
 

МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Мониторинг СМИ за период 

с 1 по 30 сентября 2021 года 
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МОСКВА FM 

07.09.2021 

Москвичам обновят QR-коды после ревакцинации 

Москвичам обновят QR-коды после ревакцинации. Об этом заявили в 

городском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. 

Сервис, который сразу же будет генерировать изменения, появится на 

следующей неделе. Если вакцина однокомпонентная, то получить цифровой 

сертификат можно будет день в день. Если двухкомпонентная – только после 

второго укола. QR-код придет в СМС-сообщении, а в электронной медкарте 

он будет доступен автоматически. Также обновленный вариант можно 

получить на портале mos.ru и госуслугах. 

Ранее москвичи столкнулись с проблемами после ревакцинации. Так, 

уже существующие сертификаты не продлевали, а новые приходили спустя 

месяц. "Сейчас все будет гораздо удобнее", – говорит гендиректор компании 

"Новые технологии" Иван Алехин. 

Оперативный штаб разъяснил, что конкретно в Москве сертификат и 

привязанный к нему QR-код действителен в течение года с момента 

https://www.mosfm.com/audios/145280?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


прохождения полного курса иммунизации. Пока просроченных документов у 

нас нет. 

Однако в ряде случаев подтверждение ревакцинации все-таки требуется. 

Так, в Москве часть работодателей премируют сотрудников, которые делают 

прививку раз в полгода. В качестве доказательства принимают не бумажный 

сертификат, а именно QR-код. 

О том, что есть сложности с электронной регистрацией ревакцинации, 

говорит и председатель совета московского отделения "Опоры России" 

Дмитрий Несветов. 

"Действительно, сейчас есть проблемы с ревакцинацией и ее 

регистрацией электронными средствами. Появилась информация о том, что на 

некоторых предприятиях тема ревакцинации возникает тогда, когда 

работодатели просят или, может быть, требуют ревакцинироваться вышедших 

из отпуска сотрудников, которые были где-то, как-то, когда-то, чтобы, вроде 

как, обезопасить себя. Все очень зависит от ситуации на конкретных 

предприятиях", – рассказал Несветов. 

Кроме того, ряд европейских стран ввел условия, согласно которым 

сертификат должен быть "свежим". В результате улететь в командировку или 

на отдых тем, кто ревакцинировался довольно проблематично, так как код у 

них старый. "При этом бумажный вариант нигде по большому счету не 

нужен", – добавил представитель туроператора OnlineTur Игорь Блинов. 

Ревакцинироваться в Москве можно в поликлиниках и павильонах 

"Здоровая Москва". Для этого можно выбрать любую зарегистрированную в 

России вакцину, независимо от того, какой препарат использовался в первый 

раз. 

 

МОСКВА ФМ 

14.09.2021 

Столичным компаниям выделили гранты за выполнение 

требования о вакцинации 



Столичные компании и организации, которые первыми выполнили 

требование о вакцинации от коронавируса 60% своих сотрудников, получат 

гранты от городского правительства. Об этом сообщается на портале мэра и 

правительства Москвы, передает Москва 24. 

Павел Зюков, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал тему в эфире радио Москва ФМ. 

 

САМОЗАНЯТЫЕ 

ОТР 

27.09.2021 

Самозанятым обещают больничные и декретные 

У самозанятых может появиться право на декрет и больничный, такую 

идею рассматривают в Минэкономразвития. Свои предложения ведомство 

уже направило в Фонд социального страхования и Всероссийский союз 

страховщиков. 

Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», принял участие 

в программе «ОТРажение», где прокомментировал эту тему. 

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

rossii/samozanyatym-obeshchayut-bolnichnye-i-dekretnye-53363.html 

 

АВТОРАДИО 

17.09.2021 

Юрист Корнилевская предупредила о штрафах за оказание услуг 

на дому 

Россияне все чаще стали заниматься собственным бизнесом, один из 

аспектов которого – прием клиентов на дому. В основном это 

распространяется на косметологические услуги, например, маникюр или 

педикюр, передает LIFE24. Однако такую деятельность необходимо 

оформлять юридически, в противном случае можно нарваться на штраф и даже 

понести уголовную ответственность. 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/samozanyatym-obeshchayut-bolnichnye-i-dekretnye-53363.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/samozanyatym-obeshchayut-bolnichnye-i-dekretnye-53363.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/samozanyatym-obeshchayut-bolnichnye-i-dekretnye-53363.html


Павел Зюков, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал тему в эфире радио Авторадио. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

МОСКВА ФМ 

08.09.2021 

Сергей Собянин: В пандемию приходится искать компромиссы 

между экономикой и медициной 

Решения о вводе ограничительных мер город принимает, основываясь 

на последних данных врачей и экономистов, передает портал Mos.ru. 

Москва прибегает к щадящему режиму ограничений во время пандемии, 

который позволяет развиваться экономике города, заявил Сергей Собянин во 

время пленарной сессии Московского финансового форума. 

