
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 72 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

18 сентября 2020 г. 

Темы выпуска: ЕС готовит защитные меры от иностранных санкционных 

режимов; заявление председателя Восточного комитета по поводу 

ситуации с российским оппозиционером Навальным; Ужесточение 

климатических целей – дополнительное бремя для компаний; ОЭСР 

улучшает прогнозы развития глобальной экономики; Россия развивает 

инновационный потенциал; МВФ исследует влияние COVID-19 на 

инфраструктуру и денежные переводы; ЕЭК наращивает активность на 

внешнем контуре и вносит изменения в систему регулирования 

Конфедерация финской промышленности (EK) 

(Рекомендации бизнес-сообщества скандинавских стран по 

восстановлению экономики) 

1 сентября EK сообщила о том, что Конфедерация финской промышленности 

EK и ее партнеры в Швеции, Дании, Исландии и Норвегии сделали совместное 

заявление, призвав правительства северных стран-членов ЕС и европейские 

институты к тому, чтобы средства из фонда восстановления ЕС (Next 

Generation EU) направлялись на инвестиции, которые будут способствовать 

экологическому восстановлению и продвижению цифровизации. Это важно для 

обеспечения устойчивого роста и создания рабочих мест. 

В заявлении также отмечается, что необходимо как можно скорее восстановить 

свободное передвижение людей и товаров, разумеется, с учетом 

эпидемиологической ситуации на региональном и национальном уровнях. 

Восстановление хорошо функционирующего единого рынка является ключом к 

будущему росту в ЕС / ЕЭЗ.  

Распределение средств среди государств-членов ЕС должно поддерживаться 

четкими критериями и надлежащим механизмом мониторинга.   
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Глобальная торговля будет иметь жизненно важное значение для устойчивого 

экономического восстановления и позволит компаниям воссоздать 

производственно-сбытовые цепочки, пострадавшие от пандемии. 

Приоритетами в торговой сфере являются заключение согласованных в 

настоящее время соглашений о свободной торговле и быстрое заключение 

соглашения о будущих отношениях между ЕС и Великобританией. 

Источник: https://ek.fi/en/current/2020/09/01/nordic-business-federations-ambitious-

and-brave-actions-needed-to-restore-growth/ 

Конфедерация датской промышленности (DI) 

(Рождение крупнейшей организации работодателей) 

Создание безоговорочно крупнейшей организации работодателей в Дании 

стало реальностью после того, как слияние DI и строительной ассоциации 

Dansk Byggeri вступило в силу 1 сентября 2020 года. Об этом сообщает сайт DI. 

В результате слияния новый DI теперь представляет более 17.500 коммерческих 

компаний почти всех отраслей и размеров, при этом очень большую долю 

составляют МСП. В рамках слияния было создано новое отраслевое 

сообщество - DI Dansk Byggeri, в котором собраны строительные компании. 

Источник: https://www.danskindustri.dk/om-di/kontakt-

os/presse/arkiv/pressemeddelelser/2020/9/sammenlagning-af-dansk-industri-og-

dansk-byggeri-er-tradt-i-kraft/ 

Федеральный союз германской промышленности (BDI) 

(Промышленность поддерживает сокращение срока обязательного 

карантина; Космическая стартовая площадка в Северном море: 

технически осуществимо, стратегически и экономически целесообразно; 

Опрос BDA и Microsoft: немецкие предприятия готовы к рывку; 

Ужесточение климатических целей создает огромные проблемы для 

компаний) 

1. 4 сентября исполнительный директор BDI Иоахим Ланг 

прокомментировал дискуссию вокруг вопроса о сокращении срока 

обязательного карантина в случае подозрения на коронавирусную инфекцию с 

14 до 5 дней. Цель должна заключаться в том, чтобы обеспечить 

экономическую деятельность на максимально возможном уровне. Для 

полноценной работы экспортоориентированных немецких компаний поездки 

специалистов за границу необходимы, например, для запуска и обслуживания 

крупных промышленных объектов и оборудования, отметил он. Даже 

сокращенный срок карантина остается для экономики большой проблемой, 

особенно для малого и среднего бизнеса, поэтому он сделал акцент на 

расширении возможностей тестирования. Для нормального функционирования 

европейского внутреннего рынка страны-члены должны иметь единые правила 

https://ek.fi/en/current/2020/09/01/nordic-business-federations-ambitious-and-brave-actions-needed-to-restore-growth/
https://ek.fi/en/current/2020/09/01/nordic-business-federations-ambitious-and-brave-actions-needed-to-restore-growth/
https://www.danskindustri.dk/om-di/kontakt-os/presse/arkiv/pressemeddelelser/2020/9/sammenlagning-af-dansk-industri-og-dansk-byggeri-er-tradt-i-kraft/
https://www.danskindustri.dk/om-di/kontakt-os/presse/arkiv/pressemeddelelser/2020/9/sammenlagning-af-dansk-industri-og-dansk-byggeri-er-tradt-i-kraft/
https://www.danskindustri.dk/om-di/kontakt-os/presse/arkiv/pressemeddelelser/2020/9/sammenlagning-af-dansk-industri-og-dansk-byggeri-er-tradt-i-kraft/
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въезда и карантина. "В рамках председательства Германии в Совете ЕС 

федеральное правительство должно выступать за координацию в масштабах ЕС 

и единообразную реализацию мер по сокращению карантина". 

Источник: https://bdi.eu/#/artikel/news/industrie-unterstuetzt-begrenzung-der-

quarantaenepflicht/   

2.  7 сентября генеральный директор BDI Йоахим Ланг прокомментировал 

презентацию стратегического документа BDI по вопросу реализации проекта 

немецкой пусковой платформы для малых ракет-носителей.   

"Мобильная пусковая платформа в Северном море технически осуществима и 

имеет стратегический и экономический смысл. Экосистема New Space и 

стартапы в отрасли получат огромную выгоду от немецкой стартовой 

площадки. Эта инициатива создает центральные предпосылки для конкуренции 

и открывает новые стратегические возможности для правительства Германии. 

В этом документе BDI впервые представляет федеральному правительству 

концепцию реализации мобильной стартовой платформы в Северном море. Она 

может быть реализована в течение двух лет в виде модели частного оператора с 

государственной поддержкой. 

Федеральное правительство не обязано участвовать в покупке, реконструкции 

или эксплуатации платформы. Вместо этого на начальном этапе потребуется 

федеральный грант для покрытия первоначальных затрат. Для экономичной 

реализации с минимальными рисками можно использовать существующие 

инфраструктуры, технологии и решения". 

Источник: https://bdi.eu/#/artikel/news/weltraum-startplattform-in-nordsee-

technisch-machbar-und-strategisch-wie-wirtschaftlich-sinnvoll/  

3. 8 сентября BDA опубликовало результаты исследования Resilienz-Check, 

сделав вывод, что у немецкой экономики есть все предпосылки для того, чтобы 

выйти окрепшей из самой глубокой в истории ФРГ рецессии. 

Репрезентативный опрос проводился аналитической фирмой GfK по заказу 

Microsoft и BDA для изучения способности немецких компаний к преодолению 

кризисов.  

Согласно полученным данным, большинство компаний отвечают решающим 

условиям жизнестойкости, и многие использовали пандемию для еще большего 

укрепления своей сопротивляемости. Две трети респондентов заявили, что они 

освоились с новыми способами работы во время пандемии, в то время как 

половина отмечает, что их компания в целом стала более гибкой. Персонал с 

большой открытостью принимает новые решения. Шесть из десяти человек 

говорят, что им нравится иметь дело с новыми технологиями и методами 

работы. Почти половина сотрудников, принявших участие в опросе, говорят, 

https://bdi.eu/#/artikel/news/industrie-unterstuetzt-begrenzung-der-quarantaenepflicht/
https://bdi.eu/#/artikel/news/industrie-unterstuetzt-begrenzung-der-quarantaenepflicht/
https://bdi.eu/#/artikel/news/weltraum-startplattform-in-nordsee-technisch-machbar-und-strategisch-wie-wirtschaftlich-sinnvoll/
https://bdi.eu/#/artikel/news/weltraum-startplattform-in-nordsee-technisch-machbar-und-strategisch-wie-wirtschaftlich-sinnvoll/
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что их компания инвестировала в программное обеспечение. Столько же 

сообщают об инвестициях в оборудование и инфраструктуру, например, в 

облачные решения. Порядка 40 процентов респондентов отмечают, что их 

компания сейчас лучше оснащена, чем до кризиса. Шесть из десяти 

сотрудников говорят, что их менеджеры позволяют им принимать 

самостоятельные решения и дают им возможность, опробовать что-то новое. 

Квалификация становится решающим конкурентным фактором. Четыре из пяти 

сотрудников подчеркивают важность повышения квалификации сотрудников. 

Источник: 

https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/605F548F7612E10BC12585DD0

039130B?open&ccm=200018  

4. 16 сентября президент BDI Дитер Кемпф выступил в рамках 

климатического конгресса BDI по поводу новых климатических целей ЕС. Тот, 

кто говорит «А» и поднимает целевые показатели, должен сказать и «Б», дав 

обоснованный ответ на вопрос, как реализовать эти цели эффективно и 

экономично. 

"План ЕС по существенному ужесточению своих климатических целей вновь 

создает огромные проблемы для экономики и общества, которые оказались 

перед лицом крупнейшего со времен Второй мировой войны экономического 

кризиса с неясным исходом. Ужесточение климатических целей еще больше 

сужает пространство для маневра, которое есть у компаний, сильно 

пострадавших от коронакризиса, и ложится на них дополнительным бременем. 

Для того чтобы реализовать уже существующие цели ЕС по 40-процентному 

сокращению выбросов к 2030 году, всем 27 странам-членам ЕС необходимо с 

настоящего момента почти утроить свои усилия по защите климата. 

Повышение целевого показателя до 55 процентов означает пятикратное 

увеличение предыдущих усилий по защите климата. 

ЕС должен как можно скорее договориться об инструментарии, который 

позволит обеспечить триллионы инвестиций, необходимых для достижения 

этой цели, и сократить разрыв с остальным миром. Речь должна идти о 

снижении неуверенности потенциальных инвесторов. 

Источник: https://bdi.eu/#/artikel/news/verschaerfte-klimaziele-stellen-unternehmen-

vor-enorme-herausforderungen/  

Восточный комитет германской экономики (OA) 

(Заявление председателя Восточного комитета Оливера Гермеса по поводу 

ситуации с российским оппозиционером Навальным) 

«Отравление российского оппозиционного политика Навального никого не 

оставляет равнодушным. Мы хотели бы поблагодарить федеральное 

https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/605F548F7612E10BC12585DD0039130B?open&ccm=200018
https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/605F548F7612E10BC12585DD0039130B?open&ccm=200018
https://bdi.eu/#/artikel/news/verschaerfte-klimaziele-stellen-unternehmen-vor-enorme-herausforderungen/
https://bdi.eu/#/artikel/news/verschaerfte-klimaziele-stellen-unternehmen-vor-enorme-herausforderungen/
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правительство за то, что оно смогло предоставить быструю и 

небюрократическую помощь, и за то, что оно стремится прояснить ситуацию. 

Мы все очень надеемся, что Навальному не будет нанесен непоправимый 

ущерб. Подоплека преступления теперь должна быть выяснена всесторонне и 

прозрачно вместе с Россией. Мы не должны допустить, чтобы этот инцидент 

лег длительным бременем на наши двусторонние отношения и тем самым еще 

больше ухудшил германо-российские экономические контакты. Несомненно, 

медицинские заключения, которые были сделаны в Германии, вскоре будут 

переданы российским властям. Исходя из этого, правительство России должно 

обеспечить полное и неоспоримое расследование этого дела.   

У канцлера были веские причины, чтобы не смешивать дело Навального с 

санкциями против «Северного потока - 2». Проект имеет все необходимые 

европейские разрешения и близок к завершению. На этом этапе санкции в 

первую очередь коснулись бы европейских компаний, которые выполняют 

заказы или предоставили значительные финансовые ресурсы для проекта и 

связанных с ним соединительных трубопроводов в Восточной Германии. Мы 

считаем неправильным реагировать на отравление Навального дальнейшими 

экономическими санкциями, которые затронут совершенно непричастные 

европейские компании и население России. Теперь задача состоит в том, чтобы 

установить виновных в содеянном и привлечь их к личной ответственности». 

Источник: https://www.oaoev.de/index.php/de/hintergruende-umfassend-aufklaeren  

Движение предприятий Франции (Medef) 

(Барометр восприятия КСО на предприятиях) 

Барометр КСО, опубликованный 14 сентября во второй раз в 2020 году, 

основан на опросе, проведенном компанией Kantar по заказу Medef среди 

репрезентативной выборки из 1500 работников частного сектора во Франции. 

Результаты опроса показали, что в контексте кризиса Covid-19 интерес 

сотрудников к социальным, экономическим и этическим вопросам растет. При 

этом значение, придаваемое сотрудниками вопросам окружающей среды, 

снижается. 52% сотрудников были осведомлены о ценностях своей компании в 

2020 году, и этот показатель резко вырос по сравнению с 2019 годом (+7 

баллов). 37% сотрудников считают этику приоритетной темой для своей 

компании (33% в 2019 году). После здоровья и безопасности на рабочем месте 

(55% в 2020 году, 50% в 2019 году) этот аспект отмечен наибольшим ростом по 

сравнению с прошлым годом, заняв третье место среди приоритетов для 

компании (на первом месте - здоровье и безопасность, по мнению 55% 

сотрудников; на втором - качество жизни на работе, для 40% работников). 61% 

работников во Франции считает, что компании положительно влияют на 

общество. 

https://www.oaoev.de/index.php/de/hintergruende-umfassend-aufklaeren
https://www.medef.com/uploads/media/default/0019/96/13201-barometre-rse-2020.pdf
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Приверженность компаний принципам КСО становится все более очевидной 

для сотрудников. 72% сотрудников знают хотя бы об одном мероприятии в 

области корпоративной социальной ответственности в их компании (по 

сравнению с 68% в 2019 году). Реализованные шаги в сфере КСО считают 

эффективными 3/4 сотрудников (как и в 2019 году). 

Источник: https://www.medef.com/fr/actualites/barometre-de-perception-de-la-rse-

en-entreprise  

Торговая палата США (U.S. Chamber) 

(Партнерство с природооханной организацией ACC Campus; поддержка 

решения об отказе от тарифов на канадский алюминий) 

1.  11 сентября U.S. Chamber сообщила о том, что она выступит в качестве 

официального партнера Кампуса Американской коалиции по охране природы 

(ACC Campus) в рамках турне «Electric Election 2020 Roadtrip», чтобы 

подчеркнуть роль рыночных инноваций и ответственного корпоративного 

управления в разработке решений для климатических и экологических проблем 

в городах и населенных пунктах по всей стране. 

Президент ACC Campus Бенджи Бейкер отправится в поездку по стране на 

предоставленной для этого в качестве безвозмездной помощи Tesla Model X, 

чтобы встретиться с лидерами бизнеса, выборными должностными лицами, 

экологическими организациями и другими лидерами сообщества. Тур будет 

включать посещение компаний, работающих над инновационными решениями 

в области климата, вроде тех, о которых Палата рассказывает в рамках 

своей инициативы EnergyInnovates. 

Марти Дурбин, старший вице-президент по политике в Торговой палате США, 

отметил: «Мы рады сотрудничать с ACC, чтобы поделиться некоторыми 

исключительными успехами, достигнутыми в бизнес-сообществе, и привлечь 

внимание к проблемам климата в этот напряженный сезон выборов». 

Источник: https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-partner-acc-

campus-climate-innovation-tour   

2.  15 сентября исполнительный вице-президент Палаты США и глава 

отдела международных отношений Майрон Бриллиант прокомментировал 

заявление администрации о том, что она больше не будет устанавливать 

тарифы на алюминий из Канады: 

«Палата приветствует новость о том, что США отменят наносящие ущерб 

тарифы, которые недавно были повторно введены для алюминия из Канады. 

Устранение таких источников проблем раз и навсегда позволит создателям 

рабочих мест в США сосредоточиться на восстановлении экономики». 

https://www.medef.com/fr/actualites/barometre-de-perception-de-la-rse-en-entreprise
https://www.medef.com/fr/actualites/barometre-de-perception-de-la-rse-en-entreprise
http://www.globalenergyinstitute.org/energy-innovates
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-partner-acc-campus-climate-innovation-tour
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-partner-acc-campus-climate-innovation-tour
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Источник: https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-welcomes-

decision-drop-tariffs-canadian-aluminum  

Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП) 

(Традиционная «Встреча ВТП» впервые прошла в стиле «Октоберфеста») 

10 сентября состоялась традиционная «Встреча ВТП», которая впервые 

проходила в стиле «Октоберфеста» и имела гибридный формат, сочетающий 

онлайн- и офлайн-участие. Основным докладчиком стал Клаус Эрнст, политик 

от партии «Левые» и председатель комитета Бундестага по экономике и 

энергетике. Несмотря на напряженность в отношениях между Москвой и 

Берлином, он призвал достроить газопровод «Северный поток-2». 

