
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 63 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

20 июля 2020 г. 

Темы выпуска: Итоги Евразийского межправительственного совета. 

COVID-19 угрожает международному прогрессу в борьбе с бедностью. 

Всеобщая конфедерация итальянской промышленности в России 

(Confindustria Russia) 

(Эрнесто Ферленги: Любой кризис создает не только препятствия) 

16 июля на сайте Izvestia.ru в рубрике "Мнения" опубликована статья президента 

Confindustria Russia Эрнесто Ферленги о жизни после пандемии как лучшем 

времени для проектирования своего будущего. В ней отмечается, что 

карантинные меры и закрытие границ показали, что зависимость от поставок из 

одной страны становится слабым звеном для глобального бизнеса. Возможность 

повторения пандемии и появления новых смертельно опасных вирусов войдут в 

число рисков, значимых для принятия инвестиционных решений и построения 

бизнес-моделей. Более того, это подталкивает компании к размещению 

производств ближе к конечному потребителю. В России этот процесс – 

локализация – уже запущен.  

Еще одним важным изменением эпохи пост-COVID станет закрепление на 

законодательном уровне в России удаленной работы. При этом работа на 

расстоянии, многочисленные видеоконференции и вебинары 

продемонстрировали значимость вопросов кибербезопасности и цифровизации 

для автономности и бесперебойности рабочих процессов. Для компаний, 

осознающих, что цифровизация – это переломный момент развития, ближайшие 

годы станут ключевыми. Основной тенденцией в потребительском сегменте был 

переход от розничной торговли в магазинах к электронной коммерции. 

Учитывая текущую ситуацию, очевидно, что тенденция сохранится и в 

последующие годы, превращая электронную коммерцию в несомненного лидера 

роста в эпоху коронавируса и после него. 
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Наконец, за время пандемии во многих странах наглядно проявилась хрупкость 

медицинской системы и необходимость реформ. «Биореволюция» стала 

реальностью наших дней. По оценкам глобального института McKinsey, она 

получит взрывное развитие в период 2020–2040-х годов. Для глобальной 

экономики это означает появление рынка в $2–4 трлн, и Россия в состоянии 

претендовать на определенную его часть. Всё это, как говорит Ферленги, делает 

актуальным для России вопрос о пересмотре нацпроектов, призванных задать 

вектор развития страны и стимулировать различные отрасли, с учетом трендов, 

заложенных в этом году. 

Источник: https://iz.ru/1035685/ernesto-ferlengi/vid-na-post-covid 

Движение предприятий Франции (MEDEF) 

(Жоффруа Ру де Безье: Экономика является приоритетом) 

15 июля в интервью 4 vérités президент Medef Жоффруа Ру де Безье напомнил о 

том, что "экономика является приоритетом". Поэтому он считает, что "настало 

время заставить деньги обращаться и вновь привести Францию в движение". 

Президент Республики, по его словам, хочет взять установку на социальный 

диалог и дискуссии. При этом во время кризиса в компаниях было подписано 

6000 договоров о возвращении к работе, так что социальный диалог между 

социальными партнерами работает. 

Де Безье также затронул вопрос о пенсионной реформе, заявив, что ее "следует 

свести к минимуму в том, что касается финансовой стороны". 

Говоря о плане восстановления, де Безье потребовал, чтобы "этот план был 

введен в действие быстро и прежде всего на предприятиях". 

Источник: https://www.medef.com/fr/actualites/la-priorite-cest-leconomie 

Торговая палата США (U.S. Chamber) 

(U.S. Chamber призывает Конгресс оказать дополнительную поддержку 

отдельным лицам, семьям и работодателям в связи с пандемией) 

16 июля глава Торговой палаты США Томас Дж. Донохью направил лидерам 

Конгресса письмо с призывом к быстрым действиям по борьбе с пандемией 

коронавируса и предоставлению экономической помощи семьям, предприятиям 

и сообществам по всей стране. 

Палата призывает Конгресс принять целевые и временные меры, которые 

касаются следующих пяти ключевых областей: 

1. Защита от ответственности в случае необоснованных судебных исков.  

2. Поддержка малых и средних работодателей. 

3. Финансовая помощь организациям по уходу за детьми и школам. 

https://iz.ru/1035685/ernesto-ferlengi/vid-na-post-covid
https://www.medef.com/fr/actualites/la-priorite-cest-leconomie
https://www.uschamber.com/letters-congress/us-chamber-letter-the-phase-4-coronavirus-relief-legislation
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4. Пособия по безработице и финансирование профессиональной 

подготовки. 

