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Американская торговая палата в России (AmCham)
(Вебинары)
Американская торговая палата в России приглашает принять участие в
вебинаре "МСП во время кризиса – разорение, резкий рост или
безубыточность?", который состоится 17 апреля 2020 года в 12:00 (по МСК).
Темы обсуждения:
- Как удалось выжить во время кризисов 1998, 2008 и 2014 годов (и как
сейчас компании переживают кризис COVID-19)?
- Как не упустить "хороший кризис" и использовать все его возможности?
- Участники сравнят свой кризисный подход с «лучшей международной
практикой» для преуспевания в кризисе (как пишут Forbes, Harvard Business
Review и крупные консалтинговые компании);
- Меры поддержки правительства РФ для МСП.
Спикеры:
Дж.Кеттинг (Jeroen Ketting), учредитель и владелец Lighthouse Group, МСПпредприниматель в России с 1994 года
Артур Абоюзов, партнер Bellerage
Чтобы принять участие в вебинаре необходимо зарегистрироваться на сайте
AmCham.
Источник: https://www.amcham.ru/rus/events/upcoming/20200417_smebriefing
Конфедерация предпринимательских организаций Испании
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE)
(Аналитика)

(la

8 апреля Департамент экономики CEOE опубликовал на своем сайте
специальный отчет о влиянии кризиса COVID-19 на испанские компании и
на экономику в целом, из которого следует, что его последствия будут более
значительными, чем первоначально ожидалось. Исключительный характер

ситуации затрудняет прогнозирование основных сценариев, поскольку
развитие самого кризиса в области здравоохранения, равно как и степень
эффективности принятых правительством мер до сих пор неизвестны.
Испания в 2020 году вновь войдет в рецессию из-за замедления деловой
активности и потребительского спроса, начавшегося со второй половины
марта, с предполагаемым падением годового ВВП на 5-9% и ростом
безработицы более чем на полмиллиона человек.
При течении наиболее благоприятного сценария (отмена карантина в первые
дни мая, высокая эффективность принятых мер и быстрое восстановление в
большинстве секторов) уровень экономической активности мог бы
достигнуть соответствующего показателя конца 2019 года уже в декабре
текущего года, а рост ВВП к 2021 году составить 5,2%. Уровень безработицы
при таком сценарии вырастет с 14,1% до 16,5% (на 560 400 человек),
достигнув 3,8 млн человек.
При самом неблагоприятном сценарии падение ВВП может составить около
9%. В этом случае занятость снизится на 4% в среднем за год (на 796 800
человек), а безработица увеличится на 18% (на 912 000 человек) и составит
почти 4,2 млн человек. Рост государственного дефицита при этом может
составить до 11% ВВП при государственном долге более 115% ВВП.
Согласно
оценкам
Департамента
экономики
CEOE
увеличение
запланированных потребностей в государственных расходах может составить
от 25 до 30 млрд евро (без учета мер, которые еще могут быть объявлены).
Источник:
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-pib-caeraentre-un-5-y-un-9-en-2020-por-el-covid-19-y-el-paro-crecera-en-mas-de-mediomillon-de-personas
Китайский Комитет содействия международной торговле (ККСМТ)
(Меры)
4 апреля ККСМТ на своем сайте опубликовал перечень мер для смягчения
воздействия эпидемии и стабилизации внешней торговли и иностранных
инвестиций.
1. Выдавать форс-мажорные сертификаты и ориентировать предприятия
по их эффективному использованию. ККСМТ подготовил и
опубликовал сборник материалов по сертификатам форс-мажорных
обстоятельств и выпустил Уведомление о строгом регулировании
выдачи сертификатов форс-мажорных обстоятельств в связи с
временной приостановкой деятельности предприятий для всех
местных сертификационных органов в целях дальнейшего усиления
правил выдачи сертификатов, повышения доверия к сертификатам
форс-мажорных обстоятельств ККСМТ и обеспечения правильного
применения
предпринимателями
правил
форс-мажорных
обстоятельств для сокращения потерь.

