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Зарплаты в 2020-м вырастут, но работать придется больше 

Большинство россиян рассчитывают на прибавку к жалованью. 

Обоснованны ли их ожидания - разбираемся с экспертами 

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ 

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявил, что реальные 

зарплаты в стране вырастут на 2,3% в 2020 году. Эти слова - мед в уши всем, 

кто ждет прибавки в новом году. А таких больше половины. 60% работников 

рассчитывают на большую получку, по данным исследования портала 

Авито.ру. 

- Ожидания вполне оправданны, - прокомментировал данные для «КП» 

научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС Виктор Ляшок. - В номинальном выражении средние зарплаты по 

стране росли и в кризисные годы, а начиная с 2016 года увеличивались и 

реальные, то есть с поправкой на инфляцию. Экономика пусть и понемногу, 

но растет, увеличиваются доходы государства и компаний, следовательно, 
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можно ожидать, что в наступившем году у ряда работников будет рост 

зарплаты. 

То, что сотрудники хотят прибавки, это понятно. Но готовы ли 

владельцы и директоры удовлетворять народные «хотелки» - еще вопрос. 

Зачем платить больше работягам, если можно повысить оклад себе, любимым, 

и ближайшему окружению. 

- Теоретически такое возможно, но на практике мы видим рост доходов 

не только у владельцев заводов и пароходов, - отвечает Виктор Ляшок. - По 

данным Росстата, у низкооплачиваемых работников в последние годы доходы 

в процентном отношении растут активнее, чем у тех, кто получает высокие 

зарплаты. 

ИСПОЛНЕНИЕ НОВОГОДНИХ ЖЕЛАНИЙ 

Впрочем, в словах чиновника и ученого все больше о «средней 

температуре по больнице». В этой статистике и повышения по службе, и 

переход на другое место работы. Но если углубиться в тему, окажется, что в 

реальности все тоже говорит в пользу надбавок. Даже если человек остается 

работать там же в той же должности. 

Эксперты сервиса по поиску работы HeadHunter накануне Нового года 

опросили работодателей и выяснили, что примерно 80% из них намерены в 

2020-м увеличить зарплату своим сотрудникам. Причем некоторые 

собираются это сделать уже в первом полугодии, а кое-кто - так прямо в 

январе. Еще один профильный портал Работа.ру прогнозирует рост зарплат в 

среднем на 7 - 9%. А в IT-сфере - и вовсе на 10 - 12%. 

Безликие цифры статистики «Комсомолка» подтвердила живыми 

примерами. 

- Мы планируем повысить зарплату самым малооплачиваемым 

сотрудникам, чтобы не оставалось уже тех, кто получает меньше 40 тысяч в 

месяц, - сказал «КП» директор группы компаний «Сириус», производящей 



спецодежду, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов. - Для 

этого потребуется увеличить фонд заработной платы на 3%. 

Конечно, источник такого повышения - не только человеколюбие, но и 

экономические показатели. 

- Если будет рост производства, то будет чем обеспечивать и рост 

зарплаты, - говорит Виктор Ляшок. - По данным Минэкономразвития, рост 

производства в 2020-м составит как минимум 1,5%. Следовательно, на таком 

же уровне возможен и рост реальной зарплаты без того, чтобы это дало толчок 

к инфляции. 

ЗА СЧЕТ ТРУДЯЩИХСЯ 

Наученный горьким опытом, наш человек везде видит подлянку. Не 

получится ли так, что зарплату чуть-чуть приподнимут, зато 

дополнительными обязанностями завалят? От такого, к сожалению, никто не 

застрахован. 

- Увеличивать рабочее время у нас уже некуда, многие предприятия и 

организации и так по 10 часов в день работают. Но там, где есть возможность 

заставить работника трудиться еще дольше, начальство, конечно, 

воспользуется такой возможностью, - считает директор Института проблем 

глобализации, экономический обозреватель Радио «КП» Михаил Делягин. 

Он уверен, что на повышение зарплат руководство толкает не только 

худо-бедно встающая с колен экономика, но и сама ситуация на рынке труда. 

- У нас отчаянный дефицит не то что квалифицированных, даже просто 

способных к обучению кадров. Молодые люди приходят с завышенными 

финансовыми ожиданиями и уверенностью, что они все знают и умеют. Это 

одно из «достижений» наших либералов в образовании. Да и даже таких 

новобранцев не хватает - «спасибо» демографической яме, - говорит Делягин. 

- Чтобы удержать стоящие кадры, начальству придется раскошелиться. Так 

что особенно успешным этот год может оказаться для тех, кто умеет не только 



работать и впитывать новые знания, но и торговаться, и с выгодой менять свое 

рабочее место в соответствии с конъюнктурой. 

ЛОВКОСТЬ РУК 

«Комсомолка» выяснила, как некоторые руководители добиваются 

повышения зарплаты, не повышая ее ни на копейку. 

- Вот получал человек, например, 30 тысяч в месяц, - пояснил Виктор 

Ляшок. - А потом его ставку увеличили в два раза, а его самого оформили на 

полставки. У него ничего не изменилось: он работает столько же, сколько и 

прежде, и столько же получает. Но в отчетах для Росстата учитывается размер 

полной ставки, и получилось, что на этом рабочем месте зарплата выросла в 2 

раза. К таким хитростям прибегают некоторые руководители бюджетных 

предприятий, это было в ходу, например, когда исполняли майские указы 

президента о повышении зарплат в бюджетной сфере. 

 

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

30.01.2020 

Названы проблемы, которые грозят хорошему начальнику 

Россияне описали самого неприятного, на их взгляд, руководителя. В 

топ-3 самых главных качеств — нечеткая постановка задач, чрезмерная 

эмоциональность и нервозность, высокомерие. Нужно ли начальнику быть 

хорошим? Член совета Московского отделения «Опоры России» Юрий 

Савелов в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» сообщил, что у 

начальника часто есть не только подчиненные, но и свой руководитель, для 

которого он тоже может быть хорошим. 

— Мы привыкли, что хороший начальник дает отгулы, помогает решить 

проблемы. С одной стороны, это хорошо. Но у него самого возникают 

проблемы, если он будет делать что-то, что не касается работы. Ему 
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приходится дорабатывать за людей. Это бывает чаще в госструктурах, а в 

бизнесе большой спрос и большая ответственность. Быть добреньким не 

получится — с него потом спросят. Он должен внушать профессионализм, 

уметь объяснить задачи, — отметил собеседник. 

