
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 8 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

17 апреля 2020 г. 

Темы выпуска: последствия пандемии Covid-19 для компаний оказались 

значительнее предварительных прогнозов, помощь развивающимся странам 

– взгляд Бизнес в ОЭСР (BIAC)  

Торговая палата США (U.S. Chamber of Commerce) 

(Руководство по обеспечению финансирования в рамках 

законодательного акта CARES) 

15 апреля Торговая палата США выпустила руководство для десятков 

миллионов независимых контрактников и самозанятых, включая 

бухгалтеров, строителей, музыкантов, агентов по недвижимости, 

фрилансеров и внештатных работников, чтобы помочь им в обеспечении 

финансирования в рамках законодательного акта CARES.  

По данным Федерального налогового управления США за 2016 год, почти 23 

миллиона американцев получают заработную плату на основании 

независимых контрактов, работая полный или неполный рабочий день. Из 

этих 23 миллионов менее 2 миллионов (8,6%) получают заработную плату в 

различных сферах "экономики по требованию". 

Чтобы проиллюстрировать масштабы использования независимой рабочей 

силы в стране, Палата опубликовала данные (в визуальном представлении) 

по штатам и отраслям. Интерактивная карта показывает как численность 

независимых контрактников в каждом штате, так и количество тех 

независимых контрактников в каждом штате, которые работают на онлайн-

платформах или через приложения. Также представлены данные по 20 

основным отраслям, где занято больше всего лиц, работающих по контракту. 

Источник: сайт Торговой палаты США 

https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-of-commerce-releases-guide-help-tens-of-millions-of-independent-contractors
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Конфедерация итальянской промышленности (Confindustria) 

(Выбран новый президент Confindustria; опрос итальянских компаний о 

последствиях Covid-19)  

1. 16 апреля на сайте Конфедерации итальянской промышленности было 

опубликовано сообщение о том, что Карло Бономи (Carlo Bonomi) выбран 

новым президентом Confindustria на четырехлетний период с 2020 по 2024 

год. Его кандидатуру поддержали 123 члена Генерального совета из 183 

проголосовавших. 60 голосов были отданы второму кандидату Личе 

Маттиоли (Licia Mattioli).  

Заседание Генерального совета проводилось дистанционно, в штаб-квартире 

присутствовали президент Confindustria Винченцо Бочча (Vincenzo Boccia), 

генеральный директор Марселла Пануччи (Marcella Panucci) и двое 

кандидатов. 

Назначение 31-го президента Confindustria должно быть одобрено собранием 

делегатов, которое состоится 20 мая  

30 апреля Генеральный совет должен будет высказаться по кандидатурам 

четырех вице-президентов, предложенных вновь избранным президентом. 

Карло Бономи 53 года. Он является президентом влиятельной Ассоломбарды 

– крупнейшей территориальной предпринимательской ассоциацией Италии 

(является также частью Confindustria). В Ассоломбарду входят порядка 6300 

фирм, расположенных в провинциях Милан, Лоди и Монца и Брианца. 

Источник: сайт Confindustria 

2. 17 апреля Конфедерация итальянской промышленности опубликовала 

на своем сайте результаты исследования последствий пандемии Covid-19 для 

итальянских компаний. В опросе, проводившемся с 4 апреля, приняли 

участие 4420 компаний. Ниже приведены основные итоги анализа:  

 По сравнению с первым опросом значительно увеличилось число 

компаний, которые пострадали от негативного воздействия 

коронавируса (97,2% против 67,2%).  

 Ухудшился также показатель масштабов причиненного ущерба. Доля 

компаний, испытывающих очень серьезные проблемы, составляет 

сейчас 43,7% против 14,4% в предыдущем опросе.  

 После Указов премьер-министра от 22 и 25 марта 36,5% респондентов 

были вынуждены закрыть свой бизнес, а 33,8% - закрыли его частично.   

 26,4% от общего числа сотрудников опрошенных компаний в 

настоящее время продолжают работать с использованием подходов 

smart working, в то время как 43,0% неактивны.  

https://www.confindustria.it/notizie/dettaglio-notizie/Carlo-Bonomi-designato-presidente-per-il-quadriennio-2020-2024
https://www.confindustria.it/wcm/connect/12cc3799-1107-4a66-95f4-923cf34c2aab/SecondaEdizioneIndagineCovid_15042020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-12cc3799-1107-4a66-95f4-923cf34c2aab-n67oapE
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 53,1% сотрудников опрошенных компаний вынуждены обращаться к 

социальным амортизаторам (CIGO, FIS и т.д.).  

