
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 57 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

10 июля 2020 г. 

Темы выпуска: Председательство Германии в ЕС; Развитие 

промышленного сотрудничества в ЕАЭС; Проблемы с реализацией Целей 

устойчивого развития 

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

(Французская компания примет участие в создании хранилищ для 

перегрузки СПГ с арктических проектов НОВАТЭК) 

6 июля Франко-российская торгово-промышленная палата сообщила о том, что 

входящая в ее состав Gaztransport & Technigaz (GTT) получила заказ от 

корейской верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) на 

проектирование резервуаров для двух плавучих хранилищ СПГ, самых больших 

из когда-либо построенных объектов такого типа. 

Хранилища будут расположены в Мурманской области и в Камчатском заливе, 

их задействуют для перегрузки СПГ с арктических проектов ПАО «НОВАТЭК». 

Каждое хранилище будет иметь емкость 361 600 куб. м и будет оснащено 

мембранной криогенной системой хранения NO96 GW, разработанной 

компанией GTT. Их доставка запланирована на конец 2022 года. 

Источник: https://www.ccifr.ru/news/kompaniya-gtt-sproektiruet-dva-bolshih-

plavuchih-hranilishha-spg-dlya-dsme 

Федеральный союз германской промышленности (BDI) 

(Благоприятная налоговая политика является обязательным условием для 

обеспечения роста в Европе) 

7 июля BDI разместил на своем сайте Позиционный документ "Налоговая 

политика ЕС - приоритеты немецкой промышленности". Во второй половине 

2020 года председательство Германии в Совете ЕС, во взаимодействии с 

https://www.ccifr.ru/news/kompaniya-gtt-sproektiruet-dva-bolshih-plavuchih-hranilishha-spg-dlya-dsme
https://www.ccifr.ru/news/kompaniya-gtt-sproektiruet-dva-bolshih-plavuchih-hranilishha-spg-dlya-dsme
https://bdi.eu/publikation/news/eu-steuerpolitik-prioritaeten-der-deutschen-industrie/
https://bdi.eu/publikation/news/eu-steuerpolitik-prioritaeten-der-deutschen-industrie/
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Комиссией ЕС, должно будет вывести Европу из кризиса и укрепить 

европейскую экономику и конкурентоспособность. В интересах будущего роста 

европейской экономики BDI сформулировал свои основные требования и 

ожидания в восьми ключевых областях налоговой политики, включая: 

1. Налогообложение цифровизации экономики 

2. Европейская "Зеленая сделка" 

3. Гармонизация системы НДС 

4. Единая консолидированная основа исчисления корпоративного налога 

5. Налог на финансовые операции 

6. Обязанность извещать о трансграничной налоговой оптимизации 

7. Единогласие ЕС в налоговых вопросах 

8. Прозрачный надзор за предоставлением льгот 

"Германское председательство должно незамедлительно поставить эффективное 

налоговое стимулирование во главу своего списка приоритетов", - отметил 

исполнительный директор BDI Иоахим Ланг. – "В отсутствие благоприятной для 

роста налоговой политики компаниям в Европе будет трудно быстро 

восстановить свой прежний потенциал". 

Источник: https://bdi.eu/#/artikel/news/steuerliche-alleingaenge-in-europa-schaden-

der-digitalisierten-wirtschaft/ 

Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП) 

(Сессия GRID в рамках онлайн-марафона ИННОПРОМ) 

7 июля Германо-российская инициатива по цифровизации экономики (GRID) 

под эгидой Российско-германской ВТП и в рамках онлайн-марафона 

крупнейшей промышленной выставки России «ИННОПРОМ» организовала 

онлайн-сессию на тему «Искусственный интеллект в производственном 

секторе».  

