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БИЗНЕС. ЭКОНОМИКА 

ОТР  

16.03.2022 

Юрий Савелов: Сейчас российский бизнес получит все, чего хотел 

10-15 лет 

Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», в эфире 

телеканала ОТР рассказал, какие возможности могут быть у бизнеса в 

современных условиях и реалиях. 

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

rossii/yuriy-savelov-seychas-rossiyskiy-biznes-poluchit-vse-chego-hotel-10-15-let-

58095.html 

 

ОТР  

25.03.2022 

Юрий Савёлов: У каждого товара есть себестоимость. Если у 

сахара два месяца назад она была, например, 30 рублей, то почему 

сейчас 50? Это всё легко проверяется 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/yuriy-savelov-seychas-rossiyskiy-biznes-poluchit-vse-chego-hotel-10-15-let-58095.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/yuriy-savelov-seychas-rossiyskiy-biznes-poluchit-vse-chego-hotel-10-15-let-58095.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/yuriy-savelov-seychas-rossiyskiy-biznes-poluchit-vse-chego-hotel-10-15-let-58095.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/yuriy-savelov-seychas-rossiyskiy-biznes-poluchit-vse-chego-hotel-10-15-let-58095.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/yuriy-savyolov-58360.html


Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» в эфире ОТР 

(программа ОТРажение, рубрика «Личное мнение») рассказал о том, кого 

можно считать предпринимателем, как сейчас бизнес работает, можно ли 

научиться предпринимательству. Также в эфире программы эксперт 

прокомментировал другие темы, связанные с экономикой и бизнесом. 

Эфир доступен по ссылке: https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-

rossii/yuriy-savyolov-58360.html 

 

ОТР 

25.03.2022 

ОТРажение-3. Гранты – молодым. Реальные цифры: цены на 

продукты. Личное мнение Юрия Савёлова и Сергея Лескова 

Молодые предприниматели могут рассчитывать на поддержку 

государства. Премьер-министр Мишустин согласился с идеей освободить от 

уплаты штрафов малый и средний бизнес. Кроме того, они смогут получить 

грант от 100 до 500 тысяч рублей на развитие и воплощение своих идей. В 

Москве думают над своей программой - в столице запустят льготные кредиты 

и гранты для малого и среднего бизнеса... В будущем эти меры могут быть 

тиражированы на регионы. 

Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», в эфире ОТР 

рассказал, о поддержке бизнеса, о том, какие предприниматели сегодня нужны 

и какая помощь им необходима. 

Эфир доступен по ссылке: https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-

rossii/otrazhenie-3-granty-molodym-realnye-cifry-ceny-na-produkty-lichnoe-

mnenie-yuriya-savyolova-i-sergeya-leskova-58364.html 

 

ИЗВЕСТИЯ 
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25.03.2022 

Цена — вопросы: ФАС хочет наказывать за спекуляцию всех 

участников рынка 

Ведомство намерено распространить нормы для крупных игроков на 

небольшие компании. 

ФАС прорабатывает возможность наказывать за спекуляцию всех 

участников рынка. Пока такие нормы действуют только в отношении 

доминирующих компаний, в ведомстве же обсуждают распространение меры 

на все предприятия. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ФАС. 24 

марта ведомство сообщало о возбуждении дел против торговых сетей 

«Пятерочка» и «Магнит» из-за недостаточных поступлений сахара в магазины 

в Воронежской области. Но и более мелкие игроки пользуются кризисной 

ситуацией: например, некоторые продавцы на маркетплейсах задрали цены в 

разы. 

Излишний рост 

Сейчас запреты на необоснованное повышение цен действуют только в 

отношении доминирующих продавцов и производителей, сказали 

«Известиям» в пресс-службе ФАС. Ведомство рассматривает возможность 

распространить действие антимонопольного законодательства не только на 

доминантов, но и на других участников рынков, включая посредников, 

завышающих цены в период повышенного спроса, уточнили в службе. 

— ФАС прорабатывает вопрос о совершенствовании антимонопольного 

законодательства. Окончательного решения по перечню предложений по его 

изменению пока нет, — заключили в ведомстве. 

Аналогичную инициативу в адрес председателя высшего совета 

«Единой России» Бориса Грызлова и секретаря генсовета партии Андрея 

Турчака направил первый зампред комитета ГД по экономической политике 

Денис Кравченко. С копиями документов ознакомились «Известия». 



Запрет на ажиотажное завышение цен и создание искусственного 

дефицита товаров в отношении крупных компаний предусмотрены ст. 10 ФЗ-

135. Согласно действующей редакции ст. 14.31 КоАП, нарушение этих норм 

доминантами может караться оборотными штрафами до 0,15% от выручки. 

24 марта ФАС сообщала о возбуждении дел против торговых сетей 

«Пятерочка» и «Магнит» из-за недостаточных поступлений сахара в магазины 

в Воронежской области. 

— В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные 

запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины 

товар, поддерживая ажиотажный спрос, — сказано в сообщении службы. 

Не только федеральные ритейлеры, но и более мелкие игроки 

пользуются кризисной ситуацией. Как писали «Известия», ряд 

предпринимателей в последние недели взвинтили цены в разы на продукцию 

даже из старых партий. Некоторые бренды одежды увеличили стоимость ряда 

позиций до 80%. Контактные линзы на маркетплейсах выросли в цене вдвое. 

Встречаются предложения о продаже тампонов за 1,3 тыс. рублей за пачку. 

Сейчас важно принимать меры против спекулятивного повышения цен, 

в нынешних условиях эта проблема для людей самая серьезная, сказал 

экономист, основатель клуба венчурных инвесторов ITleaders Егор Клопенко. 

Стоит разработать такое законодательство, которое было бы применимо в 

любых стрессовых ситуациях в стране, уверен эксперт. 

Отраслевые опасения 

Представители бизнеса критикуют обсуждаемую меру. Если на 

конкурентном рынке нет монополий и картельного сговора, то не стоит 

вмешиваться в работу предприятий, вводя новые термины и расширяя круг 

регуляторики, считает исполнительный директор ассоциации производителей 

«Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Дефицит — термин, обозначающий 

снижение предложения, и в рыночной экономике компенсируется 



корректировкой цены, что позволяет снизить спрос и иметь товар на полке, 

сказал он. 

— При наличии конкуренции искусственность снижения предложения 

исключена, так как хозяйствующие субъекты ведут себя по-разному. 

Расширение субъектности регулирования приведет к коррупционным рискам 

и возможному злоупотреблению полномочиями проверяющих органов, — 

считает он. 

Например, сейчас предприятия пищевой промышленности сами 

решают, какой производственный запас сырья им необходим, но при принятии 

изменений может появиться риск привлечения к ответственности, полагает 

Дмитрий Востриков. 

Кроме того, неясно, кто будет устанавливать факт спекуляции, какие 

цены берутся в расчет и не вызовет ли эта мера дополнительный дефицит 

товаров, отметил член генерального совета «Деловой России» Алексей 

Мостовщиков. 

— Мера может затронуть многих представителей малого бизнеса, 

которые занимаются розничной торговлей. Их закупочные цены гораздо 

выше, чем оптовые цены торговых сетей, следовательно, и стоимость товаров 

больше, — сказал он. 

Как на бумаге 

Прежде чем оценивать предложение, необходимо понимать, как оно 

будет выглядеть на бумаге, отметил член совета Московского отделения 

«Опора России» Павел Зюков. Сегодня на законодательном уровне есть 

инструменты, позволяющие пресекать недобросовестные действия 

участников рынка, в том числе связанные с искусственным повышением цен 

на товары, обратил внимание он. 

— Возможно, будут установлены группы товаров, спекуляция в 

отношении которых будет наказуема. Тогда под понятие нарушения будут 



попадать действия любых организаций, которые участвуют в перепродаже 

соответствующих групп товаров, — считает специалист практики 

имущественных и обязательственных отношений юридической фирмы 

Amulex.ru Виктория Соколова. 

Что касается доказательств, можно предположить, что будут проверки 

ФАС на основании жалоб граждан или тех организаций, которые делают 

закупки у посредников, добавила юрист. 

Далеко не весь бизнес поднимает цены просто так, подчеркнул Алексей 

Мостовщиков. Для этого существуют определенные предпосылки — 

например, падение курса рубля, удорожание логистики, прекращение 

существующих цепочек поставок, пояснил он. 

По словам директора по маркетингу «Айкрафт Оптики» Екатерины 

Медведицыной, импортные поставки в будущем будут значительно дороже, и, 

понимая это, некоторые компании повышают цены, чтобы сделать переход к 

новым реалиям плавным. Но крупный бизнес с высокой долей 

импортозамещения и запасом прочности, наоборот, несмотря на ажиотаж, 

удерживает цены стабильными, подчеркнула она. 

