
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 55 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

8 июля 2020 г. 

Темы выпуска: Немецкий бизнес призывает к защите от американских 

санкций, британские компании теряют оптимизм, ФАО продолжает 

реформу, «Деловая двадцатка» объединяет бизнес в борьбе против COVID-

19, а АСЕАН углубляет отношения с Китаем. 

Восточный комитет германской экономики (OA) 

(Немецкий бизнес призывает Европу защищаться от новых санкций США)  

7 июля председатель Восточного комитета германской экономики Оливер 

Гермес сделал заявление по поводу готовящихся новых санкций США против 

«Северного потока - 2». Он отметил, что так называемый «Уточняющий закон о 

защите европейской энергетической безопасности» (PEESCA) подрывает 

суверенитет европейской экономической и энергетической политики в манере, 

неприемлемой ни с точки зрения международного права, ни в политическом, ни 

в экономическом аспектах. "Еврокомиссия и Европейский парламент должны 

дать понять, что Европа не подчинится принципу «Америка превыше всего», - 

сказал Гермес.  

«За угрозами санкций США стоят американские экономические интересы. 

Санкции против европейских энергетических проектов, таких как «Северный 

поток - 2», приводят к значительным искажениям рынка в пользу американского 

сланцевого газа. Для Германии и Европы это будет означать рост цен на 

энергоносители и снижение конкурентоспособности немецкой и европейской 

промышленности.  

Европа должна четко установить границы для рыночных искажений и рыночных 

атак со стороны Соединенных Штатов. Это требует инструментов 

экономической защиты… Следует рассмотреть и контрмеры по линии ВТО. ЕС 

должен также создать механизм защиты для европейских компаний, которые 

несправедливо пострадали от санкций. Такой «защитный щит» был бы четким 
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сигналом того, что Европа не приемлет угроз и агрессивных вмешательств 

извне». 

Источник: https://www.oaoev.de/de/europa-muss-profil-und-kante-zeigen 

Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП) 

(ВТП выступает за развитие российско-германского партнерства в сфере 

водорода) 

В сообщении на сайте ВТП от 7 июля говорится о том, что Российско-германская 

внешнеторговая палата (ВТП) выступает за ускоренное развитие двустороннего 

партнерства в области водородных технологий. «Россия и Германия должны 

воспользоваться своим многолетним опытом успешного партнерства в сфере 

нефтегазовой энергетики, чтобы тесно взаимодействовать и в развитии 

водородных, безвредных для климата, технологий будущего», – говорится в 

позиционном документе ВТП, направленном вчера в соответствующие 

министерства обеих стран. 

«В качестве пилотного проекта мы предлагаем создать германо-российскую 

промышленную установку по производству водорода», – заявил председатель 

правления ВТП Маттиас Шепп. О российско-германском энергетическом 

партнерстве министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и глава Минпромторга 

РФ Денис Мантуров объявили в феврале в ходе традиционной конференции ВТП 

и Объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) по улучшению 

российского инвестиционного имиджа. 

Источник: https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/vtp-vystupaet-za-

partnerstvo-rf-i-frg-v-sfere-vodorodnoi-ehnergetiki 

Конфедерация британской промышленности (CBI) 

(Объемы бизнеса в секторе финансовых услуг падают рекордными 

темпами) 

Согласно данным последнего исследования CBI / PwC Financial Services, 

опубликованным 7 июля, объемы бизнеса в секторе финансовых услуг 

сокращались самыми быстрыми за все время темпами. Рентабельность и 

занятость также резко сократились за три месяца до июня из-за COVID-19. 

Ежеквартальный опрос 111 фирм, проведенный в период с 1 по 18 июня, показал, 

что оптимизм в отношении общей деловой ситуации в сфере финансовых услуг 

падает второй квартал подряд, хотя и медленнее, чем в течение трех месяцев до 

марта. Фирмы, предоставляющие финансовые услуги, заявили, что их объемы 

были в среднем на 12% ниже, чем в «нормальных» условиях (т.е. в отсутствие 

пандемии). Рентабельность за три месяца до июня упала на 40% относительно 

предыдущего квартала. Занятость сократилась на 37% и будет снижаться в 

следующем квартале чуть быстрее (-41). 

https://www.oaoev.de/de/europa-muss-profil-und-kante-zeigen
https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/vtp-vystupaet-za-partnerstvo-rf-i-frg-v-sfere-vodorodnoi-ehnergetiki
https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/vtp-vystupaet-za-partnerstvo-rf-i-frg-v-sfere-vodorodnoi-ehnergetiki
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Источник: https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/business-volumes-fall-at-

record-pace-in-financial-services-cbipwc/ 

Национальная конфедерация промышленности (CNI), Бразилия 

(О майском росте доходов промышленности) 

В информации на сайте CNI от 7 июля сообщается о росте доходов 

промышленности в мае на 11,4%. Данный показатель отражает возобновление 

промышленной активности после сокращения и закрытия промышленных 

предприятий в марте и апреле, когда усиление мер социального 

дистанцирования вытеснило потребителя. 

