
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 29 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

22 мая 2020 г. 

Темы выпуска: Бизнес ассоциации ЕС предлагают скоординированный 

режим пересечения границ. Немецкий бизнес бойкотирует закон о базовой 

пенсии. Новые подходы к преодолению последствий COVID-19. Россия 

укрепляет отношения с ПРООН. Развитие технического регулирования в 

ЕАЭС и укрепление роли Делового совета ЕАЭС. ЕАБР наращивает 

активность. 

 

Конфедерация промышленности Чешкой Республики   

(О режиме пересечения границы) 

20 мая Конфедерация промышленности Чешкой Республики опубликовала 

общее заявление ведущих деловых организаций Чешской Республики, 

Германии, Польши, Словакии и Австрии, призывающие все соответствующие 

правительства разработать скоординированный режим пересечения границы 

таким образом, чтобы это позволило возобновить экономическую деятельность 

компаний и частных лиц.  

Бизнес считает важным обеспечения безопасности здоровья населения, однако 

принятые меры должны быть реально достижимыми и финансово приемлемыми. 

В первую очередь это включает в себя согласование мер, четкое 

информирование по обе стороны соответствующей границы и не слишком 

обременительные, когда речь идет о времени и финансах. Деловые сообщества 

готовы помочь в преодолении пандемического кризиса, но не менее важно, 

чтобы правительства создали соответствующие условия и обеспечили 

необходимую правовую основу. 

Источник: https://www.spcr.cz/en/news/13644-eu-business-wants-coordinated-

border-restriction-easing  

https://www.spcr.cz/en/news/13644-eu-business-wants-coordinated-border-restriction-easing
https://www.spcr.cz/en/news/13644-eu-business-wants-coordinated-border-restriction-easing
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Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France-Russie) 

(Вебинар) 

28 мая Франко-российская торгово-промышленная палата проводит бесплатный 

вебинар "Опыт стран СНГ по поддержке бизнеса в условиях пандемии: риски, 

вызовы, перспективы и возможности". Цель - сделать обзор экономической 

ситуации в странах СНГ (Азербайджан, Казахстан, Узбекистан). 

Повестка:  

 Как страны СНГ справляются с кризисом? 

 С какими последствиями пандемии коронавируса страны столкнулись уже 

сейчас? 

 Как реагирует правительство этих стран и какие меры предпринимаются? 

 Какие экономические последствия можно ожидать в ближайшем 

будущем? 

 Как кризис влияет на политику минимизации рисков? 

 Влияние коронавируса на торговлю между странами: угрозы и риски 

 Обеспечение роста и качества торговли в посткризисный период: 

потенциально новые виды товаров, работ и услуг (оценки и прогнозы) 

Спикеры: 

 Павел Шинский, генеральный директор, CCI France Russie 

 Зохраб Гадиров, директор Департамента поощрения инвестиций, 

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) 

 Армен Бадалов, вице-президент по стратегии и развитию бизнеса, 

Schneider Electric 

 Данияр Кошенов, старший советник, Kesarev 

 Павел Мельников, партнер, Kesarev 

Регистрация на сайте CCI France Russie. 

Источник: https://www.ccifr.ru/event/opyt-stran-sng-po-podderzhke-biznesa-v-

usloviyah-pandemii-riski-vyzovy-perspektivy-i-vozmozhnosti 

Федеральное объединение германских союзов работодателей (BDA) 

(Позиция BDA в отношении законопроекта о базовой пенсии) 

22 мая BDA опубликовал на своем сайте позиционный документ в отношении 

законопроекта о базовой пенсии. В нем отмечается, что закон необходимо 

остановить, поскольку планируемая базовая пенсия несправедлива, 

малоэффективно защищает от бедности, слишком забюрократизирована и не 

обеспечена надежным финансированием. 