Резкое неоправданное повышение цен — стратегическая ошибка, уверен 

президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava 

и «Йармарка» Александр Перемятов. Лояльность покупателя завоевывается 

годами, а теряется за недели, подчеркнул он. 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

08.03.2022 

«Надо переориентироваться»: эксперт о дальнейшем 

существовании российского бизнеса 

Член московского городского отделения «Опора России», бизнесмен 

Юрий Савелов в беседе с Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) 

https://radiokp.ru/ekonomika/nado-pereorientirovatsya-ekspert-o-dalneyshem-suschestvovanii-rossiyskogo-biznesa_nid577083_au51752au?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


рассказал, как может выстоять российский бизнес в нынешних условиях и 

какие меры поддержки могло бы предложить государство. 

«Бизнесу, особенно малому и среднему, нужно переориентироваться, — 

считает Савелов. — Но государство должно приложить усилия». 

С 2014 года много говорили о том, что бизнесу нужна поддержка, однако 

значительных усилий предпринято не было, отметил эксперт. Государство 

должно сейчас проанализировать предложения, звучавшие в последнее время, 

и начать над ними работу. 

«Переработка нефти — производство пластмасс, полиуретана, давно 

нам самим пора это производить и продавать. Нужно начинать производство 

оборудования, импорт в этой сфере составляет 85-90%! Если бизнес попадает 

под санкции, значит, под важнейшие отрасли надо просто давать кредиты под 

0%», — резюмировал собеседник радио. 

Ранее косметический бренд L'Oreal заявил об уходе с российского 

рынка. 

ЦАРЬГРАД 

16.04.2022 

Сахарный ажиотаж в России объяснил экономист: "Был сговор" 

Сахарный ажиотаж в России объяснил экономист, член Совета МГО 

«ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов. Он напомнил о похожей ситуации в 

прошлом году, подчеркнув, что ни сейчас, ни тогда реального дефицита на 

складах не наблюдалось: "Был сговор". 

В Тюмени ввели ограничения на продажу социально значимых товаров 

в одни руки, как это ранее разрешил делать Минпромторг для борьбы со 

спекулянтами, отметила ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Не 

могу молчать". 

https://tsargrad.tv/news/saharnyj-azhiotazh-v-rossii-objasnil-jekonomist-byl-sgovor_512748


Корреспондент "РИА Новости", например, не смог купить больше 10 

пачек сахара - сверх этого количества не продают. Тем временем в Нижнем 

Новгороде на фоне выросшего спроса предприимчивые граждане скупают 

сахар оптом и продают уже в розницу, но по 150 рублей за килограмм. 

Ведущая "Первого русского" задалась вопросом, почему именно на этот 

продукт вдруг возник такой ажиотажный спрос. Она напомнила, что раньше в 

искусственном дефиците неоднократно оказывались гречка и туалетная 

бумага. 

Ответил в эфире программы экономист Юрий Савелов. Он подчеркнул, 

что реального дефицита сахара в России действительно нет - запасов полно. 

Эксперт указал, что летом прошлого года, однако, была похожая ситуация. 

Тогда сахар взлетел в стоимости примерно на 35%. При этом на складах 

упаковок, как и сейчас, тоже было очень много - хватило бы на два года вперёд. 

«Это был сговор. 15 компаний, которые занимаются сахаром, владеют 

70% рынка. И они могут поднимать отпускные цены, то есть в магазин товар 

уже может приходить с более высокой стоимостью», - пояснил собеседник 

Царьграда. 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

17.03.2022 

«Крупные компании пойдут теперь»: эксперт о российских 

компаниях и их развитии в Крыму 

Глава комитета по госзакупкам МГО «Опоры России» Юрий Савелов в 

беседе с Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) рассказал, какие 

российские компании могут начать полноценную работу в Крыму. 

«Малый и средний бизнес там работал и прежде, — заявил Савелов. — 

Сейчас речь идет о крупных компаниях, и посыл президента был не 

приглашением к работе, а подстегиванием к быстрому ее разворачиванию». 

https://radiokp.ru/ekonomika/krupnye-kompanii-poydut-teper-ekspert-o-rossiyskikh-kompaniyakh-i-ikh-razvitii-v-krymu_nid582594_au51752au?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Речь идет о крупных ритейлерах, о банках, которые в обход санкций 

работали на полуострове через дочерние корпорации, а теперь могут открыть 

полноценные точки. 

«Это Сбербанк, ВТБ-банк, крупные ритейлеры, такие, как Магнит или 

X5-group. В Крыму начнут открываться большие компании, появятся рабочие 

места с неплохими зарплатами», — подытожил собеседник радио. 

Ранее банк «Открытие» предложил меры поддержки малому бизнесу. 

ЦАРЬГРАД 

24.03.2022 

Предпринимательство или спекуляция? Сахар есть, гречка тоже, а 

цены скачут в небеса 

Всего за три недели цены в России в среднем выросли на 50%. Как ни 

парадоксально, коснулось это также отечественных продуктов и услуг. 

Специалисты уверены: причина – в спекулянтах, которые создают 

искусственный дефицит и наживаются на этом. В качестве контрмеры 

предлагается возродить советскую статью УК "За спекуляцию", по которой 

давали от 5 до 15 лет лишения свободы. Спасёт ли это ситуацию? 

Необъяснимый рост цен, без преувеличения, обсуждает вся страна. И 

ведь действительно: повышение цен в разы опережает валютный курс. Может 

быть, у нас наблюдается дефицит товаров? Ничего подобного, полки 

регулярно наполняются, даже если граждане успевают всё раскупить 

К тому же крупные торговые сети ограничили свои наценки на хлеб, 

молочные продукты, сахар и овощи "борщевого набора" до уровня в 5%. 

Получается, что на тропу финансовой войны вышли те, кто хочет быстро 

воспользоваться ситуацией? Купить дёшево, а продать подороже? Так, может 

быть, пора вернуть наказание за такую "предприимчивость"? С таким 

предложением выступил депутат Госдумы Максим Иванов: 

https://tsargrad.tv/articles/predprinimatelstvo-ili-spekuljacija-sahar-est-grechka-tozhe-a-ceny-skachut-v-nebesa_516980?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Одно из предложений – ввести или возобновить, или вернуться к статье 

за спекуляцию. Мы производим продукты, пытаемся их реализовать, а 

перекупщики скупают оптом, взвинчивают цены, искусственно создавая 

дефицит и наживаясь на временных трудностях. Речь идёт не о каких-то 

импортных составляющих. Я думаю, что в сегодняшних реалиях возвращение 

к статье за спекуляцию – в советское время предусматривалось наказание от 5 

до 15 лет… и люди должны знать, что наживаться в тяжёлое время, 

спекулировать нельзя. 

Эту тему в программе "Не могу молчать" ведущая Елена Афонина 

обсудила с начальником правового бюро "Опоры России" Алексеем 

Петропольским и основателем общественной организации защиты прав 

потребителей "Линия права" Константином Москалёвым. 

О спекуляции говорить нельзя – у нас не плановая экономика 

Елена Афонина. Так что это всё-таки, спекуляция или бизнес? Все 

понимают, о чём идёт речь, когда мы приходим в магазин и видим то, что 

видим. Как вы относитесь к идее, озвученной депутатом Госдумы? 

Алексей Петропольский: Я к такому предложению отношусь резко 

негативно, нельзя вводить снова статью за спекуляцию. Вы что? У нас не 

плановая экономика, и мы не в Советском Союзе. 

Сегодня бизнес действует по тем правилам, которые диктует 

государство. А оно в лице Центрального банка поднимает ставку до 20%. 

Банки в одностороннем порядке пересматривают ставки по действующим 

кредитам до 30% или просто просят вернуть в один день уже выданные 

кредиты. 

И бизнес вынужден реагировать. А какой инструмент есть у бизнеса? 

Только один – повышение цены. В цепочке эти 30% плюс валютные риски 

превращаются в удорожание в два-три раза. 



Поэтому здесь надо начать не с инициативы о наказании бизнеса, а с 

изменения регулирующих барьеров Центробанка и решить с коммерческими 

банками, чтобы они деньги давали на понятных условиях. 

Константин Москалёв: Непонятно, где будет проходить эта тонкая грань 

между спекуляцией и предпринимательской деятельностью. Мы со своей 

стороны, как некоммерческая организация защиты прав потребителей, 

конечно, нацелены на защиту их прав, но здесь будет ущемление прав 

предпринимателя. 

Крупная компания не будет заинтересована в резком удорожании 

товара, а мелкий предприниматель, даже если будет поднимать цены на товар 

в два-три раза, за счёт конкуренции с крупной компанией не потянет эту 

конкуренцию. Поэтому мы не считаем, что "спекуляция", как её называют в 

Госдуме, существенно влияет на удорожание товаров. 

