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Конфедерация финской промышленности (EK)
(Рекордное падение барометра деловой активности)
В размещенной 27 апреля на сайте EK информации сообщается, что за всю 55летнюю историю Барометра деловой активности сейчас наблюдается самое
резкое и всеобъемлющее снижение прогнозов компаний. Удар, от которого
первым пострадал сектор услуг, в ближайшие недели может распространится
на промышленность и строительство. Бизнес-прогнозы во всем деловом
сообществе рухнули на 59%. До этого самое глубокое падение – на 75% отмечалось во время экономического спала 90-х годов. Хотя в настоящее время
положение в обрабатывающей промышленности и строительстве лучше, чем в
сфере услуг, перспективы в этих секторах ухудшились. Производство, продажи
и ожидания сотрудников быстро снижаются в результате быстрого изменения
ситуации.
Коронавирус создал проблемы с поставками по корпоративным цепочкам,
спрос также рухнул. 36% компаний считают, что проблема заключается в
недостаточном спросе.
Обзор "Барометр деловой активности" публикуется Конфедерацией финской
промышленности (EK) четыре раза в год. Опросы проводятся регулярно с 1966
года. Подготовка обзоров является частью Совместной гармонизированной
Программы ЕС по проведению опросов среди компаний и потребителей,
которая частично финансируется ЕС. Данный обзор касается деловой
активности в Финляндии.
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В апреле 2020 года, EK попросила компании оценить перспективы своего
бизнеса в первом квартале 2020 года. В опросе приняли участие 1.200 компаний
в Финляндии с числом сотрудников более 250.000 человек.
Источник: https://ek.fi/en/current/2020/04/27/ek-business-tendency-surveyeconomic-conditions-deteriorated-abruptly-and-outlooks-collapsed/
Торговая палата США (U.S. Chamber)
(Деловые организации США и Бразилии призывают закрепить
договоренность о первой фазе двустороннего торгового соглашения)
27 апреля U.S. Chamber сообщила о том, что на прошлой неделе ведущие
деловые организации США и Бразилии, включая Торговую палату США,
Деловой совет Бразилия – США, Американскую торговую палату в Бразилии и
Национальную конфедерацию бразильской промышленности, направили
правительствам двух стран письмо, подтверждающее их заинтересованность в
закреплении договоренности о первой фазе всеобъемлющего двустороннего
торгового соглашения в 2020 году. В письме деловые организации
рекомендуют, чтобы торговое соглашение было всеобъемлющим и включало
твердые обязательства в сферах содействия развитию торговли,
добросовестных методов регулирования, цифровой торговли, борьбы с
коррупцией, интеллектуальной собственности и в других нетарифных сферах.
Источник: https://www.uschamber.com/press-release/us-and-brazil-businessorganizations-urge-first-phase-of-bilateral-trade-agreement
Конфедерация британской промышленности (CBI)
(Новая схема кредитования: консенсус бизнеса и правительства)
27 апреля CBI опубликовала следующее заявление генерального директора CBI
Кэролин Фэрбэрн:
"Новая схема кредитования со 100-процентной гарантией, предложенная
министром финансов для малого бизнеса, коренным образом меняет ситуацию.
Индивидуальные торговцы, микро-фирмы и предприниматели теперь будут
иметь простой доступ к быстрому финансированию, чтобы остаться на плаву без бюрократических препон или затяжных проверок.
Отрадно видеть, что министерство финансов прислушивается к бизнесу,
доказывая, что когда возникает потребность в корректировке схем, оно делает
то, что необходимо.
Источник: https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/cbi-welcomes-100government-backed-loans/
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Федерация греческих промышленников (SEV)
(Модернизация экологического законодательства)
28 апреля Федерация греческих промышленников (SEV) опубликовала статью
Генерального директора SEV Александроса Хатзопулоса «Возвращение к
нормальному ритму жизни и экологическому лицензированию».
Греция, которая до настоящего времени успешно контролировала
распространение коронавируса и обеспечила безопасность своим гражданам, в
настоящее время направила свое внимание на возвращение к нормальной
жизни и на управление процессами экономики в условиях нынешнего кризиса.
В связи со сложившейся ситуацией, принятый 24 апреля 2020 г. законопроект о
модернизации экологического законодательства является чрезвычайно важным
для Греции.
С запуском Электронного реестра окружающей среды с 2018 г., процесс
лицензирования был переведен в цифровую систему, что привело к
сокращению бюрократии и повышению прозрачности. Однако экологическое
лицензирование остается административной процедурой, которая не в силах
соответствовать современным темпам и требованиям для новых инвестиций
или модификаций, существующих для достижения национальных целей.
Новый законопроект вводит правила, которые будут иметь решающее значение
для правильного и быстрого лицензирования.
Законопроект:

упрощает каждый этап процедуры лицензирования;

предоставляет доступ к сертифицированным частным экспертам по
оценке состояния окружающей среды в поддержку соответствующих органов.