Высокопоставленные спикеры от таких компаний-участников инициативы 

GRID, как SAP, Siemens, Bosch, а также от Российского союза промышленников 

и предпринимателей (РСПП) обсудили потенциал искусственного интеллекта 

(ИИ) для российской экономики, интеграцию различных технологий с 

использованием искусственного интеллекта в корпоративные и 

производственные процессы, аспекты кибербезопасности. Ханнес Фарлок, 

генеральный директор «Центра информации немецкой экономики», 

модерировал панельную дискуссию непосредственно из зоны ресепшен в 

московском офисе ВТП.  

Видеозапись мероприятия доступна по ссылке. 

Источник: https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/rossiisko-

germanskaja-vtp-studija-v-zone-resepshen 

https://bdi.eu/#/artikel/news/steuerliche-alleingaenge-in-europa-schaden-der-digitalisierten-wirtschaft/
https://bdi.eu/#/artikel/news/steuerliche-alleingaenge-in-europa-schaden-der-digitalisierten-wirtschaft/
https://ahk.us14.list-manage.com/track/click?u=8fdd7414d9cadd57fd1dca5f7&id=e4a56ed9f0&e=737032dc06
https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/rossiisko-germanskaja-vtp-studija-v-zone-resepshen
https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/rossiisko-germanskaja-vtp-studija-v-zone-resepshen
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Businesseurope  

(Европейское бизнес-сообщество поддержало главные приоритеты проекта 

председательства Германии в ЕС) 

7 июля ассоциация Businesseurope направила письмо канцлеру Германии Ангеле 

Меркель в связи с тем, что 1 июля Германия в соответствии с очередностью стала 

председателем ЕС. Германия должна сыграть ключевую роль в том, чтобы ЕС 

встал на правильный путь для выхода из кризиса COVID-19 и для оживления 

экономической деятельности на всем континенте.  

В письме европейское деловое сообщество выразило поддержку главным 

приоритетам проекта председательства Германии. «Мы рассчитываем, что 

Германия выполнит эти приоритетные задачи, сосредоточившись на следующих 

вопросах: решительный финансовый и нефинансовый европейский ответ на 

кризис; «Зеленая сделка» - ключевая основа восстановления; содействие 

инновациям; обеспечение государствам-членам улучшение рынка труда; 

обеспечение соблюдения основных требований в рамках верховенства права; 

развитие международной торговли. Средства ЕС должны быть использованы для 

увеличения возможностей заработка и создания рабочих мест европейского 

бизнеса, и необходимо укрепить европейский единый рынок».  

Источник:  https://www.businesseurope.eu/  

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен» (НПП «Атамекен») 

(Первое заседание гражданского антикризисного штаба) 

8 июля НПП «Атамекен» опубликовала информацию о создании гражданского 

антикризисного штаба.  

НПП «Атамекен» предложила создать рабочую группу по координации 

эпидемиологической ситуации с COVID-19 в стране в целях оперативной 

проработки предложений. 

В рамках рабочей группы предлагается создать 3 подгруппы: 

 по повышению доступности медицинской помощи для населения в 

условиях роста заболеваемости  COVID-19, включая сектор лабораторий; 

 по проблемным вопросам развития фармацевтической индустрии, в том 

числе сектора аптек; 

 по вопросам выработки и соблюдения санитарных требований объектами 

всех сфер деятельности. 

Большинство субъектов бизнеса уже борется с пандемией – путем соблюдения 

строгих санитарных норм и правил, установленных для ресторанов, кафе, 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/public_letters/dirgen/2020-07-07_pga-mbe-a.merkel_-_priorities_for_german_presidency_of_the_eu.pdf
https://www.businesseurope.eu/


4 

торговых центров, промышленных предприятий и т.д. Бизнесу необходимы 

усовершенствования процедуры установления и мониторинга санэпиднорм. 

Бизнес - сообщество поднимает эти вопросы с апреля месяца. Предприниматели 

понимают, что необходимо отказываться от человеческого фактора в вопросах 

мониторинга. Переходить на цифровой формат и ускорить введение 

электронного санитарного паспорта предприятий. 

