
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 9 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

20 апреля 2020 г. 

Темы выпуска: отложить пенсионную реформу (Франция), недостаточные 

меры России по поддержке бизнеса (мнение германского бизнеса), 

позитивные экологические новости (ЮНКТАД, ЮНЕП), валютные аспекты 

интеграции (ЕАЭС) 

Движение предприятий Франции (MEDEF) 

(Отложить пенсионную реформу) 

16 апреля в интервью RMC и BFM президент MEDEF Жоффруа Ру де Безье 

высказал мнение, что с учетом нынешнего кризиса, связанного с эпидемией 

Covid-19, «лучшее, что нужно сделать, это на два года отложить пенсионную 

реформу». Он также попросил до конца года сохранить для некоторых, особо 

пострадавших, секторов механизм частичной безработицы. Пенсионная 

реформа «на самом деле не является приоритетом на данный момент», - 

сказал Жоффруа Ру де Безье. «Мы переживаем то, с чем никогда не 

сталкивались. Падение на 8%, а может быть, и хуже. Мы должны поддержать 

бизнес и рабочие места. Остальное второстепенно». 

Источник: сайт MEDEF 

Российско-Германская Внешнеторговая палата  

(Корона-кризис в России: немецкий бизнес теряет сотни миллионов 

евро) 

16 апреля Российско-Германская Внешнеторговая палата опубликовала 

пресс-релиз по результатам опроса, в котором приняли участие 149 

респондентов из числа фирм-членов. В пресс-релизе отмечается, что потери 

немецкого бизнеса в России вследствие корона-кризиса составляют сотни 

миллионов евро. Опрошенные компании в целом довольны антикризисным 

менеджментом президента Владимира Путина, однако не удовлетворены 

file:///C:/Users/User1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z54CWKFW/сайт%20MEDEF
https://russland.ahk.de/fileadmin/AHK_Russland/Newsroom/2020/04/16_Umfrage/AHK-Corona-Umfrage-rus.pdf
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мерами Кремля по поддержке российской экономики. Меры, направленные 

против распространения COVID-19 в России, уже вынудили две трети 

компаний к частичной (48%) или полной (18%) остановке производства. Так, 

крупный завод автоконцерна Volkswagen в Калуге, один из флагманских 

проектов немецкого бизнеса в России, 30 марта прекратил выпуск 

автомобилей. 

Опрос также показал, что 68% респондентов полагаются на антикризисный 

менеджмент российского правительства. В то же время 85% фирм считают 

недостаточными меры по поддержке российской экономики. 68% призывают 

смягчить требования налогового права в части сроков сдачи отчетности и 

штрафов. 58% надеются на дополнительные субсидии и кредиты, в 

особенности, для малых и средних предприятий (МСП). 41% компаний хотят 

отмены ограничений на въезд в страну иностранных 

высококвалифицированных специалистов. Среди прочих предложений – 

призывы к снижению налоговой нагрузки и платежей в фонды, а также к 

компенсации расходов на выплату зарплат. 

Среди сотрудников 7% опрошенных компаний уже есть заболевшие 

коронавирусом. 59% топ-менеджеров считают вирус "очень опасным", в то 

время как 41% полагает, что коронавирус "не опаснее гриппа". 

Источник: https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/korona-krizis-v-

rossii-nemeckii-biznes-terjaet-sotni-millionov-evro  

Конфедерация финской промышленности (EK) 

(EK предлагает список чрезвычайных мер для спасения бизнеса во 

время корона-кризиса) 

EK разработала в качестве предложения правительству страны пакет мер, 

направленных на предотвращение краха жизнеспособных компаний, и 19 

апреля разместила данную информацию на своем сайте. Список временных 

мер включает 10 позиций: 

1. Гарантии Finnvera должны быть увеличены на 10 млрд евро (Finnvera - 

специализированная финансовая компания, принадлежащая 

государству и официальному Агентству экспортных кредитов (ECA) 

Финляндии) 

2. Для налогов со сроком уплаты три месяца должен быть установлен 

дополнительный срок оплаты в 12 месяцев   

3. Поддержка финансового капитала в размере 2 млрд евро со стороны 

Finnvera, чтобы работодатели могли справиться с кризисом 

ликвидности  

4. Временные кризисные субсидии на заработную плату для 

предотвращения сокращений и временных увольнений  

https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/korona-krizis-v-rossii-nemeckii-biznes-terjaet-sotni-millionov-evro
https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/korona-krizis-v-rossii-nemeckii-biznes-terjaet-sotni-millionov-evro
https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/03/19/hataapupaketti-kassakriisiin-ek-ehdottaa-painavia-lisatoimia-kello-kay-nyt-on-kyse-paivista/
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5. Временная оплата государством суточных пособий на период 

