БЮЛЛЕТЕНЬ № 58
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП
Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП
13 июля 2020 г.
Темы выпуска: ЕС разрабатывает Многолетний финансовый план и пакет
мер по восстановлению. В Нидерландах ухудшается деловой климат для
крупных, международных компаний. В новой водородной стратегии ЕС
Россия не упоминается в качестве потенциального партнера. ВТО, МТП и
B20 призывают решить проблему снижения финансирования торговли.
МВФ изучает рынки труда. В рамках ЕАЭС активизируется Беларусь.
Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie)
(Встреча европейских инвесторов с Юрием Трутневым)
3 июля в формате видеоконференции состоялась встреча иностранных
инвесторов с гостем Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI
France Russie) Юрием Трутневым, заместителем председателя Правительства
Российской Федерации – полномочным представителем Президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Со стороны бизнеса во встрече
приняли участие компании-члены Франко-российской торгово-промышленной
палаты, Российско-германской внешнеторговой палаты, итальянской
ассоциации Confindustria и руководство Российско-британской торговой палаты.
На встрече рассматривались перспективы реализации проектов в сфере
сельского хозяйства, образования, цифровых технологий, транспортной и
логистической инфраструктуры, «зеленой энергетики», гостиничного бизнеса и
туризма.
С презентацией инвестиционных возможностей Дальнего Востока выступил
генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов. Отдельно рассматривалась
возможность
привлечения
французских
инвесторов
к
реализации
инвестиционных проектов на Северном Кавказе. Кроме того, представителям
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бизнеса рассказали о планах по реализации инвестиционных проектов в
Арктической зоне РФ и развитию Северного морского пути.
Источник:
https://www.ccifr.ru/news/yurij-trutnev-otvetil-na-voprosy-biznesa-navstreche-organizovannoj-franko-rossijskoj-torgovo-promyshlennoj-palatoj
Торговая палата США
(Повестка дня по обеспечению равных возможностей для чернокожих
американцев)
9 июля Торговая палата США опубликовала свою первоначальную Повестку дня
в области равных возможностей, призывающую к принятию незамедлительных
и решительных политических шагов и решений в частном секторе, которые
помогут ликвидировать пробелы в возможностях, обусловленные расовой
принадлежностью, в четырех важнейших областях: образовании, занятости,
предпринимательстве и уголовном правосудии.
Палата представит законопроект, чтобы придать направление обсуждению
федеральной политики и поддержать законодательные усилия, способствующие
достижению целей Повестки дня в области равных возможностей. Кроме того,
Палата будет продолжать вести общенациональный разговор о том, каким
образом деловые круги могут помочь ликвидировать пробелы в возможностях за
счет наращивания масштабов и внедрения передовых практик.
Источник:
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-issues-initialagenda-equality-of-opportunity-calling-swift-policy-actions
Конфедерация промышленников и работодателей Нидерландов (VNONCW)
(Ханс де Бур: Надо дорожить крупным бизнесом, а не отталкивать его)
Деловой климат для крупных, международных компаний в Нидерландах
ухудшается, говорит председатель VNO-NCW Ханс де Бур. «Нидерланды
должны дорожить этими компаниями именно из-за их важной роли в
экономике». Это заявление, сделанное 9 июля, стало реакцией на сообщение о
том, что Shell вслед за Unilever рассмотрит возможность размещения своей штабквартиры в Британии. По словам председателя VNO-NCW, это отчасти связано
с критикой налоговых платежей этих компаний. Де Бур считает, что
международные компании обеспечивают не менее двух третей от общего объема
налоговых поступлений Нидерландов. Они вносят около 60% в собираемый
корпоративный налог. «Всего на 1% компаний приходится 30% добавленной
стоимости, более 20% рабочих мест и 65% частных инвестиций в исследования
и разработки». Такие компании, как Shell, Philips и Heineken, называют
«флагманами» экономики. «За рубежом присутствие компаний такого уровня
считается признаком благоприятного делового климата. Благодаря этим
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компаниям к Нидерландам относятся серьезно. Политически мы не так много
значим на международном уровне, тем более экономически. Вот почему, наряду
с привлечением новых компаний, мы должны беречь те жемчужины, которые у
нас есть. Почти все они также включены в индекс устойчивости Dow Jones».
