
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 73 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

12 октября 2020 г. 

Темы выпуска: Российский рынок остается привлекательным для 

европейского бизнеса. Деловое сообщество Германии опасается искажения 

восприятия экономической реальности в ЕС. Индия повышает свою 

конкурентоспособность за счет увеличения эффективности 

мульимодальных перевозок. Первый Франко-российский форум по 

низкоуглеродному промышленному развитию. РСПП и B20 провели 

Региональный консультативный форум; Предложения российского 

бизнеса находят поддержку в «Бизнесе в ОЭСР (BIAC)»; ЮНКТАД: до 

преодоления последствий пандемии COVID-19 еще очень далеко 

Движение предприятий Франции (Medef) 

(Закон о финансах 2021 года) 

Закон о финансах на 2021 год, представленный французским правительством, 

содержит важные меры в поддержку конкурентоспособности и трансформации 

бизнеса. Снижение налоговой нагрузки на предприятия, за которое Medef 

борется более десяти лет, является положительным знаком. Оно будет 

стимулировать производство во Франции и позволит воссоздать и создать 

новые рабочие места, особенно в промышленности. 

Medef также приветствует меры, направленные на укрепление собственного 

капитала компаний, особенно малых и средних предприятий, что необходимо 

для инвестирования в будущее. Medef также приветствует выделение 30 млрд 

евро на экологический переход, часть из которых пойдет на оказание помощи 

компаниям, которые действительно нуждаются в поддержке при 

осуществлении масштабных инвестиций. 

Источник: https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/projet-de-loi-

de-finances-2021-le-medef-appelle-a-une-mise-en-oeuvre-rapide-et-efficace-du-plan-

de-relance  

https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/projet-de-loi-de-finances-2021-le-medef-appelle-a-une-mise-en-oeuvre-rapide-et-efficace-du-plan-de-relance
https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/projet-de-loi-de-finances-2021-le-medef-appelle-a-une-mise-en-oeuvre-rapide-et-efficace-du-plan-de-relance
https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/projet-de-loi-de-finances-2021-le-medef-appelle-a-une-mise-en-oeuvre-rapide-et-efficace-du-plan-de-relance
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Торговая палата США (U.S. Chamber) 

(AmCham и Ассоциация развития кластеров и технопарков подписали 

соглашение о сотрудничестве. Инвестиции в здравоохранение 

стимулируют социально-экономическое развитие) 

1. 24 сентября 2020 года в рамках 20-й Ежегодной инвестиционной 

конференции Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко 

(Президент Американской торговой палаты в России) и Андрей Шпиленко 

(Директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России) подписали 

соглашение о сотрудничестве. 

Стороны договорились способствовать развитию экономического 

сотрудничества, продвижению торгового обмена между компаниями - членами 

AmCham и Ассоциации развития кластеров и технопарков. 

Источник: https://www.amcham.ru/rus/news/20201006_cooperation  

2. Торговая палата США опубликовала доклад своей Глобальной 

инициативы в сфере здоровья и экономики (GIHE), в котором показано, что 

каждый доллар, инвестированный в лечение сердечно-сосудистых заболеваний 

и диабета, обеспечит отдачу в 20 долл. в виде повышения роста ВВП.  

Аналогичным образом страны могут получить экономический эффект в 

размере 22 долларов на каждый доллар, вложенный в лечение тревожных 

расстройств и депрессии. Исследование, охватывающее 27 стран по всему 

миру, дает представление об экономической и социальной отдаче от 

инвестиций в профилактику и лечение хронических заболеваний. 

«В течение многих лет Торговая палата США признавала неинфекционные 

заболевания тормозом для экономики и производительности труда. Мы 

рассматриваем государственно-частное партнерство и новые инвестиции в 

здравоохранение как ключ к нашим усилиям по стимулированию 

экономического роста и развития», - сказал Майрон Бриллиант, 

исполнительный вице-президент и руководитель отдела международных 

отношений Торговой палаты США. 

Источник: https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-report-shows-

healthcare-investments-drive-social-and-economic-development  

Конфедерация промышленности Чешской Республики  

(Чешский бизнес критикует новое предложение о неполной занятости) 

7 октября на онлайн конфедерации промышленности премьер-министр Андрей 

Бабис заявил, что новый проект «kurzarbeit» (кратковременной работы) не 

является успешным, и добавил, что никто не удовлетворен этим предложением. 

Президент конфедерации промышленности Ярослав Ханак обратился к 

премьер-министру с просьбой начать социальный диалог в Трехстороннем 

https://www.amcham.ru/rus/news/20201006_cooperation
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-report-shows-healthcare-investments-drive-social-and-economic-development
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-report-shows-healthcare-investments-drive-social-and-economic-development
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совете (правительство, работодатели, профсоюзы). Он раскритиковал 

предложение «kurzarbeit». По его словам, самой большой экономической 

проблемой является ситуация на рынке труда, где не хватает 

квалифицированной рабочей силы. Хакан также отметил, что компании 

нуждаются в иностранных сотрудниках.   

Источник: https://www.spcr.cz/en/news/13947-new-kurzarbeit-proposal-is-not-good  

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

(Первый Франко-российский форум по низкоуглеродному 

промышленному развитию) 

30 сентября 2020 г. состоялся первый Франко-российский форум по 

низкоуглеродному промышленному развитию, который проходил в онлайн-

формате. 

Организаторами Форума стали Центр научно-технологической кооперации 

Nauka Innov при Франко-российской торгово-промышленной палате (CCI 

France Russie), Торговое представительство Российской Федерации во 

Франции, Российское партнерство за сохранение климата и Министерство 

экономического развития Российской Федерации. 

Открывая Форум, Посол Франции в России Пьер Леви отметил: "Франция 

хочет вовлечь в [экологическую] революцию российские предприятия. 

Действуя сообща, мы сможем ответить на климатические вызовы с пользой для 

каждой стороны. Нам есть чему поучиться друг у друга". 

На мероприятии выступили первый советник, начальник отдела экономики и 

торговли Представительства ЕС в РФ Лоран Бардон, вице-президент ТПП РФ 

Дмитрий Курочкин, Заместитель директора по международному 

сотрудничеству Министерства экологического перехода, сопредседатель 

рабочей группы по транспорту СЕФИК Оливье Робине, заместитель 

председателя Комитета РСПП по международному сотрудничеству Антон 

Базулев, а также представители министерств, бизнес-объединений, регионов и 

крупнейших промышленных компаний. 

Форум включал 4 сессии: зеленая металлургия, зеленое финансирование, 

низкоуглеродная энергетика, зеленая мобильность и устойчивый транспорт. 

Источник: https://www.ccifr.ru/news/sostoyalsya-pervyj-franko-rossijskij-forum-po-

nizkouglerodnomu-promyshlennomu-razvitiyu  

Федеральный союз германской промышленности (BDI) 

(BDI опасается искажения восприятия экономической реальности) 

6 октября, выступая по случаю Дня промышленности, президент BDI Кемпф 

заявил: «Мы должны перейти от кризисного режима к режиму, устремленному 

https://www.spcr.cz/en/news/13947-new-kurzarbeit-proposal-is-not-good
https://www.ccifr.ru/news/sostoyalsya-pervyj-franko-rossijskij-forum-po-nizkouglerodnomu-promyshlennomu-razvitiyu
https://www.ccifr.ru/news/sostoyalsya-pervyj-franko-rossijskij-forum-po-nizkouglerodnomu-promyshlennomu-razvitiyu
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в будущее». Структурные изменения в немецкой промышленности, 

значительно усложненные пандемией, являются далеко идущими и 

представляют собой серьезную угрозу. BDI призывает федеральное 

правительство прилагать значительно больше усилий для неослабевающего 

укрепления Германии как промышленного и инвестиционного региона. 

«Существует большая опасность того, что острый кризис и самоуспокоенность 

в связи с принятыми пакетами мер по спасению исказят восприятие 

реальности», - предупредил президент BDI. 

Президент BDI подверг критике текущие законодательные предложения, 

которые вместо того, чтобы обеспечить компаниям надежность и уверенность в 

инвестициях, привели к значительной неопределенности. 

В области климатической политики президент BDI раскритиковал растущий 

разрыв между политическими амбициями и практической осуществимостью, 

приведя в качестве примера планируемое ужесточение европейских 

климатических целей. По его словам, чтобы достичь существующей цели ЕС по 

сокращению выбросов на 40 процентов к 2030 году, всем 27 странам ЕС 

придется почти утроить свои усилия по защите климата, и сделать это 

незамедлительно. Поднятие планки до 55 процентов означало бы пятикратное 

увеличение прежних усилий. «Нам не хватает необходимых инструментов и 

ресурсов, без которых ни защита климата, ни постпандемический рост не будут 

успешными», - сказал Кемпф. 

Кемпф подчеркнул готовность промышленности искать решения на основе 

консенсуса с политическими кругами и обществом. 

