
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 52 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

3 июля 2020 г. 

Темы выпуска: Финляндия идет в Африку, Германские предприниматели 

готовы инвестировать в Россию, ВТО фиксирует снижение 

протекционизма, в ЕАЭС критикуют Россию 

Торговая палата США  

(Совместное заявление североамериканских бизнес-ассоциаций в связи с 

вступлением в силу Соглашения между США, Мексикой и Канадой) 

1 июля Томас Дж. Донохью, генеральный директор Торговой палаты США, 

Перрин Битти, президент и генеральный директор Канадской торговой палаты, 

и Карлос Салазар Ломелин, председатель Координационного 

предпринимательского совета Мексики, выпустили совместное Заявление в 

связи с вступлением в силу Соглашения между США, Мексикой и Канадой 

(USMCA). 

«Соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA) сохраняет и 

углубляет торговые связи между нашими тремя странами, обеспечивая столь 

необходимые гарантии для экономики Северной Америки, на которую 

приходятся 27% мирового ВВП и 16% мировой торговли…   

Наши организации… активно участвовали в процессе, ведущем к этому 

моменту… 

USMCA модернизирует нашу торговую структуру в Северной Америке в 21 

веке. Оно содержит самые передовые положения, касающиеся таких областей, 

как цифровая торговля, финансовые услуги и телекоммуникации. Оно 

способствует интеграции малых и средних предприятий в международную 

торговлю, способствует конкуренции и содействует борьбе с коррупцией.  
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«В целом, соглашение повышает конкурентоспособность нашего региона… 

Тем не менее, оно оказалось не столь полным, как ожидалось, в таких областях, 

как интеллектуальная собственность, закупки и мобильность рабочей силы. 

Работа не останавливается сейчас. Существуют проблемы, где потребуется 

гибкость… Крайне важно, чтобы правительства и бизнес-сообщества в этих 

трех странах работали вместе, чтобы соглашение достигло своего потенциала 

для повышения производительности, было бы движущей силой для 

всестороннего развития и роста и укрепило Северную Америку как наиболее 

конкурентоспособный регион в мире». 

Источник: https://www.uschamber.com/press-release/north-american-business-

associations-issue-joint-statement-usmca-usmca-here-the-work 

Российско-германская внешнеторговая палата (AHK) 

(Результаты исследования делового климата в России в первом полугодии 

2020 года) 

30 июня Российско-германская внешнеторговая палата опубликовала 

результаты исследования делового климата в первом полугодии 2020 года. 

Несмотря на коронавирус, немецкие компании вкладывают значительные 

средства в Россию и требуют контрсанкций в случае введения новых санкций 

США против «Северного потока-2».  

Компании хотят инвестировать 1,8 миллиарда евро в расширение своего 

бизнеса в России в ближайшие двенадцать месяцев. Генеральный директор 

AHK Матиас Шепп: «Наши компании продолжают зарабатывать хорошие 

деньги в крупнейшей стране мира, видят возможности на будущее и, по 

сравнению с другими регионами мира, отмечают высокую стабильность и 

предсказуемость». Согласно опросу, 30% из более чем 900 компаний-членов 

АНК хотят вкладывать больше средств в Россию. Немецкий Бундесбанк оценил 

объем прямых немецких инвестиций в Россию в первом квартале в 1,8 

миллиарда евро. «Есть важные немецкие компании, которые в настоящее время 

строят новые заводы в России», - отметил Шепп. 

Ввиду угрозы новых американских санкций против газопровода «Северный 

поток-2» в Балтийском море 59% компаний выступают за контрмеры и 

противодействие санкциям со стороны Европейского Союза. 95% немецких 

компаний также требуют постепенного или немедленного снятия санкций ЕС с 

России. 

Участники опроса видят огромные возможности для дальнейшего углубления 

германо-российского сотрудничества в таких областях, как машиностроение и 

производство промышленного оборудования, традиционная энергетика, 

включая нефть и газ, и возобновляемые источники энергии. Подавляющее 

https://www.uschamber.com/press-release/north-american-business-associations-issue-joint-statement-usmca-usmca-here-the-work
https://www.uschamber.com/press-release/north-american-business-associations-issue-joint-statement-usmca-usmca-here-the-work
https://russland.ahk.de/fileadmin/AHK_Russland/Newsroom/2020/06/30_GK-Umfrage/AHK-Gescha__ftsklimaumfrage__DE.pdf
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большинство поднимает тревогу перед лицом растущей конкуренции со 

стороны Китая, которая значительно выросла после введения санкций ЕС и 

США против России. 

