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Темы выпуска: В Индии ожидают более быстрого восстановления
экономической активности после очередной волны COVID-19; Внедрение
водородной транспортной сети в Нидерландах; Европейская комиссия
ожидает возобновление экономического роста европейской экономики
летом 2021 года; Предложения РСПП включены в рекомендации B20, BIAC
и IOE по восстановлению экономики после COVID-19; ООН: пандемия
COVID-19 усугубляет ситуацию с международной продовольственной
безопасностью; Благодаря инструментам ЮНКТАД, Бутан стал страной,
где можно быстрее всего открыть малый бизнес; Опубликован доклад о
перспективах сопряжения стратегии развития ЕАЭС и китайской
инициативы «Один пояс, один путь»; Дан старт переговорам по
соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном; Итоги Совета
ЕЭК 14 и 16 июля; и другие темы
Конфедерация индийской промышленности (CII)
От второй волны Коронавируса ожидается более быстрое восстановление
экономической активности: опрос руководителей CII
Опрос руководителей CII, проведенный среди 119 ведущих корпораций,
указывает на более быстрое восстановление экономики после воздействия
второй волны пандемии. «Смертоносная вторая волна не повлияла на большую
часть экономической деятельности, поскольку ограничения были в основном
введены против скопления людей и массовых мероприятий. И это помогло
ограничить влияние второй волны на экономические показатели по сравнению
с первой волной», - сказал г-н Чандраджит Банерджи, Генеральный директор
CII. Около 59% опрошенных руководителей ожидают, что продажи
восстановятся более быстрыми темпами, чем во время первой волны.
Вакцинация является ключом к смягчению воздействия второй волны на
экономическую активность и повышение потребительских настроений.
Обнадеживает то, что индийские предприятия прилагают согласованные
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усилия по вакцинации своих сотрудников - 55% сотрудников опрошенных
фирм были вакцинированы по крайней мере первой дозой вакцины.
Источник:https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=x4GpKdP6j5d9gzma7Q
R8PL0Ifh2+ttQeSoT92UQcDhQrcP4oiFRgU0sTAn+cS9nCInznnj/6lOaLbT2YJOm
Oqb/pb1C/KdIlxg6sSyN3/ZMumIpDfqnC1AGzkC9MH/+4WWCDrsY4aRyE63p9nl
MlRG6iPxN9gfivS6iaDC6feCQ=
Канадская деловая ассоциация в России и Евразии (CERBA)
SIMSA запускает специальный калькулятор выбросов углерода
Ассоциация поставщиков промышленных и горнодобывающих предприятий
Саскачевана (SIMSA) поручила разработать специальный счетчик углерода для
цепочки поставок горнодобывающей, энергетической и промышленной
продукции в Саскачеване.
Калькулятор позволяет поставщикам точно оценить свои текущие уровни
выбросов углерода и сравнить их с другими. Исходя из этого, они могут
разработать решения по снижению выбросов углерода и предпринять
эффективные шаги, чтобы сделать это сокращение реальностью. Калькулятор
позволяет одновременно оценивать до 10 отдельных местоположений,
объединяя эти вычисления в один общий результат.
Источник: https://www.cerbanet.org/News/10711400
Конфедерация Промышленников и работодателей Нидерландов (VNONCV)
Первый шаг к внедрению водородной транспортной сети
Деловое
сообщество
Нидерландов
активно
поддерживает
планы
государственного секретаря Дилан Есильгез продолжить разработку плана
развертывания водородной транспортной сети. VNO-NCW и MKB-Nederland
дали свои комментарии по поводу недавно опубликованного исследования
HyWay27, посвященного развитию водородной транспортной сети.
Очень важно чтобы бизнес активно работал над данной повесткой. Для этого
разработаны конкретные планы во всех отраслевых кластерах и готовятся
масштабные инвестиции во всех крупных компаниях. VNO-NCW и MKBNederland считают важным для успешного осуществления данных планов
создание в Нидерландах эффективной основы и условий внедрения водородной
политики. Самым важным условием, несомненно, является своевременное
строительство новой энергетической инфраструктуры.
Источник:
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/belangrijke-eerste-stap-transportnetvoor-waterstof
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Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ)
Создание делового совета Туркменистан – ЕС
Между Туркменистаном и Европейским Союзом будет создан общий деловой
совет. Его учреждение одобрил Президент Гурбангулы Бердымухамедов на
заседании Кабинета Министров Туркменистана 2 июля.
«Создание совместной деловой структуры является целесообразным шагом в
свете того, что на сегодняшний день Евросоюз – это один из ключевых торговоинвестиционных партнеров Туркменистана», - сказал на заседании
Правительства вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.
Он сообщил, что при поддержке ЕС планируется создать систему семинаров по
вопросам вступления Туркменистана во Всемирную торговую организацию
(ВТО).
Также глава внешнеполитического ведомства рассказал о планах по
учреждению в Туркменистане Европейского центра информации и цифровых
технологий совместно с диппредставительством Евросоюза.
Источник: https://www.tstb.gov.tm/News/Details?id=188
Федеральный союз германской промышленности (BDI)
Место Европы в мире инноваций и промышленности
13 июля 2021 года Президент BDI Зигфрид Руссвурм прокомментировал
климатический пакет «Fit-for-55» подготовленный Европейской комиссией.