5. Помощь правительствам штатов и местным органам власти. 

Для получения дополнительной информации по этим пяти пунктам и по другим 

рекомендуемым законодательным мерам нажмите здесь. 

Источник: https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-calls-congress-

provide-additional-support-individuals-families-and 

Американская торговая палата в России (AmCham) 

(AmCham: Официальная статистика недооценивает реальную величину 

экономических связей между Россией и США) 

16 июля Американская торговая палата в России организовала круглый стол 

«Инвестиции и импорт в Россию». В ходе проведенного в онлайн формате 

мероприятия Американская торговая палата в России и компания EY 

представили результаты нового совместного исследования о торгово-

экономических связях США и России. Отчет основан на данных, полученных в 

результате пятого ежегодного опроса американских компаний – членов AmCham 

в марте-апреле 2020г. 

«Цель нашего ежегодного исследования - показать реальный масштаб 

двусторонних инвестиций и торговли между Россией и США, - сказала, открывая 

мероприятие, вице-президент AmCham Наталья Шнайдер. – Очевидно, что 

официальная статистика недооценивает реальную величину экономических 

связей между Россией и США». Согласно результатам проведенного 

исследования, общий объем прямых инвестиций американских компаний за весь 

период работы в России составил 91,86 млрд долларов США. 

Источник: 

https://amcham.ru/rus/press_releases/20200716_amchamsurvey?_cldee=bGV2aW5h

bnZAcnNwcC5ydQ%3d%3d&recipientid=contact-

9376c9cf527ae611b5ef18a905770860-

70c9401189614e5780681a04b4df8437&esid=3b46749c-1cc8-ea11-a812-

000d3aafe55d 

Европейский Совет 

(Ещё с 13 стран не членов ЕС снимаются ограничения для поездок)  

Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации о постепенном 

снятии временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, с 16 июля 

государства-члены должны постепенно отменять ограничения на поездки на 

внешних границах для жителей следующих третьих стран: 

 Алжир 

https://www.uschamber.com/letters-congress/us-chamber-letter-the-phase-4-coronavirus-relief-legislation
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-calls-congress-provide-additional-support-individuals-families-and
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-calls-congress-provide-additional-support-individuals-families-and
file:///C:/Users/User1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z54CWKFW/совместного%20исследования
https://amcham.ru/rus/press_releases/20200716_amchamsurvey?_cldee=bGV2aW5hbnZAcnNwcC5ydQ%3d%3d&recipientid=contact-9376c9cf527ae611b5ef18a905770860-70c9401189614e5780681a04b4df8437&esid=3b46749c-1cc8-ea11-a812-000d3aafe55d
https://amcham.ru/rus/press_releases/20200716_amchamsurvey?_cldee=bGV2aW5hbnZAcnNwcC5ydQ%3d%3d&recipientid=contact-9376c9cf527ae611b5ef18a905770860-70c9401189614e5780681a04b4df8437&esid=3b46749c-1cc8-ea11-a812-000d3aafe55d
https://amcham.ru/rus/press_releases/20200716_amchamsurvey?_cldee=bGV2aW5hbnZAcnNwcC5ydQ%3d%3d&recipientid=contact-9376c9cf527ae611b5ef18a905770860-70c9401189614e5780681a04b4df8437&esid=3b46749c-1cc8-ea11-a812-000d3aafe55d
https://amcham.ru/rus/press_releases/20200716_amchamsurvey?_cldee=bGV2aW5hbnZAcnNwcC5ydQ%3d%3d&recipientid=contact-9376c9cf527ae611b5ef18a905770860-70c9401189614e5780681a04b4df8437&esid=3b46749c-1cc8-ea11-a812-000d3aafe55d
https://amcham.ru/rus/press_releases/20200716_amchamsurvey?_cldee=bGV2aW5hbnZAcnNwcC5ydQ%3d%3d&recipientid=contact-9376c9cf527ae611b5ef18a905770860-70c9401189614e5780681a04b4df8437&esid=3b46749c-1cc8-ea11-a812-000d3aafe55d
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 Австралия 

 Канада 

 Грузия 

 Япония 

 Марокко 

 Новая Зеландия 

 Руанда 

 Южная Корея 

 Таиланд 

 Тунис 

 Уругвай 

 Китай (при условии подтверждения взаимности) 

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в 

качестве резидентов ЕС для целей данной рекомендации. 