Источник: https://russland.ahk.de/infothek/news/detail/ahk-geschaeftsklimaumfrage-

deutsche-firmen-investieren-trotz-corona 

Испанская конфедерация предпринимательских организаций (CEOE) 

(Результаты делового саммита) 

25 июня в рамках очередной Генеральной ассамблеи CEOE были представлены 

итоги прошедшего накануне делового саммита: 

1. Необходим прогнозируемый в среднесрочном и долгосрочном видении 

инвестиционный климат, чтобы сделать Испанию более конкурентоспособной 

и устойчивой страной. Энергетический переход имеет решающее значение для 

достижения этой устойчивости. Испания может ускорить инвестиции в зеленую 

энергетику. 

2. Уверенность с опорой на правовую определенность имеет 

первостепенное значение. Она является ключом к укреплению доверия, 

привлечению и удержанию инвестиций. 

3. Консенсус и социальный диалог для достижения соглашений, которые 

помогут выйти из кризиса. Реформы, которые привели к экономическому росту 

и улучшению благосостояния, не должны быть обращены вспять. 

4. Более гибкая нормативная база, адаптированная к изменениям в 

испанской экономике. 

5. Государственно-частное партнерство в целях повышения эффективности 

и качества государственных услуг, как в области образования и 

здравоохранения, так и в области инфраструктуры. 

6. Сохранение производственной основы путем принятия действенных мер, 

таких как введение схемы ERTE (положение о временной занятости) или 

предоставление государственных гарантий. Такие меры должны быть 

адаптируемыми и сопоставимыми с развитием экономической активности в 

каждом секторе. 

7. Реиндустриализация для создания качественных и более оплачиваемых 

рабочих мест. Целью должно быть достижение доли в 20% ВВП. Те 

территории, где этот процент выше, имеют более низкий уровень безработицы. 

8. Инновации и цифровизация, особенно для малых и средних компаний и 

органов государственного управления. 

9. Бюджетная стабильность. Для этого необходимо содействовать 

экономическому росту и, прежде всего, избегать повышения налогов во время 

экономического кризиса.  

https://russland.ahk.de/infothek/news/detail/ahk-geschaeftsklimaumfrage-deutsche-firmen-investieren-trotz-corona
https://russland.ahk.de/infothek/news/detail/ahk-geschaeftsklimaumfrage-deutsche-firmen-investieren-trotz-corona
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10. Равные возможности и инклюзивный рост через обучение и образование. 

Приоритетом являются люди и занятость. 

Источник: https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-presenta-las-

conclusiones-de-la-cumbre-empresarial-en-el-marco-de-su-asamblea-general-

ordinaria 

Конфедерация промышленности Чешской Республики 

(О замедлении спада в промышленном секторе Центральной Европы) 

2 июля Конфедерация промышленности Чешской Республики опубликовала 

информацию о замедлении спада в промышленном секторе Центральной 

Европы в июне. Производство в обрабатывающей промышленности резко 

сократилось, поскольку пандемия привела к остановке многих предприятий в 

марте и апреле, но ограничительные меры начали ослабляться уже в мае. 

В то время как экономисты говорят, что худшее уже позади, центральные банки 

и правительства Польши, Венгрии и Чешской Республики прогнозируют, что 

ВВП сократится на 3-8% в 2020 году.  

Опрос, проведенный чешской группой J&T Banka, показал, что большинство 

опрошенных компаний, предпринимателей и топ-менеджеров не ожидают 

быстрого восстановления экономики. «Ожидание новых заказов остается 

весьма неопределенным», - отметил Богуслав Цижек, директор по 

экономическим вопросам Чешской конфедерации промышленности. 

«Некоторые сектора были непосредственно затронуты ограничительными 

мерами. Однако многие компании столкнутся с общим снижением спроса в 

последующие месяцы». 