Выбирая между жесткими ограничениями и сохранением экономики, 

Москва идет на компромиссы, позволяющие обеспечить сохранность здоровья 

людей без сокращения количества рабочих мест и доходов. «И вот в 

стремлении сохранить баланс между этими показателями мы постоянно 

находимся», — подчеркнул Мэр Москвы. 

Андрей Крупский, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал тему радио Москва ФМ. 

 

СТРОИТЕЛЬНАЯ СФЕРА. МИГРАНТЫ 

РБК ТВ 

03.09.2021 

Мигрантов свезут в Россию поездами. Кто будет их 

контролировать на территории России? 

Минстрой РФ планирует обсудить с Республикой Узбекистан процедуру 

ввоза мигрантов для работы на строительных площадках на чартерных 

https://www.youtube.com/watch?v=iB9XYNmgQyA


поездах. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин 

на Восточном экономическом форуме. 

Олег Филиппов, председатель Комитета по строительству МГО 

«ОПОРЫ РОССИИ», в эфире РБК ТВ прокомментировал тему. 

Видео доступно по ссылке в районе 5 минуты: 

https://www.youtube.com/watch?v=iB9XYNmgQyA 

 

МОСКВА 24 

06.09.2021 

России не хватает 1,5 миллиона мигрантов 

Россия ждет 1,5 миллиона мигрантов. Оживающим после пандемии 

коронавируса стройкам, сфере ЖКХ и сельского хозяйства не хватает рабочей 

силы. При этом вернуть мигрантов оказалось не так просто. 

Подробнее о том, можно ли заменить гостей из ближнего зарубежья 

гражданами России, – в эфире телеканала Москва 24. 

Олег Филиппов, председатель Комитета по строительству МГО 

«ОПОРЫ РОССИИ», в эфире Москва 24 прокомментировал тему. 

Видео доступно по ссылке примерно с 1 минуты: 

https://www.m24.ru/videos/obshchestvo/06092021/306648 

 

РАДИО МОСКВЫ 

15.09.2021 

"Мнения сторон": жилищный вопрос вчера и сегодня 

В программе «Мнения сторон» предприниматель, эксперт в сфере 

недвижимости Марсель Ахметшин, председатель Комитета по строительству 

МГО "Опора России" Олег Филиппов и эксперт РИСИ, кандидат 

экономических наук Михаил Беляев рассказали, как сейчас решается 

жилищный вопрос и как он решался раньше. 

Аудио доступно по ссылке: https://radiomoskvy.ru/audios/4175 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iB9XYNmgQyA
https://www.m24.ru/videos/obshchestvo/06092021/306648
https://www.m24.ru/videos/obshchestvo/06092021/306648
https://radiomoskvy.ru/audios/4175
https://radiomoskvy.ru/audios/4175


ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ 

 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

13.09.2021 

В столице закрылись десятки салонов красоты 

За последний год из московских салонов красоты ушли 27 тысяч 

сотрудников. Об этом на IV Столыпин-форуме "Постковидный синдром - 

экономика по-другому" заявила общественный уполномоченный по beauty-

индустрии Нина Литвинова. В то же время, по данным агентства 

недвижимости JLL, доля бьюти среди закрывшихся бизнес-проектов в центре 

города достигла 10 процентов. 

Неужели москвичи перестали следить за внешним видом? По мнению 

Нины Литвиновой, закрытие ИП из сферы бьюти - это следствие нового 

налогового режима для самозанятых. Количество работающих "на себя" в 

сфере красоты за год возросло с 3100 до 9300. То есть маникюрщики, 

парикмахеры, массажисты и специалисты по шугарингу не бросили свое дело, 

а просто занялись им самостоятельно. 

В итоге самозанятые мастера сейчас составляют весьма серьезную 

конкуренцию крупным салонам, которых в Москве около 16 тысяч. Горожане 

же как ходили к "своим" мастерам, так и ходят, только не в салон, а домой. Это 

в большинстве случаев для них стало даже дешевле, так как сами работники 

индустрии красоты экономят на налогах. В салоне с их зарплат каждый месяц 

бухгалтерия вычитывала по 13%, а самозанятые, работающие с физлицами, 

платят лишь 4 процента. "О дефиците услуг точно не приходится говорить, - 

рассказала "РГ" председатель комитета по женскому предпринимательству 

Московского отделения "ОПОРЫ России" Елена Краснова. - Просто на рынке 

произошло серьезное перераспределение". 

Ничего против этого процесса не имеет и город. По словам заммэра по 

вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений 

Москвы Владимира Ефимова, каждый месяц в столице становится примерно 

https://yandex.ru/turbo/rg.ru/s/2021/09/13/reg-cfo/v-stolice-zakrylis-desiatki-salonov-krasoty.html


на 30 тысяч самозанятых больше. Только за семь месяцев этого года они 

перечислили в бюджет города налог на профессиональный доход на сумму 

2,36 млрд руб. Это в 3,4 раза выше поступлений за аналогичный период 

прошлого года. Но эксперты в бьюти-самозанятости видят определенные 

риски как для бизнеса в целом, так и для клиентов. 

