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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП
Управление международного двустороннего сотрудничества РСПП
Управление международного многостороннего сотрудничества и
интеграции РСПП
25 июня 2021 г.
Темы выпуска: Всемирный банк прогнозирует беспрецедентно высокие
темпы восстановления глобальной экономики; МСЗ продлевает срок
действия Конвенции о торговле зерном и ухудшает прогнозы рынков
зерновых; ОЭСР фиксирует влияние растущей государственной поддержки
сельского хозяйства на искажения рынков; ФАО отмечает продолжение
ценового ралли на рынке продовольствия; ООН призывают к развитию
сотрудничества со странами со средним уровнем дохода и к укреплению
сотрудничества бизнеса и международного сообщества; ЕЭК ООН
анализирует цифровую трансформацию рынков труда под воздействие
COVID-19; ЮНЕСКО сообщает о росте мировых расходов на науку;
ЮНКТАД уверена в продолжении негативной динамики мировых ПИИ в 2021
г.; и постулирует влияние роста цен на ухудшение ситуации с глобальной
продовольственной безопасностью; АСЕАН запускает портал для ММСП;
ЕЭК развивает сотрудничество с международными организациями и
декларирует необходимость сотрудничества по климатической повестке в
рамках ЕАЭС; ВЕЭС принимает новые решение по развитию евразийской
интеграции.

