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ЮНКТАД, предстоящее председательство Германии в ЕС
Движение предприятий Франции (Medef)
(Встреча социальных партнеров в Елисейском дворце)
25 июня Medef сообщила о том, что спустя три недели после начала
консультаций по "сохранению рабочих мест", Эммануэль Макрон в среду
встретился с социальными партнерами, чтобы ознакомить их с первыми
компромиссными подходами, в частности, в отношении новой долгосрочной
схемы неполной занятости. Встреча социальных партнеров с президентом
Республики была позитивной и конструктивной и способствовала сближению
позиций.
Medef приветствует тот факт, что сокращение поддержки, которую получают
как компании, так и работники, произойдет не ранее октября и что исключение
будет сделано только для ряда наиболее пострадавших секторов (туризм,
общественное питание и т.д.): для них до 30 сентября остается в силе та же
система, что была установлена с началом карантинных ограничений в середине
марта, а именно 100% государственное покрытие выплачиваемых работникам
компенсаций.
Лучшей борьбой с безработицей является деятельность, поэтому необходимо
возобновить ее как можно скорее. На местах отмечается быстрое сокращение
неполной занятости. Что касается прикомандированных работников, то Medef
считает, что данный вопрос требует тщательного рассмотрения на предмет
определения потребностей в профессиональной подготовке.
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Medef разделяет позицию правительства в отношении страхования по
безработице, которая заключается не в обсуждении реформы в целом, а в
необходимости быстрого пересмотра ее параметров, то есть до 1 сентября.
Источник: https://www.medef.com/fr/actualites/reunion-des-partenaires-sociaux-alelysee-une-rencontre-constructive
Федеральный союз германской промышленности (BDI)
(Основные требования и ожидания председательства Германии в Совете
ЕС)
26 июня BDI опубликовал позиционный документ "Вывод Европы из
кризиса". В своем комментарии к нему президент BDI Дитер Кемпф отметил:
"Федеральное правительство должно последовательно ориентировать
председательство в Совете ЕС на восстановление экономики Европы. Это
включает, прежде всего, углубление внутреннего рынка, реализацию
промышленной и цифровой стратегии, а также решительную внешнюю и
торговую политику.
Государства-члены ЕС и Европейский парламент
программу на миллиард долларов для восстановления
сроки. Предлагаемые Комиссией ЕС кредиты на 150
стратегических отраслей промышленности далеко
всестороннего укрепления промышленности в Европе.

должны согласовать
Европы в кратчайшие
миллиардов евро для
не достаточны для

Председательство Германии должно сделать «Зеленую сделку» настоящей
программой роста. Прежде всего, экономике нужен измененный закон о
государственной помощи ЕС, который сочетает в себе амбициозную защиту
климата с конкурентоспособностью и дополнительными инвестициями даже в
период кризиса.
ЕС нуждается в последовательной стратегии против безудержного
протекционизма. Председательство Германии должно в первую очередь
поддержать реформу ВТО, довести до подписания соглашение о свободной
торговле между ЕС и МЕРКОСУР и попытаться найти единый европейский
ответ на все вопросы недобросовестной конкуренции, связанные с
государственной экономикой Китая. Также должно быть заключено
соглашение о сбалансированном партнерстве с Соединенным Королевством".
Источник:
https://bdi.eu/#/artikel/news/die-bundesregierung-muss-die-euratspraesidentschaft-konsequent-auf-die-wirtschaftliche-erholung-eur/
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Конфедерация финской промышленности (EE)
(Обзор SME Pulse: 5000 финских компаний были вынуждены выйти из
экспортной деятельности из-за кризиса COVID-19)
25 июня EE опубликовала данные своего опроса малых и средних предприятий
SME Pulse. Согласно им, доля ориентированных на рост компаний в июне 2020
года значительно сократилась - до 39% (в июне 2019 года она составляла 50%).
22% компаний-работодателей в настоящее время осуществляют экспорт или
занимаются другим международным бизнесом. Число компаний-экспортеров
оценивается примерно в 18.000, при этом оно сократилось на 5.000 по
сравнению с 2019 годом.
Источник:
https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/06/25/pk-pulssi-5000suomalaisyritysta-joutunut-vetaytymaan-vientitoiminnasta-koronakriisin-johdosta/
Европейский Совет
(Энергетический сектор)
25 июня Европейский совет принял выводы о мерах реагирования на пандемию
COVID-19 в энергетическом секторе ЕС.
Совет отметил, что европейская экономика должна стать более зеленой,
цикличной и цифровой, оставаясь при этом конкурентоспособной.
Совет признает:

необходимость экономической трансформации, основанной на
европейском зеленом соглашении. Планируется постепенное сокращение
использования ископаемого топлива и разработка безопасных и устойчивых
низкоуглеродных технологий.

необходимость
инициатив
по
поддержке
надежного
плана
восстановления, направленного на создание доступной, безопасной,
конкурентоспособной, надежной и устойчивой энергетической системы.

необходимость дальнейшего стимулирования будущих инвестиций в
декарбонизацию, в том числе путем улучшения углеродного рынка ЕС при
разработке механизма корректировки границ выбросов углерода в соответствии
с требованиями ВТО.
Источник:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2020/06/25/response-to-the-covid-19-pandemic-in-the-eu-energy-sectorcouncil-adopts-conclusions/
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Африканский Союз
(Программа «Демократия и управление в Африке - молодежные
инновационные задачи»)
Африканский союз (АС) с помощью Секретариата Архитектуры управления в
Африке (the African Governance Architecture, AGA) в рамках совместного
проекта с Общим рынком для Восточной и Южной Африки (COMESA)
объявил о начале программы «Демократия и управление в Африке молодежные инновационные задачи», с тем, чтобы распознать молодежь,
работающую над цифровыми или нецифровыми инновациями для структурного
предотвращения конфликтов посредством решения проблем дефицита
демократии, отсутствия надлежащего управления и работы по продвижению
практики в области прав человека.
Союз определил участие молодежи одним из основных приоритетов,
представив их в качестве партнеров, лидеров и бенефициаров. Благодаря
всестороннему процессу отбора, двадцать кандидатов будут включены в шортлист, для участия в программе ускоренного обучения, в целях развить их идеи
для дальнейшего тиражирования. После обучения будет проведен финальный
конкурс для определения главных инноваций.
Источник:
https://au.int/en/pressreleases/20200625/youth-innovation-challengedemocracy-and-governance-africa-kicks
Международный совет по зерну (МСЗ)
(Новый ежемесячный доклад с прогнозом развития рынков зерновых)
Согласно опубликованному 26 июня 2020 г. обновленному прогнозу
Международного совета по зерну (МСЗ) производство зерновых по итогам
2019/2020 сельскохозяйственного года (с.-х. г.) демонстрирует рост 2% по
сравнению с 2018/2019 с.-х. г. По итогам 2019/2020 с.-х. г. объем производства
зерновых достигнет 2 175 млн т (против 2 137 млн т в 2018/2019 с.-х. г.)
преимущественно за счет роста производства пшеницы (до 762 млн т по
сравнению с 732 млн т в 2018/2019 с.-х г.) на фоне падения производства
кукурузы до 1 117 млн т в 2019/2020 с.-х. г. (-12 млн т по сравнению с
2018/2019 с.-х. г.).
В соответствии с докладом, запасы зерновых сокращаются второй год подряд
опустившись с 648 млн т в 2017/2018 с.-х. г. до 615 млн т в 2019/2020 с.-х. г. изза выросшего за год глобального потребления зерновых – до 2 181 млн т. по
сравнению с 2 166 млн т в 2018/2019 с.-х. г.
Согласно прогнозу МСЗ, 2020/2021 с.-х. г. станет наилучшим с точки зрения
производства за всю историю наблюдений: производство зерновых, как
прогнозируется, вырастет на 62 млн т за счет рекордных урожаев пшеницы (+6
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млн т) и кукурузы (+55 млн т). Предполагается, что потребление зерновых
сохранится примерно на уровне текущего года: некоторое снижение спроса в
промышленном использовании будет компенсировано ростом потребления
зерновых для целей производства питания и корма. В результате на фоне роста
производства зерновых будут увеличиваться запасов зерновых до 635 млн т.
Одновременно в прогнозе предполагается рост производства соевых бобов с
337 млн т до 364 млн т, что на фоне роста потребления с 353 млн т до 363 млн т
приведет к росту запасов до 45 млн т (+1 млн т) по сравнению с их падением в
2019/2020 с.-х. г., когда они сократились на 16 млн т. к предыдущему году.
Подробнее о докладе: http://igc.int/en/gmr_summary.aspx
Всемирная торговая организация (ВТО)
(Резкий спад торговли в первой половине 2020 г.)
Всемирная торговая организация (ВТО) опубликовала исследование, в котором
отмечается резкий спад торговли в первой половине текущего года,
Объем торговли товарами в первом квартале сократился на 3% в годовом
исчислении. По предварительным оценкам, торговля во втором квартале, когда
COVID-19 и связанные с ним ограничительные меры затронули большую часть
населения планеты, сократится примерно на 18,5%.
При этом отмечается, что несмотря на пугающие цифры, ситуация могла быть
гораздо хуже. Прогноз ВТО, опубликованный 20 апреля 2020 г. – в период
крайней неопределенности относительно дальнейшей динамики пандемии и ее
экономических последствий – предусматривал падение объема мировой
торговли товарами в этом году на 13% в рамках самого оптимистичного
сценария и на 32% в рамках пессимистичного сценария.
При нынешнем положении дел, мировой торговле необходимо вырасти лишь на
2,5% в квартал в течение оставшейся части года, чтобы реализовался
оптимистичный прогноз. Однако в 2021 г. темпы увеличения глобальной
торговли могут не оправдать прогнозов, учитывая возможную вторую вспышку
COVID-19, более слабые, чем ожидается, темпы роста мировой экономики, а
также возврат торговых ограничений.
Полный
текст
исследования
доступен
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr858_e.htm