Среди аргументов, которые приводит BDA, указывается следующее: 

https://www.ccifr.ru/event/opyt-stran-sng-po-podderzhke-biznesa-v-usloviyah-pandemii-riski-vyzovy-perspektivy-i-vozmozhnosti
https://www.ccifr.ru/event/opyt-stran-sng-po-podderzhke-biznesa-v-usloviyah-pandemii-riski-vyzovy-perspektivy-i-vozmozhnosti
https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/124575FC937A3B46C125852F00451657/$file/Stn-Grundrente2.pdf
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 Целевая группа, обозначенная законопроектом о базовой пенсии, реже 

всего страдает от бедности в старости 

 Бедность в старости есть и будет исключением в Германии 

 Введение базовой пенсии приведет к неравным выплатам при равных 

взносах 

 Планируемая проверка доходов приведет к большому количеству 

проблем и неясностей   

 Сроки введения базовой пенсии уже невозможно соблюсти 

 Бюрократические затраты чрезвычайно высоки 

 Законопроект ведет к увеличению более чем на 10% числа получателей 

базового обеспечения в старости  

Источник: https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/de_stellungnahmen 

Финско-Российская торговая палата (SVKK) 

(Сайт Team Finland «Избавление от свалок - финский опыт построения 

системы управления отходами» открылся на русском языке) 

19 мая Финско-Российская торговая палата сообщила о том, что сайт Team 

Finland «Избавление от свалок - финский опыт построения системы управления 

отходами» открылся на русском языке. На русскоязычной странице 

представлены финские экологические компании и решения по обработке 

отходов на русском языке. На сайте также собрана информацию о финском 

законодательстве в сфере обращения с отходами и об управлении цепочками 

отходов в Финляндии. Ранее эта информация была доступна только на 

английском языке. 

Сайт создан для удовлетворения информационных потребностей России в 

создании комплексной системы управления отходами. Он служит витриной для 

финских решений в области экономики замкнутого цикла, ориентированных на 

Россию. Сайт финансируется по линии проекта IBA Министерством 

окружающей среды Финляндии, которое участвует в запуске проекта. 

Впоследствии сайт будет поддерживаться Финско-Российской торговой 

палатой. 

Источник: https://www.svkk.ru/novosti/sajt-team-finland-izbavlenie-ot-svalok-

finskij-opyt-postroenija-sistemy-upravlenija-othodami-otkrylsja-na-russkom-jazyke/ 

Федерация греческих промышленников (SEV) 

(Доклад «Меры поддержки бизнесу и работникам») 

21 мая Федерация греческих промышленников (SEV) опубликовала доклад 

«Меры поддержки бизнесу и работникам». Греция добилась значительных 

успехов в борьбе с распространением пандемии COVID-19 и в этой связи 

https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/de_stellungnahmen
https://www.svkk.ru/finrusrecycling/
https://www.svkk.ru/novosti/sajt-team-finland-izbavlenie-ot-svalok-finskij-opyt-postroenija-sistemy-upravlenija-othodami-otkrylsja-na-russkom-jazyke/
https://www.svkk.ru/novosti/sajt-team-finland-izbavlenie-ot-svalok-finskij-opyt-postroenija-sistemy-upravlenija-othodami-otkrylsja-na-russkom-jazyke/
https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/53018/2020_05_21_EconBulletin.pdf
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правительство начало снимать ограничения на передвижения и экономическую 

деятельность страны.  

Правительство и ЕС поэтапно принимают меры поддержки для пострадавших 

предприятий и работников. Как было ранее объявлено, компании смогут 

сократить рабочее время сотрудников, при этом 60% заработной платы будет 

покрываться за счет европейской программы «SURE» (выделенная для Греции 

сумма составляет 1,4 млрд. евро).  

Источник: https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/deltio-gia-tin-elliniki-

oikonomia/proteraiotita-sti-stirixi-ergazomenon-kai-epicheiriseon/  

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

(Россия и ПРООН объявили о пополнении совместного фонда на 30 млн 

долл. США; Пандемия COVID-19 нанесла тройной удар по развитию 

общества) 

1. Администратор Программы развития ООН (ПРООН) Ахим Штайнер и 

министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщили 21 мая 2020 года о 

пополнении Целевого фонда развития Россия-ПРООН на сумму 30 млн. долл. 

США. На цифровой церемонии г-н Штайнер отметил значительный вклад 

России, особенно во время глобального кризиса в области здравоохранения и 

развития, ставшего последствием COVID-19, который выявил неустойчивость 

систем во всем мире. 

