БЮЛЛЕТЕНЬ № 35
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП
Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП
2 июня 2020 г.
Темы выпуска: органы власти и организации совместно с бизнесом
работают над стимулированием деловой активности в условиях
противодействия пандемии COVID-19

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)
(О вкладе международных компаний в развитие российского сельского
хозяйства)
1 июня представители АЕБ во главе с генеральным директором Тадзио
Шиллингом приняли участие в онлайн-совещании Минсельхоза России по
вопросам развития семеноводства. Они рассказали о вкладе международных
компаний в развитие российского сельского хозяйства и перспективах
взаимодействия АЕБ и Минсельхоза России, а также о своих инвестиционных
проектах и планах по локализации производства семян в России.
Было достигнуто понимание, что на российском рынке семян хватит места и
отечественным, и зарубежным компаниям, главное, чтобы качественные
семенные материалы стали общедоступными для сельхозпроизводителей.
Конкурентоспособность семян и гибридов была и остаётся главным критерием
успешного бизнеса и во многом определяет выбор сельхозпроизводителей.
Итоги совещания вселяют оптимизм и дают основания надеяться на дальнейшее
конструктивное взаимодействие АЕБ и Минсельхоза России. Первый
заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, который
проводил совещание, признал полезность подобного рода предметного диалога
с ведущими представителями российских и международных компаний,
работающих в области селекции и семеноводства, и предложил проводить такие
встречи ежеквартально.
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Источник:
https://aebrus.ru/ru/news/aeb_representatives_took_part_in_the_online_meeting_of_t
he_ministry_of_agriculture_on_the_developmen/
Конфедерация промышленников и работодателей Нидерландов (VNO
NCW)
(Позиция VNO NCW в отношении законопроекта о налоге на выбросы CO2)
VNO-NCW и MKB-Nederland в своих комментариях в рамках обсуждения
законопроекта о налоге на выбросы CO2 от лица всей голландской
промышленности заявили о своей позиции, которая изложена на сайте
Конфедерации 29 мая: «Введение налога на CO2 только в Нидерландах для
примерно 300 промышленных компаний создает серьезные риски как для
климата, так и для конкурентоспособности промышленности. Это требует
большой осторожности при введении сбора.
Однако эти риски можно преодолеть, внеся ряд поправок. Экономический
кризис и новые европейские климатические программы означают, что
корректировка предложенного законопроекта крайне необходима». VNO-NCW
и MKB-Nederland обозначили три основных условия, которые должны быть
выполнены, прежде чем налог на CO2 вступит в силу. В частности, они считают
невозможным введение налога, если правительство вовремя не создаст
необходимую инфраструктуру, например, для водорода, CO2 или электричества.
Кроме того, законопроект был составлен без учета новых программ ЕС и
нынешнего корона-кризиса, который полностью разрушает инвестиционное
пространство компаний.
Источник:
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/zorgvuldigheid-gewenst-voorvormgeving-co2-heffing
Греческая федерация предприятий (SEV)
(Выборы нового президента SEV; Генеральная ассамблея Совета по
устойчивому развитию SEV определила приоритеты на предстоящий
период)
1.
28 мая Греческая федерация предприятий сообщила о дистанционном
проведении ежегодного общего собрания членов SEV, которое запланировано на
15 июня 2020 г.
В этом году пройдут выборы нового совета директоров и нового генерального
совета SEV. Отмечается, что на основании единогласно принятого решения
Совет директоров SEV предлагает г-на Димитриса Папалексопулоса в качестве
кандидата в президенты Греческой федерации предприятий. После избрания г-н
