БЮЛЛЕТЕНЬ № 33
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП
Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП
28 мая 2020 г.
Темы выпуска: Рост взаимной торговли несырьевыми неэнергетическими
товарами в ЕАЭС на фоне снижения экспорта в третьи страны – с одной
стороны и претензии к евразийскому интеграционному проекту – с другой.
Евросовет принял два решения: о заключении соглашения об упрощении
визового режима и соглашения о реадмиссии с Белоруссией.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
(Анонс мероприятия)
29 мая 2020 года с 11-00 до 14-00 в формате видеоконференции на платформе
Zoom состоится Международный форум НРБ-2020 по теме: «Развитие системы
регулирования и улучшение инвестиционного климата в России в новых
условиях: стратегические задачи и преодоление последствий пандемии COVID19». Мероприятие будет проходить при поддержке Международного совета по
сотрудничеству и инвестициям (МССИ).
В рамках форума представители деловых ассоциаций, ведущих иностранных и
отечественных компаний, органов государственной власти и экспертного
сообщества смогут обсудить ключевые актуальные задачи формирования
благоприятного климата для ведения бизнеса в условиях необходимости
преодоления последствий пандемии COVID-19, предложат подходы к развитию
системы регулирования отдельных секторов и экономики, в целом, а также
обменяются мнениями относительно приоритетов и перспектив развития
международного делового сотрудничества.
Зарегистрироваться на мероприятие и ознакомиться с подробной программой
можно по ссылке: http://nrb-rspp.ru/calendar/item/870-mejdunarodniy-forumsessia-2.html
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Европейский совет
(Об упрощении визового режима с Белоруссией)
27 мая Евросовет принял два решения: о заключении соглашения об упрощении
визового режима и соглашения о реадмиссии с Белоруссией.
Соглашение упрощает оформление документов, которые должны быть
представлены определенными категориями граждан, а также выдачу
многократных виз для некоторых категорий частых путешественников. Также
снизится плата за пошлину до 35 евро. Владельцы дипломатических паспортов
освобождаются от визовых обязательств. Настоящее соглашение применяется к
краткосрочным поездкам (не более 90 дней).
Соглашение о реадмиссии устанавливает четкие обязательства и процедуры для
Беларуси и государств-членов ЕС по реадмиссии граждан, незаконно
проживающих на территории другой стороны без разрешения. Соглашение
охватывает как возвращение собственных граждан, так и граждан третьих стран
и лиц без гражданства, при условии, что они имеют официальную связь с
запрашиваемой страной (например, виза или вид на жительство). В соглашении
обеспечивается полное соблюдение прав человека и других обязательств
международных договоров.
Источник:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/27/
belarus-eu-concludes-agreements-on-visa-facilitation-and-readmission/
Конфедерация промышленников и работодателей Нидерландов (VNO
NCW)
(Договоренности в отношении второго пакета мер по поддержке бизнеса)
В публикации на сайте VNO NCW 28 мая организация выражает глубокое
удовлетворение по поводу дополнительных договоренностей, достигнутых
профсоюзами, кабинетом министров и бизнес-ассоциациями в отношении
второго пакета чрезвычайных мер для предпринимателей. «Ожидается, что за
счет его расширения и дополнительной компенсации постоянных издержек мы
сможем помочь большему числу компаний и их сотрудникам пережить это
трудное время», - говорят VNO-NCW и MKB-Nederland.
Наиболее важные дополнительные договоренности для предпринимателей:
- Компенсация постоянных издержек (TVL) увеличилась более чем вдвое с
20.000 до 50.000 евро.
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- Отдельное место будет отведено более крупным, капиталоемким МСП,
которым приходится корректировать свои бизнес-операции из-за
пандемии. Продолжается изучение вопроса о том, как это можно сделать,
и бизнес принимает в этом активное участие.
- «Штраф за увольнение» окончательно отменяется. Это создаст больше
возможностей для необходимой реструктуризации компаний, которые
пользуются компенсацией затрат на рабочую силу (NOW). Также были
достигнуты дополнительные договоренности в отношении процесса
реструктуризации с более чем 20 увольнениями.
- Пакет поддержки продлевается до 1 октября.
- Кабинет министров, предпринимательские организации и профсоюзы
начнут совместные консультации об антикризисных мерах, которые
могут быть приняты в краткосрочной перспективе, таких как обучение
или неполная занятость. На повестке дня также будущие возможности
для получения доходов, необходимые дополнительные инвестиции и
необходимые реформы.
Источник:
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ondernemers-blij-met-verlenging-enverbetering-noodpakket-coronacrisis

Международный валютный фонд (МВФ)
(Бесперебойное снабжение экономическими данными во время пандемии
COVID-19)
В новых руководствах Международного валютного фонда (МВФ)
представлены рекомендации и передовая практика по обеспечению
бесперебойного сбора статистических данных по ценам, росту и торговле. К
числу ключевых рекомендаций относятся:
 Расстановка приоритетов и акцентирование внимания на компонентах
данных, которые имеют наибольшее влияние на критически важные
статистические показатели.
 Временная оценка или условный расчет значений недостающих
компонентов данных с использованием альтернативных источников
данных, исследований рынка и здравого смысла. Примеры включают в
себя замену недостающих из-за закрытия магазинов данных о ценах
информацией по ценам в онлайновых магазинах или данными,
полученными с помощью краудсорсинга (обращения к интернетсообществу за помощью в сборе данных) и замену очных опросов о
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перемещениях, которые сейчас невозможны ввиду
дистанцирования, данными иммиграционного контроля.