Источник: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/grote-ondernemingen-koesteren-plaatsvan-wegduwen
Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП)
(ВТП критикует водородную стратегию ЕС и призывает к партнерству с
Россией в области водородной энергетики)
В опубликованном на сайте ВТП 9 июля пресс-релизе председатель правления
Палаты Маттиас Шепп отмечает: «То обстоятельство, что в новой водородной
стратегии ЕС Россия не упоминается в качестве потенциального партнера,
вызывает сожаление. Вовлечение России в реализацию водородной стратегии
будущего отвечает интересам бизнеса и потребителей, которым нужны низкие
цены на энергоносители.
В начале недели ВТП в своем позиционном документе призвала к скорейшему
установлению и развитию российско-германского партнерства. Его
анонсировали в феврале этого года в Берлине министр экономики и энергетики
ФРГ Петер Альтмайер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров».
Источник: https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/evrosojuz-dolzhensdelat-rossiju-partnerom
Конфедерация индийской промышленности (CII)
(О запуске Центра CII по инновациям, предпринимательству и стартапам)
11 июля на сайте CII опубликован пресс-релиз о запуске Центра CII по
инновациям, предпринимательству и стартапам штата Телангана на цифровой
платформе.
Центр
поддерживается
правительством
Теланганы
посредством
технологического стартапа T-Hub и благотворительного фонда Pratiksha. Центр
призван обеспечить надежную платформу для построения более сильной
предпринимательской экосистемы в Индии. Основной целью Центра будет
привлечение большинства инновационных стартапов для сотрудничества с
корпорациями и помощь корпорациям в определении подходящих начинающих
стартапов для налаживания деловых партнерских отношений и совместной
работы стартапов. Центр наладит партнерские отношения с 9100 членами CII из
частного и государственного секторов, включая МСП и ТНК, и косвенным
образом с более чем 300 000 предприятий из 288 национальных и региональных
отраслевых органов CII.
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Центр CII будет уделять особое внимание высокотехнологичным стартапам в
производственном секторе, создавая пул потенциальных стартапов из
сообщества молодых исследователей и помогая им разрабатывать бизнес-планы
и осуществлять инвестиции. Центр также будет помогать инвесторам выбирать
потенциальные стартапы для совершения финансовых операций, налаживать
партнерские отношения с национальными и международными академическими
центрами передового опыта для передачи знаний и помощи в развитии
потенциала начинающих стартапов, а также работать с правительством Индии и
штатами для налаживания партнерских отношений с правительствами
иностранных государств.
Источник:
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=/q61PNgZtRqYhfP4GujvP81yCsh0
YVBTooqRDXJCfRBNtvq1XaOsI5lscUc93aVaFSwHmS8mi5EyL/KTvt5d/Zmnc4a
Xkoy1bjgcaT0xJI4S8l4MSanrQAeX2WGHn6o4lg5A+Je04u0t/xm+3AmnkwLWgC
ZdZIfpYnhHY/8sWjQ=
Европейский Совет
(Предложения относительно Многолетнего финансового плана и пакета мер
по восстановлению ЕС)
10 июля председатель Евросовета, Шарль Мишель представил свое предложение
по Многолетнему финансовому плану (MFF) и по пакету мер по
восстановлению.
На прошлой неделе председатель завершил свои двусторонние обсуждения с 27
лидерами ЕС, а также несколько раз встречался с Европейским парламентом, как
официально, так и неофициально. На основе этих обсуждений он определил
шесть основных элементов возможного будущего соглашения, для которого
необходимо найти правильный баланс.
1. Выделить 1,074 млрд долл. MFF для достижения долгосрочных целей
Евросоюза и сохранения полного потенциала плана восстановления.
2. Принятые уступки в условиях пандемии будут сохранены для Дании,
Германии, Нидерландов, Австрии и Швеции.
3. Еврокомиссия будет наделена полномочиями заимствовать до 750 млрд
евро через программы MFF.
4. Сохранить баланс между кредитами, гарантиями и субсидиями, чтобы
избежать чрезмерного обременения государств-членов высоким уровнем
задолженности.
