
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 64 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

22 июля 2020 г. 

Темы выпуска: Немецкая промышленность критикует 

экстерриториальное применение санкций США. Рекордные проекты 

российско-финского сотрудничества. Согласно прогнозам Euler Hermes, 

после кризиса COVID-19 мировую экономику ожидает 35-процентное 

увеличение банкротств. ВТО продолжает процедуру выборов нового 

Генерального директора. В ЕЭК подводят итоги работы за 2019 год и 

готовят новые планы. 

Федеральный союз германской промышленности (BDI) 

(BDI: Растущее влияние США на европейские проекты в сфере 

энергообеспечения серьезно отягощает трансатлантические отношения) 

17 июля исполнительный директор BDI Иоахим Ланг прокомментировал 

заявление США о готовящихся санкциях в отношении компаний, связанных с 

"Северным потоком – 2". По его словам, растущее влияние США на европейские 

проекты в сфере энергообеспечения серьезно отягощает трансатлантические 

отношения. Грозящие санкции создают повышенный юридический и 

инвестиционный риск почти для 120 крупных и малых компаний из 12 стран. 

Европейские потребители газа должны принимать в расчет рост издержек в 

случае реализации этих угроз. Немецкая промышленность критикует 

экстерриториальное применение санкций США, которое противоречит 

международному праву. Она ждет решительной дипломатической реакции со 

стороны ЕС и соответствующих государств-членов. Важно, подчеркивает Ланг, 

защищать правовой суверенитет и стратегические экономические интересы ЕС. 

Неясность положений, касающихся практического применения санкций, не 

позволяет просчитать санкционные меры США, и компании могут оказаться во 

власти непредсказуемых политических событий. 
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Источник: https://bdi.eu/#/artikel/news/ernsthafte-belastung-der-transatlantischen-

beziehungen/ 

Финско-российская торговая палата (ФРТП) 

(Cinia Oy и «Мегафон» проложат к 2023 году первую в Арктике подводную 

линию связи; Финская Valutec выбрана в качестве поставщика российской 

группы компаний «УЛК»)  

1.  20 июля ФРТП на своем сайте сообщила о том, что финский 

инфраструктурный оператор Cinia и российский оператор мобильной связи 

«Мегафон» собираются к 2023 году проложить первую в Арктике подводную 

линию связи, которая станет самым коротким маршрутом для передачи данных 

из Европы в Азию. Cinia Oy уже подготовила в сотрудничестве с «МегаФоном» 

старт проекта по строительству первого в мире трансарктического подводного 

оптоволоконного кабеля Arctic Connect протяженностью более 10 000 

километров. В глобальных телекоммуникационных магистральных сетях до сих 

пор не было оптического подводного кабеля, соединяющего северные и 

восточные прибрежные районы Европы, России, Японии и Северной Америки. 

Источник: https://www.svkk.ru/novosti/cinia-podgotovila-start-proekta-stroitelstva-

set-svjazi-v-arktike/ 

2.  16 июля Финско-российская торговая палата сообщила о том, что 

входящая в ее состав Valutec получила самый крупный заказ в своей истории от 

российской группы компаний «УЛК».  

После окончания строительства в 2023 году архангельский ЛПК должен стать 

самым большим и современным лесозаводом в мире. Финская компания Valutec 

была выбрана в качестве поставщика для сушильного комплекса. Поставка 

включает в общей сложности 8 сушильных туннелей ТС, что делает этот заказ 

самым крупным в истории Valutec. Сушильные камеры ТС будут оснащены 

новейшей системой управления Valmatics 4.0, разработанной Valutec для 

Индустрии 4.0. Valmatics 4.0 – это единственная система управления для сушки 

пиломатериалов со встроенным симулятором, который позволяет 

оптимизировать процесс сушки по производительности, качеству и потреблению 

энергии. 

