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Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП
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Темы выпуска: Пост-COVID –«Зеленая экономика», системообразующие
предприятия, скорейшее или частичное открытие?
Национальная палата предпринимателей
«Атамекен» (НПП «Атамекен»)

Республики

Казахстан

(Бизнес раскритиковал список системообразующих предприятий)
Согласно информации НПП «Атамекен» 24 апреля на заседании Госкомиссии
по модернизации экономики Министерство национальной экономики
Республики Казахстан (МНЭ РК) представило предварительный список из 361
системообразующих предприятий, работающих в сферах строительства,
транспорта, энергетики, торговли, аренды недвижимости, горнодобывающей и
обрабатывающей промышленности. Деловое сообщество ставит под сомнение
справедливость выбора компаний, которые сегодня нуждаются в поддержке.
Необходимо отметить, что ранее этот список не согласовывался с НПП
«Атамекен», более того – нет однозначного понимания, для чего этот список
был составлен. После представления списка системообразующих предприятий
на заседании Госкомиссии, НПП «Атамекен» провели внутреннее совещание,
где руководство Нацпалаты и члены Президиума высказались против идеи
списка, как таковой. НПП «Атамекен» считает, что бизнес должен получать
поддержку, основанную на принципе прозрачности распределения средств и
преференций.
27 апреля в своём заявлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
подчеркнул, что в реестр системообразующих компаний, которым будет
оказана соответствующая поддержка, должны войти действительно важные для
экономики компании.
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Источник:
https://atameken.kz/ru/news/35840-kasatel-no-sbora-informacii-posistemoobrazuyushim-predpriyatiyam
Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП)
(Немецкие фирмы призывают запустить экономику в России)
В сообщении на сайте ВТП от 28 апреля говорится о том, что немецкий бизнес
в России по прошествии месяца вынужденных каникул призвал государство к
повышению активности трудовой жизни. «Государство должно допустить
больше личной ответственности. Компании в состоянии надлежащим образом
и, в конечном счете, лучше, чем государство защитить своих сотрудников,
соблюдая необходимые санитарно-гигиенические нормы», – сказал глава
Российско-Германкой внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп
немецкому информационному агентству Deutsche Presse-Agentur (dpa) в
Москве.
Только в России более 4 тысяч немецких компаний уже понесли убытки в
сотни миллионов евро, отметил Шепп. Так, 30 марта выпуск продукции
приостановил большой завод концерна Volkswagen в Калуге – образцовый
проект немецкого бизнеса в России. «В Москве мы боремся, например, за то,
чтобы власти разрешили открыть строительные супермаркеты «ОБИ», и люди
смогли покупать семена, торф и удобрения. Сейчас время весенних посевных
работ. В России, где многие у себя на даче выращивают овощи и фрукты, это
жизненно необходимо», – сказал Шепп.
По мнению главы Российско-Германской ВТП, опасность состоит в том, что
российское руководство не слишком заботится о малом и среднем бизнесе и
поддерживает, прежде всего, крупные концерны, обладающие хорошими
контактами в аппарате власти.
Источник:
https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/nemeckie-firmyprizyvajut-vnov-zapustit-ehkonomiku-v-rossii
Движение предприятий Франции (MEDEF)
(Medef выступает за продление частичной активности)
28 апреля Medef разместила на своем сайте материал, в котором приветствует
постепенное возвращение к нормальной экономической деятельности с 11 мая
и сообщает, что будет работать с социальными партнерами над уточнением
условий восстановления, сочетающих безопасность и деятельность. Тем не
менее, Medef предупреждает о риске вялой экономики, которая создает угрозу
для восстановления, в том числе и рабочих мест.
Medef будет участвовать в работе над рекомендациями по надлежащим
практикам и планом снятия ограничений, способствующим восстановлению
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экономической активности, в чем так нуждается страна. Однако ответы на
многие вопросы предстоит дать в ближайшие дни во время встречи с
социальными партнерами.
Наконец, Медеф просит продлить частичную деятельность после 1 июня,
поскольку к этой дате многие компании не вернутся к полной активности.
Источник: https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/le-medef-preta-completer-le-plan-de-reprise-mais-vigilant-sur-la-poursuite-de-lactivite-partielle
Торговая палата США (U.S. Chamber)
(Обеспечить защиту медицинского страхования)
28 апреля коалиция, объединяющая около 30 организаций во главе с Торговой
палатой США, Американской ассоциацией больниц и Американскими
программами медицинского страхования (AHIP), направила в Конгресс письмо
с настоятельным призывом к быстрому принятию мер в защиту медицинского
страхования американцев в качестве ответа на кризис COVID-19.
Коалиция
призывает
Конгресс
законодательство, которое:

как

можно

быстрее

обеспечить

- Предоставляет работодателям временные субсидии для сохранения текущих
медицинских страховок.
- Покрывает расходы на страховые полисы в рамках Консолидированного
общего закона «Об урегулировании бюджета» (Consolidated Omnibus Budget
Reconciliation Act, COBRA)
- Расширяет использование медицинских сберегательных счетов (HSA).
- Открывает специальный период регистрации (SEP) для рынков медицинского
страхования.
- Увеличивает права и субсидии в рамках федеральной финансовой помощи на
покупку страхового полиса на рынках медицинского страхования.
Источник:
https://www.uschamber.com/letters-congress/coalition-lettercongressional-leadership-urging-swift-action-protect-americans
Российско-китайские отношения
(Россия замещает Саудовскую Аравию в поставках нефти в КНР)
Китай импортировал на 1,6% меньше сырой нефти из Саудовской Аравии в
марте, так как поставки из России подскочили примерно на 31%. Чистый
импортер Китай воспользовался самыми низкими ценами, чтобы запастись
стратегическими запасами.
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Согласно данным таможенной службы, Китай импортировал в марте 2020 года
на 4,5% больше сырой нефти, чем годом ранее, а общий объем поставок достиг
в среднем 9,68 млн баррелей в сутки в течение месяца.
Общий объем поставок Саудовской Аравии в марте достиг 7,21 млн тонн, тогда
как Россия за тот же период отгрузила 7,02 млн тонн. Импорт Пекином нефти
из Соединенных Штатов, оставался почти нулевым в марте 2020 года после
падения прошлой осенью из-за торговой войны, но, как ожидается, увеличится
позже в этом году после подписания торгового соглашения первой фазы.
Данные также показали, что Китай прекратил закупку венесуэльской нефти в
течение последних пяти месяцев в попытке избежать угрозы вторичных
санкций США. Между тем импорт из Ирана вырос на 11,3% в годовом
исчислении до 2,558 млн тонн, несмотря на аналогичные угрозы санкций.
Источник: https://infobrics.org/post/30812/
Европейский Совет
(Саммит Сахельской группы пяти (G5 Sahel) – ЕС)
28 апреля Председатель Европейского Совета Шарль Мишель и действующий
Председатель Сахельской группы пяти Мохамед Шейх Эль-Газуани провели
Саммит Сахельской группы пяти – ЕС в формате видеоконференции, в котором
приняли участие главы государств Сахельской группы пяти, Председатель
Европейской комиссии, Представитель ЕС, первый Заместитель генерального
секретаря ООН и Председатель Комиссии Африканского союза.
В ходе видеоконференции было принято совместное заявление членов
Европейского Совета и государств-членов Сахельской группы пяти.
Декларация охватывает четыре основные области, связанные с безопасностью и
развитием в регионе:

борьба с терроризмом

укрепление потенциала в области безопасности и обороны

восстановление государственного присутствия и основных услуг в
нестабильных районах

