БЮЛЛЕТЕНЬ № 56
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП
Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП
9 июля 2020 г.
Темы выпуска: Япония стремится к декарбонизации общества; РСПП
предложил «Бизнесу в ОЭСР (BIAC)» решения для восстановления после
пандемии COVID-19; Политический форум высокого уровня по
устойчивому развитию начинал работу; в мире растет число голодающих.
Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП)
(Германия лидирует по инвестициям в Россию)
7 июля ВТП, со ссылкой на РБК, сообщила о том, что Германия в 2019 году
вернула лидерство по проектам с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ)
в России.
Объем прямых инвестиций из Германии, направленных в 36 проектов, удвоился
по сравнению с 2018 годом.
Для сравнения, количество американских ПИИ уменьшилось на 61% и составило
20 проектов (4 место) – против 33 в 2018 году.
В целом зарубежные инвесторы вложили средства в 191 новый проект, доля
инвестиций из Европы выросла до 60%. В 2018 году насчитывалось 211
проектов, 48% из них – европейские.
Источники: https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/evropa-lidiruet-poinvesticijam-v-rossiju-2020 ;
https://www.rbc.ru/economics/06/07/2020/5f0101a19a7947cfbfd71620
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Движение предприятий Франции (MEDEF)
(Об общественных консультациях по пересмотру европейской директивы о
публикации нефинансовой отчетности)
7 июля MEDEF на своем сайте изложил свой подход к пересмотру европейской
директивы о публикации нефинансовой отчетности. Для MEDEF пересмотр
Директивы 2014/95 /EU дает возможность повысить сопоставимость
внебюджетной отчетности на европейском уровне.
В частности, MEDEF выступает за разработку общеевропейского стандарта для
финансовой отчетности.
MEDEF также хотел бы, чтобы несколько обязательных во Франции положений
были приняты во всех странах Европейского Союза. В частности, MEDEF
настаивает на проведении проверки независимой сторонней структурой, как это
делается во Франции. MEDEF также выступает за гармонизацию на европейском
уровне обязательства публиковать информацию о внебюджетных показателях в
отчете руководства, как это принято во Франции.
Источник:
consultation-nfrd

https://www.medef.com/fr/actualites/reporting-rse-reponse-a-la-

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France-Russie)
(COVID-19: Спецрейс Air France из Москвы в Париж)
По информации CCI France-Russie, 24 июля Air France осуществит специальный
рейс Москва-Париж AF1455 SVO-CDG. Рейсом смогут воспользоваться
французы, а также все те, кто имеет право на въезд в Европу в соответствии с
национальностью/паспортом.
Бронирование мест на спецрейсе будет осуществляться на сайте авиакомпании.
Перед бронированием необходимо будет подтвердить право на въезд в страну
назначения (Францию или другие страны в случае продолжения поездки) и
скачать обязательные документы для передвижения (сертификат на
передвижение в случае крайней необходимости и официальное заявление…)
Источник: Электронная рассылка CCI Franc-Russie
Японская федерация бизнеса Кэйданрэн (Keidanren)
(Запущен веб-сайт “Challenge Zero” на английском языке)
На англоязычном веб-сайте Challenge Zero, запущенном 30 июня, более 130
компаний и организаций одобрили «Декларацию о Challenge Zero» и объявлено
более 300 инновационных задач для развития технологий с нулевым уровнем
выбросов (включая технологии переходного периода), их развертывания и
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финансирования для тех компаний, которые активно занимаются данной
проблемой.
Кейданрен активно продвигает Challenge Zero в сотрудничестве с
правительством Японии. Кроме того, Кейданрен наметил путь к декарбонизации
общества путем внедрения инновационных технологий, предоставляемых в
рамках проекта Challenge Zero, и создал образ такого общества в соответствии с
целью Парижского соглашения. Для быстрого достижения цели по снижению
выбросов углекислого газа компании как можно скорее должны разрабатывать и
внедрять инновационные технологии, позиционируя эту проблему в качестве
важной проблемы управления.
Источники: https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2020/052.html
https://www.challenge-zero.jp/en/about/
Европейская комиссия
(Экономический прогноз на лето 2020 г.)
7 июля Еврокомиссия опубликовала летний экономический прогноз, согласно
которому экономика Еврозоны сократится на 8,7% в 2020 г.
и вырастет на 6,1% в 2021 г., а экономика ЕС сократится на 8,3% в 2020 г.
и вырастет на 5,8% в 2021 г. соответственно. Таким образом, спад в 2020 г. будет
значительно больше прогнозируемых в весеннем прогнозе 7,7% для Еврозоны и
7,4% для ЕС. Рост в 2021 г. также ожидается менее устойчивым, чем
прогнозировалось весной.