Источник: https://www.svkk.ru/novosti/valutec-poluchila-samyj-krupnyj-zakaz-v-

svoej-istorii-ot-rossijskoj-gruppy-kompanij-ulk/ 

https://bdi.eu/#/artikel/news/ernsthafte-belastung-der-transatlantischen-beziehungen/
https://bdi.eu/#/artikel/news/ernsthafte-belastung-der-transatlantischen-beziehungen/
https://www.svkk.ru/novosti/cinia-podgotovila-start-proekta-stroitelstva-set-svjazi-v-arktike/
https://www.svkk.ru/novosti/cinia-podgotovila-start-proekta-stroitelstva-set-svjazi-v-arktike/
https://www.svkk.ru/novosti/valutec-poluchila-samyj-krupnyj-zakaz-v-svoej-istorii-ot-rossijskoj-gruppy-kompanij-ulk/
https://www.svkk.ru/novosti/valutec-poluchila-samyj-krupnyj-zakaz-v-svoej-istorii-ot-rossijskoj-gruppy-kompanij-ulk/
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Конфедерация промышленников и работодателей Нидерландов (VNO-

NCW) 

(Бизнес-ассоциации приветствуют прорыв на европейском саммите) 

В сообщении на сайте VNO-NCW от 21 июля говорится о том, что VNO-NCW и 

MKB-Nederland приветствуют достигнутое на саммите ЕС в Брюсселе 

соглашение по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и по фонду 

восстановления экономики после пандемии коронавируса. 

В новых договоренностях для фонда восстановления установлено 

скорректированное соотношение между субсидиями и кредитами в 390 против 

360 миллиардов евро вместо предлагавшихся ранее 500 против 250 миллиардов. 

Государства-члены также выдвинули четкие требования относительно того, что 

дополнительные ресурсы должны сопровождаться реформами и соблюдением 

верховенства права, что является двумя важными требованиями Нидерландов. 

Что касается бюджета ЕС, то в нем уделено большое внимание таким важным 

вопросам, как климат, вторичное использование сырья (экономика замкнутого 

цикла) и цифровизация. По мнению организаций, упущенная возможность 

заключается в том, что на программы в сфере научных и прикладных 

исследований предусмотрен очень скудный бюджет.   

В целом, по мнению бизнес-организаций, есть хорошая основа для дальнейшего 

развития. 

Источник: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ondernemersorganisaties-verheugd-met-

doorbraak-op-europese-top 

Греко-российская торговая палата (ГРТП) 

(Встреча руководства ГРТП с заместителем министра иностранных дел 

Греции)  

Бюро Греческо-Российской торговой палаты во главе с президентом Пантелисом 

Скарлатосом встретилось во вторник, 14 июля, с заместителем министра 

иностранных дел, отвечающим за экономическую дипломатию, г-ном Костасом 

Франгогианнисом. В ходе встречи ГРТП выразила готовность к сотрудничеству 

с Министерством иностранных дел, чтобы делиться своим опытом и ноу-хау в 

интересах развития двусторонних торгово-экономических отношений. 

Заместитель министра поблагодарил ГРТП за инициативу и отметил, что вклад 

палаты имеет важное значение для развития греческого экспорта в Россию. Г-н 

Костас Франгогианнис глубоко осознает размеры, возможности и сложности 

российского рынка в связи со своим предыдущим профессиональным опытом 

(греческая компания Chipita, в состав руководства которой входил 

К.Франгогианнис, является, пожалуй, самым успешным примером греческой 

деловой активности в Российской Федерации). 

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ondernemersorganisaties-verheugd-met-doorbraak-op-europese-top
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ondernemersorganisaties-verheugd-met-doorbraak-op-europese-top
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Бюро ГРТП также представило свои планы на будущее, которые были 

поддержаны заместителем министра. Кроме того, обсуждалась возможность 

участия представителей ГРТП в консультациях межведомственных комитетов 

Греции и России. 

