатами. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-06-2020-4.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-06-2020-4.aspx
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Разработанный с учетом международных требований единый порядок 

проведения в Союзе генетической экспертизы позволит исключить из системы 

воспроизводства некачественную племенную продукцию и носителей 

генетически детерминированных заболеваний, повысить эффективность 

производства животноводческой продукции, а также урегулировать процесс 

обращения племенной продукции при взаимной торговле. 

Основная задача генетической экспертизы сельхозживотных – сдерживание 

распространения генетических заболеваний, вызывающих эмбриональную 

смертность, рождение нежизнеспособного приплода, снижение продуктивности, 

сроков хозяйственного использования животных и т.д. Кроме того, будут 

практически исключены ошибки при формировании сведений о происхождении 

животных, в первую очередь племенных производителей, продукция которых 

имеет значительный ареал распространения. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-06-2020-

3.aspx  

3. Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в три 

главы Единых ветеринарных требований и соответствующие формы 

ветеринарных сертификатов, утвержденных Решением Комиссии Таможенного 

союза 7 апреля 2011 года № 607.  

На практике применения отдельных глав Единых ветеринарных требований и 

форм единых ветеринарных сертификатов выяснилось, что ряд норм не 

полностью соответствует международным рекомендациям Кодекса здоровья 

наземных животных Международного эпизоотического бюро.  

Решения Коллегии ЕЭК позволят исключить излишние ветеринарные 

требования, сохранив высокий уровень безопасности товаров животного 

происхождения. Кроме того, правовые акты Союза гармонизируются с 

международными стандартами, рекомендациями и руководствами. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-06-2020-

2.aspx  

4. Зелёная энергетика развивается при поддержке Евразийского банка 

развития (ЕАБР). Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил 

открывшуюся накануне солнечную электростанцию мощностью 100 МВт в 

Целиноградском районе Акмолинской области. 

Глава государства отметил важность использования возобновляемых 

источников энергии в Казахстане и пожелал успехов работникам 

электростанции.  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-06-2020-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-06-2020-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-06-2020-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-06-2020-2.aspx
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Ежегодная выработка электроэнергии составит более 148 млн кВт ч. В 

строительство было инвестировано около 30 млрд тенге (72 млн долларов).   

В проекте были использованы инновационные технологии - гетероструктурные 

двусторонние солнечные модули. Инвестор и генеральный подрядчик 

строительства - ТОО «Hevel Kazakhstan». Финансирование проекта 

осуществлялось при поддержке Евразийского банка развития.  

Источник: https://eabr.org/press/news/zelyenaya-energetika-razvivaetsya-pri-

podderzhke-evraziyskogo-banka-razvitiya/  

5. Российские отраслевые ассоциации и объединения предпринимателей 

обратились к руководству стран ЕАЭС с просьбой изменить принцип введения 

маркировки товаров на евразийском пространстве. В совместном пресс-релизе 

производители пояснили, что не так с нынешней системой.  

О рисках появления новых барьеров на рынке ЕАЭС из-за обязательной 

маркировки товаров заявили в своем обращении Союз производителей 

безалкогольных напитков и минеральных вод, Национальный союз 

производителей молока (Союзмолоко), Ассоциация предприятий кондитерской 

промышленности (АСКОНД), Национальный союз мясопереработчиков, 

Масложировой союз, РАТЭК, «Русбренд» и Ассоциация прямых продаж России.  

По мнению предпринимателей, проблема заключается в возможности 

одностороннего введения маркировки отдельными странами ЕАЭС, что 

«автоматически усложнит доступ товаров из других стран или приведет к 

дополнительным затратам для выполнения требований проекта». Кроме того, на 

фоне глобального экономического кризиса, вызванного коронавирусом, затраты 

на этот процесс могут привести к убыткам для малых предприятий.  

Авторы обращения предлагают изменить подход к проекту в рамках ЕАЭС и 

вводить маркировку только при совместном решении всех государств-участниц 

по итогам общественного обсуждения. Что касается борьбы с контрафактом, 

которая является одной из целей внедрения маркировки, то здесь производители 

предлагают ограничить маркировку только теми категориями товаров, где 

доказана значительная доля нелегального оборота.  

