
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 8 (84) 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного двустороннего сотрудничества РСПП 

5 июля 2021 г. 

Темы выпуска: запуск Трансатлантической бизнес-инициативы; 

перспективы китайско-японской торговли сельскохозяйственной 

продукцией; борьба с теневой экономикой Казахстана; позиция стран 

Северной Европы в отношении Инициативы по устойчивым продуктам; 

результаты опроса французского делового сообщества в России; ЕК 

одобрила план Франции стоимостью 39,4 млрд евро; в ЕС будет создано 

общее кибер-защитное пространство. 

Федеральный союз германской промышленности (BDI) 

Ключевые бизнес-ассоциации Германии учредили Трансатлантическую 

бизнес-инициативу (TBI)  

16 июня 2021 г. четыре ведущие ассоциации: Федеральный союз германской 

промышленности (BDI), Ассоциация немецких банков (BdB), Федеральное 

объединение оптовой, внешней торговли и услуг (BGA)  

и Немецкая торгово-промышленная палата (DIHK) запустили 

Трансатлантическую бизнес-инициативу (TBI).  

Основная цель Инициативы заключается в укреплении экономических 

отношений между Германией, ЕС, США и Канадой. Также TBI призвана 

стать платформой для решения трансатлантических вопросов в целях 

обеспечения благоприятной деловой среды для бизнеса. В рамках 

Инициативы запланированы четыре рабочие группы по следующим темам: 

торговая и инвестиционная политика, политика в области энергетики и 

защита климата, Big Data и цифровая экономика, а также бизнес и финансы.  

Источник: https://bdi.eu/artikel/news/spitzenverbaende-der-wirtschaft-gruenden-

transatlantic-business-initiative-tbi/  

https://bdi.eu/artikel/news/spitzenverbaende-der-wirtschaft-gruenden-transatlantic-business-initiative-tbi/
https://bdi.eu/artikel/news/spitzenverbaende-der-wirtschaft-gruenden-transatlantic-business-initiative-tbi/


Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен» 

«Атамекен» и Агентство по финансовому мониторингу начинают 

совместную работу по борьбе с теневой экономикой 

16 июня 2021 г. состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по 

вопросам взаимодействия в сфере бизнеса, а также соответствующей 

Дорожной карты. Подписантами выступили Аблай Мырзахметов, 

председатель правления НПП РК «Атамекен», Жанат Элиманов, 

председатель Агентства РК по финансовому мониторингу, и Рустам 

Журсунов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана. 

Аблай Мырзахметов подчеркнул, что защита бизнеса является 

первоочередной задачей для НПП, в этой связи «Атамекен» выстроил 

деловые отношения с генеральной прокуратурой, антикоррупционной 

службой и верховным судом. 

«Отрадно, что мы сегодня можем начать взаимодействие с Агентством по 

финмониторингу, потому что вопросы теневой экономики касаются 

добросовестности бизнеса и защиты интересов предпринимателей. Агентство 

осознает, что задача заключается в создании благоприятного делового 

климата, путем анализа, управления рисками, а также за счет цифровых 

технологий. Если мы создадим прозрачные и понятные механизмы, то 

сможем и от бизнеса требовать встречных обязательств», - отметил 

председатель правления НПП. 

Национальная палата в рамках сотрудничества будет регулярно 

обмениваться с партнерами аналитикой и экспертным мнением. По 

информации Агентства, на сегодня 80-90% регистрируемых экономических 

преступлений связаны с деятельностью мошенников, лиц, занимающихся 

нелегальной деятельностью, производством алкоголя, контрабанды, 

подпольным игорным бизнесом. 

