
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (78) 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

19 января 2021 г. 

Темы выпуска: Португалия призвана вывести ЕС из кризиса в рамках 

своего председательства; Торговая палата США приветствует план 

восстановления США избранного президента Байдена, Для немецкого и 

финского бизнеса в России сохраняются большие перспективы, Деловые 

круги стран Северной Европы и Балтии направили в Европейскую 

комиссию петицию по плану восстановления экономики ЕС; Запуск 

итальянского председательства в «Деловой двадцатке»; повестка дня 

ЮНКТАД-15; новый раунд сбора проектных заявок в Общем фонде для 

сырьевых товаров (ОФСТ); ВТО и ОЭСР запускают новую базу данных по 

двусторонней торговле услугами; Великобритания стала новым членом 

Международного совета по зерну (МСЗ); Президент Республики Казахстан 

определил приоритеты   председательства в ЕАЭС 

Торговая палата США (U.S. Chamber) 

1. Торговая палата США приветствует план восстановления США 

избранного президента Байдена  

«Торговая палата США приветствует введение в действие американского плана 

спасения избранного президента Дж. Байдена. В частности, мы приветствуем то 

внимание, которое избранный президент уделяет вакцинации, а также секторам 

экономики и семьям, которые продолжают страдать в условиях пандемии. Мы 

должны победить COVID, прежде чем сможем восстановить нашу экономику, а 

для этого потребуется ускорить наши усилия по вакцинации. Мы с нетерпением 

ожидаем совместной работы с новой администрацией и Конгрессом над 

деталями и обеспечением того, чтобы любая дополнительная экономическая 

помощь была своевременной, адресной и временной». 
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Источник: https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-welcomes-

president-elect-biden-s-american-rescue-plan  

2. Торговая палата США и BPC запускают кампанию «Построить к 

четвертому июля» 

Торговая палата США и Центр двухпартийной политики (BPC) вместе с более 

чем 140 национальными и местными организациями 14 января 2021 г. 

запустили кампанию «Построить к четвертому июля» (Build by the Fourth of 

July), призвав вновь избранных и переизбранных членов Конгресса до 4 июля 

2021 года принять на законодательном уровне пакет мер по экологически 

ответственному строительству инфраструктуры. 

В рамках кампании коалиция призывает до 4 июля 2021 г. принять 

всеобъемлющий закон, который обеспечивает: 

 Восстановление и модернизацию разрушающейся инфраструктуры 

 Стимулирование экономики и создание устойчивых рабочих мест для 

среднего класса 

 Решение проблемы изменения климата 

 Продвижение финансовой и экологически ответственной политики 

 Улучшение согласования федеральных проектов  

 Решение проблемы цифрового разрыва 

 

Источник: https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-and-bpc-launch-

build-the-fourth-of-july-campaign-diverse-coalition-urges  

Федеральный союз германской промышленности (BDI) 

Президент BDI: Новый глава ХДС должен отстаивать экономическую 

привлекательность Германии и инвестиции 

18 января 2021 г. президент BDI Зигфрид Руссвурм поздравил нового 

председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета с 

избранием и призвал его к проведению партийного курса, который укрепит 

рыночную экономику и инновационный потенциал компаний. «В условиях 

кризиса становится ясно, что резкое отставание в цифровизации 

государственного управления и системы здравоохранения все больше 

становится риском для Германии как центра экономического развития… 

Промышленность рассчитывает на курс председателя партии, который будет 

направлен на укрепление рыночной экономики и инновационной мощи 

компаний. Частное предпринимательство и гражданские свободы также 

востребованы. Партия Людвига Эрхарда должна вести кампанию за 

https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-welcomes-president-elect-biden-s-american-rescue-plan
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-welcomes-president-elect-biden-s-american-rescue-plan
https://www.uschamber.com/lets-rebuild-america
https://www.uschamber.com/lets-rebuild-america
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-and-bpc-launch-build-the-fourth-of-july-campaign-diverse-coalition-urges
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-and-bpc-launch-build-the-fourth-of-july-campaign-diverse-coalition-urges
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социальную рыночную экономику в Европе, которая была бы устойчивой в 

самом широком смысле. Помимо экологической, речь идет также о социальной 

и экономической ответственности». 

