
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 38 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

8 июня 2020 г. 

Темы выпуска: В рамках Недель российского бизнеса РСПП под эгидой 

нового Координационного совета по поддержке экспорта 5 июня 

состоялась Сессия Международного форума «Экспортная стратегия 

России в условиях глобальной неопределенности: роль деловых 

объединений, институтов развития и органов власти»  

Российский экспортный центр (АО «РЭЦ) 

(Информационная платформа «Одно окно») 

«Информационная платформа «Одно окно» объединит 24 государственных 

сервиса» - об этом заявила Генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника 

Никишина в рамках Международного форума РСПП «Экспортная стратегия 

России в условиях глобальной неопределенности: роль деловых объединений, 

институтов развития и органов власти», проведенного под эгидой 

Координационного совета по поддержке экспорта в режиме онлайн. 

«Мы будем радикальным образом упрощать затраты экспортеров на 

администрирование, документооборот и на отчетность по экспортным 

операциям, которые позволят им сэкономить деньги и время», - отметила 

Вероника Никишина. 

Глава Российского экспортного центра поделилась планами по реализации 

информационной системы «Одно окно»: «Одним из важных направлений 

нашей работы на сегодняшний день мы видим – цифровизацию». «Мы 

обязуемся в течение предстоящих нескольких месяцев создать первые 4 сервиса 

госуслуг». По ее словам, среди первых сервисов, переведенных в цифровое 

пространство, окажется цифровизация транспортной субсидии, выставочной 

субсидии, а также заполнение таможенной декларации и нулевой ставки НДС.  



«Самые востребованными услугами Группы РЭЦ, с точки зрения финансовой 

поддержки, на сегодняшний день признаны транспортная и выставочная 

субсидии. При этом их получение является самым трудозатратным». 

Всего планируется в рамках платформы «Одно окно» объединить 24 услуги, 

включающие государственные сервисы, аналитическую и субсидиарную 

поддержку, а также бизнес-сервисы. Таким образом новая платформа позволит 

создать эффективный инструмент получения государственной поддержки для 

участников ВЭД из одной точки 24/7. Основной задачей сервиса остается 

обеспечение однократного предоставления документов для дальнейшего их 

многократного использования. 

Источник: https://www.exportcenter.ru/press_center/news/informatsionnaya-

platforma-odno-okno-obedinit-24-gosudarstvennykh-servisa/?navNum=&page  

 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

(Выход на траекторию экономического роста связан с развитием экспорта) 

Президент ТПП РФ Сергей Катырин принял участие в международном форуме 

«Экспортная стратегия России в условиях глобальной неопределенности: роль 

деловых объединений, институтов развития и органов власти». Его участники 

рассмотрели роль делового сообщества в формировании эффективной 

внешнеторговой стратегии России. 

Надо отметить, что меры, предпринимаемые с целью предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции на практике вызвали в стране 

сложную социально-экономическую ситуацию, с которой наши 

предприниматели и правительство столкнулись впервые. Это в свою очередь 

вызвало поток обращений представителей деловых кругов в бизнес-

объединения. 

С самого начала этого сложного периода в ТПП РФ был создан оперативный 

штаб, открыты «горячие линии» для консультирования субъектов 

предпринимательской деятельности по вопросам форс-мажорных 

обстоятельств, решения возникающих проблем, обеспечена работа по 

бесперебойному оформлению и выдаче внешнеэкономических документов. 

Всего в федеральной Палате было обработано более 80 тысяч обращений 

предпринимателей, 30 тысяч из которых касались вопросов форс-мажора. 

https://www.exportcenter.ru/press_center/news/informatsionnaya-platforma-odno-okno-obedinit-24-gosudarstvennykh-servisa/?navNum=&page
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/informatsionnaya-platforma-odno-okno-obedinit-24-gosudarstvennykh-servisa/?navNum=&page


Как подчеркнул в своем выступлении на форуме глава федеральной Палаты, 

особую роль играет антикризисная работа ТПП РФ за рубежом.  

Представители ТПП РФ в зарубежных странах вместе с деловыми советами 

проводили экспертную работу по оценке эффективности мер проводимых в 

борьбе с пандемией. 

«Многие связывают выход на траекторию экономического роста именно с 

развитием внешней торговли и особенно экспорта. На выходе из пандемии 

многие рынки будут перезагружаться и для отечественных компаний будут 

открываться новые возможности, которые нам важно не упустить», - сказал в 

заключение Президент ТПП РФ Сергей Катырин. 