Восстановление экономики. Последствия пандемии для экономической
деятельности уже были значительными в первом квартале 2020 г., хотя
большинство государств-членов только в середине марта начали вводить меры
изоляции. Поскольку во втором квартале 2020 г. имел место гораздо более
длительный период изоляции, ожидается, что экономический рост сократится
значительно больше, чем в первом квартале.
Неизменный прогноз по инфляции. Общий прогноз по инфляции мало изменился
по сравнению с весенним, хотя произошли значительные изменения основных
показателей, определяющих цены. Несмотря на то, что цены на нефть и на
продовольствие выросли больше, чем ожидалось, их эффект будет уравновешен
более слабыми экономическими перспективами и последствиями снижения НДС
и других мер, принятых в некоторых государствах-членах ЕС. Инфляция в
еврозоне, измеряемая гармонизированным индексом потребительских цен
(HICP), в настоящее время прогнозируется на уровне 0,3% в 2020 г. и 1,1% в 2021
г., а для ЕС на уровне 0,6% в 2020 г. и 1,3% в 2021 г.
Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1269
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Африканский союз
(День интеграции Африки)
7 июля завершилась торжественная неделя по случаю празднования Дня
африканской интеграции, путь к которой начался в 1963 г. с момента создания
Организации африканского единства и появления инициативы о формировании
Африканского общего рынка.
Одной из ключевых целей африканского постколониального периода стала
континентальная экономическая интеграция. Это привело к созданию
региональных экономических сообществ и, позднее, к принятию Лагосского
плана действий (ЛПД) по экономическому развитию Африки на период с 1980
по 2000 гг., главная цель которого заключалась в укреплении духа коллективной
самостоятельности. ЛПД выступил в качестве отправной точкой для переговоров
по Договору об учреждении Африканского экономического сообщества
(Абуджийский договор), подписанного в 1991 г., и представляет собой правовую
основу экономической интеграции Африки.
Абуджийский договор, в свою очередь, положил начало созданию африканской
континентальной зоны свободной торговли (Af CFTA), являющейся одним из
флагманских проектов повестки дня Африканского союза на период до 2063 г.
Источник:
https://au.int/en/pressreleases/20200707/statement-assembly-africanunion-afcfta-occasion-commemoration-african
Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС)
(Начал работу Политический форум высокого уровня по устойчивому
развитию)
7 июля 2020 года состоялось первое заседание Политического форума высокого
уровня по устойчивому развитию Организации Объединенных Наций (ООН),
который будет проходить до 16 июля.
В рамках мероприятия был представлен новый доклад Генерального секретаря о
ходе выполнения Целей устойчивого развития (ЦУР), в котором отмечается, что
COVID-19 серьезно подрывает возможность выполнить к 2030 году все цели в
области устойчивого развития, хотя до начала пандемии уже были достигнуты
определенные успехи. В частности, с 2018 года более миллиарда человек
получили доступ к электроснабжению. Удалось добиться снижения материнской
смертности на 38 процентов. Однако в последние годы не удалось замедлить
процесс изменения климата и добиться сокращения числа живущих за чертой
бедности. Пандемия в еще большей мере обострила эти проблемы, и без
международной солидарности их не решить.
Также в рамках заседания состоялось выступление Моны Джуул, Председателя
Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), в котором она
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отметила что пандемия, которая усугубила и без того сложное положение
миллионов людей, живущих в нищете, приведет к росту не только смертности,
но и количества нищих людей в мире.
В рамках будущих мероприятий участники Политического форума обсудят
«новую динамику» восстановления и обменяются опытом преодоления
глобальных вызовов на пути к выполнению к 2030 году всех ЦУР.
Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/07/1381621
Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП)
(Голод наступает)
Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП) опубликованы
уточненные данные о количестве голодающих людей в странах, где организация
осуществляет свою деятельность. Предполагается, что количество голодающих
может вырасти в этом году до 270 млн человек – на 82% по сравнению с
аналогичными показателями до пандемии. ВПП призывает выделить 4,9 млрд
долл. США для оказания продовольственной помощи 138 млн человек к концу
года. Это будет крупнейшая мобилизация в истории организации, побившая
прошлогодний рекорд в 97 млн человек, получивших жизненно необходимую
поддержку.
Уровень коронавирусной инфекции растет одновременно с тем, как иссякают
запасы продовольствия в некоторых частях мира. Наступающие сезоны ураганов
и муссонов, рекордные нашествия саранчи в Восточной Африке и вспышки
конфликтов усугубляют и без того непростые условия для голодающих в мире.
