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Болгарская индустриальная ассоциация
(Европейский Зеленый Консультативный Совет)
16 июня Болгарская индустриальная ассоциация опубликовала новость о
первом заседании Европейского Зеленого Консультативного Совета.
Одной из основных задач Зеленого совета является проведение широких
общественных дебатов, консультирование и содействие Совета министров в
достижении баланса в согласовании национальных приоритетов в области
энергетической безопасности, ускоренного экономического развития,
социальной справедливости и защиты окружающей среды.
Председателем Совета является заместитель премьер-министра Томислав
Дончев, а заместителем председателя - министр энергетики Теменуйка
Петкова. В Совет входят представители парламентских политических
партий, национальные организаций работодателей, работников, президент
BAS, президент NSI, представители академического сообщества,
представитель NAMRB и члены правительства.
Источник: https://www.bia-bg.com/news/view/27215/
Конфедерация промышленности Чешской Республики
(Совместная позиция по развитию искусственного интеллекта)
Представители 15 ассоциаций работодателей и платформ искусственного
интеллекта из 10 стран Центральной и Восточной Европы подписали

совместную позицию по «Белой книге» в области искусственного
интеллекта (ИИ).
16 июня данное событие, координируемое Конфедерацией промышленности
Чешской Республики, было представлено брюссельской аудитории в формате
онлайн-встречи. В мероприятии приняли участие вице-президент
Европейской комиссии Вера Йоурова, вице-президент Европейского
парламента Марсель Колайя, депутат Европарламента Драгуш Тюдораче, а
также представители национальных ассоциаций.
Совместная позиция была подписана на прошлой неделе по итогам
координационного совещания в мае 2020 года. Представители Чешской
Республики, Словакии, Польши, Словении, Литвы, Латвии, Болгарии,
Венгрии, Румынии и Хорватии обсудили ключевые приоритеты различных
ассоциаций в области ИИ. Совместные приоритеты включают поддержку
малого и среднего предпринимательства (МСП), научно-инновационному
сообществу и обеспечение населения правильным набором передовых
цифровых навыков.
Источник:
https://www.spcr.cz/en/news/13722-joint-position-on-artificialintelligence-regulation
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)
(Представители АЕБ обсудили инвестиционную привлекательность
Москвы с главой Департамента инвестиционной и промышленной
политики города Москвы Александром Прохоровым)
16 июня 2020 года глава Департамента инвестиционной и промышленной
политики города Москвы Александр Прохоров и его коллеги провели онлайн
встречу с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Открывая встречу, которая стала первой в запланированном цикле
мероприятий «Европейский Бизнес встречается с Москвой», генеральный
директор Ассоциации Тадзио Шиллинг отметил, что «АЕБ на протяжении
многих лет поддерживает рабочие связи с Правительством Москвы и его
структурами. Для нас Москва - ключевой и стратегический партнер. В
столице успешно работают многие члены Ассоциации: банки, автостроение,
розничные сети, IT-бизнес, фармацевтика и др.».
Александр Прохоров отметил, что «Москва показала себя как надежный
партнер бизнеса, что, ожидаемо, сказывается на уровне доверия российских и
зарубежных инвесторов к городу. Это подтверждается стабильным ростом
вложений в основной капитал. Так, в 2019 году объем инвестиций вырос на

