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Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП
26 августа 2020 г.
Темы выпуска: Немецкий бизнес - «корона-кризис может стать ловушкой
протекционизма. Деловой совет ЕАЭС и ЕЭК – новые параметры
сотрудничества
Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП)
(Немецкий бизнес предостерегает от «ловушки протекционизма»; в Россию
прибыл рекордный по числу пассажиров рейс с немецкими топменеджерами на борту)
1.
19 августа ВТП сообщила о том, что ее материнская организация Объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) – в своем
позиционном документе выступила против усиления протекционизма в
условиях корона-кризиса и за свободу торговли.
Основные тезисы:
Свободная торговля жизненно важна для Германии: В Германии каждое
четвертое рабочее место, а в промышленном секторе - каждое второе, зависит
от экспорта.
Корона-кризис наносит удар: почти 80% предприятий в Германии ожидают
снижения оборота по итогам 2020 года. Согласно глобальному опросу AHK
World Business Outlook, 83% немецких компаний за рубежом ожидают
серьезного снижения оборота, из них 15% ожидают падения оборота на 50% и
более.
Серьезные последствия для мировой экономики: трансграничные поездки
ограничены, равно как и товарооборот. Цепочки поставок разрываются, их
приходится восстанавливать. 17% промышленных предприятий ищут
поставщиков необходимого сырья в Германии или других странах. Во многих
странах все громче звучат призывы к обязательной локализации производства
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для защиты национальной экономики. Вследствие многочисленных мер по
спасению экономики государство становится все более важным игроком в
экономической сфере по всему миру. Корона-кризис может стать ловушкой
протекционизма.
Пути выхода из корона-кризиса: необходимо бороться с протекционизмом.
Он не является профилактикой от кризисов. Государства «Большой двадцатки»
должны принять на себя обязательства воздержаться от введения новых
таможенных пошлин. Открытость для инвестиций должна сохраняться. В
долгосрочной перспективе экономика не может финансироваться из
госбюджетов. Государствам следует обеспечить возможность трансграничных
поездок и товарооборота. Нельзя поступаться международным разделением
труда ради «возвращения» к производству в масштабах государств.
Источник:
https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/nemeckii-biznespreduprezhdaet-o-lovushke-protekcionizma
2.
Рекордное с начала корона-кризиса число немецких и европейских топменеджеров, дипломатов, педагогов и журналистов прибыло 21 августа в
Россию спецрейсом, организованным Российско-германской внешнеторговой
палатой (ВТП) и посольством Германии в Москве.
Накануне встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его
германским коллегой Хайко Маасом ВТП направила в адрес министров письмо
с призывом возобновить поездки между двумя странами, однако этого пока не
произошло.
«Открытие границ для бизнесменов и членов их семей станет стимулом для
экономики и своего рода второй программой по оживлению конъюнктуры», –
заявил председатель правления ВТП Маттиас Шепп.
С июня ВТП организовала шесть подобных спецрейсов, которыми в Россию
успешно прибыли около 700 человек.
Источник:
https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/v-rossiju-pribylrekordnyi-po-chislu-passazhirov-reis-s-nemeckimi-top-menedzherami-na-bortu
Восточный комитет германской экономики (OA)
(Минус 13% в июне – уже немного лучше, чем в среднем за первые шесть
месяцев)
В сообщении на сайте OA от 21 августа говорится о том, что торговля с 29
странами Центральной и Восточной Европы в первом полугодии упала на
14,6%. Однако при минус 13% в июне результат был уже немного лучше, чем в
среднем за первые шесть месяцев. По словам председателя Восточного комитет
Оливера Гермеса, июньский разворот тренда настраивает оптимистично.
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Среди стран, с которыми работает Восточный комитет, выделяются хорошие
торговые результаты с Польшей, важнейшим торговым партнером региона.
При этом статистики говорят о сокращении германского импорта выше
среднего показателя в торговле с Россией, Казахстаном и Азербайджаном. «Во
всех трех случаях это можно однозначно объяснить более низким спросом на
источники энергии и, как следствие, резким падением цен на нефть и газ во
втором квартале 2020 года», - отметил Гермес. - «С одной стороны, это
означает экономию средств для экономики Германии. С другой стороны, это
говорит о том, что страны, зависящие от доходов от сырьевых товаров, должны
продолжать развивать свою бизнес-модель и более активно развивать
альтернативные отрасли. Об этом говорили годами, сейчас пора действовать
последовательно».
Снижение торговли Германии с Россией на 24% до 22 млрд евро в первой
половине 2020 года переместило эту страну на четвертое место в таблице
Восточной Европы. Она уступает Польше (56 млрд евро), Чехии (39 млрд евро)
и Венгрия (24 млрд евро). В целом, в торговле со всеми 29 странами
Восточного комитета Германия продала товаров на 197 млрд евро, это на 34
млрд евро меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Доля торговли с
восточным регионом в общем объеме внешней торговли Германии составила
18,5 %. Для сравнения: на Китай (9,5%) и США (6,3%) вместе приходится
почти 16% внешней торговли Германии.
Источник:
https://www.oaoev.de/index.php/de/PM%20Handelszahlen_%201_Halbjahr_2020
Финско-российская торговая палата (ФРТП)
(Развитие сотрудничества в продовольственной сфере; «Российскофинский научный парк живых систем»)
1.
20 августа ФРТП на своем сайте в разделе «Русский проект в
Финляндии», разместила информацию о том, что СХПК «Тундра» планирует
начать в конце года поставки оленины в Финляндию. Расширение
сотрудничества за счет экспорта мясопродукции позволит заполярному совхозу
поднять зарплаты сотрудникам. Как отметил во время визита на предприятие
замгубернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов, проект также важен
региону в части притока средств и расширения рынков сбыта. «Это будет
первый опыт экспортных поставок в Финляндию нашей оленины. В 1990-е
годы «Тундра» некоторое время сотрудничала с Норвегией, но из-за высокой
конкуренции проект был недолгим».
Источник: https://www.svkk.ru/novosti/shpk-tundra-planiruet-nachat-v-konce-godapostavki-oleniny-v-finljandiju/
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2.
20 августа ФРТП, со ссылкой на RosTender.info, сообщила о том, что к
концу года в Санкт-Петербурге будут готовы помещения для Российскофинского научного парка живых систем. Крупномасштабный проект
программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная
Финляндия» стартовал 1 июля 2019 года. Он имеет общий бюджет 3,5
миллиона евро и будет реализован в течение трех лет на площадке более 500
квадратных метров на базе АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Организация
парка позволит инициировать совместные научно-исследовательские проекты в
секторе медико-биологических наук, внедрять инновации в малые и средние
предприятия, привлекать новые высокотехнологичные предприятия в
приграничный регион и осуществлять трансфер технологий.
Источник:
https://www.svkk.ru/novosti/v-sankt-peterburge-gotovjat-zdanie-dljarossijsko-finskogo-nauchnogo-parka-zhivyh-sistem/
Конфедерация британской промышленности (CBI)
(Спад в производственном секторе замедлился)
21 августа CBI опубликовала на своем сайте данные своего последнего
ежемесячного
исследования
промышленных
трендов.
Опрос
278
производителей показал, что:


Объемы производства за три месяца до августа резко упали (-46%), хотя
по сравнению с рекордным июльским падением (-59%) темпы
замедлились.



Производство упало в 16 из 17 подсекторов, при этом общее снижение
было вызвано в первую очередь подсекторами машиностроения,
производства продуктов питания, напитков и табака, а также
автомобилей и транспортного оборудования.



Производители ожидают, что в следующие три месяца производство
будет падать гораздо более медленными темпами (-10%).



Портфель экспортных заказов (-60%) немного улучшился по сравнению с
июлем (-64%), но продолжает оставаться намного ниже долгосрочного
среднего показателя (-18%).

Источник:
https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/manufacturingdownturn-eases-after-survey-record-dip-cbi/
Конфедерация финской промышленности (EK)
(Работодатели не верят в способность правительства содействовать
занятости)
Согласно данным проведенного EK опроса, результаты которого были
опубликованы на сайте Конфедерации 21 августа, 67% компаний не верят в
способность правительства Финляндии принимать решения, способствующие
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занятости. Многие надеются на возвращение к работе на местах, поскольку в
70% компаний удаленная работа практически невозможна или ее широкое
распространение значительно усложняет им работу. Проблема удаленной
работы особенно остро стоит на микропредприятиях с менее чем 10
сотрудниками.
«Предприниматели EK делают упор на облегчение трудоустройства и на
стимулы к работе», - говорит Кари Юсси Ахо, возглавляющий
предпринимательскую делегацию EK. - «Каждый, кто может работать, должен
участвовать в трудовой жизни. Это единственный способ позаботиться о тех,
кто не может работать».
В опросе EK приняли участие 1.413 работодателей.
Источник:
https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/08/21/ekn-yrityskyselytyonantajayrityksilla-heikko-luottamus-hallituksen-kykyyn-edistaa-tyollisyytta/
Африканский союз
(Заявление от имени председателя Африканского союза, президента ЮАР
С.Рамафосы)
17 августа в городе Аккре, Гана, состоялась церемония ввода в эксплуатацию и
официальной передачи Африканскому союзу зданий Секретариата
Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA).
В церемонии приняли участие председатель Комиссии Африканского союза
Мусса Факи Махамат, Президент Республики Гана Нана Акуфо-Аддо,
президент Республики Нигер Иссуффу Махамаду, генеральный секретарь
AfCFTA Уамкеле Мене, а также министры, послы и члены дипломатических
корпусов.
По этому случаю было зачитано обращение к участникам от имени президента
ЮАР, председателя Африканского союза Сирила Рамафосы, в котором он, в
первую очередь, поблагодарил правительство и народ Республики Гана за этот
великодушный жест, а также поздравил генерального секретаря AfCFTA с его
инаугурацией, которая состоялась в г. Аддис-Абебе 19 марта 2020 года.
Кроме того, несмотря на достигнутые результаты в реализации решения о
запуске Африканской континентальной зоны свободной торговли (было
принято на внеочередном саммите стран Африканского союза в столице Нигера
г. Ниамей 9 июля 2019 года), С.Рамафоса отметил ряд проблем, которые все
еще существуют на данный момент в переговорах, в частности, расхождения по
вопросу о правилах происхождения товаров и торговых предложениях.
Большое внимание в выступлении было уделено воздействию глобальной
пандемии, вызванной вирусом COVID-19, на континент, еще больше
обнажившей укоренившиеся проблемы, такие как: государственный долг
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африканских стран, гендерное неравенство и волатильность национальных
валют.
Вместе с тем, С.Рамафоса констатировал значительные достижения в
сокращении масштабов нищеты и в области здравоохранения. «Мы являемся
свидетелями беспрецедентного внедрения технологий и инноваций на всем
континенте, при этом молодые африканцы выступают в качестве первых
пользователей новых платформ, таких как мобильные деньги», - добавил
президент ЮАР.
С полным текстом обращения можно ознакомиться на сайте АС:
https://au.int/en/pressreleases/20200817/statement-au-chairperson-cyril-ramaphosahandover-ceremony-afcfta-secretariat
Всемирная торговая организация (ВТО)
(Опубликованы новые данные барометра ВТО по торговле товарами)
19 августа 2020 года Всемирная торговая организация (ВТО) опубликовала
новые данные барометра по торговле товарами, который в режиме реального
времени измеряет тенденции в мировой торговле. Данный индикатор
предназначен для измерения импульса и определения поворотных точек в росте
мировой торговли. Значения 100 указывают на рост в соответствии со
среднесрочными тенденциями; значения больше 100 указывают на рост выше
тренда, в то время как значения ниже 100 указывают на рост ниже тренда.
Текущее значение барометра (84,5) иллюстрирует падение индекса на 15,5
пункта ниже базового значения 100 и на 18,6 пунктов по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года. Этот показатель достиг своего минимума за
всю историю данных, начиная с 2007 года, и сопоставим с показателями
финансового кризиса 2008-2009 годов.
Показатели отраслей автомобильной продукции (71,8) и авиаперевозок (76,5)
являются наихудшими с 2007 года. Контейнерные перевозки (86,9) продолжают
демонстрировать падение. В то же время положительная динамика экспортных
заказов (88,4) демонстрируют признаки восстановления, а индексы по
электронным компонентам (92,8) и сельскохозяйственному сырью (92,5)
держатся на достаточно стабильном уровне, демонстрируя лишь умеренное
снижение. Таким образом, дополнительные индикаторы указывают на
частичный рост мировой торговли и объема производства в третьем квартале,
однако сила восстановления остается крайне неопределенной.
Более
подробная
информация
доступна
по
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/wtoi_19aug20_e.htm

ссылке:

7

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
(Состоялось Девятое министерское заседание
загрязнению воздуха в субрегионе Меконга)