Источник: https://bdi.eu/#/position/news/groko-hinterlaesst-weit-aufgerissene-

infrastruktur-und-investitionsluecke/  

Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП) 

Для немецкого бизнеса в России сохраняются большие перспективы 

«Ни одна страна не может убежать от двух вещей: от собственной истории и 

собственной географии», – заявил посол Германии в России Геза Андреас фон 

Гайр в ходе ежегодной конференции по России, организованной 14 января 

2021 г. Торгово-промышленной палатой Дюссельдорфа. Партнером 

мероприятия традиционно выступает Российско-Германская внешнеторговая 

палата (ВТП). 

Согласно опросу, проведенному в декабре Российско-Германской ВТП, 32% 

немецких компаний, ведущих деятельность в России, намерены в 2021 г. 

увеличить количество сотрудников, что, по оценке фон Гайра, свидетельствует 

о «сохраняющихся больших перспективах для ведения успешного бизнеса». От 

этого, по словам посла, выигрывает и Россия, поскольку немецкие компании 

обеспечивают стабильные и хорошо оплачиваемые рабочие места. «Мы были и 

будем нужны друг другу», – подчеркнул посол. 

Источник: https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/posol-frg-nadeetsja-

na-zavershenie-stroitelstva-severnogo-potoka-2  

Финско-российская торговая палата (ФРТП) 

Fortum и РФПИ создали совместное предприятие для инвестиций в сектор 

возобновляемой энергетики России 

12 января 2021 г. ФРТП сообщила о том, что финская компания Fortum 

расширяет партнерство в секторе возобновляемой энергетики РФ. Fortum и 

РФПИ создали совместное предприятие для инвестиций в сектор 

возобновляемой энергетики России и объявили об инвестировании в 

приобретение полностью готовых и введенных в эксплуатацию 

ветроэлектростанций в Ульяновской и Ростовской областях суммарной 

мощностью более 350 мегаватт. Fortum владеет 49% СП. 

Источник: https://www.svkk.ru/novosti/fortum-rasshirjaet-partnerstvo-v-sektore-

vozobnovljaemoj-jenergetiki-rf/  

https://bdi.eu/#/position/news/groko-hinterlaesst-weit-aufgerissene-infrastruktur-und-investitionsluecke/
https://bdi.eu/#/position/news/groko-hinterlaesst-weit-aufgerissene-infrastruktur-und-investitionsluecke/
https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/posol-frg-nadeetsja-na-zavershenie-stroitelstva-severnogo-potoka-2
https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/posol-frg-nadeetsja-na-zavershenie-stroitelstva-severnogo-potoka-2
https://www.svkk.ru/novosti/fortum-rasshirjaet-partnerstvo-v-sektore-vozobnovljaemoj-jenergetiki-rf/
https://www.svkk.ru/novosti/fortum-rasshirjaet-partnerstvo-v-sektore-vozobnovljaemoj-jenergetiki-rf/
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Конфедерация промышленников Литвы (LPK) 

Деловые круги стран Северной Европы и Балтии направили в Европейскую 

комиссию петицию по плану восстановления экономики ЕС 

После состоявшейся 13 января 2021 г. встречи президентов бизнес-организаций 

Северных и Балтийских стран, посвященной Европейскому плану 

экономического восстановления, лидеры десяти организаций, в том числе 

Видмантас Янулявичюс, президент Конфедерации промышленников Литвы 

(LPK), направили в четверг письмо Европейской комиссии, а также 

правительствам Северных и Балтийских стран. В нем содержится призыв к 

целевому выделению и использованию финансовой поддержки, чтобы помочь 

государствам-членам ЕС оправиться от пандемии коронавируса. 

Представители бизнес-конфедераций Северных и Балтийских стран 

подчеркивают, что очень важно выделять средства ЕС на долгосрочные 

инвестиции, а не на заполнение бюджетных пробелов. 

LPK вносит предложения в Правительство о том, как «использовать» эти 

средства для создания максимально возможной добавленной стоимости. Это 

прекрасная возможность для Литвы и других стран-членов ЕС быстрее 

реализовать такие процессы трансформации в рамках концепции Индустрия 

4.0, как цифровизация, автоматизация, робототехника, анализ больших данных, 

высокопроизводительные вычисления, Интернет вещей и т.д.», - сказал 

В.Янулявичюс. 

