
 

МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Мониторинг СМИ за период 

с 1 по 30 апреля 2021 года 

 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

 

МОСКВА ФМ 

21.04.2021 

Путин поручил в течение месяца предоставить меры поддержки 

малого и среднего бизнеса 

Владимир Путин дал поручение правительству РФ в течение месяца 

предоставить дополнительные меры поддержки для малого и среднего 

бизнеса. Об этом глава государства заявил в ходе своего ежегодного послания 

Федеральному собранию, передает «Москва24». 

Павел Зюков, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал тему в эфире радио «Москва ФМ». 

 

РБК ТВ 

07.04.2021 

Самой эффективной мерой поддержки бизнес считает снижение 

страховых взносов 

Алексей Каневский, председатель Комитета по экономике Московского 

отделения "Опоры России", в эфире РБК ТВ рассказал, какие сейчас меры 

https://tv.rbc.ru/archive/startup/606d49322ae5966b5e49095a


поддержки нужны бизнесу, а также какие меры поддержки стали наиболее 

эффективными для предпринимателей. 

Видно доступно по ссылке примерно с 1 минуты: 

https://tv.rbc.ru/archive/startup/606d49322ae5966b5e49095a 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

21.04.2021 

Путин поручил принять допмеры поддержки малого и среднего 

бизнеса 

Власти должны в течение месяца предложить кредитные и налоговые 

меры поддержки предпринимателей. 

Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные 

меры поддержки малого и среднего предпринимательства в стране, в том 

числе кредитные, налоговые и по расширению сбыта. Об этом глава 

государства сообщил, выступая с ежегодным посланием Федеральному 

собранию в среду, 21 апреля, передает «Комсомольская правда». 

Павел Зюков, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал тему в эфире радио «Комсомольская правда». 

 

РЫНОК АЛКОГОЛЯ 

 

РАДИО РОССИИ 

06.04.2021 

Регионы ограничивают продажу алкоголя 

С какими сложностями сталкиваются региональные власти, пытаясь 

ограничить продажу алкоголя? 

Депутаты Красноярского края подготовили законопроект об 

ограничении продажи алкоголя в жилых домах. Мы связались п телефону с 

нашим корреспондентом Татьяной Марченко, г. Красноярск. 

https://tv.rbc.ru/archive/startup/606d49322ae5966b5e49095a
https://www.radiorus.ru/brand/60510/episode/2521488


Как формируется алкогольная зависимость? Запрет на продажу алкоголя 

посетителям с детьми оградит их в будущем от вредной привычки? На связи 

со студией Алексей Рощин, социальный психолог. 

Законно ли закрытие баров в жилых домах, есть ли нормативы 

размещения баров и графика их работы, возможно ли осуществить инициативу 

"запрет продажу алкоголя посетителям с детьми? На вопросы ведущих 

отвечает Алексей Борисович Каневский, руководитель компании 

«Интерпортфолио», председатель Комитета по экономике Московского 

отделения "Опоры России". 

Ссылка на эфир: https://www.radiorus.ru/brand/60510/episode/2521488 

 

МАРКИРОВКА 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

07.04.2021 

Глава национального родкома предложила маркировать фастфуд 

предупреждениями о вреде здоровью 

 

О своем желании защитить потребителей от фастфуда парламентарии и 

общественники говорят уже много лет. На этот раз инициатива поступила от 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, основателя 

Национального родительского комитета Ирины Волынец, передает 

«Комсомольская правда». 

Алексей Каневский, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал тему в эфире «Комсомольская правда». 

 

БИЗНЕС. ДЕЛОВАЯ СРЕДА 

 

ФЕДЕРАЛПРЕСС 

08.04.2021 

https://www.radiorus.ru/brand/60510/episode/2521488
https://fedpress.ru/article/2713456?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Нефть, газ и металлургия: куда инвестируют крупные 

налогоплательщики Урала 

 

Глава государства Владимир Путин в марте поручил отследить 

процессы инвестирования крупных компаний страны. Пока Федеральная 

налоговая служба определяет, по каким критериям отобрать эти компании, 

«ФедералПресс» самостоятельно составил топ-лист – сколько компания 

платит налогов и куда инвестирует средства. Сегодня под прицелом оказались 

крупные налогоплательщики Уральского федерального округа – топ-лист 

«ФедералПресс». 

«Сделать привлекательными инвестиции внутри страны – весьма 

интересная идея. Вопрос в том, как она будет реализована. Сейчас непонятны 

критерии. По каким параметрам контролирующие органы будут определять 

объем таких инвестиций? И каким образом в дальнейшем будут 

стимулироваться такие инвестиции?»+ – считает член Совета Московского 

отделения «Опоры России», руководитель компании «Интерпортфолио» 

Алексей Каневский. 

По его мнению, любая инвестиция, в каком бы размере она ни была 

сделана, может быть возвращена предпринимателю в определенном 

процентном соотношении. Например, в виде каких-то дотаций от государства. 