В этой связи НПП «Атамекен» предложено Правительству: 

 актуализировать единый перечень пострадавших отраслей; 

 определить социальные выплаты с проведением соответствующей 

индексации; 

 вернуться к вопросу выработки алгоритма предоставления отсрочек по 

кредитам (реструктуризации), коммунальных услуг, арендных и 

налоговых платежей. 

 

9 июля состоялось первое заседание гражданского антикризисного штаба. Оно 

было посвящено вопросам санитарных требований для бизнеса. Участие 

приняли более 120 представителей ассоциаций и предпринимателей, а также 

руководство Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан. За последнюю неделю 

НПП «Атамекен» проведены обсуждения санитарных норм и цифровых мер 

мониторинга этих норм более чем с 500 предпринимателями из секторов 

торговли, частного образования и индустрии красоты. 

Источники: https://atameken.kz/ru/news/37031-predprinimateli-i-minzdrav-rk-

proveli-pervoe-zasedanie-grazhdanskogo-antikrizisnogo-shtaba  

https://atameken.kz/ru/news/37025-pri-npp-atameken-sozdaetsya-grazhdanskij-

antikrizisnyj-shtab  

Международная организация труда (МОТ) 

(Глобальный саммит будущего труда) 

Под эгидой Международной организации труда (МОТ) в виртуальном формате 

состоялся глобальный саммит, посвященный борьбе с пандемией и будущему 

сферы труда. В мероприятии приняли участие более 50 глав государств и 

правительств, а также руководители профсоюзов и учреждений Организации 

Объединенных Наций (ООН). В своем обращении к участникам форума Генсек 

ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что ни одна страна не справится с 

последствиями кризиса в одиночку, и призвал к международному 

сотрудничеству, а также напомнил о необходимости поддержать развивающиеся 

https://atameken.kz/ru/news/37031-predprinimateli-i-minzdrav-rk-proveli-pervoe-zasedanie-grazhdanskogo-antikrizisnogo-shtaba
https://atameken.kz/ru/news/37031-predprinimateli-i-minzdrav-rk-proveli-pervoe-zasedanie-grazhdanskogo-antikrizisnogo-shtaba
https://atameken.kz/ru/news/37025-pri-npp-atameken-sozdaetsya-grazhdanskij-antikrizisnyj-shtab
https://atameken.kz/ru/news/37025-pri-npp-atameken-sozdaetsya-grazhdanskij-antikrizisnyj-shtab
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страны, которые не имеют возможности принимать столь же масштабные пакеты 

финансовой помощи, как экономически развитые государства. 

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал 

задуматься о положении 136 млн медработников, а именно на обеспечение 

достойными условиями труда и защитой здоровья и безопасности. В целом 

влияние пандемии на рынок труда оказалось гораздо более значительным, чем 

предполагалось ранее. В обзоре МОТ, приуроченном к открытию глобального 

саммита, отмечается, что во втором квартале текущего года количество рабочих 

часов сократилось на 14%, что эквивалентно потере 400 млн рабочих мест.  

Более того, согласно самым оптимистичным сценариям, в третьем квартале 

количество рабочих часов уменьшится еще на 1,2%, то есть исчезнут еще 34 млн 

рабочих мест. В пессимистичном сценарии учитывается вероятность второй 

волны пандемии, возобновления повсеместного карантина и крайне медленного 

восстановления экономики. В этом случае новые потери рабочих часов составят 

11,9%, что равносильно 340 млн рабочих мест. 

Гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо 

предупредил, что, если не принять мер, направленных на создание инклюзивной 

и устойчивой экономики, человечество ждут многие годы экономической 

стагнации и социальных потрясений.  