по

ссылке:
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Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Всемирная
торговая организация (ВТО); Международный торговый центр
ЮНКТАД/ВТО
(Запущен новый сервис поддержки международной торговли)
26 июня 2020 года Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД),
Международный торговый центр (МТЦ) и Всемирная торговая организация
(ВТО) запустили обновленный сервис поддержки мировой торговли (Global
Trade Helpdesk). Состоялось это в преддверии Международного дня микро -,
малых и средних предприятий (ММСП), которые составляют более 90% всех
компаний и на долю которых приходится 70% общей занятости и 50%
мирового ВВП.
Посредством новой платформы ММСП могут оперативно получать
информацию по вопросам торговли, связанную с COVID-19, от различных
международных организаций, включая обновления по временным экспортным
и импортным ограничениям. Новый механизм также предоставляет бизнесу
актуальную торговую статистику и дает возможность сравнить экспортный
потенциал различных целевых рынков.
Помимо этого, платформа дает возможность получить доступ к постоянно
обновляемой информации по экспортным, импортным и транзитным торговым
процедурам, ресурсам по защите прав интеллектуальной собственности и
онлайн инструментам от различных организаций, оказывающим содействие
фирмам в развитии навыков их сотрудников в области анализа торговли и
рынков.
Более
подробная
информация
в
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2412

источнике:

Всемирная туристская организация (ЮНВТО)
(Мрачные перспективы туристической отрасли)
В докладе Всемирной туристской организации (ЮНВТО), обнародованном 22
июня, отмечается, что туристическая отрасль – в числе отраслей, в наибольшей
степени пострадавших в период пандемии, и без поддержки правительств и
международных организаций ей не оправиться от шока.
Согласно данным доклада, в этом году в апреле, когда люди обычно много
путешествуют в связи с пасхальными каникулами, число туристических
поездок по всему миру сократилось на 97%. В марте, когда был введен
карантин, число международных туристов снизилось на 55%. В целом в период
с января по апрель 2020-го года число иностранных путешественников
сократилось на 44%. В результате отрасль уже потеряла примерно 195 млрд
долл. США.
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В ЮНВТО ожидают, что в 2020 году, в зависимости от введенных странами
ограничений, сокращение международных туристических потоков составит 5878%, число международных туристов во всем мире сократится на 850 млн - 1,1
млрд человек, а потери сектора составят 910 млрд - 1,2 трлн долл. США. Без
работы останутся 100 - 120 млн работников сферы туризма.
Более подробная информация: https://news.un.org/ru/story/2020/06/1380712
Текст документа доступен по ссылке: https://www.unwto.org/news/new-datashows-impact-of-covid-19-on-tourism
Евразийская интеграция
(Введение знака ГМО; Совместная работа органов аккредитации и
госконтроля за соблюдением обязательных требований техрегламентов
позволит усилить защиту рынка ЕАЭС от небезопасной продукции; ТПП
РФ предложила меры поддержки промышленности в ЕАЭС; интервью
председателя правления ЕАБР Андрея Бельянинова о евразийской
интеграции)
1.
26 июня этого года в странах Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) завершилось действие переходного периода по вступлению в силу
изменений в союзный технический регламент «Пищевая продукция в части ее
маркировки», которые касаются маркировки пищевых товаров, полученных с
применением генно-модифицированных организмов, знаком «ГМО».
Изменения приняты Решением Совета Комиссии от 20 декабря 2017 г. № 90 и
вступили в силу с 26 декабря 2018 г.
Начиная с 26 июня 2020 г. маркировка пищевой продукции, полученной с
применением генно-модифицированных организмов, обязательно должна иметь
рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского
экономического союза («ЕАС») одинаковый с ним по форме и размеру знак
маркировки «ГМО».
Если изготовитель при производстве пищевой продукции не использовал
генно-модифицированные организмы, то их содержание в ней, не
превышающее 0,9 процента, считается случайной или технически
неустранимой примесью. Такие товары не относятся к содержащим ГМО, и при
их маркировке не требуется наносить соответствующие сведения.
Обращение пищевой продукции, полученной с применением генномодифицированных организмов, без маркировки знаком «ГМО», но с
указанием необходимой информации, определенной союзным техрегламентом,
допускается в течение срока годности такой пищевой продукции,
установленного изготовителем.
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Источник:
02.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-06-2020-

2.
Перспективы защиты внутреннего рынка от небезопасных товаров с
учетом совершенствования аккредитации в сфере оценки соответствия в ЕАЭС
были рассмотрены на четвертом заседании Совета руководителей органов по
аккредитации государств ЕАЭС, в котором принял участие министр по
техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко. Особое внимание было
уделено вопросам повышения доверия к результатам оценки соответствия и
предотвращения необоснованной выдачи документов в этой сфере. ЕЭК
беспокоит проблема наличия на рынке «серых» сертификатов.
«Для Евразийского экономического союза как интеграционного объединения
большое значение имеет создание региональной организации по аккредитации
с возможностью присоединения к ней не только стран ЕАЭС, но и наших
партнеров по СНГ», – подчеркнул Виктор Назаренко. Основой создания
региональной организации по аккредитации ЕАЭС должны стать результаты
взаимных сравнительных оценок, которые будут проведены органами по
аккредитации государств-членов в следующем году.
Достигнута договоренность об ускорении доработки единого порядка
осуществления органами по аккредитации стран ЕАЭС взаимных
сравнительных оценок, являющихся инструментом совершенствования
национальных систем аккредитации, и достижения равнозначности
применяемых в государствах-членах процедур, и его рассмотрении на
очередном заседании в августе этого года. Соответствующие полномочия по
утверждению ЕЭК данного порядка включены в подписанный по итогам
заседания Высшего Евразийского экономического совета 1 декабря 2019 года
Протокол о внесении изменений в Договор о Союзе, который сейчас проходит
внутригосударственные процедуры.
Источник:
04.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-06-2020-

