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Темы выпуска: Французские предприятия создадут резерв защитных
масок, канадские предприниматели настаивают на налоговой реформе,
германская помощь Африканскому союзу, ЕАЭС готов к мировым
экономическим вызовам
Движение предприятий Франции (MEDEF)
(Компаниям рекомендовано создать 10-недельный запас масок)
3 августа MEDEF разместил на своем сайте информацию о межведомственной
записке министров здравоохранения, труда и промышленности от 23 июля с
рекомендацией компаниям "создать резерв защитных масок". Этот 10недельный запас предусматривается для того, чтобы "быть в состоянии
справиться с потенциальным всплеском эпидемии" COVID-19. Он должен быть
создан "как можно скорее". Данная записка является рекомендацией
работодателям своевременно позаботиться о том, чтобы в их распоряжении
были необходимые средства защиты работников для обеспечения непрерывной
деятельности.
Источник: https://www.medef.com/fr/actualites/covid-19-constitution-dun-stock-demasques-dans-les-entreprises
Конфедерация британской промышленности (CBI)
(Рекордное падение объемов производства МСП с 1988 года)
4 августа CBI сообщила о том, что объемы производства МСП показали
наибольшее падение с октября 1988 года, о чем свидетельствуют данные
последнего ежеквартального опроса CBI SME Trends Survey.

 Объемы производства за три месяца до июля (-53%) показали наибольшее
снижение за всю историю наблюдений (с октября 1988 года). Фирмы
ожидают, что в ближайшие три месяца объем производства немного
восстановится (9%).
 Общий объем новых заказов за три месяца до июля (-56%) также показал
самое быстрое снижение с октября 1988 г., и это касается как внутренних,
так и экспортных заказов (-64% и -55%, соответственно).
 Сокращение численности персонала за три месяца до июля (-43%) в
целом соответствует рекордному сокращение, которое отмечалось в
апреле 2009 года (-44), и фирмы ожидают, что в следующем квартале
число занятых будет снижаться чуть более быстрыми темпами (-47%).
Источник: https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/sme-manufacturing-activitysinks-at-record-pace/
(Деловая активность продолжает снижаться, но более медленными
темпами)
2 августа Конфедерация британской промышленности опубликовала данные
очередного Индикатора роста, которые говорят о замедлении темпов падения
деловой активности в частном секторе (-57% относительно -71% месяц назад).

Только 6% фирм не работают (снижение по сравнению с 9% в июне),
тогда как 21% предприятий работают частично (по сравнению с 35% прошлом
месяце).

Однометровое правило социального дистанцирования в среднем
позволяет фирмам работать с загрузкой 85% по сравнению с 72% по
двухметровому правилу.

Доля фирм, назвавших низкий спрос операционным вызовом, оставалась
высокой (68%), но немного снизилась относительно июня (74%).
Источник:
https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/private-sector-activitycontinues-to-fall-but-at-a-slower-pace/
Европейская комиссия
(Экспорт ЕС во Вьетнам будет облагаться меньшим налогом)
Еврокомиссия сообщила, что с 1 августа экспорт ЕС во Вьетнам будет
облагаться меньшим налогом в связи с вступлением в силу торгового
соглашения ЕС-Вьетнам, которое в итоге приведет к отмене пошлин на 99%
всех товаров, продаваемых между двумя сторонами. Ведение бизнеса во
Вьетнаме также станет проще для европейских компаний: они смогут
инвестировать и предлагать правительственные контракты на равных условиях
с местными компаниями.

Соглашение между ЕС и Вьетнамом является наиболее всеобъемлющим
торговым соглашением, которое ЕС заключил с развивающейся страной. Он
учитывает потребности развития Вьетнама, предоставляя более длительный 10летний период для отмены его пошлин на импорт из ЕС. Однако многие
важные экспортные товары ЕС, такие как фармацевтические препараты,
химикаты или оборудование, уже не будут облагаться налогом.
Агропродовольственные товары, такие как говядина или оливковое масло,
также не будут тарифицироваться в течение трех лет, а молочные продукты,
фрукты и овощи - максимум на пять лет. Положения о санитарном и
фитосанитарном сотрудничестве позволят улучшить доступ к рынкам для фирм
ЕС с помощью более прозрачных и быстрых процедур.
Соглашение также содержит конкретные положения по устранению
нормативных барьеров для экспорта автомобилей из ЕС и предоставляет
защиту от имитации 169 традиционных европейских продуктов питания и
напитков.
Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1412