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в результате пандемии 

под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в 

области сокращения бедности и обеспечения занятости населения страны. По его 

словам, «Россия придает особое значение выполнению концепции лучшего 

будущего труда на основе принятой в прошлом году декларации МОТ». «Ее 

ориентиры формируют эффективную стратегию преодоления последствий 

пандемии путем улучшения условий труда, внедрения инновационных 

технологий, формализации трудовых отношений и стимулирования создания 

рабочих мест», - сказал М.Мишустин. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/07/1381671 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) 

(Реализация Целей устойчивого развития буксует) 

8 июля 2020 года ЮНКТАД опубликованы данные «Импульса ЦУР-2020» 

(UNCTAD’s SDG Pulse 2020), которые указывают на отсутствие прогресса в 

достижении важнейших целей устойчивого развития (ЦУР) в условиях 

коронавирусного кризиса.  

ЮНКТАД ежегодно обновляет маркеры прогресса достижения ЦУР. Текущие 

маркеры указывают на критическую ситуацию в достижении экономических, 

https://news.un.org/ru/story/2020/07/1381671
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социальных и экологических ЦУР в связи с COVID-19, а также подчеркивают 

необходимость предпринять срочные действия в борьбе с бедностью, 

неравенством, климатическими проблемами, неустойчивым производством и 

другими насущными проблемами.  

ЮНКТАД прогнозирует падение мировой торговли почти на 27% во втором 

квартале 2020 года по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. В 

результате по итогам года ожидается падение товарооборота на 20%. 

Также отмечено, что вызванного коронавирусом рекордного падения выбросов 

углекислого газа на 5% - по сравнению с аналогичным периодом 2019 года-будет 

недостаточно для достижения целей, установленных Парижским соглашением 

об изменении климата. Глобальные выбросы должны сокращаться почти на 8% 

каждый год в течение следующего десятилетия, чтобы удержать мир в пределах 

достижения целевого показателя 1,5°C.  

Источник: https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2423 

Евразийская интеграция 

(Мероприятия дорожной карты по устранению препятствий на внутреннем 

рынке ЕАЭС реализованы на 63%; Международные рейтинговые агентства 

скорректировали прогнозы по развитию экономик стран ЕАЭС на фоне 

пандемии COVID-19; Армения сохранила темпы интеграционного развития 

в рамках ЕАЭС; Карта индустриализации ЕАЭС будет отражать 

промышленный потенциал союзных стран; ЕЭК разрабатывает Основные 

направления промышленного сотрудничества 2.0; Министр ЕЭК Артак 

Камалян: «Комиссия заинтересована в продолжении конструктивного 

диалога с партнерами из Беларуси») 

1. На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 

министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-

коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян представил отчет об 

итогах мониторинга реализации дорожной карты по устранению изъятий и 

ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС за 2018-2019 годы. Документ ранее 

был утвержден Евразийским межправительственным советом. 

В ходе презентации был представлен статус реализации дорожной карты. 

Документ направлен на устранение 17 препятствий – двух  изъятий и 15 

ограничений. Как отметил министр, мероприятия дорожной карты реализованы 

на 63% от планового показателя. Таким образом, из 35 мероприятий исполнено 

22. Это привело к устранению 6 препятствий. Над оставшимися 11 

препятствиями ЕЭК совместно с государствами – членами продолжит работу. 

«По нашим оценкам устранение только отдельных препятствий, включенных в 

дорожную карту, снизит транзакционные издержки бизнеса на сумму порядка 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2423
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$100-120 млн. В целом совокупный положительный эффект от устранения 

препятствий, включенных в дорожную карту, варьируется от 1,5 до 2% объема 

взаимной торговли», - сообщил Гегам Варданян. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/08-07-2020-

01.aspx  

2. Международные рейтинговые агентства по итогам второго квартала 2020 

года обновили прогнозы по развитию экономик государств Евразийского 

экономического союза на фоне пандемии COVID-19. Так, Moody’s обновило 

прогноз по развитию экономики Республики Казахстан (кредитный рейтинг 

«Baa3» с позитивным прогнозом). Обновленный прогноз построен с учетом 

допущения, что в 2020 году средняя цена на нефть марки Brent составит 35 долл. 

