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Управление международного многостороннего сотрудничества и 

интеграции РСПП 

16 июля 2021 г. 

Темы выпуска:  

Восстановление экономики Великобритании; ухудшение делового климата в 

Нидерландах; Рост ВВП Туркменистана, развитие сотрудничества 

Туркменистана с Марокко; Индия – страна лидер устойчивых цепочек 

поставок в регионе; Американская торговая палата в России провела 

встречу с Министром промышленности и торговли; завышенный 

импортный тариф в Бразилии; учебный центр ККСМТ становится 

основным партнером отдела закупок ООН; опубликован масштабный план 

достижения климатических целей ЕС; Налогообложение 

транснациональных компания в ЕС; МВФ, Всемирный банк, ВТО и ВОЗ 

призывают к усилению вакцинации; ЭСКАТО запускает онлайн-

инструмент для визуализации и анализа торговой интеграции; Стандарты 

СЕФАКТ ООН закладывают основу для безбумажного обмена 

сертификатами в торговле продовольствием суммой свыше 1,8 трлн долл. 

США; ШОС проводит экономический форум; На заседании Транспортного 

совета РТИ обсудили повышение связанности в Северо-Восточной Азии; 

страны ЕАЭС улучшают суверенные кредитные рейтинги; в ЕАЭС 

укрепляют отношения с Вьетнамом и развивают регулирование 

электронной внешней торговли; ЕЭК совершенствует процедуру 

разработки технических регламентов Союза; Вступило в силу Соглашение о 

ЗСТ между ЕАЭС и Сербией; Единые требования к строительной продукции 

позволят снизить технические барьеры в ЕАЭС. 

 



2 

Конфедерация британской промышленности (CBI)   

К концу года экономика Великобритании вернется на доковидный уровень  

Согласно последнему экономическому прогнозу CBI, несмотря на отсрочку 

отмены всех коронавирусных ограничений еще на месяц, экономика 

Великобритании все еще имеет большие шансы вернуться на прежние темпы 

роста.  

Ослабление многих ограничений COVID-19 в соответствии с дорожной картой 

правительства Великобритании, быстрое развертывание компании по 

вакцинации населения и рост отложенного спроса означает, что экономика 

Великобритании готова к значительному экономическому росту в течение лета. 

Но те сектора экономики, которые работают в условиях ограничений, будут 

меньше подвержены положительным тенденциям.   

ВВП Великобритании должен вернуться к допандемийному уровню к концу 

2021 года. CBI прогнозирует рост ВВП на уровне 8,2% в этом году и 6,1% в 2022 

году (пересмотрен с 6,0% и 5,2% по сравнению с декабрьским прогнозом) после 

исторически значительного (-9,9%) падения производства в 2020 году. CBI 

теперь также ожидает гораздо более низкого пика уровня безработицы - 5,5% в 

третьем квартале (в декабре оценки на второй квартал 2021 года составляли 

7,3%). Временное увеличение государственных расходов на борьбу с вирусом - 

еще один важный фактор роста в этом году, который обеспечит примерно 

половину роста ВВП за 2021 год.  

Деловые инвестиции также должны компенсировать часть своих потерь, 

вызванных сильным экономическим ростом и ростом уверенности. Тем не менее, 

в конце 2022 года инвестиции в экономику остаются на уровне 5%, ниже уровня, 

существовавшего до COVID-19, что отражает как масштаб спада, 

наблюдавшегося в период кризиса, так и сохраняющуюся неопределенность в 

отношении долгосрочного воздействия COVID-19 на бизнес-модели. 

Источник: https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/business-puts-forward-six-

point-plan-for-creating-confidence/  

Конфедерация Промышленников и работодателей Нидерландов (VNO-

NCV) 

Предприниматели и муниципалитеты вместе бьют тревогу по поводу 

делового климата 

Большая группа из примерно 50 муниципалитетов со всей страны, а также 

региональных и национальных бизнес-ассоциаций очень обеспокоена 

ухудшением делового климата в Нидерландах. В манифесте они попросили 

новый кабинет правительства более активно взаимодействовать с бизнес-

сообществом над улучшениями в шести областях, которые должны 

http://news.cbi.org.uk/
https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/business-puts-forward-six-point-plan-for-creating-confidence/
https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/business-puts-forward-six-point-plan-for-creating-confidence/
https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/manifest_vestigingsklimaat_eindversie_5_juli_2021.pdf
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обеспечивать: достойные условия жизни, профессиональные кадры, знания и 

инновации мирового уровня, налаженное взаимодействие между компаниями в 

Нидерландах и за рубежом, а также чёткий план действий правительства и 

стабильность.  

Ингрид Тийссен, председатель VNO-NCW заявила: «Хороший деловой климат - 

краеугольный камень подлинного процветания экономики. Нас беспокоят 

муниципалитеты. Именно по этой причине мы выдвинули манифест. Многие 

соседние страны инвестируют огромные средства в экономику и инновации. В 

то же время в Нидерландах наблюдается ухудшение экономического климата, 

связанное со снижением темпов деловой активности, низкими темпами введения 

нового жилья, нехваткой квалифицированных кадров и отстающими 

инвестициями в инновации и устойчивое развитие. Вместе с новым кабинетом и 

местным деловым сообществом мы хотим переломить ситуацию».  