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)
(АЕБ организовала для своих членов презентацию инвестиционного
потенциала Пермского Края)
30 июля АЕБ организовала для своих членов онлайн-презентацию
инвестиционного потенциала Пермского края с участием временно
исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Махонина.
Официальную часть мероприятия открыл генеральный директор АЕБ Тадзио
Шиллинг. Он отметил, что с момента первой презентации региона в 2008 году
АЕБ поддерживал тесные контакты с пермскими властями и лично принимал
участие в Пермском межрегиональном экспортном форуме. Многие компаниичлены Ассоциации уже локализованы в регионе, и их успешная работа является
весомым доказательством благоприятного делового климата.
Дмитрий Махонин озвучил меры, принятые краевыми властями, для поддержки
бизнеса во время пандемии COVID-19, и рассказал о планах региона по
привлечению иностранных инвестиций.
Представители двух крупных иностранных инвесторов в регионе - Nestle и
Henkel Russia - поделились положительным опытом локализации производства
в Пермском крае.
Источник: https://aebrus.ru/ru/news/presentation_of_perm_region/

(CCC)
(Канадская торговая палата запускает процесс независимой налоговой
экспертизы и назначает ведущих канадских экспертов для проведения
общественных консультаций)
Канадская торговая палата настаивает на более конкурентоспособной, простой
и справедливой налоговой системе в качестве важнейшего драйвера
восстановления Канады от экономических последствий COVID-19.
"Переосмысление нашей налоговой системы с целью восстановления
экономики будет иметь решающее значение для способности Канады
оправиться от воздействия COVID-19", - заявил 30 июля Перрин Битти,
президент Канадской торговой палаты.
Первым шагом в процессе налоговой экспертизы CCC будет проведение
широких общественные консультации по вопросу о том, как использовать
налоговую систему Канады, чтобы стимулировать рост. Руководить процессом
консультаций будут восемь видных представителей деловых и академических
кругов, так называемые специальные уполномоченные, которые в течение
августа-сентября 2020 года будут привлекать к консультациям канадских
бизнесменов и экономических экспертов со всей Канады. Спецуполномоченные
будут запрашивать идеи о потенциальных налоговых реформах, которые
помогут предприятиям и отдельным канадцам оправиться от экономических
последствий COVID-19.
Сменявшие друг друга канадские правительства в течение 60 лет избегали
вопроса о всеобъемлющей налоговой реформе, считая ее слишком сложной для
осуществления. Однако события последнего времени показали, что
радикальные изменения в политике могут быть реализованы в позитивном
ключе без задержек. По мнению CCC, политические лидеры, рассматривая
очередные шаги по содействию восстановлению после COVID-19, должны
уделить внимание и налоговой реформе, включая рекомендации, вытекающие
из независимой экспертизы Канадской торговой палаты.
Итоги консультаций будут отражены в предварительном докладе, который
будет опубликован в начале октября 2020 года. Доклад станет
основополагающим документом в процессе налоговой экспертизы.
Источник: http://www.chamber.ca/media/news-releases/200730-canadian-chamberlaunches-independent-tax-review/
Конфедерация промышленности Чешской Республики

