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Темы выпуска: Французские компании продолжают инвестировать в
Россию; Доклад «Трансатлантическая экономика 2021»; Германский
бизнес о Суэцком канале и возможностях Северного морского пути; Как
добиться справедливого и устойчивого восстановления в Европе;
Социальное предпринимательство в Индии; Соглашение о стратегическом
партнерстве в Африке; Обеспокоенность чешского бизнеса по вопросу
суверенитета ЕС; МВФ подчеркивает значимость стабильной инфляции
при предоставлении господдержки на формирующихся рынках; ООН
созывает чрезвычайный саммит для преодоления глобального долгового
кризиса и созывает новую региональную платформу поддержки ЦУР в
АТР; ЮНКТАД анализирует ускорение динамики электронной
коммерции; МСЗ улучшает прогноз рынков зерновых; АТЭС переводит
карту для деловых поездок в цифровую форму и снижает тарифы на
экологически чистые товары; Россия и Беларусь создают институт новых
технологий; у Союзного государства – новый госсекретарь; СНГ развивает
туризм и развивает сотрудничество с ЕАЭС; Переговоры ЕЭК с
руководством международных организаций в Женеве, Коллегией ЕЭК
одобрен план реализации Стратегических направлений развития
евразийской экономической интеграции до 2025 г.
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Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie)
Министр экономического развития РФ Максим Решетников встретился с
франко-российским бизнес-сообществом
23 марта 2021 г. Министр экономического развития РФ Максим Решетников
встретился с представителями французского и российского бизнеса.
Мероприятие было направлено на развитие диалога между франко-российским
бизнес-сообществом и органами государственной власти. По словам главы
ведомства, несмотря на пандемию французские компании продолжали
инвестировать в Россию, что является показателем надежности партнёрских
отношений между странами.
В России работают более 500 французских предприятий, в том числе в
наукоемких отраслях. Сегодня французские компании участвуют в реализации
масштабных российских проектов. Например, в строительстве «Арктик СПГ 2»
и атомных электростанций в третьих странах. По словам Максима
Решетникова, компания «Шнайдер Электрик» войдёт в состав Экспертного
совета по устойчивому развитию при Минэкономразвития России. «Это
позволит привнести в нашу страну новые практики, технологии и стандарты по
достижению целей устойчивого развития», — отметил министр.
Источник:
https://www.ccifr.ru/news/maksim-reshetnikov-ministrekonomicheskogo-razvitiya-rf-vstretilsya-s-franko-rossijskim-biznes-soobshhestvom
Торговая плата США (U.S. Chamber)
США и Европа остаются друг для друга важнейшими экономическими
партнерами
Новое исследование Торговой палаты США и Американской торговой палаты в
ЕС (AmCham EU) «Трансатлантическая экономика 2021», опубликованное 24
марта 2021 года, подтверждает, что США и Европа остаются друг для друга
важнейшими экономическими партнерами несмотря на политическую
нестабильность и рецессию, вызванную COVID-19.
U.S. Chamber отмечает, что инвестиции, торговля, цифровая экономика, услуги
и инновации по-прежнему являются движущими силами трансатлантической
экономики. Сейчас у обеих сторон есть важная возможность для дальнейшего
углубления этих связей, особенно путем быстрого устранения давних торговых
раздражителей, таких как крупный спор о субсидиях для гражданских
самолетов и остающийся нерешенным вопрос о тарифах на сталь и алюминий, а
также переход к обеспечению непрерывных потоков данных через Атлантику.
В отчете «Трансатлантическая экономика 2021» подчеркивается важность
трансатлантических отношений. Вместе обе экономики:
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- поддерживают 16 миллионов рабочих мест по обе стороны Атлантики;
- ежегодно генерируют 6,2 трлн долл. США совокупных коммерческих
продаж;
- обеспечивают половину от общемирового личного потребления;
- обеспечивают треть мирового ВВП.
В докладе также говорится о том, чего ожидать в следующем году, включая
новую трансатлантическую повестку дня, ориентированную на увеличение
рабочих мест, торговли и инвестиций; развитие отношений между США, ЕС и
Китаем; цифровую трансформацию; вопросы изменения климата и
устойчивости; и меняющуюся динамику отношений с Великобританией после
"Брекзита".
Источник:
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-amcham-eurelease-report-underlining-the-resilience-of-the-transatlantic
Восточный комитет германской экономики (OA)
Заявление председателя Восточного комитета Оливера Гермеса о
временной блокаде Суэцкого канала и возможностях Северного морского
пути через Арктику
В своем заявлении, сделанном в связи с блокировкой Суэцкого канала из-за
аварии Ever Given, председатель Восточного комитета Оливер Гермес
прокомментировал возможности Северо-Восточного прохода к северу от
Сибири: «Блокировка Суэцкого канала в результате стихийного бедствия как
узкое место для мировой экономики привлекает внимание к огромному
инфраструктурному проекту в Арктике - так называемому Северо-Восточному
проходу.
Транзит контейнеровозов через Арктику пока возможен лишь в ограниченной
степени. Основное внимание уделяется транспортировке сжиженного газа с
месторождений на севере Сибири. Объем грузоперевозок по маршруту в 2019
году составил около 30 млн тонн, Суэцкий канал за тот же период довел его до
1,2 млрд тонн. Но с гигантской инвестиционной программой, которая включает
строительство портовых сооружений, более надежных грузовых судов и
большого ледокольного флота, Россия полным ходом работает над более
интенсивным использованием Северного морского пути. Новый ледокол также
строится на верфи Pella Sietas в Гамбурге с лета 2020 года.
Таким образом, арктический транзитный маршрут через Азию является
полезным расширением диапазона морских сообщений и упрощает
традиционные маршруты, особенно во время кризиса. Восточный комитет на
ранней стадии начал диалог с российскими партнерами и является членом
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«Общественного совета по развитию Северного морского пути». Здесь есть
обширная сфера общих интересов с захватывающими вариантами будущего
германо-российского экономического сотрудничества».
Источник:
optionen

https://www.ost-ausschuss.de/de/noerdlicher-seeweg-eroeffnet-neue-

Конфедерация промышленности Чешской Республики
Обеспокоенность бизнеса по вопросу суверенитета ЕС
Конфедерация промышленности Чешской Республики обеспокоена растущим
давлением со стороны некоторых европейских политиков, требующих
сосредоточиться Европейскому Союзу на достижении технологической
независимости, суверенитета или автономии. Вызывает беспокойство то, что
Европейская комиссия уже включила эти идеи в различные стратегические
документы и законодательные предложения.
Данный вопрос беспокоит не только представителей бизнеса. Европейская
комиссия уже получила два письма, подписанных премьер-министрами
12 государств-членов ЕС, которые предостерегают от роста протекционизма.
«Для достижения своих целей в области цифровой повестки дня ЕС не должен
идти по пути введения протекционистских мер, которые ограничат внутренний
рынок ЕС и международную торговлю. За это заплатят не только европейские
компании, которые могут потерять доступ к рынкам за пределами ЕС,
но и потребители», - сказала Милена Ябуркова, вице-президент Конфедерации
промышленности Чешской Республики.
Источник:
https://www.spcr.cz/en/news/14461-europe-needs-open-markets-nottechnological-sovereignty
Конфедерация индийской промышленности (CII)
Доклад «Ландшафт социального предпринимательства
дальнейшие перспективы»

в Индии и

Конфедерация индийской промышленности выпустила отчет под названием
«Ландшафт социального предпринимательства в Индии и дальнейшие
перспективы», в котором рассматриваются ключевые вопросы, касающиеся
социального предпринимательства и его потенциального будущего в Индии.
Согласно
мнению
многочисленных
экспертов
по
социальному
предпринимательству становится очевидным, что для того чтобы термин
«социальное предпринимательство» был функциональным, он должен быть
адаптирован и юридически определен в индийском контексте.