Всемирный Банк, Международный валютный фонд (МВФ)
Создана Консультативная группа высокого уровня по вопросам устойчивого
и всеобъемлющего восстановления и экономического роста
Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) создали
Консультативную группу высокого уровня (КГВУ) по вопросам устойчивого и
всеобъемлющего восстановления и экономического роста, чтобы помочь
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обеспечить уверенное восстановление экономики и определить траекторию
«зеленого», устойчивого и инклюзивного развития на ближайшее десятилетие.
Руководство КГВУ будут совместно осуществлять управляющий директор
Всемирного банка по вопросам политики в области развития и партнерским
отношениям Мари Пангесту, директор Департамента по вопросам стратегии,
политики и анализа Международного валютного фонда Чейла Пазарбашолу и
лорд Николас Стерн из Лондонской школы экономики. Ее целью является
развитие понимания основных вопросов экономической политики и
институциональных вопросов, которые будут определять подход к нескольким
взаимосвязанным проблемам: двум кризисам, в связи с которыми растет уровень
бедности и неравенства, а также структурным недостаткам, которые
существовали до пандемии.
КГВУ, состоящая из экспертов из исследовательских учреждений, частного
сектора и органов государственного управления, а также высокопоставленных
сотрудников Группы Всемирного банка и МВФ, будет предлагать идеи и основы
для стратегических и практических мер на национальном и глобальном уровне.
Они будут способствовать устойчивому и всеобъемлющему восстановлению
экономики, а также формированию программы устойчивых преобразований на
основе новых представлений и моделей роста и развития.
Источник: https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/06/14/pr21175-world-bankimf-launch-hlag-sustainable-inclusive-recovery-growth
Темпы восстановления глобальной экономики беспрецедентно высокие в
истории
Согласно новому прогнозу, опубликованному Всемирным банком, глобальная
экономика прибавит в 2021 году 5,6%, российская экономика – 3,2%. Это самые
быстрые темпы восстановления после экономического кризиса за последние 80
лет. Специалисты подчеркивают, что глобальное восстановление происходит
главным образом за счет крупных экономик, в то время как многие
развивающиеся страны продолжают ощущать негативные последствия
пандемии.
Эксперты предсказывают, что в конце 2021 года глобальные объемы
производства будут примерно на 2% меньше, чем до пандемии. При этом потери
дохода на душу населения в большинстве стран с формирующимся рынком и в
развивающихся государствах к 2022 году восстановить не удастся.
Локомотивом восстановления мировой экономики станут США и Китай. Так,
китайская экономика в 2021 году прибавит 8,5%, американская – 6,8%. Рост в
странах с формирующимся рынком и в развивающихся государствах (если
исключить Китай), составит 4,4%. Самые медленные темпы восстановления – на
Ближнем Востоке и в Африке.
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В России в 2021 году ВВП вырастет на 3,2% – благодаря внутреннему спросу и
росту цен на энергоносители. Главные риски для страны связаны с
геополитической напряженностью и жесткой макроэкономической политикой. В
2022 году рост также составит 3,2%, прогнозируют эксперты.
Источник: https://news.un.org/ru/story/2021/06/1404262
Международный совет по зерну (МСЗ)
На заседании Совета МСЗ продлен срок действия Конвенции о торговле
зерном
17 июня 2021 года члены Международного совета по зерну (МСЗ) собрались на
53-ю Сессию Совета. Заседание проходило под председательством г-жи Коринн
Ру, Федеральное управление сельского хозяйства (Federal Office for Agriculture,
FOAG), Швейцария.
Совет рассмотрел последние изменения в государственной политике, а также
деятельность других международных организаций, в том числе работу ВТО и
ЮНКТАД, связанную с торговлей зерном. На Сессии Совет принял решение
продлить действие Конвенции о торговле зерном 1995 года еще на два года, до
30 июня 2023 года.
Совет также решил, что если к 31 октября 2021 года не поступит возражений со
стороны членов, то с 1 ноября 2021 года зернобобовые (чечевица, сухой горох,
нут, фасоль, другие зернобобовые и продукты на их основе) будут включены в
определение «зерна» или «зерновых» в Статье 2(1)(e) Конвенции о торговле
зерном.
Совет назначил председателем МСЗ на 2021/22 год г-на Тараса Качку,
заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства,
торгового представителя Украины. Гн Джеймс М. Кииру, советник-посланник,
Высшее уполномоченное представительство Кении, Лондон, назначен вицепредседателем на 2021/22 год.
Источник: https://www.igc.int/ru/downloads/pr/prigcjune2021_r.pdf
Прогнозы рынков зерновых ухудшаются
Международный союз по зерну (МСЗ) 27 мая опубликовал обновленный Обзор
рынка зерновых, согласно которому мировое производство всех видов зерна
(пшеница и кормовое зерно) в 2020/21 с.-х. году сокращено на 6 млн т м/м (в
месячном исчислении) до 2220 млн тонн, главным образом в результате
понижательной корректировки по урожаю кукурузы в Бразилии. С учетом
возросшего потребления перспективная оценка запасов снижена на 9 млн т до
599 млн т, преимущественно за счет сокращения по кукурузе и пшенице.
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Оценка производства соя-бобов в 2020/21 с.-х. году сокращена до 361 млн т, что
на 7% выше г/г. Поскольку показатель потребления почти не изменился м/м,
чистый спад предложения приводит к снижению прогноза резервов до 46 млн т
(-5 млн т г/г).
Отражая возросшие темпы использования государственных резервов, что
обусловлено повышением кормового спроса в Китае и реализацией программы
продовольственной безопасности в Индии на фоне COVID-19, глобальное
потребление риса в 2020/21 с.-х. году оценивается на 3 млн т нежели в прошлом
месяце.
После существенного роста в начале мая Индекс МСЗ по зерну и маслосеменам
(GOI) позднее пошел на спад, и в целом за месяц снизился на 3%.
Источник: https://www.igc.int/ru/gmr_summary.aspx
ЕЭК развивает сотрудничество с Международным советом по зерну (МСЗ)
12 мая министр по промышленности и агропромышленному комплексу
Евразийской экономической комиссии Артак Камалян и исполнительный
директор Международного совета по зерну Арно Пети подписали Меморандум
о взаимопонимании между ЕЭК и Международным советом по зерну (МСЗ).
Документ предусматривает обмен опытом и данными в сфере прогнозирования
спроса и предложения по зерновым, бобовым, масличным культурам и рису, а
также информацией об изменениях в аграрной политике государств
Евразийского экономического союза и стран-участниц МСЗ, оказывающих
влияние на мировой рынок зерна. Взаимодействие будет осуществляться в
рамках проведения совместных консультаций и подготовки аналитических
документов.
«Подписание меморандума позволит нам выстроить системное сотрудничество
между ЕЭК и МСЗ в области международной торговли такого важного для
продовольственной безопасности товара, как зерно. Это будет способствовать
выработке эффективных решений в рамках согласованной агропромышленной
политики ЕАЭС», – подчеркнул министр по промышленности и
агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.
Источник:
https://eec.eaeunion.org/news/eek-razvivaet-sotrudnichestvo-smezhdunarodnym-sovetom-po-zernu/
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Растущая государственная поддержка сельского хозяйства приводит к
искажениям рынков
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликован
очередной
выпуск
ежегодного
доклада
«Мониторинг
и
оценка
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сельскохозяйственной политики до 2021 года», который является уникальным
источником актуальной информации о государственной поддержке и ключевых
изменениях в сельскохозяйственной политике в 54 странах, в числе которых все
страны ОЭСР, ЕС, Россия, Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам, Филиппины,
Аргентина, Бразилия, Украина, ЮАР и Казахстан.
В выпуске текущего года также рассматривается эффективность политики в
отношении продовольственных систем (в преддверии Саммита ООН по
продовольственным системам) и подробно рассматриваются меры реагирования
на пандемию COVID-19.
Основные выводы, к которым пришли авторы доклада:
 Государственная поддержка сельского хозяйства выросла до 720 млрд
долл. США в год в 2018-2020 годах.
 Только 17% поддержки (76 млрд долл. США) идет на инвестиции в
инновации, биобезопасность и инфраструктуру.
 Почти половина поддержки сельского хозяйства не только искажает
рынок, но также наносит ущерб продовольственной безопасности и
окружающей среде и является несправедливым.
 Дальнейшие искажения мировых рынков также происходят из-за
сдерживания цен.
В докладе предлагаются три меры, которые позволят лучше поддерживать
устойчивый рост производительности и повысить устойчивость. К таким мерам
относятся:
 Прекращение ценовых интервенций и поддержки производителей,
искажающих рынок.
 Целенаправленная поддержка доходов наиболее нуждающихся
фермерских домохозяйств и, по возможности, включение такой поддержки
в общеэкономическую социальную политику и системы социальной
защиты.
 Переориентировать государственные расходы на инвестиции в
общественные блага, в частности в инновационные системы.
Полный текст документа доступен по ссылке: https://www.oecdilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-andevaluation_22217371
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций (ФАО)
Цены на продовольствие бьют рекорды
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных
Наций (ФАО) опубликовано среднее значение Индекса продовольственных цен
ФАО за май, которое на 4,8% выше апрельского показателя и на 39,7% выше
показателя мая 2020 года.
Одной из главных причин такого роста стал резкий подъем мировых цен на
растительные масла, сахар и зерновые. Он достиг наивысшего значения с
сентября 2011 года, которое лишь на 7,6% ниже исторического максимума.
Главным фактором повышения цен на зерновые стало подорожание кукурузы –
среднее значение цен превысило показатель прошлого года на 89,9%.
Мировые цены на пшеницу также начали снижаться в конце месяца, однако в
среднем майские цены были на 6,8% выше апрельских. Индекс цен на
растительные масла ФАО увеличился в мае на 7,8% – за счет повышения цен на
пальмовое, соевое и рапсовое масла. Сахар подорожал на 6,8%; цены на мясо в
мае выросли на 2,2%; индекс цен на молочную продукцию увеличился на 1,8%.
Индекс цен ФАО публикуется ежемесячно.
Источник: https://news.un.org/ru/story/2021/06/1403982
Организация Объединенных Наций (ООН)
Антониу Гутерриш: «Страны со средним уровнем дохода – фундамент
ООН»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал страны со средним
уровнем дохода «фундаментом Организации Объединенных Наций», призвав
помочь этим государствам поскорее восстановить свои экономики после
кризиса. Об этом Гутерриш заявил, выступая на двухдневном заседании
Генеральной Ассамблеи, посвященном экономическому положению в странах со
средним уровнем дохода. Эта группа насчитывает более ста государств, в
которых проживает около 70% населения Земли, в нее входят многие бывшие
республики СССР.
По словам Антониу Гутерриша, группа этих государств неоднородна — уровень
дохода на душу населения в них варьируется от 1 000 до 12 000 долл. США в в
год. Кроме того, они существенно различаются по численности населения,
географии и экономической активности. Однако, по мере того как доходы этих
страны поднимаются, практически все они сталкиваются с общей проблемой:
рост затрат на рабочую силу более не позволяет им конкурировать со странами
с низким доходом. С более развитыми государствами конкурировать они также
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не могут, поскольку такое соперничество требует должной квалификации
рабочей силы и высокой производительности труда.
По данным ООН, до пандемии в государствах со средним уровнем дохода
проживало более 62% малоимущих мира. COVID-19 и вызванные пандемией
сбои в международной торговле еще более усугубили экономическую,
социальную и экологическую уязвимость стран со средним уровнем дохода.
Источник: https://news.un.org/ru/story/2021/06/1404892
На Форуме ООН по ответственному ведению бизнеса и правам человека в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) призвали к укреплению
