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Темы выпуска В России разрешают рекламу вина стран ЕАЭС,
французские предприниматели о нефинансовой отчетности, германский
бизнес – за сотрудничество с Россией, ЕАЭС снимает барьеры
Европейский совет
(Отмена ограничений на поездки: на рассмотрении список третьих стран)
После обзора рекомендаций о постепенной отмене временных ограничений на
несущественные поездки в ЕС Совет обновил список стран, для которых
должны быть сняты ограничения на поездки. Как предусмотрено в
рекомендациях Совета, этот перечень будет по-прежнему регулярно
пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.
Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендациях, начиная
с 8 августа государства-члены должны постепенно снять ограничения на
поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран:
Австралия, Канада Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Ю. Корея,
Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай, при условии подтверждения взаимности
Источник:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2020/08/07/lifting-of-travel-restrictions-council-reviews-the-list-of-thirdcountries/
MEDEF
(Комментарии MEDEF по пересмотру директивы о нефинансовой
отчетности)

7 августа MEDEF прокомментировал пересмотр директивы о нефинансовой
отчетности (2014/95/EU) и отметил, что данный процесс для ассоциации
представляет собой возможность повысить согласованность нефинансовой
отчетности на европейском уровне.
MEDEF:
 Выступает за создание единого европейского стандарта нефинансовой
отчетности в целях повышения сопоставимости информации для конечных
пользователей.
 Выступает за распространение во всех государствах-членах ряд положений,
действующих во Франции. Например, проверку проводимой независимой
третьей стороной сделать обязательной по всей Европе и на тех же условиях,
что и во Франции.
 Призывает к обязательному опубликованию всей необходимой
нефинансовой информации в управленческом отчете на европейском уровне.
Источник: https://www.medef.com/en/news/sustainability-reporting-response-to-theconsultation-on-the-nfrds-review
Торговая палата США (U.S. Chamber)
(Палата США призывает Конгресс принять законопроекты, направленные
на решение проблемы неравных возможностей, связанной с расовой
принадлежностью)
В письме, направленном 4 августа членам Конгресса, Торговая палата США
официально одобрила более десятка законопроектов, которые помогут
устранить давние пробелы в возможностях для чернокожих и цветных
американцев. Этот шаг является частью национальной инициативы Палаты по
обеспечению равенства возможностей, направленной на выработку реальных,
устойчивых решений, которые помогут преодолеть системные пробелы в
возможностях, основанные на расовой принадлежности, в четырех областях:
образование, занятость, предпринимательство и уголовное правосудие.
В рамках процесса одобрения эти законопроекты будут учитываться в
индивидуальной скоринговой карте каждого члена Конгресса, ежегодно
публикуемой Палатой. Члены Конгресса, которые являются соавторами
законопроектов, получат в своем рейтинге "Как они голосовали" зачет за
компонент "Лидерство".

Источник:
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-calls-congresspass-bills-address-race-based-opportunity-gaps
Восточный комитет германской экономики (OA)
(Оливер Гермес: Россия остается для немецких компаний перспективным
рынком роста)
6 августа председатель Восточного комитета Оливер Гермес изложил на сайте
OA свое мнение относительно экономического развития России:
"Как и многие другие страны мира, Россия в настоящее время борется с
последствиями пандемии. Кое-откуда раздаются голоса, что время России как
важного экономического партнера Германии прошло, но с точки зрения
германской экономики это преувеличение. Правда, в российской экономике во
втором квартале произошел большой спад. Но в этом смысле Россия находится
в «хорошей компании» почти со всеми остальными государствами мира. Тем не
менее, в 2020 году снижение ВВП в России ожидается меньше, чем в Германии.
В последние годы рост в России, несомненно, был слишком небольшим. Но
если посмотреть на всю "эру Путина", то темпы роста в России на протяжении
многих лет составляли 6–10 процентов. Так что Россия в настоящее время
является шестой по величине экономикой в мире по паритету покупательной
способности, сразу после Германии. Кроме того, долг российского государства
в 2019 году составил всего 12,5 процента ВВП, и Россия занимает третье место
в мире по объему валютных резервов. Возможности для реагирования на
коронакризис и его экономические последствия с помощью пакетов мер
поддержки для экономики и населения в настоящее время, соответственно,
велика. Как и во всех других странах, объемы первоначально запланированных
проектов сокращаются. Но объявленный курс на приватизацию может
привнести новую динамику в российский корпоративный сектор.
Кроме того, Россия остается перспективным рынком роста для немецких
компаний в том, что касается таких тем будущего, как цифровизация,
Индустрия 4.0 или щадящая для климата трансформация энергетической
отрасли. В то же время сохраняющийся в России дефицит в сфере
модернизации открывает возможность для повышения эффективности
российской экономики с помощью немецких и европейских технологий...
В то время, когда другие важные экономические партнеры Германии также
борются с серьезными экономическими последствиями кризиса и когда Европа
все больше ощущает на себе конфликт между США и Китаем, мы должны
отдавать приоритет будущим возможностям сотрудничества с важными
партнерами, в том числе с Россией".

