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Темы выпуска: ОЭСР – кризис вскрыл проблемы в системах
социальной защиты. Продление антикризисной программы в Чехии и
новые меры поддержки МСП в Канаде.

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie)
(Санофи и Сколково запускают Лабораторию развития стартапов)
26 мая CCI France Russie на своем сайте сообщила о том, что компания
Санофи в партнерстве с Фондом «Сколково» запускает Лабораторию
развития стартапов в сфере цифровых технологий для здравоохранения.
Основная задача Санофи и Фонда «Сколково» вместе с авторами зрелых
стартап-проектов – оптимизировать текущие бизнес-процессы, запустить
инструменты по сбору и анализу данных, найти инновационные решения для
пациентов, партнеров и сотрудников компании Санофи, которые в
дальнейшем могут быть масштабированы на международном уровне.
Лаборатория развития стартапов станет «взлетной полосой» для быстрого
запуска инновационных проектов и позволит Санофи в короткий срок
одобрять и реализовывать новые решения. Этап разработки и одобрения
проектов с экспертами Санофи будет занимать до 30 дней, а воплощение
инновационных идей в жизнь – до 90 дней. Итогом работ станет оценка
результатов проекта и принятие решения о масштабировании инициативы на
глобальном или региональном уровнях.
Предложить свою инновационную идею, а также ознакомиться с критериями
участия может любой желающий на сайте Лаборатории развития стартапов.
Источник: https://www.ccifr.ru/news/sanofi-i-skolkovo-zapuskayut-laboratoriyurazvitiya-startapov

Канадская торговая палата (CCC)
(О бесплатных консультациях малому и среднему бизнесу)
Согласно информации, размещенной 25 мая на сайте CCC, малые и средние
предприятия,
некоммерческие
организации
и
благотворительные
организации, относящиеся к числу наиболее пострадавших от нынешней
пандемии, теперь могут получить прямой доступ к сети квалифицированных
бизнес-консультантов. Они помогут компаниям ориентироваться в ситуации
посредством финансируемой правительством программы CCC под
названием Business Resilience Service (BRS). BRS позволяет любому
уязвимому малому и среднему бизнесу, некоммерческой или
благотворительной организации немедленно связаться с опытными
специалистами по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения из
фирм, предоставляющих профессиональные услуги по всей стране.
Программа, координируемая EY и действующая в течение четырех недель,
начиная с понедельника, 25 мая, будет обеспечивать компаниям поддержку
со стороны, примерно, 125 бизнес-консультантов. Она призвана помогать
организациям в принятии решений, способствующих реализации планов по
восстановлению.
Источник:
reslience-service/

http://www.chamber.ca/media/news-releases/200525-business-

Businesseurope
(Экономический прогноз: укрепление экономики)
20 мая ассоциация Businesseurope опубликовала экономический прогноз:
укрепление роста экономики.
Европейский союз и весь мир переживает самую глубокую рецессию со
времен великой депрессии 1930-х гг. и вынужденная мера изоляции всего
мира в условиях пандемии спровоцировала остановку национальной и
мировой торговли. Несмотря на то, что ситуация остается очень
неопределенной, прогнозируется, что экономика ЕС упадет на 7,9% в 2020 г.
и восстановится с ростом на 5,8% в 2021 г.
Также предложено несколько положений в стратегию восстановления
экономики ЕС:
 Скоординированные финансовые стимулы для поддержки спроса:
быстрое развертывание инвестиционных фондов ЕС;
 Восстановленный и открытый единый рынок, укрепление единой валюты;
 Справедливая и свободная торговля, поддержка многосторонних
решений;