сотрудничества бизнеса и международного сообщества
С 1 по 4 июня 2021 г. в онлайн формате состоялся ежегодный Форум ООН по
ответственному бизнесу и правам человека в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Руководители
восьми
организаций
ООН
выпустили
совместное
видеообращение, в котором призвали к принципиальному сотрудничеству
бизнеса и международного сообщества для устранения растущих пробелов в
социальной справедливости, здравоохранении и экологическом прогрессе.
Участники Форума призвали к конкретным шагам по интеграции стандартов
прав человека в деловую практику.
Форум проводился накануне 10-й годовщины принятия Руководящих принципов
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека Организации
Объединенных Наций, которые считаются основополагающим руководством по
глобальным стандартам в области прав человека для бизнеса.
Организаторами Форума ООН по ответственному бизнесу и правам человека
являются Международная организация труда (МОТ), Международная
организация по миграции (МОМ), Программа развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН), Детский фонд Организации Объединенных
Наций (ЮНИСЕФ), Экономическая и Социальная комиссия ООН для Азии и
Тихого океана (ЭСКАТО), Структура Организации Объединенных Наций по
вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
(«ООН-женщины»), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Рабочая
группа ООН по бизнесу и правам человека.
Подробная информация https://www.unescap.org/news/let-us-commit-action-unregional-leaders-call-concrete-steps-integrate-human-rights-standards#
Европейская экономическая комиссия ООН
Пандемия COVID-19 способствует цифровой трансформации рынков труда
Эксперты Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН)
опубликовали доклад под названием «Новые формы занятости и качество
занятости: последствия для официальной статистики». Эксперты отмечают, что
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еще до пандемии на фоне всеобщей цифровизации рынок труда претерпевал
структурные изменения. Пандемия ускорила эти процессы.
Все чаще люди работают на краткосрочных контрактах, общение с
работодателями, партнерами, сотрудниками, клиентами происходит на
цифровых платформах. У многих есть возможность работать удаленно,
например, из дома, и выбирать часы работы. Размывается грань между
занятостью и самозанятостью.
Специалисты отмечают, что многие страны региона ЕЭК, в который, помимо
европейских стран, входят США, Канада, Россия и ряд других стран, регулярно
собирают и публикуют данные по новым формам занятости. Однако в разных
странах к этому подходят по-разному.
В ситуации пандемии COVID-19 в центре внимания во многих странах оказалась
тема удаленной работы. В Канаде, Латвии, Беларуси, Польше и Австрии вопросы
о месте работы и, в частности, о работе из дома, были оперативно добавлены в
статистику в рамках реагирования на кризис.
Источник: https://news.un.org/ru/story/2021/06/1404322
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО)
Мировые расходы на науку демонстрируют серьезный рост
Мировые расходы на цели науки увеличились на 19% в период с 2014 по 2018
год, как и количество ученых (+13,7%), и эта тенденция была еще более усилена
кризисом COVID-19, согласно новому Докладу ЮНЕСКО по науке под
названием “The Race against Time for Smarter Development” («Гонка со временем
за более разумное развитие»).
Но за этими данными скрываются значительные различия: только на две страны
- США и Китай - приходится почти две трети этого прироста (63%), в то время
как четыре из пяти стран сильно отстают, инвестируя менее 1% своего ВВП в
научные исследования. В новом докладе, публикуемом раз в пять лет,
содержится обзор науки и научной политики, а также работы лиц, занятых в
сфере науки, со всего мира.
Искусственный интеллект и робототехника являются особенно динамичными
областями, согласно докладу, в котором отмечается, что почти 150000 статей по
этим темам были опубликованы только в 2019 году. Исследования в области
искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники резко активизировались в
странах с уровнем доходов ниже среднего, на долю которых в 2019 году
приходилось 25,3% публикаций в этой области, по сравнению лишь с 12,8% в
2015 году. За последние пять лет более 30 стран приняли конкретные стратегии,
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в том числе Российская Федерация, Вьетнам, Индия, Китай, Маврикий и
Соединенные Штаты Америки.
Другие области исследований, которые имеют решающее значение для нашего
будущего, привлекают значительно меньшие инвестиции. Например, на тему
улавливания и хранения углерода в 2019 году было опубликовано лишь 2500
статей, что в 60 раз меньше, чем в области искусственного интеллекта. А в шести
из десяти ведущих стран, обладающих наибольшим опытом в этой области
(Канада, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия и нынешний лидер,
Соединенные Штаты Америки), исследования в этой сфере фактически
сокращаются. Аналогичным образом, проблема устойчивой энергетики остается
недостаточно изученной, составляя лишь 2,5% от общего числа публикаций в
мире в 2019 году.
В новом докладе ЮНЕСКО, опубликованном 11 июня, сообщается, что
пандемия COVID-19 и возникшая в связи с ней необходимость скорейшей
разработки вакцин подстегнули научные исследования по всему миру. Во время
эпидемии расходы на науку продолжали расти, как это было и до вспышки
коронавируса. С 2014 года по 2018 год финансирование науки во всем мире
увеличилось на 19%, а число ученых – на 14%.
В России, отмечается в докладе, расходы на науку в последние годы снижались.
Так, в 2014 году они составляли 1,07% российского ВВП, а в 2018 году – 0,99%.
В странах Центральной Азии этот показатель снизился за четыре года с 0,17%
ВВП до 0,12%.
В России и Центральной Азии также стало меньше ученых-исследователей. Так,
в России в 2014 году их было 3075 на каждый миллион жителей, а 2018 году –
2784 на миллион жителей. В Центральной Азии – 609 на миллион жителей и 545
на миллион жителей, соответственно.
Источник:
https://ru.unesco.org/news/v-doklade-yunesko-soderzhitsya-prizyv-ksushchestvennomu-uvelicheniyu-investiciy-v-nauku-v
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
Глобальные ПИИ продолжат падение в 2021 г. на фоне пандемии COVID-19
21 июня Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) опубликовала
новый Доклад о мировых инвестициях в 2021 году. Ожидается, что глобальные
потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сократятся в 2021 году и
восстановят некоторые утраченные позиции с увеличением на 10-15%.
В докладе говорится, что потоки ПИИ в глобальном масштабе упали на 35% в
2020 году до 1 трлн долл. США с 1,5 трлн долл. США в предыдущем году.
Блокировки, вызванные пандемией COVID-19 во всем мире, замедлили
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существующие инвестиционные проекты, а перспективы рецессии заставили
многонациональные предприятия (МНП) пересмотреть новые проекты.
Падение было сильно смещено в сторону развитых стран, где ПИИ сократились
на 58%, отчасти из-за корпоративной реструктуризации и внутрифирменных
финансовых потоков. ПИИ в развивающиеся страны были относительно
устойчивыми, сократившись на 8%, главным образом из-за сильных
инвестиционных потоков в Азиатском регионе. В результате на развивающиеся
страны пришлось две трети глобальных ПИИ, по сравнению с чуть менее чем
половиной в 2019 году.
С докладом можно ознакомиться по ссылке: https://unctad.org/webflyer/worldinvestment-report-2021
Источник:
https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-set-partiallyrecover-2021-uncertainty-remains
Рост цен на продовольствие приводит к новым рискам для глобальной
продовольственной безопасности
Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) опубликован новый
материал, посвященный влиянию торговли на продовольственную безопасность.
В 2020 году 155 миллионов человек столкнулись с острой нехваткой
продовольствия, цены на продовольствие поднимаются до уровня, угрожающего
продовольственными кризисами и беспорядками. Стоимость импорта
продовольствия утроилась с начала XXI века, и сегодня около 80% населения
мира частично питается за счет импорта.
Однако чрезмерное воздействие на глобальные рынки и зависимость от
иностранных поставок повышают риски и волатильность цен, что, в свою
очередь, ставит под угрозу продовольственную безопасность во многих странах
и влечет за собой серьезные экономические последствия. Конфликты и войны,
экстремальные погодные условия и экономические потрясения, в том числе
вызванные COVID-19, являются основными факторами, подрывающими
безопасность. Торговой политики недостаточно, чтобы охватить такой широкий
фронт, но она может помочь улучшить продовольственную безопасность.
Авторы отмечают необходимость сотрудничества в рамках ВТО в целях
окончательного устранения ограничений и асимметрии соглашений по
сельскому хозяйству. В частности:
 Запрет на экспортные ограничения на основные продукты питания для
стран с дефицитом продовольствия и на продовольственную помощь
странам, находящимся в чрезвычайных ситуациях;
 Усиление поддержки уязвимых сельскохозяйственных производителей,
включая женщин;
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 Поиск качественного решения проблемы государственных запасов в целях
продовольственной безопасности (вопрос, который находится на
рассмотрении ВТО с 2013 года);
 Увеличение финансовой и технической поддержки для повышения
производительности сельского хозяйства в развивающихся странах в
целях обеспечения продовольственной безопасности, особенно в наименее
развитых странах и развивающихся странах-импортерах продовольствия.
Источник:
https://unctad.org/news/trade-and-food-security-when-agreementdelayed-becomes-human-right-denied
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Запущен ASEAN Access – единый информационный портал для предприятий
малого и среднего бизнеса стран АСЕАН и партнеров
16 июня 2021 г. Координационный комитет Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН) по микро-, малым и средним предприятиям
(ACCMSME) запустил ASEAN Access - универсальный шлюз деловой
информации для компаний, ориентированных на международный рынок, с
целью расширения их присутствия на рынке стран АСЕАН и за ее пределами.
Открытие состоялось в ознаменование приближающегося Дня микро-, малых и
средних предприятий, который был утвержден Генассамблеей ООН в 2017 году,
чтобы повысить информированность о вкладе бизнеса в мировую экономику и
обеспечение устойчивого развития, и ежегодно отмечается 27 июня.
Запуск ASEAN Access является своевременным, так как развитие цифровых
платформ среди предприятий является одной из важнейших адаптивных мер,
используемых для выживания в условиях пандемии. ASEAN Access призван
способствовать интернационализации малого и среднего бизнеса и будет
бесплатно предоставлять информацию о рыночных перспективах, особенностях
законодательства, транспортировке и логистике, как для поставщиков, так и для
покупателей стран АСЕАН и их партнеров.
Флагманскую инициативу Координационного комитета АСЕАН по микро-,
малым и средним предприятиям (ACCMSME) поддержали Офис развития
малого и среднего бизнеса Таиланда (OSMEP), Деловой консультативный совет
АСЕАН (ASEAN BAC), Федеральное правительство Германии и Немецкое
агентство международного сотрудничества (GIZ).
Подробная информация https://asean.org/launched-one-stop-sme-informationportal-connecting-asean-businesses-beyond/
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АСЕАН и ЕС заключают первое в мире межблочное соглашение о воздушном
транспорте
4 июня 2021 г. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и
Европейский союз (ЕС) и его государства-члены завершили переговоры по
Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте АСЕАН-ЕС (AE CATA)
на внеочередном совещании руководителей стран АСЕАН-ЕС. Соглашение
поможет восстановить воздушное сообщение между АСЕАН и Европой, которое
было прервано пандемией COVID-19, и откроет новые возможности роста для
авиационной отрасли в обоих регионах.
Подробная информация https://asean.org/asean-eu-conclude-worlds-first-bloc-blocair-transport-agreement/
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)
Приложение для упрощения безопасной проверки
победителем конкурса приложений АТЭС 2021 года

