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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП
Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП
22 июня 2020 г.
Темы выпуска: «Зеленый курс» набирает силу, правда, с претензиями к
России, ЕАЭС – движение к гармонизации (утильсбор)

Движение предприятий Франции (Medef)
(Французский бизнес призывает ускорить запуск плана восстановления)
Президент Medef Жоффруа Ру де Безье 17 июня посетил предприятие Rafaut
в Вильнёв-ла-Гарен. В компании, которая является субподрядчиком в сфере
авиастроения, работают 400 человек, и из-за пандемии она сталкивается с
трудностями, вызванными спадом активности в секторе. В этой связи
Жоффруа Ру де Безье обратился к государству с просьбой о значительном
снижении налогов на производство уже в 2020 года.
Из-за падения производства гражданских самолетов целевой показатель
оборота Rafaut был пересмотрен в сторону понижения и сейчас составляет 90
млн евро по сравнению с запланированными 150 млн.
Rafaut – не единственное МСП, испытывающее подобные трудности. Вот
почему Жоффруа Ру де Безье, ввиду повышенного риска сбоев в работе,
просит государство как можно быстрее запустить план восстановления, не
дожидаясь 2021 года. В частности, он ожидает незамедлительного снижения
налогов на производство, на которые сейчас во Франции приходится на 60
млрд евро больше, чем в Германии.
Источник:
https://www.medef.com/fr/actualites/covid-19-geoffroy-roux-debezieux-demande-une-baisse-des-impots-de-production-des-cette-annee
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Федеральный союз германской экономики (BDI)
(Использовать кризис как катализатор для цифровизации; об
упорядоченной процедуре инвестирования государства в частные
компании)
1.
19 июня Ирис Плёгер, член правления BDI, заявила по случаю
проведения первого общенационального Дня цифровых технологий, что
федеральное правительство должно сосредоточиться на двух ключевых
аспектах – расширении сетей и цифровом управлении, чтобы общество могло
шире пользоваться потенциалом цифровизации. "Коронавирусный кризис
заставляет нас спешно осваивать цифровые пути. Мы должны использовать
этот шанс, чтобы обеспечить цифровое будущее Германии".
Проводя День цифровых технологий, Инициатива «Цифровые технологии
для всех» стремится содействовать более широкому охвату цифровизации.
BDI является партнером Инициативы и поддержала это событие вебсаммитом под названием "Covid-19: катапультируемое кресло в цифровое
будущее?".
Цифровые сети являются кровеносной системой цифровизации. Поэтому
необходимо как можно скорее упростить процедуры планирования и
утверждения и сократить сложные процедурные требования. Кроме того,
необходимо оперативно сформулировать и опубликовать разрабатываемые
сейчас требования к безопасности. Повсеместные современные цифровые
услуги управления также являются важнейшим элементом цифровой
трансформации.
Источник: https://bdi.eu/#/artikel/news/zum-digitaltag-krise-als-katalysator-fuerdigitalisierung-nutzen/
2.
22 июня исполнительный директор BDI Иоахим Ланг призвал к
упорядоченной процедуре инвестирования федерального правительства в
частную компанию по производству вакцин.
"BDI требует упорядоченной процедуры для участия государства в частных
компаниях. Это включает в себя проверку due diligence, прозрачность,
подотчетность и политическую ответственность перед парламентом. Каждая
из таких государственных инвестиций должна соответствовать политически
согласованному перечню критериев и заранее оцениваться в плане
воздействия на конкуренцию. Независимый надзор также является само
собой разумеющимся требованием для компаний с государственным
участием. В данном конкретном случае отсутствие прозрачности вызывает
дискомфорт".

