
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 (97) 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного двустороннего сотрудничества 

Управление международного многостороннего сотрудничества и 

интеграции 

7 февраля 2022 г. 

Темы выпуска: Инновации как ключ к экономическому восстановлению в 

2022 г.; Потенциал рыболовной отрасли в Индии; 12 тем, за которыми 

согласно мнению бразильского бизнеса нужно наблюдать в 2022 году; 

германские промышленники подготовили программу по климату и 

развитию Германии; Сформулированы ключевые задачи на период 

председательства Франции в Совете ЕС; ЕС оспаривает российские 

экспортные ограничения на древесину в ВТО; Таксономия ЕС; открытие 

Центра Африканского союза по постконфликтному восстановлению и 

развитию; Индонезии начала председательство в «Деловой двадцатке» 

(B20); Продолжается 20-й раунд сбора заявок на финансирование проектов 

ОФСТ; Вступили в силу Соглашение АСЕАН об электронной торговле и 

Соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом 

партнерстве; АСЕАН запускает инициативу по «умным и зеленым 

городам» и флагманский информационный портал для ММСП; ЭСКАТО 

провело трехсторонний форум Китая, Японии и Кореи по углеродной 

нейтральности; ЕЭК и Чили провели очередное заседание совместной 

комиссии по взаимодействию; В ЕЭК рассмотрели приоритеты стран 

Союза по импортозамещению, провели информационно-обзорный семинар 

о функционировании ЕАЭС для представителей органов власти Монголии 

и обсудили внедрение принципов добросовестной деловой практики для 

защиты интересов потребителей 

Конфедерация британской промышленности (CBI)   

Инновации станут ключом к восстановлению экономики в 2022 году  

То, как фирмы реагируют на нехватку навыков, будет еще одним важным 

фактором, влияющим на потенциал роста. Хотя такие термины, как «Великое 

увольнение», указывают на огромное количество людей, покидающих свои 

http://news.cbi.org.uk/
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рабочие места, стоит отметить, что многие из этих людей будут искать новую 

работу, а переход на гибридную работу открывает новые возможности. 

У предприятий теперь есть возможность привлекать в свою организацию людей 

и навыки, которых раньше у них не было. И хотя нынешняя нехватка рабочей 

силы вызывает проблемы, она может устранить экономическое неравенство в 

будущем. 

Таким образом, траектория экономики остается неопределенной, но есть ряд 

соображений, которые помогут предприятиям процветать. 

Первый касается Brexit. Поскольку выход Великобритании из единого 

европейского рынка способствует дефициту предложения во многих секторах, 

а также подрывает статус Лондона как мирового финансового центра, 

необходимо, чтобы затронутые секторы и предприятия адаптировались к этому 

новому соглашению. 

Тем не менее выход из единого рынка создал новые возможности. С точки 

зрения поставок выход из ЕС открыл для британских производителей 

возможности увеличить свою долю на внутреннем рынке. 

Более того, поскольку Великобритания по-прежнему сохраняет свое глобальное 

сравнительное преимущество по сравнению с остальным миром, секторы, 

включая сектор финансовой и страховой деятельности, могут выйти за пределы 

ЕС, предоставляя экспорт и услуги, чтобы оставаться актуальными и 

прибыльными. 

Содружество становится все более привлекательной торговой сетью, где 

ведутся переговоры и обсуждаются соглашения о свободной торговле с 

Канадой, Сингапуром, Австралией, Новой Зеландией и Индией, и это лишь 

некоторые из них. Предприятия должны изучить возможности, которые 

открывают эти новые соглашения. 

Введение свободных портов должно еще больше способствовать 

экономическому росту в таких областях как Солент, а также способствовать 

увеличению притока инвестиций и занятости, поскольку соответствующие 

предприятия будут пользоваться рядом налоговых льгот. 

Источник: https://www.cbi.org.uk/articles/innovation-will-be-key-to-economic-

recovery-in-2022/  

https://www.cbi.org.uk/articles/innovation-will-be-key-to-economic-recovery-in-2022/
https://www.cbi.org.uk/articles/innovation-will-be-key-to-economic-recovery-in-2022/
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Конфедерация индийской промышленности (CII) 

Огромный потенциал рыболовной отрасли в Индии 

Индийский сектор рыболовства и аквакультуры считается персептивным  

сектором экономики и готов сыграть значительную роль в индийской 

экономике в ближайшем будущем. Индия продолжает сохранять свои позиции 

второго по величине производителя рыбы в мире с объемом производства 14,16 

млн метрических тонн в 2019–2020 годах. Тем не менее, страна обладает 

неиспользованным потенциалом, учитывая ее огромные природные ресурсы, и 

имеет возможность позиционировать себя как мирового лидера. 

Сектор продемонстрировал впечатляющий рост: среднегодовой рост 

производства рыбы составил 7,53% за последние 5 лет. Помимо внутреннего 

рынка, секторы рыболовства и аквакультуры также вносят большой вклад в 

экспортные доходы Индии.  

Еще одним важным фактором роста сектора будет концентрация на продуктах 

с добавленной стоимостью, особенно для экспортного рынка, и ожидается, что 

частный сектор будет играть ключевую роль в развитии правильной 

инфраструктуры в нужных местах. 

Источник:https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=slJORJzt9o+7U4z3cJX0

5e4rQMS37bbNC4BXAMGac1lJAqjkAHAvWy8ePRrUHiHulzasuXTHay0/LKT04

+IntAZKKvwRf826j5W3q1anX3Cd+h/zduBDQRvVJ+VFKHB7sFucZCeGF3bf/ec

6NFuB3anSa7ag4H48PK3JPHH9bTw=  

Национальная конфедерация бразильской промышленности (CNI) 

6 бразильских стартапов, за которыми стоит следить в 2022 году 

В отчете Business Mobilization for Innovation (MEI) перечислены шесть лучших 

стартапов, работающих в области рыночных технологий (MarTech).  

Home Agent  

Компания Home Agent была основана в 2011 году, как ответ на потребности 

компаний в разработке эффективных контакт-центров и привлечении более 

квалифицированных и мотивированных специалистов для повышения 

производительности.  