Источник: https://www.spcr.cz/en/news/13763-central-europe-s-factory-decline-

eases-in-june  

Конфедерация финской промышленности (EK) 

(Доклад EK по Африке: удвоение экспорта в Африку и содействие 

устойчивому развитию за счет частных инвестиций) 

1 июля Конфедерация финской промышленности (EK) опубликовала свой 

доклад «Новая эра политики в Африке - как увеличить влияние торговли и 

развития?». Этот материал является наиболее полным отчетом по Африке, 

опубликованным в Финляндии за последние годы. Правительство Финляндии в 

настоящее время готовит свою собственную стратегию для Африки. ЕС 

поставил Африку на первое место в своей международной повестке дня и под 

руководством комиссара Ютты Урпилайнен готовит стратегию для Африки, 

которая будет завершена осенью. 

https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-presenta-las-conclusiones-de-la-cumbre-empresarial-en-el-marco-de-su-asamblea-general-ordinaria
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-presenta-las-conclusiones-de-la-cumbre-empresarial-en-el-marco-de-su-asamblea-general-ordinaria
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-presenta-las-conclusiones-de-la-cumbre-empresarial-en-el-marco-de-su-asamblea-general-ordinaria
https://www.spcr.cz/en/news/13763-central-europe-s-factory-decline-eases-in-june
https://www.spcr.cz/en/news/13763-central-europe-s-factory-decline-eases-in-june
https://ek.fi/wp-content/uploads/Afrikka-politiikan-uusi-aika_EK_01072020.pdf
https://ek.fi/wp-content/uploads/Afrikka-politiikan-uusi-aika_EK_01072020.pdf
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Пять наиболее важных бизнес-рекомендаций для Африки для ЕС и Финляндии: 

1. Цель - удвоить экспорт Финляндии в Африку в 2020-х годах.  

2. Продвижение частных инвестиций в Африке должно быть приоритетом 

«номер один» в политике и финансировании Финляндии в сфере 

развития, как это уже было сделано на уровне ЕС. 

3. Усиление услуг сети Team Finland в Африке и использование синергии на 

уровне ЕС.   

4. Создание нового субъекта в ЕС, координирующего финансирование 

развития, например, при Европейском инвестиционном банке.   

5. Европейский союз и Финляндия должны приложить все усилия для 

содействия созданию зоны свободной торговли в Африке. 

Источник: https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/07/01/ekn-afrikka-raportti-

kaksinkertaistetaan-afrikan-vienti-ja-vauhditetaan-kestavaa-kehitysta-yksityisilla-

investoinneilla/ 

Всемирная торговая организация (ВТО)  

(Страны «Группы двадцати» все больше либерализуют торговлю) 

29 июня 2020 г. опубликован очередной доклад Всемирной торговой 

организации (ВТО), содержащий мониторинг торговых мер стран «Группы 

двадцати» (G20) в период с середины октября 2019 г. – до середины мая 2020 г. 

В докладе отмечаются значительные шаги по облегчению импорта в странах 

G20, несмотря на значительный объем вновь введенных торговых ограничений.  

В течение проанализированного периода страны G20 ввели 154 новых торговых 

мер, 95 из которых были направлены на облегчение импорта и 59 – на его 

ограничение. Из этих мер 93 (около 60%) были связаны с пандемией COVID-19. 

При этом новые ограничительные меры, не имеющие отношения к пандемии, 

оцениваются в 417,5 млрд долл. США (третье максимальное значение с мая 

2012 г.). Объем ограничительных мер в отношении импорта, введенных с 2009 

г. и действующих до сих пор, продолжает расти – в настоящее время они 

затрагивают, по оценкам, 10,3% импорта G20 (1,6 трлн долл. США).  

Одновременно в докладе ВТО также отмечаются шаги в направлении более 

открытой торговой политики во всех секторах, включая товары, услуги и 

интеллектуальную собственность. В частности, в сфере услуг большинство 

новых мер, введенных странами G20 в рассматриваемый период, направлены на 

содействие торговле.  

По состоянию на середину мая 2020 г. 65 из 93 связанных с пандемией 

торговых мер, осуществленных в течение периода мониторинга (около 70%), 

носили стимулирующий торговлю характер. В общей сложности, объем новых 

стимулирующих торговлю мер, таких как снижение тарифов, устранение и 

https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/07/01/ekn-afrikka-raportti-kaksinkertaistetaan-afrikan-vienti-ja-vauhditetaan-kestavaa-kehitysta-yksityisilla-investoinneilla/
https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/07/01/ekn-afrikka-raportti-kaksinkertaistetaan-afrikan-vienti-ja-vauhditetaan-kestavaa-kehitysta-yksityisilla-investoinneilla/
https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/07/01/ekn-afrikka-raportti-kaksinkertaistetaan-afrikan-vienti-ja-vauhditetaan-kestavaa-kehitysta-yksityisilla-investoinneilla/
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уменьшение импортных сборов и пошлин, за вычетом мер политики, связанных 

с пандемией, составил 735,9 млрд долл. США (рекордное значение с 2014 г.), 

что в 8 раз больше нежели объем либерализующих торговлю мер с мая по 

октябрь 2019 г. (92,6 млрд долл. США). 