В итоге переработка и устранение недочетов за подчиненными могут 

грозить начальнику профессиональным выгоранием. 

 

МИР 24  

24.01.2020 

Почему россиянам отказывают в кредитах и кому в России платят 

больше всех? 

Работа мечты. Кому в России платят больше всех? 

Долгожданная прибавка. В этом году четверть российских компаний 

обещали повысить зарплату своим сотрудникам. В прошлом году таких 

работодателей было почти на 10% меньше, подсчитали в сервисе «Работа.ру». 

Кто может рассчитывать на рост оплаты труда и на сколько, узнала 

корреспондент «МИР 24» Марина Ермаченкова. 

Почти каждый второй россиянин рассчитывает в этом году на прибавку 

к зарплате. Причем оптимистов больше среди молодежи. Как утверждают 

эксперты, рост зарплат составит в среднем 7-9%. У специалистов самых 

востребованных профессий он будет больше. «Айтишники будут 

востребованы всегда. И чем дальше, тем зарплаты их будут больше. Это одна 

из востребованных профессий, которая сейчас прогрессирует и будет 

прогрессировать очень долго», – отметил член президиума «Опора России», 

член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов. 

Помимо специалистов IT-сектора, будут востребованы и работники так 

называемых массовых профессий: продавцы, кассиры, водители, официанты, 
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строители. Однако есть и те специальности, которые уходят в прошлое. Это 

экономисты, юристы, бухгалтеры. Происходит это из-за автоматизации 

процессов. «Ключевым трендом остается рост автоматизации. Если сегодня 

роботы и искусственный интеллект выполняют лишь небольшую часть работы 

на ряде производств и скорее являются чем-то инновационным и 

исследуемым, темпы роста автоматизации многих процессов продолжат 

расти. Это, безусловно, приведет к вымыванию ряда специальностей и людей 

с рынка», – сказала HR-эксперт Тамара Сиукати. 

Помимо роботизации процессов на рынке труда будет еще несколько 

трендов. «Давно уже минули те времена, когда компании имели жестко 

вертикальную структуру. Большинство управленцев сокращают иерархию 

внутри компании и привлекают экспертов к управленческим функциям. Либо 

функция управленца размывается на три – четыре задачи. То есть люди 

должны быть многофункциональными. Даже есть термин люди-«расчески». 

Люди, которые обладают одной, двумя, тремя экспертизами в разных 

направлениях, либо отраслях», – отметила генеральный директор кадрового 

агентства Елена Лимонова. 

Свои предпочтения высказывают не только работодатели, но и 

соискатели. Например, к графику работы или выплате зарплаты. «Что мы 

стали отмечать, прежде всего, формат поиска работы. Особенно это касается 

чистоты выплаты заработной платы. Соискателей все чаще интересует работа 

с ежедневной оплатой и работа с еженедельной оплатой. По итогам прошлого 

года рост запросов таких соискателей составил 23%. Второе интересное 

замечание: соискателей все чаще интересует удаленный формат работы», – 

пояснил категорийный менеджер сервиса по поиску работы Дмитрий Пучков. 

Между тем ситуация на рынке труда становится лучше. Официальная 

безработица за год сократилась. На учете в службах занятости стоит менее 670 

тысяч человек, в то время как количество свободных мест более одного 

миллиона. 



Обеспеченное безделье. Не работать, но получать зарплату хотят без 

малого 30% россиян. Таковы данные исследования портала Superjob. При этом 

58% опрошенных не готовы остаться дома, даже за солидное вознаграждение. 

Оказалось, что больше всего получать деньги из воздуха хотят рекламщики, 

переводчики и сметчики. Юристы же, программисты и директора - в топе 

добровольных трудоголиков. Для них работа не только доход, но и 

возможность развития, самореализации и общения с коллегами. Иначе жить 

просто скучно. 

В гостях хорошо, а дома лучше! 

Нескучный отдых за умеренную цену. Россияне все чаще выбирают 

отечественные курорты. В эти новогодние каникулы наплыв туристов был в 

Крыму, Краснодарском крае, Алтае и Карелии. «Конечно, популярны и другие 

направления: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Карелия. 

И что важно, смещается интерес, которого раньше не было, например север 

России», – отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России 

Дмитрий Горин. Топ новых направлений возглавил Мурманск. Туда едут за 

суровой, но невероятной природой и, конечно, за северным сиянием. Это часть 

мирового тренда – отказ от дорогих отелей в пользу захватывающих эмоций. 

 

ЭКОНОМИКА РФ. ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ  

МИР 24  

24.01.2020 

Почему россиянам отказывают в кредитах и кому в России платят 

больше всех? 

Четверть миллиона рублей – таков средний долг россиян перед банками. 

За три года закредитованность выросла на 30%. При этом кредитные 

организации все чаще отказывают в ссудах. За минувший год 60% 
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обратившихся денег так и не получили. Почему заемщикам говорят нет, 

разбиралась корреспондент «МИР 24» Юлия Андреева. 

В кредите отказать! 

Альфия Курмашева давно хотела сделать ремонт в квартире. В итоге ни 

новой кухни, ни понимания причины отказа. «Всегда хорошая кредитная 

история, плачу вовремя, просрочек нет», – утверждает она. 

Число клиентов, кому банки одобрили потребительский кредит, упало 

до минимума за последние два года. Заем получил лишь каждый третий. Самое 

заметное снижение произошло перед новогодними праздниками, когда число 

заявок традиционно растет. Доля одобрений сократилась еще почти на 5%. 

При этом россияне стали больше брать потребительских кредитов. За 

последний год общая сумма задолженности россиян по займам выросла на 

17%. У такого парадокса есть свои причины. 

«Такая активность банков в сегменте кредитования физических лиц 

привела к тому, что у нас появилось очень много закредитованных физических 

лиц, то есть заемщиков, у которых больше двух, трех и даже четырех кредитов. 

Естественно, такая большая долговая нагрузка увеличивает риски невозврата 

кредита, поэтому банки стали чаще отказывать в кредитах», – объяснил 

кандидат экономических наук Владимир Григорьев. 

