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Темы выпуска: Работодатели и профсоюзы стараются работать сообща,
ООН - призывы к международному сотрудничеству
Движение предприятий Франции (MEDEF)
(Совместное интервью глав MEDEF и CFDT;
экономическая модель нуждается в переосмыслении)

существующая

1.
17 мая на сайте MEDEF опубликовано сообщение о совместном интервью
президента MEDEF Жоффруа Ру де Безье и генерального секретаря
Французской демократической конфедерации труда (CFDT) Лорана Берже
газете Le Parisien. Де Безье отметил, что «в условиях соблюдения мер
безопасности идет постепенное возобновление деятельности, но нам придется
иметь дело с экономическим миром и моделями, которые нам незнакомы». Он
сказал, что MEDEF создал специальную группу для анализа основных
появляющихся тенденций (экология, релокализация, удаленная работа). На
вопрос о неполной занятости от сказал, что не следует отказываться от нее
слишком быстро. «Июнь – это слишком рано». Если де Безье считает, что
«некоторым компаниям придется работать больше», то Лоран Берже, со своей
стороны, полагает, что «вовсе не следует ставить под сомнение такие
составляющие социального договора, как 35-часовая рабочая неделя». Де Безье
также считает, «что налог на богатых ничего не изменит (...) Приоритетом
является воссоздание богатства».
Что касается социального климата в предстоящие месяцы, то, по мнению де
Безье, даже если «атмосфера на предприятиях и неплохая, есть опасения, что
экономический кризис перерастет в социальный, а затем в кризис демократии».
На вопрос о мире после кризиса Берже ответил, «что придется изобретать себя
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заново и полагаться на свой коллективный разум», в то время как де Безье
считает, что «положение вещей надо будет менять прежде всего в компаниях».
Источник: https://www.medef.com/fr/actualites/covid-19-inventer-de-nouvellessolutions
2.
18 мая в интервью France Inter президент MEDEF Жоффруа Ру де Безье,
подтвердил, что подавляющее большинство компаний возобновили свою
деятельность, и это привело к активизации социального диалога. MEDEF готов
работать с профсоюзами, чтобы найти альтернативные решения для
увольнений, но очевидно, что существующая экономическая модель нуждается
в переосмыслении. Жоффруа Ру де Безье отметил, что «меры по защите
здоровья сложны для реализации, затратны и требуют времени». Отвечая на
вопрос об угрозе занятости, Жоффруа Ру де Безье признает, что «конечно,
будут увольнения», но важно «вместе с профсоюзами подумать об
альтернативных мерах, которые необходимо принять для ограничения
последствий и сохранения компетенций». Что касается того, чтобы работать
больше, Жоффруа Ру де Безье считает это оправданным для определенных
категориях компаний, «где мы отстали и есть возможность наверстать
упущенное». Но он уточняет, что «дело не в том, чтобы работать больше,
зарабатывая столько же, а пытаться каждый раз получать больше».
Источник: https://www.medef.com/fr/actualites/covid-19-il-y-a-un-modeleeconomique-a-reinventer
Конфедерация промышленников и работодателей Нидерландов (VNO
NCW)
(О взаимодействии работодателей и профсоюзов; бизнес-сообщество
Нидерландов приветствует Промышленную концепцию 2050)
1.
18 мая на сайте VNO NCW опубликована информация о совместном
интервью председателя VNO-NCW Ханса де Бура и председателя FNV Хана
Бускера газете NRC-Handelsblad в связи с празднованием 75-летия Фонда труда
17 мая. В интервью Ханс де Бур отметил, что в Европе мало стран, где бы
работодатели, работники и правительство столь же единодушно работали над
пакетом мер поддержки. Необходимо сообща думать над тем, как
предотвратить крушение компаний и потерю рабочих мест и как можно помочь
в дальнейшем тем, кто потерял работу. В связи с этим Де Бур отмечает, что
хорошее понимание на центральном уровне не всегда находит отражение в
коллективных трудовых соглашениях в отдельных секторах. «Я думаю, что,
если компании, получающие субсидии на заработную плату, хотят увольнять
людей, то это надо во всех деталях обсуждать с профсоюзами». Но на это не
должны уходить дни, и тем более недели. Нельзя, чтобы предприниматели,
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которые пытаются удержать свой бизнес на плаву, были заложниками
профсоюзов».
Источник: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/eendrachtig-met-bonden-werken-aansteunpakket
2.
18 мая на сайте Конфедерация промышленников и работодателей
Нидерландов опубликована позиция VNO-NCW и MKB-Nederland по
отношению к правительственному документу под названием Industrie Visie
2050 (Промышленная концепция 2050). Организации выражают свое
удовлетворение по поводу того, что в документе подчеркнута значимость
промышленности.