Энергетическая политика есть «стабилизирующий фактор» и не должна 

использоваться в качестве инструмента политического давления, убежден он. 

«Экономическое сотрудничество между Россией и Германией может 

способствовать сглаживанию политических конфликтов», – отметил Клаус 

Эрнст, обратившийся к более чем 950 компаниям-членам Российско-

Германской ВТП из своего депутатского кабинета в Берлине. Эрнст также 

раскритиковал санкционную политику ЕС, реализуемую с 2014 года. Санкции 

против России приводят к тому, что большие суммы недополучают, прежде 

всего, компании из Германии. 

На мероприятии также выступили глава Deutsche Bank в России, президент и 

генеральный директор BMW в России, генеральный директор АО «Байер» и 

представитель Bayer AG в странах СНГ и другие. 

Источник: https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/klaus-ernst-dostroit-

severnyi-potok-2-v-nemeckikh-interesakh   

Аргентинский промышленный союз (UIA) 

(UIA отметила День промышленности) 

Как сообщается на сайте Аргентинского промышленного союза, 2 сентября 

состоялось ежегодное мероприятие, посвященное Дню промышленности, в 

котором приняли участие президент UIA Мигель Асеведо, министр 

промышленного развития Матиас Кульфас и президент страны Альберто 

Фернандес. 

В своем выступлении Мигель Асеведо подчеркнул роль производственного 

сектора в контексте нынешней чрезвычайной ситуации в сфере 

здравоохранения: «Пандемия подвергла испытанию всех нас, в том числе и 

промышленность. Я думаю, что мы справились с поставленной задачей: мы 

поставляем продукцию в каждый регион страны, мы адаптируем наши 

производственные линии для производства того, что требует пандемия. И 

главное: мы поддерживаем занятость и производство». UIA представил 

https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-welcomes-decision-drop-tariffs-canadian-aluminum
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-welcomes-decision-drop-tariffs-canadian-aluminum
https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/klaus-ernst-dostroit-severnyi-potok-2-v-nemeckikh-interesakh
https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/klaus-ernst-dostroit-severnyi-potok-2-v-nemeckikh-interesakh
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президенту страны документ «На пути к новой нормальности: предложения по 

возобновлению производства». В нем содержится ряд предложений по 

смягчению воздействия COVID-19 на производственную сеть, социальную 

сферу и экономику. Кроме того, в нем рассматривается ряд инициатив, 

связанных с долгосрочным производственным развитием. 

Источник: https://www.uia.org.ar/general/3655/la-uia-conmemoro-el-dia-de-la-

industria/  

BUSINESSEUROPE 

(ЕС готовит защитные меры от иностранных санкционных режимов) 

2 сентября ассоциация BusinessEurope опубликовала позиционный документ 

«Рекомендации по укреплению внешней экономической дипломатии ЕС в 

области санкций», в котором бизнес-сообщество предлагает меры по пяти 

ключевым областям.  

В докладе рассматривается ряд целенаправленных мер по оказанию помощи 

компаниям ЕС, пострадавшим от иностранных санкционных режимов. В 

частности, упоминается положение о блокирующем статусе ЕС, Инструменте 

поддержки торговых обменов (INSTEX), а также усилия по укреплению 

международной роли евро в международных платежах. 

Маркус Бейрер, Генеральный директор ассоциации BusinessEurope заявил: 

«Санкции должны оставаться инструментом внешней политики, который будет 

использоваться в исключительных случаях. К сожалению, санкции все чаще 

используются для достижения экономических целей. С данной позиции 

документ BusinessEurope нацелен открыть диалог об инструментах ЕС, которые 

могли бы послужить в качестве эффективной защиты своих интересов и 

интересов своих компаний в случаях санционных действий третьих стран, 

которые подрывают экономические интересы ЕС».  

Источник: https://www.businesseurope.eu/ 

Европейская комиссия 

(Стратегическое прогнозирование в основе политических инициатив; 

Переговоры о новом партнерстве между Европейским союзом и 

Соединенным Королевством) 

1. 9 сентября Еврокомиссия приняла свой первый в истории доклад о 

стратегическом прогнозировании, направленный на выявление возникающих 

проблем и более эффективных стратегических направлений деятельности 

Европейского союза (ЕС). Стратегическое прогнозирование будет лежать в 

основе крупных политических инициатив.  

https://www.uia.org.ar/general/3655/la-uia-conmemoro-el-dia-de-la-industria/
https://www.uia.org.ar/general/3655/la-uia-conmemoro-el-dia-de-la-industria/
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/rex/2020-08-28_foreign_economic_diplomacy_and_sanctions.pdf
https://www.businesseurope.eu/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic_foresight_report_2020_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic_foresight_report_2020_1.pdf
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Данный доклад будет оказывать поддержку Комиссии в разработке 

перспективных стратегий и законодательства, отвечающих как текущим, так и 

долгосрочным потребностям европейских граждан. В докладе 2020 года 

содержится обоснование использования прогнозирования при разработке 

политики ЕС, а также представлена всеобъемлющая концепция устойчивого 

развития ЕС. 

Подробно ознакомиться с новостью можно на официальном сайте Европейской 

комиссии: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1586  

2.  На этой неделе в Лондоне состоялся восьмой раунд переговоров о 

будущем партнерстве между ЕС и Соединенным Королевством.  

Мишель Барнье, Европейский комиссар по внутренней торговле отметил 

следующее: «Европейский союз по-прежнему привержен амбициозному 

будущему партнерству с Соединенным Королевством. Это, несомненно, пойдет 

на пользу обеим сторонам. Никто не должен недооценивать практические, 

экономические и социальные последствия сценария "никаких сделок". В целях 

максимизировать шансы на сделку, ЕС проявил гибкость, чтобы обойти 

красные линии Великобритании и найти решения, которые полностью уважают 

суверенитет Великобритании. В частности, в отношении роли Европейского 

суда, будущей законодательной автономии Соединенного Королевства и 

рыболовства. Однако, со своей стороны, Великобритания не поддержала 

основополагающие принципы и интересы ЕС». 

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1612  

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), «Бизнес 

в ОЭСР (BIAC)» 

(ОЭСР: перспективы восстановления мировой экономики лучше, чем 

прогнозировалось ранее; «Бизнес в ОЭСР (BIAC)» проводит вебинар о 

роли дистанционной работы в повышении производительности) 

1. 16 сентября 2020 года Организацией экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) опубликован новый экономический прогноз, согласно 

которому ожидается более быстрое восстановление мировой экономики в 

посткризисный период, чем это прогнозировалось ранее в июне.  

Глобальный ВВП, по прогнозам, сократится на -4,5% в 2020 году, что выше 

относительно июньских прогнозов (-6%). Ожидается, что в 2021 году мировая 

экономика вырастет на 5,0% при условии, что вирус не выйдет из-под контроля 

(относительно июньских 5,2%).  

ОЭСР подчеркивает, что перспективы остаются неопределенными и зависят от 

развития ситуации с вирусом, предпринимаемых ответных мер и поведения 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1586
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1612
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людей. Предполагается, что объем производства во многих странах в конце 

2021 года будет ниже уровня конца 2019 года и значительно ниже того, что 

прогнозировалось до пандемии. 

Прогноз ОЭСР строится на предположении, что локальные вспышки будут 

продолжаться, а ответные меры будут иметь локальный, а не 

общенациональный, характер. Кроме того, предполагается, что вакцина не 

будет широко доступна до конца следующего года. 

Китай, по прогнозам, станет единственной страной G20, которая 

продемонстрирует положительный экономический рост в этом году (+1,8%, по 

сравнению с -2,6% в июне). Прогноз по США также улучшился (-3,8% 

относительно -7,3%, прогнозируемых в июне). Ожидается, что экономика 

еврозоны сократится на -7,9% (на 1,2 п. п. выше). 

В докладе отмечается, что многие предприятия в секторах, наиболее 

пострадавших от карантинных мер, таких как транспорт, развлечения и досуг, 

могут стать неплатежеспособными, в случае отсутствия восстановления спроса, 

что приведет к масштабным потерям рабочих мест. 

ОЭСР подчеркивает, что роль директивных органов в формировании процесса 

восстановления не следует недооценивать, и акцентирует внимание на 

необходимости: 

 продолжать поддерживать экономику и избегать слишком быстрого 

ужесточения фискальной политики; 

 помогать людям в поисках новой работы; 

 воспользоваться возможностью для перемен, сосредоточиться на 

инвестициях в цифровизацию и окружающую среду. 

Документ доступен по ссылке: http://www.oecd.org/economic-outlook/september-

2020/> 

2. «Бизнес в ОЭСР (BIAC)» организует вебинар, посвященный вопросу 

«Роль дистанционной работы в повышении производительности», который 

состоится 30 сентября с 15:00 до 16:00 по московскому времени.  

Социальное дистанцирование, ставшее одной из ключевых мер 

противодействия распространению пандемии COVID-19, вынудило многие 

компании перейти на режим дистанционной работы. В целях определения мер 

по повышению эффективности дистанционной работы, Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) исследует, как более 

широкое распространение дистанционной работы влияет на 

производительность компаний в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

http://www.oecd.org/economic-outlook/september-2020/
http://www.oecd.org/economic-outlook/september-2020/
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В этом контексте ОЭСР представила первый документ о возможных 

механизмах, при помощи которых дистанционная работа влияет на 

производительность труда. Также ОЭСР планирует обнародовать результаты 

своей текущей работы «Человеческая сторона производительности» 

(http://www.oecd.org/global-forum-productivity/Human-side-of-productivity-

flyer.pdf) на ежегодном Глобальном форуме по производительности труда, 

который состоится в июне 2021 года в Риме, Италия. 

С целью информирования, а также формирования более четкого понимания о 

преимуществах и проблемах дистанционной работы, ОЭСР проведет короткие 

онлайн-опросы после вебинара, в которых смогут принять участие 

работодатели и сотрудники (дополнительную информацию см. в прилагаемой 

справочной записке ОЭСР и проекте вопросника). 

Вебинар направлен на информирование бизнес-ассоциаций об исследованиях 

ОЭСР, он также предоставит возможность дать раннюю обратную связь перед 

распространением прилагаемого онлайн-вопросника через «Бизнес в ОЭСР 

(BIAC)». Вебинар начнется с 30-минутной презентации экспертов ОЭСР, за 

которой последует 30-минутная дискуссия.  

Организаторы приглашают представителей российских деловых кругов 

принять участие в мероприятии. Зарегистрироваться на вебинар можно по 

ссылке: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwodO6vqTkqHdQNDMj0_VHYhFg4F

RJlDioX 

 Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 

(Россия восстанавливает позиции в индексе международных инноваций) 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 

опубликовала новый доклад «Глобальный инновационный индекс» 2020 года, 

основной темой которого стал вопрос «Кто будет финансировать инновации?».  

Авторы доклада отметили, что коронавирус привел к серьезным 

экономическим потрясениям, в том числе он нанес удар по сектору инноваций, 

который в последнее время переживал бурный рост числа изобретений. В 2018 

году мировые расходы на научные исследования и разработки выросли на 5,2 

процента, т.е. значительно обогнали темпы роста мирового валового 

внутреннего продукта (ВВП).  Объемы венчурного капитала и уровень 

использования механизмов интеллектуальной собственности достигли 

исторически рекордных уровней.  Эксперты сомневаются, что эта тенденция 

сохранится в период восстановления после пандемии.   

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwodO6vqTkqHdQNDMj0_VHYhFg4FRJlDioX
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwodO6vqTkqHdQNDMj0_VHYhFg4FRJlDioX
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Авторы пришли к выводу, что пандемия COVID-19 затормозит некоторые 

направления инновационной деятельности, но вместе с тем она, скорее всего, 

вызовет всплеск новых изобретений в сфере здравоохранения.Глобальный 

инновационный индекс (ГИИ) ранжирует мировые экономики в соответствии с 

их инновационными возможностями. ГИИ, состоящий примерно из 80 

показателей, сгруппированных по инновационным входам и выходам, 

направлен на то, чтобы охватить многомерные грани инноваций. 

Статистический доверительный интервал для ранжирования Российской 

Федерации в ГИИ 2020 находится между 46 и 50. В 2020 году Российская 

Федерация демонстрирует лучшие результаты по вводимым инновациям, чем 

по выпускаемым. В этом году Россия занимает 42-е место по инновационным 

затратам, что ниже, чем в прошлом году, и выше по сравнению с 2018 годом. 

По объему инновационной продукции Российская Федерация занимает 58-е 

место. Эта позиция выше, чем в прошлом году, и ниже по сравнению с 2018 

годом. 

Более подробно с докладом можно ознакомиться по ссылке: 

https://www.wipo.int/global_innovation_index/ru/2020/ 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/09/1384992 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

(Динамика международных морских грузоперевозок позволяет говорить о 

восстановлении международной торговли) 

9 сентября Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

опубликовано новый аналитический материал, согласно которому выявлены 

тенденции к восстановлению мировой торговли.  

Пандемия коронавируса COVID-19 нанесла серьезный удар по мировой 

торговле товарами. Данные еженедельных заходов контейнерных судов в порт 

показывают некоторые неравномерные признаки восстановления. Согласно 

новым расчетам ЮНКТАД, в третьем квартале 2020 года во многих частях 

мира резко возросло число судов, заходящих в порты для разгрузки и погрузки 

контейнеров. Это вселяет надежду на скорое восстановление мировой торговли 

товарами, которая во втором квартале пережила историческое падение в 

годовом исчислении на 27%. 

В начале 2020 года морское судоходство пережило резкое снижение в связи с 

ответными мерами правительств по сдерживанию пандемии COVID-19. К 

середине июня среднее число контейнерных судов, еженедельно прибывающих 

https://www.wipo.int/global_innovation_index/ru/2020/
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1384992
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в порты по всему миру, сократилось до 8 722, что на 8,5% меньше, чем в 

прошлом году. 

Но новые данные показывают, что во всем мире средние еженедельные заходы 

начали восстанавливаться, поднявшись до 9 265 к началу августа, что всего на 

3% ниже уровня годом ранее. 

В новом материале ЮНКТАД исследуется, как данные о движении судов, на 

которых перевозится более 80% товаров по всему миру, могут помочь 

директивным органам сориентироваться в непростой ситуации в принятии 

решений, пока официальная статистика по торговле и валовому внутреннему 

продукту не доступны. 

Более подробная информация по ссылке: 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2466 

Международный валютный фонд (МВФ) 

(Развитие инфраструктуры после пандемии COVID-19; Воздействие 

пандемии на денежные переводы мигрантов) 

1. 3 сентября Международным валютным фондом (МВФ) обнародовано 

новое исследование, в которой рассматривается, как страны могут разработать 

надлежащую систему управления инфраструктурой в пост-пандемический 

период. Пандемия COVID-19 оказала глубокое воздействие на людей, 

компании и экономику стран всего мира. Несмотря на то, что страны 

расширили линии государственной поддержки населения и компаний, 

предполагается, что они столкнутся с огромными трудностями в 

восстановлении после пандемии на фоне низкой экономической активности и 

беспрецедентных уровней задолженности. 

Государственные инвестиции в инфраструктуру будут играть ключевую роль в 

восстановлении экономики. Однако в условиях ограниченности ресурсов 

органам государственного управления необходимо благоразумно тратить 

деньги налогоплательщиков на правильные проекты. В этих целях странам 

необходимо надлежащее управление инфраструктурой — надежные институты 

и основы для планирования, распределения средств и обеспечения 

качественной государственной инфраструктуры. Проведенный МВФ анализ 

показывает, что вследствие неэффективности страны в среднем впустую тратят 

примерно 1/3 расходов на инфраструктуру. В странах с низким уровнем 

доходов размер убытка даже может превышать 50 процентов. Раскрытие этого 

потенциала должно сыграть важную роль в то время, когда страны 

восстанавливаются после пандемии.  

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2466
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Отмечается, что при правильном исполнении государственные инвестиции на 

стимулирование слабого совокупного спроса могут помочь придать динамику 

более всеобъемлющему росту, снизить уровень неравенства и создать 

экономические возможности для всех. Инвестиции в систему здравоохранения, 

цифровую и экологичную инфраструктуру могут улучшить жизни людей, 

наладить связи между рынками и повысить устойчивость стран перед 

климатическими изменениями и будущими пандемиями. Странам также 

понадобится увеличить объем государственных инвестиций для достижения 

целей в области устойчивого развития (ЦУР), а странам с развитой экономикой 

необходимо решить проблему устаревания таких элементов инфраструктуры, 

как дороги, мосты и системы здравоохранения. 

