
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 6 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

15 апреля 2020 г. 

Тема выпуска: международные организации призывают принять меры по 

противодействию пандемии COVID-19. 

Европейский совет  

(Одобрена финансовая помощь сектору рыбной промышленности; 

Европейский Совет принял бюджет ЕС с поправками на 2020 г.) 

1. 14 апреля Послы при ЕС поддержали позицию Европейского Совета 

оказать поддержку сектору рыбной промышленности в условиях пандемии 

COVID-19. Предложение внесет изменения в постановление о Европейском 

морском и рыбном фонде (EMFF) и Организации общего рынка (CMO). 

Данное предложение предусматривает следующие конкретные меры: 

 поддержка в связи с временным прекращением промысловой деятельности 

с максимальной долей совместного финансирования в размере 75% от 

соответствующих государственных расходов; 

 поддержка в связи с временным приостановлением или сокращением 

производства и продаж морепродуктов; 

 оказание поддержки производителям и ассоциациям производителей  

в хранении морепродуктов. 

Совет предложил добавить следующие поправки к предложению: 

 включение деятелей рыбной промышленности в число лиц, имеющих 

право на поддержку в случае временного прекращения деятельности; 

 временная приостановка ввода новых судов;   

 гибкость действий в использовании 10% бюджетных средств, 

выделенных Евросоюзу.  

 предоставление оборотного капитала и компенсации в случае сокращения 

продаж и дополнительных расходов на хранение морепродуктов. 
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Действующее в настоящее время положение о EMFF было принято в 2014 г. 

с целью поддержки устойчивого и конкурентоспособного сектора рыбной 

промышленности, но оно не предусматривает поддержку в случае 

чрезвычайно ситуации COVID-19.  

Предложение Европейского Совета 

Постановление о EMFF 

Постановление о СМО 

Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2020/04/14/covid-19-outbreak-council-approves-financial-assistance-for-

eu-fishermen/  

2. 14 апреля Европейский Совет принял два предложения, которые вносят 

поправки в бюджет ЕС на 2020 г., в целях выделить почти все оставшиеся 

средства на борьбу с пандемией COVID-19. Общий объем обязательств был 

увеличен на 3,57 млрд евро и составил в целом 172,2 млрд евро. Платежи 

увеличились на 1,6 млрд евро, достигнув в общей сложности 155,2 млрд 

евро. 

Проект о внесении изменений бюджета № 1 увеличивает обязательства на 

567 млн евро, а выплаты - на 77 млн евро. 

 115 млн евро выделено для оказания помощи государствам-членам  

для репатриации граждан, оказавшихся в бедственном положении.  

 3,6 млн евро выделено на поддержку Европейского центра профилактики 

и контроля заболеваний (ECDC). 

 350 млн евро выделено для поддержки Греции, поскольку страна 

сталкивается с растущим миграционным давлением. Эти средства будут 

использоваться для создания приемных центров, совершенствования 

систем и процедур предоставления убежища и улучшения защиты 

внешних границ Греции и Болгарии. Некоторые из этих мер также 

помогут в борьбе с COVID-19, поскольку мигранты и беженцы 

представляют собой весьма уязвимую группу. 

 100 млн евро выделено на поддержку восстановления Албании после 

землетрясения, произошедшее 26 ноября 2019 г. 

 Другие незначительные корректировки относятся к Европейской 

прокуратуре и Европейской счетной палате. 

Проект о внесении изменений бюджета № 2 предусматривает 

дополнительные обязательства для борьбы с пандемией COVID-19. 