Источник: https://atameken.kz/ru/news/43484-atameken-i-agentstvo-po-

finansovomu-monitoringu-nachinayut-sovmestnuyu-rabotu-po-bor-be-s-tenevoj-

ekonomikoj 

Финско-российская торговая палата 

Финско-Российская торговая палата и Дом Финляндии укрепляют 

сотрудничество 

21 июня 2021 г. Финско-Российская торговая палата и Дом Финляндии 

подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Основная цель 

соглашения заключается в предоставлении необходимой поддержки, еще 

https://atameken.kz/ru/news/43484-atameken-i-agentstvo-po-finansovomu-monitoringu-nachinayut-sovmestnuyu-rabotu-po-bor-be-s-tenevoj-ekonomikoj
https://atameken.kz/ru/news/43484-atameken-i-agentstvo-po-finansovomu-monitoringu-nachinayut-sovmestnuyu-rabotu-po-bor-be-s-tenevoj-ekonomikoj
https://atameken.kz/ru/news/43484-atameken-i-agentstvo-po-finansovomu-monitoringu-nachinayut-sovmestnuyu-rabotu-po-bor-be-s-tenevoj-ekonomikoj


более качественных услуг, а также различных помещений компаниям-членам 

Финско-Российской торговой палаты в Санкт-Петербурге.   

«Мы совместно разрабатываем новые решения для бизнеса. Благодаря 

тесному партнерству, мы можем вместе оказывать еще более широкий спектр 

услуг и более качественную поддержку компаниям», — отмечает Яна 

Реколайнен, генеральный директор Финско-Российской торговой палаты. 

«Дом Финляндии тесно сотрудничает со своими партнерами, поэтому для 

клиентов найдутся все необходимое, в том числе контакты надежных и 

проверенных поставщиков услуг из разных сфер. Особенная партнерская 

сеть отвечает любым требованиям клиента и создает необходимые условия 

для их успешной деятельности в России» — говорит Маарет Хейскари, 

председатель совета директоров Дома Финляндии. 

Источник: https://www.svkk.ru/novosti-frtp/finsko-rossijskaja-torgovaja-palata-i-

dom-finljandii-ukrepljajut-sotrudnichestvo/ 

Конфедерация финской промышленности (EK) 

Позиционный документ стран Северной Европы в отношении 

Инициативы по устойчивой продукции 

В июне 2021 года Конфедерация финской промышленности (ЕК) совместно с 

ассоциацией шведских предприятий, Конфедерацией норвежских 

предприятий и Конфедерацией датской промышленности выпустила 

позиционный документ стран Северной Европы в отношении Инициативы по 

устойчивым продуктам и способов обеспечения большей замкнутости и 

устойчивости в будущих производственных циклах.  

Экономика замкнутого цикла - это глобальная тенденция, которая играет 

ключевую роль в решении проблемы глобального изменения климата и 

нехватки природных ресурсов, а также создает экономические возможности, 

которые, вероятно, будут существенными. Страны Северной Европы уже 

занимают лидирующие позиции в области устойчивого и замкнутого 

развития и производства для глобального рынка. Деловое сообщество 

северных стран поддерживает инициативу Европейской комиссии по 

устойчивым продуктам (SPI), и выразило надежду внести свой вклад в 

инициативы Комиссии по укреплению позиций ЕС как лидера в экономике 

замкнутого цикла. 

Источник: https://ek.fi/wp-content/uploads/2021/06/210610-

PaperNordicPositionOnSPI.pdf 

https://www.svkk.ru/novosti-frtp/finsko-rossijskaja-torgovaja-palata-i-dom-finljandii-ukrepljajut-sotrudnichestvo/
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https://ek.fi/wp-content/uploads/2021/06/210610-PaperNordicPositionOnSPI.pdf


Франко-российская торгово-промышленная палата  

Результаты опроса французского делового сообщества в России 

21 июня 2021 г. Франко-российская торгово-промышленная палата 

опубликовала результаты опроса 67 французских компаний, который был 

проведен в апреле 2021 года при поддержке Посольства Франции в России 

совместно с Франко-российской торгово-промышленной палатой и 

Советниками по внешней торговле Франции (CCE). 

Цель опроса – изучение проблем, потребностей и прогнозов французских 

компаний в связи с пандемией Covid-19. 

В 2020 году французские предприятия столкнулись со множеством 

трудностей, среди которых: снижение финансовых показателей, закрытие 

границ, девальвация рубля, а также реорганизация рабочего процесса. 

