БЮЛЛЕТЕНЬ № 69
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП
Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП
19 августа 2020 г.
Темы выпуска: Китай работает над стимулированием иностранных
инвестиций, Индия создает условия для наращивания экспорта, ВТО
оценивает влияние коронакризиса на издержки международной торговли,
ЕЭК работает над созданием института развития и поддержки ЕАЭС на
фоне постепенного восстановления экономик стран-членов Союза
Финско-российская торговая палата (ФРТП)
(Paulig планирует удвоить мощности своего завода в Твери; Tikkurila
улучшила результат в ТОП-5 премии Best Brands 2020)
1.
12 августа Финско-российская торговая палата сообщила о том, что
входящая в ее состав компания Paulig не поменяла стратегию в России и
планирует в ближайшее время удвоить производственные мощности, чтобы
покрыть растущий спрос россиян на кофе. Рынок России для Paulig
стратегически важен, сейчас он занимает 7-8% в обороте концерна. Завод
полного цикла обжарки и упаковки кофе в Тверской области компания
построила в 2011 году. Работу на российском рынке Paulig начала в 1992 году и
в настоящий момент является одним из основных игроков в сегменте
натурального кофе. Продукция российского предприятия Paulig экспортируется
за пределы России, в основном это страны СНГ.
Источник: https://www.svkk.ru/novosti/paulig-planiruet-udvoit-moshhnosti-svoegozavoda-v-tveri/
2.
18 августа ФРТП разместила на своем сайте информацию о том, что по
итогам премии Best Brands 2020 компания Tikkurila вошла в 5-ку Лучших
продуктовых брендов и укрепила свои позиции на один пункт по сравнению с
прошлым годом.
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Номинанты Best Brands – сильнейшие бренды, завоевавшие доверие и
положительный
эмоциональный
отклик
потребителей,
отличились
инновационным подходом к коммуникации с потребителями и добились
коммерческого успеха. Tikkurila остается единственным лакокрасочным
брендом в категории «Лучший продуктовый бренд».
Источник: https://www.svkk.ru/novosti/tikkurila-uluchshila-rezultat-v-top-5-premiibest-brands-2020/
Китайский Комитет содействия международной торговле (CCPIT)
(Китай расширяет Каталог отраслей для привлечения иностранных
инвестиций)
31 июля Национальная комиссия по развитию и реформам и Министерство
торговли КНР объявили о подготовке обновленного «Перечня отраслей, в
которые стимулируется привлечение иностранных инвестиций». Одной из задач,
на решение которых нацелен данный документ – стабилизация иностранных
инвестиций в условиях эпидемии COVID-19. Сам перечень состоит из двух
частей: национальной и региональной, различающихся по своему составу. По
сравнению с 2019 г. число стимулируемых отраслей в новом издании перечня
увеличилось на 125 (56 – национальный перечень и 69 – региональный), а еще в
76 случаях были внесены изменения (40 – в национальном перечне, 36 – в
региональном).
В число приоритетных направлений национального перечня вошли добыча и
переработка сырья, производство компонентов и конечной продукции. Акцент
делается на тех секторах, где китайская экономика испытывает серьезную
зависимость от импортных поставок или находящихся на «переднем крае» науки
и технологии (от производства полупроводников и особо чистых химических
соединений до беспилотных транспортных средств и технологий связи 5G).
Одновременно Китай ставит целью развитие отстающих в промышленном плане
центральных и западных регионов страны, благодаря наращиванию
иностранных инвестиций в высокопроизводительные сектора экономики.
Стимулирование ПИИ должно содействовать укреплению устойчивости и
созданию благоприятных перспектив развития китайской экономики, несмотря
на продолжающийся экономическую войну с США и эскалацию
международного протекционизма.