Источник: https://www.lpk.lt/siaures-ir-baltijos-saliu-verslo-bendruomene-isplatino-

europos-komisijai-skirta-kreipimasi-del-es-ekonomikos-atkurimo-plano/  

BUSINESSEUROPE  

Приоритеты председательства Португалии в ЕС 

Португалия, которая с 1 января 2021 г. стала председательствовать в Совете ЕС, 

призвана сыграть ключевую роль в том, чтобы вывести Европейский союз на 

верный путь, ведущий к выходу из кризиса Covid-19 и оживлению 

экономической деятельности на всем континенте.  

В письме адресованном премьер-министру Португалии Антонио Коста 

европейское деловое сообщество выразило поддержку пяти основным 

приоритетам португальского председательства по достижению устойчивой, 

зеленой, цифровой, социальной и глобальной Европы. Ассоциация 

BUSINESSEUROPE надеется на конструктивное сотрудничество с Португалией 

по вопросу преодоления затянувшегося кризиса в целях установления 

долгосрочных решений по экономическим и социальным проблемам. 

https://www.lpk.lt/siaures-ir-baltijos-saliu-verslo-bendruomene-isplatino-europos-komisijai-skirta-kreipimasi-del-es-ekonomikos-atkurimo-plano/
https://www.lpk.lt/siaures-ir-baltijos-saliu-verslo-bendruomene-isplatino-europos-komisijai-skirta-kreipimasi-del-es-ekonomikos-atkurimo-plano/
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/public_letters/dirgen/2021-01-13_priorities_in_view_of_portuguese_presidency.pdf
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Источник: https://www.businesseurope.eu/  

Европейская комиссия 

1. «Новый европейский Баухауз»: Еврокомиссия запускает этап 

проектирования 

18 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в своем 

послании к Евросоюзу о начале разработки «Нового европейского Баухауза».  

«Новый европейский Баухауз» это экологический, экономический и 

культурный проект, направленный на объединение творчества, устойчивости, 

доступности, экономической эффективности и инвестиций для реализации 

Европейского Зеленого Соглашения. Целью этапа проектирования является 

формирование концепции путем изучения идей, выявления наиболее 

неотложных потребностей и проблем, а также установления связи между 

заинтересованными сторонами. В качестве одного из элементов этапа 

проектирования весной 2021 г. Еврокомиссия учредит специальную премию 

New European Bauhaus. 

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_111  

2. Государственная помощь: Еврокомиссия утвердила государственное 

финансирование Греции на строительство и эксплуатацию северного 

участка автомагистрали E65 

18 января 2021 г. в соответствии с правилами ЕС о государственной помощи 

Европейская комиссия утвердила финансовую помощь Греции в размере 442 

млн евро. Комиссия также утвердила поддержку в размере 38 млн евро для 

покрытия эксплуатационных расходов и расходов на техническое 

обслуживание участка в случае недостаточных средств.  

Данная финансовая помощь позволит завершить строительство и эксплуатацию 

части трансъевропейской автодорожной сети, окажет содействие развитию 

экономических районов, которые в основном обслуживает автомагистраль E65, 

создаст экономическую активность, а также поддержит развитие 

инвестиционных потоков и создаст рабочие места за счет улучшения 

доступности и безопасности дорожной сети. 

https://www.businesseurope.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_111


6 

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_144  

«Деловая двадцатка» (B20) 

Официальное мероприятие запуска председательства Италии в «Деловой 

двадцатке» состоится 21-22 января 2021 года 

21-22 января 2021 г. в онлайн-формате состоится официальное мероприятие, 

посвященное началу работы в рамках председательства Италии в «Деловой 

двадцатке» (B20). С 2010 г. B20 ежегодно работает над подготовкой 

рекомендаций, представляющих консолидированные подходы глобального 

бизнеса по ключевым проблемам международного социально-экономического 

развития. Многие идеи и предложения бизнеса в дальнейшем получают 

развитие в документах «Группы двадцати» (G20) и обязательствах ее 

участников. 