QR-кода

стало

Приложение, которое упрощает для жителей Азиатско-Тихоокеанского региона
проверку QR-кода безопасности, разработанное командой из Австралии,
выиграло Конкурс приложений АТЭС 2021. Брайс Кронин и Сайра Амброуз из
Австралии разработали приложение OneQR Check-In, чтобы помочь
путешественникам быстрее сканировать QR коды и проходить проверку
безопасности.
На пятом году своего существования Конкурс приложений АТЭС предложил
разработчикам и дизайнерам программного обеспечения со всего региона
создать новые мобильные и веб-инструменты, которые могут помочь возродить
туристический сектор и способствовать созданию безопасной среды для
путешествий. Безопасное возобновление трансграничных поездок будет иметь
решающее значение для восстановления региона, так как поддержит широкий
круг предприятий, повысит занятость и поддержит инклюзивный рост.
Конкурс, проходивший при поддержке The Asia Foundation и Google, собрал 170
участников из 13 стран-участниц АТЭС.
Подробная
информация
Releases/2021/0607_APP

https://www.apec.org/Press/News-

Евразийская интеграция
Итоги Высшего Евразийского экономического совета
21 мая 2021 г. под председательством Президента Республики Казахстан КасымЖомарта Токаева состоялось заседание Высшего Евразийского экономического
совета в режиме видеоконференции с участием глав государств Евразийского
экономического союза, Почетного Председателя ВЕЭС, Первого Президента
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Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, Президента Республики Куба
Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса, Президента Республики Узбекистан Шавката
Мирзиёева, Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии
Михаила Мясниковича, а также Председателя Исполкома СНГ Сергея Лебедева.
Главам государств ЕАЭС доложено о выполнении поручений Высшего совета от
11 декабря 2020 года о проделанной работе по согласованию вопроса подходов
к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа Союза и вопроса
установления тарифа на транспортировку газа из третьих стран.
Напомним, что разработанный Российской Федерацией проект соглашения об
общем рынке газа ЕЭК направила в конце апреля в страны ЕАЭС для
согласования. Подписание этого документа планируется в следующем году,
вступление в силу – не позднее 1 января 2025 года. ЕЭК уже подготовлен
детальный план-график по согласованию документа. Проект необходимо
дополнить едиными правилами доступа к газотранспортным системам, которые
накануне представила российская сторона. Общий рынок газа планируется
запустить с 2025 года.
Главам государств ЕАЭС представлен доклад о результатах работы по
устранению препятствий на внутреннем рынке Союза за 2020 год. За
прошлый год устранено максимальное количество барьеров – 12 барьеров и 3
препятствия с признаками барьера. Всего в период с 2016 года по 31 декабря 2020
года на внутреннем рынке Союза устранены 51 барьер и 3 препятствия с
признаками барьера из квалифицированных ранее 63 барьеров (81%).
Высший совет утвердил основные ориентиры макроэкономической
политики государств-членов на 2021–2022 годы. Документ нацелен на
скорейшее преодоление всеми государствами ЕАЭС последствий текущего
экономического кризиса и выход экономики Союза на траекторию
опережающего развития.
Рассмотрен доклад Комиссии о реализации основных направлений
международной деятельности ЕАЭС на 2020 год.
Главам государств ЕАЭС представлен доклад ЕЭК о результатах
мониторинга исполнения государствами Союза в 2019–2020 годах Правил
регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности. Доклад
содержит информацию об итогах имплементации странами Союза правил,
которые предусматривают общие необременительные подходы к внутреннему
регулированию, контролю и надзору за бизнесом.
Представлена информация в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 Протокола
о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов
естественных монополий (приложение № 20 к Договору о ЕАЭС).
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Высший совет утвердил перечень мер, направленных на унификацию
законодательства государств ЕАЭС в сферах испытания сортов и
семеноводства сельскохозяйственных растений. Таким образом, в Союзе
начинается новый этап в развитии единого рынка семян сельхозрастений.
Высший совет принял решение разработать план мероприятий до 2024 года
по повышению уровня обеспеченности стран ЕАЭС стратегически
важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями
для медицинского применения, а также налаживанию их производства в Союзе
с привлечением евразийских институтов развития.
Главам государств ЕАЭС представлен отчет ЕЭК за 2020 год о состоянии
конкуренции и мерах по пресечению нарушений общих правил
конкуренции– сведения о расследованиях, реализации механизма «мягкого
регулирования», планируемых в 2021 году мероприятиях по защите
конкуренции. ЕЭК рассмотрела 28 заявлений о нарушениях правил
конкуренции, проведены 13 расследований, рассмотрены 11 дел о нарушениях
правил конкуренции.
Главы государств ЕАЭС по итогам заседания подпишут Соглашение о
проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам
соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих
эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государствчленов Союза.
Высший совет назначил новых членов Коллегии ЕЭК от Кыргызской Республики
– Максата Суйуналиевича Мамытканова на должность министра по
таможенному сотрудничеству и Темирбека Ишенбаевича Асанбекова на
должность министра по энергетике и инфраструктуре.
Источник:
https://eec.eaeunion.org/news/itogi-vysshego-evrazijskogoekonomicheskogo-soveta/
ЕЭК выступает за координацию позиций государств ЕАЭС в ходе реализации
климатической повестки
Новые вызовы для внешней торговли государств Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) вследствие реализации мер по борьбе с изменением климата
третьих стран и пути их преодоления обсудили 25 мая 2021 г. представители
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и государственных органов стран
ЕАЭС совместно с бизнес-сообществом. Вебинар был организован ЕЭК при
поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Считаем, что эта тема, безусловно, является важной и заслуживающей самого
серьезного профессионального разбора. Сейчас нам нужно сохранить экспертизу
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и, может быть, даже проявить инициативу в вопросах подходов к климатической
повестке с учетом собственных экономических интересов. Со своей стороны, мы
видим, что существует ярко выраженная необходимость установления и
продвижения диалога между государствами-членами и со странами-партнерами
на пространстве Большой Евразии», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей
Слепнев, открывая вебинар.
Существенными моментами реализации климатической повестки являются
поддержка инвестиционных проектов по перспективным технологическим
решениям, а также введение общей цифровой платформы учета выбросов
парниковых газов. «Необходимо посмотреть, что мы можем предложить, чтобы
максимально наладить сотрудничество, поскольку речь идет об исключительно
дорогостоящих и капиталоемких процессах. Реальное продвижение потребует
реальной кооперации – в одиночку пройти этот путь будет непросто», – заявил
Андрей Слепнев.
Директор департамента торговой политики ЕЭК Игорь Назарук озвучил
предложения торгового блока ЕЭК: вопросы климатической повестки следует
включить в повестку консультаций с основными партнерами ЕАЭС по Большой
Евразии: ЕС, КНР и другими странами. Необходимо сформировать
скоординированную позицию в отношении мер третьих стран для
международных площадок, прежде всего, ВТО и Конференции ООН по
вопросам изменения климата. В рамках переговорных треков ЕАЭС нужно
продвигать «зеленые» и «климатические» проекты в партнерстве с банками
государств Союза.
В ходе вебинара состоялись три сессии. Участниками первой стали
представители уполномоченных государственных органов, которые обсудили
вопросы политики, реализуемой странами Союза в сфере борьбы с изменением
климата. В рамках второй сессии представители делового сообщества
поделились мнением в отношении рисков, которые несет в себе энергопереход и
меры, аналогичные пограничному корректирующему углеродному механизму
Евросоюза. Третья сессия была посвящена тематике продвижения и поддержки
«зеленого» финансирования и «климатических» проектов.
Модерировавший первую сессию руководитель академического совета
образовательной программы «Международная торговая политика» НИУ ВШЭ
Максим Медведков отметил, что большой массив заявленных в Европе мер по
борьбе с изменением климата может привести к серьезным изменениям как для
экономик стран континента, так и для тех, кто с ними торгует. По его словам,
аналитические агентства оценивают возможные потери для Российской
Федерации в результате введения Пограничного корректирующего углеродного
механизма ЕС в 33 млрд евро в 2025–2030 годов.
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Первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь Болеслав Пирштук в этой связи подчеркнул, что
установление барьеров в торговле под предлогом климатической повестки
недопустимо.
Директор департамента внешнеторговой
деятельности
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Алия Алимбетова
согласилась, что вводимые третьими странами механизмы должны быть, прежде
