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Торговая палата США  

(426 торговых палат и ассоциаций присоединяются к инициативе 

Торговой палаты США "Равные возможности") 

15 июня Торговая палата сообщила о том, что более 400 торговых палат и 

ассоциаций в штатах и на местах заявили о своем намерении официально 

присоединиться к ее инициативе "Равные возможности" в поддержку 

общенациональных усилий по продвижению экономической инклюзии в 

американском обществе. Палата США объявила об этой национальной 

инициативе по решению проблемы неравенства возможностей на прошлой 

неделе, опираясь на работу и опыт организации с акцентом на реформы в 

четырех областях, включая образование, занятость, предпринимательство и 

уголовное правосудие. 

426 организаций, представляющих 47 штатов, 25 июня присоединятся к 

Национальному саммиту по равенству возможностей Торговой палаты США. 

Они рассмотрят ряд проблем, лежащих в основе неравенства возможностей, и 

наметят путь к выработке действенных решений на базе данных. Кроме того, 

эти партнеры и отраслевые ассоциации в штатах и на местах взяли на себя 

обязательство проводить аналогичные диалоги и принимать меры в своих 

сообществах и в своих секторах для решения проблемы неравенства 

возможностей. 

Источник: https://www.uschamber.com/press-release/426-chambers-and-

associations-join-us-chamber-s-equality-of-opportunity-initiative 

https://www.uschamber.com/press-release/426-chambers-and-associations-join-us-chamber-s-equality-of-opportunity-initiative
https://www.uschamber.com/press-release/426-chambers-and-associations-join-us-chamber-s-equality-of-opportunity-initiative


Федеральный союз германской промышленности (BDI) 

(Президента BDI назвал имя своего преемника) 

15 июня президент BDI Дитер Кемпф выдвинул в качестве своего преемника 

Зигфрида Руссвурма, председателя наблюдательных советов промышленных 

компаний Thyssenkrupp и Voith. "Вместе со всеми вице-президентами я буду 

рекомендовать Генеральной ассамблее BDI 30 ноября избрать Зигфрида 

Руссвурма президентом BDI на период 2021-2022 годов", - заявил Кемпф. – 

"Вице-президенты единогласно поддержали это предложение". 

56-летний Руссвурм с 2008 по 2017 год являлся членом исполнительного совета 

Siemens AG. В течение этого времени он отвечал за все промышленные 

вопросы, будучи главным техническим директором по технологиям, 

здравоохранению и человеческим ресурсам. В сферу его региональной 

ответственности в группе Siemens входили Европа, Африка и Ближний Восток. 

Руссвурм является членом исполнительного комитета Немецкой академии 

инженерных наук (acatech) и правления Германо-шведской торговой палаты. 

Он был председателем Северо-Африканской ближневосточной инициативы 

германской экономики (NMI) под эгидой BDI, председателем платформы 

Индустрия 4.0 ряда ассоциаций-членов BDI и главой входящего в состав BDI 

Союза машиностроителей Германии (VDMA). С 2008 по 2010 год, в качестве 

главы кадрового подразделения и директора по трудовым вопросам Siemens, он 

являлся членом исполнительного комитета Федерального объединения 

германских союзов работодателей (BDA). 

Источник: https://bdi.eu/#/artikel/news/kempf-schlaegt-siegfried-russwurm-als-

neuen-bdi-praesidenten-vor/ 

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) 

(Предложение Комитета АЕБ по таможне и транспорту нашло отражение в 

Федеральном законе РФ) 

11 июня Ассоциация европейского бизнеса сообщила о том, что предложение 

Комитета АЕБ по таможне и транспорту о предельном сроке предоставления 

документов после выпуска товаров с 45 до 90 дней было рассмотрено 

положительно и нашло отражение в Федеральном законе Российской 

Федерации № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных 

на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции». 

Работа комитета в этом направлении активно велась в течение весны 2020. 

Комитет принимал участие в онлайн-заседании межведомственной 

https://bdi.eu/#/artikel/news/kempf-schlaegt-siegfried-russwurm-als-neuen-bdi-praesidenten-vor/
https://bdi.eu/#/artikel/news/kempf-schlaegt-siegfried-russwurm-als-neuen-bdi-praesidenten-vor/


оперативной рабочей группы по мониторингу проблемных вопросов оценки 

соответствия продукции.  

По итогам обсуждения предложение АЕБ о [временном] увеличении срока 

предоставления документов после выпуска товаров и внесении 

соответствующих изменений в часть 1 статьи 107 Федерального закона от 

03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» было поддержано 

Министерством экономического развития и Министерством финансов . 