Источник: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ondernemers-en-gemeenten-slaan-

samen-alarm-over-vestigingsklimaat   

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ)  

1. За первое полугодие ВВП Туркменистана вырос на 6,1%  

ВВП Туркменистана вырос на 6,1% в первом полугодии 2021 года по сравнению 

с январем-июнем 2020 года. Общая выработка товаров в реальном секторе 

экономики увеличилась за это время на 5,2%. Об этом говорилось на 

расширенном заседании Кабинета Министров страны. 

Стабильные показатели демонстрирует торговая сфера: объем розничных 

продаж в стране постоянно повышается и за январь-июнь прибавил еще 17,5%. 

Вместе с тем все активнее восстанавливаются внешнеторговые связи, отходящие 

от влияния мирового пандемического кризиса. Внешний товарооборот 

Туркменистана вырос на 3,5%. 

Источник: https://www.tstb.gov.tm/News/Details/211  

2. Туркменистан и Марокко планируют создать совместную комиссию 

по экономическому сотрудничеству  

На межмидовских политконсультациях Туркменистан и Марокко обозначили 

готовность развивать торгово-экономические связи и рассмотрели возможность 

создать совместную комиссию по экономическому сотрудничеству. 

Если по этим вопросам будут достигнуты конкретные договоренности, 

туркменский бизнес и госпредприятия получат уникальную возможность выйти 

на экзотический для страны рынок африканского континента. 

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ondernemers-en-gemeenten-slaan-samen-alarm-over-vestigingsklimaat
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ondernemers-en-gemeenten-slaan-samen-alarm-over-vestigingsklimaat
https://www.tstb.gov.tm/News/Details/211
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На встрече, прошедшей в онлайн формате, была подчеркнута важность 

организации встреч между профильными министерствами и ведомствами стран 

с участием представителей деловых кругов.  

Источник: https://www.tstb.gov.tm/News/Details?id=206  

Конфедерация индийской промышленности (CII) 

Индия планирует быть надежным союзником Индо-Тихоокеанского региона 

в цепочках поставок 

«Можно рассчитывать на то, что Индия в ближайшем будущем предоставит 

миру множество возможностей для инвестиций и производства», - об этом 

заявил г-н Пиюш Гоял, министр торговли и промышленности, железных дорог, 

продовольствия, по делам потребителей и общественного распределения 

Правительства Индии на специальном пленарном заседании с министрами 

торговли Индо-Тихоокеанского региона во время Индо-Тихоокеанского 

делового саммита, организованного Конфедерацией индийской 

промышленности (CII) и Отделом экономической дипломатии Министерства 

иностранных дел Правительства Индии. Министр заявил, что были внедрены 

схемы стимулирования производства (PLI) стоимостью 26 миллиардов долларов, 

охватывающие 13 секторов экономики. Он призвал компании из Индо-

Тихоокеанского региона использовать эти меры поддержки и инвестировать в 

Индию. 

Более того, Индия поддерживает политику по обеспечению прозрачных, 

заслуживающих доверия, надежных цепочек поставок. Он отдельно выделил 

Инициативу по устойчивости цепочек поставок, запущенную в сентябре 2020 

года, и заявил, что это твердый шаг к построению устойчивых цепочек поставок 

в Индо-Тихоокеанском регионе. 

По словам министра, возникла необходимость в разработке дорожной карты 

общего регионального процветания. Такие секторы, как чистые технологии, 

туризм, устойчивое сельское хозяйство, здравоохранение, инновации, могут 

стать ключом к расширению экономического сотрудничества.  

Источник: 

https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=a6GSrfh5zLE0drrT/YDBAXyqPbT

Ko44lo6jXaIE91iBgSDxxL8S35cab6iQYpPgFisEl+IjGGsPn8uoeq8M131H8FXyP5

zi0RS88i4QVHcfyupp8Um0mIlqXLDuvToc7KlDhzjvB2Idl6CvZ9bRcZHX21VnvE

e8jsFcLoS3Lqx0=  

https://www.tstb.gov.tm/News/Details?id=206
http://www.cii.in/
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=a6GSrfh5zLE0drrT/YDBAXyqPbTKo44lo6jXaIE91iBgSDxxL8S35cab6iQYpPgFisEl+IjGGsPn8uoeq8M131H8FXyP5zi0RS88i4QVHcfyupp8Um0mIlqXLDuvToc7KlDhzjvB2Idl6CvZ9bRcZHX21VnvEe8jsFcLoS3Lqx0
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=a6GSrfh5zLE0drrT/YDBAXyqPbTKo44lo6jXaIE91iBgSDxxL8S35cab6iQYpPgFisEl+IjGGsPn8uoeq8M131H8FXyP5zi0RS88i4QVHcfyupp8Um0mIlqXLDuvToc7KlDhzjvB2Idl6CvZ9bRcZHX21VnvEe8jsFcLoS3Lqx0
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=a6GSrfh5zLE0drrT/YDBAXyqPbTKo44lo6jXaIE91iBgSDxxL8S35cab6iQYpPgFisEl+IjGGsPn8uoeq8M131H8FXyP5zi0RS88i4QVHcfyupp8Um0mIlqXLDuvToc7KlDhzjvB2Idl6CvZ9bRcZHX21VnvEe8jsFcLoS3Lqx0
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=a6GSrfh5zLE0drrT/YDBAXyqPbTKo44lo6jXaIE91iBgSDxxL8S35cab6iQYpPgFisEl+IjGGsPn8uoeq8M131H8FXyP5zi0RS88i4QVHcfyupp8Um0mIlqXLDuvToc7KlDhzjvB2Idl6CvZ9bRcZHX21VnvEe8jsFcLoS3Lqx0
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Американская Торговая Палата в России (AmCham) 