5

Другим ключевым аспектом, затронутым в отчете, является необходимость
придания
большей
определенности
экосистеме
социального
предпринимательства и акцентирования внимания на возможностях для
установления лучших условий транзакций между инвесторами и другими
заинтересованными сторонами. Чтобы полностью реализовать потенциал
сферы социального предпринимательства критически важным аспектом
является более совершенная финансовая и правовая инфраструктура, которая
наилучшим образом отвечала бы потребностям 1,35 миллиарда человек. Также
необходимо поощрять молодежь Индии идти по пути социального
предпринимательства для создания гораздо более динамичной экосистемы.
Учитывая огромный потенциал действий Правительства Индии в последнее
десятилетие по созданию массовых социальных изменений и преобразований
на местах, эта область все еще рассматривается через призму некоммерческих и
/ или благотворительных организаций, что создает ненужные нормативные и
политические препятствия на пути ее эволюции, роста и развития.
Источник:
https://www.mycii.in/KmResourceApplication/77006.SocialEntrepreneurshipReport
ExecutiveSummary.pdf
BUSINESSEUROPE
Как добиться справедливого и устойчивого восстановления в Европе
24 марта 2021 г. президент ассоциации BUSINESSEUROPE Пьер Гаттаз
выступил в рамках Трехстороннего социального Саммита, рассказав
как добиться справедливого и устойчивого восстановления в Европе.
В своем выступлении г-н Гаттаз отметил, что Фонд восстановления
и устойчивости Европейского союза (ЕС) предлагает преобразовать экономику
ЕС за счет повышения производительности, роста и конкурентоспособности.
В целях обеспечения оптимального использования средств фонда ЕС должен
сосредоточить свое внимание на трех основных приоритетах:
 Создание четко сформулированной европейской экономической повестки
дня.
 Осуществление более эффективной политики регулирования: следует
учитывать предложения деловых кругов о том, как достичь политических
целей ЕС без чрезмерного регулирования.
 Ускорение выпуска вакцин, и минимизация ограничений на внутренних
границах в рамках единого рынка:
Источник: https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/speeches/202103-24_pga_-_tripartite_social_summit_-_final_rev.pdf
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Африканский союз и Программа развития ООН
Соглашение о стратегическом партнерстве в Африке
29 марта 2021 г. Секретариат Африканской континентальной зоны свободой
торговли (AfCFTA) и Программа развития ООН (ПРООН) подписали
соглашение о стратегическом партнерстве в целях социально-экономического
восстановления Африки после кризиса Covid-19, а также в качестве движущей
силы устойчивого развития, в соответствии с Целями устойчивого развития
(ЦУР) и Повесткой дня на период до 2063 г.
Партнерство способствует усилению присутствия ПРООН во всех африканских
странах, работая в тесном сотрудничестве с другими структурами ООН, а также
предусматривает оказание прямой поддержки секретариату AfCFTA в виде
финансового гранта в размере 3 млн долл. США. Это позволит повысить
эффективность пропагандистской деятельности секретариата AfCFTA среди
директивных органов, деловых кругов, гражданского общества, научных
кругов, молодежи и других заинтересованных сторон.
Источник: https://au.int/en/pressreleases/20210329/afcfta-and-undp-sign-strategicpartnership-agreement-promote-trade
Международный валютный фонд (МВФ)
1. Помощь работникам будет
экономики после коронакризиса

способствовать

восстановлению

В марте 2021 г. Международным валютным фондом (МВФ) опубликован новый
аналитический материал, посвященный вопросу влияния кризиса COVID-19 на
работников, в котором отмечается, что наиболее сильный удар пришелся на
молодежь и менее квалифицированных работников. Также пострадали
женщины, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающихся
странах.
Пакет мер, направленных на помощь работникам в сохранении своих рабочих
мест пока продолжается пандемический шок, в сочетании с мерами,
нацеленными на стимулирование создания рабочих мест и содействие в
адаптации к новым рабочим местам и видам деятельности после того, как
пандемия пойдет на спад, могут заметно смягчить негативное воздействие и
наладить восстановление рынка труда.
Директивным органам рекомендуется тщательно учитывать динамику
пандемии (в том числе количество новых случаев и смертей, масштаб мер
дистанцирования и распространение вакцин) при принятии решений
относительно того, сможет ли экономика выдержать переход от мер, которые в
основном направлены на поддержку существующих рабочих мест, к мерам,
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которые нацелены на ускорение перехода работников в растущие сектора и
сферы деятельности.
Источник: https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/03/31/blog-working-out-thedifferences-labor-policies-for-a-fairer-recovery
2. Стабильная инфляция – необходимый фактор предоставления
господдержки в странах с формирующимся рынком
5 апреля 2021 г. МВФ опубликовал новый аналитический материал,
посвященный вопросу влияния роста процентных ставок на страны с
формирующимся рынком. В большинстве из развивающихся стран
восстановление экономики идет более медленными темпами, чем в странах с
развитой экономикой (США, Великобритания, Япония и др.), в связи с более
длительным ожиданием вакцин и ограниченным пространством для принятия
своих собственных бюджетных стимулов. В настоящее время наблюдаются
признаки ослабления притоков капитала в страны с формирующимся рынком.
Отмечается, что страны с формирующимся рынком смогут и далее
предоставлять поддержку со стороны органов власти только в том случае, если
будут присутствовать ожидания стабильной внутренней инфляции. Например,
центральные банки в Турции, России и Бразилии повысили процентные ставки
в марте для сдерживания инфляции, а центральные банки в Мексике, на
Филиппинах и в Таиланде процентные ставки не изменили.
Подчеркивается, что с учетом высокой терпимости к риску на глобальных
финансовых рынках и возможность дальнейшей рыночной дифференциации в
будущем, в настоящее время странам с формирующимся рынком возможно
удлинить сроки погашения долговых инструментов, ограничить валютные
несоответствия в балансах и в более общем плане принять меры для повышения
финансовой устойчивости.
Также отмечается необходимость в укреплении глобальной системы
финансовой защиты - таких, как своповые линии и многосторонние кредиторы,
которые могут предоставить иностранную валюту нуждающимся странам.
Источник:
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/04/05/blog-how-risinginterest-rates-could-affect-emerging-markets
Организация Объединенных Наций (ООН)
1. Генсек ООН собрал чрезвычайный саммит, чтобы предотвратить
глобальный долговой кризис
Шесть стран мира уже объявили о дефолте – неспособности оплачивать долги.
Кроме того, около трети переходных экономик мира грозит финансовый
кризис. Еще более опасная ситуация складывается в наименее развитых
странах. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил, что
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коронавирусная инфекция унесла 2,7 млн жизней, а пандемия и связанные с ней
ограничения привели к беспрецедентным гуманитарным последствиям.
В ООН ранее предупреждали о том, что человечеству, видимо, придется
пережить «потерянное десятилетие» в плане осуществления Целей устойчивого
развития. В этом документе заложены конкретные задачи по улучшению до
2030 г. уровня жизни людей. «Потерянное десятилетие» означает, что
выполнения поставленных целей придется ждать на десять лет дольше. Это
касается и борьбы с нищетой и голодом, и сокращения смертности, и
сохранения биоразнообразия и множества других показателей, отражающих
уровень жизни населения.
Источник: https://news.un.org/ru/story/2021/03/1399802
2. Последствия пандемии: тяжелейшая за 90 лет глобальная рецессия и
расслоение общества
Более 60 организаций и агентств призывают международное сообщество
принять меры по борьбе с неравенством, показатели которого резко растут на
фоне связанной с пандемией рецессии. Общий объем средств, потраченных
странами на стимулирование экономики, достиг колоссальных масштабов –
выделено 16 трлн долл. США. Однако лишь пятая часть этой суммы пришлась
на развивающиеся страны. То же самое с вакцинацией от COVID-19: по данным
на январь этого года прививки доступны в 38 странах, и лишь 9 их них
относятся к числу развивающихся.
Авторы нового доклада, который подготовили члены целевой группы по
финансированию развития, посвященного вопросам финансирования развития,
предупреждают, что в результате пандемии особенно пострадают миллионы
жителей бедных стран. Все усилия по улучшению условий их жизни и
достигнутые за последние годы успехи в этой сфере будут сведены на нет:
потеряны 114 млн рабочих мест, 120 млн человек дополнительно оказались за
чертой бедности.
В первую очередь необходимо отказаться от так называемого «вакцинного
национализма», о чем в ООН неоднократно предупреждали на всех уровнях, а
также выделить средства на международные механизмы, обеспечивающие
равный доступ к прививкам от коронавируса. В настоящий момент в этом
фонде не хватает 20 млрд долл. США.
В ООН также призывают страны выполнить свои обязательства в рамках
финансовой помощи на развитие, а также облегчить бедным государствам
налоговое бремя. Инвестиции в новые технологии и устойчивую
инфраструктуру помогут снизить риски и сделают мир более защищенным
перед будущими потрясениями.
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Авторы доклада рекомендуют предоставить развивающимся странам
долгосрочные займы по низким ставкам, активнее использовать банки развития
и другие меры. Кроме того, эксперты предлагают найти решение, которое
позволит пресекать случаи укрывательства от налогов в условиях цифровой
экономики, обеспечивать подотчетность компаний в вопросах вредного
воздействия на окружающую среду, ограничивать влияние на рынки со
стороны цифровых платформ, а также модернизировать рынок труда и
финансовую политику в соответствии с требованиями времени.
Источник: https://news.un.org/ru/story/2021/03/1399642
3. ООН запускает новую региональную платформу сотрудничества для
поддержки стран АТР в достижении Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 г.
Региональные подразделения ООЕ в Азиатско-Тихоокеанском регионе
наращивают усилия по координации действий для поддержки стран региона в
борьбе с COVID-19 и ускорения устойчивого развития в регионе. 23 марта 2021
г. состоялось первое заседание Региональной платформы сотрудничества для
Азиатско-Тихоокеанского региона - нового механизма, объединяющего
организации ООН по развитию в регионе. Заседание новой Региональной
платформы сотрудничества состоялось в первый день 8-го АзиатскоТихоокеанского форума по устойчивому развитию (APFSD), который проходил
в дистанционном формате с 23 по 26 марта 2021 г. Эта новая структура была
создана в октябре 2020 г. при содействии Экономического и Социального
Совета (ЭКОСОС), который приветствовал рекомендации Генерального
секретаря ООН по использованию региональных структур.
Источник:
https://www.unescap.org/news/un-sets-motion-new-regionalcollaborative-platform-support-countries-asia-and-pacific
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
COVID-19 резко ускорил
электронной коммерции