Источник: https://bdi.eu/#/artikel/news/wir-muessen-aus-dem-hilfsmodus-in-den-

wachstumsmodus-umschalten/  

Конфедерация индийской промышленности (CII) 

(Национальный план мультимодальных перевозок) 

Федеральное правительство Индии планирует вскоре запустить национальный 

план мультимодальных перевозок (ММП), цель которого - упростить ведение 

бизнеса в секторе логистики.  

1 октября, выступая на саммите по мультимодальным перевозкам, Министр 

дорог и автомагистралей Индии генерал В. К. Сингх сказал о необходимости 

обеспечить полную связь между различными видами транспорта с меньшими 

затратами. Он подчеркнул важность соединения производственного и 

экспортного хабов, а также удешевления перевозок между ними для 

повышения конкурентоспособности индийской промышленности. Кроме того, 

необходимо дать импульс развитию технологий, а логистика - это одна из 

областей, где многие процессы могут быть оцифрованы, что может повысить 

эффективность. 

https://bdi.eu/#/artikel/news/wir-muessen-aus-dem-hilfsmodus-in-den-wachstumsmodus-umschalten/
https://bdi.eu/#/artikel/news/wir-muessen-aus-dem-hilfsmodus-in-den-wachstumsmodus-umschalten/
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Внимание правительства в настоящее время сосредоточено на 7 ключевых 

аспектах: интеграция инфраструктуры ММП; оптимальное использование 

взаимосвязанной мультимодальной логистической инфраструктуры; 

стандартизация процессов, физических активов, терминологии, документации, 

используемой в различных терминалах и портах; цифровизация в секторе 

MMП. Правительство уже рассматривает возможность создания Уникального 

идентификационного номера для всех поставщиков логистических услуг, 

аналогичного существующему документу PAN, с целью улучшения 

мониторинга и анализа данных в реальном времени. 

Источник: 

https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=/UqiS0meAuH4DmFz53V88fuM1q

1qfuLIMAU9fYSz9wJZcEOU8wtFFzzhk5soqMl4v5qhfigg6AeIIs2EiLrsdsEe3QXw

Yx7pJhMg1dE1ecGHHw04x9KQ4z2b+y9304pi9doE+czg/2otQ0Lbdq0H5TWDxkK

4Ge+Lcs2PIm4+5ZM= 

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) 

(Результаты 13-го ежегодного исследования "Стратегии и перспективы 

европейских компаний в России") 

6 октября 2020 года в АЕБ были представлены результаты 13-го ежегодного 

исследования "Стратегии и перспективы европейских компаний в России", 

проведенного совместно с Международным институтом маркетинга и 

социальных исследований ГфК-Русь.  Согласно полученным данным, две трети 

опрошенных европейских компаний в России пострадали от коронавирусной 

пандемии. Лишь четверть из них ожидают восстановления прежних 

показателей до конца 2020 г.; большинству из них потребуется более 

длительный период времени. 

"COVID-19 заставил большинство европейских компаний срочно пересмотреть 

свои инвестиционные портфели, сосредоточившись на цифровизации 

процессов. Последующая стратегия развития бизнеса зависит от динамики 

восстановления российской экономики и объема ограничений, которые могут 

быть введены в случае второй волны коронавируса", - отметил Тадзио 

Шиллинг. Тем не менее, "исследование показало, что российский рынок 

остается привлекательным для европейского бизнеса даже в нынешних 

экономических и политических условиях", - прокомментировал Алексей 

Дорофеев, Генеральный директор, ГфК-Русь. 

Источник: 

https://aebrus.ru/ru/news/aeb_and_gfk_rus_presented_the_results_of_the_13th_aeb_a

nnual_survey_strategies_and_prospects_for_eur/ 

https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=/UqiS0meAuH4DmFz53V88fuM1q1qfuLIMAU9fYSz9wJZcEOU8wtFFzzhk5soqMl4v5qhfigg6AeIIs2EiLrsdsEe3QXwYx7pJhMg1dE1ecGHHw04x9KQ4z2b+y9304pi9doE+czg/2otQ0Lbdq0H5TWDxkK4Ge+Lcs2PIm4+5ZM=
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=/UqiS0meAuH4DmFz53V88fuM1q1qfuLIMAU9fYSz9wJZcEOU8wtFFzzhk5soqMl4v5qhfigg6AeIIs2EiLrsdsEe3QXwYx7pJhMg1dE1ecGHHw04x9KQ4z2b+y9304pi9doE+czg/2otQ0Lbdq0H5TWDxkK4Ge+Lcs2PIm4+5ZM=
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=/UqiS0meAuH4DmFz53V88fuM1q1qfuLIMAU9fYSz9wJZcEOU8wtFFzzhk5soqMl4v5qhfigg6AeIIs2EiLrsdsEe3QXwYx7pJhMg1dE1ecGHHw04x9KQ4z2b+y9304pi9doE+czg/2otQ0Lbdq0H5TWDxkK4Ge+Lcs2PIm4+5ZM=
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=/UqiS0meAuH4DmFz53V88fuM1q1qfuLIMAU9fYSz9wJZcEOU8wtFFzzhk5soqMl4v5qhfigg6AeIIs2EiLrsdsEe3QXwYx7pJhMg1dE1ecGHHw04x9KQ4z2b+y9304pi9doE+czg/2otQ0Lbdq0H5TWDxkK4Ge+Lcs2PIm4+5ZM=
https://aebrus.ru/upload/iblock/19f/AEB_Survey_Report_2020_RUS.pdf
https://aebrus.ru/ru/news/aeb_and_gfk_rus_presented_the_results_of_the_13th_aeb_annual_survey_strategies_and_prospects_for_eur/
https://aebrus.ru/ru/news/aeb_and_gfk_rus_presented_the_results_of_the_13th_aeb_annual_survey_strategies_and_prospects_for_eur/
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Европейская комиссия 

(Новый амбициозный план действий по стимулированию Союза рынков 

капитала ЕС; Еврокомиссия прокомментировала штраф Польши в 

отношении "Газпрома") 

1. Главным приоритетом ЕС является обеспечение выхода Европы из 

экономического кризиса, вызванного Covid-19. Развитие рынков капитала ЕС и 

обеспечение доступа к рыночному финансированию будут играть важную роль 

для решения данной задачи. 

Амбициозный план действий Еврокомиссии содержит три ключевые цели: 

 Обеспечение того, чтобы экономическое восстановление ЕС было 

зеленым, цифровым, инклюзивным и устойчивым, делая финансирование более 

доступным для европейских компаний, в частности МСП; 

 Формирование ЕС в качестве безопасного места для частных сбережений 

и долгосрочных инвестиций; 

 Интеграция национальных рынков капитала в подлинный единый рынок 

капитала для всего ЕС. 

Подробно ознакомиться с новостью можно на официальном сайте 

Еврокомиссии: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1677  

2. 7 октября исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргарет 

Вестагер заявила, что Еврокомиссия не знает деталей антимонопольного 

расследования Польши по "Северному потоку — 2", а назначенный штраф в 

10% оборота - это много. 

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на 

сумму около 7,6 млрд долл. США по делу "Северного потока — 2", а 

европейских партнеров проекта - на общую сумму в 61 млн долл. США. Размер 

штрафов для "Газпрома" и пяти его партнерских компаний составляет 10% 

годового оборота, что является максимальной санкцией по польскому 

законодательству, заявил глава UOKiK Томаш Хрустный. 

Источник: https://ria.ru/20201007/evrokomissiya-1578614979.html  

«Бизнес в ОЭСР (BIAC)» 

(Предложения российского бизнеса в совместном заявлении BIAC к 

Круглому столу Министров ОЭСР по охране окружающей среде; BIAC 

обнародовал опыт российского бизнеса по противодействию COVID-19) 

1. В совместном заявлении «Бизнеса в ОЭСР (BIAC)» «Обеспечивая зеленое 

восстановление для обеспечения рабочих мест, дохода и роста» (Making a Green 

Recovery Work for Jobs, Income and Growth) к Круглому столу Министров ОЭСР 

по охране окружающей среде, нашли отражение предложения российского 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1677
https://ria.ru/20201007/evrokomissiya-1578614979.html
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бизнеса как в части развития механизмов стимулирования «зеленой 

экономики», так и в неприемлемости использования политики «зеленого 

восстановления» для несправедливой конкуренции, дискриминационных и 

протекционистских действий, противоречащих нормам ВТО и 

международному праву. 

Данный документ призывает к использованию следующих подходов к 

проведению политики «зеленого восстановления» экономики посредством:  

1. снижения тарифных и нетарифных барьеров, 

2. соблюдения международных торговых соглашений, в частности, ВТО, 

3. уменьшения регуляторной нагрузки со стороны национальных 

правительств, 

4. исключения односторонних мер регулирования, дискриминирующих 

свободное трансграничное перемещение товаров и услуг, 

5. обоснования на базе фактической информации любых решений в 

области экологического регулирования (в том числе климатического). 

