
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 (79) 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

22 января 2021 г. 

Темы выпуска: Стратегическое сотрудничество для развития европейской 

инновационной экосистемы; Рекомендации для союзного бюджета Индии 

на 2021–2022 годы; Первая виртуальная конференция Торгово-

промышленных палат стран участниц Диалога сотрудничества Азии; ЕС-

США: бизнес надеется на новую эру партнерства; Состоялся запуск 

председательства Италии в «Деловой двадцатке»; Глобальная 

неопределенность беспрецедентна; Опубликованы принципы укрепления 

международного сотрудничества от ВЭФ и принципы поддержания 

биоразнообразия в международной торговле от ЮНКТАД; Российская 

предпринимательница стала победителем конкурса предпринимательства 

АТЭС; ЭСКАТО проведет Неделю торговли и инвестиций Азиатско-

Тихоокеанского региона; ЕЭК запускает новый сайт  

Конфедерация индийской промышленности (CII) 

Предбюджетные рекомендации CII сфокусированы на прозрачности 

закона, упрощении процедур, сокращении количества судебных 

разбирательств и облегчении трансформации бизнеса 

Рекомендации CII для союзного бюджета Индии на 2021–2022 годы учитывают 

напряженную фискальную ситуацию в связи с замедлением экономического 

роста, вызванного COVID. Рекомендации по налогам сосредоточены на 

прозрачности закона, упрощении процедур, сокращении количества судебных 

разбирательств и облегчении трансформации бизнеса. 

CII предлагает: 

 подчеркивая необходимость стимулирования высококвалифицированного 

персонала, в два раза увеличить лимит удержания заработного вознаграждения, 

выплачиваемого новым сотрудникам; 
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 для повышения финансовой устойчивости / устойчивости банков и для 

стабильности финансового сектора увеличить объем резервирования NPA 

(неработающий актив) на безнадежные и сомнительные банковские кредиты с 

существующего лимита в 8,5% до 15%; 

 стремясь укрепить производственные мощности Индии и увеличить 

экспортную конкурентоспособность в соответствии с глобальными торговыми 

тенденциями, набор общих принципов для руководства структурой импортных 

тарифов наряду с дорожной картой по стимулированию и калибровке 

отечественного производства. 

Источник: 

https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=Rbehh4cYMpLZ6Q355LIczXMKf

Wxv90o2+z1BwvEl8ew8nL9fcFzoSWI4K/lGtLso27BRbGJxCRnjgB0OZD38eG70

ZGNbUhPPLNs3Yv8rd+MSmM0tPvacAxsTNhtPV0cnoVwlwmNC2j1Qiqn3JxDgK

6TOTIfklCgQdaIIKSM2f18=  

Союз Торговых палат и Бирж Турции (TOBB) 

Первая виртуальная конференция Торгово-промышленных палат стран 

участниц Диалога сотрудничества Азии 

20 января 2021 г. Союз Торговых палат и Бирж Турции в рамках своего 

председательства в Диалоге сотрудничества Азии провел первую виртуальную 

конференцию Торгово-промышленных палат стран участниц Диалога.  

Участники конференции обсудили актуальные вопросы национального и  

регионального развития, отметили важность совместного поиска путей 

укрепления практического взаимодействия в сфере привлечения инвестиций, 

развития бизнеса, торговли и туризма в посткоронавирусный период, а также 

договорились прилагать усилия для дальнейшего наращивания сотрудничества 

в рамках Диалога. 

Справочная информация: Диалог сотрудничества Азии был инициирован 

Таиландом как новый инструмент межрегиональной кооперации, призванный 

«навести мосты» между различными азиатскими региональными форумами, а 

в перспективе – стать ведущей структурой общеазиатского социально-

экономического взаимодействия. Форум объединяет 35 государств1 Азии и 

Ближнего Востока. Российская Федерация вступила в Диалог 4 апреля 2005 г.  

Источник: https://tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=26214&lst=MansetListesi  

                                                
1 Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бруней, Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, 

Кувейт, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Непал, ОАЭ, Оман, Пакистан, Палестина, Россия, Саудовская Аравия,  Сингапур, 

Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея и Япония. 