цифровую

трансформацию

и

динамику

Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) опубликован новый
доклад «COVID-19 и электронная торговля: глобальный обзор», посвященный
изменениям в цифровой и электронной коммерции после COVID-19.
Эксперты ЮНКТАД отмечают, что на фоне замедления экономической
активности COVID-19 привел к всплеску электронной коммерции и ускорению
цифровой трансформации. По мере того, как ограничения стали новой нормой,
предприятия и потребители все чаще «переходили на цифровые технологии»,
предлагая и покупая больше товаров и услуг в Интернете, увеличивая долю
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электронной коммерции в мировой розничной торговле с 14% в 2019 г. до
примерно 17% в 2020 г.
Для определения новых путей развития цифровой экономики необходимы
более эффективный диалог и сотрудничество. В частности, инициатива
ЮНКТАД "Электронная торговля для всех" является одной из таких платформ.
С момента начала пандемии более 30 eTrade для всех партнеров работали
вместе, чтобы повысить осведомленность о возможностях и рисках
электронной торговли, возникающих во время кризиса.
Репозиторий COVID-19, запущенный осенью 2020 года, и новый отчет о
COVID-19 и электронной торговле - это последние коллективные усилия
инициативы по построению устойчивого цифрового будущего.
Доклад доступен по ссылке: https://unctad.org/webflyer/covid-19-and-e-commerceglobal-review
Источник: https://unctad.org/news/how-covid-19-triggered-digital-and-e-commerceturning-point
Международный совет по зерну (МСЗ)
Прогнозы производства зерновых улучшаются
25 марта 2021 г. Международный совет по зерну (МСЗ) опубликовал очередной
ежемесячный обзор рынков зерновых. С учетом повышения оценок по пшенице
и кукурузе прогноз мирового производства всех видов зерна (пшеница и
кормовое зерно) в 2020/21 с.-х. г. увеличен на 9 млн т месяц к месяцу (м/м) до
2224 млн т, или на 2% год к году (г/г). В связи с возросшим потреблением
перспективная оценка запасов всех видов зерна на конец 2020/21 с.-х. г.
снижена на 2 млн т м/м до 609 млн т (-8 млн т г/г). Прогноз торговли
(июль/июнь) увеличен на 4 млн т м/м до 416 млн т (+6% г/г), учитывая рост
показателей отгрузок по пшенице, кукурузе и ячменю.
Первый полный набор перспективных оценок спроса и предложения всех видов
зерна на 2021/22 с.-х. г. указывает на рекордный уровень производства в
2287 млн т, что на 3% больше, чем в предыдущем году. Однако расширение
предложения,
как
ожидается,
полностью
компенсируется
ростом
использования, вследствие чего объем глобальных запасов с предыдущего года
не изменится.
Поскольку повышение по Бразилии и Индии более чем компенсирует
сокращение по Аргентине, прогноз глобального производства соя-бобов в
2020/21 с.-х. г. с прошлого месяца незначительно увеличен и составляет 361
млн т (+7% г/г). Прогноз глобального потребления риса в 2020/21 с.-х. г.
увеличен с прошлого месяца, а показатель запасов на конец сезона
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незначительно снижен и составляет 174 млн т, что в целом соответствует
прошлогоднему уровню.
Источник: https://www.igc.int/ru/gmr_summary.aspx
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)
1. Бизнес-карта АТЭС становится цифровой
Официальные лица стран-участниц АТЭС завершили свою работу по
модернизации и повышению безопасности и эффективности деловых поездок,
запустив виртуальную бизнес-карту АТЭС (ABTC). Цифровая бизнес-карта
АТЭС будет доступна в мобильном приложении. Карта включает в себя
функции безопасности, такие как проверка пользователя, использование
голографических водяных знаков и отключение снимков экрана в мобильном
приложении для обеспечения подлинности держателя карты. Каждая
экономика АТЭС будет определять свои собственные сроки перехода к
цифровой бизнес-карте для держателей карт.
Бизнес-карта АТЭС — это документ, который дает возможность посещать
страны АТЭС без визы. Карта выдается сроком на 5 лет и дает право на
неограниченное количество визитов. Девятнадцать экономик АТЭС являются
полноправными участниками механизма «Карта АТЭС»: Австралия; БрунейДаруссалам; Чили; Китай; Гонконг, Китай; Индонезия; Япония; Корея;
Малайзия; Мексика; Новая Зеландия; Папуа - Новая Гвинея; Перу; Филиппины;
Россия Федерация; Сингапур; Китайский Тайбэй; Таиланд; и Вьетнам. Канада и
США являются членами переходного периода.
В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2009 года №
773 «Об участии Российской Федерации в системе использования карт для
деловых и служебных поездок в страны-участницы форума «Азиатскотихоокеанское
экономическое
сотрудничество»
Российский
союз
промышленников и предпринимателей (РСПП) является уполномоченной
организацией для выдачи рекомендаций лицам, планирующим оформление
карты АТЭС. Подать заявку на получение карты представителями компанийчленов
РСПП
можно
на
сайте
РСПП
в
разделе
АТЭС:
http://рспп.рф/activity/cooperation/ates/
Источник: https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/0304_ABTC
2. Завершено снижение тарифов на экологические товары в АТЭС
Стремление АТЭС к зеленому росту в регионе получило импульс благодаря
тому, что Индонезия, последняя из стран-участниц АТЭС, завершила снижение
тарифов, которые теперь должны составлять не более чем 5% для 54 продуктов,
включенных в Список экологических товаров АТЭС. После объявления
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Индонезии о снижении тарифов в настоящее время 19 стран-членов АТЭС
полностью соответствуют Списку экологических товаров АТЭС.
Список экологических товаров АТЭС, одобренный экономическими лидерами
АТЭС в 2012 г. в ходе российского председательства (включает 54 продукта на
шестизначном уровне Гармонизированного стандарта), дал толчок переговорам
по Соглашению об экологических товарах во Всемирной торговой организации
(ВТО). Список экологических товаров АТЭС - одна из значительных историй
успеха АТЭС, отражающая роль АТЭС как регионального форума, где
рождаются и развиваются идеи, получающие широкое международное
признание.
Источник: https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/0311_MAG
Союзное государство России и Беларуси
1. Лукашенко назначил Мезенцева госсекретарем Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Дмитрия Мезенцева
государственным секретарем Союзного государства вместо Григория Рапоты,
сообщается на сайте главы государства. С апреля 2019 г. Мезенцев исполнял
обязанности посла России в Белоруссии. Ранее Владимир Путин освободил его
от этой должности.
Григорию Рапоте объявлена благодарность за значительный вклад в развитие
Союзного государства. Рапоту назначили госсекретарем Союзного государства
в ноябре 2011 г. В феврале 2021 г. он сообщил, что планирует оставить пост изза истечения срока полномочий.
В российском МИД выразили Рапоте глубокую признательность "за
значительный вклад в развитие российско-белорусского государственного
объединения и укрепление всестороннего сотрудничества между двумя
странами". В ведомстве также убеждены, что Мезенцев на посту госсекретаря
Союзного государства продолжит курс на углубление братских российскобелорусских отношений.
Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2021-03-20--lukashenko-naznachilmezenceva-gossekretarem-sojuznogo-gosudarstva-53798?print=1
2. Россия и Беларусь создадут институт новых технологий
В Союзном государстве создадут Российско-Белорусский институт новых
технологий (РБИНТ), заявил замгоссекретаря объединения Алексей Кубрин.
Такое соглашение во вторник подписали Белорусский технический
университет, Белорусская академия авиации и Казанский исследовательский
технический университет. В России и Беларуси достаточно активно стала
развиваться сфера высоких технологий, в том числе вопросы, связанные с
авиационными технологиями, с новыми конструкторскими материалами.
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Создание нового университета улучшит перспективы этих направлений, так как
в нем будут обучать авиационных специалистов, в первую очередь инженеровконструкторов.
Студенты РБИНТ будут начинать обучение на территории своей страны, а
продолжать уже в соседнем государстве. Дипломы могут получать в своих
вузах. Будут открываться дополнительные специальности. Абсолютное
признание и белорусских, и российских дипломов. Соглашение об их
признании было подписано еще в 1996 г., однако оно не всегда «четко
соблюдается некоторыми работодателями». Сейчас стороны оговаривают
будущие учебные программы, процесс прохождения практики студентами, их
подготовку, организацию лекций и тому подобное. Первый набор в новый
российско-белорусский ВУЗ планируется начать в сентябре 2022 г.
Источник:
tekhnologiy/

https://eurasia.expert/rossiya-i-belarus-sozdadut-institut-novykh-

Содружество Независимых Государств (СНГ)
1. В СНГ будут обмениваться данными о поддержке туристических
отраслей
Страны СНГ будут обмениваться информацией о мерах по поддержке
национальных туристических отраслей в условиях пандемии коронавируса
COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба исполкома Содружества.
Решение было принято на заседании рабочей группы по реагированию на
вызовы в туристической сфере при Совете по туризму государств - участников
СНГ, первое заседание которой прошло 23 марта в режиме видеоконференции.
По мнению представителей государств, обмен опытом будет способствовать
преодолению последствий кризиса рынка туристических услуг, вызванного
пандемией.
На
заседании
членам
рабочей
группы
рекомендовали
помочь
проинформировать
заинтересованные
национальные
туристические
организации об опыте стран Содружества в принятии ограничительных мер,
связанных с пандемией COVID-19, и мер поддержки сферы туризма. Также
членов группы призвали использовать свои контакты для оперативного
решения вопросов, связанных с взаимодействием в туристической сфере
заинтересованных государств.
Источник:
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-03-24--v-sng-budutobmenivatsja-dannymi-o-podderzhke-turisticheskih-otraslej-53851?print=1
2. Исполком СНГ активизирует взаимодействие с ЕЭК
Исполком СНГ активизирует взаимодействие с Евразийской экономической
комиссией (ЕЭК). Информация о плане мероприятий на 2021-2022 гг. по
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реализации Меморандума об углублении взаимодействия между ЕЭК и
Исполнительным комитетом СНГ от 27 ноября 2018 г. вынесена на совместное
заседание Совета постоянных полномочных представителей государств участников Содружества при уставных и других органах Содружества и
Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.
Очень важная тема - сопряжение интеграции в рамках СНГ и ЕАЭС. Векторы
экономического развития СНГ и ЕАЭС очень похожи и в значительной степени
совпадают. Поэтому эффективность многоуровневой интеграции, а также
недопущение правовых коллизий, которые могут создать проблемы для бизнеса
и граждан, в значительной степени зависят от степени эффективности
взаимодействия Исполкома СНГ и ЕЭК.
Источник:
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-03-29--ispolkom-sngaktiviziruet-vzaimodejstvie-s-eek-53927?print=1
Евразийская интеграция
1. Министр
ЕЭК
промкооперации