В тех странах, где продолжают действовать ограничения на поездки, следующие 

категории людей должны быть освобождены от ограничений:  

 граждане ЕС и члены их семей; 

 жители, проживающие длительное время в ЕС, и члены их семей; 

 люди, путешествующие с важной миссией или крайней необходимостью, 

в соответствии с рекомендацией; 

 страны Шенгенской зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, 

Швейцария) также принимают участие в этой рекомендации. 

Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. 

Власти стран-участниц остаются ответственными за выполнение содержания 

рекомендации. Они могут при полной прозрачности снимать только постепенно 

ограничения на поездки в перечисленные страны. 

Этот список третьих стран будет продолжать пересматриваться каждые две 

недели, и Совет может в дальнейшем обновлять его, в зависимости от 

обстоятельств, после тесных консультаций с Комиссией и соответствующими 

учреждениями и службами ЕС после проведения общей оценки на основе 

следующих критериев: показатели эпидемиологической ситуации и мер по 

сдерживанию, включая физическое дистанцирование, а также экономические и 

социальные соображения.  

Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2020/07/16/council-updates-the-list-of-countries-for-which-member-states-

should-gradually-lift-travel-restrictions-at-the-external-borders/  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/16/council-updates-the-list-of-countries-for-which-member-states-should-gradually-lift-travel-restrictions-at-the-external-borders/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/16/council-updates-the-list-of-countries-for-which-member-states-should-gradually-lift-travel-restrictions-at-the-external-borders/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/16/council-updates-the-list-of-countries-for-which-member-states-should-gradually-lift-travel-restrictions-at-the-external-borders/
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Африканский союз 

(Коммюнике по вопросам молодежи, мира и безопасности в Африке) 

17 июня 2020 г. на сайте Африканского союза опубликовано Коммюнике по 

вопросам молодежи, мира и безопасности в Африке, принятое 23 июня 2020 г. 

на 933-м заседании Совета мира и безопасности (Peace and Security Council 

(PSC)) Африканского союза (АС). 

Официальное заявление содержит 13 пунктов, посвященных: роли и вкладу 

африканской молодежи в содействие миру, безопасности и стабильности в 

Африке; разработанной Континентальной структуре по вопросам молодежи, 

мира и безопасности и 10-летнего плану ее осуществления; роли государств-

членов для всестороннего учета и дальнейшего расширения участия молодежи 

на всех этапах мирных процессов и в национальном развитии на всех уровнях; 

пропаганде глобальной и африканской молодежи и другим вопросам. 

Подробнее с Коммюнике можно ознакомиться на сайте АС: 

https://au.int/en/pressreleases/20200717/communique-933rd-meeting-psc-held-23-

june-2020-youth-peace-and-security  

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

(Прогресс с преодолением бедности под угрозой из-за пандемии COVID-19) 

В соответствии с данными, обнародованными 16 июля 2020 г., пандемия COVID-

19 поставил под угрозу прогресс, достигнутый в преодолении бедности согласно 

Многомерному индексу бедности (MPI), комплексному показателю состоящему 

не только из оценок индикаторов дохода, но и включающему доступ к 

безопасному водоснабжению, образованию, электроснабжению, 

продовольствию, а также шесть других индикаторов.  

Согласно данным с 2000 по 2019 г. 65 из 75 стран, рассматриваемых при оценке 

данного показателя, уменьшили многомерную бедность. Наибольшую динамику 

продемонстрировали Сьерра-Леоне, Кот-д-Ивуар, Гвинея, Либерия, 

Мавритания, Руанда и Сан Томе и Принсипи. В Индии многомерную бедность в 

2005-2015 гг. покинули 270 млн человек, а в Бангладеш – 19 млн человек в 2014-

2019 гг. Вместе с тем все эти достижения находятся под угрозой из-за COVID-

19, оказывающего серьезное влияние на развитие.  

