БЮЛЛЕТЕНЬ № 74
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП
Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП
5 ноября 2020 г.
Темы выпуска: Европейский бизнес выступил с просьбой о возобновлении
делового авиасообщения между Россией и ЕС. Профсоюзы и
предприниматели Чехии не поддержали законопроект государственного
бюджета,
Саммит
«Деловой
двадцатки»
завершил
саудовское
председательство
Торговая палата США (U.S. Chamber)
(Повестка в области технологической политики на период до 2021 года;
Опубликован Индекс рисков энергетической безопасности США; Иск
против чрезмерных ограничений на рабочие визы)
1.
Технологический центр Торговой палаты США (C_TEC) 27 октября
представил свою повестку дня в области технологической политики на 2021
год на своем виртуальном мероприятии «Американские новаторы: следующий
технологический апгрейд Америки».
Повестка дня технологической политики C_TEC сосредоточена вокруг четырех
основных столпов:


Подключение всех американцев к широкополосной связи;



Разработка
национальной
стратегии
в
сфере
обеспечения
конфиденциальности данных и искусственного интеллекта (ИИ);



Раскрытие преимуществ новых транспортных технологий;



Подготовка будущей рабочей силы.

Источник:
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-unveils-2021technology-policy-agenda
2.
Согласно
данным
ежегодного Индекса
рисков
энергетической
безопасности США, опубликованного 28 октября Институтом глобальной
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энергетики Торговой палаты США, в 2019 году Соединенные Штаты достигли
наивысшего уровня энергобезопасности с 1970 года.
Охватывая период с 1970 по 2019 год и включая прогноз до 2040
года, Индекс измеряет энергетическую безопасность на основе 37 различных
показателей по широкому спектру геополитических, экономических факторов,
факторов надежности и экологического риска, причем большее количество
баллов указывает на повышенный риск. За восемь лет, прошедших с тех пор,
как рейтинг риска в США достиг пика в 100,9 в 2011 году, что означает низкую
энергетическую безопасность, он упал на 30,7 балла (30%) до 70,1 в 2019 году,
что говорит о беспрецедентном прогрессе.
Огромное увеличение внутреннего производства энергии из сланцевых
ресурсов США, обусловленное использованием передовых технологий
гидроразрыва пласта, горизонтального бурения и построения сейсмических
изображений, является основной причиной резкого повышения уровня
безопасности, особенно в областях, связанных с импортом, ценами и
окружающей средой. Свою роль также сыграла большая эффективность.
Заглядывая в будущее, прогнозы, сделанные до пандемии COVID-19,
указывают на стабильно низкие риски для энергетической безопасности до
2040 года.
Источник: https://www.uschamber.com/press-release/us-energy-security-achievedits-best-level-2019
3.
19 октября Торговая палата США, Национальная ассоциация
производителей и другие организации подали иск в Северном округе
Калифорнии против недавних регуляторных правил, которые подорвут
иммиграцию высококвалифицированных специалистов в Соединенные
Штаты. Президент U.S. Chamber Томас Дж. Донохью сделал следующее
заявление после подачи сегодняшнего иска:
«Правила, устанавливаемые Министерством внутренней безопасности и
Министерством труда, подрывают иммиграцию высококвалифицированных
специалистов в США и подрывают способность компании удерживать и
нанимать самых лучших специалистов. Если этим правилам будет позволено
оставаться в силе, они нанесут сокрушительный удар по компаниям в
различных отраслях. Палата рада присоединиться к нашим партнерам в борьбе
с мерами, которые будут препятствовать инвестициям, замедлять
экономический рост и мешать созданию рабочих мест в США».
В июле Палата возглавила коалицию организаций в судебном процессе,
оспаривающем федеральные ограничения на способность компаний
удовлетворять свои потребности в рабочей силе посредством законной
иммиграции.
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Источник: https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-leads-suit-againstoverreaching-restrictions-work-visas
Испанская конфедерации предпринимательских организаций (CEOE)
(CEOE удвоила свой вес в европейском процессе принятия решений)
CEOE удвоила свое присутствие в Европейском социально-экономическом
комитете (EESC), органе, который представляет европейское организованное
гражданское общество и является основным консультативным органом
Европейской комиссии. Членство в этом комитете позволяет напрямую
участвовать в европейском процессе принятия решений и, следовательно, дает
возможность влиять на разработку и развитие различных европейских
стратегий.
CEOE является членом EESC с тех пор, как в 1986 году Испания вошла в
Европейское экономическое сообщество (ныне Европейский Союз), и с самого
начала организация была нацелена на углубление проекта европейской
интеграции наряду с защитой интересов испанских и европейских компаний.
С 27 по 29 октября состоялось пленарное заседание EESC, на котором был
утвержден новый мандат Комитета на 2020-2025 годы. На этот период CEOE
добилась наибольшего на сегодняшний день представительства, получив в
общей сложности 10 ответственных постов в руководстве как Комитета, так и
Группы работодателей и ряда рабочих органов EESC.
Источник:
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-dobla-supresencia-en-el-comite-economico-y-social-europeo
Движение предприятий Франции (Medef)
(Французский бизнес предлагает не финансировать, а создавать условия)
19 октября в интервью изданию JDD президент Medef Ж.де Безье отметил, что
государство не может на длительной основе финансировать заработную плату и
денежные потоки частных компаний. Поэтому необходимо вместе с
государственными ведомствами и научным сообществом выработать
протоколы, которые позволят продолжать деятельность, производить,
потреблять, просто жить. В частности, он предложил государству «разрешить
организаторам профессиональных, культурных и спортивных мероприятий
тестировать людей на входе и фильтровать пришедших в соответствии с
результатами. Таким образом, можно будет избежать сценария, при котором
данная индустрия будет обречена на медленную смерть». Для Безье «то, что мы
ожидаем от правительства – это краткосрочная помощь. Главное – возможность
планировать нашу деятельность в условиях Covid».
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Отвечая на вопрос о причинах нежелания компаний использовать удаленную
работу, Жоффруа Ру де Безье сказал, что «компании играют в эту игру, но не
следует забывать, что лишь около 25% должностей можно перевести на
удаленную работу. Основная деятельность осуществляется не ими. И
стопроцентная удаленная работа не может быть социальным проектом».
Источник:
https://www.medef.com/fr/actualites/il-faut-inventer-de-nouveauxmodes-de-travail-et-de-consommation
Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie)
(Европейский бизнес выступил с просьбой о возобновлении делового
авиасообщения между Россией и ЕС; CCI France Russie присоединилась к
Инициативе «Общее экономическое пространство от Лиссабона до
Владивостока»)
1.
3 ноября на сайте CCI France Russie сообщается, что Франко-российская
торгово-промышленная палата совместно с другими европейскими бизнесассоциациями России обратилась в Европейскую комиссию и Правительство
Российской Федерации с просьбой возобновить деловое авиасообщение между
Россией и странами ЕС.
Во многих странах уровень инфицирования COVID-19 продолжает расти, а
скорая доступность надежной вакцины остается под вопросом. В связи с чем
ассоциациями были предложены следующие меры по взаимодействию России и
ЕС:
- открытие границ для высококвалифицированных и технических
специалистов, людей с деловыми и рабочими визами;
- внедрение экспресс-тестов на COVID-19 при прилете и вылете в
аэропортах;
- отмена принудительной самоизоляции при отрицательном результате
теста на COVID-19;
- многократный въезд в Россию высококвалифицированных специалистов
(ВКС) и членов их семей;
- продление полетов авиакомпаний из стран ЕС / ЕАСТ и России в
ключевые аэропорты стран назначения.
Источник:
https://www.ccifr.ru/news/cci-france-russie-sovmestno-s-drugimievropejskimi-biznes-assotsiatsiyami-rossii-vystupila-s-prosboj-vozobnovleniyadelovogo-aviasoobshheniya-mezhdu-rossiej-i-es
2.
13 октября Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI
France Russie) официально присоединилась к Инициативе «Общее
экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока».
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В ходе встречи Президент Франко-российской ТПП Эммануэль Киде и
сопредседатель Инициативы Ульф Шнайдер подчеркнули важность активной
вовлеченности французского бизнеса в данную Инициативу.
Эммануэль Киде подписал совместный меморандум о присоединении к
Инициативе. Он отметил: «Задача бизнеса – наводить мосты на нашем
континенте даже в политически трудные времена. Исторически Франция всегда
была привержена идее формирования общего пространства между
Атлантическим и Тихим океанами. Отныне мы будем активно продолжать
работу по данному направлению».
Источник:
https://www.ccifr.ru/news/franko-rossijskaya-tpp-prisoedinilas-kinitsiative-obshhee-ekonomicheskoe-prostranstvo-ot-lissabona-do-vladivostoka
Восточный комитет германской экономики (OA)
(Восточный комитет германской экономики выступает за более тесное
сотрудничество с Россией)
13 октября Восточный комитет германской экономики организовал онлайнбрифинг с первым заместителей председателя Правительства Российской
Федерации Андреем Белоусовым и высокопоставленными представителями
российских министерств. В брифинге приняли участие около 25
представителей немецких компаний. Темы двухчасовой беседы включали
текущее влияние корона-кризиса на экономическое развитие и перспективы
более тесного экономического сотрудничества в таких областях, как индустрия
здравоохранения, цифровизация, энергетика и защита окружающей среды и
климата.
«Именно в нынешние политически сложные времена мы, Восточный комитет,
придерживаемся продолжения диалога между Германией и Россией и
рассматриваем перспективы нашего сотрудничества», - подчеркнул
председатель Восточного комитета Оливер Гермес в своем вступительном
слове. - «Если бы мы могли разработать совместную скоординированную
стратегию для ЕС и России с упором на энергетику, климат и цифровизацию,
мы бы, как континент, получили прекрасную возможность для того, чтобы
перестроиться в раках международной конкуренции". Германия и Россия могли
бы подготовить в этом плане конкретные предложения. В своем заявлении
Гермес отметил важность газопровода Nord Stream 2 как европейского проекта
будущего.
Российские представители подчеркнули, что Россия также ставит перед собой
амбициозные цели в области экологии и климата и очень заинтересована в
современных немецких технологиях. Кроме того, в настоящее время особый
интерес вызывают немецкие концепции утилизации отходов и сокращения
выбросов загрязняющих веществ. Особое внимание было уделено
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здравоохранению, цифровым технологиям и сельскому хозяйству, а также
текущей промышленной стратегии правительства России.
Первый вице-премьер Белоусов предложил экономике Германии постоянный
диалог с наиболее важными российскими министерствами, отвечающими за
экономику, с целью реализации проектных идей и проработки затронутых
вопросов.
Источник: https://www.ost-ausschuss.de/de/pm-beloussow
Конфедерация промышленности Чешской Республики
(Правительство расширяет программу поддержки «Antivirus B»; ВВП
Чехии упадет на 10-12% из-за новых ограничений; Чешские алюминиевые
производители приветствуют введение пошлины на китайский импорт;
Профсоюзы и предприниматели Чехии не поддержали законопроект
государственного бюджета)
1.
27 октября правительство расширило программу поддержки «Antivirus B»
для компенсации заработной платы компаниям, вынужденным сократить свое
производство и услуги из-за падения спроса в связи с коронавирусным
кризисом.
Согласно данным Министерства труда, государство выплатило 12,5 млрд крон
в качестве компенсации с середины марта до конца сентября. Схема «Antivirus
B» предназначена для предприятий, на которые не распространяются