Кроме того, в докладе отмечается, что объем торговли товарами в 2019 г. 

сократился на 0,1%, что стало первым снижением с 2009 г. Рост торговли также 

замедлился в номинальном выражении в 2019 г., так как долларовая стоимость 

экспорта товаров упала на 3% до 18,89 трлн долл. США. Хотя в 2019 г. экспорт 

коммерческих услуг увеличился на 2% и составил 6,03 трлн. долларов США, 

темпы его роста резко снизились по сравнению с 9% в предыдущем году. 

Более подробная информация в источнике: 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/trdev_29jun20_e.htm 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Всемирная 

торговая организация (ВТО)  

(Глобальные инвестиции ускоряют падение) 

29 июня 2020 г. опубликован очередной доклад об инвестиционных мерах 

стран «Группы двадцати» (G20), подготовленный совместно Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Конференцией ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирной торговой организацией (ВТО). 

Доклад охватывает полугодовой период с середины октября 2019 г. до 

середины мая 2020 г.  

Согласно документу, динамика прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 

находится на нисходящей траектории с 2016 г. Как ожидается, в результате 

пандемии и вызванных ею перебоев в поставках и сокращения спроса по 

итогам 2020 г. негативные тренды существенно усилятся. Даже при самом 

оптимистичном сценарии, при котором экономика начнет восстанавливаться во 

2-й половине 2020 г., потоки ПИИ в 2020 г. сократятся более чем на 30% по 

сравнению с 2019 г. Более вероятным представляется их падение на 40% г/г. 

В результате пандемии и резкого падения цен на нефть обменные курсы стран-

членов G20 с формирующимся рынком, включая Бразилию, Индонезию, 

Мексику, Россию и ЮАР, существенно обесценились в марте 2020 г., в то 

время как валюты развитых экономик, и прежде всего доллар США, в целом 

укрепились. 

В докладе содержится информация о реализованных 10 членами G20 29 

инвестиционных мерах, непосредственно связанных с ПИИ, из которых 12, 

имели отношение к национальной безопасности. Восемь членов G20, в числе 

которых Российская Федерация, приняли 26 мер, которые влияют на 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/trdev_29jun20_e.htm
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международные потоки капитала, но не связаны с ПИИ. Некоторые из мер 

являются реакцией на нарушения на финансовых рынках, вызванные 

пандемией COVID-19 и привели к падению международных портфельных 

инвестиций. 

В докладе отмечается, что международное сотрудничество между членами G20 

в дальнейшем продолжит играть ключевую роль в преодолении кризиса и 

разработке мер восстановления глобальной экономики, позволяющих странам 

развиваться в условиях неопределенности. 

Полный текст документа доступен по ссылке: 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2414  

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) 

(Глобальный туристический сектор потеряет 1,2 – 3,3 трлн долл. США) 

1 июля 2020 года Конференцией по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

опубликован доклад о влиянии пандемии COVID-19 на сферу туризма. В 

докладе отмечается, что для многих стран туризм является основной 

экономики. За последние 20 лет оборот сектора туризма вырос более чем втрое 

– с 490 млрд долл. США до 1,6 трлн долл. США. Но пандемия COVID-19 с ее 

карантинными мерами, ограничениями на поездки, сокращением доходов 

населения и неуверенностью в будущем оказала серьезное влияние на 

индустрию. 

По оценкам ЮНКТАД, потери сектора за прошедшие четыре месяца, скорее 

всего, составят 1,2 трлн долл. США. Если застой в туризме продлится восемь 

месяцев, то они вырастут до 2,2 трлн долл. США, что равняется 2,8% 

глобального ВВП. При самом пессимистическом сценарии, 

предусматривающем паузу в 12 месяцев, эти цифры составят, соответственно, 

3,3 трлн долл. США и 4,2%. 

Отмечается, что коллапс туристической индустрии повлияет и на другие 

сектора экономики, включая сферу питания, обслуживания и индустрию 

развлечений. Эксперты подсчитали что каждый миллион долларов, 

недополученный сектором международного туризма в той или иной стране, 

обернется сокращением национального дохода на 2-3 миллиона долларов. 

