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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП
Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП
23 июля 2020 г.
Темы выпуска: Утвержден пакет восстановления NextGenerationEU
Торговая палата США (U.S. Chamber)
(Новая инициатива U.S. Chamber в рамках борьбы с пандемией)
21 июля Глобальный центр инновационной политики (GIPC) Торговой палаты
США запустил инициативу Discover and Deliver с целью информирования о том,
что предпринимают самые яркие научные умы и большинство инновационных
компаний страны для разработки эффективных методов лечения и медикаментов
от COVID-19. Данная информация отображается на интерактивной карте,
которая показывает, где в Соединенных Штатах разрабатываются
соответствующие инновации.
На карте видно, что в настоящее время во всех 50 штатах, с охватом 85% округов
Конгресса, проводится 560 клинических испытаний потенциальных решений для
COVID-19.
Discover and Deliver в полной мере демонстрирует беспрецедентные масштабы и
темпы того, чем активно занимаются компании, и то, как политики могут помочь
в ускорении процесса, защищая интеллектуальную собственность, устраняя
торговые барьеры, включая излишние тарифы и запреты на экспорт, и поощряя
стратегическое сотрудничество через государственно-частное партнерство.
Кампания Discover and Deliver также включает серию виртуальных
мероприятий, которые призваны помочь в распространении информации и
предоставляют площадку для обсуждений на локальном уровне.
Источник:
https://www.uschamber.com/press-release/new-us-chamber-initiativeshows-the-all-of-nation-effort-discover-and-deliver
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Всеобщая конфедерация итальянской промышленности (Confindustria)
(Confindustria опубликовала Региональный доклад по МСП)
22 июля Confindustria опубликовала на своем сайте Региональный доклад по
МСП за 2020 год, подготовленный совместно с Cerved и в сотрудничестве с
SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. Доклад, который в этом году дополнен
главой о влиянии пандемии коронавируса, отражает довольно мрачную картину.
Предметом анализа стало состояние 156 тысяч итальянских компаний, которые,
имея от 10 до 249 сотрудников, подпадают под европейское определение малых
и средних предприятий и составляют основу итальянской экономики.
В докладе подтверждается, что медленное восстановление итальянских МСП
лишилось динамики еще до эпидемии. В 2019 году создание новых предприятий
вновь упало, число несостоявшихся МСП в очередной раз выросло, а темпы
роста доходов сократились более чем вдвое. Чрезвычайная ситуация в сфере
здравоохранения из-за Covid-19 породила тенденции, которые будут иметь
беспрецедентное влияние на счета МСП, их ликвидность и степень
экономического и финансового риска.
Источник:
https://www.confindustria.it/notizie/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8z
i3S0MDTwsnQ38LUJ8LAwC_Q3CfJ39nA29PY30w8EKDHAARwP9KGL041EQh
d_4cP0ovFY4G0MV4DGjIDc0wiDTUREAOpi2UQ!!/?1dmy&mapping=%2Farchiv
ionews%2Fdettaglio&urile=wcm%3apath%3a%2FConfindustria%2Fsite%2Fhome%2
Fnews%2FConfindustria-Cerved-liquidita-pmi-superare-crisi-tornare-carreggiata
Конфедерация британской промышленности (CBI)
(CBI выступила за запрет традиционных газовых бойлеров в домах с 2025
года)
22 июля новая Комиссия по отоплению, созданная CBI и Университетом
Бирмингема с привлечением ведущих представителей отрасли, призвала
правительство запретить установку традиционных газовых котлов в домах с 2025
года. Отопление является крупнейшим источником выбросов углерода в
Великобритании, на долю которого приходится более трети от общей эмиссии.
Половина от этого приходится на бытовые здания, большинство из которых
отапливаются газовыми котлами. Комиссия предлагает правительству
сосредоточить усилия на ускоренном стимулировании инвестиций бизнеса в
новые технологии и на постепенном отказе от всех систем отопления,
работающих на ископаемом топливе, к 2050 году.
Источник: https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/no-new-conventional-gasboilers-in-homes-after-2025/
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Китайский Комитет содействия международной торговле (CCPIT)
(«В будущем все больше международных компаний будут выбирать
китайский рынок»)
Несколько дней назад Victor International Tank Facilities Company (VTTI)
приобрела 50% акций китайской Dalian Harbour Liquid Storage Tank Terminal Co.,
Ltd. у норвежского оператора танкеров Odjfell SE. Цена сделки составила 59
миллионов долларов США. Голландская группа компаний Vitol, известная как
гигант-невидимка, основала VTTI в 2006 году. В прошлом году Национальная
нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявила о стратегических инвестициях
в VTTI. После завершения транзакции ADNOC владеет 10% VTTI, Глобальный
инфраструктурный фонд IFM (IFM GIF) - 45%, Vitol - 45%.