по

трансграничному

14 августа 2020 года в режиме видеоконференции состоялось Девятое
заседание Субрегионального министерского Руководящего комитета по
трансграничному загрязнению воздуха в субрегионе Меконга (9th MSC
Mekong). В мероприятии приняли участие министры и ответственные
представители из Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики,
Мьянмы, Таиланда и Вьетнама. Министры выразили озабоченность по вопросу
трансграничного загрязнения дымкой, которое произошло в северной части
региона АСЕАН в начале этого года и заметно повлияло на качество воздуха в
субрегионе, а также отметили влияние COVID-19 на ухудшение экологической
ситуации в мире.
Министры высоко оценили совместные усилия и активизацию работы в
направлении по достижению цели сокращения числа горячих точек ниже 50
000 к 2020 году, а также по обмену передовым опытом и оказанию помощи в
борьбе с пожарами и дымкой. Министры договорились продлить план действий
Чианграя на 2017 год до 2025 года с обновленной целью сокращения числа
горячих точек. Также был отмечен значительный прогресс в осуществлении
программы АСЕАН по устойчивому управлению торфяными экосистемами
(APSMPE 2014-2020) и высоко оценили вклад партнеров по диалогу и внешних
партнеров со стороны ЕС в рамках устойчивого использования торфяников и
смягчения воздействия тумана в АСЕАН.
Более подробная информация в источнике: https://asean.org/ninth-meeting-subregional-ministerial-steering-committee-transboundary-haze-pollution-mekong-subregion/
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
(Правовая неопределенность ставит вопрос об ответственности за
экологические катастрофы в море)
19 августа Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
опубликовано новое исследование, посвященное проблеме загрязнения
нефтедобывающими судами морских экосистем островных государств. В
материале акцентируется внимание на существующей международной
правовой базе для оказания поддержки в случае возникновения экологических
катастроф на добывающих судах. Отмечается, что использование морей для
нефтедобычи регулируются лишь несколькими международными конвенциями,
и часть из них – не ратифицирована всеми государствами, которые могли бы
извлечь выгоду, а другая часть – еще не вступила в силу.
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В условиях отсутствия четкого регулирования, когда происходят разливы
нефти, не все стороны несут одинаковую ответственность и имеют право на
компенсацию. В то же время такие разливы нефти несут за собой негативные
экологические и социально-экономические последствия для развивающихся
стран, особенно малых островных развивающихся государств. В исследовании
подчеркивается необходимость создания эффективного международноправового режима по вопросу загрязнения вод.
Полный
текст
материала
доступен
по
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2453
Организация Объединенных Наций по
(ЮНИДО) и «Лаборатория Касперского»

промышленному

(Международная конференция Kaspersky Industrial
Conference 2020; Интерактивные Сессии GMIS2020))

ссылке:
развитию

Cybersecurity

1.
2-4 сентября 2020 года в Сочи состоится Международная конференция
Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference 2020, посвящённая промышленной
кибербезопасности. В мероприятии примет участие Директор Центра ЮНИДО
в РФ Сергей Коротков и выступит с докладом совместно с «Лабораторией
Касперского» и НПО «Адаптивные промышленные технологии» («Апротех»)
на тему решения задачи глобального дефицита компетенций промышленной
кибербезопасности. Более того, во время выступления участники подробно
расскажут
о
своем
совместном
онлайн-курсе
«Промышленная
кибербезопасность», который является продолжением вводного курса
«Безопасность АСУ ТП», ранее разработанного «Лабораторией Касперского».
В настоящее время кибербезопасность становится все более важным фактором
для промышленности. Это связано с растущей необходимостью компаний
противостоять киберугрозам, целевым и вирусным атакам и др. на
производственную инфраструктуру. В этом случае базовых знаний в данной
тематике становится недостаточно. Кроме того, важно учитывать процесс
интеграции цифровых технологий в промышленность: высокие стандарты
качества, требующие, чтобы современное производство было надёжным,
безопасным и устойчивым. Ввиду этого, потребность в формировании
компетентных кадров увеличивается, так как именно возможность и
компетентность сотрудников противостоять киберрискам обеспечивает
конкурентоспособность компании в цифровой среде.
Так, в контексте мандата ЮНИДО вопрос кибербезопасности занимает важную
позицию, поэтому сегодня организация активно осуществляет свою
деятельности в этом направлении. В частности, организация активно
содействует диалогу с другими организациями, проводит международные
конференции с целью решения глобальных проблем, связанных с
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кибербезопасностью и обеспечения промышленной безопасности, а также дает
возможность желающим получить знания в области защиты промышленных
систем.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://kics.360stream.ru/
Источник: http://www.unido.ru/news/kaspersky_conference_2020/
2.
С 4 по 5 сентября на Виртуальном глобальном саммите по производству и
индустриализации (GMIS) будет обсуждаться «глокализация: к инклюзивным и
устойчивым производственно-сбытовым цепочкам». В интерактивных сессиях
GMIS Digital Series примут участие политики, ученые, представители частного
сектора и крупного бизнеса.
В преддверии GMIS Digital Series еженедельно транслируются веб-семинары,
посвященные конкретным темам, связанным с Четвертой промышленной
революцией.
Больше информации здесь: https://www.gmisummit.com/gmis2020-agenda/itpotokyo/
Посмотреть
предыдущие
сеансы
https://www.gmisummit.com/watch-gmis2020/

GMIS

Digital

Series:

Регистрация для просмотра GMIS Virtual Summit 2020 и серии GMIS Digital:
https://www.gmisummit.com/gmis-digital-series
После проведения виртуального саммита GMIS2020 также будет
транслироваться ряд сессий GMIS Digital Series под эгидой ЮНИДО,
посвященных вопросам 4IR в региональном контексте — Европа и Центральная
Азия, Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион.
Источник: http://www.unido.ru/news/interaktivnie_sessii_gmis2020/
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Евразийская интеграция
(Бизнес ЕАЭС участвует в подготовке плана реализации Стратегических
направлений развития евразийской интеграции;
ЕЭК и Минсельхоз России обсудили перспективы развития интеграции в
агропромышленном комплексе ЕЭК;
Премьеры Беларуси
государства;

и

России

обсудили

перспективы

Союзного

В Минторге Казахстана сравнили эффективность ЕС и ЕАЭС;
Внешний товарооборот Казахстана за полгода сократился на 7,4 %;
Премьер Беларуси сравнил роль Минска и Москвы в ЕАЭС;
ЕЭК готовит «дорожную карту» по устранению спорных ситуаций и
обеспечению свободного перемещения товаров в ЕАЭС;
Итоги июля. Падение экономики Кыргызстана ускорилось;
1.
Член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев провел заседание с участием
Делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и бизнесассоциаций стран Союза. В ходе мероприятия был рассмотрен комплексный
план реализации мер и механизмов Стратегических направлений развития
евразийской экономической интеграции до 2025 года.
В ходе встречи ее участники отметили целесообразность ряда решений. В их
числе: повышение прозрачности принятия решений и улучшение качества
координации действий ЕЭК с бизнесом в области технического регулирования
и стандартизации, увеличение активности деловых кругов ЕАЭС по выявлению
тарифных и нетарифных барьеров на внутренних и внешних рынках. Отдельное
внимание уделено теме борьбы с недобросовестными импортерами и проблеме
серийных сертификатов, а также повышению эффективности контроля в этой
области с помощью инструментов цифровизации. Также участники встречи
обсудили инициативу ЕЭК по проведению регулярных опросов делового
сообщества о ходе евразийской экономической интеграции и ее влиянии на
развитие бизнеса. Результаты опросов планируется предоставить Евразийскому
межправительственному совету в 2021 году.
Как отметил в своем выступлении Исполнительный секретарь Делового совета
ЕАЭС Станислав Наумов, выступивший в роли сомодератора мероприятия,
представляется крайне важным синхронизировать работу евразийского бизнессообщества и Делового совета ЕАЭС вместе с деятельностью Комиссии и ее
органов. Для этого он предложил включить Деловой совет соисполнителем в
пункты плана по реализации Стратегических направлений, касающиеся
регулирования деятельности бизнеса, укрепить присутствие экспертов от
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бизнеса в рабочих и консультативных органах ЕЭК, а также синхронизировать
повестку дня работы Делового совета ЕАЭС и Комиссии.
Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков, также
участвовавший в заседании, отметил, что для широкого вовлечения бизнессообщества, общественных организаций и граждан в процессы
функционирования ЕАЭС могут быть предложены мероприятия по
формированию позитивного имиджа евразийской экономической интеграции и
по созданию краудсорсинговой платформы для выдвижения идей и инициатив,
которые возможно реализовать в рамках Союза.
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП) Сергей Красильников в своем выступлении поделился соображениями
о необходимости наращивания экспертной поддержки со стороны Делового
совета евразийской экономической интеграции. Этому будет способствовать
расширение участия экспертов от бизнеса в деятельности рабочих и
консультативных органов ЕЭК. Кроме того, он подчеркнул целесообразность
расширения присутствия тематики евразийской экономической интеграции в
публичном поле, в том числе с использованием ресурсов и инструментов
