
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 28 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

21 мая 2020 г. 

Темы выпуска: Евросовет принимает решение о помощи соседним 

странам, MEDEF предлагает план поддержки производственного 

обучения; избрание нового президента Confindustria, важные решения 

Высшего Совета ЕАЭС 

 

Движение предприятий Франции (MEDEF) 

(План поддержки производственного обучения) 

20 мая на сайте MEDEF размещена информация о том, что Движение 

предприятий Франции и предпринимательская инициатива "Коллектив для 

более инклюзивной экономики" предлагают шоковый план поддержки 

производственного обучения. 

Неопределенность графика возобновления деятельности может поставить под 

угрозу докризисную динамику производственного обучения, что заставит 

многие компании отложить или заморозить набор учеников на начало 2020 

учебного года. Около миллиона молодых людей задаются вопросами, находятся 

ли они в процессе обучения, хотят ли они подписать первый контракт на 

обучение или в скором времени окажутся на рынке труда. 

Поэтому MEDEF и "Коллектив" требуют предоставить единовременную 

помощь в размере 10.000 евро для всех компаний, которые набирают учеников 

до 31 декабря 2020 года, независимо от их размера и уровня аттестации 

ученика. При этом подчеркивается необходимость дальнейшего развития 

производственного обучения и трансформирования его модели. 

https://www.medef.com/uploads/media/default/0018/62/12869-plan-de-soutien-a-lapprentissage.pdf
https://www.medef.com/uploads/media/default/0018/62/12869-plan-de-soutien-a-lapprentissage.pdf


Источник: https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/le-medef-et-le-

collectif-pour-une-economie-plus-inclusive-proposent-un-plan-choc-de-soutien-a-

lapprentissage 

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI Russie) 

(Центр Nauka Innov и Группа компаний «Цифра» начали стратегическое 

партнерство) 

20 мая Франко-российская торгово-промышленная палата сообщила о том, что 

Группа компаний «Цифра» — лидер в области разработки и внедрения 

решений на основе промышленного искусственного интеллекта, интернета 

вещей, а также роботизированного промышленного транспорта, и Nauka Innov, 

Центр научно-технологической кооперации Франко-российской ТПП, в начале 

мая начали стратегическое сотрудничество. 

Заключая соглашение о партнерстве, ГК «Цифра» и Nauka Innov 

предусматривают разностороннюю совместную работу, направленную на 

укрепление франко-российских отношений и поддержку компаний в выходе на 

технологический рынок Франции. 

Источник: https://www.ccifr.ru/news/tsentr-nauka-innov-i-gruppa-kompanij-tsifra-

nachali-strategicheskoe-partnerstvo 

Всеобщая конфедерация итальянской промышленности (Confindustria) 

(Новым президентом Confindustria стал Карло Бономи) 

За закрытой сессии Ассамблеи Confindustria, состоявшейся 20 мая в 

электронном формате, Карло Бономи был избран подавляющим большинством 

голосов на пост президента Конфедерации на четырехлетний период 2020–2024 

годов. В голосовании приняли участие 94,13% делегатов с правом голоса, из 

них "за" проголосовали 99,9%. 

Источник: https://www.confindustria.it/home/media/comunicati-stampa 

Восточный комитет германской экономики (OA) 

(Экспорт Германии в восточном направлении в первом квартале вырос 

почти на два процента) 

В информации от 20 мая на сайте OA сообщается о том, что экспортные 

результаты Германии в торговле на восточном направлении в первом квартале 

2020 года оказались на удивление высокими: с января по март экспорт 

Германии в Восточную Европу вырос на 1,7%, что эквивалентно примерно 

одному миллиарду евро, и составил 58 миллиардов евро. 

https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/le-medef-et-le-collectif-pour-une-economie-plus-inclusive-proposent-un-plan-choc-de-soutien-a-lapprentissage
https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/le-medef-et-le-collectif-pour-une-economie-plus-inclusive-proposent-un-plan-choc-de-soutien-a-lapprentissage
https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/le-medef-et-le-collectif-pour-une-economie-plus-inclusive-proposent-un-plan-choc-de-soutien-a-lapprentissage
https://www.ccifr.ru/news/tsentr-nauka-innov-i-gruppa-kompanij-tsifra-nachali-strategicheskoe-partnerstvo
https://www.ccifr.ru/news/tsentr-nauka-innov-i-gruppa-kompanij-tsifra-nachali-strategicheskoe-partnerstvo
https://www.confindustria.it/home/media/comunicati-stampa


«Апрельские цифры с учетом пика карантина будут катастрофическими для 

Центральной и Восточной Европы», - отметил Оливер Гермес, председатель 

OA. - «Май тоже будет очень слабым. Однако процесс нормализации в 

настоящее время идет во всех наших 29 странах-партнерах. Шансы на 

восстановление улучшаются день ото дня». Положительным моментом 

является то, что большинство стран Центральной и Восточной Европы, как и 

Германия, вошли в пандемический кризис с позиции относительной силы. 

