
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 39 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

9 июня 2020 г. 

Темы выпуска: Переход к нормальности 

Болгарская индустриальная ассоциация  

(Экспорт страны) 

8 июня Болгарская индустриальная ассоциация опубликовала статью о доли 

болгарского экспорта в мировой торговле в 2019 г.  

В 2019 г. Болгария установила новый рекорд по экспорту в размере 33,9 млрд 

долл. и заняла 60-е место среди всех экспортеров в мире (64-е место в 2018 г.), 

сразу после Анголы и Алжира, а в ЕС находится на 20 месте, опережая Литву, 

Хорватию, Люксембург, Эстонию, Латвию, Мальту и Кипр, но после 

Словении (46 млрд долл.), Финляндии (73 млрд долл.), Словакии (91 млрд 

долл.), Дании (110 млрд долл.) и Ирландии (170 млрд долл.). 

Экспорт за 2019 г. по сравнению с 2018 г. вырос на 0,6%, а за последние 5 лет  

на 33,4%. К группам наиболее экспортоориентированных товаров относятся 

электротехника и электроника, энергоносители (топливо и электричество), 

машины и оборудование, медь и изделия из меди. Данные 4 группы товаров 

составляют 36% болгарского экспорта.  

Подробно ознакомиться со статьей можно на официальном сайте Болгарской 

индустриальной ассоциации:  https://www.bia-bg.com/analyses/view/26355/   

Движение предприятий Франции (Medef) 

(Совместные усилия по сохранению занятости) 

4 июня в утреннем эфире на радио Europe 1 президент Medef Жоффруа Ру де 

Безье сказал: "Дистанционная работа пришлась весьма по душе некоторым 

работникам, но она принесла с собой и ограничения, проблемы выгорания и 

https://www.bia-bg.com/analyses/view/26355/


управления". Он предложил работникам вернуться на свои рабочие места: 

"Мы должны видеть друг друга, говорить друг с другом. Нам нужно всем 

вместе воссоздавать благосостояние, а воссоздавать благосостояние – это 

также физически присутствовать на предприятиях". 

В ответ на вопрос о компании Ryanair, которая предложила своим 

сотрудникам пойти на снижение заработной платы во избежание увольнений, 

он отметил: "Я не побоюсь слова шантаж. …Это нехороший метод. Есть 

другие решения для сохранения занятости. Нужно использовать 

инновационные подходы. Нужно изучать все решения, необходимы 

совместные действия – со стороны акционеров, возможно, со стороны 

государства, а иногда и со стороны работников". 

Источник: https://www.medef.com/fr/actualites/geoffroy-roux-de-bezieux-le-

teletravail-nest-pas-lalpha-et-lomega 

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

(Иммануэль Киде: Сейчас власти Франции поддерживают весь бизнес) 

В ходе Международного форума «Экспортная стратегия России в условиях 

глобальной неопределенности: роль деловых объединений, институтов 

развития и органов власти» 5 июня президент Франко-российской торгово-

промышленной палаты Эммануэль Киде рассказал о мерах поддержки 

компаний-импортеров со стороны французских государственных структур. 

Реализацией всего комплекса шагов занимается целый ряд организаций, в 

первую очередь BPI France и Team France Export (основан Business France). 

Если компания была идентифицирована ими как имеющая потенциал для 

экспорта, то поддержка оказывается абсолютно на всех этапах «от выбора до 

передачи товара покупателю». 

Киде подчеркнул крайне важный идеологический аспект: «Сейчас власти 

Франции поддерживают весь бизнес, рассматривая все компании, работающие 

на территории страны, как французские и не делят их по принципу капитала 

при выделении помощи. В России же не все компании с иностранным 

капиталом – несмотря на то, что Франция это первый иностранный 

работодатель и от работы ее компаний в той или иной мере зависят около 7 

млн человек - могут получить поддержку». 

Источник: https://www.ccifr.ru/news/emmanuel-kide-o-masshtabnoj-podderzhke-

kompanij-importerov-i-vsego-biznesa-vo-frantsii 
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Восточный комитет германской экономики (OA) 

(Германская экономика предостерегает США от новых санкций в 

отношении "Северного потока-2") 

В сообщении, размещенном на сайте Восточного комитета германской 

экономики 5 июня, говорится о том, что экономика Германии с большой 

обеспокоенностью следит за продолжающимися попытками сенаторов США 

ввести санкции в отношении строительных работ на европейско-российском 

газопроводе «Северный поток-2». 