Папалексопулос сменит на посту руководителя SEV г-на Теодороса Фессаса,
который был президентом организации три срока подряд (2014–2020 годы).
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Источник:
https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/i-etisia-genikisynelefsi-tou-sev-pragmatopoieitai-ti-deftera-15-iouniou-2020-ypopsifios-proedroso-k-dimitris-papalexopoulos/
2.
1 июня 2020 года состоялась Генеральная ассамблея Совета по
устойчивому развитию SEV, которая проходила в формате телеконференции. В
качестве основных приоритетов на предстоящий период были названы
продвижение экономики замкнутого цикла, борьба с изменением климата и
защита биоразнообразия, а также расширение рамок устойчивого развития,
обозначенных ЦУР ООН. Необходимым условием для реализации этих задач
является модернизация существующей правовой базы, а критерием успеха будет
ее эффективное и быстрое внедрение на практике. Иоаннис Паниарас, президент
Совета SEV по устойчивому развитию, призвал воспользоваться
преимуществами сотрудничества и инноваций именно сейчас, когда необходимо
скорейшее преодоление экономических последствий пандемии: "Прямое и
эффективное инвестирование в устойчивое развитие будет способствовать
преодолению глобальных проблем, обеспечению лучшего будущего для новых
поколений".
Источник:
https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/geniki-synelefsisymvouliou-sev-gia-ti-viosimi-anaptyxi-oi-ependyseis-stin-prasini-anaptyxi-vasikospylonas-tis-anakampsis-apo-tin-krisi-tou-koronoiou/
Федеральный союз германской промышленности (BDI)
(Предложения для формирования эффективного пакета стимулов)
В результате корона-кризиса немецкая промышленность оказалась перед лицом
самого большого вызова за все время существования Федеративной Республики
Германия. Для управления трансформационными процессами перестраивания
экономики безотлагательно требуются комплексные фискальные меры, целевые
инвестиции и программы устойчивой поддержки. В своем позиционном
документе от 27 мая BDI предлагает ряд временных и структурных мер для
формирования современного и эффективного пакета стимулов. Они включают:
- Расширение перерасчета убытков
- Усовершенствование правил проведения тендеров и создание
дополнительных налоговых стимулов для инвестиций, особенной в сферы
цифровизации и защиты климата
- Снижение налоговой нагрузки
- Государственное со-финансирование платы за пользование сетями
передачи электроэнергии
- Активное государственное инвестирование
- Инвестиции в исследования и разработки
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- Начало торговли топливными выбросами после выполнения всех
правовых предписаний
- Защита климата в транспортной сфере возможна только при сильном
автопроме
Источник:
https://bdi.eu/#/publikation/news/eckpunkte-fuer-ein-modernes-undeffektives-konjunkturpaket/
Торговая палата США (U.S. Chamber)
(Заявление Торговой палаты США в связи с указом Трампа)
28 мая Торговая палата США опубликовала заявление в связи с исполнительным
указом Президента Трампа в отношении социальных сетей.
"Мы считаем, что свобода слова и право заниматься коммерческой
деятельностью являются основополагающими для американской системы
свободного предпринимательства. Так публичная политика в Соединенных
Штатах не делается. Исполнительный указ не может быть использован для
изменения федерального законодательства в установленном порядке".
Источник:
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-responseexecutive-order-social-media-companies
Европейский Совет
(Видеоконференции)
В период с 1 по 14 июня состоятся несколько видеоконференций для
продолжения проработки совместных мер в различных секторах в условиях
чрезвычайно ситуации COVID-19.
Список видеоконференций:

2 июня: неофициальная видеоконференция министров спорта

4 июня:
o
Неофициальная видеоконференция министров юстиции
o
Неофициальная видеоконференция министров транспорта

5 июня:
o
Неофициальная видеоконференция министров внутренних дел
o
Неофициальная видеоконференция министров, ответственных за
телекоммуникации

8 июня:
o
Неофициальная видеоконференция министров, ответственных за сельское
хозяйство
o
Неофициальная видеоконференция министров иностранных дел

9 июня:
o
Неофициальная видеоконференция министров, ответственных за торговлю
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o
Неофициальная видеоконференция министров социальной политики и
занятости
o
Неофициальная видеоконференция министров экономики и финансов

11 июня: Еврогруппа

12 июня:
o
Неофициальная видеоконференция министров, ответственных за
внутренний рынок и промышленность
o
Неофициальная видеоконференция министров, ответственных за
здравоохранение
Просмотреть видеоконференции можно на сайтах Евросовета:



Прямая трансляция дискуссий, дебатов и видеоконференций.
Видеоматериалы

Источник:
releases/2020/05/29/forward-look/

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

Организация Объединенных Наций (ООН)
(Генсек ООН: промедление в борьбе с пандемией обойдется дорого)
28 мая 2020 года состоялась конференция высокого уровня в режиме онлайн,
которая стала самым масштабным мероприятием по финансированию развития
с начала пандемии COVID-19. В ней приняли участие пятьдесят глав государств
и правительств, а также представители других стран и организаций. Главным
вопросом конференции стала поддержка государств с низким и средним уровнем
дохода, которым самостоятельно не справиться с последствиями пандемии.
Открывая встречу, Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что в
результате пандемии без работы и средств к существованию остались 1,6 млрд
человек, а мировая экономика уже потеряла 8,5 триллионов долларов – это самое
большое сокращение со времен Великой депрессии в тридцатых годах прошлого
столетия. В этой ситуации страны утратят все успехи, достигнутые за последние
четыре года в выполнении Целей устойчивого развития.
Одна из форм помощи – мобилизация внутренних ресурсов, например, путем
предотвращения незаконного оттока капитала и уклонения от уплаты налогов. В
ООН напоминают, что отмывание денег ежегодно обходится мировой экономике
в 1,6 триллионов долларов. «Мы должны остановить эти утечки, - подчеркнул
Генсек ООН. – А затем - набраться мужества и решимости и пересмотреть
национальные и международные рамочные законодательства [в этой сфере]».
На данном этапе, когда коронавирусная инфекция еще не побеждена, главная
задача – защитить здоровье людей. «Испытание инфекцией и восстановление
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после пандемии, которое сделает мир лучше, будет стоить нам денег, - признал
Антониу Гутерриш. – Если мы не сделаем это сейчас, позднее нам придется
заплатить намного более высокую цену». «Это глобальный кризис, и давайте
прямо сейчас начнем действовать, чтобы его преодолеть», - добавил глава ООН.
Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/05/1379092
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
(ЮНКТАД)
(Цепочки поставок текстильной и швейной продукции во времена COVID19: вызовы для развивающихся стран)
29 мая Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и
развитию (ЮНКТАД) опубликовано исследование, посвященное вопросу
цепочек поставок текстильной и швейной продукции во времена пандемии.
Поскольку существует значительная неопределенность в отношении того, как
будет развиваться эпидемиологическая и экономическая ситуация с COVID-19,
оценка продолжительности и серьезности пандемии представляется практически
невыполнимой задачей. Однако согласно последним прогнозам, объемы
торговли сократятся на 13-32% в 2020 году (ВТО, 2020), а рост мировой
экономики упадет до -3% (МВФ, 2020).
Учитывая несущественный характер индустрии моды, она подвергается
значительным рискам. Во времена COVID-19, когда потребители во всем мире
остаются в изоляции, они больше не нуждаются в новых продуктах. Эта отрасль
характеризуется высокоинтегрированной глобальной цепочкой поставок, в
которой многие развивающиеся страны играют роль поставщиков
низкозатратных ресурсов. В исследовании освещаются основные проблемы, с
которыми сталкиваются страны, зависящие от экспорта текстиля и одежды.
Полный
тест
исследования
доступен
по
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2380

ссылке:

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)
(Замедление
торгово-экономического
роста
в
регионе
АТЭС:
продолжительная напряженность, снижение цен на сырьевые товары и
пандемия COVID-19)
Согласно последнему анализу региональных тенденций АТЭС, АзиатскоТихоокеанский регион зафиксировал более слабый экономический рост на
уровне 3,6% в 2019 году по сравнению с 4,2% в 2018 году. Однако, в связи с
пандемией COVID-19 и ее последствиями, еще более мрачные перспективы
ожидаются в регионе АТЭС в 2020 году. Предполагается, что экономический
рост региона в текущем году достигнет рекордного снижения до 2,7%, что будет
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зависеть от эффективного сдерживания вируса и осуществления экономических
ответных мер.
Согласно докладу, обнародованному 27 мая на виртуальном внеочередном
совещании высших должностных лиц, в настоящее время происходит
существенное снижение объема торговли товарами в регионе АТЭС в связи с
реализацией различных ограничительных мер. Рост объема экспорта товаров
значительно снизился до 0,6% в 2019 году по сравнению с 4,3% в 2018 году, в то
время как объем импорта товаров стал отрицательным в 2019 году после роста в
4,9% в 2018 году.
Аналогичным образом, стоимость экспорта и импорта товаров АТЭС
сократилась на 1,9% и 2,9% в 2019 году, соответственно. В отличие от
показателей торговли товарами, торговля услугами в регионе в 2019 году
оставалась положительной, хотя и на более низком уровне, чем в 2018 году.
Глобальный рост торговли услугами объясняется, в частности, растущим
спросом на цифровые технологические услуги и автоматизированные сервисные
решения.
Также отмечается, что фискальная и денежно-кредитная поддержка с целью
смягчения экономических последствий сдерживающих мер, а также пакеты
стимулирующих мер являются одними из ключевых политических маневров,
которые могут быть использованы для упорной борьбы за восстановление
экономики.
Согласно
докладу,
страны-члены
АТЭС
должны
воспользоваться
преимуществами открытой и добровольной среды форума, чтобы начать работу
по выработке скоординированных политических ответных мер.
Источник: https://www.apec.org/Press/News-Releases/2020/0527_ARTA
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Евразийская интеграция
(Невостребованный горный рай: переживет ли туризм Киргизии пандемию;
Таджикистан и Кыргызстан быстро беднеют без денежных переводов
мигрантов;
Защищаться от коронавируса будем вместе: представлены новые
изменения в стратегии ЕАЭС;
Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев и министр торговли и
промышленности Египта Невин Гамеа договорились активизировать
работу над Соглашением о свободной торговле ЕЭК;
Кыргызстан поучаствует в евразийском конкурсе инвестпроектов ЕАБР;
Получение Кубой статуса наблюдателя в ЕАЭС поможет ее экономике;
Главы стран ЕАЭС рассмотрели вопрос участия Кубы в Союзе в качестве
наблюдателя в ходе саммита 19 мая;
В Беларуси упростили порядок декларирования товаров, по которым не
производятся таможенные операции)
1.
Пандемия коронавируса стала тяжелейшим испытанием для всех секторов
экономики Киргизии. В данный момент республика начала поэтапный выход из
карантина. Уже понятно, что этот выход будет не простым и потребует немало
времени. Промышленность, сфера услуг и малый бизнес потихоньку
возвращаются к жизни, чего не скажешь о туристической отрасли. Вирус стал
для нее сокрушительным ударом. Еще в апреле все туры в Киргизию были
отменены, а бронь в отели, пансионаты и здравницы снята. По прогнозам
министерства культуры, информации и туризма в текущем году туристическая
отрасль упадет в стране на 80%.
Всемирная туристская организация называет текущую ситуацию худшим в
истории кризисом. Вспышка COVID-19 привела к сокращению числа
путешествующих за рубеж в первом квартале этого года на 22%, международный
турпоток в 2020 году может сократиться на 60-80% по сравнению с предыдущим.
За 9 месяцев 2019 года Киргизию посетили около 8 млн туристов. Доходы от
приема иностранцев составили 613 млн долл., инвестиции - 400 млн долл. Доля
туризма в ВВП составила почти 5%. Международное агентство Bloomberg в
конце прошлого года даже включило страну в рейтинг особо интересных мест,
которые туристам следует посетить в 2020 году. В сфере туризма в Киргизии
задействованы сотни тысяч граждан. Только в Иссык-Кульской области от
успешного сезона зависит благосостояние 463 тыс. людей.
Сейчас сектор туризма находится в состоянии стагнации. Правительство
разрешило возобновить деятельность с 11 мая, но границы по-прежнему
закрыты, авиасообщение остановлено, туристов в стране нет, никто в мире
сейчас не покупает туры и не планирует отдых. В стране уже закрылись
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примерно 20% турагентств. Еще 50% компаний продержатся в нынешнем