всего, направлены на защиту окружающей среды, а не преследовать
протекционистские цели. «Пограничный углеродный налог, который
предполагается ввести в Европейском союзе, уже в 2035 году может привести к
потере около 18% дохода на единицу продукции», – отметила она.
В свою очередь, заместитель директора департамента торговых переговоров
Минэкономразвития России Марья Баранова выразила уверенность в том, что
любые меры должны быть научно обоснованы. По ее мнению, многие
декларируемые ЕС цели не имеют отношения к защите климата. «Это в первую
очередь борьба с углеродными утечками, то есть предотвращение переноса
производств с территории Евросоюза на территории других государств, в том
числе из-за того, что на территории этих государств менее жесткое углеродное
регулирование», – сказала она.
Первый заместитель министра экономики и финансов Кыргызской Республики
Данияр Иманалиев подчеркнул, что сегодня тематика низкоуглеродного
развития уже не является каким-то модным веянием нового времени, а выступает
образующим фактором долгосрочного устойчивого развития в целом. В этой
связи в Кыргызской Республике утверждена программа «зеленой» экономики и
план ее реализации. Заместитель министра по вопросам окружающей среды
Республики Армения Анна Мазманян отметила, что с 1990 года выбросы газов в
ее стране имели тенденцию к снижению. Здесь у Армении очень амбициозные
планы: речь идет об увеличении объемов альтернативной энергетики,
дальнейшем сокращении выбросов и удвоении лесных покровов.
В рамках второй сессии директор департамента устойчивого развития
«Росатома» Полина Лион уточнила, что атомная энергетика имеет нулевые
прямые выбросы. При этом чем более синхронизированными будут подходы по
минимизации выбросов в странах ЕАЭС, тем эффективнее будет путь к
углеродной нейтральности, считает она. Член правления – заместитель
председателя правления НПП РК «Атамекен» Талгат Темирханов видит большой
потенциал по энергоэффективности в сфере промышленности. А для
совместного решения вопросов, стоящих в области энергетики, необходимо
поддерживать диалог на различного рода площадках.
Директор по экологии и климату ПАО «НЛМК» Никита Воробьев выразил
оптимизм, отметив, что российские компании по многим позициям
демонстрируют сейчас лучшие показатели по выбросам углекислого газа, чем у
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европейских коллег. При этом он акцентировал внимание на важности
выработки единого методологического подхода по определению углеродного
следа, чтобы евразийских поставщиков корректно оценивали. «Еще очень важно
на уровне ЕАЭС – иметь не только единую переговорную позицию, но и единого
переговорщика, кто будет выражать позицию Союза», – добавил он. Директор
по устойчивому развитию EN+ Group Антон Бутманов поддержал коллегу,
рассказав об уверенном выполнении климатических целей, в том числе со
стороны компании «Русал». В то же время, он полагает, что внутри Союза
должны заработать механизмы, которые позволят бизнесу адаптироваться к
новым условиям.
Заместитель генерального директора АО «ОХК Уралхим» Ринат Гизатулин
рассказал, что, согласно имеющимся оценкам, стоимость продукции
предприятия в связи с новым регулированием Евросоюза может снизиться на 3040 млн евро в год. По его мнению, сейчас необходимо приостановить работу над
законом об ограничении выбросов парниковых газов в РФ до того, как ЕС
сформулирует свои правила игры. Замгендиректора по специальным проектам и
внешним связям АО «МХК «ЕвроХим», ответственный секретарь Комитета по
климатической политике и углеродному регулированию РСПП Сергей
Твердохлеб указал на большое количество развилок, связанных с трудностью
совмещения механизма трансграничного регулирования с нормами ВТО и
нормами Парижского соглашения.
Модератор сессии, генеральный директор исследовательского центра
«Международная торговля и интеграция» Владимир Саламатов пообещал свести
все предложения бизнеса воедино с целью подготовки программы действий по
повышению эффективности работы отдельных компаний на основе общих
решений.
Третью сессию модерировала руководитель экспертно-аналитической
платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик.
Директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков
отметил интерес со стороны инвесторов к «зеленым» финансам, а также
проинформировал об изменении глобальными фондами своей политики и
переносе акцентов в область устойчивого финансирования.
Вице-президент ВЭБ.РФ Дмитрий Аксаков рассказал о подготовке базовых
документов для запуска в России проектов устойчивого развития и инструментов
их финансирования. Ключевым в нем являются критерии отнесения тех или
иных проектов к категории «зеленых». Аксаков отметил успехи Казахстана по
тематике «зеленых» проектов. Поскольку сегодня в странах ЕАЭС есть
различные наработки, было бы важно иметь общую площадку для обсуждения.
Это будет способствовать взаимным инвестициям внутри ЕАЭС.
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Источник:
https://eec.eaeunion.org/news/eek-vystupaet-za-koordinaciyu-poziciygosudarstv-eaes-v-hode-realizacii-klimaticheskoy-povestki/
ЕЭК начинает регулярные встречи по вопросам конкуренции с ведущими
региональными организациями
Полномочия региональных организаций в сфере конкурентного регулирования
и правоприменения, распределение компетенций между региональным и
национальными конкурентными ведомствами обсудила в ходе встречи на
площадке Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 26 мая
заместитель директора департамента конкурентной политики и политики в
области государственных закупок Евразийской экономической комиссии
Армине Акопян с представителями региональных организаций, наделенных
наднациональными полномочиями в сфере конкуренции.
В онлайн-мероприятии, организованном по инициативе блока по конкуренции
ЕЭК, приняли участие представители Европейского союза, Андского
сообщества, Общего рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА),
Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС), Карибского
сообщества (КАРИКОМ).
Необходимость организовать отдельную дискуссию именно для региональных
организаций, имеющих наднациональные полномочия в сфере конкуренции,
была вызвана тем, что на международных площадках активно обсуждаются
актуальные вопросы конкурентного регулирования. Однако мало внимания
уделяется наднациональному регулированию и правоприменению. В то же время
оно имеет свои особенности.
Участники встречи представили региональный опыт взаимодействия
наднационального регулятора и национальных конкурентных ведомств,
процессуальные особенности распределения дел, обмена информацией, а также
достижения и проблемы, связанные с обеспечением конкуренции на
трансграничных рынках.
Источник:
https://eec.eaeunion.org/news/eek-nachinaet-regulyarnye-vstrechi-povoprosam-konkurentsii-s-veduschimi-regionalnymi-organizatsiyami/
В ЕАЭС и АСЕАН заявили о намерении содействовать развитию бизнессотрудничества
Активизация диалога Евразийского экономического союза и Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в контексте реализации совместной
программы сотрудничества и развитие взаимодействия деловых кругов двух
регионов были в фокусе внимания в ходе консультаций министра по интеграции
и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева с
заместителем Генерального секретаря АСЕАН по вопросам экономического
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сообщества Сатвиндером Сингхом. Встреча состоялась 17 мая в режиме
видеоконференции.
«Во многом именно активная позиция деловых кругов и запрос с их стороны на
диалог двух интеграционных структур лежали в основе формализации
отношений между ЕАЭС и АСЕАН в 2018 году», – отметил Сергей Глазьев.
Министр ЕЭК подчеркнул, что меры по минимизации негативных последствий
пандемии COVID-19 на экономики, принятые на уровне интеграционных
объединений, будут способствовать возврату к нормальной жизни и
значительному росту товарооборота между регионами. В 2020 году
товарооборот ЕАЭС и АСЕАН по объективным причинам снизился по
сравнению с предыдущим годом и составил 17,7 млрд долл. США, в том числе
экспорт в страны АСЕАН - 6,6 млрд долл., а импорт – 11,1 млрд долл.
В свою очередь Сатвиндер Сингх акцентировал внимание на возможностях,
которые открываются в связи с запуском Всеобъемлющего регионального
экономического партнерства (ВРЭП), и призвал активизировать сотрудничество
деловых кругов государств ЕАЭС с Деловым советом АСЕАН (ASEAN-BAC)
для увеличения товарооборота.
Министр ЕЭК анонсировал бизнес-диалог ЕАЭС – АСЕАН в рамках
Петербургского международного экономического форума 3 июня 2021 года, и
пригласил представителей Секретариата АСЕАН и делового сообщества ЮгоВосточной Азии к активному участию в мероприятии.
Кроме того, Сергей Глазьев обозначил ключевые аспекты Стратегических
направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и
обратил внимание на важность сопоставления повесток ЕАЭС и АСЕАН в
контексте реализации стратегического документа для АСЕАН «Видение
Сообщества АСЕАН до 2025 года». По его мнению, необходимо объединять
усилия по развитию цифровой повестки как сферы, имеющей наибольший
потенциал для стимулирования экономического роста в условиях современной
мировой экономики.
По итогам консультаций стороны заявили о намерении
сотрудничество по линии деловых кругов ЕАЭС и АСЕАН.

