
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 37 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

4-5 июня 2020 г. 

Темы выпуска: Основной акцент – малый бизнес. 

Движение предприятий Франции (MEDEF) и Федеральный союз 

германской промышленности (BDI) 

(Германия и Франция прокладывают путь к цифровому суверенитету 

Европы) 

В пресс-релизе MEDEF от 4 июня сообщается о том, что BDI и MEDEF 

приветствуют прогресс в реализации проекта GAIA-X, представленного 

федеральным Министром экономики и энергетики Германии Петером 

Альтмайером и Министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром. 

Речь идет о проекте создании европейской облачной платформы Gaia-X, 

который должен послужить моделью для других цифровых инициатив в 

Европе. 

Как отмечается в пресс-релизе, в ближайшие месяцы крайне важно привлечь к 

проекту как можно больше поставщиков и пользователей облачных услуг. 

GAIA-X обладает достаточным потенциалом для удовлетворения высокого 

спроса со стороны экономической сферы, а также сферы научных исследований 

и государственного сектора. 

В сообщении на сайте BDI, опубликованном в тот же день, говорится о том, что 

таким образом Германия и Франция прокладывают путь к цифровому 

суверенитету Европы. Теперь задача должна заключаться в том, чтобы как 

можно быстрее расширить GAIA-X и вывести этот проект на панъевропейский 

уровень. Планируемое создание европейской организации для этой облачной 

инициативы закрепляет проект в стационарных структурах. Теперь цель 

должна заключаться в том, чтобы быстрее предложить первые пилотные 

приложения. 
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Источники: https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/le-bdi-et-le-

medef-saluent-lavancement-du-projet-gaia-x; 

https://bdi.eu/#/artikel/news/deutschland-und-frankreich-ebnen-weg-fuer-europas-

digitale-souveraenitaet/  

Финско-российская торговая палата (SVKK) 

(О перспективах российско-финляндского двустороннего сотрудничества) 

2 июня 2020 г. председатель правления Финско-российской торговой палаты и 

East Office of Finnish Industries (Восточного офиса финской промышленности) 

Илкка Салонен провел онлайн-переговоры с руководителем Торгпредства 

России в Финляндии Сергеем Синельниковым. Об этом сообщается на сайте  

SVKK со ссылкой на портал Made in Russia. 

На повестке стоял ряд вопросов, связанных с двусторонними торгово-

экономическими отношениями. Стороны обсудили перспективы 

сотрудничества в сфере обращения с отходами, положение финских компаний, 

осуществляющих свою деятельность на территории РФ, работу Российско-

финляндского делового совета и локализацию финских компаний на 

российском рынке. 

По словам Илкки Салонена, в текущей эпидемиологической ситуации Деловой 

совет становится опорной площадкой для коммуникаций российских и финских 

предприятий среднего и крупного бизнеса, которые хотят найти новые 

направления взаимодействия. 

Российская сторона выразила готовность и дальше содействовать диалогу 

между предприятиями-акционерами Восточного офиса финской 

промышленности и российскими органами государственной власти. 

Источник: https://www.svkk.ru/novosti/ilkka-salonen-obsudil-s-sergeem-

sinelnikovym-perspektivy-dvustoronnego-sotrudnichestva/ 

Канадская торговая палата (CCC) 

(Канадская палата предложила амбициозный план восстановления 

экономики) 

4 июня Канадская торговая палата изложила свои планы исцеления канадской 

экономики. В предложенной дорожной карте (Roadmap to 

Recovery) рассматриваются девять ключевых задач и содержатся более 50 

конкретных рекомендаций, которыми правительству предлагается 

воспользоваться для их решения.   

Дорожная карта CCC определяет следующие экономические задачи, которые 

необходимо решить: 

https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/le-bdi-et-le-medef-saluent-lavancement-du-projet-gaia-x
https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/le-bdi-et-le-medef-saluent-lavancement-du-projet-gaia-x
https://bdi.eu/#/artikel/news/deutschland-und-frankreich-ebnen-weg-fuer-europas-digitale-souveraenitaet/
https://bdi.eu/#/artikel/news/deutschland-und-frankreich-ebnen-weg-fuer-europas-digitale-souveraenitaet/
https://madeinrussia.ru/ru/news/1734?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.svkk.ru/novosti/ilkka-salonen-obsudil-s-sergeem-sinelnikovym-perspektivy-dvustoronnego-sotrudnichestva/
https://www.svkk.ru/novosti/ilkka-salonen-obsudil-s-sergeem-sinelnikovym-perspektivy-dvustoronnego-sotrudnichestva/
https://www.canadianbusinessresiliencenetwork.ca/resources/recovery/
https://www.canadianbusinessresiliencenetwork.ca/resources/recovery/
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- Возвращение канадцев на работу 