Источник: https://www.hrcc.gr/el/ 

Болгарская торговая палата (BIA) 

(Высокие штрафы не остановят зарплату «в конвертах»; рост банкротств в 

Болгарии в 2021 году составит 21% по сравнению с 2019 годом) 

1. «Болгарская торговая палата (BIA) против повышения верхних штрафов за 

незадекларированную работу, потому что они слишком высоки по сравнению со 

штрафами за нарушения других законов, которые имеют более серьезные 

последствия для общества - для здоровья людей и окружающей среды», - так 

Димитар Бранков, заместитель председателя BIA, прокомментировал изменения 

в Трудовом кодексе, которые обсуждались 14 июля в Национальном совете по 

трехстороннему сотрудничеству. Предлагается повысить штрафы за системные 

нарушения, такие как невыплата заработной платы, пособий и т. д., до 30 000 

левов. По словам Д.Бранкова, некоторые изменения в Трудовом кодексе 

подвергаются критике, поскольку они позволяют контрольным органам 

субъективно оценивать сумму штрафов, которые они налагают, и это создает 

условия для коррупции. 

«Мы считаем, что борьба с неофициальным трудоустройством должна вестись 

другими способами, более эффективными, например, за счёт повышения 

привлекательности системы пенсионного страхования», - добавил Бранков. Он 

уточнил, что работодатели также возражают против нового порядка продления 

коллективных договоров. Нынешний текст гласит, что для того, чтобы 

коллективное трудовое соглашение распространялось на всю экономическую 

деятельность, необходимо, чтобы оно было подписано всеми национально 

представленными организациями на отраслевом уровне и чтобы они обратились 

с просьбой к министру труда и социальной политики. Новые изменения 

предполагают, что любой отраслевой коллективный трудовой договор, 

подписанный независимо от числа отраслевых организаций, будет 

распространен на всю отрасль.  

«Мы считаем, что для того, чтобы коллективное трудовое соглашение 

распространялось на всю отрасль без достижения договоренности, необходимо 

получить хотя бы согласие всех представленных на национальном уровне 

организаций работодателей и профсоюзов», - добавил Бранков. 

Источник: https://www.bia-bg.com/news/view/27336/  

https://www.hrcc.gr/el/
https://www.bia-bg.com/news/view/27336/
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2. 17 июля BIA опубликовала прогноз мирового лидера по коммерческому 

страхованию кредитов Euler Hermes, согласно которому после кризиса COVID-

19 мировую экономику ожидает 35-процентное увеличение банкротств и 

«эффект домино». Наихудшая ситуация, согласно прогнозу, ожидается для 

бизнеса в США с ростом на 57%, в Литве с 49% и в Бразилии с 45% за тот же 

период. Рост банкротств в Китае составит 40%, в Сингапуре – 39% и в Гонконге 

– 23%. Число банкротств в Болгарии в 2021 году вырастет на 21% по сравнению 

с 2019 годом.  

Компании почти во всех секторах потенциально подвержены риску, причем 

относительная стабильность наблюдается только в сфере информационных 

технологий, электроники и фармацевтики. Особое внимание уделено 

транспорту, который, как ожидается, будет иметь дополнительные трудности 

после активации пакета Mobility Package, а также некоторым производствам, 

связанным с автомобильной промышленностью.  

Источник: https://www.bia-bg.com/news/view/27340/  

Китайский Комитет содействия международной торговле (CCPIT)  

(В Китае наибольший уровень безработицы наблюдается среди 

выпускников колледжей) 

Согласно исследованиям CCPIT в первой половине этого года уровень 

безработицы в городах и поселках Китая имеет положительную тенденцию к 

сокращению и продолжает постепенно снижаться. Во время эпидемии доля 

неработающего населения продолжала снижаться такими же темпами, как и в 

прошлом году. В соответствии с политикой приоритетов занятости ситуация в 

данной сфере претерпела позитивные изменения в первой половине этого года. 

Вместе с тем, под влиянием эпидемии давление на занятость все еще остается 

относительно высоким. В конце второго квартала количество занятых на селе 

работников сократилось на 4,96 млн в годовом исчислении. Под влиянием 

эпидемии спрос на набор выпускников колледжей также снизился, а 

собеседования при приеме на работу были подвержены определенным 

ограничениям. В июне по всей стране уровень безработицы достиг 19,3%, 

причем самый большой уровень наблюдается среди выпускников колледжей 20-

24 лет. 