правительственные ограничения, и предлагает компенсацию в размере 60% от
заработной платы сотрудников. Размер взноса ограничен до 29 000 крон на
сотрудника.
Источник: https://www.spcr.cz/en/news/14039-govt-extends-antivirus-b-aid-schemefurther-tax-reliefs
2.
23 октября Конфедерация промышленности Чешской Республики
опубликовала прогноз, согласно которому ожидается, что в этом году ВВП
Чехии может упасть на 10-12% вместо 8%, из-за последней серии ограничений
в связи с пандемией COVID-19.
Правительство приняло решение ввести дополнительные ограничения для
предотвращения распространения коронавируса.
В четверг половина всех розничных магазинов временно закрылись. Данная
мера не применятся к продовольственным магазинам и аптекам.
Предоставление услуг также ограничено, за исключением ремонта.
Источник:
https://www.spcr.cz/en/news/14030-czech-gdp-to-fall-by-10-12-overnew-restrictions
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3.
15 октября Конфедерация промышленности Чешской Республики
опубликовала новость о том, что чешские производители и перерабатывающие
предприятия алюминия приветствуют решение Европейского союза ввести
временные пошлины в размере до 48% на экструзии алюминия из Китая.
Опрошенные компании отметили, что чрезмерно низкие цены китайских
производителей приводят к ликвидации конкурентов в Европе. По мнению
аналитика Райфифенбанка Вит Градила Чешская Республика входит в число
импортеров, а не экспортеров алюминиевых экструзий, следовательно,
принятые меры не предназначены в первую очередь защищать чешских
производителей.
Источник:
https://www.spcr.cz/en/news/13999-czech-aluminium-producerswelcome-duty-on-chinese-imports
4.
13 октября профсоюзы и предприниматели в рамках заседания
трехсторонних переговоров с правительством не поддержали законопроект
чешского государственного бюджета на следующий год.
Они считают, что в законопроекте о бюджете отсутствует падение доходов изза запланированной отмены сверхвалового оклада (то есть валовая заработная
плата, увеличенная за счет выплат по медицинскому и социальному
страхованию, оплачиваемых работодателями) и изменения налогообложения.
Бюджет прогнозируется с дефицитом в 320 миллиардов крон, как было
согласовано коалиционным правительством в составе премьер-министра
Андрея Бабиса и социал-демократов (CSSD). Это второй по величине дефицит
в истории Чехии после того, как в этом году правительство увеличило
бюджетный дефицит с 40 до 500 миллиардов крон из-за кризиса с
коронавирусом.
Источник: https://www.spcr.cz/en/news/13990-trade-unions-businesspeople-denysupport-to-budget-bill
Конфедерация индийской промышленности (CII)
(Сельское хозяйство внесло положительный вклад в национальный ВВП)
16 октября 2020 г. выступая на индийской Международной неделе
продовольствия и сельского хозяйства, организованной CII, Шри Йоги
Адитьянатх, Министр правительства штата Уттар-Прадеш отметил, что,
несмотря на то, что нынешняя пандемия затронула каждый сектор, сельское
хозяйство росло и внесло свой вклад в национальный ВВП. «Мы успешно
управляем всеми 119 сахарными заводами штата, соблюдая правила
блокировки, чтобы фермеры не пострадали».
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Также министр добавил, что благосостояние фермеров имеет первостепенное
значение, и оказание им финансовой помощи является важной задачей
индийского правительства. Уттар-Прадеш является одним из крупнейших
производителей плодовых культур и продовольственного зерна в Индии,
который служит прочной базой для пищевой промышленности.
Источник:
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=ecFrA+cwrq6FlAiH6oCwO4ENo7q
dIGA2CGIIH6DTrBY
Ассоциация европейского бизнеса (AEB)
(Калужский регион – один из самых привлекательных регионов России
для европейских инвесторов)
31 октября руководство АЕБ приняли участие в деловом вечере Клуба
инвесторов Калужской области, который состоялся в г.Таруса. Заседание Клуба
прошло при участии Губернатора Калужской области Владислава Шапши и
председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
Анатолия Артамонова.
Как отметили участники заседания, несмотря на пандемию COVID-19,
Калужский регион по-прежнему остается одним из самых динамично
развивающихся и привлекательных для иностранных инвесторов. "В первом
полугодии 2020 г. объем инвестиций вырос на 18%, заключено 19 новых
инвестиционных соглашений на общую сумму 29,5 млрд. рублей, строятся
новые предприятия", - сообщил в ходе своего выступления Губернатор области
Владислав Шапша.
В свою очередь Йохан Вандерплаетсе отметил, что Калужская область стала
одним из лидеров России по локализации иностранных компаний. Только среди
членов АЕБ в области насчитывается 12 производственных площадок в сферах
автомобильной промышленности, фармацевтики, нефтехимии, сельского
хозяйств и т.д.
Также обсуждалось дальнейшее взаимодействие АЕБ и области в рамках
создаваемого в Калуге нового Инновационного научно-технологического
центра в г. Обнинске.
Источник:
https://aebrus.ru/ru/news/aeb_representatives_took_part_in_the_kaluga_investors_clu
b_meeting/
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Африканский союз
(Республика Конго подписала Договор о создании Африканского
медицинского агентства (АМА); Африканская торговая обсерватория
(ATO) запустила тестовую версию)
1.
15 октября 2020 года Республика Конго стала восемнадцатым
государством - членом АС, подписавшим Договор о создании Африканского
медицинского агентства (АМА). Договор АМА был принят главами государств
и правительств на 32-й очередной сессии Ассамблеи 11 февраля 2019 г. в
Аддис-Абебе, Эфиопия.
АМА выступит в качестве континентального регулирующего органа в целях
обеспечения лекарственных препаратов и медицинских продуктов на
африканском континенте. Агентство будет регулировать доступ к безопасным,
эффективным, качественным и недорогостоящим основным лекарственным
препаратам и медицинским технологиям.
Подробно ознакомиться с новостью можно на официальном сайте АС
https://au.int/en/pressreleases/20201015/republic-congo-signed-treaty-establishmentafrican-medicines-agency-ama
2.
14 октября онлайн портал Африканского союза «Африканская торговая
обсерватория»
(ATO),
поддерживаемый
Европейским
союзом
и
Международным торговым центром, начал тестирование основных онлайн
инструментов.
ATO нацелено на создание Африканской континентальной зоны свободной
торговли (AfCFTA). Данный портал будет включать информацию о
внутриконтинентальных торговых потоках (товарная стоимость, товарооборот,
использование тарифных преференций, налоги и сборы, уплачиваемые на
границе) и информацию о рыночных условиях (например, налоги, взимаемые
на границе, и нормативные требования).
Источник: https://au.int/en/pressreleases/20201015/business-boosting-african-tradeobservatory-ato-start-virtual-demonstrations
«Деловая двадцатка» (B20)
(Предложения и опыт российского бизнеса в отношении развития
«Деловой двадцатки» подтверждают свою актуальность)
26-27 октября 2020 г. в онлайн формате прошел саммит «Деловой двадцатки»
(B20), ставший заключительным этапом председательства Саудовской Аравии
в этом ключевом институте многостороннего делового сотрудничества в 2020 г.
В рамках церемонии открытия саммита состоялась передача рекомендаций B20
лидерам стран-членов «Группы двадцати». В ключевом мероприятии саммита –
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сессии председателя B20: «Десять лет «Деловой двадцатке»: декада влияния»,
посвященной основным достижениям и будущим перспективам развития B20 –
принял участие Президент РСПП Александр Шохин.
Более подробная информация о саммите B20 доступна на сайте РСПП: http://xn-o1aabe.xn--p1ai/events/news/aleksandr-shokhin-vystupil-na-sammite-delovoydvadtsatki-predlozheniya-i-opyt-rossiyskogo-biznesa-v-/
Кроме того, на сайте МДК «Валдай» опубликовано интервью Александра
Шохина, посвященное российскому участию в «Деловой двадцатке» в 2020 г.
Текст интервью доступен по ссылке: http:rspp.ru/events/news/mnogostoronneesotrudnichestvo-edinstvennyy-effektivnyy-sposob-preodoleniya-sistemnykh-krizisov/
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
(Глобальные ПИИ упали вдвое)
27 октября 2020 г. Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
опубликован новый доклад, согласно которому объем прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) в мире в первой половине 2020 г. сократился на 49% (до 399
млрд долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Основной
причиной такого сильного спада стали меры противодействия за пандемии
коронавируса.
Так, за первые три квартала 2020 г. число новых инвестиционных проектов
уменьшилось на 37%, трансграничных сделок слияний и поглощений — на
15%, сделок проектного финансирования (для вложений в инфраструктуру) —
на 25%. Согласно прогнозу в целом по 2020 г. спад ПИИ достигнет 30–40%.
При этом они считают, что по итогам третьего квартала будет наблюдаться
рост инвестиционной активности.
В развитых странах спад иностранных инвестиций был более серьезным—
сразу на 75% (с 397 млрд долл. США до 98 млрд долл. США, до уровня 1994
г.). Потоки инвестиций в Северную Америку сократились на 56% — до 68 млрд
долл. США. В Европе показатель и вовсе стал отрицательным — минус 7 млрд
долл. США против 202 млрд долл. США в первом полугодии 2019 г. Такой
резкий спад объяснялся в первую очередь сокращением вложений в
Нидерланды (минус 86 млрд долл. США) и в Швейцарию (минус 98 млрд долл.
США). При этом приток инвестиций в Ирландию вырос до 75 млрд долл. США.
В итоге падение по остальным основным составляющим ПИИ — вложениям в
новые проекты, сделкам проектного финансирования, а также сделкам слияний
и поглощений было сдержанным (минус 17% в первых двух случаях и минус
5% в третьем). По странам наибольший спад ПИИ в процентах зафиксирован в
Италии — минус 74%, в США — минус 61%, в Бразилии — минус 48% и в
Австралии — минус 40%.
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В развивающихся странах спад прямых иностранных инвестиций составил 16%
(с 352 млрд долл. США до 296 млрд долл. США) — это меньше, чем ранее
ожидалось. В первом полугодии 2020 г. на развивающиеся страны Азии
пришлось более половины всех ПИИ (спад там составил всего 12% — до
уровня в 217 млрд долл. США). По вложениям в новые проекты сокращение
составило 49% (спад пришелся в первую очередь на нефтегазовую сферу), по
проектному финансированию — 25%, а вот по сделкам слияний и поглощений
зафиксирован рост на 12%. В России за полгода показатель ПИИ оказался
отрицательным — минус 1,2 млрд долл. США против прироста на 16 млрд
долл. США за такой же период 2019 г.
Более подробно с текстом доклада можно ознакомиться в источнике:
https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-falls-49-outlook-remainsnegative
Международный совет по зерну (МСЗ)
(Прогнозы производства зерновых в 2020/21 с.-х. году ухудшаются)
Международный союз по зерну (МСЗ) 29 октября опубликовал обновленный
Обзор рынка зерновых. Согласно прогнозу, предполагаемый объем
производства всех видов зерновых (пшеница и кормовое зерно) в 2020/21 с.-х.
г. снизился на 1 млн т до 2 226 млн т, поскольку ухудшение перспектив
производства кукурузы (прежде всего в ЕС, Украине и США) отчасти
компенсируется увеличением оценок по другим видам зерна – пшенице, сорго и
ржи.
Вследствие ухудшения оценок урожая по США, Аргентине, Индии и Украине
Совет снизил прогноз мирового производства соя-бобов в 2020/21 с.-х. г. до
370 млн т, что на 9% больше, чем в прошлом сезоне. Глобальный спрос и
предложение риса в 2019/20 с.-х. г. в целом оцениваются на том же уровне, что
и месяц назад, при этом показатель торговли составляет около 42 млн т.
Индекс МСЗ по зерну и маслосеменам (GOI) в октябре вновь существенно
укрепился, повысившись на 8% с прошлого месяца. Повышение произошло за
счет кукурузы, хотя все остальные компоненты, кроме риса, также показали
существенный рост.
Полный текст обзора доступен в источнике: https://igc.int/ru/gmr_summary.aspx
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Евразийская интеграция
(На министерском форуме ЕЭК и Минкоммерции КНР представители
РСПП рассказали о комплексных подходах к развитию сотрудничества;
Российский бизнес представил
Европейской комиссии;