временного увольнения 

6. Временная оплата государством страховых взносов работодателей на 

страхование от безработицы и медицинское страхование (изменение 

законодательства к 1.6.2020 со сроком действия до 31.12.2020) 

7. Эффективное использование на национальном уровне финансовой 

помощи ЕС в связи с пандемией  

8. Временное обнуление процентов за просрочку платежей 

9. Ускоренное возмещение НДС 

10. Другие меры, связанные, например, с законодательством о 

банкротстве, временной приостановкой дорогостоящих 

законодательных реформ и др. 

Источник: https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/03/19/hataapupaketti-

kassakriisiin-ek-ehdottaa-painavia-lisatoimia-kello-kay-nyt-on-kyse-paivista/  

Конфедерация промышленности Чешкой Республики  

(Актуальные проблемы чешских экспортеров)  

17 апреля Конфедерация промышленников Чешкой Республики 

опубликовала результаты опроса, проведенного среди чешских экспортеров,  

в целях определения существующих в условиях пандемии проблем.  

В общей сложности 80% чешских экспортеров сталкиваются с проблемами в 

условиях чрезвычайной ситуации, из них 20% потеряли все заказы и 61% 

борются с сокращением числа заказов. Более 20% опрошенных заявили, что 

их зарубежные клиенты не отменили ни одного заказа, порядка 43% чешских 

экспортеров не получили новых заказов из-за рубежа, а 45% получают 

меньше заказов чем до кризиса.  

Помимо снижения заказов, бизнес также сталкивается с трудностями 

логистики, которые осложняются бюрократией, проверками и длинными 

очередями на границах. Опрос также показал, что многие компании имеют 

недостаточную информацию о государственной помощи, которую они могут 

получать. 

Три четверти опрошенных рассматривают возможность использования 

программы «PROPEA», разработанной министерством иностранных дел.  

12% экспортеров готовы обратиться за поддержкой к экспортной 

гарантийной и страховой компании «EGAP», а 43 % еще не приняли решение. 

Более трети компаний хотят воспользоваться бесплатным консалтингом, 

предлагаемым Государственным агентством «CzechTrade».  

По словам представителя Конфедерации промышленности Лукаса Мартина, 

экспортеры приветствовали бы государственную поддержку их участия во 

https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/03/19/hataapupaketti-kassakriisiin-ek-ehdottaa-painavia-lisatoimia-kello-kay-nyt-on-kyse-paivista/
https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/03/19/hataapupaketti-kassakriisiin-ek-ehdottaa-painavia-lisatoimia-kello-kay-nyt-on-kyse-paivista/
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внешнеторговых ярмарках и выставках. «Чешская экономика напрямую 

зависит от экспорта. Соотношение экспорта к ВВП в стране достигает 80%».  

Источник: https://www.spcr.cz/en/news/13554-total-of-80-pct-of-czech-exporters-

struggling-with-orders  

Европейский Совет 

(Видеоконференции) 

В период с 20 апреля по 3 мая состоятся несколько видеоконференций 

Европейского Совета для продолжения проработки совместных мер в 

различных секторах в условиях чрезвычайно ситуации COVID-19. 

Список видеоконференций:  

 21 апреля: неофициальная видеоконференция министров спорта 

 22 апреля:  

o неофициальная видеоконференция министров европейских дел 

o неофициальная видеоконференция министров иностранных дел 

 23 апреля: видеоконференция членов Европейского Совета 

 27 апреля: неофициальная видеоконференция министров туризма 

 28 апреля:  

o неофициальная видеоконференция министров энергетики 

o неофициальная видеоконференция министров внутренних дел 

 29 апреля: неофициальная видеоконференция министров транспорта 

Просмотреть видеоконференции можно на сайтах Евросовета:  

 Прямая трансляция дискуссий, дебатов и видеоконференций. 