В стоимостном выражении объем экспорта Германии в Польшу за первые три 

месяца вырос более чем на миллиард евро. Также Казахстан выделялся среди 

восточных торговых партнеров ростом экспорта на 30% в первом квартале. 

Выше среднего уровня оказался и рост германского экспорта в Румынию 

(+3,3%), Украину (+8%), Литву (+9%), Беларусь (+17%) и Туркменистан 

(+200%)). Особо положительное влияние оказала здесь крупная поставка 

сельскохозяйственной техники. Экспорт в Россию, показавший в первом 

квартале -0,6%, оставался в основном стабильным, тогда как в торговле с 

Венгрией (-3,3%), Словакией (-3,6 процента), Словенией (-4%), Северной 

Македонией (-8%), Арменией (-14%) и Узбекистаном (-27) были отмечены 

значительные экспортные потери.  

Источник: https://www.oaoev.de/de/starker-osthandel-laesst-hoffen 

Конфедерация британской промышленности (CBI) 

(Объем производства снижается рекордными темпами) 

21 мая CBI опубликовала результаты своего последнего исследования CBI 

Industrial Trends.  

Опрос 385 производителей показал, что объемы выпускаемой продукции упали 

в 15 из 17 подсекторов, при этом основное снижение было обусловлено, 

главным образом, производством автомобилей, транспортного оборудования, 

продуктов питания и табачных изделий. Заглядывая в будущее, производители 

ожидают, что в течение следующих трех месяцев объемы производства будут 

падать немного медленнее, но, в историческом ракурсе, все же быстрыми 

темпами. 

 Объем заказов в целом и экспортных заказов снизился по сравнению с 

предыдущим месяцем, опустившись до самого низкого уровня с октября 1981 

года и с октября 1998 года, соответственно. Что касается кризиса COVID-19, то  

84% респондентов отметили его негативное влияние на внутренний объем 

производства, 68% сообщили о его негативном влиянии на международное 

производство, 51% производителей сообщил о частичной приостановке или 

https://www.oaoev.de/de/starker-osthandel-laesst-hoffen


закрытии, 59% производителей отметили, что они временно уволили 

сотрудников, в то время как 9% сообщили о постоянных увольнениях, 74% 

фирм испытывают трудности с движением денежных средств. 

Источник: https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/manufacturing-output-

declines-at-record-pace/ 

Европейский Совет 

(Финансовая помощь соседним странам) 

20 мая Евросовет принял решение предоставить макро-финансовую помощь в 

размере до 3 млрд. евро десяти странам-партнерам из числа партнеров по 

расширению и соседних государств в целях преодоления экономических 

последствий, вызванных пандемией COVID-19. 

Финансовая помощь будет предоставляться в виде займов на весьма выгодных 

условиях и распределяться следующим образом: 

 Албания: 180 млн. евро 

 Босния и Герцеговина: 250 млн. евро 

 Грузия: 150 млн. евро 

 Иордания: 200 млн евро 

 Косово: 100 млн.. евро 

 Молдова:100 млн. евро 

 Черногория: 60 млн евро 

 Республика Северная Македония: 160 млн. евро 

 Тунис: 600 млн. евро 

 Украина: 1200 млн. евро 

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

releases/2020/05/20/covid-19-council-adopts-3-billion-assistance-package-to-

support-neighbouring-partners/ 

Европейская Комиссия  

(Рекомендации странам) 

20 мая Еврокомиссия предложила страновые рекомендации, содержащие 

руководящие указания по экономической политике для всех государств-членов 

ЕС. 

Рекомендации содержат две цели:  

 в краткосрочной перспективе: смягчение тяжелых негативных социально-

экономических последствий пандемии коронавируса;   

https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/manufacturing-output-declines-at-record-pace/
https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/manufacturing-output-declines-at-record-pace/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/20/covid-19-council-adopts-3-billion-assistance-package-to-support-neighbouring-partners/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/20/covid-19-council-adopts-3-billion-assistance-package-to-support-neighbouring-partners/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/20/covid-19-council-adopts-3-billion-assistance-package-to-support-neighbouring-partners/


 в краткосрочной и среднесрочной перспективе: достижение устойчивого 

роста, способствующего переходу к "зеленым" технологиям и цифровой 

трансформации. 

 

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_901   

Всемирная торговая организация (ВТО) 

(Барометр торговли товарами ВТО мигает красным цветом, поскольку 

COVID-19 разрушительно влияет на мировую торговлю) 

20 мая 2020 года Всемирной торговой организацией (ВТО) опубликован 

барометр торговли товарами ВТО, согласно которому объем мировой торговли 

товарами резко сократится в первой половине 2020 года. В настоящее время 

индекс находится на уровне 87,6, что значительно ниже базового значения 100, 

что говорит о резком сокращении мировой торговли, продолжающемся во 

втором квартале. Это самое низкое значение за всю историю наблюдений с 

момента запуска индикатора в июле 2016 года. 