Источник: 

http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4113/2020/0720/1276768/content_1276768.

htm  

https://www.bia-bg.com/news/view/27340/
http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4113/2020/0720/1276768/content_1276768.htm
http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4113/2020/0720/1276768/content_1276768.htm
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Всемирная торговая организация (ВТО) 

(Вторая фаза выборов Генерального директора ВТО) 

15-17 июля 2020 г. состоялись встречи восьми кандидатов на пост Генерального 

директора ВТО с представителями делегаций стран-членов. Каждый кандидат 

представил краткую презентацию своего видения развития ВТО, а также ответил 

на вопросы участников встреч. 

На сегодняшний день в число номинантов вошли представители Мексики, 

Нигерии, Египта, Молдовы, Республики Корея, Кении, Саудовской Аравии и 

Великобритании. Первый этап подачи заявок завершился 8 июля. 

 Dr Jesús Seade Kuri (Mexico) 

 Dr Ngozi Okonjo-Iweala (Nigeria)  

 Mr Abdel-Hamid Mamdouh (Egypt) 

 Mr Tudor Ulianovschi (Moldova) 

 Ms Yoo Myung-hee (Republic of Korea) 

 Ms Amina C. Mohamed (Kenya) 

 Mr Mohammad Maziad Al-Tuwaijri (Kingdom of Saudi Arabia) 

 Dr Liam Fox (United Kingdom) 

Второй этап, в ходе которого кандидаты на пост должны представить себя 

общественности завершится 7 сентября, после чего начнется третья фаза 

процесса выборов нового Генерального секретаря ВТО, которая продлится не 

более трех месяцев.  

Источник: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgsel_17jul20_e.htm  

https://www.wto.org/english/thewto_e/dg_e/dgsel20_e/dgsel20_e.htm#mex
https://www.wto.org/english/thewto_e/dg_e/dgsel20_e/dgsel20_e.htm#nga
https://www.wto.org/english/thewto_e/dg_e/dgsel20_e/dgsel20_e.htm#egy
https://www.wto.org/english/thewto_e/dg_e/dgsel20_e/dgsel20_e.htm#mda
https://www.wto.org/english/thewto_e/dg_e/dgsel20_e/dgsel20_e.htm#kor
https://www.wto.org/english/thewto_e/dg_e/dgsel20_e/dgsel20_e.htm#ken
https://www.wto.org/english/thewto_e/dg_e/dgsel20_e/dgsel20_e.htm#sau
https://www.wto.org/english/thewto_e/dg_e/dgsel20_e/dgsel20_e.htm#gbr
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgsel_17jul20_e.htm
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Евразийская интеграция 

(В ЕАЭС дорабатывают стратегию развития интеграции ЕЭК;  

ЕЭК представила итоги работы за 2019 год;  

В ЕАЭС разработают международный договор по применению 

навигационных пломб при перевозках товаров;  

С 1 января 2021 года сведения о происхождении товаров будут отражаться 

в таможенной декларации по-новому;  

Главные санитарные врачи стран ЕАЭС обсудили подготовку документов 

Союза в условиях пандемии COVID-19 и ослабление действующих 

ограничений;  

ЕЭК начинает разработку актов по подтверждению страны происхождения 

товара в рамках ЕАЭС для целей госзакупок;  

В ЕАЭС прогнозируется положительное сальдо внешней торговли и 

полное самообеспечение по основным видам сельхозпродукции; 

Кабмин сможет определять минимальную долю госзакупок товаров из 

ЕАЭС; 

Торговля внутри ЕАЭС сокращается) 

1. На заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 20 июля 

был рассмотрен вопрос о доработке Стратегических направлений развития 

евразийской экономической интеграции до 2025 года. Ранее главы государств 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили проект документа в 

целом и поручили правительствам стран-участниц доработать документ к 

следующему заседанию Высшего Евразийского экономического совета.  

