Обзор о принимаемых в зарубежных странах антикризисных мерах
(5 – 12 марта 2021 года)
Меры по борьбе с пандемией коронавируса. 5 марта СМИ со ссылкой на власти
штата сообщили, что все парки развлечений в штате Калифорния (США), включая
Disneyland, а также концертные площадки и места проведения спортивных
соревнований смогут вновь принимать посетителей с 1 апреля. Парки, расположенные
в "красной" зоне (области, где регистрируется более 7 заражений коронавирусом в
сутки), будут работать лишь на 15% от максимальной вместимости, при этом заранее
бронировать билеты смогут только жители штата. Концертные площадки и места
проведения спортивных соревнований в "красной" зоне смогут принимать у себя 20%
от максимально числа посетителей, в более безопасной "оранжевой" зоне - 33%, а в
"желтой", где действуют минимальные ограничения, - 67%.
8 марта власти штата Вайоминг (США) сообщили о решении отменить с 16 марта
режим обязательного ношения медицинских масок, введенный из-за пандемии
коронавируса. Кроме того, снимаются ограничения на работу баров, ресторанов,
театров и спортивных залов.
8 марта федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ)
США опубликовали заявление с новыми рекомендациями, согласно которым
вакцинированным от нового коронавируса жителям страны можно находиться в одном
помещении без масок. Можно находиться в одном помещении без маски и с теми, кто
не был вакцинирован, если только последние не входят в зону риска с точки зрения
возможного заражения и живут вместе. Привитым по-прежнему рекомендуется носить
маски и соблюдать меры социального дистанцирования в общественных местах, также
в случаях, когда они встречаются с невакцинированными людьми, которые не живут
вместе. Кроме того, привитым рекомендуется избегать крупных скоплений людей,
поездок по стране и за ее пределы.
9 марта губернатор штата Мэриленд (США) Ларри Хоган объявил о своем
решении ослабить с вечера 12 марта ряд ограничений, которые были введены для
борьбы с распространением нового коронавируса. Отменяются ограничения на число
посетителей ресторанов, баров, магазинов, тренажерных залов и подобных заведений,
а также на число сотрудников в офисах. При этом ограничения на максимальное число
- не более 50% от вместимости помещения - будут распространяться на такие крупные
площадки, где собирается большое количество людей, как конференц-центры,
стадионы и кинотеатры. При этом жители штата по-прежнему обязаны носить
защитные маски и соблюдать социальное дистанцирование. Властям населенных
пунктов и округов штата, продолжил он, разрешено вводить более строгие правила.
5 марта власти Бельгии продлили запрет для граждан на необязательные поездки
за границу до 18 апреля. Предполагалось, что он будет отменен 1 апреля. Мера не
касается тех, кто должен пересекать границу в силу работы. Еврокомиссия
раскритиковала запрет, назвав его "несоразмерным".
8 марта в Финляндии начали действовать новые ограничительные меры. Во
многих регионах страны студенты и ученики старших классов на 3 недели перейдут на
дистанционное обучение. Запрещены спортивные и другие мероприятия для детей
старше 12 лет, а также не рекомендуются встречи более чем 6 человек. Кроме того, в
15 из 19 финских регионов закроются заведения общепита.

8 марта власти Нидерландов продлили локдаун в стране до 31 марта.
Одновременно с продлением локдауна, Нидерланды возобновляют пассажирское авиаи паромное сообщение с Великобританией.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 8 марта сообщила о введении с 11 марта
локдауна. Ограничения продлятся по меньшей мере месяц. Учебные заведения,
включая начальные классы, перейдут на дистанционное обучение. Розничная торговля,
за исключением магазинов с товарами первой необходимости и продуктовых
магазинов, закрывается. Приостанавливают работу все заведения общепита, не
разрешаются занятия спортом во внутренних помещениях, вводятся ограничения на
передвижение по улицам.