Барометр торговли товарами является индикатором траектории мировой 

торговли товарами с учетом актуальных тенденций, предоставляет 

информацию в реальном времени. Текущее значение отражает начальные фазы 

вспышки COVID-19 и пока не показывает никаких признаков того, что 

торговый спад достигнет дна. Этот показатель совпадает с торговым прогнозом 

ВТО, опубликованным 8 апреля 2020 года, согласно которому мировая 

торговля товарами может сократиться в 2020 году на 13-32% в зависимости от 

продолжительности пандемии и эффективности ответных мер. 

Источник: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/wtoi_19may20_e.htm  

Организация Объединенных Наций (ООН) 

(Главы крупнейших компаний призывают восстанавливать экономику с 

учетом борьбы с изменением климата) 

Главы 155 крупных компаний с совокупным капиталом в 2,4 триллиона 

долларов и пятью миллионами сотрудников подписали обращение к мировым 

лидерам, призвав при восстановлении экономики после пандемии учесть 

рекомендации ученых в сфере борьбы с изменением климата и принять меры, 

чтобы удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса по Цельсию. 

Среди подписантов главы таких крупных компаний как Bayer, Colgate Palmolive 

Company, H&M Group, Hewlett Packard Enterprise, Nestlé и многих других.  

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/05/1378482  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_901м
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/wtoi_19may20_e.htm
https://news.un.org/ru/story/2020/05/1378482


Международный валютный фонд (МВФ) 

(Макропруденциальное регулирование) 

19 мая Международным валютным фондом (МВФ) опубликован аналитический 

материал, в котором утверждается, что страны с формирующимся рынком 

могут повысить устойчивость к глобальным финансовым шокам с помощью 

макропруденциального регулирования. 

Макропруденциальное регулирование включает в себя широкий набор мер, 

направленных на поддержание финансовой стабильности. К ним могут 

относиться требования к капиталу для укрепления балансов банков, 

предельные величины отношения суммы кредита к стоимости обеспечения для 

ограничения уровня принятия риска и ограничения несоответствий по валютам. 

Источник: https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/05/19/blog-dampening-the-

impact-of-global-financial-shocks-on-emerging-market-economies  

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

(Эксперты АСЕАН в области здравоохранения ознакомились с ответными 

мерами правительств в борьбе с пандемией COVID-19) 

19 мая 2020 года сеть центров АСЕАН по чрезвычайным ситуациям в области 

общественного здравоохранения (ASEAN EOC Network) провела очередную 

видеоконференцию должностных лиц здравоохранения государств-членов 

АСЕАН, посвященную основным государственным стратегиям сдерживания, 

смягчения последствий и восстановления на этапах борьбы с пандемией 

COVID-19. 

Представители Таиланда и Вьетнама рассказали об ответных мерах, принятых 

правительствами на всех этапах реагирования на COVID-19. Они также 

обсудили проблемы, связанные с переходом к следующему этапу реагирования, 

критерии выписки для пациентов с положительным тестом на COVID-19, 

методы скрининга/тестирования, включая ведение бессимптомных случаев, 

меры наблюдения и контроля в сообществах, а также возобновление работы 

сообществ и ослабление карантинных мер в странах АСЕАН. 

В ходе мероприятия было отмечено, что Таиланд начал заново открывать 

предприятия на основе поэтапного подхода с 3 мая. В то время, как Вьетнам 

подготовил долгосрочный план смягчения последствий распространения 

вируса COVID-19 на национальном уровне. 

Источник: https://asean.org/asean-health-experts-share-government-policies-

tackling-covid-19-pandemic/  

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/05/19/blog-dampening-the-impact-of-global-financial-shocks-on-emerging-market-economies
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/05/19/blog-dampening-the-impact-of-global-financial-shocks-on-emerging-market-economies
https://asean.org/asean-health-experts-share-government-policies-tackling-covid-19-pandemic/
https://asean.org/asean-health-experts-share-government-policies-tackling-covid-19-pandemic/


Евразийская интеграция 

(Правительствам стран ЕАЭС поручено обеспечить реализацию 

программы либерализации каботажных автомобильных перевозок;  

Утверждены основные ориентиры макроэкономической политики 

государств ЕАЭС на 2020 – 2021 годы;  

Трансграничные рынки Союза будут регулироваться «мягко»;  

ВЕЭС одобрил создание равных условий при взимании НДС в отношении 

товаров Союза и третьих стран;  

Межгосударственные программы – наиболее эффективный инструмент 

промышленной кооперации) 

1. На саммите глав государств Евразийского экономического союза 

рассмотрена реализация Программы либерализации каботажных 

автомобильных перевозок грузов в странах ЕАЭС. Правительствам стран 

Союза поручено обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных 

третьим этапом Программы. 