Реальный доход, часы, потраченные на производство, и использование 

установленных мощностей выросли в мае после того, как в апреле этого года 

были зафиксированы их худшие показатели за последние годы. Данные 

получены в результате анализа промышленных показателей, 

проведенного Национальной конфедерацией промышленности (CNI) .   

Однако высоких темпов роста в мае было недостаточно, чтобы обратить вспять 

апрельское падение. «Важно учитывать, что рост обозначился после двух 

месяцев сильного спада. … Тем не менее, майские результаты показывают, что 

худшее позади», - говорит исполнительный директор CNI по экономике Ренато 

да Фонсека. 

Источник: https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/indicadores-

industriais-maio-2020/ 

Китайский Комитет содействия международной торговле (CCPIT)  

(Выпущено новое издание информационной платформы China Brand) 

7 июля на сайте Китайского комитета содействия международной торговле 

(CCPIT) опубликована информация о запуске обновленной версии China Brand, 

англоязычной бизнес-информационной платформы основанной CCPIT. 

Платформа, созданная в 2019 году и управляемая CCPIT IT CENTER, 

предоставляет информацию о китайской бизнес-политике, новостях отрасли, 

деловых возможностях в стране и за рубежом, деловых мероприятиях и 

выставках в Китае. Кроме того, платформа предоставляет кредитные услуги для 

китайских и международных компаний.  

По сравнению с предыдущей версией, новое издание имеет новые и удобные 

функции с простым в использовании интерфейсом. Зарегистрированные 

пользователи могут делать онлайн-запросы на информацию о бизнесе; подать 

заявку на доступ к публикации своей бизнес-информации при условии, что они 

могут гарантировать подлинность и точность информации; подать заявку на 

https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/business-volumes-fall-at-record-pace-in-financial-services-cbipwc/
https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/business-volumes-fall-at-record-pace-in-financial-services-cbipwc/
http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/indicadores-industriais/?utm_source=gpc_agencia_de_noticias&utm_medium=site&utm_campaign=IndicadoresMai20
http://www.portaldaindustria.com.br/cni
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/indicadores-industriais-maio-2020/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/indicadores-industriais-maio-2020/
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продвижение своих компаний и продуктов, разместив объявления на домашней 

странице платформы и соответствующих страницах в Facebook и Twitter.  

Посетить China Brand можно, пройдя по ссылке http://www.echinabrand.com  

Источник: http://en.ccpit.org/info/info_4028811772b6274701732814c7150075.html 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО)  

(Реформа ФАО продолжается) 

6 июля 2020 года Генеральный директор Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй 

представил на рассмотрение Совета ФАО второй пакет мер по реформированию 

Организации. В декабре 2019 года Совет уже утвердил ряд мер, призванных 

сделать ФАО более гибкой, эффективной и подотчетной.  

В своем выступлении г-н Цюй также остановился на текущих и перспективных 

угрозах продовольственной безопасности и сельскому хозяйству в целом, а 

также представил собственную стратегию их преодоления. Он подчеркнул, что 

ФАО находится на передовой борьбы с новыми и перспективными глобальными 

угрозами производству продовольствия и ведению сельского хозяйства, 

обусловленными пандемией COVID-19.  

Было отмечено, что ФАО разработала ряд рекомендаций по мерам политики, 

направленным на поддержание бесперебойного функционирования 

продовольственных товаропроводящих цепочек. В общей сложности ФАО 

представила 41 аналитический документ и 8 публикаций, в которых приведена 

количественная и качественная оценка последствий пандемии COVID-19 для 

рынков продовольствия и сельского хозяйства, а также предложены шаги по их 

преодолению.  

Особое внимание было уделено роли цифровизации и современных решений, 

таких как электронная торговля, для преобразования и рационализации 

продовольственных систем, в частности для расширения доступа к рынкам и 

информации, сохранения природных ресурсов и борьбы с потерями и порчей 

пищевой продукции. 

