
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 71 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

2 сентября 2020 г. 

Темы выпуска: Во Франции появились ответственные за возрождение 

бизнеса. В Индии запускают форум по искусственному интеллекту. Новые 

доклады ЮНКТАД, ВТО и МВФ по влиянию коронавируса на экономику, 

Данные по торговле в ЕАЭС 

Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП) 

(ВТП и Antal Russia: исследование условий труда; Германские инвестиции 

в Россию: спад после подъема) 

1.  26 августа ВТП сообщила о том, что рекрутинговая компания Antal 

Russia совместно с Палатой провела исследование российского рынка труда и 

при этом собрала данные по сотрудникам немецких компаний в России. По 

сравнению со средними показателями для всех работников, сотрудники 

немецких компаний чаще берут отпуск и чаще рекомендуют своего 

работодателя (82% против 74%). Кроме того, Antal выяснила, что 9% из них 

получают зарплату в евро. В этом году половине работников немецких 

предприятий была повышена заработная плата, в 78% случаев повышение 

составило не более 10%. Входящая в состав ВТП Antal также задала вопрос о 

стиле руководства в немецких компаниях: в отношении 56% руководителей 

было сказано, что он «демократичен», а по 20% респондентов обозначили стиль 

своего руководителя как «авторитарный» или «либеральный». 

Источник:  https://russland.ahk.de/infothek/news/detail/gehaltsstudie-von-ahk-und-

antal-russia 

2. В период с марта по июнь немецкие компании вывели из России 

инвестиций на общую сумму 1,1 млрд евро. Об этом 31 августа сообщила 

Российско-Германская внешнеторговая палата со ссылкой на текущие данные 

Бундесбанка. Тем не менее, общий объем инвестиций в первой половине 2020 

года увеличится почти на 700 млн евро.   

https://russland.ahk.de/infothek/news/detail/gehaltsstudie-von-ahk-und-antal-russia
https://russland.ahk.de/infothek/news/detail/gehaltsstudie-von-ahk-und-antal-russia
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«Многие инвестиции были отложены и приостановлены. Глобальные меры по 

борьбе с коронавирусом усиливают неопределенность среди инвесторов в 

России», - сказал генеральный директор ВТП Маттиас Шепп. В 2018 году 

чистые прямые инвестиции достигли рекордного уровня в 3,8 миллиарда евро, 

а в 2019 году - 2,6 миллиарда евро. «Многие компании подготовились к 

удачному году в России, затем пришла пандемия», - сказал глава ВТП.  

За последние 20 лет объем немецких инвестиций во втором квартале никогда не 

был таким низким, как в этом году. Месяцы с марта по июнь были 

кульминацией общероссийских мер по борьбе с коронавирусом, что также 

привело к остановкам поставок и производства на предприятиях немецких 

компаний.   

Торговля между Германией и Россией в первом полугодии упала на 24% до 22 

млрд евро. После Польши, Чехии и Венгрии Россия занимает лишь четвертое 

место в торговле Германии с Восточной Европой. 

Источник: https://russland.ahk.de/infothek/news/detail/deutsche-russland-

investitionen-einbruch-nach-boom 

Конфедерация финской промышленности (EK) 

(Бизнес-ассоциации едины во мнении: предложение премьер-министра 

резко сократить рабочее время - совершенно неверное направление) 

В своем программном выступлении на партийной конференции в понедельник 

24 августа премьер-министр, председатель Социал-демократической партии 

Санна Марин подняла вопрос о сокращении рабочего времени.  

В сообщении на сайте EK от 26 августа говорится, что с точки зрения бизнеса 

это совершенно неправильно. Реализация этого предложения будет означать 

резкий рост затрат и потерю конкурентоспособности для работодателей в то 

время, когда конкурентная ситуация для компаний обострилась до крайности. 

Продолжительность рабочего дня штатных сотрудников в Финляндии - самая 

короткая в ЕС. Время работы всех финских сотрудников ниже среднего уровня 

по ЕС. Финляндии предстоит пройти долгий путь, чтобы преодолеть кризис, и 

для этого необходимы решительные меры по увеличению занятости, отмечает 

EK.   

Источник: https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/08/26/elinkeinoelaman-

jarjestot-paaministerin-esitys-tyoajan-dramaattisesta-lyhentamisesta-on-taysin-vaara-

suunta/ 

https://russland.ahk.de/infothek/news/detail/deutsche-russland-investitionen-einbruch-nach-boom
https://russland.ahk.de/infothek/news/detail/deutsche-russland-investitionen-einbruch-nach-boom
https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/08/26/elinkeinoelaman-jarjestot-paaministerin-esitys-tyoajan-dramaattisesta-lyhentamisesta-on-taysin-vaara-suunta/
https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/08/26/elinkeinoelaman-jarjestot-paaministerin-esitys-tyoajan-dramaattisesta-lyhentamisesta-on-taysin-vaara-suunta/
https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/08/26/elinkeinoelaman-jarjestot-paaministerin-esitys-tyoajan-dramaattisesta-lyhentamisesta-on-taysin-vaara-suunta/
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Восточный комитет германской экономики (OA) 

(В Восточном комитете германской экономики создана новая Рабочая 

группа по вопросам энергетики и устойчивого развития) 

27 августа председатель Восточного комитета Оливер Гермес сделал заявление 

в связи с созданием в структуре организации Рабочей группы по вопросам 

энергетики и устойчивого развития. В частности, он отметил: "Ввиду 

растущего значения защиты климата Восточный комитет создал 

новую рабочую группу «Энергия и устойчивость» , которая 25 августа провела 

свое учредительное заседание. Мы очень рады, что в лице Кристана Бруха, 

генерального директора Siemens Energy, смогли привлечь в качестве ее 

председателя проверенного эксперта в области энергетики с многолетним 

опытом работы в Восточной Европе. Рабочая группа объединит опыт наших 

компаний-членов и создаст платформу для диалога с нашими 29 странами-

партнерами… Немецкие инвесторы… могут сыграть ведущую роль в 

климатически нейтральной реструктуризации экономик восточных соседей ЕС. 

Кроме того, такие крупные страны, как Россия, Украина и Казахстан, обладают 

огромным потенциалом для сотрудничества в области водородной 

энергетики…" 

Источник: https://www.oaoev.de/de/grosse-marktchancen-osteuropa 

Финско-российская торговая палата (ФРТП) 

(Nokian Tyres вывозит с нелегальных свалок в России тонны бесхозных 

старых шин) 

24 августа ФРТП, со ссылкой на портал colesa.ru, сообщила о том, что входящая 

в ее состав компания Nokian на собственные средства начала в 2018 году 

работу по разбору стихийных свалок шин в России через проект Nokian Eco 

Challenge. За первую половину 2020 года финская компания Nokian Tyres 

вывезла с нелегальных свалок Наро-Фоминского района Московской области 

32 тонны бесхозных старых шин. Цель проекта – очистить природу от крупных 

нелегальных свалок старых автомобильных шин. 

Изношенные шины направляются на специализированные предприятия для 

переработки, после чего их используют в качестве резиновой крошки для 

покрытия детских или спортивных площадок, кровельных материалов или 

битумных мастик. 

Источник: https://www.svkk.ru/novosti/nokian-tyres-vyvozit-s-nelegalnyh-svalok-v-

rossii-tonny-beshoznyh-staryh-shin/  

https://www.oaoev.de/de/arbeitskreis-energie-und-nachhaltigkeit
https://www.oaoev.de/de/grosse-marktchancen-osteuropa
https://www.svkk.ru/novosti/nokian-tyres-vyvozit-s-nelegalnyh-svalok-v-rossii-tonny-beshoznyh-staryh-shin/
https://www.svkk.ru/novosti/nokian-tyres-vyvozit-s-nelegalnyh-svalok-v-rossii-tonny-beshoznyh-staryh-shin/
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Канадская торговая палата (CCC) 

(Уязвимость ресторанного бизнеса Канады) 

В пресс-релизе CCC от 26 августа сообщается, что Канадское исследование 

условий ведения бизнеса (CSBC), проведенное Статистическим управлением 

Канады при поддержке Торговой палаты Канады, показало: 29% предприятий, 

занимающихся размещением и питанием, вообще не могут работать с 

действующими мерами социального дистанцирования. Еще 31% сможет 

продержаться в рабочем состоянии не более 90 дней с учетом действующих мер 

по дистанцированию. Другими словами, до 60% отрасли может выйти из строя 

в течение трех месяцев. 