 Видеоматериалы  

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

releases/2020/04/17/forward-look/ 

Африканский союз  

(Заявление АС, Афрексимбанк, ЭКА, Afrochampions) 

18 апреля  Африканский союз (АС) опубликовал совместное заявление 

Комиссии АС, Афрексимбанка, Экономической комиссии ООН для Африки 

(ЭКА) и АфроЧампионс с призывом государств-членов и институтов АС, 

включая исследовательские и аналитические центры, финансовые 

учреждения, корпорации и академические круги, разработать 

скоординированные торговые и инвестиционные меры реагирования на 

COVID-19, опираясь на Африканскую континентальную зону свободной 

торговли (AfCFTA), которая выступит в качестве инструмента развития 

внутренних, региональных и континентальных производственно-сбытовых 

https://www.spcr.cz/en/news/13554-total-of-80-pct-of-czech-exporters-struggling-with-orders
https://www.spcr.cz/en/news/13554-total-of-80-pct-of-czech-exporters-struggling-with-orders
https://video.consilium.europa.eu/en/webcasts
https://newsroom.consilium.europa.eu/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/17/forward-look/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/17/forward-look/
https://au.int/sites/default/files/pressreleases/38371-pr-coordinated_trade_and_investment_response_to_the_covid-19_pandemic_final_3.pdf
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цепей, а также стимулирования экономического восстановления, роста и 

развития после пандемии. 

На африканском континенте ситуация ожидается более тяжелой. 

Первоначальные оценки ЭКА о влиянии пандемии на экономический сектор 

прогнозируют, что Африка столкнется с незамедлительным снижением роста 

ВВП (с 3,2% до 1,8% в 2020 г.).  

Пандемия и связанные с ней сложности, например, проблема в поиске 

источников поставок важнейших медицинских товаров и оборудований, 

выявили уязвимость производственных мощностей Африки, а также 

необходимость создания внутренних, региональных и континентальных 

производственно-сбытовых цепочек. Следовательно, африканские институты 

и правительства должны принять скоординированные меры в области 

торговой и экономической политики для смягчения наихудших последствий 

пандемии и подготовиться к неизбежной реструктуризации экономики после 

эпидемии. 

Источник: https://au.int/en/pressreleases/20200418/african-union-commission-

afreximbank-afrochampions-and-uneca-joint-communique  

«Группа двадцати» 

(Встреча Министров здравоохранения стран «Группы двадцати») 

19 апреля 2020 года состоялось заседание министров здравоохранения стран 

«Группы двадцати» (G20), прошедшее в дистанционном формате. В ходе 

него было отмечено, что системы здравоохранения оказались слабы перед 

лицом пандемии COVID-19, и ситуация требует объединения усилий по 

борьбе с пандемией. 

Министры обозначили необходимость повышения эффективности 

глобальных систем здравоохранения путем обмена знаниями и преодоления 

разрыва в готовности к реагированию на вызовы COVID-19. Министры 

также выразили обеспокоенность ситуацией в развивающихся странах, где 

существующие системы здравоохранения и экономики в наименьшей 

степени готовы справиться с кризисом. 

На совещании также были рассмотрены необходимые меры по повышению 

готовности к пандемии, в том числе была подчеркнута важность 

использования цифровых решений в текущей и будущих пандемиях, особый 

акцент был сделан на обеспечении безопасности пациентов и необходимости 

повышения эффективности систем здравоохранения. 

Материал доступен по ссылке: 

https://g20.org/en/media/Documents/G20SS_PR_G20%20Health%20Ministers%2

0Meeting_EN.pdf 

https://au.int/en/pressreleases/20200418/african-union-commission-afreximbank-afrochampions-and-uneca-joint-communique
https://au.int/en/pressreleases/20200418/african-union-commission-afreximbank-afrochampions-and-uneca-joint-communique
https://g20.org/en/media/Documents/G20SS_PR_G20%20Health%20Ministers%20Meeting_EN.pdf
https://g20.org/en/media/Documents/G20SS_PR_G20%20Health%20Ministers%20Meeting_EN.pdf
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Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

(Экологические последствия пандемии COVID-19) 

20 апреля 2020 года Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

опубликован материал, в котором рассматриваются экологические 

последствия кризиса COVID-19.  

Авторы отмечают, что ограничительные меры по предотвращению 

распространения пандемии COVID-19, принятые в большинстве стран мира, 

хоть и вызвали значительные экономические и социальные потрясения, из-за 

резкого падения уровня мирового производства, потребления и занятости, но 

также привели к значительному сокращению загрязнения воздуха и выбросов 

парниковых газов. В марте и апреле уровень качества воздуха в крупнейших 

городах мира резко повысился. Качество воздуха улучшилось в основном за 

счет сокращения выбросов углекислого газа (CO2), оксидов азота (NOx) и 

связанного с ними образования озона (O3), а также твердых частиц (ТЧ) с 

заводов и дорожного движения. 