"Дело в том, что сейчас нет никакой нормативной базы, требований к 

самозанятым. Это может сказаться на качестве оказываемых услуг, а также на 

снижении пополнения налогов в бюджет, - полагает Елена Краснова. - 

Соответственно это повлияет и на качество услуг. Ведь для ИП 

предусмотрены штрафы за те или иные нарушения регламентов, а для 

самозанятых - нет". Как отмечает Елена Краснова, выход из этой ситуации в 

создании новых требований для самозанятых из сферы бьюти. В частности, 

речь может идти о нормах по обустройству рабочего места: одно дело, когда 

тебя стригут в салоне, и другое - когда просто в квартире. Где рядом с лаками 

и шампунями стоят, скажем, щи. И ни Роспотребнадзор, ни какая-либо другая 

инспекция не зайдет просто так с проверкой в частное жилище (оно же - 

бьюти-объект). 

Мастера маникюра, парикмахеры и массажисты не бросили свое дело, а 

просто занялись им самостоятельно 

Как же клиенту сориентироваться в нынешнем разношерстном бьюти-

мире Москвы? Есть несколько критериев для выбора. Работающий сайт или 

аккаунт в социальных сетях с актуальной информацией о ценах, акциях, 

услугах, с постоянно обновляемым визуальным контентом - своего рода 

гарантия стабильности салона. Стоит обратить внимание так же на портфолио 

в соцсетях. 

 

БИЗНЕС 

ОСН 

17.09.2021 

https://www.osnmedia.ru/ekonomika/opora-rossii-predlozhilo-sotrudnichestvo-korporatsii-msp-v-sozdanii-produktov-dlya-biznesa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


«Опора России» предложила сотрудничество Корпорации МСП в 

создании продуктов для бизнеса 

Общенациональная общественная организация поддержки малого и 

среднего бизнеса «Опора России» предложила сотрудничество 

государственной Корпорации МСП (входит в ВЭБ.РФ) в создании совместных 

готовых решений и продуктов для российского предпринимательства. Об этом 

сообщил ТАСС. 

«Во-первых, [необходимо] вырабатывать совместные продукты вместе. 

Получается, у нас региональный слой, у нас отраслевой слой, отраслевые 

союзы, и “Опоре России” – 20 лет в следующем году. <…> Накоплен 

уникальный опыт, уникальные люди, и, что самое интересное, мы не получаем 

государственного финансирования. <…> Поэтому, если организация столько 

существует, значит, она нужна бизнесу», – рассказал агентству президент 

бизнес-объединения Александр Калинин. 

Ранее Член президиума «Опоры России», член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ» Юрий Савелов предупредил о рисках прогрессивной шкалы 

налогообложения в стране. Подробнее об этом читайте в материале 

Общественной службы новостей. 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

03.09.2021 

Путин предложил отложить на год вопрос о возможной пятилетней 

отсрочке проверок бизнеса 

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о 

возможной пятилетней отсрочке проверок бизнеса через год, в 2022 году, 

передает KP.RU. 

Как отметил глава государства на встрече с модераторами пленарной 

сессии Восточного экономического форума, для того, что вводить такую 

длительную отсрочку проверок, нужно проанализировать действие уже 



существующих мер поддержки инвесторов. По мнению президента, этот 

"инструментарий очень хороший". 

Алексей Каневский, руководитель компании «Интерпортфолио», член 

Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» прокомментировал тему в эфире радио 

Комсомольская правда. 

 

ЭКОНОМИКА 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

17.09.2021 

«Приводит к дефициту»: эксперты уверены, что цены на продукты 

невозможно сдерживать постоянно 

С просьбой поднять цены к торговым сетям обращаются производители. 

В России возникла очередная волна отложенного спроса на повышение 

цен на продукты питания. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» 

(radiokp.ru) сообщил руководитель компании «Интерпортфолио», член Совета 

Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Каневский. 

Ранее «Ведомости» сообщили о намерении поставщиков повысить цены 

на куриное мясо и яйца. Этот вопрос обсуждали на совещании в 

Минпромторге с участием представителей торговых сетей. 

По словам Каневского, поставщики разных видов продукции не впервые 

обращаются к сетям с предложением поднять цены. 

«Дело в том, что инфляцию никто не отменял, она в этом году 

подбирается к семи процентам в годовом исчислении. Во-вторых, у 

производителей российской продукции большое количество направлений 

находится в зоне импорта. Российская валюта сейчас очень чувствительна к 

курсу евро и доллара», — отметил эксперт. 

Каневский напомнил, что ранее государство ввело систему 

регулирования по основным видам продукции, к которым относятся мясо, 

молоко и яйца. 

https://radiokp.ru/ekonomika/privodit-k-deficitu-eksperty-uvereny-chto-ceny-na-produkty-nevozmozhno-sderzhivat-postoyanno_nid472463_au26190au?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


«Поставщики вынуждены были эти цены снижать. И вот сейчас 

возникла вторая или третья волна отложенного спроса на повышение цены. 