8,9% (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2018 годом и составил 2,86
трлн руб. А объем накопленных прямых иностранных инвестиций на 1
января 2020 года составил 260 млрд долларов». По словам Александра
Прохорова, на Москву приходится около половины прямых иностранных
инвестиций в стране, в том числе благодаря действующим механизмам
поддержки. Кроме того, в столице активно развивается государственночастное партнерство и предпринимаются конкретные шаги по поддержке
локализации производства.
Участники встречи также коснулись оценки влияния пандемии на
привлечение инвестиций: представители Правительства Москвы отметили,
что ни один крупный инвестиционный проект не был заморожен, а
долгосрочные меры поддержки не секвестрированы. Однако вероятно, что
оценка проектов со стороны инвесторов станет "строже".
Источник:
https://aebrus.ru/ru/news/aeb_representatives_discussed_moscow_s_investment_at
tractiveness_with_alexander_prokhorov_director_o/
Конфедерация британской промышленности (CBI)
(Лорд Билимория избран президентом CBI)
Лорд (Каран) Билимория избран новым президентом CBI на ежегодном
общем собрании Конфедерации, состоявшемся 16 июня 2020 года. Джон
Аллан, покидающий пост президента CBI, становится вице-президентом
организации.
Лорд Билимория, имеющий индийские корни, был избран подавляющим
большинством членов CBI, участвовавших в голосовании, и стал первым
президентом в истории организации из числа представителей темнокожего,
азиатского населения и этнических меньшинств (BAME).
Он является одним из ведущих предпринимателей страны.
Источник: https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/lord-bilimoria-elected-ascbi-president/
Конфедерация индийской промышленности (CII)
(На долю 155 индийских компаний приходится более 22 миллиардов
долларов инвестиций и около 125 000 рабочих мест в США - отчет CII)
Конфедерация индийской промышленности (CII) в этом году празднует свою
125-ю годовщину, а также 25-летие своей деятельности в США. В этой связи
CII подготовил отчет «Индийские корни, Американская почва 2020».

Согласно новому исследованию, опубликованному CII 16 июня, 155
компаний, базирующихся в Индии, инвестировали более 22 миллиардов
долларов и создали почти 125 000 рабочих мест в Соединенных Штатах.
Респонденты опроса CII представляют различные секторы, включая
фармацевтику и биологические науки, телекоммуникации, аэрокосмическую
и оборонную промышленность, финансовые услуги, производство, туризм и
гостиничный бизнес, проектирование и инжиниринг, автомобилестроение,
производство продуктов питания и сельское хозяйство, энергетику и добычу
полезных ископаемых, а также строительные материалы.
Опрос компаний показал наибольшее количество прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) в Техасе, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Флориде и
Массачусетсе. Штатами с наибольшей концентрацией индийских компаний
оказались Нью-Джерси, Техас, Калифорния, Нью-Йорк, Иллинойс и
Джорджия. Опрошенные компании также предоставили данные о
результатах их корпоративной социальной ответственности (CSR) и расходах
на исследования и разработки, которые составили 175 млн долл. США и 900
млн долл. США соответственно.
Результаты отчета также показали, что 77% компаний планируют новые
инвестиции в Соединенных Штатах, а 83% компаний планируют нанять
больше сотрудников на местах в течение следующих пяти лет.
Источник:
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=Y9sK1ZRpcXVYDAY6ng85ZA
gRJyDDCop316QsmVD/I85b1CsPfTuJpWVxhHpvPF92XeSOv7rHgnpJHTYg0fp
FxklFJgkdYQ+0UAc+vNQDyKc6QvdJnbrr9ukie+vThDAj7Y6OOdUcEKSAYa
Ml8NgTI95VM6w0ZO6hfJxX54vviSc=
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
(Стандарты ответственного инвестирования)
16 июня 2020 года Программа развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) разместила на своем сайте в целях проведения обсуждения
стандарты социально-преобразующих инвестиций (impact investment) для
управляющих фондами прямых инвестиций и эмитентов облигаций в рамках
их деятельности по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Эти
стандарты являются новой флагманской инициативой Центра финансового
сектора ПРООН, ориентированной на ускорение инвестиций для достижения
ЦУР.