способствует созданию реестра экологических инспекторов, в целях
заполнения существующего пробела в проведении регулярных проверок, как
это уже предусмотрено в Законе 4014/2011.
Источник: https://www.sev.org.gr/
Африканский союз (АС)
(Совещание министров сельского хозяйства африканских стран)
27 апреля Африканский союз опубликовал пресс-релиз совещания министров
сельского
хозяйства
африканских
стран,
которое
состоялось
16 апреля 2020 г.
Комиссия
Африканского
Союза
(AUC)
и
Продовольственная
и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) совместно провели
виртуальное совещание министров сельского хозяйства африканских стран для
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обсуждения влияния COVID-19 на продовольственную безопасность и для
определения необходимых мер в борьбе с эпидемией.
Были затронуты следующие темы:

социальная защита: обеспечение эффективного реагирования
эпидемию и разработка дорожной карты по восстановлению;


сельское хозяйство: рекомендуемые действия для сохранения урожая;



меры по поддержке внутренних рынков во время вспышки COVID-19;

на


поддержка внутренней торговли в Африканской Континентальной зоне
свободной торговли (АФКСТ);

сохранение цепочек поставок сырья для мелких сельскохозяйственных
производителей в условиях пандемии.
По итогам совещания принята политическая декларация.
Источник: https://au.int/en/pressreleases/20200427/meeting-african-ministersagriculture-declaration-food-security-and-nutrition
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
(ЮНКТАД)
(Фактор задолженности развивающихся стран в преодолении последствий
пандемии COVID-19)
23 апреля 2020 года Конференцией Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию (ЮНКТАД) опубликован доклад «От Великого карантина
к Великому кризису: долг развивающихся стран во времена COVID-19».
Потрясения, вызванные COVID-19, создают беспрецедентные проблемы для
правительств развитых стран. Но если в странах с развитой экономикой эти
проблемы весьма масштабны, то в развивающихся странах они проявляются
еще более остро.
Большинство развивающихся стран в значительной мере зависят от доступа к
«твердым валютам» развитых стран, получаемым главным образом за счет
экспорта сырьевых товаров и услуг, таких как продовольствие, нефть и туризм,
а также за счет мигрантских денежных переводов и доступа к льготным и
рыночным займам.
Пандемия COVID-19 обострила трудности, связанные с растущей
задолженностью развивающихся государств, поскольку она превращает уже
существовавшие проблемы в последовательные суверенные дефолты во всем
развивающемся мире. Таким образом, пандемия ускорила переход от
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обсуждения вопросов задолженности развивающихся стран к практическим
действиям.
В обновленном докладе ЮНКТАД о торговле и развитии за 2019 год
предлагается ряд шагов, которые международному сообществу необходимо
предпринять для «спасения» повестки дня 2030 года и перехода к более
жизнеспособному и устойчивому будущему для всех стран.
Текст доклада доступен по ссылке:
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2710
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
(АСЕАН и Китай стремятся к налаживанию более тесного сотрудничества)
23 апреля 2020 года в режиме видеоконференции состоялось 21-е заседание
Совместного комитета по сотрудничеству АСЕАН и Китая, на котором стороны
выразили свою приверженность к налаживанию более тесного сотрудничества
и укреплению стратегического партнерства. На совещании под