режиме работы примерно месяц, а потом их ждет та же судьба.
«Спасательным кругом» отечественного туризма, по мнению властей, может
стать внутренний туризм. Именно на него и будут делать упор. По информации
Департамента туризма, в прошлом году сумма импорта туристических услуг,
когда киргизстанцы выезжали за пределы страны с целью отдыха, составила
более 350 млн долл. При этом в ведомстве просчитали, что из-за экономического
кризиса, когда многим будет не до отдыха, есть надежда, что 30-40% из этой
суммы все-таки будет потрачено внутри республики. А это примерно 100 млн
долл.
Пандемия COVID-19 потихоньку идет на спад. Но туризм по всему миру еще
долго будет приходить в себя. По данным Всемирной туристической
организации, отрицательное влияние коронавируса на сектор путешествий и
отдыха продолжится в течение 2-3 лет. А Всемирный совет по туризму и
путешествиям (WTTC) подсчитал, что пандемия может на 50 млн сократить
число рабочих мест в индустрии мирового туризма.
Источник:
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-05-31--nevostrebovannyjgornyj-raj-perezhivet-li-turizm-kirgizii-pandemiju-49271?print=1
2.
Пандемия и вызванный ею экономический кризис привёл к карантину в
России и Казахстане, где работает миллионы трудовых мигрантов из
Центральной Азии. И сразу стал мелеть поток денежных переводов от
мигрантов, которые составляют значительную долю ВВП Таджикистана и
Кыргызстана. По мнению экспертов, теперь стоит ожидать роста госдолга и
бедности населения.
Обвал денежных переводов уже привёл к снижению покупательской
способности населения, в свою очередь это ведёт к торможению экономической
активности внутри страны. Эти и другие факторы больше всего бьют по и так
небогатым людям, учитывая, что в обеих названных странах мигранты
присылали на родину средства размером до трети ВВП страны.
По мнению экспертов, многое зависит теперь от возобновления экономического
роста в Казахстане и России, которые потянут за собой и другие страны и вновь
смогут предоставить работу трудовым мигрантам. До тех пор целому пласту
населения придётся потуже «затянуть пояса», а правительства вновь начнут
выпрашивать кредиты у Китая.
На экономике Кыргызстана это скажется крайне негативно, поскольку мы не
привыкли жить без денежных вливаний трудовых мигрантов. Они отправляли
домой около 2,5 млрд долл. в год, и эти деньги играли существенную роль в
таких сферах, как торговля, строительство, образование, транспорт, сфера услуг.
Кроме того, за счёт этих средств поддерживалась деятельность финансового
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сектора и, соответственно, укреплялась национальная валюта по отношению к
доллару, ведь переводы осуществлялись в иностранной валюте.
В этом году по известным причинам ВВП КР за январь-апрель уменьшился на
3,8%. Отрицательные тенденции наблюдались в строительстве, оптовой и
розничной торговле.
Первые 10-15 лет после массового оттока рабочей силы из Кыргызстана
присылаемые ими деньги тратились в основном на учебу, здоровье и
строительство жилья для семьи. Но со временем, когда потребности насытились,
всё больше средств от мигрантов стали инвестировать в мелкий бизнес, в
основном в сферу услуг. Благодаря этому вкладу в экономику страны каждый
год увеличивается число рабочих мест.
Проблема сокращения денежных переводов таджикских трудовых мигрантов
наблюдется уже с декабря прошлого года. Весной, конечно, переводы просто
обвалились, так как мигранты находятся на карантине в бедственном положении.
Большинство из них потеряли свою работу.
Сейчас пока рано говорить, насколько велики будут финансовые потери. Бюджет
республики более чем на 40% состоит от переводов мигрантов, вторая статья –
налоги и потом всё остальное. В стране больше месяца не работают крупнейшие
рынки и торговые центры. Прибыли нет, денег нет, переводов нет,
соответственно, сокращается налогооблагаемая база. Безусловно, бедность будет
расти.
Причём за последние два месяца зафиксирована необычная тенденция. В апрелемае денежные переводы шли и в обратном направлении тоже, поскольку
оставшиеся без средств существования, потерявшие работу люди запрашивали
деньги из дома. С учетом всех обстоятельств за первое полугодие объём
переводов может упасть на 30-40%.
Это касается не только Таджикистана, но и почти всех стран мира, но по нам это
ударит особенно сильно. Падение покупательной способности населения
ощущается уже сейчас, в том числе и среди бюджетников, практически половину
госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск.
Полный
текст:
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-05-30--tadzhikistan-ikyrgyzstan-bystro-bednejut-bez-denezhnyh-perevodov-migrantov-49260?print=1
3.
Страны будут активнее пользоваться средствами Евразийского банка
развития (ЕАБР) и Евразийского стабфонда, а также обдумают, как защищать