8 июня закон 166-ФЗ подписан Президентом и вступил в силу. Положение, 

предложенное АЕБ, можно увидеть на странице 31 Федерального закона (пункт 

4, статья 20).  

Источник: 

https://aebrus.ru/ru/news/aeb_customs_and_transport_committee_s_proposa_was_ref

lected_in_the_federal_law/ 

Греческая федерация предприятий (SEV) 

(Димитрис Папалексопулос - новый президент SEV) 

15 июня состоялось ежегодное Общее собрание членов SEV, на котором 

Димитрис Папалексопулос был избран новым президентом Греческой 

федерации предприятий. Он принял эстафету от г-на Теодороса Фессаса, 

который занимал пост президента в течение трех сроков подряд (2014–2020 

годы). 

В своем выступлении г-н Фессас сказал, что он гордится достижениями SEV за 

последние шесть лет. Он поблагодарил всех за сотрудничество и доверие и 

пожелал удачи Димитрису Папалексопулосу, отметив: «Пусть Греция станет 

страной, в которой каждый гражданин мира захочет работать, инвестировать и 

жить…». 

Димитрис Папалексопулос поблагодарил Теодороса Фессаса за его вклад в 

создание сильной, динамичной и перспективной организации. Он также 

обратился к членам SEV, поблагодарив их за доверие. В своем выступлении он 

сосредоточил внимание на следующих вопросах: 

• Необходимость сближения бизнеса с обществом и создания новых 

доверительных отношений между ними. 

• Важность увеличения удельного веса отечественной промышленности в 

экономике в целом. Цель SEV - увеличить долю промышленности в ВВП с 10% 

до 15% в течение 10 лет. Если цель будет достигнута, в стране будет создано 

550.000 новых, хорошо оплачиваемых и стабильных рабочих мест. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080011?index=30
https://aebrus.ru/ru/news/aeb_customs_and_transport_committee_s_proposa_was_reflected_in_the_federal_law/
https://aebrus.ru/ru/news/aeb_customs_and_transport_committee_s_proposa_was_reflected_in_the_federal_law/


• Три основных приоритета: цифровая революция, укрепление навыков на 

рынке труда и зеленый рост. 

• Управление кризисом, вызванным пандемией. 

• Увеличении внутренних и иностранных инвестиций. 

Источник: https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/me-to-minyma-

epimenoume-petychainoume-mazi-pragmatopoieitai-i-etisia-geniki-synelefsi-tou-sev 

Китайский Комитет содействия международной торговле (ККСМТ) 

(Иностранные компании будут «расти вместе» с китайским рынком) 

На сайте Китайского Комитета содействия международной торговле (ККСМТ) 

15 июня опубликована статья China Trade News Agency «Каковы последние 

тенденции иностранных компаний в Китае?». Данное исследование вызвано 

недавними заявлениями некоторых западных политиков о том, что 

финансируемые из-за рубежа предприятия вышли из Китая, и это вызвало 

социальную озабоченность. Репортер взял интервью у некоторых иностранных 

компаний из Соединенных Штатов, Японии, Германии, Великобритании, 

Франции и других стран и обнаружил, что ряд ключевых проектов с 

иностранными инвестициями был успешно реализован и адаптирован с учетом 

тенденций китайского рынка. Планирование инвестиций по-прежнему является 

актуальным выбором для иностранных компаний. Ряд руководителей 

иностранных компаний считают, что компании будут «расти вместе» с 

китайским рынком. 

Последние данные также подтверждают это. В первом квартале этого года 

чистый приток прямых инвестиций в Китай составил 33,6 млрд долларов США, 

в апреле фактическое использование иностранного капитала в стране составило 

70,36 млрд юаней, увеличившись на 11,8% в годовом исчислении 

(эквивалентно 10,14 млрд долларов США). Это означает, что с проведением 

ряда мер по восстановлению экономики и, в частности, мер по стабилизации 

иностранных инвестиций доверие к иностранным инвестициям продолжает 

расти. 

После анализа инициатив или планов многих иностранных компаний, 

инвестирующих в Китай в последние годы, можно обнаружить, что 

«совместный рост» - это не простое утверждение, а точное выражение 

стратегии развития иностранных компаний. В частности, «совместный рост» 

иностранных компаний и китайского рынка показывает несколько общих 

характеристик. 