В рамках итальянского председательства создано 7 Целевых групп: по 

вопросам торговли и инвестиций; цифровой трансформации; добросовестности 

и соблюдения требований; финансирования и инфраструктуры; занятости и 

образования; энерго- и ресурсоэффективности; здравоохранения и науках о 

жизни, а также Совет по вопросам устойчивости и глобальных чрезвычайных 

ситуаций. 

Первый день мероприятия (21 января 15.00 по московскому времени) будет 

проходить в открытом формате.  

Повестка дня первого мероприятия состоит из четырех частей: 

1) Открывающее заседание со вступительными замечаниями президента 

Confindustria и Председателя В20, за которыми последует выступление 

министра экономики и финансов Италии. 

2) Сессия «ключевых слов», в рамках которой выступят ключевые 

докладчики высокого уровня, которые обсудят глобальную картину и 

основные тенденции и направления деятельности, определят наиболее 

срочные задачи, а также расскажут о том, как бизнес может внести свой 

вклад в разработку и реализацию адекватных решений. 

3) Первая панельная сессия будет посвящена вопросу перестройки мировой 

экономики после COVID-19.  

Вторая панельная дискуссия будет посвящена теме «Повышение 

эффективности глобального управления».  Принять участие в мероприятии 

можно по ссылке: B20 Italy 2021. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_144
https://www.b20italy2021.org/
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Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

Вызовы, связанные с кризисом COVID-19, лягут в основу повестки дня 

ЮНКТАД-15 

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

ЮНКТАД Мухиса Китуйи в своем новом докладе «Трансформация торговли и 

развития в расколотом постпандемическом мире», подчеркнул, что пандемия 

COVID-19 требует новых экономических и интеллектуальных ответа.  

Он обозначил ключевые вопросы, по которым государства-члены ЮНКТАД 

могли бы прийти к консенсусу в ходе дискуссий для пятнадцатой сессии 

Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(UNCTAD-15), которая состоится в октябре 2021 г. в Барбадосе.  

Кризис COVID-19 одновременно и ускорил, и замедлил ключевые тенденции в 

мировой экономике. Фоном пандемии стало растущее неравенство, ухудшение 

экономических перспектив, растущая уязвимость к изменению климата и 

ослабление многосторонности. 

Расширение и преобразование производственного потенциала всех стран может 

стать основой нового, более устойчивого многостороннего консенсуса для 

ускорения достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). В своем докладе 

Генсек ЮНКТАД предупреждает, что достижение ЦУР требует новой 

многосторонности в условиях изменившейся глобализации. Он призывает к 

массовой мобилизации ресурсов для достижения глобальных целей и 

повышению эффективности международной поддержки. 

Источник: https://unctad.org/news/transforming-trade-backing-productive-

capacities-key-fixing-global-economy 

Общий фонд для сырьевых товаров (ОФСТ) 

Продолжается 18-й раунд сбора заявок на финансирование проектов в 

области сырьевых товаров 

Общий фонд для сырьевых товаров (ОФСТ) продолжает прием предложений на 

выделения финансирования проектов, способствующих формированию цепочек 

создания стоимости сырьевых товаров (commodities), в рамках 18-го раунда 

сбора заявок. Поддержка ОФСТ предоставляется в основном в форме кредитов 

на приобретение оборудования, оборотного капитала или торгового 

финансирования для инвестирования в повышение производительности и 

модернизацию производственно-сбытовых цепочек. ОФСТ поддерживает 

проекты, которые достигли состояния экономической, социальной и 

экологической устойчивости.  

https://unctad.org/news/transforming-trade-backing-productive-capacities-key-fixing-global-economy
https://unctad.org/news/transforming-trade-backing-productive-capacities-key-fixing-global-economy
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Отправить заявку на финансирование проекта, скачать форму заявки и 

инструкцию по заполнению можно на официальном сайте ОФСТ не позднее 

15 апреля 2021 г.: https://www.common-fund.org/call-for-proposals/. 

ОФСТ – это автономное межправительственное финансовое учреждение, 

занимающееся вопросами эффективного инвестирования, созданное в рамках 

Организации Объединенных Наций. Фонд стремится к тому, чтобы 

производство, переработка и торговля сырьевыми товарами приносили пользу 

как производителям, так и потребителям, в целях способствования сырьевого 

сектора развитию общества в целом. 