органов власти, международных институтов и делового сообщества.
Он предложил поручить ответственным подразделениям ЕЭК организовать
работу по оперативному информированию Делового совета и его организацийчленов о проводимых заседаниях рабочих и консультативных органов,
обеспечить привлечение экспертов из числа организаций членов Делового
совета и их представителей к работе соответствующих органов, а также
стимулировать вовлечение евразийского бизнеса в диалоговые и переговорные
процессы с ключевыми зарубежными партнерами.
Кроме того, представитель РСПП рекомендовал Деловому совету совместно с
ответственными структурными подразделениями ЕЭК провести работу по
выработке скоординированных подходов к расширению информационного
присутствия проблематики евразийской экономической интеграции в
публичном поле и повышению общественной осведомленности. В этой связи
он обратил внимание на целесообразность проработки вопроса формирования
интегрированной единой информационной платформы ЕЭК. Также Сергей
Красильников заострил внимание присутствовавших на важности организации
коллективной работы по подготовке актуальных информационных материалов
по важнейшим аспектам сотрудничества в рамках ЕАЭС, а также проведения
совместных мероприятий по вопросам развития интеграции в условиях
международных кризисных явлений.
Более подробная информация по итогам заседания доступна по ссылке:
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/20-08-2020-01.aspx
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2.
Вопросы формирования устойчивого общего аграрного рынка
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), реализации совместных научных
исследований и кадрового обеспечения отрасли обсудил член Коллегии
(министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян с заместителями министра
сельского хозяйства Российской Федерации Максимом Увайдовым и Еленой
Фастовой 18 августа в ходе рабочей встречи. «Работа в период новой
коронавирусной инфекции показала необходимость принятия государствами
Союза дополнительных мер по формированию устойчивого развития общего
аграрного рынка и своевременной выработке скоординированных мер
оперативного реагирования и взаимодействия при обеспечении потребностей в
продовольствии», – отметил Артак Камалян.
Министр ЕЭК предложил разработать комплексный документ, реализация
которого будет способствовать устойчивому развитию аграрного рынка Союза,
а также раскрывать перспективные шаги по сотрудничеству сторон в этой
сфере. Елена Фастова поддержала такую инициативу и отметила
необходимость наделения Комиссии полномочиями по координации
разработки и реализации союзными странами межгосударственных документов
в сфере агропромышленного комплекса.
Отмечена важность развития взаимодействия государств-членов на уровне
Союза по вопросам аграрной науки и подготовки кадров на взаимовыгодных
условиях. Участники встречи согласились с необходимостью формирования в
процессе обучения навыков, ориентированных на реальные потребности
бизнеса, подчеркнули значимость практической направленности совместных
исследований в сфере АПК. Российская сторона поддержала возможность
заключения соглашений, подтверждающих намерения стран Союза и
определяющих условия проведения совместных исследований и мероприятий
по подготовке кадров, обмену опытом и знаниями в аграрной сфере
Кроме того, в ходе встречи отмечена целесообразность разработки
международного договора по созданию в ЕАЭС единого рынка органической
сельскохозяйственной
продукции.
Это
обусловлено
завершением
формирования во всех государствах Союза нормативной правовой базы,
регулирующей вопросы производства и реализации такой продукции.
Международный договор позволит обеспечить беспрепятственное обращение
такой продукции на внутреннем рынке, а также поможет инициировать
переговоры по доступу производителей стран ЕАЭС на рынки третьих стран.
Источник:
1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19.08.2020-