1) Уделять больше внимания реагированию на национальную стратегию 

развития Китая. В качестве важной национальной стратегии развития Китая 

https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/me-to-minyma-epimenoume-petychainoume-mazi-pragmatopoieitai-i-etisia-geniki-synelefsi-tou-sev
https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/me-to-minyma-epimenoume-petychainoume-mazi-pragmatopoieitai-i-etisia-geniki-synelefsi-tou-sev


интеграция дельты реки Янцзы и строительство района Большого залива 

Гуандун-Гонконг-Макао привлекла многие иностранные компании.  

Так, 22 апреля состоялась церемония «облачного старта» строительства проекта 

по производству этилена американской нефтегазовой корпорации ExxonMobil в 

городе Хуэйчжоу провинции Гуандун на юге Китая. Это первый 

крупномасштабный нефтехимический проект, запущенный американской 

компанией в Китае с использованием только собственных инвестиций в 

размере около 10 млрд долл. США. 

В марте компания Dow объявила, что в течение следующих пяти лет увеличит 

свой капитал в Чжанцзяганге как минимум на 300 млн долл. США. Starbucks 

также объявила в марте о строительстве инновационного индустриального 

парка кофе в Куньшане с первоначальными инвестициями в 130 млн. долл 

США. 

2) Идти в ногу с экономическими точками Китая или тенденциями потребления 

на китайском рынке и даже реформировать традиционную бизнес-модель 

предприятий. 

В этом году «новая инфраструктура» стала горячим словом в экономике Китая, 

а также стала областью, в которой многие иностранные компании конкурируют 

за инвестиции. Руководители таких компаний, как SAP, Schneider Electric, 

Qualcomm, Honeywell и Intel сообщили журналистам, что они имеют или 

планируют «показать свои таланты» в новой инфраструктуре Китая. 

15 апреля флагманский магазин Cartier Tmall предварительно продал свои 

знаковые часы с ограниченным тиражом. Впервые Cartier запускает 

эксклюзивные работы на онлайн-платформе для клиентов, пробивая 

традиционную модель продаж в автономном режиме.  

В первом квартале этого года L'Oreal China достигла роста рынка на 6,4%. 

Эпидемия не остановила стремление потребителей к лучшей жизни. L'Oreal 

запустила новую корпоративную стратегию «ОГРОМНЫЙ красивый план» в 

Китае. 

Источник: 

http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4117/2020/0615/1268116/content_1268116.

htm  

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

(Международные инвестиции в 2020 г. опустятся ниже 1 трлн долл. 

впервые с 2005 г. Россия в 2019 г. резко повысила инвестиционную 

привлекательность) 

16 июня 2020 года Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

опубликован Доклад о мировых инвестициях 2020. Согласно прогнозу 

http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4117/2020/0615/1268116/content_1268116.htm
http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4117/2020/0615/1268116/content_1268116.htm


экспертов глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 

результате пандемии COVID-19 резко сократятся на 40% по сравнению с 

уровнем 2019 года (1,5 трлн долларов) – до менее чем 1 трлн долл. США. Т.о. 

падение будет гораздо более серьезным, нежели во время глобального 

финансового кризиса 2008 г.  

Более того, в ЮНКТАД ожидают продолжения падения инвестиций на 5-10% в 

2021 г. и постепенное возобновление положительных трендов лишь в 2022 г. 

В докладе отмечается, что пандемия стала шоком для предложения, спроса и 

политики в области ПИИ. Пандемия замедлила реализацию существующих 

проектов, привела к пересмотру компаниями дальнейших инвестиционных 

планов и вызвала серьезнейшее падение выручки ТНК: 5000 крупнейших ТНК, 

на которые приходится основной объем ПИИ, потеряют в среднем 40% 

выручки. 

В наихудшем положении окажутся развивающиеся страны, поскольку наиболее 

серьезно пострадают инвестиции, ориентированные на экспорт и связанные с 

сырьевыми товарами. Так, падение ПИИ в страны Латинской Америки может 

составить 50%, снижение ПИИ в странах Европы оценивается в 30-45%, 

Северной Америки – 20-35%, Африки 25-40%, развивающиеся страны Азии и 

страны с переходной экономикой – 30-45%.  

В докладе отмечается, что 2019 г. стал успешным с точки зрения привлечения 

ПИИ для Российской Федерации: в ее экономику было инвестировано 31,7 

млрд долл. США (+140% к 2018 г.). Что касается исходящих ПИИ из России, то 

в 2019 г. их объем уменьшился до 22,5 млрд долл. США (-37%). При этом 

Россия укрепляет позиции в качестве важного инвестора в области 

международного развития, став в 2019 г. 5-м по объему инвестором в 

экономику наименее развитых стран (6 млрд долл. США).  