CustomerX  

CustomerX обладает эксклюзивной технологией, которая позволяет 

интегрировать клиентов с большинством платформ, доступных на рынке, 

гарантируя, что вся информация доступна в одном месте надежным и 

автоматизированным способом. 

http://www.cii.in/
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=slJORJzt9o+7U4z3cJX05e4rQMS37bbNC4BXAMGac1lJAqjkAHAvWy8ePRrUHiHulzasuXTHay0/LKT04+IntAZKKvwRf826j5W3q1anX3Cd+h/zduBDQRvVJ+VFKHB7sFucZCeGF3bf/ec6NFuB3anSa7ag4H48PK3JPHH9bTw
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=slJORJzt9o+7U4z3cJX05e4rQMS37bbNC4BXAMGac1lJAqjkAHAvWy8ePRrUHiHulzasuXTHay0/LKT04+IntAZKKvwRf826j5W3q1anX3Cd+h/zduBDQRvVJ+VFKHB7sFucZCeGF3bf/ec6NFuB3anSa7ag4H48PK3JPHH9bTw
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=slJORJzt9o+7U4z3cJX05e4rQMS37bbNC4BXAMGac1lJAqjkAHAvWy8ePRrUHiHulzasuXTHay0/LKT04+IntAZKKvwRf826j5W3q1anX3Cd+h/zduBDQRvVJ+VFKHB7sFucZCeGF3bf/ec6NFuB3anSa7ag4H48PK3JPHH9bTw
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=slJORJzt9o+7U4z3cJX05e4rQMS37bbNC4BXAMGac1lJAqjkAHAvWy8ePRrUHiHulzasuXTHay0/LKT04+IntAZKKvwRf826j5W3q1anX3Cd+h/zduBDQRvVJ+VFKHB7sFucZCeGF3bf/ec6NFuB3anSa7ag4H48PK3JPHH9bTw
http://admin.cni.org.br/portal/data/pages/FF80808121B629230121B62A6D7F03CC.htm
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Musii  

Musii — это социальная сеть, которая позволяет делиться музыкальными 

фрагментами, продвигать независимых исполнителей и предлагает концепцию 

социальной потоковой передачи. Стартап уже собирает более 600 000 

взаимодействий между своими пользователями.    

MindMiners 

MindMiners — это платформа для анализа человеческого поведения, которая 

сочетает в себе технологии и маркетинговые исследования, позволяя 

отображать, визуализировать и исследовать данные о различных аспектах 

человеческого поведения. Стартап имеет в своем портфолио такие компании, 

как Ajinomoto, L'Oreal и Natura. 

Autoforce  

Autoforce разрабатывает цифровые маркетинговые технологии и решения для 

дилерских центров, дилеров и автопроизводителей, чтобы клиенты могли 

совершать покупки. Стартап имеет в своем портфолио такие компании, как Bari 

Jeep и Grupo Raviera. 

Nvoip 

Nvoip — это телекоммуникационное решение, предлагающее 100% облачные 

голосовые услуги для корпоративного сектора. В портфеле стартапа есть 

клиенты со всей страны, охватывающие более 2550 муниципалитетов Бразилии.  

Источник:https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/seis-startups-de-marketing-

digital-para-ficar-de-olho-em-2022/  

Быть в курсе! 12 тем, за которыми нужно наблюдать в 2022 году  

1. Повышение процентной ставки (США) 

Повышение базовой процентной ставки, которое должно продолжиться в 2022 

году, как сдерживающий фактор инфляции, может снизить темпы 

восстановления экономики США, затронув Бразилию и другие страны. 

2. Налоговый пакет (США) 

Ожидается, что одобренный в ноябре Конгрессом США пакет инвестиций в 

инфраструктуру на сумму 1,2 триллиона долларов, предложенный 

администрацией Джо Байдена, будет стимулировать экономику США. 

3. Безработица и крайняя бедность (Латинская Америка) 

Это две основные проблемы, которые предстоит решить в ближайшие годы. В 

отчете Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/seis-startups-de-marketing-digital-para-ficar-de-olho-em-2022/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/seis-startups-de-marketing-digital-para-ficar-de-olho-em-2022/
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бассейна (ЭКЛАК) показано, что пандемия спровоцировала крупнейший кризис 

на рынках труда в регионе с 1950 года. 

4. Стоимость и нехватка энергии (Европа) 

В дополнение к ухудшению эпидемиологической ситуации Еврокомиссия 

отнесла цены на энергоносители и проблемы с поставками, которые 

преследовали старый континент, к экономическим рискам на 2022 год, которые 

могут привести к росту инфляции. 

5. Более медленное восстановление экономики (Африка) 

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что более скромное 

возобновление роста в Африке по сравнению с остальным миром повторится в 

2022 году, отчасти из-за низкого уровня вакцинации против Covid-19. 

6. Реструктуризация рынка недвижимости (Китай) 

Если проблемы, с которыми столкнулись Evergrande и Fantasia, два крупнейших 

китайских девелопера, не будут решены, они могут усилить кризис на рынке 

недвижимости, нанеся ущерб восстановлению экономики. Меры, уже принятые 

правительством, были сочтены положительными. 

7. Доступ к вакцинам против Covid-19 

В отчете МВФ подчеркивается, что «большая пропасть в доступе к вакцинам» 

между странами с развитой экономикой и странами с формирующимся рынком, 

а также странами с развивающимся рынком и странами с низкими доходами, 

где иммунизация еще не продвинулась, остается главной угрозой для 

глобального восстановления. 

8. Covid-19 и его варианты 

Обнаружение нового штамма (омикрон) в Африке и рост числа случаев 

заболевания в Европе могут привести к новым мерам изоляции и ограничениям 

в производственном секторе, что сдержит восстановление экономики. 

9. Реорганизация производственных цепочек и рост инфляции 

Из-за нарушения глобальных производственных цепочек пандемия вызвала 

нехватку ресурсов на международном рынке, а из-за нехватки сырья и 

восстановления экономики цены в разных регионах стали дороже. 

10. Погодные потрясения 

Увеличение количества неблагоприятных явлений, связанных с изменением 

климата, также может способствовать усилению миграции и напряженности на 
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финансовых рынках, создавая более серьезные проблемы для 

продолжающегося восстановления экономики. 

11. Геополитический и торговый спор между США и Китаем 

Новый рост напряженности между двумя основными торговыми партнерами 

Бразилии может как принести пользу Бразилии, поскольку национальные 

компании увеличивают свой экспорт, так и навредить ей в случае снижения 

экономического роста в обеих странах. 

12. Цена на нефть 

По оценкам консалтинговой компании IHS Markit, цена барреля нефти в 2022 

году должна оставаться на высоком уровне, между 70 и 80 долларами США. В 

этом контексте нефть и ее производные продолжат оказывать давление на 

инфляцию в следующем году. 