Усилили тенденцию новые правила Центробанка по выдаче 

потребительских ссуд. С октября прошлого года российских заемщиков стали 

оценивать по долговой нагрузке. Предполагается, что это поможет снизить 

закредитованность населения. «Как правило, банк смотрит на то, чтобы 

удельный вес по выплачиваемому кредиту был не более 30% от остальных 

расходов. Соответственно, если у вас выплачиваемая сумма по кредиту 

составляет 70% от всех ваших расходов, а то и равна вашему доходу, то банк 

в этом случае даст отрицательно заключение», – пояснил эксперт в сфере 

финансово-правовой безопасности МГО «Опоры России» Сергей Елин. 



В первую очередь это коснулось нецелевых потребительских кредитов. 

Например, на покупку техники, отпуск, лечение, строительство или обучение. 

Займов, которые не подкреплены залогом. «Миллионы россиян этими 

кредитами пользуются, это самый распространенный кредит в банковских 

продуктовых линейках. И по ним больше всего отказов в получении, особенно 

с ростом суммы», – отметил заместитель директора по маркетингу 

Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин. 

На решение о выдаче займа влияет множество факторов: возраст, 

различного рода штрафы, алименты, состояние здоровья, внешний вид и даже 

поведение в интернете. Безусловно, банк обращает внимание и на 

достоверность данных. «Очень часто граждане либо очень халатно подходят к 

предоставлению информации, либо где-то указывают заведомо 

недостоверную информацию: контактный телефон, размер дохода. Эти вещи 

очень легко проверяются, также банки прозванивают работодателей, которые 

указываются в заявке. И все эти вещи при нестыковке каких-то фактов 

являются основанием для отказа», – указал Елин. 

Однако в первую очередь банки оценивают кредитный рейтинг. Чтобы 

не тратить время на подачу документов и ожидание ответа, его сегодня можно 

проверить онлайн и оценить вероятность успеха на получение необходимой 

суммы. «Это займет пять минут – зайти на сайт Национального бюро 

кредитных историй и получить бесплатно персональный кредитный рейтинг. 

И на сайте мы подробно расписываем, какой балл, что он означает и на какой 

кредит человек может претендовать. Если кредитный рейтинг относительно 

низкий, то на очень хороший кредитный продукт претендовать вряд ли стоит», 

– сказал Шикин. 

Повысить его можно. Для этого достаточно уменьшить долг, закрыв 

некоторые действующие кредиты. И не забывать вовремя вносить платежи – у 

заемщика не должно быть просрочек. Другой вариант сложнее: увеличить 

официальные доходы. Если возможности выровнять кредитный рейтинг нет, 



эксперты предлагают другие варианты. «Конечно же, у заемщиков есть 

возможность рефинансировать кредиты, взять ипотечные кредиты, кредиты 

под залог недвижимости. Для этих категорий кредитов данный показатель не 

действует. Поэтому просто перейти на новые виды кредитования», – пояснил 

эксперт в сфере кредитования и недвижимости Ибрагим Бадалов. 

Количество должников в России катастрофически растет. Взаймы 

сегодня живут более 39,5 миллиона человек. Это больше половины 

экономического активного населения страны. Некоторые эксперты сообщают, 

что рост долгов сегодня превышает рост доходов в четыре раза. Именно это 

число отражает реальную инфляцию и тем самым подстегивает спрос на 

кредитные продукты. 

 

РБК ТВ 

29.01.2020 

Рискуют ли представители бизнеса вести свои аккаунты в 

социальных сетях? 

Станислав Супрунов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» и Максим 

Михайленко, член Комитета по молодежному предпринимательству МГО 

«ОПОРЫ РОССИИ» в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК рассказали, 

пользуются ли они социальными сетями. 

Видео доступно по ссылке: 

https://tv.rbc.ru/archive/chez/5e31bfcd2ae596c4296a44af 

Смотреть с 19 мин. 30 с. 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

20.01.2020 

https://tv.rbc.ru/archive/chez/5e31bfcd2ae596c4296a44af
https://tv.rbc.ru/archive/chez/5e31bfcd2ae596c4296a44af
https://radiokp.ru/obschestvo/banki-navyazannymi-uslugami-parazitiruyut-na-ekonomike-deputat-podderzhal-otmenu-komissii-za-zhkkh_nid9105_au2168au


«Банки навязанными услугами паразитируют на экономике»: 

депутат поддержал отмену комиссии за ЖКХ 

Член совета московского отделения «Опоры России» Станислав 

Супрунов рассказал Радио «Комсомольская правда», как скажется на банках 

отмена комиссии за коммунальные услуги. 

Ранее появилась информация, что в Госдуму к весне хотят внести 

законопроект, который запретит банкам брать дополнительную комиссию при 

перечислении платежей за ЖКХ. 

По словам Супрунова, для банков это будет выпадающим источником 

дохода. Но сейчас у банков, которые берут за перевод, есть много 

дополнительных услуг. Поэтому если уйдет эта статья доходов, то они смогут 

выиграть на других услугах, которые будут позволять брать комиссии и 

дополнительную оплату. 

Станислав Супрунов – Председатель Комитета по городскому хозяйству 

и экономической политике московском отделении «Опоры России»: 

«Сейчас много коммунальных компаний, которые наладили свои 

системы и принимают платежи уже без комиссии. Так что тех, кто пользуется 

услугами банков с большой комиссией, становится с каждым годом все 

меньше. Поэтому тенденция того, что платежи будут беспроцентные, уже 

есть». 

Он добавил, что для малоимущих граждан эта комиссия играет большую 

роль. Если ее отменят, то это позволит снизить их расходы за коммунальные 

платежи. 

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству Владимир Гутенев считает, что отмена комиссии 

необходима, поскольку у банков много навязанных услуг. 



Гутенев Владимир Владимирович – Первый зампред комитета Госдумы 

по экономической политике: 

«Прежде всего это сигнал банковскому сообществу, которое в последние 

годы настолько с большим аппетитом увеличивает ставки на оказание услуг и 

настолько незначительно занимается кредитованием реального сектора 

экономики, предпочитая облигации федерального займа, что возникает 

вопрос, та ли это система кровоснабжения экономики. И не перерождается ли 

это в некую опухоль, которая метастазами — навязанными услугами и 

высокой комиссией — паразитирует на национальной экономике». 

