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Федерация экономических организаций Японии Кэйданрэн (Keidanren)
Японская бизнес-ассоциация Кейданрэн опубликовала предложения по
обеспечению деятельности основных сфер услуг в рамках борьбы с
пандемией. В условиях пандемии правительство вынужденно ограничивает
коммерческую и социальную деятельность в целях борьбы с COVID-19, но
принятые меры пагубно влияют на бизнес, поэтому крайне важно бизнесу
продолжить свою деятельность в следующих направлениях:
 Грузовые рейсы для перевозки жизненно важного медицинского
оборудования и предметов медицинского назначения, а также товаров первой
необходимости;
 Обеспечение сервиса медицинского оборудования (например, услуги по
техническому обслуживанию и ремонту);
 Банковские услуги;
 Услуги в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
Конфедерация британской промышленности (CBI)
(Вебинары)
CBI проводит ежедневный вебинар с предоставлением информации о
пандемии и ее влиянию на бизнес. Последние темы - НДС, кредитование,
поддержка МСП. Доступно в записи. Просмотреть и зарегистрироваться
можно на официальном сайте CBI.
Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ)
(Аналитика)
АЕБ опубликовал доклад компании MAZARS «COVID-19 и ваш бизнес».
Информация предоставляется в двух языках (английский/русский). Следить
за обновлениями можно на официальном сайте

Федеральный союз германской промышленности (BDI)
(Аналитика)
6 апреля Федеральный союз германской промышленности (BDI) опубликовал
исследование «Перспективы глобального роста 04/2020. Корона-шок для
мировой экономики: Финансовая и экономическая политика в рецессии».
Конфедерация Индийской Промышленности (Confederation of Indian
Industry, CII)
(Предложения по мерам в сфере внешней торговли)
Конфедерация Индийской Промышленности 26 марта опубликовала ряд
предложений по ослаблению стресса в промышленности и экономике,
вызванного
вспышкой
пандемии
COVID-19
и
принимаемыми
Правительством мерами по ее нераспространению (список из 10 мер).
Ключевые предложения включают в себя следующее:

Работать над срочным устранением «узких» мест в транспортировке
основных товаров, что включало бы такие меры, как установление
приоритета грузового транспорта, перевозящего товары первой
необходимости, для быстрого оформления пропусков на контрольнопропускных пунктах, сокращение числа многократных проверок,
обеспечение водителей продовольствием и водой на маршруте.

Таможня, портовые и CFS терминалы сталкиваются с трудностями в
оформлении даже основных товаров из-за нехватки персонала. Сотрудникам
этой категории необходимо оказывать информационное содействие по
необходимым мерам предосторожности. Кроме того, необходимо отказаться
от уплаты просроченных сборов за несвоевременную подачу счетов на въезд,
штрафов за простой.

Все экспортные поставки основных и неотложных товаров, которые
оформляются с помощью электронного пломбирования таможни, должны
рассматриваться как прямой экспортный заказ и иметь прямой вход в порт
без участия персонала. Предприятиям также может быть разрешено подавать
необходимые финансовые документы онлайн в защищенном виде.

Рассмотреть вопрос об освобождении от пошлин предметов,
импортируемых для борьбы с пандемией COVID-19, таких как защитное
снаряжение для тела, изолирующие камеры, вентиляторы, испытательные
комплекты и т.д.;

Рассмотреть вопрос о смягчение штрафных санкций или их полной
отмене за задержку или невыполнение заказа на поставку товаров первой

необходимости в установленные государственными органами сроки, если это
связано с обстоятельствами, вызванными вспышкой COVID-19.

Включить средства личной гигиены (мыла, средств для мытья рук,
дезинфицирующих средств и упаковочной промышленности) в качестве
"основных непродовольственных товаров", с тем, чтобы их производство и
поставки продолжались. Также в данный перечень предлагается включить
поставщиков услуг по фумигации / пестицидам.

Взаимодействовать с общеобразовательными и высшими учебными
заведениями, которые разрабатывают медицинское оборудование и
продукты, такие как недорогой тест-набор для выявления вируса и
высокоэффективное дезинфицирующее средство, а также предоставлять
взаимовыгодные условия для передачи технологий в промышленность.

Обеспечить возможность небольшой части сотрудников банковских и
финансовых служб работать на местах для выполнения международных
обязательств клиентов в период с последней недели марта по первую декаду
апреля 2020 года в связи с приближением завершения финансового года.