Эти цифры вызывают еще большее беспокойство, если принять во внимание 

уже утраченные рабочие места. По данным Restaurants Canada, индустрия 

общественного питания на данный момент потеряла 800 000 рабочих мест. В 

этой связи Канадская торговая палата и 15 предприятий общественного 

питания, представляющих более 60 брендов, запускают сегодня кампанию 

«Наши рестораны». Кампания обращает внимание на текущую ситуацию, с 

которой сталкиваются рестораны Канады в условиях COVID-19: высокие 

расходы, сокращение клиентов и государственные программы, плохо 

подготовленные для решения уникальных долгосрочных задач, с которыми 

сталкивается отрасль. 

Источник: http://www.chamber.ca/media/news-releases/20200826-60-percent-of-

restaurants-could-close-permanently/ 

Движение предприятий Франции (Medef) 

(Medef берет на себя обязательства по возрождению бизнеса во Франции) 

После двух дней обсуждений того, каким может и должен быть мир после 

коронавируса, Medef 27 августа сообщил, что он завершил вторую Встречу 

предприятий Франции, представив свои обязательства по возрождению 

французского бизнеса и обеспечению более ответственного и устойчивого 

роста.   

Государство может не все. Поэтому, чтобы поддержать возрождение 

предприятий, Medef решил взять на себя реалистичные и прагматичные 

обязательства, которые заключаются в следующем: 

- Поощрять компании к набору в 2020 году такого же количества стажеров, 

как и в 2019 году. 

- Помогать предприятиям добиваться большей инклюзивности за счет 

предоставления равных возможностей и интеграции людей с 

ограниченными возможностями. 

- Способствовать усилению позиций женщины в компании. 

http://www.chamber.ca/media/news-releases/20200826-60-percent-of-restaurants-could-close-permanently/
http://www.chamber.ca/media/news-releases/20200826-60-percent-of-restaurants-could-close-permanently/
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- Обеспечить присоединение широких деловых кругов к климатической 

декларации French Business Climate Pledge, принятой на Встрече 

предприятий Франции в 2019 году. 

- Оказывать поддержку микро, малым и средним предприятиям в 

цифровой трансформации. 

- Способствовать восстановлению французского и европейского 

экономического суверенитета. Для этого Medef намерен совместно с 

заинтересованными стратегическими секторами поощрять выборочную 

релокализцию во Францию и в Европу. 

 

Источник: https://www.medef.com/fr/actualites/nos-engagements-pour-la-

renaissance 

Конфедерация индийской промышленности (CII) 

(CII запускает форум по искусственному интеллекту) 

28 августа Конфедерация индийской промышленности (CII) объявила об 

открытии нового форума по искусственному интеллекту под 

председательством г-на Сандипа Пателя, управляющего директора IBM в 

Индии / Южной Азии. Форум уделяет первостепенное внимание ИИ как 

движущей силе экономического и делового возрождения.  

Форум сосредоточится на создании сильной экосистемы искусственного 

интеллекта в Индии за счет масштабного повышения осведомленности; 

расширении возможностей за счет повышения квалификации/переподготовки 

кадров для будущего; сотрудничества с правительством в формировании 

благоприятной политики и режима регулирования; поощрении государственно-

частного партнерства в области исследований и разработок, а также на 

содействии пилотному внедрению решений ИИ в приоритетных секторах. 

Приоритетными отраслями в этом году являются: отрасль банковских и 

финансовых услуг (BFSI), розничная торговля, социальная сфера 

(здравоохранение) и производство (автомобилестроение). 

Источник: 

https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=4xfkcpBAdePTDrMwJ+tx35J8E+A

s5ozvCSSTBG9p4bhCLFfJuKuSwXhxL6LBCbH2NtInTKfG7fk8mDit1DnG7jwjQ

YBxe5josJ19F4nsakKDi8RIjRoIu/iaGFQZhMP2dpQEPYljB+m3Wky7MlpfBCNL

MYS3xwTV4bsTUYLFEMQ 

https://www.medef.com/fr/actualites/nos-engagements-pour-la-renaissance
https://www.medef.com/fr/actualites/nos-engagements-pour-la-renaissance
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=4xfkcpBAdePTDrMwJ+tx35J8E+As5ozvCSSTBG9p4bhCLFfJuKuSwXhxL6LBCbH2NtInTKfG7fk8mDit1DnG7jwjQYBxe5josJ19F4nsakKDi8RIjRoIu/iaGFQZhMP2dpQEPYljB+m3Wky7MlpfBCNLMYS3xwTV4bsTUYLFEMQ
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=4xfkcpBAdePTDrMwJ+tx35J8E+As5ozvCSSTBG9p4bhCLFfJuKuSwXhxL6LBCbH2NtInTKfG7fk8mDit1DnG7jwjQYBxe5josJ19F4nsakKDi8RIjRoIu/iaGFQZhMP2dpQEPYljB+m3Wky7MlpfBCNLMYS3xwTV4bsTUYLFEMQ
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=4xfkcpBAdePTDrMwJ+tx35J8E+As5ozvCSSTBG9p4bhCLFfJuKuSwXhxL6LBCbH2NtInTKfG7fk8mDit1DnG7jwjQYBxe5josJ19F4nsakKDi8RIjRoIu/iaGFQZhMP2dpQEPYljB+m3Wky7MlpfBCNLMYS3xwTV4bsTUYLFEMQ
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=4xfkcpBAdePTDrMwJ+tx35J8E+As5ozvCSSTBG9p4bhCLFfJuKuSwXhxL6LBCbH2NtInTKfG7fk8mDit1DnG7jwjQYBxe5josJ19F4nsakKDi8RIjRoIu/iaGFQZhMP2dpQEPYljB+m3Wky7MlpfBCNLMYS3xwTV4bsTUYLFEMQ
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BUSINESSEUROPE  

(Экономика Европы восстанавливается) 

18 августа ассоциация BusinessEurope опубликовала статистические данные об 

экономическом восстановлении стран Евросоюза после первой вспышки Covid-

19.  

Промышленное производство в 27 странах ЕС выросло на 11%, а розничные 

продажи увеличились на 16% с апреля по май, что является явным признаком 

того, что сейчас активно идет процесс восстановления экономики, в то время 

как ограничения по всей Европе постепенно ослабляются. Однако скорость и 

траектория восстановления остаются весьма неопределенными и 

подверженными вторичным вспышкам эпидемии. Если сравнивать данные с 

прошлым годом, то промышленное производство в странах ЕС в мае снизилось 

на 21%, в то время как розничный товарооборот лишь на 4%, что позволяет 

предположить, что более ориентированные на экспорт сектора особенно 

страдают, поскольку мировая торговля остается ограниченной в результате 

пандемии.  

Источник: https://www.businesseurope.eu/news/economic-recovery-now-underway-

remains-fraught-uncertainty  

Европейская комиссия  

(Финансовая поддержка в размере 81,4 млрд евро) 

24 августа Европейская комиссия представила Евросовету предложения о 

предоставлении финансовой поддержки в размере 81,4 миллиарда евро 15 

государствам-членам ЕС в рамках программы «SURE». Это важнейший 

элемент всеобъемлющей стратегии ЕС по защите граждан и смягчению крайне 

негативных социально-экономических последствий пандемии  

Covid-19. Данная программа является одной из трех систем социальной 

защиты, согласованных Евросоветом, предназначенных для работников, 

предприятий и стран. 