Он уточнил, что за первую половину прошлого года доходы российских 

банков составили 1 трлн рублей. 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

20.01.2020 

Самые яркие высказывания, прозвучавшие 20 января 2020 года в 

эфире Радио «Комсомольская правда» 

В эфире Радио «Комсомольская правда» эксперты и ведущие активно 

комментировали и обсуждали самые яркие события понедельника, такие, как 

предложение списать долги с молодых семей, предполагаемый запрет на 

взимание банками комиссии за ЖКХ, оформление ДТП при помощи системы 

«ЭРА-ГЛОНАСС» и введение электронных чаевых. 

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов 

считает, что любая долговая нагрузка - это стресс для молодых семей, который 

не способствует улучшению демографической ситуации в стране. 

- Сейчас практически нет возможности для молодых семей развиваться 

в современном мире. Нужно списать эти долги, дать молодежи второй старт. 

Потому что это вызывает, по большому счету, стресс. Любой долг — это 

https://radiokp.ru/radio/samye-yarkie-vyskazyvaniya-prozvuchavshie-20-yanvarya-2020-goda-v-efire-radio-komsomolskaya-pravda_nid9163_au4309au


стресс. Если у других стран такая есть возможность, то почему такой 

возможности нет у самой богатой страны в мире. 

Член совета московского отделения «Опоры России» Станислав 

Супрунов считает, что банки могут компенсировать потерю дохода от 

комиссии за оплату ЖКХ другими дополнительными услугами. 

- Сейчас много коммунальных компаний, которые наладили свои 

системы и принимают платежи уже без комиссии. Так что тех, кто пользуется 

услугами банков с большой комиссией, становится с каждым годом все 

меньше. Поэтому тенденция того, что платежи будут беспроцентные, уже есть. 

Главный конструктор АО «ГЛОНАСС» Михаил Кораблев уверен, что 

система оформления ДТП при помощи системы «ЭРА-ГЛОНАСС» может 

быть внедрена не хуже, чем ее зарубежные аналоги. В случае реализации 

возможности, водителю будет достаточно лишь нажать кнопку и все данные 

об авто будут отправлены по назначению. 

- Оборудование сможет не только регистрировать факт ДТП, но и 

фиксировать обстоятельства, при которых оно произошло. А именно 

ускорение по трем осям. Так будут формироваться графики, которые позволят 

узнать, какой силы был удар, его направление и как вела себя машина до 

совершения ДТП. Тем самым будет собираться вся необходимая информация 

для дальнейшего разбора дорожно-транспортного происшествия. 

Эксперт Московского отделения «Опоры России» Алексей 

Петропольский уверен, что внедрение возможности оставить персоналу в кафе 

или ресторане электронные чаевые пойдет лишь на пользу бизнесу, хотя и 

увеличит налоговую нагрузку. 

- От этого прежде всего страдают официанты и баристы, то есть те люди, 

которые нас обслуживают. Они перестали получать чаевые. Редко кто платит 

картой, а потом достает деньги из кошелька на чай. Налоговая не 

воспринимает платежи как чаевые, а считает их доходом. 



РБК 

28.01.2020 

Доля МСП в экономике 

Росстат: доля малого и среднего бизнеса в ВВП по итогам 2018 года 

снизилась до 20,2%. Андрей Шутов, председатель Комитета по молодежному 

предпринимательству Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал в эфире РБК снижение доли малого и среднего бизнеса в 

ВВП. 

Видео доступно по ссылке: 

https://tv.rbc.ru/archive/news/5e3042882ae596469a3d1550 

Смотреть c 7 мин. 2 сек. 

REGNUM 

14.01.2020 

Эксперт объяснил, что порождает количество банкротов в России 

Как показало время, на увеличение количества банкротств в России 

повлияло несколько факторов. Среди главных можно назвать несколько, 

заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Комитета по налогам МГО 

«ОПОРЫ России» Павел Зюков, комментируя рост числа граждан-банкротов 

в 2019 году. 

«Во-первых, увеличилось количество неплатежеспособных граждан. 

Во-вторых, растёт число банкротов и из-за самого появление механизма 

банкротства физлиц и развития его практического применения. 

Теперь граждане, которые не могут погасить свои долговые 

обязательства, знают, что им может помочь названный механизм и они этим 

активно пользуются. 

https://tv.rbc.ru/archive/news/5e3042882ae596469a3d1550
https://regnum.ru/news/2828829.html


Кроме того, снижение уровня экономики, давление контролирующих 

органов на бизнес, а также возросшая налоговая нагрузка вынуждает бизнес 

не только сокращать издержки на персонал, но и полностью прекращать 

развитие самого бизнеса в виду его нерентабельности. 

Это негативно влияет на платежеспособность населения и порождает 

инициирование все большего количества банкротств. 

К сожалению, сейчас сохраняется общая тенденция по увеличению 

количества банкротств. Это связано с тем, что усиливаются факторы, 

негативно влияющие на платежеспособность населения. 

Процедуры банкротства физлиц еще сильнее популяризируются в 

обществе и граждан не останавливает то, что после признания банкротом 

получить заем будет практически невозможно. 

Чтобы количество банкротств снизилось, необходимо повысить общий 

уровень жизни и платежеспособности населения. Этому способствует общее 

развитие экономики. 

Необходимо давать возможности для развития малого и среднего 

бизнеса, снизить уровень коррупции в государственных органах, снизить 

давление на бизнес, наладить работу контролирующих и судебных органов, а 

также провести работу по возможному ослаблению налоговой нагрузки на 

малый и средний бизнес», — высказал своё мнение эксперт. 

Как сообщало ИА REGNUM, количество банкротств физических лиц в 

России в 2019 году возросло до 69 тыс. случаев, или на 56,8% по сравнению с 

2018 годом. 

ЦАРЬГРАД 

09.01.2020 

Обеднение населения — повод для беспокойства на высшем уровне 

https://tsargrad.tv/articles/obednenie-naselenija-povod-dlja-bespokojstva-na-vysshem-urovne_233583


Худые или, как выражаются некоторые эксперты, дистрофичные 

кошельки большей части населения — повод для беспокойства на высшем 

уровне. 

