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Темы выпуска: США - запущена интерактивная карта по локальным
нормам возобновления работы, новый расчет падения ВВП в странах
ЕАЭС
Конфедерация индийской промышленности (CII)
(Прогноз по продолжительности восстановления деловой активности)
В опросе приняли участие более 300 руководителей компаний СП, почти две
трети из которых относятся к МСП.
Все сходятся во мнении, что ограничения, введенные по всей стране с 23 марта,
хотя и были необходимыми для смягчения воздействия коронавируса на
население, привели к полной остановке экономической активности,
восстановление которой может занять больше года.
Большинство фирм прогнозируют задержку оживления экономики и
восстановления спроса, и тем самым по-прежнему ожидают значительного
снижения своей выручки.
Источник: https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=2dvER2RSMi3gePLpCp
nvzCl5QuhbpH4CXUIvGgAj2tBgy/iGv9Alc+FogbfE3D3/Z87fi676ye9smeZo36SEn
Ccz4F1rgOU8o4/d3YyMtpgrS7ZLxs/mxLhOkXbWs4dZ+EascK2RSFmh2dB48guX
XQtt40byK58wVHWNWI1wPzA=
Торговая палата США (U.S. Chamber of Commerce)
(Запуск нового информационного сервиса для компаний)
С 6 мая Торговая палата США запускает интерактивную карту с информацией
по отдельным штатам, чтобы помочь владельцам компаний ориентироваться в
местных нормах по мере возобновления их работы в различных регионах
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страны. Карта содержит информацию по 29 штатам, где губернаторы
приступили к открытию локальных экономик.
Источник:
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-of-commercelaunches-tool-comparing-state-state-reopening-guidelines
Конфедерация промышленников и работодателей Нидерландов (VNONCW)
(О поэтапном открытии ряда секторов экономики)
VNO-NCW и MKB-Nederland приветствуют решение правительства о
поэтапном открытии некоторых секторов экономики. При этом обе
организации разделяют озабоченность правительства по поводу того, чтобы
возобновление деятельности может привести к новой вспышке вируса.
Предприниматели заверяют, что сделают все возможное, чтобы этого не
произошло. Глава VNO-NCW Ханс де Бур отметил: "Мы сделали многое,
чтобы это стало возможным, в том числе посредством разработки отраслевых
протоколов. Перезапуская закрытые сектора, мы уменьшаем глубину и
финансовые последствия рецессии. Для всех предпринимателей, которые пока
вынуждены ждать или имеют ограниченный доступ к работе, мы должны
задействовать второй пакет чрезвычайных мер, чтобы гарантировать им
компенсацию и чтобы мы смогли поддержать как можно больше рабочих мест
и видов деятельности".
Источник:
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ondernemers-blij-met-gevraagdeopening-economie-fases
Финско-российская торговая палата (SVKK)
(Valmet поставит технологии автоматизации на новый завод)
Компания Valmet поставит технологии автоматизации для нового
мусоросжигательного завода в Москве. Поставка состоится в 2021 году, а
система будет передана покупателю в июне 2022 года. Новый завод по
переработке отходов будет запущен в эксплуатацию в 2022 году. Он будет
перерабатывать 720 000 тонн твердых бытовых отходов в год и иметь тепловую
мощность 227,5 мегаватт и электрическую мощность 75 мегаватт. Это будет
первый из четырех заводов, которые будут построены в Москве и Подмосковье
в ближайшие годы. Они внесут существенный вклад в сокращение количества
свалок, осуществляя обработку твердых бытовых отходов примерно для 5
миллионов жителей и обеспечивая электричеством около 1,5 млн. человек.
Источник: https://www.svkk.ru/novosti/valmet-postavit-tehnologii-avtomatizacijuna-novyj-musoroszhigatelnyj-zavod-v-moskve/
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Европейский Совет
(Саммит ЕС-Западные Балканы: видеоконференция)
6 мая состоялся Саммит ЕС-Западные Балканы. В рамках данного мероприятия
были затронуты следующие вопросы:

COVID-19: ЕС выделит 3,3 млрд евро для поддержки стратегии
восстановления балканского региона. Европейский Совет подчеркнул
значимость преодоления данного кризиса коллективно, на международном
уровне в рамках существующих институтов, например G20.