Однако многим компаниям удалось трансформировать бизнес-процессы, 

сократить штат или заработную плату, ускорить цифровизацию и обеспечить 

непрерывность ключевых рабочих процессов, вывести новые продукты и 

услуги на рынок в онлайн-формате. Часть из них воспользовалась 

государственной поддержкой для бизнеса.  

Вместе с тем французские компании оптимистично смотрят на перспективы 

текущего года. Большинство предполагают вернуться к докризисному 

уровню в скором времени, планируют дальше развивать свою деятельность в 

России, инвестировать, открывать филиалы и реализовывать новые проекты. 

Источник: https://www.ccifr.ru/news/rezultaty-oprosa-frantsuzskogo-delovogo-

soobshhestva-v-rossii-ekonomicheskoe-polozhenie-v-nachale-2021-goda  

Европейская комиссия  

NextGenerationEU: Европейская комиссия одобрила план Франции по 

восстановлению и обеспечению устойчивого развития стоимостью 39,4 

млрд евро 

Европейская комиссия поддержала план восстановления и устойчивого 

развития Франции.  

Французский план является частью беспрецедентного скоординированного 

ответа ЕС на кризис COVID-19 в рамках Фонда восстановления и 

устойчивости (RRF), направленного на решение общих европейских проблем 

путем перехода к экологическим и цифровым технологиям, повышения 

экономической и социальной устойчивости и сплоченности единого рынка. 

В основе Плана заложены следующие цели:  

https://www.ccifr.ru/wp-content/uploads/2021/06/Sondage-aupr-s-de-la-communaut-d-affaires-fran-aise-en-Russie-RU.pdf
https://www.ccifr.ru/news/rezultaty-oprosa-frantsuzskogo-delovogo-soobshhestva-v-rossii-ekonomicheskoe-polozhenie-v-nachale-2021-goda
https://www.ccifr.ru/news/rezultaty-oprosa-frantsuzskogo-delovogo-soobshhestva-v-rossii-ekonomicheskoe-polozhenie-v-nachale-2021-goda


- Обеспечение зеленого и цифрового перехода Франции. Для этого 

предлагается выделить 46% от общего объема ассигнований на меры, 

направленные на поддержку целей в области климата – инвестиции в 

энергетическую модернизацию зданий, чистую транспортную 

инфраструктуру, а также декарбонизацию промышленных процессов, в том 

числе значительные инвестиции в НИОКР); и 21% на меры, которые 

поддерживают цифровой переход – инвестиции в исследования, инновации, 

внедрение новых цифровых технологий, цифровизацию государственного 

управления, кибербезопасность, электронную идентичность и электронное 

здоровье. 

- Укрепление экономической и социальной устойчивости Франции. План 

включает в себя меры по повышению устойчивости государственных 

финансов, поддержке предприятий, доступу к финансированию, борьбе с 

безработицей, модернизации системы здравоохранения и поддержке зеленых 

и цифровых переходов. 

- Поддержка флагманских инвестиционных и реформаторских проектов.  

Источник: Commission endorses France's plan (europa.eu)  

Еврокомиссия предлагает совместное кибер-подразделение для 

активизации реагирования на крупномасштабные инциденты 

Совместное кибер-подразделение будет действовать как платформа для 

обеспечения скоординированного реагирования ЕС на крупномасштабные 

киберинциденты и кризисы, а также для оказания помощи в восстановлении 

после этих атак.  

Экосистема кибербезопасности ЕС широка и разнообразна, и через 

Объединенное кибер-подразделение будет создано общее пространство для 

совместной работы между различными сообществами и областями, что 

позволит существующим сетям в полной мере использовать свой потенциал. 

Она основывается на работе, начатой в 2017 году, с Рекомендацией о 

скоординированном реагировании на инциденты и кризисы. С объединенным 

кибер-подразделением будут созданы онлайн и офлайн платформы 

сотрудничества. 

Комиссия предлагает обеспечить переход Совместного кибер-подразделения 

в операционную фазу к 30 июня 2022 года, а к 30 июня 2023 года его полное 

создание. Агентство Европейского Союза по кибербезопасности, ENISA, 

будет выполнять функции секретариата для подготовительного этапа. 