Конечно, это при условии, что вложения находятся в прозрачном правовом 

поле, а налоговые органы могут их подтвердить. Важно, чтобы весь процесс 

был максимально прозрачен и не обременялся никакими дополнительными 

сложностями, угрозами или рисками. «Думаю, в этом случае многие 

предприниматели задумаются об инвестировании внутри страны. Важно, 

чтобы этот механизм не привел к увеличению контроля со стороны 

надзирающих органов. В таком случае никакой инвестиционной активности 

ждать не стоит», – заключает эксперт. 

Главные игроки 



– ПАО «Сибур Холдинг» – крупнейшее в России, а тем более в Западной 

Сибири предприятие по производству полимеров. Крупнейшим активом в 

регионе является ООО «ЗапСибНефтехим», которое в конце 2020 года 

посещал президент Путин. В 2019 году выручка предприятия составила 463 

млрд рублей, чистая прибыль – 112 миллиардов. Налог на прибыль в 2019-м – 

23,8 млрд рублей. 

Компания активно инвестирует средства в новые проекты. Одним из 

таких и стал «ЗапСибНефтехим» (начало строительства в 2012 году, запуск – 

в ноябре 2019-го). На очереди – проект Амурского газохимического 

комплекса, завершение строительства которого запланировано на 2024–2025 

годы. Его предварительная стоимость оценена в $ 7–9 млрд. С 2012 по 2018 

годы компания вложилась в 14 крупных проектов, общая стоимость которых 

составила 210 млрд рублей. 

Вкладывается компания и в социально значимые объекты. Например, 

новый аэропорт в Тобольске, которому сейчас подбирают соответствующее 

наименование. 

– ООО «Газпромнефть-Ямал» является дочерним предприятием 

крупного российского игрока – «Газпром нефти». Базируется в Салехарде. 

Чуть больше 10 лет назад компания была специально создана для освоения 

Новопортовского газоконденсатного месторождения (одно из крупнейших 

месторождений на Ямале). В 2019 году компания заплатила налог на прибыль 

в размере 21,7 млрд рублей. 

«Газпром нефть» активно вкладывает денежные средства в ямальские 

проекты и получает от них соответствующий экономический фидбэк. По 

словам зампреда правления «Газпром нефти» Вадима Яковлева, в ближайшие 

пять лет в Новопортовское месторождение, а также в некоторые смежные с 

ним проекты намерены вложить около 400 млрд рублей (не менее 20% 

инвестиционной программы компании). Один из ключевых проектов здесь – 

возведение газопровода, стоимость которого оценивается в пределах 75 млрд 

рублей. 



В свою очередь «Газпромнефть-Ямал» активно реализует на 

территориях присутствия социально значимые проекты. Один из крупнейших 

– комплексная программа социальных инвестиций «Родные города», 

направленная на улучшение качества жизни местного населения. 

– ООО «Лукойл-Западная Сибирь» – дочернее предприятие ПАО 

«Лукойл». Территория присутствия – ХМАО (основная территория), ЯНАО, 

Тюменская область и Красноярский край. Добывает около 40% углеводородов 

всей группы «Лукойл». Штаб компании расположен в ханты-мансийском 

Когалыме. Налог на прибыль в 2019 году составил 21,1 млрд рублей. 

Предприятие активно сотрудничает с правительством Югры и других 

территорий присутствия, вкладывает средства в социальные проекты, не 

обходит вниманием жизнь коренных малых народов Севера. В 2019 году 

компания планировала направить на инвестиции около 8 млрд рублей, 30% от 

этой суммы уходили в Западную Сибирь. Ранее глава компании «Лукойл» 

Вагит Алекперов на встрече с Владимиром Путиным заявил, что в рамках 

новой стратегии в ближайшие 10 лет планирует инвестиции на уровне $100 

млрд. 

– ПАО «Сургутнефтегаз» – еще одно крупнейшее предприятие в России, 

которое базируется в Сургуте (ХМАО). В 2019 году на долю компании 

пришлось 10,8% нефтедобычи и 6,5% нефтепереработки. В холдинг также 

входит НПЗ «Кинеф». В 2019 году выручка компании составила 1,5 трлн 

рублей, чистая прибыль – 105,5 миллиардов. Налог на прибыль в 2019 году 

составил 17,5 млрд рублей. 

 

Инвестиции компании в добычу нефти в том же году составили 206 млрд 

рублей (рост на 1,3% по сравнению с 2018-м). Из них 86,9% пришлось на 

Западную Сибирь, 13% – на Восточную Сибирь и 0,1% – на Тимано-

Печорскую нефтегазоносную провинцию. Предприятие активно сотрудничает 

с правительством Югры и реализует несколько социально-экономических 

проектов. 



– ПАО ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) замыкает 

пятерку лидеров топ-листа. Второй в России после НЛМК производитель 

стали базируется в Магнитогорске Челябинской области. Фактический 

контроль над компанией принадлежит председателю совета директоров 

Виктору Рашникову. В 2019 году выручка комбината составила 490 млрд 

рублей, чистая прибыль – 55 миллиардов. Налог на прибыль в 2019-м – 15,1 

млрд рублей. 

С 2020 по 2025 год компания в общей сложности инвестирует около $5 

млрд в реализацию новых проектов, поддержание действующих мощностей и 

ремонты. В этом списке и программа поддержания окружающей среды, на 

которую не так давно обратил внимание Владимир Путин. 

