
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 (81) 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного двустороннего сотрудничества  

Управление международного многостороннего сотрудничества и 

интеграции  

3 марта 2021 г. 

Темы выпуска: cложности экономических отношений между США и 

Китаем; новая Стратегия ЕС по адаптации к изменению климата; 

цифровой налог ЕС - позиция чешских предпринимателей, МВФ 

пересмотрел оценки к восстановлению российской экономики; ЮНКТАД 

обнародовала новые оценки влияния коронакризиса на мировую торговлю 

и инвестиции и запустила новый инструмент оценки производственного 

потенциала; ДКС АТЭС оценивает влияние искусственного интеллекта на 

преодоление последствий коронакризиса; ФАО обнародовала 

рекомендации по устойчивому развитию продовольственных систем; МСЗ 

улучшил прогноз производства зерновых; ЕЭК защищает евразийский 

рынок, формирует новые инструменты сотрудничества и развивает 

мультисекторальное сотрудничество. 

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) 

Делегация Франко-Российской ТПП посетила Самарскую область 

С 18 по 19 февраля состоялся визит делегации компаний Франко-российской 

торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) в Самарскую область.  

Делегацию возглавил генеральный директор CCI France Russie Павел Шинский. 

В течение двух дней представители 17 российских и французских предприятий 

знакомились с экономическим потенциалом региона и изучали возможности 

для инвестиций. 

Франция является одним из ведущих инвесторов Самарской области. На 

территории региона находятся предприятия "Renault" (АО «АВТОВАЗ»), ГК 

"Danone" (МК «Самаралакто»), "Schneider Electric" (АО «ГК „Электрощит“ - 

ТМ Самара»), Valeo, Faurecia. 
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18 февраля состоялся форум "Дни Франко-российской торгово-промышленной 

палаты в Самарской области". В нем приняли участие представители 

регионального правительства, компании-члены Франко-российской ТПП, а 

также представители компаний, работающих на территории региона. После 

пленарного заседания форума было подписано соглашение о сотрудничестве 

между Франко-российской торгово-промышленной палатой и Агентством по 

привлечению инвестиций Самарской области. 

Источник: https://www.ccifr.ru/news/delegatsiya-franko-rossijskoj-tpp-posetila-v-

samarskuyu-oblast  

Торговая плата США (U.S. Chamber) 

Торговая палата США опубликовала углубленный анализ экономических 

отношений между США и Китаем  

17 февраля Китайский центр Торговой палаты США в партнерстве с Rhodium 

Group опубликовал новый анализ, в котором рассматриваются сложности в 

экономических отношениях между США и Китаем. Первое в своем роде 

исследование «Понимание разрыва связей между США и Китаем: 

макроэкономические тенденции и влияние на промышленность» (Understanding 

U.S.-China Decoupling: Macro Trends and Industry Impacts) направлено на лучшее 

понимание того, в какой степени экономики США и Китая взаимосвязаны и 

зависят друг от друга в плане стабильности и роста. 

Анализ определяет потенциальные потери в связи с разрывом связей между 

США и Китаем с двух точек зрения: совокупные издержки для экономики 

США по четырем ключевым аспектам (торговля, инвестиции, люди и идеи) и 

издержки на промышленном уровне в четырех областях национального 

значения (гражданская авиация, полупроводники, химикаты и медицинское 

оборудование). 

Источник: https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-releases-depth-

analysis-of-us-china-economic-relationship    

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) 

Ежегодная Стратегическая встреча 2021 

26 февраля 2021 г. Ассоциация европейского бизнеса провела свою 

традиционную Ежегодную Стратегическую встречу, которая прошла в режиме 

онлайн. Мероприятие было посвящено результатам 2020 года и определению 

ключевых целей АЕБ на будущее. 

Открывая встречу, генеральный директор АЕБ Тадзио Шиллинг отметил, что 

"АЕБ встретила 2021 год в хорошей форме в условиях новой реальности", 

предложив новые форматы информирования и поддержки своих членов, 

https://www.ccifr.ru/news/delegatsiya-franko-rossijskoj-tpp-posetila-v-samarskuyu-oblast
https://www.ccifr.ru/news/delegatsiya-franko-rossijskoj-tpp-posetila-v-samarskuyu-oblast
https://www.uschamber.com/report/understanding-us-china-decoupling-macro-trends-and-industry-impacts
https://www.uschamber.com/report/understanding-us-china-decoupling-macro-trends-and-industry-impacts
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-releases-depth-analysis-of-us-china-economic-relationship
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-releases-depth-analysis-of-us-china-economic-relationship
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активизировав свою цифровую деятельность, активно расширяя свое 

присутствие в регионах и завершив процесс принятия поправок к Уставу АЕБ. 

Говоря о текущих отношениях между ЕС и Россией, г-н Маркус Эдерер, Посол 

ЕС в Российской Федерации, отметил, что "он никогда не был так обеспокоен, 

как сегодня". Посол рассказал о продолжающемся ухудшении двусторонних 

отношений, которое, возможно, еще не достигло своей нижней точки. Он также 

выразил обеспокоенность по поводу усиливающейся политики локализации и 

импортозамещения в России, которая, по его мнению, может привести к 

самоизоляции страны и ухудшению делового климата. 

Тем не менее, г-н Эдерер отметил ряд действующих направлений для 

практического дальнейшего сотрудничества: 

- Борьба с изменением климата и развитие водородной экономики; 

- Сотрудничество в области здравоохранения;  

- Цифровой сектор (включая технологии 5G); 

- Технический уровень контактов с ЕЭК, Минпромторгом и др. 

Источник: https://aebrus.ru/ru/news/annual_strategy_meeting_2021/  

Конфедерация промышленности Чешской Республики 

Вопрос о цифровом налоге должен решаться на уровне ОЭСР 

24 февраля 2021 г. Конфедерация промышленности Чешской Республики 

обозначила свою позицию в рамках консультаций Европейской комиссии по 

вопросу о цифровом налоге: 

 Конфедерация настаивает на принятии согласованного решения 

странами-участницами ОЭСР о модернизации налоговой системы и 

адаптации налоговой системы к структуре экономики с новыми формами 

цифрового бизнеса, которая пока не разработана должным образом. 

 Конфедерация считает важным избежание налогового бремени для 

европейских налоговых субъектов, которое будет увеличиваться в 

результате усилий по поиску решения текущих налоговых дисбалансов. 