 «Эти планы являются прямой угрозой правовой безопасности в Европейском 

Союзе и приведут к санкциям США против десятков немецких и европейских 

компаний. Таким образом, нынешний законопроект может нанести огромный 

ущерб трансатлантическим отношениям», - предупреждает председатель 

Восточного комитета германской экономики Оливер Гермес. – "Европейские 

энергетические проблемы должны решаться в Европе и в соответствии с 

европейскими законами, а не представителями США. Проект строительства 

«Северного потока-2» успешно прошел все процедуры одобрения ЕС. Мы 

исходим из того, что Еврокомиссия и федеральное правительство оградят 

европейские компании от этого внешнего воздействия и соответствующим 

образом защитят суверенитет ЕС". 

Восточный комитет предлагает заинтересованным представителям США 

самим ознакомиться с ситуацией на восточногерманском побережье. «Тот, кто 

полагает, что должен влиять на политику в Европе из Техаса и спасать нас от 

России, наверное, должен поговорить с теми, кого затрагивает их политика, а 

не только с лоббистскими группами в США. Над реализацией проекта 

«Северный поток-2» работают тысячи компаний из 25 стран", - говорит 

Гермес. - «Даже если санкции будут введены, мы полагаем, что проект 

трубопровода, на финансирование которого западноевропейские компании 

уже собрали более пяти миллиардов евро, должен быть завершен», - сказал 

Гермес. «Ущерб, нанесенный трансатлантическим отношениям, и потеря 

репутации Соединенных Штатов останутся. С такими протекционистскими 

методами американцам в конечном итоге грозит утрата репутации защитников 

рыночной экономики и верховенства закона». 

Источник: https://www.oaoev.de/de/deutsche-wirtschaft-warnt-vor-neuen-us-

sanktionen-gegen-nord-stream-2 

Конфедерация британской промышленности (CBI) 

(Известно имя следующего президента CBI) 

Лорд Кэран Билимориа (Karan Bilimoria) будет баллотироваться на пост 

нового президента CBI на ежегодном общем собрании Конфедерации 16 июня 
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2020 года. Джон Аллан, нынешний президент CBI, будет баллотироваться на 

пост вице-президента. 

Лорд Билимориа - один из ведущих предпринимателей страны. Он основал 

компанию Cobra Beer в 1989 году и остается ее председателем по сей день. Он 

также был основателем и председателем Британо-индийского делового совета. 

Лорд Билимориа на протяжении 14 лет является независимым членом Палаты 

лордов. 

Более подробную информацию о карьере лорда Билимориа в бизнесе и 

политике можно найти здесь . 

Источник: https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/lord-bilimoria-stands-for-

election-as-next-cbi-president/ 

Конфедерация индийской промышленности (CII) 

(Избран новый президент CII; «дорожная карта» для достижения целей 

устойчивого развития и экономического роста) 

1. 3 июня Конфедерация индийской промышленности (CII) объявила о 

назначении нового президента CII на 2020-21 годы, им стал г-н Удай Котак, 

управляющий директор и исполнительный директор компании Kotak Mahindra 

Bank Limited, сменивший в этой должности г-на Викрама Кирлоскара, 

Председателя и Управляющего директора Kirloskar Systems Ltd., Вице-

председателя Тойота Кирлоскар Мотор. Г-н Котак был связан с CII более двух 

десятилетий и работал во многих должностях в CII: он был председателем 

Совета по экономическим вопросам, Совета по развитию финансового 

сектора, Совета по услугам, Совета по корпоративному управлению, Комитета 

по банковскому делу, Комитета по рынкам капитала и Комитета по 

финансовым услугам. Г-н Котак также последние два года был назначенным 

президентом CII. 

Источник: 

https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=v3+1p/W0x3xhtmcOKaoW+TP1h

M7Y7K0XCRUk0Hd7i92+eapw8m5AoAwPzZT+ls6B2mdnatI/LZ1iYwPvHcOc/F

VJ3XNBi3ywaRdt7feEhY/nAPYtzAGqoq/y6csRRadN1v9O/PswW9fn1biuRDUcX

SfNJ4sK8NGWOr1thjsXWzU=  

2. Конфедерация индийской промышленности (CII) разработала 

«дорожную карту» из 10 пунктов, чтобы оживить экономический рост и 

справиться с проблемами гибели людей и сокращения средств к 

существованию, вызванными глобальной пандемией Covid-19. Задача нового 

руководства CII на 2020-21 гг.: «Строим Индию для нового мира: жизнь, 
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средства к существованию, рост» была представлена недавно избранным 

президентом г-ном Удаем Котаком на пресс-конференции, состоявшейся 4 

июня в виртуальном режиме.  