Авторы доклада призывают правительства защитить людей, благополучие 

которых зависит от туризма, а также поддержать компании, оказавшиеся из-за 

пандемии на грани банкротства, например, отели или авиакомпании. 

Полный текст доклада доступен по ссылке: 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2416 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2414
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2416
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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН); Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

(Как повысить устойчивость микро-, малого и среднего бизнеса) 

27 июня 2020 года по случаю Международного дня микро-, малого и среднего 

предпринимательства (ММСП) Координационный комитет Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по ММСП и Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовали 

аналитический доклад о повышении устойчивости ММСП во время пандемии 

COVID-19. 

В докладе содержится мониторинг и анализ мер, принятых государствами-

членами АСЕАН по смягчению экономического воздействия COVID-19 на 

предприятия, в частности ММСП. В нем также обозначаются некоторые 

возможные пути дальнейшего развития с учетом извлеченных уроков и 

успешно реализованных мер, собранных ОЭСР и странами-партнерами. 

Особое влияние кризис COVID-19 оказывает на ММСП. В государствах 

ассоциации ММСП составляют 88,8-99,9% от общего числа предприятий и 

составляют 51,7-97,2% от общего числа занятых, обеспечивают 

жизнедеятельность миллионов людей и формируют структуру многих 

экономик АСЕАН.  

Доклад будет обновляться по мере изменения ситуации, появления новых 

вызовов и применения дополнительных программ, чтобы всесторонне 

представить информацию о мерах, принимаемых во всем регионе АСЕАН. 

Доклад доступен по ссылке: https://asean.org/asean-oecd-release-policy-insight-

boosting-resilience-msmes-amidst-covid-19-pandemic/ 

«Деловая двадцатка» (B20) 

(Рекомендации лидерам «Группы двадцати» по преодолению последствий 

коронакризиса) 

Деловая Подготовлен промежуточный доклад «Деловой двадцатки» (B20) для 

«Группы двадцати» (G20), в котором предлагается ряд рекомендаций по 

преодолению кризиса в области здравоохранения и перехода к этапу 

восстановления после пандемии COVID-19. 

В числе рекомендаций: 

1. Повышение устойчивости здравоохранения. 

Оно включает в себя ускорение разработки и доступности вакцины 

против COVID-19, а также подготовку систем здравоохранения к 

пандемиям в будущем, сдерживание введения новых торговых 

https://asean.org/asean-oecd-release-policy-insight-boosting-resilience-msmes-amidst-covid-19-pandemic/
https://asean.org/asean-oecd-release-policy-insight-boosting-resilience-msmes-amidst-covid-19-pandemic/
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ограничений на медицинские товары и услуги, устранения коррупции при 

государственных закупках предметов первой необходимости. 

2. Защита человеческого капитала 

Она подразумевает сдерживание ограничений на передвижение 

человеческого и интеллектуального капитала, минимизацию безработицы 

и расширение возможностей трудоустройства, обеспечение выполнения 

требований гигиены и охраны труда с целью минимизации риска 

заражения. 

3. Преодоление финансовой нестабильности. 

Акцентируются поддержка финансовых рынков, усиление поддержки 

уязвимых стран, увеличение объема вложений капитала в предприятия и 

инфраструктурные проекты. 

4. Поддержка глобальных цепочек поставок. 

Необходимы проведение политики, нацеленной на скорейшее 

восстановление и рекапитализацию, а также борьбу с коррупцией. 

5. Возрождение секторов производства. 

Оно подразумевает сотрудничество в разработке и поддержании 

устойчивого стимулирования, обеспечение стабильности энергетического 

рынка, восстановление туристической отрасли. 

6. Ответственная и инклюзивная автоматизация и ускорение цифровой 

трансформации. 

