
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 53 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

6 июля 2020 г. 

Темы выпуска: Торговые договоренности между США и Китаем – 

серьезные потери для России, утилизация «электронного» мусора 

Конфедерация промышленников и работодателей Нидерландов (VNO-

NCW) 

(Пессимистичные ожидания в отношении брекзита) 

"Достигнутый на сегодняшний день прогресс дает мало уверенности в 

позитивном исходе брекзита. Я настроен очень пессимистично". Об этом заявил 

Ханс де Бур, президент VNO-NCW 2 июля на вебинаре Голландско-Британской 

торговой палаты (NBCC), в котором также принимал участие министр внешней 

торговли Кааг. Крайний срок продления переходного периода истек на этой 

неделе, и председатель VNO-NCW опасается, что в конце года сделки не будет. 

Де Бур обеспокоен снижением уровня подготовленности голландских 

предпринимателей. Об этом говорят данные исследовательского агентства 

Kantar. По сравнению с прошлым годом количество компаний, готовящихся к 

брекзиту, снизилось с 76% до 60%. Все еще остается много компаний (31%), 

которые не готовы. При этом исследование немецкой бизнес-организации BDI 

на прошлой неделе показало, что с около 75% немецких компаний сейчас 

считают себя хорошо подготовленными. 

Между тем, Де Бур надеется, что, несмотря ни на что, Нидерланды смогут и 

впредь оставаться важным связующим звеном между уже отделившимся 

Соединенным Королевством и Европейским союзом. В этом отношении, по его 

словам, брекзит открывает и новые возможности. «Например, какая-то часть 

торговли больше не будет осуществляться через Великобританию, и наши хабы 

смогут воспользоваться этим. И наоборот, мы можем ожидать новых потоков 

из Британии, когда экономика там восстановится. Именно голландские порты 



2 

 

имеют дело с паромным движением и портовой системой, и это может 

гарантировать, что в будущем все будет работать гладко». 

Источник: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/zeer-pessimistisch-over-afloop-brexit 

Конфедерация промышленников Литвы (LPK) 

(Новым президентом LPK стал Видмантас Янулевичюс) 

На десятом съезде Конфедерации промышленников Литвы (LPK) 30 июня 

Видмантас Янулевичюс был избран президентом организации со сроком 

полномочий четыре года. "За" проголосовали 83 из 85 делегатов, принявших 

участие в съезде. Видмантас Янулевичюс заменит на этом посту Робертаса 

Даргиса, завершившего второй срок президентства в LPK.  

Источник: https://www.lpk.lt/lietuvos-pramonininku-konfederacijos-prezidentu-

isrinktas-vidmantas-janulevicius/ 

Китайский Комитет содействия международной торговле (CCPIT)  

(О влиянии брекзита на инвестиционную деятельность китайских средних 

компаний) 

29 июня на сайте CCPIT разместила информация на основании нескольких 

интервью, опубликованных в китайской торговой газете China Trading News, о 

влиянии брекзита на инвестиционную деятельность китайских средних 

компаний на рынке Великобритании. Так, директор по развитию бизнеса в 

материковом Китае и Тайване TMF Group Хе Хуэйлян считает, что китайские 

компании, желающие воспользоваться инвестиционными возможностями в 

Великобритании, должны сосредоточиться на изменениях в законодательстве и 

налогообложении Великобритании. Китайские компании должны быть 

осведомлены о сложной налоговой системе Великобритании, строгих правилах 

защиты занятости и правилах защиты данных. Согласно его мнению, 

Великобритания имеет ряд инвестиционных возможностей, которые 

соответствуют стратегическим приоритетам развития китайских компаний, и 

что британская сторона готова к дальнейшему сотрудничеству в таких 

областях, как образование, здравоохранение, энергетика, логистика и 

транспорт. В то же время правительство Великобритании будет более 

осторожным в отношении иностранных инвестиций.  