Источник:
http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4117/2020/0812/1282916/content_1282916.
htm
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Конфедерация индийской промышленности (CII)
(CII: «Большая возможность для Индии взаимодействовать с миром и
наращивать экспорт»)
11 августа Конфедерация индийской промышленности (CII) изложила
программу из десяти пунктов для увеличения экспорта товаров и услуг Индии в
соответствии с видением премьер-министра в рамках политики «Атманирбхар
Бхарат (Самодостаточная Индия)». В отчете CII, озаглавленном
«Переориентация экспортных усилий Индии в мире Covid-19», говорится, что
Индия должна стремиться к достижению 5% доли в мировом экспорте товаров и
7% в экспорте услуг к 2025 году.
Согласно мнению генерального директора CII Чандраджита Банерджи
ключевым моментом экспортной стратегии Индии должно быть усиление ее
участия в глобальных цепочках создания стоимости.
CII обозначила десять областей, в которых необходимы действия для увеличения
экспорта:
1) Открытая и благоприятная среда для импорта необходима для привлечения
глобальных компаний и обеспечения конкурентного доступа к промежуточным
товарам. Как правило, следует применять более высокие пошлины на готовую
продукцию и более низкие пошлины на промежуточные продукты.
2) Политика внешней торговли должна быть реализована как можно раньше,
чтобы установить стабильный и предсказуемый режим экспортной политики.
3) Необходимо расширить экспортное финансирование. Схема выравнивания
процентных ставок должна быть продлена еще на два года для всех экспортеров,
включая сектор, не связанный с МСП.
4) Упрощение процедур торговли может быть усилено с помощью цифровых
инструментов для более быстрого перемещения товаров на границе. В
долгосрочной перспективе следует использовать новые инструменты анализа
рисков, такие как машинное обучение и искусственный интеллект, и
интегрировать все базы данных. Время простоя порта можно сократить за счет
механизации портовой инфраструктуры.
5) Схема «Торговая инфраструктура для экспорта» (TIES) должна быть
расширена и включена в Национальную инфраструктуру. В среднесрочной
перспективе очень важно разработать комплексную стратегию для сообщения с
внутренними регионами.
6) Реформы по упрощению ведения бизнеса должны проводиться
правительствами штатов для повышения конкурентоспособности с контролем на
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уровне главного секретаря. Требуются утвержденные по времени согласования
и эффективное внедрение системы «единого окна» на местах во всех штатах.
Руководства штатов также должны разрабатывать стратегию экспорта с учетом
своих сильных сторон и развивать экспортные кластеры.
7) Для повышения конкурентоспособности предприятий необходимо адекватное
финансирование для соблюдения стандартов качества и предоставления средств
сертификации.
8) На внешнем фронте Индии необходимо использовать существующие
соглашения о свободной торговле для экспорта и заключить ССТ с крупными
рыночными странами. Индия также должна диверсифицировать свою
экспортную корзину, чтобы включить в нее больше товаров, которые продаются
во всем мире, таких как электроника и оборудование.
9) Для усиления участия Индии в ЦДС документ CII предлагает открытость для
прямых иностранных инвестиций для передачи технологий. Он также делает
упор на либерализацию секторов услуг, поскольку услуги встроены в
промышленные товары. Пробелы в стандартах и техрегулировании должны быть
восполнены за счет большей осведомленности и улучшения условий для
экспортеров.
10) Очень важно маркетинговое продвижение на ведущих рынках. CII
предлагает продвигать «Brand India».
Отчет CII включает конкретные меры для 9 производственных секторов, таких
как автомобилестроение, химическая промышленность, электроника, сталь и
текстиль. Образование и здравоохранение входят в категорию услуг. В сельском
хозяйстве и смежном секторе CII разработала рекомендации по
сельскохозяйственной продукции, фруктам и овощам, морепродуктам и
переработанным пищевым продуктам.