- Обеспечение функционирования цепочек поставок   

- Управление долгом и дефицитом 

- Преодоление глобальной фрагментации 

- Внедрение технологий и инноваций 

- Обеспечение устойчивости ресурсного сектора 

- Планирование бесперебойной работы бизнеса МСП 

- Укрепление инфраструктуры общественного здравоохранения 

- Переосмысление роли и приоритетов правительства 

Это будет нелегкая задача, отмечает CCC. Для того чтобы план восстановления 

Канады увенчался успехом, политикам необходимо сфокусироваться на 

фундаментальных факторах экономики и содействии росту. План, 

ориентированный на рост, позволит обеспечить экономический потенциал, 

стимулировать создание рабочих мест и новые инвестиции в бизнес.   

Источник: http://www.chamber.ca/media/news-releases/200604-roadmap-to-

recovery/ 

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) 

(Павел Шинский: «Иностранные инвестиции – это люди») 

3 июня генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной 

палаты Павел Шинский выступил на сессии «Россия в глобальных 

производственных цепочках» в эфире INNOPROM ONLINE. 

Проблемы, которые сейчас испытывает иностранный бизнес в России, по его 

мнению, выходят за рамки производственных цепочек и разговоров о 

глобализации. В настоящую минуту России необходимо решить 

первостепенную проблему въезда в страну высококвалифицированных 

специалистов (ВКС) – генеральных директоров французских компаний и 

заводов. Франко-российская торгово-промышленная палата ведет активную 

работу по этому вопросу, поскольку иначе бизнес не может нормально 

функционировать. П.Шинский подчеркнул, что надо помнить, что 

«иностранные инвестиции – это не цифры и не потоки, а люди». 

Источник: https://www.ccifr.ru/news/inostrannye-investitsii-eto-lyudi-pavel-

shinskij-vystupil-na-innoprom-online 

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

(Малые предприятия с оптимизмом возвращаются к работе) 

3 июня Торговая палата США и MetLife опубликовали данные последнего 

опроса, проведенного 21-27 мая 2020 года. Они показывают, что большинство 

малых предприятий в той или иной степени возобновили свою деятельность и с 

http://www.chamber.ca/media/news-releases/200604-roadmap-to-recovery/
http://www.chamber.ca/media/news-releases/200604-roadmap-to-recovery/
https://www.ccifr.ru/news/inostrannye-investitsii-eto-lyudi-pavel-shinskij-vystupil-na-innoprom-online
https://www.ccifr.ru/news/inostrannye-investitsii-eto-lyudi-pavel-shinskij-vystupil-na-innoprom-online
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растущим оптимизмом смотрят в будущее, даже несмотря на сохраняющиеся 

проблемы в связи с коронавирусом.   

Примерно восемь из десяти малых предприятий (79%) открыты полностью 

(41%) или частично (38%). Однако доля тех, кто считает, что период возврата в 

нормальное состояние затянется, растет. Более половины (55%) малых 

предприятий считают, что пройдет шесть месяцев или год, прежде чем бизнес-

климат в США нормализуется, по сравнению с 50% в прошлом месяце и 46% 

два месяца назад. Шесть процентов говорят, что они никогда не вернутся к 

норме. При этом две трети (66%) обеспокоены тем, что им придется снова 

закрыться или остаться закрытыми, если будет вторая волна коронавируса. 

Источник: https://www.uschamber.com/press-release/nearly-8-10-small-businesses-

now-fully-or-partially-open-new-poll-shows 

Болгарская индустриальная ассоциация 

(О видеоконференции «Зеленое текстильное дело: потребитель и бизнес - 

партнеры по переработке отходов текстиля») 

4 июня состоялась видеоконференция «Зеленое текстильное дело: потребитель 

и бизнес - партнеры по переработке отходов текстиля и обуви – Куда двигаться 

после COVID-19?». Мероприятие было организовано Фондом Европейского 

института и Болгарской индустриальной ассоциацией.  

На онлайн-конференции была представлена текущая практика стран ЕС и 

стран-партнеров в области переработки отходов текстиля и обуви. Также были 

представлены и обсуждены предложения по созданию рабочей системы для 

раздельного сбора и утилизации отходов. 

Заинтересованные стороны поддержали создание национальной организации по 

восстановлению, которая будет представлять текстильную и обувную 

промышленность. 