2,7 млрд евро будет направлено на оказания экстренной финансовой помощи 

здравоохранению: накопление и распределение основных ресурсов, создание 

временных больниц и трансграничная перевозка пациентов. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0142/COM_COM(2020)0142_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1586180635399&uri=CELEX:02014R0508-20190716
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1586180533827&uri=CELEX:02013R1379-20150601
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/14/covid-19-outbreak-council-approves-financial-assistance-for-eu-fishermen/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/14/covid-19-outbreak-council-approves-financial-assistance-for-eu-fishermen/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/14/covid-19-outbreak-council-approves-financial-assistance-for-eu-fishermen/
https://www.consilium.europa.eu/media/43288/com145final_-_en_-_dab1_2020_explanatory_memorandum_0.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7201-2020-INIT/en/pdf
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Эти меры будут осуществляться посредством механизма поддержки 

в чрезвычайной ситуации (ESI), который был создан в 2016 г. для решения 

проблемы массового притока беженцев в Грецию. С этой целью Совет 

принял постановление о возобновлении и расширении деятельности ESI. 

Оставшиеся 300 млн евро будут использованы для наращивания потенциала 

в области накопления запасов, координации и распределения основных 

предметов медицинского назначения, таких, как средства защиты и аппараты 

ИВЛ. 

Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2020/04/14/tackling-covid-19-council-adopts-amended-eu-budget-for-

2020/  

Болгарская индустриальная ассоциация 

(Меры поддержки МСП Болгарии)  

14 апреля Фонд Болгарии представил меры поддержки малому и среднему 

предпринимательству (МСП) в условиях чрезвычайной ситуации, которые в 

очередной раз связаны с дополнительным финансированием на льготных 

условиях.  

Первая волна экономических мер, принятые правительством, была 

направлена на сохранение занятости и человеческого капитала, а также на 

сохранение здоровья и жизни людей на самых ранних этапах пандемии. 

Фонд до сих пор ведет переговоры с национальными банками. Несмотря на 

осторожность частных инвесторов, Фонд стремится сделать финансовый 

ресурс доступным на рынке. Финансовое учреждение предлагает банкам 

гарантии в размере 170 млн левов, рассчитывая в следующем году 

обеспечить инвестиционный портфель в размере 850 млн левов в виде 

обратного капитала сроком на 10 лет.  

Фонд рассматривает возможность предоставления кредитов без процентной 

ставки особенно для МСП в целях предотвращения сокращения рабочих 

мест.  

В настоящее время кредит доступен в размере 24 млн левов. Для компаний, 

не имеющих кредитной истории, кредит доступен в размере до 50 000 левов 

на льготных условиях и с процентной ставкой ниже рыночной.  

Фонд дополнительно владеет ресурсами в размере 150 млн левов для 

финансирования городских проектов и муниципалитетов.  

Источник: https://www.bia-bg.com/news/view/26963/ 

https://www.consilium.europa.eu/media/43289/council-regulation-activating-the-emergency-support-and-amending-its-provisions.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/14/tackling-covid-19-council-adopts-amended-eu-budget-for-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/14/tackling-covid-19-council-adopts-amended-eu-budget-for-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/14/tackling-covid-19-council-adopts-amended-eu-budget-for-2020/
https://www.fmfib.bg/
https://www.bia-bg.com/news/view/26963/
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Федеральный союз германской промышленности (BDI) 

(Комментарии Президента)  

14 апреля на сайте BDI опубликован комментарий его президента Дитера 

Кемпфа (Dieter Kempf) по итогам встречи федерального канцлера Ангелы 

Меркель с премьер-министром страны. Он подчеркнул, что для 

возобновления деловой активности политики должны обозначить по 

возможности четкие временные ориентиры. Предприятия должны скорее 

узнать основные этапы, по которым будет возобновляться общественная и 

экономическая жизнь, причем по всей Германии. 

"Как можно более синхронизированные действия целесообразны на 

общеевропейском уровне. Они необходимы и в Германии. Целью должен 

стать обязательный горизонт планирования для предприятий. Если мы не 

сможем уже в скором времени начать поэтапный выход из состояния простоя 

в общественной жизни и экономике, это будет иметь серьезные последствия 

для наших предприятий". 