Состоялась встреча AmCham с Министром промышленности и торговли 

Денисом Мантуровым 

6 июля 2021 года на полях промышленной выставки Иннопром – 2021 состоялась 

встреча делегации Американской торговой палаты в России и глав крупных 

американских компаний с Министром промышленности и торговли Российской 

Федерации Денисом Мантуровым. В ходе встречи глава ведомства заявил о 

готовности развивать диалог с американским бизнесом для работы предприятий 

в комфортных и понятных условиях. «Американское деловое сообщество у нас 

– одно из самых многочисленных, - отметил Денис Мантуров, - и насчитывает 

более тысячи компаний. В I квартале 2021 года мы увидели рост взаимной 

торговли. Она увеличилась на 4,8% до 7 млрд долл., причем это произошло во 

многом за счет американских поставок в Россию. Их объем, по нашим данным, 

вырос на 12,3% до 3,7 млрд долл.», - заявил Министр.  

Президент AmCham Алексис Родзянко, в свою очередь, прокомментировал, что, 

как показывают ежегодные опросы Палаты, реальный объем импорта 

американских компаний в Россию примерно в три раза превышает данные 

официальной статистики. Также, согласно данным опроса этого года, общий 

объем прямых инвестиций американских компаний за весь период работы в 

России превысил 96 млрд долл. США. Для большинства опрошенных 

американских компаний Россия является стратегическим рынком, они намерены 

и дальше здесь инвестировать и развивать свой бизнес.  

Источник: https://www.amcham.ru/rus/news/20210706_innoprom   

Национальная конфедерация бразильской промышленности (CNI) 

Бразильский экспорт облагается повышенными импортными тарифами 

Исследование «Тарифные барьеры, с которыми сталкивается бразильский 

экспорт: международное сравнение», проведенное Национальной 

конфедерацией промышленности (CNI) , показывает, что бразильский экспорт 

облагается импортными тарифами, которые в среднем в два раза превышают 

тарифы, применяемые к странам с географическими и экономическими 

характеристиками, аналогичными Бразилии.  

Средний импортный тариф, применяемый к бразильским товарам за рубежом, 

составляет 4,6%, тогда как средний тариф для других стран, 

проанализированных в исследовании, составляет 2,3%. 

Среди 18 стран, выбранных в ходе исследования, Бразилия является третьей по 

величине импортной пошлиной (4,6%) при поиске доступа к иностранным 

рынкам. Страна уступает только Аргентине (5,3%) и Индии (4,8%). 

https://www.amcham.ru/rus/news/20210706_innoprom
http://admin.cni.org.br/portal/data/pages/FF80808121B629230121B62A6D7F03CC.htm
http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2021/7/barreiras-tarifarias-enfrentadas-pelas-exportacoes-brasileiras-uma-comparacao-internacional/
http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2021/7/barreiras-tarifarias-enfrentadas-pelas-exportacoes-brasileiras-uma-comparacao-internacional/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/


6 

В группе БРИКС тариф Бразилии является вторым по величине после Индии, но 

он ниже, чем у других экономик: Китая (3,7%), ЮАР (2,4%) и России (2,0%). 

Исследование показывает, что, учитывая только промышленные товары, 

Бразилия занимает четвертое место по величине тарифов среди выбранных 

стран. Тариф составляет 3,3%, уступая только тем, которые зарегистрированы в 

Индии (4,4%), Индонезии (3,8%) и Китае (3,6%). 

Источник: 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/internacional/exportacoes-

brasileiras-enfrentam-tarifa-media-de-importacao-de-46/  

Китайский комитет содействия международной торговле (ККСМТ)  

Учебный центр ККСМТ становится основным партнером отдела закупок 

ООН 

28 июня в Шанхае состоялась церемония открытия Программы по обмену 

знаниями, наращиванию потенциала и поддержке в области устойчивых закупок 

ООН / международных организаций. Учебный центр Китайского комитета по 

содействию международной торговле (CCPIT) был утвержден в качестве 

основного партнера проекта и будет продвигать китайские предприятия к 

участию в закупках ООН. 

Программа обмена знаниями, наращивания потенциала и вспомогательных 

услуг по устойчивым закупкам ООН / международных организаций направлена 

на обслуживание международных организаций и предприятий, в том числе 

закупочных агентств ООН, а также на сокращение затрат на закупки. 

В качестве важной части международных государственных закупок агентства 

ООН занимаются закупками значительного объема товаров и услуг. В последние 

годы общий объем их закупок продолжал расти и становился все более 

диверсифицированным, достигнув 19,9 млрд долларов США в 2019 году. 