2. Проводить углубленные исследования и расследования в целях
выработки рекомендаций и предложений. ККСМТ провел тщательное
исследование
воздействия
эпидемии
на
предприятия
и
производственные цепочки, недостатков и преимуществ предприятий
в части возобновления их работы и эксплуатации. Также изучены
конкретные вопросы, в том числе о том, как в полной мере
использовать преимущества трансграничной электронной торговли в
борьбе с вирусом, влияние эпидемии на предприятия в сфере
общественного питания и способы обеспечения беспрепятственного
функционирования цепочек поставок для внешнеторговой отрасли.
Анализ данных вопросов обеспечил прочную основу для выработки
рекомендаций для соответствующих государственных органов в целях
справедливого обоснования претензий предприятий и своевременного
поиска решений.
3. Улучшить
обслуживание
предприятий
с
иностранным
финансированием. В условиях эпидемии ККСМТ организовал вебинар
с предприятиями, финансируемыми США, для выявления трудностей,
с которыми сталкиваются предприятия, а также обсуждения
соответствующих обращений и предложений. ККСМТ также
сотрудничал с Торговой палатой Европейского союза в Китае и
оказывал содействие предприятиям, финансируемым из-за рубежа, по
фактическому доказательству форс-мажорных обстоятельств путем
отправки онлайн-обучающих видеороликов и материалов, а также
привлечения профессионального персонала для своевременного ответа
на вопросы. Сервис завоевал популярность и высокую оценку среди
иностранных инвесторов, работающих в Китае. Кроме того, ККСМТ
усилил коммуникацию с иностранными деловыми и промышленными
ассоциациями для сбора актуальной информации о трудностях и
проблемах, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы, и
выработки рекомендаций по вопросам дальнейшей политики.
4. Оказывать целевую помощь ключевым отраслям и малым и средним
предприятиям. Ограничительные меры въезда и выезда в отношении
китайских путешественников, а также ввоза и вывоза китайских
товаров, принятые в некоторых странах, привели к тому, что
китайские иностранные торговые предприятия не смогли посещать
зарубежные выставки в соответствии с графиком, а также столкнулись
с трудностями в требовании возврата уплаченных пошлин. ККСМТ
взял на себя инициативу и предложил пострадавшим компаниям
юридические консультации, чтобы минимизировать экономические
потери участников и суборганизаторов. В то же время, чтобы
предоставить юридические консультации и руководство предприятиям

для решения неожиданных торговых и юридических вопросов,
возникающих в результате вспышки COVID-19, ККСМТ продолжает
работу по оптимизации форматов предоставления подобных услуг,
например, проведение «Учебных онлайн-сессий по предотвращению
рисков, связанных с иностранным законодательством в отношении
эпидемического
контроля
и
профилактики»,
расширение
возможностей «горячей линии Платформы комплексной поддержки
для трансграничной торговли, инвестиций и законодательства», га
которую поступило уже более 10 000 звонков. ККСМТ также
использовал сеть международного юридического сотрудничества и
работал с юридическими фирмами и юридическими учреждениями в
более чем 50 странах, чтобы быстро выпустить Правовое руководство
по положениям непреодолимой силы и изменению обстоятельств,
применимым
к
предприятиям-участника
внешнеторговой
деятельности, пострадавшим от вспышки COVID-19.
5. Оказывать содействие разрешению коммерческих споров по
различным каналам. В дополнение к выдаче форс-мажорных
сертификатов и рекомендаций предприятиям ККСМТ также помогает
предприятиям в разрешении коммерческих правовых споров с
помощью посредничества, арбитража
и
других
способов
(своевременная корректировка и оптимизация арбитражных процедур,
рекомендация использовать арбитражные онлайн-услуги, запуск
системы «онлайн-посредничества» и предоставление бесплатных
юридических консультаций и посреднических услуг), чтобы
поддержать их в борьбе с эпидемией.
Источник: http://en.ccpit.org/info/info_40288117668b3d9b0171335f7b890801.ht
ml
Конфедерация итальянской промышленности (Confindustria)
(Интервью)
10 апреля Конфедерация итальянской промышленности опубликовала на
своем сайте интервью президента Confindustria Винченцо Бочча (Vincenzo
Boccia) газете Il Mattino, в котором он, отдавая должное действиям
правительства, отметил: "Дело не в ресурсах, которые будут зависеть от
продолжительности
этого
состояния
чрезвычайной
ситуации
в
здравоохранении и экономике, а в реальной возможности того, что они
действительно и оперативно дойдут до экономики страны. Если мы
действительно
хотим
превратить
озабоченность
предприятий,
предпринимателей и работников в надежду и уверенность, мы должны
упростить процедуры, сознавая, что переживаем сейчас масштабную
чрезвычайную ситуацию. Мы не можем работать по старым правилам, мы