США/баррель и 45 долл. США/баррель в 2021 году. Согласно новому прогнозу 

экономика Республики Казахстан в 2020 году незначительно сократится (-0,5% 

ВВП), а в следующем году продемонстрирует рост 3%. 

Ввиду ухудшения ситуации с пандемией COVID-19 и сокращения объемов 

добычи нефти Fitch пересмотрело прогноз по развитию экономики Российской 

Федерации. В 2020 году ожидается снижение ВВП России на уровне 5,8% 

(согласно предыдущему апрельскому прогнозу ожидалось сокращение на 5%). 

При этом оценка динамики мирового ВВП в новом прогнозе осталась без 

изменений (сокращение на 4,6%). 

Рейтинговое агентство Fitch также пересмотрело прогноз по суверенному 

кредитному рейтингу Республики Армения со стабильного на негативный 

(рейтинг «BB-» с негативным прогнозом). Аналитики агентства ожидают, что 

пандемия COVID-19 негативно отразится на темпах роста экономики Армении 

из-за снижения экспорта сырьевых товаров, сокращения денежных переводов 

физических лиц, торговли, прямых иностранных инвестиций из Российской 

Федерации и снижения доходов от туристического сектора вследствие 

вынужденного закрытия границ. 

В то же время рейтинговые агентства подтвердили суверенные кредитные 

рейтинги Республики Беларусь и Кыргызской Республики: Fitch и 

Standard&Poor's сохранили без изменений рейтинг Беларуси, Moody’s – 

Кыргызстана.  

Вместе с тем агентства подчеркивают, что прогнозы обладают высоким уровнем 

неопределенности, поскольку пока не ясен масштаб влияния COVID-19 на 

экономики стран мира. Во втором квартале 2020 года также был обновлен 

рейтинг стран мира по степени экономической свободы (Индекс экономической 

свободы 2020 года от Heritage Foundation). Лидером рейтинга 2020 года является 

Сингапур, далее следуют Гонконг, Новая Зеландия, Австралия и Швейцария.  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/08-07-2020-01.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/08-07-2020-01.aspx
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Армения, Беларусь и Россия поднялись в рейтинге 2020 года на одну категорию 

по сравнению с 2019 годом. В частности, в настоящее время Республика 

Армения (34 место) относится к группе «преимущественно свободных стран», а 

Республика Беларусь (88 место), Республика Казахстан (39 место), Кыргызская 

Республика (81 место) и Российская Федерация (94 место) – к группе 

«относительно свободных стран».  

В целом сильными сторонами стран ЕАЭС являются состояние фискальной 

системы, невысокая налоговая нагрузка, свобода предпринимательства и 

свобода торговли. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/08-07-2020-

2.aspx  

Более подробно - в разделе «Международные рейтинги» департамента 

макроэкономической политики ЕЭК. 

3. Темпы интеграционного развития Республики Армения в рамках ЕАЭС 

сохранились. Об этом говорится в докладе «Основные тенденции 

интеграционного развития Армении в 2019 году», подготовленном Центром 

интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР). 

Социально-экономическая ситуация в Армении в 2019 году стабилизировалась, 

по сравнению с 2018 годом в развитии страны достигнут заметный прогресс. Это 

нашло отражение в улучшении рейтингов Moody’s и Fitch. Усилилась роль 

государств Союза во внешней торговле республики, укрепились финансовые 

связи с ней.  

В структуре поставок армянских товаров в страны ЕАЭС в 2019 году выросла 

доля пищевой продукции и сельскохозяйственного сырья, а в импорте — 

минеральных продуктов. Стабильная положительная динамика экспорта в ЕАЭС 

достигнута преимущественно за счет укрепления корпоративного 

взаимодействия с этими государствами, что позволило расширить внешние 

рынки для армянских предприятий, в первую очередь легкой промышленности. 