3.
Премьер-министры
Беларуси
и
России
Роман Головченко
и
Михаил Мишустин провели переговоры, в ходе которых обсудили перспективы
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Союзного государства. Об этом 19 августа сообщили пресс-службы
правительств стран, которые раскрыли детали беседы. Политический кризис в
Беларуси, а также перспективы торгово-экономической кооперации в ходе
телефонного разговора обсудили премьер-министр Беларуси Роман Головченко
с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
«Роман Головченко проинформировал своего российского коллегу о текущей
ситуации в Беларуси, о принимаемых мерах по предотвращению попыток
дестабилизации ситуации в стране. Отметил, что все сферы экономики,
промышленный комплекс работают в штатном режиме», – сообщили в прессслужбе белорусского правительства. Белорусская сторона также сообщила, что
стороны подтвердили готовность к укреплению торгово-экономических
отношений по всему спектру сотрудничества. Главы правительств «обсудили
актуальные вопросы взаимодействия и приняли необходимые решения». Прессслужба отмечает, что были достигнуты договоренности по снятию ограничений
на передвижение через российско-белорусскую границу.
«Стороны подчеркнули нацеленность на оперативное решение всех вопросов в
рамках Союзного государства. По итогам даны конкретные поручения
ведомствам двух стран по реализации достигнутых договоренностей», –
сообщили в пресс-службе белорусского правительства. В свою очередь, прессслужба правительства России подтвердила, что стороны обсудили задачи,
связанные с наращиванием российско-белорусского торгово-экономического
сотрудничества и углублением кооперации в энергетике, промышленности.
«Главы правительств согласились с важностью дальнейшего углубления
практического взаимодействия в рамках Союзного государства», – сообщила
российская сторона.
Накануне помощник президента Беларуси Валерий Бельский оценил значение
Союзного государства с Россией для республики, отметив, что отказ от участия
в нем грозит экономическим упадком. «Учитывая, что кооперация с Россией
формирует более 50% ВВП, примерно половину от этой величины сразу стоит
списать с нашего баланса. Благосостояние просядет в той же пропорции, как
минимум», – заявил Бельский.
Источник:
https://eurasia.expert/premery-belarusi-i-rossii-obsudili-perspektivysoyuznogo-gosudarstva/
4.
В Министерстве торговли и интеграции Казахстана сравнили объемы
внутреннего товарооборота ЕАЭС и ЕС. Об этом 20 августа высказался глава
ведомства. Он раскрыл планы Нур-Султана по развитию торговли в ближайшие
5 лет. Логистическая отдаленность Казахстана от внешних рынков сбыта ставит
перед правительством сложные задачи продвижения отечественного продукта,
заявил Министр торговли и интеграции республики Бахыт Султанов в ходе
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отчетной встречи с населением. По его мнению, решением этой проблемы
может быть развитие торговли в первую очередь с соседними странами.
«Максимальная регионализация торговли должна стать ключевой целью
Евразийского экономического союза, – заявил министр, подчеркнув, что это
позволит «быстро и выгодно торговать с ближайшими соседями».
Султанов отметил, что большинство интеграционных объединений
демонстрируют торговую активность, в то время как в ЕАЭС показатель
внутренней торговли очень низок. Министр отметил, что в Европейском союзе
63% всего объема торговли происходит внутри ЕС, в НАФТА – 47%. В ЕАЭС
этот показатель не превышает 14%. «Нам есть над чем работать в углублении
торгово-экономической интеграции. И мы будем лоббировать национальные
интересы на этом поле», – заявил Султанов.
Глава министерства подчеркнул, что в ЕАЭС настало время практической
работы на пространстве Союза. Он сообщил, что за год министерству торговли
удалось снять 16 барьеров и добиться сокращения сроков рассмотрения ЕЭК
обращений о признаках барьера до трех месяцев. Раньше этот процесс мог
длиться и год. «Все наши интересы мы вписали в проект Стратегии развития
Евразийского союза. Они направлены на обеспечение беспрепятственного
доступа наших товаров на рынки государств-членов ЕАЭС», – заявил Султанов.
Как отметил министр, в проекте программы предусматриваются как меры
законодательного совершенствования, так и инструменты поддержки бизнеса и
развития торговой инфраструктуры.
Источник:
eaes/

