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Internet Service Companies
Retail (Online)
Basic Food Distributors and
Hypermarkets

Online Education
Medical Supplies, medical labs and
medical R&D Centers
Online Communication Applications

COVID-19 a�ected various industries on di�erent levels

*In addition to the hit for the down prices/the down trend in oil prices. 

**The level of e�ect at the Banking sector may vary based on the level of Digital Transformation applied at the bank and its services. 

 Severely Negatively Impacted  Moderately Negatively Impacted

 Positively Impacted

 Slightly Negatively Impacted

Automotive 
Consumer Durables
Hospitality & Tourism
Passenger Airlines 
Retail ( Fashion)
Public Places Entertainment
(Cinemas, Theaters, Playground)
Luxury Products
Real Estate Commercial 
Fine- Dinning Restaurants and
Fast Food Restaurants
Sports 

Manufacturing / Chemicals
Media
Metals &mining 
Oil & Gas*
Agriculture
Service Companies 
Steel Producers
Technology Hardware
Banking**

Construction
Equipment & Transportation
Rental 
Packaging 
Pharmaceuticals
Real Estate / Residential
Telecoms 
Waste Management 
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Basic Food Factories
Online Entertainment
Gaming (Online)
Gold Mining
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PROCAPITA’s COVID-19 Impact Chart

The companies above are presenting a sample of the industries that are/will be impacted based on the four impact severities. 

Severely Moderately

Slightly

Positively
 Impacted

Negatively
Impacted

Negatively
Impacted

Negatively
Impacted
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https://www.oecd.org/berlin/publikationen/Interim-Economic-Assessment-2-March-2020.pdf
https://www.bbc.com/news/business-52089127
https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/
https://www.hlb.global/covid-19-implications-on-the-hospitality-industry/
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/coronavirus-sporting-events-affected-outbreak-200310084205890.html
https://www.vox.com/recode/2020/3/16/21181556/coronavirus-chart-restaurant-business-local
https://abcnews.go.com/Business/clorox-netflix-zoom-stocks-rise-alongside-coronavirus-fears/story?id=69357584
https://finance.yahoo.com/news/6-e-commerce-stocks-gain-135101327.html
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_739050/lang--en/index.htm
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.bbc.com/news/world-europe-52025553
https://globalnews.ca/toronto/
https://economictimes.indiatimes.com/jobs/covid-19-public-pvt-cos-told-not-to-cut-salaries-lay-off-staff/articleshow/74782801.cms?from=mdr
http://nabdapp.com/t/71028613
https://www.mohre.gov.ae/en/laws-legislation/labour-law.aspx
https://www.tamimi.com/news/kuwait-covid-19-labour-law-update/
https://www.adlsa.gov.qa/en/Labour
http://www.mol.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=221
https://www.theguardian.com/business/2020/mar/20/air-canada-cut-5000-jobs-coronavirus-crisis
https://www.emirates.com/media-centre/the-emirates-groups-business-response-to-covid-19-updated/
https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/coronavirus--impact-makemytrips-founders-to-draw-zero-salary-top-brass-to-take-50-cut/story/399281.html
https://metro.co.uk/2020/03/19/tui-cuts-10000-workers-salaries-50-amid-covid-19-crisis-12427147/
https://www.cnbc.com/2020/03/13/workforce-wire-coronavirus-heres-what-every-major-company-is-doing-about-the-pandemic.html
https://www.chroniclejournal.com/business/national_business/as-pandemic-spreads-a-wave-of-executive-teams-announce-pay/article_79d1916e-ce45-5bcf-90e9-991394eab666.html
https://www.usatoday.com/story/money/2020/03/09/coronavirus-paid-sick-leave-apple-olive-garden/5006181002/
https://www.reuters.com/article/occidental-petroleum-salaries/occidental-petroleum-cuts-ceo-staff-pay-to-combat-falling-oil-prices-idUSL1N2BI06B
https://www.climate-kic.org/opinion/the-corona-canvas-how-to-deal-with-the-crisis-as-a-founder/
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JORDAN
Amman, Mecca Al Mukarramah St.
Building164, 2nd Floor
(+962) 6 553 3877

KUWAIT
Sharq, Ahmed Al Jaber St.,
Arzan Tower, 8th Floor
(+965) 222 03100

DUBAI
Jumeirah Lakes Towers, Laguna
Tower Unit No: 2001, 20th Floor 
(+971) 4 874 8168

info@pro-capita.comwww.pro-capita.com

pro-capita PROCAPITA.me

�����������
���	�
���
��	
���	
���	������������	
��
������������������	���	
����������
	�����������
�
���������������
���	�
���
�	�
�������	
�����������
���������
����	��������	�
������������������	������������
����������	
��������
����������������	
����	
��	���	
�
�	�����
�	
�������
	
������������	����������	
��������������������������
���������	�
����	���������	
���
�����		�
�������������¨��������	���
���������������
	���������
�����		�
��
�������
�����
�������
���������������	������
�	
���
����������������
���	�
���
�	�
���	
���	���������

����������

https://web.facebook.com/PROCAPITA.me/?_rdc=1&_rdr
https://www.linkedin.com/company/pro-capita/
https://pro-capita.com/