Автор: Иваткина Мария 

Владимир Путин поднимет проблему снижения доходов людей в 

послании Федеральному собранию 15 января. Как правило, подробности 

ежегодной речи главы государства не разглашаются, но на сей раз утечка темы 

доклада была от самого президента, который признался, что его очень 

беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах и намекнул на 

некие решения, которые «должны состояться». 

Где на Руси жить хорошо? Ответ на этот вопрос содержится в недавно 

опубликованном рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей. 

Рейтинг рассчитывался по остатку от зарплаты после минимальных расходов 

на основании данных Росстата. В лидирующей группе не появилось новых 

регионов. На первом месте — Ямало-Ненецкий автономный округ, который 

остаётся лидером рейтинга восьмой год подряд. На втором месте — Чукотский 

автономный округ, затем следуют Москва, Магаданская и Сахалинская 

области. А вот среди аутсайдеров числятся Кабардино-Балкария, Ивановская 

и Псковская области, Чечня и республика Дагестан. 

У санитарок зарплаты едва дотягивают до 11-12 тысяч рублей, — 

рассказала Царьграду сотрудница скорой помощи из Пскова Ирина Ефремова. 

— Я работаю в здравоохранении уже 27 лет, и никогда положение 

медработников не было таким патовым. 

О том, что доходы населения слишком низкие, говорят уже не только 

сами граждане, представители общественных организаций и президент, но и 

те, от кого этого меньше всего можно было ожидать. Миллиардер, президент 

группы компаний Crocus Group Арас Агаларов в интервью Forbes назвал 



низкие зарплаты и пенсии соотечественников препятствием для роста ВВП. А 

именно этого от правительства требует президент. 

Доходы населения сейчас очень низкие, а увеличение ВВП без 

увеличения доходов населения в принципе невозможно, — отметил Агаларов. 

— Средняя пенсия в стране сегодня в районе $200, у некоторых даже меньше, 

средняя заработная плата тоже низкая. Без увеличения этих доходов 

невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и 

услуги просто некому будет продать. 

Мнение своего коллеги по предпринимательскому цеху разделяет член 

президиума «ОПОРЫ России», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» 

предприниматель Юрий Савёлов. Он отметил: снижение реальных 

располагаемых доходов населения, которое происходит с 2014 года, — 

главный тормоз экономики. «Экономику тормозит то, что у населения просто 

нет денег, — заявил Савёлов. — Люди не могут покупать то, что им хочется. 

Необходимо повышать минимальную заработную плату, увеличивать пенсии 

и пособия, снижать налоговую нагрузку». 

Между тем во фракции «Справедливая Россия» Госдумы предложили 

освободить бедных в России от уплаты налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ). Выпадающие бюджетные доходы предлагается взять у тех, кто 

получает 2 миллиона рублей в год и выше. 

Давайте с доходов, которые получает гражданин, например, с 24 

миллионов рублей в год — это 2 миллиона в месяц, мы будем брать не 13, а 

плюс 5 процентов, то есть 18 процентов, — предложил депутат Госдумы 

Валерий Гартунг. — При этом 5 процентов, которые дополнительно будем 

брать в бюджет, мы направим на то, чтобы самых бедных — тех, кто получает 

зарплату на уровне прожиточного минимума, освободить от 13-процентного 

НДФЛ. 



Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров уверен: 

борьбу за повышение доходов населения нужно начинать с другого конца, а 

именно со строительства в России заводов и предприятий. А для этого нужны 

длинные и дешёвые деньги. 

– Мы посчитали, что будет, если ставка по кредитам в России будет 

нулевой, 65 триллионов рублей кредитов пойдут в экономику на развитие 

производства. Но Центральный банк нас не слушает, так как является 

депозитарием МВФ, — посетовал депутат Фёдоров. 

Пользуясь расположением мегарегулятора, российские банки 

устанавливают ставки по кредитам, превышающие среднюю рентабельность 

бизнеса в России. 

– Мы наблюдаем рост прибыли банковского сектора, — рассказал глава 

Центра социальных и политических исследований Георгий Фёдоров. — Банки 

так хорошо, как сейчас, никогда себя не чувствовали. Люди для них стали 

второй нефтью, и задача государства — ограничить аппетиты финансовых 

организаций. 

Что скажет президент в своём послании Федеральному собранию, 

узнаем 15 января. Эксперты надеются, что это будут не просто слова, а 

варианты решения проблемы. Ведь благосостояние страны чем измеряется? 

Не уровнем эфемерного ВВП, не показателями инфляции, а деньгами в 

кошельках населения. Человек пойдёт в магазин, купит палку краковской 

колбасы, бутылку молока или письменный стол, и этот потраченный рубль 

даст стимул развитию промышленности. Завод заплатит налоги. Появятся 

деньги на социальные выплаты и пособия. 

Вот это экономика. И в основе её — человек, его достаток. 

КОММЕРСАНТ FM 

20.01.2020 

Проекты кабмина подождут кураторов 

https://www.kommersant.ru/doc/4225592


Как смена состава правительства повлияет на реализацию инициатив 

«Регуляторная гильотина», мусорная реформа и магистраль Москва—

Казань — судьба некоторых масштабных проектов оказалась под вопросом из-

за смены кабинета министров. Состав нового правительства станет известен в 

ближайшие дни. Ранее СМИ сообщали, что в него могут не попасть кураторы 

некоторых крупных государственных инициатив. Какие начинания 

правительства Дмитрия Медведева рискуют забуксовать при Михаиле 

Мишустине? Разбирался Григорий Колганов. 

Дмитрий Медведев был инициатором или одним из главных идеологов 

некоторых масштабных преобразований. Из последнего — четырехдневная 

рабочая неделя, но, кажется, от этой идеи отказались еще на стадии 

обсуждения. А вот другое детище бывшего премьера, «регуляторная 

гильотина», набирает обороты. Неделю назад, например, были отменены 

более тысячи нормативов раннесоветского периода, включая постановление 

«О мероприятиях по увеличению стада выхухоли». 

Куратор «гильотины» — давний соратник Медведева Константин 

Чуйченко. Его СМИ называют в числе первых, кому не найдется кресла в 

правительстве Мишустина. Что же будет с регуляторным проектом? Вряд ли 

его ждет развитие, полагает член совета Московского отделения «Опоры 

России» Дмитрий Несветов: «Пока все это до последнего момента отдавало 

кампанейщиной, то есть ничего в реальности системно менять, как мне 

представляется, никто не собирался. И вряд ли это все принципиально 

изменится. Тем более что у нового правительства задача повеселее, чем всякая 

текущая ерунда». 