Согласно статистике ООН, продукты «Сделано в Китае» составили 28% от 

общего объема производства в мире в 2018 году. В то время как прямые закупки 

системы ООН в Китае составили 246 млн долл. США, что составляет лишь 1,24% 

от общей суммы. Более трети товаров, ежегодно закупаемых ООН, 

«производится в Китае», и в основном они реэкспортируются через третьих лиц. 

Учитывая, что Китай является крупнейшей страной-производителем и 

поставщиком торговых услуг, объем прямых закупок ООН в Китае далек от 

достаточного, и есть еще большой потенциал и возможности для расширения. 

Источник: https://en.ccpit.org/infoById/3119863adfad11ebb4940242c0a82002/2  

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/internacional/exportacoes-brasileiras-enfrentam-tarifa-media-de-importacao-de-46/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/internacional/exportacoes-brasileiras-enfrentam-tarifa-media-de-importacao-de-46/
http://www.ccpit.org.cn/
https://en.ccpit.org/infoById/3119863adfad11ebb4940242c0a82002/2
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BUSINESSEUROPE  

Дьявол кроется в деталях: опубликован масштабный план достижения 

климатических целей ЕС  

14 июля 2021 г. Европейская комиссия опубликовала пакет мер под названием 

Fit-for-55. Его цель – привести европейское законодательство в соответствие с 

новыми европейскими планами по сокращению выбросов парниковых газов на 

55% к 2030 году. Пакет содержит многочисленные законодательные 

инициативы, такие как: реформа системы торговли выбросами ЕС, механизм 

таможенной углеродной корректировки (CBAM), директивы по возобновляемым 

источникам энергии. Эта масштабная реформа затронет европейский бизнес в 

целом, включая поставщиков энергии, тяжелую промышленность, 

разработчиков технологий и продуктов, производителей потребительских 

товаров и услуг. 

Президент BusinessEurope Пьер Гаттаз прокомментировал решение ЕС: 

«Европейская промышленность поддерживает климатические амбиции 

Европейского Союза. Она готова взять на себя свою долю ответственности и 

предлагает множество технологических решений и прорывных инноваций. 

Сегодня мы начинаем новый этап. Пакет Fit-for-55 является верным шагом в 

борьбе с изменениями климата, и законодательные инструменты, 

представленные сегодня, помогают проложить путь к достижению цели ЕС по 

декарбонизации. Эта ясность важна для инвестиционных решений отрасли. 

Хотя общее направление правильное, дьявол кроется в деталях. Мы будем очень 

бдительны, например, в отношении согласованности между применением 

различных законодательных подходов, чтобы избежать двойного регулирования 

европейской промышленности. Также необходимо обеспечить справедливое 

распределение усилий внутри общества. За последние 15 лет европейская 

промышленность уже сократила выбросы почти на 35%». 

Источник: https://www.businesseurope.eu/publications/eu-fit-55-direction-right-

devil-details    

Европейская комиссия  

Налогообложение: историческое глобальное соглашение по обеспечению 

более справедливого налогообложения транснациональных предприятий. 

Европейская комиссия приветствует историческое глобальное соглашение, 

одобренное 10 июля 2021 года министрами финансов и управляющими 

центральных банков G20, которое внесет справедливость и стабильность в 

международную систему корпоративного налогообложения. Этот 

беспрецедентный консенсус приведет к полной реформе международной 

системы корпоративного налогообложения. Перераспределение налоговых прав 

http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-fit-55-direction-right-devil-details
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-fit-55-direction-right-devil-details
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обеспечит гарантию уплаты налогов крупнейшими мировыми компаниями 

везде, где они будут вести свой бизнес. В то же время глобальная минимальная 

эффективная налоговая ставка в 15% поможет обуздать агрессивное налоговое 

планирование и остановить «гонку уступок».  

Европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони, который принимал 

участие в обсуждениях заявил: «Сегодня G20 одобрила беспрецедентное 

глобальное соглашение о реформе корпоративного налогообложения, 

достигнутое на прошлой неделе и теперь поддерживаемое 132 юрисдикциями. 

Сделан смелый шаг, который всего несколько месяцев назад мало кто считал 

возможным. Это победа справедливости налогообложения, социальной 

справедливости и многосторонней системы. Но наша работа не закончена. У нас 

есть время до октября, чтобы завершить это соглашение. Я оптимистично 

настроен, что за это время мы также сможем достичь консенсуса между всеми 

государствами-членами Европейского Союза по этому важному вопросу».  

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3582   

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирная 

торговая организация (ВТО), Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) 

Совместное заявление руководителей по итогам первого заседания Рабочей 

группы по обеспечению вакцин, средств лечения и диагностики COVID-19 

для развивающихся стран 

30 июня руководители Группы Всемирного банка, Международного валютного 

фонда, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой 

организации провели первое заседание Рабочей группы по обеспечению вакцин, 

средств лечения и диагностики COVID-19 для развивающихся стран.  

