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Темы выпуска: Тенденция на сотрудничество.
Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie)
(Франция будет партнером следующей выставки Иннопром в 2022 году)
9 июня Франко-российская торгово-промышленная палата (Франко-российская
ТПП) провела для компаний-членов онлайн-диалог с почетным гостем –
первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Орловым –
о возможностях развития бизнеса в регионе. Мероприятие было приурочено к
открытию нового Комитета по региональному сотрудничеству Франкороссийской ТПП.
Встречу открыл Антон Москаленков, сопредседатель Комитета по
региональному сотрудничеству Франко-российской ТПП, директор офиса
международных связей АСИ. Он отметил, что Свердловская область - это один
из передовых регионов по инвестиционной привлекательности: он был среди
первых субъектов России, полностью внедривших инвестстандарт.
Реми Поль, вице-президент Франко-российской ТПП, заявил, что Свердловская
область является одним из приоритетных направлений сотрудничества: в 2019
году на Иннопроме был организован павильон «Франция», обсуждается роудшоу региона во Францию в первой половине следующего года.
Пьер-Ален Коффинье, генеральный консул Франции в Екатеринбурге, добавил,
что Франция является давним стратегическим партнером России. На Урале
французский бизнес представлен компаниями Danone, Saint Gobain, Schneider
Electric, Safran и др. Франция видит множество перспектив для сотрудничества
с данными регионом, в том числе в области зеленых технологий, транспорта,
электроэнергетики и фармацевтики.
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Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов
подчеркнул, что регион открыт к сотрудничеству с французскими компаниями
и готов создавать благоприятные условия для иностранного бизнеса. Взаимный
интерес России и Франции к межрегиональному сотрудничеству настолько
велик, что инициированы переговоры о том, что Франция будет партнером
следующей выставки Иннопром – в 2022 году.
Источник: https://www.ccifr.ru/news/pervyj-zamestitel-gubernatora-sverdlovskojoblasti-vstretilsya-s-frantsuzskim-biznes-soobshhestvom
Федеральное объединение германских союзов работодателей (BDA)
(BDA принял участие во встрече бизнес-ассоциаций с Министром
экономики Германии Петером Альтмайером)
11-12 июня министр экономики Германии Петер Альтмайер встретился в
формате видеоконференции с представителями 35 бизнес-объединений
Германии. Наряду с главами ведущих объединений в видеоконференции
приняли участие руководители объединений малого и среднего бизнеса,
семейных предприятий и свободных профессий, а также тех отраслей, которые
особенно пострадали от корона-кризиса, таких как торговля, логистика, сфера
гостеприимства и туризм.
Во время беседы состоялся обмен мнениями по поводу текущего положения
компаний и предприятий. Наряду с временными мерами для наиболее
пострадавших предприятий основной упор во время беседы был сделан на
дальнейшие меры, известны как пакет стимулирующих мер и мер на будущее
(Konjunktur- und Zukunftspaket), решение по которым было принято
коалиционным комитетом 3 июня.
Президент BDA Инго Красмер (Ingo Kramer) в своем выступлении отметил:
«"политика без денег" может придать экономике определенную динамику. Так,
необходимо отодвинуть или исключить из коалиционного соглашения
открытые пункты, которые больше не вписываются в настоящий момент, такие,
как право на домашний офис и ограничение временной занятости. Абсолютно
непрактичен и планируемый закон о цепочках поставок, который возлагает
ответственность на предприятия, при том, что они не обладают знаниями и
возможностями влияния на производственные цепочки в целом. В то же время,
нам в конце концов необходимо на деле сократить бюрократию, а также быстро
провести реформу правовых основ планирования».
Источник:
ueberwinden