сопредседательством постоянного представителя Филиппин при АСЕАН Ноэля
Сервигона и посла Китая при АСЕАН Дэн Сицзюня присутствовали члены
Комитета постоянных представителей при АСЕАН, заместитель генерального
секретаря АСЕАН по вопросам сообщества политической безопасности
АСЕАН и их соответствующие делегации.
Участники заседания отметили прогресс, достигнутый в осуществлении плана
действий АСЕАН-Китай на 2016-2020 годы, который включает в себя большое
число мероприятий и проектов, реализованных более чем в 90% направлений
деятельности, определенных в данном плане. Прогресс был отмечен в таких
областях, как политическая безопасность, торговля, транспорт, туризм,
образование, здравоохранение, культура, средства массовой информации,
окружающая среда и сокращение разрыва в развитии. Кроме того, стороны
подчеркнули, что готовится новый план действий по дальнейшему укреплению
сотрудничества на ближайшие пять лет (2021-2025 годы).
Стороны подчеркнули необходимость активизации сотрудничества между
АСЕАН и Китаем на основе существующих мер по смягчению последствий
пандемии и ее последствий. Участники также подчеркнули необходимость
обеспечения функционирования региональных цепочек поставок, особенно
таких основных товаров, как продовольственные, сырьевые, а также
медикаменты и предметы медицинского назначения.
Более подробная информация доступна по ссылке: https://asean.org/asean-chinareaffirm-commitment-forge-closer-cooperation/
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Организация Объединенных Наций (ООН)
(Влияние кризиса на развитие системы ООН)
Генеральный директор Отделения Организации Объединенных Наций (ООН) в
Женеве Татьяна Валовая рассказала о работе Организации в условиях
пандемии. Она призывает извлечь уроки из нынешнего кризиса и укреплять
многостороннее сотрудничество. «Мы сейчас думаем не только о том, как нам
пережить этот сложный кризисный период, какие меры нам необходимо
принимать, а эти меры мы принимаем регулярно практически на ежедневной
основе. Но мы уже думаем и о том, какие уроки из нынешнего кризиса мы
должны все извлечь. И, наверное, самый главный урок заключается в том, что
этот кризис, который буквально за два месяца охватил весь мир - нет
практически ни одной страны не охваченной этим кризисом - показал нашу
взаимозависимость и показал, что действительно проблемы, которые
возникают на земном шаре, острые проблемы, они носят глобальный характер».
«А, соответственно, если эти проблемы глобальные, то нам надо находить
глобальные ответы. А эти глобальные ответы могут быть найдены только на
многосторонней основе, и вот это многостороннее сотрудничество, наверное,
это тот инструмент, который позволит нам преодолеть и этот кризис и
будущие, и именно поэтому мы сейчас очень активно думаем о том, какие
уроки мы должны извлечь из этого кризиса, что мы должны улучшить в
функционировании нашей собственной организации, какие уроки мы должны
извлечь в целом для развития системы Организации Объединенных Наций,
многостороннего сотрудничества и, наверное, это тем более актуально, что в
этом году мы отмечаем 75-летие Организации. Мы изначально знали, то это не
просто празднование, а Генеральный секретарь предложил провести
глобальный разговор с населением всего земного шара о том, какое будущее
мы хотим для нашего мира, для нашей планеты и какая для этого нам нужна
система ООН».
Материал доступен по ссылке: https://news.un.org/ru/interview/2020/04/1376902
Организация
(ЮНИДО)

