
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 62 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

17 июля 2020 г. 

Темы выпуска: Индия снижает зависимость от импорта ископаемого 

топлива. Европейская Комиссия повышает готовность к будущим 

вспышкам COVID-19. ЕС поддерживает восстановление экономики во всех 

государствах-членах, инвестируя почти 2,2 млрд евро в 140 ключевых 

транспортных проектов. Перспективы диверсификации экономик 

Центральной Азии. Международное признание успехов российских 

участников «Деловой двадцатки» в области корпоративной и социальной 

ответственности.  

Конфедерация индийской промышленности (CII) 

(Идея действительно независимой Индии – это нулевая зависимость от 

импорта ископаемого топлива) 

16 июля на сайте Конфедерации индийской промышленности размещено 

выступление Государственного министра по энергетике и развитию новых и 

возобновляемых источников энергии и навыков Индии Р.К. Сингха на 

завершающей сессии Конференции CII по цифровизации. «Как только 

возобновляемая энергия и балансирующая энергия станут экономически 

эффективными, тепловое электричество и ископаемое топливо уйдут в прошлое 

в энергетической структуре Индии. Индия постоянно думает об инновациях в 

проведении торгов. Объявлен тендер на возобновляемую энергию и хранение. 

Правительство также изучает другие вопросы, такие как круглосуточное 

энергоснабжение, баланс по тепловой энергии, баланс по гидроэнергетике и т.д. 

Конечная цель - увеличить спрос на хранение и снизить цены ».  

Еще одним ключевым заявлением министра стало его пропагандистское 

выступление за «программу Top-Runner» по производству более эффективных 

солнечных продуктов следующего поколения. Высказывая свой оптимизм в 

отношении отечественного производства в секторе возобновляемой энергетики, 
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он также принял во внимание существующие проблемы, которые правительство 

решает для обеспечения безопасности платежей во всей цепочке создания 

стоимости, неприкосновенности контрактов, приобретения земли и вопросов 

регулирования. «В то время как производство в ветроэнергетике является 

преимущественно местным, в солнечной энергетике импортируется 80-90 % 

компонентов. Отчасти это связано с ограничением внутренних возможностей 

Индии для производства, но также частично потому, что некоторые страны 

демпингуют, что побудило правительство ввести антидемпинговые и импортные 

пошлины». Министр заверил, что в ближайшие дни, эти пошлины будут только 

сильнее, так что импорт будет болезненным, а внутреннее производство будет 

стимулироваться. 

Источник: 

https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=atkL5QQ3MlSU+OzO+nj5RLAR3r

U3mCpyeV5Sd6OTWek=  

Европейский Совет 

(Саммит ЕС-Индия)  

15 июля 2020 г. в формате видеоконференции состоялся Саммит ЕС-Индия. 

Президент Европейского совета Чарльз Мишель вместе с Урсулой Вон Дер 

Лейен, президентом Европейской комиссии, и Шри Нарендой Моди, премьер-

министром Индии, обсудить глобальное сотрудничество и солидарность для 

защиты жизни, содействия эффективной многосторонности и укрепления 

стратегического партнерства между ЕС и Индией. 

Источник: https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20200715-eu-india-summit-

via-video-conference-july-2020  

Европейская Комиссия 

(Комиссия повышает готовность к будущим вспышкам COVID-19; 

Содействие «зеленому» восстановлению ЕС; Заявление по итогам второго 

совещания Специального комитета по имплементации Протокола по 

Ирландии / Северной Ирландии) 

1.  16 июля Комиссия представила немедленные краткосрочные меры по 

усилению готовности ЕС в области здравоохранения к новым вспышкам COVID-

19. Постоянная бдительность и быстрое реагирование со стороны Комиссии и 

государств-членов имеют важное значение для обеспечения возможности 

сдерживания распространения вируса и предотвращения новых всеобщих 

блокировок.  

Маргаритис Шинас, вице-президент по продвижению европейского образа 

жизни, сказал: «Теперь мы знаем больше о вирусе, но наша обязанность – 

сохранять бдительность и профилактику. Представленный сегодня комплекс мер 

https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=atkL5QQ3MlSU+OzO+nj5RLAR3rU3mCpyeV5Sd6OTWek
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=atkL5QQ3MlSU+OzO+nj5RLAR3rU3mCpyeV5Sd6OTWek
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20200715-eu-india-summit-via-video-conference-july-2020
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20200715-eu-india-summit-via-video-conference-july-2020
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направлен на противодействие дальнейшим возможным вспышкам COVID-19. 