Как только совет одобрит данные предложения, финансовая поддержка будет 

оказана в виде займов, предоставленных на льготных условиях государствам-

членам ЕС. Данные займы помогут государствам справиться с внезапным 

увеличением государственных расходов в целях сохранения занятости. В 

частности, они помогут покрыть расходы, связанные с финансированием 

национальных программ для краткосрочной занятости. 

После консультаций с государствами-членами, обратившимися с просьбой о 

поддержке, и после оценки их запросов Комиссия предложила Евросовету 

одобрить финансовую поддержку следующим государствам: 

 Бельгия - 7,8 млрд евро 

https://www.businesseurope.eu/news/economic-recovery-now-underway-remains-fraught-uncertainty
https://www.businesseurope.eu/news/economic-recovery-now-underway-remains-fraught-uncertainty
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 Болгария - 511 млн евро 

 Чехия - 2 млрд евро 

 Греция - 2,7 млрд евро 

 Испания - 21,3 млрд евро 

 Хорватия - 1 млрд евро 

 Италия - 27,4 млрд евро 

 Кипр - 479 млн евро 

 Латвия - 192 млн евро 

 Литва - 602 млн евро 

 Мальта - 244 млн евро 

 Польша - 11,2 млрд евро 

 Румыния - 4 млрд евро 

 Словакия - 631 млн евро 

 Словения - 1,1 млрд евро 

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1496 

Африканский союз (АС) 

(Презентация доклада «Вовлечение африканской молодежи в 

государственную службу) 

26-27 августа управление Посланника Африканского союза (АС) по делам 

молодежи и Африканский институт лидерства при поддержке Департамента по 

политическим вопросам АС провели двухдневное виртуальное онлайн 

мероприятие по запуску проекта «Молодые Посланники АС: более широкое 

вовлечение африканской молодежи в государственную службу». 

Как отметила комиссар АС по политическим вопросам ее Превосходительство 

г-жа Мината Самате Сессума в своем вступительном слове во время 

презентации доклада: «Мой призыв к главам африканских государств и 

правительств заключается в том, чтобы больше инвестировать в молодежь, 

которая определит путь развития нашего континента… Когда вы инвестируете 

в молодежь, вы инвестируете в экономику, и создаете силу нации. Именно 

молодежь определяет и формирует будущее страны, отсюда необходимость 

расширения ее возможностей на раннем этапе для достижения устойчивых 

результатов на более позднем». 

«Данный доклад является полезным ресурсом для государств-членов, 

поскольку в нем обобщается информация о достижении большей 

вовлеченности молодежи в госслужбу по всему континенту, а также содержатся 

восемь практических рекомендаций», - пояснила в заключении комиссар АС. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1496
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Подробно ознакомиться с новостью можно на официальном сайте 

Африканского союза: https://au.int/en/pressreleases/20200827/african-union-office-

youth-envoy-and-african-leadership-institute-launch  

Всемирная торговая организация (ВТО) 

(Влияние COVID-19 на торговлю сельскохозяйственной продукцией; 

Влияние ограничений на трансграничные перемещения на торговлю 

товарами и услугами) 

1. 27 августа 2020 года Всемирная торговая организация (ВТО) 

опубликовала новый доклад о влиянии кризиса COVID-19 на 

сельскохозяйственную торговлю. В документе отмечается, что торговля в 

сельскохозяйственной отрасли развивалась лучше, чем в других секторах, и что 

за первоначальными мерами, направленными на обеспечение доступа к 

продовольствию, последовал второй этап мер, нацеленных на исправление 

нарушенных цепочек поставок и оказание помощи производителям в 

преодолении «новой нормальной» ситуации. 

Отмечается, что при общем сокращении объема торговли товарами в первой 

половине 2020 года, экспорт сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия увеличился на 2,5 процента в первом квартале этого года по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а в марте и апреле он вырос 

дополнительно. Однако кризис оказал дальнейшее понижательное давление на 

цены на продовольствие, а следовательно, и на доходы производителей. 

В то же время, хотя мировые запасы продовольствия и уровни производства 

наиболее широко потребляемых основных продуктов питания — риса, 

пшеницы и кукурузы — находятся на рекордно высоком уровне или близки к 

нему, воздействие пандемии COVID-19 на рабочие места и доходы привело к 

увеличению числа голодающих людей во всем мире. 

Полный текст доклада доступен по ссылке: 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/agri_27aug20_e.htm 

2. 26 августа 2020 года Всемирная торговая организация (ВТО) 

опубликовала новый доклад о том, как связанные с COVID-19 ограничения на 

трансграничную мобильность влияют на мировую торговлю товарами и 

услугами, в том числе на производственные цепочки создания стоимости. 

В документе отмечается, что радикальные ограничения на поездки, введенные 

на ранних стадиях пандемии, к настоящему моменту уступили место более 

тонким ограничительным мерам, которые позволяют создавать свободные от 

карантина «пузыри путешествий» и допускают к заграничным поездкам 

«необходимых» иностранных работников. Тем не менее, барьеры мобильности 

оказывают особенно сильное воздействие на туристические и образовательные 

https://au.int/en/pressreleases/20200827/african-union-office-youth-envoy-and-african-leadership-institute-launch
https://au.int/en/pressreleases/20200827/african-union-office-youth-envoy-and-african-leadership-institute-launch
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/agri_27aug20_e.htm
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услуги, а также на торговлю товарами, поскольку они оказывают влияние на 

транспортные услуги и на информационные и трансакционные издержки. 

В документе отмечается, что международное сотрудничество может сыграть 

потенциально важную роль в минимизации экономических последствий 

ограничений мобильности. Например, обмен информацией об опыте, 

извлеченном из ограничений мобильности и торговли, может помочь членам 

ВТО повысить устойчивость к будущим кризисам.  

Документ доступен по ссылке: 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/covid_26aug20_e.htm 

3. 28 августа 2020 года Европейский союз (ЕС) уведомил Орган по 

разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) о своем решении 

обжаловать доклад третейской группы по делу, инициированному Российской 

Федерацией: «Европейский Союз — методологии корректировки затрат и 

некоторые антидемпинговые меры в отношении импорта из России (вторая 

жалоба)» (DS494).  

Дополнительная информация доступна по ссылке: 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symb

ol=%20(wt/ds494/6%20))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&l

anguageUIChanged=true#  

Источник: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ds494apl_28aug20_e.htm 

Международный валютный фонд (МВФ) 

(Влияние COVID-19 на развивающиеся страны с низкими доходами) 

27 августа 2020 года Международным валютным фондом (МВФ) опубликован 

материал, посвященный вопросу влияния пандемии COVID-19 на 

развивающиеся страны с низкими доходами (РСНД). Отмечается, что РСНД 

находятся в наиболее уязвимом положении: они тяжело пострадали от внешних 

шоков и испытывают серьезное сокращение деловой активности внутри стран 

вследствие распространения вируса и мер самоизоляции для его сдерживания. 

В то же время ограниченность ресурсов и слабость институтов ограничивают 

возможности органов государственного управления многих РСНД оказать 

поддержку своей экономике. 

В связи с этим, авторы отмечают, что поддержка международного сообщества 

крайне важна в целях обеспечения РСНД возможностью справиться с 

пандемией и прочно восстановить экономику. Авторы выделяют основные  

задачи мирового сообщества в контексте помощи РСНД:  

1. гарантирование поставок основных товаров медицинского назначения, 

включая лекарства и вакцины, когда они будут найдены;  

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/covid_26aug20_e.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20(wt/ds494/6%20))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20(wt/ds494/6%20))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20(wt/ds494/6%20))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ds494apl_28aug20_e.htm
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2. защита критически важных цепочек поставок, особенно продовольствия и 

лекарственных средств;  

3. избежание протекционистских мер;  

4. обеспечение возможности развивающихся стран финансировать 

критически важные расходы с помощью грантов и льготного 

финансирования;  

5. обеспечение удовлетворения потребности РСНД в международной 

ликвидности, что требует наличия необходимых ресурсов у 

международных финансовых организаций;  

6. перепрофилирование и реструктуризация задолженности в целях 

восстановления устойчивости, где это необходимо, что во многих случаях 

может потребовать облегчения бремени за рамками инициативы Группы 

20-ти по приостановлению выплат в счет обслуживания долга;  

7. стремление придерживаться ЦУР Организации Объединенных Наций, в 

том числе путем переоценки потребностей, когда кризис пойдет на 

убыль. 