Источник: https://www.oaoev.de/de/russland-bleibt-fuer-deutsche-unternehmen-einaussichtsreicher-wachstumsmarkt
Африканский союз
(Первый доклад по сокращению потерь в стихийных бедствиях)
5 августа Африканский союз (АС) опубликовал новость о подготовке доклада
по сокращению потерь в условиях стихийных бедствий в Африке. Это первый
доклад с момента принятия Африканским Союзом проект действий по
осуществлению Сендайской рамочной программы по уменьшению опасности в
стихийных бедствиях на период с 2015-2030 гг.
В докладе рассматривается период с 2015-2018 гг. и оценивается прогресс
Африки в достижении 12 целей (7 глобальных и 5 региональных) среди
которых присутствует сокращение числа смертных случаев в результате
стихийных бедствий, экономических потерь, потерь критически важных
инфраструктур, сбоев в работе основных служб и увеличение объема
внутренних ресурсов.
Сравнивая два периода (2015-2016 гг. и 2017-2018 гг.), в докладе выделяются
следующие моменты:
 Риски в Африке растут:
o опасность возрастает: число стихийных бедствий увеличилось с
311 в 2015-2016 гг. до 474 случаев в 2017-2018 гг.
o повышается уязвимость и подверженность риску
o снижается способность справляться с трудностями
 Число погибших в результате стихийных бедствий возросло с 31 000 в
2015-2016 гг. до 36 000 в 2017-2018 гг.
 Число пострадавших людей сократилось с более чем 58 миллионов в
2015-2016 гг. до 22 миллионов в 2017-2018 гг.
 Экономические потери увеличились с 2 млрд в 2015-2016 гг. до 8 млрд в
2017-2018 гг.
Согласно вышеприведённым данным ситуация со стихийными бедствиями в
Африке ухудшается в связи с изменением климата, а также естественной
деградацией.
Источник:
https://au.int/en/pressreleases/20200805/commissioner-rea-launchingnaugural-africa-biennial-report-disaster-risk

Евразийская интеграция
ЕЭК работает над устранением проблем на границах ЕАЭС
«Дорожную карту» по устранению спорных вопросов перемещения товаров
через границы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассмотрели
члены Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и
уполномоченные представители государств-членов на 2-м заседании Комитета
по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечения
свободы перемещения товаров в ЕАЭС.
По итогам заседания принято решение структурировать «дорожную карту» –
распределить предложения по блокам Коллегии Комиссии, где далее
представители ЕЭК проработают их с экспертами сторон, включая вопрос
прослеживаемости товаров. Сводом предложений, в том числе определением
рисков, займется техническое бюро. Проработанные инициативы будут
направлены сторонам для обсуждения.
Также меры предлагается распределить по этапности: кратко-, средне- и
долгосрочные. «Я считаю, что долгосрочные меры имеют право быть в составе
нашей «дорожной карты», даже если они в определенной степени дублируют
проект Стратегических направлений развития до 2025 года, – считает Михаил
Мясникович. – Оперативный комитет является как раз механизмом реализации
Стратегических направлений».
Совет ЕЭК на заседании 10 июля распорядился создать комитет для устранения
спорных ситуаций, связанных с перемещением товаров в Евразийском
экономическом союзе. Комитет возглавляет Председатель Коллегии ЕЭК
Михаил Мясникович. В него вошли руководители и заместители руководителей
уполномоченных органов государственной власти стран Союза, а также члены
Коллегии ЕЭК Олег Панкратов, Гегам Варданян, Тимур Жаксылыков, Виктор
Назаренко, Андрей Слепнев. Комитет занимается разработкой «дорожной
карты» по устранению разногласий, спорных ситуаций и обеспечению свободы
перемещения товаров в ЕАЭС.
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-08-2020-2.aspx
Эффекты введения налога на диоксид углерода в Евразийском
экономическом союзе – исследование Юрия Кофнера, научного сотрудника
Международного института прикладного системного анализа (IIASA), с
использованием результатов исследования МВФ
Введение в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) налога на выбросы
углерода в размере 70 долларов США за тонну имело бы существенные
положительные эффекты. По сравнению со сценарием 2030 года «бизнес как