https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=Rbehh4cYMpLZ6Q355LIczXMKfWxv90o2+z1BwvEl8ew8nL9fcFzoSWI4K/lGtLso27BRbGJxCRnjgB0OZD38eG70ZGNbUhPPLNs3Yv8rd+MSmM0tPvacAxsTNhtPV0cnoVwlwmNC2j1Qiqn3JxDgK6TOTIfklCgQdaIIKSM2f18
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=Rbehh4cYMpLZ6Q355LIczXMKfWxv90o2+z1BwvEl8ew8nL9fcFzoSWI4K/lGtLso27BRbGJxCRnjgB0OZD38eG70ZGNbUhPPLNs3Yv8rd+MSmM0tPvacAxsTNhtPV0cnoVwlwmNC2j1Qiqn3JxDgK6TOTIfklCgQdaIIKSM2f18
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=Rbehh4cYMpLZ6Q355LIczXMKfWxv90o2+z1BwvEl8ew8nL9fcFzoSWI4K/lGtLso27BRbGJxCRnjgB0OZD38eG70ZGNbUhPPLNs3Yv8rd+MSmM0tPvacAxsTNhtPV0cnoVwlwmNC2j1Qiqn3JxDgK6TOTIfklCgQdaIIKSM2f18
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=Rbehh4cYMpLZ6Q355LIczXMKfWxv90o2+z1BwvEl8ew8nL9fcFzoSWI4K/lGtLso27BRbGJxCRnjgB0OZD38eG70ZGNbUhPPLNs3Yv8rd+MSmM0tPvacAxsTNhtPV0cnoVwlwmNC2j1Qiqn3JxDgK6TOTIfklCgQdaIIKSM2f18
http://acd-dialogue.org/index.html
https://tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=26214&lst=MansetListesi
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BUSINESSEUROPE 

ЕС-США: бизнес надеется на новую эру партнерства 

20 января 2021 г. состоялась церемония инаугурации и приведения к присяге 

Джо Байдена в качестве 46-го президента Соединенных Штатов Америки. По 

мнению Ассоциации BusinessEurope, данное событие должно предвещать 

новую эру для трансатлантических отношений, которые будут более 

плодотворными и менее противоречивыми.  

Важным сигналом того, что диалог возобновился, является отмена или, по 

крайней мере, приостановка тарифов, в то время как две администрации ведут 

переговоры по урегулированию давних споров между Airbus и Boeing. 

Президент BusinessEurope Пьер Гаттаз заявил: "Теперь у нас есть шанс начать с 

чистого листа и вступить в новую эру. Европейские деловые круги надеются на 

возобновление трансатлантического партнерства, в рамках которого обе 

стороны совместно определят новые возможности для тесного сотрудничества 

в областях, представляющих общий интерес. Европейские Граждане и 

предприниматели с нетерпением ждут первых признаков того, что 

Соединенные Штаты снова станут рассматривать Европейский Союз как 

союзника и партнера.  

Источник: https://www.businesseurope.eu/publications/eu-us-business-looks-

forward-new-era-partnership  

Африканский союз  

Доклад «Динамика развития Африки 2021: цифровая трансформация» 

19 января 2021 г. Комиссия Африканского союза в партнерстве с Центром 

развития ОЭСР при поддержке Европейского союза выпустила доклад 

«Динамика развития Африки 2021», в котором отражено влияние кризиса 

COVID-19 на цифровую трансформацию Африки. Доклад призван обеспечить 

международный диалог и сотрудничество по вопросам интеграции и 

трансформации в соответствии с Повесткой дня до 2063 года. 

В данном выпуске предлагаются четыре стратегические меры для ускорения 

цифровой трансформации и создания рабочих мест во всех секторах 

экономики:  

 Содействие распространению цифровых инноваций за пределами 

крупных городов.  

 Инвестирование в развитие трудовых навыков и обеспечение социальной 

защиты занятых в неформальном секторе.  

https://www.businesseurope.eu/publications/eu-us-business-looks-forward-new-era-partnership
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-us-business-looks-forward-new-era-partnership
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0a5c9314-en.pdf?expires=1611313297&id=id&accname=guest&checksum=44C2789CD9598CD5D5FA9D8B3D8DC0E8
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 Устранение барьеров, мешающих малому бизнесу конкурировать, и расти 

в эпоху цифровых технологий. 

 Обновление правовых норм и их согласование на региональном и 

континентальном уровнях.  

Источник: https://au.int/en/pressreleases/20210119/digitalisation-economic-sectors-

will-kick-start-new-growth-cycle-after-covid  

Греческая федерация предприятий (SEV) 

SEV-SEKEE - стратегическое сотрудничество для развития греческой 

инновационной экосистемы 

SEV и Ассоциация инновационных компаний Греции (SEKEE) недавно 

подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщается 

в пресс-релизе SEV, опубликованном на сайте Федерации 20 января. 

Сотрудничество между SEV и SEKEE будет происходить на трех 

взаимосвязанных уровнях: 

1. Создание сетей и развитие сотрудничества между промышленностью и 

инновационной экосистемой (Программа «Готовность к инновациям»). 

2. Повышение конкурентоспособности и ускорение роста инновационных 

компаний. 

3. Выработка совместных политических предложений по укреплению 

инновационной экосистемы и формированию среды, которая будет 

способствовать развитию экономики, основанной на новых технологиях. 

Источник: https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/stratigiki-synergasia-

sev-sekee-gia-tin-anaptyxi-tou-ellinikou-oikosystimatos-kainotomias/  

Торговая палата США (U.S. Chamber) 

U.S. Chamber поддерживает планы Байдена в отношении иммиграционной 

реформы 

20 января Томас Дж. Донохью, генеральный директор Торговой палаты США, 

сделал заявление после того, как президент Байден объявил о своих планах 

иммиграционных реформ. 