Для достижения этой цели Фонд оказывает финансовую поддержку 

инновационным проектам с высокой отдачей, продвигающим интересы мелких 

хозяйств и малых и средних предприятий (МСП), занимающихся 

производством, переработкой и торговлей сырьевыми товарами в 

развивающихся странах. 

Всемирная торговая организация (ВТО), Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) 

ВТО и ОЭСР запускают новую базу данных по двусторонней торговле 

услугами 

13 января 2021 г. ВТО и ОЭСР совместно запустили новую базу данных, 

содержащую информацию о двусторонней торговле услугами более чем 200 

экономик в период с 2005 до 2019 г. База данных баланса торговли услугами 

ВТО – ОЭСР (BaTIS) содержит детальную информацию по 12 секторам услуг, в 

дополнение к общим коммерческим услугам предлагая комплексную и 

сбалансированную матрицу данных, обеспечивающую сопоставление 

асимметричных данных по экспорту и импорту услуг.  

В общей сложности данные BaTIS затрагивают порядка 70% мировой торговли 

услугами. При этом по отдельным секторам услуг покрытие данных 

существенно ниже. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении данных 

по различным регионам. Так, свыше 90% европейской торговли услугами 

может быть зафиксирована на двусторонней основе, в то время как в Азии – 

лишь 36%.  

Данные BaTIS демонстрируют существенные различия в уровне 

внутрирегиональной торговле услугами в различных регионах мира. Так, в 

Африке доля внутрирегиоальной торговли услугами составляет лишь около 7%, 

в то время как в Европе и Азии 63% и 53%, соответственно. При этом 12% 

https://www.common-fund.org/call-for-proposals/
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коммерческих услуг Наименее развитых стран (НРС) поставляются в США, за 

которыми следуют Китай (9,8%) и Индия (6%). 

 

Источник: WTO, 2021. 

Доступ к базе данных на портале данных ВТО. Весь набор данных можно 

загрузить по ссылке. Методология доступна по ссылке. 

Данные BaTIS демонстрируют существенные различия в уровне 

внутрирегиональной торговле услугами в различных регионах мира. Так, в 

Африке доля внутрирегиоальной торговли услугами составляет лишь около 7%, 

в то время как в Европе и Азии 63% и 53%, соответственно. При этом 12% 

коммерческих услуг Наименее развитых стран (НРС) поставляются в США, за 

которыми следуют Китай (9,8%) и Индия (6%). 

Международный совет по зерну (МСЗ) 

Великобритания стала новым членом Международного совета по зерну 

(МСЗ) 

С 1 января 2021 г. к Конвенции о торговле зерном 1995 г. и присоединилась к 

Международному совету по зерну (МСЗ) присоединилась Великобритания, 

ставшая импортирующим членом Совета. МСЗ выразил надежды на 

дальнейшее активное участие Соединенного Королевства в деятельности МСЗ. 

МСЗ – международная товарно-сырьевая организация, предметом деятельности 

которой является содействие отраслевой кооперации в области торговли 

производства зерновых культур. Союз обеспечивает администрирование 

Конвенции о торговле зерном 1995 г., которая вместе с Конвенцией о 

продовольственном содействии 2012 г. (КПС) входит в состав Международного 

соглашения по зерну.  

В настоящее время в состав МСЗ входят 30 членов, представляющих страны-

экспортеры и импортеры зерновых: 

https://data.wto.org/
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/trade_datasets_e.htm#BaTis6
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/OECD-WTO_Batis_methodology_BPM6.pdf
javascript:openImgPopup('/images/img_mews/stat_13jan21-1_e.jpg','links',1050,620,1)
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Алжир, Аргентина, Австралия, Канада, Кот-д'ивуар, Куба, Египет, Европейский 

Союз, Индия, Иран, Ирак, Япония, Казахстан, Кения, Корея, Марокко, 

Норвегия, Оман, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Южная 

Африка, Швейцария, Тунис, Турция, Украина, Великобритания, США, 

Ватикан. 

Дополнительная информация о Международном совете по зерну: www.igc.int. 