В Нидерландах, по словам деловых организаций, часто пренебрегают
важностью промышленности, «без которой не будет ни краски для дома, ни
сырья для лекарств». «Кроме того, промышленность тесно связана с нашим
сектором услуг. А корона-кризис еще раз показывает, насколько важны такие
промышленные товары, как дезинфицирующий гель и оргстекло Хорошо, что
кабинет изменил это и обозначил новую перспективу».
Источник: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/goed-dat-kabinet-belang-industriebenadrukt
Конфедерация финской промышленности (EK)
(Руководство по передовой практике для компаний)
19 мая EK опубликовала на своем сайте руководство по передовой практике
для компаний.
Восстановление требует от компаний принятия видимых и эффективных мер,
которые будут поддерживать у людей чувство безопасности и способствовать
восстановлению доверия. Практики, описанные в руководстве, являются
рекомендациями и примерами надлежащих действий. Они касаются различных
областей: безопасной работы, безопасных транзакций и потребления, а также
безопасного перемещения. В руководстве также разъясняется, какие действия
целесообразно планировать и осуществлять, какие закупки можно было бы
рассмотреть, и о чем еще компании стоит подумать при отмене
ограничительных мер. Руководство будет обновляться по мере необходимости,
с учетом изменения ситуации, официальных инструкций и рекомендаций.
Источник: https://ek.fi/ajankohtaista/2020/05/19/turvallinen-tyo-asiointi-jaliikkuminen-mahdollistavat-talouden-avaamisen-opas-hyvista-kaytannoistayrityksille-julkaistu/
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Болгарская индустриальная ассоциация
(Об обвале рынка недвижимости; о создании государственного резерва
нефтепродуктов)
1.
19 мая Болгарская индустриальная ассоциация опубликовала новость о
том, что в условиях пандемии COVID-19 серьёзно пострадал рынок
недвижимости. 13 марта в Болгарии было введено чрезвычайное положение,
для прекращения распространения коронавируса, который заморозил рынок
недвижимости в крупных городах и по всей стране.
В марте зарегистрированные операции с недвижимостью сократились на 66,4%
в годовом исчислении. Было зарегистрировано 6 737 транзакций по сравнению
с 20 083 в том же месяце прошлого года. Среди крупных городов Болгарии
наиболее значительное сокращение сделок с недвижимостью было
зарегистрировано в Великой Тырнове - 31,2%, в Софии - 24,5% и в Пловдиве 30%. Варна это единственный из крупнейших городов страны, в котором в
первом квартале был достигнут рост сделок с недвижимостью, и их число
достигло самого высокого уровня после финансового кризиса 2008 г., однако в
марте они снизились на 23,8%.
Источник: https://www.bia-bg.com/news/view/27113/
2.
18 мая Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и члены Совета
министров провели внеочередное заседание правительства посредством
видеоконференции.
В рамках данного заседания правительство одобрило и предложило
Национальному собранию принять законопроект о внесении изменений в Закон
о государственных резервах и военных запасах. Предлагается создать
государственное предприятие «Государственная нефтяная компания» при
Министерстве экономики, которое будет выполнять все функции
государственного резерва для хранения и возобновления запасов
нефтепродуктов.
Создание предприятия предусматривает, помимо управления существующими
нефтебазами, строительство новых баз и автозаправочных станций, что
улучшит конкуренцию на топливном рынке страны.
Источник: https://www.bia-bg.com/news/view/27111/
Национальная конфедерация промышленности (CNI) – Бразилия
(CNI запустила систему, которая облегчает доступ к тарифным льготам
для бразильских экспортеров)
В
разгар кризиса,
вызванного пандемией
Covid-19, Национальная
конфедерация промышленности (CNI) с 18 мая запустила новую платформу для
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предоставления
бразильским
экспортерам
Цифрового
сертификата
происхождения
(COD).
Благодаря более
современной
визуальной
идентификации, более гибкой и интуитивно понятной платформе, система
упрощает для предпринимателя получение документа, гарантирующего льготы
по тарифам для бразильского продукта в 23 странах.
За первые четыре месяца этого года выдача COD через CNI более чем
удвоилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Зарегистрированный скачок составил 116%. Для Конфедерации крайне важно
содействовать этому процессу в момент кризиса, поскольку внешняя торговля
традиционно является первостепенным инструментом, помогающим стране
выйти из рецессии.
Источник:
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/internacional/CNIredeCIN-plataforma-emissao-certificado-origem-digital/
Конфедерация индийской промышленности (CII)
(Индийский бизнес изучает новые
сотрудничеству в Восточной Африке)