Опираясь на уроки прошлых месяцев, мы планируем заранее избегать 

неожиданных ситуаций, укреплять нашу готовность на всех фронтах, сохранять 

единый рынок с его основными свободами и облегчать путь к экономическому и 

социальному восстановлению в ЕС ». 

В Коммюнике основное внимание уделяется всем необходимым действиям для 

повышения готовности, включая тестирование и отслеживание контактов, 

улучшение наблюдения за состоянием здоровья населения и расширение доступа 

к медицинским контрмерам, таким как средства индивидуальной защиты, 

лекарства и медицинские приборы. Действия также включают меры по 

наращиванию потенциала здравоохранения, немедикаментозным контрмерам, 

поддержке уязвимых лиц, а также мероприятия по снижению бремени сезонного 

гриппа. В сообщении изложен ряд приоритетных действий для национальных 

властей, Комиссии и агентств ЕС.  

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1340  

2. ЕС поддерживает восстановление экономики во всех государствах-членах, 

инвестируя почти 2,2 миллиарда евро в 140 ключевых транспортных проектов. 

Эти проекты помогут построить недостающие транспортные связи внутри 

континента, поддержать устойчивый транспорт и создать рабочие места. 

Проекты получат финансирование через механизм «Соединяющаяся Европа» 

(CEF), грантовую схему ЕС, поддерживающую транспортную инфраструктуру. 

С этим бюджетом ЕС выполнит свои климатические задачи, изложенные в 

Европейском экологическом соглашении. Особое внимание уделяется проектам 

по укреплению железных дорог, включая трансграничные сообщения и 

соединения с портами и аэропортами. Внутренний водный транспорт 

расширяется за счет увеличения пропускной способности и улучшения 

мультимодальных соединений с автомобильными и железнодорожными сетями. 

В морском секторе приоритет отдается проектам для коротких морских 

перевозок, основанных на альтернативных видах топлива, и установке 

берегового электроснабжения портов для сокращения выбросов 

пришвартованных судов. 

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1336  

3. 16 июля Европейский союз и Великобритания провели второе совещание 

Специального комитета по осуществлению и применению Протокола по 

Ирландии/Северной Ирландии. ЕС и Великобритания подвели итоги 

выполнения работ с обеих сторон. Они также продолжили обсуждение решений, 

которые Объединенному комитету поручено принять до конца переходного 

периода. Надлежащее и своевременное выполнение Соглашения о снятии 

средств остается ключевым приоритетом для ЕС, в частности, для поддержания 

мира и стабильности на острове Ирландия в контексте Соглашения о Страстной 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1340
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1336
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Пятнице (Белфаст) при одновременном обеспечении целостности Единого 

рынка. Цели Протокола могут быть достигнуты только путем его полного 

осуществления, а новое партнерство может быть основано только на 

добросовестной и эффективной имплементации Соглашения о снятии. Протокол 

по Ирландии/Северной Ирландии, который устанавливает правовые 

обязательства обеих сторон, вступит в силу с 1 января 2021 года. 

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1372  

Африканский союз (АС) 

(Республика Буркина-Фасо присоединилась к Договору об учреждении 

Африканского агентства по лекарственным средствам) 

14 апреля 2020 года Республика Буркина-Фасо стала третьим государством-

членом АС, ратифицировавшим Договор об учреждении Африканского 

агентства по лекарственным средствам (African Medicines Agency, АМА).  

9 июля 2020 года в Аддис-Абебе, Эфиопия, документ о присоединении сдан на 

хранение Председателю Комиссии АС.  

Комиссия призывает все ее государства-члены подписать и ратифицировать 

договор об учреждении AMA в интересах здравоохранения, охраны и 

безопасности. Договор можно подписать в штаб-квартире Комиссии в Аддис-

Абебе, Эфиопия. АМА вступит в силу после его ратификации пятнадцатью (15) 

государствами-членами Африканского союза. АМА будет выполнять функции 

континентального регулирующего органа, который будет обеспечивать 

нормативное руководство, чтобы обеспечить наличие гармонизированных и 

усиленных систем регулирования оборота лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения на африканском континенте. АМА будет 

сотрудничать и координировать существующие усилия по гармонизации в 

признанных АС региональных экономических сообществах (РЭЦ), 

региональных организациях здравоохранения (РО) и государствах-членах. 