Под присмотром кабинета Медведева было несколько десятков крупных 

инфраструктурных проектов. Среди них, например, высокоскоростная 

магистраль Москва—Казань, о целесообразности которой спорили не один 

год. О судьбе профильного вице-премьера Максима Акимова СМИ не пишут 

ничего определенного. Но директор Института транспортной политики 



Высшей школы экономики Михаил Блинкин убежден, что даже в случае 

смены куратора серьезной пробуксовки не случится: «Споры вокруг трассы 

Москва—Казань, в общем, завершились, там уже принято решение, открыто 

финансирование, идут проектные работы. Чтобы это все как-то затормозилось 

обратно, как-то маловероятно. Возможны некоторые технические задержки, 

связанные со сменой персоналий. Но вроде в нашем блоке никаких смен не 

ожидается». 

Весь прошлый год правительство в лице вице-премьера Дмитрия Козака 

вынуждено было вручную сдерживать рост цен на топливо. Договоренности с 

нефтяниками и налоговая «эквилибристика» вроде бы сработали, но что будет 

при смене кабинета министров? Не захотят ли производители воспользоваться 

ситуацией? Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в этом 

сомневается, ведь инициатива исходила с самого верха. Зато некоторые 

проблемы новому правительству придется решать, как любит говорить 

президент, «без раскачки». «Указание правительства на рост цен приведет к 

инфляции, нефтяные компании в любом случае будут их выполнять, потому 

что это поручение президента. У нас единственное, что вызывает опасения,— 

мы наблюдаем планомерное снижение производства на фоне увеличения 

экспорта, что приводит к снижению объема поставки топлива на внутренний 

рынок. И это является причиной относительно небольшого, но все-таки роста 

оптовых цен»,— пояснил Аркуша. 

Еще один масштабный вопрос, которым занималось правительство 

Медведева, — это мусорная реформа. Ее куратору, главе Минприроды 

Дмитрию Кобылкину, СМИ пророчат частный бизнес. Но на реформе это 

никак не отразится, считает гендиректор Центра экологических инициатив 

Владимир Кузнецов, она как шла не в том направлении, так и продолжит: 

«Заложен уже солидный фундамент, причем неправильный, кривой. У ЖКХ 

все полномочия отняли и все передали Минприроды — совершенно неверное 

решение. Может быть, будет все-таки внедрен раздельный сбор и оплата по 



факту накопления мусора, а не по нормативам. В остальном я не думаю, что 

что-то изменится. Методы будут те же самые, компании те же самые, люди те 

же самые». 

По версии СМИ, меньше всего шансов сохранить свои кресла у 

министров социального блока: здравоохранения, среднего образования, 

культуры и труда. В этих сферах проблемы самые чувствительные. Владимир 

Путин как-то сказал, что после увольнения министра его ведомство еще 

полгода нормально не работает. А в условиях тотальной кадровой замены 

сроки могут быть и больше, предупреждает президент фонда «Петербургская 

политика» Михаил Виноградов: «Уход той же Ольги Васильевой, может быть, 

снизил бы степень напряженности в отрасли, то же самое касается Минздрава. 

Но смена министра в такой сложносоставной сфере, где много интересантов, 

много игроков, на год-другой эту отрасль, конечно, может парализовать». 

Если верить собеседникам “Ъ FM”, ни один масштабный проект после 

смены правительства не получит нового драйвера и толчка к развитию. В 

лучшем случае все останется как есть. 

На прошлой неделе тогда еще кандидат в премьеры Михаил Мишустин 

на выступлении в Госдуме назвал приоритеты нового правительства. Среди 

них реализация инициатив президента из послания Федеральному собранию, 

форсирование работы по нацпроектам и улучшение инвестклимата. 

РЫНОК АЛКОГОЛЯ 

КОММЕРСАНТ FM 

27.01.2020 

Подмосковье перекроет пиву разлив 

Противоречат ли новые ограничения закону о конкуренции. 

Общественная организация «Опора России» просит ФАС проверить 

закон об ограничениях продажи пива в Подмосковье. Закон вступает в силу 1 

https://www.kommersant.ru/doc/4233902


июня. Он запрещает торговать разливным пивом, сидром и медовухой в 

магазинах, расположенных в жилых домах со входом с торца или со двора. 

Власти Подмосковья пояснили, что он принят из-за частых жалоб граждан на 

ночную торговлю алкоголем. 

По мнению «Опоры России», новые ограничения противоречат закону о 

конкуренции, и проблему нужно решать другим способом, говорит член 

совета московского отделения общественной организации «ОПОРЫ 

РОССИИ» Алексей Каневский: «Это забота не предпринимателей, а 

правоохранительных органов. Если какой-то закон нарушается, например, о 

тишине или о появлении в общественных местах в состоянии алкогольного 

опьянения, разбираться должна полиция. Почему в других городах допустима 

продажа разливного пива в жилых домах, а в Подмосковье нет? По сути, целая 

область изымается с конкурентного рынка. При введении в силу такого закона 

с 1 июня 2020 года закроется от тысячи до полутора тысяч предприятий, где 

работают наши с вами граждане, о которых тоже надо подумать. Проблема 

есть, но нужно найти какое-то компромиссное решение. Мне кажется, что это 

излишняя мера». 

По данным 2ГИС, в Подмосковье находится около 12 тыс. магазинов, 

включая супермаркеты, алкомаркеты и магазины разливного пива. Почти 

половина из них расположены в жилых домах, и около полутора тысяч точек 

попадают под действие нового закона. Запрет на торговлю разливным пивом 

может усугубить проблемы, из-за которых он был принят, считает главный 

редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов: «Спиртное в стекле и 

металле — это дорогой продукт, больше его в любом случае покупать не 

будут, потому что люди берут то, на что у них есть деньги, например, на 

разливное пиво — оно было, есть и будет. Вопрос в том, что у нас нет торговых 

помещений не в домах. 



В свое время градостроительная политика заключалась в создании 

магазинов на первых этажах, а теперь мы это расхлебываем: отдельно стоящих 

строительных павильонов у нас нет, в Москве их вообще снесли. 