Несмотря на то, что данных с оценкой многомерной бедности после пандемии 

пока не доступны, для 70 стран даны предварительные оценки развития ситуации 

на основе двух показателей, на которые прямо воздействует вирус: питание и 

посещение школ. В трех негативных сценариях, при которых 10%, 25% и 50% из 

числа «многомерно» бедных людей будут испытывать проблемы с питанием и 

50% детей школьного возраста не смогут посещать школы, ситуация с бедностью 

будет отброшена на 8-10 лет назад. Но даже если ситуация с питанием не будет 

https://au.int/en/pressreleases/20200717/communique-933rd-meeting-psc-held-23-june-2020-youth-peace-and-security
https://au.int/en/pressreleases/20200717/communique-933rd-meeting-psc-held-23-june-2020-youth-peace-and-security
http://hdr.undp.org/en/2020-MPI
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развиваться столь остро, будет утрачен прогресс, накопленный в последние 3-6 

лет. На сегодняшний день к числу «многомерно бедных людей» относятся 

1,3 млрд человек. Данная ситуация нуждается в активном ответе со стороны 

международного сообщества, - отмечается в докладе. 

Полный текст доклада: http://hdr.undp.org/en/2020-MPI  

Источник: https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-

centre/news/2020/MPI2020_Progress_multipledimensional_poverty_before_pandemi

c_is_at_risk.html  

Евразийская интеграция 

(Итоги Евразийского межправительственного совета 17 июля 2020 г.; 

Бизнес активно участвует в формировании наднационального 

регулирования в ЕАЭС; Принят план борьбы с COVID-19 и другими 

инфекционными заболеваниями; Карта индустриализации ЕАЭС поможет 

развивать промышленность Союза; В ЕАЭС системно подойдут к развитию 

АПК; Межправсовет одобрил первую Межгоспрограмму стран ЕАЭС в 

сфере космических услуг; При совершении электронных таможенных 

операций больше не потребуются бумажные отметки; В ЕАЭС согласованы 

системные подходы к введению маркировки товаров;  

1. Основными темами обсуждения на заседании Евразийского 

межправительственного совета, которое прошло в Минске 17 июля, стали 

устранение странами Евразийского экономического союза торговых барьеров на 

внутреннем рынке, принятие комплексного плана по борьбе с COVID-19 и 

другими инфекциями, выработка системных подходов к введению маркировки 

товаров, формирование совместной космической системы дистанционного 

зондирования Земли, разработка карт индустриализации и развития 

агроиндустрии и другие актуальные вопросы. 

Заседание Межправсовета состоялось в очном формате впервые с начала 

пандемии COVID-19. В нем приняли участие Председатель ЕМПС, Премьер-

министр Республики Беларусь  Роман Головченко, Премьер-министр 

Республики Армения Никол Пашинян, Премьер-министр Республики Казахстан 

Аскар Мамин, Премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов, 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, 

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил 

Мясникович, а также Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику и 

Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. 

В рамках заседания также выступил председатель правления Евразийского банка 

развития Николай Подгузов, недавно назначенный на должность. Он рассказал о 

перспективах реализации совместных проектов в рамках ЕАЭС. Как заявил 

журналистам по итогам заседания Михаил Мясникович, все 18 вопросов 

http://hdr.undp.org/en/2020-MPI
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/MPI2020_Progress_multipledimensional_poverty_before_pandemic_is_at_risk.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/MPI2020_Progress_multipledimensional_poverty_before_pandemic_is_at_risk.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/MPI2020_Progress_multipledimensional_poverty_before_pandemic_is_at_risk.html
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-7.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-6.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-5.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-5.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-4.aspx
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повестки, несмотря на жаркие дискуссии, рассмотрены. Они решают ключевые 

вопросы развития евразийской экономической интеграции. 

Михаил Мясникович отметил, что в непростых реалиях 2020 года органы ЕАЭС 

сумели обеспечить слаженную работу. Принимались оперативные и 

стратегические решения в интересах государств и граждан по перемещению 

товаров в границах Союза. Он отметил высокий уровень взаимопонимания при 

отработке вопросов, связанных с пандемией COVID-19. «Всего в текущем году 

принято более 300 актов. Проведено 37 заседаний различного уровня. Устранено 

9 барьеров», – подчеркнул Председатель Коллегии ЕЭК. 

По словам Михаила Мясниковича, благодаря принятым на Межправсовете 

решениям Союз присупает к реализации  инновационно-инвестиционных 

проектов в космической, промышленной и агропромышленной сферах. «Мы 

выходим на  взаимодополняемую специализацию, которая позволит не только 

разумно конкурировать на рынке  ЕАЭС, но и прирастать новыми технологиями 

и новыми рабочими местами», – сказал глава Коллегии ЕЭК. Михаил 

Мясникович также добавил, что в настоящее время 

дорабатываются  Стратегические направления развития евразийской 

экономической интеграции до 2025 года, в целом одобренные главами 

государств. Комиссией подготовлен план с конкретными шагами по  реализации 

документа, чтобы представить материалы на рассмотрение глав государств 

осенью 2020 года. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-

8.aspx  

2. Главы правительств стран Евразийского экономического союза 

рассмотрели отчет Евразийской экономической комиссии о мониторинге 

проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов решений ЕЭК в 

2019 году. 

