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Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП
11 июня 2020 г.
Темы выпуска: Немецкие менеджеры возвращаются, ЕС – Россия
виновата? ЮНИДО запускает программу, ФАО обнародует прогноз.
Конфедерация промышленности Чешской Республики
(Апрельские показатели внешней торговли Чехии)
6 июня Конфедерация промышленности Чешской Республики опубликовала
данные по внешней торговле за апрель, которые представили худшие
показатели, чем ожидалось, но по мнению аналитиков ситуация может
улучшиться в ближайшие месяцы, и восстановление торговли возможно
реализуется быстрее, чем после глобального кризиса 2008 г.
В результате пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений, в апреле
продолжилось сокращение объема внешней торговли Чехии, и с 42,9 млрд
крон он упал до 26,9 млрд крон, а сальдо торгового баланса было самым
низким со времен вступления страны в ЕС. Наблюдается ухудшение
торговли с Испанией (экспорт сократился почти на 64% в месячном
исчислении), Германией (34,2%) и Францией, но с другой стороны
присутствует улучшение торговли с Россией, Японией и Польшей.
Согласно опросу, проведенному Конфедерацией промышленности, 82%
экспортеров ожидают снижения объема продаж за счет экспорта в течение
всего года и более 60% из них ожидают падения более чем на 20%.
Экспортно-ориентированные компании будут нуждаться в конкретной
поддержке, такой как организация бизнес-миссий в сопровождении
представителей органов власти и поддержка участия компаний в
международных ярмарках и выставках.
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Источник: https://www.spcr.cz/en/news/13699-april-is-criticial-for-foreign-traderevival-to-come
Торговая палата США (U.S. Chamber)
(О помощи поставщикам услуг по уходу за детьми)
10 июня Торговая палата США сообщила о том, что группа, включающая 41
торговую палату в штатах и на местах, обратилась в Конгресс с призывом
предусмотреть в следующем законодательном пакете адресную помощь
поставщикам услуг по уходу за детьми, поскольку множество программ в
сфере ухода за детьми закрыты или работают в ограниченном объеме из-за
действующих ограничений.
В письме также говорится, что индустрия по уходу за детьми слагается из
множества малых и мелких предприятий, владельцами которых, зачастую,
являются женщины, в т.ч. «цветные», и лишь около четверти из них
получили зарплатный кредит в рамках закона CARES.
Источник: https://www.uschamber.com/press-release/group-of-41-state-and-localchambers-of-commerce-urge-congress-provide-targeted-relief
Российско-германская внешнеторговая палата (AHK Russland)
(Немецкие менеджеры возвращаются в Россию)
11 июня Российско-германская внешнеторговая палата сообщила о том, что,
по инициативе AHK Russland и посольства Германии в Москве, российское
правительство
разрешило
Lufthansa
стать
первой
европейской
авиакомпанией, которая может доставить обратно в Россию ведущих
немецких и европейских менеджеров и бизнесменов, работающих в этой
стране.
Рейс авиакомпании Lufthansa LH 1452 из Франкфурта-на-Майне приземлился
в московском аэропорту Домодедово в 2:22 ночи. «То, что выбор пал на
Lufthansa и Германию, является символичным моментом и свидетельством
стабильности экономических отношений двух стран», - отметил генеральный
директор AHK Russland Маттиас Шепп. – «Германия была, есть и будет
ключевым экономическим партнером России в Европе».
AHK Russland имеет в своем составе более 900 членов, что делает ее
крупнейшей внешнеторговой ассоциацией в России. По данным
Центрального банка Германии, чистые прямые инвестиции немецких
компаний в Россию в 2018 году достигли рекордного уровня в 3,3 млрд евро,
а в 2019 году их объем составил 2,1 млрд евро.
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Источник:
https://russland.ahk.de/infothek/news/detail/deutsche-managerzurueck-in-russland
Конфедерация британской промышленности (CBI)
(CBI призывает отдать приоритет рабочим местам и профессиональной
подготовке молодежи)
В письме премьер-министру генеральный директор CBI Кэролайн Фэрбэрн
высоко оценила совместную работу правительства, бизнеса и профсоюзов в
период кризиса. Она призвала правительство Великобритании продолжить
это сотрудничество и сосредоточить свои планы восстановления на
следующем:
1. Определение в качестве высшего приоритета создание рабочих мест,
профессиональную подготовку и обеспечение возможностей, особенно
для молодежи.
2. Инвестирование в «зеленую» экономику с целью создания новых
рабочих мест, стимулирования инвестиций и обеспечения более
устойчивого будущего.
3. Адресная финансовая поддержка, чтобы дать толчок потребительскому
спросу и высвободить конкурентный потенциал Великобритании
Источник:
https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/prioritise-jobs-andtraining-for-the-young-to-drive-uk-wide-recovery/
Конфедерация индийской промышленности (CII)
(Об использовании технологий в системе правосудия)
9 июня на своем сайте Конфедерация индийской промышленности (CII)
опубликовала доклад «Использование технологии в системе правосудия».
Доклад CII исследует необходимость и способы, которыми технология может
быть внедрена в функционирование судебной системы Индии, и
последующие изменения в существующих законах, которые могут
потребоваться. «Он отображает (I) глобальные события в этой области; (II)
подтверждает необходимость перехода на онлайновую систему разрешения
споров; (III) обсуждает внедрение технологии на разных этапах гражданского
судебного разбирательства, начиная от электронной подачи заявлений до
доказательств и окончательных аргументов; (IV) анализирует факторы,
которые должны определять внедрение электронных судов», - сказал г-н
Чандраджит Банерджи, Генеральный директор CII.
Тем не менее, никакой сдвиг в системе не может произойти в одночасье.
«Поскольку большинство сторон не имеют доступа к компьютерам или