Источник: Центр многостороннего сотрудничества и евразийской интеграции 

РСПП 
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Евразийская интеграция 

Страны ЕАЭС проведут консультации по проблемным вопросам в сфере 

госзакупок;  

Коллегия ЕЭК сформировала рабочую группу по вопросу создания 

института развития и поддержки ЕАЭС;  

ЕЭК призвала Россию обеспечить выполнение обязательств в рамках 

функционирования внутренних рынков ЕАЭС;  

Главные санитарные врачи стран ЕАЭС рассмотрели перспективы 

возобновления международного транспортного сообщения;  

Экспертный комитет по лекарственным средствам при ЕЭК определил 

сроки введения в действие Фармакопеи Союза и одобрил продление сроков 

представления сертификатов;  

Совет Евразийского банка развития учредил Фонд цифровых инициатив; 

ЕАЭС снял запрет на экспорт круп, муки и чеснока;  

ВСМ «Евразия» снизит затраты Беларуси, России и Казахстана на 

логистику 

1. По инициативе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в режиме 

видеоконференции состоялось рабочее совещание Председателя Коллегии ЕЭК 

Михаила Мясниковича и членов Коллегии (министров) Комиссии Серика 

Жумангарина и Гегама Варданяна с министром промышленности и торговли 

Российской Федерации Денисом Мантуровым, посвященное консультациям по 

проблемным вопросам в сфере государственных закупок. 

Обсуждены вопросы, связанные с обеспечением доступа промышленной 

продукции стран ЕАЭС к государственным (муниципальным) закупкам 

Российской Федерации в связи с принятием Постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 616 «Об установлении запрета 

на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, 

для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных 

нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, 

для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности 

государства». 

По данным сторон, уже зафиксированы отказы в участии в государственных и 

муниципальных закупках на территории Российской Федерации. И возникшую 

ситуацию, как считают представители ряда государств Союза и ЕЭК, требуется 

изменить. Принято решение о рассмотрении 2 июля в ходе консультаций с 

представителями государств ЕАЭС возможных вариантов урегулирования 

проблемных вопросов. Это необходимо для устранения возможных 
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препятствий на едином союзном рынке и обеспечения доступа хозяйствующих 

субъектов стран Союза к государственным закупкам Российской Федерации. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30.06.2020-

3.aspx  

2. На заседании Коллегии ЕЭК 30 июня принято распоряжение о 

формировании рабочей группы для подготовки предложений по созданию 

института развития и поддержки Евразийского экономического союза. Рабочую 

группу возглавит министр ЕЭК по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей 

Глазьев.  

О необходимости создания института развития и поддержки ЕАЭС ранее 

высказалась Кыргызская Республика. Совет ЕЭК, рассмотрев инициативу, 

поручил сформировать рабочую группу из представителей органов власти 

государств Союза и уполномоченных организаций. 

«На заседаниях рабочей группы предполагается обсудить вопросы расширения 

инструментов и механизмов финансирования экономического развития в 

рамках действующих региональных финансовых институтов»,  - отметила 

директор Департамента макроэкономической политики Тоты Калиаскарова, 

представляя вопрос на заседании Коллегии Комиссии. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-06-2020-

4.aspx  

3. По итогам заседания Коллегии ЕЭК 30 июня принято решение уведомить 

Россию о необходимости исполнения права Евразийского экономического 

союза. Действия Россельхознадзора по запрету поставок в Россию и 

перемещения через ее территорию в государства-члены Союза говядины, 

произведенной некоторыми белорусскими предприятиями, Коллегия 

квалифицирует как барьер на внутреннем рынке ЕАЭС. В ходе проведенного 

мониторинга выявлено, что поставки в Россию белорусской говядины 

приостановлены Россельхознадзором с конца 2019 г. 

Согласно праву Союза ветеринарный контроль при перемещении 

подконтрольных товаров всеми видами транспорта в пределах таможенной 

территории ЕАЭС осуществляется уполномоченными органами государства-

члена при их производстве и погрузке. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-06-2020-

5.aspx  

4. Перспективы возобновления международного транспортного 

сообщения в странах ЕАЭС и противоэпидемические аспекты подготовки к 

заседанию Евразийского межправительственного совета в Минске рассмотрел 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30.06.2020-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30.06.2020-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-06-2020-4.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-06-2020-4.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-06-2020-5.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-06-2020-5.aspx
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Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-

эпидемиологического благополучия Союза. 

Участники заседания отметили, что Комиссия при участии государств-членов 

планирует разработать рекомендации по определению подходов к 

возобновлению международного транспортного сообщения между 

государствами-членами. Возможность возобновления международного 

сообщения будет определяться исходя из эпидемиологической ситуации в 

странах Союза. 