социального

 Повышение прозрачности статистических процедур за счет надлежащего
раскрытия информации о методах, используемых для оценки
недостающих или расчетных данных, и заблаговременного уведомления
пользователей о задержках в публикации ключевых статистических
показателей.
Когда страны по всему миру сталкиваются с аналогичными проблемами
нехватки данных во время кризиса, обмен информацией и опытом имеют
критически важное значение для получения пользы от передовых практик.
МВФ совместно с Евростатом, Организацией экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), Организацией Объединенных Наций и Всемирным банком
поддерживает эти усилия с помощью видеоконференций и посвященного
COVID-19 портала ОЭСР для составителей статистических отчетов. Эти усилия
дополняют руководства МВФ по отражению основных типов государственных
интервенций.
Более подробная информация доступна по ссылке: https://www.imf.org/ru/News/
Articles/2020/05/26/blog-keeping-economic-data-flowing-during-covid-19
Конференция Организации Объединенных Наций (ООН) по торговле и
развитию (ЮНКТАД)
(ООН стремится создать транспортную и торговую устойчивость после
COVID-19)
Новый совместный проект ООН направлен на оказание помощи
правительствам и предприятиям в поддержании функционирования
транспортных сетей и границ и облегчении потока товаров и услуг, при этом
сдерживая распространение коронавируса.
Проект, начатый в этом месяце, будет реализовывать решения ООН, стандарты,
руководящие принципы, метрики, инструменты и методологии, чтобы помочь
развивающимся странам создать транспортную, торговую и логистическую
стабильность, на которую так негативно повлиял COVID-19.
Эта инициатива объединяет ЮНКТАД и пять региональных комиссий ООН: по
Африке (ЭКА), Европе (ЕЭК), Латинской Америке и Карибскому бассейну
(ЭКЛАК), Азии и Тихому океану (ЭСКАТО) и Западной Азии (ЭСКЗА) при
финансовой поддержке Департамента ООН по экономическим и социальным
вопросам.
Проект делает упор на глобальное и региональное присутствие, международное
сотрудничество, а также обмен знаниями и передовой практикой со всего мира.
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Информация доступна по ссылке: https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?
OriginalVersionID=2377&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD
%20Home;#1450;#Technology%20and
%20Logistics;#1721;#Transport;#2311;#UNCTAD%20and%20the%20coronavirus