10 пунктов плана включают в себя: 

1. Охрана здоровья и средств к существованию 

2. Приоритетность здравоохранения и образования 

3. Мать природа (охрана окружающей среды) 

4. Фискальный дефицит и финансовая стабильность 

5. Распределение экономического ущерба 

6. Роль цифровизации 

7. Будущее рынка труда и социального обеспечения 

8. Городской и сельскохозяйственный баланс 

9. Четыре двигателя роста: потребление, инвестиции, экспорт и 

государственные расходы 

10. Возвращение роста не подлежит обсуждению (привлечение инвестиций) 

 

Ссылаясь на громкий призыв премьер-министра Индии Моди на Ежегодной 

сессии CII придать значение пяти «Я», а именно намерениям, интеграции, 

инвестициям, инфраструктуре и инновациям, новый президент CII сказал, что 

Конфедерция в течение года и далее будет руководствоваться 

перечисленными 10 пунктами «дорожной карты» в целях поиска оптимальных 

решений стоящих перед ними задач. 

Источник: 

https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=nxFTgWDpOERpufR1vkE4qEFe/

StZYVMH+Qum4KXK0MB5/V4RlROFwAJAmHg7miuGcQDm6erqklxwYnv2nr

WGXwUnQFu5TbsNP6+SJPnRhhyFqpsbggx+5zEq/FCAFCOXADBqfBew/PjkK3

mgnum3imSfqbyYTPaFyyxrf6Li6E4=  

Всемирная торговая организация (ВТО) 

(Семинар по вопросам развития устойчивой торговли после пандемии 

COVID-19) 

4 июня 2020 года состоялся вебинар Всемирной торговой организации (ВТО), 

посвященный перспективам развития устойчивой торговли после COVID-19. 

«Торговля и Всемирная торговая организация (ВТО) призваны сыграть 

ключевую роль в руководстве глобальным восстановлением и движением в 

сторону повышения благосостояния населения мира и планеты после кризиса 

COVID-19» - заявили докладчики на вебинаре. По их словам, последствия 
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пандемии открывают окно возможностей для активизации работы для того, 

чтобы торговая политика способствовала созданию более экологичных и 

устойчивых экономик. Особый акцент был сделан на необходимости защиты 

окружающей среды и решении экологических проблем, важность которых 

подчеркнул кризис COVID-19. 

Секретариат ВТО выразил готовность поддержать усилия членов организации 

по обеспечению более устойчивой торговли. 

Материал доступен по ссылке: 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/envir_04jun20_e.htm 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) 

(Аналитический доклад о развитии экспорта услуг НРС) 

5 июня 2020 года Конференцией Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию (ЮНКТАД) обнародован новый аналитический материал 

«Эффективный доступ на рынки для экспорта услуг наименее развитых 

стран».  

Материал был подготовлен в контексте активизации работы ЮНКТАД в 

поддержку участия наименее развитых стран (НРС) в торговле. Он призван 

внести свой вклад в обсуждение вопроса о доступе на рынки услуг и 

поставщиков услуг из НРС. В частности, в контексте решения Всемирной 

торговой организации (ВТО) об отказе от услуг, принятого 17 декабря 2011 

года. 

На протяжении многих лет ЮНКТАД подчеркивает важное значение услуг и 

торговли услугами для развивающихся стран, а также необходимость 

укрепления и диверсификации секторов услуг. Это включает в себя уделение 

особого внимания экспорту услуг. За последние 30 лет доля услуг в валовом 

внутреннем продукте (ВВП) развитых стран выросла с 61 до 75 процентов, а в 

развивающихся странах – с 42 до 55 процентов. В НРС эта доля была и 

остается еще ниже, но траектория роста очевидна: услуги являются ключевой 

частью их экономического будущего.  