 Он отметил: «Торговая палата США очень воодушевлена тем, что президент 

Байден уделяет приоритетное внимание иммиграционной реформе. Мы 

приветствуем новый тон, заданный его руководством, который будет иметь 

решающее значение для достижения долгосрочных улучшений в 

иммиграционной системе нашей страны. Предложенные изменения помогут 

многим предприятиям удовлетворить свои критические потребности в рабочей 

https://au.int/en/pressreleases/20210119/digitalisation-economic-sectors-will-kick-start-new-growth-cycle-after-covid
https://au.int/en/pressreleases/20210119/digitalisation-economic-sectors-will-kick-start-new-growth-cycle-after-covid
https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/stratigiki-synergasia-sev-sekee-gia-tin-anaptyxi-tou-ellinikou-oikosystimatos-kainotomias/
https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/stratigiki-synergasia-sev-sekee-gia-tin-anaptyxi-tou-ellinikou-oikosystimatos-kainotomias/
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силе. Привлечение самых талантливых и трудолюбивых людей в мире в нашу 

экономику стимулирует рост и, в свою очередь, создает рабочие места для 

американцев. Палата будет работать с администрацией Байдена и Конгрессом, 

чтобы закон об иммиграционной реформе был подписан». 

Источник: https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-ceo-encouraged-

bidens-plans-immigration-reform  

Федеральный союз германской промышленности (BDI) 

Германия и Нидерланды подписали пакт об инновациях 

Двусторонний инновационный пакт был подписан 21 января и направлен на 

продвижение инноваций в важных областях будущего, таких как Индустрия 

4.0, сокращение выбросов CO2 в промышленности, аспекты экономической 

политики, связанные с мобильностью, здравоохранение и ключевые 

технологии.  

С немецкой стороны его подписали Федеральное министерство экономики и 

BDI, а с нидерландской стороны - Министерство экономики и климатической 

политики, МИД, Конфедерация промышленников и работодателей 

Нидерландов (VNO-NCW), ассоциации FME и Top Sector HTSM. 

Источник: https://bdi.eu/media/pressecenter/#/artikel/news/deutschland-und-

niederlande-unterzeichnen-innovationspakt/  

«Деловая двадцатка» (B20) 

Официальное мероприятие запуска председательства Италии в «Деловой 

двадцатке» состоялось 21-22 января 2021 года 

21-22 января 2021 г. в онлайн-формате состоялось официальное мероприятие, 

посвященное началу работы в рамках председательства Италии в «Деловой 

двадцатке» (B20). Для реализации его приоритетов и подготовки рекомендаций 

делового сообщества лидерам стран «Группы двадцати» (G20) в рамках 

итальянского председательства создано 7 Целевых групп: по вопросам торговли 

и инвестиций; цифровой трансформации; добросовестности и соблюдения 

требований; финансирования и инфраструктуры; занятости и образования; 

энерго- и ресурсоэффективности; здравоохранения и науках о жизни, а также 

Совет по вопросам устойчивости и глобальных чрезвычайных ситуаций. 

Российский бизнес получил широкую представленность в Целевых группах и 

Совете в рамках итальянского председательства, став пятым по доле 

участников в рабочих органах B20 (5,64%) после Италии, КНР, США и 

Франции.  

https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-ceo-encouraged-bidens-plans-immigration-reform
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-ceo-encouraged-bidens-plans-immigration-reform
https://bdi.eu/media/pressecenter/#/artikel/news/deutschland-und-niederlande-unterzeichnen-innovationspakt/
https://bdi.eu/media/pressecenter/#/artikel/news/deutschland-und-niederlande-unterzeichnen-innovationspakt/
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Первый день мероприятия прошел в открытом формате. Открыли мероприятие 

Президент Confindustria Карло Бономи и Председатель В20 в 2021 году Эмма 

Марчегалия, которые рассказали об основных задачах и целях итальянского 

председательства в B20, таких как укрепление многосторонности и 

формирование эффективного партнерства для восстановления экономического 

роста и развития мировой экономики после пандемии COVID-19, уделив 

отдельное внимание укреплению атлантической солидарности. Министра 

экономики и финансов Италии Роберто Гуалтиери, со своей стороны, 

представил приоритеты председательства Италии в G20.  

После церемонии открытия состоялась Сессия «ключевых слов», в рамках 

которой Специальный посланник президента США по вопросам климата Джон 

Керри и Президент Европарламента Давид Сассоли обсудили глобальную 

картину и основные мировые тенденции. В частности, выступающие выразили 

надежду, что возвращение США к активному участию в многосторонних 

институтах будет способствовать стабилизации международного 

сотрудничества и выработке эффективных решений для существующих 

кризисных явлений, включая постпандемическое восстановление. Кроме того, 

участники дискуссий первого дня обменялись мнениями по вопросам 

стратегической перестройки мировой экономики и повышения эффективности 

глобального управления. 