Источник:https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/12-temas-para-

acompanhar-em-2022/  

Бразилия может стать лидером по экспорту топлива будущего 

Благодаря интересу иностранных организаций проекты по коммерческому 

производству зеленого водорода в Бразилии уже превышают 20 миллиардов 

долларов США, при этом основное внимание уделяется экспорту. Сегодня 

основные инициативы сосредоточены в Порту-ду-Печем, в Сеаре; в Порту-ду-

Асу, в Рио-де-Жанейро; и в порту Суапе, в Пернамбуку. 

В Сеаре не менее девяти компаний, в том числе австралийские Energix Energy и 

Fortscue, французские Qair, White Martins и Neoenergia, подписали 

меморандумы о взаимопонимании в отношении производства устойчивого 

топлива в период с февраля по сентябрь. В сентябре португальская 

транснациональная компания EDP объявила о первом заводе H2V в штате, 

который должен начать работу в 2022 году. Инвестиции составляют 42 

миллиона реалов, а производственная мощность составит 250 нм3/ч газа. 

Если половина потенциала солнечной и ветровой энергии — двух наиболее 

быстро растущих возобновляемых источников в Бразилии — предназначена для 

H2V, Сеара может производить около 20 миллионов тонн зеленого топлива, что 

составляет 13% мирового рынка, рассчитанного на 2050 год. Оценка основана 

на данных Международного энергетического агентства и перспективах 

энергетического сектора, объясняет Джурандир Пикансу из энергетического 

центра FIEC. 

Помимо вклада в низкоуглеродную глобальную экономику, разработка 

зеленого водорода изменит рынок труда в Бразилии. По данным правительства 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/12-temas-para-acompanhar-em-2022/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/12-temas-para-acompanhar-em-2022/
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Сеары, ожидается, что только одно из подразделений в порту Печем создаст 

более 3000 рабочих мест.  

В опубликованном MME исследовании «Профессии будущего в области 

энергетики и последствия для профессиональной подготовки», в свою очередь, 

указывается, что в этом секторе потребуются операторы станций и 

энергетических систем, обладающие глубокими знаниями в области 

вычислительной техники. Работы в этой области будут связаны с 

совершенствованием производственных процессов, хранением, 

распределением и использованием водорода, а также с разработкой технико-

экономических обоснований его производства. 

Источник: https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/sustentabilidade/brasil-

pode-ser-lider-na-exportacao-do-combustivel-do-futuro/  

Федеральный союз германской промышленности (BDI) 

Climate Pathways 2.0 – Программа по климату и будущего развития 

Германии 

Федеральный союз германской промышленности (BDI) выпустил доклад 

«Климатические маршруты 2.0/Climate Pathways 2.0 – программа по климату и 

будущего развития Германии».  

С принятием Закона о защите климата 2021 г. правительство Германии в 

очередной раз значительно ужесточило ранее установленные цели по защите 

климата и тем самым объявило об амбициозном вкладе Германии в ограничение 

последствий изменения климата. 

В исследовании Climate Pathways 2.0 представлено предложение по программе, 

которая позволит всем секторам достичь своих целей по защите климата к 2030 

г. и задаст ключевой курс на нейтрализацию парниковых газов к 2045 году. 

Более 150 экспертов из BCG, BDI и около 80 компаний и ассоциаций были 

вовлечены в эту работу. 

Источник: https://english.bdi.eu/publication/news/climate-paths-2-0-a-program-for-

climate-and-germanys-future-development/  

Движение предприятий Франции (MEDEF) 

Создана Рабочая группа по водороду 

В 2020 году Франция представила национальную стратегию развития 

безуглеродного водорода, экологическая, технологическая и экономическая 

задача которой заключается в создании и структурировании передового 

промышленного сектора, конкурентоспособного на международном уровне. 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/sustentabilidade/brasil-pode-ser-lider-na-exportacao-do-combustivel-do-futuro/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/sustentabilidade/brasil-pode-ser-lider-na-exportacao-do-combustivel-do-futuro/
https://english.bdi.eu/publication/news/climate-paths-2-0-a-program-for-climate-and-germanys-future-development/
https://english.bdi.eu/publication/news/climate-paths-2-0-a-program-for-climate-and-germanys-future-development/
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В этой связи  MEDEF International и France Hydrogène создали Рабочую группу 

по водороду с целью объединениня усилий для проведения совместных и 

согласованных действий на международном уровне в пользу французских 

компаний в водородном секторе. 

Рабочая группа объединяет, в первую очередь, членов MEDEF International, 

France Hydrogène, партнерские ассоциации (GICAN, Syntec Ingénierie, FIEV), но 

также нацелена на международные проекты с участием французских компаний 

с в области водорода или заинтересованные в их развитии. 

Источник: https://www.medefinternational.fr/wp-

content/uploads/2021/03/TFH_Presentation_A4_FR_V12.pdf  

Конфедерация промышленности Чешской Республики  

Закон о цифровых услугах (DSA) должен обеспечивать инновационный и 

процветающий цифровой рынок 

13 торговых ассоциаций из девяти европейских государств объединились, 

чтобы призвать к усилению принципа страны происхождения, защите малых и 

средних предприятий и обеспечению того, чтобы такие инструменты, как 

таргетированная реклама, не подвергались строгим ограничениям или запрету. 

В том числе Конфедерация промышленности Чешской Республики обратилась 

к ведущим членам Европарламента с просьбой пересмотреть некоторые 

аспекты проекта Закона о цифровых услугах (DSA), чтобы убедиться, что 

данный законопроект раскрывает цифровой потенциал Европы, и позволяет 

малым и средним предприятиям внедрять инновации, расти и процветать. 

Источник: https://www.spcr.cz/en/news/14974-the-dsa-must-allows-for-an-

innovative-and-thriving-digital-market 

Африканский союз 

Официальное открытие Центра Африканского союза по 

постконфликтному восстановлению и развитию 

Центр Африканского союза по постконфликтному восстановлению и развитию 

(PCRD) был официально открыт во вторник, 21 декабря 2021 года, в Каире 

(Египет).  

Ассамблея глав государств и правительств Африканского союза в своем 

решении AU/Dec.351 (XVI) от 31 января 2011 года приветствовала предложение 

правительства Египта о создании Центра в качестве инструмента повышения 

устойчивости в целях усиления структурной трансформации и предотвращения 

новых конфликтов. Открытие Центра представляет собой важный шаг в 

https://www.medefinternational.fr/wp-content/uploads/2021/03/TFH_Presentation_A4_FR_V12.pdf
https://www.medefinternational.fr/wp-content/uploads/2021/03/TFH_Presentation_A4_FR_V12.pdf
https://www.spcr.cz/en/news/14974-the-dsa-must-allows-for-an-innovative-and-thriving-digital-market
https://www.spcr.cz/en/news/14974-the-dsa-must-allows-for-an-innovative-and-thriving-digital-market
https://au.int/node/9645
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практической реализации Рамочной политики PCRD, принятой на встрече на 

высшем уровне в Банжуле в 2006 году. 