Источник: https://au.int/en/pressreleases/20200709/burkina-faso-ratifies-treaty-

establishment-african-medicines-agency  

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) и Общий фонд для сырьевых товаров (ОФСТ) 

(Центральноазиатские государства, не имеющие выхода к морю, обладают 

серьезным потенциалом помимо сырьевых товаров) 

16 июля Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКАД) опубликовала 

новое исследование перспектив экономического развития четырех 

центральноазиатских стран, не имеющих выхода к морю (СНИВМ): Бутана, 

Казахстана, Монголии и Туркменистана. Доклад подготовлен в рамках 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1372
https://au.int/en/pressreleases/20200709/burkina-faso-ratifies-treaty-establishment-african-medicines-agency
https://au.int/en/pressreleases/20200709/burkina-faso-ratifies-treaty-establishment-african-medicines-agency
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совместного проекта с Общим фондом для сырьевых товаров (ОФСТ), 

посвященного выявлению возможность несырьевого развития СНИВМ: 

«Выявляя возможности роста и поддерживая меры по стимулированию 

инвестиций в сырьевые цепочки добавленной стоимости в СНИВМ» 

В новом докладе ЮНКТАД анализирует, как Бутан, Казахстан, Монголия и 

Туркменистан могут преодолеть географическую удаленность и 

трансформировать структуру своих экономик, которые приобретают все 

большую зависимость от экспорта сырьевых товаров своим соседям. По 

последним данным на природный газ приходится 90% туркменского экспорта, в 

то время как топливо составляет 2/3 экспорта Казахстана. 94% экспорта Бутана 

направляют в Индию, а 90% монгольского экспорта идет в Китай. Как 

справедливо отмечает Пол Акивуми, директор отдела Африки и наименее 

развитых стран ЮНКТАД: «Высокий уровень зависимости от ограниченной 

номенклатуры сырьевых товаров или рынков – слабый фундамент для 

долгосрочного развития… Как ясно продемонстрировал COVID-19 подобная 

зависимость делает страны и их население весьма уязвимыми по отношению к 

внешним шокам, таким как пандемии, а также природным катаклизмам и 

последствиям климатических изменений». 

Коронакризис сильно ударил по странам, зависящим от сырья, из-за 

ограничительных мер, уронивших глобальный спрос в их экспорте. По оценкам 

Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), Казахстан 

столкнется с сильнейшим замедлением экономики с момента распада СССР: 

ожидается, что темпы роста ВВП снизятся с +4,1% в 2019 г. до -2,7% в 2020 г. 

Падение экономики Монголии будет гораздо более серьезным: она может 

сократиться на 11% по итогам 2020 г. из-за влияния пандемии на мировой спрос 

на уголь, медь и цинк – ключевые позиции монгольского экспорта. Кроме того, 

падение экспорта минеральных ресурсов в Монголии в первом квартале 2020 г. 

на 40% привел к сокращению национального бюджета на более чем 10%. В 

результате для обеспечения дополнительных расходов на здравоохранение и 

иные социальные услуги возникла необходимость дальнейшего наращивания 

внешней долговой нагрузки, которая достигла угрожающих 222% ВВП. 

Вместе с тем согласно исследованию, у каждой страны существует потенциал 

для диверсификации экспорта и создания добавленной стоимости, по крайней 

мере, в трех из следующих секторов: туризме, переработке 

сельскохозяйственной продукции, цифровых услугах, легкой промышленности 

(производстве текстиля и одежды), строительстве. В числе наиболее 

перспективной продукции с точки зрения диверсификации экспортных поставок 

лидирует продукция агропромышленного комплекса: мандарины (Бутан), 

кашемир (Монголия), шелк (Туркменистан), зерновые (Казахстан). Так, 

Казахстан мог бы нарастить экспорт за счет поставок переработанных зерновых 

http://www.common-fund.org/project-view/identifying-growth-opportunities-supporting-measures-to-facilitate-investment-in-value-chains-in-landlocked-countries/
http://www.common-fund.org/project-view/identifying-growth-opportunities-supporting-measures-to-facilitate-investment-in-value-chains-in-landlocked-countries/
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и черной металлургии на новые рынки в Китай, Германию, Иран, Японию, 

Турцию и Узбекистан.  