Темпы роста экспорта Республики Армения по направлению ЕАЭС за 

рассматриваемый период оказались самыми высокими среди стран-участниц.  

Важное значение для стимулирования потребительского и инвестиционного 

спроса внутри республики, а также для улучшения сальдо ее платежного баланса 

в целом продолжают сохранять денежные переводы из-за рубежа. Их объемы в 

2019 году выросли, чему способствовало возобновление поступлений из России 

во втором полугодии. К концу года восстановился и чистый приток инвестиций 

из России. Финансовая поддержка в форме внешних заимствований со стороны 

стран ЕАЭС усилилась.  

Председательство Армении в ЕАЭС в 2019 году было весьма продуктивным в 

плане расширения внешних экономических связей стран Союза. Вступили в силу 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/08-07-2020-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/08-07-2020-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/Pages/Rankings.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/Pages/Rankings.aspx
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соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и Ираном, были 

подписаны соглашения о свободной торговле с Сербией и Сингапуром. 

Дальнейшее развитие получили кооперационные связи со странами ЕАЭС, 

особенно с Россией. Предприятия из Армении вошли в единый перечень 

промышленных объединений, готовых участвовать в реализации совместных 

проектов по производству продукции для железнодорожного транспорта.  

Источник: https://eabr.org/press/releases/armeniya-sokhranila-tempy-

integratsionnogo-razvitiya-v-ramkakh-eaes/  

4. Важность совместной работы для развития и углубления 

производственной кооперации, увеличения локализации действующих 

производств и решения вопросов импортозамещения в ЕАЭС отметил министр 

по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян на 

рабочей встрече с министром промышленности  Республики Беларусь Петром 

Пархомчиком. 

«Важным инструментом для координации действий по импортозамещению 

станет Карта индустриализации ЕАЭС, которую мы сейчас готовим, – отметил 

Артак Камалян. – Предполагается, что документ будет отражать 

импортозависимые технологические направления, потенциал производителей 

государств – членов, сложившиеся промышленные проекты и кооперационные 

связи в Союзе. Это позволит сторонам избежать дублирования производств и 

двигаться в сторону отраслевой специализации производителей». 

По словам министра ЕЭК, в  проект карты включены 178 крупных 

инвестиционных и значимых для соответствующих отраслей промышленности 

проектов на сумму 194,5 млрд долларов США в 18 отраслях, а также 555 

технологических направлений по 29 отраслям промышленности, где возможно 

кооперационное сотрудничество по импортозамещению, а также 19 групп 

промышленных товаров, импорт по каждой из которых на таможенную 

территорию Союза в прошлом году превысил 300 млн долл. Карте 

индустриализации ЕАЭС будет дан старт в рамках заседания Евразийского 

межправительственного совета в Минске 17 июля. 

Артак Камалян и Петр Пархомчик обсудили также реализацию кооперационных 

проектов в промышленности, разработку единых правил определения страны 

происхождения и учета технологических операций, взаимодействие ЕЭК и 

Министерства промышленности Республики Беларусь при подготовке новой 

стратегии – Основных направлений промышленного сотрудничества на период 

до 2025 года. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/08_07_2020-

4.aspx  

https://eabr.org/press/releases/armeniya-sokhranila-tempy-integratsionnogo-razvitiya-v-ramkakh-eaes/
https://eabr.org/press/releases/armeniya-sokhranila-tempy-integratsionnogo-razvitiya-v-ramkakh-eaes/
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/08_07_2020-4.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/08_07_2020-4.aspx
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5. Промышленный блок ЕЭК совместно со странами ЕАЭС разрабатывает 

новый стратегический документ для реализации в реальном секторе ЕАЭС – 

Основные направления промышленного сотрудничества 2.0 до 2025 года. Об 

этом заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу 

ЕЭК Артак Камалян в ходе рабочей встречи с Председателем Государственного 

комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Республики Беларусь Александром 

Шумилиным в Минске. 