– Всё это здорово, что вы сказали – и про бизнес, и про ставки. Но вы 

можете объяснить, каким образом пакет бакалейной продукции, который 

расфасован был в 2020 году и должен храниться до 2025 года, дорожает в цене 

в пять раз? 

Это мы говорим о будущем, о том, что закладывается сейчас, по 

нынешней цене. Может, когда-то в будущем и должно дать эффект 

подорожание товаров, простите, которые нужны любой женщине, в пять раз. 

Как это произошло сейчас, ни одна нормальная женщина понять не может. 

Почему это вчера стоило на полках супермаркетов 90 рублей, а сегодня 500? 

Что там произошло, какая целлюлоза подрожала за эти две недели? 

К.М.: В данном вопросе я с вами согласен полностью, необходимо 

осуществлять контроль. Не наказывать за такие факты, а проверять товарно-

транспортные накладные и закупочные документы. 

Действительно, если товар был закуплен несколько лет назад по 

определённой цене и ничто не повлияло на удорожание, кроме как желание 



предпринимателя поднять цену на конкурирующем рынке, то должны быть 

какие-то санкции со стороны государства, но уж точно не уголовные. Сажать 

за это предпринимателя на 15 лет в тюрьму – абсурд. 

А.П.: Люди сами в этом виноваты, потому что создают нездоровый 

ажиотаж вот этим желанием бежать и покупать, в том числе сахар, создавая 

дикие очереди. 

– Подождите, если я прихожу на рынок, где стоит человек с весами, вот 

он может на ажиотаж реагировать. Покупают у него помидоры по 100 рублей, 

а дай-ка я стану продавать по 110 рублей. Купили, а я ещё выше цену подниму, 

до 150 рублей. И снова купили – значит, спрос есть. Когда мы говорим всё-

таки о торговых сетях, то на глазах удивлённой публики ценники меняются – 

и то, что стоило вчера 90 рублей, завтра уже будет стоить 500. Вот этого никто 

не понимает, тут попахивает мародёрством, а не рыночной экономикой. 

Госрегулирование – благо или беда? 

А.П.: Есть действующее законодательство, есть ФАС, которая должна 

контролировать ценообразование на товары первой необходимости. Сахар в 

них входит. 

– Ретейлеры нам сообщают, что продуктов на товарных складах 

достаточно для удовлетворения спроса. Поставки в магазины осуществляются 

регулярно, дефицита нет. Вопрос: что происходит и почему сахар стал таким 

востребованным товаром? 

Во многих городах России ввели ограничение на продажу социально 

значимых товаров в одни руки. Минпромторг разрешил так делать для борьбы 

со спекулянтами. И действительно, отмечаются случаи, когда граждане 

скупают чуть ли не оптом сахар, а потом перепродают его уже по 150 рублей 

за одну пачку. В некоторых крупных сетях Нижнего Новгорода пошли на 

другие ухищрения: сахар продают тайком с чёрного хода, причём не один-два 



килограмма, а несколько десятков килограмм. Прохожие сняли этот процесс 

на камеру. Мне кажется, что тут уже идёт разговор о спекуляции. 

На связь со студией вышел экономист, член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ» Юрий Савёлов. 

– Как вы можете прокомментировать ситуацию? 

Юрий Савёлов: Мы это проходим последние 10 лет, как минимум с 2009 

года. Сначала мы скупали гречку, потом пытались вернуть её обратно в 

магазины. Были случаи, когда бабушка купила эту крупу на две своих пенсии, 

а потом не знала, что с ней делать. Так же происходит и с сахаром. 

Конечно, здесь должно быть госрегулирование. Сегодня у нас сложное 

положение. У нас есть сахар, есть хлеб – не дай Бог, ещё и на него цена 

поднимется. И государство не должно позволить спекуляцию товарами. 

Сейчас главное – сбить этот нездоровый ажиотаж. В Минпромторге 10 

марта собрали тех, кто производит металл, и сказали: мы просчитали 

себестоимость вашего металла, мы вам разрешаем его продавать с 

максимальной наценкой в 20-25%. Если кто-то это условие нарушит, ими 

будет заниматься уже прокуратура и другие органы. Если не будете 

выполнять, дело может дойти и до национализации предприятий. Вот такие 

жёсткие условия были поставлены, вплоть до уголовного наказания. 

Посмотрим, что будет дальше. 

Та же ситуация и с сахаром, которого у нас вполне достаточно. Если мы 

понимаем, что цена сахара за килограмм столько-то, то заводы могут его 

отпускать с наценкой до 20-25%. А когда в магазин приходит 

Роспотребнадзор, ему показывают накладные: вот, мы купили сахар по 100 

рублей, значит, продавать его могут не дороже 130 рублей. 

У меня недалеко от дома есть магазин, я захожу туда вечером, а 

сотрудники режут ценники на всё подряд – от хлеба до отечественных 

огурцов. Если бы я позвонил на горячую линию Роспотребнадзора, сообщил 



бы об этом и оттуда приехал бы представитель, то он, подняв накладные, в 

лучшем случае спросил "почему вы так делаете?" и прилично оштрафовал на 

первый раз. 

Сейчас с бензином так же поступить. У нас может бензин – если мы 

позволим на него наценку делать 20%, потому что поймём его себестоимость, 

– он рублей на 10 может упасть. 

Что касается фотографий и видео, где сахар грузят мешками из магазина, 

их надо сразу переправлять в компетентные органы, этим должна заниматься 

прокуратура или полиция. А нам надо сбить ажиотаж. 

– А у вас есть какое-нибудь объяснение тому, что именно сахар стал 

вдруг дефицитом номер один? У нас уже начинают варить варенье? 

Ю.С.: Раньше всегда в лидерах была греча, сейчас она на втором плане. 

Я попытаюсь объяснить. Что-то похожее у нас уже происходило летом 2021 

года, когда сахар внезапно подорожал на 35%. При этом на складах был запас 

на два года вперёд. Это был сговор 15 компаний, которые владеют 70% 

сахарного рынка. Они могут поднимать выше отпускные цены, а в магазине 

товар уже будет дороже. 

И сразу начинается цепная реакция: о, сахар подорожал, надо больше 

покупать, видимо, его не хватает. У человека очень быстро срабатывает своего 

рода рефлекс: я положу себе два мешка, а то доллар растёт, мало ли что. И 

сахар лежит, как денежный запас. Он ведь никуда не денется. 

Не надо загонять нас в Советский Союз и говорить о госрасценках 

На связь со студией вышел предприниматель Андрей Ковалёв. 

– Вы ощутили на себе эту "спекуляцию", или бизнес нового времени? 

Андрей Ковалёв: Мы немного запаслись. Лекарствами, к примеру, они 

подорожали в три-четыре раза. Хороших памперсов в Москве уже нет. 



Но, с моей точки зрения, мы сейчас стремительно скатываемся в 

Советский Союз. Если мы будем регулировать цены на металл, металлурги 

нам скажут: тогда давайте госрасценки на технику, комплектующие, запчасти, 

материалы. А потом мы спросим: а при строительстве все материалы 

покупают по госрасценкам? Давайте нам квартиры по государственным ценам 

продавайте. Из Советского Союза будет потом тяжело выйти. 

Ю.С.: Вы главного не услышали: министерство просчитало 

себестоимость продукции на сегодняшний день. А туда входит всё, в том 

числе и запчасти с материалами. 

Есть себестоимость сахара, хлеба урожая 2021 года. Себестоимость 

всегда есть у каждого товара, у каждой продукции. И её скрыть нельзя. 

А.К.: Вы неправы. Себестоимость месяц назад была одна, а неделю назад 

стала совершенно иной. За это время всё подорожало. 

Ю.С.: Откуда взялось подорожание, если товарный запас лежит на 

складе от двух месяцев до полугода? Видимо, вы не сталкивались с тем, что 

комментируете. 

– А памперсы у нас давно стали скоропортящимся товаром, что их срок 

хранения ограничивается буквально несколькими днями? Или это всё-таки не 

себестоимость товара виновата, что памперсы у нас сначала в цене выросли, а 

потом с полок исчезли? 

А.К.: Это психология людей срабатывает. Два года назад все скупали 

тушёнку и макароны. И люди действительно хотят превратить в товар 

свободные рубли. Так и сахар – он всегда пригодится. И кстати, семена 

сахарной свёклы у нас импортные, так что к осени у нас действительно будут 

проблемы с сахаром. 

Ю.С.: Про семена – это отдельный разговор, как и что с ними делать. 

А.К.: Как что? Скоро сахара не будет. 