Но для диверсификации экспорта каждой из стран необходимо справиться с 

серьезными макроэкономическими препятствиями наряду с предоставлением 

целевой поддержки перспективным несырьевым секторам. Кроме того, 

необходимым условием успеха является развитие транспортной и 

энергетической инфраструктуры, создание благоприятного делового климата и 

обеспечение адекватных возможностей для подготовки работников. Так, в 

Монголии отсутствие доступа к надежным поставкам электроэнергии является 

серьезной проблемой для всех секторов и может подорвать целевые усилия по 

созданию дополнительной добавленной стоимости для экспорта меди. Для 

Казахстан необходимым условием построения конкурентоспособного 

сельскохозяйственного бизнеса наряду с инвестированием в обрабатывающие 

мощности является развитие механизма лицензирования и упрощение торговых 

процедур, а также дорожное строительство. Для поддержки ИКТ сектора Бутана 

вместе с привлечением целевых инвестиций необходимо обеспечить 

соответствующее реформирование образовательной системы. 

Полный текст доклада доступен по ссылке: 

https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2670  

Источник: https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2429  

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

и Фонд по безопасности дорожного движения Организации Объединенных 

Наций  

(Новый раунд подачи проектных заявок на финансирование проектов будет 

запущен в четвертом квартале 2020 г.) 

На Четвертой сессии Консультативного совета Фонд по безопасности дорожного 

движения Организации Объединенных Наций принято решение о запуске в 

последней четверти 2020 г. нового раунда сбора проектных предложений. 

Целевой объем финансирования составит 4 млн долл. США. Проекты должны 

учитывать приоритеты деятельности фонда и способствовать достижению его 

ключевых целей, в том числе связанных с реализацией международной повестки 

дня в области устойчивого развития и достижением цели по снижению числа 

смертей от ДТП на 50% к 2030 г. Кроме того, на заседании совета было принято 

решение о продлении срока работа Фонда до 31 декабря 2030 г. 

На настоящий момент фонд реализует 15 проектов в 19 странах с низким и ниже 

среднего уровнями дохода из 4 регионов, закрывая ключевые разрывы в их 

национальных системах дорожной безопасности. 5 пилотных проектов были 

запущены в мае 2019 г. и уже продемонстрировали обнадеживающие 

результаты. К 

https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2670
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2429
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Источник: https://www.unece.org/?id=54761  

 «Деловая двадцатка» (B20) 

(Российский участник «Деловой двадцатки» признан лучшим банком в 

Центральной и Восточной Европе по корпоративной ответственности) 

Банк «Центр-инвест», являющийся участником Целевой группы по 

цифровизации в рамках саудовского председательства в «Деловой двадцатке» в 

2020 г., стал победителем конкурса «Лучшие достижения в 2020г.», проводимого 

деловым изданием Euromoney в категории «Лучший банк Центральной 

и Восточной Европы в области корпоративной ответственности». Эта награда 

присуждена банку за прозрачную отчётность по российским и международным 

стандартам, экологическую и социальную ответственность и успешную 

локализацию бизнес-модели ESG-банкинга (Экологическая, Социальная и 

Управленческая ответственность).  

Жюри конкурса отметили, что банк «Центр-инвест» четко следует своей бизнес-

стратегии в работе с малым и средним бизнесом в регионах присутствия, которая 

экономически обоснована и прибыльна. Среди других факторов организаторы 

высоко оценили образовательные программы банка для населения, 

молодежного, женского, социального предпринимательства, дистанционной 

экономики, создание с вузами Центров финансовой грамотности, программы 

акселерации для предпринимателей, сочетающие обучающий, менторский 

и финансовый компоненты.  

Банк «Центр-инвест» формирует свой «зелёный» кредитный портфель 

с 2005 года, финансируя проекты малого бизнеса, населения и ЖКХ в сфере 

энергоэффективности в России. Общий объём финансирования превысил 17,6 

млрд рублей (22.000 проектов). Кредитование ремонтов многоквартирных домов 

(167 проектов, 276 млн рублей) позволило улучшить условия жизни 52 тысяч 

человек. Экологический эффект от кредитов банка составляет ежегодное 

сокращение более 200 тыс. тонн выбросов СО2 (эквивалент высадки 8,1 млн 

деревьев). «Центр-инвест» стал первым финансовым институтом в России, 

который в ноябре 2019 года выпустил биржевые «зеленые» облигации. Данный 

выпуск включен в список Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). 

Все услуги, сервисы и проекты банка «Центр-инвест» являются положительным 

примером ESG-банкинга и отражают его новаторские и эффективные 

инициативы по укреплению местных сообществ, защите природных ресурсов, 

повышению финансовой грамотности населения, развитию 

предпринимательства, содействию социальной мобильности. На сегодняшний 

день инвестиции банка в социальную сферу превысили 1,1 млрд рублей.  