5. Выделение средств на восстановление экономики.
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6. Вопрос управления и обусловленности, с тремя важными целями: 1)
реализации национального плана реформ и повышения устойчивости; 2)
30% финансирование проектов, связанные с изменением климата 3) вопрос
верховенства права и европейских ценностей.
Также в своем выступлении Шарль Мишель упомянул, что 17 июля состоится
первая физическая встреча 27 лидеров в Брюсселе с начала пандемии Covid-19.
Источник:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2020/07/10/president-charles-michel-presents-his-proposal-for-the-mff-andthe-recovery-package/
Международный валютный фонд (МВФ)
(Развитие образование и доступ в интернет – ключевые факторы
обеспечения занятости)
9 июля 2020 года Международным валютным фондом (МВФ) опубликована
новая статья, посвященная вопросу влияния пандемия COVID-19 на рынки труда
в мире. Особое внимание в исследовании уделяется влиянию сдерживающих мер
на бедные слои населения, молодежь и женщин, для которых зачастую удаленная
работа означает ее отсутствие.
Авторы исследуют возможность работы из дома на большой выборке стран с
развитой экономикой и с формирующимся рынком. По их оценкам, почти
100 млн работников из 35 стран с развитой экономикой и стран с
формирующимся рынком (из числа 189 государств-членов МВФ) могут
находиться в зоне высокого риска, поскольку не в состоянии выполнять свою
работу удаленно. Это составляет в среднем 15 процентов их экономически
активного населения. Однако между странами и работниками существуют
важные различия.
Авторы исследования приходят к выводу, что кризис COVID-19 наглядно
показал, что возможность выйти в интернет является ключевым определяющим
фактором возможности людей продолжить работать на своем месте. Таким
образом, инвестиции в цифровую инфраструктуру и сокращение цифрового
разрыва позволят уязвимым группам содержательно участвовать в экономике
будущего.
Отмечается, что для того, чтобы снизить неравенство и открыть людям более
благоприятные перспективы, правительствам, помимо помощи пострадавшим
работникам и их семьям путем расширения социального страхования и системы
социальной защиты, необходимо развивать сферу образования и подготовки,
чтобы лучше готовить работников для востребованных в будущем видов
деятельности.
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Полный
текст
исследования
доступен
по
ссылке:
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/06/12/Who-will-Bear-theBrunt-of-Lockdown-Policies-Evidence-from-Tele-workability-Measures-Across49479
Всемирная торговая организация (ВТО), Международная торговая палата
(МТП) и «Деловая двадцатка» (B20)
(Как решить проблему сокращения финансирования торговли)
9 июля 2020 года Всемирная торговая организация (ВТО), Международная
торговая палата (МТП) и Саудовский секретариат «Деловой двадцатки» (B20)
опубликовали совместное заявление, в котором указали на сокращение объема
финансирования торговли.
В заявлении подчеркивается, что торговое финансирование является важнейшим
элементом в возобновлении роста импорта и экспорта во всем мире. В связи с
тем, что потребность в торговом финансировании оценивается в диапазоне
от 2 до 5 трлн долл. США, удовлетворение этого спроса и устранение дефицита
станет сложной задачей. Отмечается серьезная озабоченность по поводу того,
что растущий разрыв между спросом и предложением особенно сильно затронет
микро-, малые и средние предприятия (ММСП) и предприятия,
функционирующие в развивающихся странах, что в свою очередь окажет
влияние на количество рабочих мест и уровень доходов населения.
Представители трех международных организаций отметили важную роль
трансграничной торговли в обеспечении восстановления мировой экономики
после пандемии и призвали представителей частного и государственного
секторов сотрудничать в решении проблемы дефицита.
С полным текстом совместного заявления можно ознакомиться по ссылке:
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/trfin_08jul20_e.htm
Евразийская интеграция
(ЕАЭС и Китай проведут первое заседание Совместной комиссии до конца
года; Россия возобновила поставки груш из Беларуси ЕЭК; В ЕАЭС
восстановлены поставки говядины из Беларуси в Россию; У Беларуси
самый высокий индекс значимости внешнеторгового оборота с членами
ЕАЭС; В Беларуси предложили создать венчурный фонд ЕАЭС; Деловой
совет ЕАЭС против маркировки молочной продукции)
1.