В материале рассмотрены основы качественного управления инфраструктурой 

и представлены инновационные методы в ключевых областях. Книга также 

охватывает новые области в управлении инфраструктурой, такие как важность 

поддержания объектов государственной инфраструктуры и управления ими, а 

также формирование устойчивости к изменению климата. 

Более подробная информация в источнике: 

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/09/03/blog090320-how-strong-

infrastructure-governance-can-end-waste-in-public-investment 

2. 14 сентября Международным валютным фондом (МВФ) опубликован 

новый материал, посвященный поддержке мигрантов и денежных переводов на 

фоне распространения COVID-19. В нем отмечается, что в мировом масштабе 

трудовые мигранты испытали на себе чрезмерно пагубное воздействие 

пандемии. Работники, трудящиеся за рубежом, нередко выполняют важнейшие 

функции ─ в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, производства и 

переработки продовольствия. В связи с этим особо важную роль приобретают 

адекватные и своевременные ответные меры государственной политики для 

помощи трудовым мигрантам как стороны государств, направляющих 

денежные переводы, так и принимающих их стран. В материале предлагается 

ряд мер: 

 Принимающие страны могли бы обеспечить всем мигрантам доступ к 

медицинской помощи и базовым товарам и услугам.  

 Власти стран-доноров, направляющих работников за рубеж, могли бы 

усилить поддержку уязвимых домохозяйств, особенно в тех странах, где 

падение объемов денежных переводов оказалось более серьезным, такой 

помощью могут стать адресные денежные трансферты и 

продовольственная помощь. 

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/09/03/blog090320-how-strong-infrastructure-governance-can-end-waste-in-public-investment
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/09/03/blog090320-how-strong-infrastructure-governance-can-end-waste-in-public-investment
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 Возвращающимся на родину мигрантам может потребоваться 

переобучение для того, чтобы вернуться на рынок труда.  

 Эффективное использование технологий также может послужить на 

благо трудовых мигрантов и их семей. Например, использование 

цифровых технологий и систем мобильных платежей может упростить и 

удешевить отправление и получение денежных переводов.  

Более подробная информация в источнике: 

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/09/14/blog-supporting-migrants-and-

remittances-as-covid19-rages-on 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и Всемирный 

почтовый союз (ВПС) 

(Необходимы меры стимулирования грузоперевозок) 

1 сентября 2020 года Международная организация гражданской авиации 

(ИКАО) и Всемирный почтовый союз (ВПС) выступили с совместным 

заявлением с призывом к властям стран оказать поддержку, в том числе – 

финансовую, почтовым службам и службам авиаперевозки грузов. 

В ИКАО и ВПС также заявили, что руководство этих организаций, со своей 

стороны, сделает все возможное для того, чтобы укрепить международное 

сотрудничество в этой сфере, а также обеспечить защиту работников ключевых 

служб.  

В ИКАО подчеркивают важность доставки грузов во время глобальной 

пандемии. С самого начала вспышки коронавируса организация сотрудничала 

со всеми заинтересованными сторонами в сфере международных 

авиаперевозок. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/09/1384962 

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/09/14/blog-supporting-migrants-and-remittances-as-covid19-rages-on
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/09/14/blog-supporting-migrants-and-remittances-as-covid19-rages-on
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1384962
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Евразийская интеграция 

(Антикризисные меры в период пандемии в странах ЕАЭС;  

Развитие финансового рынка ЕАЭС;  

Производители детских площадок уходят в частный сектор;  

Пандемия выявила слабые стороны глобальной производственной 

системы и поможет усилить устойчивость цепочек поставок;  

Армения и Россия урегулировали спор по Южно-Кавказской железной 

дороге;  

Валентина Матвиенко обсудила с Михаилом Мясниковичем развитие 

интеграции в рамках ЕАЭС;  

Взаимный допуск к размещению и обращению ценных бумаг активизирует 

биржевую торговлю в странах Союза;  

ЕЭК и ФТС России обсудили подходы при подготовке стратегического 

плана, определяющего направления развития евразийской экономической 

интеграции до 2025 года;  

Влияние коронавируса на экономику Киргизии;  

Почти треть рабочих мест в Беларуси связаны с рынком ЕАЭС;  

Товарооборот РФ и Беларуси упал в первом полугодии;  

Итоги Совета ЕЭК 4 сентября;  

Страны ЕАЭС рассмотрят возможность запуска пилотного проекта по 

взаимному признанию банковских гарантий для целей госзакупок;  

Последние разногласия по стратегии развития евразийской интеграции 

вынесут на заседание Высшего совета;  

Совет ЕЭК рассмотрел вопрос о предоставлении Узбекистану статуса 

государства-наблюдателя при ЕАЭС; 

ЕЭК разработает правила подтверждения страны происхождения товара в 

ЕАЭС;  

Техрегламент «О безопасности игрушек» ждут изменения;  

Продлено взаимное признание национальных сертификатов GMP 

государств ЕАЭС;  

Дополнены Правила проведения исследований биоэквивалентности 

лекарств в ЕАЭС;  

ЕАБР объявил конкурс на финансирование цифровых решений по борьбе 

с COVID-19;  

ЕАБР выделил $ 10 млн на цифровые проекты борьбы с COVID;  

В ЕАБР оценили пилотный проект по открытию границ Армении, 

Кыргызстана и России;  
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Глава ЕЭК попросил содействия Совета ЕЭК в возобновлении 

пассажирского сообщения в ЕАЭС; 

ЕЭК по инициативе Казахстана пересмотрела положения проекта 

стратегии интеграции ЕАЭС;  

Четвертый раунд переговоров с Египтом по соглашению о свободной 

торговле может пройти осенью в Москве;  

ЕЭК обсуждает с бизнесом перспективы развития органического сельского 

хозяйства; 

Породы племенных животных в ЕАЭС будут определяться по единым 

правилам;  

ЕАБР снизит процентную ставку по инвестпроектам за счет нового 

инструмента;  

Экспертный комитет по лекарственным средствам ЕЭК одобрил первые 

референтные препараты для исследования биоэквивалентности лекарств;  

В Кыргызстане и Таджикистане трансферты трудовых мигрантов 

составляют около 30% ВВП, а в Армении - порядка 11% ВВП;  

ЕАБР готов участвовать в финансировании строительства больниц в 

Казахстане;  

Казахстан предложил актуализировать правовую базу СНГ для развития 

е-торговли;  

В ЕЭК создан Научно-технический совет при Председателе Коллегии;  

МВФ и Белоруссия не смогли договориться о привлечении экстренного 

финансирования;  

Возможность создания евразийского фонда прямых инвестиций на 

платформе МФЦА обсудили в ЕЭК;  

Итоги Совета ЕЭК 11 сентября;  

В ЕАЭС продлены сроки временного ввоза автомобилей в связи с COVID-

19;  

Совет ЕЭК нашел решение проблемы с армянскими автомобилями;  

Узбекистан на пути к тому, чтобы стать частью евразийского альянса;  

Достигнута договоренность о внедрении маркировки молочной продукции 

в ЕАЭС;  

ЕЭК и Корейское агентство по технологиям и стандартам обсудили 

возможности сотрудничества в сфере технического регулирования;  

От Каспия до Средиземноморья: новые акценты инфраструктурной 

интеграции ЕАЭС;  
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Кыргызстан получил партию российской вакцины от гриппа; Коллегия 

ЕЭК приняла рекомендацию в сфере защиты прав потребителей;  

ЕАЭС начинает совместные исследования перспектив заключения 

соглашений о свободной торговле с Монголией и Индонезией;  

Одобрен проект Меморандума между ЕЭК и ЕАГ по противодействию 

легализации преступных доходов;  

Гражданам ЕАЭС станет проще работать водителями в России;  

Авиакомпании России запросили допуск к полетам в Армению и Беларусь;  

Упрощен механизм карантинного фитосанитарного контроля) 

1. На уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Евразийская 

экономическая комиссия (ЕЭК) совместно с правительствами государств-

участников реализует активные меры, цель которых — оперативное 

реагирование на распространение COVID-19 и содействие экономическому 

развитию стран региона.  

Данные меры нацелены в первую очередь на:  

 упрощение доступа на внутренний рынок ЕАЭС и ограничение вывоза за 

пределы союза товаров, имеющих высокую важность для предупреждения и 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

(преимущественно медицинских изделий); 

 обеспечение продовольственной безопасности государств-участников, в 

том числе через введение временного запрета на экспорт продовольственных 

товаров пер-вой необходимости из стран ЕАЭС, а также организацию «зеленых 

коридоров» внутри союза; 

 координацию действий стран ЕАЭС по широкому кругу вопросов в 

рамках борьбы с пандемией. 

На заседании Совета ЕЭК 26 марта 2020 года опубликовано решение, которое 

предусматривает освобождение от ввозной таможенной пошлины на 

территории ЕАЭС товаров, импортируемых для предупреждения и 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в период с 16 

марта по 30 сентября 2020 года. Решение распространяется прежде всего на 

средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие вещества, 

диагностические реагенты, отдельные виды медицинского оборудования и 

материалов.  

Этим же числом коллегией ЕЭК опубликовано решение, которым введен 

временный (с 5 апреля по 30 сентября 2020 г.) запрет на вывоз из ЕАЭС средств 

индивидуальной защиты, антисептиков, продукции медицинского назначения и 
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материалов. В числе таких товаров: вата, марля, бинты, маски, полумаски, 

маски-респираторы, респираторы, фильтры для средств индивидуальной 

защиты органов дыхания, защитные очки, дезинфицирующие средства, бахилы, 

отдельные виды одежды и принадлежности к ней, перчатки.  

В условиях мирового санитарного и экономического кризиса в соответствии с 

рекомендацией Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) от 10 

апреля 2020 года и поручением Высшего Евразийского экономического совета 

(ВЕЭС) от 14 апреля 2020 года ЕАБР приступил к разработке программы 

антикризисных мер. ЕАБР стремится оказать активное содействие странам 

региона в преодолении последствий пандемии, при этом сохранив достигнутые 

результаты своей деятельности, не допустив значительного ухудшения качества 

инвестиционного портфеля и в конечном итоге укрепив статус ведущего 

регионального института развития.  

Источник: https://eabr.org/press/news/kakie-antikrizisnye-mery-v-period-pandemii-

byli-prinyaty-v-stranakh-eaes/  

2. В 2019 году в рамках формирования общего финансового рынка 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое запланировано на 2025 

год, продолжалась работа стран, входящих в интеграционное объединение, а 

также ЕЭК и ЕАБР по переходу на использование национальных валют во 

взаиморасчетах. 1 октября 2019 года решением ВЕЭС была утверждена 

Концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС, что стало 

ключевым событием в данной сфере. Этим же решением правительствам и 

национальным (центральным) банкам государств ЕАЭС поручено обеспечить 

реализацию концепции.  

Активную позицию в формировании общего финансового рынка ЕАЭС, 

дедолларизации евразийского пространства и создании эффективной системы 

расчетно-клирингового обслуживания (РКО) стран Союза проявил в течение 

2019 года и Евразийский банк развития (ЕАБР). Банк реализует пилотный 

проект по созданию на территории региона ЕАЭС универсальной 

трансграничной системы расчетов в национальных валютах стран-участниц, 

открытой к присоединению других государств. Предлагаемый ЕАБР механизм 

формирования расчетно-клиринговых операций представляет собой 

техническое решение как минимум для трех ключевых направлений Концепции 

формирования общего финансового рынка (ОФР) ЕАЭС и представляет собой 

основу для формирования платежной инфраструктуры, которая обеспечила бы 

бесперебойное функционирование общего финансового рынка, а также 

способствовала использованию национальных валют в странах региона.  

https://eabr.org/press/news/kakie-antikrizisnye-mery-v-period-pandemii-byli-prinyaty-v-stranakh-eaes/
https://eabr.org/press/news/kakie-antikrizisnye-mery-v-period-pandemii-byli-prinyaty-v-stranakh-eaes/
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Механизм ЕАБР объединяет с технической точки зрения существующую 

инфраструктуру национальных платежных систем путем предоставления 

доступа частному сектору в регионе присутствия банка к интегрированному 

валютному рынку и при этом не затрагивает денежный суверенитет 

регуляторов отдельных государств. В связи с этим механизм подразумевает 

добровольное участие и предоставляет ряд экономических и финансовых 

преимуществ всем участникам. Соответственно, расчетная система ЕАБР 

отличается институциональной гибкостью, позволяющей использовать ее во 

взаимоотношениях с любой страной, заинтересованной в расширении торговли 

и одновременно представляющей значимость в торговых потоках для 

государств региона. ЕАБР не конкурирует с коммерческими структурами, а, 

наоборот, стремится усилить их и содействовать их развитию. Так, с 2019 года 

реализуется концепция «Банк для банков», ориентированная на коммерческие 

банки с целью осуществления ими расчетов в национальных валютах.  

Источник: https://eabr.org/press/news/ne-zatragivaya-denezhnyy-suverenitet-

regulyatorov/  

3. Вступивший летом в силу техрегламент ЕАЭС о безопасности 

оборудования для детских игровых площадок серьезно повлиял на рынок, 

предопределив его дальнейшую сегментацию. По прогнозам экспертов, на 

рынке останется 5-10 крупных игроков, которые будут работать с девелоперами 

и муниципальным заказом, остальные переориентируются на частный сектор. 

В России насчитывается около 2,5 тысячи компаний, занимающихся 

производством и продажей детских игровых комплексов и площадок, из 

которых 20% зарегистрированы по профилю «производство спортивных 

товаров». Остальные 80% - торговые организации, занимающиеся только 

продажами импортных или отечественных игровых комплексов. Импортный 

сегмент оценивается участниками рынка примерно в 10%, включая отдельные 

комплектующие для сборочного производства. Общий объем рынка 

оценивается в 10 млрд руб. 

Техрегламент значительно ужесточил требования к производителям детских 

площадок и к тем, кто их покупает, если речь идет о закупках для организации 

общественных пространств. Изменение правил сертификации, по мнению 

большинства участников рынка, заставит большинство игроков перейти на 

работу с частным сектором, оставив муниципальные заказы крупным местным 

или федеральным заводам-изготовителям. Предприятий, которые могут себе 

позволить увеличенный штат бухгалтерии для формирования отчетности по 

госзакупкам, а также содержание штата сотрудников для работы с 

сертифицирующими органами, в России не больше десятка, отметили в 

https://eabr.org/press/news/ne-zatragivaya-denezhnyy-suverenitet-regulyatorov/
https://eabr.org/press/news/ne-zatragivaya-denezhnyy-suverenitet-regulyatorov/
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компании «Карусель.ка». Коммерческий директор компании «Детский дворик» 

Виталий Комин уверен, что это поможет, с одной стороны, очистить рынок от 

перекупщиков, с другой - ужесточит конкуренцию в частном секторе. «В такой 

ситуации большинство предпочтет перейти на работу с частными клиентами, 

что усилит и без того серьезный демпинг на рынке. Последние несколько лет 

компании работают в основном за счет больших оборотов, повышая цены в 

соответствии с ростом издержек», - рассказал он. 

Заводам-изготовителям работать с муниципальными заказами и 

девелоперскими компаниями по подряду выгодно, если закупка организована 

не на 1-2, а минимум на 10-15 игровых комплексов. «Средняя стоимость одного 

комплекса 150-300 тысяч рублей. Такая же стоимость для производства в 

частном секторе, но без затрат на бумажную часть и сопровождение госзаказа», 

- отметил один из дистрибьюторов «КСИЛ» (производитель игровых 

комплексов). 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/76214/   

4. Распространение коронавируса поставило перед правительствами многих 

стран и крупнейшими компаниями вопрос о необходимости участия 

стратегических видов производств в глобальных цепочках поставок. Об этом 

говорится в исследовании об экономической интеграции ЕАБР. По мнению 

авторов исследования, пандемия выявила слабые стороны глобализированной 

производственной системы. Перед мировым сообществом стоит задача 

переосмысления архитектуры поставок, и в среднесрочной перспективе следует 

ожидать усиления процесса регионализации производственных цепочек.  

Регионализация может стать эффективным способом смягчения глобальных 

шоков. Данный процесс подразумевает укрепление сотрудничества между 

соседними странами, объединенными по региональному признаку, с целью 

создания (в случае ЕАЭС - восстановления) эффективных и гибких цепочек 

поставок и снижения рисков чрезмерной зависимости от торговли с 

крупнейшими промышленно развитыми государствами и странами с 

формирующимся рынком. Что касается основных медицинских и 

продовольственных товаров, регионализация должна будет способствовать 

достижению безопасного уровня локализации производств и повышению 

устойчивости стран объединения к чрезвычайным ситуациям, таким как 

пандемия COVID-19.  

Глобальная торговля будет и впредь оставаться важным инструментом 

стимулирования экономического роста и увеличения доходов для многих стран. 