Ранее, TMF Group и британо-китайская торговая ассоциация опубликовали 

совместную белую книгу, в которой утверждалось, что большинство китайских 

компаний могут временно замедлить инвестиционную активность вокруг 

неопределенности брекзита. В долгосрочной перспективе брекзит может 

способствовать китайским инвестициям в Великобританию, поскольку выход 

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/zeer-pessimistisch-over-afloop-brexit
https://www.lpk.lt/lietuvos-pramonininku-konfederacijos-prezidentu-isrinktas-vidmantas-janulevicius/
https://www.lpk.lt/lietuvos-pramonininku-konfederacijos-prezidentu-isrinktas-vidmantas-janulevicius/
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из ЕС приведет к более тесным отношениям между Великобританией и 

стратегически важными двусторонними партнерами, такими как Китай. 

ГУ Сяобу, партнер юридической фирмы Lida, считает, что британское 

правительство само по себе очень ценит Китай как торгового партнера и что 

Великобритания должна активно развивать свои отношения с ведущими 

странами мира после выхода из ЕС. Но сможет ли брекзит поднять волну 

китайских компаний, инвестирующих в Великобританию, во многом будет 

зависеть от внешнеэкономической политики британского правительства.  

Источник: 

http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4126/2020/0629/1271347/content_1271347.

htm  

Болгарская индустриальная ассоциация 

(Запуск антикризисного проекта для малых и средних предприятий) 

Фонд финансовых учреждений готов предоставить новый гарантийный 

инструмент для поддержки малых и средних предприятий (МСП), 

пострадавших от экономического кризиса спровоцированного пандемией 

COVID-19.  

3 июля Фонд запустил процедуру отбора банков-партнеров для ее реализации. 

Он возьмет на себя часть кредитного риска финансовых учреждений в процессе 

предоставления новых кредитов МСП. Цель заключается в упрощении доступа 

к кредитам для преодоления финансовых трудностей. 

Предлагается гарантия до 80% от суммы каждого займа. Структура проекта 

предусматривает сочетание гарантийного инструмента и субсидирования 

процентной ставки для компаний, которые испытывают сложности с 

ликвидностью, но стремятся сохранить свой персонал. 

Источник: https://www.bia-bg.com/news/view/27288/  

Международный союз электросвязи (МСЭ) 

(Проблема утилизации электронного мусора обостряется) 

Согласно новому докладу Международного союза электросвязи (МСЭ) в 2019 

г. на свалки было выброшено 53,6 млн т компьютеров, ноутбуков, 

компьютерных приставок, мобильных телефонов, телевизоров, холодильников 

и другой бытовой электроники. Это на 21% больше, чем пять лет назад. К 2030 

г. объем электронных отходов может достичь 74 млн т, то есть фактически 

удвоиться всего за 16 лет. В целом в бытовых отходах больше всего 

электроники.  

http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4126/2020/0629/1271347/content_1271347.htm
http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4126/2020/0629/1271347/content_1271347.htm
https://www.bia-bg.com/news/view/27288/
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Эксперты МСЭ предупреждают, что электронные отходы представляют 

серьезную опасность для окружающей среды и здоровья людей. Многие 

выброшенные на свалку приборы содержат токсичные элементы или опасные 

вещества, такие как ртуть, которые негативно воздействуют на мозг человека 

или систему координации. 

На сегодняшний день только 17,4% электронного мусора перерабатывается 

официально в безопасных для человека условиях. Остальную технику 

выбрасывают на свалки. Там же оказываются золото, серебро, медь, платина и 

другие содержащиеся в технике дорогостоящие материалы. Их общая 

стоимость оценивается в 57 млрд долл. США. 

В 2019 г. самые большие объемы электронного мусора пришлись на Азию - 

около 24,9 млн т, затем следуют Северная и Южная Америка - 13,1 млн т и 

Европа – 12 млн т. В более бедных странах отходов гораздо меньше: в Африка 

и Океания - 2,9 млн т и 0,7 млн т, соответственно. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/07/1381342 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО) 

(Онлайн-конференция: «Женщины в промышленности и инновациях») 

15-17 июля 2020 года состоится онлайн-конференция Организации 

Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) «Женщины в 

промышленности и инновациях». Она соберет представителей правительств, 

субъектов частного сектора, экспертов, предпринимателей, исследователей и 

других соответствующих заинтересованных сторон в целях содействия 

созданию инклюзивной и устойчивой среды для расширения экономических 

прав и возможностей женщин.  

В рамках данной деятельности ЮНИДО проводит Лабораторию онлайн-

сотрудничества, которая открылась 1 июля, чтобы услышать мнения от 

участников конференции и внести свои идеи и предложения сообщества в 

круглые столы конференции. 