возможности

и

подходы

к

16 мая 2020 г. Конфедерация индийской промышленности совместно с
национальным Эксимбанком провели вебинар по теме: «Экономическое
обновление Индии и Восточной Африки».
Выступая с основным докладом, Рахул Чхабра, Верховный комиссар Индии в
Кении и назначенный секретарь (ER) Министерства иностранных дел и
правительства Индии, сказал: «Реализация Африканской континентальной зоны
свободной торговли в ближайшие месяцы еще раз поставит Восточную Африку
в центр внимания и сделает ее стартовой площадкой для выхода индийских
компаний на большой интегрированный рынок с молодым и мобильным
населением». Говоря о возможностях для индийской промышленности, Р.
Чхабра выделил такие сферы, как: гостеприимство (инвестирование в
недвижимость и инфраструктуру, связанную с туризмом), сельское хозяйство,
цифровые услуги, управление, финтех и биометрические услуги. Пандемия
Covid 19 также предоставляет возможность для расширения существующих
связей в здравоохранении и фармацевтике.
Источник:
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=ybL49+LOypUKKiyRsEZNMncIW
ItAr0gQdNfTW6B3n9Z6XLP1un3Rw4MtMuz74JDedZ7o30Pvc1i/6LzfrIzqadnR6g
S0Ewdv0eTIOmk9mZ/GtbK5ED29sl3zJ/rJejJjTHqEZFiwWe1Zal8wz/MvGN37ZcI7
fVIDyCpPeha1QU8=
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Российско-британская торговая палата (RBCC)
(Вебинар с Правительством Москвы)
22 мая в 13:00 Российско-британская торговая палата проводит вебинар с
участием представителей московского правительства.
Выступающие:
- Татьяна Минеева, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Москве;
- Александр Любосердов, советник генерального директора Агентства
стратегических инициатив, Общественный комиссар по взаимодействию
с институтами развития;
- Всеволод Сазонов, юрист, начальник Общественной приемной
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в г. Москве в
ЮЗАО.
Регистрация осуществляется через сайт RBCC.
Источник: https://www.rbcc.com/ru/events/rbcc-webinar-with-the-moscow-citygovernment-1100-bst-1300-msk
Европейский Совет
(Видеоконференции; Программа «SURE»)
1.
В период с 18 по 31 мая состоятся несколько видеоконференций для
продолжения проработки совместных мер в различных секторах в условиях
чрезвычайно ситуации COVID-19.
Список видеоконференций:
 18 мая: неофициальная видеоконференция министров образования
 19 мая:
o неофициальная видеоконференция министров Ecofin
o неофициальная видеоконференция министров культуры
o неофициальная видеоконференция министров по делам молодежи
 20 мая: неофициальная видеоконференция министров туризма
 25 мая: неофициальная видеоконференция членов Совета Европейского
экономического пространства
 26 мая: неофициальная видеоконференция министров европейских дел
 29 мая:
o неофициальная видеоконференция министров иностранных дел
o неофициальная видеоконференция министров, ответственных за
научные исследования
o неофициальная видеоконференция министров, ответственных за
космос