Это невозможно контролировать постоянно, так как этот абсолютно 

нерыночный механизм приводит к дефициту и так далее. При ослаблении 

таких мер цена может подскочить еще выше», — сказал он. 

По мнению Каневского, государственное регулирование рынка должно 

быть наименьшим. 

«Конечно, вопрос это сложный, ведь речь идет о социально значимых 

продуктах, но в целом надо принять меры, влияющие в целом на состояние 

экономики, тогда и цены будут более или менее понятны и стабильны», — 

заключил эксперт. 

Ранее специалисты рассказали, почему в России не удалось остановить 

инфляцию, и дали прогноз на ближайшие месяцы. 

 

МОСКВА 24 

17.09.2021 

Эксперт оценил возможность длительного сдерживания цен на 

продукты в России 

Руководитель компании "Интерпортфолио", член Совета московского 

отделения "Опоры России" Алексей Каневский заявил о невозможности 

длительного сдерживания цен на продукты. Об этом сообщает радиостанция 

"Комсомольская правда". 

По словам специалиста, в России сформировалась волна отложенного 

спроса на повышение цен на продукты питания. Ранее государство ввело 

регулирующие механизмы по таким категориям, как мясо, молоко и яйца, в 

результате чего поставщики искусственно снижали цены. 

"И вот сейчас возникла вторая или третья волна отложенного спроса на 

повышение цены. Это невозможно контролировать постоянно, так как этот 

абсолютно нерыночный механизм приводит к дефициту и так далее. При 

ослаблении таких мер цена может подскочить еще выше", – заявил эксперт. 

https://www.m24.ru/news/ehkonomika/17092021/183299?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Запрос на повышение цен, как уточнил Каневский, является следствием 

инфляции, которая приближается к значению в 7 процентов в годовом 

исчислении. Кроме того, тенденция связана с колебаниями валютного курса. 

Национальный центр спасения еды и заботы об экологии "Фудшеринг" 

ранее предложил освободить ретейлеров от уплаты НДС, когда те передают 

продукты с истекающим сроком годности на благотворительность. Такое 

письмо было направлено главе Минфина Антону Силуанову. 

 

МОСКВА 24 

20.09.2021 

Цены на гречку впервые за 10 лет превысили 100 рублей за 

килограмм 

В российских магазинах этим летом цены на гречку выросли до 

рекордного за последние десять лет уровня, сообщает РБК со ссылкой на 

данные Росстата. 

Так, в августе стоимость килограмма крупы в среднем доходила до 102,5 

рубля. 

В материале говорится, что ранее стоимость килограмма гречки 

превышала отметку 100 рублей в мае 2011 года. Тогда крупа подорожала до 

112 рублей. 

В прошлом году цены поднялись на фоне ажиотажа из-за пандемии 

коронавируса. Тогда граждане активно скупали продукты, которые долго 

хранятся. 

Рост цен остановился только в начале сентября 2021 года, однако к 

середине месяца гречка опять подорожала на 0,2%. 

Ранее руководитель компании "Интерпортфолио", член Совета 

московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский заявил о 

невозможности длительного сдерживания цен на продукты. По словам 

специалиста, в России сформировалась волна отложенного спроса на 

повышение цен на продукты питания. Ранее государство ввело регулирующие 

https://www.m24.ru/news/ehkonomika/20092021/183625?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


механизмы по таким категориям, как мясо, молоко и яйца, в результате чего 

поставщики искусственно снижали цены. 

 

МОСКВА 24 

21.09.2021 

Россиян предупредили о сезонном росте цен на овощи и фрукты 

Сезонный рост цен прогнозируется в России к концу текущего года. Об 

этом предупредила доцент кафедры финансов цен РЭУ имени Плеханова 

Елена Воронкова в интервью агентству "Прайм". 

По прогнозу специалиста, повышение стоимости продуктов по итогам 

года составит 7–8%. 

Основой причиной подорожания непродовольственных товаров станет 

рост цен на гаджеты, продолжила Воронкова. Это обусловлено увеличением 

спроса на фоне сокращения поставок некоторых китайских моделей из-за 

санкций США. По этой причине расходы граждан на смартфоны в первом 

квартале нынешнего года возросли на треть. 

В свою очередь, директор Центра Макроэкономических исследований 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Евгений Балацкий отметил, что рост цен до текущего момента был отчасти 

сдержан правительством РФ перед выборами в Госдуму. 

“Перед выборами власти стремятся сохранить стабильную ситуацию на 

потребительском рынке”, – пояснил Балацкий. 

Ранее сообщалось, что цены на гречку в России впервые за 10 лет 

превысили 100 рублей за килограмм. В августе стоимость килограмма крупы 

в среднем доходила до 102,5 рубля. 

До этого руководитель компании "Интерпортфолио", член Совета 

Московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский заявил о 

невозможности длительного сдерживания цен на продукты. По словам 

специалиста, в России сформировалась волна отложенного спроса на 

повышение цен на продукты питания. Ранее государство ввело регулирующие 

https://www.m24.ru/news/ehkonomika/21092021/183771?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


механизмы по таким категориям, как мясо, молоко и яйца, в результате чего 

поставщики искусственно снижали цены. 