Источник: http://biac.org/wp-content/uploads/2020/09/KM-ENV-2020-09-FIN-

Contributions-to-OECD-Ministerial-Council-Roundtable-of-Environment-Ministers-

1.pdf 

2. «Бизнес в ОЭСР (BIAC)» запустил новый сайт, посвященный 

демонстрации усилий международного бизнеса и компаний по 

противодействию пандемии COVID-19. Сайт нацелен на распространение 

лучших практик по борьбе с пандемией среди организаций-членов «Бизнеса в 

ОЭСР (BIAC)». На нем опубликованы материалы ведущих национальных 

деловых организаций, в число которых вошел Российский союз 

промышленников и предпринимателей (РСПП), представивший информацию о 

деятельности российских компаний. 

Так, например, АФК «Система» выделила 1 млрд руб. на разработку тест-

систем, перепрофилирование клиник для тестирования, госпитализацию и 

лечение заболевших, выпуск СИЗ, а также на развитие дистанционных каналов 

обслуживания и предоставление бесплатных онлайн-сервисов. НЛМК направил 

более 1 млрд руб. на поддержку сотрудников, профилактику вируса, помощь 

медикам, помощь регионам присутствия. «Норильский никель» выделил 10,5 

млрд руб. на приобретение медицинского оборудования, лекарств и средств 

индивидуальной защиты для медицинских учреждений, предприятий и 

работников группы «Норникель», а также на дополнительную социальную 

поддержку сотрудников, малого и среднего бизнеса на территориях 

присутствия компании. 

ГК «Ренова» направила 181 млн руб. на покупку медоборудования, масок и 

продуктов для социально незащищенных групп граждан. РЖД предоставила 

скидки до 42,5% на перевозки ряда социально значимых грузов в крытых 

http://biac.org/wp-content/uploads/2020/09/KM-ENV-2020-09-FIN-Contributions-to-OECD-Ministerial-Council-Roundtable-of-Environment-Ministers-1.pdf
http://biac.org/wp-content/uploads/2020/09/KM-ENV-2020-09-FIN-Contributions-to-OECD-Ministerial-Council-Roundtable-of-Environment-Ministers-1.pdf
http://biac.org/wp-content/uploads/2020/09/KM-ENV-2020-09-FIN-Contributions-to-OECD-Ministerial-Council-Roundtable-of-Environment-Ministers-1.pdf
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вагонах (зерновых культур и семян, муки и круп, макаронных и кондитерских 

изделий, сахара, соли, овощей, фруктов и соков, изделий текстильной и 

бумажной промышленности и тд.). ОМК выделила 100 млн руб. на ремонт и 

закупку мед.оборудования и СИЗ на территории присутствия.  

Северсталь выделила 1,5 млрд руб. на борьбу с коронавирусной инфекцией в 

регионах присутствия компаний. СУЭК направил 150 млн руб. на борьбу с 

коронавирусной инфекцией в регионах присутствия компаний, в том числе на 

помощь медицинским учреждениям и меры по противодействию 

распространению COVID-19 на предприятиях.  

Более подробная информация доступна на сайте:  http://biac.org/covid-19/ 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

(Доклад о торговле и развитии 2020: Глобальная экономика в глобальной 

рецессии) 

22 сентября 2020 года в онлайн-формате состоялась презентация «Доклада о 

торговле и развитии 2020 - От глобальной пандемии к благосостоянию для 

всех: как избежать еще одного упущенного десятилетия» (Trade and 

Development Report 2020 – From global pandemic to prosperity for all: avoiding 

another lost decade). Согласно документу в настоящее время мир находится не в 

конце кризиса COVID-19, а в конце его начального этапа. В мировом 

сообществе еще существует множество неопределенностей и невозможно с 

уверенностью сказать, что ждет мировую экономику через 3 или 6 месяцев. 

Мировое сообщество находится на перекрестке и стоит перед выбором, по 

какому пути пойти.  

Первый возможный путь – повторение опыта кризиса 2008-2009 годов, 

связанный с усилением налоговой политики и контроля экономической 

политики, что в свое время привело к достаточно медленному 

восстановительному росту экономики в сравнении с предкризисным периодом. 

Такое решение кризиса продемонстрировало лишь временную эффективность и 

дополнительно подчеркнуло структурную проблему мировой экономики. 

Второй путь подразумевает планомерное восстановление мировой экономики и 

включает реформирование существующей многосторонней системы 

международного сотрудничества. Для того, чтобы пойти по этому пути, 

необходимо комбинировать фискальную, финансовую, индустриальную 

политику на международном уровне, усилить контроль за усилением барьеров 

на международных рынках, а также уделять особое внимание поддержке 

развивающихся стран. Выбор пути напрямую зависит от мер, 

предпринимаемых политическими деятелями, и подчеркнул важную роль 

многостороннего сотрудничества в разработке политических решений.  

http://biac.org/covid-19/
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В докладе говорится, что в случае воплощения в реальность прошлогодних 

экономических прогнозов, в настоящее время происходило бы ускорение 

глобального роста во главе с крупными развивающимися экономиками. Однако 

вместо этого, согласно прогнозу, мировая экономика сократится в 2020 году 

более чем на 4%, с предполагаемым колебанием в 6,8%, что приведет к 

дефициту мирового производства к концу года более чем на 6 триллионов 

долларов США. И поскольку внутренняя активность резко сокращается почти 

повсеместно, то же самое произойдет и с международной экономикой: торговля 

сократится примерно на одну пятую в этом году, прямые иностранные 

инвестиции – до 40%, а денежные переводы сократятся более чем на 100 млрд 

долларов. Наибольшее абсолютное падение объема производства произойдет в 

развитых странах, а наибольший экономический и социальный ущерб будет 

нанесен развивающимся странам. 

Отмечается, что даже в случае продолжения восстановления экономической 

активности и применения правительствами развитых стран сочетания 

фискальных и монетарных мер, уровень занятости не восстановится полностью, 

многие страны останутся в долговом кризисе, а разрыв в доходах увеличится. 

Согласно докладу, даже при 5-процентном росте все равно сохранится дефицит 

доходов в размере 12 триллионов долларов по сравнению с тем, что ожидалось 

в 2019 году. Прогнозируется, что в случае отсутствия возникновения новых 

шоковых факторов, глобальный рост в следующем году составит около 4%. 

Такое развитие событий с большой вероятностью приведет к так называемой 

«90-процентной экономике», которая в случае отсутствия серьезных реформ 

будет не только меньше, чем раньше, но и более хрупкой, более разрозненной и 

менее инновационной.  

Более подробно с текстом доклада можно ознакомиться в источнике: 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2474  

Организация Объединенных Наций (ООН) 

(Мегатенденции, определяющие динамику будущего развития) 

16 сентября Сеть экономистов Организации Объединенных Наций (ООН) 

опубликовала новый доклад к 75-летию ООН, посвященный теме 

«Формирование тенденций нашего времени». Сеть экономистов ООН – это 

глобальная сеть, возглавляемая помощником генерального секретаря ООН по 

экономическому развитию и главным экономистом Эллиотом Харрисом. Цели 

сети: 

 содействовать сотрудничеству и совместной работе подразделений 

системы ООН по вопросам, представляющим общий интерес и имеющим 

отношение к повестке дня в области устойчивого развития; 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2474
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 обеспечивать сеть поддержки по вопросам экономической, финансовой и 

социальной политики для отделений координаторов-резидентов и 

страновых групп ООН. 

В докладе авторы выделяют пять «мегатенденций», которые влияют на 

экономическую, социальную и экологическую сферы: изменение климата; 

демографические сдвиги, в частности старение населения; урбанизация; 

появление новых цифровых технологий; и неравенство. Отмечается, что 

попытки перенаправить эти тенденции должны быть усилены в целях 

обеспечения реализации повестку дня на период до 2030 года в полной мере и 

закладывания основы для инклюзивного, устойчивого и справедливого 

будущего в течение следующих 75 лет. 

Авторы доклада подчеркивают, что все тенденции являются результатом 

человеческой деятельности и политических решений. Политические меры 

могут повлиять как на один «мегатренд», так и на смежные с ним, что создает 

потенциал для получения дополнительных выгод, когда положительный 

результат достигается в одной области посредством мер, направленных на 

изменения в другой. Такие политические меры могут способствовать более 

эффективным, взаимоукрепляющим изменениям и значительно большему 

воздействию. 

В докладе делается вывод о том, что через пять лет после осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития прогресс уже сбился с пути и во 

многих случаях, возможно, даже был обращен вспять кризисом COVID-19. 

ООН предлагает сформулировать меры реагирования на «мегатренды» в 

терминах, способствующих формированию внутриполитического консенсуса в 

поддержку принятия устойчивых мер. При этом ООН отмечает, что может 

оказать содействие в мобилизации необходимой глобальной поддержки 

отдельным странам, особенно тем, которые располагают меньшими ресурсами. 