Мандат Центра направлен на оказание технической поддержки в реализации 

Рамочной политики PCRD. Центр будет служить в качестве 

специализированного технического агентства Африканского союза по 

реализации, мониторингу и оценке программ и проектов PCRD в странах, 

переживших конфликты. В том числе будет взаимодействовать с Комиссией 

Африканского союза и с другими заинтересованными сторонами для 

мобилизации ресурсов и контроля выполнения шести основных элементов, 

включенных в Рамочную политику PCRD. 

Источник: https://au.int/en/pressreleases/20211229/launch-au-centre-post-conflict-

reconstruction-and-development  

BUSINESSEUROPE  

Парижская декларация совета президентов Business Europe 

В настоящей декларации излагаются ключевые моменты будущего 

председательства Французской Республики в Совете Европейского Союза. 

1. Восстановление экономики для обеспечения устойчивого роста и 

занятости. 

Французское председательство должно сосредоточиться на восстановлении 

экономики, проведении необходимых реформ для повышения 

конкурентоспособности и инвестировании в переход к «зеленым» и 

цифровым технологиям, чтобы обеспечить устойчивый рост и занятость. 

Особое внимание следует уделить углублению Единого рынка и укреплению 

позиций Европы в мире. 

2. Борьба с нехваткой предложения и инфляционными рисками.  

Растущие цены на энергоносители, нехватка микрочипов и различного сырья 

или промежуточных товаров (таких как магний и древесина), а также узкие 

места в транспортных услугах (таких как контейнерные перевозки) и 

пробелы в навыках (приводящие к рекордному уровню незаполненных 

вакансий) увеличивают себестоимость продукции и ослабляют 

восстановления. 

3. Климатические амбиции и промышленная конкурентоспособность идут 

рука об руку. 

Конференция COP 26 показала, что европейский бизнес активно участвует в 

переходе и поддерживает прогресс на международной арене. Климатические 

https://au.int/en/pressreleases/20211229/launch-au-centre-post-conflict-reconstruction-and-development
https://au.int/en/pressreleases/20211229/launch-au-centre-post-conflict-reconstruction-and-development
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?


10 

амбиции и промышленная конкурентоспособность могут идти рука об руку, 

если переход к «зеленой» экономике поддерживается продуманной и 

стабильной правовой базой. Французское председательство должно 

обеспечить, чтобы правовая база ЕС способствовала инновациям и помогала 

выводить новые технологии на рынок, чтобы свести к минимуму переходные 

издержки для бизнеса и общества. 

4. Дружественное к инновациям регулирование имеет решающее значение 

для цифровизации.  

Наличие благоприятной для инноваций нормативно-правовой базы по 

цифровым вопросам также важно для мобилизации инвестиций, 

необходимых для успешного цифрового перехода. Мы полностью согласны 

с тем, что цифровизация должна быть ориентирована на человека и 

приносить пользу обществу в целом, и выступаем за баланс в подходе к 

регулированию для защиты, не подавляя инновации. 

5. Обеспечение того, чтобы финансовый сектор ЕС мог финансировать 

восстановление экономики, а также переход к «зеленым» и цифровым 

технологиям. 

Председательствующая Франция должна обеспечить, чтобы внедрение 

стандартов Базеля III в пруденциальном регулировании для банков не 

приводило к ненужному увеличению требований к капиталу для банков ЕС, 

и сохранить так называемый «фактор поддержки МСП», который снижает 

чрезмерную стоимость кредитования МСП, вытекающую из 

комбинированного эффекта повышенных требований к капиталу и правил 

ликвидности. 

6. Внедрение выполнимых требований в отношении устойчивого 

корпоративного управления. 

Получение будущей основы ЕС в отношении должной осмотрительности и 

устойчивого корпоративного управления необходимо для сохранения 

привлекательности Европы как места для инвестиций и продвижения 

европейских ценностей во всем мире. 

7. Устойчивая и основанная на правилах торговля является ключом к 

устойчивому восстановлению экономики. 

Международная торговля важна для поддержания экономического подъема 

Европы. ЕС должен оставаться ведущим мировым торговым партнером, 

продвигая устойчивую и основанную на правилах торговлю, открывая новые 

торговые и инвестиционные возможности для своих компаний. 
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Двусторонние торговые и инвестиционные соглашения имеют ключевое 

значение для повышения конкурентоспособности Европы, стандартов и 

правил, необходимых для обеспечения равных условий игры. ЕС должен 

оставаться активным и надежным партнером в переговорах, заключении и 

реализации торговых соглашений, которые также устанавливают высокие 

стандарты устойчивого развития. 

Источник:https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/

2021-11-26_paris_declaration_-_final.pdf  

ЕВРОКОМИССИЯ 

Таксономия ЕС: Комиссия начинает экспертные консультации по 

Дополнительному делегированному закону, охватывающему определенные 

виды ядерной и газовой деятельности. 

Европейская комиссия начала консультации с Экспертной группой государств-

членов по устойчивому финансированию и Платформой устойчивого 

финансирования по проекту текста Дополнительного делегированного закона о 

таксономии, охватывающего определенные виды газовой и ядерной 

деятельности. 

Таксономия ЕС направляет и мобилизует частные инвестиции в деятельность, 

необходимую для достижения климатической нейтральности в ближайшие 30 

лет. Существующий энергетический баланс в Европе сегодня варьируется от 

одного государства-члена к другому. В некоторых частях Европы по-прежнему 

в значительной степени используется уголь с высоким уровнем выбросов 

углерода.  

Принимая во внимание научные рекомендации и текущий технический 

прогресс, а также различные проблемы перехода в государствах-членах, 

Комиссия считает, что природный газ и ядерная энергия играют определенную 

роль как средство облегчения перехода к будущему, основанному 

преимущественно на возобновляемых источниках энергии. В рамках 

таксономии это будет означать классификацию этих источников энергии в 

четких и жестких условиях (например, газ должен поступать из 

возобновляемых источников или иметь низкий уровень выбросов к 2035 году), 

в частности, поскольку они способствуют переходу к климатической 

нейтральности. 