Ю.С.: Я знаю, о чём говорю: товар на складах есть, а ажиотаж, который 

создают люди, надо как-то пресекать, вплоть до введения законов о перекупе 

и всём остальном. Государство должно работать – цены не могут так вырасти 

за 20 дней. Я сам поднимаю цены на 5%, а у меня сырьё из Италии идёт. 

– Сейчас нам говорят: склады полны, товара много. То, что его каждый 

вечер сметают с полок, мне это очень напоминает первые дни коронавируса. 

Может, паникёры сами провоцируют скачок цен? Может, вы, скупая 

памперсы, сами цену этим поднимаете? 

А.К.: Я просто понимаю, что в течение двух лет импортные памперсы я 

нигде не куплю, а мне для маленького ребёнка они нужны. Точно так же люди 

понимают, что лекарства эти они могут вообще не купить. Это кольцо, мы в 

блокаде сейчас. Поэтому это объяснимо. 

Какой выход из этой ситуации? 

– Что в этой ситуации нужно делать? 

А.К.: Нужны мощные экономические реформы. Нужно сейчас на год 

освободить весь малый и средний бизнес полностью от налогов. Дать ему 

кредитные ресурсы, создать штаб при правительстве, при президенте. Потому 

что эти бесконечные совещания, которые сейчас идут, – результат нулевой. 

Почему мы в этой ситуации не вводим льготный налоговый режим? Для меня 

это непонятно. 

– Есть ответ на этот вопрос, почему не делаем? 

Ю.С.: А кто будет казну пополнять? Давайте всех освободим от налогов, 

от всего. Кто будет социалку у нас поддерживать? Крупные предприятия тоже 

льготы запросят. Сейчас надо точечно рассматривать все вещи. Не от налогов 

освобождать, кого надо и не надо. А именно давать дешёвые деньги и длинные 

на производство, на оборудование, пусть которое даже в Китае покупается. На 

модернизацию. 



А самое главное – сырьё, которое мы здесь перерабатываем, оно должно 

быть дешевле на 30%, чем оно идёт на заграничные рынки. Чтобы мы это 

сырьё могли здесь перерабатывать и уже конкурентоспособными быть на 

заграничных рынках, которые у нас ещё остались. Да и в Европу будем 

поставлять через третьи страны – это реэкспорт называется. При чём здесь 

налоги? Дело не в налогах. Как казна будет пополняться?  

А.К.: Профицит бюджета ожидается примерно 15-20 триллионов рублей 

в этом году из-за высоких цен на газ и нефть. Это объективная реальность. 

Если мы сейчас не освободим от налогов малый и средний бизнес – нам конец. 

Сейчас будут массовые банкротства, майдан, и закончится это плохо. Два 

тяжелейших коронавирусных года, предприятия не выдержат сейчас.  

Идёт разрыв технологических цепочек. Если мы сейчас займёмся 

длинными инвестициями, совещаниями – это растянется на годы. Надо завтра 

принять жёсткие решения. Освободить весь бизнес от налогов. 

BFM.RU 
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«Я молоко купил по 54 рубля, вы даже не угадаете, за сколько я его 

продаю: по 54 рубля». Бизнес рассказывает о последствиях санкций 

Предприниматели продолжают рассказывать Business FM, с какими 

проблемами столкнулся их бизнес сейчас. Так, продуктовый ретейл 

испытывают на прочность высокие цены, а двери, сделанные в России, 

дорожают из-за китайской фурнитуры в них. 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах поддержки 

бизнеса. Документ допускает введение моратория на плановые проверки 

малого и среднего бизнеса в этом году и на плановые проверки 

аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 

2024 года. 

https://www.bfm.ru/news/494424?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Кроме того, для получения статуса участника свободной экономической 

зоны в Крыму организации, зарегистрированной за его пределами, достаточно 

будет иметь на полуострове филиал или представительство. 

Предприниматели продолжают рассказывать Business FM, с какими 

проблемами столкнулся их бизнес сейчас. Продуктовый ретейл испытывают 

на прочность высокие цены, говорит владелец сети минимаркетов «Фасоль» в 

Красноярском крае Руслан Галиахметов. 

Руслан Галиахметов – владелец сети минимаркетов «Фасоль» в 

Красноярском крае: 

«Предприниматели все как один решили просто сорваться с цепи. 

Допустим, по понедельникам я закупаюсь сахаром, крупами, мукой. К 

основному поставщику обратился — сахара нет, ко второму обратился — тоже 

нет, у третьего увидел очень большое количество «КамАЗов», у которых 

сметают все подряд. Я понял, что ажиотаж есть, я тоже приобрел сахар с 

запасом на месяц вперед. Но самое интересное, я сахар купил по цене 62 рубля 

70 копеек. На прошлой неделе я в своих минимаркетах сахар продавал по цене 

62 рубля, а сейчас купил 62,70. Во вторник мне приходит информационное 

письмо от другого поставщика, который поставляет товары, молочную 

продукцию, они в письме озвучивают, что увеличивают цену на 35% с этой 

недели. В среду от другого поставщика — сыры — повышение где-то 5-7% 

было, мне пришло письмо об отмене отсрочки платежа. Раньше мы с ними 

работали, у нас было 7-14 дней отсрочки на какие-то товары, а сейчас 

исключительно предоплата. Все производители переходят на предоплату, так 

как раньше они кредитовались, а на сегодняшний момент при нынешних 

процентах они отказываются кредитоваться. Я общаюсь с директором той же 

оптовой компании, которая занимается поставками колбас, он мне откровенно 

озвучил, что да, цена поменялась. Енисейский рынок в Красноярске, где 

оптовая база, у 50% торговых точек была переоценка, было 5-7% повышение 

цены, на следующей неделе — около 30%. Сегодня пришел товар, мне 



консервация пришла, обычная сайра — оранжевая баночка, я не помню 

производителя — цена на прошлой неделе 90 рублей, сегодня — 170. Сайра, 

которая произведена в России, просто 170 рублей, цена увеличилась 

практически в два раза. Что делают предприниматели, я вообще не могу 

представить, это приведет к плачевной ситуации на рынке. Это почувствуют в 

первую очередь конечные потребители, обычные покупатели. Я, со своей 

стороны, уже месяца четыре сдерживаю увеличение цены своим процентом. Я 

молоко купил по 54 рубля, вы даже не угадаете, за сколько я его продаю: по 54 

рубля четыре месяца уже продаю молоко, это самое ходовое молоко у 

пенсионеров, оно очень хорошее. Я работаю в минус себе, 2% банк берет за 

расчет картой, и 4%, около четырех, я плачу продавцам». 

Гендиректор компании — поставщика дверей для медучреждений в Уфе 

«Фактура» Ринат Гиндуллин рассказал Business FM, что цены на его 

продукцию за три дня выросли на 40% из-за того, что фурнитура импортная и 

поставляется из Китая 

— Если берем именно сами двери, по ним проблем нет, потому что там 

полностью наше отечественное производство, от сырья до конечного 

продукта. А вот что касается фурнитуры, она вся импортная, возят ее из Китая. 

В связи с этим есть определенные задержки в отгрузках, но связаны они не с 

самим ввозом фурнитуры, все это есть на складах в Москве, а именно с тем, 

что из-за того, что курс нестабилен, каждый день обновляются счета, то есть в 

12 часов по Москве выставляется цена за продукт, и она действительна до 

18:00 по Москве. Если не оплатили, то счет обнуляется, соответственно, с утра 

ждем до обеда, пока какие-то данные дойдут, скорректируются, после этого 

выставляется опять счет, и он действителен в течение шести часов. Со стороны 

заказчиков как такового негатива или отказа не встречаем, все понимают, что 

в любом случае работу, которую начали, надо доделывать, все относятся с 

пониманием. 

— Ваша продукция насколько подорожала? 



— Официально уже подтвердили подорожание, прислали письма, 

уведомления сначала во вторник — 31%, потом они скорректировали плюс 

еще 10%, вчера был четверг, цены были на том же уровне, сегодня ждем, 

должны обновиться цены. Подорожание более 40%. Нас тоже наши заказчики 

просят где-то ужаться. Идем навстречу, то есть такого, что на 40% поднял 

импортер — мы тоже повышаем, такого нет, мы не транслируем прямо 40-

процентный рост, где-то ужимаемся, но все индивидуально. 

Компания Gid-ceramic рассказала, что ее выручка упала на фоне 

текущих событий на 50%. Компания торгует сантехникой, которую уже много 

лет ввозит в Россию из Китая. Спасти ситуацию помогают дружеские связи с 

китайскими партнерами, говорит руководитель Gid-ceramic Артем Заргарян. 