Согласно его комментарию немецкая промышленность ожидает, что
климатический пакет «Fit-for-55» четко обозначит Европу как подходящий
регион для промышленности и инноваций. План должен оцениваться по
рентабельности его мер и поддержанию конкурентоспособности экономики.
«Основное внимание должно быть уделено достаточному количеству
возобновляемых источников энергии по конкурентоспособным ценам
и развитию водородной экономики. Адаптация европейской правовой базы
необходима для быстрого наращивания рынка водорода. Пересмотренная
Директива по возобновляемым источникам энергии должна сделать
возобновляемый и низкоуглеродный водород доступным для торговли
в Европе и на международном уровне через согласованную сертификацию» отметил Зигфрид Руссвурм.
Источник: https://bdi.eu/artikel/news/deutsche-industrie-erwartet-klares-bekenntniszum-industrie-und-innovationsstandort-eu/
Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie)
Делегация компаний Франко-Российской ТПП посетила Дальний Восток
С 22 по 29 июня Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France
Russie) организовала визит делегации компаний-членов Палаты на Дальний
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Восток. Бизнес-миссия включала посещение трех административных центров
округа: Южно-Сахалинск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. В ходе
поездки были проведены встречи с губернаторами, полпредом Президента на
Дальнем Востоке Юрием Трутневым и местным бизнесом. Это уже вторая
бизнес-миссия CCI France Russie на Дальний Восток после успешного визита в
июне 2018 года.
Делегацию из 15 российских, французских и других международных компаний
возглавили Посол Франции в России Пьер Леви и Президент Франкороссийской ТПП Эммануэль Киде. В ее состав вошли представители компаний
из секторов энергетики, фармацевтики, строительства, логистики, инжиниринга
и др.: Accor New East Europe, Altrad Service Sakhalin, Anotech Energy, BOMAG
FAYAT, CGG, EDF, E.On Connecting Energies, LafargeHolcim, M.K.3, Nawinia,
Sanofi, SME, Smoove, SOPREMA Group, TotalEnergies.
В ходе встречи 25 июня с полпредом Президента на Дальнем Востоке Юрием
Трутневым, с Губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, с и.о. Главы
города Владивостока Константином Шестаковым и представителями
профильных управлений Администрации президент Франко-российской ТПП
Эммануэль Киде подтвердил, что французские компании примут участие в
Восточном экономическом форуме – 2021.
Источник:
https://www.ccifr.ru/news/delegatsiya-kompanij-franko-rossijskoj-tppposetila-dalnij-vostok
Китайский комитет содействия международной торговле (CCPIT)
Налаживание сотрудничества между Китаем и Великобританией
Новое поколение организаций, чья деятельность направлена на налаживание
плодотворных деловых отношений, представлена Клубом 48 Group и Китайскобританским деловым советом (CBBC).
В этом процессе CCPIT поддерживает тесное сотрудничество с CBBC и 48
Group Club, прилагая больше усилий для укрепления единства и преодоления
трудностей и препятствий, побуждая бизнес-сообщества брать на себя больше
ответственности за развитие взаимодействия между сторонами.
За более чем десять лет товарооборот между Китаем и Великобританией
увеличился вдвое, а британский экспорт в Китай увеличился примерно в 20 раз.
Кроме того, финансовое сотрудничество между Китаем и Великобританией
создало много "первых" кейсов: Великобритания стала первой страной,
выпустившей суверенные облигации в юанях, и первой, подавшей заявку на
вступление в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Shanghai London
Stock Connect впервые соединил китайский рынок капитала с иностранным, что
позволило многим китайским компаниям получить листинг в Лондоне.
Китайско-британское сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один
путь» все еще набирает обороты, поскольку две страны подписали соглашения
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о сотрудничестве на рынках третьих сторон, приверженные качественному
развитию инициативы. Более того, двусторонняя торговля Китая и
Великобритании выросла, несмотря ни на что в 2020 году. В первом квартале
2021 года Китай стал крупнейшим партнером Великобритании по торговле
товарами и крупнейшим источником импорта для Великобритании на
протяжении четырех кварталов подряд, что отражает устойчивость и потенциал
деловых отношений между Китаем и Великобританией.
Источник: https://en.ccpit.org/infoById/362aedfadf9511ebb4940242c0a82002/2
Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ)
Объявлены промежуточные итоги автомобильного рынка и прогноз
продаж новых автомобилей в 2021 году
Генеральный директор AEБ Тадзио Шиллинг и Председатель Комитета
автопроизводителей АЕБ, Генеральный директор Porsche Russland Томас
Штэртцель представили промежуточные итоги автомобильного рынка и
обновленный прогноз продаж новых автомобилей в 2021 году.
«В июне 2021 года продано 157 808 легковых и легких коммерческих
автомобилей, что на 28,7% больше, чем в июне 2020 года, и на 9,8% больше по
сравнению с июнем 2019 года. Отсрочка повышения утилизационного сбора
поддержала рынок и помогла замедлить рост цен на автомобили. «Ситуация с
COVID-19 ухудшается, но мы надеемся, что полного локдауна удастся
избежать. Несмотря на сложности с поставкой полупроводников и повышение
цен на металл, нам представляется, что удастся не допустить резкого падения
продаж в 2021 году и в ближайшие месяцы мы увидим коррекцию», прокомментировал д-р Томас Штэрцель.