10 марта власти Черногории объявили о введении локдауна в 11
муниципалитетах. Ограничения будут действовать с 11 марта в течение 7 дней почти
во всех крупных городах, в частности, Подгорице, Которе, Будве, Герцег-Нови и др.,
где показатель заболеваемости на 100 000 населения превышает 800. Меры
предусматривают закрытие торговых центров, фитнес центров и спортзалов, казино и
букмекерских контор (рестораны закрыли еще раньше), парков. Детсады закрываются
с 12 марта, школы полностью переходят на дистанционное обучение с 11 марта.
Жителям этих муниципалитетов запрещено выезжать за их пределы, если в пункте
следования эпидемическая ситуация лучше - кроме предусмотренных исключений. В
дополнение, продолжает действовать ночной комендантский час с 21:00 до 5:00.
5 марта министр здравоохранения России М. Мурашко сообщил о завершении
второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».
Также завершена оценка вакцины «ЭпиВакКорона» для использования лицами от 60
лет. Роспотребнадзорсообщил, что вакцину «ЭпиВакКорона» новосибирского центра
«Вектор» разрешили использовать для людей старше 60 лет.
Мэр Москвы (Россия) С. Собянин 5 марта объявил об отмене с 8 марта режима
изоляции для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания. Им
разблокируют социальные карты.
Постановлением от 2 марта, Правительство России рекомендует работодателям
перевести в приоритетном порядке сотрудников старше 65 лет на дистанционный
режим работы. Документ вступает в силу 1 апреля. Также власти признают
утратившим силу временные правила по оформлению электронных больничных в
условиях пандемии для граждан старше 65 лет.
9 марта посол КНР в России Ч. Ханьхуэй сообщил, что Россия и Китай подали
заявку на регистрацию совместной вакцины от COVID-19. Вакцина от коронавируса,
разработанная китайской компанией CanSinoBiologics и российской Petrovax, успешно
проходит третью фазу клинических испытаний.
Первый вице-премьер-министр Кыргызстана 5 марта заявил, что с 1 апреля все
классы в школах по всей стране перейдут на учебу в традиционном формате.
Малайзия 11 марта приняла закон о борьбе с фальшивыми новостями,
связанными с Covid-19 и чрезвычайным положением, введенным по всей стране с
января. Закон предусматривает крупные штрафы и тюремное заключение сроком до 6
лет. Постановление вступает в силу в 12 марта и объявляет преступлением публикацию
или воспроизведение любого «полностью или частично ложного» контента, связанного
с пандемией или объявлением чрезвычайного положения.
Премьер-министр Южной Кореи 11 марта заявил, о разрешении использовать
вакцины от коронавируса AstraZeneca для людей в возрасте 65 лет и старше.
Премьер-министр Камбоджи 8 марта приказал временно закрыть
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государственные гражданские учреждения как минимум на 1 неделю, так как случаи
заболевания Covid-19 продолжают расти.
По сообщениям СМИ от 9 марта Китай запустил цифровой сертификат
вакцинации против Covid-19 для своих граждан, планирующих трансграничные
поездки.
10 марта Главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин подписал новое
постановление. С 13 марта 2021 года будет запрещено проведение зрелищных
мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных и
памятных мероприятий, проведения массовых празднований «Наурыза» и
корпоративов, посещение объектов, чья деятельность не возобновлена.
Макроэкономика. Президент США Джо Байден 11 марта подписал
утвержденный ранее Конгрессом новый пакет мер стимулирования экономики страны
в условиях пандемии объемом 1,9 трлн долл. Инициатива базируется на предложенной
Байденом программе по преодолению экономических последствий распространения
нового коронавируса. Пакет мер предусматривает выделение приблизительно 400 млрд
долл. непосредственно на борьбу с пандемией. Около 1 трлн долл. должно быть
направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование
экономики. В рамках программы многие американцы получат единовременную
выплату в размере 1 400 долл.
27 февраля утверждено решение Правительства России о вводе постоянного
мониторинга цен на потребительские товары и услуги. Новый инструмент позволит
наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания
значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен.