Состоялся телефонный разговор члена Коллегии (министра) по торговле
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрея Слепнева с министром
коммерции Китайской Народной Республики (КНР) Чжун Шанем. Достигнута
договоренность провести до конца текущего года первое заседание Совместной
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комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве
между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и КНР.
«Предлагаем в рамках этого заседания рассмотреть ключевые направления
практического сопряжения евразийской интеграции и китайской инициативы
«Один пояс, один путь», – заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. –
Это касается вопросов таможни, транзита, цифровизации торговли,
продовольствия и содействия кооперации предприятий».
В ходе разговора министры также обсудили вопросы информационного обмена
данными о товарах и транспортных средствах международной перевозки,
перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР, возможность
углубления форматов сотрудничества на уровне ЕАЭС – Китай. Также они
обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной торговой повестки и
взаимодействия на площадке ВТО.
«Хотел бы предложить следующие шаги по усилению нашего сотрудничества.
Во-первых, увеличение товарооборота. Китай имеет огромный рынок, а
государства ЕАЭС производят качественную продукцию. Подчеркну, что мы
открыты для стран Союза и можем предоставить необходимое содействие, отметил министр коммерции КНР Чжун Шань. – Во-вторых, это инвестиции.
Китайская сторона поощряет инвестиции своих компаний в такие сферы ЕАЭС,
как производство, инфраструктура, сельское хозяйство, торговля услугами».
Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-07-2020.aspx
2.
На основе обращения Минэкономики Республики Беларусь по поводу
введения Россельхознадзором временных ограничений на поставки груш в
Россию Департамент функционирования внутренних рынков ЕЭК провел
мониторинг выполнения обязательств странами ЕАЭС. Подготовлено
заключение о наличии препятствия, имеющего признаки барьера.
В рамках проведенных двусторонних переговоров было принято решение об
устранении ограничения при поставке груш из Республики Беларусь в Россию с
10 июня 2020 года. «Мы приветствуем устранение Россией препятствия,
имеющего признаки барьера, без принятия соответствующего решения Коллегии
ЕЭК», – сказал министр по внутренним рынкам, информатизации,
информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.
Источник:
3.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09.07.2020-

3.
С 9 июля Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставки
в Россию говядины, произведенной некоторыми белорусскими предприятиями.
Напомним, что с 6 июля возобновлено перемещение говядины из Беларуси через
территорию России. Решения приняты по итогам двусторонних переговоров
Республики Беларусь и Российской Федерации. «Таким образом, мы считаем
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устраненным барьер, связанный с ограничениями поставок и перемещения
говядины, произведенной некоторыми белорусскими предприятиями, в Россию
и через территорию Российской Федерации», – заявил министр по внутренним
рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям
ЕЭК Гегам Варданян.
Ранее Коллегия ЕЭК уведомила Россию о необходимости исполнения права
Союза.
По
итогам
мониторинга,
проведенного
департаментом
функционирования внутреннего рынка ЕЭК, было выявлено, что
Россельхознадзор приостановил поставки в Россию и перемещение через
территорию Российской Федерации в страны ЕАЭС говядины нескольких
белорусских производителей.
Источник:
4.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09.07.2020-

4.
Республика Беларусь имеет свою устойчивую нишу в интеграционной
архитектуре ЕАЭС и международном разделении труда в целом. Торговля
Беларуси ориентирована преимущественно на государства ЕАЭС. Среди
партнеров по интеграционному объединению страна имеет самый высокий
(более 50%) индекс значимости внешнеторгового оборота с членами Союза. Об
этом говорится в докладе «Основные тенденции интеграционного развития
Беларуси в 2019 году», подготовленном Центром интеграционных исследований
Евразийского банка развития (ЕАБР).
Устойчивые, долговременные связи, включая трансграничные, сложились у
Беларуси с Европейским союзом. Активно развиваются отношения с Китайской
Народной Республикой, которая рассматривает страну как важную
составляющую проекта «Один пояс и один путь». Беларусь продолжает
реализацию промышленной политики, направленной на формирование
экспортно ориентированной экономики, а внешняя торговля по-прежнему имеет
важное значение для развития страны.