Наиболее сильный рост уязвимости, по оценкам ВПП, наблюдается в Латинской
Америке, где сочетание климатических потрясений, экономического давления,
конфликтов и миграции создает наиболее непростую ситуацию, которая может
только ухудшаться пандемией. В Латинской Америке в три раза увеличилось
число людей, нуждающихся в продовольственной помощи.
Всплески голода также наблюдаются в Западной и Центральной Африке, где
число людей, не обеспеченных продовольствием, увеличилось на 135%, в
Южной Африке – на 90%. К концу года число людей, живущих в условиях
отсутствия продовольственной безопасности в городских районах только в
Зимбабве, увеличится с 2,2 млн до 3,3 млн человек, что составляет 45% от общей
численности городского населения страны.
Источник:
https://insight.wfp.org/coronavirus-and-hunger-wfp-ready-to-assistlargest-number-of-people-ever-23aea919e87d
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«Бизнес в ОЭСР (BIAC)»
(РСПП предложил «Бизнесу в ОЭСР (BIAC)» решения для восстановления
после пандемии COVID-19)
8 июля 2020 года в формате видеоконференции состоялся круглый стол
Комитета «Бизнеса в ОЭСР (BIAC)» по вопросам окружающей среды и
энергетики. Центральной темой дискуссии стали направления развития
политики в области окружающей среды и энергетики в условиях восстановления
после пандемии COVID-19. В число участников мероприятий вошли
представители ведущих иностранных компаний и объединений бизнеса, а также
секретариата BIAC. Модератором мероприятия выступил Ханс-Йорн Веддиге,
координатор группы по энергетике, климату и окружающей среде AG. Наиболее
представительной делегацией на круглом столе стала российская,
представленная членами РСПП.
Участники круглого стола рассказали о страновых и региональных приоритетах
климатической и энергетической политики, а также обменялись мнениями по
важнейшим задачам и мерам «постковидного восстановления». Норин Кеннеди,
Вице-президент USCIB, рассказала о ситуации в США и работе Организации
Объединенных Наций (ООН) по обозначенному направлению. Она обратила
внимание участников на ведущиеся серьезные противоречия не только по
возможным шагам развития международного сотрудничества по вопросам
климатических изменений, но и на серьезные споры вокруг базовых понятий.
Уильям Гарсия, Исполнительный директор HSSE, руководитель отдела цепочки
поставок CEFIC, и Питер Глинн, Советник Австралийкой палаты торговли и
промышленности (ACCI) поведали об актуальных направлениях работы в
Европейском Союзе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, соответственно. Среди
актуальных вопросов повестки дня были особо отмечены шаги по либерализации
торговли «зелеными» и низкоуглеродными товарами.
Директор Центра многостороннего сотрудничества и евразийской интеграции
РСПП Сергей Михневич в своем выступлении сфокусировался на работе,
проводимой при активном участии российского бизнеса в рамках Целевой
группы «Деловой двадцатки» (B20) по вопросам энергетики, устойчивого
развития и климата: «Обеспечение устойчивого развития, в том числе в области
климата и энергетики, является важным направлением российской политики.
Соответствующие приоритеты находят отражение как в важнейших
нормативных правовых актах, так и в практической политике».
Он подчеркнул, что пандемия COVID-19 делает необходимым развитие
международного сотрудничества в рамках таких многосторонних институтов
глобального управления, как «Деловая двадцатка» (B20). Он сообщил, что в
рамках текущего председательства в B20 создана Целевая группа (ЦГ) по
энергетике, устойчивому развитию и климату. В ней широко представлен
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российский бизнес, на который приходится 11% всех членов группы. Пост
сопредседателя ЦГ занимает Президент РСПП Александр Шохин. В настоящий
момент ЦГ завершает подготовку рекомендаций делового сообщества лидерам
стран «Группы двадцати», которые включают в себя четыре основных пункта.
Первая и вторая рекомендация нацелены на достижение углеродной
нейтральности посредством налаживания скоординированных действий и
выстраивания нормативных рамок взаимодействия. Третья рекомендация
сфокусирована на развитии климатический устойчивой инфраструктуры, а
четвертая акцентирует необходимость стимулирования рационального
использования водных ресурсов.
На основе предложений российского бизнеса в текст рекомендаций
представитель РСПП представил ряд факторов, которые необходимо учесть в
ходе посткризисного восстановления:
1. Ограниченность ресурсов требует применения экономичных и мало
затратных мер противодействия климатическим изменения. В их числе
были особо выделяются решения, основанные на использовании
природного потенциала (nature-based solutions), в частности, расширения
лесного массива и иных экосистем, обеспечивающих поглощение
углекислого газа.