В Центре развития перспективных технологий, который является оператором 

системы маркировки в России, не согласились с мнением авторов обращения. 

«Требования к маркировке и обмену данными в соглашении [между странами 

ЕАЭС] четко определены, они не создают барьеров ни для одной из стран, а 

позволяют компаниям из разных стран получать доступ на новые рынки и более 

тесно интегрироваться в экономическое пространство ЕАЭС», – заявили в 

организации.  

https://eabr.org/press/news/zelyenaya-energetika-razvivaetsya-pri-podderzhke-evraziyskogo-banka-razvitiya/
https://eabr.org/press/news/zelyenaya-energetika-razvivaetsya-pri-podderzhke-evraziyskogo-banka-razvitiya/
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Ранее отраслевые организации России уже направляли аналогичное обращение 

в ЕЭК. Кроме того, тему обязательной маркировки некоторых групп товаров 

затронул в ходе ВЕЭС 19 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 

предложив отложить реализацию этого проекта в связи с коронакризисом. По его 

словам, на данный момент это «не является насущной необходимостью».  

Источник: https://eurasia.expert/rossiyskie-proizvoditeli-predlozhili-izmenit-

podkhod-k-markirovke-tovarov-v-eaes/  

6. Президент Казахстана оценил перспективу участия республики в Союзном 

государстве России и Беларуси. Об этом он высказался в интервью журналистам 

«Комсомольской правды» 3 июля, также прокомментировав положение русских 

и русского языка в республике.  

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у республики нет 

планов присоединиться к Союзному государству России и Беларуси. Об этом он 

сообщил в интервью журналистам, отметив, что у Казахстана остается большой 

интерес к усилению потенциала ЕАЭС как экономического союза.  

«Мы могли бы превратить ЕАЭС в эффективную структуру глобального 

масштаба. Работа в этом направлении последовательно продвигается», – 

подчеркнул президент, обратив внимание на то, что к 2025 г. в ЕАЭС должны 

быть сформированы общие энергетический и финансовый рынки.  

Также Токаев прокомментировал «русский вопрос» и опасения по поводу 

перехода Казахстана на латиницу. Он напомнил, что в Казахстане проживает 

более 3,5 млн русских (19% населения страны). «В Казахстане нет понятия 

«национальное меньшинство»… Русские – это часть нашего народа, их вклад в 

становление и развитие Казахстана огромен и не подлежит забвению», – отметил 

глава республики.  

Комментируя озабоченность языковой реформой, Токаев подчеркнул, что 

перевод на латиницу коснется только казахского языка, на положение русского 

языка это никак не повлияет. Он отметил, что все те, кто спекулируют «русским 

вопросом» и рассказывают о «Крымском сценарии» рассчитывают 

дестабилизировать ситуацию в стране и подорвать добрососедские, 

союзнические взаимоотношения между нашими государствами.  

Источник: https://eurasia.expert/tokaev-otsenil-perspektivu-vstupleniya-

kazakhstana-v-soyuznoe-gosudarstvo-belarusi-i-rossii/ 

https://eurasia.expert/rossiya-prosit-eek-izmenit-usloviya-vvedeniya-markirovki-v-evraziyskom-soyuze-smi/
https://eurasia.expert/rossiyskie-proizvoditeli-predlozhili-izmenit-podkhod-k-markirovke-tovarov-v-eaes/
https://eurasia.expert/rossiyskie-proizvoditeli-predlozhili-izmenit-podkhod-k-markirovke-tovarov-v-eaes/
https://eurasia.expert/tokaev-otsenil-perspektivu-vstupleniya-kazakhstana-v-soyuznoe-gosudarstvo-belarusi-i-rossii/
https://eurasia.expert/tokaev-otsenil-perspektivu-vstupleniya-kazakhstana-v-soyuznoe-gosudarstvo-belarusi-i-rossii/