Во второй день состоялась закрытая часть мероприятия, в рамках которой 

члены В20 дали старт новому циклу работы, обсудив ключевые документы, 

которые заложат основу для их деятельности в течение всего года 

председательства. На пленарном заседании и последующих заседаниях рабочих 

органов члены целевых групп и совета B20 обозначили основные приоритеты и 

обсудили особенности проектов рекомендаций лидерам стран G20.  

РСПП продолжит координацию участия российского бизнеса в B20 в рамках 

итальянского председательства, обеспечивая максимальное содействие 

продвижению российских интересов и подходов к международному 

сотрудничеству в рамках итальянского председательства. 

 

Справочно: С 2010 г. B20 ежегодно работает над подготовкой рекомендаций, 

представляющих консолидированные подходы глобального бизнеса по 

ключевым проблемам международного социально-экономического развития. 

Идеи и предложения бизнеса в дальнейшем получают развитие в документах 

«Группы двадцати» (G20) и обязательствах ее участников. 
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Международный валютный фонд (МВФ) 

1. Глобальная неопределенность находится на беспрецедентном уровне 

19 января 2021 г. Международным валютным фондом (МВФ) опубликован 

материал, посвященный вопросу глобальной неопределенности, вызванной 

пандемией COVID-19. 

В материале отмечается, что на момент вспышки COVID-19 глобальная 

неопределенность достигла беспрецедентных значений и продолжает 

оставаться на повышенном уровне. Индекс мировой неопределенности — 

квартальный показатель глобальной экономической и стратегической 

неопределенности, охватывающий 143 страны, — показывает, что несмотря на 

снижение уровня неопределенности примерно на 60% по сравнению с пиковым 

значением, отмечавшимся в начале пандемии COVID-19 в I квартале 2020 г., он 

остается примерно на 50% выше предыдущих средних значений за период с 

1996 по 2010 гг. 

В рамках исследования для каждой страны и каждого квартала в страновых 

отчетах эксперты искали слова «неопределенный», «неопределенность» и 

«факторы неопределенности», встречающиеся в непосредственной близости от 

слов, относящихся к каждой стране. Слова, касающиеся конкретных стран, 

включают название стран, центральных банков, фамилии президентов, 

председателей центральных банков и происходящие в них важные события.   

По итогам исследования авторы приходят к выводу, что неопределенность в 

странах с системно значимой экономикой, странах «Группы семи» (G7) плюс 

Китай, оказывает влияние на неопределенность во всем мире. В то же время 

серьезное влияние на ситуацию в виде вторичных эффектов неопределенности 

оказывают только Соединенные Штаты и Соединенное Королевство, тогда как 

другие системно значимые экономики в среднем играют незначительную роль. 

Более подробно с исследованием можно ознакомиться по ссылке: 

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/01/19/blog-what-the-continued-global-

uncertainty-means-for-you 

2. Презентация доклада МВФ «Перспективы развития мировой 

экономики» 

26 января 2021 года в 8.00 по вашингтонскому времени состоится пресс-

конференция, посвященная презентации нового доклада Международного 

валютного фонда (МВФ) «Перспективы развития мировой экономики» 

(ПРМЭ). 

В докладе ПРМЭ приводятся анализ и прогнозы персонала МВФ относительно 

экономических изменений на глобальном уровне, в основных группах стран (по 

регионам, уровню экономического развития, и т.д.) и во многих отдельных 

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/01/19/blog-what-the-continued-global-uncertainty-means-for-you
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/01/19/blog-what-the-continued-global-uncertainty-means-for-you
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странах. Основное внимание в нем уделяется существенным вопросам 

экономической политики, а также анализу экономических изменений и 

перспектив. Обычно доклад подготавливается дважды в год, в качестве 

документации к заседаниям Международного валютно-финансового комитета, 

и является главным инструментом в глобальной деятельности МВФ по надзору. 

Доклад и прямая интернет-трансляция пресс-конференции будут доступны на 

этой странице: https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-

world-economic-outlook-update 

Всемирный экономический форум (ВЭФ) 

ВЭФ представил 7 принципов укрепления глобального сотрудничества в 

новых условиях 

21 января 2021 г. Всемирный экономический форум опубликовал 7 принципов, 

которые должны лечь в основу выстраивания эффективного международного 

сотрудничества. Как пишут авторы документа: «Восстановление сегодня и 

устойчивость завтра требуют глобального многостороннего сотрудничества». 

Они полагают, что пандемия COVID-19 разразилась в мире, испытывающем 

период серьезного разделения, вызванного как серьезной геополитической 

напряженностью, так и растущей разочарованностью в глобализации. 