3

Источник: https://bdi.eu/#/artikel/news/staatliche-investitionen-muessen-politischbeschlossenen-kriterienkatalog-entsprechen/
Конфедерация британской промышленности (CBI)
(Июньский промышленный антирекорд)
22 июня CBI сообщила о том, что объемы производства в течение трех
месяцев, предшествующих июню 2020, падали самыми быстрыми темпами с
июля 1975 года. Об этом свидетельствует последний ежемесячный обзор
промышленных тенденций, подготовленный CBI.
Опрос 360 производителей показал:
• Объемы производства с марта по май 2020 сократились на 57% (в мае этот
3-х месячный показатель составлял минус 54%) падали самыми быстрыми
темпами за всю историю наблюдений с июля 1975 года.
• Выпуск продукции снизился в 15 в 17 подсекторах. Основное падение
объемов производства отмечалось в отраслях автомобильного и
транспортного оборудования, машиностроения и металлопродукции.
• Общее количество заказов (-58%) немного выросло относительно мая (62%), но по историческим меркам показатель остается очень низким. Объем
экспортных заказов (-79%) сократился относительно мая (-55%),
опустившись до самого низкого уровня за всю историю наблюдений (с
апреля 1977 г.).
Источник: https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/manufacturing-activitysinks-to-new-low-in-june/
BUSINESSEUROPE
(Письмо BUSINESSEUROPE)
В преддверии решающего обсуждения плана Европейского восстановления
членами Европейского совета в режиме видеоконференции 19 июня 2020
года, ассоциация BusinessEurope направила письмо председателю Евросовета
Шарлю Мишелю.
В письме Президент BusinessEurope Пьер Гаттаз отметил: «ЕС и его
государства-члены должны постепенно вновь открыть свои экономики и
принять скоординированные экономические меры для поддержки бизнеса.
Крайне важно, чтобы члены Европейского Совета быстро пришли к согласию
по амбициозному и хорошо скоординированному европейскому плану
восстановления для преодоления кризиса COVID-19.
Источник: https://www.businesseurope.eu/
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Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)
(«Зеленый курс» ЕС и сотрудничество с Россией)
18 июня 2020 года Делегация Европейского Союза в Москве при поддержке
АЕБ организовала вебинар "Зеленый курс, план восстановления Европы и их
актуальность для России".
С запуском "Зеленого курса" Европейской комиссией под руководством
Урсулы фон дер Ляйен, Европейский Союз вступил на очень амбициозный
путь, направленный на достижение углеродного нейтралитета к 2050 году. В
ходе вебинара были представлены основные аспекты "Зеленого курса" и
плана восстановления Европейского Союза, а также было инициировано
обсуждение с российскими заинтересованными сторонами возможного
сотрудничества между ЕС и Россией по вопросам изменения климата.
Как подчеркнула в ходе вебинара Клара де ла Торре, заместитель
Генерального директора по климатическим действиям Европейской
Комиссии, Россия обладает уникальными активами, позволяющими стране
воспользоваться преимуществами низкоуглеродной стратегии, а ЕС готов
сотрудничать с Россией по "зеленым" вопросам.
Йохан Вандерплаетсе, председатель Правления АЕБ, считает, что Россия
находится на распутье: страна могла бы пойти дальше с экономикой,
основанной на добываемом углеводородном топливе, но упустила бы
возможность модернизировать и диверсифицировать свою экономику. У
компаний-членов АЕБ есть экологичные и низкоуглеродные технологии,
которыми они могли бы поделиться ради "озеленения" российской
промышленности. 40% мировых выбросов углекислого газа производится
зданиями, поэтому сотрудничество в области "умных городов" могло бы
стать одним из аспектов такого сотрудничества.
Источник:
https://aebrus.ru/ru/news/aeb_took_part_in_the_eu_delegation_webinar_europe_s_
green_deal_and_recovery_plan_and_their_relevance/
Африканский союз
(Провал системы здравоохранения Африки)
Панафриканский парламент (ПАП) настоятельно призвал своих членов
контролировать выделяемые суммы государствами-членами Африканского
Союза (АС) для обслуживания систем здравоохранения. Данное решение
было принято в рамках брифинга членов комитетов ПАП по
здравоохранению и гендеру, где было представлено состояние медицинских
услуг, не справившихся с распространением глобальной угрозы COVID-19.
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Центр по контролю и профилактике заболеваний Африки негативно
высказался по поводу ограниченного бюджета здравоохранения, низкого
уровня медицины и нехватки медицинского персонала как препятствия в
борьбе с пандемией. Всего лишь 50% государств-членов имеют доступ к
современной медицине, в то время как в большинстве африканских стран на
здравоохранение тратится 10% ВВП.
В настоящее время на континенте насчитывается в общей сложности 251 866
заболевших, 6769 случаев смерти и 114 308 выздоровевших (45%).
Источник: https://au.int/en/pressreleases/20200618/african-parliamentarians-aimincreased-health-budgets-amid-covid-19-pandemic
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
(Стимулируя инклюзивную цифровизацию)
Координационный комитет Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) по микро-, малым и средним предприятиям (ACCMSME) и
Азиатский Фонд начали совместную работу по запуску инициативы Go
Digital ASEAN. Данная инициатива, поддержанная грантом Google.org в
размере 3,3 млн долл. США, направлена на обучение важнейшим цифровым
навыкам и обеспечение цифровыми технологиями порядка 200 тыс. человек
из сельских и изолированных регионов, среди которых представители микрои малых предприятий (ММСП), а также частично занятая молодежь и
женщины.
Инициатива также призвана расширить экономические возможности во всех
государствах-членах АСЕАН и свести к минимуму негативные последствия
кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В условиях кризиса данная
инициатива станет механизмом оказания содействия ММСП в получении
информации о доступных программах поддержки бизнеса во время кризиса.
Более подробная информация доступна по ссылке: https://asean.org/asean-asiafoundation-support-google-org-collaborate-equip-200000-micro-small-enterprisesdigital-skills-tools-amidst-covid-19-crisis/
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО) и БРИКС
(Опрос об участии малого и среднего бизнеса в ГЦС)
Инновационный центр «Сколково» совместно с Центром ЮНИДО в России
запустил онлайн-опрос в рамках исследования, посвященного участию
малых и средних инновационных компаний быстрорастущих стран БРИКС
(Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) в глобальных цепочках создания
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добавленной стоимости. Конечная цель исследования – разработать
оптимальную политику стимулирования бизнеса к активизации
сотрудничества в рамках БРИКС.
Компании
могут
принять
https://tinyurl.com/UNIDOBRICS