Гао Сюхуа, консультант юридической фирмы Qili, действующей в интересах
VTTI, заявил в интервью корреспонденту China Trade News: «Это приобретение
не только означает, что VTTI выходит на китайский рынок, но также отражает
уверенность транснациональных компаний в быстром восстановлении
экономики Китая и продолжающемся открытии их рынков для внешнего мира».
Многие транснациональные компании выразили свою заинтересованность в
китайском рынке публично. Ожидается, что во второй половине этого года будет
происходить больше иностранных слияний и поглощений.
Источник:
http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4117/2020/0722/1277140/content_1277140.
htm
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)
(Старт 13-го ежегодного исследования "Стратегии и перспективы
деятельности европейских компаний в России")
22 июля АЕБ объявила о старте 13-го ежегодного исследования "Стратегии и
перспективы деятельности европейских компаний в России", которое
проводится ежегодно
при поддержке
Международного института
маркетинговых и социальных исследований «ГфК-Русь». Исследование является
ценным источником информации из первых рук, которая дает обзор
привлекательности инвестиционного климата России и акцентирует внимание на
основных проблемах и стратегиях европейских компаний, ведущих бизнес в
России.
Источник:
https://aebrus.ru/ru/news/launch_of_the_13th_aeb_annual_survey_strategies_and_pr
ospects_for_european_companies_in_russia_/
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Европейская комиссия, Европейский совет
(90 часов переговоров – сильная сделка ЕС)
21 июля состоялась совместная пресс-конференция Председателя Европейской
комиссии Урсулы фон дер Ляйен и Председатель Европейского совета Шарля
Мишеля по итогам специального заседания Европейского совета 17-21 июля
2020 года по новому пакету восстановления NextGenerationEU.
В своей вступительной речи фон дер Ляйен в первую очередь поблагодарила
Председателя Евросовета «за его огромные усилия и настойчивость», а канцлера
Германии Ангелу Меркель «за ее исключительное руководство». «Мы вели
переговоры четыре долгих дня и ночи - более 90 часов - но это того стоило. Это
соглашение является сигналом того, что Европа способна принимать меры», добавила Председатель Еврокомиссии. По мнению фон дер Ляйнен благодаря
активным и скоординированным действиям ЕС в наикратчайшие сроки удалось
подготовить и утвердить пакет восстановления NextGenerationEU. «В конце
апреля Европейский совет поручил нам разработать пакет восстановления.
Сегодня, спустя всего два месяца, у нас он есть и одобрен Европейским Советом.
В истории ЕС это рекорд для нового бюджетного инструмента. И
NextGenerationEU впечатляет своими масштабами, стоимостью более 1,8 трлн
евро. Это более 5% ВВП ЕС-27. У Европы все еще есть мужество и воображение,
чтобы мыслить масштабно!», - отметила Урсула фон дер Ляйнен.
Ш.Мишель сравнил завершенные переговоры с марафоном, который закончился
успехом для всех 27 государств-членов, но особенно для людей. «Это хорошая
сделка. Это сильная сделка. И самое главное, это правильная сделка для Европы,
прямо сейчас». «Мы договорились о деньгах. Но, конечно, это намного больше,
чем деньги. Речь идет о работниках и их семьях, их здоровье и благополучии…
Фактически, это впервые в европейской истории, когда наш бюджет будет четко
связан с нашими климатическими целями. Впервые соблюдение верховенства
закона является решающим критерием бюджетных расходов», - добавил
Председатель Евросовета.
С принятием пакета восстановления NextGenerationEU было решено поддержать
бюджет в 1 074 миллиарда евро на следующие семь лет и мобилизовать 750
миллиардов евро на восстановление экономики. Основная часть денег будет
направлена через программы, в которых участвует Европейский парламент.
Источники:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1388
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/21/remarks-bypresident-charles-michel-after-the-special-european-council-17-21-july-2020/
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Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
(ЮНКТАД)
(Как повысить вклад торговли в устойчивое развитие)
На сайте Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и
развитию (ЮНКТАД) опубликован аналитический материал, посвященный роли
торговой политики в обеспечении инклюзивного развития в условиях пандемии
COVID-19. Эксперты ЮНКТАД отмечают все большее обращение правительств
ведущих стран, входящих в «Группу двадцати», к торговым ограничениям. В
условиях разрыва многих цепочек поставок ряд стран стимулируют решоринг
производственных мощностей, используя потенциал новых технологий и
ориентированную на внутренний рынок торгово-экономическую политику.
Текущие негативные изменения, могущие привести к перебоям в поставках
необходимых товаров из-за COVID-19 и ограничений, создают возможности для
перенастройки структуры и содержания правил международной торговли в
целях эффективного ответа на растущее неравенство, климатические изменения
и фрустрацию из-за снижения роли торговли в развитии.
