
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 24 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

15 мая 2020 г. 

Темы выпуска: США выходят из ограничений 

Европейский Совет  

(Киберсанкции) 

14 мая Европейский Совет принял решение продлить еще на один год (до 18 

мая 2021 г.) санкции против кибератак. Ограничительные меры могут также 

вводиться в ответ на кибератаки против третьих государств или 

международных организаций в случае, когда подобные меры считаются 

необходимыми для достижения целей общей внешней политики и политики в 

области безопасности. 

Ограничительные меры включают запрет на въезд в ЕС и замораживание 

активов физических и юридических лиц. Кроме того, физическим и 

юридическим лицам ЕС запрещается предоставлять средства тем, кто включен 

в перечень. 

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

releases/2020/05/14/cyber-security-council-extends-sanctions-regime-until-18-may-

2021/  

Торговая палата США  

(Центр цифровых ресурсов) 

14 мая Торговая палата США запустила новый центр цифровых ресурсов с 

инструментами и руководствами, которые помогут работодателям безопасно и 

устойчиво возобновлять свою деятельность, с заботой о здоровье и 

информированности сотрудников и клиентов в условиях пандемии 

коронавируса. 

К этим ресурсам относятся: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/14/cyber-security-council-extends-sanctions-regime-until-18-may-2021/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/14/cyber-security-council-extends-sanctions-regime-until-18-may-2021/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/14/cyber-security-council-extends-sanctions-regime-until-18-may-2021/
https://www.uschamber.com/reopening-business
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 Анкета для скрининга сотрудников: Новая типовая анкета включает 

шесть вопросов, которые нужно задать сотрудникам, когда они 

первоначально возвращаются на работу, а также вопросы, которые будут 

задаваться сотрудникам еженедельно и ежедневно 

 Порядок действий по возобновлению работы малого бизнеса: новое 

четырехстраничное руководство содержит семь шагов, которые помогут 

малому бизнесу вновь открыться 

 Подборка отраслевых руководств. Процесс возобновления работы 

будет зависеть от сектора. Здесь приводятся восемь отраслевых 

руководств от некоторых ведущих отраслевых ассоциаций и 

правительственных источников. 

 Рекомендации по соблюдению санитарных норм для конкретных 

штатов.  

Источник: https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-of-commerce-

launches-new-digital-resources-center-help-businesses-reopen 

Движение предприятий Франции (MEDEF) 

(Интервью президента Medef Жоффруа Ру де Безье) 

Президент MEDEF Жоффруа Ру де Безье в своем интервью газете Le Monde 

выступил за масштабный план восстановления и реализацию важных мер по 

оказанию помощи компаниям до начала лета, чтобы экономический кризис не 

перерос в социальный. «Безусловно, потребуется много месяцев для того, 

чтобы ситуация нормализовалась, и несмотря на вынужденные сбережения, 

которые образовались в период действия ограничений, нет никакой 

уверенности, что потребители сразу поспешат тратить деньги, так как встает 

вопрос уверенности в завтрашнем дне». Он считает, что свертывание 

механизма неполной занятости с 1 июня, как предлагает правительство, «было 

бы большой ошибкой, так как через две недели предприятия все еще будут 

работать на низких оборотах». 

Источник: https://www.medef.com/fr/actualites/covid-19-il-faut-dimportantes-

mesures-daide-avant-lete 

Болгарская индустриальная ассоциация 

(Решение Еврокомиссии о нарушениях) 

Болгарская индустриальная ассоциация представила пакет решений 

Европейской комиссии против государств-членов, невыполняющих свои 

обязательства в соответствии с законодательством ЕС. Ввиду пандемии 

COVID-19 Комиссия проинформировала государств-членов о крайнем сроке 

https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-of-commerce-launches-new-digital-resources-center-help-businesses-reopen
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-of-commerce-launches-new-digital-resources-center-help-businesses-reopen
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/relance-economique-le-medef-reclame-des-mesures-immediates-avant-l-ete-pour-relancer-la-demande-1247316.html
https://www.medef.com/fr/actualites/covid-19-il-faut-dimportantes-mesures-daide-avant-lete
https://www.medef.com/fr/actualites/covid-19-il-faut-dimportantes-mesures-daide-avant-lete
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реагирования на текущие разбирательства о нарушениях, которые начались с 

начала года. Так, 14 мая было принято решение разрешить государствам-

членам ЕС отреагировать на каждое официальное письмо, представленное в 

данном пакете в течение четырех месяцев вместо обычных двух месяцев. 