Источник: http://igc.int/en/downloads/pr/prigcjan2021.pdf 

Евразийская интеграция 

Основная сила Союза заключается в синергетике, взаимодополняемости 

экономик стран ЕАЭС  

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил 

Мясникович выступил 14 января 2021 г. в рамках экспертной дискуссии «ЕАЭС 

2.0: переход к новому качеству интеграции» на Гайдаровском форуме 2021. 

Реализация Стратегических направлений развития евразийской экономической 

интеграции до 2025 года может, как минимум, на 10-12% увеличить 

импортозамещение в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и на 22-25% – 

несырьевой экспорт в третьи страны из государств – членов ЕАЭС. Потенциал, 

который заложен в Договоре о ЕАЭС 2014 года, также позволяет существенно 

увеличить долю валового внутреннего продукта Евразийского союза в 

общемировом ВВП, которая на сегодняшний день находится в пределах 3,7%. 

ЕАЭС уже достиг позитивных результатов в своем развитии. Например, 

благодаря техническим регламентам в рамках Союза. 85% товаров уже сегодня 

сертифицированы по единым техническим нормам.  

Перед Союзом стоит задача идти по пути создания совместных евразийских 

компаний. Надо на уровне Комиссии, на уровне национальных правительств 

серьёзно подумать, над какими проектами надо было бы объединить эти усилия 

для того, чтобы взаимодополнять друг друга и выпускать 

конкурентоспособную продукцию. Председатель Коллегии ЕЭК акцентировал 

внимание на работе Комиссии в рамках сопряжения евразийской интеграции и 

китайской инициативы «Один пояс, один путь», а также идеи Большого 

Евразийского партнерства (БЕП), подчеркнув важность консолидированных 

действий по формированию транспортно-логистической связанности в 

Большой Евразии. 

Источник: http://eec.eaeunion.org/news/osnovnaya-sila-soyuza-zaklyuchaetsya-v-

sinergetike-vzaimodopolnyaemosti-ekonomik-stran-EAEU/  

http://www.igc.int/
http://igc.int/en/downloads/pr/prigcjan2021.pdf
http://eec.eaeunion.org/news/osnovnaya-sila-soyuza-zaklyuchaetsya-v-sinergetike-vzaimodopolnyaemosti-ekonomik-stran-EAEU/
http://eec.eaeunion.org/news/osnovnaya-sila-soyuza-zaklyuchaetsya-v-sinergetike-vzaimodopolnyaemosti-ekonomik-stran-EAEU/
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Продукты Фонда цифровых инициатив ЕАБР привнесут бренд ЕАЭС в 

повседневную жизнь людей ЕАБР 

В ходе экспертной дискуссии «ЕАЭС 2.0: Переход к новому качеству 

интеграции», прошедшей в рамках Гайдаровского форума, заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук выразил 

уверенность, что продукты Фонда цифровых инициатив Евразийского банка 

развития (ЕАБР) привнесут бренд ЕАЭС в повседневную жизнь граждан 

Союза. 

Фонд цифровых инициатив ЕАБР учрежден Советом ЕАБР 30 июня 2020 г. 

Цель Фонда — оказание содействия государствам — участникам ЕАБР в 

формировании инструментов и практик цифровой трансформации путем 

интеграции их информационных ресурсов и участия в разработке, а также 

финансировании проектов, в том числе реализуемых в рамках Основных 

направлений цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. 

Источник: https://eabr.org/press/news/aleksey-overchuk-produkty-fonda-tsifrovykh-

initsiativ-eabr-privnesut-brend-eaes-v-povsednevnuyu-zhiz/  

Заложенная в Стратегии развития ЕАЭС цифровизация обеспечит 

сопряженность на технологическом уровне ЕЭК  

Цифровизация всех областей жизни ЕАЭС, которая заложена в Стратегических 

направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, 

позволит обеспечить сопряженность государств на технологическом уровне. 

Уверенность в этом высказал член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК 

Андрей Слепнев, выступая на сессии «Пандемия и интеграция: угроза или 

стимул к развитию?» в ходе Гайдаровского форума – 2021.  

