
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 32 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

27 мая 2020 г. 

Темы выпуска:  

Тотальный пессимизм в ОЭСР - «Бизнес в ОЭСР (BIAC)» опубликовал 

Обзор экономической политики 2020  

Майский индекс «оптимизма» в Финляндии оказался не таким уж и 

оптимистичным 

 

Конфедерация британской промышленности (CBI) 

(Результаты ежемесячного опроса CBI по ситуации в розничном секторе) 

26 мая CBI опубликовала результаты своего ежемесячного обзора Distributive 

Trades Survey. Они показывают, что объемы розничных продаж остаются на 

низком уровне. Темпы снижения немного замедлились по сравнению с 

апрелем, и ожидается, что в следующем месяце падение объемов еще немного 

уменьшится. 

Опрос 87 ритейлеров показал, что в мае объем размещенных у поставщиков 

заказов продемонстрировал почти рекордные темпы падения. Разрыв в 

соотношении уровня запасов и ожидаемых продаж вырос до самого высокого 

показателя с октября 2019 года. Перебои с поставками с апреля усугубились. 

Финансовое давление также остается жестким. 80% ритейлеров сообщили о 

трудностях с движением наличности (хотя в апреле этот показатель был 96%). 

Более половины розничных продавцов (53%) в настоящее время сообщают о 

временном увольнении персонала, что выше апрельского показателя, в то время 

как число тех, кто сообщил о постоянных увольнениях, не изменилось (8%). 

Источник: https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/retail-sales-remain-

depressed-but-decline-expected-to-ease/ 

https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/retail-sales-remain-depressed-but-decline-expected-to-ease/
https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/retail-sales-remain-depressed-but-decline-expected-to-ease/
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Конфедерация финской промышленности (EK) 

(Майский Индекс «оптимизма») 

27 мая EK опубликовала майский Индекс «оптимизма».  

- Оптимизм в промышленности в мае еще больше снизился по сравнению с 

уровнем предыдущего месяца и составил -26, что на три пункта меньше, 

чем в апреле. 

- Показатель уровня оптимизма в строительстве в мае был -24, что на 

четыре пункта больше, чем в апреле.   

- Индекс оптимизма в сфере услуг в мае составил -46, что на два пункта 

больше, чем в апреле. 

- Индекс оптимизма в розничной торговле в мае также продемонстрировал 

небольшой рост. Он составил -13, в то время как скорректированный 

апрельский показатель составил -36. 

 

Источник: https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/05/27/elinkeinoelaman-

luottamus-yha-pohjalukemissa/ 

Федерация греческих промышленников (SEV) 

(О влиянии цифровизации на торговлю) 

27 мая Федерация греческих промышленников (SEV) выпустила доклад о 

влиянии цифровизации на торговлю после отмены карантинных ограничений. 

Показательно, что «цифровые» потребители в Греции составили 32% по 

сравнению с 53% в ЕС, в то время как темпы роста электронной торговли 

составили только 15%. 

Количество пользователей цифровыми сервисами, а также доходы от 

электронной торговли в апреле 2020 г. удвоились, потребительские расходы 

через интернет-магазины увеличивались до 170% в неделю (по сравнению с 

2019 г.), 57% коммерческих магазинов положительно отнеслись к электронным 

рынкам и 50% новых пользователей остаются цифровыми даже после отмены 

оградительных мер.  

Источник: https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/special-report/lianiko-

emporio-360o-to-avrio-einai-edo-2/  

https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/05/27/elinkeinoelaman-luottamus-yha-pohjalukemissa/
https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/05/27/elinkeinoelaman-luottamus-yha-pohjalukemissa/
https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/2020-05-25_SR_retail360_final.pdf
https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/special-report/lianiko-emporio-360o-to-avrio-einai-edo-2/
https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/special-report/lianiko-emporio-360o-to-avrio-einai-edo-2/
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Конфедерация индийской промышленности  

(О запуске цифровой системы оценки экологичных служебных зданий) 

23 мая Индийский совет по экологичному строительству (IGBC) запустил 

цифровую систему рейтинга IGBC, в которой участвуют более 400 объектов по 

всей стране. 

Система рейтинга будет применяться как к новым, так и существующим 

зданиям и в основном ориентироваться на сервисные здания, такие как 

полицейские участки, пожарные станции, офисы, банки, торговые и 

медицинские учреждения.  

Некоторые уникальные экологичные проекты, рассматриваемые в системе 

рейтинга, включают политику «зеленых» закупок, «зеленых» мер, пассивную 

архитектуру, использование альтернативных строительных технологий и 

материалов и анализ затрат на «зеленые» меры. 

Благодаря использованию инструмента оценки служебных зданий будет 

получена существенная выгода, включая экономию энергии и воды, а также 

обеспечение здоровья и благополучия населения.  