Успешный выход из кризиса требует внедрения нового подхода к
международной торговле, который позволит сделать ее эффективным драйвером
достижения целей устойчивого развития. В этой связи в материале ЮНКТАД
отмечаются три основных фактора:
1. Необходимо обеспечить соотнесение и гармонизацию приоритетов
экономического и социального развития вместе с экологическими
обязательствами в ЦУР, Парижским соглашением и Сендайской рамочной
программой по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг.;
2. Участие в разработке и реализации торговой политики должно быть более
транспарентным и инклюзивным;
3. Необходимо применение дифференцированных и адаптированных
политик, отражающих специфические интересы отдельных государств.
По мнению авторов материала, задачи ЦУР должны получить новое отражение
в торговой политике с учетом опыта и новых проблем, принесенных COVID-19
и технологическими изменениями, в первую очередь цифровизацией.
Обновляемые правила торговли должны способствовать многомерному
достижению ЦУР по разным направлениям от макроэкономической и
экологической политики до соблюдения прав бизнеса и верховенства закона и
оцениваться, исходя из их эффективности в выполнении соответствующих
функций.
По мнению авторов, указанный подход к роли торговли в развитии может
основываться на существующих моделях, таких как Африканская
континентальная зона свободной торговле (АфКФТА) и развивать их для

6

лучшего соотнесения с ЦУР. В частности, международная торговля может
внести большой вклад в достижение, ЦУР 3 (Хорошее здоровье и благополучие)
и ЦУР 2 (Ликвидация голода). Усиление требований к условиям труда
необходимо для достижения ЦУР 8 (Достойная работа и экономический рост),
ЦУР 10 (Уменьшение неравенства), ЦУР 5 (Гендерное равенство). Переоцкнка
роли торговли в предотвращении климатических изменений и создании
экономики замкнутого цикла может способствовать достижению ЦУР 12-15.
Необходимым условием эффективности проводимой работы является
обеспечение инклюзивности, гибкости и адаптивности процесса выработки
новых правил. Это требует вовлечения широкого круга заинтересованных
участников от лидеров экономики до экономически уязвимых сообществ.
Ключевым элементом нового торгового режима должна стать связь торговли с
интересами людей и внедрении человеко-центричного подхода. Это, в свою
очередь, требует наращивания и синхронизации глобальных усилий по развитию
торговли и использованию целевых и комплексных инициатив, таких как
Содействие развитию торговли (Aid for Trade), упрощение торговых процедуры,
пересмотр регулирования, формирование адаптивных инвестиционных
стратегий и стимулов, а также создание нового поколения инвестиционных
соглашений.
Со своей стороны, отметим, что имплементация предлагаемого подхода может
способствовать и справедливому отражению в международной торговле
интересов государств с формирующимся рынком, к числу которых
международные организации системы ООН относят и Российскую Федерацию и
ее партнеров по ЕАЭС. Участие в комплексных торговых инициативах и
программах позволит обеспечить справедливый доступ зарубежных
покупателей к товарам и услугам, производимым в нашей стране и ее партнерах
по Евразийскому экономическому союзу.
Источник: https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2432
Организация объединенных наций (ООН)
(Восстановление экономики после пандемии: социальная защита населения
и охрана окружающей среды)
22 июля 2020 г. в ООН члены Консультативного совета высокого уровня и
представители ООН представили двухлетний отчет, посвященный достижению
Целей устойчивого развития (ЦУР). Авторы отчета настаивают на том, что
международное сообщество должно изменить подход к социальноэкономическому развитию в «посткоронавирусную» эпоху, особенно учитывая
нынешнюю неопределенность. Участники встречи призывают уделять больше
внимания вопросам окружающей среды, а также анализируют последствия
развития цифровых технологий. В составе Консультативного совета - 16
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известных ученых, общественных деятелей и политиков из разных стран,
включая нобелевского лауреата Джозефа Стиглица.
«В этом году число людей, проживающих за чертой бедности, может
увеличиться на сто миллионов человек, - отметила в своем выступлении первый
заместитель Генсека ООН Амина Мохаммед. – Глобальный уровень бедности
вырастет впервые с 1998 года. Мы должны объединить усилия, чтобы
восстановить экономику и сделать ее более устойчивой и инклюзивной». По ее
словам, авторы доклада рекомендуют укрепить сотрудничество в сфере
налогообложения, обеспечить всеобщий доступ к цифровым технологиям,
наладить надлежащее управление природными ресурсами и изменить подход к
торговле сырьевыми товарами.
