
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 27 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

20 мая 2020 г. 

Темы выпуска: Ситуация с COVID-19 пошла на пользу корейским 

экспортерам. Как обеспечить устойчивое развитие в условиях новых 

вызовов? 

 

Федерация греческих промышленников (SEV)  

(Доклад об изменениях в законодательстве в области охраны природы) 

19 мая Федерация греческих промышленников (SEV) опубликовала доклад 

об изменениях в законодательстве в области охраны окружающей среды и 

природы. 

Значительно упрощается экологическое лицензирование, ускорение 

процедур и сокращение бюрократии. Ответственные структуры будут 

привлекать к работе сертифицированных частных экспертов по оценке 

воздействия на окружающую среду и лицензирующих структур, которые 

улучшают управление и защиту окружающей среды. 

Источник: https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/flash-reports/enimerosi-

gia-tis-allages-tis-neas-perivallontikis-nomothesias-eksynchronismos-tou-

thesmikou-plaisiou-analytika-oi-vasikes-rythmiseis-tou-neou-nomou/  

Всеобщая конфедерация итальянской промышленности (Confindustria) 

(Отчет об устойчивом развитии) 

19 мая Confindustria анонсировала свой первый Отчет об устойчивом 

развитии. В нем содержится информация о мерах и проектах, которые 

Confindustria повседневно реализует в активном диалоге с национальными и 

международными институтами, социальными партнерами, гражданским 

https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/2020-05-19_FlashReportSEV_PerivallontikoNS.pdf
https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/flash-reports/enimerosi-gia-tis-allages-tis-neas-perivallontikis-nomothesias-eksynchronismos-tou-thesmikou-plaisiou-analytika-oi-vasikes-rythmiseis-tou-neou-nomou/
https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/flash-reports/enimerosi-gia-tis-allages-tis-neas-perivallontikis-nomothesias-eksynchronismos-tou-thesmikou-plaisiou-analytika-oi-vasikes-rythmiseis-tou-neou-nomou/
https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/flash-reports/enimerosi-gia-tis-allages-tis-neas-perivallontikis-nomothesias-eksynchronismos-tou-thesmikou-plaisiou-analytika-oi-vasikes-rythmiseis-tou-neou-nomou/
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обществом, партнерами в сферах экономики и финансов, культуры и 

научных исследований, науки и техники, политики и информации. Цель – 

показать значимость этой работы для экономики, социальной сферы и 

экологии, стимулировать конструктивный диалог с социальными партнерами 

и политиками, а также приблизить общественное мнение к вопросам бизнеса 

и реальной экономики. Отчет будет опубликован на сайте Confindustria после 

обсуждения на закрытой части Ассамблеи, которая состоится 20 мая. 

Источник: https://www.confindustria.it/home/media/comunicati-stampa 

Федеральный союз германской промышленности (BDI) 

(Критика в отношении ужесточения внешнеэкономического 

регулирования) 

20 мая член правления BDI Штефан Майр отреагировал на ужесточение 

внешнеэкономического регулирования, заявив, что именно в период 

пандемического кризиса не следует возводить новых препятствий для 

иностранных инвесторов в Германии. "Германия и ее промышленность 

зависят от глобального климата открытости. Мы не защитим инновационную 

силу и конкурентоспособность нашей экономики ни за счет отклонения от 

частной собственности и свободы контрактов, ни путем ограждения 

компаний от инвесторов".  

Источник: https://bdi.eu/#/artikel/news/deutschland-ist-auf-weltweites-klima-der-

offenheit-angewiesen/ 

Корейская международная торговая ассоциация (KITA) 

(Экспорт Кореи в 1-м квартале сократился, но значительно вырос по 

сравнению с конкурентами) 

Согласно отчету под названием «Влияние COVID-19 на экспорт и 

перспективы», опубликованному 8 мая Институтом международной торговли 

Корейской международной торговой ассоциации, экспорт Кореи в период с 

январь по март 2020 года сократился на 1,4 %, что было относительно менее 

значительным по сравнению с США (-3,1%), Германией (-4,0%) и Гонконгом 

(-10,7%). В частности, темпы спада экспорта Индии (-12,8%) и Китая (-

13,4%) превысили в 9 раз показатели Кореи. 

В будущем экспорт Кореи, скорее всего, подвергнется U-образному 

восстановлению, так как мировое потребление постепенно начнет 

восстанавливаться после экономического застоя. 