Оценка регулирующего воздействия проектов решений ЕЭК – это оценка их 

влияния на условия ведения предпринимательской деятельности в Союзе. 

Процедура ОРВ состоит из двух этапов: текущей оценки – публичного 

обсуждения проекта решения ЕЭК на сайте Союза продолжительностью не 

менее 30 календарных дней и итоговой оценки – подготовки заключения об ОРВ 

специально созданной рабочей группой ЕЭК. Ежегодный отчет Комиссии о 

мониторинге ОРВ содержит справочно-аналитическую, статистическую и иную 

информацию о практике проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов решений ЕЭК в 2019 году. 

Представленная в отчете статистическая и аналитическая информация 

показывает высокий уровень востребованности ОРВ у деловых кругов стран 

ЕАЭС. Комиссия в значительной степени учитывает предложения, поступающие 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-8.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-8.aspx
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от представителей предпринимательского и экспертного сообщества в рамках 

этой процедуры. В 2019 году участники публичного обсуждения дали на 80% 

больше предложений, чем в 2018 году. При этом доля положительных 

заключений ОРВ возросла. С 2015 года ОРВ является обязательным этапом 

подготовки актов Комиссии, которые влияют на условия ведения 

предпринимательской деятельности, и основным процедурным инструментом 

взаимодействия ЕЭК с бизнес-сообществом. 

Реальное вовлечение в интеграционные процессы предпринимателей, в том 

числе через их участие в проведении ОРВ, повышает эффективность процессов 

региональной экономической интеграции, позволяет бизнесу своевременно 

получать информацию о разрабатываемых в ЕАЭС нормативно-правовых актах. 

Больше половины предложений бизнеса, направляемых в рамках ОРВ, 

учитывается в итоговых решениях ЕЭК, а в каждое седьмое решение, 

подлежащее оценке регулирующего воздействия, включаются эти 

концептуальные предложения. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-

10.aspx  

3. Межправсовет утвердил Комплексный план мероприятий в области 

здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по 

предотвращению распространения коронавируса в Евразийском экономическом 

союзе. 

Планируется обмен информацией, реализация согласованного алгоритма 

реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, совместная разработка 

рекомендаций по проведению лабораторных исследований. Намечены 

совместные научные исследования по обеспечению доступа к качественным, 

безопасным, эффективным диагностическим средствам и вакцинам, а также 

техническим средствам для противодействия инфекционным заболеваниям. 

Запланировано проведение совместных учений специалистов профильных 

организаций государств ЕАЭС для отработки мер реагирования на вспышки 

известных и новых инфекционных заболеваний, размещение официальной 

информации о зарегистрированных изготовителях медицинских изделий, 

необходимых для борьбы с опасными инфекциями. 

Реализация включенных в план мероприятий поможет укрепить единый 

потенциал системы здравоохранения стран ЕАЭС, который будет востребован в 

Союзе не только в борьбе с COVID-19, но и другими инфекционными 

заболеваниями. Выполнение совместных мероприятий Комплексного плана 

будет способствовать предотвращению возможных будущих эпидемий. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-

7.aspx  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-10.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-10.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-7.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-7.aspx
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4. ЕМПС поручил Евразийской экономической комиссии совместно с 

государствами Евразийского экономического союза обеспечить разработку 

карты индустриализации Союза. 

Карта индустриализации станет важным инструментом для координации 

действий стран ЕАЭС по импортозамещению и будет отражать 

импортозависимые технологические направления, потенциал производителей 

государств-членов, сложившиеся промышленные проекты и кооперационные 

связи в Союзе. Это позволит сторонам избежать дублирования производств и 

двигаться в сторону отраслевой специализации производителей. 