Для немецкой промышленности возобновление деятельности осложняется 

тем, что ее производственно-сбытовые цепочки в значительной степени 

являются международными и общеевропейскими. Это эффективное 

взаимодействие обеспечивает конкурентоспособность значительной части 

германской промышленности и не должно подвергаться опасности из-за 

искусственного деления на системно значимые и не системно значимые 

отрасли. Собственно проблемой является перезапуск производственных 

объединений. Прежде всего, логистические цепочки должны работать без 

сбоев. 

Источник: сайт BDI 

Конфедерация Индийской Промышленности (CII) 

(Стратегия выхода из карантина) 

12 апреля Конфедерация индийской промышленности представила пресс-

релиз своей стратегии по выходу из карантина. Точно выверенный и 

безопасный выход из карантина должен осуществляться с учетом 

распространения COVID по географическим регионам страны. Выход 

должен быть медленным и поэтапным, с классификацией географических зон 

по трем категориям – красная, желтая и зеленая. Наиболее сложный вопрос: 

смогут ли все отрасли возобновить работу в зеленых зонах и кто должен 

возобновить деятельность в желтых зонах, принимая во внимание, что в 

красных зонах будет функционировать только жизнеобеспечение? Все те, кто 

возобновляет работу, должны принимать необходимые меры для защиты 

здоровья работников. Тем не менее, до отмены карантина, все должны 

получить соответствующее уведомление, и должен быть объявлен пакет 

экономических мер. Для возобновления деятельности крайне важно 

https://bdi.eu/#/position/news/ziel-muss-verbindlicher-planungshorizont-fuer-unternehmen-sein/
https://bdi.eu/#/position/news/ziel-muss-verbindlicher-planungshorizont-fuer-unternehmen-sein/
https://bdi.eu/
https://www.mycii.in/KmResourceApplication/65700.EXITFROMTHELOCKDOWN12April2020.pdf
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распределение промышленных секторов по приоритетам, чтобы 

предотвратить распространение пандемии и при этом минимизировать 

экономический ущерб для экспорта, обеспечения средств к существованию и 

рабочих мест. 

Полностью с пресс-релизом можно ознакомиться на сайте CII.  

Источник: сайт CII 

 «Деловая двадцатка» (B20) 

(Заявление по торгово-финансовым мерам противодействия пандемии 

COVID-19) 

14 апреля 2020 года саудовское председательство «Деловой двадцатки» (B20) 

в преддверии встречи министров финансов и руководителей центральных 

банков стран «Группы двадцати» (G20) 15 апреля 2020 года опубликовало 

заявление по торгово-финансовым аспектам противодействия пандемии 

COVID-19. 

В документе обозначен ряд рекомендаций G20 по краткосрочным и 

среднесрочным финансовым и торговым мерам противодействия пандемии 

COVID-19. В их числе: 

1. Поддержка скоординированных на глобальном уровне ответных мер; 

2. Продолжение мониторинга ситуации и оказание скоординированной на 

глобальном уровне поддержки странам с сильно нарушенным 

платежным балансом; 

3. Учитывая важную роль доллара в финансировании глобальных 

торговых потоков и нехватку его ликвидности, создание новых 

соглашений о долларовых свопах; 

4. Продолжение поддержки кредитных организаций, в том числе в целях 

обеспечения защиты сетей снабжения и поддержки спроса; 

5. Создание благоприятной фискальной и регулятивной среды для 

обеспечения восстановления деятельности компаний; 

6. Поддержка гибких каналов финансирования программ чрезвычайной 

помощи и реагирования на вызовы COVID-19; 

7. Предотвращение сбоев в глобальных цепочках поставок; 

8. Поддержание функционирования мировой торговли в период кризиса с 

помощью торгового финансирования и необходимых инвестиций. 