Объединенных

Наций

по

промышленному

развитию

(Международная премия химического лизинга пройдет в июле 2021 г. в
Бонне)
В июле 2021 г. в городе Бонн, Германия пройдет церемония награждения
Международной премии химического лизинга 2021 (Global Chemical Leasing
Award 2021) в рамках 5 собрания Международной конференции по
регулированию химических веществ (ICCM5). Соорганизаторами премии
выступят ЮНИДО; правительства Австрии, Германии и Швейцарии, а
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коспонсорами — Европейская ассоциация дистрибьюторов химической
продукции.
Международная премия химического лизинга была учреждена в 2010 году.
Награда призвана еще больше расширить глобальное представление о
химическом лизинге и аналогичных бизнес-моделях, основанных на
эффективности, для устойчивого управления химическими веществами,
признать передовую практику и вдохновить компании и частных лиц во всем
мире на переосмысление того, как они работают с химическими веществами.
Заявки на участие принимаются до 15 декабря 2020 г., их можно подать на
сайте премии: https://chemicalleasing.org/global-chemical-leasing-award-2020
Более
подробная
информация
доступна
http://www.unido.ru/news/premija_himlizinga_2021/

на

сайте

ЮНИДО:

АТЭС
(Снизить тарифные и нетарифные барьеры в отношении медицинских
товаров)
В аналитическом докладе, озаглавленном “Содействие торговле медицинскими
товарами для решения проблем COVID-19", подчеркивается важность
коллективных действий для постоянного снижения или отмены тарифов на
медицинские товары.
В то время как большинство стран АТЭС применяют низкие средние тарифные
ставки наиболее благоприятствуемой нации (НБН) к лекарственным средствам
и медицинскому оборудованию, в аналитической записке указаны более
высокие тарифы, которые вводятся для ряда медицинских товаров в странах
АТЭС, особенно медицинских принадлежностей и средств индивидуальной
защиты. Этиловый спирт крепостью 80%, используемый в гигиенических
целях, имеет самый высокий средний тариф в АТЭС – 77% среди всех
медицинских товаров. Кроме того, основные медицинские принадлежности,
которые носят медицинские работники, такие как резиновые перчатки и
одноразовая защитная одежда, а также средства индивидуальной защиты, такие
как маски для лица, мыло для рук и другие чистящие средства, облагаются
средними тарифными ставками выше 5% в рамках АТЭС.
Нетарифные меры могут также препятствовать беспрепятственному
перемещению медицинских товаров через границы. В политической сводке
подчеркивается недавний всплеск защитных мер, которые осуществляются
некоторыми правительствами во всем мире в качестве реакции на безопасные
запасы, такие как экспортные ограничения на медицинские принадлежности,
оборудование и средства защиты.
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В докладе отмечается, что экспортные ограничения на медицинские товары не
только ограничивают доступ к этим товарам, особенно к тем странам, которые
не имеют соответствующих мощностей или имеют ограниченные возможности
для производства любого из этих основных медицинских товаров, но и могут
привести к росту цен и повлиять на производственную цепочку.
Текст
Доклада
доступен
по
ссылке:
https://www.apec.org//media/APEC/Publications/2020/4/Promoting-Trade-in-Medical-Goods-to-TackleCOVID-19-Challenges/220_PSU_Policy-Brief-on-Trade-in-Medical-Products.pdf
Всемирная Торговая Организация (ВТО)
(Условия торговли медицинскими товарами в рамках региональных
торговых соглашений (РТС))
27 апреля ВТО обнародовала новый доклад, посвященный условиям оборота
медицинских товаров в рамках региональных торговых соглашений (РТС). В
докладе рассматриваются масштабы торговли медицинскими товарами между
преференциальными партнерами и разница в темпах либерализации в рамках
этих торговых соглашений и за их пределами.
Согласно документу, доля экспорта 10 крупнейших мировых экспортеров
медицинских изделий своим партнерам по региональному торговому
соглашению (РТС) колеблется от 27% для Китая до почти 75% для Италии.
Большинство из топ-10 трейдеров по таким продуктам являются
государствами-членами ЕС. В своих РТС члены ВТО к 2020 году
либерализовали более 84% этих товаров. Эта доля выше для развитых стран
(99,5%), чем для развивающихся стран (84,3%) и наименее развитых стран
(68,4%).
Опрошенные развитые страны-члены исключили тарифы (как тарифы в рамках
режима наиболее благоприятствуемой нации (НБН), т. е. без дискриминации
между торговыми партнерами, так и в рамках преференциальных тарифов) на
лекарственные средства и в своих РТС на медицинское оборудование и
средства индивидуальной защиты (ПЗ) (по сравнению со средним показателем
НБН в 0,2% и 2,4%, соответственно). Их средняя льготная ставка на
медицинские товары составляет 0,5% по сравнению со средней ставкой НБН в
1,8%. В развивающихся и наименее развитых странах-членах средние ставки
НБН и преференциальные ставки выше, особенно в отношении предметов
медицинского назначения, медикаментов и продуктов ПП. Преференциальные
ставки членов «Группы двадцати» (G20) составляют менее половины их
средних ставок НБН в 2020 году, а также большую либерализацию в
отношении продуктов ПП и медицинских поставок, что опять же предполагает
возможность дальнейшей либерализации тарифов на основе НБН.
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Помимо тарифов, в РТС существуют и другие положения, которые могут
оказаться
либо
ограничивающими
торговлю
(например,
правила
происхождения), либо облегчающими торговлю (например, повышенная
прозрачность и сотрудничество в разработке стандартов в отношении
медицинских изделий и/или процедур получения свидетельств о регистрации
продукции). Некоторые РТС также прямо запрещают использование