2. Необходимо создавать благоприятные условия
добровольных проектов, направленных на снижение
поглощения парниковых газов. Реализация таких
способствовать не только достижению климатических,
Целей устойчивого развития (ЦУР).

для реализации
выбросов и рост
проектов будет
но и других задач

3. При претворении в жизнь стратегических решений необходимо принимать
во внимание национальную специфику и условия, существующие в
различных секторах экономики, способствующие решению ключевых
задач, таких как универсальный и надежный доступ к доступной энергии.
В основе предпринимаемых шагов должны лежать принципы разумной
достаточности и соответствующей готовности.
4. Необходимо стимулировать рациональное, эффективное и устойчивое
использование воды и других возобновляемых ресурсов. Это
подразумевает продвижение бизнес-моделей замкнутого цикла,
включающих в числе прочего использование мер стимулирования
инвестиций в высококачественные инфраструктуру и производительные
мощности с использованием материалов, с высокой эффективностью
переработки и повторного использования.
5. Необходимо обеспечить гармонизацию повесток дня и «разделение труда»
различных институтов международного сотрудничества, зачастую
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дублирующих друг друга. Четкое распределение зон ответственности
позволит снизить издержки и направить интеллектуальные ресурсы для
решения других задач.
Сопредседатель Алюминиевой Ассоциации, участник Целевой группы B20 по
вопросам торговли и инвестиций, Артем Асатур предложил включить в повестку
ОЭСР инициативу создания Глобального форума по устойчивому
промышленному развитию. В своем выступлении он отметил, что избыточные
мощности и глобальное перепроизводство затрагивают ряд ключевых отраслей
и ведут к избыточной нагрузке на климат и экологию. Основываясь на
общепризнанных приоритетах повестки устойчивого развития ООН,
предлагаемый межгосударственный диалог способен стать основой для
выработки единых подходов к профилактике перепроизводства и
неэффективного использования ресурсов, отметил выступающий.
В завершении мероприятия его участники, в развитие предложений российских
представителей,
подчеркнули
необходимость
выстраивания
скоординированного многостороннего международного сотрудничества для
выработки согласованных позиций по вопросам защиты окружающей среды и
энергетики. Результаты круглого стола будут представлены в ОЭСР.
Евразийская интеграция
(ЕАЭС и Иран обсудили возможности для активизации взаимной торговли
ЕЭК; ЕЭК: цены на основные продукты питания в Беларуси не повысятся;
«Зеленые коридоры» между странами ЕАЭС станут безопаснее; Беларусь
выступает за расширение научно-технического сотрудничества в ЕАЭС;
1.
7 июля в режиме видеоконференции состоялось первое заседание
Совместного комитета ЕАЭС и Ирана. В ходе встречи стороны обсудили
текущую ситуацию с реализацией Временного соглашения и торговоэкономическое сотрудничество между странами ЕАЭС и Ираном в целом.
«Мы констатировали, что все формальные шаги по полноценному запуску
Временного соглашения и предоставлению преференций участниками
реализованы. Сейчас фокусируемся на том, чтобы переломить негативные
тенденции, которые сложились во взаимной торговле в последнее время.
Взаимодействие в рамках Соглашения должно стать катализатором роста, и этот
рост должен быть взаимовыгодным», – отметил министр по торговле ЕЭК
Андрей Слепнев, сопредседатель Совместного комитета.
Ключевыми темами обсуждения стали текущие показатели взаимной торговли и
возможные действия для активизации сотрудничества между экономическими
операторами стран ЕАЭС и Ирана, включая вопросы взаиморасчетов по
торговым сделкам, таможенного сотрудничества, взаимодействия в сфере
технического регулирования, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного
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контроля. Для более детального обсуждения вопросов, представляющих
взаимный интерес, принято решение сформировать специализированные
экспертные рабочие группы при Совместном комитете.
В заседании Совместного комитета, сопредседателями которого являются член
Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей
Слепнев и заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана,
Президент Организации по содействию торговле Ирана Хамид Задбум, приняли
участие член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олег
Панкратов, член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК
Тимур Жаксылыков. А также должностные лица и эксперты Евразийской
экономической комиссии, представители министерств и ведомств Ирана и
государств-членов ЕАЭС.
Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между
Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной
стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, было заключено 17
мая 2018 года и вступило в силу 27 октября 2019 года. Совместный комитет был
учрежден в соответствии со статьей 1.5 Временного соглашения, ведущего к
образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.
Источник:
01.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/07-07-2020-

2.