С полным текстом материала можно ознакомиться по ссылке: 

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/08/27/blog-covid-19-without-help-low-

income-developing-countries-risk-a-lost-decade 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

(COVID-19 приводит к необходимости трансформации экономических 

моделей) 

29 июля Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

опубликовано новое исследование, посвященное вопросу структурной 

трансформации экономики стран в постпандемический период. 

Пандемия COVID-19 вынуждает страны пересматривать и перенаправлять свою 

национальную и внешнюю политику. Потребность в структурных 

преобразованиях экономики, которая ускользает от внимания многих 

развивающихся стран, стала особенно актуальной. Структурная трансформация 

– это перемещение рабочей силы и других производственных ресурсов из 

низкопродуктивной экономической деятельности в высокопродуктивную. 

В новом материале ЮНКТАД анализируется опыт КНР по структурной 

трансформации национальной экономики через призму внедрения достижений 

цифровой революции и структурных реформ, нацеленных на отражение в 

политической практике важнейших факторов и тенденций развития.  

Китай – одна  из немногих развивающихся стран, которая сумела совершить эту 

трансформацию, превратившись из производственного сборочного центра мира 

в экономический центр благодаря огромному масштабу своего рынка. 

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/08/27/blog-covid-19-without-help-low-income-developing-countries-risk-a-lost-decade
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/08/27/blog-covid-19-without-help-low-income-developing-countries-risk-a-lost-decade
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Китайская инициатива «Один пояс – один путь» (BRI), многомиллиардное 

инфраструктурное и инвестиционное предприятие, обеспечивает 

инфраструктурные связи, ЮНКТАД помогает странам создавать связи, 

обмениваясь своим политическим опытом. 

ЮНКТАД осуществляет проект по оказанию поддержки странам глобального 

Юга в изучении опыта Китая в области развития и адаптации, где это 

применимо, соответствующей политики для достижения ими собственного 

успеха.  

От себя отметим, что подобные проекты по изучению национального опыта 

развития могут с успехом быть использованы для укрепления экономического 

измерения национальной «силы притяжения» или «мягкой силы» по Дж. Наю 

Более подробная информация по ссылке: 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2455 

Международный совет по зерну (МСЗ) 

(Обновленный прогноз по динамике рынков зерновых подтверждает 

рекордные показатели 2020/2021 с.-х. г.) 

27 августа 2020 г. Международный совет по зерну (МСЗ) обнародовал 

обновленный прогноз рынков зерновых. Согласно ему, объем мирового 

производства всех видов зерновых (пшеница и кормовое зерно) в 2020/21 с.-х. 

г. достигнет рекордных 2230 млн т против 2181 млн т в 2019/2020 с.-х. г. Таким 

образом, предполагаемые значения производства в новой редакции прогноза 

оцениваются на 6 млн т больше, по сравнению с оценками, опубликованными в 

июле. Это связано с крупнейшим в истории урожаем кукурузы, рекордным 

производством пшеницы и продолжающимися корректировками производства 

ячменя, сорго, овса и ржи. 

Кроме того, в новом прогнозе оценки динамики совокупного потребления 

также пересмотрен в направлении повышения: на 4 млн т по сравнению с 

июльскими данными до 2222 млн т в 2020/21 с.-х. (2181 млн т в 2019/2020 с.-х. 

г.). Это обусловлено, прежде всего, увеличением показателей кормового 

использования кукурузы и сорго. В результате прогноз относительно мировых 

запасов зерна в конце 2020/21 с.-х. г. по сравнению с оценками прошлого 

месяца возрос на 5 млн т (главным образом по пшенице) до 630 млн т, учитывая 

накопление пшеницы (+14 млн т) и ячменя (+3 млн т), однако резервы кукурузы 

сократятся четвертый год подряд (-12 млн т). Это на 8 млн т больше, по 

сравнению с 2019/2020 с.-х. г.  

Предполагаемый объем международной торговли зерновыми составит в 

2020/2021 с.-х. г. 395 млн т (на 4 млн т или 1% больше, чем в предыдущей 

редакции прогноза), учитывая увеличение отгрузок кукурузы и сорго, а также 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2455
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уменьшение объемов пшеницы и ячменя. В результате международная торговля 

вырастет на 31 млн т по сравнению с 2019/2020 с.-х. г., когда она составила 365 

млн т. 

Источник: https://igc.int/ru/gmr_summary.aspx  

Евразийская интеграция 

(Дополнены перечни стандартов к техрегламенту «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» ЕЭК; План гармонизации законодательства 

стран ЕАЭС в финансовой сфере будет рассмотрен ЕЭК до конца года; 

Торговля стран ЕАЭС в 2019 г.; Пандемия коронавируса способствовала 

росту торговли продовольствием и сельхозпродукцией в ЕАЭС; ЕАБР 

назвал отрасли с наибольшими потерями из-за COVID-19; Экономика 

России и Казахстана начала движение в сторону восстановления; В ЕАЭС 

создается единая система регистрации товарных знаков и наименований 

мест происхождения товара; В ЕЭК презентовали новые подходы к оценке 

влияния наднационального регулирования на условия ведения бизнеса; 

«Система поиска «Работа без границ»» может стать одним из сервисов 

информационной системы учета трудовой миграции»; «Дорожную карту» 

по гармонизации законодательства стран ЕАЭС в нефтяной сфере примут 

до конца 2020 года; Вопросы реализации Соглашения о механизме 

прослеживаемости товаров, ввезенных в ЕАЭС, обсудили в ЕЭК; В ЕЭК 

рассмотрели проект новой «дорожной карты» по реализации транспортной 

политики в 2021-2023 годах; ЕЭК и АСЕАН пролонгировали Программу 

сотрудничества до 2025 года ЕЭК и Исполнительный комитет СНГ 

применяют новые форматы взаимодействия в сфере интеллектуальной 

собственности; Кыргызстанцам стало проще вернуться из России на 

родину; Пандемия COVID-19 и гуманитарное сотрудничество; Токаев 

анонсировал начало реформ в Казахстане) 

1. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила 

изменение в перечень стандартов, содержащих правила и методы 

исследований, необходимые для применения и исполнения требований 

техрегламента ТС «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» и осуществления 

оценки соответствия объектов технического регулирования. 

Перечень стандартов дополнен аттестованной методикой выполнения 

измерений МВИ.МН 6028-2018 «Определение массовой концентрации 

сернистой кислоты (в пересчете на SO2) в желатине» со сроком применения – 

до включения соответствующего межгосстандарта в указанный перечень. 

https://igc.int/ru/gmr_summary.aspx
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Также скорректированы сроки применения еще двух методик выполнения 

измерений, уже содержащихся в перечне, – МВИ.МН 806-98 «Определения 

концентраций сорбиновой и бензойной кислот в пищевых продуктах методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии» и МВИ.МН 3239-2009 

«Определение B-каротина в специализированных продуктах питания». Они 

теперь будут применяться до включения соответствующих 

межгосударственных стандартов в перечень стандартов. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-08-2020.aspx  

2. План гармонизации законодательства стран Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) в финансовой сфере будет рассмотрен ЕЭК до 

конца года. 1 марта 2020 г. вступило в силу Соглашение о гармонизации 

законодательства государств ЕАЭС в сфере финансового рынка. Именно в 

соответствии с ним в течение девяти месяцев государства-члены совместно с 

ЕЭК должны разработать план гармонизации. 23 июля в Москве на заседании 

Консультативного комитета по финансовым рынкам при Коллегии ЕЭК данный 

план был согласован и будет рассмотрен Коллегией ЕЭК в октябре. Кроме того, 

обсуждались вопросы реализации Концепции формирования общего 

финансового рынка ЕАЭС.  