развивать

В видеоконференции также приняли участие председатель Делового совета
Россия – АСЕАН Иван Поляков и директор департамента многостороннего
экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития
России Наталья Стапран.
Источник:
https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-i-asean-zayavili-o-namereniisodejstvovat-razvitiyu--biznes-sotrudnichestva-/
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В ЕАЭС начали работу по оценке инструментов и уровня господдержки
промышленности
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приступила к работе по
всесторонней оценке инструментов и уровня господдержки в странах
Евразийского экономического союза. Департамент промышленной политики
ЕЭК во второй половине мая провел консультации с экспертами
уполномоченных органов союзных государств, в ходе которых выработаны
согласованные подходы к формированию методологии проведения оценки
уровня господдержки. Также обсуждены отдельные аспекты отраслевого
анализа господдержки промышленности.
Рост взаимной торговли и обеспечение добросовестной конкуренции между
промышленными предприятиями – значимые элементы для экономического
развития стран Евразийского экономического союза. В этой связи критически
важно недопущение искажений на внутреннем рынке ЕАЭС, которое
обеспечивается в том числе реализацией единых правил предоставления
государственной поддержки. В этой связи особую актуальность приобретает
оценка действующих инструментов и уровня государственной поддержки в
Союзе, в том числе ее количественный анализ.
Источник:
https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-nachali-rabotu-po-otsenkeinstrumentov-i-urovnya-gospodderzhki-promyshlennosti/
Мишустин: участие Узбекистана в ЕАЭС даст возможности для роста
экономики страны
Полноформатное участие Узбекистана в Евразийском экономическом союзе
(ЕАЭС) даст возможности для роста экономики страны, заявил премьер-министр
России Михаил Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав
правительств РФ и Узбекистана. Он подчеркнул, что Москва приветствует
конструктивное взаимодействие с Душанбе в качестве государства-наблюдателя
в ЕАЭС. В таком формате, по его словам, страна может "детально познакомиться
с работой объединения, с порядком подготовки и принятия решений, которые
касаются наиболее важных вопросов экономического сотрудничества,
посмотреть на опыт, который есть внутри союза по созданию единых рынков
товаров, услуг, капитала и рабочей силы без барьеров, изъятий и ограничений".
Полная информация в источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2021-06-22-mishustin-uchastie-uzbekistana-v-eaes-dast-vozmozhnosti-dlja-rosta-ekonomikistrany-55208?print=1
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Белорусский бизнес внес предложения по решению задач, стоящих перед
органами ЕАЭС
Вопросы лекарственной безопасности, вакцинации населения стран
Евразийского экономического союза, формирования Евразийской программы
импортозамещения, транспортных коридоров, общих рынков газа, нефти и
нефтепродуктов, инструменты поддержки кооперационных проектов,
совершенствования электронного документооборота, свободного доступа на
рынки друг друга, включая взаимный доступ к государственным и
муниципальным закупкам, участия деловых кругов в реализации Стратегии2025, а также другие актуальные вопросы для бизнеса были в центре внимания
на встрече делегации Евразийской экономической комиссии во главе с
Председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем с деловыми кругами
Республики Беларусь. Мероприятие состоялось 21 июня в Бресте. Во встрече
приняли участие более 60 белорусских предприятий – крупнейшие экспортеры и
представители малого и среднего бизнеса.
Несмотря на налаженную системную работу ЕЭК с деловыми кругами стран
Евразийского экономического союза в лице Делового совета ЕАЭС,
представляющего бизнес-сообщество Союза, у Комиссии ранее не было живого
контакта с бизнесом. Поэтому было принято решение о регулярной встрече с
бизнес-кругами, что позволяет оперативно получать обратную связь и
понимание, как работают уже принятые органами Союза документы, что следует
принять во внимание на стадии проектов документов. На встрече были
определенные замечания со стороны бизнеса, внесены конкретные предложения,
как решать те или иные задачи, стоящие перед органами ЕАЭС.
Председатель Коллегии ЕЭК сообщил, что на заседании Коллегии Комиссии 21
июня был рассмотрен вопрос лекарственной безопасности для наращивания
объема производства лекарств и субстанций в Союзе. Сейчас обеспеченность
составляет только 17%, остальное импортируется. Участники встречи
поддержали необходимость разработки плана мероприятий по развитию
фармацевтического рынка Союза, который позволит противостоять внешним
угрозам при возникновении новых эпидемий и снизить риски при ограничении
поставок лекарств и компонентов для их производства из третьих стран.
Председатель Коллегии ЕЭК предложил создать евразийский сертификат
вакцинации. В ЕАЭС граждане, привитые от коронавируса, не выделены в
отдельную категорию, они вынуждены проходить ПЦР-тесты при перемещении.
Самым серьезным недостатком в работе органов ЕАЭС Председатель Коллегии
ЕЭК назвал препятствия на внутреннем рынке. Председатель Коллегии ЕЭК
отметил восстановление экономического роста в странах ЕАЭС после пандемии.
Наблюдается рост промышленности, в том числе в Беларуси прирост составил
11%. Взаимная торговля между нашими странами за январь-апрель 2021 года
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существенно выросла – в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составила 21 млрд долларов США. При этом надо иметь в виду,
что в январе-феврале прошлого года еще не было пандемии. Без стоимости
энергоносителей рост взаимной торговли – 21,7%. Этот показатель лучше, чем
со странами дальней дуги и показатель взаимной торговли в рамках
Европейского союза (рост на 16%).
Источник: https://eec.eaeunion.org/news/belorusskij-biznes-vnes-predlozheniya-poresheniyu-zadach-stoyaschih-pered-organami-eaes/
Обновлена
продукцию