В связи с возможным проведением в Минске 17 июля этого года заседания 

Евразийского межправительственного совета в очном формате санитарно-

эпидемиологическая служба Республики Беларусь осуществляет 

подготовительную работу по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01-07-2020-

01.aspx  

5. На первом заседании Экспертного комитета по лекарственным средствам 

при ЕЭК, которое прошло под председательством министра по техническому 

регулированию ЕЭК Виктора Назаренко, рассмотрели механизмы 

урегулирования разногласий, возникающих при регистрации лекарственных 

препаратов. Обсуждены расхождения по оценке «польза-риск» в экспертных 

отчетах референтного государства и государств признания по двум 

регистрационным досье.  

Экспертный комитет поддержал инициативу Комиссии о Фармакопее ЕАЭС. 

Предполагается, что производители лекарственных средств, ранее получившие 

регистрационные удостоверения по правилам Союза, должны будут перейти на 

Фармакопею Евразийского экономического союза до 1 января 2026 г. 

Также одобрен проект изменений в решение Совета Комиссии № 93 от 3 ноября 

2016 г., которым продлеваются сроки признания GMP стран Союза и союзного 

GMP для представления этих документов при национальной перерегистрации и 

внесении изменений в регистрационное досье лекарственного препарата до 

конца 2025 г. Документом предусматривается взаимное признание 

уполномоченными органами стран ЕАЭС при национальных процедурах, 

связанных с внесением изменений в регистрационное досье союзных 

сертификатов GMP для зарубежных производителей до 31 декабря 2025 г. 

Предложенные решения позволят фармацевтическим предприятиям стран 

Союза и зарубежным фармпроизводителям осуществлять процедуры 

поддержки обращения лекарств на национальных рынках до конца 2025 года, 

снизить издержки производства, связанные с их повторным инспектированием 

каждой из стран ЕАЭС, обеспечат сохранение доступности лекарственных 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01-07-2020-01.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01-07-2020-01.aspx
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препаратов для населения и предоставят производителям оптимальные условия 

перехода на союзный рынок. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-07-2020-

01.aspx  

6. В режиме видеоконференции состоялось очное заседание Совета 

Евразийского банка развития (ЕАБР). Мероприятие прошло под 

председательством Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина с 

участием полномочных представителей акционеров Банка: от Армении — 

заместитель министра финансов Армен Айрапетян, Беларуси — заместитель 

министра экономики Дмитрий Ярошевич, Кыргызстана — министр финансов 

Бактыгуль Жеенбаева, России — министр финансов Антон Силуанов, 

Таджикистана — министр финансов Файзиддин Каххорзода.  

В ходе заседания Совет утвердил Положение о Фонде цифровых инициатив 

ЕАБР. Цель нового Фонда — оказание содействия странам — участницам 

Банка в формировании инструментов и практик цифровой трансформации 

путем интеграции их информационных ресурсов и участия в разработке и 

финансировании проектов, в том числе реализуемых в рамках Основных 

направлений цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 

года.  

Советом были подведены итоги работы ЕАБР в 2019 г. Так, текущий 

инвестиционный портфель Банка увеличился на 25,6% и составил 4,3 млрд 

долл. США. Балансовый портфель вырос на 31%, до 2,8 млрд долл. США. 

Странами с наибольшими долями в портфеле являются Россия (45,7%) и 

Казахстан (40,1%). Отраслевая структура текущего инвестиционного портфеля 

по итогам 2019 года не изменилась, как и годом ранее, наибольшую долю 

занимают проекты в энергетике — 21,1%, транспорте — 18,9%, финансовом 

секторе — 18,7%.  

За 2019 год подписаны соглашения по 27 новым проектам на общую сумму 

1,3 млрд долларов США. Банк активно развивал свое присутствие во всех 

государствах — участниках и с учетом действующей Стратегии осуществлял 

финансирование национальных проектов развития и проектов со значительным 

интеграционным эффектом.  Доля интеграционных проектов в портфеле Банка 

превысила целевое значение и составила 54,4%. По итогам 2019 года 

совокупный объем заимствований Банка составил 2,6 млрд долларов США. В 

2019 году Банк осуществил размещение 5 выпусков облигаций в казахстанских 

тенге на общую сумму 80 млрд тенге, 5 выпусков облигаций в российских 

рублях на общую сумму 23 млрд рублей, а также вторичное размещение 

выпуска еврооблигаций на сумму 201 млн долларов США.  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-07-2020-01.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-07-2020-01.aspx
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Источник: https://eabr.org/press/releases/sovet-evraziyskogo-banka-razvitiya-

uchredil-fond-tsifrovykh-initsiativ-i-podvel-itogi-raboty-banka-z/  

7. Временный запрет на вывоз из стран ЕАЭС отдельных видов 

продовольственных товаров отменен с 30 июня. В частности, снят запрет на 

экспорт репчатого лука, чеснока, репы, ржи, риса, гречихи, проса, крупы, муки 

грубого помола и гранулы из зерна злаков. 