Полный текст доклада доступен в источнике: 

https://www.un.org/development/desa/publications/report-of-the-un-economist-

network-for-the-un-75th-anniversary-shaping-the-trends-of-our-time.html 

Международный валютный фонд (МВФ) 

(Кредитование в условиях пандемии COVID-19; Как будет 

реализовываться европейский «Зеленый курс») 

1. 21 сентября Международным валютным фондом (МВФ, Фонд) 

опубликован новый материал, посвященный вопросу кредитования МВФ в 

период пандемии и после ее окончания. Отмечается, что в свете 

беспрецедентной неопределенности и серьезных экономических последствий, 

вызванных пандемией COVID-19, Фонд продолжает адаптировать порядок 

предоставления займов. В то же время Фонд ставит своей задачей установление 

https://www.un.org/development/desa/publications/report-of-the-un-economist-network-for-the-un-75th-anniversary-shaping-the-trends-of-our-time.html
https://www.un.org/development/desa/publications/report-of-the-un-economist-network-for-the-un-75th-anniversary-shaping-the-trends-of-our-time.html
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реалистичных целевых показателей, сохранение доверия к программам и 

обеспечение активного участия самих стран в их разработке. 

Подчеркивается, что на сегодняшний день Фонд предоставил финансовую 

помощь — в основном с применением инструментов экстренного и 

превентивного кредитования — примерно 80 странам, более 30 стран выразили 

заинтересованность в поддерживаемых Фондом программах по 

восстановлению системы финансовой защиты и преодолению 

непосредственных последствий пандемии. В целях помочь странам-членам 

справиться с самой серьезной пандемией за последние сто лет, по мере их 

перехода от начальной фазы сдерживания распространения вируса к 

стабилизации и, в конечном итоге, восстановлению проводится адаптация 

программ кредитования МВФ за счет нововведений и повышения гибкости. 

Более подробная информация в источнике: 

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/09/18/blog-imf-lending-during-the-

pandemic-and-beyond 

2. 24 сентября Международным валютным фондом (МВФ) опубликован 

новый материал, посвященный вопросу достижения амбициозных целей 

Европейского союза (ЕС) по смягчению последствий изменения климата. К 

2030 году ЕС намерен сократить выбросы парниковых газов как минимум на 55 

процентов по сравнению с уровнями 1990 года. Как отмечается в программе 

«Европейский зеленый курс», конечная цель ЕС — свести влияние на климат к 

нулю к 2050 году. 

В двух новых документах МВФ говорится, что тщательно разработанный пакет 

мер позволит ЕС достичь целей по уровню выбросов, поддерживая при этом 

динамичный рост. Авторы полагают, что благоприятная для климата стратегия 

роста должна включать следующие элементы: 

 Постепенное увеличение платы за выбросы углерода. Установление 

платы за выбросы углерода обеспечивает стимулы как к сокращению 

потребления энергии, так и к переходу на более чистые источники 

энергии. 

 Использование доходов от платы за выбросы углерода для поддержки 

устойчивого роста. Доходы могут использоваться для снижения (или 

избежания повышения) налогов на труд и других искажающих налогов, 

стимулирования продуктивных «зеленых» инвестиций и поддержки тех, 

кто пострадал от перехода к «зеленой» экономике.  

 Поддержка «зеленых» инвестиций и адресных неценовых мер политики. 

Дополнительные меры имеют важное значение для решения конкретных 

проблем, в том числе ограничений финансирования, несовершенных 

рынков и доступности общественных благ.  

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/09/18/blog-imf-lending-during-the-pandemic-and-beyond
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/09/18/blog-imf-lending-during-the-pandemic-and-beyond
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 Обеспечение справедливого перехода. Необходимо оказать поддержку 

домашним хозяйствам и работникам, которые больше всего пострадали 

при отказе от углеродоемких видов деятельности.  

 Предотвращение «парниковой миграции» с помощью глобального 

сотрудничества. На долю ЕС приходится всего 10% мировых выбросов 

углерода, и он не может в одиночку остановить глобальное потепление.  

Более подробная информация в источнике: 

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/09/24/blog-how-to-meet-the-eus-

ambitious-climate-mitigation-goals 

Международный совет по зерну (МСЗ) 

(Прогноз по производству зерновых и глобальному потреблению на 2020/21 

с.-х. г. пересмотрен в сторону снижения) 

Международный союз по зерну (МСЗ) 24 сентября опубликовал обновленный 

Обзор рынка зерновых. Согласно прогнозу, предполагаемый объем 

производства всех видов зерновых (пшеница и кормовое зерно) в 2020/21 году 

снизился на 3 млн т до 2227 млн т, главным образом в связи с понижательной 

корректировкой по кукурузе (прежде всего в США, ЕС и Китае). В то же время 

отмечается частичная компенсация показателей за счет ожидаемого повышения 

по ячменю и овсу. Показатель мирового производства пшеницы за месяц почти 

не изменился, поскольку увеличение по России и Австралии компенсировалось 

сокращением по Аргентине и Канаде. Глобальное потребление оценивается на 

2 млн т ниже, чем месяц назад, главным образом в связи с уменьшением оценки 

по промышленному использованию кукурузы в США.  

Прогноз мировых запасов зерна снижен с прошлого месяца на 1 млн т, так как 

сокращение оценки резервов кукурузы США (-3 млн т) почти компенсируется 

небольшим повышением по другим видам зерна. С учетом повышательных 

корректировок по пшенице, кукурузе и ячменю перспективная оценка торговли 

всеми видами зерна в 2020/21 году (июль/июнь) увеличена с прошлого месяца 

на 3 млн т до рекордных 398 млн т, что на 1% больше прошлогоднего уровня. С 

учетом данных, подтверждающих более крупные, чем ожидалось, объемы 

отгрузок в последние недели, показатель Совета по мировой торговле соя-

бобами в 2019/20 году увеличен на 1 млн т до рекордных 164 млн т, что 

приблизительно на 8% больше, чем в прошлом году.  

Преимущественно в связи с увеличением показателя потребления мировые 

запасы риса на конец 2019/20 года прогнозируются на 2 млн т ниже, чем месяц 

назад – на уровне 175 млн т, что в целом соответствует прошлогоднему 

показателю. Индекс МСЗ по зерну и маслосеменам (GOI) с прошлого месяца 

увеличился на 9%, учитывая существенный рост по всем его компонентам, 

кроме риса. 

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/09/24/blog-how-to-meet-the-eus-ambitious-climate-mitigation-goals
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/09/24/blog-how-to-meet-the-eus-ambitious-climate-mitigation-goals
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Полный текст обзора доступен в источнике: https://igc.int/ru/gmr_summary.aspx  

Всемирная торговая организация (ВТО) 

(Падение международной торговли из-за COVID-19 стало более резким, 

чем во время Глобального финансового кризиса) 

23 сентября Всемирной торговой организацией (ВТО) опубликованы новые 

данные, согласно которым объем мировой торговли товарами снизился на 

14,3% во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущим периодом, 

поскольку меры сдерживания COVID-19 затронули экономики всего мира. Это 

падение оказалось более резким, чем зафиксированное во время финансового 

кризиса между третьим кварталом 2008 года и первым кварталом 2009 года 

падение на 10,2%. Наиболее резкое снижение было зафиксировано в Европе (-

21%) и Северной Америке (-20%), в то время как Азия пострадала относительно 

меньше (-7%). 

Номинальная долларовая стоимость торговли товарами также показала падение 

во втором квартале на 21% в годовом исчислении. Для сравнения, снижение 

стоимости торговли товарами во время финансового кризиса было более 

глубоким: во втором квартале 2009 года было зафиксировано падение на 33%. 

Что касается месячных показателей, то долларовая стоимость мировой 

торговли товарами упала на 23% в апреле в годовом исчислении и на 26% В- 

мае, а затем снизилась до 10% в июне, когда страны Европы начали ослаблять 

меры изоляции, в то время как некоторые азиатские экономики наблюдали 

умеренный рост. В июле торговля товарами оставалась ослабленной на уровне -

9%. Ежемесячные оценки основаны на данных из 72 стран, на долю которых 

приходится 92% мировой торговли товарами. 

Сокращение мировой торговли услугами было более выраженным, снизившись 

на 29% в годовом исчислении как в апреле, так и в мае, на 24% в июне и на 22% 

в июле, основываясь на предварительной статистике 38 стран, представляющих 

более двух третей мировой торговли услугами. В июле экспорт услуг из стран 

Северной Америки сократился на 30%, в то время как в Азии экспорт услуг 

Китая прекратил снижаться, что отражает расходящуюся траекторию пандемии 

в разных регионах. 

Более подробная информация на сайте ВТО: 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/stat_23sep20_e.htm 

https://igc.int/ru/gmr_summary.aspx
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/stat_23sep20_e.htm
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«Деловая двадцатка» (B20) 

(Уделять большее внимание роли женщин в международной торговле; 

Правительство России будет учитывать рекомендации бизнеса, 

обсужденные в ходе организованного РСПП и секретариатом «Деловой 

двадцатки» (B20) Регионального консультативного форума) 

1. 21 сентября опубликовано совместное заявление «Деловой двадцатки» 

(B20) и «Женской двадцатки» (W20) по вопросу о женщинах в международных 

торговых сетях. 