Источник:
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=3rSReAKFxgTgv/TqsB3RfdePL8U
QZzJ20uvCSqCZ3fhZa/DMwNGq+/evTerfPd3/2ULRlBj3SUXHncXQ/EcVFlsbCxx
uYYe/djGp7AkweDNbxLcPZk2mLPv3jziEPo0lsJcjpSAaEltSP8JfSRMtZObubIX93
772tOBaVBHTaOU=
Конфедерация промышленников и работодателей Нидерландов (VNONCW)
(Новый инструмент ЕС для подготовки предпринимателей к Brexit)
17 августа VNO-NCW и MKB-Nederland обратились к компаниям с совместным
призывом как можно лучше подготовиться к Brexit. Хотя переговоры по
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торговому соглашению между Европейским союзом и Соединенным
Королевством продолжаются, не похоже, что сделка состоится вовремя. Это
означает, что с 1 января 2021 года Великобритания уйдет с внутреннего
европейского рынка и для предпринимателей неизбежно возникнут пограничные
и торговые барьеры. Чтобы как можно лучше подготовить компании к этому,
Европейская комиссия публикует так называемые уведомления касательно
подготовки. Эти документы содержат всю необходимую информацию по
секторам.
VNO-NCW и MKB-Nederland советуют компаниям, торгующим с
Великобританией, внимательно изучить, какие конкретные меры они еще могут
предпринять, используя уведомления. Кроме того, они рекомендуют тщательно
ознакомиться с общим документом, содержащим дополнительную информацию
обо всех изменениях после переходного периода.
Источник:
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/nieuwe-eu-tool-voor-goedevoorbereiding-ondernemers-op-brexit
Всемирная торговая организация (ВТО)
(Влияние пандемии на рост торговых издержек)
13 августа 2020 года Всемирная торговая организация (ВТО) опубликовала
новый доклад, посвященный влиянию кризиса COVID-19 на рост торговых
издержек. В материале рассматриваются последствия пандемии в контексте
торговых издержек, в частности связанных с транспортом, торговой политикой
и высокой степенью неопределенности в мире.
Транспортные расходы составляют важную часть торговых издержек и, по
оценкам, в зависимости от сектора составляют от 15 до 31%. Предполагается, что
ограничения на поездки приведут к существенному увеличению торговых
издержек до тех пор, пока они будут действовать. Отмечается, что барьеры
торговой политики и различия в регулировании составляют более 10% торговых
издержек во всех секторах. В то же время высокий уровень неопределенности
усиливает воздействие торговых издержек на международную торговлю, в
особенности в развивающихся странах.
Ожидается, что многие проблемы, связанные с торговыми издержками, будут
решены, как только пандемия пойдет на спад, однако некоторые негативные
последствия могут сохраняться. Авторы отмечают, что выбор государственной
политики будет иметь важное значение для формирования связанных с
неопределенностью торговых издержек в будущем. Особый акцент предлагается
сделать на повышении качества информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ).

6

Полный
текст
доклада
доступен
по
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/covid_13aug20_e.htm

ссылке:

Международный совет по зерну (МСЗ)
(Прогноз объема производства зерновых в 2020/2021 г. пересмотрен в
сторону снижения)
Международный союз по зерну (МСЗ) 23 июля опубликовал обновленный Обзор
рынка зерновых. Согласно прогнозу, предполагаемый объем производства всех
видов зерновых в 2020/21 году снизился на 13 млн тонн до 2225 млн. т, главным
образом в связи с понижательной корректировкой по пшенице (прежде всего в
США, ЕС и России) и кукурузе (преимущественно в США).
В связи с ожидаемым рекордным мировым урожаем кукурузы глобальное
производство всех видов зерна (пшеница и кормовое зерно) в 2020/21 году,
согласно прогнозу, возрастет по сравнению с прошлым годом на 48 млн т,
достигнув рекордных 2225 млн т. Общий объем потребления, как ожидается,
увеличится на 39 млн т до 2218 млн т, преимущественно за счет прироста
кормового и промышленного использования кукурузы. Прогнозируется
небольшой прирост объемов торговли всеми видами зерна, до нового пика,
учитывая расширение поставок кукурузы двенадцатый сезон подряд. Поскольку
масштабный спад производства привел к снижению общего объема
предложения, мировые резервы соевых бобов в 2019/20 году, согласно прогнозу,
сократятся с прошлого года приблизительно на четверть и составят 47 млн т.