«За последнее десятилетие у ММК было только прирастание в оборотах, 

дивиденды получают резиденты – поэтому неудивительно его наличие в топе-

10 по округу. Это место исторически и рыночно обусловлено. Сегодня за год-

два такие компетенции сформировать трудно. Тем более что общий объем 

металлопотребления в мире сокращается, поэтому догнать ММК в этой сфере, 

по моему мнению, невозможно. У нас бюджет области около 200 миллиардов, 

а у них более 300 миллиардов в год выручки», – отмечает доцент высшей 

школы экономики и управления ЮурГУ Татьяна Кузнецова. 

Вторая пятерка 

– АО «Самотлорнефтегаз» – одно из ключевых добывающих 

предприятий НК «Роснефть» в Западной Сибири, которое занимается 

разработкой Самотлорского месторождения. Географическая локация – 

Нижневартовский район ХМАО. Предприятие зарегистрировано в 

Нижневартовске. Выручка от продаж в 2019 году составила 468,8 млрд рублей, 

чистая прибыль – 70 миллиардов. Налог на прибыль в 2019 году – 13,9 млрд 

рублей. 

Всего за годы эксплуатации месторождения на нем было пробурено 

более 20 тыс. 899 скважин, добыто более 2,8 млрд тонн нефти, отбор от НИЗ 



составляет более 75%, кратность запасов по отношению к текущей добыче 

составляет 47 лет. 

– ООО «РН-Уватнефтегаз» – еще одно дочернее предприятие НК 

«Роснефть» в Западной Сибири. Крупнейшее месторождение – Усть-

Тегусское, на него приходится 35% добычи всего Уватского проекта. 

Предприятие ведет разведку и добычу углеводородов в Тюменской области 

(Уватский район), ХМАО и Омской области. Выручка за 2019 год составила 

215,5 млрд рублей, чистая прибыль – 55 миллиардов. Налог на прибыль в 2019-

м – 13,8 млрд рублей. 

Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков 

Тюменской области. Активно сотрудничает с регионами присутствия и 

поддерживает областные социальные программы. 

– АО «Мессояханефтегаз» – совместное предприятие двух крупных 

российских компаний – НК «Роснефть» и «Газпром нефть». Занимается 

разработкой группы Мессояхских месторождений. Основное – Восточно-

Мессояхское месторождение, самое северное из нефтяных месторождений 

России, разрабатываемых на суше. Компания базируется в ямальском Новом 

Уренгое. Выручка в 2019 году составила 141,5 млрд рублей, чистая прибыль – 

57,6 миллиарда. Налог на прибыль в 2019-м – 12,4 млрд рублей. 

Компания активно сотрудничает с Ямальским автономным округом, 

участвуя во многих программах, которые в основном направлены на 

поддержку социально-образовательных инициатив администрации 

Тазовского района, а также традиционного уклада жизни коренных 

малочисленных народов Севера. 

– АО «Евраз НТМК» (Нижнетагильский металлургический комбинат). 

Входит в производственную группу «Евраз Груп». Располагается в Нижнем 

Тагиле (Свердловская область). Производит металлопрокат для 

железнодорожного транспорта. Выручка в 2019 году составила 190,7 млрд 

рублей, чистая прибыль – 110,8 миллиарда. Налог на прибыль в 2019-м – 7,7 

млрд рублей. 



Горно-металлургический холдинг «Евраз» увеличит капитальные 

вложения в 2020–2023 годах с $850 млн, инвестированных в 2019 году, до $1 

млрд в год. Основные инвестпроекты – модернизация рельсобалочного стана 

на НТМК, строительство производства плоского проката на ЗСМК и новая 

линия производства стометровых рельсов на американском заводе в Пуэбло. 

«Лидерство «Евраз НТМК» по величине уплаченных налогов среди 

предприятий Свердловской области обусловлено характером и масштабом его 

деятельности: «Евраз НТМК» является одним из крупнейших в России 

производителей стали и стального проката. Равных ему по величине 

металлургических комбинатов на Урале нет. В силу этого «Евраз НТМК» и 

занял в 2019 году первое место по размеру налоговых выплат в бюджеты на 

Среднем Урале. Он может по итогам 2020 года повторить это достижение, так 

как тогда произошел резкий подъем цен на стальной прокат в России, который 

наверняка положительно сказался на финансовых результатах предприятия», 

– считает промышленный эксперт Леонид Хазанов. 

– АО «РН-Няганьнефтегаз» – еще один крупный налогоплательщик в 

Западной Сибири, дочернее предприятие НК «Роснефть». Владеет лицензиями 

на разработку Красноленинского свода месторождений (ХМАО-Югра) в 

состав которого входят Талинский, Ем-Еговский и Каменный лицензионные 

участки. Базируется в Нягани. Обладает самыми крупными в Западной Сибири 

остаточными запасами нефти, большинство из них принадлежат к категории 

трудноизвлекаемых. Выручка в 2019 году составила 142,4 млрд рублей, чистая 

прибыль – 29,3 миллиарда. Налог на прибыль в 2019-м – 7,3 млрд рублей. 