 Конфедерация предпочитает согласованное решение на уровне ОЭСР и 

надеется, что площадка ОЭСР сможет продемонстрировать способность 

достичь конкретных результатов в ближайшие месяцы (и эти результаты 

должны быть приемлемыми и согласованными всеми участвующими 

странами). В противном случае ЕС после согласования с США (для 

устранения американских контрмер) должен найти другое решение для 

текущего налогового дисбаланса в цифровом секторе (например, через 

единый налоговый подход к цифровому сектору в ЕС). 

https://aebrus.ru/ru/news/annual_strategy_meeting_2021/
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 Конфедерация считает, что цифровой налог в ЕС представляется лишь 

как документ для общего обсуждения. Попытки обложить налогом сферу 

услуг B2B действительно вредны.  

 Конфедерация не считает целесообразным облагать налогом компании 

только из-за того, что они имеют дело с цифровыми технологиями. 

Некоторые идеи, предложенные в документе ЕС, Конфедерация считает 

рискованными в связи с развитием цифровизации.  

Справочно: В прошлом году Европейский союз (ЕС) опубликовал 

предложение об уплате налогов на некоторые виды цифровой 

деятельности транснациональных корпораций. Однако ЕС не смог достичь 

соглашения по предложению о налоге на цифровые услуги. Хотя ОЭСР в 

настоящее время работает над международным решением для цифрового 

налогообложения, некоторые страны недавно приняли односторонние меры 

для введения налога на цифровые услуги.  

Источник: https://www.spcr.cz/en/news/14378-our-first-contribution-to-the-

consultation-of-european-commission-to-the-topic-of-digital-levy  

Европейская комиссия  

Создание климатически устойчивого будущего 

24 февраля 2021 г. Европейская комиссия приняла новую Стратегию ЕС по 

адаптации к изменению климата, в которой изложены способы подготовки к 

неизбежным последствиям изменения климата.  

Цель данных предложений, основанных на Стратегии адаптации к изменению 

климата 2013 г., состоит в том, чтобы перенести акцент с понимания проблемы 

на выработку решений и от планирования к осуществлению. 

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_663  

Международный валютный фонд (МВФ) 

Влияние коронакризиса на российскую экономику оказалось слабее, чем 

предполагалось ранее  

В феврале 2021 г. Международным валютным фондом (МВФ) опубликована 

стенограмма пресс-конференции по итогам консультаций 2020 г. с Российской 

Федерацией. 

Отмечается, что российская экономика оказалось более динамичной и 

устойчивой, чем прогнозировалось ранее. В 2020 г. ВВП сократился на 3,1%. 

Согласно последним данным, в 4 квартале рост продолжался, а не сокращался, 

что свидетельствует о более высокой динамичности и устойчивости, чем 

ожидалось.  

https://www.spcr.cz/en/news/14378-our-first-contribution-to-the-consultation-of-european-commission-to-the-topic-of-digital-levy
https://www.spcr.cz/en/news/14378-our-first-contribution-to-the-consultation-of-european-commission-to-the-topic-of-digital-levy
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_663
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В 1 квартале 2021 г. положительная динамика сохраняется. В 2021 г. МВФ 

прогнозирует рост на уровне 3%. Данный прогноз предполагает эффективное 

введение вакцины в гражданский оборот, а также вакцинацию к лету 

значительной доли населения России и многих ее торговых партнеров.  

Отмечается, что в целях ускорения экономического роста России необходимо 

снимать структурные ограничения в российской экономике – улучшать 

инфраструктуру, условия ведения бизнеса, институциональную и правовую 

среду.  

Источник: https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/02/09/tr020921-transcript-of-

the-2020-article-iv-consultation-on-russia-press-briefing 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

1. Опубликованы новые оценки динамики мировой торговли в 2020 г. 

В феврале 2021 г. Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

опубликован новый мониторинг динамики мировой торговли, согласно 

которому в 2020 г. объем международной торговли сократился на 9%: на 6% 

снизилась торговля товарами и на 16,5% - торговля услугами. Экономические и 

социальные потрясения, вызванные COVID-19, сильно повлияли на мировой 

экспорт и импорт. Авторы доклада отмечают, что ситуация была бы еще хуже, 

если бы не прорыв в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона: к 

концу 2020 г. им удалось несколько оживить масштабы торговли.   

По данным доклада, в четвертом квартале 2020 г. экспорт из стран Восточной 

Азии вырос на 12%, а импорт – на 5%. В Китае уже в третьем квартале 2020 г. 

экспорт поднялся на 3% по сравнению с этим же периодом предыдущего года. 

В четвертом квартале прошлого года экспорт товаров из Китая увеличился на 

17%, а услуг – на 2%. Эксперты ЮНКТАД отмечают, что влияние COVID-19 на 

мировую торговлю было наиболее серьезным в первой половине 2020 г., когда 

она сократилась на 15%. Но многие страны не оправились и к концу года. Так, в 

Бразилии экспорт товаров и услуг в четвертом квартале 2020 г. снизился на 4% 

и 17%, соответственно, в Россия - на 19% и 34%, в Индии - на 5%, и 8% и в 

США - на 5% и 26%.  

COVID-19 оказал большое влияние не только на спрос, но и на 

конкурентоспособность стран. Ряд государств, такие как КНР, смогли успешнее 

противостоять новым вызовам и добились увеличения своей доли на мировом 

рынке, вытеснив из него наименее конкурентоспособных поставщиков, 

пострадавших в результате снижения спроса. 

С докладом можно ознакомиться по ссылке: 

https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2021d1_en.pdf 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2021/02/1396462 

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/02/09/tr020921-transcript-of-the-2020-article-iv-consultation-on-russia-press-briefing
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/02/09/tr020921-transcript-of-the-2020-article-iv-consultation-on-russia-press-briefing
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2021d1_en.pdf
https://news.un.org/ru/story/2021/02/1396462
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2. ЮНКТАД запустила новый инструмент оценки производственного 

потенциала 

Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) разработан новый 

инструмент для измерения потенциала стран по достижению социально-

экономических преобразований – Индекс производственного потенциала (PCI). 

Он также помогает отслеживать их способность достичь Целей Организации 

Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР ООН).  