Перспективы Западных Балкан: Евросовет отметил важность
продолжения реализации реформ, в том числе в части верховенства закона,
демократических ценностей и борьбы с коррупцией. Также Евросовет одобрил
принятое решение об открытии переговоров с Северной Македонией и
Албанией.
Источник:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2020/05/06/remarks-by-president-charles-michel-after-the-eu-westernbalkans-zagreb-summit/
«Группа двадцати» (G20)
(Видеоконференция Целевой группы по цифровой экономике G20)
5 мая 2020 года состоялся семинар в формате видеоконференции Целевой
группы по цифровой экономике «Группы двадцати» (G20), посвященный
обсуждению доклада «Дорожная карта G20 по созданию основы для измерения
цифровой экономики». Целевая группа рассмотрела набор основных
показателей, необходимых для совместного внедрения и мониторинга
тенденций в сфере создания рабочих мест, развития навыков и роста цифровой
экономики. Участники также обсудили вопросы стратегической значимости и
осуществимости сбора статистических данных в рамках доклада и отметили,
что в ближайшее время будет сформулирована концептуальная основа для
измерения цифровой экономики и определены направления работы для
будущих действий.
Участники семинара также выразили поддержку распространения цифровых
инструментов и отметили важную роль цифровой экономики в содействии
созданию рабочих мест и развитию.
Более
подробная
информация
доступна
по
ссылке:
https://g20.org/en/media/Documents/G20SS_PR_G20%20Digital%20Economy%20
Working%20Group%20Meeting_EN.pdf
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Всемирная торговая организация (ВТО)
(Доклад о роли электронной торговли во время пандемии COVID-19)
4 мая 2020 года Секретариат ВТО в своем новом докладе отметил все более
широкое использование электронной торговли по мере того, как потребители
адаптируются к карантину и мерам социального дистанцирования, и
обращается внимание на ряд проблем, таких как необходимость преодоления
цифрового разрыва внутри стран и между ними.
Правительства работают над повышением пропускной способности сетей,
поощряют предоставление расширенных услуг передачи данных с
минимальными или нулевыми затратами, а также снижают или сокращают
операционные издержки, связанные с цифровыми платежами и мобильными
денежными переводами. Опыт и уроки, извлеченные из кризиса COVID-19,
могут стать еще одним стимулом для глобального сотрудничества в области
электронной торговли, которое может способствовать облегчению
трансграничного перемещения товаров и услуг, сокращению цифрового
разрыва и созданию более благоприятного климата для малых предприятий.
Более
подробно
с
отчетом
можно
ознакомиться
по
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/rese_04may20_e.htm

ссылке:

Евразийская интеграция
(Сотрудничество Узбекистана и ЕАЭС; потери экономики ЕАЭС от
самоизоляции)
1.
Верхняя палата парламента Узбекистана 11 мая рассмотрит вопрос о
сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). 28 апреля
нижняя палата парламента одобрила вступление Узбекистана в ЕАЭС в
качестве наблюдателя, приняла соответствующее постановление и передала его
на рассмотрение в Сенат и правительство.
Ранее депутаты отмечали, что в результате сотрудничества с ЕАЭС у
Узбекистана появится возможность экспорта продукции с добавленной
стоимостью на 1,6 млрд долл., снизятся расходы на железнодорожные
перевозки на 220 млн долл. и на 15-20% увеличатся доходы трудовых
мигрантов. За счет упрощения таможенных процедур в сельском хозяйстве
возрастут объемы поставки из Узбекистана в страны-члены Союза
плодоовощной продукции. Также будут упрощены процедуры по
международным перевозкам, обеспечено свободное передвижение пассажиров,
грузов и транспортных средств.
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"Вместе с тем, взаимодействие нашей страны с данной организацией приведет к
снижению производства в некоторых отраслях страны, частичной потере
рабочих мест, снижению инвестиционной активности и темпов модернизации
экономики. По прогнозам сотрудничество может оказать влияние на
внешнеторговый и платежный баланс Узбекистана, а также на стабильность
национальной валюты", – отмечали депутаты.
Источник: https://podrobno.uz/cat/politic/senatory-11-maya-rassmotryat-vopros-osotrudnichestve-uzbekistana-s-eaes-/
2.
Каждый месяц самоизоляции ведет к потерям около 1,5-2% годового ВВП
стран-участниц Евразийского банка развития (ЕАБР), а различия в
последствиях для каждой из них зависят, в том числе от структурных
особенностей экономики. По словам экспертов, мгновенные потери выпуска от
введения карантинных мер могут составить примерно 16-28%, а их влияние на
годовой показатель будет зависеть от продолжительности действия
ограничений.
«Расширение масштабов пандемии побудило правительства большинства
государств-членов ЕАБР принять беспрецедентные меры по сдерживанию
распространения коронавируса. Карантинные мероприятия в России,
Казахстане, Армении и Кыргызстане ведут к снижению производственных
показателей многих секторов экономики, в первую очередь относящихся к
сфере услуг. В быстро изменяющихся условиях затруднительно с высокой
точностью количественно оценить степень воздействия ограничительных мер
на экономическую активность. Вместе с тем, очевидно, что они повлекут за
собой временное сокращение объемов производства, потребления, инвестиций
и международной торговли», - говорится в обзоре.
В базовый сценарий прогноза ЕАБР заложена предпосылка о сохранении
карантинных мер в России на протяжении месяца, в Казахстане и Кыргызской
Республике - полутора месяцев, в Армении - двух месяцев. В результате прямой
негативный эффект для большинства государств региона оценивается
экспертами в размере 1,5-3% ВВП. Как отмечают эксперты банка, возможны и
вторичные эффекты, связанные с сохранением слабого внутреннего спроса изза ухудшения экономических настроений и финансового состояния
организаций (в первую очередь малого и среднего бизнеса).
В Беларуси в настоящее время карантин не действует. Вместе с тем
определенные меры, принятые белорусскими властями (ограничение массовых
мероприятий, продление школьных каникул), а также падение посещаемости
торговых центров позволяют предположить, что страна в некоторой степени
испытает схожий с другими государствами региона негативный шок (хоть и
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меньший по масштабу и по времени). Расчет экспертов исходит из
предположения о сопоставимом сокращении активности в сфере услуг
Беларуси и отсутствии прямого влияния пандемии на производственный
сектор, что будет стоить экономике около 0,9-1,3% годового ВВП. Высокая
степень торгово-экономической интеграции стран региона с Россией послужит
дополнительным каналом передачи в их экономики негативных последствий
внутренних карантинных ограничений.
Источник: https://eabr.org/press/news/skolko-poteryayut-strany-eaes-ot-mesyatsasamoizolyatsii-dannye-po-stranam/