Снизить процентные ставки по займам МСП как минимум на 2 п.п. в
течение следующего года. МСП - производителям основных сырьевых
товаров предоставить 20% -30% дополнительного оборотного капитала на 34 месяца.

Рассмотреть вопрос о введении единообразного определения
«основных товаров и услуг» во всех штатах Индии и разрешить компаниям
проводить
самосертификацию
для
осуществления
производства,
транспортировки, распределения и т.д. «основных товаров и услуг
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
(О защите конкуренции и цифровом разрыве)
1. 8 апреля 2020 года Конференцией ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД) опубликован материал, посвященный вопросу защиты
конкуренции на рынках в условиях пандемии COVID-19. В статье
ЮНКТАД рекомендует правительствам принять следующие меры:
 Обеспечить равные условия компаниям для создания однородной
конкурентной среды, которые остаются актуальными даже в
кризисный период;
 Временно разрешить механизмы сотрудничества, необходимые для
обеспечения поставок и распределения доступных продуктов всем
потребителям, чтобы предотвратить нехватку ключевых продуктов;
 Контролировать
рынки
ключевых
продуктов,
таких
как
дезинфицирующие средства, маски и гели, с целью обеспечить их

доступность, если это необходимо, с помощью временных ценовых
ограничений для защиты здоровья потребителей во время пандемии;
 Обеспечить соблюдение законодательства в области конкуренции
компаниями, которые извлекают выгоду из кризиса, создавая картели
или злоупотребляя своими позициями на рынке;
 Адаптировать порядок и сроки проведения конкурсов к чрезвычайным
обстоятельствам, созданным пандемией.
Более подробная информация доступна по ссылке:
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2325&Sitem
ap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#2311;#UNCTAD%20and%20the
%20coronavirus;#1475;#Competition%20Law%20and%20Policy
2. 6 апреля 2020 года Конференцией ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД) опубликован аналитический материал о необходимости
преодоления цифрового разрыва, обостряющегося в ходе пандемии
COVID-19. В исследовании отмечается, что коронавирус ускоряет
переход к цифровой экономике, одновременно обнажая цифровой разрыв
между странами и обществами. В условиях пандемии происходит
серьезное изменение потребительского поведения, могущее иметь далеко
идущие последствия не только для цифрового сегмента, но и для всей
глобальной экономики, бенефициарами которых будут не все ее
участники.
Материал доступен по ссылке:
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlinf2020d1_en.pdf
Всемирная торговая организация (ВТО)
(Сбор предложений для Общественного форума)
7 апреля 2020 года Всемирная торговая организация (ВТО) объявила об
открытии сбора предложений для участия в Общественном форуме ВТО
– 2020, проведение которого предварительно запланировано на период с
29 сентября по 2 октября 2020 г. Мероприятие будет посвящено теме:
«Итоги 25-летней деятельности ВТО» (Building on 25 Years of the WTO).
В рамках Общественного форума планируется обсудить важную роль,
которую многосторонняя торговая система играла на протяжении
последней четверти века. Кроме того, в фокусе его мероприятий будут
вопросы укрепления ВТО в целях решения существующих и будущих
вызовов для торговли и глобальной экономики, в том числе неожиданных
кризисов, таких как пандемия COVID-19.
В случае заинтересованности принять участие в организации сессий
Форума, заинтересованные стороны смогут представить свои
предложения до 1 июня 2020 года.