Глобальное производство риса в 2019/20 году, согласно оценке, незначительно
сократилось с прошлого года, поскольку уменьшение урожаев в ключевых
производителях, в частности, в Китае, Таиланде и США, более чем
компенсировало рост в других регионах. Согласно предварительному прогнозу,
торговля по сравнению с прошлым годом расширится на 5%, хотя и останется
ниже прежних пиковых отметок.
Полный текст обзора доступен в источнике: https://igc.int/ru/gmr_summary.aspx
БРИКС
(Кабмин внес в Думу соглашение о создании Евразийского регионального
центра НБР БРИКС в РФ)
Правительство 12 августа 2020 г. внесло на ратификацию в Госдуму проект
соглашения о размещении в России Евразийского регионального центра Нового
банка развития (НБР) БРИКС. Текст опубликован в думской электронной базе.
В соглашении указано, что Евразийский региональный центр будет размещаться
в Москве. При этом банк сможет открывать дополнительные представительства
в других городах РФ.
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Соглашение было подписано 13 ноября 2019 года в городе Бразилиа в ходе 11-го
саммита БРИКС. Согласно пояснительным материалам, целью создания центра
в РФ «является содействие реализации основных видов деятельности банка на
территории Российской Федерации, а в последующем при расширении состава
акционеров банка и в странах Евразийского региона» выполнение таких
функций, как поддержка реализации проектов банка с участием нескольких
евразийских государств, сотрудничество с государственными и частными
структурами.
Документом для банка и его сотрудников предусмотрен ряд привилегий и
иммунитетов. Так, банк, его имущество, активы, доходы, переводы и сделки не
облагаются налогами, они освобождены от таможенных сборов. «Имущество и
архивы банка обладают иммунитетами от обыска, реквизиции, конфискации. Все
управляющие, директора, их заместители, должностные лица и сотрудники
банка будут иметь иммунитет от правового преследования, иммиграционных и
налоговых ограничений», - говорится в пояснительных материалах.
Региональный центр НБР не подлежит регистрации на территории РФ, а его
деятельность не требует лицензии, он также не подлежит регулированию со
стороны Центробанка РФ. Помимо этого, российское законодательство об
обязательном социальном страховании не распространяется на персонал
Евразийского регионального центра.
Источник: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kabmin-vnes-v-dumu-soglashenie-osozdanii-evraziyskogo-regionalnogo-centra-nbr-briks-v-rf-1029495363
Евразийская интеграция
(ЕЭК и Минпромторг России обсуждают результаты сотрудничества и
дальнейшие планы по взаимодействию; Актуальные документы ЕЭК,
проходящие оценку регулирующего воздействия; На юге России появится
новое генконсульство Казахстана; ЕЭК работает над созданием института
развития и поддержки ЕАЭС; ЕАБР: экономики стран-участниц будут
восстанавливаться постепенно; Минпромторг России предложил ввести
план госзакупок радиоэлектроники из ЕАЭС;
1.
Реализацию межгосударственных программ и проектов в Евразийском
экономическом союзе (ЕАЭС), создание современной цифровой и
инновационной промышленной инфраструктуры, проекты импортозамещения и
Карту индустриализации обсудили член Коллегии (министр) по
промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак
Камалян и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров 17 августа в Москве в ходе рабочей встречи в Минпромторге России.
Министры высоко оценили текущий уровень взаимодействия между ЕЭК и
Минпромторгом России. Они подтвердили важность принятия нового
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стратегического документа в промышленности на среднесрочный период –
Основных направлений промышленного сотрудничества до 2025.