Предприятие ежегодно вкладывает средства в улучшение условий труда 

для сотрудников и защиту окружающей среды, не исключая социальную 

ориентированность – программы по улучшению жилищных условий, 

развитию спорта на территории присутствия. С Югорским госуниверситетом 

и Тюменским индустриальным университетом заключены договоры о 

сотрудничестве при прохождении практики студентами вузов. Компания 

оказывает благотворительную помощь регионам присутствия. 



«Коронавирус потребовал вложений» 

«Присутствие крупного налогоплательщика на территории всегда 

хорошо заметно. Отдельно стоит сказать о вкладе крупных 

налогоплательщиков в образование и профориентацию. У каждой 

добывающей компании в школах есть свое представительство в виде 

специализированного класса – «Роснефть»-класс, «Газпром»-класс, 

«Лукойл»-класс и прочие. Очень плотное взаимодействие почти все 

нефтегазовые компании выстроили со своей кузницей кадров — Тюменским 

индустриальным университетом. И весь нефтегазовый бизнес, 

представленный в Западной Сибири, очень активно принимает участие в 

жизни регионов «тюменской матрешки», – говорит управляющий партнер 

коммуникационного агентства «Главный советник» Борис Молодов. 

 

По его мнению, именно от работы крупных налогоплательщиков во 

многом зависят и бюджеты регионов. И в 2020 году всех сильно подкосил 

коронавирус. «На Ямале и в Югре традиционно выстроен вахтовый метод 

работы. Организация мер безопасности потребовала серьезных вложений, на 

дистант большой бизнес не ушел, потому что прибыль зависит от работы на 

местах», – резюмирует собеседник «ФедералПресс». 

 

АВТОРАДИО 

15.04.2021 

"Яндекс" выяснил, какой бизнес хотят открыть россияне 

По данным компании, чаще всего люди задумываются об открытии 

своего магазина одежды, кафе и таксопарка. 

"Яндекс" изучил все запросы со словами "как открыть" за 2018-2020 

годы и узнал, что чаще всего люди задумываются об открытии своего магазина 

одежды. Об этом говорится в исследовании "Яндекс.Бизнеса", передает ТАСС, 

Отмечается, что всего компания определила 150 наиболее популярных 

видов бизнеса. На втором месте - открытие кафе, на третьем - таксопарка. 



Также люди задумываются об открытии пункта выдачи заказов, аптеки, салона 

красоты, пекарни, кофейни и так далее. 

Уточняется, что некоторые виды бизнеса сохраняют популярность все 

последние десять лет. Например, кафе и магазины одежды все это время 

остаются на вершине списка бизнес-идей. А, например, турфирма, в 2011-м 

занимавшая первое место в списке, теперь только десятая, парикмахерская с 

пятой строчки перешла на двадцатую. Популярность таксопарков, наоборот, 

выросла: если десять лет назад они не входили в десятку, то в последние годы 

держатся в топе-3. 

Алексей Каневский, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал тему в эфире «Авторадио». 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

15.04.2021 

Экономист предсказал повышение цен на сладости в конце лета 

Российские кондитеры предупредили розницу о росте цен на конфеты и 

вафли. В эфире Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) руководитель 

компании «Интерпортфолио», член Совета МГО «Опора России» Алексей 

Каневский объяснил, почему повысятся цены на сладости. 

«Подсолнечное масло и другое сырье — весомые составляющие в 

изготовлении кондитерских изделий. Совершенно очевидно, что сахар и 

подсолнечное масло сильно подросли в цене. Доля сырья в кондитерских 

изделиях, особенно импортного сырья, весьма значительная», — рассказал 

Каневский. 

По его словам, большую роль в повышении стоимости сыграла 

пандемия. 

https://radiokp.ru/ekonomika/ekonomist-predskazal-povyshenie-cen-na-sladosti-v-konce-leta_nid401810_au28398au


«У нас национальная валюта за последний год обесценилась в среднем 

на 30%. Если сырье завозится, то, конечно, это не могло не сказаться на 

себестоимости, оно сильно подорожало», — пояснил эксперт. 

Он отметил, что даже упаковка сладостей импортная. 

«Розница под шумок поднимет цены не на 7%, а несколько больше, 

сославшись на экстренные затраты, поэтому на полках подорожание, скорее 

всего, будет от 10% и выше. Это будет растянуто по времени. Я думаю, что 

это где-то месяц, может быть, два. Я думаю, что к концу лета», — рассудил 

Алексей Каневский. 

 

ФАН 

07.04.2021 

Норкин описал два вида экономии на примере истории про кружку 

пива 

Эксперты обсудили вопрос о поддержке бедных людей в России и 

подсчете числа малоимущих в студии программы «Место встречи». 

 

В ходе эфира политолог Антон Хащенко выразил мнение, что ключевой 

проблемой бедности является незнание того, какое количество граждан живет 

«за чертой». Он допустил, что цифра может быть любой — от пяти до 20 млн 

граждан. Также он заявил, что в России считаются доходы применительно к 

человеку, а надо считать применительно к домохозяйству. 

 

«Например, человек получает зарплату 60 тысяч или 100 тысяч рублей. 

Но у него есть жена и дети, которые не работают, и окажется, что это очень 

низкие доходы», — отметил эксперт. 