Источник: 

https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=EsDup++JPby9Tf8Dh6DroGH9M1

ZW54OFrDPWfPNdyMW0OxDD72kQkwYU1ov8jkwOQVMVohLaa4D1lhXmK9q

HsGIW6mtpmCh3cTfxcKJqE8KWMCMOx3azVZtxHTkWoV/klvNBmdHzlQu3Z8

kKlr+x+R76SLHSzpPv26edAjyjbpY=  

 «Бизнес в ОЭСР (BIAC)»  

(Обзор экономической политики 2020)  

27 мая 2020 года организацией «Бизнес в ОЭСР (BIAC)» опубликован новый 

«Обзор экономической политики 2020 года», свидетельствующий о резком 

ухудшении доверия деловых кругов в странах ОЭСР. 

«Пандемия COVID-19 представляет собой серьезную угрозу для мировой 

экономики ставшую результатом ограничительных и других мер, необходимых 

для защиты здоровья населения», - сообщих г-н Рассел Миллс, генеральный 

секретарь ОЭСР. «Наше исследование указывает на резкое ухудшение общего 

делового климата, при этом ведущие мировые бизнес-организации 

обеспокоены тем, что экономические последствия могут превысить 

последствия финансового кризиса. В настоящее время крайне важное значение 

имеет восстановление экономики по принципу "снизу вверх" при активном и 

эффективном сотрудничестве с правительствами. Приступая к длительному 

процессу восстановления, мы планируем использовать основные ценности 

https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=EsDup++JPby9Tf8Dh6DroGH9M1ZW54OFrDPWfPNdyMW0OxDD72kQkwYU1ov8jkwOQVMVohLaa4D1lhXmK9qHsGIW6mtpmCh3cTfxcKJqE8KWMCMOx3azVZtxHTkWoV/klvNBmdHzlQu3Z8kKlr+x+R76SLHSzpPv26edAjyjbpY
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=EsDup++JPby9Tf8Dh6DroGH9M1ZW54OFrDPWfPNdyMW0OxDD72kQkwYU1ov8jkwOQVMVohLaa4D1lhXmK9qHsGIW6mtpmCh3cTfxcKJqE8KWMCMOx3azVZtxHTkWoV/klvNBmdHzlQu3Z8kKlr+x+R76SLHSzpPv26edAjyjbpY
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=EsDup++JPby9Tf8Dh6DroGH9M1ZW54OFrDPWfPNdyMW0OxDD72kQkwYU1ov8jkwOQVMVohLaa4D1lhXmK9qHsGIW6mtpmCh3cTfxcKJqE8KWMCMOx3azVZtxHTkWoV/klvNBmdHzlQu3Z8kKlr+x+R76SLHSzpPv26edAjyjbpY
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=EsDup++JPby9Tf8Dh6DroGH9M1ZW54OFrDPWfPNdyMW0OxDD72kQkwYU1ov8jkwOQVMVohLaa4D1lhXmK9qHsGIW6mtpmCh3cTfxcKJqE8KWMCMOx3azVZtxHTkWoV/klvNBmdHzlQu3Z8kKlr+x+R76SLHSzpPv26edAjyjbpY
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ОЭСР и уникальные сравнительные преимущества, включая разработку мер на 

основе фактических данных, процессы коллегиального обучения и обзоры, 

позволяющие распространять передовую практику». 

Основные выводы нового обзора: 

• В то время как в 2019 году только 16% промышленных объединений 

оценивали деловой климат как неблагоприятный или очень 

неблагоприятный, этот показатель в 2020 году резко возрос до 95%. 

• К сожалению, 3 из 4 респондентов ожидают, что нынешний кризис 

окажет более серьезное экономическое влияние, чем финансовый кризис. 

Быстрая реабилитация кажется маловероятной. 

• Около половины опрошенных деловых организаций считают, что меры 

реагирования правительства в значительной степени целесообразны в 

краткосрочной перспективе, а другая половина считает их 

недостаточными 

Опрос, на котором основывается данное исследование, был проведен в 

середине апреля 2020 года. В опросе приняли участие 20 национальных 

организаций предпринимателей и работодателей, представляющих 73% ВВП 

всех стран ОЭСР. Каждая участвующая в опросе организация 

предпринимателей и работодателей представляет тысячи компаний в 

различных секторах экономики в своих странах. 

Полный текст документа доступен по ссылке: http://biac.org/wp-

content/uploads/2020/05/Business-at-OECD-2020-Economic-Policy-Survey.pdf 

Евразийская интеграция 

(Оценка соответствия отдельным требованиям техрегламента на мясную 

продукцию;  

Установлен переходный период для адаптации производителей к новым 

требованиям союзного техрегламента на пищевую продукцию; 

Антидемпинговая пошлина на гербициды из Евросоюза продолжит 

применяться для продукции из Великобритании;  

Главные санитарные врачи стран ЕАЭС обсудили подготовку 

комплексного плана борьбы с коронавирусом и критерии выхода из 

режима ограничений) 

1. Коллегия ЕЭК установила возможность применения действующих 

документов об оценке соответствия продукции отдельным требованиям 

технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности 

мяса и мясной продукции»в связи со вступлением в силу отложенных норм 

техрегламента, определенных Решением Совета Комиссии от 9 октября 2013 

http://biac.org/wp-content/uploads/2020/05/Business-at-OECD-2020-Economic-Policy-Survey.pdf
http://biac.org/wp-content/uploads/2020/05/Business-at-OECD-2020-Economic-Policy-Survey.pdf
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года № 68 о его принятии. Речь идет о контроле содержания в продуктах убоя 

ветеринарных лекарственных средств, которые уже прописаны в 

техрегламенте, но не  применялись без установления соответствующих методов 

контроля. А также об  использования придуманных названий мясной 

продукции, которые устанавливаются в перечне стандартов в привязке к 

конкретным ГОСТам. 