обычно», это привело бы к сокращению выбросов парниковых газов на 19
процентов, увеличению государственных доходов на 3,2 процента ВВП и к
увеличению общественного благосостояния в размере 3,4 процента ВВП, в
основном из-за меньшего загрязнения воздуха и более здорового населения.
Если ничего не изменится, к 2030 году на углеродоемкие экономики
Евразийского торгового блока будет приходиться 4,3 процента мировых
выбросов парниковых газов. Несмотря на то, что все пять его государствчленов подписали Парижское соглашение 2015 года, вопросам смягчения
последствий изменения климата по-прежнему обращают мало внимания в
повестках дня их национальной политики и они даже не являются частью
проекта евразийской интеграции.
Однако, когда в 2021 году Европейский союз введет пограничный налог
(тариф) на выбросы углерода, государствам-членам ЕАЭС придется
декарбонизировать свои производственные процессы, чтобы оставаться
конкурентоспособными на европейском рынке (на который приходится 38
процентов внешнего экспорта ЕАЭС).
В качестве потенциально реалистического альтернативного решения,
необходимо более подробно проанализировать экономические эффекты от
введения общесоюзной схемы торговли выбросами (СТВ) в ЕАЭС. Тем не
менее, исследование показывает, что СТВ ЕАЭС приведет к общесоюзному
сокращению выбросов CO2 на 53 процента ниже, чем то, что можно было
достигать с помощью налога на выбросы углерода в размере 70 долларов США.
http://eurasian-studies.org/archives/15099
ЕФСР предоставит Киргизии кредит в объеме 100 млн долларов
Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) предоставит Киргизии
кредит в объеме 100 млн долларов. Об этом говорится в материалах на сайте
Минфина РФ.
"Совет Евразийского фонда стабилизации и развития принял решение о
предоставлении финансового кредита в объеме 100 млн долларов Киргизской
Республике", - говорится в материалах.
Министр финансов РФ, председатель совета ЕФСР отметил, что фонд
позволяет реализовывать антикризисные программы по борьбе с
последствиями пандемии. "Действуя как региональный финансовый механизм,
фонд в координации с другими международными финансовыми институтами и
донорами оказывает значимую поддержку государствам-участникам. Он
обеспечивает их финансовую устойчивость и позволяет реализовывать
национальные антикризисные программы по противодействию негативным

социально-экономическим последствиям пандемии", - приводятся в материалах
слова Силуанова.
По данным Минфина, кредит из средств ЕФСР будет направлен на реализацию
программы правительства и Национального банка Киргизской Республики для
противодействия влиянию распространения коронавируса на экономику,
финансовый и социальный секторы, включая меры по обеспечению бюджетной
и долговой устойчивости, проведению сбалансированной денежно-кредитной
политики, поддержке социального сектора, а также по восстановлению
экономической
активности
и
поддержке
деятельности
субъектов
предпринимательства Киргизии в условиях пандемии.
https://eabr.org/press/news/efsr-predostavit-kirgizii-kredit-v-obeme-100-mlndollarov-minfin/
Глава ТПП России: Рынок стран ЕАЭС надо развивать совместными
усилиями
Это поможет сократить негативные экономические последствия кризиса,
оживит производство в государствах Союза.
ТПП РФ предлагает предусмотреть дополнительные меры поддержки
платежеспособного спроса на промышленную продукцию производства странчленов ЕАЭС. Это поможет сократить негативные экономические последствия
кризиса, оживит производство в государствах нашего Союза, окажет
существенное влияние на восстановление промышленных предприятий в
период постпандемии, считает Президент ТПП РФ Сергей Катырин.
Мы рассчитываем, что инициатива ТПП РФ по внедрению механизмов
поддержки спроса на продукцию ЕАЭС будет поддержана правительством
страны и вынесена на рассмотрение Евразийского межправительственного
совета. Глава ТПП России убежден: успешный совместный рынок можно
создать только совместными усилиями.
https://www.alta.ru/ts_news/75796/