Одной из основных тем пресс-конференции стала презентация результатов
исследования «Оценка социально-экономического влияния автомобильной
промышленности в России», выполненного Высшей школой экономики (ВШЭ)
по заказу Комитета.
Источник: https://aebrus.ru/ru/news/amc_semy_annual_press_conference_2021/
Европейская комиссия
Экономический прогноз на лето 2021 года: возобновление экономического
роста
Прогнозируется, что европейская экономика восстановится быстрее, чем
ожидалось ранее, поскольку деловая активность в первом квартале года
превысила ожидания, а улучшение ситуации в области здравоохранения
привело к более быстрому ослаблению ограничений по борьбе с пандемией во
втором квартале.
Согласно промежуточному экономическому прогнозу на лето 2021 года,
экономика ЕС и еврозоны вырастет на 4,8% в этом году и на 4,5% в 2022 году.
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По сравнению с предыдущим весенним прогнозом, темпы роста на 2021 год
увеличены в ЕС на 0,6% и еврозоне – на 0,5%, а для 2022 года прогнозная
оценка увеличена лишь на 0,1% Согласно прогнозам, реальный ВВП вернется к
докризисному уровню в последнем квартале 2021 года как в ЕС, так и в зоне
евро.
Неопределенность и риски, связанные с перспективами роста, высоки, но в
целом остаются сбалансированными. Риски, связанные с появлением и
распространением вариантов вируса COVID-19, подчеркивают важность
дальнейшего ускорения кампаний вакцинации. Экономические риски связаны,
в частности, с реакцией домохозяйств и компаний на изменения ограничений.
Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3481
Африканский союз
Африканская интеграция: успехи и достижения
15 июля 2021 года Африканский союз (АС) проинформировал о том, что по
случаю празднования Дня африканской интеграции стартовал цикл
мероприятий, посвящённый статусу континентальной интеграции, его успехам
и достижениям.
За последние два десятилетия в Африке, несмотря на неблагоприятные
международные экономические и финансовые условия, в среднем было
зафиксировано 4,6 % роста. Однако пандемия COVID-19 погрузила континент в
первую за 25 лет рецессию, обнажив уязвимость экономики африканских стран.
Совокупная потеря ВВП Африки оценивается в размере от 145 до 190
миллиардов долларов с тревожными прогнозами, согласно которым еще 39
миллионов человек могут оказаться в крайней нищете, если не будут приняты
срочные и целенаправленные меры для решения социально-экономических
проблем, вызванных пандемией.
Согласно отчету о динамике развития Африки, в условиях своевременной
реализации государствами-членами АС медицинских, экономических и
финансовых мер в целях сдерживания распространения COVID-19, континент
будет иметь положительный рост в размере 3,4%. Но, несмотря на позитивную
динамику, возврат к росту остается намного ниже минимального порогового
показателя (в 7%) для ускорения социально-экономических преобразований,
как это предусмотрено в Повестке дня на период до 2063 года.
Источник:
https://au.int/en/pressreleases/20210715/piecing-puzzle-africanintegration-successes-and-exponential-potential
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Деловая двадцатка (В20), «Бизнес в ОЭСР (BIAC)», Международная
организация работодателей (МОР)
Предложения РСПП получили отражение в рекомендациях
восстановлению экономики после пандемии COVID-19

по

16 июля 2021 г. увидели свет совместные предложения «Деловой двадцатки»
(В20), «Бизнеса в ОЭСР (BIAC)» и Международной организации работодателей
(МОР), содержащие практические рекомендации для «Группы двадцати» по
стимулированию мировой экономики.
Подготовленный документ предлагает продолжить разработку концепции
внедрения «Паспорта ГЦС» (Паспорта глобальных цепочек создания
стоимости, GVC Passport), который позволит компаниям сократить
бюрократические процедуры, повысит прозрачность их деятельности, а также
облегчит фирмам доступ на мировые рынки. Этот проект был анонсирован в
2020 г. в рамках председательства Саудовской Аравии в Деловой Двадцатке.
Паспорт ГЦС позволит фирмам, зарегистрированным в одной стране в качестве
юридического лица, вести легальную деятельность в других странах.
Предполагается, что паспорт ГЦС будет аутентифицированным, авторитетным,
поддающимся проверке финансовым документом организации, который
позволит ей работать в других странах без необходимости многократно
получать и подтверждать соответствие разрешительной документации.
Инициатива особенно выгодна малым и средним предприятиям, которые при
выходе на мировые рынки сталкиваются с высокой административной
нагрузкой относительно их располагаемых ресурсов. Успешная реализация
проекта «Паспорта ГЦС» позволит снизить финансовые, юридические,
экологические затраты компаний.
При подготовке документа были учтены предложения Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП) относительно необходимости
выстраивания сотрудничества в области мировой торговли не на основе
порядка, основанного на правилах, но на нормах права. Кроме того, партнеры
поддержали необходимость отражения при внедрении лучших практик и
международных стандартов национальных и секторальных условий и
обстоятельств.