Торговля влияет на женщин иначе, чем на мужчин, с точки зрения заработной 

платы, роста благосостояния, качества и количества доступных рабочих мест. 

Пандемия COVID-19 также непропорционально затронула различные сектора, 

но в особенности швейную промышленность, туризм и гостиничный бизнес. В 

этих отраслях доля женщин в качестве работодателей и наемных работников 

высока.  

Торговля может играть важную роль в расширении экономических прав и 

возможностей женщин несколькими способами. Она дает им доступ к более 

широким рынкам и более широкой потребительской базе, а также способствует 

увеличению дохода. Она также расширяет возможности для женщин в качестве 

наемных работников.  

Страны, которые используют потенциал участия женщин в международных 

торговых сетях, могут повысить свою производительность, инновационный 

потенциал и национальный доход, тем самым сократив нищету и неравенство. 

Женщины с меньшей вероятностью будут работать на неформальной работе, 

если они работают в секторах, интегрированных в торговлю. Как показывают 

новые исследования ВТО и Всемирного банка, женщины, работающие в 

фирмах, вовлеченных в глобальные цепочки создания стоимости (ГЦС), имеют 

на 10 процентных пунктов более высокую вероятность получения официальной 

работы по сравнению с женщинами, работающими в компаниях, менее 

интегрированных в ГЦС. 

В целях расширения участия женщин в международных торговых сетях и 

поддержки их экономических прав и возможностей посредством торговли B20 

и W20 рекомендуют членам «Группы двадцати» (G20) поддержать следующие 

меры: 

1. Поддерживать вовлечение женщин во все сектора торговли, и в частности 

– в электронную торговлю. 

2. Расширять доступ к торговому финансированию. 

3. Отслеживать соблюдение прав женщин в рамках глобальных 

производственно-сбытовых цепочек. 
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4. Содействовать обеспечению согласованности программ в области 

торговли и развития. 

5. Продолжать ведение надежной статистики торговли с учетом гендерной 

проблематики. 

Более подробная информация в документе: 

https://www.b20saudiarabia.org.sa/wp-content/uploads/2020/09/B20-W20-Jt-Stmt-

on-Women-in-International-Trade-09-20-2020_Feedback1.pdf 

2. 8 октября в онлайн-формате состоялся седьмой Региональный 

консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20) (РКФ), организаторами 

которого выступили Российский союз промышленников и предпринимателей 

(РСПП) совместно с Секретариатом саудовского председательства B20. Органы 

государственной власти на мероприятии представили заместитель 

Председателя Правительства России Алексей Оверчук, шерпа Президента в 

«Группе двадцати» России Светлана Лукаш, а также руководство Минэнерго 

России, Минэкономразвития России и Минцифры России. В число 

выступавших от российского бизнеса вошли Давид Якобашвили, Член Бюро 

Правления РСПП, Председатель Комитета РСПП по корпоративной социальной 

ответственности и устойчивому развитию, Президент ООО «Орион Наследие»; 

Игорь Дроздов, Председатель Правления Фонда «Сколково»; Дмитрий 

Пристансков, Статс-секретарь — Вице-президент ПАО «ГМК «Норильский 

никель»; Руслан Сигеда, Старший вице-президент Российского фонда прямых 

инвестиций (РФПИ); Павел Исаев, Заместитель Генерального директора ПАО 

«Северсталь». 

Шерпа Саудовской Аравии в B20 Абдулвахаб Аль-Садун вместе с 

руководителями Целевых групп представили рекомендации международного 

бизнеса лидерам стран «Группы двадцати» (G20) в области цифровизации, 

торговли и инвестиций, финансирования и инфраструктуры, энергетики, 

устойчивого развития и климата. Их важной отличительной чертой стал учет 

национальной специфики и интересов развития отдельных секторов при 

реализации предлагаемых решений. 

Президент РСПП Александр Шохин, открывая форум, подчеркнул, что 

сегодня глобальная экономика находится в непростой ситуации, сталкиваясь с 

серьезнейшими угрозами и вызовами, преодолеть которые страны в одиночку 

не смогут. Все более обыденными становятся практики применения 

ограничений для достижения конъюнктурных политических целей. Усугубляют 

ситуацию «черные лебеди», такие как пандемия COVID-19, оказавшая 

радикальное воздействие на весь мир. Он уточнил, что, по сентябрьским 

оценкам ЮНКТАД, прямые иностранные инвестиции в 2020 г. сократятся 

примерно на 40%, а мировая торговля – на 40%. Наибольшее абсолютное 

падение объема производства произойдет в развитых странах, но наибольший 

экономический и социальный ущерб будет нанесен развивающимся странам. 

https://www.b20saudiarabia.org.sa/wp-content/uploads/2020/09/B20-W20-Jt-Stmt-on-Women-in-International-Trade-09-20-2020_Feedback1.pdf
https://www.b20saudiarabia.org.sa/wp-content/uploads/2020/09/B20-W20-Jt-Stmt-on-Women-in-International-Trade-09-20-2020_Feedback1.pdf
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 «В таких условиях особое значение приобретает эффективное взаимодействие 

в важнейших институтах глобального управления и международного делового 

сотрудничества, ключевым из которых сегодня является B20. Столь 

представительный многосторонний формат нацелен не только на 

предотвращение возможных негативных сепаратных действий, но и на 

выработку взаимовыгодных практических решений, отвечающих интересам 

всех членов международного сообщества», - заключил Александр Шохин. 

Кроме того, он обратил особое внимание на конструктивный характер 

взаимодействия в B20 в ходе саудовского председательства в 2020 г. Также он 

отметил, что в 2020 г. также выполнял функции Сопредседателя Целевой 

группы B20 по вопросам энергетики, устойчивого развития и климата. И с 

удовлетворением подчеркнул, что большинство предложений российского 

бизнеса были включены в проект рекомендаций B20. В их числе: 

 применение для противодействия изменениям климата решений на 

основе использования природного потенциала (nature-based 

solutions), в первую очередь лесных массивов 

 раскрытие информации об углеродном содержании продукции на 

добровольной основе; 

 учет национальной специфики и интересов развития отдельных 

секторов при реализации предлагаемых решений, в том числе по 

таким темам как углеродное ценообразование; 

 стимулирование устойчивого использования водных ресурсов. 

Алексей Оверчук в своем выступлении отметил особое значение для 

российского правительства сотрудничества на площадках ведущих 

многосторонних институтов международного сотрудничества, таких как 

"Группа двадцати". Он выразил мнение, что представленные рекомендации 

"Деловой двадцатки" найдут отражение в итоговых документах предстоящего 

саммита "Группы двадцати". Хотел бы выразить ему признательность за 

высокую оценку роли РСПП по координации российского участия в B20, а 

также усилий по организации работы Координационного совета по поддержке 

экспорта, который включает «Большую четверку» предпринимательских 

объединений России (РСПП, ТПП России, «Деловую Россию» «ОПОРА 

РОССИИ»), Российский экспортный центр и Экспертную группу «Экспорт 

товаров и услуг» программы «Трансформация делового климата. 

Светлана Лукаш подчеркнула, что в условиях недостаточной эффективности 

многостороннего сотрудничества важным фактором преодоления кризисных 

явлений становится стремление к конструктивному диалогу, без которого 

невозможна выработка эффективных решений, отражающих интересы всех 

участников. 
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Давид Якобашвили, ставший в 2020 г. Сопредседателем Целевой группы по 

вопросам будущего занятости и образования, рассказал об основных 

достижениях работы Целевой группы. Пандемия COVID-19 оказала 

значительное влияние как на структуру трудовых отношений, так и на качество 

трудового потенциала. В этой связи важное направление работы – подготовка 

изменений в развитии гибких и дистанционных форм занятости. Давид 

Якобашвили сказал: «Этот подход мы представили в Рекомендации 1 нашей 

Целевой группы: «Группа двадцати» должна провести реформы, чтобы 

обеспечить безопасное восстановление занятости на более устойчивом рынке 

труда». Кроме того, в соответствии с политическими действиями Рекомендации 

1, «Группа двадцати» должна координировать глобальные действия для 

обеспечения безопасного восстановления экономики и занятости, усиления 

инклюзивности, динамизма и разнообразия формальных рынков труда и 

стимулирования неформального сектора к формализации. 

Он добавил, что очевидная связь между развитием человеческого капитала и 

формированием национальной системы квалификаций, модернизацией 

среднего, профессионального и высшего образования и развитием систем 

оценки квалификаций, в том числе независимых, становится как никогда 

актуальной. Несомненно, рекомендация модернизировать системы образования 

в соответствии с будущими потребностями рынка труда (Действие политики 

3.1) чрезвычайно важна для создания условий для инклюзивного и устойчивого 

развития. «Группа двадцати» должна повысить возможности трудоустройства в 

масштабах за счет преобразования системы образования и обучения на 

протяжении всей жизни. 