Артем Заргарян – руководитель Gid-ceramic: 

«Мы со многими проблемами столкнулись: выручка упала на 50%. В 

логистике мы пока не наблюдаем проблем, мы уже полгода как через 

Владивосток везем по железной дороге. Что касается позитивных факторов, 

мы работаем с 12 заводами и у нас какие-то доверительные дружеские 

отношения образовались, поэтому, основываясь на доверии, многие заводы 

идут на какие-то временные отсрочки, скидки и уступки, понимая ситуацию. 

По поводу оплаты на фоне курса, ведь доллар упал, мы думали на юани 

переходить, но юани не делают закупку выгоднее на данный момент. 

Единственное, если будет риск полного ухода доллара с нашего рынка, 

достойной альтернативой будет китайский юань, какие-то платежи мы 

потихоньку пытаемся делать в юанях, чтобы исключить этот риск. Мы всегда 

пытались еще ездить в Китай, налаживать какие-то личные отношения между 

представителями завода, дружеские. И сейчас мы видим плоды тех работ, 

отсрочки очень помогают, в некоторых случаях даже скидки на ближайшие 

контейнеры. Сейчас нам помогает наш складской запас. Выручка упала, но 

всего лишь неделя прошла, надеемся, что скоро стабилизируется. Ажиотаж 



был около пяти дней, все раскупается, складские запасы дают нам плечо, 

чтобы мы смогли дольше на рынке продержаться». 

Компания «Лемчик, Крупский и партнеры» занимается юридическим 

обслуживанием корпоративных клиентов. Вот что говорит ее управляющий 

партнер, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Крупский: 

Андрей Крупский – управляющий партнер юридической компании 

«Лемчик, Крупский и партнеры», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ». 

«Нас штормит, шторм связан с тем, что происходят изменения очень 

многих процессов, к которым мы привыкли. Привычный состав контрагентов, 

который сейчас резко изменился, потому что никакие контрагенты не могут 

работать, иностранцы вообще отказываются от каких-то платежей, не ходит 

налаженная связь, меняется сейчас продуктовая линейка. Все те потребности, 

которые мы удовлетворяли вчера, они процентов, не знаю, на 50 точно 

изменились, сейчас всем интересно другое, поэтому срочно мы каждодневно 

думаем над тем, как изменить продуктовую линейку. Глобальный вызов перед 

предпринимательством — это наладить сломавшиеся связи, каждый день 

приходилось что-то перенастраивать. У нас сто процентов открываются 

возможности, мы понимаем то, что иностранные игроки уходят — это 

возможность для того, чтобы российские развивались. Так как мы российская 

компания, мы понимаем, что возможностей станет больше и востребованность 

наших услуг увеличится». 

Одновременно расширяются полномочия правительства РФ. В этом 

году оно сможет своим актом разрешать продолжать деятельность без 

продления лицензии, а также получать лицензии и продлевать их срок без 

обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты 

необходимых госуслуг. 

 



УХОД ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ С РОССИЙСКОГО 

РЫНКА  

ИЗВЕСТИЯ 

11.03.2022 

Член президиума «Опоры России» выступил за национализацию 

уходящих из РФ компаний 

Президент группы компаний «Сириус», член президиума «Опоры 

России», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов в беседе с 

«Известиями» заявил, что уход иностранных компаний с российского рынка 

дает огромные возможности для развития отечественной экономики. 

«У нас с вами идет экономическая война. У нас идет и настоящая война, 

и экономическая. Экономическая — более сложная для нас, более непонятная, 

более нас пугает. Но бояться не нужно. Для нашей страны, нашего бизнеса это 

огромная возможность», — заявил эксперт. 

Савелов поддержал идею не просто передачи под внешнее управление 

компаний, покидающих российский рынок, но и их национализации. По его 

словам, благодаря этому капиталы, которые уходили раньше за границу, 

теперь можно будет удержать внутри страны и вместе с этим сохранить 

рабочие места. 

«Если, допустим, крупная компания и ее даже с внешним управлением 

тяжело будет потянуть, ее можно раздробить на несколько частей и отдать 

управление более мелким компаниям. Ничего страшного в этом нет. (...) Мы 

должны прекрасно понимать, всё, что они [компании] тормозят, кто на два 

месяца, кто на три, это продлевает нам агонию. Ни в мае, ни в июне, ни в 

августе возврата этих компаний не будет. Кто-то сейчас платит зарплату 

людям, но они в любой момент могут прекратить без уведомления ее платить. 

Поэтому нашему правительству это надо прекрасно понимать и брать 

инициативу в свои руки», — отметил он. 

https://iz.ru/1303825/2022-03-11/chlen-prezidiuma-opory-rossii-vystupil-za-natcionalizatciiu-ukhodiashchikh-iz-rf-kompanii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Савелов подчеркнул, что для того, чтобы успешно выйти из 

сложившейся ситуации, в правительстве необходимо создать специальный 

штаб, в который вошли бы люди, представляющие разные секторы экономики. 

Именно они должны выстраивать индивидуальный подход к тому, как 

действовать после ухода каждой компании. 

«У нас огромный потенциал, огромное желание у наших 

предпринимателей. Главное, чтобы правительство в этом помогло», — 

подчеркнул он. 

Савелов также выступил за то, чтобы рассмотреть возможности 

налаживания производства запчастей, которые ранее поставлялись 

исключительно из-за рубежа, в России. 

Говоря о возможном ответе государств Запада на национализацию 

предприятий в России, эксперт напомнил, что Центробанку заморозили 

активы на $300 млрд и, по его словам, нужно понимать, что эти средства уже 

никогда не вернут. Таким образом национализация предприятий в РФ, по 

мнению Савелова, является юридически обоснованным шагом. 

«Мы их [иностранные компании] зазывали, мы их насколько могли 

лелеяли здесь. Постоянно у них были льготы по налогам, постоянно какие-то 

таможенные преференции. Всю свою выручку, прибыль они выводили за 

границу, это была их цель. Да, они давали нам рабочие места, кто-то даже с 

нулевых годов здесь. Ну и что? (…) Это [национализацию] сделала бы любая 

страна, уважающая себя. Ну что ж, ребята, вы против нас — не мы это начали», 

— подчеркнул он. 

10 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с 

правительством поддержал предложение о внешнем управлении 

иностранными компаниями, уходящими из страны. Глава государства 

подчеркнул, что РФ сама не собирается ни для кого закрываться и остается 



открытой для всех иностранных партнеров, которые останутся работать в 

стране. 

В тот же день «Известия» сообщили, что в правительство и 

Генпрокуратуру направлен список иностранных компаний, которые в 

перспективе могут быть национализированы. Перечень подготовлен 

организацией «Общественная потребительская инициатива». 

В него вошло порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы 

в России без предоставления гарантий потребителям. В их числе Volkswagen, 

Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и др. 

Компании и сервисы приостанавливают сотрудничество с Россией на 

фоне санкций западных стран. Они были введены после того, как 24 февраля 

Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. За 

несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со 

стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных 

республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую 

территорию, а также обратились за помощью к Москве. 

 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

11.03.2022 

В «Опоре России» выступили за национализацию уходящих из РФ 

компаний 

Президент группы компаний «Сириус», член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ» заявил, что сложившаяся ситуация дает огромные возможности для 

развития отечественной экономики. 

Член президиума «Опоры России», президент группы компаний 

«Сириус», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов заявил, что 
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уход иностранных компаний с российского рынка дает огромные возможности 

для развития отечественной экономики. Об этом он сообщил «Известиям». 

«У нас с вами идет экономическая война. У нас идет и настоящая война, 

и экономическая. Экономическая — более сложная для нас, более 

непонятливая, более нас пугает. Но бояться не нужно. Для нашей страны, 

нашего бизнеса — это огромная возможность», — сказал Юрий Савелов. 

Член президиума «Опоры России» выступил не только в поддержку 

того, чтобы передать уходящие из России компании под внешнее управление, 

но и национализировать их. По словам эксперта, благодаря этому деньги, 

которые раньше уходили за рубеж, можно будет сохранить внутри страны. 

Также это даст возможность сохранить рабочие места. 

«Если, допустим, крупную компанию даже с внешним управлением 

тяжело будет потянуть, ее можно раздробить на несколько частей и отдать 

управление более мелким компаниям. Ничего страшного в этом нет. <…> Мы 

должны прекрасно понимать: все, что они (компании — Прим. ред.) тормозят, 

кто на два месяца, кто на три, это продлевает нам агонию. Ни в мае, ни в июне, 

ни в августе возврата этих компаний не будет. Кто-то сейчас платит зарплату 

людям, но они в любой момент могут прекратить без уведомления ее платить. 

Поэтому нашему правительству это надо прекрасно понимать и брать 

инициативу в свои руки», — отметил член президиума «Опоры России». 

По его словам, для успешного разрешения сложившейся ситуации 

кабмину следует создать специальный штаб, в который вошли бы 

представители разных секторов экономики. Они смогут выстроить 

индивидуальный подход к каждому бизнесу. 