участие

в

опросе

по

адресу:

«Группа двадцати» (G20)
(Заседание Целевой группы по развитию)
17 июня 2020 года в формате видеоконференции состоялось заседание
Целевой группы по развитию G20, целью которого стало обсуждение
приоритетов группы в рамках повестки дня по достижению Целей
устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года.
Среди таких приоритетов:
 Финансовая поддержка устойчивого развития,
 Обеспечение качественной инфраструктуры для региональной связи,
 Модернизация системы подотчетности и усиление вклада G20 в
повестку дня на период до 2030 года.
Участники также обсудили план действий G20 и готовность оперативно
реагировать на кризис COVID-19 в Африке и наименее развитых странах, по
которым пандемия нанесла особенно сильный удар.
Более
подробная
информация
доступна
по
ссылке:
https://g20.org/en/media/Documents/G20SS_PR_2nd%20DWG%20Meeting_EN.
pdf
Всемирная торговая организация (ВТО)
(Необходимые шаги для укрепления многосторонней торговой системы)
17 июня в ходе состоявшегося виртуального заседания «Экспертной
двадцатки» (Think 20) заместитель Генерального директора ВТО Алан Вольф
представил видение развития многосторонней торговой системы (МТС). По
его мнению, МТС продолжит сталкиваться с серьезными вызовами в
ограничении ущерба для международной торговли и глобальной экономики
из-за последствий пандемии COVID-19.
В этой связи он выделил два основных императива, которые необходимо
учитывать при использовании потенциала МТС в восстановлении
экономической активности:
1. Существующие правила, которые носят наименее директивный
характер, должны быть усилены;
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2. Коллективные действия должны предприниматься там, где они будут
полезны.
Наряду с рядом важных факторов, которые также должны приниматься во
внимание при принятии решений, А. Вольф выделил три ключевых
направления, которые позволят МТС внести свой вклад в восстановление
экономики:
1. Снижение издержек торговли посредством снижения тарифов и других
препятствий для ее наращивания;
2. Наращивание коллективных усилий по ускорению имплементации
Соглашения ВТО об упрощении торговых процедур;
3. Укрепление взаимодействия с международными финансовыми
институтами и банками для ускорения восстановления торгового
финансирования.
Более
подробная
информация
доступна
по
ссылке:
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ddgaw_18jun20_e.htm
Евразийская интеграция
(Организации ЕАЭС и СНГ по защите прав потребителей определили
общие подходы в условиях пандемии;
Страны ЕАЭС обсудили перспективы
интеллектуальной собственности;