Источник:
https://biac.org/wp-content/uploads/2021/07/20210719-Business-atOECD-Media-Release-B20-Business-at-OECD-and-IOE-joint-paper-on-TradeFinance-a-flywheel-effect-to-boost-the-economic-recovery-post-COVID-19pandemic-1.pdf
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Организация Объединенных Наций (ООН)
1. Россия сделала «важные шаги» в направлении низкоуглеродного
будущего
14 июля состоялось мероприятие «Низкоэмиссионые решения в энергетике и за
ее пределами: партнерство с бизнесом для устойчивого восстановления» на
полях Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию.
Организаторами дискуссии выступили Министерство экономического развития
Российской Федерации, госкорпорация «Росатом» и Постпредство России при
ООН.
По некоторым оценкам, к середине века спрос на электричество возрастет на
30%, а объемы его производства удвоятся. В Международном агентстве по
атомной энергии (МАГАТЭ) считают, что уникальным потенциалом обладает
ядерная энергия.
Россия может обеспечить растущий спрос за счет «низкоуглеродных решений»,
не разрушая окружающую среду. Об этом заявил заместитель главы МАГАТЭ
Михаил Чудаков, выступая на мероприятии, которое прошло на полях
Политического форума по устойчивому развитию.
Сегодня атомные электростанции производят около трети низкоуглеродной,
экологичной электроэнергии во всем мире. На фоне растущего спроса многие
страны обратили свои взоры на атомную энергию. Более 50 реакторов
находятся в стадии строительства, 27 государства активно изучают
возможности ядерно-энергетической программы, планируют ее реализацию или
уже приступают к ней.
Источник: https://news.un.org/ru/story/2021/07/1406382
2. Опубликованы рекомендации женщин-предпринимательниц
улучшению деловой среды в регионе Индийского океана

по

По итогам «виртуального кафе» и онлайн-семинара, прошедших весной 2021 г.,
опубликованы рекомендации женщин-предпринимательниц по улучшению
деловой среды в регионе Индийского океана «Поддерживая женщинпредпринимателей и владельцев бизнеса в регионе Индийского океана».
Полный
текст
доклада
доступен
по
ссылке:
https://www.iora.int/media/24261/supporting-women-entrepreneurs-and-womenowned-businesses-across-the-indian-ocean-rim-2020-min.pdf
Мероприятия были организованы в рамках совместного проекта Ассоциации
стран Индийского океана и вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи
ООН «ООН-женщины» (Структура Организации Объединённых Наций по
вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин).
 Документ содержит рекомендации по пяти основным направлениям:
 Доступ к фондированию и финансированию;
 Доступ на рынки;
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 Доступ к технологиям;
 Поддержка обязанностей по уходу;
Подробнее в источнике: https://www.iora.int/en/events-media-news/news-updatesfolder/women-entrepreneurs-recommendations-released-how-to-support-business-inthe-indian-ocean-region
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО),
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), Детский
фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная продовольственная программа (ВПП
ООН), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Пандемия
COVID-19
усугубляет
продовольственной безопасностью

ситуацию

с

международной

Согласно
совместному
исследованию
Продовольственной
и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Международного фонда
сельскохозяйственного развития (МФСР), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ),
Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) и Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), 2,37 млрд человек или почти треть
населения Земли не могли позволить себе адекватное питание, что на 320 млн.
человек больше, нежели в 2019 г. За период с 2014 по 2020 гг. количество
людей, испытывающих существенный или серьезный уровень угроз
продовольственной безопасности вырос с 22,6% до 30,4%. При этом порядка
928 млн человек испытывают серьезные проблемы с продовольственной
безопасностью (+148 млн человек к 2019 г.).
Основной причиной столь серьезного ухудшения ситуации стала эскалация
рисков продовольственной безопасности из-за пандемии COVID-19. В
результате на данный момент 9,9% населения Земли страдает от голода против
8,4% в 2019 г. (+118 млн. человек) Т.е. сегодня недоедают от 720 до 811 млн.
человек по всему миру.
Источник:
http://www.fao.org/3/cb4474en/online/cb4474en.html#chapterexecutive_summary
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
Бутан стал страной, где можно быстрее всего открыть малый бизнес
Правительство Бутана представило онлайн-платформу на основе «единого
окна» ЮНКТАД, которая позволяет регистрировать бизнес в рекордно
короткие сроки. Предприниматели могут заполнить форму на своем телефоне и
получить документы для открытия малого бизнеса по электронной почте менее
чем за минуту и бесплатно.
Платформа цифрового правительства ЮНКТАД также обеспечивает
регистрацию бизнеса и упрощение бюрократических формальностей в
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Аргентине, Бенине, Камеруне, Кубе, Сальвадоре, Гватемале, Ираке, Лесото и
Мали.
Источник: https://unctad.org/news/bhutans-entrepreneurs-can-now-open-businessunder-minute
Евразийская интеграция
ЕЭК и Исламская организация по продовольственной безопасности
подписали Меморандум о взаимопонимании
22 июля 2021 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между
Евразийской экономической комиссией и Исламской организацией по
продовольственной безопасности, деятельность которой направлена на
содействие развитию сельского хозяйства и повышение продовольственной
безопасности в государствах Организации Исламского Сотрудничества.