Многосторонние механизмы международного сотрудничества находятся под 

давлением, в то самое время, когда пандемия и падение экономики требуют 

усиления партнерства. При этом результаты пандемии должны стать, по 

мнению авторов документа, катализаторов изменения курса: от конкуренции к 

сотрудничеству.  

Это движение вперед должно основываться на следующих принципах: 

1. Усиление глобального сотрудничества; 

2. Укрепление мира и безопасности; 

3. Справедливая реглобализация; 

4. Продвижение гендерного равенства; 

5. Устойчивое восстановление; 

6. Углубление государственно-частного партнерства; 

7. Повышение глобальной устойчивости. 

Источник: https://www.weforum.org/reports/principles-for-strengthening-global-

cooperation  

https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
https://www.weforum.org/reports/principles-for-strengthening-global-cooperation
https://www.weforum.org/reports/principles-for-strengthening-global-cooperation
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Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

ЮНКТАД опубликовала обновленные принципы поддержания 

биоразнообразия при международной торговле 

18 января 2021 г. Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

опубликовано обновление принципов поддержки торговли, благоприятно 

влияющей на биоразнообразие. Руководящие принципы, призванные помочь 

правительствам, компаниям и потребителям получать выгоду от устойчивой 

торговли редкими растениями и животными, теперь включают такие элементы, 

как устойчивость к изменению климата и морское биоразнообразие. 

Термин «биоторговля» относится к поставке и коммерциализации товаров и 

услуг, связанных с биоразнообразием страны. Согласно докладу ООН, 

незаконная торговля дикими животными и растениями – это глобальное 

явление с многомиллиардным оборотом, ускоряющее утрату биоразнообразия, 

при этом, по оценкам, один миллион видов растений и животных находится под 

угрозой исчезновения. Угроза заключается не только в коллапсе экосистемы, но 

и в повышенном риске новых пандемий, таких как COVID-19. 

Руководящие принципы, впервые разработанные в 2007 г., устанавливают, как 

можно торговать драгоценными природными ресурсами Земли экологически, 

социально и экономически устойчивым образом. Эти семь принципов касаются 

таких вопросов, как сохранение, восстановление и устойчивое использование 

биоразнообразия, справедливое распределение выгод биоторговли между 

различными участниками и уважение прав коренных народов и местных 

общин. 

Обновленные принципы и критерии учитывают опыт, передовую практику и 

уроки, извлеченные партнерами и практиками с момента первого издания, 

добавляя новые элементы, такие как устойчивость к изменению климата, 

морское биоразнообразие и устойчивый туризм. Они также дополняют такие 

элементы, как права трудящихся, здоровье и безопасность, а также доступ и 

совместное использование выгод согласно Нагойскому протоколу. 

Источник: https://unctad.org/news/unctad-updates-principles-promote-biodiversity-

friendly-trade 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) 

Российская предпринимательница стала победителем конкурса 

предпринимательства АТЭС 

12 января 2021 г. были объявлены победители ежегодного делового конкурса 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) APEC 

https://unctad.org/news/unctad-updates-principles-promote-biodiversity-friendly-trade
https://unctad.org/news/unctad-updates-principles-promote-biodiversity-friendly-trade
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Business Efficiency and Success Target Award, известного как APEC BEST 

Award.  

Обладателем Гран-при конкурса стала Светлана Шмакова, представляющая 

компанию Foodcode, производителя безглютеновых продуктов здорового 

питания из России. 

Черри Де Эрит Атилано из Филиппин, основатель и главный исполнительный 

директор по устойчивой продовольственной системе и инклюзивному 

агробизнесу компании AGREA, победила в категории лучшего топ-менеджера в 

постпандемической экономике. 

Награды также были вручены шести победителям в следующих категориях: 

 Потенциал роста: Лу Юньцзюань, Beijing Snowlotus Biotechnology, Китай; 

 Международная привлекательность: Винни Чан Вей Вей, Bynd Artisan, 

Сингапур; 

 Устойчивость бизнеса в борьбе с пандемией: Норзилавати Бинти Мохд 

Иса, Lykke Familie Enterprise, Малайзия; 

 Промышленная революция 4.0: Ханна Ким, Grip Corporation, Корея; 

 Поддержка семейного бизнеса: Даниэла Каролина Шнайдер Альвеар, 

Celifamily, Чили; 

 Социальное воздействие: Кэрис Михарджа, Кэрис Кэрс, Индонезия. 

Конкурс является инициативой России. В этом году его спонсорами выступили 

Китай, Япония, Малайзия и Мексика. В этом году в конкурсе приняли участие 

20 номинантов из 11 стран АТЭС, которые соревновались в категории 

«Лидерство женщин в бизнесе в процессе восстановления после пандемии». 