 

Ведущий программы Иван Трушкин выразил предположение, что 

инициатива главы Счетной палаты Андрея Кудрина заключается в том, чтобы 

правильно посчитать количество бедных россиян. 

https://riafan.ru/1419645-norkin-opisal-dva-vida-ekonomii-na-primere-istorii-pro-kruzhku-piva?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


 

Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков 

выделил два способа борьбы с бедностью. Первый — выдавать населению 

деньги. Однако это создаст ощущение зависимости от государства и 

наступления худшей ситуации после окончания этой помощи. 

 

«Но лучше вложить эти деньги в экономику — это второй подход, и он 

более правильный. Сейчас надо объявить налоговые каникулы для малых 

предприятий, чтобы они могли создавать рабочие места», — заявил политик. 

Общественный деятель и предприниматель-промышленник, член 

Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов задался вопросом, умеют ли 

граждане экономить в целом. Он рассказал историю «Кружка пива», которая 

произошла с ним в Финляндии, где происходил форум. 

«Из гостиницы иду на форум, по дороге встретил охранника, 

разговорился с ним. Он тоже из России, вызвался меня проводить до форума. 

Он говорит — мне нравится в Финляндии, но жизнь очень экономная. Вот я 

зарплату получаю и могу выпить 2 кружки пива в баре. Если я выпью третью, 

то у меня бюджет начнет ломаться». 

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин заявил, что 

зарплата, при которой есть возможность сходить в бар за пивом — это одна 

история. А когда человек не может об этом подумать — это другой уровень 

экономии. 

«Пример мне говорит о том, что правильно этот охранник столько 

получает, что не может себе третью кружку позволить, потому что он 

наплевательски относится к своим обязанностям: встретил русского, бросил 

объект. Его вообще увольнять надо!» — заявил он. 

Норкин ранее заставил хохотать студию НТВ, рассказав анекдот о 

концерте композитора Петра Чайковского в консерватории. 

 

ЭКОНОМИКА СЕГОДНЯ 

https://rueconomics.ru/510318-eksperty-obsudili-voprosy-bednosti-i-ekonomii-v-hode-programmy-mesto-vstrechi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


07.04.2021 

Эксперты обсудили вопросы бедности и экономии в ходе 

программы "Место встречи" 

Участники программы "Место встречи" 7 апреля обсудили проблемы 

поддержки бедных граждан Российской Федерации и способы экономии 

денежных средств. 

В ходе дискуссии политолог Антон Хащенко заявил, что в России не 

знают точное количество бедных людей: их может быть и 5 миллионов, и 20. 

Доходы в стране считаются "применительно к человеку", но статистику 

необходимо вести на основе данных домохозяйства, уверен эксперт. К 

примеру, зарплату россиянина в 60 или 100 тысяч нельзя будет назвать 

высокой, если окажется, что у него есть неработающая жена и дети. 

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков отметил, что самым 

очевидным подходом к борьбе с бедностью является выдача карточек и денег. 

Но в результате много людей почувствуют, что они зависимы от государства. 

"Как только помощь заканчивается, они попадают еще в худшую 

ситуацию", — заявил Рыбаков. 

Политик считает, что лучше вложить деньги в экономику — это куда 

более правильная тактика. Необходимо объявить налоговые каникулы для 

малого бизнеса, чтобы в стране создавались новые рабочие места, подытожил 

участник телепередачи. 

Также был поднят вопрос, умеют ли жители России экономить. 

Общественный деятель, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов 

рассказал историю о кружке пива, которая произошла с ним в Финляндии. Там 

он встретил по дороге на форум охранника из России, который признался, что 

жизнь в этой стране очень экономная. 

"Вот я зарплату получаю, и могу выпить 2 кружки пива в баре. Если я 

выпью третью, то у меня бюджет начнет ломаться", — цитирует Савелов 

собеседника. 



Ведущий программы Андрей Норкин заметил, что если уровень 

заработной платы человеку позволяет сходить в бар за пивом, то это "одна 

история". Другой уровень экономии — если этого не происходит. Закончил 

дискуссию телеведущий, дополнив историю про русско-финского охранника 

на свой лад. 

"[Он] не может позволить себе третью кружку пива, потому что 

наплевательски относится к своим обязанностям: встретил русского, бросил 

объект. Его вообще увольнять надо!", — пошутил ведущий программы. 

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее оценил эффективность мер 

господдержки российских семей с детьми в прошлом году. Денежные выплаты 

позволили предотвратить рост бедности в России на 2%, уверен руководитель 

ведомства. 

 

МОСКВА FM 

22.04.2021 

Правительство рассматривает предложение продлить майские 

праздники 

Правительство рассматривает предложение продлить майские 

праздники. Ранее в Госдуме в очередной раз выступили за то, чтобы будни 

между ними сделать выходными. Министр труда Антон Котяков сказал, что 

такую инициативу рассматривают, но пока никаких решений нет. В этом году 

жители России будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. При этом 1, 2, 8 и 

9 мая выпадают на выходные дни. 

 

"Продлить выходные в этом году было бы разумно, но вопрос надо было 

поднимать раньше", — отметил президент Конфедерации труда России Борис 

Кравченко. 