возможности

В Минторговли Казахстана рассказали об
промышленный хаб для ЕАЭС;

для

диалога

ЕЭК

и

идее создать торгово-

Безработица в ЕАЭС демонстрирует взрывной рост;
Таможни ЕАЭС подводят под стандарт;
Минск и Москва в декабре подпишут балансы поставок продовольствия
на 2021 год;
ЕЭК обнулила ставку импортной пошлины на высушенные кокосовые
орехи для кондитерской промышленности;
ЕЭК предложила изучать опыт региональных организаций по защите
конкуренции на площадке ежегодных сессий ЮНКТАД;
ЕЭК проводит опрос участников ВЭД в рамках подготовки
стратегического плана развития таможенного регулирования до 2025 года;
Производственная активность в странах ЕАБР из-за пандемии упала ниже
своего потенциала;
Сербия сможет поставлять в ЕАЭС сыр и алкоголь без пошлин;
В ЕАЭС будет формироваться единый рынок органической продукции;
Снижения внешнего товарооборота сохранится до конца 2020 года;
ЕЭК развивает сотрудничество в сфере промышленного строительства в
рамках ЕАЭС;
Сергей Глазьев предложил
финансовую систему;

сформировать

евразийскую

валютно-

Приняты новые версии структур таможенных документов;
ЕЭК утвердила руководство по изучению безопасности лекарств в ЕАЭС;
Страны ЕАЭС будут обмениваться сведениями о племенных животных и
селекционных достижениях в области животноводства;
Стратегию опережающего развития предложили реализовать в ЕАЭС;
Итоги Совета ЕЭК 30 октября;
В ЕАЭС заработает единая система информирования о небезопасной
продукции;
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Предложено разработать «дорожную карту»
экономического сотрудничества ЕАЭС и Китая;