 В среднем, в марте текущего года оборот сократился на 32,6% по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а количество 

отработанных часов – на 32,5% соответственно. Снижение более 

сильно затронуло компании с количеством персонала менее 10 человек 

(с падением оборота на 39,7% и отработанного времени – на 37,3%).  

 84,5% опрошенных компаний испытывают проблемы, связанные с 

замедлением спроса на внутреннем и международном рынках. 

Наиболее очевидный негативный эффект заключается в падении 

спроса на потребительские товары и / или услуги в Италии.  

 Не менее значительными являются проблемы, связанные с 

управлением. С ними сталкиваются 59,3% респондентов. 19,6% 

предпринимателей сообщают о серьезных затруднениях, связанных с 

отсутствием необходимых санитарных материалов для безопасной 

работы.  

 Наконец, предпринимателям был задан вопрос, какие стратегии они 

будут использовать для преодоления кризиса. Выясняется, что в 

большинстве случаев (78,2%) они чувствуют себя безоружными и 

могут только ждать возврата к нормальной жизни.  

 Ответы предпринимателей ясно показывают наличие двух трудностей: 

гарантирование потоков ликвидности в случаях с закрытой или 

частично открытой компанией, и обеспечение возможности как можно 

быстрее возобновить работу в полном объеме, чтобы ограничить 

потери в обороте.   

Источник: сайт Confindustria 

Федеральный союз германской промышленности (BDI) 

(Перезапуск и восстановление: сценарии и экономические меры) 

16 апреля BDI опубликовал на своем сайте позиционный документ по выводу 

Германии из пандемического кризиса. В нем предлагается осуществить 

возврат к прежнему уровню общественной и экономической жизни в четыре 

этапа: сдерживание пандемии, запуск, стабилизация и восстановление. В 

документе на 23 страницах подробно изложены меры, необходимые для 

реализации на каждом этапе. Ознакомиться с документом можно по ссылке:   

Источник: https://bdi.eu/#/publikation/news/neustart-und-erholung/ 

https://www.confindustria.it/notizie/dettaglio-notizie/Indagine-sugli-effetti-del-Covid-19-per-le-imprese-italiane
https://bdi.eu/#/publikation/news/neustart-und-erholung/
https://bdi.eu/#/publikation/news/neustart-und-erholung/
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BUSINESSEUROPE  

(Официальное письмо Еврокомиссии и Евросовету)  

В связи с запланированной на 23 апреля видеоконференцией Европейского 

Совета Президент BusinessEurope Пьер Гаттаз и Генеральный директор 

Маркус Дж. Бейрер 14 апреля направили официальное письмо в адрес 

Председателя Европейского Совета Шарля Мишеля и Председателя 

Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.  

BusinessEurope выступил за: 

 скоординированные действия в ответ на нынешний глобальный кризис 

в связи с COVID-19;  

 предоставление более эффективного информирования о принятых 

мерах на европейском уровне в целях оказания поддержки государствам-

членам ЕС;  

 подход, основанный на оценке рисков, для выхода европейским 

странам из последствий принятых чрезвычайных мер.    

 укрепление солидарности в целях скоординированного экономического 

восстановления ЕС. 

Подробно ознакомиться с документом можно на официальном сайте. 

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

Федерация греческих промышленников (SEV) 

(Статистический анализ текущей ситуации в Греции) 

15 апреля Федерация греческих промышленников опубликовала доклад 

«Статистический анализ текущей ситуации в Греции».  

Греция является одной из наиболее уязвимых стран Европы по уровню 

последствий COVID-19 на национальную экономику. С одной стороны, 

относительно небольшая доля обрабатывающей промышленности и слабое 

участие в международной цепочке поставок ограничивают влияние кризиса 

на греческую экономику, но такие факторы как значительная доля граждан 

пенсионного возраста, высокая зависимость от туристического сектора, 

большая доля самозанятых усиливают влияние пандемиии на экономику 

страны.  