«У нас огромный потенциал, огромное желание у наших 

предпринимателей. Главное, чтобы правительство в этом помогло», — 

подчеркнул президент ГУ «Сириус». 



Ранее, как сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин в ходе 

совещания с правительством поддержал предложение о внешнем управлении 

иностранными компаниями, уходящими из страны. Глава государства 

подчеркнул, что РФ сама не собирается ни для кого закрываться и остается 

открытой для всех иностранных партнеров, которые останутся работать в 

стране. 

РЕН ТВ 

11.03.2022 

В "Опоре России" выступили за национализацию уходящих из РФ 

компаний 

Президент группы компаний "Сириус", член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ» член президиума "Опоры России" Юрий Савелов выступил за 

национализацию уходящих из РФ компаний. По его мнению, уход 

иностранных компаний с российского рынка дает огромные возможности для 

развития отечественной экономики. 

"У нас с вами идет экономическая война. Экономическая — более 

сложная для нас, более непонятливая, более нас пугает. Но бояться не нужно. 

Для нашей страны, нашего бизнеса — это огромная возможность", – сказал он 

в беседе с "Известиями".  

Савелов поддержал не просто передачу под внешнее управление 

компаний, покидающих отечественный рынок, но и их национализацию. Он 

считает, что благодаря этому решению капиталы, которые раньше уходили за 

рубеж, будут удержаны внутри страны. Кроме того, национализация компаний 

позволит сохранить рабочие места россиян, считает Савелов. 

"Мы должны прекрасно понимать, все, что они тормозят, кто на два 

месяца, кто на три, это продлевает нам агонию. Ни в мае, ни в июне, ни в 

августе возврата этих компаний не будет. Кто-то сейчас платит зарплату 

https://ren.tv/news/v-rossii/949840-v-oporakh-rossii-prizvali-natsionalizirovat-aktivy-ukhodiashchikh-kompanii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


людям, но они в любой момент могут прекратить без уведомления ее платить", 

– говорит Савелов.  

Он считает, что правительству необходимо "брать инициативу в свои 

руки" и создать специальный штаб, куда бы вошли представители различных 

секторов экономики. Савелов полагает, что представители бизнеса могли бы 

выстраивать подход к тому, как действовать после ухода с рынка иностранных 

компаний.  

Савелов подчеркнул, что у российских предпринимателей есть 

огромный потенциал, и сейчас главное, чтобы правительство помогло ему 

раскрыться.  

Говоря о возможном ответе Запада на национализацию предприятий в 

России, член президиумы "Опоры России" напомнил, что Центробанку 

заморозили активы на $300 млрд и никто их никогда не разморозит. 

Следовательно, по мнению Савелова, национализация предприятий в РФ, 

юридически обоснована. 

«Мы их [иностранные компании] зазывали, мы их насколько могли 

лелеяли здесь. Постоянно у них были льготы по налогам, постоянно какие-то 

таможенные преференции. Всю свою выручку, прибыль они выводили за 

границу, это была их цель. Да, они давали нам рабочие места, кто-то даже с 

нулевых годов здесь. Ну и что? (…) Это [национализацию] сделала бы любая 

страна, уважающая себя. Ну что ж, ребята, вы против нас — не мы это начали», 

— подчеркнул он. 

Ранее 10 марта президент России Владимир Путин поддержал идею 

ввести внешнее управление компаниями, которые объявили о своем уходе с 

российского рынка. В тот же день, по данным "Известий", в кабмин и 

Генпрокуратуру был направлен список компаний, которые в перспективе 

могли бы быть национализированы. Данный перечень был подготовлен 

"Общественной потребительской инициативой". 



РЕН ТВ 

11.03.2022 

Кабмин готовит третий пакет по противодействию санкциям 

Кабмин России готовит уже третий пакет инициатив по 

противодействию санкциям. Об этом сегодня говорили на заседании 

правительственной комиссии по повышению устойчивости российской 

экономики. По некоторым из нормативных актов работа уже завершена. 

Например, утвержден перечень отраслей в сегменте малого и среднего 

бизнеса, представители которых смогут рассчитывать на кредитные каникулы. 

Эксперты уверены, что у самих предпринимателей на фоне ухода 

иностранных компаний появляются новые возможности. 

"Кто-то боится, что останемся без пончиков, без этого… не останемся. 

У нас огромный потенциал и желание наших предпринимателей. Главное, 

чтобы правительство в этом помогло. Ну, уйдут и уйдут. Конечно, 

автомобилестроение, или холодильники или то, что поставляем из-за рубежа 

и здесь собираем, – да, здесь мы ничего не можем сделать. А, может, мы можем 

быстро за 2-3 месяца попробовать эти комплектующие делать здесь, чтобы не 

закрывать производство", - сказал президент группы компаний "Сириус", член 

президиума "Опоры России", член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий 

Савелов. 

Всего на поддержку российской экономики по данным, которые есть в 

распоряжении "Известий", выделят более одного триллиона рублей. 

 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

04.03.2022 

https://ren.tv/news/v-rossii/949901-kabmin-gotovit-tretii-paket-po-protivodeistviiu-sanktsiiam?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rg.ru/2022/03/04/ekspert-rasskazal-kak-vernut-chast-potrachennyh-na-lekarstva-sredstv.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Эксперт рассказал, как вернуть часть потраченных на лекарства 

средств 

До 15,6 тысячи рублей могут вернуть россияне с суммы, которую они за 

год потратили на покупку лекарств, рассказал "Российской газете" 

председатель Комитета по налогам Московского отделения "Опора России" 

Павел Зюков. 

Он пояснил, что это максимальный размер налогового вычета, который 

возможно получить за расходы на медикаменты, то есть - 13% из 120 тысяч 

рублей. 

"У социального вычета есть лимит - 120 тысяч рублей на один 

календарный год. С этой суммы как раз можно вернуть НДФЛ за покупку 

лекарств и платные медуслуги (за исключением дорогостоящих)", - говорит 

эксперт. 

Однако сумма возврата не может превышать сумму уплаченного НДФЛ 

в бюджет за налоговый период. Таким образом, получить налоговый вычет за 

лекарства может только тот, кто платит этот налог. 

К вычету принимаются расходы на любые лекарства, назначенные 

врачом. Подтвердить то, что препарат выписали в поликлинике, можно с 

помощью рецепта. 

Эксперт обратил внимание, что возместить часть расходов на лекарства 

можно не только за себя, но и членов семьи: супруга или супруги, родителей, 

детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте 

до 18 лет. 

Для того, чтобы оформить налоговый вычет на лекарства, потребуется 

самостоятельно подать декларацию с приложенными к ней подтверждающими 

документами (чеки, рецепт) в налоговый орган лично, по почте или через 

личный кабинет налогоплательщика. Также это можно сделать через 



работодателя, который просто удержит часть НДФЛ в качестве налогового 

вычета и начислит эту сумму к зарплате работника. 

Подать документы на возврат средств можно в течение трех лет, начиная 

с года, следующего за налоговым периодом, в котором лекарства 

приобретены. 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

09.04.2022 

Граждане РФ смогут вернуть часть денег, потраченных за год на 

лекарства 

До 15,6 тысяч рублей могут вернуть граждане РФ с суммы, которую они 

за год потратили на покупку лекарств, рассказал глава Комитета по налогам 

Московского отделения "ОПОРА России" Павел Зюков. 

Он пояснил, что это максимальный налоговый вычет, который можно 

получить за оплату медикаментов, т.е. 13% из 120 тысяч рублей. 

К вычету принимаются расходы на любые лекарства, назначенные 

врачом - для себя, своего супруга (супруги), своих родителей и (или) детей в 

возрасте до 18 лет, в т.ч. усыновленных, а также подопечных в возрасте до 18 

лет. Расходы на покупку лекарств для других родственников для целей вычета 

не принимаются. 

К вычету принимаются расходы на любые лекарства, назначенные 

врачом. Подтвердить то, что препарат выписали в поликлинике, можно 

рецептом. 

 

ВАЛЮТА 

ФЕДЕРАЛПРЕСС 

15.03.2022 
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От пяти до семи: чем опасна покупка валюты с рук 

В ближайшее время ответственность за нелегальные валютные операции 

в России может ужесточиться. Сейчас теневые дельцы активно предлагают 

доллары через объявления в Telegram, на «Авито» и других каналах. Чем 

чревата покупка валюты с рук – объясняем в материале «ФедералПресс». 

«Очевидно, что незаконные валютные операции причиняют ущерб 

государству, и с этим мы мириться не будем», – заявила РИА Новости сенатор 

Ольга Ковитиди. По ее словам, парламентарии должны будут максимально 

быстро проанализировать правоприменительную практику по этой категории 

дел и в случае необходимости внести изменения в законодательство. 