Согласно определению ЮНКТАД производственный потенциал представляет 

собой «производственные ресурсы, предпринимательский потенциал и 

производственные связи, которые вместе определяют потенциал страны в 

производстве товаров и услуг и обеспечивают ее возможность расти и 

развиваться».  

PCI предоставляет доступ к онлайн-порталу с публикациями, руководствами, 

ресурсами и инструментами, которые позволяют правительства оценивать 

эффективность политики страны в контексте достижения их национальных 

целей развития, а также способность достигать ЦУР ООН. Он содержит данные 

по 193 странам за 18 лет.  

Индекс определяет ключевые области, на которых развивающиеся страны 

должны сосредоточить свое внимание для укрепления производственного 

потенциала и достижения долгосрочного, устойчивого и инклюзивного роста.  

Источник: https://unctad.org/news/productive-capacities-index-helps-countries-

build-economic-resilience 

3. Глобальные ПИИ останутся в красной зоне в 2021 г. 

Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) опубликован новый 

материал, посвященный влиянию неопределенности с развитием пандемии 

COVID-19 и условий глобальной инвестиционной политики на потоки прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) в 2021 г.  

Глобальные ПИИ рухнули в 2020 г., сократившись на 42% с 1,5 трлн долл. 

США в 2019 г. до 859 млрд долл. США. Такой низкий уровень в последний раз 

наблюдался в 1990-х гг. и более чем на 30% ниже инвестиционного минимума, 

последовавшего за глобальным финансовым кризисом 2008-2009 гг. 

Несмотря на прогнозы восстановления мировой экономики в 2021 гг., 

ЮНКТАД ожидает, что потоки ПИИ останутся слабыми из-за 

неопределенностей, связанных с пандемией COVID-19. 

Согласно докладу, сокращение ПИИ было сосредоточено в развитых странах, 

где потоки резко упали на 69% и составили, по оценкам, 229 млрд долл. США. 

Источник: https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-fell-42-2020-

outlook-remains-weak 

https://unctad.org/topic/least-developed-countries/productive-capacities-index
https://unctad.org/webflyer/unctad-productive-capacities-index-methodological-approach-and-results
https://unctad.org/news/productive-capacities-index-helps-countries-build-economic-resilience
https://unctad.org/news/productive-capacities-index-helps-countries-build-economic-resilience
https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-fell-42-2020-outlook-remains-weak
https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-fell-42-2020-outlook-remains-weak
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Деловой консультативный совет Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (ДКС АТЭС) 

Искусственный интеллект помогает смягчать последствия COVID-19 для 

экономик региона 

Деловым консультативным советом АТЭС (ДКС АТЭС) опубликован доклад, 

согласно которому искусственный интеллект (ИИ) играет важную роль в 

смягчении как краткосрочных, так и долгосрочных последствий пандемии 

COVID-19 для экономик АТЭС. 

В докладе «Искусственный интеллект в АТЭС» говорится, что эта технология 

создает новые, ранее непредвиденные рабочие места, продукты и услуги, 

которые будут способствовать экономическому восстановлению после COVID-

19. 

В докладе также рассматривается, как ИИ внедряется и применяется во всем 

регионе, и даются ключевые рекомендации, призывающие к более тесному 

политическому сотрудничеству между бизнесом и правительствами. Согласно 

докладу, потенциал ИИ выходит за рамки экономических выгод и включает в 

себя инструменты для решения сложных проблем, таких как бедность, 

неравенство, изменение климата, здравоохранение и способы борьбы с 

последствиями пандемии. 

Источник: https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/0105_ABAC 

 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)  

Одобрены рекомендации по устойчивому развитию продовольственных 

систем 

11 февраля 2021 г. Члены Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ) одобрили первые в истории Рекомендации по 

продовольственным системам и питанию, разработанные с целью поддержать 

страны и другие стороны в их усилиях по искоренению всех форм голода и 

неполноценного питания путем использования комплексного подхода к 

продовольственным системам.  

Рекомендации представляют собой уникальный инструмент для решения 

проблемы неполноценного питания в рамках всех компонентов 

агропродовольственных систем последовательным и целостным образом. Они 

содержат широкий спектр рекомендаций, которые направлены на преодоление 

проблемы фрагментации мер политики, прежде всего в секторах 

продовольствия, сельского хозяйства и питания, а также на обеспечение 

экономической, социальной и экологической устойчивости, - то есть 

охватывают все те вопросы, которые оказывают влияние на продовольственные 

системы и требуют рассмотрения на всех уровнях. 

https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/0105_ABAC
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Текст рекомендаций доступен по ссылке: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Nutrition_Food_System/Negot

iations/NE_982_47_8_VGFSYN.pdf 

Источник: http://www.fao.org/news/story/ru/item/1374891/icode/ 

Международный совет по зерну (МСЗ) 

Улучшен прогноз производства зерновых на 2020/2021 с.-х. г. 

Мировое производство всех видов зерновых (пшеница и кормовое зерно) в 

2020/21 с.-х. г., согласно прогнозу, возрастет с прошлого года на 31 млн т до 

рекордных 2216 млн т, при этом наибольший прирост ожидается по пшенице 

(+11 млн т) и кукурузе (+9 млн т). Совокупное потребление, согласно оценке, 

увеличится на 31 млн т до 2222 млн т, что практически полностью обусловлено 

расширением продовольственного и кормового использования. Прогнозируется 

сокращение мировых запасов на 6 млн т до пятилетнего минимума в 611 млн т. 

Однако единственной причиной этому является спад по кукурузе четвертый год 

подряд до самой низкой отметки за восемь сезонов. Торговля в 2020/21 с.-х. г., 

как ожидается, увеличится до исторического максимума в 412 млн т (+18 млн т 

с прошлого года), при этом отгрузки пшеницы и кукурузы достигнут 

рекордных отметок. 

Предварительные прогнозы по спросу и предложению пшеницы в 2021/22 с.-х. 

г. указывают на рекордные объемы производства, потребления и запасов, но 

также на умеренный спад торговли. С учетом улучшения урожаев в Европе, 

Северной Африке и Индии глобальное производство пшеницы должно достичь 

новой рекордной отметки в 790 млн т. Спрос на пшеницу может возрасти 

благодаря расширению кормового использования на фоне сокращения 

предложения альтернативных культур, включая кукурузу и ячмень. Ожидается 

дальнейшее накопление запасов, однако это вновь произойдет главным образом 

в Китае и Индии. После роста в предыдущем году отгрузки в Китай и Пакистан 

могут сократиться, что отчасти объясняет прогнозируемый спад мировой 

торговли. 