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке: 

https://whova.com/web/wiaic_202007/ 

Доступ к лаборатории онлайн-сотрудничества по ссылке: 

https://app.mural.co/t/onlinecollaborationlab3632/m/onlinecollaborationlab3632/159

2216974746/0bb8e0e8d01bd0f65484d613ebcf0c5224accf2f 

https://news.un.org/ru/story/2020/07/1381342
https://whova.com/web/wiaic_202007/
https://app.mural.co/t/onlinecollaborationlab3632/m/onlinecollaborationlab3632/1592216974746/0bb8e0e8d01bd0f65484d613ebcf0c5224accf2f
https://app.mural.co/t/onlinecollaborationlab3632/m/onlinecollaborationlab3632/1592216974746/0bb8e0e8d01bd0f65484d613ebcf0c5224accf2f
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Международный валютный фонд (МВФ) 

(Цифровая интеграция в финансах в целях развития) 

1 июля 2020 года Международным валютным фондом (МВФ) опубликован 

материал, посвященный вопросу цифровой финансовой интеграции во времена 

COVID-19. В исследовании отмечается, что, несмотря на то, что пандемия 

COVID-19 в целом расширяет использование цифровых финансовых услуг, она 

в то же время создает проблемы для роста более мелких игроков отрасли и 

подчеркивает неравный доступ к цифровой инфраструктуре.  

В целях построения интегрированных обществ и решения проблемы роста 

неравенства в ходе текущего кризиса и после его окончания авторами 

предлагается ряд направлений, на которые предлагается обратить внимание 

мировым и национальным лидерам. Среди них: 

 преодоление цифрового разрыва между странами и внутри них, чтобы 

извлечь выгоду из цифровых финансовых услуг; 

 нахождение правильного баланса между реализацией финансовых 

инноваций и снижением рисков, среди которых недостаточная защита 

потребителей, отсутствие финансовой и цифровой грамотности, 

неравный доступ к цифровой инфраструктуре, предубеждения в 

отношении данных, которые требуют принятия мер на национальном 

уровне; 

 решение проблемы отмывания денег и снижение киберрисков с помощью 

международных соглашений и обмена информацией, в том числе по 

антимонопольному законодательству, с целью обеспечения должного 

уровня конкуренции. 

Источник: https://blogs.imf.org/2020/07/01/digital-financial-inclusion-in-the-times-

of-covid-19/ 

Всемирная торговая организация (ВТО) 

(Как решить проблему дефицита финансирования торговли) 

1 июля 2020 года руководители Всемирной торговой организации (ВТО) и 

шести многосторонних банков развития опубликовали совместное заявление, в 

котором выразили намерение решить проблему дефицита торгового 

финансирования. 

В заявлении подчеркивается, что во многих развивающихся странах дефицит 

торгового финансирования препятствует импорту основных 

продовольственных и медицинских товаров, а также экспорту ключевых 

продуктов, приносящих доход. Данный финансовый разрыв особенно сильно 

https://blogs.imf.org/2020/07/01/digital-financial-inclusion-in-the-times-of-covid-19/
https://blogs.imf.org/2020/07/01/digital-financial-inclusion-in-the-times-of-covid-19/
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сказывается на микро-, малых и средних предприятиях (ММСП), на которые 

приходится основная часть занятости. 

Главы организаций обязались оказать еще большую поддержку поставщиков 

торгового финансирования в ближайшие месяцы и настоятельно призвали 

другие учреждения присоединиться к их усилиям по оказанию жизненно 

важной финансовой поддержки трансграничной торговли. 

Полный текст документа доступен по ссылке: 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/trfin_01jul20_e.htm 

Международный совет по зерну (МСЗ) 

(Назначен новый председатель Совета на 2020/2021 г.) 

1 июля была Международный совет по зерну (МСЗ) сообщил о назначении на 

пост председателя организации в 2020/2021 г. госпожи Коринне Ру (Corinne 

Roux) советника федерального офиса по сельскому хозяйству Швейцарии, 

ранее работавшей представителем Швейцарии при МСЗ и участвовавшей в 

разработке действующей с 2012 г. Конвенции о продовольственном 

содействии. 