Как пройти на черный рынок 

С 9 марта купить валюту через обменник невозможно – такой порядок 

ввел Банк России. Однако интерес граждан к ее приобретению никуда не 

делся. Кто-то ищет в долларах защиту от девальвации рубля. Другим они 

нужны, чтобы расплачиваться за границей – из-за санкций карточки 

международных платежных систем, выданные российскими банками, там не 

принимают. 

«Было бы наивным предполагать, что в текущей ситуации некоторые 

авантюристы не предпримут попыток заработать на ограничениях в валютной 

сфере, а другие авантюристы не используют ажиотаж на этой теме в 

мошеннических целях. И вполне в духе времени: и те, и другие теперь 

действуют в интернете. Если в 90-х каждый знал точку в городе, где 

собираются черные менялы, то теперь достаточно просто забить запрос в 

поисковой строке», – говорит руководитель проекта Народного фронта «За 

права заемщиков» Евгения Лазарева. 

Действительно, найти в Сети соответствующие предложения несложно. 

Например, в Telegram корреспонденту «ФедералПресс» без труда удалось 

обнаружить канал, который обещает «публиковать актуальную информацию 



о возможных местах покупки доллара». Пока там всего одно объявление – 

желающим предлагают собираться около одного из обменников в районе 

Киевского вокзала. Курс – 150 рублей за доллар. 

На «Авито» можно найти множество объявлений о продаже 

«коллекционных долларов». Часть из них – откровенный хайп, когда за 

зеленую бумажку просят сотни тысяч или даже миллионы рублей. Но есть и 

предложения, явно не рассчитанные на нумизматов. Например, «отдать 50 

долларов за 7000 рублей», то есть по 140 рублей за доллар. Еще один продавец 

продает «коллекционные доллары» по 150 рублей за штуку. Предлагаются и 

консультации на тему «как продать доллар дороже, чем по рынку и многое 

другое». 

Примечательно, что черный рынок евровалюты, если судить по 

объявлениям, в России попросту отсутствует. 

На свой страх и риск 

И сами продавцы, и те, кто пользуется их услугами, серьезно рискуют. 

«В России с 2003 года действует закон «О валютном регулировании и 

валютном контроле». Согласно его нормам, незаконные валютные операции, 

совершаемые как физическими, так и юридическими лицами в зависимости от 

степени тяжести могут привести к вполне весомым штрафам или уголовной 

ответственности. Незаконными считаются как покупка, так и продажа валюты 

без участия уполномоченных банков. Так что штраф или срок могут грозить 

всем участникам таких сделок», – напоминает Евгения Лазарева. 

Если обмен будет происходить в наличной форме, то покупателю могут 

подсунуть фальшивки или недодать по оговоренному курсу. Обладателя 

большой суммы могут банально ограбить. А операции онлайн грозят 

обернуться не только финансовыми потерями, но и похищением платежных 

реквизитов. Причем если покупателя обманут или ограбят, то поход в 

полицию и ему самому грозит привлечением к ответственности. 



По мнению старшего партнера юридической компании «Коулмэн Лигал 

Сервисиз», члена Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Павла Зюкова, пока 

черный валютный рынок в России толком не сформировался, но предпосылки 

к этому весьма значительные. 

«Стоит предостеречь всех потенциальных покупателей о рисках, 

которые присутствуют при приобретении валюты в обход банковского 

сектора. Во-первых, черный валютный рынок никак не урегулирован с 

правовой точки зрения и в случае обмана добиться возврата денежных средств 

будет практически невозможно. Во-вторых, многих потенциальных 

покупателей ждет более высокий курс валюты, который может вдвое 

превышать официальный», – предупреждает юрист. 

В связи с этим Зюков считает покупку иностранной валюты в данный 

момент времени «весьма сомнительным мероприятием» и рекомендует при 

возможности ее избегать во избежание значительных денежных потерь. 

Например, заменить операции в иностранной валюте на оплату в рублевом 

эквиваленте. 

По словам Евгении Лазаревой, в свое время именно многочисленные 

нарушения прав граждан привели к тому, что валютных спекулянтов и черных 

менял правоохранители массово привлекали к ответственности и они исчезли. 

Сейчас также ожидается вал подобных дел, даже если предложение об 

ужесточении наказания будет признано избыточным. 

«Несмотря на курс либерализации по экономическим преступлениям, за 

незаконные валютные операции санкции уже сейчас довольно суровые. А при 

достаточном усердии гособвинения, организаторам нелегального обмена, 

вполне вероятно, будут вменять и незаконную банковскую деятельность, и 

незаконное предпринимательство, и в некоторых случаях мошенничество. По 

совокупности теневики рискуют не только получением огромных штрафов, но 

и вполне реального уголовного наказания от 5 до 7 лет. Представители МВД 

уже публично подтвердили эти предположения и не упустят шанса повысить 



свои показатели по раскрываемости», – рассказали «ФедералПресс» в пресс-

службе проекта «За права заемщиков». 

 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

ИЗВЕСТИЯ 

09.03.2022 

Вид на жительство: усилится ли тренд на строительство частных 

домов 

В Совфеде призвали развивать частное жилое строительство, а не 

возводить «человейники». 

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 

Евгений Савченко во время «правительственного часа» заявил, что в России 

нужно развивать строительство частных домов, а не только заниматься 

многоквартирными. Делает ли государство разворот к индивидуальному 

жилищному строительству (ИЖС), разбирались «Известия». 

— За последние годы квартир в многоквартирных домах вводится в 

четыре раза больше, чем индивидуальных домов, люди как раз хотят наоборот, 

— сказал Савченко во время «правительственного часа» с министром 

строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным. — Все опросы показывают, что 

80% хотят жить в собственном доме, заводить семью, рожать детей, а мы 

строим, увы, человейники. 

Он также добавил, что нужно перестать ориентироваться на квадратные 

метры в качестве показателей в строительной отрасли. 

— У нас уже сегодня произошел разворот в сторону индивидуального 

жилищного строительства, — сказала «Известиям» президент фонда 

«Институт экономики города» Надежда Косарева. — По крайней мере, по 
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итогам 2021 года индивидуального жилья было введено даже больше, чем 

многоквартирного. 

По данным Росстата, в 2021 году ввод ИЖС действительно превысил 

ввод многоквартирных домов. Всего на территории страны ввели 92,6 млн кв. 

м. жилья — на 12,7% больше, чем в 2020 году. Из них в многоквартирных 

домах (МКД) — 43,5 млн кв. м, а ИЖС — 49,1 млн кв. м. Причем скачок 

произошел именно в индивидуальном жилищном строительстве — на 23,4% 

относительно 2020 года. 

В Минстрое отмечали, что ранее количество квадратных метров, 

введенных при строительстве многоквартирных домов, в общем объеме 

превышало показатели ИЖС — в 2016 году 60,5% против 39,5%, в 2018 году 

— 57,2% против 42,8%, в 2019-м — 53% против 47%, а в 2020-м — 51,6% 

против 48,4%. То есть тенденция по увеличению объемов строительства ИЖС 

была устойчивой на протяжении последних лет. 

Однако стоит подчеркнуть, что рост сегмента ИЖС произошел не только 

за счет построенных в прошлом году частных домов — в статистику включены 

также дома, поставленные на кадастровый учет по дачной амнистии. То есть 

сам дом могли построить еще в 2000-х, но только в прошлом году оформить 

на него документы. 

ВЦИОМ в январе 2021 года проводил исследование о жилье, в котором 

россияне проживают и хотели бы жить, — и выяснилось, что сейчас жители 

страны чаще живут в квартирах (64%), но в индивидуальном доме мечтали бы 

поселиться 68% всех россиян. 

Что уже сделано для развития ИЖС 

В аппарате зампреда правительства Марата Хуснуллина также заявили 

«Известиям», что в последние годы в стране наметился тренд развития 

индивидуального жилищного строительства. 



— Спрос на индивидуальные дома возрос в условиях пандемии, и это 

быстрорастущее направление строительного сектора экономики продолжает 

наращивать показатели ввода, — отметили в аппарате. — И правительство 

содействует увеличению объемов ИЖС. Для этих целей на ИЖС 

распространено льготное ипотечное кредитование, программы которого 

продолжают действовать. 

Отмечается также, что для дополнительного импульса 

индивидуальному строительству жилья была разработана и запущена 

инициатива «Мой частный дом». Она должна облегчить и ускорить процесс 

оформления строительства за счет перевода документов в цифровой формат, 

сокращения сроков регистрации прав на землю и построенные дома, а также 

благодаря предоставлению частным застройщикам возможности полного 

инженерного обеспечения объектов строительства. 