интеграции

в

сфере

Производители сельхозтехники в странах ЕАЭС будут одинаково
считать утилизационный сбор;
Консультативный комитет ЕЭК по электроэнергетике детализировал
«дорожную карту» по формированию общего электроэнергетического
рынка ЕАЭС;
Сеть железнодорожной доставки сельхозпродукции в Китай может быть
расширена на весь ЕАЭС)
1.
Руководители государственных органов и общественных организаций
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Молдовы,
Таджикистана, Узбекистана и Грузии обсудили механизмы защиты
интересов потребителей в период пандемии на совместном заседании
Консультативного комитета по вопросам защиты прав потребителей стран
ЕАЭС и Консультативного совета по защите прав потребителей государствучастников СНГ, которое состоялось 18 июня в режиме видеоконференции
под руководством председателя Консультативного комитета ЕАЭС,
министра по техническому регулированию Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко и председателя Консультативного совета
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СНГ, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей Анна Попова.
Виктор Назаренко отметил: «Вопросы защиты прав потребителей выходят на
первый план и должны рассматриваться в числе ключевых задач в общей и
цифровой повестке развития Союза, для этого в Стратегических
направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года
предусмотрен целый блок мероприятий, включая их научное
сопровождение». В числе наиболее актуальных для стран ЕАЭС и СНГ сфер
услуг, требующих особого внимания с точки зрения обеспечения прав
потребителей в изменившихся условиях, участники заседания отметили
туризм, авиаперевозки, электронную торговлю и финансовые услуги.
Комиссия представила обзор регулирования вопросов защиты прав
потребителей туристических услуг и информацию о мерах, принимаемых
странами для поддержания этой отрасли в кризисный период. Информация и
предложения, содержащиеся в обзоре, приняты участниками заседания для
использования в практической деятельности уполномоченных органов и
организаций в сфере защиты прав потребителей.
Источник:http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-06-20203.aspx
2.
19 июня 2020 г. ЕЭК провела в формате видеоконференции 10-е
заседание Консультативного комитета по интеллектуальной собственности
при Коллегии ЕЭК. Заседание прошло под председательством члена
Коллегии - Министра экономики и финансовой политики ЕЭК Тимура
Жаксылыкова. В мероприятии приняла участие делегация Роспатента во
главе с членом Комитета, руководителем Роспатента Григорием Ивлиевым.
Члены Комитета обсудили повестку евразийской интеграции в сфере
интеллектуальной собственности с учетом последних изменений в
межсессионный период, включая подписание 3 февраля 2020 г. Договора о
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров ЕАЭС и подготовку к реализации общего процесса
Союза, связанного с ведением Единого таможенного реестра объектов
интеллектуальной
собственности.
ЕЭК
представила
результаты
аналитической работы, направленной на исследование состояния и
перспектив развития систем интеллектуальной собственности государствчленов Союза, а также мировых подходов к защите прав на объекты
интеллектуальной собственности в сети "Интернет".
Ключевое значение имело обсуждение российской инициативы о создании
евразийского реестра фармакологически активных веществ, охраняемых
патентом на изобретение. До участников заседания доведена информация о
назначении и особенностях такого реестра, о его важности для обеспечения
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интересов правообладателей, производителей дженериков и регистрирующих
ведомств. Принято решение о дальнейшем обсуждении данного вопроса на
профильных площадках ЕЭК с целью достижения взаимоприемлемых
договоренностей.
Источник: https://rupto.ru/ru/news/19-06-2020-strany-eaes-obsudili-perspektivyintegracii-v-sfere-intellektualnoy-sobstvennosti