Более подробная информация: 

http://www.fao.org/news/story/ru/item/1296792/icode/ 

«Деловая двадцатка» (B20) 

(Виртуальная конференция: «Готовясь ко второй волне COVID-19) 

16 июля в 16-00 по московскому времени состоится онлайн-мероприятие 

«Подготовка ко второй волне COVID-19», организуемое саудовским 

Секретариатом «Деловой двадцатки» (B20). В мероприятии примут участие 

http://www.echinabrand.com/
http://en.ccpit.org/info/info_4028811772b6274701732814c7150075.html
http://www.fao.org/news/story/ru/item/1296792/icode/
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представители руководства и целевых групп B20, лидеры бизнеса, 

представители правительств и международных организаций, а также эксперты в 

области здравоохранения.  

В настоящее время, несмотря на ослабление ограничительных мер, связанных с 

пандемией COVID-19, возникает озабоченность по поводу того, что страны в 

скором времени рискуют столкнуться со второй волной вируса. В условиях 

отсутствия вакцины, это может иметь разрушительные последствия сразу для 

многих направлений и сфер. Международное сотрудничество должно помочь 

правительствам и бизнесу правильно подготовиться к противодействию 

возможной второй волне. 

В рамках мероприятия состоятся 4 сессии: 

 Доклад B20 по COVID-19 – беседа с Председателем B20. 

 Перспектива здравоохранения – какие шаги следует предпринять, чтобы 

подготовиться ко второй волне? 

 Макроэкономическая картина – каковы могут быть глобальные 

экономические последствия второй волны и что должны сделать 

правительства для снижения рисков? 

 Деловой императив – какие практические шаги должны предприниматься 

деловыми кругами сейчас, чтобы минимизировать влияние второй волны? 

Организаторы приглашают представителей бизнеса и СМИ принять участие в 

конференции.  

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: 

https://form.jotform.com/201853907853462 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)  

(АСЕАН развивает отношения с КНР) 

1 июля 2020 года в режиме онлайн состоялась 26-е заседание старших 

должностных лиц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 

Китайской Народной Республики. В ходе консультаций стороны подчеркнули 

важность стратегического партнерства и договорились о дальнейшем 

укреплении отношений. 

Был отмечен прогресс в реализации Плана действий АСЕАН-Китай на 2016-

2020 гг., особенно в таких областях сотрудничества, как безопасность, торговля, 

транспорт, туризм, ИКТ и умные города. Предполагается, что в следующем 

месяце министры иностранных дел АСЕАН и Китая примут новый план 

действий по дальнейшему укреплению сотрудничества на ближайшие пять лет 

(2021-2025 годы), который в настоящее время находится на стадии завершения. 

https://form.jotform.com/201853907853462
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Стороны договорились об активизации работы по подписанию соглашения о 

создании регионального всеобъемлющего экономического партнерства в 

текущем году, а также о дальнейшем укреплении сотрудничества по смягчению 

последствий пандемии и совместной подготовке к возможным чрезвычайным 

ситуациям в сфере здравоохранения в будущем. 

Более подробная информация доступна по ссылке: https://asean.org/asean-china-

reaffirm-commitment-strengthen-closer-cooperation/ 

Евразийская интеграция 

(В ЕАЭС сформируют оперативный комитет для урегулирования спорных 

вопросов перемещения товаров через границы; в МИД России заявили о 

сближении Монголии с ЕАЭС и ОДКБ; Рубль, «алтын» или евро (Эффекты 

де-долларизации или введения единой валюты в ЕАЭС); Российские врачи 

прибыли в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19; Россия отменила 

запрет на транзит белорусской говядины) 

1. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила предложения по 

формированию оперативного комитета (рабочей группы высокого уровня) для 

урегулирования разногласий и решения спорных вопросов перемещения товаров 

через границы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проект 

соответствующего распоряжения Совета ЕЭК был рассмотрен 6 июля на 

совещании с участием Председателя и членов Коллегии ЕЭК. Ранее члены 

Совета ЕЭК отмечали, что для устранения барьеров на внутреннем рынке Союза 

нужны новые инструменты, и поддержали предложение Коллегии ЕЭК о 

создании комитета.  

На совещании было отмечено, что страны Союза прислали списки кандидатов в 

состав комитета, однако пока не от всех государств поступили предложения в 

«дорожную карту». Вместе с тем ситуация на границах остается сложной, и 

действовать нужно решительно. «Мероприятия «дорожной карты» необходимо 

разбить на два этапа: первоочередные меры, которые должны быть выполнены 

уже сейчас, и меры на среднесрочную перспективу.  Оперативный комитет 

позволит нам вырабатывать быстрые решения и снимать многие проблемные 

вопросы в режиме реального времени», - подчеркнул Председатель Коллегии 

ЕЭК Михаил Мясникович.  