Об этом говорится в исследовании об экономической интеграции ЕАБР. 

https://www.alta.ru/ts_news/76214/
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Авторы исследования добавляют, что тем не менее коронавирусный кризис 

поможет активизировать усилия региональных группировок, в том числе 

ЕАЭС, с целью повышения устойчивости цепочек поставок, расширения 

торговых отношений и углубления сотрудничества между их участниками. 

«Глобализация, по сути, не исчезает, но постепенно трансформируется в новую, 

региональную форму, что станет естественным процессом отказа от торговых 

соглашений глобального характера, зачастую носящих чрезмерно навязчивый 

характер», - пишут в исследовании.  

Источники: https://eabr.org/press/news/pandemiya-vyyavila-slabye-storony-

globalizirovannoy-proizvodstvennoy-sistemy-eabr/  

https://eabr.org/press/news/koronavirusnyy-krizis-pomozhet-usilit-ustoychivost-

tsepochek-postavok-eabr-o-torgovle/  

5. Армения и Россия сняли разногласия вокруг Южно-Кавказской железной 

дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России. В 

ведомстве раскрыли детали согласованного сторонами протокола.  

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур 

Республики Армения Армен Симонян и замминистра транспорта России 

Владимир Токарев подписали протокол, в соответствии с которыми 

разногласия по Южно-Кавказской железной дороге были сняты. Страны 

официально оформили согласие с результатами аудиторских проверок работы 

железной дороги.   

«В документе зафиксировано согласие профильных министерств России и 

Армении с результатами независимых аудиторских проверок деятельности 

ЮКЖД, проведенных за весь период действия концессионного договора, 

заключенного в 2008 году. Также подтверждено полное исполнение ЮКЖД 

своих инвестиционных обязательств и, как следствие, отсутствие претензий 

сторон», – сообщает пресс-служба Министерства транспорта России. С 2008 

года ОАО «Российские железные дороги» осуществляет концессионное 

управление армянскими железными дорогами. Ранее в 2018 году СК Армении 

инициировал проверку деятельности компании за 10 лет с целью анализа 

эффективности инвестиций в размере $226,8 млн.  

Источник: https://eurasia.expert/armeniya-i-rossiya-uregulirovali-spor-po-yuzhno-

kavkazskoy-zheleznoy-doroge/  

6. ЕАЭС постепенно превращается в ключевой механизм отстаивания 

экономических интересов стран — участниц Союза на международной арене. 

Об этом говорилось на встрече спикера Совета Федерации Валентины 

Матвиенко с председателем коллегии ЕЭК  Михаилом Мясниковичем, 

https://eabr.org/press/news/pandemiya-vyyavila-slabye-storony-globalizirovannoy-proizvodstvennoy-sistemy-eabr/
https://eabr.org/press/news/pandemiya-vyyavila-slabye-storony-globalizirovannoy-proizvodstvennoy-sistemy-eabr/
https://eabr.org/press/news/koronavirusnyy-krizis-pomozhet-usilit-ustoychivost-tsepochek-postavok-eabr-o-torgovle/
https://eabr.org/press/news/koronavirusnyy-krizis-pomozhet-usilit-ustoychivost-tsepochek-postavok-eabr-o-torgovle/
https://eurasia.expert/armeniya-i-rossiya-uregulirovali-spor-po-yuzhno-kavkazskoy-zheleznoy-doroge/
https://eurasia.expert/armeniya-i-rossiya-uregulirovali-spor-po-yuzhno-kavkazskoy-zheleznoy-doroge/
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сообщает пресс-служба палаты регионов. Собеседники обсудили вопросы 

развития Союза и деятельность ЕЭК. Отмечена большая работа, 

которую комиссия проводит для углубления интеграционных связей между 

государствами-членами.  

Стороны выразили удовлетворение последовательным развитием 

интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и усилением его позитивного 

эффекта для рядовых граждан. В ходе беседы было подчеркнуто, что союз 

постепенно эволюционирует в ключевой механизм отстаивания на 

международной арене экономических интересов стран-участниц. 

Источник: https://www.pnp.ru/politics/valentina-matvienko-obsudila-s-mikhailom-

myasnikovichem-razvitie-integracii-v-ramkakh-eaes.html  

7. Проект Соглашения о взаимном допуске к размещению и обращению 

ценных бумаг на организованных торгах в государствах ЕАЭС, а также 

вопросы формирования и функционирования общего финансового рынка ЕАЭС 

рассмотрели члены консультативного комитета по финансовым рынкам. 

Заседание прошло в режиме видеоконференции в штаб-квартире ЕЭК в Москве 

под председательством министра по экономике и финансовой политике ЕЭК 

Тимура Жаксылыкова. «Соглашение направлено на обеспечение свободы 

размещения и обращения эмиссионных ценных бумаг на биржевом 

пространстве государств Союза, обеспечение взаимного допуска ценных бумаг 

из списка, отнесённого биржей к котировальному списку высшей категории, к 

организованным торгам в других государствах – членах ЕАЭС», -  отметил 

Тимур Жаксылыков. Соглашение обеспечит возможность эмитентам стран 

Союза выходить на любую фондовую биржу ЕАЭС, в результате чего они 

получат широкий доступ к инвестиционным ресурсам, что позволит снизить 

стоимость фондирования для эмитентов. «Таким образом, брокер, не покидая 

своей биржи, без дополнительных издержек обеспечивает всем своим 

заинтересованным клиентам допуск к новым объектам инвестирования   к 

высоконадежным ценным бумагам эмитентов из стран Союза», - подчеркнул 

Тимур Жаксылыков. 

Планируется, что работа над проектом соглашения будет продолжена с учетом 

замечаний уполномоченных органов государств  Союза. Участники заседания 

также рассмотрели проект технического задания по изучению оптимальных 

подходов по гармонизации требований к проспектам эмиссий ценных бумаг. 

Члены консультативного комитета обсудили вопрос углубления 

сотрудничества между ЕЭК и Евразийской группой по противодействию 

легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). 

Вызовы и угрозы, возникающие в мире в связи с развитием новых технологий, 

https://www.pnp.ru/politics/valentina-matvienko-obsudila-s-mikhailom-myasnikovichem-razvitie-integracii-v-ramkakh-eaes.html
https://www.pnp.ru/politics/valentina-matvienko-obsudila-s-mikhailom-myasnikovichem-razvitie-integracii-v-ramkakh-eaes.html
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а также потребность обеспечения защиты экономических систем государств-

членов и Союза в целом ставят перед ЕАЭС новые задачи в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансирования 

терроризма. Консультативный комитет поддержал предложение заключить 

меморандум об углублении взаимодействия с ЕАГ.  

Российская сторона (Центральный банк) представила опыт организации 

электронного канала реализации финансовых продуктов   систему 

«Маркетплейс». Среди основных преимуществ проекта   улучшение ситуации с 

финансовой доступностью за счет снятия географических ограничений и 

обеспечение дистанционного доступа к широкой линейке финансовых 

продуктов. Продуктовый ассортимент будет включать банковские вклады, 

государственные и корпоративные облигации, паи паевых инвестиционных 

фондов, ОСАГО и ипотечные кредиты. В перспективе продуктовая 

линейка  может быть расширена за счет кредитных, страховых, 

инвестиционных и других финансовых продуктов. По предложению Банка 

России участники заседания обсудили вопрос о необходимости внесения 

изменений в Договор о ЕАЭС в части классификации лизинга как финансовой 

услуги. В ходе заседания были также рассмотрены предложения по 

исключению  из национальных перечней Республики Армения и Кыргызской 

Республики ограничений в отношении учреждения и деятельности 

организаций, осуществляющих обязательное гарантирование банковских 

вкладов, и другие вопросы. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-09-03-

3.aspx  

8. В преддверии очередного заседания Комитета по вопросам устранения 

разногласий и спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров 

в ЕАЭС состоялась первая рабочая встреча члена Коллегии (министра) по 

таможенному сотрудничеству ЕЭК Олега Панкратова и первого заместителя 

руководителя ФТС России Руслана Давыдова.  Стороны обсудили вопросы 

формирования перечня мероприятий, необходимых для устранения 

разногласий и спорных ситуаций между ведомствами, а также подходы при 

подготовке Стратегических направлений развития евразийской экономической 

интеграции до 2025 года. Олег Панкратов отметил, что в стратегическом плане 

деятельности на период до 2025 года будут содержаться все актуальные как для 

таможенных служб, так и для бизнеса мероприятия, а также перспективные 

направления деятельности. В свою очередь Руслан Давыдов высказал мнение, 

что при формировании стратегических направлений также необходимо 

учитывать лучшие мировые практики таможенного администрирования.  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-09-03-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-09-03-3.aspx
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Министр ЕЭК проинформировал коллегу о ходе работы и подходах, 

используемых Комиссией при подготовке проекта Соглашения о применении в 

Союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок. В целом документ 

подготовлен, однако у экспертов сторон остаются разногласия, которые 

планируется устранить в ближайшее время. Стороны отметили положительную 

динамику в работе ФТС России и Комитета государственных доходов 

Республики Армения по реализации соответствующих мер, принятых по итогам 

второго заседания комитета, состоявшегося 10 августа текущего года. Стороны 

выразили удовлетворение результатами проделанной работы и договорились 

продолжить тесное взаимодействие по всему спектру существующих вопросов 

евразийской интеграции. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-09-03-

2.aspx  

9. Несмотря на различные меры, принимаемые властями Киргизии, 

экономика республики пока не может справиться с негативным влиянием 

пандемии. Согласно данным правительства КР, в январе - июле текущего года 

реальный объем внутреннего валового продукта страны снизился на 6,1 

процента. Однако эти цифры могли бы быть еще тревожнее. Сокращение ВВП 

удалось ощутимо снизить благодаря золотодобыче на крупнейшем на Тянь-

Шане руднике "Кумтор". Если не учитывать его работу и деятельность 

смежных с ним предприятий, то объем внутреннего валового продукта 

Киргизии уменьшился на 7,7%. По версии аналитиков ЕАБР, пандемия нанесла 

Киргизии ущерб значительно больший, чем другим государствам ЕАЭС. 

Экономическая активность в республике сокращалась несколько быстрее, чем в 

остальных странах интеграционного объединения.  

По словам главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова, происходящее 

- следствие того, что республика остается подверженной влиянию не только 

внутренних, но и внешних факторов. В их числе можно упомянуть снижение 

торговли с основными экономическими партнерами, закрытие границ, 

сокращение денежных переводов от трудовых мигрантов, благодаря которым в 

последние годы в Киргизии поддерживался рост потребления.  В руководстве 

Нацбанка (НБ) Киргизии надеются, что в течение ближайших месяцев ситуация 

заметно изменится. "По мере возобновления работы бизнеса видно, что объем 

ВВП может восстановиться быстрее, чем ожидали эксперты", - утверждает 

глава НБ КР.  

Источник: https://eabr.org/press/news/virusnyy-effekt/  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-09-03-2.aspx
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10. Поскольку главной экономической ценностью ЕАЭС является общий 

рынок, понятно, почему около трети рабочих мест в десятимиллионной 

Беларуси так или иначе завязаны на его динамично развивающееся 

пространство, подчеркнул 3 сентября в беседе с БЕЛТА член коллегии по 

торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Поэтому, уточнил он, сбой сотрудничества в 

рамках этого международного объединения может иметь самые драматические 

последствия для белорусов. Дело в том, пояснил он, что Минск активно 

использует свое членство в союзе. И с учетом структуры диверсифицированной 

экономики страны, примерно 45 процентов (около $15 млрд) от всех 

экспортных поставок республики приходится на территорию ЕАЭС. 

"А в таких важных секторах экономики, где заняты очень много людей, цифры 

еще выше: 85% всего белорусского продовольствия экспортируется на рынок 

союза, 75% - текстиля и одежды, 75% - машин и оборудования, техники, - 

перечислил он. - То есть эти цифры показывают, что рынок союза для 

экспортных возможностей является ключевым". Вот почему, констатировал он, 

сбой в кооперации нанесет сильный экономический удар по РБ и, самое 

главное, - по домохозяйствам, семьям и рабочим местам. Эксперт убежден, что 

это будет трагедий и с точки зрения обнищания населения, и необходимости 

поиска работы за рубежом. А главное, добавил он, это может оказаться 

"намного более драматично, чем в соседних странах, где интеграция была не 

такая высокая". 

Помимо общего рынка, Слепнев обратил внимание и на развитие 

многопланового сотрудничества в здравоохранении, образовании и 

инвестициях. Граждане стран ЕАЭС могут свободно перемещаться внутри 

союза. "Ну и кооперация на уровне предприятий: восемь тысяч предприятий 

заключили тесные кооперационные связи, нарушение которых окажет 

серьезное дестабилизирующее воздействие", - предупредил экономист. 

Конечно, между странами ЕАЭС, согласился он, существуют "споры при 

обсуждении различных вопросов". Но это только подтверждает аксиому, 

считает Слепнев, что тесные кооперационные отношения рождают и жаркие 

диалоги. В любом случае, резюмировал он, экономическое сотрудничество, 

плодами которого пользуются все страны союза, обоюдовыгодно. 

Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2020-09-04--pochti-tret-rabochih-

mest-v-belarusi-svjazany-s-rynkom-eaes-50730?print=1  

11. В 2019 году товарооборот между двумя странами превысил 35,5 млрд 

долларов, однако за январь - июнь объем взаимной торговли снизился на 21%. 

Россия и Беларусь рассчитывают на восстановление объемов взаимной 

торговли, которая в первом полугодии текущего года снизилась более, чем на 

https://www.ritmeurasia.org/news--2020-09-04--pochti-tret-rabochih-mest-v-belarusi-svjazany-s-rynkom-eaes-50730?print=1
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-09-04--pochti-tret-rabochih-mest-v-belarusi-svjazany-s-rynkom-eaes-50730?print=1
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20%. Об этом заявил премьер РФ Михаил Мишустин на переговорах с 

белорусским коллегой Романом Головченко. Он сообщил, что товарооборот 

снизился до 12,5 млрд долларов. 

М. Мишустин напомнил, что в 2019 году товарооборот между двумя странами 

превысил 35,5 млрд долларов, однако за январь - июнь объем взаимной 

торговли снизился на 21%. «Надеюсь, что мы сейчас, когда улучшается 

пандемическая ситуация, сможем наверстать упущенное и вернуться к тем 

цифрам, которые были в прошлом году», - заявил он. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/76323/  

12. 4 сентября прошло очередное заседание Совета ЕЭК. Совет ЕЭК 

рассмотрел вопрос о предоставлении Узбекистану статуса государства-

наблюдателя при ЕАЭС. Члены Совета утвердили изменения в правила 

проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов. 

Продлено взаимное признание национальных сертификатов GMP стран ЕАЭС 

до 2025 года. Договорились уточнить отдельные требования 

техрегламента «О безопасности игрушек». Рассмотрен проект Стратегических 

направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. 

Совет ЕЭК принял распоряжение, по которому уполномоченным органам и 

национальным банкам государств ЕАЭС предложено запустить 

пилотные проекты по взаимному признанию банковских гарантий, выданных 

банками стран ЕАЭС, для целей государственных закупок. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04-09-2020-

7.aspx 

13. Совет ЕЭК принял распоряжение, в соответствии с которым 

уполномоченным органам и национальным банкам государств-членов ЕАЭС 

предложено запустить пилотные проекты по взаимному признанию банковских 

гарантий, выданных банками стран ЕАЭС, для целей государственных закупок. 

Это стало возможным благодаря тому, что в апреле этого года Российская 

Федерация внесла изменения в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд». Было отменено указание на 

российское происхождение кредитных организаций, желающих получить 

кредитные рейтинги, необходимые для включения в перечень банков, чьи 

банковские гарантии могут признаваться при осуществлении госзакупок в 

Российской Федерации. Таким образом, законодательных преград для участия 

банков государств-членов в выдаче банковских гарантий для целей госзакупок, 

проводимых в Российской Федерации, не осталось – банки из стран ЕАЭС 

https://www.alta.ru/ts_news/76323/
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04-09-2020-4.aspx
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могут начать работу по получению соответствующих рейтингов в российских 

рейтинговых агентствах и войти в этот перечень.  

Одновременно Совет ЕЭК поручил Комиссии совместно с государствами-

членами продолжить работу по обеспечению возможности признания 

банковских гарантий, выдаваемых ЕАБР и Межгосударственным банком. На 

заседании Совета ЕЭК в августе 2019 года была достигнута договорённость, 

что Российская Федерация внесет в своё законодательство изменения, 

необходимые для признания банковских гарантий, выдаваемых этими 

финансовыми институтами, при госзакупках. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04-09-2020-

6.aspx  

14. На заседании Совета ЕЭК 4 сентября был рассмотрен проект 

Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции 

до 2025 года. Ранее главы государств ЕАЭС одобрили документ в целом и 

поручили правительствам стран-участниц его доработать. Как сообщил 

министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, накануне на 

заседании рабочей группы были рассмотрены оставшиеся у сторон разногласия, 

в результате чего удалось значительно продвинуться в их согласовании. 