программа

разработки

межгосстандартов

на

пищевую

Коллегия Евразийской экономической комиссии 21 июня утвердила новую
редакцию программы по разработке межгосударственных стандартов к
техрегламенту «О безопасности пищевой продукции». Программа
предусматривает разработку 58 новых межгосударственных стандартов: один из
них закреплен за Беларусью, за Кыргызстаном – 18, за Казахстаном – 9, за
Россией – 30. Эти межгосударственные стандарты будут подготовлены для
идентификации отдельных видов пищевой продукции (хлебобулочных и
кондитерских изделий, мясной, овощной, чайной продукции и ряда других).
Кроме того, для проведения исследований при оценке соответствия требованиям
техрегламента будут разработаны межгосстандарты на методы определения
макро- и микронутриентов в БАДах, санитарно-паразитологической экспертизы
для плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции, а также на
методы
определения
антибиотиков,
хлорорганических
пестицидов,
пробиотических микроорганизмов, ферропримесей в пищевой продукции.
Новая редакция программы также предусматривает внесение изменений в 45
межгосударственных стандартов, 44 из которых будут разработаны Россией и
один – Беларусью.
Источник:
https://eec.eaeunion.org/news/obnovlena-programma-razrabotkimezhgosstandartov-na-pischevuyu-produktsiyu/
ФЦИ ЕАБР пригласил партнеров
туристической платформы