Эти средства будут направлены на достижение конкретных целей социально-

экономической поддержки, адаптации к изменению климата, расширения прав и 

возможностей женщин и молодежи. Это чрезвычайно своевременно, поскольку 

мир имеет дело с эволюционирующими последствиями COVID-19, которые 

также могут привести к утрате прогресса, достигнутого по линии Целей 

устойчивого развития с 2015 года. 

С момента своего создания в 2015 году целевой фонд развития ПРООН-Россия 

оказывает поддержку работе ПРООН в 30 странах по всему миру. Целевой фонд 

улучшил условия жизни 560 000 человек, обеспечив им рабочие места, доступ к 

чистой воде, образованию и медицинским учреждениям. 

Источник: 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2020/Russia_

UNDP_announce_USD30m_top-up_in_joint_fund.html 

2. За последние 30 лет в мире произошло много потрясений, в том числе 

глобальный финансовый кризис 2007–2009 годов. Каждое из них повлияло на 

все страны, но, такого резкого снижения показателей, определяющих уровень 

человеческого развития, как сегодня, еще не было.   

https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/deltio-gia-tin-elliniki-oikonomia/proteraiotita-sti-stirixi-ergazomenon-kai-epicheiriseon/
https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/deltio-gia-tin-elliniki-oikonomia/proteraiotita-sti-stirixi-ergazomenon-kai-epicheiriseon/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2020/Russia_UNDP_announce_USD30m_top-up_in_joint_fund.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2020/Russia_UNDP_announce_USD30m_top-up_in_joint_fund.html
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Об этом говорится в только что опубликованном новом докладе Программы 

развития ООН (ПРООН). Ежегодно ПРООН готовит доклад об уровне 

человеческого развития во всех странах мира. Он содержит данные о социальной 

защищенности их жителей, показатели здоровья, уровня образования, доходов, 

состояния преступности, охраны окружающей среды и участия граждан в 

принятии решений. 

Такие доклады ПРООН готовит с 1990 года и с тех пор из года в год основные 

показатели человеческого развития повышались, причем даже в период 

финансового кризиса 2008 года. 

Авторы доклада рекомендовали политикам извлечь уроки из этой пандемии, 

особенно в контексте новых требований XXI века, и обеспечить равный доступ 

к интернету, который позволяет учиться, работать и даже лечиться онлайн. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/05/1378642 

Международный валютный фонд (МВФ) 

(Пандемия COVID-19 усугубляет существующие факторы финансовой 

уязвимости) 

22 мая 2020 года Международным валютным фондом (МВФ) опубликован 

аналитический материал, посвященный влиянию пандемии COVID-19 на 

финансовую уязвимость. Недавно опубликованные главы 2–4 Доклада по 

вопросам глобальной финансовой стабильности посвящены трем 

потенциальным слабым местам: рисковым сегментам глобальных кредитных 

рынков, странам с формирующимся рынком и банкам. Если происходящее 

сокращение экономики продлится дольше или окажется глубже, чем ожидается 

в настоящий момент, эти факторы уязвимости могут усилить вызванное им 

ужесточение финансовых условий, что приведет к еще большей нестабильности 

или даже финансовому кризису. 

С начала пандемии отток капитала из стран с формирующимся рынком составил 

свыше 100 млрд долларов США, почти в два раза больше (относительно ВВП), 

чем во время мирового финансового кризиса.  

Вспышка COVID-19 служит дополнительной проверкой устойчивости банков. 

Как только проблемы, связанные с кризисом, пойдут на убыль, банки могут 

прибегнуть к повышению комиссионных доходов или сокращению издержек, 

чтобы снизить давление на прибыль, но полностью ослабить это давление может 

оказаться проблематично. При этом принятие чрезмерных рисков в целях 

восстановления прибыли может стать началом будущих проблем. Поэтому 

критически важно, чтобы директивные органы быстро нашли баланс, который 

обеспечивает сохранение финансовой стабильности и устойчивости финансовых 

организаций, при этом поддерживая экономическую активность. Необходимо 

https://news.un.org/ru/story/2020/05/1378642
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принять во внимание различные стратегии по сохранению и укреплению 

капитала, включая ограничения на выплату дивидендов и выкуп акций. 