Удалось достигнуть консенсуса по 11 из 36 несогласованных вопросов 

стратегии. 

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 ЕАЭС. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04-09-2020-

5.aspx  

15. На заседании Совета ЕЭК 4 сентября был рассмотрен проект решения 

ВЕЭС по вопросу о предоставлении Узбекистану статуса государства-

наблюдателя при ЕАЭС. Окончательное решение будут принимать главы 

государств Союза. Ранее с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении 

стране статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС к Президенту Республики 

Беларусь, Председателю ВЕЭС Александру  Лукашенко обратился Президент 

Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Узбекистан в последние годы 

расширяет двустороннее сотрудничество со странами ЕАЭС. В 2016-2019 годах 

общий товарооборот Узбекистана с государствами Союза вырос на 60% до 8,4 

млрд долларов. Сегодня доля внешней торговли Узбекистана с ЕАЭС 

составляет 30%, а объем экспорта сельхозпродукции превышает 75%.  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04-09-2020-6.aspx
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В соответствии со статьей 109 Договора о ЕАЭС, представители государства-

наблюдателя могут присутствовать по приглашению на заседаниях органов 

Союза без права участия в принятии решений и получать принимаемые 

документы не конфиденциального характера. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04-09-2020-

4.aspx  

16. ЕЭК разрабатывает правила подтверждения страны происхождения 

товара на территории ЕАЭС для целей государственных закупок. Об 

этом  сообщил Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на заседании 

Совета ЕЭК 4 сентября. «Мы особое внимание уделяем разработке правил 

подтверждения страны происхождения товаров и ведения реестра евразийской 

промышленной продукции для целей государственных закупок. На настоящий 

момент из 221 товарной позиции в перечне согласовано 182 позиции, работа по 

остальным продолжается», - подчеркнул Михаил Мясникович. Он добавил, что 

Комиссия предлагает применять так называемый «кооперационный принцип», 

когда в производстве товара используются комплектующие, произведенные в 

других государствах ЕАЭС, а также на их территории выполняются 

определенные технологические операции. Это способствовало бы развитию 

кооперационных связей между производителями стран Союза.  

На заседании Межправсовета 17 июля в Минске в связи с жалобами Беларуси и 

Казахстана на ограничение возможности участия в российских госзакупках 

Комиссии было поручено до конца года разработать правила подтверждения 

страны происхождения товара и правила ведения реестра евразийской 

промышленной продукции. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04-09-2020-

3.aspx  

17. Совет ЕЭК 4  сентября дополнил  План разработки технических 

регламентов ЕАЭС изменениями в техрегламент «О  безопасности игрушек» 

(TP ТС 008/2011). Предлагается уточнить отдельные требования техрегламента 

по результатам практики его применения. В частности, изменения будут 

касаться понятийного аппарата технического регламента, требований к новым 

видам игрушек (например, наборы для составления парфюмерных композиций, 

химические игрушки), показателей магнитного потока, уровня напряженности 

электромагнитного поля, уровня напряженности электростатического поля, 

индекса токсичности. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04-09-2020-

2.aspx 
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18. Совет ЕЭК 4 сентября расширил положения Решения Совета Комиссии от 

3 ноября 2016 г. № 93 «О признании результатов инспектирования 

производства лекарственных средств» в части взаимного признания при 

национальной регистрации сертификатов GMP Союза за счет их применения 

для лекарственных препаратов, произведенных за пределами ЕАЭС. На период 

с 2021 до 2025 года установлено взаимное признание, во-первых, национальных 

сертификатов GMP государств ЕАЭС, во-вторых, сертификатов GMP Союза 

при внесении изменений в регистрационное досье и продлении национальных 

регистрационных удостоверений для лекарств, произведенных в ЕАЭС, в-

третьих, при национальной регистрации сертификатов GMP Союза для 

лекарственных средств, произведенных в третьих странах. 

Эти изменения позволят исключить возобновление повторных инспекций 

производителей лекарственных средств со стороны уполномоченных органов 

государств ЕАЭС с 1 января 2021 года. Их цель – сокращение издержек 

регуляторных органов и производителей, увеличение доступности 

лекарственных препаратов. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04-09-2020-

1.aspx  

19. Совет ЕЭК 4 сентября утвердил изменения в правила проведения 

исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов. Они дополнены 

двумя новыми приложениями, которые позволят установить единые подходы 

для подтверждения равной эффективности и взаимозаменяемости таких групп 

лекарственных препаратов, как мази, гели и кремы для местного применения, а 

также таблеток и капсул продленного отсроченного действия. Ранее при 

изучении эквивалентности этих групп препаратов не учитывались особенности 

лекарственных форм. Изменения позволят выявлять неэффективные или 

неэквивалентные лекарственные препараты на предрегистрационном этапе и не 

допускать их выпуск в обращение.  

Предлагаемые подходы к установлению равной эффективности и безопасности 

«скопированных» препаратов позволят также сократить издержки 

производителей на выполнение полномасштабных клинических исследований, 

заменив их исследованиями на малых группах добровольцев или 

моделированием таких исследований. Это исключит необходимость 

дублирования исследований в каждом из государств ЕАЭС и возможность 

непризнания результатов исследований в рамках Союза. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2020-09-04-

1.aspx  
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20. Фонд цифровых инициатив ЕАБР объявил конкурс на лучшие цифровые 

решения по противодействию распространению и преодолению негативных 

последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на евразийском 

пространстве. Участником конкурса может стать любая компания или эксперт 

из государств — участников Банка (Республика Армения, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, 

Республика Таджикистан), обладающие компетенциями в сфере цифровой 

трансформации. Единственное требование — неравнодушие, стремление быть 

полезным в этот непростой период, готовность стремительно и эффективно 

воплощать в жизнь предлагаемые решения. 

К числу цифровых решений (технологии, инновации, мобильные приложения и 

др.) могут быть отнесены проекты в самых разных отраслях экономики и 

сферах общественной жизни: здравоохранение, логистика, транспорт, 

финансовые технологии, телекоммуникации, образование, проведение 

культурных и массовых мероприятий и т. д. Важно, чтобы решения имели 

высокую степень готовности, могли быть оперативно внедрены и несли в себе 

потенциал масштабирования на все евразийское пространство. Отдельным 

плюсом при оценке проектов будет наличие сквозного, кросс-отраслевого 

характера решений и ориентация на развитие интеграционных процессов. 

Победители конкурса получат финансирование со стороны Фонда цифровых 

инициатив ЕАБР на реализацию предложенных решений. Фонд также может 

принять участие в финансировании или иной поддержке процесса 

масштабирования существующих и внедренных в отдельных странах и (или) 

отраслях решений. 

Источник: https://eabr.org/press/releases/eabr-obyavil-konkurs-na-finansirovanie-

tsifrovykh-resheniy-po-borbe-s-covid-19/  

21. Заместитель председателя правления ЕАБР Тигран Саркисян рассказал о 

проектах ЕБР по борьбе с коронавирусом. Радио Sputnik Кыргызстан цитирует 

его слова в ходе телемоста Москва — Бишкек — Ереван — Минск — Нур-

Султан, где он отметил, что ЕАЭС поддержит цифровые проекты против 

COVID-19, составленные с участием двух и более стран ЕАЭС. 

"Финансирование будут получать цифровые платформы по борьбе с вирусом, 

над которыми вместе будут работать страны ЕАЭС. Банк выберет цифровые 

платформы, где есть интеграционная составляющая, то есть взаимодействие 

двух и более стран в борьбе с пандемией. Например, сейчас ЕАЭС 

разрабатывает проект системы прослеживаемости граждан, который позволит 

им пересекать границы внутри ЕАЭС при наличии "чистой" справки по 

https://eabr.org/press/releases/eabr-obyavil-konkurs-na-finansirovanie-tsifrovykh-resheniy-po-borbe-s-covid-19/
https://eabr.org/press/releases/eabr-obyavil-konkurs-na-finansirovanie-tsifrovykh-resheniy-po-borbe-s-covid-19/
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коронавирусу. И таких цифровых решений, предполагающих сотрудничество 

стран, может быть много", — сказал Саркисян. По его словам, мировая 

практика взаимодействия показывает, что в мире создаются международные 

платформы для обмена информацией между больницами или 

исследовательскими центрами, создающими вакцины от коронавируса. 

"Также создаются платформы, которые помогают волонтерам находить 

нуждающихся в помощи, например, одиноких пенсионеров, которым нужно 

доставить еду или лекарства. Мы надеемся, что участники конкурса проявят 

инициативу и предложат новые решения. Но, конечно, международный опыт 

тоже полезно изучить", — сказал Саркисян. Он подчеркнул, что ЕАБР будет 

помогать таким проектам через Фонд поддержки цифровых инициатив, для 

которого уже выделил 10 миллионов долларов. 

Источник: https://eabr.org/press/news/sarkisyan-eabr-vydelil-10-mln-na-tsifrovye-

proekty-borby-s-covid/  

22. В ЕАБР оценили пилотный проект по открытию границ Армении, 

Кыргызстана и России. Об этом 4 сентября высказался зампредседателя 

правления ЕАБР Тигран Саркисян. Он раскрыл, какими проектами займется 

Фонд цифровых инициатив. ЕАБР готов оказать всяческую поддержку 

цифровым проектам по борьбе с коронавирусом. По словам зампредседателя 

правления, банк готов поддержать проекты, которые позволят упростить 

процедуру пересечения границы в странах ЕАЭС в период COVID-19. Он 

отметил, что Армения, Кыргызстан и Россия готовят пилотный проект по 

открытию границ для пассажиров, которые будут предъявлять медицинские 

справки об отрицательном тесте на коронавирус. По его словам, эти граждане 

смогут свободно перемещаться без предварительной изоляции и повторного 

теста. Саркисян подчеркнул, что для такой системы будет необходима 

платформа, где таможенники и правоохранители трех стран обменивались бы 

этими данными. «Есть необходимость координации действий соответствующих 

органов», – подчеркнул он. 

В ЕАБР также озвучили условия финансирования и других проектов, 

направленных на интеграцию в условиях COVID-19. Для этого Банк создал 

Фонд цифровых инициатив под руководством Саркисяна. Фонд выделит $10 

млн для цифровых систем, которые так или иначе помогают бороться с 

распространением коронавируса. Сюда могут входить системы, 

отслеживающие перемещение людей и товаров, сети взаимодействия 

медицинских учреждений, а также другие идеи. Саркисян подчеркнул, что банк 

готов рассматривать любые предложения. 

https://eabr.org/press/news/sarkisyan-eabr-vydelil-10-mln-na-tsifrovye-proekty-borby-s-covid/
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Замглавы ЕАБР также подчеркнул, что финансирование проектов будет 

гибким. «Мы готовы предложить самые разные формы поддержки, в 

зависимости от конкретного проекта», – заявил он. Саркисян назвал 

единственное условие – финансироваться будут проекты с участием не одной 

страны, а минимум двух, то есть направленные на усиление интеграции. Но и в 

этом случае заявки можно подавать не только на новые, но и на уже готовые 

проекты, которые можно масштабировать на весь Союз. 

Источник: https://eabr.org/press/news/v-eabr-otsenili-pilotnyy-proekt-po-otkrytiyu-

granits-armenii-kyrgyzstana-i-rossii/  

23. В условиях пандемии ряд стран, в том числе Россия, приняли 

карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было 

приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение. Глава ЕЭК 

Михаил Мясникович попросил содействия Совета ЕЭК в возобновлении 

пассажирского сообщения между странами ЕАЭС, сообщила ЕЭК в Twitter. 

«Михаил Мясникович обратился к Совету ЕЭК с просьбой о содействии в 

возобновлении пассажирского сообщения между странами союза», — 

говорится в сообщении. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд 

стран, в том числе Россия, приняли карантинные меры и закрыли свои границы 

для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное 

сообщение. Сейчас транспортное сообщение между различными странами 

поэтапно возобновляется по мере улучшения ситуации с коронавирусом. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/76358/  

24. Страны согласились, что привлекать ЕЭК к двусторонним переговорам 

государств-членов ЕАЭС с третьими странами по вопросам торговли услугами 

и инвестиций нужно только по инициативе самих государств-членов, а не в 

обязательном порядке. Участники прошедшего в пятницу очередного заседания 

Совета ЕЭК по инициативе казахстанской стороны пересмотрели и согласовали 

отдельные мероприятия проекта стратегии евразийской интеграции до 2025 

года. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства Казахстана. 

По ее данным, важным вопросом повестки дня прошедшего заседания совета 

стало обсуждение проекта стратегических направлений развития евразийской 

экономической интеграции до 2025 года. В мае нынешнего года президент 

Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал позицию о необходимости 

дополнительной проработки документа с учетом принципа разумной 

достаточности и необходимости. «В этой связи по инициативе Казахстана 

https://eabr.org/press/news/v-eabr-otsenili-pilotnyy-proekt-po-otkrytiyu-granits-armenii-kyrgyzstana-i-rossii/
https://eabr.org/press/news/v-eabr-otsenili-pilotnyy-proekt-po-otkrytiyu-granits-armenii-kyrgyzstana-i-rossii/
https://www.alta.ru/ts_news/76358/


34 

пересмотрены и согласованы отдельные мероприятия проекта стратегии. К 

примеру, страны согласились с доводами казахстанской стороны о 

возможности привлечения ЕЭК к двусторонним переговорам государств-

членов с третьими странами по вопросам торговли услугами и инвестиций 

только по инициативе самих государств-членов, а не в обязательном порядке, 

как это предлагалось ранее», - говорится в сообщении. 

Очередное заседание Совета ЕЭК состоится 11 сентября текущего года, указали 

в пресс-службе казахстанского правительства. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/76354/  

25. Состоялась встреча члена Коллегии (Министра) по торговле ЕЭК Андрея 

Слепнева с Чрезвычайным и Полномочным послом Египта в России Ихабом 

Насром. Стороны обменялись мнениями по текущей повестке экономических 

отношений и затронули статус переговорной работы над соглашением о 

свободной торговле. По словам Андрея Слепнева, за предыдущие раунды 

стороны достигли существенного прогресса в процессе согласования проекта 

соглашения. В частности, достигнуты договоренности в области электронной 

торговли, таможенного сотрудничества и упрощения процедур, технических 

барьеров. В высокой степени согласованности находятся вопросы торговли 

товарами, а также санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер. 

«Необходимо выходить на амбициозное соглашение, которое позволит бизнесу 

не только увеличить взаимную торговлю, но и расширить доступ на рынки 

третьих стран, в первую очередь – стран Африки. Это касается и регуляторики, 

и тарифов», - подчеркнул министр. Для достижения этой цели Андрей Слепнев 

предложил возобновить полноценный процесс переговоров, прерванный в 

связи с пандемией. Ранее очередной раунд переговоров намечалось провести в 

Москве, соответствующая договоренность была достигнута с министром 

торговли и промышленности Египта Невин Гамеа. В этой связи Ихаб Наср 

отметил, что в ближайшее время ожидается восстановление авиасообщения 

между Россией и Египтом, и обещал посодействовать тому, чтобы переговоры 

состоялись в очном формате. Договорились, что соответствующее приглашение 

будет направлено египетской стороне в ближайшее время. 

Источнник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/08-09-2020-

1.aspx  

26. ЕЭК совместно с уполномоченными государственными органами и 

представителями бизнес-сообщества стран ЕАЭС «активно прорабатывает 

вопросы обеспечения функционирования евразийского рынка органической 

продукции, формирования права ЕАЭС в данной сфере». Об этом заявил 

https://www.alta.ru/ts_news/76354/
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министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак 

Камалян в ходе рабочего визита на органическую «Ферму М2 Шульгино» 

Волоколамского района Московской области. 

Разработан проект дорожной карты, который предусматривает меры, 

направленные на обеспечение свободного перемещения в ЕАЭС органической 

продукции, ее доступа на рынки третьих стран. «Мы готовы к диалогу со всеми 

заинтересованными участниками этого рынка для выработки правовых основ 

регулирования производства и обращения органической продукции в Союзе», – 

сказал министр ЕЭК. Проводимая работа будет способствовать повышению 

интереса населения стран Союза к культуре здорового питания, наращиванию 

объемов взаимной торговли органическими товарами, сохранению плодородия 

почвы, экологизации сельского хозяйства.  