Подписанный меморандум придаст импульс для расширения сотрудничества в
области продовольственной безопасности и вопросов аграрной политики, будет
способствовать обмену опытом и передовыми практиками и технологиями.
Источник:
https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-islamskaya-organizatsiya-poprodovolstvennoj-bezopasnosti-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii/
Коллегия ЕЭК утвердила актуализированные перечни стандартов к
техрегламенту «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном
топливе»
Перечни стандартов подготовлены ЕЭК совместно с государственными
органами стран Евразийского экономического союза при участии экспертов и
представителей бизнес-сообщества и учитывают в том числе новые версии
межгосударственных стандартов, введенных в действие в государствах ЕАЭС.
Большая часть актуализированных стандартов разработана на основе
региональных стандартов (EN). Таким образом, стандарты гармонизированы с
международными нормами. Они устанавливают единые принципы к оценке
соответствия аппаратов, работающих на газообразном топливе.
В целях адаптации к применению актуализированных перечней стандартов, а
также аккредитации органов по оценке соответствия решение вступает в
силу по истечении 180 календарных дней с даты официального опубликования.
Кроме того, в отношении отдельных межгосударственных и национальных
стандартов Российской Федерации предусмотрен переходный период
применения.
Подробнее в источнике: https://eec.eaeunion.org/news/kollegiya-eek-utverdilaaktualizirovannye-perechni-standartov--k-tehreglamentu-%C2%ABo-bezopasnostiapparatov-rabotayuschih-na-gazoobraznom-toplive%C2%BB/
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Заключение многосторонних соглашений в сфере e-commerce избавит
мировую торговлю от новых барьеров и цифрового протекционизма
Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей
Слепнев в выступлении на онлайн-сессии Всемирного экономического форума
«Использование цифровой торговли как источника роста в Евразии»
подчеркнул важность заключения многосторонних соглашений в сфере ecommerce. Такие соглашения смогут уберечь мировую торговлю от новых
барьеров и цифрового протекционизма, а также ответить на вопросы
относительно того, как правила ВТО будут работать во время Четвертой
промышленной революции.
Говоря о развитии электронной торговли в рамках
экономического союза (ЕАЭС), он отметил три момента.

Евразийского

Во-первых, это вопросы функционирования общего рынка Евразийского
экономического союза. Ожидается, что доля электронной торговли в ритейле
составит от 30 до 40% к 2030 году. Но отставание единого регулирования
может вызвать существенную фрагментацию общего рынка. Имеются различия
в национальном регулировании, касающиеся локализации и доступа к данным,
двойного налогообложения, конкуренции и защиты прав потребителей.
Важный вопрос – подготовка исчерпывающего набора единых цифровых
документов, относящихся к электронной торговле. На сегодняшний день
соответствующая проблема выглядит главным препятствием для развития
сектора.
Второй момент касается предотвращения недобросовестных практик
манипулирования поведением покупателей и продавцов. Для того чтобы
предотвратить подобные проблемы и обеспечить бизнесу и потребителям
справедливый доступ на рынок, необходимо предоставить прозрачные правила
размещения и продвижения товаров на интернет-площадках.
Третий момент затрагивает вопросы устойчивости и безопасности
инфраструктуры электронной торговли, которая становится стратегической
отраслью, а в более широком понимании – цифровизацию торговой
инфраструктуры. В качестве примера можно привести оцифровку
транспортного коридора от Дальнего Востока России до Финляндии, которая
дает сокращение времени доставки товара на четыре дня.
Подробнее
в
источнике:
https://eec.eaeunion.org/news/andrey-slepnevzaklyuchenie-mnogostoronnih-soglasheniy-v-sfere-e-commerce-izbavit-mirovuyutorgovlyu-ot-novyh-barerov-i-cifrovogo-protekcionizma/
ЕЭК и ЮНКТАД обсудили аспекты регионального сотрудничества в сфере
защиты конкуренции \
Сотрудничество в сфере защиты конкуренции обсудили министр по
конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Арман Шаккалиев и
руководители региональных организаций, наделенных наднациональными
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полномочиями в сфере конкуренции, в Женеве. В ходе встреч с и.о.
генерального секретаря ЮНКТАД Изабель Дюран и руководителем
подразделения ЮНКТАД по конкурентной политике и защите прав
потребителей Терезой Морейра стороны обсудили углубление сотрудничества
ЕЭК и ЮНКТАД. Участники договорились о проведении на регулярной основе
встреч
региональных
организаций,
обладающих
наднациональными
полномочиями по вопросам конкуренции и антимонопольного регулирования.
Ранее по инициативе ЕЭК при поддержке ЮНКТАД состоялась первая встреча
соответствующих региональных организаций всех континентов мира.