своих производителей, на фоне роста протекционизма.
Стратегию евразийской экономической интеграции до 2025 года дополнят
механизмами совместного реагирования на пандемию. Высший евразийский
экономический совет (ВЕЭС), на уровне глав государств, 19 мая одобрил
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стратегию развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Предусматривается активнее распределять финансирование из Евразийского
банка развития, Евразийского фонда стабилизации и развития и
Международного финансового центра "Астана".
Планируется также расширять цифровую инфраструктуру для граждан и
бизнеса. Еще одним из векторов станет дальнейшее расширение сети торговых
отношений союза с третьими странами, "что особенно важно с учетом
прогнозируемого роста протекционизма".
Выполнение новой стратегии предусматривает разработку и подписание 13
международных договоров, более 60 правовых актов ЕАЭС, а также внесение
около 25 изменений и дополнений в Договор о Союзе.
Источник:
https://eabr.org/press/news/zashchishchatsya-ot-koronavirusa-budemvmeste-predstavleny-novye-izmeneniya-v-strategii-eaes/
4.
Состоялся телефонный разговор министра по торговле Евразийской
экономической комиссии Андрея Слепнева с министром торговли и
промышленности Египта Невин Гамеа. Министр ЕЭК поздравил свою коллегу
со вступлением в должность и выразил уверенность в продолжении эффективной
работы сторон по развитию торгово-экономических отношений Евразийского
экономического союза и Арабской Республики Египет.
В настоящее время уже имеется существенный прогресс в рамках переговоров
по заключению Соглашения о свободной торговле. По ряду глав документа
работа завершена или они находятся в высокой степени готовности. По
остальным разделам продолжается экспертная деятельность.
«Я хочу сказать, что в Союзе есть очень серьезная политическая поддержка
будущему Соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом. Более
того, мы вообще расцениваем вашу страну как своего рода ворота на
Африканский континент, - отметил Андрей Слепнев. – Поэтому, несмотря на все
сложности, связанные с вирусом и нестабильностью в экономике, мне кажется,
что в наших обоюдных интересах дать импульс переговорам и их успешно
финализировать в обозримом будущем».
По результатам телефонного разговора стороны сошлись во мнении, что,
несмотря на усложненный режим коммуникации, совместную переговорную
работу необходимо активизировать. В этой связи достигнута договоренность о
подготовке графика для проведения консультаций экспертов в режиме
видеоконференцсвязи.
Источник:
1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-06-2020-
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5.
Кыргызстан поучаствует в евразийском конкурсе инвестпроектов ЕАБР.
Отбор инвестиционных проектов будет производиться в рамках нового
международного конкурса под названием "Евразийский конкурс "Интеграция".
К участию в нем приглашены все страны-партнеры по Евразийскому банку
развития- Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Совместное решение о проведении такого конкурса принято ЕАБР, Российским
экспортным центром (РЭЦ), оргкомитетом конкурса "Регионы - устойчивое
развитие" и поддержано Евразийской экономической комиссией.
Предусмотрено, что "Интеграция" станет проводиться ежегодно, а первый отбор
проектов начнется 1 сентября и продлится до 1 декабря текущего года.
Инвестиционные проекты с интеграционным эффектом будут рассматриваться
организаторами и партнерами конкурса для последующего предоставления с их
стороны финансовой и нефинансовой поддержки.
В числе последних предполагаются инвестиционное финансирование, страховые
продукты на инвестиционной и операционной стадиях проекта, финансовый и
операционный лизинг, торговое финансирование, консультационные услуги, в
том числе по структурированию экспортных проектов, получение инициатором
инвестпроекта национальных мер поддержки со стороны государств ЕАЭС.
При отборе проектов акцент будет сделан на высокотехнологичные отрасли
промышленности, АПК и возведение объектов инфраструктуры. "Евразийский
конкурс "Интеграция" станет значимым и, надеюсь, эффективным инструментом
реализации интеграционной повестки в рамках ЕАЭС. Сотрудничество при
реализации инвестпроектов в наших странах открывает путь к широким
возможностям как для промышленной и научно-технической кооперации, так и
для увеличения взаимных прямых и долговых инвестиций", - заявил министр по
промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.
"Евразийский банк развития рад использовать новую возможность для развития
экономик стран-членов. Наша классическая работа с клиентами в рамках этой
новой инициативы дополняется инструментами и возможностями коллег
соорганизаторов. Пожалуй, здесь можно говорить о новом продукте развития,