В рамках визита состоялась встреча министра Комиссии с руководителем АНО 

«Российская система качества» (Роскачество), на базе которого создан 

Национальный центр компетенций в сфере органической продукции, 

Максимом Протасовым и президентом холдинга «Major», основателем ООО 

«Шульгино» Михаилом Бахтиаровым. Участники встречи познакомились с 

технологиями производства органических овощей в теплицах, осмотрели 

животноводческие комплексы и другие объекты «Фермы М2 Шульгино», 

задействованные в органическом бизнесе. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09.09.2020-

1.aspx  

27. Коллегия ЕЭК 8 сентября утвердила Порядок определения породы 

(породности) племенных животных. После вступления документа в силу 

порода и породность сельскохозяйственных животных в реестрах учета 

племенных животных государств-членов ЕАЭС, племенных свидетельствах 

(паспортах, сертификатах) будет указываться с учетом унифицированных 

понятий и расчетов. «Принятие Порядка обеспечивает исключение разночтений 

и установление в реестрах учета племенных животных и автоматизированных 

системах управления селекционным процессом государств-членов единого 

порядка определения породы и породности сельскохозяйственных животных, – 

отметил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному 

комплексу Комиссии Артак Камалян. Источники информации, на основании 

которых устанавливается порода (породность) сельскохозяйственных 

животных, случаи, при которых племенных животных относят к 

чистопородным и помесным, алгоритм определения породы, а также перечень 

родственных (близких по генотипу) пород крупного рогатого скота молочного 

и мясного направления продуктивности, свиней, лошадей, овец, пчел и рыбы.  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09.09.2020-1.aspx
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Нормативно-правовой акт разработан в соответствии с Договором о ЕАЭС и 

Соглашением о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-

племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕАЭС, 

подписанным главами правительств в октябре 2019 года. Таким образом, 

Решение Коллегии, по мнению экспертов, позволит сблизить подходы по 

основополагающим вопросам племенного животноводства в странах ЕАЭС и 

упростить процедуру обращения в ЕАЭС племенной продукции. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09.09.2020-

3.aspx  

28. ЕАБР ввел новый инструмент, позволяющий снизить процентную ставку 

по инвестиционным проектам за счет средств фонда технического содействия 

банка, сообщил РИА Новости председатель правления ЕАБР Николай 

Подгузов. "ЕАБР запустил новый инструмент, позволяющий снизить 

процентную ставку по инвестиционным проектам. Субсидирование ставки 

происходит за счет средств фонда технического содействия ЕАБР", - сказал он. 

Подгузов отметил, что фонд технического содействия в основном формируется 

за счет отчислений от чистой прибыли банка. "Деятельность фонда в настоящее 

время осуществляется в рамках трех программ. Это "Техническое содействие 

при подготовке инвестиционных проектов", "Техническое содействие по 

расширению инвестиционной деятельности банка" и новая программа, о 

которой, собственно, и идет речь - "Субсидирование процентной ставки по 

инвестиционным проектам", - добавил он. 

Критерии предоставления субсидии по кредитам утверждены советом ЕАБР и 

во многом совпадают с теми принципами, по которым банк осуществляет отбор 

проектов для собственного финансирования. Снижение уровня ставки будет 

определяться в каждом конкретном случае правлением банка исходя из 

параметров проекта. "В соответствии с принципами работы ЕАБР прибыль не 

является целью деятельности нашей организации. Главное - развитие и 

интеграция наших стран - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 

России и Таджикистана. Поэтому логично, что заработанные деньги мы через 

фонд технического содействия направляем на повышение доступности нашего 

финансирования в интересах создания мультипликативного эффекта для 

инвестиционной деятельности. Тем самым наращиваем активность по 

содействию развитию экономик и повышению уровня жизни граждан наших 

государств", - заключил Подгузов. 

В последние два года ЕАБР работал над созданием собственной расчетно-

клиринговой системы и предоставлением услуг прямой конвертации нацвалют. 

Членами банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09.09.2020-3.aspx
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Таджикистан. В ноябре 2019 года о намерении присоединиться к ЕАБР заявили 

Венгрия и Молдавия. 

Источник: https://eabr.org/press/news/eabr-snizit-protsentnuyu-stavku-po-

investproektam-za-schet-novogo-instrumenta/  

29. Экспертный комитет по лекарственным средствам ЕЭК под 

председательством члена Коллегии (министра) по техническому 

регулированию ЕЭК Виктора Назаренко одобрил проекты документов, 

обеспечивающие применение государствами-членами единых подходов к 

обращению лекарств на общем рынке ЕАЭС. 

Новые документы регламентируют ряд вопросов организации статистической 

обработки результатов клинических исследований лекарств, подготовки 

климатических систем производителей лекарственных препаратов к 

инспектированию на соответствие требованиям правил GMP с точки зрения 

зонирования производственных помещений и обеспечения стабильного 

поддержания в них требований по классам чистоты, а также исследование 

фармакологической безопасности лекарственных препаратов для медицинского 

применения. Руководство по исследованию фармакологической безопасности 

затрагивает вопросы организации доклинических исследований новых молекул 

лекарственных препаратов с оценкой их общей безопасности при введении в 

фармакологических дозах. Документ содержит указания по изучению 

аритмогенного потенциала новых молекул (то есть их способности вызывать 

потенциально угрожающие жизни человека аритмии), чтобы не допустить 

такие соединения к переходу на клиническую фазу изучения и не нанести вреда 

жизни и здоровью пациентов. Одобренные Экспертным комитетом проекты 

Руководств планируется принять на заседании Коллегии Комиссии в четвертом 

квартале нынешнего года. 

Также Экспертный комитет утвердил составы сформированных при нем 

профильных групп и положения о них. В частности, о рабочей группе по 

формированию общих подходов к регулированию обращения лекарственных 

средств в рамках ЕАЭС и рабочей группе по вопросам проведения 

фармацевтических инспекций на соответствие правилам надлежащих 

фармацевтических практик в сфере обращения лекарственных средств в ЕАЭС. 

Кроме того, утвержден состав экспертной группы для обсуждения вопросов, 

возникших при рассмотрении экспертных отчетов лекарственных препаратов. 

В соответствии с Правилами проведения исследований биоэквивалентности 

лекарственных препаратов в рамках ЕАЭС, утвержденными Решением Совета 

ЕЭК № 85 от 3 ноября 2016 года, Экспертный комитет одобрил выбор двух 

https://eabr.org/press/news/eabr-snizit-protsentnuyu-stavku-po-investproektam-za-schet-novogo-instrumenta/
https://eabr.org/press/news/eabr-snizit-protsentnuyu-stavku-po-investproektam-za-schet-novogo-instrumenta/
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наименований референтных лекарств для проведения исследований 

биоэквивалентности воспроизведенных (дженерических) лекарственных 

препаратов, содержащих в качестве действующего вещества циклосерин и 

теризидон. Соответствующая рекомендация Экспертного комитета будет 

размещена на сайте ЕЭК на странице, посвященной формированию общих 

рынков лекарственных средств и медицинских изделий в разделе 

«Рекомендации Экспертного комитета по лекарственным средствам». 

В случае отсутствия на рынке оригинального лекарственного препарата выбор 

препарата сравнения для проведения исследований биоэквивалентности 

осуществляется при условии его одобрения Экспертным комитетом по 

лекарственным средствам ЕЭК. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09.09.2020-

4.aspx  

30. В Кыргызской Республике и Таджикистане трансферты трудовых 

мигрантов составляют около 30% ВВП, а в Армении - порядка 11% ВВП. Об 

этом говорится в докладе ЕАБР «Оценка ненаблюдаемых экономических 

переменных в странах-участницах ЕАБР». По словам экспертов, в Армении, 

Кыргызской Республике и Таджикистане значительный вклад в формирование 

отрицательного разрыва выпуска внесло уменьшение объемов денежных 

переводов, которые являются важным источником финансирования 

потребительских расходов. 

«Пандемия COVID 19 оказала существенное отрицательное влияние на 

экономическую активность во всех странах - участницах ЕАБР. Как 

показывают результаты данного исследования, в настоящее время оно в 

большей степени проявилось в циклическом спаде, нежели в изменении 

потенциальных темпов прироста ВВП. Так, во всех государствах региона 

операций Банка в II квартале 2020 года сформировались значительные 

отрицательные разрывы выпуска», - отмечают авторы. Общими для всех стран 

факторами негативной динамики показателей являются сокращение внешнего 

спроса и действие внутренних ограничительных мер, направленных на 

сдерживание распространения заболевания. Влияние последних отражено во 

вкладе шока совокупного спроса. Следует отметить, что снижению его 

величины на представленных декомпозициях разрыва выпуска могли 

способствовать меры фискальной поддержки, которые напрямую не 

учитываются в моделях. 

В Республике Беларусь шок совокупного спроса в II квартале 2020 года 

оказался положительным, что может объясняться тремя факторами. Во-первых, 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/LS1/Pages/orls.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09.09.2020-4.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09.09.2020-4.aspx
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в апреле - июне отмечено существенное увеличение производства 

нефтепродуктов и калийных удобрений после падения в I квартале, которое не 

было напрямую связано с влиянием пандемии COVID 19. Во-вторых, реальный 

сектор белорусской экономики продолжал функционировать, что в условиях 

ослабления внутреннего и внешнего спроса привело к существенному 

наращиванию складских запасов, которые на 1 июля достигли 78,1% 

среднемесячного объема производства - на 14,7% больше, чем годом ранее. В-

третьих, именно на II квартал с высокой вероятностью пришлись меры 

бюджетной поддержки, которые составили около 0,5 млрд белорусских рублей, 

или примерно 1,5% ВВП страны за апрель - июнь. 

В Казахстане и России на состояние экономического цикла существенным 

образом повлияло падение цен на нефть. Сектор добычи нефтяного сырья и его 

переработки вносит значительный вклад в формирование основных 

макроэкономических показателей в указанных странах: более половины их 

экспортных поставок составляют энергетические товары, нефтегазовые 

поступления обеспечивают около 20 и 25% доходной части 

консолидированных бюджетов России и Казахстана соответственно, на долю 

добычи нефти и ее переработки приходится более 10% ВВП в Казахстане и 

около 7% в России. 

Источник: https://eabr.org/press/news/v-kyrgyzstane-i-tadzhikistane-transferty-

trudovykh-migrantov-sostavlyayut-okolo-30-vvp-a-v-armenii-p1009/  

31. Министерство здравоохранения Республики Казахстан и ЕАБР подписали 

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Подписание состоялось в 

ходе онлайн встречи Министра здравоохранения Казахстана Алексея Цой и 

председателя правления ЕАБР Николая Подгузова. В рамках Меморандума 

стороны выразили намерения сотрудничать в нескольких направлениях: 

содействие ЕАБР в финансировании проектов Министерства, в том числе, в 

рамках обновления инфраструктуры здравоохранения; наращивания 

вовлеченности частного сектора и развития механизмов предпроектной 

подготовки путем продвижения ГЧП-инициатив технического содействия 

ЕАБР в государствах-участницах. 

«В рамках Послания Главы Государства Касым-Жомарта Токаева народу 

Казахстана от 01 сентября 2020 года, а также Государственной программы 

развития здравоохранения на 2020-2024 годы Министерством 

предусматривается обновление инфраструктуры здравоохранения. В связи с 

этим, Министерство выражает готовность совместно с ЕАБР начать работу в 

этом направлении», - отметил Алексей Цой. В свою очередь, председатель 

Правления ЕАБР Николай Подгузов сообщил, что «ЕАБР заинтересован 

https://eabr.org/press/news/v-kyrgyzstane-i-tadzhikistane-transferty-trudovykh-migrantov-sostavlyayut-okolo-30-vvp-a-v-armenii-p1009/
https://eabr.org/press/news/v-kyrgyzstane-i-tadzhikistane-transferty-trudovykh-migrantov-sostavlyayut-okolo-30-vvp-a-v-armenii-p1009/
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принять участие и оказать содействие в реализуемых Министерством проектах 

с использованием инструментариев ЕАБР как международной финансовой 

организации». 

Банк имеет также возможность применить свои интеграционные возможности. 

Речь идет об оказании содействия в поиске поставщиков медицинского 

оборудования, подрядчиков, частных партнеров, в том числе, с применением 

инструментов торгового и предэкспортного финансирования в странах-

участницах ЕАБР. Установление партнерских отношений между 

Министерством здравоохранения Республики Казахстан и ЕАБР направлено на 

долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество. 

Источник: https://eabr.org/press/releases/eabr-gotov-uchastvovat-v-finansirovanii-

stroitelstva-bolnits-v-kazakhstane/  

32. Актуализировать правовую базу СНГ, чтобы упростить процедуры 

электронной коммерции, призвал министр торговли и интеграции Казахстана 

Бахыт Султанов, выступая на площадке Экономического форума СНГ, который 

прошел онлайн. "У наших стран имеется общее концептуальное поле в 

отношении применения цифровых технологий для развития электронной 

коммерции. необходимо актуализировать правовую базу, которая будет 

упрощать процедуры электронной торговли, предоставлять доступ к 

финансированию, противодействовать киберпреступности", - заявил Султанов. 

Он подчеркнул, что это позволит создать условия предпринимателям для 

выхода на мировые электронные торговые площадки. "Главное во взаимной 

торговле – это исключение барьеров. Цифровизация самый реальный 

инструмент для этой задачи", - добавил министр. В заключении своего 

выступления Султанов отметил, что мировая экономика уже не будет прежней. 

Поэтому важно активно использовать преимущества СНГ – стратегическое 

партнерство, обширную нормативно-правовую базу, географическую близость 

и налаженную транспортную инфраструктуру. 

Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2020-09-10--kazahstan-predlozhil-

aktualizirovat-pravovuju-bazu-sng-dlja-razvitija-e-torgovli-50825?print=1  

33. Научное сопровождение стратегических направлений развития 

евразийской интеграции и перспективы реализации межгосударственных 

программ и инновационных проектов обсудили 10 сентября на первом 

заседании президиума Научно-технического совета при Председателе Коллегии 

ЕЭК Михаиле Мясниковиче. Научно-технический совет создан как открытая 

дискуссионная и совещательная площадка для обсуждения актуальных 

вопросов интеграции и дальнейшего развития ЕАЭС. В президиум совета 

https://eabr.org/press/releases/eabr-gotov-uchastvovat-v-finansirovanii-stroitelstva-bolnits-v-kazakhstane/
https://eabr.org/press/releases/eabr-gotov-uchastvovat-v-finansirovanii-stroitelstva-bolnits-v-kazakhstane/
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-09-10--kazahstan-predlozhil-aktualizirovat-pravovuju-bazu-sng-dlja-razvitija-e-torgovli-50825?print=1
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-09-10--kazahstan-predlozhil-aktualizirovat-pravovuju-bazu-sng-dlja-razvitija-e-torgovli-50825?print=1
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вошли министры ЕЭК, руководители госорганов стран Союза в области науки и 

высшего образования и главы национальных академий наук. Планируется, что 

Научно-технический совет сформирует стратегические направления научно-

технического прогресса, определит приоритеты, развернет по ним программы, 

чтобы в итоге выйти на прорывные инновационные проекты, которые будут 

обеспечивать модернизацию и повышение эффективности экономики всего 

Союза. 

Как отметил Михаил Мясникович, успех Союза проблематичен без упора на 

научную мысль. «Есть определённые наработки у науки, есть запросы 

реального сектора экономики, но зачастую это не связывается в единую 

цепочку», - констатировал Председатель Коллегии ЕЭК. Взаимодействие в 

области науки и технологий, по его мнению, надо начинать с инновационной 

деятельности, с пилотных проектов. «Наука - это море, стихия. Реальная 

экономика - это твердь, суша. Академическое и научно-образовательное 

сообщество - это тот корабль, который должен пристать к суше и обогатить ее 

соответствующими проектами. Поэтому нужна пристань - та инновационная 

инфраструктура, которая обеспечивает объединение науки и реальной 

экономики», - отметил Михаил Мясникович. 

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК, заместитель председателя 

Научно-технического совета Сергей Глазьев рассказал о доработке 

Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции 

до 2025 года. Он назвал ключевые направления, по которым Комиссии 

необходимо научное сопровождение. «Принципиально новая тематика, в 

которой нужна ваша поддержка, -формирование научно-технологической 

политики и приоритетных направлений научно-технического прогресса, 

повышение инновационной активности, конкурентоспособности наших 

экономик», - отметил Сергей Глазьев. Участники заседания высказали свои 

предложения  о взаимодействии в области науки и технологий в странах ЕАЭС. 

Главы российской и белорусской национальных академий наук Александр 

Сергеев и Владимир Гусаков поделились опытом успешной реализации 

совместных межгосударственных программ в рамках Союзного государства 

Беларуси и России и выстраивания системы эффективного управления и 

финансирования совместных кооперационных проектов в области науки и 

технологий. Президенты национальных академий наук Казахстана и 

Кыргызстана Мурат Журинов и Мурат Джуматаев поделились своим видением 

формирования единого научного пространства Союза. 

Заместитель министра науки и высшего образования России Сергей Люлин 

остановился на использовании механизмов целевого содействия 
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экономическому развитию и возможностях использования российского опыта в 

формировании в ЕАЭС межгосударственных цепочек «наука – производство». 