3.
При поддержке профильных органов государственной власти
Российской Федерации, по итогам заседания Совета ЕЭК, состоявшегося
27 мая 2020 г., удалось урегулировать вопрос взимания утилизационного
сбора на самоходную сельхозтехнику: в Республике Казахстан приняты
изменения нормативной правовой базы, выравнивающие условия взимания
утилизационного сбора на самоходную сельскохозяйственную технику для
производителей стран ЕАЭС и третьих государств.
Принятые решения позволяют устранить дискриминацию производителей
ЕАЭС в сравнении с иностранными конкурентами, действующую на рынке
Казахстана с декабря 2019 г., когда в Казахстане был введен утилизационный
сбор на самоходную сельскохозяйственную технику, предусматривающий
возможность не уплачивать сбор для конкретных иностранных компаний
(AGCO, John Deere, Case New Holland, Same Deutz Fahrу, Kubota, Kverneland,
Sampo Rosenlew LTD, Bourgault, CLAAS, Lemken и пр.). В результате для
производителей третьих стран были созданы более благоприятные условия в
ущерб интересам развития интеграции и производства в рамках Союза. Так,
поставки российских сельскохозяйственных тракторов и комбайнов на рынок
Казахстана с 2020 г. оказались фактически заблокированы.
По итогам заседания Совета ЕЭК 27 мая 2020 г. Правительством Республики
Казахстан были приняты оперативные меры по внесению необходимых
изменений в национальное законодательство. В настоящее время
профильными ведомствами по поручению заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.Л. Оверчука проводится проработка
вопроса по принятию системных решений в рамках ЕАЭС, позволяющих на
постоянной основе отслеживать и оперативно реагировать на решения
регуляторов в странах ЕАЭС, создающие более благоприятные условия для
товаров третьих стран в ущерб кооперационным связям с предприятиями
стран ЕАЭС.
Источник: https://www.alta.ru/ts_news/74876/
4.
«Дорожная карта» мероприятий по формированию общего
электроэнергетического
(ОЭР)
рынка
пяти
стран
Евразийского
экономического союз утверждена на 13-м заседании Консультативного
комитета ЕЭК по электроэнергетике, состоявшемся 22 июня 2020 г. В ней
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уточняются и детализируются промежуточные этапы работы по созданию
общего рынка. Протокол мероприятия, которое прошло в заочном режиме
подписан Членом Коллегии (министром) по энергетике и инфраструктуре
ЕЭК Эмилем Кайкиевым. Таким образом, продолжается работа по
формированию ОЭР ЕАЭС, который должен начать функционировать не
позднее 1 января 2025 года.
Более
подробная
информация
доступна
по
ссылке:
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-06-2020.aspx
5.
Сеть железнодорожной доставки сельскохозяйственной продукции в
КНР может быть расширена на весь ЕАЭС. Проработка соответствующей
возможности с государствами-членами включена в «дорожную карту»
взаимодействия ЕЭК с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).
Документ был одобрен в ходе встречи министра по торговле ЕЭК Андрея
Слепнева с генеральным директором – председателем правления «РЖД»
Олегом Белозеровым.
В ходе состоявшейся встречи была также достигнута договоренность о
включении представителей «РЖД» в отраслевые рабочие группы с целью
обсуждения проблемных вопросов, возникающих при доступе на рынки
третьих стран, а также перспективных направлений сотрудничества с
партнерами ЕАЭС по соглашениям.
Встреча представителей торгового блока ЕЭК и руководства «РЖД»
продолжила серию контактов с бизнесом в рамках выстраивания системной
работы в целях максимизации эффектов от торговых соглашений с третьими
странами. ЕЭК приглашает предпринимательское сообщество государствчленов ЕАЭС к диалогу по поиску новых возможностей на рынках партнеров
по зонам свободной торговли.
Источник:
02.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-06-2020-