В числе срочных мероприятий участники совещания отметили необходимость 

администрирования импорта товаров из третьих стран, информационного 

обмена между государствами-членами, идентификации санкционных товаров, 

утверждения профиля риска, применения навигационных пломб.  

Доработанный документ планируется рассмотреть на заседании Совета ЕЭК. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/07-07-2020-

1.aspx  

https://asean.org/asean-china-reaffirm-commitment-strengthen-closer-cooperation/
https://asean.org/asean-china-reaffirm-commitment-strengthen-closer-cooperation/
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/07-07-2020-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/07-07-2020-1.aspx
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2. Монголия в скором времени может стать членом Организации договора о 

коллективной безопасности. Об этом 6 июля заявил представитель МИД России, 

который оценил перспективы Улан-Батора в интеграционных объединениях.  

«Монголия приглашена подключиться к ОДКБ, что, наверно, является таким 

важным приоритетом с точки зрения интересов Российской Федерации. И 

Монголией это приглашение положительно рассматривается, оно находит 

отклик у руководства страны», – заявил директор первого департамента Азии 

МИД России Георгий Зиновьев в Совете Федерации России. Зиновьев отмечает, 

что у Улан-Батора также повысился интерес к ШОС после вступления в 

организацию Индии и Пакистана. Он добавил, что начался и предметный 

разговор с ЕЭК о вхождении Монголии в ЕАЭС.  

Накануне пресс-центр МИД Монголии сообщил о завершении второго 

консультативного совещания по изучению возможности заключения соглашения 

о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Улан-Батором. В переговорах от ЕЭК 

участвовал директор Департамента торговой политики Евразийской 

экономической комиссии Антон Кудасов.  

Ранее посол России в Монголии Искандер Азизов заявил, что ОДКБ 

неоднократно доказывала свою эффективность в деле предотвращения 

проявлений терроризма на постсоветском пространстве и в Улан-Баторе это 

давно взяли на заметку. «Монголия вполне могла бы стать в перспективе 

естественным партнером организации», – подчеркнул дипломат.  

Источник: https://eurasia.expert/v-mid-rossii-zayavili-o-sblizhenii-mongolii-s-

evraziyskim-soyuzom-i-odkb/  

3. Гипотетическое введение единой валюты в Евразийском экономическом 

союзе (ЕАЭС), будь то собственной («Алтын») или евро, «не стоило бы того», 

поскольку потенциальные эффекты благосостояния для ЕАЭС благодаря 

снижению трансакционных издержек по обмену валюты во внутрисоюзной 

торговле товарами будут не больше 0,1 — 0,3 процента дополнительного ВВП. 

Только Кыргызстан и Беларусь могли бы получить более значительную выгоду 

от введения единой евразийской валюты в форме дополнительного ВВП между 

0,7% и 1% ежегодно.  

В период с 2013 по 2019 гг., доля долларов США и евро в межстрановых 

платежах за торговлю товарами и услугами внутри ЕАЭС снизилась на 11,6%, 

но к концу периода все еще составляла 26% (в среднем 28,6% за исследуемый 

период). Де-долларизация этой оставшейся части торговли товарами внутри 

ЕАЭС в качестве интеграционной задачи не потребовало бы резких и 

фундаментальных ограничений в денежно-кредитной и фискальной политике, 

связанных с потенциальным валютным союзом. В то же время экономический 

эффект де-долларизации был бы еще меньше: только 0,01% дополнительного 

ВВП. 

https://eurasia.expert/v-mongolii-otsenili-perspektivy-sblizheniya-s-eaes-i-odkb/
https://eurasia.expert/v-mid-rossii-zayavili-o-sblizhenii-mongolii-s-evraziyskim-soyuzom-i-odkb/
https://eurasia.expert/v-mid-rossii-zayavili-o-sblizhenii-mongolii-s-evraziyskim-soyuzom-i-odkb/
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Российский рубль является преобладающей валютой, используемой для 

внутрисоюзной торговли: в период с 2013 по 2019 г. его роль возросла с 61,8% 

до 72,4% (в среднем 70,2%). Доля национальных валют других государств-

членов незначительная и составляет в среднем всего 1,3%. На евро в среднем 

приходится 5,8% торговли внутри ЕАЭС, на доллар США — 22,7 %. 

Хотя ряд стран-участниц ЕАЭС (РБ, РК, РФ) достиг определенных успехов в 

области макроэкономической конвергенции и отвечают части традиционных 

требований к оптимальной валютной зоне, например, в отношении мобильности 

рабочей силы и сближения их деловых циклов, большинство экономистов 

сходятся во мнении, что проблемы и асимметрии в других областях делают идею 

введения единой валюты преждевременной и контрпродуктивной. Среди этих 

проблем: отсутствие общего рынка капитала, относительная нестабильность 

национальных финансовых систем, отсутствие наднациональных механизмов 

распределения рисков, обеспечения соблюдения критериев макроэкономической 

стабильности и макропруденциальной политики, устойчивая асимметрия 

платежного баланса во внутрисоюзной торговле. 