Также в ходе переговоров стороны договорились об оказании содействия при
проведении расследований нарушений конкуренции с участием субъектов
третьих стран, а также об участии представителей ЕЭК в рабочей группе
ЮНКТАД по трансграничным картелям. Арман Шаккалиев отметил важность
налаживания регулярного взаимодействия региональных организаций по
вопросам конкуренции на встрече с исполнительным директором КОМЕСА
(Общий рынок Восточной и Южной Африки) Виллардом Мвемба на площадке
ЮНКТАД. Виллард Мвемба в свою очередь согласился, что необходимо
наращивать кооперацию в этой сфере, и предложил заключить меморандум о
сотрудничестве.
Подробнее в источнике: https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-yunktad-obsudiliaspekty-regionalnogo-sotrudnichestva-v-sfere-zaschity-konkurentsii/
ЕЭК и Еврокомиссия обсудили вопросы техрегламентов об алкогольной и
химической продукции
Состоялся шестой раунд технического диалога Евразийской экономической
комиссии и Еврокомиссии. В ходе консультаций был затронут ряд вопросов
регулирования химических веществ в Европейском союзе. В частности,
специалисты Еврокомиссии уточнили порядок регистрации химических
веществ малых партий и химических смесей. Эти разъяснения позволят
продолжить совершенствование права ЕАЭС, обеспечивая, где это возможно и
целесообразно, его гармонизацию в интересах бизнеса с нормами Евросоюза.
Представители ЕЭК пояснили внутренние процедуры, связанные с
предстоящим в январе 2022 года вступлением в силу технического регламента
ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Предложения Европейской
комиссии, касающиеся редакции документа, будут переданы разработчику для
учета при подготовке поправок. Кроме того, была достигнута договоренность
об обмене рядом дополнительных вопросов в письменном виде для получения
разъяснений. Будет также продолжена работа над повесткой технических
консультаций по более широкому кругу тем, которые планируется провести в
сентябре. С европейской стороны в видеоконференции приняли участие
представители Генеральных директоратов по торговле, сельскому хозяйству и
развитию сельской местности, по внутреннему рынку, промышленности,
предпринимательству и малому и среднему предпринимательству, по
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здравоохранению и безопасности пищевой продукции, а также дипломаты
представительства Евросоюза в Российской Федерации.
Источник:
https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-evrokomissiya-obsudili-voprosytehreglamentov-ob-alkogolnoy-i-himicheskoy-produkcii/
Опубликован доклад о перспективах сопряжения стратегии развития
ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь»
Департамент макроэкономической политики представил аналитический доклад
«Сопряжение стратегии развития Евразийского экономического союза и
китайской инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП), который включает в
себя комплексный анализ предпосылок, возможностей, перспектив и рисков
сопряжения ЕАЭС-ОПОП, а также предложения по мерам его реализации.
Задачи по разработке и принятию «дорожной карты» сопряжения
предусмотрены Стратегическими направлениями развития евразийской
экономической интеграции до 2025 года.
С
полным
текстом
доклада
можно
ознакомиться
по
ссылке:
https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/6e6/Doklad_Kitay_short_01.07.pdf
Как отмечается в докладе, для ЕАЭС важно выработать собственное
стратегическое видение процесса сопряжения с ОПОП. Это важно с точки
зрения оценки потенциальных выгод и потерь государств ЕАЭС от встраивания
в проекты ОПОП и выбора конкретных сфер, направлений и механизмов
сопряжения.
Инициатива «Один пояс, один путь», несмотря на свой комплексный характер,
связана в большей степени с развитием транспортно-логистической
инфраструктуры. В докладе этому посвящен отдельный раздел, в котором
проводится оценка текущего состояния действующей и необходимости
строительства новой транспортно-логистической инфраструктуры для развития
торговли и транзита в рамках сопряжения ЕАЭС-ОПОП. Помимо транспортной
связанности регионов ЕАЭС и КНР в исследовании ЕЭК затрагиваются
вопросы наращивания экспорта стран ЕАЭС и формирования совместных
производственных цепочек, валютно-финансового и инвестиционного
сотрудничества, а также взаимодействия в цифровой сфере.
Среди практических результатов оценки потенциала сопряжения в докладе
выделены три категории товаров, перспективных с точки зрения развития
экспорта ЕАЭС в КНР.
1.
Потенциал начала торговли существует для той продукции, которую
страны ЕАЭС активно экспортируют в третьи страны, но не поставляют в
Китай, а Китай активно закупает, но не у государств ЕАЭС. Среди них, к
примеру, продукция автомобильной промышленности (некоторые виды
легковых автомобилей, велосипеды и части к ним), фармацевтическая и
медицинская продукция (некоторые лекарственные средства, линзы,
ортопедические приспособления); посудомоечные машины; некоторые
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текстильные изделия (ковры, материалы, пропитанные полиуриетаном),
изделия из железа, химическая продукция, некоторые виды мяса, а также ткани
и пряжа из натуральных и синтетических волокон.
2.
Перспективы активизации торговли можно выявить для товаров,
поставки которых из ЕАЭС в КНР присутствуют, но являются
незначительными в сравнении с объемами торговли с третьими странами. К
этой категории относятся, в частности, сыры, иммунологические продукты,
сельскохозяйственные машины, молоко и сливки и другие товары.
3.