Министр ЕЭК отметил значительный вклад Минпромторга России в подготовку
проекта Межгоспрограммы по электроэнергетике, реализация которой решит
задачу разработки новых накопительных систем, а также создания
распределенной и альтернативной «зеленой» энергетики в ЕАЭС. Цель
программы – создание материалов, технологий и устройств, способствующих
развитию распределенной энергетики и автономных источников питания.
«Проводится работа по различным направлениям нашего взаимодействия.
Открылись новые возможности для сотрудничества. Межгоспрограмма
начиналась именно при поддержке Совета по промышленной политике в Каире
в октябре 2019 года, и сегодня мы уже видим первые результаты по разработке
проекта Межгоспрограммы», – подчеркнул Артак Камалян.
На встрече обсуждался ход реализации Карты индустриализации ЕАЭС, которая
станет инструментом координации действий государств-членов по вопросам
импортозамещения. Предполагается, что Карта индустриализации будет
отражать
импортозависимые
технологические
направления,
импортозамещающий промышленный потенциал производителей государствчленов, уже сложившиеся промышленные проекты и кооперационные связи в
ЕАЭС. Это позволит странам избежать организации в Союзе дублирующих
производств и развивать отраслевую специализацию производителей
государств-членов. Сейчас Карта уже включает порядка 180 крупных проектов с
объёмом инвестиций 200 млрд долларов США.
Министр ЕЭК Артак Камалян предложил Минпромторгу России подключиться
к работе Комиссии с Евразийским банком развития. Предлагается активнее
привлекать ЕАБР для финансирования кооперационных проектов в таких
отраслях промышленности, как металлургия, легкая промышленность,
машиностроение, химическая промышленность. Кроме того, обсуждается
финансирование межгоспрограмм и проектов, создание евразийского
венчурного фонда, а также финансирование проектов импортозамещения,
предусмотренных Картой индустриализации.
По итогам встречи министры договорились провести очередное заседание
Совета по промышленной политике ЕАЭС осенью этого года.
Источник:
1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18.08.2020-

2.
В настоящее время на сайте ЕАЭС оценку регулирующего воздействия
проходят обсуждения следующих предложений:
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Предложение Российской Федерации о снижении ставки ввозной
таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в отношении отдельных видов печатных
пластин.
В ЕЭК поступило предложение РФ об установлении ставки ввозной таможенной
пошлины ЕТТ ЕАЭС в отношении отдельных видов печатных пластин,
классифицируемых кодом 3701 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, в размере 0% от
таможенной стоимости сроком на 3 года. Предложение внесено в целях
снижения себестоимости производства печатной продукции и повышения
конкурентоспособности
полиграфической
и
издательской
отраслей.
Общественное обсуждение проекта закончится 30 августа 2020 г.
Предложение РФ об установлении ставки ввозной таможенной пошлины
ЕТТ ЕАЭС в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости в отношении
отдельных видов вискозных волокон сроком на 1 год.
В ЕЭК поступило предложение России об установлении ставки ввозной
таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости
в отношении отдельных видов вискозных волокон (код 5504 10 000 0 ТН ВЭД
ЕАЭС) сроком на 1 год. Предлагаемая мера направлена на стимулирование
развития рынка нетканых материалов, повышение конкурентоспособности
производителей готовых изделий из вискозных волокон на территории ЕАЭС.
Общественное обсуждение проекта закончится 31 августа 2020 г.
Проект решения Коллегии ЕЭК «О внесении изменений в формы Единых
ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную территорию
ЕАЭС подконтрольные товары из третьих стран».
Проект решения направлен на конкретизацию отдельных форм ветеринарных
сертификатов в части губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота,
основываясь на международных стандартах Кодекса. Четкое изложение
требований, содержащихся в сертификатах, позволит избежать возможных
разночтений и неправильного исполнения ветеринарных требований при ввозе
товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору). Проект решения ЕЭК
в случае его принятия вступит в силу через год с даты его официального
опубликования. Общественное обсуждение проекта закончится 10 октября 2020
г.