В совместном заявлении они призвали страны «Группы двадцати» (G20): 1) 

установить целевой ориентир охвата вакцинами, как минимум, 40 процентов 

населения в каждой стране к концу 2021 года и не менее 60 процентов населения 

к первому полугодию 2022 года, 2) повысить объем предоставляемых в 

настоящее время доз вакцин, в том числе немедленно приступить к поставкам не 

менее 1 млрд доз в 2021 году, 3) предоставить финансирование, включая 

безвозмездное и льготное финансирование, для покрытия сохраняющегося 

дефицита средств, в том числе для реализации Инициативы ACT, 4) устранить 

все препятствия на пути экспорта сырья и готовых вакцин, а также другие 

барьеры, препятствующие работе систем снабжения. 

Источник: https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/06/30/pr21201-joint-

statement-heads-wb-imf-who-wto-first-meeting-task-force-covid-19-developing-

countries 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3582
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/06/30/pr21201-joint-statement-heads-wb-imf-who-wto-first-meeting-task-force-covid-19-developing-countries
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/06/30/pr21201-joint-statement-heads-wb-imf-who-wto-first-meeting-task-force-covid-19-developing-countries
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/06/30/pr21201-joint-statement-heads-wb-imf-who-wto-first-meeting-task-force-covid-19-developing-countries
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Экономическая и социальная комиссия ООН для стран Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) 

ЭСКАТО запускает онлайн-инструмент для визуализации и анализа 

торговой интеграции 

30 июня 2021 г. Экономическая и социальная комиссия Организации 

Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) запустила 

анализатор цепочек создания стоимости RIVA – онлайн-платформу для 

поддержки аналитиков и исследователей, которые занимаются изучением 

интеграции стран в глобальные цепочки создания стоимости. 

С помощью RIVA, анализатора региональной интеграции и цепочки создания 

стоимости, аналитики теперь могут легко создавать подробные диаграммы и 

статистические данные о своей стране, а также об объемах импорта или экспорта 

стран-партнеров по 38 секторам. Инструмент автоматизирует трудоемкие задачи 

анализа данных, которые раньше могли выполнять только эксперты со 

специальными навыками. 

Инструмент анализа цепочек добавленной стоимости RIVA был разработан 

ЭСКАТО при поддержке партнеров, включая Форум сотрудничества Восточной 

Азии и Латинской Америки, Экономическую комиссию Организации 

Объединенных Наций для Латинской Америки и Карибского бассейна и 

Азиатский банк развития.  

Источник: https://www.unescap.org/news/escap-launches-online-tool-help-countries-

visualize-and-analyze-trade-integration 

Центр ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым 

операциям (СЕФАКТ ООН) 

Стандарты СЕФАКТ ООН закладывают основу для безбумажного обмена 

сертификатами в торговле продовольствием суммой свыше 1,8 трлн долл. 

США 

Ежегодно совокупный объем международной торговли продовольственной 

продукцией превышает 1,8 трлн долл. США. За последние 20 лет глобальный 

экспорт продовольствия рос в среднем на 7% в год. В торговле такими товарами 

доверие и контроль качества необходимы для защиты потребителей и 

поддержания отрасли.  

Комиссия «Кодекс Алиментариус», объединяющий 189 участников совместный 

орган Сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН (ФАО) и 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), разрабатывает международные 

стандарты продовольствия для охраны здоровья потребителей и обеспечения 

честных практик в торговле продовольствием. Комиссия учредила 

Исполнительный Комитет по системам инспекции и сертификации экспорта и 

https://www.unescap.org/news/escap-launches-online-tool-help-countries-visualize-and-analyze-trade-integration
https://www.unescap.org/news/escap-launches-online-tool-help-countries-visualize-and-analyze-trade-integration
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2020_e/wts2020_e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
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импорта (CCEXEC) в качестве глобального органа для разработки принципов и 

руководств для систем инспектирования продовольствия и сертификации.  

На недавнем 25-м заседании CCEXEC обсуждался проект директивного 

документа по безбумажному использованию электронных сертификатов, 

включающего в себя электронную версию Типового Модельного Официального 

Сертификата. Стороны одобрили проект данного основополагающего документа 

в целях его передачи для рассмотрения и финального принятия на следующей 

сессии Комиссии «Кодекс Алиментариус» в ноябре 2021 г. 

Предлагаемое руководство будет в будущем способствовать трансформации 

торговли продовольствием, благодаря налаживанию безбумажного обмена 

электронными сертификатами на продовольствие между уполномоченными 

властями различных государств, сокращая время и издержки торговли, что стало 

особенно важным во время пандемии COVID-19. Безбумажное применение 

электронных сертификатов также может быть сопряжено с применением 

современных риск-ориентированных подходов для содействия контролю и 

инспектированию продовольствия, что позволит повысить эффективность 

соблюдения правил и норм и защитить здоровье потребителей. 

Для внедрения электронных сертификатов на продовольствие критически важен 

Типовой Модельный Официальный Сертификат, разъясняющий структуру и 

значение информации, которой обмениваются и которую используют все 

стороны. Помочь в этом может разработанный СЕФАКТ ООН стандарт 

UN/eCERT.  

Стандарты СЕФАКТ ООН обеспечивают интероперабельность и 

информационный обмен в международной торговле и приобретают все большее 

значение для устойчивости торговли продовольствием и поиска решений для 

связанных с торговлей вызовов окружающей среде. Например, стандарты 

СЕФАКТ ООН используются для обеспечения устойчивого использования 

глобальных рыбных ресурсов (UN/FLUX), для контроля за легальной 

международной торговлей находящимися под охраной видами дикой флоры и 

фауны согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой уничтожения посредством обмена 

электронными сертификатами eCITES, и для продвижения безопасной торговли 

в соответствии с Международной Конвенцией по карантину и защите растений 

(МККЗР) посредством инициативы ePhyto МККЗР/ВТО. 