3.
Бизнес предложил создать в ЕАЭС механизмы финансирования
инвестпроектов под 1% годовых. Об этом говорится в письме главы Торговопромышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина премьер-министру Михаилу
Мишустину. Программу льготного кредитования рекомендуют реализовать за
счет средств Евразийского банка развития (ЕАБР) в размере $500 млн. Также
для обеспечения поддержки промышленности стран и минимизации
последствий коронавируса предлагается отменить дискриминационные меры,
создающие благоприятные условия для продукции третьих государств.
В письме ТПП, направленном премьер-министру, говорится, что ключевой
задачей для экономик пяти стран ЕАЭС в условиях постепенного снятия
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карантина становится восстановление спроса на производимую продукцию и
обеспечение сбыта. Сейчас этому мешает отсутствие механизмов совместной
поддержки реализуемых кооперационных проектов. Для переориентации
спроса на союзную продукцию с импортной там предлагают ряд решений.
 Не позднее 15 августа этого года отменить все дискриминационные меры,
создающие более благоприятные условия для товаров, изготовленных в
третьих странах.
 Приоритизировать закупку услуг и продукции у партнеров по ЕАЭС,
если отсутствуют собственное предприятие и планы по его запуску в
ближайшей трехлетке.
 Внедрение механизмов совместного финансирования поможет развить
кооперационные связи в пространстве союза, повысить спрос на
промышленную продукцию и сохранить рабочие места, подчеркивают в
палате.
 Программу льготного кредитования инвестпроектов под 1% годовых
предлагается реализовать за счет средств ЕАБР — на нее могут выделить
$500 млн. В качестве пилотных отраслей для финансирования
предлагаются авиастроение, железнодорожное и специализированное
машиностроение, фармацевтика.
 В перечень предложений включена и компенсация предприятиям
расходов на научно-исследовательские работы, направленные на
производство инновационной, востребованной на рынке ЕАЭС
продукции.
 Вместе с перечисленными мерами в ТПП также считают необходимым
финансово поддержать экспорт союзной продукции и затраты на их
продвижение на зарубежных рынках.
Источник:
https://eabr.org/press/news/soyuznoe-plecho-biznes-predlozhil-merypodderzhki-promyshlennosti-v-eae/
4.
Председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов о евразийской
интеграции дал интервью газете Коммерсантъ. За два года ЕАБР увеличил свой
проектный портфель больше чем на 70%, запустил прямую конвертацию
национальных валют и создал расчетно-клиринговую систему, а его членами
могут стать две новые страны — Венгрия и Молдавия.
В интервью А. Бельянинов рассказал о необходимости наращивания
проектного сотрудничества по линии институтов развития, в частности,
углубления взаимодействия ЕАБР и АО «Российский экспортный центр» по
продвижению экспорта стран ЕАЭС на рынках третьих стран, а также с
аналогичными институтами стран-членов ЕАЭС. За последние четыре года
доля проектов, которые ЕАБР финансирует в рублях и тенге, возросла в два
раза — до 56%. Из-за такого спроса была создана расчетно-клиринговая
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система в национальных валютах. Таким инструментом не обладает ни один
банк развития. С 2019 г. ЕАБР приступил к новому этапу ее развития и
реализовал концепцию «банк для банков», в которой ЕАБР выступает своего
рода «хабом» для коммерческих банков и предоставляет возможность
локальным банкам быстрее и дешевле переводить деньги клиентам в другие
страны в национальных валютах. Сейчас этим инструментом уже пользуются
54 банка из всех стран-участниц. Вместе с тем, по мнению А. Бельянинова,
необходимо уделять большее внимание развитию системы расчетов в