развития

торгово-

Объемы торговли ЕАЭС с Ираном растут, несмотря на пандемию;
Кыргызстану прогнозируют рост ВВП в ближайшие два года)
1.
26-27 октября в онлайн-формате состоялся форум «Сопряжение
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы «Один
пояс, один путь», организованный Евразийской экономической комиссией
(ЕЭК), Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП),
Деловым советом ЕАЭС и «Деловой Россией».
26 октября прошли четыре экспертные сессии, посвященные вопросам
сотрудничества по таким направлениям, как влияние экологии на торговлю в
Евразии, цифровизации в сфере логистики и транзита, перспективам
расширения финансового сотрудничества между ЕАЭС и КНР, а также
наращиванию сельскохозяйственного экспорта ЕАЭС в Китай. В мероприятиях
приняли участие представители российского и китайского бизнеса, экспертного
сообщества, органов государственной власти стран-членов ЕАЭС и КНР, а
также ЕЭК.
Так, в сессии «Экология и торговля: стоит ли ожидать барьеров в торговле от
реализации целей Парижского соглашения по климату и как это повлияет на
торгово-экономические отношения стран Евразии?» приняли участие Павел
Исаев, заместитель генерального директора ПАО «Северсталь», Ответственный
секретарь комитета по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО
Российского союза промышленников и предпринимателей, Антон Бутманов,
директор по устойчивому развитию EN+ Group, Сергей Михневич, директор
Центра многостороннего сотрудничества и евразийской интеграции РСПП.
Модератором
сессии
«Как
нарастить
экспорт
качественной
сельскохозяйственной продукции из ЕАЭС в Китай?» выступил Владимир
Саламатов, Председатель Комитета Делового Совета ЕАЭС по торговоэкономическим отношениям со странами торговыми партнерами.
Сергей Михневич в своем выступлении сделал акцент на важности российскокитайского международного сотрудничества как на глобальном уровне,
например, в «Группе двадцати» и ее группы взаимодействия, так и на
региональных площадках, таких как Расширенная туманганская инициатива
(РТИ). Он обратил внимание на сотрудничество РСПП с китайскими
партнерами в лице Китайского комитета по содействию международной
торговле в рамках «Деловой двадцатки» (B20) в этом году в Целевой группе по
торговле и инвестициям и Целевой группе по экологии, устойчивому развитию
и климату. Сергей Михневич отметил, что по многим вопросам повестки дня
данных целевых групп позиции российского и китайского бизнеса были очень
близки либо совпадали. Так, совместными усилиями в тексты рекомендаций
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упомянутых целевых групп были включены положения о необходимости
адекватного отражения уровня развития и национальных условий различных
стран, а также секторов экономики.
Также представитель РСПП подчеркнул, что еще одним важным направлением
для взаимодействия является региональное. Он рассказал, что РСПП вместе с
партнерами по ККСМТ, а также торгово-промышленными палатами
Республики Корея и Монголия в прошлом году учредили Ассоциацию Бизнеса
Северо-Восточной Азии. «Данное объединение создано под эгидой
Расширенной туманганской инициативы (РТИ) и является первым
многосторонним объединением бизнеса в Северо-Восточной Азии. В
настоящий момент мы разрабатываем требования к совместной проектной
деятельности. Надеемся завершить эту работу в следующем году в рамках
председательства Российской Федерации», – сказал Сергей Михневич.
«Ассоциация открыта для присоединения внешних партнеров в том числе из
других регионов, что создается возможности для подключения к
сотрудничеству также наших партнеров по ЕАЭС», – добавил он.
27 октября прошла пленарная Министерская сессия форума, а также
экспертные сессии по вопросам электронной торговли и применения
антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер.
Руководители экономических и внешнеполитических ведомств государствчленов ЕАЭС и КНР, а также член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК
Андрей Слепнев в преддверии первого заседания Совместной комиссии по
реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и
Китая обсудили влияние пандемии на мировую и национальные экономики, а
также возможные политические меры, нацеленные на укрепление
международной торговли.
Андрей Слепнев в своем выступлении высказал мнение, что пандемия стала
катализатором
процессов
цифровизации
и
перехода
к
новому
технологическому укладу, отметив, что настораживающей тенденцией стало
усиление политической и экономической конфликтности на фоне стагнации
таких важных международных институтов, как ВТО. Решение возникающих
проблем требует скоординированных усилий всего международного
сообщества. Он отметил, что для стран ЕАЭС КНР остается ключевым
стратегическим и торговым партнером в АТР: в январе-августе 2020 г. на Китай
приходилось 20,1% внешнеторгового товарооборота ЕАЭС, несмотря на
негативные тенденции в глобальной экономике.
Дальнейшему развитию отношений будет способствовать комплексная
реализация Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между
ЕАЭС и Китаем. Оно хоть и носит непреференциальный характер и не
предусматривает отмены пошлин или автоматического снижения нетарифных
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барьеров, способствует улучшению условий доступа товаров ЕАЭС на рынок
Китая путем имеющихся в соглашении норм по упрощению торговых
процедур, а также повышению уровня взаимодействия во всех сферах
торгового сотрудничества. По мнению Министра, «Сопряжение ЕАЭС с
Китаем, с одной стороны, и с Европой, с другой стороны, является ключевой
идеей Большого Евразийского партнерства, к которому мы стремимся».
Как заявил заместитель Министра коммерции КНР Ван Шоувэнь, реализация
данного соглашения «создаст благоприятную политическую среду для
региональной экономической интеграции и сделает институциональные
дивиденды ощутимыми для сотрудничества». Он подчеркнул, что несмотря на
снижение торговли с партнерами по ЕАЭС, китайские инвестиции в страны
Союза в феврале – августа 2020 г. продемонстрировали положительную
динамику, достигнув 710 млн долл. США (+7,9% к аналогичному периоду 2019
г.). По мнению Ван Шоувэня дальнейшему наращиванию взаимной торговли
будет способствовать заключение между КНР и странами ЕАЭС соглашения о
свободной торговле.
Замминистра подчеркнул, что Китай призывает все стороны защищать
многостороннюю торговую систему, выступать против протекционизма,
поддерживать свободную торговлю, придерживаться ценностей ВТО,
сохранять рынок открытым. «Важно также наращивать взаимные инвестиции,
активно улучшать региональную деловую среду, углублять сотрудничество в
производстве, строительстве, инфраструктуре, сельском хозяйстве и сфере
услуг», – резюмировал он.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Игорь
Моргулов отметил, что первое заседание Совместной комиссии по реализации
соглашения призвано положить начало качественно новой стадии сопряжения
планов развития ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь».
Министр
торговли
и
интеграции
Республики
Казахстан Бахыт
Султанов выразил мнение, что для восстановления высоких докризисных
темпов развития торговли важно координировать усилия между ЕАЭС и КНР.
«За время карантина отмечалось увеличение онлайн-торговли в 2,5 раза.
Основная задача электронных площадок – это снижение барьеров для доступа
на рынок для среднего бизнеса», – сказал он. Также он рассказал о проекте по
расширению доли электронной торговли в экономике Казахстана, реализуемом
совместно с Международным торговым центром и Фондом Китая
международного сотрудничества по линии «Юг-Юг» и поблагодарил
китайскую сторону за поддержку. «В прошлом году отобрано 50 компаний
Казахстана для продвижения на площадке Алибаба со статусом золотого
поставщика. Уже заключаются контракты», – сообщил Бахыт Султанов.
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Более
подробная
информация
о
мероприятии
доступна
по
адресу: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/27-10-2020-4.aspx.
2.
23 октября 2020 г. штаб-квартире в ЕЭК состоялось под
председательством члена Коллегии (Министра) по интеграции и
макроэкономике Сергея Глазьева прошло заседание, посвященное развитию
сотрудничества ЕАЭС с внешними партнерами. В ходе заседания обсуждались
шаги по дальнейшему углублению отношений ЕАЭС с партнерами в регионах
Содружества Независимых Государств (СНГ), Европейского союза (ЕС),
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС), Африканского союза и Латинской
Америки.
Заседание прошло в рамках планирования работы по реализации проекта
Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции
до 2025 г. Основным выступающим от РСПП на мероприятии стал Сергей
Михневич, директор Центра многостороннего сотрудничества и евразийской
интеграции. Директор департамента развития интеграции ЕЭК Гоар Барсегян
выступила модератором совещания.
Сергей Глазьев подчеркнул, что основная задача совещания состоит в
разработке плана-графика работы по положениям Стратегических направлений,
касающихся сотрудничества с третьими сторонами. Он отметил: «Мы
убеждены, что международную повестку логично развивать совместно с
бизнесом, предлагая деловым кругам инфраструктуру для диалога с их визави в
государствах-партнерах Союза».
Представители
делового
и
экспертного
сообщества
подтвердили
заинтересованность в углублении взаимодействия с ЕЭК по вопросам
реализации международной повестки Союза, а также предложили ряд шагов,
направленных на повышение его эффективности. Так, применительно к
развитию сотрудничества с СНГ акцент был сделан на важности сопряжения
интеграционных практик двух объединений.
Сергей Михневич в своем выступлении отметил серьезный потенциал для
развития сотрудничества ЕЭК и Европейской комиссии (ЕК), несмотря на
отсутствие прямого диалога в настоящий момент. Он предложил