важном и актуальном в непростых экономических реалиях" - прокомментировал
заключение соглашения о сотрудничестве председатель правления ЕАБР
Андрей Бельянинов.
"В текущий сложный для мировой экономики период необходим перезапуск
инвестиционного цикла, который возможно осуществить в сотрудничестве
правительств, институтов развития и крупнейших финансовых организаций
ЕАЭС. Мы полагаем, что конкурс "Интеграция" и станет таким инструментом
сотрудничества при реализации инвестиционных проектов в ЕАЭС. В рамках
конкурса РЭЦ сможет предложить его участникам специализированные меры
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поддержки и широкий набор инструментов группы РЭЦ от консультационных
услуг до кредитно-страховых продуктов, которые позволят усилить интеграцию
предприятий государств-членов ЕАЭС", - отмечает генеральный директор РЭЦ
Вероника Никишина.
"Выступая с инициативой запуска Евразийского конкурса "Интеграция", мы
формируем дополнительные инструменты и предпосылки для развития
интеграционных процессов между государствами - членами ЕАЭС в
"посткоронавирусный" период, поддержки на должном уровне взаимных
инвестиций и партнерств между предпринимателями государств, входящих в
Евразийский экономический союз. Надеемся, что наша совместная с коллегами
работа и партнерство с Евразийской экономической комиссией, национальными
институтами развития и государственными органами помогут реализовать
решения, принятые президентами стран на Высшем Евразийском
экономическом совете", - говорит председатель оргкомитета Конкурса "Регионы
- устойчивое развитие"" Анна Беличенко.
Источник:
https://eabr.org/press/news/kyrgyzstan-pouchastvuet-v-evraziyskomkonkurse-investproektov/
6.
В ходе майского саммита Евразийского экономического союза одним из
вопросов повестки стало предоставление Кубе статуса наблюдателя при
объединении. Республика не первый год выражает интерес к такой форме
сотрудничества с Союзом. Кроме того, с 2018 г. между кубинским
правительством и ЕЭК уже действует меморандум о взаимопонимании. Ранее
Гавана подчеркнула свое желание расширить торгово-экономическое
взаимодействие с участниками ЕАЭС, выйдя за рамки торговли товарами.
Международная обстановка стала очень неблагоприятной для Кубы в последние
три года из-за краха Венесуэлы, ухудшения отношений с другими
латиноамериканскими странами, такими как Бразилия, Эквадор и Боливия, и
обострения враждебности США. Крайне важно укреплять отношения с другими
партнерами.
Россия уже является ключевым союзником, и члены ЕАЭС также дружественны
к острову. Получение статуса наблюдателя в рамках ЕАЭС – дополнительный
шаг к развитию торговли и сотрудничества в то время, когда экономика Кубы
испытывает трудности.
Инвестиционный климат улучшился в последние годы после принятия нового
закона об иностранных инвестициях в 2014 г. Были обновлены и другие
процедуры, однако проблемы остаются. Кубинская бюрократия очень сильна, а
уникальная система обменного курса острова и централизованно планируемый
характер экономики создают препятствия для иностранных инвесторов, которые
часто жалуются, что у них нет естественного аналога на Кубе.
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Специального положения для компаний из стран ЕАЭС нет. Однако хорошо
известно, что кубинские власти в последние годы отдают предпочтение
российским проектам в рамках потепления отношений между двумя странами.
Источник:
https://eurasia.expert/poluchenie-kuboy-statusa-nablyudatelya-eaespomozhet-ee-ekonomike/
7.
Главы стран ЕАЭС рассмотрели вопрос участия Кубы в Союзе в качестве
наблюдателя в ходе саммита 19 мая. Условием одобрения нового ее статуса
станут дополнительные консультации. Для чего это необходимо, пояснил
казахстанский президент.
Куба проявляет большой интерес к сотрудничеству с ЕАЭС практически с
момента создания объединения, и с 2018 г. кубинское правительство
сотрудничает с ЕЭК на основе меморандума о взаимопонимании. Однако страны
ЕАЭС проведут дополнительные консультации с Кубой перед тем, как
предоставить ей статус государства-наблюдателя.
Беларусь, Кыргызстан и Армения согласны на предоставление Кубе статуса
наблюдателя. Казахстан высказался за проведение дополнительных
консультаций с кубинской стороной. Россия также предложила провести
консультации, чтобы уточнить все аспекты.
Вопрос о предоставлении стране статуса наблюдателя обсуждался комиссией
уже дважды. По мнению Казахстана, у Гаваны пока нет понимания о статусе и
правах государства-наблюдателя. В связи с этим предложено разработать
критерии к статусу наблюдателя, чтобы у стран «не возникало иллюзий, что с
его получением они могут претендовать на все привилегии и льготы в ЕАЭС».
Надо четко расчертить права и обязанности, как во всех международных
организациях.
Источник:
soyuze/