Члены Совета ЕЭК сконцентрировали внимание на тех вопросах, которые 

обозначили главы государств, и обсудили компромиссные формулировки. Как 

сообщил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, 

Комиссия уже приступила к подготовке плана мер по реализации тех положений, 

по которым не имеется разногласий.  

Стратегические направления состоят из общих (концептуальных) положений и 

330 мер и механизмов, сгруппированных в 11 системных блоков и 

раскрывающих положения Декларации о дальнейшем развитии интеграционных 

процессов в рамках Евразийского экономического союза. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-07-20-

1.aspx  

2. ЕЭК опубликовала годовой отчет о работе в 2019 году. Основная идея 

отчета выражена в слогане «ЕАЭС. Ближе к людям». За 5 лет своего 

существования Союз стал ближе и понятнее для граждан. Так, среди важнейших 

итогов года - подписание Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся, 

запуск проекта «Унифицированная система поиска «Работа без границ», 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-07-20-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-07-20-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/year_2019.pdf
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утверждение Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС, 

подписание международного договора о формировании общего 

электроэнергетического рынка.  

Кроме того, в 2019 году подписаны соглашения о свободной торговле с 

Сингапуром и Сербией, Соглашение об обмене таможенной информацией с 

Китаем, вступило в силу Временное соглашение, ведущее к образованию зоны 

свободной торговли с Ираном. Также в годовой отчет вошла информация о 

мероприятиях, связанных с пятилетием Договора о Евразийском экономическом 

союзе, и статистика развития ЕАЭС в 2019 году.  

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-07-21-

1.aspx  

3. 20 июля Совет ЕЭК поручил Коллегии ЕЭК совместно с правительствами 

государств ЕАЭС разработать проект международного договора по применению 

навигационных пломб при перевозках товаров по территориям двух и более 

государств Союза. Как подчеркнул министр ЕЭК по таможенному 

сотрудничеству Олег Панкратов, ранее Объединенная коллегия таможенных 

служб Союза подготовила рамочный проект Соглашения о единой системе 

транзита. Кроме того, были проведены эксперименты по применению 

навигационных пломб.  

«От российской стороны поступило предложение сделать соглашение более 

глобальным, заложить в него комплексный подход по вопросам таможенного 

транзита. Мы со своей стороны предлагаем в первую очередь решить вопрос с 

применением навигационных пломб, в том числе не только для таможенных 

целей, и параллельно готовить такой документ», - отметил Олег Панкратов.  

Стороны поддержали предложение Коллегии. Планируется, что международный 

договор по применению навигационных пломб при перевозках товаров будет 

подготовлен до октября текущего года. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-07-21-

3.aspx  

4. Договоренности по вступлению в силу соответствующего Решения 

Коллегии ЕЭК об изменении Порядка заполнения декларации на товары 

достигнуты членами Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) на 

заседании в Минске.  

Так, с 1 января следующего года при ввозе товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС участники внешнеэкономической деятельности смогут одновременно 

указывать в таможенной декларации сведения как о непреференциальном, так и 

о преференциальном происхождении своих товаров. Для этого в декларации 

будет задействован ранее не заполняемый второй подраздел графы 34 «Код 

страны происхождения».  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-07-21-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-07-21-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-07-21-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-07-21-3.aspx
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01226835/err_20072020_6_doc.pdf
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Напомним, что эти изменения были приняты Коллегией ЕЭК в июле 2019 года. 

Они адаптируют порядок отражения в декларации на товары сведений об их 

происхождении к особенностям, установленным союзными правилами 

определения происхождения. При этом порядок заполнения таможенной 

декларации станет понятнее, а у участников внешнеэкономической деятельности 

появится возможность указывать исчерпывающие сведения о происхождении 

декларируемых ими товаров.  