Возможности для торгового сотрудничества также возникают в
результате торговой войны между США и Китаем. Введение дополнительных
таможенных пошлин в отношении продукции США обуславливает временную
повышенную конкурентоспособность товаров ЕАЭС, в отношении которых
подобные меры не действуют. К примеру, части к сельскохозяйственным
машинам, ациклические эфиры, несеменной овес, карбамидные смолы и
другое.
Перспективы увеличения экспорта из ЕАЭС при реализации всех открывшихся
возможностей в полной мере могли бы достигать 1,2 млрд долл. США в год,
если бы соответствующие решения были приняты до сентября 2019 года. На
текущий момент экспортные возможности реализованы не в полной мере. В
частности, государства ЕАЭС не успели реализовать возможности в части
поставок таких товаров, как соевые бобы, хлопчатобумажные ткани,
трикотажные полотна и одежда, облицовочная плитка, трактора для
сельскохозяйственных работ, циферблаты для часов.
В рамках сопряжения ЕАЭС-ОПОП также необходимо решать проблему
использования валют третьих стран, которая ограничивает возможности
развития торгово-экономического сотрудничества между странами ЕАЭС и
КНР. Постепенный переход на использование национальных валют во
взаимных расчетах и инвестициях будет способствовать формированию
независимой, стабильной и безопасной региональной валютно-финансовой и
платежной системы. Отдельный аспект финансовой кооперации – создание
совместных институтов для финансового обеспечения реализации совместных
проектов.
В заключении приводятся рекомендации по преодолению выявленных проблем
и сложностей в торгово-экономических отношениях между КНР и ЕАЭС, а
также дорожная карта сопряжения ЕАЭС-ОПОП, включающая конкретные
меры и действия по направлениям и сферам сотрудничества.
Источник:
https://eec.eaeunion.org/news/opublikovan-doklad-o-perspektivahsopryazheniya-strategii-razvitiya-eaes-i-kitajskoj-initsiativy-%C2%ABodin-poyasodin-put%C2%BB/
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Для вывода товаров ЕАЭС на внешние рынки необходима единая политика
в вопросах повышения их качества и конкурентоспособности
Об этом министр по техническому регулированию Евразийской экономической
комиссии Виктор Назаренко заявил в ходе семинара для глав дипломатических
миссий Республики Беларусь, который проходит в Академии управления при
Президенте Республики Беларусь в Минске.
Сегодня ВВП ЕАЭС составляет почти 2 трлн долларов США, а объем внешней
торговли с третьими странами - более 620 млрд долларов США. При этом,
характеризуя структуру внешней торговли, министр ЕЭК отметил высокую
сырьевую составляющую экспорта (более 53%) при незначительной доле
высокотехнологической продукции (около 15%). В то же время в структуре
союзного импорта продукция машиностроения занимает практически
половину. Цифры свидетельствуют о важности проведения в ЕАЭС единой
политики по повышению технического уровня и конкурентоспособности
производимой продукции для ее вывода на внешние рынки.
Единая система технического регулирования, создаваемая в ЕАЭС, решает три
задачи. Первая - снять технические барьеры во взаимной торговле за счет
выхода на единые обязательные требования к продукции и на единые
процедуры ее допуска на рынок. Вторая - обеспечить защиту рынка от
небезопасной продукции. Третья - создать условия для повышения качества и
конкурентоспособности продукции. При этом министр ЕЭК обратил внимание
на недостаточно эффективный механизм защиты единого союзного рынка от
опасной и некачественной продукции, низкий уровень ответственности
аккредитованных органов по оценке соответствия и других участников рынка
за безопасность выпускаемой продукции.
С выходом на единые разрешительные документы страны Союза столкнулись с
серьезными проблемами в сфере оценки соответствия. Деятельность
недобросовестных органов по оценке соответствия и уполномоченных
иностранных изготовителей повлекла поставки значительных объемов
импортной продукции с неподтвержденной безопасностью. ЕЭК совместно с
уполномоченными органами стран Союза проводит системную работу по
наведению порядка в этой сфере, в том числе по ревизии реестров выданных
документов об оценке соответствия, органов по сертификации и испытательных
лабораторий.
16 февраля текущего года было подписано соглашение, которое определило
базовые принципы и подходы к государственному контролю и надзору за
соблюдением требований технических регламентов Союза. Ключевыми из них
являются обеспечение защиты прав потребителей, информирование об опасной
продукции, системность контроля, в том числе применение рискориентированного подхода. В ближайшее время в рамках ЕАЭС будет
подписано Соглашение о порядке и условиях устранения технических барьеров
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в торговле с третьими странами. Это соглашение позволит наладить
взаимодействие стран Союза с основными торгово-экономическим партнерами.
Развитие экспортного потенциала в значительной степени определяется
уровнем гармонизации применяемых в Союзе требований с международными.
К примеру, если по электротехнической продукции уровень гармонизации
межгосударственных стандартов с международными достигает 90-92%, то по
машинам и оборудованию этот показатель составляет чуть больше 50%, что
явно недостаточно для конкуренции на внешних рынках.