Опыт банка «Центр-инвест» стал ярким примером успешной реализации ESG-

банкинга даже в условиях распространения COVID 19 и вошел в число лучших 

https://www.unece.org/?id=54761
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практик Глобального альянса банков, основанных на ценностях (GABV), 

и «Принципов ответственного банкинга» — финансовой инициативы 

Программы ООН по окружающей среде (UNEP FI). Помимо обеспечения 

безопасности своих сотрудников и клиентов, «Центр-инвест» трансформировал 

свою работу в новых реалиях и внедрил дистанционные сервисы и продукты, 

чтобы помочь малому бизнесу развиваться онлайн, предоставляя ему льготные 

кредиты и бесплатные консультации.  

Источник: https://www.centrinvest.ru/ru/about/news/36279/  

Евразийская интеграция  

(ЕЭК рассмотрела инициативу Кыргызстана о создании нового института 

развития; ЕАЭС обсуждает создание института оператора трансграничной 

интернет-торговли; ЕАБР стал акционером AIFC Green Finance Centre, Ltd. 

— дочерней организации МФЦА) 

1. 15 июля на первом заседании рабочей группы по вопросам создания 

института развития и поддержки Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

участники обсудили роль нового института в общей системе уже существующих 

структур, правовую основу его функционирования и возможные источники 

финансирования. Ранее о необходимости создания института развития в целях 

выравнивания уровней развития государств ЕАЭС высказалась Кыргызская 

Республика. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), рассмотрев 

инициативу, поручил Коллегии ЕЭК сформировать рабочую группу из 

представителей органов власти государств Союза и уполномоченных 

организаций. 

Как подчеркнул глава рабочей группы, министр ЕЭК по интеграции и 

макроэкономике Сергей Глазьев, в ЕАЭС уже существуют институты развития 

Союза, поэтому на первом этапе необходимо определить место нового института 

в общей системе. «Для реализации интеграционного потенциала Союза нужно 

максимально задействовать существующие механизмы и ресурсы поддержки 

развития экономик и, возможно, выработать новые подходы», – отметил Сергей 

Глазьев. По мнению кыргызской стороны, цель  нового института - сокращение 

диспропорций в развитии стран ЕАЭС, сближение экономик и опережающее 

развитие Союза в целом. Предполагается, что проектируемый институт развития 

займется реализацией целевых программ развития. Такой подход приведет к 

повышению сплоченности стран Союза и углублению интеграции. 

Участники рабочей группы также рассмотрели перспективы расширения 

инструментов и механизмов финансирования программ и инвестиционных 

проектов, направленных на выравнивание экономического развития государств 

Союза в рамках Евразийского банка развития и Евразийского фонда 

стабилизации и развития, АО «Российская венчурная компания», а также 

https://www.centrinvest.ru/ru/about/news/36279/


9 

использования возможностей и инфраструктуры Международного финансового 

центра «Астана», клуба «Интеграция» и Международного агентства суверенного 

развития.  По итогам встречи достигнута договоренность о выработке концепции 

института развития, а также проработке вопроса расширения мандата 

Евразийского фонда стабилизации и развития. Итоги работы будут 

представлены на рассмотрение Совету ЕЭК. 

В обсуждении приняли участие представители органов власти государств Союза, 

министры ЕЭК Олег Панкратов и Тимур Жаксылыков, а  также приглашенные 

эксперты международных институтов развития и финансовых организаций.  

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-07-2020-

3.aspx  

2. Рабочая группа высокого уровня по трансграничной электронной торговле 

рассмотрела на первом заседании возможности для ускорения доставки товаров 

и упрощения их оформления с использованием института оператора. В рамках 

мероприятия обсуждался широкий круг вопросов, направленных на 

формирование системного регулирования данного сегмента внешней торговли. 

Причиной для такого подхода является то, что сейчас в ЕАЭС уже полностью 

сложился новый рынок, а существующее правовое регулирование, в целом 

направленное на формат «традиционной» торговли, недостаточно учитывает его 

специфику. 

По экспертным оценкам, объем импорта товаров, приобретенных на 

иностранных интернет-площадках, в ЕАЭС в 2019 году составил 8,8 млрд долл. 

США, из которых 90% приходилось на Российскую Федерацию. 

Прогнозируется, что с учетом перераспределения потребительского спроса в 

«онлайн», вызванного пандемией COVID-2019, в 2020 году трансграничная 

электронная торговля вырастет на 6-10%. 