назвал

самые

перспективные

направления

ЕЭК активно работает над развитием кооперации производителей стран Союза
из разных отраслей, сообщил министр ЕЭК по промышленности и
агропромышленному комплексу Артак Камалян в интервью белорусской газете
«Республика». По его словам, приоритетными среди них являются
машиностроение, производство электрооборудования, автомобилестроение,
металлургическое производство, легкая промышленность. При этом в 2021 г.
первоочередное внимание будет уделяться развитию сотрудничества в
высокотехнологичных
отраслях.
Перспективным
направлением
для
кооперационного сотрудничества в рамках ЕАЭС являются беспилотные
технологии. БЕЛАЗ стал первопроходцем в этой области.
Особую значимость кооперация имеет в авиастроении. Результатом успешной
работы по этому направлению может стать создание собственного продукта,
способного в будущем конкурировать с мировыми производителями Европы и
США. Совместные проекты в авиастроении будут способствовать загрузке
мощностей ЕАЭС по производству черных и цветных металлов, будет
востребована
продукция
микроэлектроники,
приборостроения
и
станкостроения.
Источник:
https://eurasia.expert/ministr-eek-nazval-samye-perspektivnyenapravleniya-promkooperatsii/
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2. Казахстан ратифицировал соглашение о селекции сельхозживотных в
ЕАЭС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации
соглашения об унификации в ЕАЭС селекционной работы с
сельскохозяйственными животными. Соглашение предусматривает развитие
рынка племенного животноводства в ЕАЭС и устранение барьеров во взаимной
торговле. Цель закона - согласовать агропромышленную политику по
проведению селекционно-племенной работы. Это включает апробацию
созданных типов и пород сельскохозяйственных животных, молекулярногенетическую экспертизу племенной продукции, определение породы и оценку
их племенной ценности. Документ предусматривает также установление
единого порядка по координации и аналитическому обеспечению селекционноплеменной работы в области племенного животноводства. Координацию будут
осуществлять уполномоченные органы государств ЕАЭС, а аналитическое
обеспечение - научно-исследовательские организации. Документом также
предусмотрен обмен сведениями о племенных животных и селекционных
достижениях в странах ЕАЭС.
Источник: https://www.alta.ru/ts_news/80151/
3. ЕАЭС и Индия обсудили перспективы развития отношений
Вопросы взаимодействия по широкой повестке между ЕЭК и Индией были в
центре внимания в ходе встречи министра по интеграции и макроэкономике
ЕЭК Сергея Глазьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Индия в Российской Федерации Д.Б. Венкаташем Вармой.
Стороны обсудили сотрудничество Индии и стран Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) на площадках таких интеграционных
объединений, как БРИКС и ШОС, и отметили заинтересованность в
укреплении диалога в рамках проекта международного транспортного коридора
«Север – Юг».
Сотрудничество между Союзом и Индией имеет огромный потенциал и
отвечает интересам всех заинтересованных сторон. Оно может быть
активизировано исключительно за счет новых сфер взаимодействия. Сегодня
важно уделять внимание не только торговле товарами, но и услугами, а также
содействовать
привлечению
инвестиций
в
перспективные
сферы
сотрудничества, отдавая приоритет проектам с использованием цифровых
решений и новых технологий.
Особое внимание Сергей Глазьев уделил налаживанию контактов между
деловыми кругами стран ЕАЭС и Республики Индия, отметив, что именно
бизнес является главным выгодоприобретателем всех интеграционных
инициатив. Министр ЕЭК пригласил правительственные так и деловые круги
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Индии принять участие в Евразийском форуме, который состоится в мае 2021 г.
в Нур-Султане.
Со своей стороны Д.Б. Венкатеш Варма поблагодарил ЕЭК за содействие в
реализации совместных проектов и мероприятий, отметив участие
представителей Комиссии в недавнем конгрессе «Россия-Индия-ЕАЭС». ЕАЭС
является одним из приоритетных партнеров для Индии, сотрудничество с
которым основывается на тесном взаимодействии нашей страны с каждым
государством-членом. Важный формат нашего диалога – процесс переговоров
по соглашению о зоне свободной торговли. При этом для нас очевидно, что
необходимо также углублять сотрудничество по более широкому спектру
вопросов с ЕАЭС.
Взаимный товарооборот в 2020 г. между ЕАЭС и Республикой Индия составил
порядка 12,4 млрд долл. США, из них 8,3 млрд долл. – экспорт и 4,1 млрд долл.
– импорт. Основная доля торгового оборота стран ЕАЭС с Индией приходится
на Российскую Федерацию – 74,6% (9,26 млрд долл. США). На Республику
Казахстан – 19,1% (2,37 млрд долл. США), на Республику Беларусь – 4,7%
(575,83 млн долл. США), на Республику Армению – 1,3% (160,74 млн долл.
США) и на Кыргызскую Республику – 0,3% (46,47 млн долл. США).
Источник: http://eec.eaeunion.org/news/eaes-i-indiya-obsudili-perspektivy-razvitiyaotnoshenij/
4. Коллегия ЕЭК одобрила продление срока госрегулирования цен на
социально значимые товары в Беларуси
Коллегия ЕЭК 23 марта согласовала продление в Республике Беларусь
государственного регулирования цен на социально значимые товары до 29
июня 2021 г. включительно. Перечень таких товаров включает 18 позиций:
молочные продукты, мясо, сливочное и подсолнечное масло, детское питание,
картофель, крупы и другое.
Ожидается, что решение Коллегии ЕЭК поможет не допустить спекулятивного
роста цен на социально значимые товары в республике в условиях повышения
мировых цен на продовольственные товары в связи с введением рядом
государств ограничительных мер из-за распространения инфекции COVID-19.
Принятию решения Коллегии ЕЭК предшествовали консультации департамента
антимонопольного регулирования Комиссии с участием уполномоченных
государственных органов стран ЕАЭС, поддержавших предложение
белорусской стороны.
Источник:
http://eec.eaeunion.org/news/kollegiya-eek-odobrila-prodlenie-srokagosregulirovaniya-tsen-na-sotsialno-znachimye-tovary-v-belarusi/
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5. Преодоление последствий пандемии COVID-19 привело к превышению
странами ЕАЭС предельных значений бюджетных и долговых
показателей, установленных Договором о ЕАЭС
По предварительным данным за 2020 г., все страны ЕАЭС, кроме Беларуси,
превысили количественные значения макроэкономических показателей,
определяющих устойчивость экономического развития. Согласно статье 63
Договора о ЕАЭС, государства-члены формируют экономическую политику в
рамках
следующих
количественных
значений
макроэкономических
показателей, определяющих устойчивость экономического развития:
·
·
·

годовой дефицит консолидированного бюджета сектора государственного
управления не должен превышать 3% ВВП;
долг сектора государственного управления не должен превышать 50%
ВВП;
уровень инфляции (индекс потребительских цен) в годовом выражении
(декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) не должен превышать
более чем на 5 процентных пунктов уровень инфляции в государствечлене, в котором этот показатель имеет наименьшее значение.