В связи с увеличением урожаев в США и Бразилии мировое производство соя-

бобов в 2020/21 с.-х. г., согласно оценке, возрастет с прошлого года на 6% до 

360 млн т, что незначительно меньше пикового значения 2018/19 с.-х. г. 

Учитывая, что кормовой спрос обеспечит рост использования соевого шрота, 

особенно в Азии, а также умеренное повышение спроса на соевое масло в 

продовольственном и промышленном секторе, потребление может расшириться 

с прошлого года на 4% до новой высокой отметки. Согласно оценке, с учетом 

значительного спада в крупнейших экспортерах переходящие запасы с 

прошлого года сократятся на 11% до 45 млн т. Отражая прогнозируемое 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Nutrition_Food_System/Negotiations/NE_982_47_8_VGFSYN.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Nutrition_Food_System/Negotiations/NE_982_47_8_VGFSYN.pdf
http://www.fao.org/news/story/ru/item/1374891/icode/
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улучшение урожаев в ряде крупнейших производителей, глобальное 

производство риса в 2020/21 с.-х. г. оценивается на новой рекордной отметке.  

Источник: GMR 518 http://igc.int/ru/gmr_summary.aspx  

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) 

Состоялось инаугурационное заседание сети малого и среднего бизнеса в 

АТР 

1 марта 2021 г. в онлайн формате состоялась инаугурационная встреча 

представителей политических кругов Азиатско-Тихоокеанского региона для 

обсуждения проблем малого и среднего бизнеса. Ее тема – «Малые, средние и 

микро-предприятия и цифровая экономика».  

Более подробная информация доступна по ссылке: 

https://www.unescap.org/events/2021/first-meeting-asia-pacific-msme-policymakers-

network-msmes-and-digital-economy# 

Евразийская интеграция 

ЕАБР и Минторговли и интеграции Казахстана займутся цифровизацией в 

сфере торговли в ЕАЭС ЕАБР 

Евразийский банк развития (ЕАБР) и министерство торговли и интеграции 

Казахстана договорились о реализации цифровых интеграционных проектах в 

республике и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Стороны подписали в феврале 2021 г. соответствующий меморандум о 

сотрудничестве. Сотрудничество планируется реализовать по таким 

направлениям, как продвижение экспорта несырьевых товаров и услуг, 

развитие внутренней торговли, совершенствование торговой инфраструктуры, 

развитие биржевой и электронной торговли. Планируется наращивать 

вовлеченность частного сектора, включая малые и средние предприятия, а 

также масштабировать лучшие цифровые решения в сфере торговли на 

евразийском пространстве. 

Источник: https://eabr.org/press/news/eabr-i-mintorgovli-i-integratsii-kazakhstana-

zaymutsya-tsifrovizatsiey-v-sfere-torgovli-v-eaes/  

Мишустин рассказал о последствиях затягивания цифровизации в ЕАЭС  

Затягивание цифровизации и унификации таможенного администрирования в 

ЕАЭС приведет к возвращению контроля на границах между странами Союза. 

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме 

Digital Almaty 2021. 

http://igc.int/ru/gmr_summary.aspx
https://www.unescap.org/events/2021/first-meeting-asia-pacific-msme-policymakers-network-msmes-and-digital-economy
https://www.unescap.org/events/2021/first-meeting-asia-pacific-msme-policymakers-network-msmes-and-digital-economy
https://eabr.org/press/news/eabr-i-mintorgovli-i-integratsii-kazakhstana-zaymutsya-tsifrovizatsiey-v-sfere-torgovli-v-eaes/
https://eabr.org/press/news/eabr-i-mintorgovli-i-integratsii-kazakhstana-zaymutsya-tsifrovizatsiey-v-sfere-torgovli-v-eaes/
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Страны без своих цифровых платформ рискуют попасть в информационную и 

политическую зависимость от чужих решений. Угрозу нашим экономикам и 

суверенитетам несут не общие цифровые платформы и системы, а именно их 

отсутствие. Если не заниматься их созданием, чтобы обеспечить прозрачность 

общих товарных рынков, то, по сути, это будет равносильно восстановлению 

таможни на границах между странами.  

Для построения цифровой платформы и получения преимуществ экономики 

больших данных нужно решить целый ряд задач. Прежде всего это правовые 

вопросы, аспекты значимого электронного документооборота в Союзе, обмена 

персональными данными и их защиты. Надо внедрить единые цифровые 

учетные системы идентификации граждан и бизнеса, снять проблему признания 

цифровой электронной подписи. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/79242/  

В Евразийской экономической комиссии предложили доплачивать 

компаниям за инновации  

В ЕЭК для выхода на опережающие темпы роста экономики предложили 

освободить от сборов расходы на НИОКР (научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы), доплачивать компаниям за инновации в виде 

налоговых премий и увеличить инвестиции на прогрессивные технологии в 

пять раз - с 1% до 5% ВВП. Об говорится в итоговом докладе комиссии о 

макроэкономической ситуации в ЕАЭС за 2020 г. 

Опережающему росту также поспособствуют вложения в развитие 

инфраструктуры: транспортной, телекоммуникационной и так далее. 

Отмечается, что увеличение доли расходов на НИОКР на 1 п. п. ВВП может 

привести к ускорению экономического роста на 18,7%. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/79247/  

Итоги заседания Евразийского межправительственного совета 5 февраля 

2021 г. 

Главы правительств стран ЕАЭС на заседании Евразийского 

межправительственного совета (ЕМПС), которое прошло 5 февраля 2021 г. в 

Алматы (Казахстан) в очном формате, рассмотрели десять вопросов. 

 Рассмотрены подходы по совершенствованию механизмов применения в 

Союзе специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 

мер. 

 ЕЭК представила доклад о механизме применения ответных мер на 

таможенной территории Союза. 

https://www.alta.ru/ts_news/79242/
https://www.alta.ru/ts_news/79247/
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 Рассмотрен вопрос запрета на вывоз лома и отходов черных и цветных 

металлов из Казахстана и Беларуси в государства Союза. 

 ЕМПС утвердил Концепцию развития электронного 

документооборота в морских пунктах пропуска государств ЕАЭС. 