Документ призывает G20 разработать план действий по преодолению 

разворачивающегося экономического кризиса с учетом непредвиденных 

последствий. Также предлагается создать рабочую группу высокого уровня 

для разработки ответных мер и обмена передовым опытом в целях 

укрепления системы здравоохранения и торговой системы, которую 

необходимо подготовить к борьбе с будущими возможными пандемиями. 

https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=MgB2ONLHHURkGOYg6de8srCufGyuO5/4X2D825FNlm9YygbPHjtoi6htJxEREXht+0rDi98DXHlkowvHaEqBYi5KQA4Qnr93Sxril01x1Org1mSAOq2qs4Sz6Jfj6RSwGm222NuIcDUzcvT/dLivoHTL9xYgaXwOFnIbLUlSSIo=
https://www.cii.in/Index.aspx


6 

Подразумевается, что в эту рабочую группу войдут Всемирная торговая 

организация (ВТО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и 

Всемирный банк. 

Предполагается, что деятельность этой рабочей группы должна включать 

обмен данными и их анализ, разработку планов быстрого реагирования и 

обеспечения непрерывной деятельности, моделирование кризисов, 

международную чрезвычайную помощь и анализ последствий стихийных 

бедствий. Пандемия COVID-19 должна стать возможностью для объединения 

усилий, внедрения инноваций и подготовки к здоровому, процветающему и 

жизнеспособному будущему. 

Текст заявления доступен по ссылке: https://www.b20saudiarabia.org.sa/wp-

content/uploads/2020/04/Statement-on-Finance-and-Trade_14042020.pdf 

Международный валютный фонд (МВФ) 

(«Великий карантин»: сильнейший экономический кризис со времен 

Великой депрессии) 

14 апреля 2020 года Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал 

доклад с прогнозом относительно перспектив развития мировой экономики. 

По мнению экспертов МВФ, в случае если пандемия достигнет своего пика 

во втором квартале и начнет отступать, мировой ВВП в 2020 году сократится 

на 3%. Еще в январе МВФ прогнозировал в этом году рост в 6,3%. Это 

крупнейший в истории пересмотр прогноза за столь короткое время.  

В прогнозе отмечается, что впервые со времен Великой депрессии кризис 

затронул как развитые страны, так и развивающиеся государства с 

формирующимся рынком. Согласно прогнозу, в странах с развитой 

экономикой в 2020 году ожидается экономический спад на 6,1%, в странах с 

формирующимся рынком – от 1% до 2,2%. Доходы на душу населения 

снизятся в 170 странах. В абсолютных цифрах кризис и последующее 

восстановление могут стоить мировой экономике около 9 трлн долл. США. 

Это больше, чем совокупный ВВП Германии и Японии. Это станет самым 

резким спадом глобальной экономики со времен Великой депрессии. 

Текст доклада на английском языке доступен по ссылке: 

https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/04/14/global-financial-

stability-report-april-2020 

Организация Объединённых Наций (ООН) 

(Поддержка ВОЗ необходима для победы в войне с COVID-19) 

Генеральный секретарь ООН заявил: чтобы выиграть войну с COVID-19, 

необходимо поддержать ВОЗ. Ранее президент США Дональд Трамп 

сообщил, что намерен приостановить финансирование Всемирной 

организации здравоохранения, пока в Белом доме изучают меры, принятые 

ВОЗ в ответ на вспышку COVID-19.  

https://www.b20saudiarabia.org.sa/wp-content/uploads/2020/04/Statement-on-Finance-and-Trade_14042020.pdf
https://www.b20saudiarabia.org.sa/wp-content/uploads/2020/04/Statement-on-Finance-and-Trade_14042020.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/04/14/global-financial-stability-report-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/04/14/global-financial-stability-report-april-2020
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«Всемирная организация здравоохранения и тысячи ее сотрудников 

находятся на передовой борьбы с вирусом, поддерживая государства-члены 

Организации и их население, особенно представителей самых уязвимых его 

слоев», – говорится в заявлении Генерального секретаря ООН. Он напомнил, 

что ВОЗ обучает медперсонал и доставляет оборудование, спасая жизни.  

При этом глава ООН подчеркнул, что человечество имеет дело с 

«беспрецедентной ситуацией, которая требует беспрецедентных мер». 