имеем дело с экономикой военного времени. В послевоенный период, если
бы у нас были нынешние правила, начиная с Базеля, мы никогда не стали бы
вторым производителем в Европе и одной из мировых экономических
держав. Чтобы обеспечить быстроту, активация Гарантийного фонда не
должна блокироваться процедурами".
Полностью с интервью можно ознакомиться на сайте Confindustria в разделе
Notizie.
Источник: https://www.confindustria.it/home
Организация объединенных наций (ООН)
(Сбор предложений по техническим решениям для борьбы с пандемией)
Межучрежденческая целевая группа ООН (IATT) по науке, технологиям и
инновациям по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) открыла
сбор предложений по технологическим решениям для борьбы с пандемией
COVID-19 и ее непосредственными последствиями в рамках поддержки
инициативы Генерального секретаря ООН по содействию государствамчленам в борьбе с кризисом. Заинтересованные стороны могут направить
свои предложения, заполнив соответствующую форму.
Более подробная информация, а также форма доступны на сайте
Конференции
ООН
по
торговле
и
развитию
(ЮНКТАД):
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2330&Sitemap_
x0020_Taxonomy=Commission%20on%20Science%20and%20Technology%20fo
r%20Development;#20;#UNCTAD%20Home;#2311;#UNCTAD%20and%20the
%20coronavirus
Международный валютный фонд (МВФ)
(Выступление К. Георгиевой: 4 приоритета)
9 апреля 2020 года Глава Международного валютного фонда (МВФ)
Кристалина Георгиева выступила в прямом эфире с речью, посвященной
борьбе с пандемией COVID-19.
К. Георгиева определила четыре приоритетных направления действий:
 принять меры по сдерживанию распространения вируса и поддержке
систем здравоохранения;
 с помощью финансовых мер помочь пострадавшим людям и
компаниям;
 снизить давление на финансовую систему;
 начать составление плана действий на период восстановления.
Глава МВФ также отметила, что правительства уже начали принимать меры.
Страны по всему миру приняли фискальные меры в размере 8 трлн долл.
США.

Текст
и
видеозапись
выступления
доступны
по
ссылке:
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/07/sp040920-SMs2020-CurtainRaiser
Международная организация работодателей (МОР)
(Конференции МОР по борьбе с коронавирусом)
9 апреля 2020 года Международная организация работодателей (МОР)
опубликовала список предстоящих видеоконференций, посвященных
различным аспектам борьбы с пандемией COVID-19. Опубликованы анонсы
следующих мероприятий:
 14 апреля 2020 года (14.00-15.00, EUROPE CST) – совместная
цифровая конференция МОР и Worldwide ERC по теме: «Глобальная
мобильность и пандемии COVID-19: влияние на бизнес». Регистрация
доступна
по
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSUlNlSeil1FQU0jbK49q85r
y9BIGCIAs8gu6z3O81k_aj_Q/viewform;
 15 апреля 2020 года (11.30-13.30, CEST) – цифровая конференция по
теме «Содействие развитию навыков и продуктивности во время
пандемии COVID-19». Регистрация доступна до 14 апреля 2020 года
по
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqznBYtfVSf7obyHoIECP3T
QvG_uoPg132KAQ4jcDJNh5Ipg/viewform;
 15 апреля 2020 года (16.00-17.00, CET) – цифровая конференция по
теме «Финансирование деятельности, направленной на достижение
Целей устойчивого развития». Регистрация доступна по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFpHslG24dOsr0mvORqHjazNHW771YKSJ1nQ6T8Nx36sMQQ/viewform
 21 апреля 2020 года (14.00-15.30, CET) – «Европа и Центральная Азия:
региональные новости». Регистрация откроется в ближайшее время.
Более подробная информация о мероприятиях доступна по ссылке:
https://www.ioe-emp.org/no_cache/en/news-eventsdocuments/news/action/show/news/1586336282-ioe-and-worldwide-erc-digitalconference-on-global-mobility-and-covid-19-impact-for-busin/