Дефицит консолидированного бюджета был превышен Арменией на 2,1%,
Казахстаном – на 3,7% и Россией – на 0,4%, долг сектора государственного
управления Арменией – на 10,4% и Кыргызстаном – на 14,7% Также
Кыргызстан превысил пороговый уровень по инфляции. В Беларуси таких
превышений не отмечается.
До пандемии наблюдалось последовательное улучшение бюджетных и
долговых показателей стран ЕАЭС. Например, бюджетный дефицит Армении
снизился по итогам 2019 г. до минимального значения с момента вступления
республики в Союз, а уровень долга страны опустился ниже порогового
значения (50% ВВП). Бюджеты Беларуси, Кыргызстана и России были
исполнены с профицитом, а дефицит бюджета Казахстана был близок к нулю.
Ухудшение фискальных показателей стран ЕАЭС в 2020 г. обусловлено
влиянием нескольких факторов. Во-первых, введение в условиях пандемии
ограничительных мер для бизнеса привело к сокращению налоговых
поступлений. В Казахстане и России на снижение доходов бюджета
дополнительно повлияло падение мировых цен на нефть на фоне резкого
сокращения мировой экономической активности и спроса на нефть. Во-вторых,
развертывание масштабных мер финансовой поддержки населения и бизнеса
привели к незапланированному увеличению бюджетных расходов. Увеличение
бюджетных дефицитов на фоне ослабления национальных валют сказалось на
росте долговых обязательств.
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В 2021 г. ЕЭК рассмотрит вопрос разработки рекомендаций для Армении,
Казахстана и России, направленных на стабилизацию бюджетных балансов и
уровней долга в среднесрочной перспективе. Также, в связи с ежегодным
превышением уровня долга в Кыргызстане с 2015 г., будут обсуждены
совместные меры Комиссии и государств-членов, направленные на
стабилизацию экономической ситуации в республике.
На фоне восстановления экономик стран ЕАЭС и улучшения
эпидемиологической ситуации ожидается снижение уровня дефицита и долга
сектора государственного управления во всех странах ЕАЭС по итогам 2021 г.
Вместе с тем сохраняются риски превышения странами установленных
Договором о ЕАЭС предельных значений этих показателей в связи с
возможным применением дополнительных мер поддержки национальных
экономик.
Источник: http://eec.eaeunion.org/news/preodolenie-posledstviy-pandemii-covid-19privelo-k-prevysheniyu-stranami-eaes-predelnyh-znacheniy-byudzhetnyh-idolgovyh-pokazateley-ustanovlennyh-dogovorom-o-eaes/
6. Страны ЕАЭС согласовали технологию отслеживания грузов
Страны ЕАЭС завершили внутригосударственное согласование проекта
соглашения о применении в Союзе электронных навигационных пломб (ЭНП)
для отслеживания перевозок. Будущее соглашение будет определять объекты
отслеживания, виды транспорта, которыми они перевозятся, случаи и условия
отслеживания перевозок. Сегодня электронные навигационные пломбы
используются исключительно внутри каждого государства-члена ЕАЭС под
контролем национального оператора, что делает невозможным использование
ЭНП при международных перевозках.
После подписания соглашения национальные системы в режиме реального
времени начнут обмениваться данными обо всем транзите, который проходит
внутри союзных государств. Каждый отдельный вагон или контейнер внутри
границ ЕАЭС будет ехать под пломбой того государства, в котором ее
установили, перевешивать ЭНП никто не станет. Перевозка будет
отслеживаться в информационной системе того государства ЕАЭС, по
территории которого в данный момент передвигается транспортное средство.
После подписания соглашения пломба будет навешиваться до въезда на
территорию Союза и сниматься лишь на выезде из него. Весь маршрут по
территории ЕАЭС транспортное средство будет проходить с "единой" пломбой,
однако перевозка при этом будет отображаться в национальных системах
операторов пломбирования государств, через которые она будет проходить.
Подписание соглашения позволит странам ЕАЭС забрать на себя часть трафика
из Европы в Китай, который сейчас идет морским путем через Суэцкий канал.
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Доставка грузов морем занимает от 30 до 46 дней. В то же время транзит через
территорию России по железной дороге или автомобильным транспортом
сокращает срок доставки товаров в три раза при той же стоимости, что и
перевозка морем.
Перевозчики и грузоотправители смогут выбирать оптимальные с точки зрения
временных и финансовых затрат способы доставки товаров, эффективно
планировать маршруты, отслеживать местонахождение и состояние грузов, а
также оптимизировать работу персонала.
Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2021-03-25--strany-eaes-soglasovalitehnologiju-otslezhivanija-gruzov-53871?print=1
7. «Автотор» увеличил в 2020 году закупки компонентов из стран ЕАЭС
для пассажирских авто
Калининградский завод «Автотор», входящий в число крупнейших
автопроизводителей России, в 2020 г. увеличил объемы закупок
автокомпонентов для пассажирских автомобилей у поставщиков из стран
ЕАЭС до 1,684 млрд рублей в денежном выражении. Об этом в среду сообщила
пресс-служба предприятия.
Там отметили, что в настоящее время в программе локализации «Автотора» более 30 действующих проектов, общий объем закупок автокомпонентов на
внутреннем рынке ЕАЭС в 2020 г. составил 1,98 млрд рублей, подчеркнув, что
несмотря на сокращение объемов производства в прошлом году на 27%,
снижение объема закупок автокомпонентов составило всего 10%.
В программу локализации «Автотора» включены все новые модели
транспортных средств, пополнивших линейку продукции, производимой по
полному циклу: это - модели пассажирских автомобилей KIA Soul, KIA Seltos,
Hyundai Sonata, а также обновленная модель линейки коммерческих
автомобилей Hyundai HD - Mighty. Объем дополнительных поставок
локализованной продукции в год запуска производства составил 230 млн
рублей.
Источник: https://www.alta.ru/ts_news/80230/
8. Министр ЕЭК Руслан Бекетаев: «Очень
потенциал интеграции в интересах бизнеса»

важно

использовать

Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев и
президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Александр Шохин 24 марта в Москве обменялись мнениями по участию
бизнес-сообщества в процессах интеграции. Блок финансовой политики
Комиссии считает важным решать конкретные задачи, стоящие перед
предпринимателями стран евразийской «пятерки», и именно поэтому
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необходимо тесное сотрудничество Комиссии с деловыми объединениями.
Очень важно использовать потенциал интеграции в интересах бизнеса,
который, по сути, является движущей силой экономики.
Руслан Бекетаев предложил РСПП продолжить свое участие в оценке
регулирующего воздействия, организуемой Комиссией и включающей
публичное
обсуждение
проектов
актов
ЕЭК
с
субъектами
предпринимательской деятельности, а также подготовку на этой основе
предложений.
Отдельное
внимание
участники
встречи
уделили
взаимодействию в рамках Делового совета ЕАЭС.
Источник: http://eec.eaeunion.org/news/ruslan-beketaev-%C2%ABochen-vazhnoispolzovat-potentsial-integratsii-v-interesah-biznesa%C2%BB/
9. В Белоруссии начали выпускать вакцину "Спутник V"
Промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса "Спутник
V" начался в Белоруссии на базе республиканского предприятия
"Белмедпрепараты". Ранее в республике приступили к реализации проекта по
локализации производства вакцины "Спутник V". Планировалось, что Минск
запустит промышленное производство этого препарата 30-31 марта.
Отмечается, что розлив первых промышленных серий вакцины "Спутник V"
ведется из полупродукта российской компании АО "Генериум", входящей в
структуру АО "Фармстандарт". В Минздраве при этом обратили внимание, что
все необходимые подготовительные работы выполнены. Объем выпуска в
дальнейшем составит до 500 тысяч доз препарата ежемесячно.
В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что
Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19
российской вакциной "Спутник V". По официальным данным на среду, число
выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Белоруссии
составило 313 852, умерли 2184 пациента.
Источник:
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-03-25--v-belorussii-nachalivypuskat-vakcinu-sputnik-v-53878?print=1
10. Перспективы взаимодействия обсудили министр ЕЭК Сергей Глазьев
и посол Ирана в РФ Казем Джалали
В Посольстве Исламской Республики Иран в Москве состоялась встреча
Министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в
Российской Федерации Каземом Джалали. В ходе встречи обсуждались
перспективы взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в сфере торговли,
инвестиций и услуг. Отмечено, в частности, что в международной повестке
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Ирана и России есть много общего. Важную роль играет прежде всего
экономическое взаимодействие.
Источник:
http://eec.eaeunion.org/news/perspektivy-vzaimodejstviya-obsudiliministr-eek-sergej-glazev-i-posol-irana-v-rf-kazem-dzhalali/
11.Андрей Слепнев обсудил с главами организаций системы ООН в Женеве
совместную работу над экономическими вызовами современного мира
Член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев в ходе своей
рабочей поездки в Швейцарию провел встречи с гендиректором ООН в Женеве,
а также с руководителями Конференции ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД), Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН)
и Международного торгового центра (МТЦ). Во время разговора с генеральным
директором Отделения ООН Татьяной Валовой министр проинформировал о
проводимой работе по укреплению международного позиционирования ЕАЭС.
В ходе встречи с врио генерального секретаря ЮНКТАД Изабель Дюран
министр ЕЭК подчеркнул высокий уровень сотрудничества двух организаций и
значимость его результатов в таких вопросах, как устранение нетарифных
барьеров, защита прав потребителей, электронная торговля. Андрей Слепнев
обратил внимание коллеги на важность продолжения диалога, а также на
готовность Комиссии вносить свой вклад в исследования и обсуждения,
проводимые на площадке ЮНКТАД. Необходимо совместно работать с тем,
чтобы ведущаяся в настоящее время технологическая трансформация
экономик, катализатором которой стал COVID-19, и соответствующее создание
новых национальных и региональных цифровых платформ шли согласованно,
не создавая новых проблем в части их взаимной интеграции.
Исполнительный
секретарь
ЕЭК
ООН
Ольга
Алгаерова
была
проинформирована о большой актуальности для ЕАЭС работы ЕЭК ООН по
направлениям цифровых транспортных коридоров (включая гармонизацию
электронных документов), циркулярной экономики, вопросам развития
электронной торговли. Кроме того, министром были поддержаны усилия,
предпринимаемые ЕЭК ООН по укреплению связанности в регионе
Центральной Азии. В рамках встречи завершено согласование плана
сотрудничества ЕЭК и ЕЭК ООН на предстоящие годы, в ближайшее время
будет проведена формализация указанной договоренности.
С исполнительным секретарем МТЦ Памелой Кок-Гамильтон достигнута
договоренность по основным направлениям сотрудничества, представляющим
совместный
интерес.
ЕЭК
рассмотрит
возможность
углубления
взаимодействия, в том числе в проектном формате, в области электронной
торговли и цифровых транспортных коридоров.
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В ходе встреч была особо подчеркнута важность международных организаций
как площадок для поиска оптимальных решений в период происходящей
технологической трансформации.
Источник:
http://eec.eaeunion.org/news/andrey-slepnev-obsudil-s-glavamiorganizaciy-sistemy-oon-v-zheneve-sovmestnuyu-rabotu-nad-ekonomicheskimivyzovami-sovremennogo-mira/
12.Андрей Слепнев обсудил с новым гендиректором ВТО перспективы
сотрудничества ЕЭК со Всемирной торговой организацией
Член Коллегии (Министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев в ходе своей
рабочей поездки в Швейцарию провел встречу с генеральным директором
Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.
Сейчас, на фоне происходящей технологической трансформации мировой
экономики, особую актуальность в работе ВТО приобретают такие вопросы,
как электронная торговля, климатическая повестка, включая торговые аспекты
политики низкоуглеродного развития, формирование технологических
платформ, улучшение условий доступа на рынки товаров и услуг.
Министр выразил надежду на успех предстоящей Министерской конференции
ВТО под председательством Республики Казахстан в декабре 2021 г. Также он
рассказал Нгози Оконджо-Ивеала о той работе, которую проводит ЕЭК в части
подготовки нотификаций, презентаций по документам ЕАЭС, обзоров торговой
политики и содействия странам Союза в рамках пересмотра тарифных
обязательств и в ходе переговоров по присоединению к ВТО.
Андрей Слепнев поддержал усилия, предпринимаемые руководством ВТО по
урегулированию механизма разрешения споров. В текущих условиях важно
иметь полноценную и эффективную систему разрешения споров в ВТО,
обеспечивающую реальное выполнение принятых арбитражных решений. Это
требует скорейшего возобновления работы Апелляционного органа.
В завершение встречи стороны обсудили вопросы более активного вовлечения
ЕЭК в деятельность рабочих органов ВТО, в том числе в статусе наблюдателя,
и договорились продолжить проработку этих вопросов.
Источник:
http://eec.eaeunion.org/news/andrej-slepnev-obsudil-s-novymgendirektorom-vto-perspektivy-sotrudnichestva-eek-so-vsemirnoj-torgovojorganizatsiej/
13.ЕЭК продолжает формировать благоприятную конкурентную среду
для бизнеса
Об этом в ходе профильной сессии ежегодного антимонопольного форума
Объединения корпоративных юристов России «Здоровая экономика – здоровая
конкуренция» рассказал член Коллегии по конкуренции и антимонопольному