Кроме того, для обеспечения прозрачности Комиссия внесет поправки в 

Делегированный закон о таксономическом раскрытии информации, чтобы 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/2021-11-26_paris_declaration_-_final.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/2021-11-26_paris_declaration_-_final.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Report+on+the+comprehensive+economic+policy+response+to+the+COVID-19+pandemic
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инвесторы могли определить, включает ли деятельность газовую или ядерную 

деятельность и в какой степени, чтобы они могли сделать осознанный выбор. 

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2  

Справедливое налогообложение в ЕС: Комиссия предлагает положить 

конец неправомерному использованию подставных компаний  

Европейская комиссия представила ключевую инициативу по борьбе с 

неправомерным использованием подставных компаний для неправомерных 

налоговых целей. Это предложение должно гарантировать, что субъекты 

Европейского Союза, которые не ведут экономической деятельности или ведут 

минимальную экономическую деятельность, не могут воспользоваться какими-

либо налоговыми льготами и не ложатся финансовым бременем на 

налогоплательщиков. Это также защитит равные условия для подавляющего 

большинства европейских предприятий, которые играют ключевую роль в 

восстановлении ЕС, и гарантирует, что обычные налогоплательщики не будут 

нести дополнительное финансовое бремя из-за тех, кто пытается уклониться от 

уплаты своей справедливой доли. 

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_7027 

ЕВРОКОМИССИЯ, Всемирная торговая организация (ВТО) 

ЕС оспаривает российские экспортные ограничения на древесину в ВТО 

Экспортные ограничения заключаются в значительном повышении экспортных 

пошлин на определенные изделия из древесины и резком сокращении числа 

пунктов пересечения границы, через которые может осуществляться экспорт 

изделий из дерева. 

Российские ограничения наносят большой ущерб деревообрабатывающей 

промышленности ЕС, которая зависит от экспорта из России, и создают 

значительную неопределенность на мировом рынке древесины. ЕС 

неоднократно безуспешно дискутировал с Россией по этому вопросу с тех пор, 

как Москва объявила об этих мерах в октябре 2020 года. Они вступили в силу в 

январе 2022 года. 

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_410  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_7027
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Report+on+the+comprehensive+economic+policy+response+to+the+COVID-19+pandemic
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_410
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«Деловая двадцатка» (B20)  

Состоялась официальная церемония начала председательства Индонезии в 

B20 

27-28 января прошла официальная церемония начала председательства 

Индонезии в «Деловой двадцатке» (B20). B20 выступает ключевой группой 

взаимодействия «Группы двадцати» (G20), обеспечивающей участие 

международного делового сообщества в процессах глобального управления. С 

момента своего создания B20 ежегодно работает над подготовкой 

рекомендаций лидерам стран G20, представляющих консолидированные 

подходы глобального бизнеса по ключевым аспектам международного 

социально-экономического развития.  

В рамках индонезийского председательства создано 6 Целевых групп: по 

вопросам торговли и инвестиций; цифровизации; добросовестности и 

соблюдения требований; финансирования и инфраструктуры; будущего 

занятости и образования; энергетики, устойчивого развития и климата, а также 

Совет по вопросам женщин в бизнесе.  

На церемонии открытия индонезийского председательства в B20 выступили 

Председатель В20 в 2022 году Шинта Камдани, Председатель Индонезийской 

торгово-промышленной палаты Аршад Расджид и министр-координатор по 

экономической политике Индонезии Эйрлангга Хартарто, а также Президент 

Индонезии Джоко Видодо, рассказавшие о приоритетах индонезийского 

председательства в B20 и G20. Так, в фокусе G20 будут вопросы глобальной 

архитектуры в области здравоохранения, цифровой трансформации и 

энергетического перехода. 

Повестку первого дня мероприятия дополнили ключевая сессия, посвященная 

глобальному сотрудничеству в области здравоохранения, а также три 

панельных сессии, в ходе которых участники обсудили вопросы 

неравномерных темпов восстановления экономики во всем мире и роли бизнеса 

в решении этой проблемы; вопросы развития инновационной глобальной 

экономики в постпандемический период; различные аспекты устойчивого 

развития, в частности «зеленый» бизнес и финансирование «зеленых» 

предприятий. 

Координация участия российского бизнеса в B20 с 2013 г осуществляется 

Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). В 2022 г. 

по результатам проведенной работы для участия в Целевых группах и Совете 

по вопросам женщин в бизнесе индонезийским председательством в B20 было 

выбрано 34 представителя Российской Федерации, что составляет 4% от общего 
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количества отобранных участников. Также Россия вошла в тройку стран, из 

которых отобрано наибольшее количество участников Целевой группы по 

торговле и инвестициям и Целевой группы по цифровизации.  

Кроме того, трое представителей российского бизнеса выбраны саудовским 

председательством в качестве участников Деловой консультативного совета 

B20 (ДКС, International advocacy caucus) и сопредседателей Целевых групп. 

Александр Шохин, Президент РСПП, продолжил работу в качестве члена ДКС. 

Давид Якобашвили, член Бюро Правления РСПП, Президент ООО «Орион 

Наследие» назначен сопредседателем Целевой группы по будущему занятости 

и образования, а Владимир Примак, директор Российского фонда прямых 

инвестиций стал сопредседателем Целевой группы по финансированию и 

инфраструктуре. 

В феврале состоится первое Координационное совещание российских 

участников Целевых групп B20, в ходе которого будут рассмотрены 

приоритетные направления и вопросы российской повестки дня в рамках 

индонезийского председательства в B20. 

Более подробная информация доступна по ссылке: 

https://www.thejakartapost.com/front-row/2022/01/28/b20-indonesia-summit-

inception-meeting-highlights-global-public-private-partnerships.html  

Общий фонд для сырьевых товаров (ОФСТ) 

Продолжается 20-й раунд сбора заявок на финансирование проектов ОФСТ 

Общий фонд для сырьевых товаров (ОФСТ) продолжает прием предложений на 

выделения финансирования проектов, способствующих формированию 

цепочек создания стоимости сырьевых товаров (commodities), в рамках 20-го 

раунда сбора заявок. Поддержка ОФСТ предоставляется в основном в форме 

кредитов на приобретение оборудования, оборотного капитала или торгового 

финансирования для инвестирования в повышение производительности и 

модернизацию производственно-сбытовых цепочек. ОФСТ поддерживает 

проекты, которые достигли состояния экономической, социальной и 

экологической устойчивости.  

Отправить заявку на финансирование проекта, скачать форму заявки и 

инструкцию по заполнению можно на официальном сайте ОФСТ не позднее 

15 апреля 2022 г.: https://www.common-fund.org/call-for-proposals/. 