3 апреля Правительство прогнозировало спад экономики до -4% в 2020 г. (без 

учета принятых мер) и на -2% (с учетом принятых мер). Но эти данные были 

пересмотрены, и 12 апреля Министр финансов Греции заявил, что COVID-19 

стоит греческому ВВП 2,5% каждый месяц, а рецессия оценивается от 5% до 

10% как в Греции, так и в еврозоне в целом.  

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/public_letters/dirgen/2020-04-14_message_to_third_video_conf_eu_council_-_president_michel_.pdf
https://www.businesseurope.eu/
https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/52931/2020_04_15_EconBulletin.pdf
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Источник: https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/deltio-gia-tin-elliniki-

oikonomia/i-epanekkinisi-tis-oikonomias-apaitei-rixikelefthes-politikes/  

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

(ОЭСР и страны-доноры объединяют усилия на помощи развитию в 

условиях пандемии COVID-19) 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 

государства, являющиеся ее членами и предоставляющие международную 

помощь, изучают направления сотрудничества по линии помощи наиболее 

уязвимым странам в условиях кризиса COVID-19, в связи с тем, что новые 

данные указали на рост официальной помощи в целях развития (ОПР) в 2019 

году, в особенности беднейшим странам. 

В 2019 году объем помощи членов Комитета содействия развитию ОЭСР 

(КСР) составил 152,8 млрд долл. США, что на 1,4% больше в реальном 

выражении по сравнению с 2018 годом, согласно предварительным данным, 

собранным официальными агентствами развития. Двусторонняя ОПР для 

Африки и наименее развитых стран возросла на 1,3% и 2,6% соответственно. 

Без учета помощи, направленной на заботу о беженцах в странах-донорах, 

которая снизилась на 2% по сравнению с 2018 годом, ОПР выросла на 1,7% в 

реальном выражении. 

9 апреля 2020 года КСР опубликовал заявление, в котором подчеркнута 

важность ОПР в сфере оказания содействия развивающимся странам в 

преодолении кризиса COVID-19 и заявил, что члены организации будут 

«стремиться защитить» бюджеты ОПР. 

Также отмечается, что общая сумма расходов на 2019 год составила 149,4 

млрд долл. США в виде грантов, займов суверенным образованиям и взносов 

многосторонним организациям.  

Материал доступен по ссылке: http://www.oecd.org/development/oecd-and-

donor-countries-working-to-focus-development-efforts-on-covid-19-crisis-

building-on-a-rise-in-official-aid-in-2019.htm 

«Бизнес в ОЭСР (BIAC)» 

(Рекомендации бизнеса для ОЭСР по содействию развитию) 

16 апреля 2020 года в «Бизнес в ОЭСР (BIAC)» обнародовали документ, в 

котором обозначаются рекомендации для ОЭСР по мерам оказания 

поддержки развивающимся странам в условиях пандемии COVID-19 и 

преодолению ее последствий.  

К таким рекомендациям относятся: 

https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/deltio-gia-tin-elliniki-oikonomia/i-epanekkinisi-tis-oikonomias-apaitei-rixikelefthes-politikes/
https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/deltio-gia-tin-elliniki-oikonomia/i-epanekkinisi-tis-oikonomias-apaitei-rixikelefthes-politikes/
http://www.oecd.org/development/oecd-and-donor-countries-working-to-focus-development-efforts-on-covid-19-crisis-building-on-a-rise-in-official-aid-in-2019.htm
http://www.oecd.org/development/oecd-and-donor-countries-working-to-focus-development-efforts-on-covid-19-crisis-building-on-a-rise-in-official-aid-in-2019.htm
http://www.oecd.org/development/oecd-and-donor-countries-working-to-focus-development-efforts-on-covid-19-crisis-building-on-a-rise-in-official-aid-in-2019.htm
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1. Оказать помощь в области развития и повышение уровня 

информированности в целях содействия развивающимся странам в 

решении вызовов Covid-19; 

2. Оптимизировать проекты содействия развитию и сотрудничество в 

области поддержки инвестиций на более долгосрочной основе; 

3. Привлечь экспертную базу знаний ОЭСР о регионах и странах для 

оказания содействия директивным органам в разработке 

адаптированных к реалиям рекомендаций политических действий;  

4. Служить форумом для обмена передовым опытом в принятии мер, 

связанных со здоровьем и экономическими последствиями вируса 

COVID-19. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

(Проблемы с развитием сферы личных услуг) 

14 апреля 2020 года Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

опубликован аналитический материал, посвященный влиянию пандемии 

COVID-19 на сферу личных услуг, т.е. услуг, предоставляемых 

преимущественно физическим лицам. В нем отмечается, что такие сектора 

услуг, как туризм, гостиничный бизнес и розничная торговля, находятся в 

тупике из-за радикальных мер, принятых в борьбе с COVID-19. 