23

регулированию ЕЭК Арман Шаккалиев. По его словам, применяемая
Комиссией проактивная антимонопольная регуляторика, включающая в себя в
том числе инструменты «мягкого права» – предупреждение и предостережение,
систему антимонопольного комплаенса, призвана сформировать у
представителей бизнеса соответствующее сознание.
Сегодня разработанные и внедренные в право ЕАЭС инструменты «мягкого
права» становятся важным элементом антимонопольного регулирования:
выдача предупреждений и предостережений позволит без длительных и
затратных административных процедур восстановить конкуренцию на
трансграничных рынках. Предупреждения Комиссии потребуют от субъектов
рынка прекращения действий, имеющих признаки нарушений общих правил
конкуренции. Субъект, исполнивший требования предупреждения, не будет
привлекаться к ответственности, и избежит штрафных санкций.
Предостережение Комиссии может быть вынесено лицу, если оно публично
заявляет (к примеру, в СМИ, на конференциях, в ходе презентаций) о
планируемом антиконкурентном поведении на трансграничном рынке.
Для недопущения нарушений правил конкуренции на рынке сетевого ретейла
антимонопольный блок Комиссии инициировал разработку Кодекса
добросовестных практик по взаимодействию торговых сетей и поставщиков.
Этот документ рассматривается как свод рекомендуемых правил, который
должен стать эффективным инструментом саморегулирования отношений
производителей, поставщиков и торговых сетей.
Источник:
http://eec.eaeunion.org/news/eek-prodolzhaet-formirovatblagopriyatnuyu%20konkurentnuyu-sredu-dlya-biznesa-eaes/
14.В ЕАБР оценили последствия года пандемии в ЕАЭС и Таджикистане
Аналитики ЕАБР оценили последствия года объявленной ВОЗ пандемии
COVID-19 для экономик стран-членов: Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, России и Таджикистана. По оценке ЕАБР, объединенный ВВП
стран — участниц банка снизился по итогам 2020 г. на 3% при росте в
предыдущий период на 2,3%. Экономическая активность сократилась во всех
государствах, кроме Таджикистана (в стране существенно замедлился рост).
К снижению деловой активности привело ослабление внутреннего и внешнего
спроса, падение цен на энергетические товары, ухудшение настроений бизнеса
и транспортные ограничения. По мнению аналитиков ЕАБР меры
государственной поддержки населения и бизнеса позволили избежать
масштабных потрясений в регионе. Уровень безработицы в большинстве стран
— участниц оставался умеренным в 2020 г. и снизился в конце 2020 — начале
2021 г.
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Темпы экономического роста в большинстве государств региона снизились на
0,5–1% к уровням до пандемии. Это произошло в условиях негативного
влияния пандемии на инвестиционную активность, инновационную
деятельность, а также на состояние трудовых ресурсов. Теперь реализация
государственных программ развития может стать ключевым фактором
восстановления темпов роста ВВП в государствах региона в среднесрочной
перспективе. Большие потери понесла сфера услуг, но она сохраняет потенциал
к активному восстановлению по мере ослабления ограничительных мер.
Добыча полезных ископаемых сократилась из-за снижения мирового спроса,
падения цен на углеводороды и действия соглашения ОПЕК+ по уменьшению
добычи нефти. Но, постепенное усиление спроса и улучшение рыночной
конъюнктуры
будут
способствовать
восстановлению
добывающей
промышленности в среднесрочной перспективе, прогнозируют в ЕАБР. Также
обрабатывающая
промышленность
в
большинстве
стран
региона
адаптировалась к вызовам пандемии COVID-19. Динамику роста
продемонстрировали выпуск продуктов питания, химическое производство,
фармацевтика, производство машин и электрического оборудования. Глубокий
спад в транспортном секторе был обусловлен проблемами в логистических
цепочках и введением ограничений на трансграничные передвижения.
Инфляция в странах — участницах временно ускорилась в конце 2020 —
начале 2021 г. и превысила целевые ориентиры. Главная причина —
повышение
стоимости
продовольственных
товаров
и
ослабление
национальных валют. Под влиянием этих факторов инфляция остается высокой
и в начале текущего года. Дополнительное давление на цены оказывают
вызванные пандемией нарушения в цепочках поставок и затраты на
противоэпидемические
мероприятия.
При
«затухании»
пандемии
проинфляционное влияние ослабнет, что приведет к замедлению инфляции во
второй половине года. Рост инфляционных рисков привел к прекращению
циклов снижения процентных ставок в странах — участницах, уровень которых
на протяжении 2020 г. обеспечивал поддержку экономикам.
Источник: https://eabr.org/press/news/eabr-otsenili-posledstviya-goda-pandemii-veaes-i-tadzhikistane/
15.ЕАЭС планирует создать единый рынок страховых услуг
Руководители страховых союзов стран ЕАЭС планируют договориться о
создании единого рынка страховых услуг. Представители России, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии и Армении собираются обменяться данными по видам
страхования, в рамках которого возможно создание единой базы. Целью служит
урегулирование убытков и борьба с мошенничеством.
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Инициатива также предполагает формирование трансграничного обмена
страховыми услугами. В частности, речь идет о выездных «Зеленых картах»
ОСАГО, медкартах для трудовых мигрантов и страховании туристов при
поездках за границу. Подписание меморандума запланировано на июнь этого
года.
Источник:
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-03-29--eaes-planiruet-sozdatedinyj-rynok-strahovyh-uslug-53921?print=1
16.Страны ЕАЭС начнут взаимно признавать электронные подписи
На территории ЕАЭС будут введены нормы, позволяющие признавать
электронные подписи всех стран-участниц. Данное решение позволит
компаниям из стран ЕАЭС избежать необходимости проходить лишнюю
верификацию и ускорить документооборот при участии в госзакупках странчленов Союза. В ближайшее время ЕЭК должна определить наднациональный
орган, который будет контролировать регистрацию электронных подписей в
ведомствах каждой из пяти стран. Дальнейшие мероприятия планируется
завершить в 2022-2023 гг.
Источник:
elektronnye-podpisi/