(Конфедерация промышленности призывает правительство поддержать
инвестиции)
30 июля глава Конфедерации промышленности Чешской Республики Ярослав
Ханак после встречи с премьер-министром Андреем Бабисом в своем интервью
призвал правительство поддержать корпоративные и государственные
инвестиции, стимулировать инновации и ускорить цифровую трансформацию
компаний и государства.
Хакан отметил, что поддержка науки, исследованиям и инвестициям будет
иметь ключевое значение для перезапуска экономики. Опросы, проведенные
Конфедерацией промышленности, показали, что в сложившейся ситуации
компании намерены тратить деньги на инновации и на продолжение
сотрудничества с научно-исследовательскими организациями.
Ханак и Бабис разошлись во мнениях по вопросу трудоустройства иностранных
граждан и принятия евро. "Мы защищаем евро, потому что это помогает
экспортерам", - заявил Ханак. Внутренний рынок труда должен быть более
гибким, а государство должно поддерживать краткосрочную работу и новые
формы организации труда, такие как удаленная работа. Кроме того,
необходимо снизить барьеры для найма отечественных и иностранных
работников.
Источник: https://www.spcr.cz/en/news/13813-confederation-of-industry-calls-ongovt-to-support-investments
Торговая палата США (U.S. Chamber)
(Как показывает новый опрос, восстановление малого бизнеса теряет
обороты на фоне опасений по поводу «второй волны»)
Семь из 10 малых предприятий с напряжением ждут возврата COVID-19. Об
этом говорят опубликованные 29 июля данные опроса, проводившегося
Торговой палатой США в период с 6 по 19 июля.
После того, как рекордно низкий уровень в начале этой весны был пройден,
ключевые показатели, включая восприятие здоровья бизнеса и денежных
потоков, застопорились, и количество предприятий, высказывающих
озабоченность в связи с рекомендациями по открытию, увеличилось. Тем не
менее, владельцы малого бизнеса остаются непоколебимо оптимистичными в
отношении будущих доходов, найма и инвестиционных планов.
«Исследование показывает, что малые предприятия достигли стабильного, но
значительно более низкого уровня восприятия своего состояния и состояния
экономики в целом по сравнению с периодом до начала пандемии», - сказал
Том Салливан, вице-президент Торговой палаты США. - "До восстановления
пока далеко. Проблемы с денежными потоками, в частности, указывают на то,

что многие малые предприятия по-прежнему испытывают серьезные трудности,
связанные с такими ежемесячными расходами, как заработная плата,
коммунальные услуги и арендная плата».
Источник: https://www.uschamber.com/press-release/small-business-recovery-losessteam-amid-second-wave-concerns-new-poll-shows
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26 июля Confindustria Russia сообщила о том, что она стала информационным
партнёром III Столыпинского форума, который будет проходить 3-4 сентября
2020 года на площадке Московского государственного института
международных отношений и транслироваться через Интернет. Тема форума "Иммунная система мировой экономики". Организаторами выступают
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, Институт экономики роста им. П.А.Столыпина, МГИМО
МИД России, при поддержке Правительства Москвы, Государственной
корпорации «Ростех» и ПАО «Сбербанк».
Источник:
http://confindustriarussia.it/ru/notizie/detail/confindustria-russia-infopartner-del-iii-stolypin-forum/
Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП)
(Финальная битва за «Северный поток-2?)
В информации, размещенной на сайте ВТП 29 июля, сообщается о
состоявшемся вебинаре «Финальная битва за «Северный поток-2?», который
был организован вашингтонским Центром анализа европейской политики
(CEPA). Как отмечает ВТП, данный вебинар наглядно продемонстрировал, что
проект газопровода является для США бельмом на глазу, и что они полны
решимости помешать завершению его строительства. В сообщении приводится
краткое изложение выступлений представителей CEPA, Евразийского центра
«Атлантического совета» и Гарвардского университета, в которых отражена
крайне негативная позиция США по отношению к данному проекту.
Источник:
https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/finalnaja-bitva-zasevernyi-potok-2

Африканский союз
(Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний
получил тестовые наборы COVID-19 от правительства Германии)
29 июля Германская группа по обеспечению готовности к эпидемиям от имени
правительства Германии передала Африканскому центру по контролю и
профилактике заболеваний (Africa CDC) первую партию тестовых наборов
SARS-CoV-2, в количестве 1,3 миллионов тестов.
С начала пандемии Covid-19 государства-члены Африканского союза
предоставляют услуги по тестированию лицам, подозреваемым в заражении
данным вирусом. Однако существует необходимость быстрого расширения
масштабов тестирования на уровне общин. В рамках партнерства по ускорению
тестирования COVID-19 (PACT): Test, Trace, Treat, Африканский центр
стремится создать партнерские отношения для расширения доступа к
тестированию на всем континенте.
Наборы, пожертвованные Федеративной Республикой Германия, поставляются
тремя партиями, обеспечивая необходимую диагностику для расширения услуг
по тестированию. Также Германская группа совместно с Африканским центром
проведут внешнюю оценку качества в специальных лабораториях в Африке,
используя тестовые наборы для аккредитации качества и эффективности
тестирования.
Источник:
https://au.int/en/pressreleases/20200729/africa-cdc-receives-covid-19test-kits-donation-government-germany
Евразийская интеграция
(Экономики государств ЕАЭС способны адаптироваться к серьезным
мировым вызовам)
Об этом заявил Председатель Коллегии Евразийской экономической
комиссии Михаил Мясникович 31 июля на пленарной сессии международной
инвестиционной онлайн-конференции «От восстановления к устойчивому
росту».
Как подчеркнул Михаил Мясникович, 2020 год стал настоящим вызовом в
обеспечении устойчивого развития экономик государств Евразийского
экономического союза. Вместе с тем ситуацию нельзя назвать критической,
восстановление после пандемии открывает новые возможности.
«Безусловно, проблемы есть, но критической ситуации, особенно в отраслях
материального производства, нет. Это говорит о том, что экономики стран
ЕАЭС достаточно серьезно продвинулись в своем развитии и способны