В ходе дальнейшей дискуссии представители российского бизнеса и органов 

власти высказали большое количество интересных предложений, которые лягут 

в основу дальнейшей работы РСПП по линии "Деловой двадцатки". 

26-27 октября состоится саммит «Деловой двадцатки», в котором примут 

участие лидеры международного бизнеса, включая крупнейшие российские 

компании. 

Более подробная информация доступна в материале по итогам РКФ на сайте 

РСПП: https://rspp.ru/events/news/pravitelstvo-rossii-budet-uchityvat-rekomendatsii-

biznesa-obsuzhdennye-v-khode-organizovannogo-rspp--5f8422175ba25/  

https://rspp.ru/events/news/pravitelstvo-rossii-budet-uchityvat-rekomendatsii-biznesa-obsuzhdennye-v-khode-organizovannogo-rspp--5f8422175ba25/
https://rspp.ru/events/news/pravitelstvo-rossii-budet-uchityvat-rekomendatsii-biznesa-obsuzhdennye-v-khode-organizovannogo-rspp--5f8422175ba25/
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Евразийская интеграция  

(Решение о предоставлении Кубе статуса государства-наблюдателя при 

ЕАЭС может быть принято до конца 2020 года; 

Промышленное производство в ЕАЭС за пять лет выросло на 12,2%; 

В ЕЭК начал работу Проектный офис по вопросам реализации 

Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных в ЕАЭС; 

ЕАБР сделал прогноз по экономике Белоруссии;  

Евразийская «пятерка» оказалась вполне устойчивой к кризису; 

В Казахстане начали строительство завода для техники «КамАЗ»; 

Определены правила распоряжения товарами, задержанными 

таможенными органами; 

Сроки вступления в силу техрегламента ЕАЭС «О безопасности 

алкогольной продукции» планируют перенести; 

Страны ЕАЭС допустят брокеров и дилеров к участию в организованных 

торгах друг друга; 

Россия и Белоруссия заключили контрактов на $700 миллионов; 

Состоялась встреча Председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича и 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Австрийской Республики в РФ 

Йоханнеса Айгнера; 

Внесены изменения в перечень стандартов к техническому регламенту «О 

безопасности колесных транспортных средств»; 

В Беларуси начали выдачу российских кодов для маркировки шин; 

Итоги Совета ЕЭК 1-2 октября; 

ЕЭК обсудила с бизнесом реализацию цифровой повестки и торгово-

экономическое сотрудничество с партнерами из третьих стран; 

ЕЭК утвердила программу организации документооборота между 

странами Союза с применением цифровой подписи; 

Товарооборот стран ЕАЭС с Молдовой за три года вырос на 34%; 

Пандемия показала необходимость скоординированных действий на 

уровне интеграционных объединений; 

Новый банк развития БРИКС одобрил три проекта в России; 

Венгрия готова вступить в ЕАБР; 

Виктор Назаренко призвал экспертное сообщество активнее участвовать в 

совершенствовании единой системы технического регулирования;  
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ЕЭК и ОЭСР развивают сотрудничество по вопросам экспортного 

кредитования) 

1. 24 сентября Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с 

официальным визитом посетила делегация Республики Куба во главе с 

заместителем Премьер-министра Рикардо Кабрисасом Руисом. В штаб-

квартире ЕЭК прошли совместные консультации Комиссии, государств 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Республики Куба по уточнению 

отдельных аспектов предоставления стране статуса государства-наблюдателя 

при ЕАЭС, а также состоялись встречи кубинской делегации с Председателем 

Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем и министром по интеграции и 

макроэкономике ЕЭК Сергеем Глазьевым. Ранее о желании Кубы получить 

статус государства-наблюдателя при ЕАЭС был проинформирован Высший 

Евразийский экономический совет (ВЕЭС). Главы государств поручили 

провести совместные консультации с республикой для уточнения технических 

вопросов и дальнейших перспектив сотрудничества. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24_09_2020-

3.aspx  

2. Рост объемов промышленного производства в 2019 году отмечен в 

большинстве отраслей во всех странах ЕАЭС. Об этом говорится в докладе «О 

результатах ежегодного мониторинга и анализа реализации Основных 

направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского 

экономического союза». 

Объем промышленного производства в ЕАЭС вырос на 12,2%, в том числе в 

обрабатывающей промышленности – на 13,8%. Объем экспорта продукции 

обрабатывающей промышленности увеличился на 11,3%. Объем взаимной 

торговли промышленной продукцией стал больше на 34,1%. Удельный вес 

высокотехнологичных видов деятельности в объеме производства продукции 

обрабатывающей промышленности увеличился на 2,7 п.п. и составил в 2019 

году 29,6%. Производительность труда в обрабатывающей промышленности в 

государствах ЕАЭС выросла на 24%. 

На основе результатов проведенного мониторинга, а также с учетом 

изменившейся в связи с пандемией COVID-19 экономической конъюнктуры 

были разработаны представленные в докладе предложения по приоритетам 

дальнейшего развития интеграции в сфере промышленности и оперативному 

устранению негативных для стран Союза последствий пандемии. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24_09_2020-

2.aspx  

3. 23 сентября в штаб-квартире ЕЭК в Москве состоялось первое заседание 

Проектного офиса по вопросам реализации Соглашения о механизме 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24_09_2020-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24_09_2020-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24_09_2020-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24_09_2020-2.aspx
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прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. 

Проектному офису необходима слаженная работа с партнерами в странах 

Союза. В этой связи глава Коллегии ЕЭК предложил запросить информацию у 

стран, что уже сделано по приведению в соответствие национального 

законодательства с нормами соглашения, что и когда планируется принять, на 

какой стадии находится национальная система прослеживаемости товаров, что 

можно было бы порекомендовать, чтобы унифицировать работу проектного 

офиса Комиссии и стран.  

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24_09_2020-

1.aspx  

4. Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает снижения ВВП Республики 

Беларусь на 2,3 % в 2020 году с восстановлением в последующие 2 года. Об 

этом говорится в макроэкономическом обзоре по Белоруссии, подготовленном 

Дирекцией по аналитической работе ЕАБР. 

Согласно базовому сценарию прогноза ЕАБР, смягчение ограничений в странах 

— торговых партнерах и улучшение эпидемиологической ситуации внутри 

государства формируют условия для постепенного восстановления деловой 

активности в Белоруссии. Вместе с тем, из-за сохранения сдержанного 

внешнего спроса, ухудшения финансового состояния предприятий, высокой 

затоваренности складов и ограниченных фискальных резервов, данный процесс 

будет длительным. В таких условиях вероятно сохранение пониженной 

потребительской и инвестиционной активности во второй половине текущего 

года, а сокращение ВВП по его итогам составит 2,3%. Возврат к докризисному 

уровню производства ожидается в течение 2021–2022 годов. 

В условиях ускорения инфляции прогноз ЕАБР предполагает сохранение 

ставки рефинансирования на уровне 7,75% до конца текущего года. Потенциал 

для снижения ставки в среднесрочной перспективе остается, однако 

возможность его реализации зависит от скорости нормализации ситуации на 

внутреннем финансовом рынке и геополитической обстановки. 

Источник: https://eabr.org/press/news/eabr-sdelal-prognoz-po-ekonomike-belorussii-

/  

5. Статистика товарооборота стран ЕАЭС за первое полугодие 2020 г. 

показывает, что внешняя торговля объединения падает быстрее, чем 

внутренняя. Это означает, что в условиях кризиса Союз стал для его участников 

стабилизирующим фактором, позволяющим отчасти смягчить негативные 

последствия спада. Из-за падения стоимости и объемов поставок сырьевых 

товаров, преобладающих в торговле ЕАЭС с третьими странами, темпы 

падения экспорта в первом полугодии оказались втрое выше импорта. Если 

совокупный экспорт государств Союза за январь-июнь сократился на 21,4%, то 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24_09_2020-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24_09_2020-1.aspx
https://eabr.org/press/news/eabr-sdelal-prognoz-po-ekonomike-belorussii-/
https://eabr.org/press/news/eabr-sdelal-prognoz-po-ekonomike-belorussii-/
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импорт – всего на 7%. Как следствие, профицит внешней торговли ЕАЭС по 

сравнению с первым полугодием 2019 г. упал более чем на треть (с 99,6 до 60,1 

млрд долл.). 

Взаимная торговля между странами ЕАЭС в первом полугодии сократилась 

чуть меньше внешней (на 14,1% против 16,2%). Ее снижение было вызвано как 

падением цен, так и сокращением физического объема товарных потоков. Доля 

минеральных продуктов в структуре взаимной торговли стран Союза по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 г. снизилась с 26,1 до 19,9%, что 

объясняется в первую очередь именно снижением цен на топливо. 

В целом же опережающее падение объемов внешней торговли по сравнению с 

взаимным товарооборотом на фоне глубокого экономического спада выглядит 

обнадеживающим фактом, позволяющим говорить о стабилизирующем 

воздействии ЕАЭС на экономики его участников. В условиях кризиса взаимная 

торговля оказалась способной хотя бы отчасти выступить в роли амортизатора, 

снижающего негативное воздействие финансовых шоков от падения мировых 

цен на сырье и энергоносители. 

Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2020-09-26--evrazijskaja-pjaterka-

okazalas-vpolne-ustojchivoj-k-krizisu-51077?print=1  

6. Президент Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр 

Казахстана Аскар Мамин в воскресенье заложили в Костанае первый камень в 

основание нового завода по производству чугунного литья для деталей 

грузовой техники «КамАЗ», сообщает пресс-служба главы Татарстана. 

Основная продукция нового завода — блоки цилиндров и головки блоков 

двигателей «КамАЗ», а также литой картер моста. Также здесь планируется 

построить еще один завод по производству главных передач ведущих мостов 

для различных семейств автомобилей «КамАЗ. Оба завода планируется 

запустить в 2024 году. Помимо строительства новых производственных 

комплексов, в Костанае планируется создать инжиниринговый и 

образовательный центр «КамАЗа». 

Стороны также подписали ряд соглашений и меморандумов, в частности 

инвестиционный меморандум по созданию в Казахстане шинного завода 

(совместный проект «Татнефти» и компании «Аллюр»). Новое шинное 

производство будет ориентировано на рынок всей Центральной Азии. 

Планируемая мощность — три миллиона легковых и легкогрузовых шин, а 

также 0,5 миллиона грузовых шин в год. Запустить производство планируется в 

2022 г. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/76731/  

https://www.ritmeurasia.org/news--2020-09-26--evrazijskaja-pjaterka-okazalas-vpolne-ustojchivoj-k-krizisu-51077?print=1
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-09-26--evrazijskaja-pjaterka-okazalas-vpolne-ustojchivoj-k-krizisu-51077?print=1
https://www.alta.ru/ts_news/76731/
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7. Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1493 определен 

Порядок распоряжения товарами, задержанными таможенными органами и не 

востребованными лицами, указанными в статье 381 ТК ЕАЭС в установленные 

в статье 380 ТК ЕАЭС сроки. 

Порядок не распространяется на задержанные товары, в отношении которых 

установлен особый порядок распоряжения (Оружие, сильнодействующие, 

ядовитые и наркотические вещества, радиоэлектронные и специальные 

технические средства и другое). 

Задержанные товары передаются Росимуществу или его территориальному 

подразделению для учета, оценки и реализации, переработки, уничтожения. 

Установлен порядок приема, передачи и учета задержанных товаров 

таможенными органами, а также порядок распоряжения задержанными 

товарами Росимуществом. 

Документ вступает в силу с 23 октября 2020 года. 

Источник: https://www.alta.ru/laws_news/76719/  

8. На сайте ЕАЭС размещен для публичного обсуждения проект решения 

Совета ЕЭК «О внесении изменений в Решение Совета ЕЭК от 5 декабря 2018 

г. № 98». По информации, представленной в ЕЭК 

Министерством экономического развития РФ, перенос срока вступления в силу 

технического регламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» (ТР 

ЕАЭС 047/2018) вызван необходимостью внесения изменений в технический 

регламент, подготовленных в целях исключения некорректных требований и 

неточностей, а также в связи с проведением мероприятий, направленных на 

нормализацию делового климата для ведения бизнеса и восстановления 

деятельности субъектов предпринимательства в условиях поэтапной отмены 

ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.  

По мнению МЭР, вступление в силу технического регламента в 

утвержденной редакции может повлечь риск закрытия производств, и тем 

самым повлечь рост безработицы, а также риск невозможности ввоза на 

территорию государств-членов отдельных категорий алкогольной продукции из 

третьих стран, что может быть расценено как барьер в рамках ВТО. 

Срок вступления в силу указанного технического регламента предлагается 

перенести с 9 января 2021 года на 1 января 2022 года. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/76754/  

9. Коллегия ЕЭК 29 сентября одобрила проект Соглашения о допуске 

брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС к участию в 

организованных торгах на биржах организаторов торговли других стран Союза. 

Документ будет направлен странам ЕАЭС на повторное внутригосударственное 

https://www.alta.ru/tamdoc/20ps1493/
https://www.alta.ru/laws_news/76719/
https://www.alta.ru/ts_news/76754/
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согласование. Соглашение разработано Департаментом финансовой политики 

ЕЭК совместно с уполномоченными органами, заинтересованными 

министерствами и ведомствами государств Союза в целях создания 

надлежащих условий для функционирования в рамках ЕАЭС общего 

финансового рынка и обеспечения защиты прав и законных интересов 

потребителей финансовых услуг и инвесторов.  

Допуск к участию в организованных торгах биржи брокеров и дилеров других 

государств-членов предоставляется при условии соблюдения ими требований 

законодательства государства ЕАЭС, в котором зарегистрирована эта биржа, в 

сфере регулирования рынка ценных бумаг, противодействия злоупотреблениям 

на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, а также в 

сфере биржевой, клиринговой и депозитарной деятельности. Допуск брокеров и 

дилеров одной страны к организованным торгам биржи другого государства 

Союза предоставляется на равных условиях. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-09-2020-

05.aspx  

10. Беларусь и Россия на VII Форуме регионов заключили порядка 

70 соглашений и контрактов на сумму более чем 700 млн долл. США, заявил 

премьер-министр Беларуси. Подписанные документы будут способствовать 

углублению сотрудничества между нашими странами, а также обеспечат 

реализацию программ и договоров в социально-гуманитарной сфере. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/76808/  

11. Страны ЕАЭС прилагают все необходимые усилия, чтобы совместно 

противостоять пандемии COVID-19. Об этом заявил член Коллегии (министр) 

по таможенному сотрудничеству Олег Панкратов 30 сентября на 

международном круглом столе «ЕАЭС в условиях пандемии COVID: реалии, 

проблемы и перспективы интеграции». Мероприятие было организовано по 

инициативе Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации 

совместно с ОФ «Фонд содействия евразийской интеграции».  

Министр ЕЭК отметил, что в ЕАЭС, построенном на исторически сложившихся 

торгово-экономических, культурно-гуманитарных взаимовыгодных 

отношениях, каждое государство имеет равные права с соблюдением 

принципов территориальной целостности и невмешательства во внутренние 

дела. Благодаря этим принципам обеспечивается баланс интересов всех стран-

участниц, вне зависимости от размеров экономик или количества населения. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-09-2020-

06.aspx  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-09-2020-05.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-09-2020-05.aspx
https://www.alta.ru/ts_news/76808/
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-09-2020-06.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-09-2020-06.aspx
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12. Перспективы сотрудничества ЕАЭС и Австрии обсудили Председатель 

Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Австрийской Республики в Российской Федерации Йоханнес Айгнер. Встреча 

состоялась 30 сентября в штаб-квартире ЕЭК в Москве. 

Михаил Мясникович предложил европейскому бизнесу переходить на 

инвестиционное сотрудничество и создавать совместные компании. Это могли 

бы быть не только традиционные технологические линии по производству 

продуктов питания, но и, например, проекты в фармацевтической сфере, 

производство средств защиты растений. ЕАЭС создавался как партнер 

Европейского союза. Такие установки содержались и в программных статьях 

лидеров Беларуси, Казахстана и России в 2011 году. Давайте будем двигаться, 

поддерживать друг друга, объединять усилия. Необходимо сотрудничать и 

видеть перспективу при всех сложностях», – резюмировал Михаил 

Мясникович. Со своей стороны, Йоханнес Айгнер подтвердил необходимость 

работы по обозначенным направлениям. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-09-2020-

05.aspx  

13. Коллегия ЕЭК 29 сентября внесла изменения в Перечень стандартов, 

применение которых на добровольной основе обеспечит соблюдение 

требований технического регламента «О безопасности колесных транспортных 

средств» (ТР ТС 018/2011). Изменения коснулись замены национального 

стандарта Республики Казахстан, регулирующего вопросы нанесения 

цветографической маркировки, установки специальных звуковых и световых 

сигналов на транспортные средства оперативных служб, на его актуальную 

версию. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-09-2020-

04.aspx  

14. Выдача российских кодов для маркировки шин, покрышек и товаров 

легкой промышленности началась в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-

службе оператора системы маркировки - Центра развития перспективных 

технологий (ЦРПТ). «Оператор национальной системы маркировки товаров 

Республики Беларусь РУП «Издательство «Белбланкавыд» начал выдавать 

российские коды маркировки для шин и покрышек, а также товаров легкой 

промышленности», - говорится в распространенном сообщении. 

Участник оборота в Беларуси, который получает коды, может наносить их на 

производстве, не определяя конкретно получателя товара в РФ. В момент 

экспорта в Россию субъект хозяйствования в Республике Беларусь указывает, 

от кого и кому поставляются. Процессы уже отработаны на обувных товарах. 