Источник: http://eurasian-studies.org/archives/14995  

4. Группа российских врачей в понедельник прибыла в Нур-Султан для 

оказания помощи своим казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусной 

инфекцией, сообщила пресс-служба МИД республики. Ранее пресс-служба 

правительства Казахстана сообщала, что премьер республики Аскар Мамин 

провел телефонный разговор с Председателем Правительства Российской 

Федерации Михаилом Мишустиным. По данным пресс-службы, российская 

сторона выразила готовность оказать гуманитарную помощь Казахстану в виде 

медикаментов и тест-систем с расходными материалами, а также направить в 

республику специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и 

вирусологических лабораторий. 

В рамках совместных мероприятий по противодействию COVID-19 и 

договоренностей премьер-министров Казахстана и России специальным рейсом 

МЧС России 6 июля текущего года в город Нур-Султан прибыла группа врачей 

министерства здравоохранения и Роспотребнадзора России. Согласно 

сообщению, в группу из 32 человек вошли эпидемиологи, вирусологи и врачи 

других профильных направлений. Российские специалисты будут оказывать 

консультационное и практическое содействие казахстанским врачам в борьбе с 

пандемией коронавирусной инфекции. 

МИД Казахстана выразил признательность правительству и дружественному 

народу России за оказанную поддержку в борьбе с пандемией коронавируса, 

отмечается в сообщении.  

Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2020-07-07--rossijskie-vrachi-pribyli-

v-kazahstan-dlja-pomoschi-v-borbe-s-covid-19-49814?print=1  

http://eurasian-studies.org/archives/13354
http://eurasian-studies.org/archives/13354
http://greater-europe.org/archives/7929
http://eurasian-studies.org/archives/14958
http://eurasian-studies.org/archives/14958
http://eurasian-studies.org/archives/14995
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-07-07--rossijskie-vrachi-pribyli-v-kazahstan-dlja-pomoschi-v-borbe-s-covid-19-49814?print=1
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-07-07--rossijskie-vrachi-pribyli-v-kazahstan-dlja-pomoschi-v-borbe-s-covid-19-49814?print=1
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5. Российская сторона с 6 июля отменяет запрет на транзит через территорию 

РФ белорусской говядины, произведенной семи предприятиями. Такой результат 

достигнут сегодня на переговорах вице-премьера Беларуси Александра 

Субботина и руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, сообщает 

БЕЛТА. «Стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества, в том числе 

касающиеся поставок белорусской продукции на российский рынок, — 

отмечается в сообщении. — По итогам переговоров, а также с учетом гарантии 

Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода 

Беларуси и на основании представленных ранее материалов принято решение об 

отмене с 6 июля временных ограничений на транзит через территорию России 

говядины с семи белорусских предприятий». 

«Кроме того, возобновляется транзит через Россию продукции, выработанной 

предприятиями стран ЕАЭС из норвежского сырья аквакультурного 

происхождения (лосось, форель), — сообщили в Россельхознадзоре. — До 

завершения интеграции информационных систем стран — членов ЕАЭС 

Россельхознадзор в пунктах приема уведомлений (ППУ) на российско-

белорусском участке государственной границы будет оформлять уведомления на 

грузы, следующие транзитом из Беларуси через Россию в адрес предприятий из 

других стран ЕАЭС, а затем фиксировать факт убытия товара с территории РФ в 

ППУ, расположенных на российско-казахстанском участке границы». 

30 июня ЕЭК указала России на неправомерность ограничений поставок и 

транзита белорусской говядины. «Действия Россельхознадзора по запрету 

поставок в Россию и перемещения через ее территорию в государства — члены 

союза говядины, произведенной некоторыми белорусскими предприятиями, 

Коллегия квалифицирует как барьер на внутреннем рынке ЕАЭС», — 

отмечалось в сообщении ЕЭК. Во время проведенного мониторинга было 

выявлено, что поставки в Россию белорусской говядины приостановлены 

Россельхознадзором с конца 2019 г. «Согласно праву союза ветеринарный 

контроль при перемещении подконтрольных товаров всеми видами транспорта 

в пределах таможенной территории ЕАЭС осуществляется уполномоченными 

органами государства-члена при их производстве и погрузке», — указали в ЕЭК. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/75095/  

https://www.alta.ru/ts_news/75095/