На сегодняшний день не все государства ЕАЭС провели соответствующие 

мероприятия в срок. Армения и Кыргызстан заявили о готовности к запуску 

третьего этапа программы. Беларусь уже приступила к его реализации: в начале 

этого года на ее территории осуществлены девять каботажных перевозок. 

Россия пока не внесла изменения в законодательство, позволяющие 

перевозчикам других стран Союза совершать каботажные перевозки по ее 

территории. 

Ключевая задача Программы – сократить порожние пробеги, снизить 

транспортные издержки потребителей услуг грузового автомобильного 

транспорта. Все это положительно повлияет и на взаимный торговый оборот 

стран ЕАЭС. При этом изначально Программа либерализации каботажных 

перевозок была согласована Беларусью, Россией и Арменией, затем к ней 

присоединился Кыргызстан. Казахстан будет участвовать в Программе с 2025 

года. Ее утвердили президенты стран ЕАЭС в мае 2015 года. Она рассчитана на 

период с 2016 по 2025 годы и состоит из нескольких этапов. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-05-2020-

2.aspx  

2. ВЕЭС утвердил основные ориентиры макроэкономической политики 

государств Евразийского экономического союза на 2020 – 2021 годы. Документ 

включает комплекс национальных и интеграционных мер по улучшению 

экономической ситуации в государствах-членах и минимизации экономических 

последствий внешних шоков, связанных с пандемией коронавирусной 

инфекции и резким снижением сырьевых цен. 
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Цели макроэкономической политики ЕАЭС в среднесрочной перспективе – 

сохранить макроэкономическую стабильность и достигнутый уровень жизни 

населения, создать базу для опережающего экономического развития Союза. 

Достичь их намечено посредством принятия действенных мер, направленных 

на поддержание макроэкономической устойчивости, опережающий рост 

инвестиций, развитие научно-технологического и производственного 

потенциала ЕАЭС, а также создания условий для поддержания стабильного 

спроса, расширения экспортных возможностей и активизации взаимной 

торговли. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-05-2020-

4.aspx  

3. ВЕЭС одобрил годовой отчет за 2019 год о состоянии конкуренции на 

трансграничных рынках и мерах, принимаемых в Евразийском экономическом 

союзе по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-05-2020-

5.aspx  

4. ВЕЭС одобрил внесение изменений в Договор о Евразийском 

экономическом союзе, которые предусматривают установление равных 

условий при взимании НДС в отношении товаров Союза и третьих стран, 

ввезенных в свободные экономические зоны (СЭЗ) Российской Федерации. 

После вступления в силу внесенных изменений резиденту СЭЗ  вместо 

общеустановленного обложения НДС будет предоставляться отсрочка по 

уплате НДС на 180 календарных дней.  При этом в случае реализации такого 

товара в течение 180 календарных дней, НДС не будет уплачивается вовсе. 

Внесение таких изменений в Договор о ЕАЭС нацелено на увеличение 

торгового оборота между свободными экономическими зонами Российской 

Федерации и другими странами Союза. 

У резидента СЭЗ Российской Федерации, который заинтересован в расширении 

перечня товаров по более выгодной ценовой категории, появится возможность 

импортировать товары Союза, которые, как показывает практика, имеют более 

низкую стоимость в сравнении с аналогичными иностранными товарами. 

У экспортёров же стран Союза появляется возможность применить нулевую 

ставку и ускорить возмещение уплаченного ранее НДС при экспорте товаров на 

территорию СЭЗ России. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/20-05-2020-

01.aspx 

5. Участники заседания Консультативного комитета по промышленности 

ЕЭК рассмотрели современные подходы программно-целевого управления в 
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новых экономических условиях и обсудили ход разработки и реализации 

межгосударственных программ Евразийского экономического союза. 

Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному 

комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян выразил 

уверенность, что программа по космосу станет началом для активной 

совместной работы союзных стран еще по целому ряду отраслей и 

перспективных направлений в промышленности. 

В рамках Консультативного комитета также обсужден доработанный проект 

Основных направлений промышленного сотрудничества (ОНПС) на очередной 

среднесрочный период. Он содержит цели, задачи, направления и инструменты, 

а также перечень целевых индикаторов промышленного развития и 

сотрудничества в ЕАЭС. 

По другим вопросам повестки члены Комитета рассмотрели результаты 

мониторинга за 2019 год по выполнению государствами ЕАЭС обязательств в 

отношении чувствительных товаров, а также проект плана мероприятий АНО 

«Евразийский инжиниринговый центр по станкостроению» на 2020-2024 годы.  

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-05-2020-

1.aspx  
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