Разработанный проект директив и их связь с комплексом стандартов СЕФАКТ 

ООН будут способствовать внедрению и использованию современных, 

стандартизированных электронных инструментов в международной торговле, 

способствуя ее устойчивости, уменьшению использования бумажных 

документов и воздействия на окружающую среду, а также защите интересов 

граждан и потребителей. 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-733-25%252FCRDs%252FCRD05e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-733-25%252FCRDs%252FCRD05e.pdf
https://unece.org/trade/documents/2021/04/uncefact-guidance-material-agri-ecert-guide
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/FLUX_P1000-v1.1.zip
https://cites.org/eng/disc/text.php
https://cites.org/eng/disc/text.php
https://cites.org/eng/prog/eCITES
https://www.ippc.int/ru/core-activities/governance/convention-text/
https://www.ippc.int/en/ephyto/ephyto-technical-information/
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Источник: https://unece.org/sustainable-development/press/uncefact-standards-lay-

foundation-paperless-exchange-certificates-usd  

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 

Состоялся Экономический Форум ШОС 

23–24 июня 2021 г. в городе Душанбе прошел Экономический Форум 

Шанхайской Организации Сотрудничества на уровне министров экономик и 

внешнеэкономических связей на тему «Укрепление сотрудничества в сферах 

цифровой экономики, электронной торговли и инноваций». 

Благодаря цифровизации будут создаваться новые инструменты для 

продвижения взаимодействия между представителями государства и бизнеса, а 

также содействия процессам установления прямых контактов между 

хозяйствующими субъектами предпринимательства. Сегодня все больше 

компаний из различных стран широко предоставляют различные услуги в сфере 

электронной коммерции. Компании используют последние достижения в 

области цифровизации, которые обещают изменить облик мировой экономики и 

радикально поменять наш образ жизни и методы работы. 

Эти программы позволят повысить значение ШОС как оптимальной платформы 

для стыковки национальных стратегий развития, трансграничных проектов и 

многосторонних интеграционных инициатив. Таких как «Большое Евразийское 

партнерство» и «Один пояс - один Путь». Они могут стать важной составляющей 

в деле восстановления и обеспечения устойчивого развития экономик, создания 

новых кооперационных цепочек, социальных проектов. 

Деловой Совет ШОС   активно содействует развитию сотрудничества между 

национальными частями странами членами ШОС, государствами 

наблюдателями, и государствами, являющиеся партнёрами по диалогу ШОС, 

которые всестороннее содействует расширению и укреплению торгово-

экономического и инвестиционного сотрудничества. По итогам Экономического 

форума с целью дальнейшего укрепления сотрудничества в вышеназванных 

сферах в рамках ШОС, участники приняли «Душанбинскую декларацию». 

Источник: https://bcsco.ru/our_news/economicheskyi-forum-sco/ 

Расширенная туманганская инициатива (РТИ) 

10-е заседание Совета по транспорту РТИ, приуроченное ко 2-му семинару 

ЭСКАТО и РТИ по вопросам транспорта в Северо-Восточной Азии 

1 июля 2021 г. в онлайн-формате состоялось 10-е заседание Совета по транспорту 

РТИ. Заседание было организовано Секретариатом РТИ совместно с 

Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея. 

https://unece.org/sustainable-development/press/uncefact-standards-lay-foundation-paperless-exchange-certificates-usd
https://unece.org/sustainable-development/press/uncefact-standards-lay-foundation-paperless-exchange-certificates-usd
https://bcsco.ru/our_news/economicheskyi-forum-sco/
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Участники обменялись мнениями о прошедшем 30 июня 2021 г. 2-ом семинаре 

ЭСКАТО и РТИ по вопросам транспорта в Северо-Восточной Азии 

«Транспортный сектор: межотраслевые связи для обеспечения устойчивой 

взаимосвязанности» (1-й семинар прошел в Улан-Баторе в октябре 2019 года), 

состоявшемся при участии Ассоциации бизнеса Северо-Восточной Азии (АБ 

СВА), в которой в 2021 г. председательствует РСПП. Организаторами 

мероприятия стали экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО) и секретариат Расширенной Туманганской 

инициативы (РТИ) при участии Ассоциации бизнеса Северо-Восточной Азии 

(АБ СВА), одним из учредителей которой является Российский союз 

промышленников и предпринимателей (РСПП). 

В ходе заседания Совета по транспорту РТИ участники отметили прогресс, 

достигнутый в области транспортного сотрудничества с момента 

предшествующего заседания, а также рассмотрели реализованные и текущие 

проекты. Кроме того, члены Транспортного совета обсудили пересмотренные 

версии основных документов Совета - Региональной транспортной стратегии и 

Среднесрочного плана действий в области транспорта (2021–2024 гг.). В 

завершение заседания председательство в Транспортном совете РТИ было 

передано Российской Федерации. 

