
 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 20 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

8 мая 2020 г. 

Темы выпуска: Мир отмечает 75-летнюю годовщину со дня Победы. 

Восточный комитет германской экономики (ОАОЕВ) 

(ОАОЕВ почтил память жертв Второй мировой войны) 

Восточный комитет германской экономики (ОАОЕВ) опубликовал на своем 

сайте материал, посвященный 75-летней годовщине окончания Второй 

мировой войны в Европе. «Юбилей отчетливо напоминает нам, немцам, о 

нашем особом обязательстве делать все для мира и взаимопонимания в 

Европе», - сказал Оливер Хермес, председатель ОАОЕВ. Он подчеркнул, что 

немецкая экономика продолжает играть ключевую роль в формировании 

общего европейского будущего. «В последнее время опасно обострились 

конфликты внутри Европы и между отдельными государствами. К тому же 

корона-кризис нанес ущерб единому европейскому рынку и свободе 

передвижения в шенгенской зоне. Сейчас самое время еще раз четко заявить: 

протекционизм и национальный эгоизм ведут в тупик, в Европе мы успешны 

только вместе... Нашей главной целью остается создание единого 

экономического пространства от Лиссабона до Владивостока», - сказал 

Хермес. - «Географический центр Европы находится не в Брюсселе, а на 

восточной окраине современного ЕС. 8 мая напоминает нам, немцам, о том, 

что тесное партнерство с такими странами, как Украина, Беларусь и Россия, 

остается нашей исторической задачей». 

Источник: https://www.oaoev.de/de/vereintes-europa-bleibt-gemeinsame-aufgabe 

https://www.oaoev.de/de/vereintes-europa-bleibt-gemeinsame-aufgabe


Федерация греческих промышленников (SEV) 

(О рынке труда) 

Федерация греческих промышленников (SEV) совместно с Центром 

поддержки занятости и предпринимательства женщин (Эграни) разработала 

и опубликовала очередной (22-ой) выпуск доклада «Занятость и рынок 

труда».  

6 фактов от Эграни:  

 потеря рабочих мест в марте 2020 г. ознаменовала самый большой рост 

безработицы за десятилетие; 

 крах сезонного найма 

 потеря рабочих мест в основном в сфере общественного питания и 

гостиничного бизнеса; 

 производительная экономика сохранила свои рабочие места; 

 принятые меры поддержки сократили увольнения; 

 в условиях кризиса создаются новые рабочие места. 

Источник: https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/flash-reports/apascholisi-

meta-ton-koronoio-exi-minymata-apo-tin-ergani-kai-pente-protaseis/  

Национальная конфедерация промышленности (CNI) – Бразилия 

(О потребительском спросе и рынке труда) 

Бразильская Национальная конфедерация промышленности опубликовала 

результаты проведенного опроса, который показал, что трое из четырех 

бразильцев будут продолжать сокращать потребление в период после 

пандемии. Кризис уже повлиял на доходы работников: 40% либо потеряли 

доход полностью, либо их месячный заработок уменьшился значительно. С 

начала пандемии четверо из десяти бразильцев старше 16 лет утратили 

покупательскую способность. 77% из тех, кто присутствует на рынке труда, в 

большей или меньшей степени боятся потерять работу. 

Источник: https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/tres-em-

cada-quatro-consumidores-vao-manter-reducao-no-consumo-no-pos-pandemia/ 

Федерация экономических организаций Японии «Кейданрэн»  

(«Кейданрэн» призывает свои компании отказаться от патентов на 

технологии для борьбы с коронавирусом) 

Крупнейшая федерация экономических организаций Японии «Кейданрэн» 

планирует письменно обратиться к своим членам (более 1400 компаний) с 

призывом разрешить бесплатное использование патентов на изобретения, 

которые могут быть полезны при разработке технологий для борьбы с 

https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/flash-reports/apascholisi-meta-ton-koronoio-exi-minymata-apo-tin-ergani-kai-pente-protaseis/
https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/flash-reports/apascholisi-meta-ton-koronoio-exi-minymata-apo-tin-ergani-kai-pente-protaseis/
https://s3.amazonaws.com/bucket-gw-cni-static-cms-si/portaldaindustria/noticias/media/filer_public/9e/5a/9e5a1c3e-2f93-4240-a329-789a793e1c73/07_05_pesquisa_cni_os_brasileiros_e_o_consumo_no_pos-isolamento.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/tres-em-cada-quatro-consumidores-vao-manter-reducao-no-consumo-no-pos-pandemia/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/tres-em-cada-quatro-consumidores-vao-manter-reducao-no-consumo-no-pos-pandemia/


коронавирусом до тех пор пока Всемирная организация здравоохранения не 

объявит о завершении пандемии. 