Между тем, несмотря на сокращение спроса в связи с распространением 

COVID-19, экспорт корейских продуктов становится все более 

https://www.confindustria.it/home/media/comunicati-stampa
https://bdi.eu/#/artikel/news/deutschland-ist-auf-weltweites-klima-der-offenheit-angewiesen/
https://bdi.eu/#/artikel/news/deutschland-ist-auf-weltweites-klima-der-offenheit-angewiesen/
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перспективным в связи с изменением моделей потребления и образа жизни. 

Благодаря использованию COVID-19 в качестве триггера ожидается 

увеличение экспорта бытовой техники в области гигиены и 

профессиональной медицинской техники, медикаментов, медицинских 

добавок и средств гигиены. Кроме того, по мере того как расширяются новые 

тенденции, связанные с самоизоляцией, наиболее востребованными 

становятся кухонных принадлежностей и бытовая техника, товары для 

отдыха, спорта и красоты в домашних условиях, а также потребность в 

цифровом оборудовании. 

Источник: 

http://www.kita.org/about/newsView.do?id=&no=2490&searchWrd=&pageIndex

=1  

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) 

(Для сохранения туристической отрасли необходимы реформы) 

Экономики-члены АТЭС укрепят сотрудничество в целях смягчения 

негативного воздействия пандемии COVID-19 на туристическую отрасль и 

формирования условия для ее восстановления. Соответствующие планы 

были анонсированы в ходе виртуального заседания Рабочей группы по 

туризму АТЭС, состоявшегося 15 мая.  

В результате пандемии количество посещений региона иностранными 

гражданами с целью туризма по итогам 2020 г., по прогнозам, рухнет на 58-

78% в зависимости от хода пандемии. В странах из региона АТЭС в секторах 

туризма и путешествий заняты свыше 57.5 млн человек, а вклад 

соответствующих отраслей в ВВП региона оценивается в 1,5 трлн долл. 

США.  

При этом АТР в последние годы был наиболее туристическим направлением, 

испытывающим наиболее интенсивный рост по сравнению с другими 

регионами. В одном 2017 г. было зафиксировано более 464,7 млн посещений 

иностранными туристами стран АТР, что составило около 33% от объема 

зарубежных туристических поездок во всем мире. 

Источник: http://apec.org/Press/News-Releases/2020/0518_TWG  

Организация объединенных наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО) 

(Качество, стандарты и тестирования в противодействии COVID-19) 

Во Всемирный день метрологии, отмечаемый 20 мая, ЮНИДО опубликовала 

статью, посвященную роли качества, стандартов и тестирования в борьбе с 

http://www.kita.org/about/newsView.do?id=&no=2490&searchWrd=&pageIndex=1
http://www.kita.org/about/newsView.do?id=&no=2490&searchWrd=&pageIndex=1
http://apec.org/Press/News-Releases/2020/0518_TWG
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пандемией COVID-19. Данный документ подготовлен на основе результатов 

виртуальной панельной дискуссии и серии вебинаров с ведущими 

международными экспертами по проблемам влияния пандемии COVID-19 на 

качественную инфраструктуру, а также необходимым мерам для 

противодействия новым вызовам. 

Надежность результатов тестирования, аккредитации, метрологии, 

сертификации и стандартов является жизненно важным условием для 

обеспечения услуг здравоохранения, могущих противодействовать 

новейшему коронавирусу, поддержания непрерывного функционирования 

цепочек поставок, развития новых релевантных технологий, обеспечения 

здоровья и безопасности, а также организационной устойчивости, в том 

числе, в посткризисный период. 

Ознакомиться с текстом публикации можно по ссылке: 

https://www.unido.org/news/new-publication-mark-world-metrology-day-2020  

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО)  

(Многостороннее партнерство необходимо для обеспечения развития и 

роста после COVID-19) 

20 мая 2020 г. в Бангкоке прошел 7-й Азиатско-тихоокеанский форум по 

устойчивому развитию, завершившийся призывом стран к возрождению 

международного сотрудничества и многостороннего партнерства для 

преодоления колоссальных социально-экономических последствий пандемии 

COVID-19. В форуме, организованном ЭСКАТО в виртуальном формате, 

приняли участие свыше 730 делегатов от правительств, гражданского 

общества, бизнеса и международных организаций. Участники форума 

выразили опасение относительно ограниченного прогресса с достижением 

Целей устойчивого развития (ООН) и подчеркнули необходимость 

наращивания усилий всех участников для достижения целевых значений 

показателей к 2030 г.  