Источник: https://tpprf.ru/ru/news/sergey-katyrin-vykhod-na-traektoriyu-

ekonomicheskogo-rosta-svyazan-s-razvitiem-eksporta-i364847/  

Опора России 

(«ОПОРА РОССИИ» предложила создать нацпроект по туризму) 

Президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин, выступая в ходе 

Международного форума РСПП «Экспортная стратегия России в условиях 

глобальной неопределенности: роль деловых объединений, институтов 

развития и органов власти», высказался за создание отдельного 

национального проекта по внутреннему и въездному туризму и указал на 

целесообразность "экспортировать удивительные возможности для отдыха" в 

нашей стране. 

"Бог нам дал такую землю, как Россия. Нам кажется, что необходим 

национальный проект по внутреннему и въездному туризму. Вот уж точно, что 

мы можем экспортировать - удивительные возможности для отдыха в России", - 

сказал А.Калинин. 

Помимо этого, в ходе мероприятия глава "Опоры России" отметил важность 

инвестиций в "мышление" российских экспортеров, особенно для 

представителей малого бизнеса. Он пояснил, что экспортный потенциал 

требует определенных предпринимательских навыков, в развитии которых 

должны участвовать государственные институты. 

"Можно было бы двигаться быстрее, если бы работа с потенциальными 

экспортерами координировалась не только общественными бизнес-

организациями, но и государственными институтами развития", - отметил он. 

https://tpprf.ru/ru/news/sergey-katyrin-vykhod-na-traektoriyu-ekonomicheskogo-rosta-svyazan-s-razvitiem-eksporta-i364847/
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В развитии экспорта, считает Калинин, также важно налаживать контакт с 

другими странами, в том числе с нашими соотечественниками, живущими за 

рубежом. По его словам, часть из них являются предпринимателями и 

заинтересованы в кооперации по экспорту. 

Источник: https://opora.ru/news/opora-rossii-predlozhila-sozdat-natsproekt-po-

turizmu.html  

 

Деловая Россия 

(Алексей Репик: «В приоритете поддержки экспорта должны быть 

интеллектуальные ресурсы») 

5 июня в рамках Недель российского бизнеса 2020 прошёл Международный 

форум. В формате видеоконференции участники провели сессию «Экспортная 

стратегия России в условиях глобальной неопределенности: роль деловых 

объединений, институтов развития и органов власти». Встреча прошла под 

эгидой Координационного совета по поддержке экспорта. Одним из спикеров 

мероприятия стал председатель Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» Алексей Репик. 

Участники сессии представили предложения по актуализации российской 

экспортной стратегии, обсудили меры государственной поддержки 

предпринимателей. Главной темой стала роль деловых сообществ в 

формировании проактивной политики и нормативно-правовой среды 

внешнеэкономической деятельности. 

«Нужно быть в хорошем смысле лоббистами интересов бизнеса в сложившейся 

ситуации», – полагает генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. 

Эксперты считают, что в рамках падения спроса на российскую продукцию 

нужно реструктуризировать меры поддержки экспорта. Это касается 

цифровизации и диджитализации работы с экспортёрами в рамках единого 

онлайнсервиса «Одно окно». 

Однако, в фокусе деловых объединений должны быть не только системные 

меры по сиюминутной помощи бизнесу, но и переориентация российской 

внешней экономики в целом. Председатель «Деловой России» Алексей Репик 

уверен, что в приоритете поддержки экспорта должны быть интеллектуальные 

ресурсы. По его мнению, увеличение добавленной стоимости российской 

экономике в будущем даст всё, что связано с российскими патентами и 

инновационными разработками: интеллектуальная собственность будет 

генерироваться внутри страны, чтобы создавать производства за рубежом. 

https://opora.ru/news/opora-rossii-predlozhila-sozdat-natsproekt-po-turizmu.html
https://opora.ru/news/opora-rossii-predlozhila-sozdat-natsproekt-po-turizmu.html


«Хорошо, что мы стремимся упрощать процесс экспорта. Мы должны сделать 

так, чтобы экспортёры не боялись экспортировать. Все громоздкие 

неэффективные решения должны подлежать “экспортной гильотине”. Мы 

должны понять, как сделать так, чтобы экспортировать было просто,» — 

подытожил Алексей Репик работу бизнес-объединений. Самые большие 

надежды экспорта, не считая сырьевой торговли, «Деловая Россия» связывает с 

международным сотрудничеством в формате Евразийского экономического 

союза. 

Источник: https://deloros.ru/predsedatel-delovoj-rossii-aleksej-repik-prinyal-

uchastie-v-sessii-nedeli-rossijskogo-biznesa.html 

 

РЖД 

(Олег Белозеров: «Тема инноваций и цифровых технологий в современных 

условиях становится ключевым фактором конкурентоспособности 

компаний и отраслей») 

ОАО «РЖД» отмечает рост транзитных контейнерных перевозок по железной 

дороге в 2020 году, несмотря на влияние пандемии на мировую экономику», – 

сообщил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег 

Белозёров 5 июня во время проходящего в формате видеоконференции 

международного форума РСПП «Экспортная стратегия России в условиях 

глобальной неопределенности: роль деловых объединений, институтов 

развития и органов власти». 