https://eurasia.expert/v-mintorge-kazakhstana-sravnili-effektivnost-es-i-

5.
По итогам первой половины 2020 года внешний товарооборот Казахстана
составил $42,5 млрд, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 2019
года. Об этом 20 августа заявил министр торговли и интеграции республики
Бахыт Султанов на встрече с населением.
За отчетный период объем экспорта уменьшился на 9,1%, до $26 млрд, импорта
— на 4,6%, до $16,5 млрд. Министр отметил, что снижение наблюдается на
форе общего замедления торговли в мире.
Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2020-08-21--vneshnij-tovarooborotkazahstana-za-polgoda-sokratilsja-na-7-4-50507?print=1
6.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сравнил роль Минска и
Москвы в ЕАЭС. Об этом глава правительства высказался 21 августа в эфире
канала «ОНТ», комментируя положение Беларуси в интеграционных
объединениях. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что
говорить о доминировании России в Союзном государстве или Евразийском
экономическом союзе неверно, поскольку участники интеграционных
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объединений равноправны, а решения принимаются консенсусом. Об этом
глава белорусского правительства высказался 21 августа в эфире телеканала
«ОНТ».
«Противоречие заложено уже в самой постановке вопроса и свидетельствует о
том, что, наверное, авторы программы [оппозиционного штаба Беларуси] не
очень хорошо понимают, что же такое интеграционное объединение. Потому
что говорить о том, что в них доминирует Россия – это уже незнание того, как
функционируют эти организации. Потому что и Союзное государство, и ЕАЭС,
и СНГ – это равноправные объединения суверенных государств», – заявил
Головченко. Глава правительства также прокомментировал призывы
оппозиционных лидеров выйти из ОДКБ, которые подрывают военнополитическое сотрудничество с Россией. «Это прямые потери нашей оборонной
промышленности. Это ежегодно порядка $300-350 млн прямых потерь», –
заявил премьер.
Головченко отметил, что в случае выхода республики из Союзного государства
и других интеграционных объединений пострадают 650 тыс. белорусов,
которые проживают в России. «Они пользуются теми же правами, что и
граждане России: беспрепятственный въезд, получение пенсий, социальное,
медицинское обеспечение, обучение... Это что, все перечеркнуть?», –
возмутился премьер. Ранее помощник президента Беларуси Валерий Бельский
также прокомментировал значение Союзного государства с Россией для
республики, отметив, что отказ от участия в нем грозит экономическим
упадком. «Учитывая, что кооперация с Россией формирует более 50% ВВП,
примерно половину от этой величины сразу стоит списать с нашего баланса.
Благосостояние просядет в той же пропорции, как минимум», – заявил
Бельский.
Накануне Головченко провел переговоры с председателем правительства
России Михаилом Мишустиным, в ходе которых стороны подчеркнули свою
приверженность «дальнейшему углублению практического взаимодействия в
рамках Союзного государства».
Источник:
eaes/