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 года 

№ 126 «О внесении изменений в Порядок заполнения декларации на товары» 

должно было вступить в силу со 2 февраля 2020 года. Однако в связи с 

возникшими у государств Союза разногласиями по его применению вступление 

в силу было «заморожено» до принятия Межправсоветом соответствующего 

решения. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-07-21-

4.aspx  

5. На заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия ЕАЭС представлена информация 

об утверждении  ЕМПС Комплексного плана мероприятий в области 

здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции и других 

инфекционных заболеваний в ЕАЭС, а также об одобрении Коллегией ЕЭК 

временных санитарно-эпидемиологических требований к организации работы 

объектов «зеленых коридоров (транспортных маршрутов)» на таможенной 

границе и таможенной территории Союза. Отмечено, что Комиссия разработала 

проект документа по определению подходов к возобновлению международного 

железнодорожного сообщения и готова прорабатывать его на экспертном 

уровне.  

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, ряд государств-членов снимает ранее 

установленные ограничения. Например, в Республике Беларусь на сегодня 

отсутствуют требования, касающиеся 14-дневной обсервации для прибывающих 

граждан, а прохождение ПЦР-исследований на COVID-19 носит 

рекомендательный характер. С 15 июля отменена изоляция лиц на 14 дней для 

прибывающих на территорию Российской Федерации регулярными воздушными 

рейсами. Иностранные граждане, прибывающие в Россию регулярными 

рейсами, представляют сведения об отрицательном результате исследования 

материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три 

календарных дня до прибытия, а российские граждане, прибывающие 

регулярными рейсами в течение трех календарных дней, предоставляют 

результаты теста на COVID-19. 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01222541/clcd_26072019_126_doc.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/prav_proish/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/prav_proish/Pages/default.aspx
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01222541/clcd_26072019_126_doc.pdf
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01222541/clcd_26072019_126_doc.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-07-21-4.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-07-21-4.aspx
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Кроме того, учитывая эпидситуацию в каждом отдельно взятом регионе, 

Российская Федерация продолжает снятие ранее введённых ограничений. В 

стране начинают вновь работать театры, кинотеатры, курорты; разрешается 

организация спортивных мероприятий. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21.07.2020-

5.aspx  

6. ЕМПС принял необходимое для производителей государств ЕАЭС 

распоряжение по определению страны происхождения товара при 

осуществлении госзакупок. Распоряжение принято в связи с обращениями 

госорганов и субъектов хозяйствования Беларуси и Казахстана в отношении 

Постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля № 616 этого 

года, согласно которому поставщик государства ЕАЭС может принять участие в 

закупках в России только тогда, когда его товар включен в реестр евразийской 

промышленной продукции. 

В свою очередь, в этот реестр товары из стран ЕАЭС могут быть включены лишь 

в случае, если они соответствуют требованиям к промышленной продукции, 

установленным другим Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17 июля 2015 года № 719. В связи с этим для обеспечения допуска 

промышленной продукции из стран ЕАЭС к российским госзакупкам 

Распоряжением ЕМПС предусмотрено просить Правительство России – 

обеспечить включение в евразийский реестр продукции государств-членов на 

основе актов экспертизы, выданных ТПП стран Союза с учетом признания 

эквивалентности понятий «российский товар», «технологическая операция, 

совершенная на территории Российской Федерации» и понятий «товар, 

происходящий из государства-члена ЕАЭС», «технологическая операция, 

совершенная на территории государства-члена ЕАЭС». Такой механизм 

предложено использовать до 31 декабря 2020 года. 

Одновременно Комиссии поручено до конца года разработать и принять Правила 

ведения Реестра евразийской промышленной продукции и Порядок 

подтверждения страны происхождения товара на территории ЕАЭС для целей 

государственных (муниципальных) закупок. Комиссия рассматривает 

возможность регламентации соответствующих процедур при участии широкого 

круга заинтересованных лиц как со стороны национальных правительств, так и 

бизнеса. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21.07.2020-

6.aspx  

7. Коллегия ЕЭК 21 июля одобрила совместные прогнозы развития 

агропромышленного комплекса, балансы спроса и предложения государств 

ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21.07.2020-5.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21.07.2020-5.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21.07.2020-6.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21.07.2020-6.aspx
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кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2020–2021 годы. В 

дальнейшем документ будет рассмотрен на Совете ЕЭК и ЕМПС.  