Источник: http://eec.eaeunion.org/news/andrej-slepnev-%C2%ABzalozhennaya-v-

strategii-razvitiya-eaes-tsifrovizatsiya-obespechit-sopryazhennost-na-

tehnologicheskom-urovne%C2%BB/  

Узбекистан и Евразийский экономический союз укрепят сотрудничество  

В конце текущего месяца Республика Узбекистан и ЕАЭС представят проект 

меморандума по дальнейшей совместной работе 

В середине декабря 2020 г. Республика Узбекистан получила статус 

наблюдателя в ЕАЭС. 

Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-17--uzbekistan-i-evrazijskij-

ekonomicheskij-sojuz-ukrepjat-sotrudnichestvo-52813?print=1  

https://eabr.org/press/news/aleksey-overchuk-produkty-fonda-tsifrovykh-initsiativ-eabr-privnesut-brend-eaes-v-povsednevnuyu-zhiz/
https://eabr.org/press/news/aleksey-overchuk-produkty-fonda-tsifrovykh-initsiativ-eabr-privnesut-brend-eaes-v-povsednevnuyu-zhiz/
http://eec.eaeunion.org/news/andrej-slepnev-%C2%ABzalozhennaya-v-strategii-razvitiya-eaes-tsifrovizatsiya-obespechit-sopryazhennost-na-tehnologicheskom-urovne%C2%BB/
http://eec.eaeunion.org/news/andrej-slepnev-%C2%ABzalozhennaya-v-strategii-razvitiya-eaes-tsifrovizatsiya-obespechit-sopryazhennost-na-tehnologicheskom-urovne%C2%BB/
http://eec.eaeunion.org/news/andrej-slepnev-%C2%ABzalozhennaya-v-strategii-razvitiya-eaes-tsifrovizatsiya-obespechit-sopryazhennost-na-tehnologicheskom-urovne%C2%BB/
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-17--uzbekistan-i-evrazijskij-ekonomicheskij-sojuz-ukrepjat-sotrudnichestvo-52813?print=1
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-17--uzbekistan-i-evrazijskij-ekonomicheskij-sojuz-ukrepjat-sotrudnichestvo-52813?print=1
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Обращение Президента Республики Казахстан, Председателя Высшего 

Евразийского экономического совета К.К. Токаева к главам государств-

членов Евразийского экономического союза (основные приоритеты)  

С 1 января 2021 г. Республика Казахстан приняла председательство в органах 

ЕАЭС. 

В год председательствования Казахстана предлагаем уделить особое внимание 

следующим вопросам. 

Во-первых, следует придать новый импульс промышленной кооперации.  

Для достижения данной цели потребуется создание совместных 

предприятий в промышленности, агропромышленном секторе и в сфере 

услуг. 

Во-вторых, безусловным приоритетом является устранение 

сохраняющихся барьеров во взаимной торговле между нашими странами. 

В-третьих, важно всесторонне и полноценно задействовать потенциал 

трансграничных транспортных артерий и логистических хабов. 

В-четвертых, всеобъемлющая цифровизация должна стать движущей 

силой развития экономик стран ЕАЭС. 

В-пятых, требуется последовательно расширять выход на внешние рынки, 

активнее развивать торгово-экономические отношения с третьими 

странами и интеграционными объединениями.  

Полный текст обращения доступен по ссылке: 

http://eec.eaeunion.org/news/obrashchenie-prezidenta-respubliki-kazahstan-kasym-

zhomarta-kemelevicha-tokaeva-k-glavam-gosudarstv-chlenov-evrazijskogo-

ehkonomicheskogo-soyuza/  

http://eec.eaeunion.org/news/obrashchenie-prezidenta-respubliki-kazahstan-kasym-zhomarta-kemelevicha-tokaeva-k-glavam-gosudarstv-chlenov-evrazijskogo-ehkonomicheskogo-soyuza/
http://eec.eaeunion.org/news/obrashchenie-prezidenta-respubliki-kazahstan-kasym-zhomarta-kemelevicha-tokaeva-k-glavam-gosudarstv-chlenov-evrazijskogo-ehkonomicheskogo-soyuza/
http://eec.eaeunion.org/news/obrashchenie-prezidenta-respubliki-kazahstan-kasym-zhomarta-kemelevicha-tokaeva-k-glavam-gosudarstv-chlenov-evrazijskogo-ehkonomicheskogo-soyuza/