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

23.09.2021 

Искусственная кожа против натуральной 

Как отличить обувь из искусственной кожи от натуральной, в какой из 

них ногам комфортнее? В сезон покупок новых ботинок выясняем, какому 

материалу отдать предпочтение вместе с заместителем руководителя 

«Отраслевого испытательного центра» Валентиной Зубановой и инженером-

технологом текстильного производства, председателем Комитета по женскому 

предпринимательству МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Еленой Красновой. 

Видео доступно по ссылке: https://www.1tv.ru/shows/dobroe-

utro/otk/iskusstvennaya-kozha-protiv-naturalnoy-dobroe-utro-fragment-vypuska-

ot-23-09-2021 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

17.09.2021 

Минпромторг проинформирует правительство о росте оптовых цен 

на мясо птицы и яйца 

Торговые сети предупредили Минпромторг о планах поставщиков 

повысить цены на куриное мясо и яйца, сообщают «Ведомости» со ссылкой на 

заявление трех участников, передает «Комменрсантъ». Данный вопрос 

обсуждался на совещании, состоявшемся 16 сентября. В Минпромторге 

выразили обеспокоенность ростом цен и заявили, что намерены обратиться с 

этой информацией в правительство, рассказали участники совещания. 

Алексей Каневский, руководитель компании «Интерпортфолио», член 

Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» прокомментировал тему в эфире радио 

Комсомольская правда. 

 

https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/otk/iskusstvennaya-kozha-protiv-naturalnoy-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-23-09-2021
https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/otk/iskusstvennaya-kozha-protiv-naturalnoy-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-23-09-2021
https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/otk/iskusstvennaya-kozha-protiv-naturalnoy-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-23-09-2021
https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/otk/iskusstvennaya-kozha-protiv-naturalnoy-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-23-09-2021


ИА REGNUM 

30.09.2021 

Эксперт назвал причины роста спроса на кредиты наличными 

Увеличение числа потребительских кредитов среди населения России 

достаточно просто объяснить, заявил корреспонденту ИА REGNUM 

руководитель компании «Интерпортфолио», член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ» Алексей Каневский. 

«Количество денег и, соответственно, покупательская способность в 

условиях экономического кризиса у российских граждан сокращается. 

Люди активней пользуются заимствованными средствами. Мне кажется, 

тенденция, связанная с ростом потребительского кредитования, будет 

продолжаться. 

Между тем, текущая ситуация может усложниться рисками невозврата 

кредитов, их подорожания и так далее. 

При этом других способов, к сожалению, поддержать экономическую 

покупательскую активность населения кроме как использовать заимствования 

в банках, сейчас сложно представить», — пояснил эксперт. 

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Объединенного кредитного 

бюро (ОКБ), жители РФ в августе 2021 года взяли кредиты наличными на 

рекордную сумму в 612 млрд рублей. 

 

РЫНОК АЛКОГОЛЯ 

ИА REGNUM 

08.09.2021 

Эксперт назвал главные причины сокращения продажи водки в 

России 

Данные о падении продаж крепкого алкоголя в России, в частности, 

водки связаны прежде всего с тем, что сравниваются показатели 2020 и 2021 

годов. В 2020 был необычно высокий спрос на водку из-за пандемийных 

ограничений, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании 

https://regnum.ru/news/economy/3385834.html
https://regnum.ru/news/society/3364884.html


«Интерпортфолио», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей 

Каневский. 

«На самом деле сейчас наблюдается общее снижение рынка и не только 

в сегменте алкогольной продукции. Это связано с падением покупательной 

способности населения. Люди переходят на более дешевые менее крепкие 

напитки. 

Кроме того, играет роль и антиалкогольная политика. К сожалению, она 

влияет на снижение потребление алкогольной продукции в незначительной 

степени. 

В дальнейшем снижение объемов продаж любой продукции, в том числе 

и алкогольной, может продолжиться из-за неблагоприятных экономических 

показателей», — высказал своё мнение эксперт. 

Как сообщало ИА REGNUM, розничные продажи водки в России в 

первой половине 2021 года составили 344 млн литров, или на 4% меньше, чем 

в аналогичном периоде 2020 года, говорится в обзоре Национального 

рейтингового агентства. 

 

КЛЕРК 

30.09.2021 

Духи и алкоголь из Европы станут дороже 

На импорт алкогольной продукции, туалетной воды, духов, косметики 

из ЕС хотят ввести пошлины вплоть до запретительных. Такой ответ на 

ограничения Евросоюза для экспорта металла придумали в 

Минэкономразвития. 

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники 

«Минэкономразвития подготовило предложение по повышению 

пошлин на некоторые потребительские товары, ввозимые из Евросоюза», — 

пишет издание. 

Источники назвали следующие категории: 

некоторые виды вин, 

https://www.klerk.ru/buh/news/519761/


пиво, 

туалетная вода, 

духи, 

декоративная косметика 

и прочее. 