Исследование ЮНКТАД показало, что индекс деловой активности (PMI) в 

Еврозоне и общий PMI сократились с более чем 50 пунктов в январе 2020 г. 

до - 28,4 и - 31,4 соответственно к середине марта. 

Ожидается, что ситуация ухудшится из-за радикальных, но необходимых мер 

социального дистанцирования и карантина, принятых в еврозоне в прошлом 

месяце. Если кризис продолжится, то вся индустрия туризма в 

развивающихся странах может рухнуть. Также, подчеркивается, что более 

половины работающих (54% в 2019 году) в этой отрасли во всем мире – 

женщины. 

В то же время, в отличие от негативного воздействия COVID-19 на личные 

услуги, пандемия открыла новые возможности для сервисов, связанных с 

информационными технологиями, в том числе сервисов, используемых для 

удаленной работы, видеосвязи, игровые услуги, а также электронные 

торговые площадки. 

Также подчеркивается, что для решения экономических последствий COVID-

19 необходима координация тематических ответных мер как на 

национальном, так и на глобальном уровне. Например, политика в области 

здравоохранения должна разрабатываться и внедрятся в тандеме с 

макроэкономической, торговой и финансовой политикой на основе 

комплексного подхода. 
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Более подробно с материалом можно ознакомиться по ссылке: 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2327&Sitemap_

x0020_Taxonomy=Services,%20development%20and%20trade;#2311;#UNCTAD

%20and%20the%20coronavirus;#20;#UNCTAD%20Home 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

(Обеспечить продовольственную безопасность) 

15 апреля 2020 года министры сельского и лесного хозяйства Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) опубликовали совместное 

заявление. В нем стороны подчеркнули особую важность обеспечения 

продовольственной безопасности и продуктов питания во время вспышки 

эпидемии COVID-19. 

Министры взяли на себя обязательства свести к минимуму сбои в 

региональных цепочках поставок продовольствия путем тесного 

сотрудничества для обеспечения открытости рынков и упрощения 

транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции. 

Они также подчеркнули важность снижения чрезмерной волатильности цен, 

в частности устранение резких скачков цен, обеспечения необходимым 

продовольствием, а также предоставления актуальной и точной информации 

о ситуации на рынках. 

Министры настоятельно призвали государства-члены АСЕАН осуществлять 

необходимые меры, проекты и программы на национальном уровне для 

удовлетворения насущных продовольственных потребностей населения 

АСЕАН, особенно уязвимых групп общества. Кроме того, они подчеркнули 

необходимость активизации программ социальной защиты для мелких 

фермеров, а также микро -, малых и средних предприятий в целях 

увеличения производства продовольствия и обеспечения продовольственной 

безопасности в регионе. 

Преодоление пандемии COVID-19 требует проведения исследований с 

оценкой эффективности мер, нацеленных на смягчение последствий для 

продовольственной безопасности. В настоящее время обсуждается 

возможность проведения исследования, посвященного проблемам и 

решениям, принятым каждым государством-членом АСЕАН для сокращения 

перебоев в торговле продовольствием и сельским хозяйством до, в течение и 

после пандемии COVID-19. В ходе исследования будут даны рекомендации 

относительно эффективных подходов к решению возникающих проблем. 