Представляя исследование, заместитель Генсека ООН по экономическим и
социальным вопросам Лю Чжэньминь отметил, что авторы документа
рекомендуют опираться на научные данные при разработке стратегии развития
экономики, вкладывать средства в инфраструктуру и образование, а также
бороться с экономическим неравенством, в том числе принимать меры для
обеспечения регулярного роста заработной платы, особенно для
низкооплачиваемых служащих.
Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине
Марсель Фратцер высоко оценил соглашение, достигнутое накануне странами
Европейского Союза. По его словам, 26 государств не только договорились
вместе восстанавливать Европу и помогать менее богатым членам ЕС, но и
заложили основу для нового фискального союза, который позволит, например,
принимать совместные решения в сфере налогообложения.
Американский экономист Джозеф Стиглиц отметил, что некоторые страны мира
гораздо лучше других справились с пандемией и проанализировал, в чем кроется
причина их успеха. По мнению нобелевского лауреата, важную роль сыграли
доверие населения к правительству, социальная солидарность и научный подход
к решению проблем. «Мы всегда полагаемся на государство, когда мы
нуждаемся в защите, – подчеркнул он. – Но, когда роль государства постоянно
принижается, в чрезвычайной ситуации правительство оказывается
неспособным действовать». Стиглиц также поделился мыслями о будущем
международного сообщества: по его мнению, страны будут стремиться
расширять местное производство, поскольку в условиях пандемии глобальная
система поставок дала сбои, поставив государства в уязвимое положение. Вместе
с тем он подчеркнул: чтобы восстановить экономику, необходимо укреплять
международное сотрудничество.
Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/07/1382491
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Евразийская интеграция
(ЕАБР поможет странам-участницам в формировании цифровых
инициатив; Профицит торгового баланса ЕАЭС в 2021 году составит $1,1
млрд)
1.
В Евразийском банке развития (ЕАБР) создана Дирекция цифровых
инициатив. Работу нового подразделения курирует заместитель председателя
Правления ЕАБР Тигран Саркисян. Основной задачей дирекции является
обеспечение деятельности Фонда цифровых инициатив, который учрежден на
последнем заседании Совета Банка 30 июня 2020 года.
Цель Фонда - оказание содействия государствам - членам ЕАБР в формировании
инструментов и практик цифровой трансформации путем интеграции их
информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов,
в том числе реализуемых в рамках Основных направлений цифровой повестки
Евразийского экономического союза до 2025 года.
«Работа Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития переходит в
практическую плоскость. Первоначальный взнос в размере 10 млн долларов
США из нераспределенной прибыли ЕАБР прошлых лет сформирован. В
ближайшее время на сайте Банка появится специализированный раздел с
подробной информацией. К началу сентября нами будет завершена работа над
программой деятельности Фонда. Наши акционеры уже выдвигают свои
инициативы», - сообщил заместитель председателя Правления ЕАБР Тигран
Саркисян.
Источник:
https://eabr.org/press/news/eabr-pomozhet-stranam-uchastnitsam-vformirovanii-tsifrovykh-initsiativ/
2.
Рост взаимной торговли ЕАЭС с третьими странами составит 15,8%.
Экспорт сельхозпродукции из ЕАЭС в третьи страны в 2021 году вырастет на
11,5% по сравнению с 2018 годом, а импорт - снизится на 12,2%. В результате
положительное сальдо внешней торговли ЕАЭС составит $1,1 млрд, говорится в
сообщении коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, постоянно
действующий регулирующий орган ЕАЭС).
Рост взаимной торговли ЕАЭС с третьими странами составит 15,8%.
Производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в 2021 году увеличится
на 8,2% по сравнению с 2018 годом.
По данным ЕЭК, за счет собственного производства ЕАЭС полностью
удовлетворит внутреннюю потребность в зерне, сахаре, растительных маслах,
куриных яйцах, свинине и баранине. «По мясу птицы союз выходит на
самообеспечение в 2020 году, по картофелю - в 2021 году. По молоку и овощам
этот показатель составит 98%», - отмечается в сообщении.

9

Совместные прогнозы сформированы в соответствии с перечнем индикативных
показателей развития агропромышленного комплекса, ранее утвержденным
Советом ЕЭК, и сводными прогнозными балансами спроса и предложения стран
ЕАЭС.
Перечень индикативных показателей включает сведения по посевным
площадям, поголовью скота и птицы, объемам производства продукции
сельского хозяйства в целом, а также по основным видам в натуральном
выражении, стоимостные объемы экспорта и импорта сельскохозяйственных
товаров.
Сводные прогнозные балансы сформированы по основным видам
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе по зерну,
молоку, картофелю, яйцам, овощебахчевым культурам, фруктам и ягодам,
сахару,
растительным
маслам,
а
также
по
основным
видам
сельскохозяйственного сырья для легкой промышленности.
Источник: https://www.alta.ru/ts_news/75490/