Карта будет состоять из трех разделов. Один из них составит информация о 

крупных реализуемых и планируемых инвестиционных проектах и проектах, 

значимых для соответствующих отраслей промышленности. Уже предложено 

для включения 178 крупных проектов в 18 отраслях с объёмом инвестиций 

порядка 200 млрд долларов США. Это позволит производителям и госорганам 

сторон видеть планы друг друга и своевременно их корректировать. Во второй 

раздел войдут порядка 500 - 600 технологических направлений по более чем 20 

отраслям промышленности, по которым в ЕАЭС необходимо импортозамещение 

и где есть предприятия, готовые участвовать в реализации соответствующих 

проектов. Эта информация позволит сформировать производственные цепочки 

для импортозамещения в рамках всего Союза, рационально распределять меры 

господдержки импортозамещающих производств. Третий раздел составят 

товарные позиции, наиболее значимые по объёму импорта на таможенную 

территорию Союза. По этим позициям будет развернута наиболее активная 

импортозамещающая работа. 

Карту индустриализации намечено разместить на официальном сайте ЕАЭС. 

Предусмотрена ее регулярная актуализация. С этой целью правительствам стран 

Союза поручено обеспечить предоставление в Комиссию соответствующей 

информации. На основе содержащихся в карте индустриализации ЕАЭС данных 

будут готовиться предложения по развитию в союзных странах 

производственных мощностей. Документ позволит комплексно организовать 

работу по импортозамещению, объединить национальные планы в этой сфере, 

разрабатывать и реализовывать совместные программы и проекты, создавать 

межотраслевые связи производителей, эффективно использовать имеющиеся в 

странах компетенции. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-

6.aspx  

5. Межправсовет одобрил разработку карты развития агроиндустрии 

Евразийского экономического союза. Речь идет о формировании 

информационного ресурса о крупных инвестиционных и инновационных 

проектах, значимых для развития агропромышленного комплекса Союза. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-6.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-6.aspx
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Предполагается, что карта «Агроиндустрия Союза» будет состоять из трех 

разделов.В первый раздел карты войдут реализуемые и планируемые крупные 

проекты, помогающие наполнить общий аграрный рынок продукцией, 

производимой в государствах-членах, как правило стоимостью свыше 10 млн 

долл. США; кооперационные проекты, предполагающие межгосударственное 

взаимодействие, взаимные поставки сырьевых ресурсов или готовой продукции; 

проекты, направленные на разработку и внедрение инновационных 

технологических решений в АПК при участии двух и более стран Союза. Это 

позволит партнерам по ЕАЭС при формировании национальных планов развития 

и инвестиционных программ исключить дублирование производств, учитывать 

тенденции развития и обеспечения товарами общего аграрного рынка. 

Во второй части будут представлены перспективные направления 

по   формированию кооперационных цепочек производства в рамках Союза для 

развития импортозамещающих и высокотехнологичных производств, 

улучшения ресурсного обеспечения отрасли и эффективного использования мер 

государственной поддержки сельского хозяйства. 

Также в карту намечено включить данные о сельскохозяйственных товарах и 

ресурсах, по которым наблюдается большая доля импорта на союзном рынке. 

Предусмотрено размещение карты на официальном сайте ЕАЭС и ее 

актуализация по мере необходимости в соответствии с предложениями 

сторон.Таким образом, карта «Агроиндустрия Союза» будет комплексным 

документом, направленным на эффективное использование возможностей 

партнеров по Союзу, реализацию импортозамещающего и интеграционного 

потенциала при организации системы устойчивого развития 

агропромышленного комплекса и общего аграрного рынка. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-

5.aspx  

6. Евразийский межправительственный совет 17 июля одобрил первый 

глобальный кооперационный проект стран Евразийского экономического союза 

в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе 

данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) – Межгосударственную 

программу. Ее намечено реализовать c 2021 по 2025 годы. Предусматривается 

три блока интеграции – организационный, инфраструктурный и 

производственный.  

Страны Союза и Евразийской экономической комиссии в организационном 

блоке мероприятий объединят действующие и перспективные 

группировки  спутников путем создания общего банка снимков, поступающих с 

национальных спутников.  В результате значительно увеличится площадь 

покрытия наблюдаемой территории, повысятся периодичность обзора и 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-5.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-5.aspx
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оперативность передачи потребителям необходимой информации. 

Соответственно возрастет конкурентоспособность спутниковых ресурсов на 

мировом космическом рынке. 

Инфраструктурный блок интеграции направлен  на создание и модернизацию 

существующих станций приема увеличенного объема данных ДЗЗ, а также 

разработку специализированного программного обеспечения, позволяющего 

обрабатывать и анализировать полученную информацию. Это позволит 

существенно повысить качество предоставляемых геоинформационных услуг 

пользователям различных секторов экономики государств Союза. 