Стандарты будут доступны для обсуждения и консультаций до 31 июля 2020
года. ПРООН также готовит проекты стандартов обеспечения деятельности
для облигаций ЦУР, фондов прямых инвестиций и предприятий.
Более
подробная
информация
на
сайте
ПРООН:
https://www.undp.org/content/undp/en/home/newscentre/news/2020/UNDP_launches_standards_for_bond_issuers_and_private_equi
ty_funds_seeking_SDG_impact.html
Общий фонд для сырьевых товаров (ОФСТ)
(Социально-преобразующие инвестиции развиваются)
15 июня 2020 г. опубликован ежегодный обзор социально-преобразующих
инвестиций (impact investing) 2020, в котором принял участие Общий фонд
сырьевых товаров (ОФСТ), присоединившийся к работе Глобальной сети
инвестиций воздействия (GIIN). В обзоре представлена аналитика, в основу
которой лег опрос 294 ведущих социально-преобразующих инвесторов, в том
числе ОФСТ. Согласно обзору, текущий объем рынка социальнообразующих инвестиций оценивается примерно в 715 млрд долл. США.
Основные выводы обзора:
 Влияние инвестиций остается разнообразным: респонденты из 46 стран
имеют штаб-квартиры в странах, представляющих как развитые рынки
(77%), так и развивающиеся (21%);
 Социально-преобразующие инвестирование становится более глубоким
и сложным;
 Практика измерения и управления воздействием (IMM) нарастила
эффективность, но возможности для ее совершенствования остаются;
 Социально-преобразующие инвесторы придерживаются позитивного
прогноза на будущее, несмотря на существующие препятствия и
ограничения.
Общий фонд сырьевых товаров (ОФСТ) – это автономное
межправительственное финансовое учреждение, занимающееся вопросами
эффективного инвестирования, созданное в рамках ООН. Фонд стремится к
тому, чтобы производство, переработка и торговля сырьевыми товарами
приносили пользу как производителям, так и потребителям, в целях
способствования сырьевого сектора развитию общества в целом.
Для достижения этой цели Фонд оказывает финансовую поддержку
инновационным проектам с высокой отдачей, продвигающим интересы
мелких хозяйств и малых и средних предприятий (МСП), занимающихся
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Полный текст обзора доступен по ссылке: https://www.commonfund.org/news/cfc-joins-the-most-comprehensive-survey-from-the-impactinvesting-sector/
Евразийская интеграция
(Расширен перечень стандартов на питьевую воду для детского питания;
Коллегия ЕЭК до конца лета установила особый режим вывоза семян
подсолнечника из ЕАЭС; ЕЭК и ОБСЕ продолжают взаимодействие в
условиях пандемии COVID-19; Эффекты либерализации торговли между
Китаем и ЕАЭС; в России предложили отложить вступление норм ЕАЭС
по алкоголю)
1.
Внесены изменения в перечень стандартов, содержащих правила и
методы исследований и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения требований техрегламента
Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой
воды, включая природную минеральную воду» и осуществления оценки
соответствия объектов технического регулирования.
Перечень стандартов дополнен методами исследований (измерений)
отдельных показателей безопасности питьевой воды для детского питания,
которые отвечают требованиям из приложения № 3 к техрегламенту.
Включены методы по определению некоторых хлорорганических
инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов методом
газовой хроматографии после экстракции «жидкость-жидкость», 2,4дихлорфеноксиуксусной кислоты – методом газовой хроматографии.
Решение Коллегии ЕЭК позволяет давать полное
соответствия продукции требованиям техрегламента.
Источник:
2020.aspx

подтверждение

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-06-

2.
Коллегия ЕЭК приняла решение установить до конца лета особый
режим вывоза семян подсолнечника с территории Евразийского
экономического союза. В настоящее время в отношении этой продукции
действует запрет на экспорт, который закончится 30 июня 2020 года. После
этого и до 31 августа будет работать разрешительный порядок по экспорту.
Учитывая большой объем мощностей по производству подсолнечного масла,
который был создан в государствах-членах ЕАЭС в последние годы, в ЕЭК
не видят опасностей затоваривания или формирования чрезмерно низких цен
на продукцию со стороны потребителей сырья. А с учетом того, что РФ
является одним из крупнейших экспортеров на указанном рынке, мера

способна
дополнительно
простимулировать
переработку
семян
подсолнечника на таможенной территории Союза с последующей продажей в
дальнее зарубежье уже готовых товаров.
Источник:
2.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-06-2020-