Решение Совета № 68 определяет, что эти нормы вступают в силу после 

разработки и включения в перечни стандартов к техрегламенту 

межгосударственных стандартов, устанавливающих соответствующие методы 

контроля и придуманные названия. 

Межгосударственные стандарты включены в актуализированные перечни 

стандартов, утвержденные Решением Коллегии Комиссии от 19 ноября 2019 

года № 198, которое вступает в силу 1 июня 2020 года. 

Принятое Коллегией Комиссии решение помогает изготовителям продуктов 

убоя и мясной продукции постепенно адаптироваться к выполнению 

вступающих в силу требований и предусматривает переходные положения по 

применению выданных или принятых до 1 июня 2020 года документов об 

оценке соответствия до окончания срока их действия. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-05-2020-

01.aspx  

2. На заседании Коллегии ЕЭК принято решение «О порядке введения в 

действие изменений в технический регламент Евразийского экономического 

союза «О безопасности пищевой продукции». 

Решение устанавливает 12-месячный период для адаптации предпринимателей 

к исполнению новых норм техрегламента на пищевую продукцию с учетом 

вступающих в силу с 11 июля нынешнего года изменений №1, утвержденных 

Решением Совета Комиссии в августе 2019 года. 

В рамках переходного периода – до 11 июля 2021 года – в Союзе допускаются 

производство и выпуск в обращение пищевой продукции в соответствии с 

требованиями, установленными до начала действия изменений №1. 

При этом обращение продукции, выпущенной в обращение до дня окончания 

переходного периода, допускается в течение срока ее годности, определенного 

изготовителем. Установление переходного периода окажет позитивное влияние 

на условия ведения предпринимательской деятельности.  

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-05-2020-

02.aspx  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-05-2020-01.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-05-2020-01.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-05-2020-02.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-05-2020-02.aspx
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3. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение 

дополнить перечень мест происхождения гербицидов, в отношении которых 

Евразийским экономическим союзом применяется антидемпинговая пошлина, 

Великобританией. Нормы предыдущей редакции документа распространялись 

только на страны Европейского союза. 

Необходимость внесения изменений связана с тем, что решением Коллегии 

ЕЭК от 29 мая 2018 года № 90 антидемпинговая мера была введена для 

химикатов, ввозимых из стран, входящих в ЕС. На тот момент Великобритания 

являлась членом этого объединения. Однако 31 января 2020 года страна 

прекратила свое членство в Евросоюзе. 

Справка 

Согласно решению Коллегии ЕЭК от 29 мая 2018 года № 90, в отношении 

гербицидов из Евросоюза применяется антидемпинговая пошлина в размере от 

27,47 до 52,23%. Мера установлена сроком на 5 лет и не применяется для 

производителей гербицидов под товарными знаками BASF и Syngenta, 

принявших на себя ценовые обязательства. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-05-2020-

03.aspx  

4. На одиннадцатом заседании Совета руководителей уполномоченных 

органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

государств ЕАЭС 25 мая члены Совета были проинформированы, что проект 

Комплексного плана мероприятий по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на 

территориях государств-членов Евразийского экономического союза будет 

рассмотрен на заседании Коллегии Комиссии 2 июня этого года с 

последующим рассмотрением Советом Комиссии и утверждением Евразийским 

межправительственным советом. 

Обсужден вопрос взаимодействия государств-членов по предупреждению 

распространения COVID-19 на едином эпидемиологическом пространстве 

Союза. 

Отмечено, что Российская Федерация продолжит работу по оказанию 

содействия странам Союза, а также Республике Таджикистан и Республике 

Узбекистан в противодействии коронавирусной инфекции COVID-19. В 

ближайшие два месяца планируется поставка более миллиона тест-систем 

государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора для 

диагностики COVID-19. 

Роспотребнадзором разработан график, в соответствии с которым на системном 

уровне в июне нынешнего года будут проводиться вебинары и 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-05-2020-03.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-05-2020-03.aspx
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видеоконсультации по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 

COVID-19 с участием представителей научных организаций Российской 

Федерации. 

В связи с проводимыми в странах мероприятиями по постепенному выходу из 

режима ограничений и активизацией экономической деятельности Комиссия 

попросила уполномоченные органы государств Союза представить 

предложения по условиям и критериям для возобновления авиационного, 

железнодорожного и других видов международного сообщения. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-05-2020-

04.aspx  

 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-05-2020-04.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-05-2020-04.aspx