Импорт сохраняет инвестиционную и потребительскую направленность.
Значительный объем машин и оборудования, ввозимых в страну, может
свидетельствовать о продолжающемся перевооружении реального сектора ее
экономики, что является положительным фактором для развития в долгосрочной
перспективе. Интересным представляется опыт Беларуси в области торговли
услугами, в первую очередь компьютерными, в чем страна существенно
отличается от других членов ЕАЭС.
Беларусь обладает значительным потенциалом привлечения прямых
иностранных инвестиций, ставит перед собой амбициозные задачи по удвоению
к 2025 году их объема, нацелена на улучшение инвестиционного климата,
дальнейшее совершенствование инвестиционной политики, которая включала
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бы в себя разработку более эффективных механизмов привлечения иностранного
капитала. В связи с этим страна возлагает большие надежды на продвижение в
рамках интеграционного развития в ЕАЭС.
Полная версия доклада «Основные тенденции интеграционного развития
Беларуси в 2019 году» находится в открытом доступе на сайте ЕАБР по ссылке.
Источник:
https://eabr.org/press/releases/u-belarusi-samyy-vysokiy-indeksznachimosti-vneshnetorgovogo-oborota-s-chlenami-eaes-/
5.
Беларусь выступила с инициативой создания венчурного фонда ЕАЭС. Об
этом сообщила пресс-служба ЕЭК, которая озвучила новые инициативы по
развитию евразийской промкооперации. Промышленный блок ЕЭК совместно со
странами-членами ЕАЭС разрабатывает новый стратегический документ –
Основные направления промышленного сотрудничества 2.0 до 2025 года. Об
этом 9 июля заявил министр по промышленности и агропромышленному
комплексу ЕЭК Артак Камалян в ходе рабочей встречи с председателем
Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александром
Шумилиным в Минске.
«2020 год обозначен главами стран Союза как качественно новый этап – переход
от становления нашего объединения к началу реализации масштабной
практической интеграционной повестки, в том числе в реальном секторе», –
заявил Камалян, добавив, что новый стратегический документ следует этой
логике.
Новым документом предусмотрены создание системы технологического
прогнозирования, евразийских центров компетенций, проведение ряда
перспективных научно-исследовательских работ, обмен опытом и знаниями,
углубление сотрудничества в рамках объектов индустриально-инновационной
инфраструктуры. Примером успешной кооперации в наукоемкой области может
стать
принятие
Евразийским
межправительственным
советом
Межгоспрограммы по производству и предоставлению космических и
геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников
данных дистанционного зондирования Земли.
В свою очередь, Шумилин предложил создать венчурный фонд ЕАЭС на базе
Евразийского банка развития для финансирования совместных проектов. Он
выразил готовность к сотрудничеству с Союзом в сфере сертификации
технопарков и научных организаций, использования белорусских наработок в
беспилотной технике, медицине, включая создание белорусского томографа.
В ходе визита Камаляна в Минск, также состоялась встреча с министром
экономики Беларуси Александром Червяковым. Представитель ЕЭК пригласил
Минэкономики принять участие в подготовке предложений по союзным
кооперационным проектам. Стороны договорились проработать возможности
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финансирования
кооперационных
цепочек
в
ЕАЭС,
совместных
фундаментальных научных исследований при задействовании финансовых
институтов Союза.
Источник: https://eurasia.expert/v-belarusi-predlozhili-sozdat-venchurnyy-fond-eaes/
6.
Деловой совет ЕАЭС просит ЕЭК признать неприемлемым введение
маркировки молочной продукции в рамках Союза, в том числе в государствахчленах ЕАЭС, и принять соответствующее решение на предстоящем заседании
совета ЕЭК 10 июля, на котором планируется рассмотреть уведомление РФ о
намерении ввести маркировку молочной продукции с января 2021 года.
Он также считает необходимым исключить возможность одностороннего
введения маркировки отдельными странами Союза. Просьба изложена в письме
Делового совета на имя председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича.