В число приоритетов работы нового председателя войдет развитие 

информационной политики и повышение прозрачности на глобальных рынках 

зерновых, маслосемян и риса. Под руководством нового председателя будет 

подготовлен новый пятилетний прогноз развития данных рынков на период 

2021-2026 гг. Данный документ увидит свет в январе 2021 г. Кроме того, 

Швейцария в качестве страны-председателя Совета планирует сфокусироваться 

на развитии диалога и сотрудничества между бизнесом и властью, чему будут 

способствовать такие мероприятия как Семинар по торговле зерновыми, 

маслосемянами и рисом в январе 2021 г. и международная зерновая 

конференция МСЗ в январе 2021 г. 

Источник: http://igc.int/en/downloads/pr/prigcjuly2020.pdf  

Евразийская интеграция 

(Россия планирует поставки препарата от COVID-19 в Казахстан; Комитет 

Госдумы одобрил соглашение об операциях с драгметаллами в рамках 

ЕАЭС; Негативные последствия для России от торговой сделки США и 

Китая) 

1. Россия начала экспортировать препарат для лечения коронавируса в 

Беларусь, запланированы также поставки и в Казахстан. Об этом говорится в 

сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний 

"ХимРар". «В июне были произведены первые 100 тысяч курсов российского 

препарата против коронавируса "Авифавир", что существенно превышает 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/trfin_01jul20_e.htm
http://igc.int/en/downloads/pr/prigcjuly2020.pdf
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первоначальный план производства на уровне 60 тысяч курсов. Поставки 

препарата в июне были осуществлены в 35 регионов по всей России, а также в 

Беларусь. В ближайшее время поставки также будут осуществлены в Казахстан, 

о чем уже достигнуты договоренности», - отмечается в сообщении. 

По заявлению российской стороны, увеличение производственных мощностей 

в три раза, позволит удовлетворить внутренний спрос в РФ и начать поставки 

препарата на международный рынок. Как отмечается, "Авифавир" 29 мая 

получил регистрационное удостоверение министерства здравоохранения РФ и 

стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное 

действующее вещество "Фавипиравир", а 3 июня был включен в последнюю, 7-

ю версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике 

и лечению новой коронавирусной инфекции. 

Заинтересованность в приобретении препарата выразили уже свыше 50 стран. 

Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2020-07-03--rossija-planiruet-

postavki-preparata-ot-covid-19-v-kazahstan-49764?print=1  

2. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать 

Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС, подписанное в Москве 22 

ноября 2019 г. Документ был внесен в Госдуму Президентом РФ. Комитет 

является соисполнителем по документу. Планируется, что Госдума рассмотрит 

вопрос о ратификации соглашения на заседании 7 июля. 

Соглашение направлено на создание условий для обеспечения свободного 

обращения драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках ЕАЭС, а 

также на формирование взаимовыгодных торгово-экономических механизмов, 

ориентированных на создание конкурентных преимуществ государств - членов 

Союза и их взаимодействие в целях выработки эффективных мер в этой сфере, 

говорится в пояснительной записке. 

Документ определяет особенности осуществления операций с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС и распространяется на 

правоотношения, связанные с деятельностью юридических и физических лиц, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, по 

осуществлению операций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями. 

Источник: https://www.alta.ru/ts_news/75037/  

3. Негативные последствия для России от торговой сделки США и Китая. 

После полуторагодового торгового спора между США и КНР, в ходе которого 

оба подняли взаимные импортные пошлины с 3,8% и 8,3% до 21% каждый, и в 

результате чего товарооборот между США и Китаем сократился почти на 90 

https://www.ritmeurasia.org/news--2020-07-03--rossija-planiruet-postavki-preparata-ot-covid-19-v-kazahstan-49764?print=1
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-07-03--rossija-planiruet-postavki-preparata-ot-covid-19-v-kazahstan-49764?print=1
https://www.alta.ru/ts_news/75037/
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млрд долларов, президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ 

15 января 2020 г. подписали первый этап противоречивого торгового 

соглашения. Оно вступило в силу 14 февраля 2020 г. как так называемое 

«Экономическое и торговое соглашение (ETA)» и знаменует собой новый этап 

в затяжной геополитической конкуренции между Вашингтоном и Пекином. 