«Очевидно, что в таких условиях вполне возможна различная интерпретация 

одних и тех же фактов», – признал А. Гутерриш. «Эти уроки важны, чтобы 

подготовиться к будущим угрозам», – считает Генсек. – «Но сейчас не то 

время. Не время сейчас и сокращать ресурсы, необходимые для деятельности 

ВОЗ или любой другой гуманитарной организации».  

По словам Генерального секретаря, сейчас международное сообщество 

должно объединить усилия и проявить солидарность, чтобы остановить 

распространение вируса и разрушительные последствия пандемии. 

Новость доступна по ссылке: https://news.un.org/ru/story/2020/04/1376132 

Международный совет по зерну 

(Опубликован доклад с пятилетними прогнозами на рынках зерновых) 

Международный совет по зерну (МСЗ) опубликовал пятилетние базовые 

прогнозы спроса и предложения на пшеницу, кукурузу, рис и сою до 2023/24 

года. 

Прогнозы, изложенные в докладе, представляют возможные сценарии спроса 

и предложения на основные зерновые культуры (пшеницу и кукурузу), рис и 

сою на пять лет до 2023/24 года с учетом ряда широких допущений. Прогноз 

предполагает, что условия выращивания благоприятствуют достижению 

урожайности на среднем уровне, и не учитывает никакой изменчивости, 

связанной с особо благоприятной или неблагоприятной погодой в отдельный 

сезон. 

В докладе содержится специальный раздел, посвященный значительным, 

пересмотренным в сторону повышения, оценкам производства кукурузы в 

Китае. Предполагается, что чистый прирост предложения был в основном 

поглощен более широким спросом, и его воздействие на текущую ситуацию 

и перспективы спроса и предложения в Китае, а также на более широкую 

мировую зерновую экономику является незначительным. 

Полный тест доклада доступен по ссылке: 

https://www.igc.int/en/markets/5yeardownload.aspx?mode=download 

https://news.un.org/ru/story/2020/04/1376132
https://www.igc.int/en/markets/5yeardownload.aspx?mode=download
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Евразийская интеграция 

(Выигрыш стран-членов ЕАЭС от российской контрсанкционной 

политики; выработка подходов к формированию тарифов на 

транспортировку газа на общем рынке газа ЕАЭС) 

1. Благодаря различным факторам, главным образом евразийской 

интеграции и контрсанкционной политике Москвы, четыре других 

государства - члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Армения, 

Беларусь, Казахстан и Кыргызстан-смогли увеличить свою долю в различных 

видах импорта товаров в Россию в период с 2010/2015 по 2018 год. Это 

результат исследования Юрия Кофнера, главного редактора аналитического 

издания "Евразийские исследования". 

Все четыре других государства-члена ЕАЭС выиграли от евразийской 

интеграции в сочетании с запретом Москвы на импорт западных 

агропродовольственных товаров. Армения смогла увеличить свою долю 

поставок плодоовощной продукции в Россию (с 0 до 0,8%), Казахстан – 

мясной и молочной продукции (с 0 до 0,9%), Кыргызстан – молочной 

продукции (с 0,4 до 0,7%). Беларусь смогла значительно увеличить свою 

долю в российском импорте во всех трех продовольственных группах, 

затронутых запретом (с 0,6 до 4,5%; с 5,2 до 34,6%; и с 34 до 81% 

соответственно). 

В промышленном секторе Беларусь была главным бенефициаром 

евразийской интеграции и восстановления российско-западных 

экономических отношений. Значительные успехи на российском рынке были 

достигнуты в таких областях, как: полуфабрикаты текстильной и швейной 

промышленности; готовая химическая продукция (включая 

фармацевтические препараты)-с 1,7 до 3,5%; транспортное оборудование – с 

2,7 до 5,4%; в частности, автомобили и железнодорожное оборудование 

(последнее- с 0 до 15%); лифты (с 12 до 25%). Казахстану удалось 

значительно увеличить свою долю в российском импорте железнодорожной 

техники (с 0 до почти 6%) и фармацевтической продукции. Армения и 

Кыргызстан смогли увеличить свою долю рынка в области готового текстиля 

и одежды. 