 

"В этом году первое и девятое мая выпадают на выходные дни. У 

правительства нет технической возможности сделать эти выходные 

https://www.mosfm.com/audios/143911?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


длинными, требуются решения. Я думаю, Минтруд запаздывает с этим 

предложением, потому что эта инициатива должна быть обсуждена между 

социальными партнерами, объединениями работодателей, профсоюзов. 

Последний момент, когда это может быть сделано — завтра. Завтра мы 

собираемся на последнее перед майскими праздниками заседание Российской 

трехсторонней комиссии, но этот вопрос не вынесен в повестку дня этого 

заседания. У Минтруда не будет юридической возможности его реализовать, 

если не предпринимать каких-то экстраординарных мер", — объяснил Борис 

Кравченко. "В будущем этот вопрос можно решить за счет сокращения 

новогодних каникул", — говорит руководитель практики трудовых 

отношений Московского отделения "ОПОРЫ России" Александра Акимова. 

"Если вы хотите продлить эти праздники, то это дается на откуп каждому 

работодателю. Издавайте приказы, вы можете оформить оплачиваемые 

выходные. Если мы говорим о будущих годах, о будущих периодах, то речь 

идет о том, чтобы сократить новогодние праздники и прирезать 

дополнительные дни, которые будут высвобождаться за счет новогодних, к 

майским. То есть речь не идет о том, чтобы увеличить общее количество 

выходных дней. У нас существуют предприятия непрерывного цикла. Они все 

равно в выходные дни будут работать. Если эти дни будут выходными, то 

работодатель попадает в условия оплаты труда в праздничные дни", — 

отметила Александра Акимова. Сами работодатели по-разному относятся к 

идее сделать объединить майские праздники. 

 

"Обычно руководство и так идет навстречу сотрудникам и продлевает 

выходные", — говорит гендиректор одного из агентств недвижимости Георгий 

Дзагуров. 

 

"С точки зрения работодателя, когда к нему обращаются сотрудники, 

говорят, что здесь три, там два дня выходных, они там с семьей решили 

решили поехать на дачу, навестить родственников, работодатель практически 



всегда идет навстречу такой просьбе. Работодатель в 20% случаев как 

минимум этот рабочий день сотрудника утрачивает, поэтому я полагаю, что 

он бы согласился. Как пятница-развратница, вы всегда можете понять, что 

ваши сотрудники немного пораньше покинули офис. Я полагаю, что узаконить 

это было бы рационально", — считает Георгий Дзагуров. Предприниматель в 

области производства спецодежды, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» 

Юрий Савелов против того, чтобы давать дополнительные выходные. По его 

мнению, это отрицательно скажется на производительности труда. 

 

"У нас, действительно, очень много выходных в году и так. Мы хотим 

жить хорошо, лучше, богаче, а работать при этом не очень хотим. Есть страны, 

где очень мало выходных, Южная Корея, например, где ВВП растет каждый 

год. Я уже не говорю про Китай. У нас и так неделя, если посмотреть по 

производительности, продуктивности, в понедельник мы выходим с выходных 

и не работаем, в пятницу тоже не работаем, потому что уже выходные. Мы и 

так три дня в неделю работаем, а в предпраздничные дни производительность, 

допустим, 15 апреля одна, а 28-29 апреля она совершенно другая, она падает 

не то что в 2-3 раза, просто может все остановиться", — считает Юрий 

Савелов. 

Ранее отмечалось, что продление майских праздников рассматривается 

как мера по предупреждению третьей волны коронавируса. Однако пресс-

секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил эту 

информацию. 

 

ЦАРЬГРАД 

15.04.2021 

«Это страшно»: в России «огромная армия людей» даже не 

выживают, а существуют – эксперт. 

https://tsargrad.tv/news/jeto-strashno-v-rossii-ogromnaja-armija-ljudej-dazhe-ne-vyzhivajut-a-sushhestvujut-jekspert_344817?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


В беседе с Царьградом Юрий Савелов подчеркнул, что оптимистичные 

заявления Росстата о сокращении уровня бедности в России выглядят странно. 

Поскольку реальная ситуация печальна. "Это страшно", - подчеркнул эксперт. 

 

В России снизился уровень бедности, сообщает Росстат. По данным 

ведомства, по сравнению с прошлым годом бедность в стране уменьшилась с 

12,3% населения до 12,1%. 

Уровень бедности в России измеряется количеством людей, имеющих 

доходы ниже прожиточного минимума, и их процентным соотношением от 

общего количества населения страны. По итогам 2020 года в России 

насчитывалось 17,8 миллиона человек, живущих за чертой бедности. При этом 

в Росстате отметили, что уровень бедности в России сильно варьируется в 

течение года. Так, в четвёртом квартале показатель обычно снижается. В конце 

прошлого года уровень бедности составлял 9,2%. Хотя по итогам января - 

сентября 2020 года показатель равнялся 13,3%. 

Казалось бы, хорошая новость. Но... Эксперты полагают, что говорить о 

решении проблемы бедности не приходится. И прямо сейчас - в случае с 

Росстатом - мы столкнулись скорее с манипуляцией цифрами.  