Решения о нарушениях Болгарии приняты по следующим секторам: 

 Окружающая среда и рыболовство 

 Энергетика и климат 

 Внутренний рынок, промышленность, предпринимательство и малый  

и средний бизнес (МСП) 

 Мобильность и транспорт 

 Конкуренция 

Источник: https://www.bia-bg.com/news/view/27100/  

Конфедерация промышленности Чешкой Республики   

(Прогноз развития экономики Чехии)  

13 мая Конфедерация промышленности Чешкой Республики опубликовала 

статью о состоянии экономики Чехии согласно прогнозам Министерства 

финансов. В 2020 г. ожидается сокращение ВВП на 7,6% из-за пандемии 

COVID-19, но в 2021 г. прогнозируется рост на 5,8 %. 

Исследование показывает, что в этом году уровень инфляции в Чехии должен 

составить в среднем 2,7% и снизиться до 1,6% в 2021 г.  Цены на нефть будут 

расти более медленными темпами, а рост заработной платы существенно 

замедлится до 1,6% в 2020 г. против прошлогодних показателей в 7,1%. 

Источник: https://www.spcr.cz/en/news/13626-czech-gdp-to-fall-by-7-6-this-yr-

grow-by-5-8-in-2021-finmin  

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

(АСЕАН проводит семинары по вопросам развития инфраструктуры) 

14 мая 2020 года секретариат Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) и «Инфраструктура Азия» (Infrastructure Asia)1 провели первую 

сессию серии дискуссий по вопросам инфраструктуры стран АСЕАН в формате 

вебинара.  

Основное внимание на первом заседании было уделено проекту скоростной 

автомагистрали Янгон-Мандалай, который предусматривает модернизацию, 

эксплуатацию и техническое обслуживание скоростной автомагистрали 

протяженностью 588 километров – одного из важнейших логистических и 

                                                 
1 https://www.infrastructureasia.org/  

https://www.bia-bg.com/news/view/27100/
https://www.spcr.cz/en/news/13626-czech-gdp-to-fall-by-7-6-this-yr-grow-by-5-8-in-2021-finmin
https://www.spcr.cz/en/news/13626-czech-gdp-to-fall-by-7-6-this-yr-grow-by-5-8-in-2021-finmin
https://www.infrastructureasia.org/
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транспортных коридоров Мьянмы. Он является частью экономического 

коридора Север-Юг и одним из ключевых приоритетов национального плана 

развития транспорта Мьянмы.  

Этот проект является одним из 19 инфраструктурных проектов в цифровом, 

энергетическом и транспортном секторах, включенных в первоначальный 

трубопровод инфраструктурных проектов АСЕАН, объявленных на 24-м 

заседании Координационного совета АСЕАН в Бангкоке 2 ноября 2019 года.  

Источник: https://asean.org/asean-secretariat-infrastructure-asia-hold-inaugural-

asean-infrastructure-discussion-series/ 

Всемирная торговая организация (ВТО) 

(Глава ВТО Роберту Азеведу сообщил о досрочной отставке) 

14 мая 2020 года на виртуальном совещании всех членов Всемирной торговой 

организации (ВТО) генеральный директор ВТО Роберту Азеведу объявил, что 

его уход в августе даст необходимое время для работы с преемником, не только 

чтобы подготовить министерскую конференцию ВТО, но и выработать 

дальнейшую стратегию деятельности организации на ближайшие месяцы и 

годы. 

Полный текст заявления Р.Азеведо доступен на сайте ВТО: 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgra_14may20_e.htm 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

(Беспрецедентное падение опережающих показателей экономики) 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

опубликованы новые данные по индексу опережающих показателей стран 

ОЭСР (Composite Leading Indicators, CLI). Индекс опережающих показателей 

рассчитывается ОЭСР для того, чтобы предсказывать изменения (так 

называемые "поворотные точки") в бизнес-циклах. 