Источник: https://www.bia-bg.com/news/view/27172/  

Конфедерация промышленности Чешской Республики 

(О выходе из карантина) 

3 июня Конфедерация промышленности Чешской Республики опубликовала 

информацию о решении правительства снять ограниченные меры, веденые из-

за пандемии COVID-19.  

В настоящий момент правительство сняло почти все карантинные ограничения, 

а 17 мая было объявлено о прекращении чрезвычайного положения в стране. 

https://www.uschamber.com/press-release/nearly-8-10-small-businesses-now-fully-or-partially-open-new-poll-shows
https://www.uschamber.com/press-release/nearly-8-10-small-businesses-now-fully-or-partially-open-new-poll-shows
https://www.bia-bg.com/news/view/27172/
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Однако есть некоторые исключения и специальные гигиенические 

эксплуатационные правила. 

Более подробно ознакомиться с информацией можно на официальном сайте 

Конфедерации промышленности Чешской Республики: 

https://www.spcr.cz/en/news/13686-czech-republic-is-exiting-the-covid-restrictions  

Всемирная торговая организация (ВТО) 

(Влияние пандемии COVID-19 на малый бизнес) 

Секретариатом ВТО опубликована аналитическая записка, которая посвящена 

вопросу о том, как микро-, малые и средние предприятия (ММСП) страдают от 

пандемии COVID-19. В ней отмечается, что сбои в цепочке поставок могут 

иметь особенно серьезные последствия для ММСП, поскольку поиск новых 

поставщиков является более сложной задачей для небольшой фирмы с 

ограниченными возможностями поставок и капиталом. 

Также рассматривается широкий круг мер, принимаемых правительствами в 

поддержку ММСП. К ним относятся меры по решению перебоев движения 

денежных средств, расширению торговых возможностей ММСП и повышению 

их устойчивости. Согласно докладу, 44 члена ВТО ввели такие меры к концу 

апреля 2020 года 

В записке также рассматриваются возможности, которые международная 

торговля предоставляет ММСП для диверсификации потоков доходов и более 

эффективного преодоления кризиса COVID-19.  

Материал доступен по ссылке: 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/msmes_03jun20_e.htm 

Международный валютный фонд (МВФ) 

(Инвесторы должны уделять больше внимания физическому риску 

изменения климата) 

Ежегодно климатические катастрофы становятся причиной человеческих 

страданий, а также наносят крупный экономический и экологический ущерб. 

По оценкам, за последние десять лет прямой ущерб от таких катастроф 

возрастал в среднем примерно на 1,3 трлн долл. США (или примерно 0,2% от 

мирового ВВП) в год. 

В последнем Докладе по вопросам глобальной финансовой стабильности МВФ 

исследуется влияние физического риска изменения климата (гибели людей и 

потери имущества, а также дестабилизации экономической деятельности) на 

финансовую стабильность, и делается вывод о том, что прямые инвесторы 

могут недостаточно адекватно оценивать эти риски. Пандемия COVID-19 

показывает, насколько быстрой и масштабной может быть дестабилизация 

https://www.spcr.cz/en/news/13686-czech-republic-is-exiting-the-covid-restrictions
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/msmes_03jun20_e.htm
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экономической деятельности (даже в случае известных типов рисков), и 

акцентирует важность обеспечения готовности и адекватной оценки рисков. 

Расширение доступности страхования и укрепление общей финансовой 

стабильности государства может уменьшить влияние климатических катастроф 

и, таким образом, снизить риски для финансовой стабильности. 

Важным шагом к сохранению финансовой стабильности также может быть 

разработка глобальных стандартов обязательного раскрытия информации о 

физических рисках изменения климата. Детальная информация о текущих и 

будущих рисках и факторах уязвимости конкретных компаний перед 

климатическими потрясениями поможет кредиторам, страховщикам и 

инвесторам лучше разобраться в этом риске. 

Стресс-тестирование на предмет изменения климата может улучшить 

восприятие финансовыми компаниями и надзорными органами размера их 

подверженности внешнему воздействию и сопутствующего физического риска. 

За последнее десятилетие в каждой пятой Программе оценки финансового 

сектора МВФ учитывались физические риски, связанные с климатическими 

катастрофами.  