для

реализации

евразийской

Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР, Фонд)
заинтересован в партнерстве с лидерами рынка для реализации евразийской
туристической платформы. Об этом в ходе Российского туристического форума
«Путешествуй» заявила представитель Фонда Юлия Чалая.
В ходе сессии «IT по-крупному: B2B- и B2G-коммуникации в туризме»
участники обменялись мнениями и наработками по созданию туристических
экосистем и платформ. Юлия Чалая рассказала об амбициях ФЦИ ЕАБР по
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разработке и продвижению евразийской туристической платформы. По ее
словам, евразийская туристическая платформа должна содержать необходимые
путешественникам сервисы и актуальный контент, реализовать функцию
интеллектуального планировщика маршрута, предоставлять G2C-услуги,
например визы для въездного туризма по странам ЕАЭС. Решение должно
обеспечивать как прямое подключение стран и субъектов МСП через контракты
и стандарты платформы, так и выступать мощным агрегатором уже
существующих сервисов.
В условиях пандемии особо востребованы альтернативные привычным
маршруты. Евразийские страны могут предложить интересные локации и новые
маршруты для туристов, а платформа сможет подсказать все возможные опции.
Платформы формируются на балансе бизнес-интересов и стратегических
интеграционных приоритетов, таких как цифровой суверенитет, создание общих
рынков и инфраструктур, вовлечение на платформу максимального числа
поставщиков из всех стран региона ЕАЭС+, добросовестная конкуренция и
защита пользователей.
Источник:
https://eabr.org/press/releases/ftsi-eabr-priglasil-partnerov-dlyarealizatsii-evraziyskoy-turisticheskoy-platformy/
Евразийский банк развития приступил к формированию Концепции
Евразийской товаропроводящей системы
ЕАБР запустил прикладное исследование, которое ляжет в основу проекта
Концепции Евразийской товаропроводящей системы, об этом заявил
председатель Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай
Подгузов на пленарном заседании 33-го Совета иностранных инвесторов (СИИ)
при Президенте Республики Казахстан. В ходе своего выступления глава ЕАБР
также рассказал о влиянии пандемии коронавируса на ключевые отрасли
экономики. Отметив наибольшую устойчивость аграрного сектора, он
подчеркнул
наличие
хороших
перспектив
мировой
торговли
продовольственными товарами.
Построение эффективной системы торговли продовольственными товарами без
барьеров и ограничений является одним из важнейших приоритетов
интеграционного взаимодействия государств-членов ЕАЭС. Президентом
Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым на заседании Высшего
Евразийского экономического совета была озвучена инициатива «О
необходимости
проработки
возможности
создания
общей
товарораспределительной сети с заинтересованными странами ЕАЭС». В этой
связи, в апреле текущего года Банк начал реализацию проекта по формированию
Концепции Евразийской товаропроводящей системы. Работа проводится как в
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странах ЕАЭС, так и Республике Таджикистан (страна-участник ЕАБР),
Республике Узбекистан (потенциальная страна-участник ЕАБР).
Исследование Евразийского банка развития включает в себя проведение
комплексного межстранового анализа следующих компонентов: анализ
товарооборота, торговых балансов продовольственных товаров, действующей
инфраструктуры, определение транспортно-логистических коридоров и
требований по функционированию оптово-распределительных центров,
выработка предложений по созданию единой цифровой платформы и по
гармонизации законодательства в странах ЕАЭС для создания Единой
товаропроводящей системы. Будет проведена оценка интеграционного
экономического эффекта от реализации данного проекта.
Развитие Евразийской товаропроводящей системы позволит Казахстану
комплексно решить ряд стратегических вопросов, способствующих его
устойчивому развитию. Среди ключевых – повышение конкурентоспособности
производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции. Снижение
издержек и потерь при производстве, обработке, хранении и транспортировке
товаров будет достигнуто благодаря оптимизации цепочек доставок и
модернизации инфраструктуры. Важным стимулом развития выступит создание
новых и оптимизация существующих каналов экспорта, в том числе по
направлению стран ЕАЭС. В свою очередь увеличение производительности и
выход на новые рынки позволят лучшей стабилизации цен на
продовольственную продукцию и увеличение доходов производителей.
Исследование планируется завершить до конца текущего года.
Источник:
https://eabr.org/press/releases/evraziyskiy-bank-razvitiya-pristupil-kformirovaniyu-kontseptsii-evraziyskoy-tovaroprovodyashchey-si/
Повышение качества и конкурентоспособности товаров – важная задача
промышленности стран ЕАЭС
Об этом заявил Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии
Михаил Мясникович 10 июня на итоговом заседании Коллегии Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации. Необходимо создавать
мотивационные механизмы, чтобы обеспечивать качество по полному
технологическому циклу. И не только лекарственных препаратов, но и
ликвидных товаров обрабатывающей промышленности.
Стратегия-2025, утвержденная главами государств ЕАЭС в декабре 2020 года,
предусматривает комплекс мер по повышению качества и безопасности
обращаемой на рынке Союза продукции. К приоритетам в этой области
относится создание Евразийской системы обеспечения качества, концепция
которой будет разработана в ближайшее время. Реализация этой инициативы
позволит скоординировать усилия по вопросам безопасности в рамках единой
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системы технического регулирования Союза, решить вопросы повышения
качества и конкурентоспособности союзной продукции на внутренних и
внешних рынках.
Другое предложение ЕЭК – создать комплексную Евразийскую программу
импортозамещения. Все наши страны имеют национальные программы
импортозамещения, но необходима их гармонизация, чтобы была
взаимодополняемая специализация, которая повысит конкурентоспособность
наших товаров на внутренних и внешних рынках. Достижение «необратимости»
интеграции и повышение ее эффективности возможны путем формирования
евразийских транснациональных компаний. Такая кооперация будет основана на
взаимном
экономическом
интересе
бизнеса,
меньше
потребуется
административных решений, чтобы сблизить позиции по тем или иным
направлениям. Было отмечено эффективное сотрудничество ЕЭК с
Минпромторгом России. В частности, благодаря системной совместной работе
решен вопрос доступа к государственным закупкам РФ поставщиков из стран
Союза.
Источник:
https://eec.eaeunion.org/news/mihail-myasnikovich%C2%ABpovyshenie-kachestva-i-konkurentosposobnosti-tovarov-%E2%80%93vazhnaya-zadacha-promyshlennosti-stran-eaes%C2%BB/
ЕЭК готова взаимодействовать с ЕБРР по вопросам зеленой повестки и
цифровой трансформации
Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев
провел в режиме онлайн встречу с директорами Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР), которые рассказали о стратегических
приоритетах ЕБРР в сфере инвестиционной активности, а также технического
содействия в евроазиатском регионе. Среди основных направлений были
выделены, в частности, поддержка перехода к низкоуглеродной экономике и
ускорение цифровизации.
Представители ЕЭК рассказали партнерам о влиянии на страны Союза и
внутрирегиональную торговлю пандемии COVID-19, обозначили приоритеты
посткризисного восстановления, осветили вопросы совершенствования бизнессреды и устранения нетарифных барьеров, а также работу ЕЭК в области
зеленых технологий и «цифры» (цифровые транспортные коридоры,
электронная торговля, гармонизация электронных документов).
«Видим результатом нашей сегодняшней встречи не только крайне полезный
обмен мнениями по актуальным сейчас для всех нас вопросам в регионе ЕАЭС,
но и то, что это общение будет продолжено на уровне экспертов с выходом на
практические рекомендации», - подчеркнул исполнительный директор от
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Российской Федерации, Республики Беларусь и Таджикистана в совете
директоров ЕБРР Сергей Веркашанский.
Источник:
https://eec.eaeunion.org/news/andrey-slepnev-eek-gotovavzaimodeystvovat-s-ebrr-po-voprosam-zelenoy-povestki-i-cifrovoy-transformacii/
ЕАЭС и Латинская Америка определили перспективные сферы для развития
торговли
Евразийская экономическая комиссия представила 24 июня первое исследование
о перспективах развития сотрудничества Евразийского экономического союза и
региона Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК). Доклад подготовлен
совместно с Экономической комиссией ООН для Латинской Америки и
Карибского бассейна. РСПП на презентации доклада был представлен вицепрезидентом – управляющим директором Управления международного
двустороннего сотрудничества Сергеем Красильниковым и управляющим
директором Управления международного многостороннего сотрудничества и
интеграции Сергеем Михневичем.
Как подчеркнул министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев,
последние полтора года Комиссия активно работает со странами и
интеграционными объединениями ЛАК, но масштабы товарооборота пока
невысоки. «С самого начала у нас был расчет на экспорт продукции высокой
степени переработки, на машиностроение и высокотехнологическую
продукцию, но рынок пока освоен в незначительной степени. Сложности
являются в первую очередь следствием географической удаленности, высоких
логистических
издержек
и,
как
результат,
слабой
ценовой
конкурентоспособности продукции ЕАЭС на рынках стран ЛАК. Задача,
которую мы ставим, - преодоление географических барьеров с помощью
современных технологий», - отметил Сергей Глазьев.
Сергей Красильников в своем выступлении выразил уверенность, что опыт
взаимодействия ЕЭК с ЭК ЛАК и представленные рекомендации будут
востребованы и для развития сотрудничества с иными региональными
экономическими комиссиями, органами и организациями ООН. Он также
обратил внимание на целесообразность вовлечения в работу по продвижению
внешнеэкономического сотрудничества ведущих институтов развития, таких как
Российский экспортный центр. Также Сергей Красильников выразил поддержку
мысли о необходимости решения проблемы информационного разрыва в
отношении условий ведения бизнеса и развития регулирования в регионах.
Он сказал: «Необходимо постоянно работать над позиционированием ЕАЭС и
евразийского бизнеса в регионе». Для этого стоит активнее задействовать
возможности таких инструментов, как проектные род-шоу, выставочноярмарочные и деловые миссии, а также развивать институциональный потенциал
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делового сотрудничества. Так, Деловой совет ЕАЭС в настоящий момент
работает над подписанием соглашения о сотрудничестве с ТПП Кубы. Совет
открыт и для деловых объединений из других стран региона. Организации члены
ДС ЕАЭС могут выступать в качестве «точек входа» для зарубежных партнеров
на рынки ЕАЭС. По его мнению, одновременно стоит провести ревизию
существующих механизмов делового сотрудничества, включая торговые
представительства и деловые советы через призму эффективности их
инструментария и дальнейшего развития.
В заключении он выразил позицию, что серьезный потенциал кроется также в
развитии сотрудничества отдельных регионов и провинций стран ЕАЭС и
Латинской Америки – области, о которой нередко забывают.
Источник:
https://eec.eaeunion.org/news/eaes-i-latinskaya-amerika-opredeliliperspektivnye-sfery-dlya-razvitiya-torgovli/