Производственный блок предполагает расширение возможностей космической 

системы ДЗЗ государств-членов путем создания и включения в ее состав 

перспективных космических аппаратов ДЗЗ среднего и сверхвысокого 

пространственного разрешения, разработка и производство которых будет 

осуществляться в кооперации предприятий государств-членов. Характеристики 

перспективных космических аппаратов совместного производства будут 

соответствовать лучшим мировым образцам, а по некоторым параметрам 

превосходить их. 

Технологии дистанционного зондирования Земли из космоса – высокоточный и 

оперативный инструмент изучения нашей планеты, который помогает 

эффективно управлять ее ресурсами. Межгоспрограмма позволит использовать 

преимущества единого экономического пространства, объединить 

промышленные, научно-технические и маркетинговые возможности стран 

Союза, привлечь к участию в работе над проектом все союзные государства, 

включая Армению и Кыргызстан, не обладающие космическими аппаратами, и 

в итоге получить значительно больший общий результат, доступный всем 

участникам проекта. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-

2.aspx  

7. По решению Евразийского межправительственного совета с 1 марта 2021 

года при совершении таможенных операций в электронном виде не нужно 

дополнительно проставлять физические отметки на бумажных носителях. 

«Заказчиками» проставления отметок таможенных органов на бумажных 

документах при совершении таможенных операций в электронном виде 

являются не таможенные, а другие контролируюшие органы или сами участники 

внешнеэкономической деятельности. Причины этого – сохраняющиеся 

требования в национальных актах и отсутствие в ряде случаев взаимодействия в 

электронном виде  государственных органов между собой и с участниками ВЭД. 

Решение Межправсовета активизирует работу по переводу национальных 

нормативных актов в различных сферах на «информационные рельсы». 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-2.aspx
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Исключениями станут случаи оформления разрешения таможенного органа на 

убытие товаров с таможенной территории Союза, оформления изменения, 

удаления, уничтожения или замены средств идентификации, также совершения 

таможенных операций, связанных с соблюдением маршрута перевозки товаров, 

установленного в отношении тех из них, которые помещены под таможенную 

процедуру таможенного транзита. Кроме того, это касается случаев, когда 

невозможно обеспечить совершение таможенных операций в электронном виде 

в связи с техническими сбоями, и случаев поступления в таможенный орган 

мотивированного обращения лица о проставлении отметок таможенных органов 

на бумажном носителе. 

Также ЕМПС решил до 1 декабря 2020 года внести изменения в 

законодательство стран Союза, в соответствии с которыми документы будут 

предоставляться на бумажном носителе с отметками таможенных органов, когда 

таможенные операции были совершены в электронном виде. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-

4.aspx  

8. Премьер-министры стран Евразийского экономического союза 

согласовали системные подходы к введению маркировки товаров, независимо от 

вида продукция и уровня внедрения маркировки – на весь Союз, на несколько 

государств или на уровне одного государства. Принято распоряжение ЕМПС «О 

ходе реализации соглашения о маркировке товаров средствами идентификации 

в ЕАЭС от 2 февраля 2018 года и дальнейшем развитии системы маркировки 

товаров средствами идентификации в ЕАЭС». 

Документом установлен срок внесения государствами-членами уведомлений о 

намерении ввести маркировку на своей территории – не позднее девяти месяцев 

до запрета на оборот немаркированной продукции. Кроме того, дано поручение 

Совету Евразийской экономической комиссии – утвердить базовую 

организационную и технологическую модель системы маркировки, которая 

будет применяться в дальнейшем в отношении новых групп маркируемых 

товаров. Таким образом, удастся не допустить возникновения барьеров на рынке 

Союза, связанных с различными стандартами национальных систем маркировки. 

Также распоряжение ЕМПС акцентирует внимание государств-членов на 

необходимости избегать излишней нагрузки на бизнес при наличии других 

систем контроля, помимо маркировки. Для этого предлагается на национальном 

уровне оптимизировать требования соответствующих механизмов. 

В ходе заседания Межправсовета стороны обсудили предложение Российской 

Федерации о введении маркировки молочной продукции и договорились 

продолжить работу в рамках процедур, установленных Соглашением о 

маркировке товаров средствами идентификации. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-4.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17.07.2020-4.aspx
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