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Темы выпуска: МВФ – выход из «Великой самоизоляции»
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
(ЮНКТАД)
(COVID-19 приводит к заметному снижению мировой торговли)
13 мая 2020 года Конференцией Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию (ЮНКТАД) обнародовано новое исследование,
посвященное влиянию пандемии COVID-19 на мировую торговлю.
Пандемия коронавируса привела к снижению мировой торговли в первом
квартале 2020 года на 3%. Ожидается, что экономический спад ускорится во
втором квартале – согласно прогнозам ЮНКТАД, снижение по сравнению с
предыдущим кварталом достигнет 27%. Спад мировой торговли
сопровождается заметным снижением цен на сырьевые товары, которые резко
снизились с декабря прошлого года. Основным фактором резкого снижения
стало резкое падение цен на топливо в марте, которое составило рекордные
33,2%, в то время как цены на минералы, руды, металлы, продовольствие и
сельскохозяйственное сырье упали менее чем на 4%.
Источник:
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2369&Sitemap_x0
020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#2311;#UNCTADandthecoronavirus;#561;#St
atistics;#4;#GlobalizationandDevelopment
Международный валютный фонд (МВФ)
(Выход из «Великой самоизоляции» в Азии и в Европе)
12 мая 2020 года Международным валютным фондом (МВФ) опубликован
новый материал, в котором оценивается экономическое воздействие
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карантинных мер и рассматривается опыт возобновления экономической
активности в странах Азии и Европы.
В ряде стран Азии и Европы, где эпидемия COVID-19, по-видимому, достигла
пика, экономическая активность постепенно возобновляется. В отсутствии
вакцины или действенного лечения разработчикам политики придется
тщательно взвешивать выгоды в виде возобновления экономической
активности и потенциальные издержки, связанные с повторным ростом числа
заболевших.
Несколько европейских стран объявили о планах по постепенному
возобновлению экономической активности, а некоторые уже приступили к
этому процессу. Сроки, последовательность и темп запланированных мер по
выходу из карантина различаются в странах в зависимости от протекания
эпидемии и от национальных предпочтений. Так, например, в Дании и
Норвегии начали с открытия начальных школ и предприятий услуг, тогда как в
Испании сняты ограничения на работу промышленных и строительных
предприятий, а также некоторых малых предприятий, в том числе розничной
торговли, при условии соблюдения мер безопасности. В Германии отменены
ограничения на работу розничных магазинов и постепенно открываются
школы, при этом смягчение ограничений может смениться их повторным
ужесточением в случае необходимости. В Италии вновь работают
промышленные и строительные предприятия (при условии соблюдения строгих
норм безопасности) и отдельные небольшие магазины. Во Франции начиная с
11 мая разрешено вновь открывать начальные школы, магазины и предприятия
с учетом дифференцированного регионального подхода. На фоне других стран
Швеция отличается своим уникальным подходом и решением не вводить
полного ограничения активности. Пока рано судить о том, окажется ли эта
стратегия более действенной.
Источник: https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/05/12/blog051220-emergingfrom-the-great-lockdown-in-asia-and-europe
Евразийская интеграция
(Департамент ЕЭК не увидел оснований для отмены антидемпинговой
пошлины в отношении импорта железнодорожных колес из Украины;
Утверждены структура и формат электронной пассажирской таможенной
декларации; ЕЭК продлила антидемпинговую меру в отношении
кухонных и столовых приборов из КНР)
1.
Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической
комиссии не увидел оснований для отмены антидемпинговой меры в
отношении стальных цельнокатаных колес из Украины. Соответствующие
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выводы содержатся в докладе
антидемпинговое расследование.

органа,

проводившего

повторное

Согласно выводам департамента, ситуация в отрасли производителей колес в
странах Евразийского экономического союза на основании данных за 2018-2019
годы и частично за I квартал 2020 года говорит об улучшении ее состояния.
Позитивные тенденции были вызваны как ростом спроса на рынке, так и
влиянием антидемпинговой меры в отношении товара из Украины. Тем не
менее информация за январь-май 2020 года отражает негативные последствия,
связанные со снижением объема грузоперевозок. При этом присутствует
вероятность, что данные процессы продолжатся.
В свою очередь поставщик колес из Украины обладает возможностью
увеличения экспорта, что объясняется в том числе наличием свободных
производственных мощностей. Таким образом, обстоятельства, послужившие
ранее основанием для неприменения меры, являются временными и с учетом
дальнейшего развития ситуации на рынке ЕАЭС не свидетельствуют о
необходимости полного прекращения применения антидемпинговой меры.
В соответствии с уведомлением департамента участники расследования могут
предоставить комментарии в отношении доклада в срок до 25 мая 2020 года.
Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-05-20201.aspx
2.
Коллегия ЕЭК утвердила структуру и формат пассажирской таможенной
декларации (ПТД) в виде электронного документа на заседании 12 мая.
Требования к электронной ПТД, единые в рамках Союза, определяются
впервые и в унифицированном виде будут использоваться во всех странах
Союза.
Реквизитный состав соответствует составу сведений пассажирской декларации,
определенному решением Коллегии ЕЭК в 2019 году о таможенном
декларировании товаров для личного пользования.
Вступление в силу решения предусмотрено с 1 февраля 2021 года с учетом
срока, необходимого для доработки информационных систем в странах Союза.
Одновременно обеспечивается синхронность с вступлением в силу другого
решения Коллегии – о применении и заполнении электронной ПТД. При
проектировании структуры ПТД использована модель данных Союза,
учитывалась унификация с действующими структурами таможенных
документов, утвержденными ЕЭК.
Источник:
2.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-05-2020-