 ЕМПС рассмотрел доклад о макроэкономической ситуации в 

государствах ЕАЭС и предложениях по обеспечению устойчивого 

экономического развития. 

 Был утвержден Порядок координации и аналитического обеспечения 

селекционно-племенной работы в области племенного 

животноводства, проводимой в государствах ЕАЭС. 

 Главы правительств стран ЕАЭС поддержали кандидатуру Руслана 

Бакытжановича Бекетаева на должность министра по экономике и 

финансовой политике ЕЭК вместо Тимура Мекешевича Жаксылыкова. 

Кандидатура Бекетаева, который сейчас занимает пост вице-министра 

финансов Республики Казахстан, будет представлена Высшему 

Евразийскому экономическому совету (ВЕЭС). 

Следующее заседание Межправсовета состоится 23 апреля 2021 г. в Российской 

Федерации. 

Источник: http://eec.eaeunion.org/news/itogi-zasedaniya-evrazijskogo-

mezhpravitelstvennogo-soveta-05-02-2021/  

Евразийский межправсовет поручил начать проработку вопросов 

применения ответных мер на территории Союза  

ЕМПС по итогам заседания 5 февраля в г. Алматы (Казахстан) дал поручение 

ЕЭК совместно с правительствами государств-членов ЕАЭС начать проработку 

вопроса о механизме применения мер в соответствии с пунктом 1 статьи 40 

Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. 

Пункт 1 статьи 40 Договора о Союзе касается применения ответных мер в 

отношении третьей стороны на таможенной территории ЕАЭС. Работа будет 

вестись для обеспечения эффективной защиты экономических интересов Союза 

и его государств-членов. При этом особое внимание поручено обратить на 

случаи блокирования процедуры разрешения торговых споров, 

предусмотренной действующими международными договорами. 

Проблема блокирования процедур разрешения споров обострилась в последнее 

время в связи с приостановлением деятельности Апелляционного органа 

Всемирной торговой организации (ВТО). В результате сторона-ответчик, 

являющаяся членом ВТО и подавшая апелляцию, может применять признанные 

не соответствующими праву организации меры, негативно влияя на экономики 

других государств-членов.  

http://eec.eaeunion.org/news/eaes-zapustit-elektronnyj-oborot-dokumentov-v-morskih-portah/
http://eec.eaeunion.org/news/eaes-zapustit-elektronnyj-oborot-dokumentov-v-morskih-portah/
http://eec.eaeunion.org/news/eek-predlozhila-razvivat-chelovecheskij-kapital-dlya-obespecheniya-ekonomicheskogo-rosta-v-stranah-eaes/
http://eec.eaeunion.org/news/eek-predlozhila-razvivat-chelovecheskij-kapital-dlya-obespecheniya-ekonomicheskogo-rosta-v-stranah-eaes/
http://eec.eaeunion.org/news/eek-predlozhila-razvivat-chelovecheskij-kapital-dlya-obespecheniya-ekonomicheskogo-rosta-v-stranah-eaes/
http://eec.eaeunion.org/news/strany-eaes-konsolidiruyut-usiliya-po-razvitiyu-plemennogo-zhivotnovodstva/
http://eec.eaeunion.org/news/strany-eaes-konsolidiruyut-usiliya-po-razvitiyu-plemennogo-zhivotnovodstva/
http://eec.eaeunion.org/news/strany-eaes-konsolidiruyut-usiliya-po-razvitiyu-plemennogo-zhivotnovodstva/
http://eec.eaeunion.org/news/strany-eaes-konsolidiruyut-usiliya-po-razvitiyu-plemennogo-zhivotnovodstva/
http://eec.eaeunion.org/news/itogi-zasedaniya-evrazijskogo-mezhpravitelstvennogo-soveta-05-02-2021/
http://eec.eaeunion.org/news/itogi-zasedaniya-evrazijskogo-mezhpravitelstvennogo-soveta-05-02-2021/
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Следует также определить порядок действий в ситуациях, в которых не 

представляется возможным завершение торгового спора, предусмотренного 

действующими соглашениями Союза о создании зон свободной торговли. По 

итогам проработки соответствующего вопроса ЕЭК совместно с 

правительствами государств-членов поручено подготовить предложения с 

проектами нормативных актов. 

Источник: http://eec.eaeunion.org/news/evrazijskij-mezhpravsovet-poruchil-nachat-

prorabotku-voprosov-primeneniya-otvetnyh-mer-na-territorii-soyuza-/  

ЕЭК предложила развивать человеческий капитал для обеспечения 

экономического роста в странах ЕАЭС  

ЕМПС на заседании 5 февраля рассмотрел доклад о макроэкономической 

ситуации в государствах ЕАЭС и предложениях по обеспечению устойчивого 

экономического развития. ЕЭК предложила странам для восстановления 

экономик стимулировать инновации, развивать финансовые системы и 

вкладывать средства в человеческий капитал. 

Источник: http://eec.eaeunion.org/news/eek-predlozhila-razvivat-chelovecheskij-

kapital-dlya-obespecheniya-ekonomicheskogo-rosta-v-stranah-eaes/  

ЕЭК и Исполком СНГ подписали план сотрудничества на 2021-2022 годы  

План мероприятий на 2021–2022 гг. по реализации Меморандума об 

углублении взаимодействия между ЕЭК и Исполнительным комитетом СНГ 

подписали Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и Председатель 

Исполкома СНГ Сергей Лебедев 5 февраля в Алматы. 

План предполагает реализацию совместных проектов и проведение 

мероприятий. Также планируются консультации для выработки подходов по 

сопряжению права ЕАЭС и нормативной базы СНГ, в том числе в части 

устранения противоречий между проектами нормативных правовых актов, 

разрабатываемыми в ЕАЭС и СНГ. Кроме того, документом предусмотрено 

вовлечение в процессы функционирования ЕАЭС и СНГ молодежи, 

общественных объединений и бизнес-сообществ. 