Создание единого финансового рынка предполагает, что банки стран - членов 

союза смогут работать на всей территории ЕАЭС через филиалы. Как 

отмечается на сайте ЕЭК, для обеспечения взаимного допуска (коммерческого 

присутствия) в форме дочерних организаций для банков и страховых 

организаций как поставщиков финансовых услуг концепцией предусмотрен 

механизм стандартизированной лицензии. Будут определены порядок и условия 

выдачи и отзыва (приостановления) такой лицензии, требования к ее 

соискателю и порядок их пересмотра.  

Кроме упомянутых концепции, соглашений и плана, периметр общего 

финансового рынка включает еще целый ряд нормативных «вех». Среди них - 

имплементация предложений в национальные законодательства, Соглашение о 

наднациональном органе по регулированию общего финансового рынка ЕАЭС, 

Соглашение о взаимном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на 

организованных торгах в государствах - членах ЕАЭС, дорожная карта 

формирования общего биржевого пространства. По результатам прошедшего в 

Москве заседания, проект данной дорожной карты был вынесен на 

рассмотрение Коллегии ЕЭК.  

Более подробная информация доступна на сайте: 

https://eabr.org/press/news/kreditnaya-istoriya-bez-belykh-pyaten-v-torgovom-

oborote-eaes-nametilas-tendentsiya-k-usileniyu-roli/  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-08-2020.aspx
https://eabr.org/press/news/kreditnaya-istoriya-bez-belykh-pyaten-v-torgovom-oborote-eaes-nametilas-tendentsiya-k-usileniyu-roli/
https://eabr.org/press/news/kreditnaya-istoriya-bez-belykh-pyaten-v-torgovom-oborote-eaes-nametilas-tendentsiya-k-usileniyu-roli/
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3. В торговле между странами ЕАЭС уменьшилась доля торговли в рублях, 

сообщается в докладе Евразийского банка развития. Аналитики Банка 

раскрыли, какие нацвалюты стали использоваться за счет этого более активно. 

В докладе ЕАБР «Основные тенденции интеграционного развития России в 

2019» отмечается снижение доли рубля в торговых операциях в рамках ЕАЭС в 

пользу более активного использования национальных валют стран Союза.  

«Их совокупный удельный вес увеличился до 75% (74,8% в 2019 г.). При этом 

доля российского рубля в поступлениях за поставки в ЕАЭС уменьшилась по 

сравнению с 2018 г. (72,9% на конец года против 73,6% в 2018 г.)», – говорится 

в документе. Так,  по показателям экспорта процент торговли в рублях 

снизился на 0,7 пункта, а в импортных расчетах – на 2,9%.  В то же время, доля 

валют доллара и евро в торговле союза показали не столь однозначные 

результаты. «На фоне сохранения стабильной доли евро в течение года 

значимость доллара США немного снизилась – до 17,2% (17,4% в 2018 г.)», – 

пишут аналитики. Долларовый экспорт России снизился на 0,2%, а импорт 

увеличился на 2%. Примечателен рост доли в расчетах казахстанского тенге. В 

2019 г. она выросла почти в два раза, до 1,9%. «Следует отметить почти 

шестикратное увеличение объемов платежей, полученных российскими 

экспортерами в тенге в течение года», – говорится в докладе ЕАБР.  

Доклад Евразийского банка развития, основывается на данных ЕЭК, которые 

собираются на основе показателей таможенных органов. Ранее в Комиссии 

подчеркнули необходимость продолжения курса на дедолларизацию союзной 

торговли.  

Что касается Российской Федерации, то, как сказано в докладе, в 2019 году ее 

основными торговыми партнерами оставались Китай и страны Евросоюза, а 

соотношение внешней торговли со странами — членами ЕАЭС и прочими 

государствами незначительно изменилось в пользу стран-членов Союза по 

сравнению с 2018 г.  

По отношению к странам ЕАЭС Россия выступает нетто-экспортером. Рост 

импорта из государств Союза при практическом отсутствии увеличения 

объемов экспорта стал причиной снижения профицита торгового баланса на 

$1,0 млрд.  По итогам года Российская Федерация снизила свою значимость в 

качестве поставщика товаров на общий рынок ЕАЭС в пользу других стран, 

сократив удельный вес экспортных поставок, и, напротив, стала более важным 

рынком сбыта для партнеров по ЕАЭС. По-прежнему основная доля 

внутрирегиональной торговли России приходится на Республику Беларусь: 

примерно 60% товарооборота со странами ЕАЭС . Значимость Казахстана для 

России в рамках взаимной торговли в 2019 г. увеличилась благодаря росту 

объемов как экспортных, так и импортных потоков. 

https://eurasia.expert/myasnikovich-neobkhodimo-prodolzhat-kurs-na-dedollarizatsiyu-eaes/
https://www.alta.ru/go/5f44b3d8e52cf
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Канал денежных переводов имеет крайне ограниченное значение для 

экономики и платежного баланса России. За исключением Казахстана, Россия 

выступает в роли чистого донора по отношению как ко всем остальным 

странам ЕАЭС, так и к государствам мира в целом. Чистый приток прямых 

иностранных инвестиций в Россию в 2019 г. составил более $30 млрд против 

$8,8 млрд  за предшествующий год . В результате прямые иностранные 

инвестиции вернулись к уровню, который зафиксирован в 2015–2017 гг . 

Источники: https://eurasia.expert/strany-eaes-stali-menshe-torgovat-v-rublyakh/; 

https://www.alta.ru/ts_news/76124/  

4. Взаимная торговля государств-членов ЕАЭС продовольственными 

товарами выросла в I полугодии 2020 года на 2,5%, до $4,1 млрд, по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь, продажи непищевой 

сельхозпродукции увеличились сразу на 13,0%, до $0,32 млрд. Существенный 

вклад в прирост взаимной торговли внесла соя, показавшая увеличение в 8,4 

раза, продажи сахара выросли на 26,2%, сыров и творога – на 10,2%. 

Продажи несырьевых неэнергетических товаров в целом в физическом 

выражении почти не изменились (продемонстрировали символическое 

снижение на 0,4%). Здесь, помимо уже отмеченных лидеров роста продаж – 

непищевой сельхозпродукции (увеличение на 12,4%) и продовольствия 

(увеличение на 9,2%), можно также выделить лесобумажные товары (рост на 

4,5%), химпром (плюс 3,8%) и стекло, керамику и изделия из камня (плюс 

1,7%). 

«В денежном выражении взаимная торговля несырьевыми неэнергетическими 

товарами в странах Союза за январь-июнь снизилась на 7,0%, до $18,2 млрд. 

Однако ее доля в общей структуре торговли такими товарами показала рост с 

25,4% до 25,8%. Удельный вес продаж несырьевых неэнергетических товаров в 

ЕАЭС также увеличился с 68,4% в I полугодии 2019 года до 74,1% в I 

полугодии в этом году», – рассказали в торговом блоке Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК). 

Что касается несырьевого неэнергетического экспорта ЕАЭС в третьи страны, 

то он по результатам I полугодия снизился на 9,0%, до $52,2 млрд. В то же 

время удельный вес такого экспорта в общих поставках Союза заметно подрос 

– с 25,4% в прошлом году до 29,4% в текущем. Физические объемы экспорта 

снизились незначительно – на 0,2%. 