ОЭСР сообщает, что уровень CLI в большинстве крупных экономик рухнул на 

беспрецедентные уровни в апреле, исследователи связывают эту тенденцию с 

ограничительными мерами по сдерживанию COVID-19. В частности, в России 

CLI в апреле снизился на 7,07 пункта и составил 91,3 пункта. 

Отмечается, что в Китае, где ограничительные меры уже были ослаблены, CLI 

для промышленного сектора предварительно указывает на позитивное 

изменение импульса, однако необходимо проявлять определенную 

осторожность при толковании, поскольку в настоящее время по Китаю в апреле 

имеется неполная информация. 

Данные доступны на сайте ОЭСР: https://www.oecd.org/newsroom/unprecedented-

collapse-in-clis-in-most-major-economies.htm 

https://asean.org/asean-secretariat-infrastructure-asia-hold-inaugural-asean-infrastructure-discussion-series/
https://asean.org/asean-secretariat-infrastructure-asia-hold-inaugural-asean-infrastructure-discussion-series/
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgra_14may20_e.htm
https://www.oecd.org/newsroom/unprecedented-collapse-in-clis-in-most-major-economies.htm
https://www.oecd.org/newsroom/unprecedented-collapse-in-clis-in-most-major-economies.htm
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Евразийская интеграция 

(Конкурс евразийских бизнес-инициатив; Повторное антидемпинговое 

расследование по нефтегазопромысловым трубам из Китая)  

1. Соответствующее соглашение при поддержке промышленного и 

агропромышленного блока Евразийской экономической комиссии подписали 

Евразийский банк развития, АО «Российский экспортный центр» и 

организационный комитет конкурса «Регионы – устойчивое развитие», 

участниками которого являются ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк». 

Намечено провести международный отбор инвестиционных проектов (бизнес-

инициатив) в рамках евразийского конкурса «Интеграция». Речь идет о 

финансовой и другой поддержке инвестиционных проектов с интеграционным 

эффектом в странах Евразийского экономического союза, помощи 

предпринимателям в кооперации и масштабировании бизнеса, выходе на новые 

рынки. 

Инвестиционные проекты будут отбираться ежегодно и рассматриваться в 

рамках развития нескольких крупных интеграционных направлений. Это 

промышленность и АПК, транспорт и логистика, экология, туризм и культура, 

здравоохранение и медицина, инновации и цифровизация, инфраструктура. 

Базовые критерии, предъявляемые к инициируемым проектам: 

 реализация инвестиционного проекта в государстве ЕАЭС с 

привлечением как минимум одного технологического, финансового 

партнера из другого государства-члена; 

 финансирование направляется на создание нового объекта строительства, 

модернизацию существующих производств, запуск производства новой 

продукции (услуги), цифровизацию промышленных, инфраструктурных, 

индустриальных и иных объектов; 

 сумма финансирования – от 50 млн рублей; 

 размер собственного участия инициатора проекта в проекте – от 20%; 

 срок кредитования – до 15 лет. 

Организаторы планируют выйти через два года на рассмотрение не менее 

400 инвестиционных проектов в год и получить одобрение на финансирование 

со стороны банков не менее 40 инвестиционных проектов. Ежегодный объем 

финансирования (кредитования) инвестиционных проектов составит не менее 4 

млрд рублей в год. 

Евразийская экономическая комиссия приглашает предпринимателей стран 

Союза принять участие в первом этапе конкурса в нынешнем году. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-05-2020-

1.aspx  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-05-2020-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-05-2020-1.aspx
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2. Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК) принял решение о начале повторного антидемпингового 

расследования в связи с истечением срока действия меры в отношении 

стальных бесшовных труб из КНР, применяемых для бурения и эксплуатации 

нефтяных и газовых скважин. 

Основанием послужили результаты рассмотрения заявления, поданного ПАО 

«Челябинский трубопрокатный завод», АО «Первоуральский Новотрубный 

завод», АО «Волжский трубный завод», ПАО «Северский трубный завод», 

ПАО «Таганрогский металлургический завод», ПАО «Синарский трубный 

завод», ТОО «ТМК-Казтрубпром». На долю предприятий-заявителей за период 

с 2016 по 2019 год приходилось более 50% объема производства указанной 

продукции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-05-2020-

4.aspx  

 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-05-2020-4.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-05-2020-4.aspx