Источник: https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/05/22/blog-gfsr-covid-19-

worsens-pre-existing-financial-vulnerabilities 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

(АСЕАН призывает к защите природы для предотвращения будущих 

пандемий) 

20 мая 2020 года Секретариат АСЕАН и Центр АСЕАН по биоразнообразию 

провели свой первый вебинар, на котором особое внимание было уделено 

взаимосвязи биоразнообразия и здоровья, а также были рассмотрены 

региональные меры по сохранению биоразнообразия в контексте вызовов 

COVID-19. 

Это мероприятие стало частью совместных усилий Секретариата АСЕАН и 

Центра АСЕАН по биоразнообразию по расширению их коммуникационной 

деятельности и учету биоразнообразия в различных секторах в преддверии 

Международного дня биологического разнообразия (IDBD) 22 мая. 

Источник: https://asean.org/asean-calls-natures-conservation-prevent-future-

pandemics/ 

Евразийская интеграция 

(Определен единый подход к производству в ЕАЭС лекарственных средств, 

содержащих опасные вещества;  

В ЕАЭС исключается дублирование доклинических токсикологических 

исследований новых лекарств;  

В ЕЭК подчеркивают особое значение поддержки делового сообщества для 

развития союзной системы технического регулирования;  

Молдавия заинтересована в инвестиционных проектах при участии ЕАБР; 

ЕАБР поможет Киргизской авиакомпании приобрести новые самолеты; 

ЕАЭС постепенно утверждается на мировой арене) 

1. Коллегия ЕЭК приняла Руководство по производству лекарственных 

средств, содержащих опасные вещества. 

Документ устанавливает единые подходы к организации производства лекарств, 

содержащих в качестве действующих веществ потенциально опасные 

соединения. Он применяется при промышленном производстве таких 

высокоактивных лекарственных препаратов как противоопухолевые лекарства 

из группы алкилирующих агентов, некоторых антибиотиков, средств, влияющих 

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/05/22/blog-gfsr-covid-19-worsens-pre-existing-financial-vulnerabilities
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/05/22/blog-gfsr-covid-19-worsens-pre-existing-financial-vulnerabilities
https://asean.org/asean-calls-natures-conservation-prevent-future-pandemics/
https://asean.org/asean-calls-natures-conservation-prevent-future-pandemics/
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на иммунную систему, радиофармацевтических препаратов и ряда других 

лекарственных препаратов. 

Руководство устанавливает единый формат проектирования и эксплуатации 

предприятий, которые работают с опасными веществами. Такой подход 

позволяет обеспечить выпуск лекарственных препаратов определенного 

качества и защитить персонал и потребителей от возможного вредного 

воздействия продукции, содержащей опасные вещества. 

Документ гармонизирован с аналогичным Руководством Всемирной 

организации здравоохранения и необходим производителям для подготовки к 

фармацевтическим инспекциям на соответствие требованиям GMP (Надлежащей 

производственной практики) Союза. 

Решение Коллегии позволит осуществлять единообразную оценку 

фармацевтического производства и предупредит формирование барьеров, 

связанных с непризнанием результатов оценки таких производств 

фармацевтическими инспекторатами государств-членов. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-05-2020-

2.aspx  

2. Коллегия Комиссии приняла Руководство по проведению доклинических 

исследований токсичности при повторном (многократном) введении 

действующих веществ лекарственных препаратов для медицинского 

применения. 

Руководство содержит информацию по организации, проведению и 

предоставлению результатов изучения токсического действия новых молекул 

лекарственных препаратов в условиях их повторного длительного применения в 

тест-системах. Специальные разделы касаются определения потенциальных 

органов-мишеней токсического действия лекарств у человека, а также изучения 

потенциальной обратимости токсических эффектов у человека. Такой подход 

позволяет дать прогноз безопасности применения будущего лекарственного 

препарата у человека еще до проведения его клинических исследований. 

Приводятся также рекомендации по соблюдению качества выпускаемого для 

исследований действующего вещества, выбору его режима дозирования и пути 

введения. 