7

Просмотреть видеоконференции можно на сайтах Евросовета:
 Прямая трансляция дискуссий, дебатов и видеоконференций.
 Видеоматериалы
Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2020/05/15/forward-look/
2.
15 мая участники видеоконференции Европейского Совета достигли
соглашения по программе «SURE».
Данная программа позволяет государствам-членам запросить у ЕС финансовую
поддержку (кредит на льготных условиях в размере до 100 млрд евро) в
условиях внезапного увеличения национальных государственных расходов,
связанных с национальными мерами поддержки для работников с
краткосрочной занятостью и в том числе для самозанятых лиц. (Для справки:
SURE – это одна из трех программ социальной защиты на 540 млрд евро для
предприятий и государств-членов, созданная в целях сохранения рабочих мест
и работников и согласованная Еврогруппой 9 апреля 2020 года).
Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2020/05/15/covid-19-council-reaches-political-agreement-on-temporarysupport-to-mitigate-unemployment-risks-in-an-emergency-sure/
Организация Объединенных Наций (ООН)
(Диагноз мировой экономике)
13 мая 2020 года ООН представила доклад о состоянии мировой экономики в
середине 2020 года. В документе также содержится прогноз на срок до 2021
года. В текущем году экономисты ООН предрекают миру сокращение
экономики на 3,2%. Ожидается, что из-за пандемии COVID-19 в течение
следующих двух лет мир недосчитается около 8,5 трлн долл. доходов. Это
самое резкое сокращение со времен Великой депрессии 1930-х годов. Однако в
ООН уверены, что тяжелые последствия такой рецессии можно будет
преодолеть, выведя международное сотрудничество на новый уровень.
Согласно Докладу о положении и перспективах мировой экономики, развитые
страны ждет отрицательный экономический рост – их ВВП сократится на 5%.
Эти потери будут отчасти компенсированы лишь в 2021 году, когда экономика
достигнет умеренного роста – на уровне 3,4%. Для развивающихся стран
сокращение экономики в нынешнем году прогнозируют в среднем на уровне
0,7%. А мировая торговля в 2020 году сократится почти на 15%. Виной тому
резкое сокращение мирового спроса и сбои в глобальных цепочках поставок.
Обязательным условием оживления мировой деловой активности после
пандемии должно стать укрепление международного сотрудничества. Оно
особенно важно для сдерживания пандемии и оказания финансовой помощи
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странам, наиболее пострадавшим от кризиса: то, насколько быстрым будет
процесс восстановления, зависит от доступности и скорости развертывания
международных фондов для решения проблемы ликвидности.
В ООН считают, что при восстановлении после кризиса следует
ориентироваться на создание более устойчивой к потрясениям мировой
экономической модели, укрепление систем здравоохранения и социальной
защиты, на внедрение «зеленых» технологий и борьбу с изменением климата.
Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/05/1378072
Всемирная торговая организация (ВТО)
(Призывы к наращиванию сотрудничества)
В ходе состоявшегося 15 мая виртуального заседания Генерального совета ВТО
его участники, представлявшие свыше 60 делегаций, обсудили оперативные и
стратегические меры торговой политики в целях противодействия пандемии
COVID-19. Наиболее эффективное решение, по мнению многих выступавших,
состоит в углублении сотрудничества и координации международного
сообщества, включая ВТО.
При этом реализуемые решения не должны препятствовать свободной
торговле, которая является одной из сфер, наиболее пострадавших из-за
пандемии. Многостороннее сотрудничество в этой связи приобретает особое
значение в восстановлении и оздоровлении мировой экономики,
предотвращении разрыва цепочек добавленной стоимости, снижении рыночной
неопределенности и укреплении уверенности бизнеса и домохозяйств в
будущем.
Представители многих развивающихся стран обращали внимание на
необходимость гибкого применения существующих соглашений ВТО, таких
как Соглашение о торговых аспектах интеллектуальной собственности
(ТРИПС) для противодействия чрезвычайным ситуациям в области
здравоохранения. Кроме того, в условиях кризиса особое опасение вызывает
сохранение
доступа
многих развивающихся стран
к
торговому
финансированию, а также влияние сложившейся непростой ситуации на микромалые и средние предприятия.
Следующее заседание Генерального совета состоится 29 мая также в формате
виртуальной конференции.
Источник: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/gc_18may20_e.htm
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
(ФАО требуется дополнительно 350 млн долл.)
Исследования показывают, что во многих странах затрудняется доступ к