Евразийская интеграция
(Страны ЕАЭС до 1 августа внесут предложения по свободному
перемещению товаров; Президент Армении надеется на усиление
интеграции ЕАЭС на фоне пандемии; Взаимная торговля несырьевыми
неэнергетическими товарами в ЕАЭС растет на фоне снижения экспорта в
третьи страны; Алармизм по результатам Высшего Евразийского
экономического совета)
1.
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 1 августа 2020
года внесут в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложения в
проект плана мероприятий по свободному перемещению товаров из одной
страны в другую.
Как отмечается в сообщении ЕЭК по итогам заседания Совета ЕЭК, одним из
препятствий для перемещения товаров на рынке стран ЕАЭС могло стать
введение запрета на вывоз лома и отходов цветных и черных металлов из
Казахстана. «Это препятствие было выделено Россией в рамках консультаций
заместителей министров стран Союза совместно с ЕЭК. Такое требование было
включено в проект приказа «О введении запрета на вывоз с территории
Республики Казахстан лома и отходов цветных и черных металлов», которое
распространялось на страны Союза», — говорится в тексте документа.
Источник:
https://www.pnp.ru/politics/strany-eaes-do-1-avgusta-vnesutpredlozheniya-po-svobodnomu-peremeshheniyu-tovarov.html
2.
Президент Армении Армен Саркисян в интервью Sputnik Армения
выразил надежду, что связанный с коронавирусом кризис станет катализатором
для интеграции в рамках Евразийского экономического союза.
«Говоря о ЕАЭС, можно заметить, что каждая страна избрала свой метод
борьбы (с коронавирусом). Поэтому последствия будут различными. В целом, я
надеюсь, что данный кризис послужит своего рода катализатором для
интеграции, в первую очередь, в научно-здравоохранительной сфере», - сказал
президент.
По его словам, кардинальные изменения грядут в сфере труда, которая
оказалась одной из наиболее уязвимых перед лицом пандемии.
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«Потребность в высококвалифицированных кадрах вызовет необходимость
пересмотра и образовательной политики. Предстоит решать эти важнейшие
задачи, что обуславливает активизацию сотрудничества по трем направлениям:
наука, образование, трудовая сфера. Синергический эффект, который может
быть достигнут благодаря объединению потенциалов государств ЕАЭС в этой
сфере, позволит достичь прогресса в решении задач», - отметил Саркисян.
По его мнению, из-за глобального кризиса системы здравоохранения,
возможно, изменение климата перестанет быть ключевой проблемой в
политической повестке дня. «Кроме того, страны приложат максимум усилий и
проявят свой потенциал в попытке перезапустить экономику. Это потенциально
усугубляет изменение климата и загрязнение воздуха в связи с тем, что
экологические правила, скорее всего, будут ослаблены или вовсе будут
игнорироваться», - считает президент Армении.
Источник:
https://ria.ru/20200526/1572002188.html?
utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fyandex.ru%2Fnews
3.
Взаимная торговля несырьевыми неэнергетическими товарами в
Евразийском экономическом союзе выросла в I квартале 2020 года на 2,8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 9,1 млрд долл.
Такая информация содержится в аналитическом исследовании торгового блока
Евразийской экономической комиссии.
Рост экспорта показали все товарные группы, кроме металлопродукции.
Например, торговля продукцией машиностроения, доля которой в структуре
продаж Союза составляет 26,5%, увеличилась на 0,5%. Торговля
продовольственными товарами (доля 22,9%) выросла на 6,6%. Химическая
продукция (ее доля в структуре торговли 16,5%) также увеличилась на 1,6%.
Несырьевой неэнергетический экспорт ЕАЭС в третьи страны за I квартал
текущего года продемонстрировал снижение на 8,2% - до 25,8 млрд долл.
Наиболее существенно уменьшился экспорт металлопродукции (на 19,6%). Эта
группа товаров занимает в структуре продаж ЕАЭС в третьи страны
наибольшую долю - 32,7%. Снижение на 14% отмечается по химической
группе (доля 20,5%) и на 8,2% – по лесобумажным товарам (доля 9,5%). При
этом экспорт в третьи страны продовольствия (доля 23%) продемонстрировал
положительную динамику и увеличился на 15,9%. Экспорт товаров
машиностроения (доля 9,3%) вырос на 0,3%.
«Следующий квартал по взаимной торговле несырьевыми неэнергетическими
товарами вряд ли окажется в «зеленой» зоне, с учетом влияния эффектов от
коронавируса и общего экономического спада в мире. В то же время и
структура, и динамика торговли внутри Союза останется гораздо более
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благоприятной, чем с третьими странами, где спад может измеряться
двузначными числами, – считает министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Источник:
1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-05-2020-

4.
Саммит лидеров стран ЕАЭС вызвал немало претензий к евразийскому
интеграционному проекту.
Недоитоги саммита лидеров стран Евразийского экономического союза,
прошедшего 19 мая в дистанционном формате, стали поводом для многих снова
напомнить о своих претензиях к евразийскому интеграционному проекту.
На этот раз стороны не сошлись на механизме ценообразования по
транспортировке голубого топлива. Президент Белоруссии Александр
Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян считают цену
слишком высокой и предлагают переходить к единому внутрисоюзному
тарифу, который был бы ближе к внутрироссийской цене. На это президент
России Владимир Путин дал понять, что такое возможно только после более
глубокой интеграции вплоть до фискального союза, чего даже нет в Евросоюзе.
А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вообще охладил всех,
напомнив, что не надо забегать вперед, так как создание единых
энергетических рынков заложено в союзном договоре только на 2025 год. По
его мнению, перед тем как идти дальше, важно сейчас сначала убрать все
оставшиеся препятствия, которые мешают свободной торговле на общих
рынках союза, прежде всего на общем товарном рынке.
По расчетам Евразийского банка развития (ЕАБР), нетарифные барьеры
удорожают взаимную торговлю товарами в среднем на одну треть. Несмотря на
неустанные усилия Евразийской экономической комиссии, совокупное число
зарегистрированных препятствий не уменьшается, а, наоборот, увеличивается
из года в год.
На этой почве закономерно растет число «евразоскептиков», а некоторые
горячие головы в государствах-членах и вовсе призывают к выходу из союза.
Безусловно, о недугах евразийской интеграции и недоинтеграции говорить
можно и нужно. Причем открыто и откровенно. Однако толковому спору
мешают два искажения.
Во-первых, преобладающая часть комментаторов того или иного вопроса
евразийской интеграции – это политологи, журналисты и национальные
политики. Однако для оценки её эффективности нужен более взвешенный
подход, основный на результатах эмпирических исследований.
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Во-вторых, на фоне появления все новых сообщений в СМИ о тех или иных
недостатках евразийской интеграции легко не замечать достижений
евразийского проекта, которые по логике вещей воспринимаются как данность.
Польза ЕАЭС и проделанная работа ЕЭК хорошо видны, если гипотетически
снова ввести те барьеры к взаимной торговле между государствами-членами,
которые удалось снять за последнее десятилетие.
Источник: http://www.ng.ru/ideas/2020-05-27/7_7871_price.html