Наилучшая динамика продаж тоже за продовольствием (рост на 17,2% в 

денежном выражении, до $11,4 млрд) и непищевой сельхозпродукцией (рост на 

9,1%, до $0,62 млрд). Среди этих товаров больше всего увеличились 

экспортные продажи сахара (в 12 раз), мяса и субпродуктов птицы (в 2,7 раза), 

https://eurasia.expert/strany-eaes-stali-menshe-torgovat-v-rublyakh/
https://www.alta.ru/ts_news/76124/
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подсолнечника (в 2 раза), подсолнечного масла (на 42,3%) и пшеницы (на 

9,3%). 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-08-2020-02-

01.aspx  

5. Специалисты ЕАБР назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли 

экономики в исследовании об экономической интеграции. Как сообщаются 

авторы исследования, глобальная экономика, которая накануне кризиса 

находилась в неустойчивом состоянии из-за геополитической напряженности и 

торговых войн вошла в рецессию на фоне стремительного распространения 

COVID-19, снижения цен на сырьевые товары и высокой турбулентности на 

международных финансовых рынках.  

«Сокращение экономической активности в мире объясняется в первую очередь 

спадом в сфере услуг. Объемы новых заказов, в том числе экспортных, в марте 

2020 года начали снижаться самыми быстрыми темпами за всю историю 

анализа данной отрасли», - сообщают специалисты.  Таким образом, согласно 

исследованию, наиболее пострадавшими секторами на сегодняшний день 

являются туризм и гостиничный бизнес, операции с недвижимостью и 

транспорт. Продолжилось сокращение выпуска и в обрабатывающей 

промышленности, наибольшими темпами — в секторах, производящих 

инвестиционные товары. Среди отраслей большие потери несут автомобильная 

индустрия и металлургия.  

Источник: https://eabr.org/press/news/pandemiya-i-ekonomika-eabr-nazval-otrasli-s-

naibolshimi-poteryami/  

6. Специалисты ЕАБР считают, что пандемия COVID-19 усилит процессы 

регионализации производственных цепочек и придаст деглобализации 

дополнительный импульс. Одним из самых существенных последствий 

пандемии коронавирусной инфекции может стать усиление центробежных сил 

одновременно с новым витком ослабления глобализации в мире. Об этом 

говорится в докладе «Евразийская экономическая интеграция - 2020», 

подготовленном Центром интеграционных исследований Евразийского банка 

развития (ЕАБР).  

«Подводя итоги интеграционных процессов 2019 года, нельзя абстрагироваться 

от реальностей первой половины текущего года - от мирового кризиса, 

разразившегося в связи с пандемией COVID-19. В начале 2020 года мировая 

экономика и государства - участники ЕАБР столкнулись с беспрецедентными 

экономическими, финансовыми и социальными вызовами в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции. Распространение COVID-19 привело к нарушению 

глобальных цепочек поставок, повышению волатильности на финансовых и 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-08-2020-02-01.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-08-2020-02-01.aspx
https://eabr.org/press/news/pandemiya-i-ekonomika-eabr-nazval-otrasli-s-naibolshimi-poteryami/
https://eabr.org/press/news/pandemiya-i-ekonomika-eabr-nazval-otrasli-s-naibolshimi-poteryami/
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товарных рынках, оказало негативное влияние на многие ключевые сектора 

экономики», - считают авторы исследования.  

В результате во II квартале наблюдается вхождение мировой экономики в фазу 

рецессии, которая может стать самой глубокой в новейшей истории. По итогам 

первых четырех месяцев во всех странах Банка, кроме Таджикистана, 

зарегистрирован экономический спад: ВВП России сократился на 1,9% г/г, 

Казахстана - на 0,2% г/г, Беларуси - на 1,3% г/г, Киргизской Республики - на 

3,8% г/г, в Армении показатель экономической активности упал на 1,7% г/г.  

В мае 2020 года во многих странах мира, в том числе в регионе операций ЕАБР, 

начался процесс поэтапного выхода из карантина. Государства с учетом 

эпидемиологической ситуации реализуют меры по восстановлению 

экономической сферы. Опережающие индикаторы указывают на то, что по 

итогам мая падение деловой активности может замедлиться. Индексы деловой 

активности (PMI) Казахстана и России повысились с рекордно низких 

апрельских цифр. К концу мая в большинстве стран - участниц Банка 

активность населения возросла по сравнению с минимальными показателями 

апреля, но все еще оставалась ниже предкарантинного уровня. Таким образом, 

экономика региона начала движение в сторону восстановления.  

«Государства - члены ЕАБР, вероятно, будут выходить из сложившейся 

ситуации неравномерно, в том числе из-за различных возможностей 

фискального стимулирования и отличий в эпидемиологической обстановке», - 

говорится в докладе. В Банке считают, что пандемия выявила слабые стороны 

глобализированной производственной системы. На данный момент перед 

мировым сообществом стоит задача переосмысления архитектуры поставок, и в 

среднесрочной перспективе следует ожидать усиления процесса 

регионализации производственных цепочек.  

Регионализация может стать эффективным способом смягчения глобальных 

шоков. Этот процесс подразумевает укрепление сотрудничества между 

соседними странами, объединенными по региональному признаку, с целью 

создания (в случае ЕАЭС - восстановления) эффективных и гибких цепочек 

поставок и снижения рисков чрезмерной зависимости от торговли с 

крупнейшими промышленно развитыми государствами и странами с 

формирующимся рынком. Что касается основных медицинских и 

продовольственных товаров, регионализация должна будет способствовать 

достижению безопасного уровня локализации производств и повышению 

устойчивости стран объединения к чрезвычайным ситуациям, таким как 

пандемия COVID-19.  

Источник: https://eabr.org/press/news/ekonomika-rossii-i-kazakhstana-nachala-

dvizhenie-v-storonu-vosstanovleniya/  

https://eabr.org/press/news/ekonomika-rossii-i-kazakhstana-nachala-dvizhenie-v-storonu-vosstanovleniya/
https://eabr.org/press/news/ekonomika-rossii-i-kazakhstana-nachala-dvizhenie-v-storonu-vosstanovleniya/
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7. Законопроект, который предусматривает введение единых правил, 

процедур и сроков регистрации товарных знаков и наименований мест 

происхождения товара на территории ЕАЭС, рассмотрен 19 августа. Создание 

такой системы регистрации снизит временные и финансовые затраты бизнеса. 

После вступления в силу новых норм заявку можно будет подать в патентное 

ведомство любой из пяти стран ЕАЭС, а выданное свидетельство будет 

действовать на территории всех пяти государств. Такой подход станет 

ключевым шагом по углублению интеграции в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Согласно процедуре, после обращения предпринимателя в национальное 

ведомство будет проведена экспертиза заявленного товарного знака или 

наименования места происхождения товара. При положительном результате 

они будут зарегистрированы. За проведение экспертизы будет взиматься 

пошлина. Ее размер каждое государство установит самостоятельно с учетом 

ставок, которые утвердит Совет ЕЭК. Свидетельство о праве использования 

наименования места происхождения товара, а также исключительное право на 

товарный знак будут действовать в течение 10 лет. Продлевать их можно будет 

неограниченное количество раз. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/76126/  

8. Внедрение оценки фактического воздействия (ОФВ) действующих 

решений ЕЭК и распространение процедуры оценки регулирующего 

воздействия (ОРВ) на проекты международных договоров в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассмотрели на заседании 

Консультативного комитета по вопросам предпринимательства в режиме 

видеоконференции. Такие подходы предлагается внести в проект протокола по 

внесению изменений в Договор о ЕАЭС.  

«Внедрение процедуры ОФВ уже действующих решений ЕЭК позволит 

перейти от прогнозной оценки влияния актов ЕЭК на условия ведения бизнеса 

к оценке фактических последствий практики их применения 

предпринимателями, –подчеркнул председатель Консультативного комитета по 

вопросам предпринимательства, министр по экономике и финансовой политики 

ЕЭК Тимур Жаксылыков. – Распространение процедуры ОРВ на 

международные договоры в рамках ЕАЭС даст возможность разрабатывать 

основополагающие акты с учетом мнения деловых кругов». 