Мониторингом и оценкой ситуации будут заниматься Минэкономики, Росстат и
Федеральная антимонопольная служба. При этом за конкретные товары будут отвечать
профильные органы. Если цены будут расти повышенными темпами, превышающими
инфляцию, либо же будут риски существенного подорожания товаров, об этом будут
сообщать профильным министерствам и ведомствам. После они должны будут
представить правительству предложения по сдерживанию цен.
В Кыргызстане глава Ассоциации поставщиков 10 марта сообщила, что для
сдерживания роста цен на продукты питания будут задействованы возможности Фонда
государственных материальных резервов. Поставщики и продавцы уже заключили
договор о совместных усилиях по сдерживанию цен. Кроме того, будут заключаться
прямые контракты на поставку основных продуктов питания.
Социальная защита населения. 5 марта президент Чехии Милош Земан
подписал постановление, согласно которому сотрудники будут получать до 14 евро в
день (16,7 долл. США), если они находятся на карантине, официально назначенном
властями. Финансовая поддержка прилагается к причитающимся в случае болезни
выплатам в размере 60% от средней заработной платы. Бонус не получат те, кто
помещен в 5-дневный карантин после возвращения из-за границы, если они
путешествовали по личным делам. В то же время специалисты, прибывшие из
командировки, могут претендовать на доплату.
По сообщениям СМИ от 6 марта в Сингапуре будет модернизирована система
субсидий на здравоохранение. Это будет сделано для того, чтобы гарантировать, что
те, кто больше всего нуждается в финансовой помощи, смогут получить больше. Доля
государства в расходах на здравоохранение уже увеличилась с 40% в 2013 году до 46%
в 2018 году. И будет продолжать расти. К середине следующего года будет проведена
серьезная модернизация структуры субсидирования государственного сектора, что
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коснется стационарных и амбулаторных субсидий. Будут изменены субсидии в
больницах неотложной помощи и местных больницах, специализированных
поликлиниках и дневных хирургических отделениях.
Другие меры. 9 марта Европарламент одобрил выделение дополнительных
5,1 млрд евро (6,1 млрд долл. США) в бюджет ЕС, предназначенные для программы
здравоохранение EU4Health. Одной из проблем, выявленных пандемией, является
зависимость от поставок лекарств, медицинских приборов и защитных средств из
стран, не входящих в Евросоюз. В рамках программы EU4Health будут созданы
резервы медицинских товаров и продуманы механизмы более быстрой и эффективной
реакции на глобальные угрозы здравоохранению.
Премьер-министр России М. Мишустин 2 марта подписал постановление,
которым разрешил вузам в следующем учебном году проводить промежуточную
аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы.
Решение о том, применять ли эту технологию, будет руководство вузов. Также нужно
будет согласие самого студента. Формат будет доступен обучающимся по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры. Власти рассчитывают, что это позволит
студентам из отдаленных регионов не приезжать в вуз для сдачи экзаменов.
10 марта Правительство России приняло решение откорректировать заложенную
в формуле действующего демпферного механизма цену топлива на внутреннем рынке.
Было решено откорректировать заложенную в формуле действующего демпферного
механизма цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных
цен в 2019-2020 гг, а также использовать фактические темпы роста розничных цен для
расчета демпфера в будущие периоды. Это должно улучшить экономику
нефтеперерабатывающего сектора и создать условия для изменения конечных
розничных цен не выше годовой инфляции.
Как сообщили СМИ 10 марта, Минэкономразвития России обсуждает вопрос
введения демпферного механизма для регулирования экспорта растительного масла по
аналогии с зерновым демпфером. Обсуждается введение плавающей пошлины в 70%
от разницы между текущей ценой на подсолнечное масло и 0,9-1 тыс. долл. за тонну.
Сегодня цены на подсолнечное масло находятся на уровне около 1,5 тыс. долл. за
тонну.
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