«Международное партнерство и цифровые технологии позволили привлечь 

новые транзитные грузы на железную дорогу во время пандемии», – сказал 

глава ОАО «РЖД». 

По его словам, компания активно взаимодействует с Российским экспортным 

центром. Совместное предложение по субсидированию транзитных перевозок 

контейнеров было поддержано президентом России. 

Холдинг «РЖД» уделяет также большое внимание сотрудничеству в рамках 

международных организаций и предпринимательских объединений. В 

частности, в рамках ассоциации «Франко-российский диалог» и форума 

«Трианонский диалог», а также Франко-российской торгово-промышленной 

палаты координируется единая технология взаимодействия железных дорог на 

евразийском пространстве и общее правовое поле. 

«Вместе с партнерами видим растущий интерес предпринимателей к 

проработке совместных проектов в области транспорта. В последнее время 

особую актуальность приобрела «сквозная» тема инноваций и цифровых 

https://deloros.ru/predsedatel-delovoj-rossii-aleksej-repik-prinyal-uchastie-v-sessii-nedeli-rossijskogo-biznesa.html
https://deloros.ru/predsedatel-delovoj-rossii-aleksej-repik-prinyal-uchastie-v-sessii-nedeli-rossijskogo-biznesa.html


технологий, которая в современных условиях становится ключевым фактором 

конкурентоспособности компаний и отраслей», – сказал Олег Белозёров. 

Источник: https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=252286 

 

Евразийская экономическая комиссия (ЕАЭК) 

(Андрей Слепнев: «Из сегодняшнего кризиса надо выходить вместе с 

основными торговыми партнерами – Китаем и Европой») 

Несмотря на падение мировой торговли, ухудшение спроса, повышение рисков, 

а также усиление протекционизма, для экономик государств-членов 

Евразийского экономического союза открываются и новые возможности. Об 

этом рассказал министр по торговле Евразийской экономической комиссии 

Андрей Слепнев, выступив 5 июня на международном форуме «Экспортная 

стратегия России в условиях глобальной неопределенности: роль деловых 

объединений, институтов развития и органов власти». 

Ситуация далека от радужной. Ускоряется падение внешней торговли. В то же 

время министр отметил позитивные тенденции: глобальный рост запасов, 

связанный с политикой многих стран в области продовольственной 

безопасности для страхования от второй волны распространения коронавируса. 

В этом плане для Союза важно не упустить открывающуюся нишу. 

В связи с тем, что многосторонняя торговая система сегодня находится в 

кризисе, по словам министра, требуется более энергичная работа в сфере 

региональных и двусторонних соглашений. Сейчас идут переговоры с Египтом 

и Израилем, активизируются с Индией, обсуждаются новые переговоры со 

странами АСЕАН. «Но здесь, конечно, ключевое то, что надо выстроить 

прямой диалог с бизнесом», - считает Андрей Слепнев. 

Отдельно министр затронул тему Большого Евразийского партнерства – от 

Лиссабона до Владивостока. В настоящий момент в ЕЭК выстраивается диалог 

по реализации Соглашения с Китаем. Помимо этого, Комиссия усилила работу 

с ЕС в рамках технического диалога. «Мы активно обсуждаем и меры 

антикризисного плана, и вопросы техрегулирования, связанности 

инфраструктуры, таможни и экологии. Нам кажется, очень важно сейчас сразу 

взять курс на то, что из этого кризиса надо выходить вместе с нашими 

основными торговыми партнерами – прежде всего, с Китаем и Европой», - 

выразил уверенность Андрей Слепнев. 

В заключение он отметил, что «надо придумывать новые механизмы, поскольку 

трудно предположить, что инвесторы и экспортеры сохранят уровень 

активности во всей этой ситуации. Риски должен кто-то на себя взять». В 

https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=252286


данном контексте необходимо усилить работу по поддержке экспорта, в 

первую очередь совместно произведенной продукции, создать условия для 

развития экспортного перестрахования и кредитной поддержки. Работа в этом 

направлении началась совместно со всеми заинтересованными структурами 

стран ЕАЭС. Планируется в скором времени выйти на реальные решения. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/05-06-2020-

1.aspx 

 

Федеральная таможенная служба (ФТС России) 

(Руслан Давыдов: «Упрощение и ускорение таможенных операций 

рассчитано в первую очередь на добросовестных участников ВЭД») 

Ускоренное оснащение железнодорожных пунктов пропуска, автоматическое 

подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте товаров в почтовых 

отправлениях и внедрение «таможенного мониторинга» – об этих и других 

направлениях поддержки экспорта рассказал первый заместитель руководителя 

ФТС России Руслан Давыдов в ходе онлайн-форума Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП) 5 июня 2020 года. 