Источник: https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/05/29/blog-GFSR-Ch5-

equity-investors-must-pay-more-attention-to-climate-change-physical-risk 

Евразийская интеграция 

(Совет ЕЭК дополнил перечень товаров, ввозимых в ЕАЭС беспошлинно в 

целях борьбы с коронавирусной инфекцией, и одобрил снятие запрета на 

экспорт ряда изделий и материалов ЕЭК;  

ЕАБР и МБЭС будут сотрудничать по проектам для достижения целей 

устойчивого развития ООН;  

ЕАБР готов рассмотреть участие в финансировании единых проектов по 

импортозамещению в ЕАЭС;  

ЕАЭС и Китай будут обмениваться таможенной информацией;  

Крупнейшие пивовары РФ указывают, что техрегламент ЕАЭС не 

повлияет на качество пива) 

1. Совет Евразийской экономической комиссии в ходе заседания 3 июня 

принял решение на временной основе обнулить импортные пошлины на 

одноразовые средства индивидуальной защиты и отдельные виды товаров, 

используемые для производства лекарственных, дезинфицирующих средств и 

медицинских изделий. В список данной продукции вошли, в частности, 

ортофосфорная кислота, перекись водорода, полимерная пленка, одноразовые 

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/05/29/blog-GFSR-Ch5-equity-investors-must-pay-more-attention-to-climate-change-physical-risk
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/05/29/blog-GFSR-Ch5-equity-investors-must-pay-more-attention-to-climate-change-physical-risk
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шапочки и так далее. Решение вступит в силу по истечении 10 календарных 

дней с даты его официального опубликования. 

Кроме того, Совет ЕЭК одобрил снятие запрета на вывоз с территории 

Евразийского экономического союза клеенки, ряда видов текстильных 

материалов, ваты, лейкопластырей и других изделий. Окончательное решение 

по этому поводу примет Коллегия ЕЭК. 

Перечень товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза беспошлинно в 

целях реализации государствами-членами мер, направленных на 

предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной 

инфекции, определен решением Совета ЕЭК от 16 марта 2020 года № 21. 

Соответствующая льгота предоставляется по 30 сентября текущего года. Кроме 

того, решением Коллегии ЕЭК от 24 марта 2020 года № 41 до этого же срока 

установлен запрет на вывоз из ЕАЭС средств индивидуальной защиты, 

защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и 

материалов. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/03-06-2020-

1.aspx  

2. Евразийский банк развития (ЕАБР) и Международный банк 

экономического сотрудничества (МБЭС) начинают взаимодействие по 

проектам, направленным на достижение целей в области устойчивого развития 

ООН на 2015-2030 годы, следует из сообщения ЕАБР.  

Евразийский банк развития и Международный банк экономического 

сотрудничества будут вместе работать на достижение целей в области 

устойчивого развития ООН на 2015-2030 годы. Меморандум с 

соответствующим положением подписан председателем правления ЕАБР 

Андреем Бельяниновым, председателем правления МБЭС Денисом Ивановым и 

членом правления МБЭС Тхинь Тхи Хонг.  

В релизе сказано, что целью меморандума стало развитие долгосрочного, 

эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, основанного на принципах 

равенства и уважения, а среди направлений сотрудничества банков документ 

определяет поиск, подготовку и финансирование инвестиционных, в том числе 

"зеленых" проектов, организацию и реализацию сделок торгового 

финансирования, взаимодействие по обеспечению расчетов по сделкам.  

ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная Россией и 

Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики 

государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению 

взаимных торгово-экономических связей. Государствами-участниками банка 

также являются Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Уставный 

капитал банка составляет 7 миллиардов долларов.  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/03-06-2020-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/03-06-2020-1.aspx
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МБЭС - многосторонний финансовый институт, целью деятельности которого 

является содействие развитию экономик стран-членов банка, 

внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами стран-

членов, а также расширению их внешнеторговых отношений с контрагентами 

из третьих стран. Странами-членами МБЭС являются восемь стран: Болгария, 

Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия.  

Источник: https://eabr.org/press/news/eabr-i-mbes-budut-sotrudnichat-po-proektam-

dlya-dostizheniya-tseley-ustoychivogo-razvitiya-oon/  

3. Евразийский банк развития (ЕАБР) готов рассмотреть возможность 

участия в финансировании проектов по импортозамещению в Евразийском 

экономическом союзе. Об этом шла речь в ходе рабочей встречи министра по 

промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской 

экономической комиссии Артака Камаляна и председателя Правления Банка 

Андрея Бельянинова. 

ЕАБР готов рассматривать предлагаемые ЕЭК проекты с целью их 

последующего финансирования. Сегодня в нашем текущем инвестиционном 

портфеле на долю промышленности приходится около 22%. Здесь есть 

возможность для роста. Поэтому совместная работа в этом направлении крайне 

актуальна. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04-06-2020-

2.aspx  

4. Казахстан и Китай будут обмениваться информацией о товарах, 

перемещаемых через территорию Евразийского экономического союза и КНР. 