Этот материал призван помочь участникам переговоров и директивным 

органам в странах-членах ВТО и НРС в их усилиях по выявлению, разработке 

и внедрению интеллектуальных механизмов, которые могли бы облегчить 

экспорт услуг НРС. ЮНКТАД ставит своей целью побудить заинтересованные 

стороны продолжать дискуссию и поддержать их в этом начинании. 

Материал доступен по ссылке: 

https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2774 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/envir_04jun20_e.htm
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2774


Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

(Заседание министров экономики АСЕАН+3) 

4 июня 2020 г. состоялось онлайн заседание министров экономики АСЕАН+3 

(данная площадка включает в себя страны АСЕАН, КНР, Японию и 

Республику Корея), по итогам которого обнародовано совместное заявление, 

посвященное снижению экономических последствий пандемии COVID-19.  

В совместном заявлении министры выразили серьезную озабоченность 

последствиями пандемии, приветствовав готовность АСЕАН развивать 

отношения с внешними партнерами и международным сообществом для 

смягчения её экономических последствий. В документе подтверждена 

приверженность важности поддержания открытости рынков для торговли и 

инвестиций с точки зрения укрепления устойчивости и гибкости региональных 

цепочек поставок и обеспечения необходимых потоков товаров и услуг.  

В соответствии с правами и обязательствами в рамках соглашений ВТО 

Министры согласились воздерживаться от принятия избыточных мер, 

могущих оказать негативное воздействие на торговлю ключевыми товарами, 

такими как продовольствие, сырьевые товары, медикаменты и медицинское 

оборудования, а также нотифицировать все меры, оказывающие негативное 

влияние на торговлю, в соответствии с правилами ВТО. Министры продолжат 

бороться с нетарифными барьерами, в особенности в цепочках поставок. 

Кроме того, министры будут содействовать применению мер стимулирования 

для экономического восстановления после кризиса. В числе средств 

стимулирования торговли министры отметили координацию работы 

таможенных служб в соответствии со стандартами и рекомендациями 

Всемирной таможенной организации и Соглашения ВТО об упрощении 

торговых процедур. 

В числе приоритетных направлений была отмечена поддержка бизнеса, в 

особенности микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и уязвимых 

секторов экономики с использованием цифровой экономики и технологий, 

позволяющих продолжить работу и перестроиться с учетом новых 

потребностей в условиях пандемии. Кроме того, министры подтвердили 

обязательства по подписанию в 2020 г. соглашения о Региональном 

всеобъемлющем экономическом партнерстве. 

Ознакомиться с текстом заявления можно по ссылке: 

https://asean.org/storage/2020/06/29052020-ASEAN-Plus-Three-Economic-

Ministers-Statement-on-COVID-19-FINAL.pdf  

https://asean.org/storage/2020/06/29052020-ASEAN-Plus-Three-Economic-Ministers-Statement-on-COVID-19-FINAL.pdf
https://asean.org/storage/2020/06/29052020-ASEAN-Plus-Three-Economic-Ministers-Statement-on-COVID-19-FINAL.pdf


Евразийская интеграция 

(Интервью Президента Казахастана К.-Ж. Токаева; ухудшение прогноза 

экономического роста Казахстана; коронавирус усилил важность 

образовательной интеграции в ЕАЭС) 

1. На прошедшей неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал 

большое интервью «Комсомольской правде», в котором оценил текущие 

отношения республики с Россией и другими международными партнерами. 

Казахстанский лидер подчеркнул тесноту связей Москвы и Нур-Султана, 

отметив, что уровень доверия граждан республики к России «на протяжении 

многих лет» превышает 75%. Приоритетным направлением в сотрудничестве 

двух стран Токаев назвал развитие интеграции в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. 

При этом казахстанский президент отметил, что у республики нет планов 

присоединиться к Союзному государству России и Беларуси.  

Большой интерес для Казахстана представляет усиление потенциала ЕАЭС как 

экономического союза. Развивая кооперационные связи, создавая общий 

рынок товаров, услуг, рабочей силы, усиливая инвестиционную 

привлекательность государств-участников союза, мы могли бы превратить 

ЕАЭС в эффективную структуру глобального масштаба. Что касается спорных 

моментов, президент отметил, что «острые дискуссии», возникающие на 

самом высоком уровне, продиктованы лишь стремлением к развитию Союза.  