сконцентрироваться на трех основных направлениях и сферах взаимодействия:
1. Наращивание информированности европейских партнеров из числа
органов власти, бизнеса и экспертного сообщества относительно
интеграционных
процессов
на
евразийском
пространстве
с
использованием потенциала СМИ и международных мероприятий. Также
он рассказал о завершении работы по подготовке РСПП практического
справочника, посвященного сотрудничеству в ЕАЭС.
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2. Экспертное
сотрудничество
по
приоритетным
направлениям.
Перспективным представляется проведение совместных мероприятий с
третьими сторонами, уже выступающими партнерами для ЕЭК и ЕК. В
частности, с использованием потенциала международных организаций
системы ООН.
3. Использование институционального потенциала для сотрудничества по
линии делового сообщества. Сергей Михневич, рассказал, что при РСПП
с 2008 г. действует Международный совет по сотрудничеству и
инвестициям (МССИ), объединяющий все крупнейшие объединения
зарубежного бизнеса, работающие в России, включая Ассоциацию
европейского бизнеса и объединения европейского бизнеса из отдельных
стран. Руководители многих из объединений выступают в качестве
сопредседателей Совета. В повестку дня заседаний МССИ нередко
включаются вопросы, входящие в компетенцию ЕЭК, что предоставляет
возможности для их оперативной проработки с европейскими партнерами
и организациями и компаниями из других стран и регионов. Так, в 2019 г.
на одном из заседаний МССИ обсуждался вопрос развития системы
маркировки и в нем принимала участие Вероника Олеговна Никишина,
на тот момент Член коллегии (Министр) по торговле ЕЭК.
Представители ЕЭК в ходе мероприятия подчеркнули заинтересованность в
получении информации о существующих барьерах и ограничительных
практиках в отношении российского и евразийского бизнеса. Для этого
российские компании могут использовать возможности, предоставляемые
сервисом РСПП «Красная кнопка». Он доступен на странице сайта РСПП,
посвященной международной деятельности Союза.
Подводя итоги дискуссии, Сергей Глазьев предложил обсудить идею создания
в рамках Интегрированной информационной системы Союза базы данных,
содержащей сведения о международном сотрудничестве Союза, которую при
необходимости могли бы использовать не только ЕЭК и государства ЕАЭС, но
и все заинтересованные представители в первую очередь деловых кругов и
экспертного сообщества. Данное предложение соотносится с инициативами
евразийского бизнеса, представленными в рамках первой сессии
международного форума Недель российского бизнеса 2020, прошедшей 15 мая
2020 г., и нашедшими в тексте резолюции форума.
3.
Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов рассказал о
предложении создать международный торгово-промышленный хаб в одном из
приграничных с Россией регионов. Главы пяти стран-участниц ЕАЭС говорят о
необходимости промышленной кооперации как важной составляющей нашего
партнерства и драйвера экономик наших стран. В партнерстве можно создавать
продукт, который затем будет экспортироваться под брендом ЕАЭС.
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Казахстанская сторона предложила поддержать работу в направлении
евразийской сети промышленной кооперации созданием международного
торгово-промышленного хаба. Казахстан находится на стыке двух ключевых
транспортных коридоров: "Один Пояс - Один Путь" и формируемого между
Россией, Ираном и Индией коридора "Север-Юг". Хаб можно будет
использовать как площадку для производственных компаний из разных стран.
В первую очередь тех, кто рассматривает возможность локализации своих
производств в Евразии с расчетом на рынок ЕАЭС и окружающие территории.
Расположение индустриально-промышленной зоны на перекрестке двух
торговых маршрутов может быть привлекательно и выгодно с точки зрения и
логистики, и экономики компаний.
Источник:
https://eabr.org/press/news/v-mintorgovli-rasskazali-ob-idee-sozdat-vkazakhstane-torgovo-promyshlennyy-khab-dlya-eaes/
4.
Последние данные по безработице в ЕАЭС, опубликованные
департаментом статистики ЕЭК по состоянию на конец августа 2020 г.,
показывает ее рост по сравнению с прошлым годом в 4 раза. При этом
лидерами по росту безработицы оказались две наиболее крупные экономики
Союза – Россия и Казахстан.
На конец августа 2020 г. общее число безработных в ЕАЭС, поставленных на
учет в службах занятости, выросло по сравнению с тем же месяцем
предыдущего года с 1 млн. 45 тыс. человек до 4 млн. 12 тыс., увеличившись
вчетверо. Если в августе 2019 г. они составляли всего лишь 1,1% от общей
численности рабочей силы, то спустя год – уже 4,3%. Взрывной рост
безработицы, который произошел на протяжении последних шести месяцев,
является прямым следствием эпидемии коронавируса и спровоцированного ею
экономического кризиса. В марте, когда карантинные ограничения еще только
вводились, уровень безработицы в ЕАЭС составлял всего 1,1% от численности
рабочей силы, демонстрируя небольшое снижение в годовом выражении. В
России показатели регистрируемой безработицы в марте находились на одном
из самых низких уровней в ЕАЭС.
Но затем все изменилось. За шесть месяцев число безработных, поставленных
на учет в службе занятости, увеличилось с 712,3 тыс. до 3 643,8 тыс. человек,
или более чем в пять раз. В процентах от численности рабочей силы рост был
еще более значительным. На конец марта безработные составляли всего 0,9%
от числа лиц в возрасте 15 лет и старше, что являлось одним из наиболее
низких показателей в новейшей истории РФ. На конец августа доля
безработных составляла уже 4,8%, увеличившись за полгода в 5,3 раза.
По оценке Росстата, основанной на обследовании рабочей силы, фактически
безработными в России в сентябре являлись 4,8 млн. человек, что составляет
6,3% от общей численности рабочей силы.
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Четырехкратный рост регистрируемой безработицы, почти полностью
«обеспеченный» за счет России, создает для стран ЕАЭС целый ряд
экономических и внутриполитических вызовов. Сжатие экономики РФ
оказывает негативное воздействие на другие государства Союза сразу по
нескольким направлениям. Так, сокращение спроса на рабочую силу в России
ведет к снижению занятости мигрантов, количество которых в Москве
уже сократилось на 40%, а также уменьшению объема денежных переводов и
усилению давления на национальные рынки труда. Сжатие внутреннего рынка
РФ сокращает спрос на потребительские и промышленные товары,
поставляемые на российский рынок другими союзными государствами.
Источник:
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-10-27--bezrabotica-v-eaesdemonstriruet-vzryvnoj-rost-51597?print=1
5.
Страны ЕАЭС согласились включить в проект стратегических
направлений развития союза до 2025 г. предложение РФ о введении единого
стандарта совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля. В таможенный блок стратегических направлений развития ЕАЭС до
2025 г. включено предложение ФТС о едином стандарте совершения
таможенных операций и проведения таможенного контроля. Также в этом
блоке значится унификация электронного документооборота, изменение
Таможенного кодекса ЕАЭС с учетом практики его применения, использование
цифровых технологий. Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олег
Панкратов сообщил что необходимость обеспечить единый стандарт
согласована всеми сторонами, такой пункт включен в проект стратегических
направлений до 2025 г., но изменения еще могут потребовать закрепления в
Таможенном кодексе ЕАЭС.
Источник: https://www.alta.ru/ts_news/77396/
6.
Беларусь и Россия планируют в декабре окончательно согласовать и
подписать балансы взаимных поставок сельскохозяйственной продукции на
следующий год. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минсельхозпрода
республики по итогам встречи руководителей белорусского и российского
аграрных ведомств Ивана Крупко и Дмитрия Патрушева в режиме
видеоконференции. Стороны рассмотрели вопросы маркировки молочной
продукции, фитосанитарного контроля, выполнение прогнозных балансов
спроса и предложения Союзного государства на 2020 г.
Несмотря на некоторое падение объемов взаимной торговли в первом
полугодии, Россия является для Беларуси одним из основных партнеров, ее
доля в структуре белорусских экспортных поставок составляет 75%. Удельный
вес российской продукции в общем объеме импорта продовольственных
товаров в Беларусь - 33,6%, в 2020 г. он вырос на 2,3%. В январе-августе
нынешнего года товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов
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питания Беларуси и РФ составил 3,7 млрд долл. США. Экспорт белорусской
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Российскую
Федерацию сложился в сумме 2,8 млрд долл. США. Из РФ в январе-августе
импортировано сельхозпродукции в Беларусь на 919,1 млн долл. США.
Источник: https://www.alta.ru/ts_news/77391/
7.
Коллегия ЕЭК снизила ставку ввозной таможенной пошлины на
высушенные кокосовые орехи с 3% до 0% сроком на три года. Решение
принято по результатам рассмотрения инициативного предложения России.
Высушенные и измельченные кокосовые орехи (кокосовая стружка)
используются при производстве некоторых видов мучных кондитерских
изделий, в частности, тортов, пирожных и печенья. С учетом того, что из-за
природно-климатических условий кокосовые пальмы на территории
государств-членов ЕАЭС не произрастают, потребность в кокосовой стружке
обеспечивается за счет импортных поставок. Снижение ставки ввозной
таможенной пошлины на высушенные кокосовые орехи поможет восстановить
объемы производства кондитерской продукции в государствах-членах,
продемонстрировавшие спад в условиях пандемии.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты
официального опубликования.
Источник:
2.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/20-10-2020-