Совет отмечает, что производители и переработчики молочной продукции
государств-членов ЕАЭС (Белорусский агропромышленный союз, Молочный
союз Казахстана, Национальный союз производителей молока России
(Союзмолоко) и производители молока и молочной продукции Киргизии)
обеспокоены инициативой о маркировке и считают эту меру нецелесообразной.
Это подтверждается их многочисленными обращениями в адрес ЕЭК,
правительств, а также национальных союзов предпринимателей государствчленов ЕАЭС.
«В первую очередь такая обеспокоенность объясняется тем, что молочная
продукция относится к скоропортящейся и не является контрафактной. Для
обеспечения ее безопасности и прослеживаемости на сегодняшний день уже
применяются такие инструменты, как ветеринарный сертификат и электронные
счета-фактуры, — говорится в письме. — С учетом того, что молочная
продукция относится к социально значимым товарам повышенного спроса, в
нынешних условиях кризиса недопустимо повышение цен на данную категорию
товаров, связанных с затратами на маркировку».
По расчетам Союзмолоко, приведенным в документе, введение обязательной
маркировки молочной продукции потребует единовременных капитальных
затрат производителей молочной продукции России в размере не менее 26 млрд
рублей, ежегодные операционные расходы составят около 35 млрд рублей. По
предварительным расчетам Молочного союза Казахстана, ежегодные затраты на
внедрение маркировки молочной продукции в республике (с учетом затрат на
коды маркировки и оборудование) составят порядка 4,3 млрд тенге (при
стоимости кода маркировки в 3 тенге). Ориентировочные расходы на
техническое
перевооружение
производственных
линий
белорусских
молокоперерабатывающих предприятий для нанесения кодов маркировки, по
предварительным оценкам, составят 41,4 млн белорусских рублей. Кроме того,
ежегодные затраты на приобретение и нанесение кодов маркировки составят от
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63 млн до 102,4 млн белорусских рублей. По оценкам белорусского бизнеса, рост
цен на молочную продукцию в связи с введением ее маркировки составит до 9
%.
В письме напоминается, что в феврале 2018 года было подписано соглашение о
маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, которое вступило в
силу 29 марта 2019 года. При его принятии государства-члены ЕАЭС исходили
из принципа целесообразности и соблюдения баланса интересов государства и
бизнеса. Предполагалось, что введение маркировки будет распространяться в
первую очередь на дорогостоящие, наиболее часто вовлекаемые в нелегальный
оборот товары.
Соглашение позволяет членам ЕАЭС в одностороннем порядке вводить на своей
территории маркировку отдельных товаров, вне зависимости от оценок и
позиций других государств-членов ЕАЭС. «Существующая практика принятия
таких решений в ЕАЭС показывает, что остальные государства-члены ЕАЭС
вынуждены вводить на своих территориях аналогичную маркировку для
исключения сбоев во взаимной торговле со страной-инициатором и защиты
своего рынка от немаркированной продукции.
При этом при принятии решений странами Союза и Евразийской экономической
комиссией не проводится должный анализ и оценка экономической
целесообразности и необходимости введения маркировки в отношении
отдельного товара», — говорится в письме.
Деловой совет также просит ЕЭК с участием бизнес-сообщества стран ЕАЭС
пересмотреть подходы к введению маркировки отдельными государствамичленами ЕАЭС с учетом принципа равной выгоды для всех стран. В частности,
предлагается исключить из соглашения о маркировке товаров средствами
идентификации в ЕАЭС норм о возможности одностороннего введения
маркировки отдельными странами и наделить комиссию полномочиями по
проведению анализа и оценки влияния маркировки отдельных товаров во
взаимной торговле в рамках ЕАЭС.
Эксперимент по маркировке молочной продукции, начавшийся в РФ 15 июля
2019 года, будет продолжаться до 31 декабря 2020 года. Срок введения
обязательной маркировки молочных продуктов — 20 января 2021 года.
Отдельные категории молочной продукции, на которые распространяется это
решение, будут определены по результатам оценки результатов эксперимента.
В настоящее время также идет эксперимент по маркировке упакованной
питьевой, в том числе и минеральной, воды.
Источник: http://eurasian-studies.org/archives/15004