Согласно прогнозу, в 2021 году по сравнению с 2018 годом производство 

сельскохозяйственной продукции в долларовом эквиваленте увеличится на 8,2%. 

Рост взаимной торговли составит 15,8%. Экспорт в третьи страны вырастет на 

11,5%, импорт сократится на 12,2%. Вследствие этого сложится положительное 

сальдо внешней торговли – 1,1 млрд долларов США.Совместные прогнозы 

сформированы в соответствии с перечнем индикативных показателей развития 

агропромышленного комплекса, ранее утвержденным Советом ЕЭК, и сводными 

прогнозными балансами спроса и предложения стран ЕАЭС. 

Перечень индикативных показателей включает сведения по посевным 

площадям, поголовью скота и птицы, объемам производства продукции 

сельского хозяйства в целом, а также по основным видам в натуральном 

выражении, стоимостные объемы экспорта и импорта сельскохозяйственных 

товаров и др. Сводные прогнозные балансы сформированы по основным видам 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе по зерну, 

молоку, картофелю, яйцам, овощебахчевым культурам, фруктам и ягодам, 

сахару, растительным маслам, а также по основным видам 

сельскохозяйственного сырья для легкой промышленности (льноволокно, 

кожевенное сырье, хлопковолокно и шерсть). 

За счет собственного производства Союз полностью удовлетворяет внутреннюю 

потребность в зерне, сахаре, растительных маслах, куриных яйцах, свинине, 

баранине. По мясу птицы Союз выходит на самообеспечение в 2020 году, по 

картофелю – в 2021 году. По молоку и  овощам этот показатель составит 98%. С 

учетом взаимных поставок прогнозируется повышение уровня обеспеченности 

Армении по зерну – с 93,6% до 95,3%, мясу и мясопродуктам – с 71,3% до 93,3%, 

в том числе по говядине – с 91% до 105%, свинине – с 55,7% до 114%, мясу птицы 

– с 38% до 54,3%, молоку – с 94,4% до 100%, растительным маслам – с 92% до 

106%, сахару – с 81,3 до 111%, картофелю – с 73% до 90,7%; Беларуси – по зерну 

с 88,8% до 100,7%, свинине – с 97,7% до 101,7%; Казахстана – по говядине с 

98,4% до 105%, свинине – с 94,6% до 118%, мясу птицы – с 72,3% до 77,6%, 

молоку – с 98% до 101%; Кыргызстана – по зерну с 97% до 104,5%, растительным 

маслам – с 97,8% до 102,7%, овощам – с 96,2% до 103,3%; России – по молоку с 

95% до 97,6%, овощам – с 90,3% до 92,5%. 

Совместные прогнозы являются системным документом по развитию 

агропромышленного комплекса, основой для оценки потенциала взаимных 

поставок, перспектив развития основных отраслей АПК, их инвестиционной 

привлекательности с учетом емкости рынка Союза и обеспечения 

продовольственной безопасности. 
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Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21.07.2020-

7.aspx  

8. Кабмин сможет определять минимальную долю госзакупок товаров из 

ЕАЭС. Два законопроекта, дающих Кабмину такую возможность, 

Государственная Дума планирует рассмотреть во втором чтении на ближайшем 

пленарном заседании. 

Правительство России будет определять минимальную долю произведенных в 

странах Евразийского экономического союза закупок товаров и услуг 

государственными и муниципальными заказчиками, а также компаниями с 

государственным участием. Два законопроекта, дающих Кабмину такую 

возможность, Государственная Дума планирует рассмотреть во втором чтении 

на ближайшем пленарном заседании. Изменения планируется внести в Закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Предлагается установить порядок 

выполнения госзаказчиками минимальной доли закупок и особенности 

определения начальной цены контракта, который заключается с единственным 

поставщиком. 