В материале отмечается, что такое сокращение выбросов CO2 вселяет 

надежду на то, что человечество сможет существенно сократить выбросы 

парниковых газов в долгосрочной перспективе, что, в свою очередь, ослабит 

последствия приближающегося глобального потепления. В то же время, 

пандемия создает новые вызовы для экосистемы. Во многих странах 

работники по охране окружающей среды в национальных парках и 

заповедных зонах обязаны оставаться дома в режиме самоизоляции, оставляя 

эти районы без контроля, что привело к росту незаконной вырубке лесов, 

рыболовству и охоте на диких животных. 

Авторы отмечают необходимость уделять внимание угрозам окружающей 

среде и вытекающим из этого социально-экономическим последствиям. 

Отмечается, что многие сельские и прибрежные группы населения 

полагаются на регулярное использование местной окружающей среды и ее 

природных ресурсов, в их числе мелкие фермеры, микро -, малые и средние 

предприятия (ММСП), участвующие в биоторговле, производстве лесных и 

рыбных продуктов и предоставлении услуг в области экотуризма. 

Поскольку кризис приводит к нарушению их связей как с национальными, 

так и с международными рынками, предъявляющими спрос, сельские 

производители, многие из которых являются женщинами, 

поддерживающими целые домохозяйства, в настоящее время уже не в 

состоянии в полной мере поддерживать свои бизнес-модели и обеспечивать 

средства к существованию. В случае продолжительности кризиса, многие 

будут вынуждены отказаться от существующего производства, чтобы 

получать быстрый доход на внутренних рынках, что может привести к 

дальнейшей нищете и чрезмерной эксплуатации ресурсов и экосистем. 
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Программа ЮНКТАД по устойчивости торговли и окружающей среды 

выразила готовность оказать содействие заинтересованным сторонам из 

правительств, ассоциаций производителей, ММСП, независимых 

производителей (включая женщин-предпринимателей) и гражданского 

общества в разработке оперативных стратегий адаптации к коронавирусу и 

повышения устойчивости к кризису. 

Более подробно с материалом можно ознакомиться по ссылке: 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2333&Sitemap_

x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#2311;#UNCTAD%20and%20the%20co

ronavirus;#2139;#UNCTAD%20Blogs;#1637;#Trade,%20Environment%20and%

20Development  

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)  

(Нефтегазовые компании могут воспользоваться пандемией, чтобы 

замедлить переход на чистую энергетику) 

17 апреля 2020 года в Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) был 

представлен доклад Центра международного законодательства в области 

окружающей среды, в котором авторы настоятельно рекомендуют 

правительствам не поддаваться на давление крупных нефтегазовых компаний 

и не изменять законодательные акты, принятые с целью защиты природы. 

В связи с пандемией COVID-19 резко снизился спрос на нефть и продукцию 

из пластика, хотя проблемы отрасли начались еще до нынешнего кризиса, в 

том числе в результате постепенного перехода на экологически чистую 

энергетику. Многие гиганты добывающей промышленности с начала года 

потеряли до 45% своей стоимости. Но и до кризиса предложение на 

нефтяном рынке превышало спрос, а хранилища не могли вместить все 

запасы уже выкачанной нефти. Акции нефтегазовых компаний дешевели, 

долги росли, инвесторы неохотно вкладывали деньги в отрасль на фоне того, 

что возобновляемые источники постепенно вытесняли «черное золото» с 

рынка. 

Сегодня сложилась настолько напряженная ситуация с хранилищами, что 

нефтедобывающим компаниям, возможно, придется самим платить, лишь бы 

только сбыть с рук товар и освободить емкости. Медленно, но верно 

снижается спрос на пластик и другую продукцию нефтехимической 

промышленности, хотя совсем недавно в производство вложили более 200 

млрд долларов.  