ОФСТ – это автономное межправительственное финансовое учреждение, 

занимающееся вопросами эффективного инвестирования, созданное в рамках 

Организации Объединенных Наций. Фонд стремится к тому, чтобы 

https://www.thejakartapost.com/front-row/2022/01/28/b20-indonesia-summit-inception-meeting-highlights-global-public-private-partnerships.html
https://www.thejakartapost.com/front-row/2022/01/28/b20-indonesia-summit-inception-meeting-highlights-global-public-private-partnerships.html
https://www.common-fund.org/call-for-proposals/
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производство, переработка и торговля сырьевыми товарами приносили пользу 

как производителям, так и потребителям, в целях способствования сырьевого 

сектора развитию общества в целом. 

Для достижения этой цели Фонд оказывает финансовую поддержку 

инновационным проектам с высокой отдачей, продвигающим интересы мелких 

хозяйств и малых и средних предприятий (МСП), занимающихся 

производством, переработкой и торговлей сырьевыми товарами в 

развивающихся странах. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

Соглашение АСЕАН об электронной торговле официально вступило в силу 

В декабре 2021 г. вступило в силу Соглашение АСЕАН об электронной 

торговле, подписанное 22 января 2019 г. в Ханое (Вьетнам). Соглашение 

устанавливает общие принципы и правила для содействия развитию 

электронной торговли в регионе и служит ориентиром для современных правил 

транзакций электронной торговли.  

С начала пандемии коронавируса электронная коммерция росла в 

геометрической прогрессии и стала основной движущей силой цифровой 

трансформации в странах АСЕАН. По оценкам экспертов, к 2030 году оборот 

интернет-экономики АСЕАН достигнет показателя в 1 триллион долларов 

США. 

Источник: https://asean.org/asean-agreement-on-electronic-commerce-officially-

enters-into-force/ 

«Умные зеленые города АСЕАН»: новая инициатива по продвижению 

устойчивых и умных городов в АСЕАН 

22 ноября 2021 г. Посол ЕС в АСЕАН Игорь Дрисманс, Заместитель 

Генерального секретаря по социально-культурному сообществу АСЕАН 

Эккапхаб Пантхавонг и Исполнительный секретарь Фонда капитального 

развития ООН Прити Синха запустили программу «Умные зеленые города 

АСЕАН». 

Программа «Умные зеленые города АСЕАН» является не только важной, но и 

стратегической, поскольку она направлена на поддержку устойчивой 

урбанизации в регионе АСЕАН, снижение воздействия городских районов на 

окружающую среду и улучшение качества жизни граждан посредством 

цифровизации и использования современных технологий. Программа 

разработана с учетом задачи достижения устойчивой и инклюзивной 

урбанизации, зафиксированной в «Видении сообщества АСЕАН до 2025 года».  

https://asean.org/asean-agreement-on-electronic-commerce-officially-enters-into-force/
https://asean.org/asean-agreement-on-electronic-commerce-officially-enters-into-force/
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Быстрое расширение и экспоненциальное развитие мегаполисов в Юго-

Восточной Азии привело к значительным экологическим последствиям. 

Согласно Стратегии устойчивой урбанизации АСЕАН, ежегодные выбросы 

CO2 в АСЕАН в последнее время увеличились на 6,1%, а количество 

образующихся отходов увеличится на 150% к 2025 году. Кроме того, города 

АСЕАН являются одними из самых уязвимых в мире для воздействия 

изменение климата и стихийных бедствий. 

На реализацию программы в период с 2021г. по 2025 г. ЕС выделит 5,1 млн евро, 

что демонстрирует укрепление партнерства АСЕАН и ЕС в области 

устойчивого развития. 

Источник: https://asean.org/smart-green-asean-cities-new-initiative-to-promote-

sustainable-and-smart-cities-in-asean/ 

Запущен флагманский информационный портал АСЕАН для ММСП 

25 января 2022 г. Координационный комитет АСЕАН по микро-, малым и 

средним предприятиям (ACCMSME) запустил платформу для бизнеса ASEAN 

Access MATCH для активизации торговли внутри АСЕАН и за пределами 

региона. 

ASEAN Access MATCH – расширенная версия онлайн-портала деловой 

информации о торговле и доступе к рынкам стран АСЕАН - ASEAN Access, 

который был запущен в июне 2021 года.  Малые и средние предприятия 

особенно остро сталкиваются с различными проблемами при выходе на рынки 

за пределами своей страны.  

Эту инициативу поддержали Федеральное правительство Германии и 

Германское агентство международного сотрудничества (GIZ), так как 

платформа ASEAN Access MATCH предлагает удобный интерфейс для 

зарубежных компаний, желающий выйти на рынки АСЕАН.  

Источник: https://asean.org/aseans-flagship-sme-information-and-business-

matching-portal/ 

Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) 

Соглашение о ВРЭП вступает в силу для ряда стран-подписантов 

1 января 2022 г. вступает в силу Соглашение о всеобъемлющем региональном 

экономическом партнерстве (ВРЭП) для Австралии, Брунея-Даруссалам, 

Камбоджи, Китая, Японии, Лаосской Народно-Демократической Республики, 

Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда и Вьетнама.  

https://asean.org/smart-green-asean-cities-new-initiative-to-promote-sustainable-and-smart-cities-in-asean/
https://asean.org/smart-green-asean-cities-new-initiative-to-promote-sustainable-and-smart-cities-in-asean/
https://asean.org/aseans-flagship-sme-information-and-business-matching-portal/
https://asean.org/aseans-flagship-sme-information-and-business-matching-portal/
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Соглашение о ВРЭП также вступит в силу 1 февраля 2022 г. для Республики 

Корея. Что касается остальных государств-подписантов, для них Соглашение о 

ВРЭП вступит в силу через 60 дней после сдачи на хранение соответствующего 

документа о ратификации Генеральному секретарю АСЕАН в качестве 

депозитария Соглашения о ВРЭП. 

По данным Всемирного банка, соглашение охватит 2,3 миллиарда человек или 

30% мирового населения мира, а объем торговли товарами в рамках ВРЭП 

составит около 12,7 трлн долларов США, то есть более четверти общемирового 

объема торговли.  

Источник: https://asean.org/rcep-agreement-enters-into-force/ 

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) 

Состоялся трехсторонний форум Китая, Японии и Кореи по углеродной 

нейтральности 

29 ноября 2021 г. Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО), Группа по борьбе с изменением климата при 

Канцелярии Генерального секретаря ООН и Секретариат трехстороннего 

сотрудничества в онлайн-формате совместно организовали форум высокого 

уровня с целью создания платформы для обмена практиками, а также 

исследовать сотрудничество между Китаем, Японией и Республикой Корея по 

вопросу перехода к углеродной нейтральности.  