 Укрепление системы управления ЕС в целях обеспечения финансовой
поддержки, повышение эффективности осуществления государствамичленами структурных реформ, способствующих росту и расширению
занятости.
Источник: https://www.businesseurope.eu/publications/businesseurope-economicoutlook-spring-2020-strengthening-economic-recovery
Конфедерация промышленности Чешской Республики
(О продление антивирусной программы до конца августа)
26 мая Конфедерация промышленности Чешской Республики разместила на
своем сайте новость о решении правительства продлить до конца августа
антивирусную программу, предназначенную для оказания поддержки
компаниям, пострадавшим от коронавирусного кризиса.
Изначально предполагалось, что данная программа, принятая 12 марта, будет
действовать до конца мая, но по просьбам работодателей правительство
приняло решение продлить до конца августа.
Как сообщило Министерство труда, по состоянию на 21 мая работодателям
было выплачено 631 200 компенсаций заработной платы на сумму около 5,43
млрд крон.
Источник:
https://www.spcr.cz/en/news/13664-antivirus-programme-to-beextended-until-end-of-august
Европейский совет
(Чрезвычайные меры поддержки для авиации и железнодорожного
транспорта)
25 мая Евросовет принял временную поправку в правилах воздушного
сообщения для оказания поддержки авиакомпаниям и аэропортам в условиях
резкого падения объемов авиаперевозок из-за пандемии коронавируса, а
также решение о продлении срока действия директив о безопасности и
эксплуатации железнодорожного транспорта.
Принятые меры помогут государствам-членам избежать ненужного
административного бремени и смягчить последствия кризиса для данных
секторов. Продление финансовой поддержки позволит компаниям и органам
власти решить сложные проблемы, возникшие из-за пандемии.
Источник:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2020/05/25/covid-19-council-adopts-relief-measures-for-aviation-andrailways/

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
(Обнародован аналитический материал по социальной поддержке в
условиях COVID-19)
20 мая 2020 года Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) опубликована аналитическая записка «Оказывая поддержку
жизнедеятельности во время кризиса COVID-19: устранение пробелов в
системах социальной защиты».
Кризис COVID-19 вскрыл ранее существовавшие пробелы в Положениях о
социальной защите. По мере того как работники заболевали, сокращали свой
рабочий день или теряли работу, начали действовать платные больничные
листы, краткосрочные рабочие программы и пособия по безработице. Это
помогло сохранить рабочее место многим, но даже в странах с наиболее
развитой социальной защитой некоторые работники с нестандартными
рабочими местами и их семьи лишены возможности работать.
В аналитической записке рассмотрены меры, принятые странами для
поддержки жизнедеятельности тех, кто не может получить доступ к
пособиям по безработице или краткосрочным рабочим программам. В ней
рассматривается множество новых программ, внедренных в рамках ОЭСР и
за ее пределами, включая новые схемы денежных переводов и прямую
финансовую поддержку нуждающихся. Также рассматривается вопрос о том,
как ликвидировать пробелы в социальной защите после кризиса, чтобы
обеспечить инклюзивный рост после COVID-19.
Материал доступен по ссылке: https://read.oecdilibrary.org/view/?ref=132_132985-hrr3dbjimj&title=Supporting-livelihoodsduring-the-COVID-19_crisis
«Группа двадцати» и ОЭСР
(Совещание совместной целевой группы G20/OECD по инвестициям)
20 мая 2020 года совместная целевая группа «Группы двадцати» (G20) и
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по
долгосрочным инвестициям провела совещание.
На совещании обсуждались вопросы сотрудничества двух организаций с
институциональными инвесторами и держателями активов в целях
содействия инвестициям в инфраструктуру и устранения растущего разрыва
в финансировании инфраструктуры после пандемии COVID-19.

В состав Целевой группы входят члены рабочей группы G20 по
инфраструктуре; представители, стран ОЭСР, не являющихся членами G20;
члены Совета по финансовой стабильности; члены правительств экономик
АТЭС и представителей частного сектора.
Саудовское председательство G20 наряду с ОЭСР активно взаимодействуют
с инвесторами для обсуждения перспектив держателей активов, выявления
ключевых проблем и вызовов, а также выработки комплексных
рекомендаций по улучшению условий для частных инвестиций в
инфраструктуру. Этот формат дискуссий призван оказать поддержку в
облегчении последствий пандемии COVID-19 и решении проблемы
сохраняющегося дефицита финансирования инфраструктуры и дефицита
финансирования.
Источник:
https://g20.org/en/media/Documents/G20SS_PR_G20%20OECD%20Taskforce%
20Meeting_EN.pdf