Источник: https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/0112_BEST 

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) 

ЭСКАТО проведет Неделю торговли и инвестиций Азиатско-

Тихоокеанского региона  

С 25 по 29 января 2021 года состоится Неделя торговли и инвестиций в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, организованная Экономической и 

социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 

Высокопоставленные представители правительств и ключевые 

заинтересованные стороны соберутся для обсуждения вопросов, важных для 

разработки торговой и инвестиционной политики в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (АТР). Повестка дня Неделя торговли и инвестиций АТР включает 

https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/0112_BEST
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несколько виртуальных мероприятий, посвященных упрощению процедур 

торговли, торговым и инвестиционным соглашениям, политике в области 

науки, технологий и инноваций, а также практике деловой ответственности. 

В рамках Недели также пройдет с 27 по 29 января 2021 г. пройдет седьмая 

сессия Комитета ЭСКАТО по торговле и инвестициям – ключевой платформы 

для регионального диалога и межправительственного сотрудничества в области 

торговли и инвестиций. В рамках сессии будут рассмотрены последние 

тенденции и изменения в торговле и инвестиции в АТР, такие как последствия 

растущего протекционизма и пандемии COVID-19, а также содействие 

внутренним и исходящим ПИИ в пост-ковидную» эпоху. 

Более подробная информация о программе мероприятий Недели и трансляция 

форумов доступна по ссылке: https://www.unescap.org/news/rising-protectionism-

covid-19-implications-trade-and-investment-be-discussed-regional-un# 

Евразийская интеграция 

1. В ЕАЭС обсуждают перспективы цифрового фискального 

мониторинга ЕЭК 

О совершенствовании механизма взимания налогов в Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС) и решении проблем, возникающих в связи с 

растущей цифровизацией экономик, рассказал министр по экономике и 

финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур 

Жаксылыков на 14-м Евразийском налоговом форуме. 

После «коронокризиса» очевидна необходимость в сильных, устойчивых и 

инклюзивных системах здравоохранения, а также в создании условий для 

широкомасштабного восстановления экономики. Основным направлением 

становятся меры по поддержке трансформационного восстановления и 

разработке новой концепции экономического роста. Такие меры отражены в 

Стратегических направлениях развития ЕАЭС до 2025 года. 

Кроме того, важной задачей является достижение к середине 2021 г. в ЕАЭС 

консенсуса по цифровому фискальному мониторингу оборота товаров, 

внедрение механизма прослеживаемости их перемещения, обеспечение 

цифровой идентификации и маркировки. Отдельным треком идут вопросы 

налогообложения электронной торговли товарами и услугами. 

Источник: http://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-obsuzhdayut-perspektivy-tsifrovogo-

fiskalnogo-monitoringa/  

https://www.unescap.org/news/rising-protectionism-covid-19-implications-trade-and-investment-be-discussed-regional-un
https://www.unescap.org/news/rising-protectionism-covid-19-implications-trade-and-investment-be-discussed-regional-un
http://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-obsuzhdayut-perspektivy-tsifrovogo-fiskalnogo-monitoringa/
http://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-obsuzhdayut-perspektivy-tsifrovogo-fiskalnogo-monitoringa/
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2. Белоруссия планирует производить российскую вакцину от 

коронавируса на своей территории  

Белоруссия тесно сотрудничает с российскими специалистами для того, чтобы 

постепенно перейти на производство на своей территории российской вакцины 

от коронавируса. Это даст стране «новые компетенции в области 

микробиологии и фармацевтики». 

С 1 октября 2020 г. в Белоруссии проводилась вакцинация добровольцев 

препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований, а после 

республика стала первым государством после России, где была официально 

зарегистрирована эта вакцина. В конце декабря Минздрав республики сообщил, 

что в страну доставлена первая партия российского препарата. В министерстве 

здравоохранения также сообщили, что до конца весны 2021 г. в стране 

планируется привить от коронавируса 1,2 млн человек. Поставки российской 

вакцины от коронавируса определены с января по март, а уже в феврале-марте, 

как ожидается, начнется совместное производство вакцины на территории 

Белоруссии. 

Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-19--belorussija-planiruet-

proizvodit-rossijskuju-vakcinu-ot-koronavirusa-na-svoej-territorii-52849?print=1  

3. Власти Кыргызстана отказались от вакцины компании Pfizer  

Власти Кыргызстана отказались от использования американской вакцины 

компании Pfizer из-за финансовых сложностей. Об этом заявил министр 

здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев. По словам министра, 

Глобальный альянс по вакцинам (COVAX) бесплатно предоставляет препараты 

странам, у которых нет средств на массовые закупки. Министр подчеркнул, что 

Кыргызстану предложили импортировать вакцину Pfizer и как члену альянса 

передали бы 1,2 млн доз. 

«Pfizer – хорошая вакцина, но, чтобы привезти ее в Кыргызстан и доставить 

населению, нужны холодильники, обеспечивающие температуру хранения в –

70 градусов. Таких у нас нет. Мы обратились в Министерство финансов, но 

денег тоже нет», – заявил министр, отметив, что для закупки специальных 

холодильных камер необходимо 2 млн долл. США. 