Участники комитета обсудили вопросы организации работы по сокращению 

секторальных изъятий на основе поэтапного подхода и с учетом разработки 

критериев выбора этих изъятий. Работа в этом направлении будет 

способствовать последовательной либерализации торговли услугами, 

учреждения, деятельности и осуществления инвестиций в рамках ЕАЭС. 

https://www.alta.ru/ts_news/76126/
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Рассмотрены вопросы информирования бизнеса Союза о текущих и 

потенциальных кооперационных проектах в интеграционном объединении, 

упрощения регулирования предпринимательской деятельности на примере 

рыбопромышленной отрасли, налогообложения международных услуг 

электросвязи, разработки единого цифрового каталога товаров ЕАЭС. 

Справочно: Консультативный комитет по вопросам предпринимательства 

создан 25 сентября 2012 года. В состав комитета входят представители 

уполномоченных органов и бизнес-сообщества государств-членов ЕАЭС. 

Консультативный комитет по вопросам предпринимательства является 

консультативным органом ЕЭК по вопросам улучшения условий ведения 

предпринимательской деятельности, торговли услугами, учреждения, 

деятельности и осуществления инвестиций в рамках ЕАЭС. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-08-2020-

03.aspx  

9. На заседании Коллегии ЕЭК министр по внутренним рынкам, 

информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам 

Варданян представил отчет о статусе выполнения проекта «Унифицированная 

система поиска «Работа без границ»», реализующийся в рамках цифровой 

повестки ЕАЭС. Министр особо отметил скорость создания проекта. В 

частности, с момента его старта выполнены все организационные мероприятия, 

создано типовое программное обеспечение, проведены интеграционные работы 

во всех пяти странах Союза. Сегодня проходит опытная эксплуатация системы 

с участием всех национальных компонентов. 

«В ходе реализации проекта мы наблюдаем высокую скорость и качество 

выполнения работ. Во время проведенных предварительных автономных и 

комплексных испытаний системы мы отработали в полном объеме со странами 

Союза все замечания и предложения. Проект «Унифицированная система 

поиска «Работа без границ»» при необходимости может стать одним из 

сервисов информационной системы учета трудовой миграции», – сказал Гегам 

Варданян.  

В результате запуска системы расширятся условия рынка труда. Так, для 

граждан Союза появятся новые возможности для трудоустройства как на 

территории своей страны, так и стран «пятерки»; для работодателей – 

расширение перечня площадок для поиска персонала; для государств-членов – 

внедрение современных и эффективных цифровых инструментов для развития 

рынка труда ЕАЭС. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-08-2020-

1.aspx  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-08-2020-03.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-08-2020-03.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-08-2020-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-08-2020-1.aspx
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10. Члены Консультативного комитета по нефти и газу при Коллегии ЕЭК на 

заседании 27 августа обсудили «дорожную карту» по гармонизации 

законодательства государств Евразийского экономического союза в нефтяной 

сфере. Стороны согласились с проектом документа и приняли согласованное 

решение о его дальнейшем рассмотрении на Совете ЕЭК и Высшем 

Евразийском экономическом совете. Планируется, что документ будет 

утвержден до конца 2020 года.  

Подготовка «дорожной карты» предусмотрена Программой формирования 

общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза. Предполагается, что 

проведение гармонизации законодательства будет включать в том числе 

обеспечение рыночных механизмов торговли нефтью и нефтепродуктами 

между участниками общих рынков и применение общих принципов и методов 

тарифообразования в отношении услуг по транспортировке нефти и 

нефтепродуктов в рамках общих рынков.  

Участники заседания также обсудили ход работы над проектом Соглашения о 

формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС и выполнения 

мероприятий первого этапа формирования общего рынка газа Союза.  

Кроме того, были рассмотрены вопросы подготовки порядка осуществления 

биржевых торгов газом и единых правил доступа к газотранспортным 

системам, расположенным на территориях государств Союза, и другие темы.  

Как подчеркнул министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев, 

формирование общих нефтегазовых рынков является одним из стратегических 

направлений развития Союза. Комиссия совместно с государствами-членами 

ведет интенсивную работу по реализации планов мероприятий по 

формированию общих рынков.  

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-08-28-

2.aspx  

11. В ЕЭК 27 августа состоялось заседание Рабочей группы по 

прослеживаемости под руководством Председателя Коллегии 

ЕЭК Михаила Мясниковича. Рабочая группа создана для реализации 

Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на 

таможенную территорию ЕАЭС. 

В мероприятии приняли участие члены Коллегии ЕЭК – министр по 

таможенному сотрудничеству Олег Панкратов, министр по техническому 

регулированию Виктор Назаренко, министр по экономике и финансовой 

политике Тимур Жаксылыков, а также представители блоков по торговле и 

информатизации, информационно-коммуникационных технологий. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-08-28-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-08-28-2.aspx
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Представители ЕЭК обсудили вопросы реализации соглашения после 

ратификации. Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных 

на таможенную территорию ЕАЭС, в настоящее время ратифицировали 

Армения, Беларусь и Россия. Соглашение вступит в силу после получения 

Комиссией последнего письменного уведомления о выполнении необходимых 

процедур. 

Соглашение призвано обеспечить подтверждение законности оборота товаров 

при их перемещении по ЕАЭС и создать условия, исключающие использование 

различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. Этот 

механизм позволит бизнесу работать на прозрачной основе. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-08-2020-

3.aspx  

12. Направления дальнейшей интеграции государств ЕАЭС в транспортной 

сфере обсудили члены рабочей группы по подготовке проекта «дорожной 

карты» по реализации согласованной (скоординированной) транспортной 

политики ЕАЭС. Заседание состоялось 26-27 августа в режиме 

видеоконференции под председательством директора департамента транспорта 

и инфраструктуры ЕЭК Даурена Сабитова. Участники заседания определили, 

что в содержательную часть проекта «дорожной карты» на 2021-2023 годы 

должны войти мероприятия по регламентации транспортной деятельности, 

которые направлены на либерализацию транспортных услуг с учетом 

особенностей развития каждого вида транспорта и перехода на электронный 

документооборот. Также в документ необходимо включить мероприятия по 

развитию транспортной деятельности, связанные с вопросами таможенного 

администрирования, образования, инновационного развития, информатизации, 

цифровизации и другими.  

Особое внимание было уделено выработке мероприятий по формированию 

правовых основ регулирования в ЕАЭС смешанных, контейнерных перевозок и 

обеспечения транзита, а также судоходства по внутренним водным путям стран 

Союза, расширения воздушных сообщений, информационного обмена при 

перевозках в третьи страны железнодорожным транспортом, требований к 

массам и габаритам автотранспортных средств при перемещении по 

евразийским транспортным коридорам. Кроме того, рабочая группа 

рассмотрела шаги по реализации интеграционных проектов в сфере транспорта, 

формированию и утверждению перечня евразийских транспортных коридоров 

и маршрутов, а также поддержала инициативу департамента транспорта и 

инфраструктуры о подготовке комплексного плана развития евразийских 

транспортных коридоров. Обсуждение проекта «дорожной карты» планируется 

на очередном заседании рабочей группы  в сентябре. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-08-2020-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-08-2020-3.aspx
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Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-08-28-

5.aspx  

13. 28 августа ЕЭК приняла участие во встрече министров по экономике 

АСЕАН.  По итогам встречи принято совместное заявление, которым 

пролонгирована программа сотрудничества. Были также утверждены 

рекомендации по итогам декабрьского семинара. В них, в частности, говорится 

об актуальности создания в перспективе отдельного диалогового механизма 

ЕАЭС – АСЕАН, а взаимодействие ЕАЭС и АСЕАН отмечается как фундамент 

для формирования Большого Евразийского партнерства. Подчеркивается, что 

оно способствует созданию дополнительных возможностей для повышения 

конкурентоспособности экономик государств ЕАЭС и АСЕАН.  