Крупные компании нефтегазовой индустрии теперь, воспользовавшись 

пандемией, пытаются добиться от правительств льгот и отмены 

ограничительных мер, призванных защитить окружающую среду. Например, 

недавно в Белом доме состоялась встреча глав девяти нефтегазовых гигантов 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2333&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#2311;#UNCTAD%20and%20the%20coronavirus;#2139;#UNCTAD%20Blogs;#1637;#Trade,%20Environment%20and%20Development
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2333&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#2311;#UNCTAD%20and%20the%20coronavirus;#2139;#UNCTAD%20Blogs;#1637;#Trade,%20Environment%20and%20Development
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2333&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#2311;#UNCTAD%20and%20the%20coronavirus;#2139;#UNCTAD%20Blogs;#1637;#Trade,%20Environment%20and%20Development
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2333&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#2311;#UNCTAD%20and%20the%20coronavirus;#2139;#UNCTAD%20Blogs;#1637;#Trade,%20Environment%20and%20Development
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с представителями Республиканской партии в Конгрессе и администрации 

США, в том числе президентом Дональдом Трампом. По сообщениям, 

руководители нефтяных компаний пытались получить кусок «пирога» – 

пакета по стимулированию экономики, а также добивались разрешения на 

использование резервуаров стратегического нефтяного фонда государства 

для хранения избытков собственной нефти. 

Воспользовавшись ситуацией, компании нефтехимической промышленности 

также настаивают на гигиеничности пластиковых упаковок одноразового 

употребления. В марте письмо с аргументами в пользу пластика было 

направлено министру здравоохранения США. Предлагается не только 

отменить все ограничения на использование пластика, но еще шире 

использовать такую продукцию для упаковки овощей и фруктов. Ученые, в 

то же время, возражают против этих аргументов, напоминая, что 

коронавирус COVID-19 остается активным на пластиковых поверхностях в 

течение нескольких дней. 

Авторы доклада отмечают, что это давление приведет к тому, что 

значительная часть общественных ресурсов будет распределена в пользу 

крупных нефтяных компаний, и в результате замедлится переход на чистую 

энергетику. При этом эксперты убеждены, что в долгосрочной перспективе 

спрос на нефть, газ и нефтехимическую продукцию будет снижаться. 

Материал доступен по ссылке: https://news.un.org/ru/story/2020/04/1376292  

Всемирная Торговая Организация (ВТО) 

(Использование виртуальных платформ для взаимодействия) 

17 апреля на виртуальном совещании всех членов ВТО более 50 глав 

делегаций выступили для обмена мнениями об использовании онлайновых 

дискуссий и письменных процедур для продолжения работы ВТО и принятия 

решений в условиях пандемии COVID-19. Генеральный директор ВТО 

Роберто Азеведо использовал это неофициальное заседание для того, чтобы 

призвать членов представить информацию о торговых мерах, связанных с 

пандемией COVID-19 в секретариат ВТО, осуществляющий постоянный 

мониторинг. 

Личные встречи в ВТО и других международных организациях, 

базирующихся в Женеве, были приостановлены с середины марта в 

соответствии с рекомендациями правительства Швейцарии по сдерживанию 

распространения вируса. В то время как различные органы ВТО продолжали 

проводить конференции в небольших группах и обмениваться письменными 

сообщениями с момента начала карантина, это было первое виртуальное 

совещание всего членского состава. 

https://news.un.org/ru/story/2020/04/1376292
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В своем выступлении генеральный директор отметил, что виртуальное 

совещание явилось ответом на выраженное большим числом членов желание 

найти пути продвижения в работе ВТО во время пандемии. Он также 

отметил, что несколько делегаций подчеркнули проблемы, связанные с 

поддержанием надлежащих консультаций с официальными лицами и 

другими заинтересованными сторонами как в столицах, так и в Женеве во 

время пандемии.  

«Идея сегодня состоит в том, чтобы дать членам совета возможность 

высказать свое мнение о том, считают ли они этот онлайн-формат 

жизнеспособным для некоторых видов работы, пока мы не сможем 

возобновить нормальные встречи», – сказал он. 

«Мы столкнулись с самым глубоким спадом в нашей жизни, поэтому мы не 

можем упускать из вида общую картину. Но сегодняшнее заседание 

посвящено более мелким практическим вопросам – о том, как мы можем 

продвигать работу в предстоящие недели», – добавил г-н Азеведо, отметив, 

что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций согласовала 

письменный процесс принятия резолюций. 

Генеральный директор кратко остановился на экономических последствиях 

этой пандемии, которые включают серьезные сбои в глобальной торговле. Он 

указал на недавний прогноз экономистов ВТО, согласно которому 

глобальная торговля товарами резко сократится в 2020 году, и подчеркнул, 

что сохранение открытых рынков для торговли будет иметь решающее 

значение, наряду с бюджетными и денежно-кредитными мерами, для 

создания основы для сильного восстановления экономики. 