Участники форума выделили 6 ключевых направлений по достижению ЦУР: 

1) Благосостояние и потенциал людей; 

2) Устойчивые и справедливые экономики; 

3) Системы продовольствия и питания; 

4) Улучшение взаимосвязанности энергетических систем для улучшения 

доступа к доступной и чистой энергии для всех; 

5) Развитие городов и пригородов; 

6) Всеобщее природное достояние. 

https://www.unido.org/news/new-publication-mark-world-metrology-day-2020
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На полях форума было представлено новое издание доклада о партнерстве в 

достижении ЦУР в АТР «Ускоряя достижение Целей устойчивого развития: 

способствуя азиатско-тихоокеанской трансформации. Доклад подготовлен 

совместно ЭСКАТО, Азиатским банком развития (АБР) и Программой 

развития ООН (ПРООН).  

Доклад рассматривает стратегии по ускорению трансформации и помогает 

странам сопоставить свою скорость движения с другими. Он призывает к 

выработке четких ориентиров, устранению системных барьеров, 

инвестированию в институциональную и общественную готовность к 

переменам, а также обновлению политических подходов для успешного 

преодоления все более сложных вызовов развитию.  

Более подробная информация о 7-м Азиатско-тихоокеанском форуме по 

устойчивому развитию и представленном докладе доступна по ссылке: 

https://www.unescap.org/news/regional-un-forum-concludes-call-multi-

stakeholder-partnerships-preserve-development-gains  

Евразийская интеграция 

(Итоги Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС); в целом 

одобрена Стратегия развития евразийской экономической интеграции 

до 2025 года;) 

1. 19 мая 2020 г. прошло заседание Высшего Евразийского 

экономического совета (ВЕЭС) в режиме видеоконференции.  

Была в целом одобрена Стратегия развития евразийской экономической 

интеграции до 2025 года.  

Правительствам стран ЕАЭС поручено обеспечить реализацию программы 

либерализации каботажных автомобильных перевозок. Ключевая задача 

программы – сократить порожние пробеги, снизить транспортные издержки 

потребителей услуг грузового автомобильного транспорта.  

ВЕЭС утвердил основные ориентиры макроэкономической политики 

государств Евразийского экономического союза на 2020 – 2021 годы. 

Документ включает комплекс национальных и интеграционных мер по 

улучшению экономической ситуации в государствах-членах и минимизации 

экономических последствий внешних шоков, связанных с пандемией 

коронавирусной инфекции и резким снижением сырьевых цен. 

Также ВЕЭС одобрил годовой отчёт за 2019 год о состоянии конкуренции на 

трансграничных рынках и мерах, принимаемых в Евразийском 

экономическом союзе по пресечению нарушений общих правил конкуренции 

на них.. В отчете отмечено, что в Союзе ведется последовательная работа по 

устранению барьеров на пути движения товаров, всё больше рынков 

становятся общими и открытыми для предпринимателей. 

https://www.unescap.org/news/regional-un-forum-concludes-call-multi-stakeholder-partnerships-preserve-development-gains
https://www.unescap.org/news/regional-un-forum-concludes-call-multi-stakeholder-partnerships-preserve-development-gains
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Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-05-2020-

6.aspx  

Газовый вопрос. Ранее белорусский президент Александр Лукашенко среди 

приоритетов своей страны в ЕАЭС называл, в частности, выход на общие 

энергетические рынки с равными ценами на энергоносители. В ходе 

апрельской видеоконференции лидеров союза он заявил, что цена на газ в 

рамках этого объединения должна быть более гибкой с учетом условий на 

внешних рынках, а механизм расчетов - "подъемным для потребителей". 14 

мая Лукашенко вновь высказался за то, чтобы цены на поставляемый в 

республику российский газ были ниже. 

Вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем 

рынке ЕАЭС был включен в повестку заседания Евразийского 

межправительственного совета на уровне премьер-министров стран 

"пятерки", которое прошло 23 апреля в режиме видеоконференции. Однако, 

как сообщалось на сайте ЕЭК, согласованного решения тогда выработано не 

было, после чего было решено вынести эту тему на рассмотрение Высшего 

Евразийского экономического совета. 

Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2020-05-19--lidery-stran-eaes-

obsudjat-proekt-razvitija-integracii-na-period-do-2025-goda-49089?print=1  

2. ВЕЭС в целом одобрил Стратегию развития евразийской 

экономической интеграции до 2025 года. При этом правительствам стран 

Союза поручено доработать документ к следующему заседанию Высшего 

Евразийского экономического совета, которое планируется провести очно. 