К сожалению, самый неправильный метод решения вопросов — 

рефлекторный. В данном случае если и запретят, то это не только не поможет, 

но и ухудшит ситуацию». 

Если Федеральная антимонопольная служба найдет нарушения в законе 

об ограничении торговли пивом, то она может предписать его отмену или 

изменение. В 2018 году в Тульской области был принят аналогичный закон, 

его оспорить не удалось. 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

27.01.2020 

Закроем «пивнушки» — откроем «черный рынок»: Игорь Скрипка 

о запрете продажи пива 

В Подмосковье хотят запретить продавать разливное пиво в жилых 

домах. Таким образом с 1 июня этого года могут закрыться более полутора 

тысяч магазинов. Ограничения коснутся также продажи сидра, медовухи и 

других алкогольных напитков. 

Председатель московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и 

партнеры» Игорь Скрипка в интервью Радио «Комсомольская правда» 

отметил, что закрытие «пивнушек» приведет к увеличению контрафакта на 

рынке. «После введения закона, запрещающего продажу слабоалкогольных 

напитков в жилых домах, мы откроем большой «черный рынок»: кто-то будет 

через окошко продавать бутылку пива, а то и что-то покрепче», — говорит 

Игорь Скрипка. 

https://radiokp.ru/obschestvo/zakroem-pivnushki-otkroem-chernyy-rynok-igor-skripka-o-zaprete-prodazhi-piva_nid9726_au4311au


По его мнению, это породит за собой еще больше проблем — 

нелегальная продажа спиртного, причем сомнительного качества. И 

последствия будут серьезнее, чем наличие «пивнушек» в жилых домах. 

Член совета Московского отделения «Опоры России» Алексей 

Каневский призвал решать вопрос не запретами, а работой с 

правоохранительными органами. «Конечно, это приведет к закрытию до 

полутора тысяч таких торговых предприятий. По нашим оценкам в 

Подмосковье в жилых домах существует именно такое количество ларьков и 

магазинчиков, торгующих разливным пивом и слабоалкогольными 

напитками», — приводит статистику Каневский. 

Также эксперт отмечает, что в этом вопросе присутствуют два важных 

момента. «Есть большое количество жалоб от жителей домов, что все очень 

шумно и мешает им нормально жить. С другой стороны, на мой взгляд: если 

нарушается режим тишины и какой-то правопорядок, это забота скорее 

правоохранительных органов, а не экономическая мера, по которой пытаются 

запретить целую отрасль, достаточно чувствительную, особенно для малого и 

среднего предпринимательства», — считает эксперт. 

Алексей Каневский сообщил, что «Опора России» будет еще раз просить 

вернуться к этому вопросу, чтобы проверить нарушение антимонопольного 

законодательства и то, насколько действительно правомочен такой запрет. 

ГОВОРИТ МОСКВА 

27.01.2020 

Магазины разливного пива могут массово закрыться в 

Подмосковье 

Алексей Каневский, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал в эфире радио «Говорит Москва», как может отразиться на 

бизнесе введение ограничений на торговлю пивом в Московской области. 

https://govoritmoskva.ru/broadcasts/167/


МОСКВА ФМ 

31.01.2020 

Вино оказалось под угрозой исчезновения из-за глобального 

потепления 

. Колумбийский университет опубликовал в журнале PNAS 

исследование. Согласно нему, если температура поднимется на несколько 

градусов Цельсия выше, то число пригодных для виноделия регионов может 

значительно сократится.  

Алексей Каневский, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал в эфире радио «Москва ФМ» результаты исследования 

Колумбийского университета. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

14.01.2020 

Лишнее звено? 

Два крупных центра для хранения и переработки плодоовощных 

культур построят в Петербурге и Ленобласти. 

Сразу два крупных центра для хранения и переработки плодоовощных 

культур запланировали построить инвесторы в Санкт-Петербурге и 

Ленобласти. Однако и эксперты, и представители малого и среднего 

агробизнеса не вполне уверены в их необходимости: у крупных сетей есть свои 

хранилища, а для мелких производителей еще одно звено в цепочке 

"производитель - покупатель" невыгодно. 

Идею строить оптово-распределительные центры (ОРЦ) для нужд 

небольших аграрных хозяйств и фермеров некоторое время назад признали 

целесообразной на федеральном уровне. Из-за отсутствия хранилищ в сезон 

https://rg.ru/2020/01/14/reg-szfo/dva-centra-dlia-pererabotki-ovoshchej-postroiat-v-peterburge-i-lenoblasti.html


сбора урожая цены падают настолько, что производителям не удается даже 

окупить расходы. 

Например, в этом году в Псковской области был отличный урожай 

яблок. Поэтому заготконторы принимали их по цене от 50 копеек до одного 

рубля за килограмм. В магазинах Петербурга в это время цена отечественные 

яблок - от 50 рублей за килограмм, то есть в 100 раз дороже. Крупные 

хранилища, в которых можно взять в аренду определенный объем, могли бы 

решить эту проблему: производитель хранит свой урожай в надлежащих 

условиях и продает по мере необходимости или в условиях наилучшего 

ценового предложения. 

Работа по созданию федеральной сети ОРЦ была начата в 2014 году. 

Однако спустя пять лет прекратилась. 

- Ничего удивительного в этом нет, - считает директор Научно-

образовательного центра финансовых технологий Финансового университета 

при Правительстве РФ Дмитрий Трофимов. - Поддержку со стороны бизнеса 

данные проекты, как правило, не находят. Этот факт должен уже сам по себе 

навести на мысли о том, насколько будут рентабельны такие предложения. 

По мнению Трофимова, главный просчет в данном случае - отсутствие 

документа стратегического планирования. Например, существует Стратегия 

развития торговли в РФ на 2010-2015 годы и период до 2020 года, отдельно 

существуют меры поддержки сельхозпроизводителей на федеральном уровне 

и льготы, которые могут предоставлять регионы. 

Однако без "концепции развития товарного рынка, в которой 

оговаривается и его структура, и регулирование конкуренции, и возможность 

для государства влиять на ценообразование, говорить об обоснованности 

развития сети ОРЦ нет оснований". На этом фоне, уверяют эксперты, проекты 

по строительству ОРЦ в Гатчинском районе и Шушарах стоит расценивать как 

обычные бизнес-проекты. 