Источник: http://eec.eaeunion.org/news/eek-i-ispolkom-sng-podpisali-plan-

sotrudnichestva-na-2021%E2%80%932022-gody/  

В 2020 г. промышленное производство в ЕАЭС сократилось на 2,7%  

Департамент статистики ЕЭК представил экспресс-информацию о 

промышленном производстве в ЕАЭС в 2020 г. Как следует из материала, в 

январе – декабре 2020 г. индекс промышленного производства ЕАЭС составил 

97,3% к уровню января – декабря 2019 г. 

http://eec.eaeunion.org/news/evrazijskij-mezhpravsovet-poruchil-nachat-prorabotku-voprosov-primeneniya-otvetnyh-mer-na-territorii-soyuza-/
http://eec.eaeunion.org/news/evrazijskij-mezhpravsovet-poruchil-nachat-prorabotku-voprosov-primeneniya-otvetnyh-mer-na-territorii-soyuza-/
http://eec.eaeunion.org/news/eek-predlozhila-razvivat-chelovecheskij-kapital-dlya-obespecheniya-ekonomicheskogo-rosta-v-stranah-eaes/
http://eec.eaeunion.org/news/eek-predlozhila-razvivat-chelovecheskij-kapital-dlya-obespecheniya-ekonomicheskogo-rosta-v-stranah-eaes/
http://eec.eaeunion.org/news/eek-i-ispolkom-sng-podpisali-plan-sotrudnichestva-na-2021%E2%80%932022-gody/
http://eec.eaeunion.org/news/eek-i-ispolkom-sng-podpisali-plan-sotrudnichestva-na-2021%E2%80%932022-gody/
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Наибольшее снижение промышленного производства наблюдалось в 

Кыргызстане – на 6,6% и России – на 2,9%. В то же время Беларуси и 

Казахстану, несмотря на пандемию, практически удалось сохранить 

производство на уровне 2019 г. – в этих странах спад составил 0,7%. В 

Армении производство сократилось на 0,9%. 

Как отмечается в экспресс-информации, по итогам года в ЕАЭС немного 

выросла обрабатывающая промышленность (на 0,4%). При этом наибольшее 

снижение объемов производства зафиксировано в горнодобывающей 

промышленности – на 6,5%. 

В I квартале 2020 г. промышленное производство ЕАЭС находилось на подъеме 

(индекс физического объема составил 102,9%). Однако вследствие 

ограничительных мер, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, со II 

квартала отмечалось резкое снижение промышленного производства ЕАЭС, 

которое к концу 2020 г. начало стабилизироваться. В декабре прирост 

промышленного производства по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 9,9% 

Источник: http://eec.eaeunion.org/news/v-2020-godu-promyshlennoe-proizvodstvo-

v-eaes-sokratilos/  

ЕЭК начала повторное антидемпинговое расследование по ряду видов 

стальных труб из Украины  

Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК принято решение о начале 

повторного антидемпингового расследования в связи с истечением срока 

действия меры в отношении некоторых видов стальных труб из Украины. В 

охват расследования включены обсадные, насосно-компрессорные трубы, а 

также нефтепроводные, газопроводные трубы и трубы общего назначения 

диаметром до 820 мм включительно. 

Источник: http://eec.eaeunion.org/news/eek-nachala-povtornoe-antidempingovoe-

rassledovanie-po-ryadu-vidov-stalnyh-trub-iz-ukrainy/  

Премьер Казахстана предложил передать ЕАБР цифровые проекты ЕАЭС  

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил усилить Центр 

компетенций ЕАБР и передать ему в управление все цифровые проекты стран-

участниц ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия).  

Предложение главы правительства Казахстана поддержал премьер-министр 

России Михаил Мишустин. 

Со своей стороны, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что 

реализация цифровых проектов в ЕАЭС невозможна без решения таких важных 

проблем, как единые идентификаторы граждан и бизнеса, защита данных, 

взаимное признание ЭЦП и цифровая инфраструктура. Идея делать это на 

http://eec.eaeunion.org/news/v-2020-godu-promyshlennoe-proizvodstvo-v-eaes-sokratilos/
http://eec.eaeunion.org/news/v-2020-godu-promyshlennoe-proizvodstvo-v-eaes-sokratilos/
http://eec.eaeunion.org/news/eek-nachala-povtornoe-antidempingovoe-rassledovanie-po-ryadu-vidov-stalnyh-trub-iz-ukrainy/
http://eec.eaeunion.org/news/eek-nachala-povtornoe-antidempingovoe-rassledovanie-po-ryadu-vidov-stalnyh-trub-iz-ukrainy/


14 

площадке ЕАБР как Центра компетенций очень своевременна, потому что 

сейчас как раз идет работа над уточнением мандатов банка и стратегии банка. 

Источник: https://eabr.org/press/news/premer-kazakhstana-predlozhil-peredat-eabr-

tsifrovye-proekty-eaes/  

ЕЭК ввела пятилетнюю ввозную пошлину на сварные трубы из Китая  

Коллегия ЕЭК решила ввести антидемпинговую пошлину на несколько видов 

сварных труб и профилей из нержавеющей стали из КНР. Основными сферами 

применения данной продукции являются производство сантехники и 

теплообменников, автомобилестроение, пищевая промышленность, 

нефтехимическая и атомная отрасли, производство мебели и инфраструктурное 

строительство. 

Пошлина вводится сроком на 5 лет, размер ставки составит от 14,62% до 

17,28% в зависимости от производителя. Решение коллегии ЕЭК вступит в силу 

по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/79340/  

Производство сельхозпродукции в ЕАЭС в 2020 году выросло на 2,3%  

Департамент статистики ЕЭК представил экспресс-информацию о 

производстве сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в 2020 г. Как следует 

из материала, в январе – декабре 2020 г. производство сельхозпродукции в 

хозяйствах всех категорий составило 114,4 млрд долл. США и увеличилось по 

сравнению с январем – декабрем 2019 г. а на 2,3%. 

Наибольший прирост наблюдался в Казахстане (на 5,6%) и в Беларуси (на 

4,9%), в этих странах производство сельхозпродукции в целом за год составило 

15,2 млрд долларов США и 9,3 млрд долл. США соответственно. В России и 

Армении производство увеличилось на 1,5% и составило 84,9 млрд долл. США 

и 1,7 млрд долл. США соответственно. В Кыргызстане производство составило 

3,2 млрд долл. США, увеличившись на 1,1%. Для сравнения - в 2019 г.  прирост 

составил 3,5% к уровню 2018 г. 

Источник: http://eec.eaeunion.org/news/proizvodstvo-selhozproduktsii-v-eaes-v-

2020-godu-vyroslo-na-23/  

В Беларуси предложили сконцентрировать до половины экспорта на рынке 

ЕАЭС  

Министр иностранных дел Владимир Макей предложил изменить формулу 

экспорта Беларуси и поставлять половину товаров на рынки стран ЕАЭС. Об 

этом он заявил, выступая на VI Всебелорусском народном собрании.  