3.
Улучшение делового и инвестиционного климата, создание стабильных
финансовых условий, цифровизация процессов заключения контрактов и
государственных закупок, а также вовлечение широкого круга участников в
экономическую деятельность благодаря цифровым технологиям - эти темы
были в центре внимания в ходе второй подготовительной встречи 28-го
Экономико-экологического форума ОБСЕ. Повестка форума содержала
также такие темы, как содействие экономическому росту и стабильности,
цифровизация как элемент, способствующий переходу к «зеленой
экономике».
Мероприятие прошло 15 июня в формате видеоконференции и объединило
около 200 участников из стран ОБСЕ и ключевых международных
организаций региона. С приветственным словом к участникам обратился
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, отметив важность
взаимодействия в период пандемии COVID-19, несмотря на временно
замороженные очные контакты представителей государств региона.
Заместитель директора департамента развития интеграции Гоар Барсегян
рассказала о работе Комиссии над Стратегическими направлениями развития
евразийской экономической интеграции до 2025 года, особо остановившись
на перспективах улучшения условий ведения бизнеса в ЕАЭС.
Представитель ЕЭК также рассказала о планах создания цифровой
экосистемы Союза, которая охватит в том числе процедуры таможенного
регулирования, повышения мобильности граждан с учетом возможностей
трудоустройства в любом из государств Союза.
В ходе дискуссии участники форума обсудили наиболее важные аспекты
улучшения бизнес-климата и повышения транспарентности путем создания
универсальных цифровых платформ для эффективного взаимодействия
граждан и государства, улучшения бизнес-процессов и другие темы.
Представитель ЕЭК обратила внимание партнеров из ОБСЕ на комплекс
цифровых проектов в рамках ЕАЭС. Они позволяют поддерживать
прозрачность во взаимодействии бизнеса и государственных органов,
содействовать вовлечению в экономическую сферу широкого круга граждан
государств Союза, снижать количество очных контактов между физическими
и юридическими лицами, что особенно актуально в период пандемии
коронавирусной инфекции.

Источник:
1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-06-2020-

4.
В октябре 2019 года между Китаем и Евразийским экономическим
союзом вступило в силу «непреференциальное» соглашение о торговоэкономическом сотрудничестве. Однако китайская сторона хотела бы
добавить еще соглашение о свободной торговле, подразумевающее взаимное
снижение импортных пошлин.
Однако было бы целесообразно сначала сконцентрироваться на полном
осуществлении непреференциального соглашения уже действующего между
Китаем и ЕАЭС, прежде чем переходить к заключению соглашения о ЗСТ,
поскольку, благодарю уменьшению нетарифных барьеров, влияние первого
формата на торговлю и благосостояние сторон будет значительно выше, чем
у второго.


В случае ЗСТ: увеличение взаимной торговли на 18,1 млрд долл. США,
дополнительный ВВП в 0,01%для КНР и в 0,3% для ЕАЭС.



В случае полной реализации непреференциального соглашения:
увеличение взаимной торговли на 38 млрд долл. США,
дополнительный ВВП на 0,1% для Китая и на 0,4% для ЕАЭС.

Исследование подтверждает опасения, что дальнейшая взаимная
либерализация торговли между Китаем и ЕАЭС усилит асимметрию
структуры взаимной торговли между ними, согласно которой ЕАЭС усилит
свою роль в качестве нетто-импортера китайских товаров с высокой
добавленной стоимостью (электрические и неэлектрические машины,
транспортное оборудование и т. п.) и в качестве нетто-экспортера сырья
(нефти, металлов, пиломатериалов и т. д.), что в конечном итоге может
замедлить процесс модернизации государств-членов и сделать их чрезмерно
зависимыми от делового цикла Китая. Тем не менее, китайские компании
могут быть склонны переместить часть своих производственных мощностей
в ЕАЭС, где средние затраты на рабочую силу и цены на электроэнергию
ниже, а также транспортные расстояния до европейского рынка короче.
Настоящим препятствием для углубления торгово-экономических отношений
между Китаем и ЕАЭС может стать реализация крайне асимметричной
«сделки первого этапа» между Соединенными Штатами и Китаем, которая
вступила в силу в феврале 2020 года. В ней установлены конкретные цели
для увеличения Китаем импорта товаров и услуг из США, составив 200 млрд.
долл. США в 2020 и 2021 годах. Эти обязательства по закупкам противоречат
многосторонней торговой системе и могут привести к значительным
последствиям «отклонения торговли» и снижения доли рынка для других
торговых партнеров КНР. Из-за данного соглашению к 2021 году импорт