Соответствующее соглашение об обмене информацией о товарах и 

транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через 

таможенные границы ЕАЭС и КНР, ратифицировал сенат Казахстана. 

Взаимообмен данными предполагается по экспортным транзитным 

декларациям участников внешнеэкономической деятельности, за исключением 

товаров физических лиц для личного пользования. Обмен информацией будет 

осуществляться в электронном виде по всем видам транспорта с 

использованием интегрированной информационной системы Евразийского 

экономического союза и информационной системы уполномоченного органа 

Китая. 

Не позднее 18 месяцев с даты вступления соглашения в силу будут заключены 

отдельные протоколы, определяющие структуру и формат сведений, а также 

технические условия информационного обмена. Указанные протоколы 

заключаются между центральными таможенными органами государств-членов 

ЕАЭС и главным таможенным управлением КНР. Они не потребует в 

дальнейшем ратификации. 

https://eabr.org/press/news/eabr-i-mbes-budut-sotrudnichat-po-proektam-dlya-dostizheniya-tseley-ustoychivogo-razvitiya-oon/
https://eabr.org/press/news/eabr-i-mbes-budut-sotrudnichat-po-proektam-dlya-dostizheniya-tseley-ustoychivogo-razvitiya-oon/
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04-06-2020-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04-06-2020-2.aspx
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Обмен информацией по данному соглашению позволит ускорить совершение 

таможенных операций, применять полученные сведения в целях повышения 

эффективности систем управления рисками и выявлять факты уклонения от 

таможенного контроля. В целях обеспечения безопасности, предполагается 

снижение рисков, связанных с ввозом на таможенные территории двух сторон 

потенциально опасных, запрещенных и ограниченных к перемещению товаров. 

Регулярный обмен информацией будет не позже 4 часов после выпуска 

экспортируемых товаров по автомобильному, железнодорожному, воздушному, 

водному (морскому и речному) транспорту и транспортным средствам 

международной перевозки. 

Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2020-06-05--eaes-i-kitaj-budut-

obmenivatsja-tamozhennoj-informaciej-49351?print=1  

5. Новые требования, касающиеся содержания солода в пиве и 

содержащиеся в техрегламенте ЕАЭС о безопасности алкоголя (вступает в силу 

9 января 2021 года), не повлияют на качество пива, заявили РИА Новости 

представители крупнейших российских пивоваренных компаний. 

«Предусмотренное документом понятие пива снижает необходимый объем 

содержания солода с 80% до 50%. Мы не планируем менять наши рецептуры в 

связи с этим требованием и считаем, что предлагаемые изменения не влияют на 

качество пива.  

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes 

Ораз Дурдыев отметил, что чем меньше ограничений в рецептуре пива, тем 

больший выбор есть у потребителей. «На качество и безопасность продукции 

количество содержания солода не влияет, поэтому мы против этих 

искусственных ограничений», — сказал он. Дурдыев также напомнил, что в 

поддержку доли в 50% выступали пивовары из других стран ЕАЭС, поскольку 

там нет категории «пивные напитки» и избыточных ограничений в рецептуре 

пива. 

«Наша компания работает в соответствии с положениями 171-ФЗ, где уже 

закреплено требование о содержании не менее 80% солода. Мы строго следим 

за качеством нашей продукции, о чем говорят многочисленные международные 

награды наших брендов. Для нас в приоритете сохранить оригинальную 

рецептуру наших продуктов, и мы не планируем её менять в связи с новыми 

поправками в законодательстве», — добавил собеседник агентства. 

Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции, вступающий в 

силу 9 января, определяет, что при производстве пива может допускаться 

частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его 

переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого 

https://www.ritmeurasia.org/news--2020-06-05--eaes-i-kitaj-budut-obmenivatsja-tamozhennoj-informaciej-49351?print=1
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-06-05--eaes-i-kitaj-budut-obmenivatsja-tamozhennoj-informaciej-49351?print=1
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солода, а масса сахаросодержащих продуктов составляет не более 5% массы 

солода, зерна и зернопродуктов. 

Однако в российском законе о регулировании производства и оборота алкоголя 

закреплено, что при выпуске пива допускается замена лишь до 20% 

пивоваренного солода несоложеными продуктами. Ранее в июне Союз 

российских пивоваров и ряд других объединений обратились к премьер-

министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на 

техрегламент, указав, что вступление документа в силу может привести к 

снижению качества производимого в ЕАЭС пива. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/74682/  

  

https://www.alta.ru/ts_news/74682/