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3088  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3153
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3088


Китайский комитет содействия развитию внешней торговли (CCPIT) 

Вступление в члены ВРЭП (RCEP): каковы перспективы китайско-

японской торговли сельскохозяйственной продукцией? 

30 июня 2021 г. Китайский комитет содействия развитию внешней торговли 

(CCPIT) разместил исследование о том, какое влияние может оказать 

Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве 

(ВРЭП) на китайско-японскую торговлю сельскохозяйственной продукцией. 

Китай и Япония являются членами ВРЭП и важными партнерами по торговле 

сельскохозяйственной продукцией. Каковы перспективы китайско-японской 

торговли сельскохозяйственной продукцией после достижения ВРЭП? 

1. Общая ситуация в китайско-японской торговле сельскохозяйственной 

продукцией. 

Япония является одним из пяти крупнейших импортеров 

сельскохозяйственной продукции в мире. В последние годы импорт 

сельскохозяйственной продукции Японии оставался на уровне более 70 млрд 

долл. США.  

Китай и Япония географически близки, их пищевые привычки схожи. 

Япония является крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции 

Китая, а Китай - вторым по величине источником импорта 

сельскохозяйственной продукции в Японию.  

2. Открытие китайско-японского рынка сельскохозяйственной продукции в 

рамках ВРЭП 

Подписание ВРЭП стало первым двусторонним соглашением о тарифных 

уступках между Китаем и Японией. 

Япония всегда обеспечивала высокий уровень защиты сельского хозяйства. В 

рамках ВРЭП Япония пообещала окончательно отменить тарифы по более 

чем 1400 налоговым статьям на китайскую сельскохозяйственную 

продукцию. В то же время Китай пообещал постепенно отменить пошлины 

по 1273 статьям налога на сельскохозяйственную продукцию Японии. 

3. Использование ВРЭП для углубления основных направлений китайско-

японского сельскохозяйственного торгового сотрудничества. 

Помимо тарифных уступок ВРЭП имеет обязательства на высоком уровне в 

отношении правил происхождения, упрощения процедур торговли, 

нетарифных барьеров и инвестиций в услуги, создавая условия для 



расширения и углубления китайско-японского сотрудничества в области 

торговли сельскохозяйственной продукцией.  

Компании, торгующие сельскохозяйственной продукцией, могут получить 

подробное представление о снижении налогов на сельскохозяйственную 

продукцию в Японии и правилах происхождения в рамках ВРЭП и 

скорректировать свою торговую политику. Кроме того, китайские компании 

могут воспользоваться преимуществами ВРЭП для укрепления связей с 

японскими поставщиками высококачественной японской 

сельскохозяйственной продукции, расширив выбор внутренних потребителей 

и удовлетворив растущие потребности в лучшей жизни. Еще одно 

преимущество сотрудничества с Японией кроется в создании 

трансграничных цепочек сельскохозяйственной промышленности: отрасль 

переработки сельскохозяйственной продукции в Японии достаточно развита, 

с высокой степенью интенсивной и глубокой обработки продуктов, широким 

ассортиментом продуктов и изысканным и модным дизайном упаковки. 

Китай может воспользоваться возможностью ВРЭП для расширения 

внедрения передовых технологий в области обработки, тестирования, 

упаковки, дизайна и т.д. сельскохозяйственной продукции, и тем самым 

помочь национальному сельскому хозяйству достичь высокого качества и 

эффективности. 

Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве 

(ВРЭП) было официально подписано 15 ноября 2020 года. На страны ВРЭП 

(Китай, Австралия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и 10 стран 

АСЕАН (Бруней, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, 

Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам)) приходится около трети 

международной торговли и мирового ВВП, и в настоящее время это 

крупнейшая в мире зона свободной торговли. Китай, Сингапур, Таиланд, 

Япония и другие страны уже завершили внутренние процедуры утверждения, 

и ожидается, что соглашение вступит в силу в 2022 году. 

Источник: http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4117/2021/0630/1351061/cont

ent_1351061.htm  
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