Полный текст доклада доступен по ссылке: 

https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2769 

Всемирный банк  

(Падение производства на душу населения затронет наибольшее число 

стран с 1870 г.) 

Всемирным банком опубликован доклад «Перспективы мировой экономики» за 

июнь 2020 года. По прогнозам Всемирного банка, в этом году экономику 

планеты ждет сжатие на 5,2%. Этот спад станет самым глубоким со времен 

Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу 

населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.  

На фоне серьезных потрясений, затронувших внутренний спрос и предложение, 

торговлю и финансы, в странах с развитой экономикой в 2020 году ожидается 

https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2769


сжатие экономической активности на 7%. В странах с формирующимся рынком 

и развивающихся странах (СФРРС) в этом году прогнозируется спад на 2,5% – 

первая всеобъемлющая рецессия в этой группе стран, как минимум, за 

шестьдесят лет. Доходы на душу населения, как ожидается, снизятся в этом 

году на 3,6% – и это ввергнет миллионы людей в крайнюю бедность. 

Сложнее всего приходится тем странам, в которых течение пандемии приняло 

особенно тяжелый характер, и которые серьезно зависят от мировой торговли, 

туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования. И хотя масштабы 

потрясений в различных регионах разнятся, у всех СФРРС есть свои слабости, 

которые усугубляются внешними шоками. Более того, весьма вероятно, что 

перебои с доступом к школьному обучению и первичной медицинской помощи 

окажут долговременное негативное воздействие на развитие человеческого 

капитала. 

Полный текст доклада доступен по ссылке: 

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-

plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii 

Евразийская интеграция 

(Аналитика: Ориентиры для международного сотрудничества в рамках 

ЕАЭС) 

Центр компетенций по взаимодействию с международными организациями 

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ вместе с рядом других подразделений НИУ ВШЭ 

подготовили аналитический доклад «В поисках новой архитектуры 

многополярности: международное сотрудничество ЕАЭС».  

Сегодня ЕАЭС с его номинальным ВВП в размере 1,5-2 трлн долл., ВВП по 

паритету покупательной способности 4,5 трлн долл. США и населением 183 

млн человек (из них 93 млн экономически активного) не представляет собой 

самодостаточного рынка, это всего 2,5% мирового ВВП. Любые попытки 

построить «крепость Евразию» могут лишь нанести вред, подчеркивают авторы 

доклада, и экономики ЕАЭС в этом случае будут обречены на роль вечно 

догоняющих в технологическом плане. В этой связи международное 

экономическое сотрудничество приобретает для ЕАЭС особое значение.  

Эффективным инструментом повышения конкурентоспособности 

национальных экономик стран ЕАЭС и масштабирования их дипломатического 

влияния на мировой арене является широкая сеть торгово-экономических 

связей, в том числе в формате «зоны свободной торговли». Тем не менее, пока 

ЕАЭС не удалось создать правовую базу, обеспечивающую торгово-

политические интересы Союза и его членов в мировой торговле.  

По-прежнему торговые отношения членов ЕАЭС с третьими странами в 

подавляющем большинстве случаев регулируются на двустороннем уровне, 
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причем в отношении четырех стран Союза - через Всемирную торговую 

организацию, а в отношении Беларуси - через ее двусторонние торговые 

соглашения с третьими странами.  

ЕАЭС как единый объект статистического учета не фигурирует ни в одной 

международной статистической базе данных, в противоположность 

Европейскому союзу, в отношении которого все международные базы данных 

формируют динамические ряды как по ЕС в целом, так и по каждому из 

государств-членов.  

В стратегических документах ЕАЭС о развитии интеграции все больше 

внимания начинает уделяться социальной сфере и развитию человеческого 

капитала. Одними из приоритетов развития ЕАЭС становятся развитие 

кадрового потенциала, сотрудничество по вопросам обеспечения эффективного 

функционирования рынка труда и обеспечение продовольственной 

безопасности. В декларации о дальнейшем развитии интеграционных 

процессов в целях углубления интеграции были обозначены новые направления 

- образование и наука, здравоохранение, спорт, туризм.  

Источник: https://eabr.org/press/news/orientiry-dlya-mezhdunarodnogo-

sotrudnichestva-v-ramkakh-eaes/  

Полный текст доклада доступен по ссылке: 

https://conf.hse.ru/mirror/pubs/share/368340262.pdf  
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