Коллегия ЕЭК согласовала продление срока государственного
регулирования цен на социально значимые товары в Республике Беларусь на 90
дней – с 18 июля до 15 октября этого года включительно. Ранее Министерство
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ввело
временное государственное регулирование цен на 26 товарных групп, включая
мясо, рыбу, молоко, масло, куриные яйца и т.д. Нужно было не допустить
спекулятивного роста в стране цен на такие товары в связи с увеличением
потребительского спроса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а
также введением рядом государств ограничительных мер, связанных с
проведением санитарно-карантинных мероприятий, закрытием границ и др.
После введения ценового регулирования ситуация на потребительском рынке
Беларуси стабилизировалась. Учитывая, что в период действия
госрегулирования цен обращений от государств-членов о несогласии с решением
Беларуси в Комиссию не поступало, ЕЭК поддержала предложение белорусской
стороны.
Источник:
6.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/07.07.2020-

3.
Коллегия ЕЭК утвердила санитарно-эпидемиологические рекомендации
для недопущения распространения COVID-19. Документ содержит предложения
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по организации работы объектов «зеленых коридоров» на таможенной границе
и на таможенной территории ЕАЭС, включая проведение профилактических и
дезинфекционных мероприятий. К этим объектам относятся автозаправочные
станции, пункты технического обслуживания, отдыха и питания водителей.
Документ подготовлен в целях реализации инициатив, высказанных в ходе
рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета
14 апреля 2020 года и во исполнение Распоряжения Евразийского
межправительственного совета от 10 апреля 2020 года № 6 «О предпринимаемых
в рамках Евразийского экономического союза мерах, направленных на
обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19» и Распоряжения Совета Комиссии от 25
марта 2020 года № 11 «О реализации мер, направленных на предотвращение
распространения коронавирусной инфекции COVID-19».
С целью предотвращение заноса и распространения COVID-19 рекомендуется
организовать «входной фильтр» с проведением термометрии, обеспечить
сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и
перчатками, организовать обработку рук антисептиком, проводить
профилактическую дезинфекцию на системной основе, соблюдать принципы
социального дистанцирования, использовать одноразовую посуду, проветривать
помещения и т.д.
Принятые рекомендации обеспечат возможность использования этих
мероприятий в соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией в
странах Союза. В том числе в условиях введения в одном из государств-членов
новых
ограничительных
мер,
направленных
на
стабилизацию
эпидемиологической ситуации, или постепенного снятия ранее введенных
ограничений.
Источник:
03.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/07-07-2020-

4.
Беларусь
выступает
за
расширение
научно-технического
и
инновационного сотрудничества в ЕАЭС, в том числе посредством
формирования евразийских технологических платформ. Об этом заявил
председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси
Александр Шумилин на встрече с членом Коллегии (министром) по
промышленности
и
агропромышленному
комплексу
Евразийской
экономической комиссии Артаком Камаляном, сообщили корреспонденту
БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.
Сейчас ведется совместная работа по согласованию на период до 2025 года таких
документов, как проекты стратегических направлений развития евразийской
экономической интеграции и основных направлений промышленного
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сотрудничества в ЕАЭС. "Государственный комитет по науке и технологиям
всецело поддерживает включение в данные проекты мер и механизмов, которые
будут способствовать развитию научно-технического прогресса, реализации
совместных исследований, проектов и программ, а также сотрудничеству в сфере
зеленых технологий", - сказал Александр Шумилин.
Он также отметил, что в Договоре о ЕАЭС отсутствуют базовые положения о
научно-техническом сотрудничестве, которые позволили бы регулировать
инновационное взаимодействие стран союза. "В связи с этим считаю
целесообразным вернуться к вопросу о включении в Договор о ЕАЭС отдельной
статьи, определяющей направления сотрудничества стран-членов в научнотехнической и инновационной сферах", - высказал мнение председатель ГКНТ.
В ЕАЭС сформированы евразийские технологические платформы по различным
направлениям. Благодаря одной из платформ белорусские, российские и
казахстанские организации совместно ведут разработку конкурентоспособных
услуг и геоинформационных продуктов на основе использования получаемой из
космоса интегрированной информации о земной поверхности и недрах.
Платформа "ЕвразияБио" предполагает разработку совместных проектов в сфере
биотехнологий для эффективного использования в интересах науки,
образования, отраслей экономики, социальной сферы и для государственных
нужд. Еще один пример работы евразийских технологических платформ - проект
"Организация производства светодиодного осветительного оборудования",
участниками которого стали белорусские, российские, армянские, казахстанские
и киргизские организации и компании.
Источник:
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-07-07--belarus-vystupaet-zarasshirenie-nauchno-tehnicheskogo-sotrudnichestva-v-eaes-49822?print=1