В Форуме приняли участие официальные лица трех правительств и ведущие 

эксперты национальных и международных организаций, чтобы обсудить итоги 

Конференции ООН по изменению климата в Глазго и определить национальные 

приоритеты по борьбе с изменением климата и потенциальные области и формы 

сотрудничества.  

Источник: https://www.unescap.org/news/forum-carbon-neutrality-goals-china-

japan-and-republic-korea-affirms-need-trilateral-and 

Евразийская интеграция 

ЕЭК и Чили провели очередное заседание совместной комиссии по 

взаимодействию  

Необходимость принятия серьезных мер для раскрытия потенциала торгово-

экономического сотрудничества государств ЕАЭС и Чили обсудили участники 

5-го заседания совместной комиссии между Евразийской экономической 

комиссией (ЕЭК) и Правительством Республики Чили. Стороны отметили, что 

https://asean.org/rcep-agreement-enters-into-force/
https://www.unescap.org/news/forum-carbon-neutrality-goals-china-japan-and-republic-korea-affirms-need-trilateral-and
https://www.unescap.org/news/forum-carbon-neutrality-goals-china-japan-and-republic-korea-affirms-need-trilateral-and
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достичь хороших результатов в интенсификации торговли возможно только при 

наращивании взаимной торговли с Чили всех государств ЕАЭС, а также при 

плотном взаимодействии бизнес-сообществ этих стран. В этой связи стороны 

намерены рассмотреть возможность установления прямых контактов между 

Деловым советом ЕАЭС и бизнес-ассоциациями Республики Чили в лице 

Общества развития производства Республики Чили (SOFOFA). Инициативу 

поддержал управляющий директор Управления международного 

многостороннего сотрудничества и интеграции Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП), исполняющий обязанности 

исполнительного секретаря Делового совета ЕАЭС, Сергей Михневич, выразив 

готовность оказать содействие заключению совместного документа между 

Деловым советом ЕАЭС и SOFOFA.  

В числе перспективных товаров для наращивания объемов и диверсификации 

статей экспортно-импортных операций как традиционные товары 

(морепродукты, продукция виноградарства и виноделия, свежие фрукты и 

орехи, минеральные продукты, удобрения), так и принципиально новые для 

торгово-экономического сотрудничества стран Союза товары, производимые в 

ЕАЭС. Это продукция машиностроения, в том числе авиапрома, 

фармацевтическая продукция, товары, связанные с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и др.  

Для раскрытия имеющегося потенциала необходима реализация целого ряда 

мероприятий, о которых высказались представители деловых кругов. В первую 

очередь, это налаживание прямого межбанковского сотрудничества 

финансовых организаций из ЕАЭС и Чили. Во-вторых, предпринимателям из 

стран ЕАЭС и Чили необходимо оказывать содействие по созданию 

оптимальных транспортно-логистических схем и повышению уровня 

информированности о возможностях реализации торгово-экономического и 

инвестиционного сотрудничества, содействовать в организации взаимных 

бизнес-миссий.  

По итогам 5-го заседания стороны констатировали единство подходов в оценках 

возможностей реализации торгово-экономического и инвестиционного 

потенциала и договорились продолжить взаимодействие в рамках совместной 

комиссии, которая за семь лет деятельности зарекомендовала себя в качестве 

эффективной площадки как для обсуждения общих, организационных 

вопросов, так и для развития отраслевого диалога между ЕАЭС и Чили.  

Более подробная информация доступна в источнике: 

https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-chili-proveli-ocherednoe-zasedanie-

sovmestnoy-komissii-po-vzaimodeystviyu/  

https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-chili-proveli-ocherednoe-zasedanie-sovmestnoy-komissii-po-vzaimodeystviyu/
https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-chili-proveli-ocherednoe-zasedanie-sovmestnoy-komissii-po-vzaimodeystviyu/
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Михаил Мясникович обсудил в Минске участие белорусского бизнеса в 

процессах евразийской интеграции 

Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович встретился 27 января в 

Минске с председателем Союза некоммерческих организаций «Конфедерация 

промышленников и предпринимателей (нанимателей) Республики Беларусь», 

членом президиума Делового совета Евразийского экономического союза 

Анатолием Харлапом. Стороны обсудили участие белорусского бизнеса в 

процессах евразийской интеграции. Михаил Мясникович напомнил, что ЕЭК 

предметно проработала вопросы и предложения, озвученные в ходе встречи с 

предпринимательским сообществом Республики Беларусь в Бресте 21 июня 

2021 года.  

Председатель Коллегии ЕЭК рассказал о цифровых инициативах и проектах, 

направленных на создание благоприятных условий ведения бизнеса в ЕАЭС, 

которые реализует ЕЭК. Он призвал белорусский бизнес активнее 

взаимодействовать с ЕЭК, выступать с предложениями по кооперационным 

проектам и их финансированию. «Комиссия активно работает в этой сфере. 

Нами сформулированы и направлены в адрес правительств государств-членов 

соответствующие предложения. Но также очень важна инициатива «снизу», от 

представителей заинтересованных бизнес-структур», – подчеркнул Михаил 

Мясникович. 

Источник: https://eec.eaeunion.org/news/mikhail-myasnikovich-obsudil-v-minske-

uchastie-belorusskogo-biznesa-v-protsessakh-evraziyskoy-integr/  

Приоритеты работы стран ЕАЭС по импортозамещению рассмотрены в 

ЕЭК 

Приоритетные направления работы по импортозамещению в ЕАЭС 

рассмотрены на 3-м заседании рабочей группы высокого уровня по вопросам 

интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в 

приоритетных отраслях промышленности под председательством министра по 

промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна. 

Участники совещания поддержали преобразование рабочей группы высокого 

уровня в комиссию по импортозамещению в высокотехнологичных отраслях 

экономики, включая авиационную промышленность. Министр ЕЭК также 

сообщил, что 10 инвестиционных проектов, включенных в Карту 

индустриализации ЕАЭС, уже реализованы в Беларуси, Казахстане и России. 

Одновременно в рамках совещания принято решение об обновлении 

содержательной части карты. В частности, представители Беларуси 

предложили дополнить документ проектами этой страны в химпроме и в сфере 

https://eec.eaeunion.org/news/mikhail-myasnikovich-obsudil-v-minske-uchastie-belorusskogo-biznesa-v-protsessakh-evraziyskoy-integr/
https://eec.eaeunion.org/news/mikhail-myasnikovich-obsudil-v-minske-uchastie-belorusskogo-biznesa-v-protsessakh-evraziyskoy-integr/
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производства мебели, а Кыргызстан обозначил свой потенциал в лёгкой 

промышленности. 