А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар 

«Отчетность за 9 мес. 2021: избегаем ошибок в декларациях и расчетах». Он 

пройдет 11 октября в 16:00 по Мск. 

По поводу размера пошлины пока нет окончательного решения, однако 

«ставки могут быть вплоть до запретительных». 

Такими мерами хотят ответить на ограничения ЕС на поставку 

металлургической продукции — с июля 2018 года поставки сверх квоты 

облагают пошлиной в 25%. В июле 2021 года действие этих ограничений 

продлили до 30 июня 2024 года. 

Прокомментировал Алексей Каневский — руководитель компании 

«Интерпортфолио», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ». 

«Инициатива ввести заградительные пошлины на пиво, вино и другую 

продукцию является потенциальным ударом по потребителю. Введение 

подобных мер может повлиять на отмену поставок этой продукции в РФ или 

затормозить поставку. Как следствие — товар пропадет с полок магазинов. 

Альтернативной продукции (пиво, вино), произведенной в России, сейчас 

просто не существует. Эта ограничительная мера имеет скорее политическое 

значение, чем экономическое. Напомню, импорт пива составляет всего 4% от 

всего рынка пива. Соответственно, инициатива ввести заградительные 

пошлины существенным образом не повлияет на облегчение экономической 

ситуации». 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

30.09.2021 



«Ведомости»: Минэкономразвития задумало поднять пошлины на 

вино и пиво из Европы 

Минэкономразвития и Минпромторг подготовили предложения по 

повышению пошлин на ряд потребительских товаров, ввозимых из стран 

Евросоюза, пишет Lenta.Ru со ссылкой на «Ведомости». 

Речь идет о некоторых видах алкогольной продукции, включая пиво, а 

также парфюмерии и декоративной косметике. Кроме того, рассматривается 

повышение пошлин на сельскохозяйственное оборудование, холодильники, 

обувь и другие товары. 

Размер пошлин еще не установлен, но ставки могут оказаться вплоть до 

запретительных. Источники издания предполагают, что такой шаг может стать 

ответом на введенные в 2018 году и продленные в июне ограничения ЕС на 

импорт стали. В Минпромторге пояснили, что «у России появилось право 

приостановить торговые уступки для европейских стран на сумму, 

эквивалентную ущербу российских экспортеров», причем такая мера 

соответствует правилам ВТО. 

Алексей Каневский, руководитель компании «Интерпортфолио», член 

Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» прокомментировал тему в эфире радио 

Комсомольская правда. 

 

BFM.RU 

30.09.2021 

Ограничение в ответ: МЭР предлагает повысить пошлины на 

вино, пиво и парфюмерию из ЕС 

Это может быть ответом на ограничения на поставку металлургической 

продукции в Европу до 2024 года. Размер пошлины еще не определен. 

Минэкономразвития предлагает повысить пошлины на вино, пиво и 

парфюмерию из ЕС как ответ на то, что Евросоюз ограничил поставки 

металлургической продукции. В конце июня Еврокомиссия продлила 

действие заградительных пошлин на ввоз стали до 2024 года. На сколько в 

https://www.bfm.ru/news/482561?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


ответ Россия может поднять пошлины на алкоголь, парфюмерию и косметику, 

пока не определено, но ставки могут быть вплоть до запретительных, говорят 

собеседники газеты «Ведомости». Такой ответ нельзя назвать симметричным, 

говорит член Совета МГО «Опоры России» Алексей Каневский: 

Алексей Каневский - член Совета МГО «Опоры России»: 

«Это абсолютно не рыночная мера. Ее даже сложно назвать 

политической, потому что, например, если брать рынок импортной пивной 

продукции, это 4% от рынка, то есть это не повлияет. С другой стороны, в этой 

отрасли, в том числе в импорте пива, задействованы тысячи людей. Это 

логистические компании и другие. Разные сети во многом заинтересованы в 

импортной полке. Ни к какому экономическому эффекту это, безусловно, не 

приведет. Условно говоря, я бы назвал это плевком в сторону потребителя. Я 

не говорю в этом смысле о парфюмерной продукции, вряд ли можно как-то 

замещать импортную продукцию, когда 90% полок известных парфюмерных 

сетей наполнены импортной продукцией. Российские виноделы пока еще 

исторически не готовы представить конкурентную продукцию, для этого 

нужно как минимум лет 10-15». 

Директор центра исследований федерального и регионального рынка 

алкоголя Вадим Дробиз сомневается, что власти пойдут на столь 

чувствительные для населения меры: 

— Повышение пошлины на сталь — это одно, что касается повышения 

пошлины в обратную сторону на вино, на пиво, это уже касается конкретно 

людей, и не просто людей, а среднего класса России. Ударить по среднему 

классу не захотят. Конечно, не будет дополнительного повышения пошлин на 

алкогольную продукцию, но если даже оно произойдет по отношению к винам 

Евросоюза, их легко заменят вина Нового Света: Соединенных Штатов, 

Австралии, Чили, Аргентины, ЮАР, Новой Зеландии и так далее. Там 

достаточно вина, близкого по качеству. То есть это они решили попугать 

Евросоюз, ну и хорошо, попугаем. 