Документом предусмотрены создание системы технологического 

прогнозирования, евразийских центров компетенций, проведение ряда 

перспективных научно-исследовательских работ, обмен опытом и знаниями, 

углубление сотрудничества в рамках объектов индустриально-инновационной 

инфраструктуры. 

Стороны обсудили перспективы взаимодействия. При этом Александр Шумилин 

подчеркнул, что Беларусь выступает за расширение научно-технического и 

инновационного сотрудничества в рамках ЕАЭС, в том числе посредством 

формирования Евразийских технологических платформ, реализации союзных 

межгосударственных программ и включения раздела о научно-техническом 

сотрудничестве в Договор о ЕАЭС. Для финансирования совместных проектов, 

по мнению Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, может 

быть создан венчурный фонд ЕАЭС на базе Евразийского банка развития. 

Примером успешной кооперации в этой области может стать принятие 

Евразийским межправительственным советом Межгоспрограммы по 

производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов 

и услуг на основе национальных источников данных дистанционного 

зондирования Земли. Ее рассмотрение главы правительств стран ЕАЭС 

наметили на июль этого года на ближайшем заседании Евразийского 

межправительственного совета. 

Кроме того, Артак Камалян и Александр Шумилин договорись проработать 

инициативы Государственного комитета по распространению в Союзе 

положительного опыта сотрудничества Беларуси с Евросоюзом по поводу 

разработки технологического прогноза. ГКНТ выразил готовность к 

сотрудничеству с ЕАЭС в сфере сертификации технопарков и научных 

организаций, использования белорусских наработок в беспилотной технике, 

медицине, включая создание белорусского томографа. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-07-2020-

1.aspx  

6. Министр по промышленности и агропромышленному комплексу 

Евразийской экономической комиссии Артак Камалян в ходе встречи с 

министром экономики Республики Беларусь Александром Червяковым выразил 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-07-2020-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-07-2020-1.aspx
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благодарность за активное участие Министерства в работе консультативных и 

совещательных органов Евразийского экономического союза. 

В частности, он отметил активную совместную деятельность по реализации 

Договора о ЕАЭС в сфере промышленных субсидий. При этом Артак Камалян 

подчеркнул, что Беларусь своевременно и в полной мере направляет в Комиссию 

и в другие государства-члены уведомления о промышленных субсидиях, тем 

самым добросовестно выполняя свои обязательства по взаимному 

информированию в этой области. 

«Мы заинтересованы в продолжении конструктивного диалога с партнерами из 

Республики Беларусь для дальнейшего взаимодействия в рамках нашего Союза 

в торгово-экономической сфере, реализации совместных проектов на 

взаимовыгодной основе и выстраивания новой архитектуры сотрудничества», – 

сказал министр ЕЭК. 

Анализируя развитие экономики в Союзе, представитель Комиссии отметил, что 

на первом этапе развития пандемии, в начале 2020 года, до введения жёстких 

ограничительных мер промышленность стран ЕАЭС продолжала активно 

развиваться. Благодаря совместным усилиям государств-членов в первом 

квартале промышленное производство возросло во всех странах Союза. В 

среднем по странам его прирост составил 1,6%. 

Артак Камалян проинформировал Александра Червякова об углублении 

сотрудничества с Евразийским банком развития и дальнейшей активизации 

работы на этом направлении. Он пригласил Министерство экономики 

Республики Беларусь принять участие в подготовке предложений по союзным 

кооперационным проектам. 

По предложению Министерства экономики Республики Беларусь стороны 

договорились проработать возможности финансирования кооперационных 

цепочек в ЕАЭС, совместных фундаментальных научных исследований при 

задействовании финансовых институтов Союза. 

Отдельным важным направлением в ЕАЭС должно стать формирование рынка 

нематериальных активов на соответствующей цифровой платформе с 

последующим вовлечением  стран СНГ и других государств. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-07-2020-

2.aspx  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-07-2020-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-07-2020-2.aspx