Помимо компаний Toyota и Canon, около 20 компаний, включая Nissan Motor 

Co., Honda Motor Co., Nikon Corp. и Konica Minolta Inc., уже заявили, что 

намерены отказаться от соответствующих патентов. 

Источник: https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/01/business/keidanren-

will-ask-members-waive-patents-battle-virus/#.XrUQb9J7nIW  

Канадская деловая ассоциация в России и Евразии (CERBA) 

(Вебинар «Технологическое сотрудничество между Россией и Канадой во 

времена коронавируса и не только») 

12 мая с 9:00 до 10:15 (EST) Канадская деловая ассоциация в России и 

Евразии совместно с Российской венчурной компанией (РВК) проводит 

вебинар "Технологическое сотрудничество между Россией и Канадой во 

времена коронавируса и не только", Язык мероприятия – русский, участие 

бесплатное. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на 

странице мероприятия на сайте CERBA. 

Источник: https://www.cerbanet.org/event-3837412 

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France-Russie) 

(Онлайн-конференция «Экспорт в страны Африки: Марокко, Гана, 

Нигерия, Республика Конго и Республика Габон» 

13 мая с 11:00 до 13:00 Франко-российская торгово-промышленная палата 

совместно с Московским экспортным центром и компанией Adminex Group 

проводит онлайн-конференцию «Экспорт в страны Африки: Марокко, Гана, 

Нигерия, Республика Конго и Республика Габон». Ознакомиться с 

программой и зарегистрироваться можно на странице мероприятия на сайте 

CCI France-Russie. 

Источник: https://www.ccifr.ru/event/onlajn-konferentsiya-eksport-v-strany-

afriki-marokko-gana-nigeriya-respublika-kongo-i-respublika-gabon 

Международный валютный фонд (МВФ) 

(Перспективы государственных предприятий в новых условиях) 

Государственные предприятия есть во всех странах. В некоторых, таких как 

Китай, Германия, Индия и Россия, они исчисляются тысячами. Например, в 

странах с формирующимся рынком и развивающихся странах на 

государственные предприятия приходится 55% от общего объема инвестиций 

в инфраструктуру. 

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/01/business/keidanren-will-ask-members-waive-patents-battle-virus/#.XrUQb9J7nIW
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/01/business/keidanren-will-ask-members-waive-patents-battle-virus/#.XrUQb9J7nIW
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https://www.ccifr.ru/event/onlajn-konferentsiya-eksport-v-strany-afriki-marokko-gana-nigeriya-respublika-kongo-i-respublika-gabon


Некоторые из них также являются международными компаниями и 

осуществляют деятельность по всему миру. За последние двадцать лет доля 

государственных предприятий среди 2000 крупнейших компаний мира 

увеличилась вдвое, составив 20%, за счет государственных предприятий 

стран с формирующимся рынком; стоимость их активов составляет 45 трлн 

долл. США, что эквивалентно половине мирового ВВП. 

Государственные предприятия с хорошим управлением и стабильным 

финансовым положением могут помочь в борьбе с кризисами, такими как 

пандемия, и содействовать целям развития. Однако, чтобы справиться с 

этими задачами, многим из них необходимы дополнительные реформы. В 

противном случае общество и экономика могут понести большие издержки. 

Источник: https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/05/06/blog-state-owned-

enterprises-in-the-time-of-covid-19 

https://blogs.imf.org/2020/05/07/state-owned-enterprises-in-the-time-of-covid-19/ 

Всемирная торговая организация (ВТО) 

(Что ждет торговлю НРС после утраты статуса) 

8 мая 2020 года Всемирной торговой организацией опубликован новый 

доклад, призванный помочь наименее развитым странам (НРС) лучше понять 

связанные с торговлей последствия выхода из статуса НРС. Доклад был 

подготовлен до начала эпидемии COVID-19 и недавно опубликованного 

торгового прогноза ВТО, который предсказывает резкое сокращение 

мировой торговли в этом году.  

В настоящее время насчитывается 47 НРС, из которых 12 находятся на 

различных стадиях процесса выхода. Из этих НРС семь являются членами 

ВТО (Ангола, Бангладеш, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 

Мьянма, Непал, Соломоновы острова и Вануату), а три находятся в процессе 

переговоров о вступлении в ВТО (Бутан, Сан-Томе и Принсипи и Тимор-

Лешти). Двумя другими НРС, находящимися на пути выхода из этой 

категории, являются Кирибати и Тувалу. 