Китая из только из Российской Федерации может быть на 3,1 млрд. долл.
США меньше, чем без него.
В нынешнем «непреференциальном» соглашении также имеются два
институциональных недостатка, которые необходимо устранить.
Во-первых, данное соглашение в настоящее время не налагает на стороны ни
строгих обязательств, ни санкций за их невыполнение. Без них нет гарантии
и нет «негативного» стимула для сторон добиться прогресса во взаимной
ликвидации нетарифных барьеров. Поэтому стоило бы внести
соответствующие поправки в действующее соглашение. Однако реализация
такого шага представляется маловероятной, поскольку даже сам ЕАЭС, в
отличие от ЕС, не имеет такого механизма.
Во-вторых, данное соглашение не имеет четко определенной системы
урегулирования торговых споров. В нем только предусмотрено, что «любые
споры должны разрешаться сторонами посредством консультаций с целью
достижения
взаимоприемлемого
решения»,
что
повышает
риск
возникновения тупиковой ситуации при возникновении любого
существенного спора. Следовательно, отдельный судебный орган должен
иметь полномочия выносить решения по любому потенциальному торговому
спору.
В любом случае, фактические результаты дальнейшей либерализации
торговли между КНР и ЕАЭС будут в большей степени зависеть от
готовности и усилий обеих сторон по взаимному снижению нетарифных
барьеров. Таким образом, в рамках существующего соглашения,
межгосударственная комиссия, указанная в нем, должна разработать и
внедрить конкретные дорожные карты для поэтапной гармонизации и
сокращения нетарифных барьеров — как межсекторальных, так и в
конкретных секторах. Наибольшее внимание следует уделить, в частности,
ТБТ, мерам СФС, таможенным процедурам, государственным субсидиям и
средствам защиты торговли. Совместной комиссии может быть поручено
выпускать ежегодный доклад о ходе работы по этому вопросу. Реальный
прогресс в реализации этих дорожных карт, т. е. в отношении гармонизации
и сокращения нетарифных мер, мог бы стать условием продвижения вперед к
соглашению о свободной торговле.
Источник:
https://russiancouncil.ru/blogs/GreaterEurasia/effekty-liberalizatsiitorgovli-mezhdu-kitaem-i-evraziyskim-ekonomiche/
5.
В России предложили отсрочить вступление технорм Евразийского
союза о безопасности алкоголя. Об этой сообщили в российском Минфине,
объяснив причины таких инициатив.

Новый технический регламент «О безопасности алкогольной продукции»,
возможно, начнет действовать на год позже намеченного срока – в 2022 г. по
информации пресс-службы Министерства финансов России. Эту инициативу
ведомство хочет включить в план по восстановлению экономики страны
после пандемии COVID-19.
В пресс-службе Министерства отмечают, что окончательное решение будет
принимать правительство России. Для того, чтоб внести соответствующие
изменения в документацию понадобится год. В Минфине подчеркнули, что
работа над поправками уже идет, в том числе и в кооперации с бизнесом.
Техрегламент касается производства всех алкогольных напитков, он уточняет
многие российские нормы о производстве и обороте спиртного. Документ
будет действовать на территории всех стран ЕАЭС. Пока официальная дата
его вступления в силу – 9 января 2021 г.
Существенные изменения касаются пивной отрасли: регламент позволил
компаниям серьезно менять рецептуру напитков, что может сделать их, с
одной стороны, дешевле, а с другой –создать серьезные риски.
Ранее в России предложили уравнять в правах производителей вин и
шампанского из стран ЕАЭС. Инициатива предполагает снятие запрет на
рекламу вин и шампанского из стран-членов Союза.
Источник:
https://eurasia.expert/v-rossii-predlozhili-otlozhit-vstuplenie-normeaes-po-alkogolyu/