— Насколько сейчас Россия зависима от импорта этой категории 

товаров из Евросоюза? Какая доля? 

— Доля импортного хорошего вина на российском рынке составляет 

75%, а доля российского вина — 25%. 

В российской парфюмерно-косметической ассоциации Business FM 

сказали, что доля импортной парфюмерии в России составляет 70%, в 

категории «косметика» — 50%. 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

30.09.2021 

«Серьезнейший удар по потребителю»: эксперт о возможном 

повышении пошлин на товары из Евросоюза 

В стране могут исчезнуть некоторые виды продукции, считает 

руководитель компании «Интерпортфолио», член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ» Алексей Каневский. 

Минэкономразвития и Минпромторг подготовили предложения по 

повышению пошлин на ряд потребительских товаров, ввозимых из стран 

Евросоюза. Речь идет о некоторых видах алкогольной продукции, включая 

пиво, а также парфюмерии и декоративной косметики. 

Кроме того, рассматривается повышение пошлин на 

сельскохозяйственное оборудование, холодильники, обувь и другие товары. 

Как это скажется на ситуации в стране, рассказал в эфире Радио 

«Комсомольская правда» (radiokp.ru) руководитель компании 

«Интерпортфолио», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей 

Каневский. 

«Это серьезнейший удар по нашему потребителю. Скорее всего, 

продукция будет стоить весьма дороже, чем сейчас на полках магазинов, либо 

вообще исчезнет с этих полок. А покупательная способность населения, мы 

понимаем, стремится, наоборот, вниз. Скорей всего, продукция будет не 

https://radiokp.ru/ekonomika/serezneyshiy-udar-po-potrebitelyu-ekspert-o-vozmozhnom-povyshenii-poshlin-na-tovary-iz-evrosoyuza_nid479864_au45629au?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


востребована по этим ценам и потихоньку будет уходить из рынка», — сказал 

он. 

Замещения этой продукции в ближайшее десятилетие также не 

предвидится. 

«Ни по вину по экспортному, ни по пиву. Есть вино краснодарское и 

"Очаковское пиво". Но сравнивать его с оригинальным напитком из Германии 

или Франции в данном случае не приходится», — отметил он. 

Также это решение повлияет на рост безработицы в стране. 

«Компании которые занимаются бизнесом — это и транспортные 

компании, и производители, и торговые компании, они, уходя, с этого рынка 

будут оставлять тысячи людей, которые лишатся своей работы», — заключил 

эксперт. 

 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 

ЦАРЬГРАД 

29.09.2021 

Экономист признал горькую правду: пенсионный возраст придется 

повысить еще раз 

Экономист, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов не 

исключает, что власти могут пойти на новую пенсионную реформу, поскольку 

сейчас это единственный способ реально увеличить пенсии. Но в ближайшее 

время этого опасаться не стоит. 

Сегодня граждан России неприятно потрясло заявление заведующего 

кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Плеханова. Константин Ордов заявил, 

что власть готовит новое повышение пенсионного возраста. Ордов уверен, что 

выборы прошли, и теперь чуть ли не первым законопроектом будет новая 

пенсионная реформа, которую уже готовят чиновники совместно с ЦБ. 

Экономист Юрий Савелов не исключил, что это правда: правительство, 

по его словам, пытается сейчас за счёт увеличения возраста увеличить пенсии 

"хотя бы до 30-40 тысяч". "Чтобы люди действительно себя более или менее 

https://tsargrad.tv/news/jekonomist-priznal-gorkuju-pravdu-pensionnyj-vozrast-pridjotsja-povysit-eshhjo-raz_421850?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


нормально чувствовали", - подчеркнул специалист, поясняя свои слова в 

беседе с Царьградом. 

«Ну что такое пенсия 15-17 тысяч рублей? У нас инфляция 

сумасшедшая, у нас лекарства космических денег стоят. У нас ЖКХ растёт. 

Поэтому, может быть, в этом что-то и есть», - добавил Савелов. 

Но едва ли власть пойдёт на новую реформу в ближайшие годы, уточнил 

экономист. Пока, пояснил он, оснований нет - очень мало прошло времени, 

люди ещё к той реформе "не привыкли". "Это просто пока разговоры", - уверен 

эксперт. 

Между тем в обществе, напротив, всё чаще звучат требования отменить 

пенсионную реформу и вернуть прежний возраст выхода на пенсию. Так, 

экономист Михаил Хазин в эфире Радио "КП" заявил, что пенсионная реформа 

сыграла крайне негативную роль для рейтинга президента, и её обязательно 

нужно отменять. 

 

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

28.09.2021 

Экономист оценил возможность повышения пенсионного возраста 

Экономист, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов 

оценил возможность очередного повышения пенсионного возраста в России. 