Более подробная информация доступна по ссылке:
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/pf20_07apr20_e.htm
Международный валютный фонд (МВФ)
(Аналитика и меры)
6 апреля 2020 года Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал
аналитический материал, посвященный экономической политике в целях
противодействия пандемии COVID-19. Его авторы рекомендуют
следующие «меры военного времени»:
 Гарантировать функционирование важнейших секторов экономики;
 Защитить слои общества, наиболее сильно пострадавшие от кризиса;
 Уделить особое внимание защите цепочек отношений «работникработодатель», «производитель-потребитель», «кредитор-заемщик».
Более подробная информация доступна по ссылке:
https://blogs.imf.org/2020/04/01/economic-policies-for-the-covid-19war/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
Деловой консультативный совет АТЭС (ДКС АТЭС)
(Призыв к сотрудничеству)
28 марта 2020 года Деловым консультативным советом АТЭС (ДКС
АТЭС) опубликован материал, в котором лидеры от бизнеса из АзиатскоТихоокеанского региона призвали АТЭС к активному сотрудничеству в
борьбе с серьезными вызовами для здоровья и экономики, вызванными
пандемией COVID-19.
В документе сообщается о направлении ДКС АТЭС письма министрам
торговли и иностранных дел экономик АТЭС с призывом провести
работу по устранению барьеров в торговле основными средствами,
необходимыми для борьбы с пандемией. В их число входят медицинское
оборудование, медикаменты и основные средства защиты, такие как
мыло, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.
Кроме того, в материале отмечается необходимость обмена опытом по
сдерживанию пандемии, в том числе данными и исследованиями,
проводимыми в этой области, а также сотрудничать в области разработки
мер общественного здравоохранения.
ДКС АТЭС призвал страны АТЭС максимально полно использовать
цифровые
технологии
для
эффективного
международного
взаимодействия и обеспечения сохранения определенного уровня
экономической активности.

Более подробная информация доступна по ссылке:
https://www.apec.org/Press/News-Releases/2020/0328_ABAC
ЕАЭС
(Новые меры, общий энергетический рынок)
1. Члены Совета ЕЭК на заседании 3 апреля поддержали новые
предложения ЕЭК по мерам, направленным на обеспечение
экономической стабильности в условиях развития пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19. Также был одобрен проект
соответствующего распоряжения Евразийского межправительственного
совета, одобрение которого предполагается в ходе заседания 10 апреля
2020 г.
Меры разработаны Комиссией для обеспечения эффективного
функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
поддержания макроэкономической стабильности, создания условий для
дальнейшего экономического роста. Они помогут правительствам
государств Союза в разработке и реализации мер по локализации
распространения коронавируса, защите здоровья людей, минимизации
последствий для бизнеса, сохранению занятости населения, обеспечению
устойчивости финансовой системы.
Пакет срочных стабилизационных мер предусматривает организацию
взаимодействия уполномоченных органов ЕАЭС при проведении
санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению и
минимизации последствий распространения инфекции. Для оперативной
организации поставок товаров первой необходимости во взаимной
торговле намечено создание «зеленого коридора» путем упрощения
таможенных процедур при оформлении критически важных товаров.
Меры системного характера направлены на создание условий для
восстановления и обеспечения дальнейшего экономического развития.
Они включают в себя:
 развитие цифровизации торговли,
 обеспечение стабильности функционирования финансовых рынков
и платежных систем,
 поддержку предприятий, осуществляющих деятельность в наиболее
пострадавших отраслях экономики,
 расширение торговых отношений.
Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/03-042020-3.aspx
2. Коллегией ЕЭК 7 апреля была рассмотрена информацию о результатах
мониторинга
выполнения
Программы
формирования
общего

электроэнергетического рынка (ОЭР) Евразийского экономического
союза в 2019 году. Ключевым событием прошедшего года стало
подписание 29 мая главами государств ЕАЭС международного договора
об общем электроэнергетическом рынке Союза. Документ сформирован в
виде Протокола к Договору о ЕАЭС и содержит изменения раздела ХХ
Договора. Новый документ определяет правовые основы и принципы
формирования, функционирования и развития ОЭР Союза, устанавливает
сферы, которые будут урегулированы правилами функционирования
рынка, а также наделяет полномочиями органы Союза по утверждению
актов, предусмотренных этим документом. Сейчас Протокол проходит
внутригосударственные процедуры, необходимые для его вступления в
силу. Кроме этого, 20 декабря прошлого года главы государств
евразийской пятерки утвердили план мероприятий, которые следует
выполнить до начала работы ОЭР ЕАЭС. Его запуск планируется не
позднее 1 января 2025 года со вступлением в силу четырех правил
функционирования рынка. Это правила взаимной торговли электрической
энергией, правила определения и распределения пропускной способности
межгосударственных линий электропередачи, правила доступа к услугам
по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности) и
правила информационного обмена на ОЭР Союза. Также план
мероприятий предусматривает утверждение положения о развитии
межгосударственных электрических сетей, формы договора о
присоединении к рынку, регламентов централизованной торговли
электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке Союза и
ряда других нормативных актов. В плане речь идет и о тестовых
испытаниях технологической основы ОЭР Союза, в том числе
электронной системы торговли электроэнергией.
Источник:
2020-1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/07-04-