Министр считает, что в современных условиях целесообразно изменить 

формулу экспорта по принципу «треть - треть - треть», когда по трети поставок 

https://eabr.org/press/news/premer-kazakhstana-predlozhil-peredat-eabr-tsifrovye-proekty-eaes/
https://eabr.org/press/news/premer-kazakhstana-predlozhil-peredat-eabr-tsifrovye-proekty-eaes/
https://www.alta.ru/ts_news/79340/
http://eec.eaeunion.org/news/proizvodstvo-selhozproduktsii-v-eaes-v-2020-godu-vyroslo-na-23/
http://eec.eaeunion.org/news/proizvodstvo-selhozproduktsii-v-eaes-v-2020-godu-vyroslo-na-23/
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приходится на Россию и на рынки ЕАЭС, Евросоюз, а также страны дальней 

дуги. По его мнению, необходимо сконцентрировать половину экспорта на 

рынках ЕАЭС, а оставшуюся половину разделить поровну между ЕС и 

странами дальней дуги.  

Торговля с Западом является важной, а нередко и незаменимой составляющей в 

работе экономики Беларуси. Крупная доля Запада во внешней торговле 

Беларуси делает его неотъемлемым элементом в алгоритмах противодействия 

различным внешним шокам. Этому нас научили все предыдущие кризисы. 

Беларусь также выступает за тесное партнерство между Евросоюзом и ЕАЭС, 

что необходимо не только с точки зрения развития экономик, но и для 

минимизации конфликтного потенциала в регионе. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/79417/  

ЕАБР выделил на энергосистему Беларуси €100 млн  

ЕАБР и Минское энергетическое предприятие «Минскэнерго» подписали 

кредитный договор на открытие долгосрочной кредитной линии в размере 

€101,2 млн. Отмечается, что средства были выделены для финансирования 

поставки основного энергетического оборудования по контракту с SIEMENS 

Energy AB в рамках проекта по строительству пиково-резервного 

энергоисточника мощностью 300 МВт на ТЭЦ-5. 

Источник: https://eurasia.expert/eabr-vydelil-na-energosistemu-belarusi-100-mln/  

ЕАБР выделил на энергосистему Беларуси €100 млн (eurasia.expert)  

ЕАЭС вводит антидемпинговую пошлину на листовые рессоры из КНР  

Коллегия ЕЭК 16 февраля приняла решение о введении антидемпинговой 

пошлины в отношении рессор и листов для них, происходящих из Китайской 

Народной Республики. Мера вводится сроком на пять лет, размер пошлины 

составит 14,11% от таможенной стоимости. 

Источник: http://eec.eaeunion.org/news/eaes-vvodit-antidempingovuyu-poshlinu-na-

listovye-ressory-iz-knr/  

Выгоды от ЕАЭС: Что получили Кыргызстан, Армения, Казахстан, 

Беларусь и Россия?  

Общий «драйв» нормативной базы и рабочих институтов евразийской 

интеграции – ЕЭК, ЕАБР, ЕФСР и так далее — это прагматический подход к 

строительству интеграции. В формулировках Договора о ЕАЭС и в логике 

выстраивания институтов евразийской интеграции центральное место занимает 

вполне прагматическое политическое и экономическое целеполагание, а не 

идеологическое наполнение. 

https://www.alta.ru/ts_news/79417/
https://eurasia.expert/eabr-vydelil-na-energosistemu-belarusi-100-mln/
https://eurasia.expert/eabr-vydelil-na-energosistemu-belarusi-100-mln/
http://eec.eaeunion.org/news/eaes-vvodit-antidempingovuyu-poshlinu-na-listovye-ressory-iz-knr/
http://eec.eaeunion.org/news/eaes-vvodit-antidempingovuyu-poshlinu-na-listovye-ressory-iz-knr/
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Различные исследования показывают, что наибольшие преимущества в 

терминах роста ВВП получили малые экономики. Кыргызстан выиграл от роста 

переводов трудовых мигрантов, роста инвестиций, роста экспорта. Вступление 

республики в союз в 2015 г. позволило увеличить количество трудовых 

мигрантов и, несмотря на произошедший в том году кризис, значительно 

нарастить объем денежных переводов по итогам последних пяти лет. Начиная с 

2016 г. (после решения ряда вопросов институционального характера), 

поставки товаров из Кыргызстана в страны ЕАЭС начали демонстрировать 

рост. В 2019 г. они достигли 621,1 млн долл. США — на 48,8% больше 

показателя 2016 г. — 417,5 млн долл. США. 

Армения после вступления в ЕАЭС в три раза нарастила экспорт в страны 

союза: с 236,5 млн долл. США в 2015 г. до 746,1 млн долл. США в 2019 г. 

Основным рынком сбыта выступила Россия (96,5% взаимной торговли 

Армении), но увеличение экспорта наблюдалось по направлению всех стран 

ЕАЭС. В результате после вступления вес армянского экспорта в страны ЕАЭС 

в совокупном экспорте увеличился с 16% в 2015 году до 28,5% в 2019 г. 

Крупным бенефициаром также стала Беларусь в силу важности для республики 

российского рынка, на который приходится около половины экспорта. Крупные 

экономики — Россия и Казахстан – также получили положительный эффект от 

интеграции. По итогам 2019 г. номинальный объем экспорта Казахстана в 

страны ЕАЭС вырос на 23,4% по сравнению с 2015 г. Казахстанские 

товаропроизводители стали активнее осваивать рынок Армении, куда поставки 

за четыре года увеличились в номинальном выражении примерно в 13 раз, и 

Беларуси — рост почти в два раза. 

Источник: https://eabr.org/press/news/vygody-ot-eaes-chto-poluchili-kyrgyzstan-

armeniya-kazakhstan-belarus-i-rossiya/  

В условиях пандемии евразийские страны ориентированы на реализацию 

транзитного и логистического потенциалов  

Это обеспечит лучшую связанность территорий, мультимодальность 

транспорта, полномасштабную цифровизацию и устойчивую мобильность 

населения. Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК 

Эмиль Кайкиев на 83-й сессии Комитета по внутреннему транспорту 

Европейской экономической комиссии ООН. Мероприятие прошло с 23 по 26 

февраля с участием лидеров ООН, руководителей транспортных ведомств и 

международных транспортных организаций различных стран мира, включая 

государства ЕАЭС. 