Идею расширения коммерчески ориентированного взаимодействия науки и 

бизнеса в рамках ЕАЭС поддержали вице-министры науки и образования 

Казахстана Мирас Дауленов, Кыргызстана Пазылбек Турбаев, Армении Артур 

Мовсисян, председатель Государственного комитета по науке и технологиям 

Беларуси Александр Шумилин. Министр по промышленности и 

агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян рассказал об опыте 

разработки в ЕАЭС межгосударственной  программы в сфере предоставления 

космических и геоинформационных услуг на основе данных дистанционного 

зондирования Земли. 

Члены президиума утвердили состав экспертной группы и обсудили механизмы 

и направления экспертной оценки инициатив по развитию евразийских 

интеграционных связей.  

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-09-2020-

1.aspx   

34. Власти Белоруссии не смогли договориться с Международным валютным 

фондом (МВФ) о предоставлении республике финансовой поддержки в связи с 

ухудшением глобальной экономической ситуации и пандемией нового 

коронавируса. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МВФ 

Джерри Райс на регулярном брифинге для журналистов. "В марте Белоруссия 

обратилась к фонду, чтобы обсудить возможное предоставление экстренной 

помощи, но соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов 

преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер 

реагирования на нынешние трудности", - отметил представитель фонда. 

Он пояснил, что речь шла об инструменте для ускоренного финансирования, в 

рамках которого МВФ оказывает помощь пострадавшим от последствий 

пандемии странам. "Данный [финансовый] механизм не содержит каких-либо 

жестких условий <...>, но [для его использования] необходимы гарантии 

прозрачности и принятия надлежащих политических мер, чтобы обеспечить 

использование средств на борьбу с пандемией и содействие экономической 

стабильности", - пояснил Райс. Под гарантиями, по его словам, 

подразумевались "меры по сдерживанию пандемии в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ, что является стандартной процедурой [МВФ] для всех 

стран", которые хотят получить помощь. 

В марте правительство и Национальный банк Белоруссии обсуждали с МВФ 

выделение финансовой поддержки в размере до $900 млн в связи с 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-09-2020-1.aspx
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последствиями пандемии. Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович 

также тогда заявлял, что не исключает привлечения Минском экстренного 

финансирования от МВФ, кроме того, Минфин ведет переговоры со 

Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком по 

финансированию в связи с пандемией нового коронавируса. 

Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2020-09-11--mvf-i-belorussija-ne-

smogli-dogovoritsja-o-privlechenii-ekstrennogo-finansirovanija-50843?print=1 

35. ЕЭК совместно с Международным финансовым центром «Астана» 

(МФЦА) провела семинар по вопросам деятельности институтов развития в 

ЕАЭС. Ранее о необходимости создания нового института развития и 

поддержки ЕАЭС в целях выравнивания уровней развития государств 

высказалась Кыргызская Республика. Для проработки предложения была 

сформирована специальная рабочая группа в составе  представителей 

уполномоченных органов исполнительной власти государств Союза и 

экспертов под руководством министра по интеграции и макроэкономике Сергея 

Глазьева. 

«Познакомившись с опытом работы Международного финансового центра 

«Астана», мы можем получить дополнительные представления о возможных 

путях решения задачи по формированию нового института развития и 

поддержки ЕАЭС», - отметил Сергей Глазьев, открывая семинар. 

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов предложил рассмотреть 

возможность создания евразийского (регионального) фонда прямых 

инвестиций на платформе МФЦА. Представители финансового центра 

представили информацию о перспективных направлениях для совместной 

работы, рассказали о преимуществах, которые дает платформа, включая 

функционирование в соответствии с английским правом, льготный налоговый 

режим, широкий спектр финансовых технологий, возможность привлечения 

международного капитала для финансирования проектов. 

Представители финансового центра отметили, что биржа МФЦА была создана 

как международная площадка для привлечения капитала, в том числе для 

реализации проектов в рамках инициативы «Один пояс – один путь». 

Сопряжение с этой инициативой является одной из задач, обозначенных в 

проекте Стратегических направлений развития евразийской экономической 

интеграции до 2025 года. Представители действующих институтов развития 

государств – членов ЕАЭС - Корпорации развития и инвестиций Армении, 

Банка развития Республики Беларусь, Российско-Кыргызского фонда развития - 

поделились опытом своей работы и видением возможного взаимодействия в 

https://www.ritmeurasia.org/news--2020-09-11--mvf-i-belorussija-ne-smogli-dogovoritsja-o-privlechenii-ekstrennogo-finansirovanija-50843?print=1
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рамках Союза. Предложения по итогам семинара включены в материалы к 

заседанию Совета Комиссии. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/11-09-2020-

2.aspx  

36. Совет ЕЭК на заседании 11 сентября продлил для физических лиц сроки 

временного нахождения автомобилей и других транспортных средств на 

таможенной территории Евразийского экономического союза в связи с 

сохраняющейся пандемией COVID-19. 

Совет ЕЭК поручил правительствам стран ЕАЭС обеспечить реализацию 

комплекса мер для решения проблемы ввозимых в Россию транспортных 

средств, зарегистрированных в Армении и Кыргызстане.  

Был заслушан отчет о реализации проекта «Унифицированная система поиска 

«Работа без границ» за I–II кварталы 2020 года. Основная цель проекта - 

создание поисковой системы для доступа к информации о свободных рабочих 

местах и соискателях вакансий, которая содержится в информационных 

системах государств ЕАЭС в сфере трудоустройства и занятости. 

Совет ЕЭК рассмотрел доработку проекта Стратегических направлений 

развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Ранее главы 

государств ЕАЭС одобрили документ в целом и поручили правительствам 

стран-участниц его доработать. 

Кроме того, члены Совета ЕЭК согласовали подходы к введению маркировки 

молочной продукции в Союзе. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/11-09-2020-

3.aspx  

37. Совет ЕЭК поручил правительствам стран ЕАЭС обеспечить реализацию 

комплекса мер для решения проблемы с ввозимыми (ввезенными) в Россию 

транспортными средствами, зарегистрированными в Армении и Кыргызстане. 

В частности, решено расширить обмен сведениями между таможенными 

органами стран Союза. Армении и Кыргызстану поручено предоставить 

информацию о ставке таможенной пошлины и размере уплаченных сумм 

таможенных пошлин и налогов в отношении таких транспортных средств. 

Указанная мера поможет ограничить ввоз на территорию России автомобилей 

для личного пользования из Армении и Кыргызстана, выпущенных в этих 

странах по более низким ставкам ввозных таможенных пошлин, чем 

действующие в иных государствах – членах ЕАЭС (установлены, в частности, 

Единым таможенным тарифом (ЕТТ ЕАЭС)). Наличие таких сведений также 
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оградит граждан от покупки автомобилей у недобросовестных 

предпринимателей. Владельцы уже ввезенных транспортных средств смогут 

получить информацию о размере подлежащих доплате пошлин. Страны Союза 

выразили готовность в обмене такой информацией уже сейчас, до прохождения 

соответствующих процедур в правительствах. 

В настоящее время из Республики Армения и Кыргызской Республики на 

остальную таможенную территорию Союза, в том числе Российскую 

Федерацию, ввозятся (ввезены) автомобили, оформленные по пониженным 

ставкам таможенных пошлин и ставкам ЕТТ ЕАЭС. В рамках присоединения к 

ЕАЭС для Армении и Кыргызстана был предусмотрен переходный период 

применения ставок таможенных пошлин, отличных от ЕТТ ЕАЭС. Армения с 1 

января 2020 года начала применять ставки ввозных таможенных пошлин в 

отношении транспортных средств, установленные ЕТТ ЕАЭС. Вместе с тем 

автомобили, приобретенные до 31 декабря 2019 года по пониженным ставкам и 

выпущенные в свободное обращение в период с 1 января по 1 мая 2020 года, в 

других странах Союза признаются иностранными товарами до тех пор, пока не 

будет уплачена разница. Только лица, постоянно проживающие в Армении, 

могут ввозить свои автомобили на территорию других стран Союза и 

пользоваться ими на период пребывания в этих странах без права их передачи 

иным лицам без необходимости доплаты таможенных платежей. Аналогичное 

правило действует в отношении автомобилей, ввезенных и выпущенных по 

пониженным ставкам в Кыргызстане. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-09-2020-

1.aspx  

38. ЕЭК  рассмотрела вопрос о предоставлении Узбекистану статуса 

наблюдателя при ЕАЭС. Окончательное решение остается за главами 

государств альянса. В случае получения статуса наблюдателя Узбекистан, в 

соответствии с договором о ЕАЭС, сможет присутствовать по приглашению на 

заседаниях органов союза без права участия в принятии решений и получать 

принимаемые документы  неконфиденциального характера. Государство, 

имеющее статус наблюдателя, обязано воздерживаться от любых действий, 

способных нанести ущерб интересам Союза и стран-участниц.  

Как отмечают в пресс-службе ЕЭК, официальный Ташкент в последние годы 

расширяет двустороннее сотрудничество со странами ЕАЭС. Так, в 2016-2019 

годах общий товарооборот республики с государствами, входящими в альянс, 

вырос на 60% – до 8,4 млрд долларов. Сегодня доля внешней торговли 

Узбекистана с ЕАЭС составляет 30%, а объем экспорта сельхозпродукции 

превышает 75%. В июне 2019 года глава республики Шавкат Мирзиёев заявил, 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-09-2020-1.aspx
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что стране при принятии решения по поводу вступления в ЕАЭС нужно 

проанализировать все плюсы и минусы. В январе этого года узбекский лидер 

уточнил, что вопрос вступления Узбекистана в процессы евразийской 

интеграции должен быть всесторонне изучен в Олий Мажлисе. Кабинет 

министров изучил 16 крупных отраслей экономики страны в плане 

экономической интеграции. Были изучены заключения экспертов по крупным 

отраслям экономики и промышленной политики, упорядочению таможенной 

тарификации и внешней торговой политики, трудовой миграции, 

стандартизации и ветеринарии, санитарному и фитосанитарному контролю и 

другие вопросы. В начале марта правительство решило внести на рассмотрение 

обеих палат узбекского парламента предложение об участии страны в ЕАЭС в 

качестве наблюдателя. 

Узбекистан – важный элемент пазла, которого не хватает в ЕЭАС. Вступление 

республики с почти 33-миллионным населением сделает евразийский альянс 

еще более значимым мировым игроком с объединенным рынком в более 200 

млн человек. Для Узбекистана – это решение проблем экспортеров 

сельхозпродукции, открытие новых рынков сбыта, признание трудовых 

мигрантов, которых только в РФ белее 2 млн человек. 70% его товарооборота 

приходится на Россию и страны ЕАЭС. Увеличивать еще больше объем 

торговли мешают препятствия экономического характера, одним из 

сдерживающих факторов является отрицательное сальдо узбекского 

товарооборота со странами ЕАЭС. Статус наблюдателя при ЕАЭС Узбекистан 

может получить до конца года. Решение будет принято на заседании ВЕЭС. 

Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2020-09-12--uzbekistan-na-puti-k-

tomu-chtoby-stat-chastju-evrazijskogo-aljansa-50860?print=1  

39. Совет ЕЭК достиг принципиальных договоренностей о введении 

маркировки отдельных видов молочной продукции по мере готовности 

государств-членов. Обсуждение конкретных сроков, не ранее которых может 

быть введен запрет на оборот немаркированных товаров, в настоящий момент 

завершается. Предполагаемые даты внедрения закреплены в проекте 

постановления Правительства Российской Федерации, заявившего о готовности 

введения маркировки. 

Согласно документу, проходящему этап общественного обсуждения, 

обязательную маркировку молока, сливок и мороженого со сроком хранения 

более 28 суток предполагается ввести с 20 января 2021 года. В отношении 

продукции меньшего срока годности, а также сгущенки, масла, сыра и творога 

маркировка может быть введена с 1 июля 2021 года. Что касается пахты, 

йогурта и кефира, то эта продукция может начать маркироваться в 
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обязательном порядке с 1 октября 2021 года. Как ожидается, окончательное 

решение по этапам внедрения маркировки будет принято в ноябре. 

«Расширение линейки маркируемых товаров влечет за собой дальнейшее 

сокращение «серой» продукции и фальсификата на рынке Союза. А это, с 

учетом социальной значимости молочной продукции, позволит лучше 

обеспечивать безопасность и защиту прав наиболее уязвимых категорий 

граждан», – заявил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. 

Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС 

вступило в силу 29 марта 2019 года. Соглашение является рамочным 

документом, определяющим основные правила введения единой маркировки в 

отношении согласованной группы товаров на территории Союза. 

Одновременно документ определяет порядок введения маркировки: либо на 

территории всего Союза, либо на национальном уровне. Но это возможно 

только после рассмотрения Советом ЕЭК предложения о введении маркировки 

на всей территории Союза и в случае, если Советом Комиссии не принято 

единогласного решения о введении маркировки на территории ЕАЭС, либо на 

территории двух и более государств-членов при наличии договоренности 

введения по единым правилам. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14.09.2020-

2.aspx  

40. Механизмы технического регулирования имеют важное значение для 

развития торговли между странами ЕАЭС и Республикой Корея. Об этом 

заявил директор департамента технического регулирования и аккредитации 

ЕЭК Тимур Нурашев на рабочей встрече в формате видеомоста 10 сентября с 

представителями Корейского агентства по технологиям и стандартам (КАТС) 

по вопросам технического регулирования. Корейское агентство по технологиям 

и стандартам является государственным органом, координирующим вопросы в 

сфере технического регулирования Республики Корея. В рамках своей 

компетенции несет ответственность в сферах электротехнической и 

электронной продукции, безопасности игрушек, по вопросам 

энергоэффективности и др. 

«Для нас имеет большое значение развитие сотрудничества с внешними 

партнерами в этой сфере. Это позволяет не только оценивать уровень 

требований к продукции и процедуры ее оценки в соответствии с 

международными требованиями, но и способствует снятию излишних 

технических барьеров в торговле», – подчеркнул Тимур Нурашев. Стороны 

договорились к следующему году проработать возможность подготовки 
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меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и КАТС. В  него могут войти, в 

частности, разделы по обмену опытом и информацией в области технического 

нормирования, системы контроля безопасности продукции, в том числе по 

системе отзыва опасных продуктов, совершенствования системы сертификации 

с целью установления баланса в нагрузке на бизнес, потребителя и др. 

Стороны наметили на ближайшие три года проведение регулярных 

консультаций между ЕЭК и КАТС для обмена опытом и повышения уровня 

информированности о работе друг друга. Директор департамента по 

техническому сотрудничеству КАТС Джаехунг Парк подчеркнул 

заинтересованность в продолжении диалога с ЕЭК и государствами-членами по 

применению техрегламентов к взаимопоставляемой продукции. 

В рамках практической реализации задач, намеченных в ходе рабочей встречи, 

11  сентября состоялся семинар для бизнес-сообщества Республики Корея по 

разъяснению основных аспектов технических регламентов Союза, 

устанавливающих требования безопасности к энергопотребляющим 

устройствам, строительному оборудованию, колесным транспортным 

средствам, химической продукции и т.д. Представители корейского бизнеса 

получили также комментарии по интересующим их вопросам. 

В семинаре приняли участие представители Корейского института по 

испытаниям и исследованиям, ряда ведущих бизнес-структур Кореи, включая 

Hyundai Motors, Корейскую ассоциацию автопроизводителей (KAMA), CETEC, 

SAMSUNG Electronics, DOOSAN Infracore, Ассоциацию производителей 

строительного оборудования (KOCEMA). 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14.09.2020-

1.aspx  

41. Россия и в целом ЕАЭС укрепляют свои позиции на обширном 

евроазиатском рынке транзитных сообщений. Важнейшим направлением 

совместных действий стало недавнее (июль с. г.) решение правительства РФ и 

«Росморречфлота» о сооружении к 2024/25 гг. крупного портового комплекса 

на базе калмыцкого прикаспийского порта Лагань. Со стыковкой этого региона 

с черноморско-азовскими портами РФ и, соответственно, с железнодорожными 

магистралями Юга России. Этот комплексный проект издавна поддерживается 

казахстанской стороной. В связи с этими факторами очевидна и 

геополитическая значимость такого проекта практически для всего ЕАЭС. 

Равно как и для дальнейшего укрепления российско-казахстанских 

взаимоотношений. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14.09.2020-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14.09.2020-1.aspx
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Посредством нового транзитного коридора, по имеющимся экспертным 

оценкам, объем транзитных грузопотоков по формируемому коридору (КНР – 

Казахстан – Юг России – европейское зарубежье/Средиземноморье) увеличится 

в сравнении с уровнем середины 2010-х минимум на 20%. При этом транзитные 

доходы РФ возрастут на 15-20%, примерно на столько же они увеличатся для 

Казахстана. Прежде всего, это произойдет в связи с растущими объемами 

торговли и, соответственно, товаропотока между КНР, с одной стороны, и 

странами ЕС и Средиземноморья – с другой. Одновременно Казахстан получит 

дополнительный, притом кратчайший выход к тем же зарубежным регионам. 