Член президиума Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства "Опора России", член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ» экономист Юрий Савелов в беседе с Царьградом отметил, что 

спорить можно уже с самой методикой подсчёта, которая может доходить "до 

полного бреда".  

"Они не считают, что человек может ездить на машине. А ведь начало 

XXI века на дворе, понимаете. В их понимании человек живёт на 11 тысяч. 

Работоспособный человек, - пояснил эксперт. - В эту сумму не будут входить 

ни бензин, ни одежда. Это просто деньги для выживания. Я не знаю... Бред, 

конечно, сам подход к такому подсчёту. Это страшно. Честное слово. В стране, 

где ВВП составляет гигантские суммы, люди получают доход меньше 11 



тысяч рублей. Это даже выживанием назвать нельзя. Просто существование 

какое-то".  

 

Живущих на указанную сумму в России 9,2 процента, а это 13,5 

миллиона человек - "огромная армия людей", отметил эксперт, выразив 

надежду, что ситуация будет меняться быстрее. 

"Я, конечно, рассчитываю, что правительство будет принимать какие-то 

шаги, чтобы действительно у нас черта бедности хотя бы отступила, пусть не 

11 тысяч, пусть хотя бы 20 тысяч рублей будет. Вот сейчас, на сегодняшний 

день если бы черта бедности была 20 тысяч рублей - уже всем сразу стало бы 

жить чуть-чуть полегче", - подчеркнул собеседник Царьграда. 

 

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС 

ТАСС 

12.04.2021 

Бизнес попросил о системном регулировании рынка 

туристического жилья 

Ростуризм предложил ввести в России обязательную классификацию 

гостевых домов и создать федеральный реестр таких средств размещения. 

Представители туристической отрасли в сфере малого и среднего 

бизнеса (МСБ), бизнес-объединения и эксперты сообщили ТАСС, что 

поддерживают вывод "из тени" гостевых домов, однако просят внедрять 

изменения плавно и не ограничиваться только лишь решением проблемы 

гостевых домов - внимания требуют также гостевые квартиры, меблированные 

комнаты и коттеджи. 

Ростуризм предложил ввести в РФ обязательную классификацию 

гостевых домов и создать федеральный реестр таких средств размещения. 

Предполагается, что не прошедшие классификацию гостевые дома не смогут 

работать. Цель - вывести этот сектор турбизнеса из тени, создать прозрачные 

правила работы, повысить качество услуг и защитить потребителей. Также 

https://tass.ru/ekonomika/11119531?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


владельцы гостевых домов смогут претендовать на господдержку и 

участвовать в программах Ростуризма. 

Зачем вести реестр и классифицировать гостевые дома 

Опрошенные ТАСС эксперты объясняют идею ведения реестра 

гостевых домов и их обязательной классификации необходимостью 

нивелировать риски самих предпринимателей (действующее 

законодательство уже не предполагает оказания гостиничных услуг в жилых 

помещениях), задать стандарты качества услуг и создать условия честной 

конкуренции между гостевыми домами и гостиницами, которые сейчас 

вынуждены платить на порядок больше налогов и отчислений. 

 

"Действующее законодательство уже не предполагает оказания 

гостиничных услуг в жилых помещениях. Это привело к глубокому конфликту 

органов муниципальной власти и жителей в отдельных городах-курортах. 

Граждан в судах обязывают снести единственное жилье - источник дохода - в 

связи с его использованием не по назначению. В результате местные жители 

могут стать безработными и бездомными, а муниципальные и госбюджеты не 

получат налоги. Необходимо в самые краткие сроки урегулировать данный 

конфликт и легализовать использование строений, расположенных на землях 

индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц", - отмечает 

омбудсмен по нацпроектам в сфере градостроительной политики Елена 

Киселева. 

Гостевой дом, по мнению Киселевой, можно было бы определить как 

место жительства физических лиц, которое может использоваться для 

временного проживания туристов. Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Тюменской области, президент НП "Ассоциация 

гостеприимства Тюменской области" Лариса Невидайло добавляет, что 

гостевые дома, как правило, представляют собой "маленький семейный 

бизнес, обеспечивающий доходом семью и, возможно, 2-4 человека наемного 

персонала". 



 

"Большинство этих объектов, [гостевых домов], расположены на землях, 

предназначенных для размещения жилья, пользуются ЖКХ по тарифам жилых 

домов и работают в налоговой "серой зоне". Они не классифицированы как 

объекты размещения (и поэтому не могут работать с туроператорами), не 

подают информацию о проживающих гостях в органы ФМС, не соблюдают 

стандарты качества продукта и услуг, зачастую не отвечают требованиям 

противопожарной безопасности и требованиям Роспотребнадзора, в том числе 

по обеспечению антиковидного регламента", - перечисляет руководитель 

подкомитета "Деловой России" по туристской инфраструктуре: 

гостеприимству и объектам размещения Татьяна Веллер. Она добавляет, что 

из-за перечисленных обстоятельств стоимость оперирования гостевыми 

домами на порядок ниже стоимости оперирования классическими отелями, 

что позволяет им значительно выигрывать у последних по цене. 