В Иране оценили результаты соглашения о либерализации торговли с
ЕАЭС
Об успехах в развитии торговли с Евразийским союзом рапортуют иранские
чиновники. Как сообщили 26 июля в организации по развитию внешней
торговли Ирана, общий объем товарооборота Исламской республики и стран
ЕАЭС вырос на 14% с начала вступления в силу временного соглашения,
ведущего к созданию зоны свободной торговли. Несмотря на COVID-кризис,
торговля товарами с 27 октября 2019 г. по 21 июня 2020 г. возросла и составила
$2,4 млрд. Экспорт Ирана в страны ЕАЭС за этот период составил $681 млн,

увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а
экспорт стран ЕАЭС в Иран составил $1,7 млрд, увеличившись на 13%.
https://stanradar.com/news/full/40691-evrazijskaja-integratsija-za-nedelju-glavnye-sobytija.html

Евразийские техплатформы ждут инвесторов
Евразийская экономическая комиссия намерена усилить работу по реализации
проектов, заложенных в Евразийских техплатформах. Об этом заявил член
Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу
ЕЭК Артак Камалян, под председательством которого на площадке Комиссии
состоялся III Съезд Евразийских технологических платформ.
«Механизм техплатформ в принципе эффективен. Определенные сложности
возникают в связи с тем, что под хорошие идеи – инновационные и научно
обоснованные - не всегда просто найти необходимое финансирование. Это
мешает двигаться вперед. В этом смысле мы будем работать, и изыскивать
источники финансирования для подобных проектов», - отметил Артак
Камалян.
Поводом для встречи стала первая Межгоспрограмма стран ЕАЭС в сфере
космических услуг. В середине июля глобальный кооперационный проект
стран евразийской «пятерки» в сфере предоставления космических и
геоинформационных услуг на основе данных дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ) был одобрен вице-премьерами стран Союза.
Программу намечено реализовать c 2021 по 2025 годы. Она предполагает
создание группировки спутников стран ЕАЭС.
Всего создано уже 16 различных техплатформ: от космоса до сельского
хозяйства.
В заключение министр ЕЭК призвал все техплатформы, учитывая полученный
опыт первой межгоспрограммы, приступить к активной работе по
приоритетным отраслям промышленного сотрудничества Союза и внести на
рассмотрение Комиссии новые предложения по программам и проектам.
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/07-08-2020-2.aspx
Норвежский бизнес заинтересован в сотрудничестве с партнёрами из
ЕАЭС
О Евразийском экономическом союзе, его наднациональных компетенциях,
работе над новыми интеграционными ориентирами Союза, а также о текущем
состоянии торгово-экономических отношений между ЕАЭС и ЕС рассказала
директор департамента развития интеграции Евразийской экономической
комиссии Гоар Барсегян на встрече в видеорежиме с исполнительным

директором Норвежско-Российской торговой палаты Ярле Форбуром и
представителями бизнеса Норвегии.
«Для нас очевидно, что бизнес отдельных стран ЕС и различные европейские
ассоциации понимают необходимость начала диалога двух Союзов. Становятся
регулярными экспертные встречи по линии различных блоков Комиссии,
предметно обсуждаются отдельные сегменты таможенного и тарифного
регулирования, классификация, происхождение, транзит товаров и т.д. Однако
все это лишь примеры эпизодического сотрудничества, а системный диалог
двух крупнейших интеграционных объединений должен идти сверху», –
сказала директор департамента.
Гоар Барсегян также акцентировала внимание норвежской аудитории на мерах,
предпринимаемых Союзом по предупреждению и предотвращению
распространения коронавирусной инфекции. Она подчеркнула, что угроза
пандемии и повсеместное действие различного рода ограничений явились
серьезным вызовом для стран ЕАЭС. По словам представителя Комиссии,
развитие событий показало – совместными усилиями можно более эффективно
противостоять современным угрозам.
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/07-08-2020-01.aspx
В России разрешили рекламу вина стран ЕАЭС
Шампанское и вина, произведённые в странах Евразийского экономического
союза, разрешат рекламировать в России. Такой закон вступает в силу 11
августа.
Документ вносит изменения в закон «О рекламе». Сейчас в России в
периодических печатных изданиях, а также в теле- и радиопрограммах
разрешено рекламировать только вино, произведённое в нашей стране. Теперь
снимается запрет на рекламу вин, изготовленных в странах ЕАЭС. При этом
такие вина должны быть произведены из выращенного там же винограда.
https://www.alta.ru/ts_news/75822/