Стратегические направления состоят из общих (концептуальных) положений 

и 330 мер и механизмов, сгруппированных в 11 системных блоков и 

раскрывающих положения Декларации о дальнейшем развитии 

интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. 

Проект Стратегии-2025 нацелен на повышение самодостаточности Союза и 

экономический рост государств-членов. В документ заложены механизмы 

завершения формирования общих рынков без барьеров, изъятий и 

ограничений, сформулированы подходы по развитию новых направлений, 

совместной инновационной и инвестиционной деятельности. Заложены 

ориентиры для создания совместного производства высоко конкурентной 

продукции, опережающего развития экономики Союза на основе нового 

технологического уклада. Эти меры также призваны увеличить долю ЕАЭС в 

мировой торговле. 

Документом предусмотрено использование потенциала Евразийского банка 

развития, Евразийского фонда стабилизации и развития и Международного 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-05-2020-6.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-05-2020-6.aspx
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-05-19--lidery-stran-eaes-obsudjat-proekt-razvitija-integracii-na-period-do-2025-goda-49089?print=1
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-05-19--lidery-stran-eaes-obsudjat-proekt-razvitija-integracii-na-period-do-2025-goda-49089?print=1
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финансового центра «Астана». Стратегические направления сфокусированы 

на формировании цифрового пространства и расширении цифровой 

инфраструктуры. Еще один вектор – дальнейшее расширение сети торговых 

отношений Союза с третьими странами, что особенно важно с учетом 

прогнозируемого роста протекционизма. 

Новизна проекта стратегических направлений заключается ещё и в том, что 

ряд его положений предусматривает повышение качества жизни граждан. В 

рамках реализации стратегических направлений целесообразно обеспечить 

гармонизацию интеграционной повестки и национальных планов и программ 

развития. Рассмотрение этого вопроса имеет чрезвычайно важное 

историческое значение. 

Полномасштабная реализация документа предполагает выстраивание новых 

форм совместной работы органов Союза, в том числе ЕЭК, с национальными 

правительствами стран ЕАЭС. Развертывание системы стратегического 

планирования, развитие новых сфер интеграции, повышение эффективности 

технического и таможенного регулирования потребует более интенсивного 

взаимодействия ЕЭК и уполномоченных национальных ведомств и 

полномасштабного функционирования ИИС ЕАЭС, для завершения 

внедрения которой необходимо обеспечить доступ к соответствующим базам 

данных в странах Союза. 

Перечень мер и механизмов фактически является «дорожной картой» 

дальнейшего развития интеграции государств ЕАЭС, его выполнение 

предусматривает разработку и подписание 13 международных договоров, 

более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 25 

изменений и дополнений в Договор о Союзе, а также изменений в 

национальные законодательства государств-членов ЕАЭС. 

Стратегические направления будут реализовываться поэтапно до 2025 года. 

При этом общий мониторинг их выполнения будет осуществлять Коллегия 

Евразийской экономической комиссии. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-05-2020-

3.aspx  

Газовый вопрос. Ранее белорусский президент Александр Лукашенко среди 

приоритетов своей страны в ЕАЭС называл, в частности, выход на общие 

энергетические рынки с равными ценами на энергоносители. В ходе 

апрельской видеоконференции лидеров союза он заявил, что цена на газ в 

рамках этого объединения должна быть более гибкой с учетом условий на 

внешних рынках, а механизм расчетов - "подъемным для потребителей". 14 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-05-2020-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-05-2020-3.aspx
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мая Лукашенко вновь высказался за то, чтобы цены на поставляемый в 

республику российский газ были ниже. 

Вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем 

рынке ЕАЭС был включен в повестку заседания Евразийского 

межправительственного совета на уровне премьер-министров стран 

"пятерки", которое прошло 23 апреля в режиме видеоконференции. Однако, 

как сообщалось на сайте ЕЭК, согласованного решения тогда выработано не 

было, после чего было решено вынести эту тему на рассмотрение Высшего 

Евразийского экономического совета, которое также не завершилось 

достижением консенсуса. 

Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2020-05-19--lidery-stran-eaes-

obsudjat-proekt-razvitija-integracii-na-period-do-2025-goda-49089?print=1 

https://www.ritmeurasia.org/news--2020-05-19--lidery-stran-eaes-obsudjat-proekt-razvitija-integracii-na-period-do-2025-goda-49089?print=1
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-05-19--lidery-stran-eaes-obsudjat-proekt-razvitija-integracii-na-period-do-2025-goda-49089?print=1