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, казахстанский лидер назвал 

ключевые направления его развития. Нур-Султан намерен продвигать 

взаимодействие в нефтегазовом, нефтехимическом и других секторах, где 

производится продукция высокого передела, в том числе по проектам на 

шельфе Каспийского моря. Особое внимание уделяется и совместным 

космическим программам, где приоритет отдается модернизации космодрома 

«Байконур» и созданию космических аппаратов гражданского назначения, 

используемых в сферах связи, телевидения, научных исследованиях.  

«Отдельно хочу выделить инициативу Казахстана по созданию свободной 

экономической зоны «Байконур», которая может внести значительный вклад в 

развитие экономик двух стран», – подчеркнул Токаев.  

Полный текст статьи «Евразийская интеграция за неделю: главные события» 

доступен по ссылке: https://eurasia.expert/evraziyskaya-integratsiya-za-nedelyu-

glavnye-sobytiya-8-jun-2020/  

2. Министерство национальной экономики Казахстана ожидает снижения 

ВВП страны по итогам 2020 года на 0,9%, сообщил глава ведомства Руслан 

Даленов.  

Как сообщалось, в начале апреля правительство Казахстана снижало прогноз 

роста ВВП по итогам 2020 года на 0,9 процентного пункта - до 3,2%. В январе-

https://eurasia.expert/evraziyskaya-integratsiya-za-nedelyu-glavnye-sobytiya-8-jun-2020/
https://eurasia.expert/evraziyskaya-integratsiya-za-nedelyu-glavnye-sobytiya-8-jun-2020/


апреле ВВП Казахстана снизился на 0,2%. Рост ВВП Казахстана по итогам 

2019 года составил 4,5%.  

Между тем, прогноз ряда международных финансовых организаций более 

пессимистичный: Европейский банк реконструкции и развития ожидает в 

текущем году падения экономики Казахстана на 3%, Евразийский банк 

развития - на 1%, МВФ - на 2,5%.  

Источник: https://eabr.org/press/news/pravitelstvo-kazakhstana-rezko-ukhudshilo-

prognoz-po-vvp-strany-na-2020g-ozhidaet-padeniya-na-0-9/  

3. Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения изменили 

привычный уклад во многих сферах жизни, и образование стало одним из 

наиболее заметных примеров. Массовый переход на дистанционный режим 

обучения в школах и вузах выявил целый ряд проблем, требующих решения, и 

в странах ЕАЭС этот набор приблизительно одинаков. Между тем, наука и 

образование являются одним из стратегических направлений развития Союза 

до 2025 г.  

Стратегия развития Евразийского союза на ближайшие 5 лет предусматривает 

расширение сотрудничества в научно-технической и гуманитарной областях, 

реализацию крупных совместных проектов в сфере профессионального и 

университетского обучения, повышение академической мобильности. Как 

отмечают эксперты, сейчас ситуация в образовательной интеграции далека от 

идеала. Так, выделяется недостаточно квот на получение высшего образования 

в российских вузах по линии Минобразования России и Россотрудничества. 

Кроме того, требует развития система информирования зарубежных студентов 

и абитуриентов об имеющихся образовательных программах. Еще одним 

барьером являются различия в национальных системах аттестации.  

Образовательная интеграция, важность которой отмечается всеми членами 

ЕАЭС, сегодня приобретает особую значимость для систем высшего 

образования Союза. Тесное сотрудничество по подготовке кадров, 

переобучению специалистов, потерявших работу в период коронакризиса, 

организации механизмов дистанционного и смешанного обучения позволит 

вузам преодолеть новые проблемы с минимальными потерями.  

Полная версия статьи доступна в источнике: https://eurasia.expert/koronavirus-

usilil-vazhnost-obrazovatelnoy-integratsii-v-eaes/  

https://eabr.org/press/news/pravitelstvo-kazakhstana-rezko-ukhudshilo-prognoz-po-vvp-strany-na-2020g-ozhidaet-padeniya-na-0-9/
https://eabr.org/press/news/pravitelstvo-kazakhstana-rezko-ukhudshilo-prognoz-po-vvp-strany-na-2020g-ozhidaet-padeniya-na-0-9/
https://eurasia.expert/koronavirus-usilil-vazhnost-obrazovatelnoy-integratsii-v-eaes/
https://eurasia.expert/koronavirus-usilil-vazhnost-obrazovatelnoy-integratsii-v-eaes/