На 1 сентября РУП «Белбланкавыд» выдано около 5 миллионов кодов 
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российской маркировки на обувь. Цифровая маркировка шин и покрышек в 

России станет обязательной с 1 ноября 2020 года, товаров легкой 

промышленности - с 1 января 2021 года. Согласно решению ЕЭК, операторы 

стран, которые ввели обязательную маркировку, должны предоставлять коды 

Data Matrix операторам государств, которые такую обязательную маркировку 

пока не ввели. В России коды маркировки получают в системе «Честный знак». 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/76815/  

15. Совет ЕЭК на заседании 1-2 октября рассмотрел доработку проекта 

Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции 

до 2025 года и согласовал еще 28 пунктов проекта Стратегии-2025. Ранее главы 

государств ЕАЭС одобрили документ в целом и поручили правительствам 

стран-участниц его доработать. 

Совет ЕЭК утвердил план мероприятий по реализации основных ориентиров 

макроэкономической политики государств Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) на 2020–2021 годы. 

Совет ЕЭК принял решение продлить срок освобождения от ввозной 

таможенной пошлины ряда товаров, используемых для предупреждения и 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Тарифная льгота 

продляется с 1 октября по 31 марта 2021 года. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-10-2020-

4.aspx  

16. Коллегия ЕЭК утвердила 29 сентября программу опытной эксплуатации 

удостоверяющего центра службы доверенной третьей стороны 

интегрированной информационной системы ЕАЭС.  Служба доверенной 

третьей стороны является ключевым элементом процесса цифровизации Союза, 

а также организации трансграничного электронного документооборота в 

рамках ЕАЭС. Эксплуатация удостоверяющего центра службы доверенной 

третьей стороны станет частью этого процесса.  

По итогам опытной эксплуатации к концу 2020 года проект перейдет в стадию 

промышленной эксплуатации. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, 

работы выполняются согласно графику в установленный срок.   

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/03-10-2020-

1.aspx  

17. С 2016 по 2019 годы товарооборот двух стран увеличился на 34,4%, 

достигнув 1,9 млрд долларов США. Экспорт вырос на 36,5% до 1,4 млрд 

долларов, а импорт – на 29% до 481,5 млн долларов. 
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Молдову и страны ЕАЭС связывают особые отношения. В 2017 году был 

заключен меморандум о сотрудничестве, а в 2018 году Молдова стала 

наблюдателем при ЕАЭС. Сейчас странам необходимо думать о том, как 

расширять сотрудничество. 

Страны ЕАЭС импортируют из Молдовы детское питание, овощные консервы – 

здесь, очевидно, существует ниша для совместных производств. В свою 

очередь в Молдову поставляются энергоносители. Их переработка и 

использование в качестве химического сырья дает большие возможности для 

создания совместных производств, ориентированных на экспорт в Европейский 

союз. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/76851/  

18. 29 сентября ЕЭК и Секретариат АСЕАН провели круглый стол «ЕАЭС и 

АСЕАН: адаптационные механизмы стран для поддержания интеграционного 

развития в условиях кризиса». Мероприятие состоялось в рамках семинара 

«Меры России и стран АСЕАН по противодействию COVID-19 и 

восстановлению экономик». 

ЕЭК поделилась опытом по укреплению экономического сотрудничества для 

преодоления негативных последствий пандемии. Комиссия участвует в 

реализации комплексного плана мероприятий в области здравоохранения и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территориях 

государств Союза. На площадке ЕЭК прорабатываются предложения по 

обнулению ввозных таможенных пошлин в отношении материалов и 

комплектующих, необходимых для эффективного функционирования отраслей 

промышленности, наиболее пострадавших от пандемии. 

Углубление сотрудничества с АСЕАН является одним из приоритетов для 

ЕАЭС, особенно в условиях кризиса: ЕЭК нацелена на эффективную 

реализацию программы сотрудничества и формирование отдельного 

диалогового механизма ЕАЭС – АСЕАН». Представители Секретариата 

АСЕАН в свою очередь подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления 

взаимодействия между интеграционными объединениями.  

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01-10-2020-

6.aspx  

19. 29 сентября в формате видеоконференции состоялась встреча Совета 

директоров Нового банка развития (НБР), созданного странами БРИКС в 2015 

году. В ходе заседания НБР одобрено выделение кредитов по пяти новым 

проектам на общую сумму порядка 1,03 млрд долларов, среди которых – три в 

России. Это: развитие морских портов и обновление флота с целью 

наращивания объемов перевалки, торговли и пассажироперевозок, 
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строительство 500 км платных автодорог, а также модернизация систем 

водоснабжения и водоочистки в различных городах России. 

Кредит на 100 млн евро будет выделен Черноморскому банку торговли и 

развития на проект, касающийся развития российской портовой транспортной 

инфраструктуры, обновления флота, наращивания объемов перевалки, торговли 

и пассажиропотока. Кредит на 100 млн евро ЕАБР пойдет на программу 

строительства платных дорог в России. Согласно сообщению пресс-службы, 

этот проект предусматривает прокладку порядка 500 км автодорог первой 

категории и сооружение сопутствующей инфраструктуры. Третий кредит в 

размере 100 млн долларов также будет выделен ЕАБР на программу 

модернизации систем водоснабжения и водоочистки в России. 

Источник: https://eabr.org/press/news/sozdannyy-briks-novyy-bank-razvitiya-

odobril-tri-proekta-v-rossii/  

20. По итогам предварительных переговоров Венгрия выразила готовность 

присоединиться к ЕАБР. Если переговоры о присоединении приведут к 

результату, Венгрия может быть членом капиталоемкого финансового 

учреждения, которое, по мнению рейтинговых агентств, имеет определенный 

финансовый профиль, действует в соответствии с международными 

ожиданиями и вносит свой вклад в развитие заинтересованных стран 

посредством своих финансируемых проектов. Рост в Венгрии в последние годы 

связан с высоким уровнем внутреннего потребления и инвестиций, которые они 

хотят поддерживать, и это также требует новых иностранных инвесторов. 

Источник: https://eabr.org/press/news/vengriya-gotova-vstupit-v-eabr/  

21. Промышленность и бизнес стран ЕАЭС были наиболее активными 

инициаторами создания единой союзной системы технического 

регулирования, – заявил член Коллегии (министр) по техническому 

регулированию ЕЭК Виктор Назаренко на онлайн-форуме «Техническое 

регулирование как инструмент евразийской интеграции». Он подчеркнул 

необходимость концептуального пересмотра подходов к роли и месту в 

серийной оценке соответствия зарубежной продукции иностранных 

изготовителей. Он отметил, что общее количество разрешительных документов 

в ЕАЭС на серийно производимую продукцию сегодня составляет более 500 

тыс. сертификатов соответствия и более пяти миллионов деклараций о 

соответствии. 

Такой инструмент защиты рынка ЕАЭС от небезопасной и во многих случаях 

контрафактной продукции, как оценка соответствия, еще не в полной мере 

стала барьером для опасной продукции. Эффективность органов оценки 

соответствия, как и органов государственного контроля и надзора, в борьбе на 

едином рынке Союза с небезопасной, в первую очередь, импортной 
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продукцией, невысока. Это влечет за собой огромные экономические издержки 

для промышленности стран ЕАЭС, которая не в состоянии конкурировать с 

такой продукцией. 

В числе важнейших задач создания единой системы технического 

регулирования Виктор Назаренко назвал развитие межгосударственной 

стандартизации. Это связано в первую очередь с необходимостью разработки 

новых и актуализации действующих межгосударственных стандартов, 

включенных в перечни к техническим регламентам Союза. Экспертному 

сообществу и бизнесу предложено принять активное участие в разработке и 

актуализации межгосударственных стандартов и финансировании этих работ с 

целью обеспечения их соответствия современному уровню технического 

прогресса. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/07-10-2020-

01.aspx  

22. На площадке ЕЭК состоялись рабочие консультации с экспертами 

Секретариата Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

по практике экспортного кредитования в рамках норм международного акта – 

Договоренности об официальных экспортных кредитах. Государства ЕАЭС 

взяли на себя обязательства о непредоставлении запрещенных экспортных 

субсидий. В этой связи ЕЭК осуществляет контроль за соблюдением единых 

правил предоставления промышленных субсидий на территории государств-

членов и способствует реализации практики экспортного кредитования в 

соответствии с положениями о процентных ставках Договоренности по 

официальным экспортным кредитам Организации экономического 

сотрудничества и развития. Согласно Договору о ЕАЭС практика экспортного 

кредитования, отвечающая положениям о процентных ставках Договоренности 

по официальным экспортным кредитам ОЭСР, не будет рассматриваться в 

качестве запрещенной субсидии в рамках ЕАЭС.  

Представители Секретариата ОЭСР поделились опытом по вопросам 

экспортного кредитования, порядку расчета минимально допустимых 

процентных ставок, премии за кредитный риск, срокам кредитования и др. В 

ходе обсуждения эксперты Комиссии и ОЭСР отметили схожесть подходов к 

применению правил экспортного кредитования и перспективность дальнейшего 

взаимодействия по этому направлению. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/07-10-2020-

1.aspx  
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