8.
О целях введения региональных конкурентных норм в ЕАЭС и итогах
работы ЕЭК в сфере конкуренции и антимонопольного правоприменения за
пять лет рассказал представитель блока по конкуренции и антимонопольному
регулированию ЕЭК в рамках VIII Конференции ООН по конкуренции и
защите прав потребителей в режиме онлайн.
В последние годы ОЭСР и ЮНКТАД проводят большое количество
исследований региональных организаций, на основании которых можно
сделать вывод, что немногие из организаций применяют наднациональные
полномочия в сфере конкуренции, а у некоторых они вообще отсутствуют. Для
обсуждения этих проблем и поиска возможностей их урегулирования
представитель ЕЭК предложил использовать площадку ежегодных сессий
Межправительственной группы экспертов ЮНКТАД.
Источник:
1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/20-10-2020-

9.
ЕЭК проводит тематическое исследование в рамках подготовки
стратегического плана развития таможенного регулирования до 2025 г. Его
целью является анализ текущего развития таможенного администрирования и
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регулирования, а также перспектив его совершенствования в государствахчленах ЕАЭС.
Результаты опроса позволят выявить проблемные вопросы, узкие места, а также
потребности бизнеса в части совершенствования таможенного регулирования и
администрирования. Опрос проводится в каждом государстве-члене, что
позволит провести качественный анализ собранной информации. Опрос
продлится до 25 октября текущего года включительно.
Опрос для участников ВЭД в Российской Федерации
Источник:
1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-10-2020-

10. Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на состояние
экономики стран-участниц Евразийского банка развития (ЕАБР). Об этом
говорится в исследовании Банка. По мнению его авторов, негативные эффекты
в первой половине 2020 г. сильнее отразились на циклическом развитии,
нежели на динамике равновесных (трендовых) показателей. Производственная
активность в государствах региона операций Банка в II квартале упала
значительно ниже своего потенциала, что послужило причиной серьезных
отрицательных разрывов выпуска.
Национальные валюты в большинстве стран - членов ЕАБР перешли в область
недооцененности вследствие их ослабления к денежным единицам основных
торговых партнеров. Монетарные регуляторы в условиях циклического
экономического спада смягчили процентную политику. Последствия вспышки
коронавирусной инфекции сказались и на состоянии равновесных
экономических переменных государств региона операций ЕАБР, хоть и в
меньшей степени по сравнению с циклическими показателями.
Потенциал экономического роста в странах, которые вводили масштабные
карантинные меры, в первой половине 2020 г. снизился на 0,2-1% относительно
второго полугодия 2019 г., а в Беларуси и Таджикистане тенденция его
восстановления прекратилась. В соответствии с результатами настоящего
исследования, потенциальный рост ВВП Армении оценивается в настоящее
время около 4,8%, Беларуси - 1,5%, Казахстана - 2,2-2,7%, Кыргызской
Республики - 3,4-3,6%, России - примерно 1%, Таджикистана - 6,9%.
Источник: https://eabr.org/press/news/proizvodstvennaya-aktivnost-v-stranakh-eabriz-za-pandemii-upala-nizhe-svoego-potentsiala-issledovan/
11. ЕАЭС и Сербия организуют зону свободной торговли. В рамках этого
режима Сербия сможет поставлять в ЕАЭС сыр, алкогольные напитки и
сигареты без пошлин. Законопроект о ратификации такого соглашения Госдума
планирует рассмотреть на пленарном заседании 21 октября. Основой для
переговоров о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией стало решение
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Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) от 31 мая 2016 г.
Соглашение о создании такой зоны было подписано в Москве 23 октября 2019
г. Взаимная торговля между Россией и Сербией уже осуществляется
беспошлинно. В 2018 г. экспорт в Сербию составил 1 млрд 11 млн долл. США,
а импорт из этой страны в Россию — 1 млрд 86 млн долл. США.
Договор формирует основные правила торговли между ЕЭАС и Сербией,
соответствующие нормам ВТО. Предусматривается возможность внедрения
электронной системы сертификации прохождения товаров, которая
предполагает отказ от необходимости представления при таможенном
декларировании продукции сертификатов на бумажном носителе. Документ
также содержит механизм двусторонних защитных мер, который позволяет
оперативно реагировать на изменения на рынке.
Возможные потери бюджетов России и государств ЕАЭС от реализации
соглашения составят не более 4,5 млн долл. США, отмечается в пояснении к
законопроекту. Эти потери будут компенсироваться за счёт дополнительных
поступлений НДС при увеличении товарооборота.
Источник: https://www.alta.ru/ts_news/77191/
12. 20 октября Коллегия ЕЭК одобрила проект «дорожной карты»
по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной
продукции в рамках ЕАЭС. Органическое сельское хозяйство – форма ведения
сельского хозяйства, сочетающая наилучшие практики использования
природных ресурсов с учетом природно-климатических условий региона,
сохранение биоразнообразия, применение высоких производственных
стандартов, соответствующих требованиям растущего числа потребителей
органической продукции, полученной с использованием натуральных веществ
и естественных процессов.
«Дорожная карта» предусматривает разработку проекта международного
договора, цель которого – установление единых требований законодательства
стран ЕАЭС в сфере органического сельского хозяйства, касающихся порядка
производства, маркировки, сертификации и ввоза на таможенную территорию
ЕАЭС такой продукции и обеспечения взаимного признания документов об
оценке соответствия.
Источник:
1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-10-2020-

13. Внешнеторговый оборот в январе-июле 2020 г. уменьшился на 21,4%.
Экспорт вырос на 1,7%, при этом поставки за рубеж без учета золота снизились
на 21,7%. Импорт сократился на 30,9%, преимущественно за счет ввоза
промышленных товаров и различных готовых изделий, а также машин и
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оборудования. Тенденция снижения внешнего товарооборота сохранится до
конца 2020 г.
Источник:
https://eabr.org/press/news/snizheniya-vneshnego-tovarooborotasokhranitsya-do-kontsa-2020-goda-eabr/
14. Международное сотрудничество в рамках ЕАЭС является одним из
перспективных направлений в сфере промышленного строительства как для
внутреннего рынка, так и для выхода на внешние рынки. Об этом было
заявлено на панельной дискуссии «Промышленное строительство как драйвер
экономического роста», которая состоялось 21 октября в г. Екатеринбурге в
рамках
деловой
программы VII Международного
форума-выставки
100+ТесhnoBuild, организованного Минстроем России и Правительством
Свердловской области. Государства ЕАЭС формируют долгосрочные
национальные планы по индустриализации своих экономик с общим объемом
инвестиций более 700 млрд долл. США. Индустриализация охватывает
несколько тысяч проектов в промышленном, транспортном, энергетическом и
гражданском строительстве.
Объем трансграничного рынка строительных и инжиниринговых услуг в мире
оценивается более чем в 1 трлн долл. США (примерно 1% мирового ВВП).
Однако, в настоящее время в рамках ЕАЭС импорт строительных услуг
превалирует над экспортом. Так, в 2019 г. импорт составлял 5,5 млрд долл.
США, а экспорт – 4,8 млрд долл. США. ЕАЭС импортировал товаров,
использующихся в промышленном строительстве, на сумму 24 млрд долл.
США, а экспортировал всего на 6 млрд долл. Государства ЕАЭС обладают
огромным потенциалом для развития промышленного строительства как на
внутреннем рынке, так и для развития экспорта строительных услуг.
Источник:
1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-10-2020-