адаптироваться к мировым вызовам. По итогам пяти месяцев текущего года
внешний товарооборот ЕАЭС упал на 16,2% до 246,7 млрд долл., но это, в
основном, фактор нефти. Что касается взаимной торговли, она сократилась на
15% до 19,6 млрд долл., но сейчас мы уже наблюдаем достаточно
существенный подъем. Это говорит об экономической стабильности и
надежности кооперационных связей в рамках ЕАЭС», – сообщил Михаил
Мясникович.
Он добавил, что производство продукции сельского хозяйства выросло от 1,3%
(Кыргызстан) до 4,1% (Армения, Беларусь), а в целом по Союзу – на 3%.
Вместе с тем в государствах – членах не произошло существенного роста
инфляции.
Глава Коллегии ЕЭК заявил о необходимости создания в ЕАЭС новых
высококонкурентных производств, способных как обеспечивать потребности
внутреннего рынка, так и привлекать внешних партнеров. В настоящее время,
по его словам, в Союзе намечается реализация целого ряда инвестиционных
проектов, которые представляют собой новые тренды в развитии Союза и могут
стать своего рода точкой невозврата в развитии интеграции. Это цифровая
повестка, проекты в сфере строительства, сельского хозяйства, химической
промышленности,
совместное
производство
готовых
лекарственных
препаратов.
«Мы уделяем большое внимание вопросам создания технологических цепочек.
Если раньше экономики в рамках программ импортозамещения замыкались на
собственные возможности, то сейчас мы говорим о том, чтобы локализация
учитывалась независимо от того, в какой стране создана добавочная стоимость.
Это открывает возможности для формирования рынка евразийских товаров», –
сказал Михаил Мясникович.
Несмотря на намечающиеся тенденции обособленности в мировом
экономическом развитии, была подчёркнута важность конструктивного
международного взаимодействия, отмечены перспективные направления
работы, в том числе по линии сотрудничества ЕЭК с Конференцией ООН по
торговле и развитию (ЮНКТАД).
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/31-07-2020-2.aspx
(Рекомендации ЮНКТАД будут использованы при совершенствовании
конкурентного права ЕАЭС)
На сайте Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) опубликован
отчет о результатах анализа конкурентного права Евразийского
экономического союза.

Анализ конкурентного права ЕАЭС основывается на Модельном законе
ЮНКТАД о конкуренции, предыдущих исследованиях ЮНКТАД по вопросам
конкурентного права, а также лучших международных практиках в области
конкурентного законодательства развитых стран.
По результатам анализа эксперты ЮНКТАД пришли к выводу, что с момента
вступления в силу Договора о ЕАЭС в 2015 году в Евразийском экономическом
союзе действует эффективный региональный режим конкуренции.
Эксперты подготовили рекомендации, которые будут использованы при
совершенствовании права Союза в сфере конкуренции.
Например, эксперты рекомендовали предоставить Евразийской экономической
комиссии возможность привлекать к ответственности любых иностранных
субъектов, оперирующих на евразийском рынке, чья хозяйственная
деятельность оказывает негативное влияние на рынок ЕАЭС, а также
рассмотреть возможность разработать систему контроля за экономической
концентрацией на наднациональном уровне. Также в отчете высказывается
мысль о том, что целесообразно было бы осуществлять гармонизацию
процессуальных норм, что может оказаться важным для эффективного
правоприменения, облегчая горизонтальное сотрудничество конкурентных
ведомств Союза. Разработаны предложения по усовершенствованию порядков
работы с нарушениями, критериев отнесения рынка к трансграничному,
методик оценки состояния конкуренции, определения монопольно высоких
(низких) цен, расчета и порядка наложения штрафов, а также ряда других
документов, создающих право Союза в сфере конкуренции.
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/31-07-2020-03.aspx