https://eurasia.expert/kuba-khochet-stat-nablyudatelem-v-evraziyskom-

8.
В Беларуси упростили порядок декларирования товаров, по которым не
производятся таможенные операции. Предусмотрена подача статистической
декларации один раз в месяц по одному и более фактам отгрузок товаров в
рамках внешнеторгового договора, если общая стоимость составляет сумму,
эквивалентную 3 тыс. евро и более.
Упрощен порядок декларирования товаров, по которым не производятся
таможенные операции. Это предусматривает подписанный 1 июня указ
президента № 182, который вносит изменения в указ № 178 от 27 марта 2008 года
«О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций».
Предусмотрена подача статистической декларации один раз в месяц по одному
и более фактам отгрузок (поставок) товаров в рамках внешнеторгового договора,
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если общая стоимость составляет сумму, эквивалентную 3 тыс. евро и более.
Ранее такая декларация представлялась при сумме от 1 тыс. евро и более не
позднее семи рабочих дней с даты отгрузки (поступления) товаров.
Исключена
норма
о
проведении
периодического
статистического
декларирования: вместо двух документов (статистическая и периодическая
статистическая декларации) представляется один (статистическая декларация).
Ожидается, что принятие указа «будет способствовать сокращению затрат
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подготовку
статистических деклараций таможенными представителями и услуги
Национального центра электронных услуг по передаче таких деклараций».
Источник: https://www.alta.ru/ts_news/74592/