Бейшеналиев выразил сожаление по поводу того, что в списке COVAX нет 

российских вакцин и прокомментировал их поставки в республику. По словам 

министра, власти Кыргызстана запросили у России 500 тыс. доз вакцины, на 

что российское руководство дало согласие. В ближайшее время вопрос 

решится. 

https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-19--belorussija-planiruet-proizvodit-rossijskuju-vakcinu-ot-koronavirusa-na-svoej-territorii-52849?print=1
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-19--belorussija-planiruet-proizvodit-rossijskuju-vakcinu-ot-koronavirusa-na-svoej-territorii-52849?print=1
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«У республики есть все необходимые условия для хранения российских 

препаратов. Для хранения компонентов этой вакцины нужна холодовая цепь от 

–2 до –18 градусов. Такие холодильники у нас есть, надо только докупить». 

Источник: https://eurasia.expert/vlasti-kyrgyzstana-otkazalis-ot-vaktsiny-kompanii-

pfizer/  

4. Сделан важный шаг к функционированию общего рынка ювелирных 

изделий  

Коллегия ЕЭК одобрила требования к опробованию, анализу и клеймению 

ювелирных изделий и утвердила перечень нарушений при производстве 

ювелирных изделий, перемещаемых в рамках ЕАЭС. Таким образом, Комиссия 

оперативно создает необходимые условия для взаимного признания пробирных 

клейм во взаимной торговле ювелирными изделиями на внутреннем рынке 

евразийского интеграционного объединения. 

Принятые документы позволят создать благоприятные условия во взаимной 

торговле ювелирной продукцией, что является важной составляющей для 

бизнеса, а потребителям станет безопаснее приобретать продукцию. Это шаг в 

направлении лучших мировых практик в этой сфере, в том числе обозначенных 

в Соглашении об особенностях осуществления операций с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС от 22 ноября 2019 г. 

Коллегия Комиссии утвердила перечень нарушений требований к производству 

ювелирных и других изделий, перемещенных из одного государства-члена в 

другое, направленный на защиту добросовестных субъектов 

предпринимательской деятельности. Документ позволит определить 

минимальные необходимые условия для проведения соответствующих 

проверочных мероприятий в отношении тех ювелирных и других изделий, 

которые будут перемещены в Союзе с нарушениями. С принятием документа 

уполномоченные органы государств-членов будут обмениваться между собой 

информацией о нарушениях при трансграничной торговле в целях применения 

необходимых мер по их устранению в соответствии с национальным 

законодательством.  

Источник: http://eec.eaeunion.org/news/ministr-eek-gegam-vardanyan-

%C2%ABsdelan-vazhnyj-shag-k-funktsionirovaniyu-obschego-rynka-yuvelirnyh-

izdelij%C2%BB/  

5. ЕЭК прекращает действие пошлины в 34,22% на железнодорожные 

колеса из Украины  

ЕЭК с 22 января 2021 г. прекращает действие антидемпинговой пошлины в 

размере 34,22% в отношении железнодорожных колес из Украины. Об этом 

говорится в сообщении ЕЭК. 

https://eurasia.expert/vlasti-kyrgyzstana-otkazalis-ot-vaktsiny-kompanii-pfizer/
https://eurasia.expert/vlasti-kyrgyzstana-otkazalis-ot-vaktsiny-kompanii-pfizer/
http://eec.eaeunion.org/news/ministr-eek-gegam-vardanyan-%C2%ABsdelan-vazhnyj-shag-k-funktsionirovaniyu-obschego-rynka-yuvelirnyh-izdelij%C2%BB/
http://eec.eaeunion.org/news/ministr-eek-gegam-vardanyan-%C2%ABsdelan-vazhnyj-shag-k-funktsionirovaniyu-obschego-rynka-yuvelirnyh-izdelij%C2%BB/
http://eec.eaeunion.org/news/ministr-eek-gegam-vardanyan-%C2%ABsdelan-vazhnyj-shag-k-funktsionirovaniyu-obschego-rynka-yuvelirnyh-izdelij%C2%BB/
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Пошлина применялась с 22 января 2016 г. для защиты от недобросовестной 

ценовой конкуренции со стороны иностранных поставщиков, которая наносила 

материальный ущерб отрасли Евразийского экономического союза. В 2018 г. 

ставка была увеличена с 4,75% до 34,22% от таможенной стоимости в связи с 

усилением демпинговой политики. При этом с 25 августа 2019 г. по 1 июня 

2020 г. действие меры приостанавливалось, чтобы не допустить дефицита в 

железнодорожных колесах на рынке ЕАЭС в связи с резким ростом спроса. 