Проект решения Коллегии ЕЭК «О внесении изменений в Единые
ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к
товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)».
Проектом предлагается конкретизировать Требования в соответствии с
международными стандартами, рекомендациями и руководствами в части
губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, исключить возможные
споры и разногласия, связанные с различными трактовками норм Таможенного
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Кодекса ЕАЭС. Четкое изложение норм требований обеспечит транспарентность
применяемых ветеринарных мер. Общественное обсуждение проекта закончится
10 октября 2020 г.
Проект решения Коллегии ЕЭК «О перечне продукции, в отношении
которой подача таможенной декларации сопровождается представлением
документа об оценке соответствия требованиям технического регламента
ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018) или
сведений о таком документе».
Документом предлагается утвердить перечень продукции, в отношении которой
подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об
оценке соответствия требованиям технического регламента ЕАЭС «О
безопасности алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018) или сведений о
таком документе. Решение, в случае его принятия, вступит в силу по
истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Общественное обсуждение проекта закончится 2 сентября 2020 г.
Предложение РФ о внесении изменений в ЕТТ ЕАЭС в отношении
аттракционной техники
В ЕЭК поступило предложение России об установлении ставки ввозной
таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в отношении аттракционной техники и ее
частей (код 9508 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) в размере 0% от таможенной стоимости
по 31 декабря 2021 г. включительно. По мнению Российской Стороны, введение
предлагаемой меры будет способствовать развитию индустрии развлечений за
счет расширения ассортимента аттракционной техники. Общественное
обсуждение проекта закончится 6 сентября 2020 г.
Источник: https://www.alta.ru/laws_news/75992/
3.
Новое Генеральное консульство Казахстана появится на юге России. Об
этом говорится в постановлении правительства республики, которое было
опубликовано 17 августа. Стали известны детали работы нового
диппредставительства
Казахстана.
Казахстан
одобрил
протокол о
преобразовании консульства в Астрахани в Генеральное консульство.
Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте
информационно-правовой системы нормативных правовых актов «Әділет».
«Консульский округ Генерального консульства Республики Казахстан в городе
Астрахани включает в себя территории Астраханской, Волгоградской,
Оренбургской, Самарской и Саратовской областей», – говорится в
правительственном документе. Сообщается, что основными направлениями
деятельности нового Генконсульства будут: обеспечение защиты прав и
интересов граждан и юридических лиц Казахстана в России, содействие торговоэкономическим, научно-техническим и культурно-гуманитарным отношениям.
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Источник:
kazakhstana/

https://eurasia.expert/na-yuge-rossii-poyavitsya-novoe-genkonsulstvo-

4.
Варианты создания нового института развития и поддержки ЕАЭС, а также
возможность более полно использовать потенциал уже существующих
финансовых институтов рассмотрены на очередном заседании профильной
рабочей группы ЕЭК.
«По оценке ЕЭК, объем средств, который необходим Армении и Кыргызстану
для выхода на средний уровень развития в ЕАЭС, на порядок превышает
возможности региональных финансовых институтов, таких как ЕАБР и ЕФСР, –
отметил глава рабочей группы, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК
Сергей Глазьев. – В этих условиях важно полностью использовать имеющиеся
финансовые ресурсы и усилить экспертное сопровождение разрабатываемых
инвестиционных проектов».
Представители Кыргызской Республики высказались за создание в ЕАЭС нового
института развития для финансирования инвестиционных проектов и программ
в целях выравнивания уровней развития государств ЕАЭС. При этом, по их
мнению, допускается передача управления его средствами уже действующим
финансовым институтам. Представители государственных органов стран ЕАЭС
предложили более полно использовать потенциал Евразийского банка развития
и Евразийского фонда стабилизации и развития, а также расширить их мандаты
в случае необходимости.