Полный текст совместного заявления доступен по ссылке: 

https://asean.org/storage/2020/04/STATEMENT-OF-ASEAN-MINISTERS-ON-

AGRICULTURE-AND-FORESTRY-ON-COVID-19-FINAL-00000002.pdf 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2327&Sitemap_x0020_Taxonomy=Services,%20development%20and%20trade;#2311;
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2327&Sitemap_x0020_Taxonomy=Services,%20development%20and%20trade;#2311;
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2327&Sitemap_x0020_Taxonomy=Services,%20development%20and%20trade;#2311;
https://asean.org/storage/2020/04/STATEMENT-OF-ASEAN-MINISTERS-ON-AGRICULTURE-AND-FORESTRY-ON-COVID-19-FINAL-00000002.pdf
https://asean.org/storage/2020/04/STATEMENT-OF-ASEAN-MINISTERS-ON-AGRICULTURE-AND-FORESTRY-ON-COVID-19-FINAL-00000002.pdf
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Евразийская интеграция 

(Страны ЕАЭС берут под защиту исчезающие виды диких животных; 

возможности для корректировок деклараций на товары для экспресс-

грузов; ратификация Беларусью Протокола о внесении изменений в 

Договор о ЕАЭС; участие бизнеса в сборе информации о барьерах в 

торговле) 

1. 16 апреля Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 

расширила список диких животных, в отношении которых в Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС) установлен особый порядок ввоза и вывоза 

при международной торговле. Под особую защиту страны ЕАЭС 

дополнительно взяли жирафов, гекконов токи, отдельные виды акул и скатов.  

Трансграничное перемещение этих животных может разрешаться только в 

исключительных случаях при наличии разрешительных документов. 

Решение принято в соответствии с обязательствами союзных государств по 

выполнению положений СИТЕС, Конвенции 1973 года о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, которым грозит исчезновение. 

В перечне СИТЕС давно находятся не только такие экзотические для стран 

ЕАЭС животные, как, например, непальская антилопа гарна, кипрский 

муфлон или западноафриканский карликовый бегемот, но и более 

привычные бурый медведь, волк, тигр или снежный барс. Речь, правда, идет 

о редких популяциях бурых медведей, которые обитают, в частности, в 

Бутане, Китае, Мексике и Монголии; и волков, живущих в Бутане, Индии, 

Непале и Пакистане. 

Новые представители фауны включены в перечень с учетом итогов 

женевской конференции СИТЕС в минувшем году. Решение Комиссии 

направлено на обеспечение соблюдения установленных СИТЕС мер 

контроля за перемещением через таможенную границу Союза 

представителей дикой фауны, находящихся под угрозой уничтожения. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17-04-2020-

1.aspx  

2. Коллегия ЕЭК на заседании 16 апреля определила формы 

корректировок декларации на товары для экспресс-грузов и пассажирской 

таможенной декларации для экспресс-грузов, порядки их заполнения, а также 

структуру и формат соответствующих электронных документов. Изменения 

внесены в ранее принятые решения Коллегии ЕЭК. Новые решения 

опираются на нормы Таможенного кодекса ЕАЭС, которые дают ЕЭК право 

определить таможенный документ, применяемый для внесения изменений в 

таможенную декларацию как до выпуска, так и после выпуска товаров. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17-04-2020-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17-04-2020-1.aspx
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Внесение изменений в таможенную декларацию – важное недостающее на 

сегодняшний день звено в сфере декларирования экспресс-грузов. Решения 

Коллегии позволят устранить правовую неопределенность в отношении 

корректировки декларации для экспресс-грузов, что отвечает интересам 

экспресс-перевозчиков, отправителей, получателей и декларантов экспресс-

грузов, таможенных органов. 

Формы корректировок, правила их заполнения, структурный и реквизитный 

состав электронных документов максимально приближены к исходным 

таможенным декларациям, поэтому не должны вызвать у участников 

внешнеэкономической деятельности и таможенных органов затруднений в их 

практическом применении. Решения Коллегии ЕЭК являются логическим 

продолжением проводимой Комиссией работы по совершенствованию 

таможенных операций в отношении экспресс-грузов. Они вступят в силу с 1 

февраля 2021 года. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-04-2020-

3.aspx  

3. Палата представителей Республики Беларусь (нижняя палата 

Национального собрания страны) рассмотрела на очередном заседании пакет 

документов по развитию евразийской интеграции, в т.ч. ратифицировала 

Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 г., а также об изменении и прекращении действия 

отдельных международных договоров. 