активизация усилий в области развития.
Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2020/04/28/president-charles-michel-after-the-eu-g5-sahel-videoconference/
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Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
(ЮНКТАД)
(Роль науки, технологий и инноваций в создании устойчивого общества)
Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
(ЮНКТАД) опубликован доклад «Роль науки, технологий и инноваций в
создании устойчивого общества».
В докладе рассмотрены:
 ключевые вызовы в контексте научно-технических инноваций в
устойчивом обществе;
 технологические вызовы, связанные с данными и лежащими в их основе
вспомогательными технологиями, а также с необходимостью разумного
использования данных, полученных в ходе проектов гражданской науки;
 социальные проблемы, связанные с формированием и использованием
знаний, учитывая, что устойчивость не является нейтральной, а отражает
социальные нормы и конкурирующие интересы внутри сообщества;
 рыночные проблемы, связанные с масштабируемостью и устойчивостью
технологических решений для обеспечения устойчивости сообщества
после этапа прототипирования;
 необходимость разработки решений в области научно-технических
инноваций, которые сами по себе являются устойчивыми с учетом
возможного негативного влияния на общество.
В докладе подчеркивается важнейшая роль международного сотрудничества и
предлагаются правительственные меры по содействию развитию науки,
технологий и инноваций в целях повышения устойчивости общества.
Текст доклада доступен по ссылке:
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2711
Организация Объединенных Наций (ООН)
(Зеленая экономика)
Генеральный секретарь ООН в своем видеопослании участникам
Петербергских переговоров по климату, которые прошли в Берлине предложил
после завершения пандемии, в рамках мер по восстановлению ориентироваться
на развитие зеленной экономики и опираться на многостороннее
сотрудничество.
Он предложил шесть связанных с борьбой с изменением климата инициатив,
которые будут способствовать послекризисному восстановлению:
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1. предусмотреть создание новых «зеленных» рабочих мест и предприятий в
переходный период и инвестировать в декарбонизацию всех аспектов
нашей экономики.
2. использовать деньги налогоплательщиков на помощь предприятиям,
которые ориентированы на создание новых рабочих мест и устойчивое
развитие
3. добиваться перехода от «серой к зеленой» экономике
4. направлять государственные инвестиции в сектора и проекты,
обеспечивающие устойчивое развитие, способствующие защите
окружающей среды и борьбе с изменением климата. Прекратить
субсидирование отраслей,
5. учитывать риски и возможности, связанные с изменением климата в
рамках глобальной финансовой системы
6. объединить усилия международного сообщества для разрешения обеих
чрезвычайных ситуаций [пандемии и изменения климата]
Глава ООН призвал все страны подготовить детальные национальные планы
действий в области климата и стратегии достижения нулевых выбросов к 2050
году. Некоторые страны, в том числе Чили, уже представили такие планы и еще
114 стран, как сказал Генсек, объявили, что они скоро сделают это. 121 страна
взяла на себя обязательство добиться углеродной нейтральности к 2050 году.
Материал доступен по ссылке: https://news.un.org/ru/story/2020/04/1376942
Всемирный банк
(Товарно-сырьевые рынки трясет)
Всемирным банком опубликовано исследование, посвященное потрясениям
товарно-сырьевых рынков, связанным с пандемией COVID-19. Последствия
уже сегодня очень серьезны, особенно для сырьевых товаров, связанных с
перевозками.
Цены на нефть устремились вниз, в 2020 году ожидается беспрецедентное
сокращение спроса на нее. Согласно исследованию, ожидается, что средние
цены на энергоносители в целом – с учетом природного газа и угля – в 2020
году снизятся по сравнению с 2019 годом на 40 процентов, однако в
следующем году прогнозируется ощутимое восстановление. Цены на газ в этом
году существенно снизились, тогда как цены на уголь были затронуты в
меньшей степени, поскольку меры по борьбе с пандемией не столь серьезно
сказались на спросе на электроэнергию.
Спад экономической активности ощутимо отразился на таком промышленном
сырье, как медь и цинк, и, в целом, в этом году прогнозируется снижение цен
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на металлы. Замедление темпов экономического роста в Китае, на который
приходится более половины мирового спроса на металлы, потянет вниз цены на
промышленные металлы. С другой стороны, цены на золото поднялись,
поскольку покупатели предпочли обезопасить себя в неспокойной ситуации на
финансовых рынках.
Цены на сельскохозяйственную продукцию в меньшей степени привязаны к
экономическому росту, и в первом квартале 2020 года произошло лишь
незначительное их снижение. Исключениями стали резкое падение цен на
каучук и рост цен на рис из-за плохого урожая и некоторых торговых
ограничений. В общем и целом, ожидается, что в течение 2020 года мировые
цены на сельскохозяйственную продукцию останутся стабильными, поскольку
объемы производства и запасы большинства основных продуктов питания
находятся на рекордно высоком уровне.
Источник: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/feature/2020/04/23/coronavirusshakes-commodity-markets
ОЭСР
(Колумбия стала 37-м членом ОЭСР)
Страна завершила свои внутренние процедуры ратификации Конвенции ОЭСР
и сдала на хранение свой документ о присоединении.
Колумбия – третья страна-член из региона Латинской Америки и Карибского
бассейна, которая присоединится к нему после Мексики и Чили. Четвертая
страна, Коста-Рика, вступает в заключительную стадию процесса своего
присоединения к этой организации.
Источник:
http://www.oecd.org/colombia/global-oecd-welcomes-colombia-as-its37th-member.htm
Шанхайская Организация Сотрудничества
(Семинар Межбанковского объединения ШОС)
23-24 апреля 2020 года в Москве в формате видеоконференции состоялся
семинар
Межбанковского
объединения
Шанхайской
организации
сотрудничества
(МБО
ШОС).
Организатором
выступила
председательствующая в МБО ШОС — российская Государственная
корпорация развития ВЭБ.РФ. В мероприятии приняли участие более 50
представителей банков — членов МБО ШОС, государств-наблюдателей и
партнёров по диалогу ШОС.
В рамках семинара проведены четыре сессии: «Ориентиры качества для
инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства», «Фабрика
проектного финансирования», «Городское развитие — один из приоритетов
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деятельности ВЭБ.РФ», «Расширение использования национальных валют в
торгово-экономическом сотрудничестве ШОС».
Председатель Правления ВЭБ.РФ И.И.Шувалов отметил важность
международной экономической кооперации. «В первую очередь, это
необходимо для поддержки тех, кто обладает собственной инициативой и
возможностями развивать рынки. Это индивидуальные предприниматели,
микропредприятия, субъекты малого, среднего и крупного бизнеса. Долг
банков развития — подставить плечо национальным правительствам с тем,
чтобы минимизировать негативные последствия от пандемии. Важно
обеспечить достаточный рост в городах, крупных индустриях и
международном экономическом взаимодействии», — отметил он.
По итогам семинара участники договорились провести ряд двусторонних и
многосторонних консультаций по вопросам минимизации последствий
пандемии на экономики государств-членов ШОС, а также начать разработку
«дорожной карты» с указанием практических мероприятий и механизмов.
Источник: http://rus.sectsco.org/news/20200428/644476.html
Евразийская интеграция
(Евразийские спутники готовятся к старту; Утверждены новые редакции
перечней товаров, ввозимых Арменией и Кыргызстаном по ставкам
пошлин, отличным от Единого таможенного тарифа ЕАЭС; оцифрованы
еще четыре межгосударственных процесса в ЕАЭС)
1.
Глобальный кооперационный проект стран Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) в сфере предоставления космических и геоинформационных
услуг на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) одобрила
Коллегия ЕЭК на заседании 28 апреля. Его теперь должен рассмотреть Совет
ЕЭК, а затем утвердить – Евразийский межправительственный совет на уровне
глав правительств.
Разработка этого документа стала возможна благодаря инициативе российских,
казахстанских и белорусских предприятий, являющихся участниками
Евразийской технологической платформы «Космические и геоинформационные
технологии
–
продукты
глобальной
конкурентоспособности».
Межгосударственную программу намечено реализовать c 2021 по 2025 годы.
Для этого странам Союза и Комиссии нужно будет совместно пройти три этапа.
На первом – объединить действующие и перспективные группировки
спутников стран Союза. В результате увеличится площадь покрытия
наблюдаемой территории, повысятся периодичность обзора и оперативность
передачи
потребителям
информации.
Соответственно
возрастет
конкурентоспособность объединенных спутниковых ресурсов на мировом
космическом рынке.
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На втором этапе страны ЕАЭС создадут единый информационный портал –
банк данных по материалам объединенной космической съемки,
модернизируют национальные наземные комплексы приема и обработки
данных. Это позволит существенно повысить качество предоставляемых
геоинформационных услуг пользователям различных секторов экономики
государств Союза.
Источник:
1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-04-2020-