15. Свои предложения по созданию валютно-финансовой системы ЕАЭС
союза с опорой на национальные валюты озвучил член Коллегии (Министр) по
интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев на сессии по перспективам
расширения финансового сотрудничества между ЕАЭС и Китаем на форуме
«Сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь». В ЕАЭС
ведется работа по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах, но попрежнему их доля остаётся весьма скромной: примерно 50% внутри Союза и
порядка 15% расчетов с Китаем. В России и в Китае созданы свои платежные
системы, система электронного обмена информацией между банками, но
участники хозяйственной деятельности пока очень вяло пользуются этими
элементами инфраструктуры и по-прежнему работают в чужих валютах. Нужно
кардинально переломить ситуацию, создать собственную евразийскую
валютно-финансовой систему.
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Прежде всего важно стабилизировать курсы национальных валют. Назрела
необходимость подписания соглашения между государствами ЕАЭС по
обеспечению стабилизации курсов валют, созданию «валютной змеи»,
аналогичной той, которая работала в странах Европейского союза.
Второе направление - формирование евразийских бирж и механизмов
ценообразования. Это направление предусмотрено в проекте Стратегических
направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 г., в
целом одобренном главами государств Союза.
Третье направление – предоставление преимуществ для расчетов в
национальных валютах. По мнению Сергея Глазьева, Межгосбанк СНГ мог бы
сыграть важную роль в обеспечении конверсионных операций с более низкими,
чем у коммерческих банков, тарифами.
Кроме того, можно не распространять валютный контроль на расчеты в
национальных валютах и рассмотреть вопросы кредитования и финансирования
взаимной торговли и совместных инвестиций.
Источник:
1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-10-2020-

16. Коллегия ЕЭК на заседании 27 октября утвердила новую версию
комплекта структур основных таможенных документов (декларация на товары,
транзитная декларация и их неотъемлемые части – корректировка декларации
на товары и декларация таможенной стоимости), а также новую версию
структуры заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары. В
решениях нашли отражение предстоящие изменения в порядках заполнения
таможенных документов по вопросам прослеживаемости товаров, маркировки
товаров средствами идентификации и лицевых счетов плательщиков.
Наибольшие изменения затронули структуру заявления о выпуске товаров до
подачи декларации на товары, так как это первые изменения с момента
утверждения в 2017 г.
Принятые решения создают основу для внедрения в практику передовых
информационных технологий. Это такие вопросы, как представление
агрегированного кода по товарам, подлежащим маркировке, сокращение
сведений при представлении информации о документах плательщика,
являющегося иностранным лицом, а также предусмотрена возможность
указания сведений о количестве товаров, подлежащих прослеживаемости. Эти
нововведения отразятся на увеличении степени автоматизации операций,
совершаемых таможенными органами, упрощении совершения таких операций
и их прозрачности.
Решения вступят в силу 1 апреля 2021 г.
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Источник:
1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-10-2020-

17. Коллегия ЕЭК 27 октября утвердила одно из ключевых руководств по
изучению безопасности лекарственных препаратов, вводимых в обращение на
территории ЕАЭС. В документе отражены вопросы планирования и
организации исследований фармакологической безопасности с участием
человека и животных, определен объем исследований и ключевые мишени в
органах и тканях организма, для которых нужно доказать безопасность
лекарственного препарата. В руководстве подчеркивается необходимость
изучения безопасности как самого действующего вещества лекарственного
препарата, так и образующихся из него в организме человека метаболитов.
Отдельный раздел документа посвящен изучению безопасности лекарственных
препаратов в отношении сердечного ритма и способности лекарственного
препарата вызывать аритмии. В настоящее время оценке аритмогенного
действия лекарственных препаратов уделяется особое внимание, поскольку за
последнее десятилетие несколько перспективных лекарственных препаратов
были отозваны из оборота в связи с их негативным влиянием на сердечный
ритм.
Источник:
2.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/27-10-2020-

18. Коллегия ЕЭК 27 октября утвердила состав сведений о племенных
животных и селекционных достижениях, подлежащих обмену между
государствами-членами ЕАЭС. Решение определяет перечень данных о
племенных животных (либо партии племенной продукции), перемещаемых
между странами Союза, их продуктивности, происхождении, племенной
ценности, месте рождения, наличии генетических заболеваний и других
необходимых сведений. Эти данные являются электронной версией племенного
свидетельства и содержат всю необходимую информацию для внесения в
национальные
информационные
системы
в
области
племенного
животноводства и дальнейшей селекционно-племенной работы. Второй блок
сведений − о породах, типах, линиях и кроссах сельскохозяйственных
животных, разводимых в государствах-членах, их продуктивных качествах,
племенных хозяйствах-оригинаторах,
разработчиках, информации об
апробации и органе, осуществившем ее.
После вступления документа в силу уполномоченные органы государствчленов в сфере племенного животноводства в рамках общего процесса (а до
введения его в действие − на бумажных носителях или в электронном виде)
будут обмениваться сведениями о перемещаемых между странами Союза
племенных животных, а также существующих в государствах-членах
селекционных достижениях.
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Источник:
1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-10-27-

19. Предложения о том, как устранить последствия пандемии и вывести
ЕАЭС на траекторию опережающего роста, представили участники делового
форума ЕАЭС «Интеграция: Стратегия опережающего развития», который
прошел 28 октября в Президент-отеле в Москве. Член Коллегии (Министр) по
интеграции и макроэкономике ЕЭК, модератор пленарной сессии Сергей
Глазьев обратил внимание на то, что пандемический кризис подстегнул
развитие нового технологического уклада.
Кризис ускоряет структурные изменения. Перемещение центра деловой
активности с Запада на Восток набирает обороты. Китай уже вышел на
траекторию опережающего развития, и ЕАЭС не должен отставать. По
расчетам Комиссии потенциал экономического роста в России и в целом в
странах Союза - не меньше 8% в год. Резервы экономического развития - в
дозагрузке производственных мощностей, вовлечении трудовых ресурсов в
экономику, усилении переработки сырья.
Сергей Глазьев представил доклад «Место ЕАЭС в мире стратегических
изменений», подготовленный департаментом макроэкономической политики
ЕЭК, отметив, что проекты в области новейшего технологического уклада,
инфраструктуры, в том числе человеческого капитала, по оценке Комиссии,
дадут рост на 25-35% в год.
Заместитель председателя Правительства РФ, член Совета ЕЭК Алексей
Оверчук отметил, что ЕАЭС нужно очень быстро перестраиваться и создавать
свои собственные институты в виде операторов электронной торговли, решать
вопрос «таможенной очистки» ввозимых с использованием электронной
торговли товаров. Новые направления работы Союза должны опираться на
определенный
набор
инструментов,
который
также
требует
совершенствования.
Необходимо
двигаться
по
пути
укрепления
наднациональной системы регулирования ЕАЭС. ЕЭК должна привлекать
квалифицированных специалистов и руководителей, работающих в интересах
всех стран Союза. Заместитель Президента Российской академии наук
Владимир Иванов высказался за создание собственной программы
фундаментальных научных исследований в Союзе. «Пятой свободой» в ЕАЭС
могло бы стать распространение знаний и технологий.
Источник:
3.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-10-2020-