4

Интернету, такие концепции, как электронная подача заявлений и
проведение слушаний посредством видеоконференций, не могут стать
обязательными для всех сторон в обозримом будущем. Вливание технологий
в индийскую систему правосудия должно быть адаптировано к местным
условиям.
Источник:
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=5O8jWLwm1Hme7WaxU/J7Gef
w/N7cu0GnrimazKsr0fahhqGn72TbFeX/V+GhhM7VUad2aYSkWucdrt6xmpn8A
tWfrEo/KJQAXS7lB/3koWgXA7B5ZMGWU7zghbT+5+TPibrpS8OhcUtQDXlfP
BzhGh64VG8pwkjycAI1Zx8o0HI=
Европейская комиссия
(О «дезинформации» в условиях COVID-19)
10 июня Еврокомиссия провела видеоконференцию, в рамках которой был
рассмотрен вопрос существующей дезинформации вокруг пандемии COVID19.
Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике
безопасности, Вице-президент Жозеп Боррель отметил, что дезинформация в
условиях коронавируса угрожает безопасности населения, и ЕС обязан
защищать своих граждан, информируя их о ложной информации, и
разоблачать субъектов, ответственных за участие в данной деятельности.
По мнению Вице-президента, ответственной за политику сохранения
европейских ценностей и транспарентности, Веры Йоуровой волны
дезинформации серьезно ударили по Европе (ответственные – Китай и
Россия). Они возникли как внутри ЕС, так и за его пределами и необходимо
привлечь всех соответствующих игроков от онлайн-платформ до
государственных органов в борьбе с данным вызовом, обеспечивая
регулярные проверки фактов и СМИ.
На официальном сайте Еврокомиссии можно более подробно ознакомиться с
данной информацией:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1006
Всемирная торговая организация (ВТО)
(Наименее развитые страны под угрозой)
10 июня 2020 г. Всемирной торговой организацией (ВТО) опубликована
аналитическая записка, посвященная влиянию пандемии COVID-19 на
перспективы участия Наименее развитых стран (НРС) в глобальной торговле.
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В документе отмечается, что пандемия уже привела к серьезному падению
экспортных доходов НРС, которые в 2019 г. и так уже упали на 1,6%, из-за
снижения спроса на ключевых рынках (таких как текстиль и одежда),
падения сырьевых цен, уменьшения денежных переводов и разрывов в
цепочках поставок.
В конечном итоге это с высокой долей вероятности приведет к
серьезнейшему экономическому кризису из-за ограниченных ресурсов для
стимулирования роста, что во многом вызвано серьезной зависимостью
многих НРС от экспорта ограниченной номенклатуры товаров на
ограниченное число внешних рынков. Некоторые из НРС, которые должны
были в ближайшем будущем покинуть данную категорию, такие как Ангола,
Бангладеш и Вануату, из-за пандемии могут не суметь этого сделать.
В записке эксперты ВТО собрали и проанализировали меры, используемые
НРС для противодействия пандемии: от развития систем здравоохранения до
предоставления пакетов стимулирования для экспортно-ориентированных
секторов и ликвидности для малых и средних предприятий. Международное
сообщество, со своей стороны, изыскивает возможности для поддержки
участия НРС в мировой торговле посредством облегчения долгового бремени
и развития социальных секторов.
Источник: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/covid_10jun20_e.htm
Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО)
(ЮНИДО запускает программу восстановления)
8 июня 2020 г. в Вене Организация ООН по промышленному развитию
(ЮНИДО) сообщила о запуске новой программы, цель которой является
предоставление
содействия
национальным
правительствам
в
реструктуризации их промышленного сектора в целях трансформации к
изменившейся реальности для удовлетворения национальных, региональных
и международных потребностей в фазе восстановления после пандемии
COVID-19.
В фокусе новой программы (COVID-19 Industrial Recovery Programme
(CIRP)), которая должна способствовать преодолению последствий COVID19 посредством стимулирования инноваций – поддержка наименее развитых
стран (НРС), стран с низким доходом (СНД) и доходом ниже среднего
(СДНС).
Программа состоит из пяти фаз:
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1. Оценка и анализ воздействия COVID-19 на промышленный сектор;
2. Формирование консенсуса;
3. Разработка национального плана восстановления;
4. Запуск пилотных проектов;
5. Тиражирование успешных пилотных практик
восстановления национальной промышленности.