Эксперт не исключил, что власти могут пойти на подобную меру, так как в 

настоящее время это один из немногих способов увеличения пенсионных 

выплат. 

За счет увеличения возрастного порога выхода на пенсию ежемесячные 

выплаты, по мнению эксперта, могут вырасти до отметки 30–40 тысяч рублей. 

— Ну что такое пенсия 15–17 тысяч рублей? У нас лекарства 

космических денег стоят. У нас (плата за услуги — прим. «ВМ») ЖКХ растет. 

Потому, может быть, в этом что-то и есть, — добавил Савелов в комментарии 

изданию «Царьград». 

https://vm.ru/news/915193-ekonomist-ocenil-vozmozhnost-povysheniya-pensionnogo-vozrasta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


При этом эксперт добавил, что власти вряд ли пойдут на подобные меры 

в ближайшие годы: слишком мало времени прошло после предыдущей 

реформы. Поэтому пока такую меру можно рассматривать только как планы 

на далекое будущее. 

До этого юрист рассказал о том, какие надбавки могут получить 

пенсионеры с 1 октября. Они будут предоставлены на региональном уровне. В 

зависимости от региона проживания люди смогут получить подарки или 

дополнительные денежные средства. Для лиц старше 70 лет могут ввести 

дополнительные льготы. 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

28.09.2021 

Экономист не исключил нового повышения пенсионного возраста 

в России 

Пенсии в России должны быть как минимум 30 тысяч рублей, отметил 

экономист, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов. 

Власти могут пойти на новую пенсионную реформу. Только не 

понизить, а повысить пенсионный возраст. Такую меру назвал возможной 

экономист Юрий Савелов, обосновав ее тем, что сейчас это единственный 

способ реально увеличить пенсии «хотя бы до 30-40 тысяч рублей». 

«Чтобы люди действительно себя более или менее нормально 

чувствовали. Ну что такое пенсия 15-17 тысяч рублей? У нас инфляция 

сумасшедшая, у нас лекарства космических денег стоят. У нас ЖКХ растет. 

Поэтому, может быть, в этом что-то и есть», — добавил Савелов в интервью 

телеканалу «Царьград». 

 

Но произойдет это не в ближайшем будущем, подчеркнул он. 

«Пока оснований нет — очень мало прошло времени, люди еще к той 

реформе не привыкли. Это просто пока разговоры», — уверен эксперт. 

https://radiokp.ru/ekonomika/ekonomist-ne-isklyuchil-novogo-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-v-rossii_nid478301_au45629au?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Ранее правительство РФ не поддержало законопроект КПРФ о 

возвращении прежнего пенсионного возраста. По словам властей, 

законодательная инициатива коммунистов не соответствует концепции 

«повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации 

пенсионной системы к новым демографическим условиям». 

 

 

РЫНОК ТРУДА 

МОСКВА ФМ 

22.09.2021 

Минюст хочет разрешить ИП использовать труд осужденных 

Министерство юстиции России разработало поправки, согласно 

которым труд осужденных смогут использовать индивидуальные 

предприниматели. Законопроект касается категории осужденных, которые 

приговорены к принудительным работам. 

Осужденные к принудительным работам могут быть трудоустроены на 

вакансии разнорабочих, подсобных рабочих и дворников. Кроме того, при 

наличии специальных навыков или образования заключенные могут 

устроиться парикмахерами, водителями, швеями, поварами и прочими 

профильными специалистами. Об этом говорится в пояснительной записке, 

опубликованной на федеральном портале проектов нормативных правовых 

актов. 

Пойдут ли представители бизнеса на то, чтобы брать на работу 

осужденных? Как будет осуществляться работа? И будет ли грозить дефицит 

на рынке труда для добропорядочных граждан? На эти вопросы ответили 

руководитель комитета по экономике Московского отделения общественной 

организации "Опора России" Алексей Каневский и правозащитник Виктор 

Вэскер в эфире радио "Москва FM". 

 

ВЕЧЕРКА ТВ 

https://www.mosfm.com/audios/145463?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vm.ru/tv/912096-skvoznoj-efir-14-sentyabrya-chast-2


14.09.2021 

Большинство работодателей выступили за упрощение процедуры 

найма мигрантов 

Большинство работодателей (80%) считают, что упрощение процедуры 

найма мигрантов благотворно повлияет на рынок труда, передает Forbes. 

68% опрошенных работодателей поддержали инициативу, которая 

позволяет устраивать мигрантов на работу до завершения процедуры 

оформления разрешений с перечислением в бюджет обеспечительного 

платежа (будет возвращен при получении всех документов). 

В поддержку предложения предоставить работодателям право самим 

заниматься оформлением разрешений на работу и патентов для мигрантов при 

условии полной оплаты данных процедур работодателями высказались 36% 

опрошенных. 

Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал тему в эфире сетевого вещания газеты «Вечерняя Москва». 

Видео доступно по ссылке в районе 5 минуты: https://vm.ru/tv/912096-

skvoznoj-efir-14-sentyabrya-chast-2 
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