Г-н Азеведо сообщил о своем недавнем взаимодействии с «Группой 

двадцати» (G20) в ходе экстренных виртуальных заседаний лидеров и 

министров торговли группы в целях противодействия COVID-19. Он также 

рассказал о работе ВТО с другими международными организациями по 

обеспечению открытости торговых потоков, особенно в отношении 

предметов первой необходимости, таких как медицинские изделия и 

продовольствие. 

Виртуальная встреча собрала более 250 участников. В общей сложности 

выступили 54 делегации, выразившие поддержку использованию 

виртуальных встреч для обмена информацией. В отношении текущих 

переговоров и принятия официальных решений стороны не пришли к 

однозначному мнению, обозначив, что необходимо использование 

индивидуального подхода к различным ситуациям. 

Более подробная информация доступна по ссылке: 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/hod_17apr20_e.htm  

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/hod_17apr20_e.htm
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Евразийская интеграция 

(Движение к дедолларизации экономического сотрудничества в ЕАЭС, 

ЕАБР готов предоставить инфраструктуру для расчетов в 

национальных валютах) 

1. Михаил Мясникович, председатель Коллегии евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК ) заявил о необходимо продолжить курс на 

дедолларизацию.  

По его словам, «необходимо продолжать курс на дедолларизацию. 

Президенты, главы правительств, центробанки много сделали по 

расширению расчетов в национальных валютах. В связи с девальвацией 

обменных курсов национальных валют возникает соблазн возврата к 

доллару. Но во взаимной торговле надо от него уходить. В первую очередь 

по углеводородам».  

Глава коллегии ЕЭК также отметил, что в условиях глобального кризиса 

многие отрасли экономики оказались в весьма непростой ситуации, 

предприятия потеряли частично оборотный капитал, фонды развития, 

прибыль. «Надо им помочь. На возвратной, но льготной основе. С отсрочкой 

на два-три года», - подчеркнул он.  

Михаил Мясникович также заявил, что Евразийский банк развитияи 

Евразийский фонд стабилизации и развития могут поддержать Евразийский 

экономический союз льготным кредитованием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, также противоэпидемиологическими мерами.  

В ходе виртуального Евразийского межправительственного совета 10 апреля 

премьер-министр Белоруссии Сергей Румас также призвал активизировать 

процесс избавления от долларовых расчетов в рамках Евразийского союза 

«Необходимо нацелиться на серьезную работу по дедолларизации экономики 

ЕАЭС, кардинально увеличив формирование цен и расчетов за поставляемые 

в рамках рынка ЕАЭС товаров и услуг в национальных валютах», - заявил он. 

Источник: https://eabr.org/press/news/mikhail-myasnikovich-neobkhodimo-

prodolzhit-kurs-na-dedolarizatsiyu/  

2. Евразийский банк развития (ЕАБР) готов стать системообразующим в 

расчетах в национальных валютах в торговле внутри Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) и предоставить для этого необходимую 

инфраструктуру. Такое заявление сделал в интервью ТАСС заместитель 

председателя правления ЕАБР, статс-секретарь Андрей Крайний.  

«Российский рубль и тенге остаются наиболее востребованными для 

расчетов валютами по статистике Банка. География платежей, проходящих 

через инфраструктуру ЕАБР, охватывает все страны - участницы Банка. 

ЕАБР располагает всей необходимой инфраструктурой для конвертации 

национальных валют на выгодных условиях, имеет статус маркет-мейкера по 

https://eabr.org/press/news/mikhail-myasnikovich-neobkhodimo-prodolzhit-kurs-na-dedolarizatsiyu/
https://eabr.org/press/news/mikhail-myasnikovich-neobkhodimo-prodolzhit-kurs-na-dedolarizatsiyu/
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валютной паре тенге-рубль на Казахстанской бирже и рубль-тенге на 

Московской бирже, российский рубль-белорусский рубль на Белорусской 

бирже, является участником Армянской биржи и обладает доступом к 

межбанковскому валютному рынку Кыргызстана и Таджикистана», - 

подчеркнул Крайний.  

Источник: https://eabr.org/press/news/eabr-gotov-predostavit2-infrastrukturu-

dlya-raschetov-v-natsvalyutakh-stran-eaes/  

https://eabr.org/press/news/eabr-gotov-predostavit2-infrastrukturu-dlya-raschetov-v-natsvalyutakh-stran-eaes/
https://eabr.org/press/news/eabr-gotov-predostavit2-infrastrukturu-dlya-raschetov-v-natsvalyutakh-stran-eaes/