национальных валютах на пространстве ЕАЭС. Кроме того, он отметил, что
развитию ключевых прорывных технологий помогло бы создание Научнотехнического совета ЕАЭС, а также интеграция в научной сфере, например, по
линии национальных Академий наук.
А. Бельянинов дал позитивную оценку перспективам реализации китайского
проекта «Пояса и пути», ответив, что даже в условиях кризиса в рамках
созданной инфраструктуры отлично ведут себя товаропотоки и проводятся
расчеты — стабильность этой системы требует переоценки. Для ЕАБР важно,
что в последние месяцы изменилось отношение китайских банковских
институтов, став более либеральным. В настоящий момент ЕАБР выходит с
китайскими институтами на первую сделку с panda bonds (долговые
инструменты, размещаемые иностранными эмитентами на внутреннем рынке
КНР и номинированные в юанях – прим. УМСИИ).
Председатель Правления ЕАБР подчеркнул, что приоритетным направлением
для банка является реализация инфраструктурных проектов. Он отметил, что у
ЕАБРочень серьезный действующий портфель инфраструктурных инвестиций
— и сейчас стало еще больше заявок на финансирование из всех шести стран:
«Из последнего — буквально на днях, Россия, согласовала проект БАКАД, это
окружная дорога вокруг Алма-Аты, мы в этом проекте будем работать вместе с
Европейским банком реконструкции и развития. Сейчас мы усиливаем свои
позиции в проекте «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге. Там
увеличивается количество рабочих мест, туда приходят, что называется,
«взрослые», серьезные деньги — это сотни миллионов долларов. Завершили
проект «Сарыарка» — газопровод, который уже пришел в Нур-Султан, мы его
финансируем по схеме «50:50» с Банком развития Казахстана. У нас нет
никаких проблем с инфраструктурными проектами. Но — такого рода
институты, как наш, нужно дофинансировать, докапитализировать. Мы
работаем профессионально, у нас хорошая команда. Мы не боимся крупных
проектов, но сейчас нам мешают ограничения — лимит на одного заемщика
сейчас составляет $420–430 млн, это для инфраструктурных проектов просто
мало. Нужно строить тоннели, дороги, мосты — а это другие деньги. Да, мы
научились синдицироваться, в том числе с другими институтами развития с
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участием российских акционеров. Но, вообще, банки развития должны быть
большими и сильными».
А. Бельянинов обратил внимание, что в странах-членах ЕАБР работает семь,
помимо ЕАБР, многосторонних банков развития. По итогам 2019 года эти семь
банков суммарно профинансировали проектов на $1,4 млрд. При этом один
только ЕАБР вложил в экономики своих стран $1,34 млрд, притом что что
уставный капитал банка — $7 млрд, из которых оплачено всего $1,5 млрд.
С 2006 г., за 14 лет, банк профинансировал проектов на $9,2 млрд, из которых
почти $4 млрд — за последние два с половиной года. Текущий инвестиционный
портфель увеличился за последний год на 25,6% и составил $4,3 млрд.
Балансовый портфель вырос на 31%, до $2,8 млрд. Странами с наибольшими
долями в портфеле у нас традиционно остаются Россия — 45,7% и Казахстан —
40,1%. Наибольшую долю занимают проекты в энергетике — 21,1%,
транспорте — 18,9%, финансовом секторе — 18,7%. При этом быстрый рост
портфеля – на 47% в 2018 году и еще на 26% в 2019-м – стал причиной
пересмотра прогноза по рейтингу S&P Global Ratings со «стабильного» на
«негативный» в марте (долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги
ЕАБР подтверждены на уровне BBB/A-2). С точки зрения А. Бельянинова такой
подход международного рейтингового агентства может являться скрытой
формой препятствования евразийской экономической интеграции.
Полная
версия
интервью
https://www.kommersant.ru/doc/4391438
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