Плюс к тому наконец-то в Нижневолжско-Северокавказском регионе (НСКР), 

сопредельном с Казахстаном и Азербайджаном, будет создана единая 

железнодорожно-портовая сеть. Ибо по сей день большинство портов и 

железных дорог в столь обширном регионе, включая ту же Лагань, как ни 

парадоксально, не связаны друг с другом. Что вынуждает передислоцировать на 

дальние маршруты зачастую не только межгосударственные, но и транзитные 

грузопотоки. Комплексный Лаганский проект вполне вписывается в систему 

евразийской интеграции в сфере инфраструктуры и в формирование общей в 

ЕАЭС системы транзитных услуг. Несомненно, реализация 

проекта улучшит транспортное обеспечение экономических связей в 

российско-казахстанском приграничье. 

Полный текст: https://www.ritmeurasia.org/news--2020-09-15--ot-kaspija-do-

sredizemnomorja-novye-akcenty-infrastrukturnoj-integracii-eaes-50898?print=1  

42. В Кыргызстан поступила партия российской вакцины от гриппа. Об этом 

на брифинге 15 сентября сообщил министр здравоохранения Кыргызстана 

Сабиржан Абдикаримов. Глава Минздрава раскрыл детали подготовки к 

осеннему подъему заболеваемости. Кыргызстан получил партию из 120 тыс. 

доз противогриппозной вакцины российского производства, сообщил министр 

здравоохранения республики Сабиржан Абдикаримов. По его словам, вакцина 

будет распределена по всем регионам, а иммунизация населения начнется с 16 

сентября в Бишкеке и Чуйской области. Министр также отметил, что вторая 

партия вакцины из 700 тыс. доз может поступить в республику 21 сентября. На 

третьем этапе ожидается поставка 70 тыс. доз, а иммунизация будет проходить 

с 27 октября по 1 ноября. По словам министра, вакцинация будет 

добровольной. Прививки в первую очередь сделают тем, кто входит в группу 

риска: людям с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом, 

часто болеющим детям, беременным, лицам старше 65 лет, воспитанникам 

детдомов и школ-интернатов, постояльцам домов престарелых, а также 

медикам. Для всех остальных желающих прививка будет платной. 

https://www.ritmeurasia.org/news--2014-10-14--rf-kazahstan-pora-ustranit-mezhregionalnye-izjany-14994
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-09-15--ot-kaspija-do-sredizemnomorja-novye-akcenty-infrastrukturnoj-integracii-eaes-50898?print=1
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-09-15--ot-kaspija-do-sredizemnomorja-novye-akcenty-infrastrukturnoj-integracii-eaes-50898?print=1
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Абдикаримов также подчеркнул, что его ведомство активно готовится к 

возможной росту заболеваемости COVID-19, поскольку в Европе уже «есть 

сигналы о второй волне» коронавируса. Он отметил, что в Бишкеке, Оше и 

Нарыне продолжается строительство больниц, а в других регионах ведется 

ремонт медучреждений. Глава Минздрава пообещал, что до конца зимы будет 

ликвидирован дефицит машин скорой помощи и спецоборудования, а также 

подготовлен запас лекарств на три месяца примерно на 30 тыс. человек. Он 

также отметил, что не должно возникнуть проблем и с доступностью средств 

индивидуальной защиты. Ранее глава Минздрава Казахстана Алексей 

Цой также заявил, что власти республики закупили более 2 млн доз российской 

вакцины от гриппа «Гриппол+», а сам министр сделал прививку, 

продемонстрировав ее безопасность. 

Источник: https://eurasia.expert/kyrgyzstan-poluchil-partiyu-rossiyskoy-vaktsiny-ot-

grippa/  

43. Коллегия ЕЭК приняла рекомендацию, в соответствии с которой 

Комиссия и уполномоченные органы стран ЕАЭС будут осуществлять 

информационный обмен по вопросам защиты прав потребителей. 

Государствам-членам рекомендовано ежегодно направлять в Комиссию 

информацию, которая включает сведения о содержании, целях, задачах, 

приоритетах и принципах государственной политики в сфере защиты прав 

потребителей; о государственной системе такой защиты; о количестве и 

характере нарушений прав потребителей, выявленных по результатам 

государственного контроля (надзора) или на основании обращений граждан; о 

мероприятиях, направленных на нормативно-правовое регулирование в этой 

области и другие. 

Рекомендация подготовлена департаментом санитарных, фитосанитарных и 

ветеринарных мер ЕЭК совместно с уполномоченными органами стран Союза 

для выполнения пункта 3 Плана действий Комиссии по реализации 

приоритетов белорусского председательства, изложенных в обращении 

Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко к главам государств-

членов от 1 января нынешнего года. Информацию о системе государственной и 

общественной защиты прав потребителей, о сферах правоотношений, наиболее 

подверженных потребительским рискам, а также о мерах, принимаемых в 

странах в этом направлении, Комиссия будет размещать в разделе «Защита 

прав потребителей» (https://potrebitel.eaeunion.org) на портале общих 

информационных ресурсов и открытых данных Союза. Это позволит 

осуществлять постоянный мониторинг ситуации в названной сфере. 

https://eurasia.expert/glava-minzdrava-kazakhstana-privilsya-rossiyskoy-vaktsinoy-ot-grippa/
https://eurasia.expert/kyrgyzstan-poluchil-partiyu-rossiyskoy-vaktsiny-ot-grippa/
https://eurasia.expert/kyrgyzstan-poluchil-partiyu-rossiyskoy-vaktsiny-ot-grippa/
https://potrebitel.eaeunion.org/
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Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16.09.2020-

1.aspx  

44. Совет ЕЭК принял решение о формировании совместных 

исследовательских групп (СИГ) по изучению вопроса целесообразности 

заключения соглашений о свободной торговле с Монголией и Индонезией. По 

мнению экспертов, торгово-экономические отношения с этими государствами 

обладают существенным нереализованным потенциалом. «В сентябре 2019 года 

Советом Комиссии была поставлена задача определить новых потенциальных 

партнеров ЕАЭС по соглашениям о свободной торговле. В рамках ее 

реализации эксперты ЕЭК и стран ЕАЭС провели большую предварительную 

работу с рядом торговых партнеров, чтобы оценить взаимную 

заинтересованность в продолжении работы по изучению перспективности 

формирования режима свободной торговли. На сегодняшний день мы с нашими 

коллегами из Улан-Батора и Джакарты не только определили наличие такой 

взаимной заинтересованности, но и согласовали круг вопросов, которые 

должны быть предметно изучены экспертами наших стран уже в формате 

СИГ», – заявил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. 

Так, несмотря на относительно небольшой размер экономики Монголии, эту 

страну связывают с ЕАЭС исторически выстроенные связи. Будучи 

географическим соседом Союза, Монголия реализует с его государствами-

членами ряд крупных совместных инвестиционных проектов. Сейчас, в 

частности, обсуждаются проекты по развитию Улан-Баторской железной 

дороги, поставкам грузовых вагонов в Монголию, сотрудничеству в сферах 

гражданского авиастроения, электроэнергетики, недропользования, 

автоматизации государственного управления, строительства автодорог. Среди 

других направлений сотрудничества рассматриваются промышленная 

кооперация, военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в атомной 

энергетике и поставках нефтепродуктов. В прошлом году было заключено 

соглашение о создании российско-монгольского фонда инвестиционного 

сотрудничества. Казахстан и Монголия также создают фонд прямых 

инвестиций с суммарной капитализацией $100 млн. Благоприятный торговый 

режим, который может быть выстроен в случае заключения Соглашения о 

свободной торговле между ЕАЭС и Монголией, поможет устранить барьеры в 

области технического регулирования, таможенных процедур и других сферах, 

открывая, таким образом, дорогу дальнейшему наращиванию сотрудничества, 

включая региональную составляющую. Согласно оценкам ЕЭК, суммарно 

взаимная торговля может вырасти на $250 млн. Возможное увеличение 

поставок промышленной продукции в Монголию из стран ЕАЭС может 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16.09.2020-1.aspx
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сопровождаться в том числе ростом закупок экологически чистых 

сельскохозяйственных товаров из этого государства. 

В свою очередь, Индонезия,  занимая четвертое место в мире по численности 

населения, является крупнейшим по объему рынком среди государств АСЕАН. 

Экономика этого государства относится к аграрно-индустриальному типу и 

является одной из наиболее перспективных среди развивающихся стран. 

Сегодня Россия и Индонезия обсуждают инвестиционные проекты по 

поставкам грузовых машин, сотрудничеству в энергетических областях и 

космической сфере. Республика Беларусь поставляет грузовые автомобили и 

сельхозтехнику, осуществляет работу в области промышленной кооперации, 

здравоохранении и инфраструктурных проектах. В целом взаимный интерес 

для партнерства ЕАЭС и Индонезии могут представлять поставки как 

промышленной, так и сельскохозяйственной продукции. Заключение 

Соглашения о свободной торговле способно обеспечить рост торговли между 

Индонезией и странами евразийской «пятерки»  на $1,4 млрд.  

«Помимо потенциала развития торговли между нашими странами в свете 

возможного устранения и снижения препятствий в сферах тарифной и 

нетарифной защиты, в части упрощения процедур торговли, эксперты, которые 

войдут в состав СИГ, детально изучат текущее состояние торгово-

экономических отношений между нашими странами в целом и дадут свои 

рекомендации по широкому кругу вопросов. Как мы ожидаем, будет 

проведена  оценка нынешнего состояния инвестиционного 

сотрудничества,  будут сформулированы и предложения по тому, как углубить 

сотрудничество между экономическими операторами наших стран в рамках 

реализации проектов, представляющих взаимный интерес, а также, с учетом 

роли Индонезии в АСЕАН, – в контексте более широкой задачи формирования 

инфраструктуры и гармонизации регуляторики в рамках будущего Большого 

евразийского пространства»,– добавил Андрей Слепнев. В соответствии с 

правом ЕАЭС после первичного анализа перспективности формирования 

режима свободной торговли с третьими странами и получения по его итогам 

положительных выводов проводится всестороннее изучение перспективности 

заключения соглашения о свободной торговле в рамках СИГ, в состав которой, 

помимо экспертов стран ЕАЭС и ЕЭК, входят и представители потенциального 

партнера Союза по такому соглашению. Такая работа в обязательном порядке 

должна предшествовать возможному принятию решения о начале ЕАЭС 

непосредственных переговоров. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15.09.2020-

2.aspx  
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45. Коллегия ЕЭК 15 сентября одобрила проект Меморандума между ЕЭК и 

Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов 

(ЕАГ). Документ направлен на расширение рамок и формата сотрудничества 

ЕЭК и ЕАГ, возможностей его участников по задействованию потенциала и 

накопленного опыта.  

«Мы сотрудничаем с ЕАГ с 2016 года. Однако текущие тенденции в мировой 

экономике, вызовы и угрозы, возникающие в связи с развитием новых 

технологий, потребность в обеспечении защиты финансовых систем 

государств-членов Союза, а также развитие интеграционных процессов, делают 

недостаточным применяемые до настоящего времени форматы взаимодействия 

между нашими организациями», – отметил член Коллегии (министр) по 

экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.  

Договоренность об укреплении дальнейшего сотрудничества между ЕЭК и ЕАГ 

была достигнута в июле 2020 года по итогам обсуждения между членом 

министром ЕЭК Тимуром Жаксылыковым и председателем Евразийской 

группы по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма, директором Федеральной службы по 

финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.  

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов 

(ЕАГ) – региональная группа, деятельность которой направлена на оказание 

содействия государствам региона в создании надлежащих правовых и 

институциональных основ противодействия отмыванию доходов и 

финансированию терроризма. ЕАГ проводит оценки национальных систем 

государств-членов в этой сфере, исследует типологии отмывания денег и 

финансирования терроризма, реализует программы технического содействия 

государствам-членам. В ЕАГ входят девять государств, включая Беларусь, 

Казахстан, Кыргызстан, Россию. Армения участвует в деятельности ЕАГ в 

качестве наблюдателя. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-09-2020-

1.aspx  

46. В МВД России предложили допускать граждан ЕАЭС к работе 

таксистами и водителями по упрощенной процедуре. Об этом сообщили в 

Госавтоинспекции 15 сентября. В ведомстве раскрыли детали нового 

законопроекта. Граждане стран, входящих в ЕАЭС, смогут устраиваться на 

работу таксистом или водителем в России без необходимости пересдачи 

экзамена на водительские права. Соответствующие изменения в 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-09-2020-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-09-2020-1.aspx
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законодательство разработали в МВД России, передает ТАСС со ссылкой на 

Госавтоинспекцию. 

Сегодня действует правило, по которому управлять транспортным средством в 

целях предпринимательской или трудовой деятельности можно только на 

основании водительских прав российского образца. В порядке исключения к 

такой работе также допускались граждане Кыргызстана и других стран, где 

русский язык имеет статус официального. Таким образом, новый законопроект 

расширяет список тех, на кого не распространяется запрет. «Согласно 

проектируемым изменениям, запрет не будет распространятся на граждан 

государств – членов ЕАЭС, а также граждан государств, законодательство 

которых закрепляет использование русского языка в качестве государственного 

или официального», – уточнили в Госавтоинспекции. 

Это означает, что граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана 

смогут управлять в России транспортными средствами на основании тех 

водительских прав, которые они получили у себя на родине. Ранее сообщалось, 

что вопрос признания в России водительских прав других стран ЕАЭС будет 

решаться на уровне межгосударственного соглашения. О 

факте дискриминации водительских прав российскими властями неоднократно 

заявляли в Армении. 

Источник: https://eurasia.expert/grazhdanam-eaes-stanet-proshche-rabotat-

voditelyami-v-rossii/  

47. Российские авиакомпании запросили допуск к полетам в Армению и 

Беларусь. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Росавиации. В 

ведомстве отреагировали на инициативу авиаперевозчиков. Российские 

перевозчики обратились к Росавиации с просьбой допустить полеты из России 

в пока еще закрытые страны, в том числе и Армению и Беларусь. Об этом 

сообщила пресс-служба Росавиации во вторник. 

В частности, допуск на полеты в Армению запросили авиакомпании NordStar, 

«Уральские авиалинии» и AZUR air.  В пресс-службе также отметили, что 

Росавиация впервые за время COVID-19 проведет заседание межведомственной 

комиссии при Министерстве транспорта, распределяющей допуски на полеты 

за рубеж. Заочное заседание назначено на 17 сентября. Кроме Армении, 

российская авиакомпания AZUR air запросила допуски к регулярным рейсам в 

Азербайджан, Египет и Мальдивы. Авиакомпании «Россия», «ЮТэйр», 

«РусЛайн» запросили допуск к полетам в Беларусь. Перевозчики претендуют 

также на допуски к полетам в Германию, Грецию, Грузию, Израиль, Испанию, 

Италию, Казахстан, Кипр и Китай.  

https://eurasia.expert/stalo-izvestno-kogda-v-eaes-mogut-priznat-voditelskie-prava-armyan/
https://eurasia.expert/v-armenii-zayavili-o-diskriminatsii-voditelskikh-prav-v-rossii/
https://eurasia.expert/grazhdanam-eaes-stanet-proshche-rabotat-voditelyami-v-rossii/
https://eurasia.expert/grazhdanam-eaes-stanet-proshche-rabotat-voditelyami-v-rossii/
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С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и 

Танзанией. Кроме того, авиаперелеты были вновь открыты между Россией и 

Таджикистаном, Россией и Казахстаном. Также сообщалось, что переговоры о 

запуске перелетов ведутся между властями России и Кыргызстана. 

Источник: https://eurasia.expert/aviakompanii-rossii-zaprosili-dopusk-k-poletam-v-

armeniyu-i-belarus/  

48. С 16 сентября вступают в силу изменения в Положение о порядке 

осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на 

таможенной территории ЕАЭС. Документ дополнен терминами «заявитель» и 

«получатель» подкарантинной продукции. Это позволит определить 

ответственных за предъявление подкарантинной продукции в государствах 

места назначения при ее перемещении между странами ЕАЭС. 

«Изменения помогут повысить эффективность карантинного фитосанитарного 

контроля и создать более благоприятные условия для деятельности 

добросовестных участников рынка, соблюдающих право Союза», - 

рассчитывают в ЕЭК. 

Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) на таможенной территории 

ЕАЭС осуществляется для предотвращения заноса и распространения 

различных вредителей сельхозкультур и возбудителей заболеваний на 

территории стран-членов союза. Каждая партия подкарантинной продукции, 

перемещаемая с территории одного государства-члена на территорию другого 

государства-члена, подлежит карантинному фитосанитарному контролю 

(надзору). 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/76516/ 
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