«Еще одна значимая новость – начало работы по включению в 

информационную базу Союза крупных и значимых инвестпроектов 

Узбекистана. Инициативу участия в этой работе озвучил 10 декабря прошлого 

года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, – подчеркнул Артак Камалян. – 

Конкретные подходы и механизмы участия государств-наблюдателей в работе 

ЕАЭС по отдельным направлениям и проектам станут предметом обсуждения 

на площадке ЕЭК в ближайшее время». Направления дальнейшей работы 

Комиссии и стран ЕАЭС по импортозамещению включают в себя 

использование таких механизмов, как промышленные кластеры, 

межгосударственные программы и проекты, евразийские технологические 

платформы.  

Участники встречи также отметили целесообразность применения ряда мер. 

Это стимулирование совместных НИОКР и производств импортозамещающей 

продукции, учёт  накопленного странами ЕАЭС производственного потенциала 

при господдержке проектов. 

Источник: https://eec.eaeunion.org/news/prioritety-raboty-stran-eaes-po-

importozameshcheniyu-rassmotreny-v-eek/  

Состоялся информационно-обзорный семинар о функционировании ЕАЭС 

для представителей органов власти Монголии 

Фаза совместных исследований, которые предваряют переход к переговорам о 

свободной торговле между ЕАЭС и Монголией и заключению 

соответствующего соглашения, завершается. Об этом заявил министр по 

торговле ЕЭК Андрей Слепнев 28 января на информационно-обзорном 

семинаре для представителей органов власти Монголии.  

Андрей Слепнев рассказал о высоком потенциале рынка ЕАЭС и возможностях 

в плане поставок на него монгольской продукции. Общая задача, по его словам, 

заключается в том, чтобы найти решения, которые позволят рыночную 

открытость сделать взаимной, сбалансированной и привести к конкретным 

результатам для предприятий двух сторон.  

В свою очередь министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг 

высказала заинтересованность в сотрудничестве с ЕАЭС в таких областях, как 

сельское хозяйство, легкая и тяжелая промышленность, горнодобывающая 

отрасль и транспорт. По словам главы МИД Монголии, международное 

сотрудничество на евразийском направлении является одним из основных 

https://eec.eaeunion.org/news/prioritety-raboty-stran-eaes-po-importozameshcheniyu-rassmotreny-v-eek/
https://eec.eaeunion.org/news/prioritety-raboty-stran-eaes-po-importozameshcheniyu-rassmotreny-v-eek/
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стратегических приоритетов страны, а усилия по координации с динамично 

развивающимся ЕАЭС будут активизированы.  

Справка: За последние несколько лет товарооборот между ЕАЭС и Монголией 

увеличился в полтора раза (на 47%, с 1 млрд долл. США в 2016 году до 1,5 млрд 

долл. США в 2020 году).   

Источник: https://eec.eaeunion.org/news/sostoyalsya-informatsionno-obzornyy-

seminar-o-funktsionirovanii-eaes-dlya-predstaviteley-organov-vla/  

ЕЭК совместно с бизнесом развивает внедрение принципов добросовестной 

деловой практики для защиты интересов потребителей 

Защита прав потребителей как ориентир для развития предпринимательской 

деятельности в ЕАЭС стала темой круглого стола, организованного 

Евразийской экономической комиссией при участии Союза производителей 

соков, воды и напитков. Участники круглого стола подчеркнули важность 

подключения деловых кругов к реализации мероприятий Стратегических 

направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года в 

сфере защиты прав потребителей.  

Отмечена значимость внедрения принципов и критериев добросовестной 

деловой практики, закрепленных Коллегией Комиссии, в целях обеспечения 

гарантий качества, безопасности товаров и услуг, информированности и 

надлежащей защиты прав потребителей.  

Участники круглого стола от Роспотребнадзора и Союза потребителей 

Российской Федерации представили национальный опыт совершенствования 

системы государственного контроля в сфере защиты прав потребителей, 

основным направлением которого является профилактика нарушений в сфере 

защиты прав потребителей и внедрение процедуры самообследования, 

проводимой бизнесом при участии общественных потребительских 

организаций.  

Представители индустрии производства соков, воды и напитков из Армении, 

Беларуси, Кыргызстана, России презентовали опыт применения добровольных 

стандартов и обязательств, в том числе связанных с понижением содержания 

уровня сахара в производимой продукции, внедрением добровольной 

маркировки. Это важно для повышения информированности потребителей о 

составе приобретаемой продукции.  

О международной практике и усилиях мировой общественности, направленных 

на профилактику алиментарных заболеваний, рассказали представители 

Европейского регионального бюро ВОЗ. Имеется серьёзный потенциал для 

https://eec.eaeunion.org/news/sostoyalsya-informatsionno-obzornyy-seminar-o-funktsionirovanii-eaes-dlya-predstaviteley-organov-vla/
https://eec.eaeunion.org/news/sostoyalsya-informatsionno-obzornyy-seminar-o-funktsionirovanii-eaes-dlya-predstaviteley-organov-vla/
https://eec.eaeunion.org/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://eec.eaeunion.org/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
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наращивания взаимодействия между ЕЭК и Европейским региональным бюро 

ВОЗ в решении проблем обеспечения рационального потребления, имеющих 

важное влияние на показатели здоровья населения.  

Для раскрытия этого потенциала в конце прошлого года между ЕЭК и 

Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения 

был подписан меморандум о взаимопонимании. Для его реализации 

планируется проведение совместной работы, способствующей оказанию 

поддержки мерам, принимаемым странами ЕАЭС для охраны и укрепления 

здоровья граждан на основе обеспечения качества производимой пищевой 

продукции.  

Источник: https://eec.eaeunion.org/news/eek-sovmestno-s-biznesom-razvivaet-

vnedrenie-printsipov-dobrosovestnoy-delovoy-praktiki-dlya-zashchi/  

https://eec.eaeunion.org/news/eek-sovmestno-s-biznesom-razvivaet-vnedrenie-printsipov-dobrosovestnoy-delovoy-praktiki-dlya-zashchi/
https://eec.eaeunion.org/news/eek-sovmestno-s-biznesom-razvivaet-vnedrenie-printsipov-dobrosovestnoy-delovoy-praktiki-dlya-zashchi/