https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/de_corona-krise-
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Конфедерация британской промышленности (CBI)
(Амбициозная сделка с ЕС могла бы стать краеугольным камнем
восстановления Великобритании после пандемии)
5 июня на сайте CBI опубликовано следующее заявление Джоша Харди,
заместителя генерального директора CBI: "Амбициозная сделка с ЕС могла бы
стать краеугольным камнем восстановления Великобритании после пандемии.
Прогресс идет крайне медленно, вызывая глубокую обеспокоенность у фирм в
то время, когда их способность к восстановлению как никогда слаба.
Сделка, работающая на экономики обеих сторон, является единственным путем
вперед. Политические лидеры должны срочно вмешаться, изменить динамику и
найти решения, которые защищают средства людей к существованию".
В своем последующем заявлении от 12 июня он отметил: "…новость о более
активном политическом взаимодействии между участниками переговоров,
начиная со следующей недели, вселяет надежду на то, что тупик может быть
преодолен.
Сделка возможна и должна быть достигнута. Отказ усугубит неравенство и
повредит региональному и национальному росту. И хотя этот шаг поможет
предприятиям, торгующим товарами, предприятия, торгующие услугами, не
должны быть забыты. Поэтому лидеры обеих сторон должны подготовиться к
поиску пути, который поддержит экономику, рабочие места и уровень жизни
людей в Европе в долгосрочной перспективе".
Источники:
https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/cbi-responds-to-latestukeu-negotiations/; https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/cbi-responds-to-ukgovernment-border-planning-announcement/
Конфедерация промышленников и работодателей Нидерландов (VNONCW)
(Ханс де Бур: Мы должны поддерживать хороший бизнес-климат для
крупных компаний)
В сообщении на сайте VNO-NCW от 11 июня говорится о том, что Ханс де Бур,
председатель VNO-NCW, с «болью в сердце» узнал о решении Unilever стать
юридически полностью британской компанией. Глава объединения
работодателей задает вопрос о том, как в Нидерландах поддерживается
благоприятный бизнес-климат для головных офисов крупных международных
компаний.
"Единственное светлое пятно, которое я вижу в этой ситуации, это то, что
Unilever хочет усилить продовольственное подразделение в Нидерландах", говорит де Бур. - "У Нидерландов есть ряд сильных активов с точки зрения
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инфраструктуры, обучения, людей и налогообложения. Надо гарантировать,
чтобы так было и впредь, и надо разумно инвестировать в выход из кризиса и
переход к работе для выстраивания высококачественной и устойчивой
экономики, которая приносит пользу всем. Но главная проблема остается: что
мы делаем, чтобы Нидерланды были привлекательными для головных офисов
крупных международных компаний? Для этого мы должны ставить больше
амбициозных целей. Как и для будущих молодых талантов в этой стране,
которые хотят строить свое будущее здесь".
Источник:
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/we-moeten-goed-vestigingsklimaathouden-voor-grote-bedrijven
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
(Влияние цифровизации на развитие)
15 июня 2020 года Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
опубликовано сообщение о начале Генеральным секретарем ЮНКТАД М.
Китуйи, возглавляющим также группу Организации Объединенных Наций по
информационному обществу (ГИС ООН), серии онлайн-диалогов,
посвященных
выработке
международными
организациями
видения
относительно роли цифровизации в стимулировании устойчивого развития.
В материале «Обеспечение цифрового сотрудничества в интересах устойчивого
развития: время действовать», М. Китуйи подчеркивает необходимость
преодоления в кратчайшие сроки существующих и вновь возникающих
цифровых разрывов, которые вносят серьезный негативный вклад в
усугубление существующего неравенства.
Руководители учреждений-членов ГИС ООН в течение 2020 года представят
аналитические материалы, посвященные влиянию цифровизации на
достижение Целей устойчивого развития (ЦУР), а также рассмотрят вопрос о
развитии существующих моделей и форматов взаимодействия в рамках
системы ООН в целях обеспечения инклюзивного развития с использованием
возможностей цифровизации.
Более
подробная
информация
доступна
в
источнике:
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2395&Sitemap_x0
020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#1570;#Science,%20Technology%20and%20I
nnovation
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Международный валютный фонд (МВФ)
(Борьба с пандемией COVID-19 в странах с формирующимся рынком и
развивающихся странах)
11 июня 2020 года Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал
исследование, посвященное мерам политики в странах с формирующимся
рынком и развивающихся странах (СФРР) в ответ на пандемию COVID-19.
В материале отмечается, что страны с формирующимся рынком и страны с
низкими доходами добились определенных успехов, за счет расширения
предоставления услуг здравоохранения и поддержки бизнесу, финансовым
рынкам и гражданам в условиях беспрецедентного снижения экономического
активности за последние 50 лет. В числе негативных последствий пандемии
COVID-19 – сокращение торговли и инвестиций, рост рыночной волатильности
и снижение рейтингов суверенных заемщиков.
В МВФ обобщили ключевые меры политики по противодействию пандемии
COVID-19, реализованные СФРР. В их числе:
 Налогово-бюджетная политика для спасения жизней и поддержания
благополучия;
 Денежно-кредитная и поддержка финансового сектора;
 Сохранение гибкости в проводимой политике;
 Использование цифровых технологий как средства помощи для защиты
уязвимых отраслей и слоев населения;
 Урегулирование проблемы с перебоями в поставках;
 Укрепление международной солидарности и наращивание помощи
странам в достижении больших результатов.
Одним из приоритетов МВФ является сбор информации о реализуемой
политики по противодействию пандемии и стимулирование обмена лучшими
практиками
в
целях
повышения
эффективности
международного
сотрудничества.
Более подробно с материалом можно ознакомиться по
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/06/05/blog-courage-under-fire

ссылке:

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
(АСЕАН и Индия укрепляют сотрудничество)
11 июня в формате видео-конференции прошло 20-е заседание Совместного
комитета по сотрудничеству АСЕАН и Индии, в котором приняли участие
постоянные представителей стран-членов АСЕАН при организации, а также
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посол Индии при АСЕАН. Заседание
углублению сотрудничества.

было посвящено дальнейшему

Отметив прогресс в реализации плана действий АСЕАН-Индия на 2016-2020
гг., стороны сообщили о готовности нарастить усилия в целях его полной
реализации до конца года, несмотря на негативную внешнюю среду, связанную
с пандемией COVID-19. В ходе мероприятия участники взяли на себя
обязательства по завершению разработки нового пятилетнего плана действий
на 2021-2025 гг. для укрепления стратегического партнерства.
АСЕАН и Индия обменялись мнениями относительно механизмов и путей
наращивания эффективности фонда АСЕАН-Индия и зеленого фонда АСЕАНИндия, включая улучшение процедур использования средств фондов для
финансирования совместных проектов и деятельности.
В числе приоритетных направлений вошли чрезвычайные ситуации в области
здравоохранения и медицины, транснациональная преступность, торговля и
инвестиции, окружающая среда, образование, устойчивое развитие, энергетика,
умные города, взаимосвязанность, контакты между народами, а также
устранение разрыва в развитии в АСЕАН.
Кроме того, стороны обсудили использование кредитной линии в 1 млрд долл.
США, предоставленной индийским правительством для поддержки проектов в
области развития инфраструктуры и цифрововой связанности, реализуемых
АСЕАН и Индией.
Источник: https://asean.org/asean-india-strengthen-cooperation/