В настоящее время производство железнодорожных колес осуществляется в 

Российской Федерации и в Республике Казахстан на мощностях следующих 

компаний: АО «Евраз НТМК», АО «ВМЗ», ТОО «Проммашкомплект». 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/78919/  

6. ЕЭК начнет консультации с участием «Яндекс», «Мэйл.ру», АЗАПИ и 

антимонопольных органов стран ЕАЭС для восстановления 

конкуренции  

ЕЭК в рамках рассмотрения заявлений о признаках нарушений 

антимонопольного законодательства ЕАЭС на действия (бездействия) «Яндекс» 

и «Мэйл.ру» применит процедуру урегулирования разногласий без назначения 

расследования и наложения штрафов. В конце декабря в ЕЭК поступили 

заявления о признаках нарушения «Яндекс» и «Мэйл.ру» антимонопольного 

законодательства Евразийского экономического союза (статья 76 Договора о 

ЕАЭС). 

В феврале Комиссия начнет консультации с участием «Яндекс», «Мэйл.ру», 

заявителя – Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по 

защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) и антимонопольных органов 

стран ЕАЭС для выработки комплекса мер, направленных на восстановление 

конкуренции. 

Применение механизма досудебной медиации позволит найти баланс между 

интересами интернет-гигантов и потребителями их услуг, а также 

поспособствует развитию конкуренции в цифровой среде. 

Источник: http://eec.eaeunion.org/news/eek-nachnet-konsultatsii-s-uchastiem-

%C2%AByandeks%C2%BB-%C2%ABmejlru%C2%BB-azapi-i-antimonopolnyh-

organov-stran-eaes-dlya-vosstanovleniya-konkurentsii-/  

7. Казахстан занял 40 место в рейтинге стран по уровню экономической 

свободы  

В рейтинге стран по уровню экономической свободы Казахстан в 2020 году 

занял 40-е место из 180. Индекс страны составил 69,6: Казахстан отнесён к 

странам с умеренно свободной экономикой. 

https://www.alta.ru/ts_news/78919/
http://eec.eaeunion.org/news/eek-nachnet-konsultatsii-s-uchastiem-%C2%AByandeks%C2%BB-%C2%ABmejlru%C2%BB-azapi-i-antimonopolnyh-organov-stran-eaes-dlya-vosstanovleniya-konkurentsii-/
http://eec.eaeunion.org/news/eek-nachnet-konsultatsii-s-uchastiem-%C2%AByandeks%C2%BB-%C2%ABmejlru%C2%BB-azapi-i-antimonopolnyh-organov-stran-eaes-dlya-vosstanovleniya-konkurentsii-/
http://eec.eaeunion.org/news/eek-nachnet-konsultatsii-s-uchastiem-%C2%AByandeks%C2%BB-%C2%ABmejlru%C2%BB-azapi-i-antimonopolnyh-organov-stran-eaes-dlya-vosstanovleniya-konkurentsii-/
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Среди стран ЕАЭС лучший показатель у Армении (индекс 70,6 — 

преимущественно свободный уровень); самый низкий результат — у России 

(индекс 61): страна заняла 94-е место в мире, с умеренным уровнем 

экономической свободы. 

Открывают ТОП-3 стран с наилучшими показателями экономической свободны 

Сингапур, Гонконг и Новая Зеландия. 

Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-21--kazahstan-zanjal-40-

mesto-v-rejtinge-stran-po-urovnju-ekonomicheskoj-svobody-52885?print=1  

8. Представители России и Беларуси обсудили развитие Союзного 

государства  

В режиме видеоконференции состоялось заседание Группы высокого уровня 

Совета Министров Союзного государства России и Белоруссии, в котором 

принял участие зампред Правительства Алексей Оверчук. В ходе заседания 

рассмотрены актуальные задачи российско-белорусского торгово-

экономического взаимодействия, включая сотрудничество в транспортной, 

гуманитарной и банковской сферах. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/78938/  

9. ЕЭК запустила новый официальный сайт  

ЕЭК модернизировала свой официальный веб-сайт, который призван 

совершенствовать освещение деятельности ЕАЭС. 

Новый ресурс имеет не только улучшенные коммуникационные функции, но и 

выполняет ряд задач. Ключевое преимущество обновленного интерфейса сайта 

– формирование максимально полного представления об актуальных вопросах 

евразийской интеграционной повестки, стратегии и развития ЕАЭС как одного 

из крупнейших интеграционных объединений в мире. 

Кроме того, в 2021 году разработано мобильное приложение ЕАЭС. Установить 

мобильное приложение можно на площадках App Store и Google Play. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/78937/  

https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-21--kazahstan-zanjal-40-mesto-v-rejtinge-stran-po-urovnju-ekonomicheskoj-svobody-52885?print=1
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-21--kazahstan-zanjal-40-mesto-v-rejtinge-stran-po-urovnju-ekonomicheskoj-svobody-52885?print=1
https://www.alta.ru/ts_news/78938/
https://www.alta.ru/ts_news/78937/
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