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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

25 мая 2020 г. 

Темы выпуска: Новые идеи и сервисы для компаний, ЕАЭС – 

компромисс возможен 

Торговая палата США  

(Защиту ответственности для компаний в период открытия экономики) 

В интервью Fox Business Network 22 мая президент Торговой палаты США 

Сьюзан Кларк заявила о необходимости срочно обеспечить защиту 

ответственности для компаний в период открытия экономики. Она отметила: 

"У нас есть пример того, как губернаторы таких штатов, как Мичиган, 

Северная Каролина, Пенсильвания и Массачусетс, использовали защиту 

ответственности так, что это действительно помогло им начать движение".  

На вопрос ведущего, как быть с исками, которые уже были поданы, отметив, 

что McDonald's уже имеет дело с несколькими судебными исками. 

Источник: https://www.uschamber.com/series/above-the-fold/coronavirus-live-

blog 

Всеобщая конфедерация итальянской промышленности (Confindustria) 

(«Мы будем продолжать говорить «нет»» - интервью нового президента 

Confindustria) 

В материале для деловой газеты Il Sole 24 ORE, опубликованном 21 мая на 

сайте Confindustria, новый президент Конфедерации Карло Бономи заявил: 

"Годы моего президентского мандата в Confindustria будут самыми 

сложными с послевоенных времен. Перед страной стоит цель, чтобы за два, 

максимум за три года восстановить не только 9-10 или, возможно, больше 

пунктов, которые ВВП Италии, по прогнозам, потеряет в 2020 году, но еще и 

те три пункта, которые в конце 2019 года все еще отделяли нас от 2008 года. 
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Урок, который у нас есть за плечами, очевиден: любая попытка найти 

решение при помощи сиюминутных льгот, незначительных вмешательств в 

налоговую систему или новых социальных расходов с использованием 

импровизированных новых инструментов, которые переплетаются с уже 

существующими, оказывается иллюзией. Сегодня мы имеем дело с еще более 

опасной иллюзией. В противовес ей мы должны поставить в центр 

национальной повестки дня видение глубокого и позитивного перелома.  

Мы будем продолжать говорить «нет»: доход и работу миллионам 

итальянцев могут дать только предприятия и рынки, инвестиции и баланс 

государственных финансов. Мы будем продолжать говорить это, мы будем 

делать это, опираясь на наше единство и силу наших конкретных 

предложений, без какого-либо соблазна поддержать ту или иную партию. И 

ни на минуту не задумываясь, чтобы самим стать партией. Давайте 

приложим все усилия, и я уверен, что мы сделаем это".   

Источник: https://www.confindustria.it/home  

Федеральный союз германской экономики (BDI) 

(Снижение бюрократической нагрузки) 

25 мая BDI опубликовал на своем сайте позиционный документ "Уменьшить 

бюрократию, поддержать перезапуск", в котором он предлагает 66 мер для 

успешного восстановления работы промышленности. Бюрократия – в смысле 

регулирования сферы народного хозяйства - играет важную роль, однако ее 

избыток отнимает время, нервы и деньги у компаний всех размеров, во всех 

регионах и отраслях. За счет целенаправленного снижения затратной 

бюрократической нагрузки государство может способствовать облегчению 

предпринимательской деятельности и восстановлению экономики. Это 

сохранит предприятия и инвестиции, рабочие и ученические места. И это 

может произойти без дополнительного обременения государственных 

бюджетов. 

Источник: https://bdi.eu/#/publikation/news/buerokratie-abbauen-neustart-

unterstuetzen/ 

Конфедерация финской промышленности (EK) 

(Платформа для распространения лучших практик) 

Конфедерация финской промышленности EK и десять ведущих компаний в 

различных областях объединяют усилия, чтобы помочь Финляндии как 

можно безопаснее вернуться к повседневной жизни. Кампания Enter 2020, 

совместно разработанная EK и компаниями, объединяет на открытой 

платформе лучшие практики безопасной работы, проведения транзакций, 
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посещения врачей, использования общественного транспорта и многих 

других повседневных видов деятельности. Цель состоит в том, чтобы помочь 

финскому обществу восстановить его способность функционировать, 

повысить его готовность действовать в новой ситуации и повысить 

активность и благосостояние людей. Открытый обмен информацией 

направлен на создание новых идей, практик и инноваций для повседневной 

жизни, бизнеса и работы. В проекте участвуют Elisa, Fortum, K-Group, 

KONE, OP Financial Group, Valio, VR и VTT. 

Источник:  https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/05/25/ek-ja-joukko-

yrityksia-avaavat-kaytantonsa-kaikkille-helpottaakseen-paluuta-turvalliseen-

arkeen/ 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)  

(В Восточной Европе и Центральной Азии есть запасы продовольствия, 

но потрясений не избежать) 

В странах Восточной Европы и Центральной Азии достаточно запасов 

продуктов питания. Их хватит и на период кризиса, связанного с пандемией, 

и после выхода из него. К тому же, в 2020 году в регионе ожидается почти 

рекордный объем производства пшеницы. Однако будущее 

продовольственного рынка в регионе не так уж безоблачно. 