продовольствию ввиду падения доходов и роста цен из-за пандемии COVID-19.
Кроме того, серьезные сложности с доступом фермеров к своим полям и
ограничение их возможностей по приобретению инструментария, семенных
материалов или кормов для скота приведут к дополнительному сокращению
поставок продовольствия и ухудшению ситуации.
В этой связи для организации работы по борьбе с голодом и обеспечению
доступа к продовольствию ФАО проводит работу по аккумулированию средств
в размере 350 млн долл. США на соответствующие направления деятельности,
включающие как предоставление продовольствия уязвимым слоям населения,
так и поддержку производителей продуктов питания.
Источник: http://www.fao.org/news/story/en/item/1276081/icode/
Евразийская интеграция
(Продлены сроки временного ввоза автомобилей в ЕАЭС; Министры
сельского хозяйства стран ЕАЭС обсудили продовольственную
безопасность при пандемии COVID-19)
1.
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил до 30
сентября этого года для физических лиц сроки временного нахождения
автомобилей и других транспортных средств на таможенной территории
Евразийского экономического союза. Таким образом, граждане, которые
временно ввезли автомобили и другую технику, до 30 сентября освобождены от
обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС и, соответственно, они не попадут
под административные меры и уплату таможенных платежей.
Решение также касается граждан, которые приехали из Калининградской
области на своих автомобилях, «растаможенных в льготном порядке», и не
могли вернуться домой.
Также Совет приостановил до 30 сентября течение 18-месячного срока, когда
возможен льготный беспошлинный ввоз в Союз личного имущества
иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на
постоянное место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца.
Решение распространяется на случаи, которые возникли или возникнут с 1
марта по 30 сентября нынешнего года.
Принятие решения вызвано невозможностью граждан реализовать свои права и
исполнить обязанности в связи с принятыми в ЕАЭС мерами по борьбе с
коронавирусной инфекцией.
Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-05-20202.aspx
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2.
В ходе экстренной рабочей встречи 18 мая в режиме видеоконференции
министры сельского хозяйства государств Евразийского экономического союза
и профильные министры Евразийской экономической комиссии – члены Совета
по агропромышленной политике ЕАЭС обсудили общие принципы и подходы
по обеспечению продовольственной безопасности. Рассмотрены принимаемые
в союзных странах меры, в том числе по сдерживанию роста цен на
продовольственные товары в условиях развития пандемии COVID-19.
Министры сельского хозяйства обменялись мнениями о возможностях
обеспечения продовольственной безопасности в Союзе. Активно обсуждались
два основных подхода: один связан с регулированием вопросов обеспеченности
сельхозпродукцией и продовольствием исключительно за счет национальных
производственных ресурсов, другой – с использованием коллективной модели,
которая предполагает реализацию экономического потенциала всех стран
ЕАЭС.
Участники встречи отметили, что в качестве основы комплексного документа,
определяющего общие принципы и подходы обеспечения продовольственной
безопасности, будет принят соответствующий акт органов ЕАЭС.
Также министры рассмотрели вопрос по формированию в ЕАЭС общего рынка
органической сельскохозяйственной продукции. Сегодня во всех странах
Союза принята законодательная база для развития органического
сельхозпроизводства, растут площади сертифицированных органических
земель, которые составляют порядка 900 тыс. га, численность производителей
органической продукции превысила 1300. Рост спроса на такую продукцию в
мире в ближайшей перспективе приведет к удвоению объемов рынка, который
может достигнуть 200 млрд долларов.
Анализ законодательства сторон показал различия в маркировке органической
продукции, подходах к регулированию производства, сертификации и
стандартизации, аккредитации органов по подтверждению соответствия. В этой
связи признано целесообразным выстроить в Союзе систему регулирования
обращения органики, подготовив наднациональный акт, направленный на
взаимное признание документов об оценке соответствия органического
производства на основе унификации национального законодательства. Это
обеспечит
беспрепятственное
движение
в
ЕАЭС
органической
сельхозпродукции и создаст условия для реализации экспортного потенциала
на фоне роста мирового спроса на органические товары.
Источник:
1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-05-2020-