Протокол предусматривает увеличение для Беларуси норматива по ввозным 

таможенным пошлинам в ЕАЭС на 0,3%– с 4,56 до 4,86% за счет 

уменьшения нормативов, установленных для Российской Федерации и 

Республики Казахстан, на 0,2% и 0,1%, соответственно. Увеличение 

норматива позволит дополнительно ежегодно зачислять в бюджет нашей 

страны 78,2 млн бел. руб. (по оценке 2019 года) около 32 млн долл. США по 

текущему курсу. 

Этот документ разработан ЕЭК совместно с заинтересованными 

министерствами (ведомствами) государств – членов ЕАЭС и направлен на 

устранение дисбаланса встречных потоков сумм ввозных таможенных 

пошлин между бюджетами стран, входящих в Союз. Нормативы ввозных 

таможенных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС начали применяться с 

01 сентября 2010 г. 

Депутатский корпус ратифицировал подписанное 06 июня 2019 г. в Санкт-

Петербурге Соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных 

средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные 

границы ЕАЭС и КНР. Соглашение направлено на повышение достоверности 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-04-2020-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-04-2020-3.aspx
https://neg.by/novosti/otkrytj/planiruetsya-ratifikaciya-soglasheniya-ob-obmene-informaciej-mezhdu-eaes-i-kitaem
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таможенного декларирования товаров. Оно позволит ускорить проведение 

таможенных операций в отношении товаров, ввозимых на таможенные 

территории ЕАЭС и КНР, а также перемещаемых транзитом. 

Принят Закон о ратификации подписанного 29 мая 2019 г. в Нур-Султане 

Протокола, касающегося применения Киргизской Республикой Договора о 

ЕАЭС от 29 мая 2014 г., а также отдельных международных договоров, 

входящих в право ЕАЭС. 

Источник: https://neg.by/novosti/otkrytj/v-povestke-dnya---evrazijskaya-

integraciya 

4. Консультативный совет палат государств ЕАЭС соберет от 

предпринимателей информацию о барьерах в торговле и перемещении в 

Союзе медицинских и других товаров повышенного спроса, возникшего в 

связи с пандемией коронавируса. Соответствующие предложения будут 

направлены в Евразийскую экономическую комиссию. 

Об этом шла речь на совещании руководителей торгово-промышленных 

палат государств ЕАЭС с участием членов Коллегии ЕЭК 17 апреля. 

Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович выразил надежду, что 

бизнес-сообщество активно подключится к этому процессу. Заседание 

прошло в режиме видеоконференции по инициативе Белорусской торгово-

промышленной палаты.  

Михаил Мясникович рассказал о предпринимаемых в рамках ЕАЭС мерах, 

направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях 

пандемии. В частности, он остановился на комплексе срочных 

антикризисных стабилизационных мер и мер по восстановлению и 

дальнейшему развитию экономик стран ЕАЭС, которые были утверждены 

Евразийским межправительственным советом (ЕМПС). 

Председатель Коллегии ЕЭК призвал торгово-промышленные палаты 

совместно с Евразийским фондом стабилизации и развития и Евразийским 

банком развития отрабатывать новые формы поддержки бизнеса, в первую 

очередь малого и среднего.  

Руководители торгово-промышленных палат обсудили национальные меры и 

договорились объединить усилия, чтобы при поддержке ЕЭК выработать 

совместные решения по укреплению сотрудничества и стимулированию 

экономического строительства в ЕАЭС в условиях кризиса. Кроме того, 

намечено проводить совещания на регулярной основе.  

По итогам заседания руководители национальных палат государств ЕАЭС 

приняли обращение к бизнесу с просьбой информировать о возможностях, 

потребностях и проблемах сотрудничества с партнерами в рамках ЕАЭС, 

https://neg.by/novosti/otkrytj/v-povestke-dnya---evrazijskaya-integraciya
https://neg.by/novosti/otkrytj/v-povestke-dnya---evrazijskaya-integraciya
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барьерах в торговле и перемещении на территории стран ЕАЭС медицинских 

и других товаров повышенного спроса, возникшего в связи с пандемией 

коронавируса, предложениях по интенсификации интеграционных процессов 

и ускорению формирования единого экономического пространства ЕАЭС. 

Консультативный совет палат государств ЕАЭС будет обобщать полученную 

информацию и направлять соответствующие предложения в Евразийскую 

экономическую комиссию.  

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17-04-2020-

2.aspx  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17-04-2020-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17-04-2020-2.aspx