экспортных ограничений, налогов и импортных ограничений, за исключением
тех, которые разрешены правилами ВТО. Пандемия COVID-19 также
высветила необходимость расширения сотрудничества и усилий по снижению
торговых барьеров, в том числе посредством расширения соглашений о
взаимном признании (СВП).
Текст доклада доступен по ссылке:
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/medical_products_report_e.pdf
Евразийская интеграция
(В условиях пандемии ЕАЭС демонстрирует большую сплоченность
нежели ЕС; в странах ЕАЭС нет взрывного роста COVID-19; перспективы
сокращения агрегированного ВВП стран ЕАЭС в 2020 году)
1.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в условиях пандемии
коронавируса в отличие от Европейского союза показал пример сплоченности и
солидарности. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил
программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай"
Тимофей Бордачев. «Экономический и пандемический кризис показал
достаточно высокий уровень доверия между странами ЕАЭС. В отличие от
стран ЕС, которые бросили друг друга на произвол судьбы, страны ЕАЭС не
допустили в отношении себя ни одного повода для обвинений в том, что их
политика была эгоистичной», - отметил он.
По словам эксперта, страны – члены Союза в условиях кризиса оказывали друг
другу как экономическую, так и медицинскую помощь. Одновременно
проходят достаточно эффективные консультации на уровне правительств. «Для
ЕАЭС определенно этот кризис стал очень хорошим показателем реально
существующей солидарности. А если такая солидарность есть, то нужно думать
дальше, как развивать экономические формы интеграции», - подчеркнул
аналитик. По мнению Бордачева, в течение ближайших трех-четырех лет будут
прорабатываться дальнейшие направления интеграции, включая расширение,
вступление в союз Узбекистана и Таджикистана. Работа будет вестись на
основе накопленного опыта и на основе решений всех вопросов, которые пока
еще не удалось решить в рамках реализации договора о создании
экономического союза.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8347565
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2.
Взрывного роста заболеваемости коронавирусом на территории стран
ЕАЭС в настоящее время не наблюдается, сообщается на сайте
Роспотребнадзора. В понедельник состоялось очередное заседание Совета
руководителей
уполномоченных
органов
в
области
санитарноэпидемиологического благополучия населения государств-членов ЕАЭС
(Совет) под председательством руководителя Роспотребнадзора - Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой,
уточнили в ведомстве.
«Несмотря на сохранение острой ситуации с распространением новой
коронавирусной инфекции в мире, к настоящему времени на евразийском
пространстве не наблюдается взрывного роста заболеваемости. Общее
количество случаев заражения COVID-19 в странах-членах Союза и
Узбекистане не превышает 90 тыс.»,- говорится в сообщении.
Источник:
https://ria.ru/20200428/1570664317.html?utm_source=yxnews&utm_medium=deskt
op&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
3.
Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует начало восстановления
экономической активности Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
России и Таджикистана во второй половине 2020 г. и продолжение этого
процесса в последующие два года.
В материале «Макрообзор ЕАБР: обновленный прогноз» аналитики банка
выделяют две основные группы каналов влияния пандемии COVID-19 на
экономики стран - его участниц. Первая группа каналов связана с осложнением
внешнеэкономической конъюнктуры, что проявляется в ослаблении спроса на
экспорт государств региона, сокращении доходов от поставок за рубеж
сырьевых товаров вследствие падения их цен, нарушении глобальных цепочек
добавленной стоимости, уменьшении объемов денежных переводов,
ухудшении настроений бизнеса, а также ужесточении финансовых условий. По
оценкам экспертов ЕАБР, потери ВВП стран - участниц банка от действия
внешних факторов могут составить в 2020 г. около 2%. Вторая группа каналов
cопряжена с внутренними ограничительными мерами, введенными в ряде
государств региона для сдерживания распространения заболевания. Потери
годового ВВП стран - участниц ЕАБРот месяца самоизоляции оцениваются
аналитиками банка в размере около 1,5-2%.
В обзоре отмечается, что под влиянием указанных факторов агрегированный
ВВП стран - участниц ЕАБР сократится в 2020 г. на 2,2% после увеличения на
1,7% годом ранее. В России, Казахстане, Беларуси и Армении ожидается
падение на 2,3, 1,0, 3,3 и 1,7%, а в Кыргызской Республике и Таджикистане существенное замедление темпов его прироста до 0,1 и 5,5% соответственно.
Ослабление национальных валют в I квартале текущего года окажет давление
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на стоимость импортируемых товаров, что послужит ключевым фактором
ускорения инфляции в большинстве стран региона в 2020 г. Влияние курсовой
динамики на цены товаров и услуг, по оценкам аналитиков банка, будет
ограниченным, в том числе из-за снижения эффекта переноса валютного курса
на инфляцию в большинстве государств - членов ЕАБР в последние годы.
Кроме того, прогнозируемое ослабление внутреннего спроса и снижение роста
цен в странах, являющихся основными торговыми партнерами, будут оказывать
значимое дезинфляционное влияние. Наибольшее воздействие данных
факторов ожидается в 2021 г., что приведет к существенному замедлению
инфляции в большинстве государств - участников ЕАБР и может обусловить
смягчение монетарной политики, считают авторы прогноза.
Источник:
https://eabr.org/press/news/agregirovannyy-vvp-stran-uchastnits-eabrsokratitsya-v-2020-g-na-2-2/