20. На заседании Совета ЕЭК 30 октября одобрен проект решения ВЕЭС о
предоставлении Республике Куба статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС.
Окончательное решение будут принимать главы государств Союза.
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Совет ЕЭК одобрил проекты решений ВЕЭС о внесении изменений в перечень
секторов (подсекторов) услуг, в которых функционирует единый рынок услуг в
рамках ЕАЭС, и о реализации статьи 1.3 Временного соглашения, ведущего к
образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.
Кроме того, были рассмотрены проекты распоряжений и решений
Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). В частности, план
мероприятий, необходимых для обеспечения функционирования единого рынка
услуг в сфере строительства в рамках ЕАЭС.
Совет ЕЭК определил срок окончания реализации пилотного проекта по
формированию системы информирования о товарах, не соответствующих
требованиям технических регламентов ЕАЭС – 1 июля 2021 г.
Также внесены изменения в Перечень подкарантинной продукции, подлежащей
карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе
ЕАЭС и таможенной территории ЕАЭС.
Члены Совета обсудили отдельные вопросы Стратегических направлений
развития евразийской экономической интеграции до 2025 г., требующие
дополнительной проработки. Ранее Кыргызская Республика дополнительно
внесла в проект Стратегических направлений развития евразийской
экономической интеграции до 2025 г. предложения о создании нового
Института развития ЕАЭС, а также о внедрении механизмов и программ
целевого финансирования для развития догоняющих экономик регионов ЕАЭС
в рамках действующих институтов развития.
Были рассмотрены вопросы внешнеэкономической деятельности ЕАЭС,
представлен ход работы по устранению барьеров на внутреннем рынке
Союза. Внесены изменения в «дорожную карту» по развитию единой системы
таможенного транзита товаров в ЕАЭС на основе системы отслеживания
транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб.
Источник:
06.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-10-2020-

21. Совет ЕЭК определил срок окончания реализации пилотного проекта по
формированию системы информирования о товарах, не соответствующих
требованиям технических регламентов ЕАЭС – 1 июля 2021 г. Членами Совета
ЕЭК достигнута договоренность о том, что начиная с 1 июля 2021 г.
уполномоченные органы государственного контроля (надзора) будут
принимать меры в отношении продукции, предусмотренные национальным
законодательством государств-членов, информация о которой будет включена в
систему информирования.
Пилотный проект апробируется на шести технических регламентах,
устанавливающих единые обязательные требования к низковольтному
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оборудованию, колесным транспортным средствам, продукции для детей
и подростков, игрушкам, мясной и молочной продукции. Органы стран Союза,
участники пилотного проекта, в целом продемонстрировали готовность
системы информирования к эксплуатации.
Договором о ЕАЭС предусмотрена разработка соглашения о принципах и
подходах к гармонизации законодательства государств-членов в сфере
госконтроля за соблюдением требований союзных техрегламентов.
Соглашением предусматривается создание системы информирования об
опасной продукции, основой которого послужат итоги реализации пилотного
проекта.
Источник:
05.aspx
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22. Развитие торгово-экономических отношений рассмотрели на первом
заседании Совместной комиссии по реализации Соглашения о торговоэкономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР, которое состоялось под
председательством члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК Андрея
Слепнева и заместителя министра коммерции КНР Ван Шоувэня 28 октября.
Стороны обсудили разработку «дорожной карты», направленной на реализацию
соглашения.
Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, взаимный товарооборот
ЕАЭС и КНР в 2020 г. снизился незначительно (на 6,3%) и достиг по данным за
январь-август текущего года 79,1 млрд долл. США. Китай занимает во
внешнеторговом обороте ЕАЭС долю 20% и опережает по этому показателю
других зарубежных партнёров. Глобальное сокращение объемов прямых
инвестиций на фоне пандемии не отразилось на сотрудничестве между ЕАЭС и
КНР, инвестиции Китая в государства-члены ЕАЭС составили в этом году
порядка 700 млн долл. США, показав рост 8%.
Андрей Слепнев заявил о необходимости сконцентрировать работу на
практических направлениях, которые будут давать реальный эффект для
торговли стран ЕАЭС и Китая в том числе в сфере торговли
сельскохозяйственными продуктами, развития транспортно-логистической
инфраструктуры, модернизации инфраструктуры пограничных пунктов
пропуска, цифровизации и «умных» технологий.
Сопредседатель Совместной комиссии Ван Шоувэнь предложил учитывать
положительный опыт Международного центра пограничного сотрудничества
«Хоргос» и распространить его на другие кооперационные направления,
учитывая при этом возможную реализацию более амбициозных планов по
углублению торговых связей между ЕАЭС и КНР. Международный центр
пограничного сотрудничества «Хоргос» – важный узловой центр
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Экономического пояса Шелкового пути. Он связывает Китай с Центральной
Азией и Европой на основе транспортной инфраструктуры, торговли,
финансовой логистики и культурных обменов.
Особое внимание было уделено вопросам, поступившим от бизнеса государствчленов ЕАЭС и Китая, в частности, китайская сторона отметила, что готова
содействовать налаживанию бизнес-контактов между компаниями Союза и
КНР и уже передала контакты производителей сахара и муки из ЕАЭС
китайской национальной корпорации COFCO. Комиссия, в свою очередь, дала
разъяснения по волнующим бизнес КНР вопросам, в том числе в отношении
применения технического регламента ЕАЭС «О требованиях к энергетической
эффективности энергопотребляющих устройств» (ТР ЕАЭС 048/2019).
Также на заседании Совместной комиссии обсуждались такие моменты, как
сотрудничество в области мер торговой защиты, обмен информацией через
механизмы Соглашения о продукции, поступающей на рынки ЕАЭС и КНР с
нарушением обязательных технических требований, и другие вопросы
технического регулирования, ограничивающие взаимный оборот товаров.
Источник:
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23. Страны ЕАЭС и Иран наращивают объемы взаимной торговли, несмотря
на пандемию. Так, за 8 месяцев текущего года товарооборот увеличился на 2%
и превысил 2 млрд долл. США. Основной вклад в прирост внесло увеличение
импорта из Ирана почти на 230 млн долл. США. Из государств-членов Союза
экспорт увеличился для Армении. Об этом рассказал (министр) по торговле
ЕЭК Андрей Слепнев на встрече сопредседателей Совместного комитета,
учрежденного в соответствии с Временным соглашением, ведущим к
образованию зоны свободной торговли ЕАЭС с Исламской Республикой Иран.
Со стороны Ирана во встрече принял участие замминистра промышленности и
торговли Ирана, руководитель Организации по развитию торговли страны
Хамид Задбум.
Основой взаимной торговли стали сельскохозяйственная продукция.
Продовольственные товары и сельхозсырье составили порядка 80% (939 млн
долл. США) от объемов поставок из стран ЕАЭС в Иран, более половины из
которых (609 млн долл. США) пришлось на зерновые. В свою очередь,
аналогичные товары составили и большую часть поставок из Ирана в Союз –
68% или 575 млн долл. США. Основными драйверами роста импорта из Ирана
стали фрукты и орехи.
Согласно положениям Временного соглашения и итогам первого заседания
Совместного комитета, в июле была инициирована процедура рассмотрения
решения о начале переговоров о заключении постоянного соглашения между
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Ираном и ЕАЭС. На сегодняшний день получены одобрения со стороны
Коллегии и Совета Комиссии. Принятие необходимого решения ВЕЭС
ожидается до конца текущего года.
Источник:
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24. ЕАБР прогнозирует рост ВВП Кыргызской Республики в среднем на 4,4%
в год в 2021-2022 гг. после его снижения в текущем году на 5,9%. Действие
карантинных ограничений внутри страны, снижение внешнего спроса и
трудности с транспортировкой, а также сокращение притока денежных
переводов трудовых мигрантов обусловили сжатие потребительского спроса и
инвестиций. А закрытие границ с Китаем в начале года предопределило
уменьшение запасов материальных оборотных средств, что вызвало
дополнительное сокращение валового накопления.
Влияние данных факторов в совокупности с изменением потребительских
привычек будет носить продолжительный характер. Возврат к докризисному
уровню производства ожидается в течение 2021-2022 гг. - в 4,3-4,5%. А разрыв
выпуска останется отрицательным на всем горизонте прогнозирования. К концу
2020 г. аналитики ЕАБР ожидают увеличения инфляции до 5,9%, главным
образом вследствие обесценения национальной валюты и роста стоимости
продовольственных товаров.
Риски остаются повышенными и смещенными в сторону ухудшения прогноза
из-за неустойчивости наметившегося восстановления экономической
активности на фоне сохраняющейся угрозы масштабной второй волны
пандемии, обострения американо-китайских отношений и усиления
санкционной риторики в отношении России. Негативное влияние последних
может транслироваться в экономику Кыргызской Республики через каналы
денежных переводов и торговли.
Источник:
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