https://eurasia.expert/strany-eaes-nachnut-vzaimno-priznavat-

17.Россия внесет предложение в ЕЭК о введении тарифной льготы на ввоз
сахара с 15 мая
Россия внесет в ЕЭК предложение о введении тарифной льготы на ввоз белого
сахара на период с 15 мая по 1 сентября 2021 г. Такое решение было принято на
заседании
подкомиссии
по
таможенно-тарифному
регулированию
Минэкономразвития. Предельный объем для России планируется установить в
размере 350 тыс. т. Отмечается, что льгота будет предоставляться в случае
подтверждения Минсельхозом России целевого назначения ввозимого товара.
В заседании подкомиссии, которая прошла 26 марта, приняли участие
представители Минэкономразвития, Минсельхоза, Минфина, Минпромторга,
ФАС, ФТС, а также аппарата правительства России.
Источник: https://www.alta.ru/ts_news/80290/
18.ЕЭК и ЕАБР определили ключевые направления сотрудничества в
финансовой сфере ЕЭК
Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев и
председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай
Подгузов обсудили перспективы сотрудничества в финансовой сфере. В
частности, вопросы развития и интеграции финансовых рынков, их
инфраструктуры, создание цифровых экосистем финансовых услуг, реализацию
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и масштабирование интеграционных инвестпроектов, а также разработку
цифровых платформ.
В целом активная реализация Концепции формирования общего финансового
рынка ЕАЭС открывает дополнительные возможности расширить географию
привлечения финансовых средств и получить широкий доступ к
инвестиционным ресурсам. Одной из перспективных тем сотрудничества в
этом направлении может быть развитие инфраструктуры для расчетов в
национальных валютах с участием ЕАБР. Банк намерен активно продвигать
свою платформу, чтобы сделать ее базовым инструментом при расчетах в
наиболее ликвидных валютных парах для ЕАЭС.
Важным приоритетом интеграционного взаимодействия государств ЕАЭС в
соответствии со Стратегическими направлениями развития евразийской
экономической интеграции до 2025 г., утверждёнными Решением Высшего
Евразийского экономического совета 11 декабря 2020 г., является
формирование общего финансового рынка. Его построение создаст условия для
широкого доступа к финансовым продуктам и ресурсам для бизнеса и
населения, позволит облегчить взаимный допуск участников на рынки друг
друга, повысить конкуренцию на рынке финансовых услуг, обеспечить
эффективную защиту прав и законных интересов инвесторов и потребителей
финансовых услуг.
Источник:
http://eec.eaeunion.org/news/eek-i-eabr-opredelili-klyuchevyenapravleniya%20-sotrudnichestva-v-finansovoj-sfere/
19.Страны ЕАЭС помогут друг другу при возникновении форс-мажорных
ситуаций на рынке продовольствия ЕЭК
30 марта Коллегия ЕЭК приняла распоряжение о создании Рабочей группы по
вопросам оперативных поставок сельскохозяйственных товаров между
странами ЕАЭС. В состав рабочей группы вошли представители министерств
государств-членов и Комиссии, в сферу компетенции которых входят вопросы
развития аграрного рынка. Заседания группы будут проводиться в случае
возникновения дефицита сельскохозяйственных товаров на внутренних рынках
стран ЕАЭС, вызванного форс-мажорными и другими неблагоприятными
обстоятельствами, в том числе торгово-экономическими, ветеринарными,
санитарно-эпидемиологическими.
При поступлении в Комиссию инициативы от одной из стран группой будут
проработаны возможности дополнительных поставок сельскохозяйственных
товаров партнерам по Союзу, сформированы параметры межгосударственных
поставок на трехмесячный период с выработкой при необходимости
предложений по развитию взаимной торговли. Создание такой оперативной
площадки
является
элементом
формирования
устойчивой
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агропродовольственной системы Союза, который в случае форс-мажорных
ситуаций позволит эффективно использовать потенциал партнеров по Союзу
для обеспечения потребностей продовольственного рынка наших стран.
Источник:
http://eec.eaeunion.org/news/strany-eaes-pomogut-drug-drugu-privozniknovenii-fors-mazhornyh-situatsij-na-rynke-prodovolstviya/
20.Признание документов об ученых степенях стимулирует трудовую
миграцию высококвалифицированных специалистов в ЕАЭС
Коллегия ЕЭК на заседании 30 марта одобрила Соглашение о взаимном
признании документов об ученых степенях в государствах ЕАЭС и направила
его в страны Союза для проведения внутригосударственного согласования.
Разработка и заключение этого международного договора предусмотрены
Стратегическими направлениями развития евразийской экономической
интеграции до 2025 г.
ЕЭК разработала документ совместно со странами ЕАЭС для повышения
мобильности работников высшей научной квалификации. Соглашение
направлено на прямое признание документов об ученых степенях, без
дополнительного подтверждения, что повысит комфортность трудоустройства
высококвалифицированных специалистов в ЕАЭС.
Сегодня граждане, имеющие ученые степени и желающие работать в одном из
государств Союза, должны пройти процедуру признания соответствующих
документов – нострификацию. Эта процедура длится до шести месяцев, что
препятствует
активному
перемещению
высококвалифицированных
специалистов внутри ЕАЭС.
Источник:
http://eec.eaeunion.org/news/priznanie-dokumentov-ob-uchenyhstepenyah-stimuliruet-trudovuyu-migratsiyu-vysokokvalifitsirovannyh-spetsialistovv-eaes/
21.ЕЭК разработает Программу совместных действий государств ЕАЭС в
сфере защиты прав потребителей
Реализацию мероприятий Стратегических направлений развития евразийской
экономической интеграции до 2025 г. в области защиты прав потребителей, а
также приоритеты предстоящей работы в этой сфере рассмотрели на заседании
профильного консультативного комитета под председательством Министра по
техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко
Отмечена высокая вовлеченность уполномоченных органов стран ЕАЭС в
процесс реализации поставленных задач по обеспечению и защите прав
потребителей. В первом квартале 2021 г. в рамках Стратегии-2025 приняты
общие принципы и критерии добросовестной деловой практики, рекомендации
по разработке государственных программ по защите прав потребителей.
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Одной из важных тем обсуждения стала необходимость разработки общих
подходов стран ЕАЭС к защите прав потребителей в электронной торговле, а
также совершенствование права Союза в сфере обеспечения качества и
безопасности товаров и услуг. Эффективным инструментом для этого станет
Программа совместных действий государств ЕАЭС в сфере защиты прав
потребителей.
Комиссия представила результаты сравнительного анализа мирового опыта и
практики государств ЕАЭС в области формирования и деятельности
институтов независимой экспертизы качества потребительских товаров, работ,
услуг. Основные выводы исследования будут применяться при подготовке
рекомендаций ЕЭК для государств Союза в этой сфере.
В заседании консультативного комитета приняли участие государственные и
общественные организации в сфере защиты прав потребителей государств
ЕАЭС, а также представители государства-наблюдателя при Союзе из
Республики Узбекистан.
Источник:
http://eec.eaeunion.org/news/eek-razrabotaet-programmu-sovmestnyhdejstvij-gosudarstv-eaes-v-sfere-zaschity-prav-potrebitelej-/
22. В ЕАЭС формируется единый рынок аудиторских услуг ЕЭК
Коллегия ЕЭК одобрила проект Соглашения об осуществлении аудиторской
деятельности в ЕАЭС. Это ключевой документ, направленный на
формирование единого рынка аудиторских услуг Союза, который
предусматривает единые подходы к регулированию этой сферы деятельности.
Документ также предполагает признание квалификационных аттестатов
аудиторов и аудиторских заключений, выдаваемых в одном государстве ЕАЭС,
на территории других стран-участниц. Это позволит расширить возможности
бизнеса, повысит инвестиционную привлекательность и эффективность
аудиторских компаний государств Союза. После вступления соглашения в силу
аудиторы и аудиторские организации одной страны Союза смогут оказывать
услуги в других государствах ЕАЭС, а аудиторские заключения, выданные в
одной стране Союза, будут признаваться в других.
Источник:
auditorskih-uslug-/

http://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-formiruetsya-edinyj-rynok-