для

обеспечения

Источник:
https://www.unido.org/news/unido-launches-covid-19-industrialrecovery-programme
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
(Глобальные продовольственные рынки в условиях неопределенности)
11 июня 2020 г. Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО) опубликовала новый продовольственный
прогноз. Согласно документу, продовольственные рынки столкнутся с
продолжительным периодом неопределенности из-за последствий пандемии
COVID-19. Однако, по мнению авторов доклада, АПК, вероятно,
продемонстрирует большую устойчивость к пандемическому кризису, по
сравнению с другими секторами. В докладе приводятся первые на текущий
год прогнозы производственных и рыночных тенденций в 2020-2021 гг. для
важнейших рынков продовольственных товаров в мире – зерновых,
масличных, мяса, молочных продуктов, рыбы и сахара.
В соответствии с докладом, мировая торговля зерновыми культурами в
2020/21 с.-х. г. составит 433 млн т, что на 2,2% больше (9,4 млн т) по
сравнению с 2019/20 с.-х. г. и установит новый рекорд, чему будет
способствовать предполагаемый рост торговли всеми основными зерновыми
культурами. Международная торговля мясом, вероятно, продемонстрирует
умеренный рост, который станет существенно более медленным, нежели в
2019 г. Его основным драйвером станет рост импорта мяса в КНР.
Предполагается, что торговля сахаром также продемонстрирует позитивную
динамику, которую поддержат сохраняющиеся низкие цены и
восстановление запасов в традиционных странах-импортерах. Мировой
экспорт молочных продуктов, как ожидается, сократится на 4% на фоне
ослабления импортного спроса.
В докладе сравнивается текущий кризис, вызванный пандемией COVID-19, с
кризисными явлениями 2007-2009 гг. Кроме того, эксперты уделяют
внимание анализу его негативного воздействия на рынки продовольствия
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отдельных стран, с учетом их национальных особенностей, а также
рассматривают возможные последствия пандемии через призму будущей
динамики международных продовольственных рынков.
Более подробно с докладом можно ознакомиться
http://www.fao.org/news/story/en/item/1287515/icode/

по

ссылке:

Евразийская интеграция
(Коллегия ЕЭК одобрила проект комплексного плана мероприятий по
предотвращению распространения коронавируса в ЕАЭС)
Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарноэпидемиологического благополучия населения государств ЕАЭС совместно с
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) разработали проект
Комплексного плана краткосрочных и долгосрочных мероприятий в сфере
санитарно-эпидемиологического
благополучия
и
здравоохранения,
направленных на предупреждение распространения коронавирусной и
других опасных инфекций, наращивания потенциала систем общественного
здравоохранения,
санитарно-эпидемиологического
надзора,
скоординированной разработки эффективных средств диагностики и
вакцинопрофилактики COVID-19.
Данный документ предусматривает взаимный обмен информацией органами
санитарно-эпидемиологического надзора ЕАЭС; совместную разработку
рекомендаций по противодействию пандемии; проведение совместных
научных исследований и обучения специалистов для отработки
согласованных мер реагирования на вспышки существующих и неизвестных
инфекционных заболеваний в соответствии с международными медикосанитарными правилами.
Более
подробная
информация
доступна
по
ссылке:
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-06-2020-01.aspx