Руководство гармонизировано с аналогичными требованиями Европейского 

союза. Его положения, во-первых, распространяются на лекарства, которые 

разработаны на основе новых молекул, во-вторых, применяются для изучения 

лекарств на основе известных молекул, если производитель изменяет его 

лекарственную форму – например, вместо крема или мази начинает выпускать 

препарат в форме таблеток, в-третьих, используются при выпуске препаратов, 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-05-2020-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-05-2020-2.aspx
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представляющих собой новые комбинации лекарственных средств. Таким 

образом, документ дополняет систему актов Союза, касающихся 

доклинического этапа изучения лекарственного препарата. 

Применение Руководства будет способствовать устранению национальных 

различий в подходах к планированию и оценке объема исследований, 

исключению в странах Союза дублирования доклинических токсикологических 

исследований производителями новых лекарственных средств. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-05-2020-

3.aspx  

3.  Стратегическими задачами развития евразийской интеграции в 

области технического регулирования являются устранение технических 

барьеров в торговле через выработку единых требований к продукции и единых 

процедур оценки соответствия, совершенствование системы зашиты общего 

рынка от небезопасной продукции, а также повышение качества и 

конкурентоспособности производимой промышленностью Союза продукции 

благодаря применению самых передовых требований и технологий. Об этом 

заявил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко на 

заседании президиума Делового совета ЕАЭС, которое состоялось в режиме 

видеоконференции. 

Среди ключевых задач, в решении которых не обойтись без активного участия 

бизнеса союзных стран, министр ЕЭК назвал необходимость ускорения сроков 

разработки единых обязательных требований к продукции и процессам ее 

производства. «Мониторинг исполнения Плана разработки технических 

регламентов ЕАЭС и изменений к ним показал, что с 2014 года из 

запланированных 23 проектов технических регламентов разработано только 12, 

а из 37 проектов изменений к ним – 11, – подчеркнул Виктор Назаренко. – По 

всем невыполненным позициям Плана сроки разработчиками сорваны на два 

года и более». 

В качестве причин министр указал на нередко формальное отношение в 

государствах ЕАЭС к проводимым процедурам согласования, на 

незаинтересованность отдельных уполномоченных органов в установлении 

четких единых обязательных требований, принятие которых исключит 

возможность регулировать рынок с помощью национальных ведомственных 

документов. 

Говоря о стандартизации, Виктор Назаренко подчеркнул, что потребность в 

современных стандартах непрерывно растет. При этом ни одна из стран Союза 

пока не поддержала предложение Комиссии о совместном финансировании 

разработки межгосударственных стандартов. В связи с этим он предложил 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-05-2020-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-05-2020-3.aspx
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представителям бизнеса и промышленности стран ЕАЭС принять более активное 

участие в решении данной проблемы. 

Министр ЕЭК акцентировал внимание на накопившихся проблемах в сфере 

аккредитации и оценки соответствия, которые не только не решаются, но и 

усугубляются. Так, даже в условиях ограничений в мире в рамках борьбы с 

коронавирусной инфекцией отдельные органы по оценке соответствия стран 

ЕАЭС «умудряются» проводить анализ производства в третьих государствах с 

массовой выдачей сертификатов на серийно выпускаемую зарубежную 

продукцию. На деятельность таких органов по сертификации Комиссия 

постоянно обращает внимание соответствующих государственных органов всех 

стран Союза, в том числе и правоохранительных. Вместе с тем действенных мер 

с их стороны, в первую очередь органов аккредитации и госнадзора, по 

пресечению необоснованной выдачи документов об оценке соответствии не 

предпринимается. 

Недостаточный контроль со стороны уполномоченных органов стран Союза за 

деятельностью по выдаче сертификатов на серийно выпускаемую зарубежную 

продукцию привел к тому, что ЕАЭС практически «открыл» свой рынок для 

импорта. Виктор Назаренко подчеркнул, что если к необоснованной выдаче 

сертификатов добавить отсутствие в странах скоординированных реальных мер 

по противодействию обороту контрафактной и фальсифицированной импортной 

продукции, то для третьих стран на рынке Союза созданы благоприятные 

условия для «свободной торговли» при наличии для промышленности стран 

ЕАЭС целого ряда внутрисоюзных барьеров. 