Об этом говорится в новом исследовании ФАО о ситуации на 

продовольственном рынке Восточной Европы и Центральной Азии в период 

пандемии COVID-19. В этом документе представлена обнадеживающая 

оценка ситуации с продовольствием в регионе. Тем не менее, эксперты ФАО 

считают, что потрясений на продовольственном рынке не избежать, и 

связывают основные проблемы с транспортировкой, хранением и 

реализацией сельскохозяйственной продукции. 

В докладе содержится обзор планов основных экспортеров продовольствия в 

регионе в период пандемии COVID-19. Так, в нынешних условиях 

правительства стремятся обеспечить достаточные продовольственные 

запасы, и на фоне рыночных потрясений и неопределенности, вызванными 

вспышкой COVID-19, избежать роста цен на основные продукты питания. 

Поэтому основные экспортеры в регионе – Казахстан, Российская Федерация 

и Украина – скорректировали свою экспортную политику в том, что касается 

пшеницы и других основных продуктов питания, а многие страны нетто-

импортеры агропродовольственных товаров внедрили новые торговые 

правила. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/05/1378792 
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Евразийская интеграция 

(Глазьев заявил, что страны ЕАЭС найдут компромиссные решения по 

единым рынкам нефти и газа; Восстановление экономик стран ЕАБР 

может начаться со второй половины 2020 года) 

1. Колебания цен на энергоносители ускорят переговоры по общим 

рынкам нефти и газа в Евразийском экономическом союзе, которые должны 

быть созданы к 1 января 2025 года. Об этом заявил в воскресенье в эфире 

телеканала «Беларусь – 1» министр по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев. 

"Если говорить об общих рынках нефти и газа, то существует концепция, 

которая официально принята, по ней ведется работа и она, несомненно, будет 

завершена в установленные сроки. Сегодня идут сильные колебания в ценах 

на энергоносители", - сказал он, добавив, что это ускорит достижение 

договоренностей. "Поскольку в ситуации нестабильных рынков чем быстрее 

государства между собой договорятся, тем быстрее они обеспечат 

стабильность на энергетическом рынке, что очень важно для всех отраслей 

промышленности", - отметил представитель ЕЭК. 

Глазьев сообщил, что сейчас при разработке стратегических направлений до 

2025 года предусматриваются меры по формированию "биржевых 

механизмов торговли нефтью, нефтепродуктами, металлом, зерном не только 

в национальных валютах, но и с евразийскими механизмами 

ценообразования". "Нам нужна стабильность, мы должны сами планировать 

условия ценообразования и не зависеть от резких колебаний мирового 

рынка", - подчеркнул Глазьев. 

По его словам, необходимо в рамках ЕАЭС добиться такого регулирования, 

"чтобы ценообразование на энергоносители способствовало экономическому 

росту нашего союза в целом". При этом, уточнил Глазьев, "2024 год объявлен 

по этому вопросу в качестве рубежного (единые рынки нефти и газа 

планируется создать к 1 января 2025 года - прим. ТАСС)". "Я уверен, что мы 

за пределы этого года не выйдем. Может быть, нам удастся раньше добиться 

консенсуса по этим непростым вопросам", - предположил министр 

Евразийской экономической комиссии. 

Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2020-05-25--glazev-zajavil-chto-

strany-eaes-najdut-kompromissnye-reshenija-po-edinym-rynkam-nefti-i-gaza-

49173?print=1  

2. Базовый сценарий прогноза Евразийского банка развития 

предполагает начало периода восстановления экономической 

активности в странах - участницах банка со второй половины текущего 

года. Об этом сообщается в ежемесячном макрообзоре банка.  

https://www.ritmeurasia.org/news--2020-05-25--glazev-zajavil-chto-strany-eaes-najdut-kompromissnye-reshenija-po-edinym-rynkam-nefti-i-gaza-49173?print=1
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Отмечается, что в марте - апреле этого года в динамике экономических 

индикаторов стран - участниц ЕАБР, начали отчетливо проявляться 

негативные последствия пандемии COVID-19. Действие мер социальной 

изоляции, падение внешнего спроса и доходов от экспорта сырьевых товаров, 

нарушение производственных цепочек и ухудшение экономических 

настроений привели к существенному ослаблению экономической 

активности в регионе.  

Инфляционные процессы в регионе в апреле ускорились. Это связано с 

влиянием на цены реализованного в марте ослабления национальных валют, 

а также с временным увеличением спроса домашних хозяйств на отдельные 

товары. Темп прироста потребительских цен достиг 3,1 процента в России, 

6,8 процента - в Казахстане, 5,4 процента - в Беларуси, 8,6 процента - в 

Кыргызстане, 10,6 процента - в Таджикистане и 0,9 процента - в Армении.  

"Восстановлению экономической активности в регионе будут способствовать 

как меры властей по поддержке экономики, так и постепенная нормализация 

ситуации в мире, на финансовых и товарных рынках. Вместе с тем из-за 

негативных последствий текущего кризиса, связанных прежде всего со 

слабой инвестиционной активностью, социальным дистанцированием и 

снижением занятости, процесс восстановления может занять 

продолжительное время", - заключили в ЕАБР.  

Источник: https://eabr.org/press/news/vosstanovlenie-ekonomik-stran-eabr-

mozhet-nachatsya-so-vtoroy-poloviny-2020-goda/   
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