Стороны договорились о проведении круглого стола «Адаптационные 

механизмы ЕАЭС и АСЕАН для поддержания интеграционного развития в 

период пандемии», который пройдет в конце сентября в рамках семинара 

«Россия – АСЕАН: совместный ответ на вспышку COVID-19». Министры 

экономики стран АСЕАН выразили уверенность в дальнейшем эффективном 

взаимодействии интеграционных объединений. 

Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и АСЕАН подписан 14 ноября 

2018 года в Сингапуре. Документ создает фундамент для формирования 

диалоговой площадки по обсуждению широкого спектра вопросов 

взаимодействия интеграционных блоков в масштабе Евразийского континента. 

Для реализации меморандума принята Программа сотрудничества на 2020–

2025 годы. Она охватывает такие сферы, как таможенное законодательство и 

правоприменительная практика, торговая политика, предпринимательская 

деятельность, техническое и антимонопольное регулирование, СФС-меры, 

энергетика, функционирование внутренних рынков и другие. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-08-28-

6.aspx 

14. Вопросы совершенствования правоотношений в сфере интеллектуальной 

собственности в условиях цифровой экономики рассмотрели на 10-м заседании 

Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности СНГ (МГСИС) в режиме видеоконференции. 

В мероприятии приняли участие представители Департамента развития 

предпринимательской деятельности ЕЭК. 

Участники заседания обсудили предложения по преодолению негативных 

последствий пандемии COVID-19 в различных секторах экономики государств 

СНГ, изменения законодательства по противодействию нарушениям в сфере 

интеллектуальной собственности стран СНГ, а также ход работы над проектами 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-08-28-5.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-08-28-5.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-08-28-6.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-08-28-6.aspx
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международных соглашений в этой сфере. Акцент был сделан на 

совершенствовании правоотношений в сфере интеллектуальной собственности 

в условиях цифровой экономики. Рассмотрен опыт отдельных стран СНГ по 

разрешению проблемных аспектов администрирования сферы 

интеллектуальной собственности. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-08-2020-

01.aspx   

15. С 27 августа изменились правила возвращения граждан Кыргызстана на 

родину. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства Кыргызстана в России, 

объяснив новый порядок вылета. Теперь граждане Кыргызстана могут вылететь 

из России домой без предварительных обращений в посольства и консульства, 

которые до сих пор составляли списки пассажиров на вылет. Самолеты в 

Кыргызстан вылетают из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и 

Екатеринбурга и прилетают в города Бишкек и Ош.  

«С 27 августа 2020 года все без исключения граждане Кыргызстана, без 

обращения в Посольство, при желании вылететь на Родину могут приобрести 

авиабилеты напрямую в авиакассах или онлайн на официальных сайтах 

авиакомпаний «Авиатраффик», «Аэрофлот», «Сибирь», «ТезДжет» и 

«Уральские авиалинии», – говорится в информационном сообщении 

дипведомства. Ранее посольство Кыргызстана формировало списки пассажиров 

на чартерные рейсы, и приоритет отдавался беременным, женщинам с детьми, 

пожилым гражданам, студентам и тем, кто находился в России на лечении.   

Напомним, правительство Кыргызстана заявило об открытии регулярных 

рейсов с Россией с сентября текущего года. Обсуждение вопроса о 

возобновлении регулярных рейсов ведется также с правительствами 

Казахстана, Кувейта и Узбекистана. Кроме того, регулярное авиасообщение с 

ОАЭ и Турцией уже восстановлено.  

Источник: https://eurasia.expert/kyrgyzstantsam-stalo-proshche-vernutsya-iz-rossii-

na-rodinu/   

16. Пандемия коронавируса выявила различия между постсоветскими 

государствами в отношении особенностей их систем здравоохранения, 

специфики принятия решений властями по поводу карантинных мер. Каждое 

пытается защититься доступными средствами, включая оказание и принятие 

помощи от других стран, а также задействуя работу имеющихся 

интеграционных механизмов.  

К примеру, Казахстан подписал соглашение с Россией о выделении ему 

гарантированного объема российской вакцины «Спутник V» после 

прохождения всех испытаний. Уже несколько месяцев Россия оказывает 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-08-2020-01.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-08-2020-01.aspx
https://eurasia.expert/v-pravitelstve-kyrgyzstana-nazvali-sroki-vozobnovleniya-aviasoobshcheniya-s-rossiey/?sphrase_id=21196
https://eurasia.expert/kyrgyzstantsam-stalo-proshche-vernutsya-iz-rossii-na-rodinu/
https://eurasia.expert/kyrgyzstantsam-stalo-proshche-vernutsya-iz-rossii-na-rodinu/
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содействие своему ближайшему партнеру в борьбе с коронавирусом по линии 

федеральных министерств и ведомств, региональных властей, инициатив НКО.  

Россия оказала гуманитарное содействие более 40 государствам в борьбе с 

COVID-19. Однако эксперты считают, что наиболее кстати помощь пришлась 

странам Центрально-Азиатского региона, а именно партнерам по ЕАЭС – 

Казахстану и Кыргызстану, а также Узбекистану, являющемуся в организации 

наблюдателем. В эти страны поехали российские врачи, что особо ценно. 

Медицина – это не только наука и бизнес, но и гуманизм. Есть и еще один вид 

помощи, которая в СМИ не упоминается. Это вклад российских друзей, 

знакомых, родственников, которые отправляли в Центральную Азию почтой 

лекарства, когда здесь был их дефицит. Вероятно, объемы этой помощи 

достаточно большие, просто они нигде не зафиксированы, так как 

осуществлялись в частном порядке. 

Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2020-09-01--integracija-na-sluzhbe-

zdorovja-uroki-pandemii-50671?print=1  

17. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал начало реформ 

в республике. Об этом глава государства заявил 1 сентября в послании 

парламенту республики. Токаев рассказал о 7 принципах нового 

экономического курса. «Мною принято решение о создании агентства по 

стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением 

президенту», – заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе 

своего обращение к парламенту республики. По мнению главы государства, 

республике необходимы глубокие изменения госсектора и экономики.  

«Реформы надо проводить системно. Изменить подходы к государственному 

управлению, системе принятия решений. В условиях пандемии действующая 

система госуправления работает на максимальных оборотах, но ни в коем 

случае нельзя упускать дальний горизонт», – добавил глава государства.  

Токаев также анонсировал 7 принципов нового экономического курса: 

справедливое распределение благ; ведущая роль частного 

предпринимательства; честная конкуренция и открытие рынков для нового 

поколения предпринимателей; рост производительности и повышение 

сложности и технологичности экономики; развитие человеческого капитала и 

инвестирование в образование нового типа; озеленение экономики и охрана 

среды; принятие государством обоснованных решений и ответственность перед 

обществом.  

Президент анонсировал изменения в подходе к территориальному развитию. 

Он отметил, что регионы разнятся по экономической специализации и уровню 

жизни. «Предстоит раскрыть промышленный потенциал юга и юго-востока, 

здесь половина трудовых ресурсов государства», – сказал Токаев, добавив, что 
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западные регионы должны стать центром притяжения инвесторов в 

строительство нефтехимических комплексов. «То, что у нас нет нефтехимии и 

газопереработки высоких переделов – ни в какие ворота не лезет», – заявил 

Токаев. Токаев также обратил внимание на законодательство, регулирующее 

государственные закупки и поручил до конца года разработать единый закон, 

распространяющийся на все закупки квазигоссектора. Кроме того, глава 

государства поручил увеличить объем производства в обрабатывающей 

промышленности «как минимум в 1,5 раза за пять лет», а также разработать 

новый проект по развитию АПК. По мнению президента, новый проект должен 

ставить своей целью самообеспечение социально значимыми товарами, 

стабильное повышение доходов миллионов сельских жителей и увеличение 

экспорта продукции в два раза.  

Источник: https://eurasia.expert/tokaev-anonsiroval-nachalo-reform-v-kazakhstane/  
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