Министр ЕЭК отметил крайне низкую эффективность взаимодействия 

надзорных органов Союза по созданию надежного механизма защиты единого 

рынка от небезопасных товаров. Опыт пилотного проекта по созданию 

информационной системы Союза об опасной продукции, который 

отрабатывается на примере шести технических регламентов ЕАЭС (на 

низковольтное оборудование, продукцию для детей и подростков, игрушки, 

транспортные средства, мясную и молочную продукцию), продемонстрировал 

возможности видеть результаты работы каждого надзорного органа, участника 

проекта, получать достоверную информацию о соблюдении требований 

безопасности по находящейся в обращении продукции. «Вызывает 

озабоченность самоустранение ряда надзорных органов от участия в проекте, – 

отметил министр. – Комиссия очень заинтересована в том, чтобы бизнес и члены 

Делового совета ЕАЭС не оставались в стороне от решения этих вопросов». 

«Одним из наиболее перспективных факторов развития интеграции в сфере 

технического регулирования в рамках Союза является цифровизация», – 

убежден министр. Он подчеркнул, что цифровые сервисы должны охватить все 

направления системы техрегулирования: нормирование требований к 
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продукции, оценку соответствия, аккредитацию и госнадзор за соблюдением 

обязательных требований. Их создание приведет к повышению качества 

продукции стран ЕАЭС, упрощению всех процедур, связанных с выпуском ее в 

обращение и сокращению затрат на их проведение. При этом существенно 

повысится прозрачность деятельности всех участников системы 

техрегулирования, включая органы по аккредитации и по оценке соответствия. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-05-2020-

03.aspx  

4. Молдавия надеется успешно завершить переговоры с Евразийским банком 

развития (ЕАБР) и дать старт инвестиционным проектам, заявил во вторник 

президент молдавской республики Игорь Додон.  

"Очень положительно оцениваю начатые в этом году переговоры по 

присоединению Молдавии к Евразийскому банку. Хочу подчеркнуть — мы 

настроены успешно завершить переговоры с банком и дать старт первым 

инвестиционным проектам", - сказал Додон в ходе саммита ЕАЭС, который 

проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки.  

По словам президента, в ходе переговоров с Евразийским банком были 

обозначены потенциальные сферы взаимодействия банка и Молдавии — это 

агропромышленный комплекс, инфраструктура дорог, энергетика, продвижение 

взаимной торговли.  

ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная Россией и 

Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной 

экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и 

расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - 

участниками ЕАБР также являются Армения, Белоруссия, Киргизия и 

Таджикистан. 

Источник: https://eabr.org/press/news/dodon-khochet-dat-start-investitsionnym-

proektam-pri-pomoshchi-eabr/  

5. Евразийский банк развития (ЕАБР) поможет одной из авиакомпаний 

Киргизии, специализирующейся на внутренних перевозках, приобрести 

несколько новых самолетов. Об этом в ходе видеомоста "Региональная 

интеграция, сотрудничество ЕАБР со странами ЕАЭС" заявил председатель 

правления банка Андрей Бельянинов.  

По его словам, учреждение профинансирует сделку по покупке трех самолетов 

и реализует этот проект через государственно-транспортное лизинговое 

предприятие. ЕАБР также предложил Киргизии свое участие в модернизации и 

реконструкции восьми аэропортов, включая столичный "Манас". 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-05-2020-03.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-05-2020-03.aspx
https://eabr.org/press/news/dodon-khochet-dat-start-investitsionnym-proektam-pri-pomoshchi-eabr/
https://eabr.org/press/news/dodon-khochet-dat-start-investitsionnym-proektam-pri-pomoshchi-eabr/
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Таким образом начнется обновление киргизских авиакомпаний, - отметил 

Андрей Бельянинов. - Сделка уже на выходе. Мы надеемся, что она состоится. 

Обновление авиапарка - мера, крайне необходимая для Киргизии. В связи с тем 

что большая часть самолетов, которыми располагают местные авиаперевозчики, 

выпущена несколько десятков лет назад, авиакомпаниям КР запретили 

осуществлять полеты в страны Евросоюза, и добиться исключения из так 

называемого "черного списка" республике пока не удалось.  