 

"Мы предлагаем вывести бизнес гостевых домов из тени, с одной 

стороны, для того, чтобы "обелить" их, чтобы люди могли бизнесом 

заниматься как самозанятые или на патенте, с другой стороны, чтобы не 

"убить" гостиничный бизнес, который находится рядом с гостевыми домами", 

- пояснил председатель комитета по гостиничному бизнесу московского 

отделения "Опоры России" Игорь Лаврик. 

 

По мнению гендиректора компании "Интерсэн-плюс" Дмитрия 

Куршина, самым главным фактором является безопасность граждан. Он 

отметил, что требования к гостиничному бизнесу подразумевают 

определенные стандарты профпригодности персонала, а гостевые дома - 

нерегулируемый сектор, где гости сами несут ответственность за риски. 

Куршин считает, что введение квалификации гостевых домов поможет 

определить их в рамках нормативно-правовой базы. Пока гостевой дом, 



говорит он, - это "лазейка, в которую можно проникнуть, предоставляя 

некачественную услугу". 

 

Какие изменения необходимы 

"Я считаю, что для любых жилых помещения, которые используются 

для проживания туристов, хорошо сделать единый реестр, присваивать им 

УИНы (уникальные идентификационные номера) и разрешать рекламировать 

их в интернете только при наличии этих номеров", - говорит член правления 

Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская. 

При этом эксперт считает, что внесение в реестр должно быть 

уведомительным - если это будет разрешительная система, то она станет 

дополнительным давлением на бизнес. 

Петровская также уверена, что для гостевых домов не стоит 

устанавливать категории "звездности", так как этом случае при бронировании 

никакой разницы между гостиницами и объектами туржилья не будет. 

"Присвоение "звезд" гостевым домам не только будет вводить в заблуждение 

потребителя, но и создаст условия для недобросовестной конкуренции с 

гостиницами", - считает она. 

Требования к гостевым домам должны быть более простыми, ведь это 

"домашнее" размещение и обслуживание, добавляет уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло. При 

этом, по ее словам, обязательными должны быть требования к чистоте, 

честности информации, обеспечению основных потребностей гостей. 

Говорить об обязательной классификации еще рано, в первую очередь 

необходимо определить статус "гостевого дома", выработать единый стандарт, 

считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Крыму 

Светлана Лужецкая. Необходимо определить, какие дома подпадают в эту 

категорию, их площадь, номерной фонд, этажность строения, на каком 

земельном участке должен находиться гостевой дом, перечисляет она. 

"Принудительная классификация должна иметь под собой какой-то профит 



для собственников гостевых домов - законодательно закрепленное участие их 

в программах туристического кешбэка, льготное, а главное - понятное и 

неизменное налогообложение", - добавляет председатель Партии Роста в 

Севастополе, гендиректор ГК "Далпорт" Олег Николаев. 

 

По словам представителя московской "Опоры России" Игоря Лаврика, 

бизнес-сообщество предложило Ростуризму учесть несколько вещей. В 

частности, в гостевой дом должен быть обеспечен доступ контрольно-

надзорных органов; должен быть контроль по постановке на налоговый учет и 

уплате налогов; владельцам необходимо иметь в наличии документы, 

подтверждающие права собственности и законность возведения здания; 

должен проводиться миграционный учет. "Эти меры не требуют особенных 

затрат, но они вводят четкое понятие, что такое гостевой дом, из чего он 

состоит, кто в нем живет, кто имеет право собственности и что гости, которые 

будут приезжать, гарантированно получат определенные услуги", - пояснил 

Лаврик. 

Риски 

Предложенные Ростуризмом нововведения могут коснуться 100-150 

тыс. мест размещения в Крыму и порядка 200 тыс. - в Краснодарском крае. 

Эксперты предупреждают об определенных сложностях при реализации 

инициатив. Так, руководитель подкомитета "Деловой России" по туристской 

инфраструктуре Татьяна Веллер считает, что важно не навредить рыночному 

балансу в попытке вывести деятельность гостевых домов в правовое поле. 

"Взвалить сейчас на этих микро- и малых предпринимателей полный груз 

необходимости легализации бизнеса в краткие сроки и 100%-ю налоговую 

нагрузку - значит, убить этот рынок, не дать возможность превалирующему 

большинству наших сограждан отдыхать этим летом в рамках своего бюджета, 

- убеждена Веллер. - Необходимо плавное, постепенное "обеление", возможно, 

первоначально через механизм амнистии". 



Советник бизнес-омбудсмена РФ Антон Свириденко также считает, что 

запрет неклассифицированным гостевым домам работать приведет к их 

переходу в "теневой найм". "Пожалуй, можно было бы согласиться со 

следующим: поддержку могут получать только те, кто классифицирован, но 

пока не более, так как туристический сектор еще не отошел от пандемии", - 

считает Свириденко. 

Однако эксперты отмечают, что неурегулированность вопроса гостевых 

домов - это лишь одна часть целого комплекса проблем с размещением 

туристов. "Есть и другие форматы, которые находятся вне правового поля, 

например, меблированные комнаты. Необходимо принимать системный закон 

о туристическом жилье, не ограничиваясь точечным решением отдельной 

проблемы с гостевыми домами", - считает омбудсмен Елена Киселева. 