Источник: http://www.tumenprogramme.org/?info-776-1.html 

Евразийская интеграция 

Страны ЕАЭС улучшили свои позиции в Индексе трансформации 

Бертельсманна 

По итогам второго квартала 2021 года обновлены суверенные кредитные 

рейтинги стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также их позиции 

в Индексе трансформации Бертельcманна. 

Индекс трансформации Бертельсманна оценивает эффективность 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой по формированию 

демократических институтов и рыночной экономики. Рейтинг публикуется один 

раз в два года. В рейтинге 2020 года представлено 137 государств мира, все 

страны разделены на семь регионов. 

Наиболее высокую позицию среди государств ЕАЭС по индексу экономической 

трансформации занимает Республика Армения (43-е место), далее – Российская 

Федерация (50-е место), Республика Казахстан (54-е место), Кыргызская 

Республика (66-е место) и Республика Беларусь (74-е место). 

Источник: https://eec.eaeunion.org/news/strany-eaes-uluchshili-svoi-pozitsii-v-

indekse-transformatsii-bertelsmanna/ 

http://www.tumenprogramme.org/?info-776-1.html
https://eec.eaeunion.org/news/strany-eaes-uluchshili-svoi-pozitsii-v-indekse-transformatsii-bertelsmanna/
https://eec.eaeunion.org/news/strany-eaes-uluchshili-svoi-pozitsii-v-indekse-transformatsii-bertelsmanna/
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ЕЭК и Вьетнам в октябре проведут заседание Совместного комитета и 

Евразийско-Вьетнамский форум ЕЭК 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Вьетнам договорились провести 

в октябре текущего года заседание Совместного комитета (в рамках Соглашения 

о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом), а также Евразийско-

Вьетнамский торгово-экономический форум. Соответствующая договоренность 

достигнута в рамках встречи министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева с 

министром промышленности и торговли Социалистической Республики 

Вьетнам Нгуен Хонг Зиеном. 

Формат проведения совместного комитета определится позже с учетом ситуации 

по коронавирусу. Он привлечет широкое внимание бизнеса. Также предлагается 

организовать Евразийско-Вьетнамский бизнес-форум и провести его в 

смешанном формате: часть – в онлайн, часть – очно. Необходимо придать 

дополнительный импульс взаимодействию и обсудить новые направления 

сотрудничества. 

Отдельное внимание в рамках предстоящего заседания совместного комитета 

будет уделено сотрудничеству в области цифровизации, а также 

низкоуглеродной повестке. В ходе встречи акцент был сделан на исполнении 

договоренностей, достигнутых при заключении вступившего в силу пять лет 

назад Соглашения о свободной торговле, а также намерении по качественному 

росту торгово-экономических связей и развитии роли Вьетнама как торгового 

хаба для Евразийского экономического союза в АСЕАН. 

Подробнее в источнике: https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-vetnam-v-oktyabre-

provedut-zasedanie-sovmestnogo-komiteta-i-evraziysko-vetnamskiy-forum/  

В Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС внесут изменения в сфере 

регулирования внешней электронной торговли  

Коллегия Евразийской экономической комиссии 13 июля одобрила и направила 

на внутригосударственное согласование в государства Евразийского 

экономического союза проект Протокола о внесении изменений в Договор о 

Таможенном кодексе Союза в сфере регулирования внешней электронной 

торговли. 

Проект Протокола определяет порядок и условия ввоза на таможенную 

территорию Союза товаров, приобретаемых физическими лицами на интернет-

площадках, особенности их таможенного декларирования и уплаты таможенных 

платежей, возможность отгрузки таких товаров с таможенного («бондового») 

склада, а также введение института оператора электронной торговли. 

Итоги рассмотрения проекта в государствах ЕАЭС будут обсуждаться на 

площадке Комиссии во втором полугодии 2021 года. 

https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-vetnam-v-oktyabre-provedut-zasedanie-sovmestnogo-komiteta-i-evraziysko-vetnamskiy-forum/
https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-vetnam-v-oktyabre-provedut-zasedanie-sovmestnogo-komiteta-i-evraziysko-vetnamskiy-forum/
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https://eec.eaeunion.org/news/v-dogovor-o-tamozhennom-kodekse-eaes-vnesut-

izmeneniya%20v-sfere-regulirovaniya-vneshnej-elektronnoj-torgovli/  

ЕЭК совершенствует процедуру разработки технических регламентов 

Союза 

Вопросы технического регулирования и обращения лекарственных средств 

рассмотрены на заседании рабочей группы по оценке регулирующего 

воздействия проектов решений ЕЭК. В частности, обсужден проект решения 

Совета ЕЭК об утверждении новой редакции Порядка разработки, принятия, 

изменения и отмены технических регламентов Союза. Документ позволит 

повысить эффективность и оперативность разработки технических регламентов 

Союза и внесения в них изменений. По итогам состоявшегося обсуждения 

департаменту-разработчику предложено доработать проект решения в части, 

касающейся обеспечения транспарентности для предпринимательского и 

экспертного сообщества всего «жизненного цикла» разработки технических 

регламентов Союза, а также проведения по ним оценки регулирующего 

воздействия и учета ее результатов. 