В докладе отмечается, что, хотя НРС, вышедшие из списка, имеют различные 

экономические и торговые характеристики, для большинства из них 

последствия выхода из него представляются ограниченными, и лишь 

незначительное повышение тарифов станет результатом потери 

преференций. Самое большое влияние, вероятно, будет оказываться на 

несколько экспортных товаров (одежда, рыбные продукты, обувь), 

предназначенных для нескольких рынков развитых стран (Канада, 

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/05/06/blog-state-owned-enterprises-in-the-time-of-covid-19
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/05/06/blog-state-owned-enterprises-in-the-time-of-covid-19
https://blogs.imf.org/2020/05/07/state-owned-enterprises-in-the-time-of-covid-19/


Европейский Союз и Япония). С учетом того, что значительная доля экспорта 

НРС, выходящего из перечня, направляется на рынки, охватываемые 

региональными торговыми соглашениями, последствия  

Полный текст отчета доступен по ссылке: 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/rese_08may20_e.pdf 

Евразийская интеграция 

(Вступили в силу изменения в техрегламент ЕАЭС на парфюмерно-

косметическую продукцию; в ЕАЭС вступают в силу решения о 

смягчении ограничений на экспорт товаров, введенные в связи с 

распространением COVID-19) 

1. Уточнены требования к составу парфюмерно-косметической 

продукции на рынке Евразийского экономического союза – актуализированы 

перечни веществ, запрещенных к использованию или разрешенных с учетом 

установленных ограничений, а также перечни разрешенных красителей, 

консервантов и УФ-фильтров. Требования приведены в соответствие с 

Регламентом ЕС по косметике. Также выделены отдельные группы товаров, в 

отношении которых не определяются микробиологические показатели. Это 

лаки для ногтей, окислительные краски для волос, средства для депиляции и 

другая продукция, где невозможно существование и размножение 

микроорганизмов.  

Уточнен ряд норм по оценке соответствия, в том числе с учетом новых 

типовых схем, принятых Советом Евразийской экономической комиссии в 

апреле 2018 года. А именно – установлен перечень документов, которые 

заявитель должен представить для регистрации декларации, определен срок 

хранения этих документов в аккредитованном или уполномоченном органе. 

Предусмотрены случаи, когда допускается принятие декларации о 

соответствии без дополнительных испытаний, например при изменении 

контактных данных заявителя или кода товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности. 

Введены общие критерии обоснованности заявлений относительно 

потребительских свойств парфюмерно-косметической продукции. Теперь, 

например, не допускаются заявления, которые декларируют отсутствие 

веществ, запрещенных к использованию в косметике. Заявления о свойствах 

ингредиента не должны необоснованно распространяться на свойства 

продукции. Кроме того, в них не следует включать информацию об 

одобрении органами исполнительной власти и т.д. 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/rese_08may20_e.pdf


Коллегия ЕЭК в июле прошлого года установила переходные положения по 

вступлению в силу изменений в техрегламент Союза «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции», предусматривающие постепенный 

переход на новые требования. Так, документы о подтверждении 

соответствия, принятые до 5 мая 2020 года, действительны до окончания 

срока их действия. Документы о государственной регистрации, выданные 

также до 5 мая 2020 года, действительны до 5 мая 2023 года. При этом 

производство и выпуск в обращение на рынок ЕАЭС продукции при наличии 

таких документов об оценке соответствия, допускаются до окончания срока 

их действия. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/06-05-2020-2.aspx  

2. 10 мая вступают в силу решения Коллегии Евразийской экономической 

комиссии о смягчении ограничений на экспорт ряда товаров, введенные 

ранее в Евразийском экономическом союзе в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. Смягчение коснулось вывоза в третьи страны 

некоторых видов тканей и дезинфицирующих средств (соответствующие 

решения Коллегии ЕЭК № 59 и № 60 были опубликованы на официальном 

правовом портале ЕАЭС 30 апреля 2020 года).  

«Промышленность государств-членов Союза в короткие сроки смогла 

нарастить производство необходимых средств защиты, что позволило не 

только полноценно снабжать внутренний рынок, но и осуществлять поставки 

нуждающимся странам вовне. Тем самым мы придерживаемся 

международного принципа открытости торговли и содействуем борьбе с 

коронавирусом в мире. Решение по смягчению ограничений по экспорту 

таких товаров первое, но не последнее», - заявил министр по торговле ЕЭК 

Андрей Слепнев. 

Для стабилизации ситуации, связанной с распространением коронавирусной 

инфекции и нехваткой средств индивидуальной защиты, Коллегией ЕЭК 24 

марта 2020 года принято решение о введении временного запрета на вывоз с 

таможенной территории Союза средств индивидуальной защиты, защитных и 

дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и 

материалов. Список товаров включает в себя вату, марлю, бинты, маски, 

полумаски, респираторные маски, респираторы, фильтры для 

индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки, 

дезинфицирующие средства, некоторые виды одежды и сопутствующие 

аксессуары, а также перчатки. Мера действует с 5 апреля по 30 сентября 2020 

года.  

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/08-05-2020-1.aspx  
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