2.
Коллегия ЕЭК 28 апреля утвердила новые редакции перечней товаров, в
отношении которых Армения и Кыргызстан применяют ставки ввозных
таможенных пошлин, отличные от ставок Единого таможенного тарифа
Евразийского экономического союза. «Для таких ключевых позиций, как
легковые и грузовые автомобили, автобусы, тракторы и спецтехника, будут
применяться ставки Единого таможенного тарифа, что особенно важно с
учетом производства таких транспортных средств в других государствах
ЕАЭС», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Для ряда видов продукции на этот год продлеваются пошлины, действовавшие
в прошлом году. Решения распространяются на правоотношения, возникшие с 1
января. Продление в 2020 году действия ставок пошлин на уровне 2019 года
коснется, в частности, отдельных видов лекарственных средств,
полуобработанных и готовых изделий из черных и цветных металлов – для
Армении и Кыргызстана; отдельных химических соединений, пластмасс в
первичных формах и товаров текстильной группы – для Армении.
Источник:
2.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-04-2020-

3.
Распоряжениями Коллегии ЕЭК «оцифрованы» и введены в действие еще
три
процесса
межгосударственного
(трансграничного)
электронного
взаимодействия в таможенной сфере, а также процесс в сфере таможеннотарифного и нетарифного регулирования. Данные по этим процессам будут
передаваться и обрабатываться средствами интегрированной информационной
системы (ИИС) Союза.
Использование внедряемых общих процессов позволит организовать
оперативный электронный обмен между уполномоченными органами стран и
Комиссией для формирования и ведения перечня пунктов пропуска и базы
данных паспортов пунктов пропуска через внешнюю границу Евразийского
экономического союза. Таким же образом будет организован общий реестр
резидентов свободных (специальных, особых) экономических зон. В
автоматизированном режиме начнет формироваться и согласовываться единый
реестр радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского
назначения.
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При этом уже сегодня в рамках ИИС на основе единой методологии
информационной интеграции и модели данных ЕАЭС созданы и
поддерживаются трансграничное пространство доверия, обеспечивающая
техническая инфраструктура, 14 подсистем и 7 национальных и
наднациональных интеграционных шлюзов, более 80 справочников и
классификаторов, более 6 тыс. информационных объектов в модели данных
ЕАЭС по 11 сферам регулирования. Сформированы общедоступные сервисы
открытых данных для информационных ресурсов. По проблематике
интегрированной системы принято более 100 правовых актов органов ЕАЭС.
Источник:
3.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-04-2020-