Комиссия совместно с транспортными министерствами завершила подготовку 

проекта «дорожной карты» по реализации транспортной политики ЕАЭС на 

2021-2023 гг. В ближайшей перспективе в Союзе намечено решать вопросы 

https://eabr.org/press/news/vygody-ot-eaes-chto-poluchili-kyrgyzstan-armeniya-kazakhstan-belarus-i-rossiya/
https://eabr.org/press/news/vygody-ot-eaes-chto-poluchili-kyrgyzstan-armeniya-kazakhstan-belarus-i-rossiya/
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регулирования смешанных и контейнерных перевозок, расширения воздушного 

сообщения, развития скоростных и высокоскоростных транспортных систем. 

Также в фокусе внимания – гармонизация национальных интеллектуальных 

транспортных систем, информационные технологии организации перевозок, 

внедрение безбумажных технологий при организации и оформлении перевозок 

грузов в международном сообщении. 

Источнк: http://eec.eaeunion.org/news/v-usloviyah-pandemii-evrazijskie-strany-

orientirovany-na-realizatsiyu-tranzitnogo-i-logisticheskogo-potentsialov/  

ЕЭК утвердила рекомендации по разработке национальных программ в 

области защиты прав потребителей  

Коллегия ЕЭК на заседании 1 марта утвердила для стран ЕАЭС методические 

рекомендации по разработке национальных программ в области защиты прав 

потребителей. Документ подготовлен в целях реализации Стратегических 

направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Он 

определяет алгоритм разработки, структуру, цели, задачи национальных 

программ в области защиты прав потребителей, целевые индикаторы и 

показатели их эффективности. 

В частности, странам ЕАЭС предлагается предусмотреть мероприятия, которые 

обеспечат равноправие при разрешении трансграничных потребительских 

споров, исключат недобросовестные деловые практики, гарантируют 

доступность качественных и безопасных товаров с полной и достоверной 

информацией. Эти мероприятия должны учитывать специфику защиты 

потребительских прав социально уязвимых групп населения, способствовать 

продвижению принципов рационального потребления, содействовать 

деятельности общественных объединений потребителей. 

Источник: http://eec.eaeunion.org/news/eek-utverdila-rekomendatsii-po-razrabotke-

natsionalnyh-programm-v-oblasti-zaschity-prav-potrebitelej/  

ЕЭК на три года обнулила пошлины на сырье для аффинажа с 

содержанием драгоценных металлов  

Коллегия ЕЭК 1 марта приняла решение снизить до 0% ставки ввозных 

таможенных пошлин на отдельные виды сырья, содержащего драгоценные 

металлы и их соединения. Решение одобрено сроком на три года. Сегодня 

соответствующие пошлины составляют от 3 до 15% от таможенной стоимости. 

Источник: http://eec.eaeunion.org/news/eek-na-tri-goda-obnulila-poshliny-na-syre-

dlya-affinazha-s-soderzhaniem-dragotsennyh-metallov/  

http://eec.eaeunion.org/news/v-usloviyah-pandemii-evrazijskie-strany-orientirovany-na-realizatsiyu-tranzitnogo-i-logisticheskogo-potentsialov/
http://eec.eaeunion.org/news/v-usloviyah-pandemii-evrazijskie-strany-orientirovany-na-realizatsiyu-tranzitnogo-i-logisticheskogo-potentsialov/
http://eec.eaeunion.org/news/eek-utverdila-rekomendatsii-po-razrabotke-natsionalnyh-programm-v-oblasti-zaschity-prav-potrebitelej/
http://eec.eaeunion.org/news/eek-utverdila-rekomendatsii-po-razrabotke-natsionalnyh-programm-v-oblasti-zaschity-prav-potrebitelej/
http://eec.eaeunion.org/news/eek-na-tri-goda-obnulila-poshliny-na-syre-dlya-affinazha-s-soderzhaniem-dragotsennyh-metallov/
http://eec.eaeunion.org/news/eek-na-tri-goda-obnulila-poshliny-na-syre-dlya-affinazha-s-soderzhaniem-dragotsennyh-metallov/


18 

Ввозная таможенная пошлина на отходы и лом титана снижена до 0% 

сроком на три года  

Коллегия ЕЭК 1 марта приняла решение о снижении ставки ввозной 

таможенной пошлины на отходы и лом титана с 5 до 0% сроком на три года. 

Титановый лом применяется при производстве слитков и слябов в качестве 

вторсырья. Его использование удешевляет и ускоряет процесс, а также 

позволяет нарастить выпуск продукции. 

Источник: http://eec.eaeunion.org/news/vvoznaya-tamozhennaya-poshlina-na-

othody-i-lom-titana-snizhena-do-0-srokom-na-tri-goda/  

ЕЭК сформировала карту индустриализации ЕАЭС 

В нее вошли 185 крупных инвестиционных и значимых проектов стоимостью 

более 300 млрд долл. США в 21 подотрасли, более 550 технологических 

направлений, по которым в ЕАЭС есть необходимость в импортозамещении.  

Об этом рассказал Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович 2 марта в 

Нур-Султане на встрече с казахстанским бизнес-сообществом. Заседание 

проводилось совместно с председателем правления Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Аблаем 

Мырзахметовым.  

Поддержка реального сектора экономики от уровня ВВП в ЕАЭС значительно 

ниже, чем в странах Запада или Японии. Например, в Армении она составляет 

3,5%, в Беларуси – 1,9%, Казахстане – 9%, Кыргызстане – 7,4%, России – 6,5%, 

в то время как этот показатель в США – 19,2%, ЕС – 10,6%, в том числе в 

Германии – 38,9%, Франции – 23,5%, Италии – 42,3%. 

По Казахстану в карту индустриализации ЕАЭС включены 12 проектов на 

сумму 44,4 млрд долл. США. В этой связи Председатель Коллегии ЕЭК 

обратился к госорганам и бизнесу Казахстана дать предложения по видению 

организационно-правовых форм и источникам их финансирования. Михаил 

Мясникович выразил надежду, что встречи с бизнесом станут доброй 

традицией Комиссии и стран Союза. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/79779/  
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