Сами фермеры пока в выгодность такой схемы урожая не верят, 

утверждают эксперты 

- Закупочные цены у таких ОРЦ на минимальном уровне, поэтому 

фермеры стараются обеспечить себе сбыт собственными силами, - считает 

член президиума "Опора России", член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» 

Юрий Савелов. - В европейских странах подобные центры существуют в 

формате кооперативов, когда каждый участник имеет в этой структуре 

небольшую долю. У нас же функция ОРЦ - лишь принять продукцию от 

фермеров, расплатиться с ними, и на этом все заканчивается. Официальная 

информация о проекте в Гатчинском районе эту точку зрения подтверждает. 

- Инвестор планирует строительство четырех овощехранилищ 

вместимостью до 10 тысяч тонн, предприятия по переработке овощей и 

фруктов мощностью 7,6 тысячи тонн в год с производством желирующих 

компонентов, в том числе пектина, мощностью до одной тысячи тонн в год, - 

сообщили в правительстве Ленинградской области. - В настоящее время 

достигнуты предварительные договоренности о поставках сырья: фруктов - из 

Краснодарского края, Липецкой, Тамбовской и Воронежской областей, 

овощей - из Ленинградской области и регионов Северо-Запада. 

Строительство комплекса в Дружной Горке должно быть завершено к 

2024 году, ОРЦ в Шушарах планируется запустить на два года раньше - в 2022-

м. Информации о том, что хотя бы часть площадей комплекса может сдаваться 

в аренду, в официальном описании проектов нет. Однако представители 

компаний-инвесторов рассказали корреспонденту "РГ", что такое намерение 

есть. 

- Тем, кому заниматься сбытом в течение года не хочется по тем или 

иным причинам, мы готовы в начале сезона предлагать ориентировочные 

закупочные цены, - поясняет генеральный директор ООО "Оптово-

распределительный центр" Светлана Тучкова. - Но поскольку оборудование 

для хранения дорогостоящее - ведь сельхозпродукции необходим не просто 



ангар, а своя температура для каждого вида овощей и фруктов, - готовы и 

предоставлять свои площади производителям. 

Сами фермеры пока в выгодность такой схемы не верят. По мнению 

главы крестьянского хозяйства "Прометей" из Псковской области Алексея 

Конашенкова, который сейчас обрабатывает ежегодно около 300 гектаров 

земли и занимается производством овощей, картофеля, зерна, сена, клубники, 

а также откормом крупного рогатого скота на мясо, для Северо-Запада 

создание ОРЦ вообще не имеет смысла. 

- Может быть, в каком-то регионе такой центр и нужен, - полагает он. - 

Но благодаря менеджменту и нормальному маркетингу можно обойтись и без 

этого. Оптимально - каждому фермеру за счет государства сделать по 

нормальному хранилищу, а ОРЦ заменить на службу подбора клиентов. 

РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ 

 

ВЕЧЕРКА ТВ 

28.01.2020 

Круглый стол. «Россия и Белоруссия. Союзное государство создано, 

но как оно работает» 

28 января Юрий Савелов, член Совета Московского отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ», принял участие в круглом столе «Россия и Белоруссия. Союзное 

государство создано, но как оно работает» на интернет-телевидении «Вечерка 

ТВ». 

Видео доступно по ссылке: https://vm.ru/tv/777023-kruglyj-stol-rossiya-i-

belorussiya-soyuznoe-gosudarstvo-sozdano-no-kak-ono-rabotaet 

КОРОНАВИРУС 

 

ОТР 

https://vm.ru/tv/777023-kruglyj-stol-rossiya-i-belorussiya-soyuznoe-gosudarstvo-sozdano-no-kak-ono-rabotaet
https://vm.ru/tv/777023-kruglyj-stol-rossiya-i-belorussiya-soyuznoe-gosudarstvo-sozdano-no-kak-ono-rabotaet
https://vm.ru/tv/777023-kruglyj-stol-rossiya-i-belorussiya-soyuznoe-gosudarstvo-sozdano-no-kak-ono-rabotaet
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/yuriy-savyolov-seychas-vse-zhdut-poydut-li-konteynery-budut-li-proizvoditsya-tovary-v-kitae-41047.html


31.01.2020 

Юрий Савёлов: Сейчас все ждут, пойдут ли контейнеры, будут ли 

производится товары в Китае 

Юрий Савелов, член Совета МГО ОПОРЫ РОССИИ, принял участие в 

программе «ОТРажение» на телеканале ОТР. В эфире обсудили как эпидемия 

коронавируса может повлиять на бизнес и бизнес-контакты, а также на 

экономику в целом. 

Видео доступно по ссылке: https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-

rossii/yuriy-savyolov-seychas-vse-zhdut-poydut-li-konteynery-budut-li-

proizvoditsya-tovary-v-kitae-41047.html 

МОСКВА24 

23.01.2020 

"Прямо и сейчас": можно ли заразиться новым вирусом, 

заказывая товары из Китая 

Юрий Савелов, член Совета МГО ОПОРЫ РОССИИ, принял участие в 

программе «Прямо и сейчас» на телеканале «Москва24».  

Посылками из Китая никого не удивишь, даже с учетом доставки 

получается очень бюджетно. Однако Поднебесная последнее время 

ассоциируется не только с дешевыми товарами, но и со смертельной угрозой, 

от которой до сих нет лекарства. 

Вирус называется 2019-nCoV. Это новый тип коронавируса, который 

появился еще в 60-х годах XX века. Он мутировал и теперь стремительно 

распространяется, о чем предупреждала Всемирная организация 

здравоохранения. 

Не придет ли заказывающим китайские товары посылка со смертью? 

Мнение врачей – в программе "Прямо и сейчас". 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/yuriy-savyolov-seychas-vse-zhdut-poydut-li-konteynery-budut-li-proizvoditsya-tovary-v-kitae-41047.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/yuriy-savyolov-seychas-vse-zhdut-poydut-li-konteynery-budut-li-proizvoditsya-tovary-v-kitae-41047.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/yuriy-savyolov-seychas-vse-zhdut-poydut-li-konteynery-budut-li-proizvoditsya-tovary-v-kitae-41047.html
https://www.m24.ru/shows1/102/226904


Видео доступно по ссылке: https://www.m24.ru/shows1/102/226904 

https://www.m24.ru/shows1/102/226904