Авиакомпания, которой окажет поддержку ЕАБР, некогда создавалась в 

качестве бюджетного перевозчика. Ее базовым аэропортом служит столичный 

"Манас". Два года назад ей первой из местных перевозчиков удалось успешно 

пройти международный аудит эксплуатационной безопасности полетов IOSA. 

Однако затем она дважды приостанавливала полеты во второй по величине город 

Киргизии - Ош. Причем осенью 2019 года это объяснялось поломкой самолета и 

отсутствием нужных запасных частей. 

Несколько недель назад власти Киргизии были вынуждены пойти на принятие 

сложного решения. Правительство запретило включать в Государственный 

реестр гражданских воздушных судов самолеты, возраст которых составляет 

более 25 лет с даты выпуска. В кабинете министров объяснили это стремлением 

добиться развития гражданской авиации страны и улучшения качества услуг, 

предоставляемых перевозчиками. В реестр, как выяснилось, ранее включали 

суда, возраст которых превышал сорок лет. Для самолетов, которые 

предназначены для выполнения коммерческих грузовых перевозок, в свою 

очередь, установили возрастное ограничение в 50 лет.  

Источник: https://eabr.org/press/news/kirgizskoy-aviakompanii-pomogut-priobresti-

novye-samolety/  

6. Член Совета Федерации, председатель  Комиссии СФ по информационной 

политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей 

Пушков ответил на вопрос об интеграции стран постсоветского пространства в 

противовес странам Запада. 

Нельзя пока сравнивать такие структуры, как ЕАЭС и ЕС, у них различные 

возможности, однако ЕАЭС на сегодняшний день является успешно 

развивающейся организацией, в которой ведется работа по созданию общего 

торгово-экономического пространства, рынка рабочей силы, возможности для 

свободного перемещения людей. 

Об этом Алексей Пушков заявил в ходе онлайн конференции из ММПЦ МИА 

Россия сегодня. По его словам, многие страны проявляют интерес к ЕАЭС, 

например, Сербия, хоть она и находится далеко от границ ЕАЭС. Также 

возможности, предоставляемые организацией, заинтересовали Турцию. Эрдоган 

https://eabr.org/press/news/kirgizskoy-aviakompanii-pomogut-priobresti-novye-samolety/
https://eabr.org/press/news/kirgizskoy-aviakompanii-pomogut-priobresti-novye-samolety/
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не раз говорил о том, что думает о том, в какой форме Турция могла бы 

присоединиться к ЕАЭС. 

"То есть, ЕАЭС - это большой рынок, который пока делает первые шаги. Его, 

конечно, нельзя пока сравнить с ЕС, но постепенно он утверждается на мировой 

арене, его уже воспринимают всерьез", - подчеркнул Пушков. 

Как отметил сенатор, взаимодействие внутри ЕАЭС должно быть выгодным 

всем странам-участникам, нельзя ни в коем случае идти по пути навязывания 

кому-то чего-то. Работа в рамках структуры должна выстраиваться, как 

постепенный процесс, нет необходимости резких рывков. 

Также, Пушков добавил, что выступает за то, чтобы соотнесение интересов и 

сближение этих стран в торгово-экономической, в социальной, в человеческой 

сфере происходило по мере создания условий для этого. 

"В современном мире увереннее себя чувствуют многонациональные структуры. 

В ЕАЭС участники могут опереться не только на себя, но и на своих партнеров 

по организации. Я думаю, что у ЕАЭС хорошее будущее, надо развивать и 

укреплять эту организацию", - заключил он. 

https://www.ritmeurasia.org/news--2020-05-22--pushkov-eaes-postepenno-

utverzhdaetsja-na-mirovoj-arene-49140?print=1  

https://www.ritmeurasia.org/news--2020-05-22--pushkov-eaes-postepenno-utverzhdaetsja-na-mirovoj-arene-49140?print=1
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-05-22--pushkov-eaes-postepenno-utverzhdaetsja-na-mirovoj-arene-49140?print=1