Учитывая вероятное продолжение контрсанкционной политики Москвы, 

предлагаются следующие задачи в рамках "повестки дня промышленной 

кооперации" Союза по увеличению выгод других государств-членов ЕАЭС 

от евразийской интеграции: 

- Россия могла бы де-факто открыть свой рынок государственных закупок 

(почти 90% от общей стоимости тендеров ЕАЭС) для компаний из других 

государств-членов ЕАЭС. В настоящее время такие барьеры, как 

повышенные требования к электронным цифровым подписям и банковским 

гарантиям, принимаемым только от российских банков, делают практически 
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невозможным участие компаний Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии 

в российских государственных закупках. 

Российскую политику импортозамещения (локализации) можно было бы 

сделать более инклюзивной для ее союзных партнеров. К 2019 году из 45 

"специальных инвестиционных контрактов" (СПИК), санкционированных 

российским правительством, только один был заключен с дочерней 

компанией из другого государства – члена ЕАЭС-Белорусской 

инжиниринговой компанией. 

Государства-члены ЕАЭС должны сконцентрироваться на перспективных 

товарных группах с точки зрения совместного импортозамещения и 

экспортного потенциала в третьи стороны. Предыдущие исследования 

определили в качестве таковых: металлургическое производство черных и 

цветных металлов, производство основных химических элементов и 

фармацевтических продуктов, выращивание растительной 

сельскохозяйственной продукции, одежды, элеваторов, космических 

спутников дистанционного зондирования Земли, накопителей энергии, а 

также переработку редкоземельных элементов. По сути, в 2010-2018 годах 

совместная доля Беларуси и Казахстана в импорте накопителей энергии в 

Россию увеличилась с 0 до 8,6%. 

Следуя успешному европейскому опыту, государства-члены ЕАЭС должны 

ввести наднациональную правовую категорию "Евразийские фирмы" 

(societas Eurasicaea) в целях развития промышленной кооперации. 

Другие ключевые задачи включают ускорение усилий по снижению 

нетарифных барьеров для внутрисоюзной торговли товарами (НТБ России в 

других государствах-членах ЕАЭС являются самыми высокими и достигают 

32,4% в адвалорном выражении), а также реализацию союзной “повестки дня 

цифровой трансформации до 2025 года”, включающей создание электронной 

“карты индустриализации” и системы онлайн-субподряда. 

Полный текст доклада на английском языке доступен по адресу: 

https://www.institutfuersicherheit.at/did-the-other-eaeu-member-states-profit-

from-eurasian-integration-and-russias-countersanction-policy/  

2. 14 апреля в формате видеоконференции состоялось оперативное 

совещание рабочей группы под руководством Председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича с 

участием руководителей министерств энергетики государств ЕАЭС. 

Совещание прошло в соответствии с поручением Евразийского 

межправительственного совета, состоявшегося 10 апреля. 

Стороны рассмотрели вопросы тарифообразования на услуги по 

транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС. Достигнуты 

договорённости о проведении в двустороннем формате между Республикой 

https://www.institutfuersicherheit.at/did-the-other-eaeu-member-states-profit-from-eurasian-integration-and-russias-countersanction-policy/
https://www.institutfuersicherheit.at/did-the-other-eaeu-member-states-profit-from-eurasian-integration-and-russias-countersanction-policy/
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Беларусь и Российской Федерацией консультаций по стоимости 

транспортировки газа. 

Об итогах консультаций планируется проинформировать членов Совета ЕЭК 

на предстоящем внеочередном заседании 20 апреля, которое также пройдет в 

формате видеоконференции. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-04-2020-

4.aspx  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-04-2020-4.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-04-2020-4.aspx