Совместно с Минтрансом России и РЖД Федеральная таможенная служба 

прорабатывает вопрос об ускорении программы по развитию приграничных 

пунктов пропуска, модернизация которых определена в национальном проекте 

«Международная кооперация и экспорт» на 2023-2024 годы. 

Другой проект поддержки экспортеров – эксперимент по автоматическому 

подтверждению нулевой ставки НДС при экспорте товаров в почтовых 

отправлениях. Этот механизм ФТС России реализовала во взаимодействии с 

Почтой России и ФНС России для поддержки малого бизнеса. 

Основные мероприятия по упрощению таможенных операций проводятся в 

рамках Комплексной программы развития ФТС России до 2020 года 

(Программа-2020), согласно которой все документальное таможенное 

оформление концентрируется в 16 центрах электронного декларирования 

(ЦЭДах). «Сегодня уже созданы 12 ЦЭДов, и к концу 2020 года заработают еще 

четыре» - сообщил Руслан Давыдов. 

Еще одно направление работы ФТС России, согласно Программе-2020, это 

автоматизация таможенных операций и процедур. «Упрощение и ускорение 

таможенных операций рассчитано в первую очередь на добросовестных 

участников ВЭД. Для определения таких компаний планируем сделать 

объективную систему рейтингования – «таможенный мониторинг», - отметил 

Руслан Давыдов. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/05-06-2020-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/05-06-2020-1.aspx


Также, по вопросам поддержки несырьевого экспорта таможенные органы 

активно взаимодействуют с РЭЦ. В том числе ведомство участвует в запуске 

сервисов для экспортеров в системе «Одно окно». Эти и другие направления 

работы позволят оптимизировать административные и временные затраты 

компаний, связанные с ведение внешнеэкономической деятельности. 

Источник: http://customs.ru/press/federal/document/239805 

 

Торговое представительство Российской Федерации во Французской 

Республике  

(Видеоконференция «Экспортная стратегия России в условиях глобальной 

неопределенности: роль деловых объединений, институтов развития и 

органов власти») 

На сайте Торгпредства России во Франции опубликована информация о 

состоявшейся 5 июня видеоконференции «Экспортная стратегия России в 

условиях глобальной неопределенности: роль деловых объединений, 

институтов развития и органов власти». Мероприятие было организовано под 

эгидой РСПП и Координационного совета по поддержке экспорта. 

В рамках конференции состоялись выступления В.Ф. Вексельберга, 

председателя Совета директоров Фонда «Сколково», А.Н. Шохина, президента 

РСПП, В.С. Осьмакова, заместителя Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации, Р.В. Давыдова, Первого заместителя руководителя 

ФТС, В.О. Никишиной, генерального директора АО «РЭЦ, А.А. Слепнева, 

Члена Коллегии (Министр) по торговле ЕЭК, А.А. Мордашова, председателя 

Совета директоров ПАО «Северсталь», О.В. Белозерова, Сопредседателя 

Совета делового сотрудничества Россия - Франция, генерального директора 

ОАО "РЖД". Также в конференции принял участие Эммануэль Киде, президент 

Франко-российской торгово-промышленной палаты, который 

проинформировал о существующих во Франции мерах поддержки экспортеров, 

в том числе в рамках программы Team France Export. 

Источник: http://www.rustrade.fr/ru/news/events/videokonferentsiya-eksportnaya-

strategiya-rossii-v-usloviyakh-globalnoj-neopredelennosti-rol-delovykh-ob-edinenij-

institutov-razvitiya-i-organov-vlasti  

http://customs.ru/press/federal/document/239805
http://www.rustrade.fr/ru/news/events/videokonferentsiya-eksportnaya-strategiya-rossii-v-usloviyakh-globalnoj-neopredelennosti-rol-delovykh-ob-edinenij-institutov-razvitiya-i-organov-vlasti
http://www.rustrade.fr/ru/news/events/videokonferentsiya-eksportnaya-strategiya-rossii-v-usloviyakh-globalnoj-neopredelennosti-rol-delovykh-ob-edinenij-institutov-razvitiya-i-organov-vlasti
http://www.rustrade.fr/ru/news/events/videokonferentsiya-eksportnaya-strategiya-rossii-v-usloviyakh-globalnoj-neopredelennosti-rol-delovykh-ob-edinenij-institutov-razvitiya-i-organov-vlasti