Участники рассмотрели обширный перечень тем, связанных с развитием 

таможенного регулирования, включая возможность определения новой 

категории товаров, введение нового типа таможенных деклараций и института 

оператора электронной торговли. 

«Надо создать коридор для осуществления интернет-торговли через институт 

оператора – чтобы это было быстро, удобно, чтобы были гарантии по уплате 

необходимых платежей и соблюдению вопросов технического регулирования. 

Необходимы прозрачность и четкость взаимодействия, когда оператор 

обеспечит выполнение всех правил и ограничений, предложив потребителю 

удобную услугу по оформлению», – отметил в этой связи министр по торговле 

Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. 

Особое внимание было уделено вопросам соблюдения мер технического 

регулирования. В настоящий момент требование о соответствии поступающих в 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-07-2020-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-07-2020-3.aspx


10 

ЕАЭС в рамках трансграничной электронной торговли товаров техническим 

регламентам не предусмотрено. Было высказано предложение о постепенном 

выравнивании условий реализации товаров в традиционной «оффлайновой» и 

электронной торговле в целях обеспечения потребителей ЕАЭС безопасной 

продукцией и выравнивания конкурентных условий для производителей Союза 

и добросовестных импортеров. 

Стороны сочли интересной идею использования таможенных складов в целях 

хранения и последующей реализации конечному потребителю на территории 

ЕАЭС товаров иностранных интернет-площадок. Внедрение схемы B2B2C с 

возможностью предварительного ввоза продукции могло бы способствовать 

дополнительному ускорению доставки товаров покупателям из государств-

членов Союза. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-07-16-

2.aspx  

3. Евразийский банк развития (ЕАБР) приобрел пакет акций AIFC Green 

Finance Centre, Ltd. (Компания) у АО «Администрация Международного 

финансового центра «Астана» (МФЦА). Таким образом, Банк расширяет 

деятельность в области «зеленых» финансов. Участие в капитале Компании, 

специализирующейся на привлечении проектов в сфере «зеленых» финансов и 

внедрении «зеленых» финансовых инструментов, позволяет Банку совместно с 

МФЦА стать активным участником процесса формирования этого рынка в 

Центрально-Азиатском регионе, обеспечивает внедрение новых продуктов, 

проведение совместных исследований и наращивание потенциала в области 

ответственного финансирования.  

«Уверен, что сотрудничество МФЦА и ЕАБР будет способствовать развитию и 

продвижению инструментов «зеленого» финансирования в Евразийском 

регионе. Совместное участие наших организаций в деятельности Центра зеленых 

финансов МФЦА позволит масштабировать успешный опыт привлечения 

инвестиций в экологические и социальные проекты стран ЕАЭС и 

популяризовать «зеленые» финансы и «зеленую» экономику в целом», - отметил 

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.  

Одним из основных направлений деятельности Банка, в соответствии с 

действующей миссией и Стратегией на 2018–2022 годы, является 

финансирование «зеленых» проектов. Банк планомерно увеличивает свою 

активность по этому направлению, в том числе путем участия в проектах, 

реализуемых в сферах возобновляемой энергетики, энергосбережения, 

повышения энергоэффективности, устойчивого городского и промышленного 

развития, рационального использования природных ресурсов, снижения 

парникового эффекта, управления отходами.  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-07-16-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-07-16-2.aspx


11 

«Концепция «зеленой» экономики начинает приобретать всё более заметное 

место в мировой экономике, и ЕАБР приложит все усилия для её внедрения и 

развития в наших странах-членах: Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, 

России и Таджикистане. Мы считаем логичным участие Банка в капитале GFC – 

компании из Казахстана. В стране особое внимание уделяется проектам в сфере 

«зеленой» экономики, а Евразийский банк развития, к слову, уже принял участие 

в финансировании здесь целого ряда объектов возобновляемой источников 

энергии. Это и строительство ветровой электростанции на площадке Ерейментау 

и проекты в сфере солнечной генерации.   Уверен, что теперь, с приобретением 

пакета акций AIFC Green Finance Centre, наша активность только возрастет», — 

заявил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.   

Источник: https://eabr.org/press/releases/eabr-stal-aktsionerom-aifc-green-finance-

centre-ltd-docherney-organizatsii-mftsa/  

https://eabr.org/press/releases/eabr-stal-aktsionerom-aifc-green-finance-centre-ltd-docherney-organizatsii-mftsa/
https://eabr.org/press/releases/eabr-stal-aktsionerom-aifc-green-finance-centre-ltd-docherney-organizatsii-mftsa/