В кабмине рассчитывают на то, что это позволит на постоянной основе 

ориентировать деятельность государств — членов ЕАЭС на преимущественную 

закупку отечественной продукции. А это, в свою очередь, положительным 

образом повлияет на темпы роста потребления, в том числе 

высокотехнологичной продукции. Кроме того, документ направлен на 

изменение сложившейся практики проведения госзакупок на основании 

использования характеристик иностранной продукции, в том числе при 

реализации нацпроектов. 

«Постоянное применение указанной доли закупок позволит создать 

долговременный механизм точечной поддержки развития российского 

производства в целях стимулирования уровня экономического роста на 

отдельных отраслевых рынках, поддержки организаций оборонно-

промышленного комплекса при производстве ими высокотехнологичной 

российской продукции, а также развитие кооперации», — говорится в 

пояснительной записке. Что касается закупок компаниями с госучастием, то это 

позволит на постоянной основе ориентировать деятельность заказчиков на 

преимущественную закупку отечественной продукции. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/75454/  

9. Статистические данные по внешней и взаимной торговле ЕАЭС за январь-

апрель 2020 г., опубликованные Евразийской экономической комиссией, 

показывают значительное падение товарооборота. Негативной тенденцией 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21.07.2020-7.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21.07.2020-7.aspx
https://www.alta.ru/ts_news/75454/
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является то, что торговля между союзными государствами сокращается быстрее, 

чем с внешним миром. 

Совокупный объем внешней торговли пяти государств ЕАЭС за первые четыре 

месяца этого года сократился на 13,6% (с 235,9 до 203,8 млрд долл.), причем 

экспорт падал втрое быстрее импорта. В результате общий профицит внешней 

торговли Союза снизился более чем в полтора раза – с 71,5 до 49,2 млрд. долл. 

Между тем эти показатели напрямую влияют на поступление налогов в 

государственные бюджеты, воздействуя на них по всей цепочке – от таможенных 

сборов до налогов на добавленную стоимость, прибыль и доходы физических 

лиц, которые сокращаются в связи с падением объема товарооборота, доходов 

компаний и обычных граждан. Столь значительное падение объемов внешней 

торговли является показателем серьезного кризиса, переживаемого союзными 

государствами в условиях пандемии. 

ЕЭК представила данные лишь за четыре месяца, что для оценки годовой 

динамики внешней торговли явно недостаточно. В прошлом ЕАЭС переживал 

куда более серьезное падение торговли с внешним миром. Так, за 2015 г., когда 

против России были введены западные санкции из-за воссоединения с Крымом 

и военного конфликта в Донбассе, объем торговли Союза с зарубежными 

государствами по сравнению с 2014 г. упал на 33,6%, а в 2016 г. (в сравнении с 

2015 г.) – еще на 12,1%. 

Кризис 2015-2016 гг. имел одно существенное отличие – падение внешней 

торговли в стоимостном выражении было во многом связано с резким 

повышением курса рубля по отношению к доллару, что и вызвало сокращение 

«долларовых» объемов товарооборота. Сегодня столь значительных колебаний 

валютных курсов не наблюдается, а снижение внешней торговли связано с 

падением потребления основных экспортных товаров, обусловленным 

«коронавирусным» кризисом. 

Если падение совокупного товарооборота (экспорт плюс импорт) с внешним 

миром у государств ЕАЭС являлось относительно равномерным (кроме 

Казахстана, у которого он почти не изменился), то динамика экспорта была 

разнонаправленной. Его наиболее сильное падение наблюдалось у Белоруссии 

(на 30,5%), за ней следуют Россия (на 19,6%) и Армения (на 7,1%). У Казахстана 

экспорт вырос на 0,8%, а у Киргизии – сразу на 12,2%. 

Полный текст: https://www.ritmeurasia.org/news--2020-07-20--dyhanie-krizisa-

torgovlja-v-eaes-sokratilas-50036?print=1  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/2020/Analytics_E_202004.pdf
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-07-20--dyhanie-krizisa-torgovlja-v-eaes-sokratilas-50036?print=1
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-07-20--dyhanie-krizisa-torgovlja-v-eaes-sokratilas-50036?print=1