Рабочая группа поддержала два проекта решений ЕЭК в сфере фармацевтики, 

направленных на устранение различий при составлении текстов документов по 

информированию потребителей о лекарственных препаратах из плазмы крови 

человека и на обеспечение взаимного признания результатов исследований 

стабильности фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов 

растительного происхождения. 

Источник: https://eec.eaeunion.org/news/eek-sovershenstvuet-proceduru-razrabotki-

tehnicheskih-reglamentov-soyuza/  

Вступает в силу Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и 

Сербией  

Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим 

союзом и Республикой Сербия, которое было заключено в октябре 2019 года, 

ратифицировано всеми участниками и вступит в силу 10 июля 2021 года. 

После вступления соглашения в силу беспошлинный доступ на рынок Сербии 

будет впервые открыт для экспортных поставок товаров из Армении и 

Кыргызстана. Также будут созданы новые возможности доступа на сербский 

рынок для товаров из Беларуси, Казахстана и России. Несмотря на то что 

соглашение во многом основывается на действующих на сегодняшний день 

двусторонних договоренностях для этих стран, в него включен ряд современных 

регуляторных обязательств, призванных обеспечить стабильность, 

предсказуемость и прозрачность осуществления торговых операций в 

соответствии с международными нормами. Кроме того, расширяется перечень 

https://eec.eaeunion.org/news/v-dogovor-o-tamozhennom-kodekse-eaes-vnesut-izmeneniya%20v-sfere-regulirovaniya-vneshnej-elektronnoj-torgovli/
https://eec.eaeunion.org/news/v-dogovor-o-tamozhennom-kodekse-eaes-vnesut-izmeneniya%20v-sfere-regulirovaniya-vneshnej-elektronnoj-torgovli/
https://eec.eaeunion.org/news/eek-sovershenstvuet-proceduru-razrabotki-tehnicheskih-reglamentov-soyuza/
https://eec.eaeunion.org/news/eek-sovershenstvuet-proceduru-razrabotki-tehnicheskih-reglamentov-soyuza/
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/Pages/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B9.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/Pages/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B9.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/Pages/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B9.aspx
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сельскохозяйственных товаров, которым будет предоставлен беспошлинный 

режим доступа. 

Сербия пока не является членом ВТО, следовательно, соглашение станет 

основной правовой базой для взаимной торговли между его участниками. 

Источник: https://eec.eaeunion.org/news/vstupaet-v-silu-soglashenie-o-zone-

svobodnoy-torgovli-mezhdu-eaes-i-serbiey/   

Единые требования к строительной продукции позволят снизить 

технические барьеры в ЕАЭС  

Переход на единые обязательные требования и правила выпуска строительных 

материалов и изделий в обращение позволит реализовать принцип свободы 

передвижения товаров. Будет запущен механизм «одно испытание – один 

подтверждающий документ» для пяти стран. Это способствует снижению 

издержек для производителей и бизнеса по выпуску в обращение на едином 

рынке государств ЕАЭС строительной продукции и позволит снизить 

технические и административные барьеры в строительной сфере. 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации Ирек Файзуллин предложил актуализировать действующее 

законодательство в строительной сфере и оптимизировать процессы 

строительства зданий и сооружений для сокращения сроков работ, в том числе 

путем цифровизации бизнес-процессов. 

Реализация в Российской Федерации крупных строительных проектов 

регионального и федерального уровня показала, что существующая система 

нормирования в текущей практике строительства является сдерживающим 

фактором и нуждается в срочном реформировании. Такое мнение выразил 

председатель совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК), 

президент Группы Синара, член бюро правления Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП) Дмитрий Пумпянский. В этой 

связи необходимо исключить дополнительное и параллельное нормирование в 

техническом регулировании. 

Комитет по промышленной политике и техническому регулированию РСПП 

выстроил системную работу с Минстроем России и Евразийской экономической 

комиссией. Такое взаимодействие необходимо для разграничения вопросов, 

регулируемых на наднациональном уровне и в рамках российского 

законодательства. 

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации 

Алексей Ученов обратил внимание участников конференции на то, что с момента 

введения в Российской Федерации в 2016 году обязательной сертификации 

цемента доля контрафактной продукции сократилась вдвое. Таким образом, 

установление обязательных требований является одним из эффективных 

https://eec.eaeunion.org/news/vstupaet-v-silu-soglashenie-o-zone-svobodnoy-torgovli-mezhdu-eaes-i-serbiey/
https://eec.eaeunion.org/news/vstupaet-v-silu-soglashenie-o-zone-svobodnoy-torgovli-mezhdu-eaes-i-serbiey/
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способов недопущения на рынок некачественной контрафактной продукции, что 

приводит к повышению качества строительных объектов. 

Подробнее в источнике: https://eec.eaeunion.org/news/edinye-trebovaniya-k-

stroitelnoy-produkcii-pozvolyat-snizit-tehnicheskie-barery-v-eaes/  

  

https://eec.eaeunion.org/news/edinye-trebovaniya-k-stroitelnoy-produkcii-pozvolyat-snizit-tehnicheskie-barery-v-eaes/
https://eec.eaeunion.org/news/edinye-trebovaniya-k-stroitelnoy-produkcii-pozvolyat-snizit-tehnicheskie-barery-v-eaes/