4

3.
Коллегия
Евразийской
экономической
комиссии
продлила
антидемпинговую меру в отношении китайских кухонных и столовых приборов
из коррозионностойкой стали до 15 января 2021 года включительно.
Антидемпинговая пошлина на эту продукцию была установлена в мае 2015
года в размере от 15,41% до 27,16% от таможенной стоимости в зависимости от
компании-производителя. Срок действия меры истекал в июне этого года.
Однако в Комиссию поступило заявление от нескольких компанийпроизводителей из стран Евразийского экономического союза о проведении
повторного антидемпингового расследования. Представленная в документах
информация позволила сделать предварительный вывод о возможности
продолжения демпингового импорта кухонных и столовых приборов, а также
причинения ущерба экономике государств ЕАЭС в случае прекращении
действия меры.
Источник:
3.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-05-2020-

Конфедерация британской промышленности (CBI)
(CBI прокомментировала решение правительства поддержать страхование
торговых кредитов)
13 мая на сайте CBI опубликован комментарий главного экономиста CBI Рейна
Ньютона-Смита касательно решения британского правительства поддержать
страхование торговых кредитов. В частности, он отметил, что это решение
защитит тысячи рабочих мест и позволит многим предприятиям в
Великобритании возобновить работу. «Эта поддержка сохранит поток
денежных средств в критически важных цепочках поставок и, что более важно,
поможет снизить риск для наших экспортеров, а также позволит британским
фирмам продолжать торговать с другими странами. Создание и запуск этой
схемы имеет решающее значение в период, когда происходит постепенный
перезапуск экономики Великобритании при сохранении общественного
здоровья в качестве приоритета».
Источник:
https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/government-to-act-asbackstop-on-trade-credit-insurance/
Болгарская индустриальная ассоциация (BIA)
(О результатах опроса среди МСП)
12 мая Болгарская индустриальная ассоциация (BIA) опубликовала интервью
Вице-президента BIA Дмитрия Бранков для Радио «Пловдив».
Д. Бранков отметил, что для бизнеса в условиях кризиса одной из проблемных
тем является выплата зарплат и страховок. Это показывают данные из
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проведенного BIA онлайн опроса в период с 2 по 8 мая среди 584 менеджеров и
владельцев компаний по всей стране.
Больше всего пострадал малый и средний бизнес (МСП) принадлежащий
сектору торговли и услуг. 73% опрошенных были вынуждены сократить часть
или весь свой персонал из-за кризиса, 15% прибегли к сокращению заработной
платы. 81% считают, что принятая государством программа «60/40» не является
эффективной и всего лишь от 4% до 6% компаний планируют подать заявку на
участие в ней, а 8,5% еще не определились. 74% участников опроса убеждены,
что государству необходимо оказывать поддержку бизнесу и после окончания
кризиса, 7% имеют противоположную точку зрения, а остальные компании
воздержались от ответа.
Источник: https://www.bia-bg.com/news/view/27083/
Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП)
(Вебинар)
14 мая Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) проведет шестой
вебинар из серии «ВТП: вместе против кризиса», посвященный вызовам
бизнесу в новой экономической реальности.
Наталья Хаметдулова, HR-директор компании Яндекс.Деньги, поделится
опытом управления и развития удаленных команд, а также расскажет о том,
какие изменения в компании неизбежны в связи с пандемией и как лучше их
внедрить.
Источник: https://russland.ahk.de/ru/meroprijatija/detali/vtp-vmeste-protiv-krizisa
Американо-российский деловой совет (USRBC)
(Совместная видеоконференция USRBC и Ассоциации банков России)
Американо-Российский Деловой Совет (USRBC) и Ассоциация банков России
(Ассоциация "Россия") проводят 26 мая 2020 г. в 16:00 видеоконференцию
«Информационная безопасность банковского сектора в условиях удаленной
работы».
Целью мероприятия является обмен опытом между представителями
финансовой отрасли и экспертами в области высоких технологий из российских
и американских компаний.
На мероприятии выступят представители руководства Сбербанка, компаний
Cisco, Visa и других.
Продолжительность мероприятия — 1.5-2 часа. Рабочие языки - русский,
английский. На мероприятии будет предоставлен синхронный перевод.
Заявку на участие можно подать на сайтах организаций.
Источники:
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USRBC:
https://usrbc.org/company/roster/companyRosterDetails.html?companyId=58346&co
mpanyRosterId=79
Ассоциация
"Россия":
https://asros.ru/events/video-conference-informationsecurity-of-the-banking-sector-in-terms-of-remote-work/
Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russsie)
(Вебинар)
14 мая в 11:00 Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France
Russsie), представленная Центром научно-технологической кооперации Nauka
Innov, и Агентство стратегических инициатив проведут совместный вебинар
«GO TO FRANCE: Высокотехнологичный рынок Франции» для поддержки
российского бизнеса при выходе на французский рынок. Мероприятие пройдет
в
онлайн-формате
на
английском
языке
с
профессиональным
последовательным переводом и предназначено для всех, кто заинтересован в
экспорте своей продукции во Францию.
На вебинаре директор Центра Адриен Даньер и другие французские эксперты
расскажут о французском индустриальном рынке, основных его секторах,
структуре и специфике, затем состоится сессия вопросов и ответов.
Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация обязательна и считается
действительной только после подтверждения CCI France Russsie.
Регистрацию можно пройти на сайте CCI France Russsie.
Источник: https://www.ccifr.ru/