https://eurasia.expert/premer-belarusi-sravnil-rol-minska-i-moskvy-v-

7.
21 августа в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
состоялось заседание технического бюро для обеспечения работы Комитета по
вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечению свободы
перемещения товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
На мероприятии под руководством Председателя Коллегии ЕЭК Михаила
Мясниковича обсуждалась «дорожная карта». Ее основу составляют уже
проработанные с государствами-членами и блоками Комиссии вопросы. Совет
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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.
Предполагается, что в «дорожную карту» войдут шаги, направленные на
исключение или минимизацию контрольных мероприятий в отношении товаров
Союза, перемещаемых между государствами-членами, в том числе на
внутренних границах, на повышение уровня взаимного доверия к результатам
контрольных мероприятий на внешней границе Союза. Помимо этого, в план
будут включены меры по обеспечению прозрачности, учета и контроля за
оборотом товаров в Союзе.
Источник:
1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-08-2020-

8.
Пошел третий месяц, как в Кыргызстане полностью сняли все
карантинные ограничения. Но экономика страны еще не оправилась от шока.
Она продолжает феерическое падение. Надежды на то, что процесс замедлится
в ближайшие месяцы, пока нет. Роста так и нет За январь-июль 2020 года объем
ВВП Кыргызстана сложился в сумме 282 млрд 2,6 млн сомов. За семь месяцев
падение экономики составило 6,1%. По итогам января-марта 2020 года в
Кыргызстане наблюдался рост ВВП в 1,5%. Но за последние четыре месяца он
превратился в падение - уже на 7,6%. По сравнению с июнем снижение ВВП
еще 0,8%.
В январе-июле в структуре ВВП наибольшая доля пришлась на отрасли,
оказывающие услуги (47,3%). По сравнению с 2019-м показатель снизился на
0,3%. Доля отраслей, производящих товары, напротив, увеличилась на 4,4 % и
достигла 41,9%. При этом доля промышленности составила 24%, что выше
прошлогоднего показателя на 4,1%. Сельское хозяйство занимает 11,5% ВВП.
В прошлом году было на 0,8% меньше. Доля строительства, напротив,
снизилась на 0,5% - до 6,4%.
По итогам семи месяцев 2020 года падение в промышленности составило 0,9%.
Свой вклад внесли закрытые границы. По данным Нацстаткома Киргизии,
снижение связано с сокращением объемов производства нефтепродуктов (на
59%), текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и
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кожаных изделий (на 20,4%), деревянных и бумажных изделий,
полиграфической деятельности (на 18,5%). Сократился выпуск резиновых и
пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на
16,5%), пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 5,3%),
добыча полезных ископаемых (на 4,2%).
Стоит отметить, что есть и отрасли, которые показывают значительный рост.
Здесь также сказалась пандемия коронавируса. Так, в 2,4 раза выросло
производство в фармацевтической продукции (в 2,4 раза). Кроме того, растут
показатели выпуска основных металлов и готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования (на 8,9%), и химической продукции (на 4,2%).
По итогам июня внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $2 557 млн, что
на 22,4% меньше показателя 2019-го. Экспорт - $950,3 млн (рост на 2,4%),
импорт - $1 607,1 млн (падение на 32,2%). С государствами ЕАЭС Кыргызстан
наторговал на $1054,8 млн.
В Евразийском банке развития отметили, что появившиеся в июле данные о
ВВП за второй квартал 2020 года продемонстрировали беспрецедентное
сокращение глобальной деловой активности на фоне ослабления
потребительского и инвестиционного спроса, а также международной торговли.
При этом в июне-июле наблюдалось постепенное восстановление
экономической активности после смягчения карантинных ограничений.
Улучшение экономических настроений отметили как в секторе услуг (операции
с недвижимостью, банковские продукты, телекоммуникации и другое), так и в
отраслях обрабатывающей промышленности (производство автомобилей,
строительных материалов, фармацевтической и химической продукции).
Значительно сократилось снижение объема новых заказов, в том числе
экспортных.
Стабилизация глобального выпуска происходит на уровнях значительно ниже
докризисных. Это говорит о том, что возврат мировой экономики к
"нормальному" состоянию, вероятнее всего, займет продолжительное время.
Сейчас поддержку экономике оказывают производство золота и сельское
хозяйство. Осложнение эпидемиологической ситуации в июне замедлило
процесс возврата экономики к росту. Сводные опережающие индикаторы ЕЭК
сигнализируют, что в июле-августе тенденция сокращения деловой активности
сохранится.
Источник: https://eabr.org/press/news/itogi-iyulya-padenie-ekonomiki-kyrgyzstanauskorilos/