Источник: https://eec.eaeunion.org/news/viktor-nazarenko-%C2%ABdlya-vyvodatovarov-eaes-na-vneshnie-rynki-neobhodima-edinaya-politika-v-voprosahpovysheniya-ih-kachestva-i-konkurentosposobnosti%C2%BB/
Дан старт переговорам по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС
и Ираном
В Тегеране состоялась встреча переговорных делегаций по вопросам
заключения соглашения о свободной торговле между Евразийским
экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и
Исламской Республикой Иран, с другой стороны, которое заменит
действующее с октября 2019 года Временное соглашение. В ходе мероприятия
участники обсудили проект технического задания на предстоящие переговоры,
а также обменялись мнениями по возможному наполнению документа.
По итогам встречи достигнуты договоренности об обсуждении новых по
сравнению с действующим Временным соглашением задач взаимодействия –
расширения товарного охвата, поддержки отраслевого сотрудничества и
повышения транспарентности при проведении госзакупок, а также о том, что,
принимая во внимание схожесть подходов к переговорам обеих сторон,
существенный объем работы может быть осуществлен в сжатые сроки.
Первый полноформатный раунд переговоров по заключению соглашения
запланирован в сентябре текущего года.
Источник: https://eec.eaeunion.org/news/dan-start-peregovoram-po-soglasheniyu-osvobodnoy-torgovle%20mezhdu-eaes-i-iranom/
Итоги Совета ЕЭК 14 и 16 июля
Совет Евразийской экономической комиссии на заседаниях 14 и 16
июля одобрил проект дорожной карты по формированию общего рынка
органической сельхозпродукции ЕАЭС, поручил ЕЭК сформировать перечни
предприятий, готовых к совместным кооперационным проектам в
авиастроении.
Совет ЕЭК принял новую редакцию Приложения № 15 к Правилам надлежащей
производственной практики (GMP). Таким образом, будут расширены
возможности производителей лекарств по проведению валидации и
квалификации производств в системе GMP.
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Совет ЕЭК принял решение о начале реализации проекта «Цифровое
техническое регулирование Евразийского экономического союза».
Совет ЕЭК с целью исключения противоречий в требованиях, предъявляемых к
упакованной питьевой воде, принял изменения в технический регламент
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Пищевой
техрегламент будет приведен в соответствие с требованиями техрегламента для
упакованной питьевой воды.
Решением Совета Комиссии внесены изменения в Правила определения страны
происхождения отдельных видов товаров для целей государственных закупок.
Совет ЕЭК дал поручение Евразийской экономической комиссии и
правительствам государств Евразийского экономического союза внести
изменения в право ЕАЭС по оценке состояния конкуренции на цифровых
рынках.
Также члены Совета ЕЭК заслушали доклады о ходе формирования общих
рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, общего рынка газа ЕАЭС в 2020 году.
Совет ЕЭК рассмотрел ряд проектов распоряжений и поручений Евразийского
межправительственного совета и утвердил проект повестки дня заседания
ЕМПС.
Следующее заседание Совета ЕЭК состоится 10 сентября.
Источник: https://eec.eaeunion.org/news/itogi-soveta-eek-16-iyulya/
Стратегия-2025 поспособствует более эффективному достижению Целей
устойчивого развития в регионе
Об этом министр по интеграции и макроэкономике Евразийской
экономической комиссии Сергей Глазьев заявил в ходе министерского сегмента
Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, который
прошел под эгидой Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) 14
июля. В условиях пандемии Союз продемонстрировал, что включенность в
интеграционные процессы позволяет гораздо эффективнее решать задачи
поддержания экономической устойчивости. В кризисной ситуации удалось
объединить усилия санитарно-эпидемиологических ведомств государств ЕАЭС
и принять оперативные решения по защите населения, что способствовало
достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) 3 и 16.
Комиссия и государства Союза уделяют большое внимание достижению ЦУР в
рамках реализации Стратегических направлений развития евразийской
экономической интеграции до 2025 года. Включение в Стратегию-2025 новых
сфер - образования, науки, здравоохранения, туризма и спорта – позволит
дополнительно оценивать влияние евразийской экономической интеграции на
Цели устойчивого развития 1, 2, 3, 4 и 10. Таким образом, будет расширен
перечень показателей достижения ЦУР, характерных для региона ЕАЭС.
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Министр ЕЭК обратил внимание на важность прямого диалога между
интеграционными объединениями, призванного содействовать не только
прогрессу в области достижения ЦУР, но и повышению предсказуемости и
доверия в отношениях. Региональная экономическая интеграция, являясь
драйвером устойчивого и инклюзивного экономического роста для государствчленов, предоставляет странам дополнительные возможности существенно
продвинуться в реализации этой повестки.
ЕАЭС стал первым среди интеграционных объединений, которые
проанализировали, на каком уровне в государствах-членах находится
выполнение Целей в области устойчивого развития ООН. В 2017 году на
Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию (ПФУР)
ЕЭК презентовала доклад «Показатели достижения ЦУР ООН в регионе
ЕАЭС».
В 2019 году на ПФУР ЕЭК презентовала собственную универсальную
методологию оценки достижения ЦУР в рамках регионального объединения.
Источник: https://eec.eaeunion.org/news/sergej-glazev-%C2%ABstrategiya-2025posposobstvuet-bolee-effektivnomu-dostizheniyu-tselej-ustojchivogo-razvitiya-vregione-eaes%C2%BB/