23. ЕАБР создает
проектами

цифровой

холдинг

для

управления

диджитал-

ЕАБР намерен создать цифровой холдинг для управления проектами своего
фонда цифровых инициатив. Вопрос создания холдинга обсуждался во время
встречи председателя правления ЕАБР Николая Подгузова с первым
заместителем премьер-министра Казахстана Алиханом Смаиловым. Цель
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холдинга - ускорение принятий решений в работе с внешними потребителями
сервисов и цифровых продуктов.
Стороны также обсудили новую стратегию ЕАБР на 2022-2026 гг., которая
будет направлена на реализацию трансграничных проектов, таких как развитие
транспортных коридоров, обеспечение продовольственного суверенитета
ЕАЭС, формирование сбалансированной модели водно-энергетического
баланса, цифровая трансформация ЕАЭС.
Источник:
https://eabr.org/press/news/eabr-sozdaet-tsifrovoy-kholding-dlyaupravleniya-didzhital-proektami/
24.В странах — участницах ЕАБР ожидается в этом году хороший
экономический рост
В России, Казахстане, Армении, Таджикистане, Белоруссии и Киргизии
(странах — участницах ЕАБР) в текущем году ожидается значительный
экономический рост. Банк прогнозирует увеличение агрегированного ВВП
стран-участниц на 3,3% после сокращения на 3% в 2020 г. Ослабление мер
социальной изоляции и благоприятная внешняя конъюнктура по мере прогресса
в борьбе
с пандемией
станут
ключевыми
факторами
усиления
потребительского и инвестиционного спроса. Экономики большинства стран
региона восстановятся к докризисным уровням в конце 2021 — 2022 г.
Упомянутые государства столкнутся с серьезной инфляцией, но это будет
временным явлением и к концу 2021 г. она замедлится до 4,5% в среднем
по региону.
Мировая экономика в начале текущего года устойчиво встала на траекторию
восстановления. При этом процесс восстановления идет неравномерно:
он сильно заметен в промышленности, но сфера услуг все еще страдает
от действующих ограничений. ЕАБР ожидает ускорения роста мировой
экономики в 2021 г., чему поспособствует снижение интенсивности пандемии
по мере массовой вакцинации и сохранение стимулирующей денежнокредитной и бюджетной политики в крупнейших экономиках мира.
Источник: https://eabr.org/press/news/v-stranakh-uchastnitsakh-eabr-ozhidaetsya-vetom-godu-khoroshiy-ekonomicheskiy-rost/
25.В ЕАЭС создадут собственную товарно-сырьевую биржу
Страны ЕАЭС будут создавать собственную товарно-сырьевую биржу. Об этом
в ходе состоявшегося 1 апреля видеомоста Москва – Минск – Ереван – НурСултан – Бишкек заявил Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК
Сергей Глазьев. Сейчас страны ЕАЭС – Армения, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Россия - зависят от мировых рынков в ценообразовании и несут
из-за этого убытки. В условиях нарастающего напряжения мы должны
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создавать свои биржевые рынки, которые будут вести торговлю в нацвалютах, а
ценообразование будет идти, исходя из наших потребностей.
Профильной структуре в ЕЭК уже поручено разработать и утвердить
концепцию общего биржевого рынка в ЕАЭС. Она включит как упомянутую
биржу, где будут обращаться товары и сырье, так и фондовый рынок, где будут
торговаться акции, облигации и вторичные бумаги. Кроме того, предусмотрено
сформировать биржевые и внебиржевые индикаторы цен.
Источник:
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-04-02--v-eaes-sozdadutsobstvennuju-tovarno-syrevuju-birzhu-53995?print=1
26.Итоги Совета ЕЭК
Совет ЕЭК на заседании 5 апреля утвердил план мероприятий по реализации
Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции
до 2025 года, повторно продлил сроки нахождения на таможенной территории
ЕАЭС автомобилей и других транспортных средств, временно ввезенных
физическими лицами для личных нужд, – до 30 сентября 2021 г., продлил
действие нулевых ставок ввозных таможенных пошлин в отношении
полиуретановых и эпоксидных покрытий, применяемых в качестве защитных
покрытий для производства оптоволокна.
Совет ЕЭК принял решение регистрировать медицинские изделия с 1 января
2022 г. по правилам ЕАЭС, по национальным нормам – до 31 декабря 2021 г.
Национальные регистрационные удостоверения на медизделия в ЕАЭС будут
использоваться до окончания срока действия.
Утверждена повестка дня заседания Евразийского межправительственного
совета, одобрены вопросы, которые далее будут вынесены на рассмотрение
Высшего Евразийского экономического совета: внесение изменения в план
либерализации по сектору услуг по оценке имущества, годовой отчет ЕЭК о
состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по
пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2020 г., а также
проект решения Евразийского межправительственного совета «Об Основных
направлениях промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025 г.».
Кроме того, члены Совета ЕЭК обсудили отдельные вопросы проведения в
государствах ЕАЭС пилотных проектов в области внешней электронной
торговли товарами, проект Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных
пломб для отслеживания перевозок, проект «Цифровое техническое
регулирование в рамках ЕАЭС».
Следующее заседание Совета ЕЭК состоится 22 апреля.
Источник: http://eec.eaeunion.org/news/Itogi%20Soveta%20EEK/
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27.В ЕАЭС утвержден план реализации Стратегии-2025
Совет ЕЭК на заседании 5 апреля принял план по реализации Стратегических
направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 г.,
которые были утверждены главами государств 11 декабря 2020 г. План
содержит конкретные мероприятия по реализации мер и механизмов
Стратегии-2025, сроки и результаты их исполнения, а также ответственных
исполнителей.
Большую часть мероприятий плана планируется исполнить в течение 20212023 гг. В частности, до конца текущего года предусмотрено внести изменения
в порядок разработки техрегламентов ЕАЭС, подготовить базу для перехода на
электронные формы сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, а
также принять решение о начале реализации проекта «Цифровое техническое
регулирование» и другое. Кроме того, на 2021 год запланировано подготовить
проект международного договора по развитию единой системы транзита
товаров в Союзе и заключить международный договор о порядке обмена
сведениями, входящими в состав кредитных историй.
В новых сферах в текущем году предполагается проанализировать опыт
внедрения принципов «зеленой» экономики в государствах Союза и в мире,
определить целесообразность создания единого информационного портала в
сфере образования в Союзе, а также выработать предложения по совместным
инициативам и кооперационным проектам в сфере здравоохранения.
Стратегия-2025 включает порядка 330 мер и механизмов. Ее выполнение
предусматривает разработку и подписание 13 международных договоров, более
60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и
дополнений в Договор о Союзе, а также изменений в национальные
законодательства государств ЕАЭС. Реализация стратегии позволит обеспечить
опережающее развитие экономик государств за счет роста инвестиционной и
инновационной активности, формирования гибких механизмов содействия
росту и занятости.
Источник: http://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-utverzhden-plan-realizatsii-strategii2025/
28.Коллегия ЕЭК приняла решения в сфере таможенной стоимости
Коллегия ЕЭК на заседании 6 апреля внесла изменения в Положение об
особенностях контроля таможенной стоимости. Действующим решением
Комиссии предусмотрено, что углубленный контроль таможенной стоимости
не проводится при повторяющихся поставках одних и тех же товаров при
условии, что достоверность таможенной стоимости первой партии товаров
была подтверждена. При этом таможенное декларирование всех партий товаров
должно было осуществляться в одном таможенном органе.

32

Учитывая развитие информационного взаимодействия таможенных органов,
исключено такое условие, как необходимость таможенного декларирования
всех партий товаров в одном таможенном органе. Также учтены особенности
применения этого механизма в случае выпуска товаров до подачи декларации
на товары.
Коллегия ЕЭК также внесла изменения в Порядок отложенного определения
таможенной стоимости товаров. Следует напомнить, что возможность
отложить определение точной величины таможенной стоимости предусмотрена
Таможенным кодексом ЕАЭС. Это позволяет импортерам уплачивать
таможенные платежи исходя из реальной стоимости товара, не переходя к
оценочным методам определения таможенной стоимости.
Действующим решением ЕЭК определены случаи и порядок применения такого
механизма. В настоящее время предусмотрена возможность отложить
определение точной величины таможенной стоимости в трех случаях. Порядок
дополнен еще одним случаем, когда возможно отложить определение точной
величины таможенной стоимости, – если цена товара зависит от его
качественных характеристик, которые определяются по результатам
исследований или анализа товара, проводимых после его ввоза.
Источник:
http://eec.eaeunion.org/news/kollegiya-eek-prinyala-resheniya-v-sferetamozhennoy-stoimosti/
29.ЕЭК считает необходимым наращивать темпы промышленной
кооперации в ЕАЭС
Задачу наращивания темпов промышленной кооперации в ЕАЭС обсудили
участники третьего заседания Совета по промышленной политике ЕАЭС,
проведенного в рамках международной выставки «Иннопром. Большая
промышленная неделя в Узбекистане» в Ташкенте. Ключевым вопросом
повестки заседания стала активизация сотрудничества стран ЕАЭС в
авиастроении. Потенциал у предприятий стран ЕАЭС в этой сфере очень
большой, и его необходимо реализовывать в полной мере. От российской
стороны была инициатива – учредить в рамках Союза совместную комиссию по
импортозамещению зарубежной и высокотехнологичной продукции. Это
нужно для того, чтобы наши страны могли развивать как производственную
сферу, так и сферу авиаперевозок. Предложения от ЕЭК по формированию
такой комиссии уже направлены в Правительство России.
Создана отраслевая экспертная группы по сотрудничеству в авиастроении при
консультативном комитете по промышленности, действующем на площадке
ЕЭК. В настоящее время страны Союза готовят для внесения в Комиссию свои
комплексные предложения. В частности, инициативы по активизации
сотрудничества в области авиастроения в рамках ЕАЭС в феврале этого года
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представил Минпромторг России. Сейчас стороны прорабатывают эти
предложения. Основная цель этой работы – принципиально важно развивать
компетенции, создавать рабочие места, расширять производства. Поэтому
льготы на ввоз должны предоставляться исключительно для той продукции,
которой в Союзе недостает.
Участники встречи обсудили создание цифровой платформы «Инвестиционные
проекты», необходимой для углубления промышленной кооперации в Союзе, а
также договорились разработать среднесрочный программный документ по
повышению уровня обеспеченности стран ЕАЭС стратегически важными
лекарственными препаратами и поручили Комиссии организовать
рассмотрение этого вопроса на уровне глав государств Союза. Стороны
сошлись во мнении, что в период пандемии COVID-19 выполнение
поставленной задачи имеет особенное значение.
На заседании одобрен проект нового стратегического документа – Основные
направления промышленного сотрудничества до 2025 года. Он поможет
преодолеть такие серьезные вызовы, как рост конкуренции и технологическое
отставание. Кроме того, стороны обсудили возможные инструменты
финансирования кооперационных проектов стран ЕАЭС с участием ЕАБР. ЕЭК
и ЕАБР сотрудничают на системной основе. Для расширения проектного
портфеля снижен минимальный порог финансирования с 30 до 10 млн долл.
США, проработан вопрос снижения процентных ставок, что отражено в
стратегии ЕАБР на период с 2018 по 2022 гг.
Источник:
http://eec.eaeunion.org/news/artak-kamalyan-eek-schitaetneobkhodimym-narashhivat-tempy-promyshlennoj-kooperaczii-v-eaes/