Ранее коллегия ЕЭК решила запретить до 30 июня вывоз из стран ЕАЭС 

отдельных видов продовольственных товаров из-за ситуации с COVID-19. 

Запрет действовал с 12 апреля. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/75024/  

Текст Доклада доступен по ссылке: 

https://conf.hse.ru/mirror/pubs/share/368340262.pdf  

8. Во время пандемии железные дороги взяли на себя основную долю 

перевозок транзитных грузов, продемонстрировав исключительную важность 

этого вида транспортировки. Учитывая роль транзитного потенциала ЕАЭС для 

экономического аспекта развития интеграции, развитие железнодорожной сети 

представляется одним из стратегических приоритетов. Во время пандемии 

отмечался отток высокомаржинальных транзитных грузов с авиационного 

транспорта на железную дорогу. По итогам января-апреля 2020 г. рынок 

контейнерных перевозок РЖД вырос на 12,6%, в том числе внутренний 

российский – на 13,2%.  

Адаптация к резкому увеличению объемов перевозок проходит хорошо. 

Понятно, что есть спрос со стороны рынка на контейнерные перевозки. В том, 

что касается транзитных перевозок, тут действительно произошла 

корректировка цепочек поставок в связи с пандемией и ограничением 

различных сообщений, в том числе авиатранспортных. Железная дорога 

доказала свою эффективность, и груз, который ранее шел по авиамаршрутам, 

пошел на железную дорогу. Это говорит о том, что железная дорога, конечно, 

уступает по скорости авиасообщению, но не сильно. Позитивную динамику 

после снятия ограничений сохранить, конечно, удастся, а вот что касается 

повышения, то тут все будет зависеть от поведения рыночных игроков, в том 

числе авиакомпаний, которые начнут, возможно, предлагать более низкие 

тарифы, чем были до карантинного кризиса, чтобы вернуть грузы и нарастить 

их объемы.  

Объемы перевозок, импортных и экспортных, транзитных грузов растут. 

Возникает потребность в совершенствовании инфраструктуры, прежде всего 

инфраструктуры для обработки контейнерных грузов в пределах нашей страны 

для того, чтобы у отправителей была возможность напрямую отправлять свои 

грузы контейнером по железной дороге. Расширение такой инфраструктуры в 

https://eabr.org/press/releases/sovet-evraziyskogo-banka-razvitiya-uchredil-fond-tsifrovykh-initsiativ-i-podvel-itogi-raboty-banka-z/
https://eabr.org/press/releases/sovet-evraziyskogo-banka-razvitiya-uchredil-fond-tsifrovykh-initsiativ-i-podvel-itogi-raboty-banka-z/
https://www.alta.ru/ts_news/75024/
https://conf.hse.ru/mirror/pubs/share/368340262.pdf
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регионах России позволит расширить рынок контейнерных грузов, как 

импортных, так и экспортных для отечественных грузополучателей. В то же 

время, это поможет снять подобный дисбаланс и компенсировать 

неравномерность грузопотока. 

В октябре 2019 г. компания «РЖД» презентовала Международному союзу 

железных дорог проект по строительству высокоскоростной магистрали 

«Евразия», в котором примут участие Россия, Беларусь и Казахстан. И сами 

технологии высокоскоростного сообщения, и то, что данный проект будет 

охватывать, в частности, Россию, Беларусь и Казахстан, говорит о том, что 

потенциал экономического сотрудничества между нашими странами очень 

значительный. Реализация такого проекта приведет к тому, что бизнес стран 

ЕАЭС получит новые возможности для взаимодействия внутри Союза, 

позволит меньше ориентироваться на импортных поставщиков. Данный 

коридор планируется как для грузовых, так и для пассажирских перевозок, и он 

даст значительный импульс и снизит затраты на логистику. Поэтому 

перспективы очень значительные в расширении сотрудничества прежде всего 

внутри страны и внутри Евразийского экономического союза. 

Источник: http://eurasian-studies.org/archives/14971  

http://eurasian-studies.org/archives/14971