Участники рабочей группы подчеркнули, что в настоящее время масштаб
проектов, которые подготовлены для финансирования, меньше существующих
возможностей действующих институтов развития. В этой связи важной задачей
является наращивание потенциала по проведению экспертизы и представлению
инвестиционных проектов с целью последующего привлечения средств. По
инициативе Международного финансового центра «Астана», в сентябре этого
года планируется провести научно-практический семинар с участием
международных и национальных институтов развития, чтобы предметно
обсудить возможность объединения усилий в рамках этого направления
сотрудничества.
Источник:
3.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-08-2020-

5.
Процесс восстановления экономики стран-участниц Евразийского банка
развития будет происходить постепенно, говорится в ежемесячном обзоре ЕАБР.
Банк отмечает, что в большинстве стран во втором квартале зафиксированы
отрицательные темпы роста. Сильнее всего квартальный ВВП сократился в
Кыргызстане и России на 10,9% и 8,5% соответственно. В Беларуси, по оценке
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ЕАБР, сокращение ВВП во втором квартале составило 3,1-3,2%, в Казахстане —
6%. Лишь Таджикистан показал прирост в 0,7%.
Согласно данным аналитиков ЕАБР, экономический спад в Беларуси
существенно замедлился. Этому поспособствовало оживление внутренней
потребительской активности и внешнего спроса вследствие улучшения
эпидемиологической ситуации в стране и смягчения карантинных ограничений
за рубежом. Однако перспективы восстановления экономической активности
банк оценивает сдержанно.
Государства, входящие в ЕАБР, для смягчения негативных последствий
пандемии коронавируса применяют меры фискальной и монетарной поддержки:
оказывают финансовую помощь бизнесу, обеспечивают доступ к льготному
кредитованию, снижают административную и регуляторную нагрузки, вводят
налоговые послабления, а также поддерживают доходы населения.
«В условиях повышенной неопределенности развития ситуации быстрый
возврат выпуска к докризисным уровням в крупнейших экономиках региона
маловероятен, что может повлиять на динамику ВВП и остальных государствчленов банка», — считают в ЕАБР.
Источники:
https://eabr.org/press/news/eabr-ozhidaet-vosstanovleniya-ekonomikstran-uchastnits-banka/ ; https://eabr.org/press/news/eabr-ekonomiki-stran-uchastnitsbudut-vosstanavlivatsya-postepenno/
6.
В Министерстве промышленности и торговли России предложили ввести
план госзакупок радиоэлектроники из стран ЕАЭС. Минпромторг предлагает
обязать компании с госучастием выше 50% и их дочерние структуры закупать
товары из реестра российской и евразийской промышленной продукции исходя
из плана-графика, составляемого Минпромторгом. Такой порядок закреплен в
проектах трех постановлений правительства. Его подлинность изданию
подтвердили несколько осведомленных источников, включая пресс-службу
Федерального казначейства.
По замыслу министерства, госкомпании будут обязаны ежегодно до 1 февраля
отчитываться о выполнении плана закупок. Мониторингом закупок будет
заниматься сам Минпромторг, а заказчик будет закупать товары, исходя из их
перечня и минимальной квоты. «Проценты по квотированию пока до конца не
проработаны. Речь может идти о квотах в размере 30–50% от объема закупок», –
пояснил исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и
производителей электроники Иван Покровский.
В «Ростехе» заявили, что российские компании испытывают сложности с
выходом на рынки госзакупок, а механизм квот станет действенной мерой
поддержки отечественного товаропроизводителя. Однако президент Zelix
Сергей Сухман, знакомый с ходом разработки документов, отметил, что обойти
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требования легко: крупные компании еще на этапе формирования технического
задания описывают параметры, под которые не попадет отечественная
продукция. Ранее Совет Федерации одобрил законопроект об обязательной
минимальной доле в государственных закупках России товаров производства
стран ЕАЭС. Он также устанавливает особенности определения начальной и
максимальной цены контракта.
Источник:
https://eurasia.expert/minpromtorg-rossii-predlozhil-vvesti-plangoszakupok-radioelektroniki-iz-eaes/