В этом крайне асимметричном договоре китайцы обязуются открыть свой 

рынок и покупать у Соединенных Штатов значительно больше товаров, чем 

раньше, что соответствует стремлению администрации Трампа снизить 

внешнеторговый дефицит. Конкретно соглашение означает удвоение импорта 

товаров из Соединенных Штатов, поскольку ожидается, что в течение двух лет 

Пекин должен увеличить расходы на отдельные американские товары 

примерно на 200 млрд долл. США (по сравнению с базовым 2017 г.). В обмен 

на эти уступки Трамп только взял на себя обязательство отказаться от введения 

новых тарифов и вдвое сократить штрафные пошлины для отдельных 

продуктов с нынешних 15% до 7,5%.  

Согласно последним расчетам Кильского института мировой экономики (IfW 

Kiel), обязательства по закупкам могут привести к значительным эффектам 

переориентации торговых потоков и к сокращению доли рынка для торговых 

партнеров Китая. Бразилии (-19%), Евросоюзу (-17%), включая прежде всего 

Германии (-7%) и России (-10%) придется опасаться самых больших потер 

экспорта. В результате к 2021 г. российский экспорт в Китай может быть на 

10% ниже, чем без этой сделки, что эквивалентно потере 3,1 млрд долл. США. 

Президенты США всегда старались обеспечить американское энергетическое 

превосходство. Газопровод «Северный поток-2», который должен ежегодно 

поставлять 55 млрд  кубометров российского природного газа на рынки сбыта 

Германии и Западной Европы, все еще остается проблемой для Вашингтона. 

Однако китайская сделка многократно улучшает доступ США к 

энергетическому рынку Китая — самому востребованное в мире рынку для 

экспортеров энергетических товаров. 

Недавнее исследование, проведенное Институтом экономики Германии (IW 

Köln), показало, что особенно благодаря договоренностям по китайскому 

импорту энергоносителей, Соединенные Штаты переместятся с одиннадцатого 

места в 2017 г. в списке поставщиков Китая (6,8 млрд долл. США) на первое 

место (41 млрд долл. США) в 2021 г. В абсолютном выражении в наибольшей 

степени будет затронут экспорт российской сырой нефти в Китай: к 2021 г. он 

может быть на 12% ниже естественного уровня, что соответствует потере в 

2,5 млрд долл. США. 

В процентном отношении искусственные изменения в торговле также 

значительно повлияют на другие важные экспортные отрасли России в КНР. 

Экспорт соевых бобов может снизиться на 25% или 10 млн долл. США, 

https://www.ifw-kiel.de/publications/kiel-policy-briefs/2020/the-us-china-trade-deal-and-its-impact-on-chinas-key-trading-partners-13780/
https://www.ifw-kiel.de/publications/kiel-policy-briefs/2020/the-us-china-trade-deal-and-its-impact-on-chinas-key-trading-partners-13780/
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2020/IW-Kurzbericht_2020_Phase-1-Deal.pdf
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2020/IW-Kurzbericht_2020_Phase-1-Deal.pdf
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подсолнечного масла на 29% или 40 млн долл. США, угля на 10% или 180 млн 

долл. США, морепродуктов на 9% или 100 млн долл. США; а экспорт 

авиационной техники России даже на треть (40 млн долл. США). 

Кроме того, соглашение может поставить под угрозу намерение Москвы стать 

важным поставщиком природного газа для Китая. В декабре 2019 г. был введен 

в эксплуатацию газопровод «Cила Сибири», по которому с Китаем был 

заключен контракт на поставку более 38 миллиардов кубометров в год сроком 

на 30 лет. Ожидается, что дополнительные объемы будут реализованы через 

конечный терминал СПГ во Владивостоке. Соответственно, Китай должен 

стать вторым по значимости рынком сбыта газа в России после ЕС. Тем не 

менее, из-за соглашения ETA, к 2021 г. импорт в Китай сжиженного 

природного газа из России может быть на 25% ниже ожидаемого. 

Источник: http://eurasian-studies.org/archives/14982  

 

https://www.rbc.ru/business/02/12/2019/5de4b1e29a7947da6d1db2f3
https://www.rbc.ru/business/02/12/2019/5de4b1e29a7947da6d1db2f3
http://eurasian-studies.org/archives/14982