— Помимо этого, появилась возможность применения инструмента 

счетов эскроу для долевого участия граждан в строительстве своих 

индивидуальных домов, по аналогии с МКД, — отметили в аппарате 

правительства. 

Речь идет о принятом в конце 2021 года федеральном законе №476 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», который вступил в силу с 1 марта. Этот документ распространяет 

нормы долевого строительства многоквартирного жилья на поселки ИЖС. 

Закон также установил понятие «малоэтажный жилой комплекс», закрепил 

обязанность застройщика ИЖС по формированию объектов инфраструктуры 

и общего имущества поселка в соответствии с проектом, а дома в таком 

поселке должны быть подключены к инженерным коммуникациям. 

Также был окончательно сформирован реестр типовых проектов в ИЖС 

по результатам открытого конкурса «Дом.РФ». Эти проекты граждане смогут 

бесплатно использовать для строительства своих домов. 



Почему нужно развивать ИЖС 

Сколько реально строится за год частных домов, никто не подсчитывает 

— очевидно, что всё же меньше, чем квартир, так как метраж в ИЖС 

значительно больше, чем в МКД, и в статистике нет доли введенных в 

эксплуатацию домов по дачной амнистии. Однако эксперты подчеркивают, 

что сама по себе переориентация на индивидуальное жилищное строительство 

— это правильно. 

— В принципе, полная переориентация на ИЖС, конечно, невозможна, 

и она никогда не произойдет, — говорит Косарева. — Но больше внимания и 

больший упор на индивидуальное жилье — это абсолютно правильное 

предложение. И оно уже учитывается в проекте стратегии по развитию 

строительства и ЖКХ, где предусмотрены дополнительные меры по развитию 

ипотеки, коттеджной застройке профессиональными застройщиками и т.д. 

При этом явный перекос, считает она, которым надо заняться, 

происходит на периферии крупных агломераций. 

— Например, в московской агломерации, которая, по сути, захватывает 

всю Московскую область, продолжается освоение всё новых и новых 

пространств под многоэтажное строительство, — говорит Косарева. — Это 

пятно многоэтажной высокоплотной застройки расширяется, тогда как было 

бы гораздо более целесообразно развивать такую низкоплотную 

индивидуальную застройку. Это более правильное градостроительное 

развитие с точки зрения потребности граждан — в том числе в условиях 

пандемии, когда увеличился спрос на индивидуальное жилье. 

Председатель комитета по строительству московского отделения 

«Опоры России» Олег Филиппов также заявил, что это нужная мера, потому 

что, во-первых, сами семьи хотят жить ближе к природе, во-вторых, это 

позволяет освоить пространства вдалеке от крупных центров, а в-третьих, 

разгрузить мегаполисы. 



— Но для всего нужно полное содействие государства — как в области 

бизнеса, который обеспечивает строительство, так и в области урегулирования 

прав на землю под ИЖС, — сказал он «Известиям». — Пока граждане очень 

часто боятся покупать землю и строить дома. 

По его словам, такой разворот в сторону ИЖС произойдет не в ущерб 

бизнесу, который занимается строительством МКД: это разные сегменты 

предпринимательства. 

— Бизнес уже переориентировался, есть много компаний, которые 

занимаются ИЖС, — сказал Филиппов. — Сегмент ИЖС интересен, но 

проблема в том, что сейчас с такими ценами и ставками неясно, как что-то 

покупать и строить и как реагировать на это бизнесу. 

По его словам, наглядный пример — таунхаусы, которых построили 

довольно много, однако до сих пор многие из них стоят пустые. 

Гендиректор ООО «Инвестиционные технологии» Дмитрий Котровский 

замечает, что еще в свою бытность членом Общественного совета Минстроя и 

главой комитета «Опоры России» вместе с коллегами активно продвигал тему 

развития ИЖС в России. 

— ИЖС, безусловно, нужно в России, особенно в регионах, где 

градостроительная политика и генпланы совершенно отличаются от полутора 

десятков крупных российских городов, — заявил он «Известиям», однако 

заметил, что для развития ИЖС нужно говорить не о донастройке 

законодательства — его надо продумывать заново. 

Почему новые меры могут не сработать 

Дмитрий Котровский замечает: желание поставить ИЖС на рельсы 214 

Федерального закона «О долевом строительстве» — глобальная ошибка. 

— 214-ФЗ в последней редакции может работать, только когда 

экономика стабильна, — заявил он. — Но как только у вас возникают 



катаклизмы, 214-ФЗ автоматически останавливает все процессы, потому что 

банки должны продолжать выдавать проектное финансирование, но под какой 

процент? А клиенты должны покупать всё в моменте, используя ипотечный 

кредит, который тоже сейчас растет. 

Еще более критично настроен председатель комитета Торгово-

промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей 

Широков, который заметил, что в нынешней экономической ситуации 

большой вопрос, работают ли эскроу-счета. 

— Сегодня банки будут кредитовать строительные комплексы под 30–

40%, — сказал он «Известиям». — Возможно ли эти затраты покрыть потом 

за счет стоимости квадратного метра? Надо понимать, что сегмент ИЖС тоже 

будет зависеть от доходов, от кредитов, от рынка заемных средств, а там 

ценники будут очень большими. Поэтому сегодня очень большой вопрос, 

удастся ли спасти строительный комплекс и тем более выполнить поручение 

президента по вводу 120 млн кв. м в год. 

Кроме того, есть проблемы с тем, что предоставляемые меры по 

долевому строительству и ипотечному кредитованию касаются 

индивидуальных домов, построенных профессиональными застройщиками в 

коттеджных поселках. 

— Кредитовать самострой, когда человек сам что-то строит, очень 

сложно, — замечает Надежда Косарева. — Нет понятного предмета залога, 

непонятно, как оценить его ликвидность. И что делать с кредитованием вот 

таких совсем индивидуальных застройщиков — пока вопрос. Банкам важнее 

всего понимать ликвидность залога, а в ситуации, когда человек строит 

исключительно под свои желания, этот показатель совершенно не понятен. 

Олег Филиппов замечает, что в данной ситуации нужно урегулировать 

вопрос с собственностью земли, так как землю в залог как актив при выдаче 

кредитов не брали, и граждане вынуждены были строить всё за свои деньги. 



— То есть в первую очередь надо решить вопрос с земельным участком 

как с залогом при получении кредита, — считает он. — А второе — кредит 

должен быть с минимальными процентами на максимальный срок. Как только 

этот вопрос будет урегулирован законодательно, тогда и строительство 

пойдет. 

Филиппов полагает, что нужно также дотировать стройматериалы под 

ИЖС. В противном случае строительство частных домов — особенно в 

ситуации повышенных ставок и цен — развиваться не будет. 

— Именно сейчас и общество, и бизнес и нуждаются в мерах поддержки, 

— говорит Филиппов. — Когда всё хорошо, меры поддержки, по сути, не 

нужны: и так будут строить и покупать. Но в тяжелой ситуации нужно 

мотивировать бизнес строить, а гражданам — приобретать жилье. Многое 

зависит от государства, особенно в это время. 

Что еще мешает развитию ИЖС в России 

Дмитрий Котровский замечает: чтобы реализовать идею Савченко, 

нужно раздавать землю предпринимателям, чтобы они строили там дома и 

передавали муниципалитету. Всем компаниям — поставщикам воды, 

электричества, газа и прочих инженерных коммуникаций нужно объяснить, 

что «зарабатывать и на застройщике, и потом в течение многих десятилетий 

на жителях уже нельзя — время такого подхода прошло». 

— Устойчивость небольших компаний, которые занимаются ИЖС, 

очень мала, поэтому они неохотно пойдут на строительство поселков, — 

говорит Котровский. — Собственных средств нет, потребительский спрос под 

вопросом, риски изменения экономики очень высоки. Поэтому то, что 

правительство предложило в качестве мер поддержки для IT-отрасли, можно 

полностью переносить и на эти компании. 

Он рассказывает, что в пандемию, когда резко подорожали 

строительные материалы, некоторые компании, которые строили дома по 



системе фахверк (каркасные дома, типичные для Центральной и Северной 

Европы), вынуждены были расторгать с клиентом заключенные контракты на 

строительство дома за 6 млн, потому что затраты выросли до 10 млн. Деньги в 

ИЖС, замечает Котровский, не защищены. 

Более того, замечает он, в индивидуальном жилищном строительстве 

очень большая проблема с инфраструктурой — и не только инженерной, 

которую дороже тянуть до каждого дома в отдельности, чем до одного 

многоквартирного в мегаполисе. 

— В Москве, в любом другом городе может работать одна школа на 2 

тыс. мест на несколько микрорайонов, — говорит Котровский. — Но в ИЖС 

так не получится. Детей куда-то надо возить, родитель должен зарабатывать 

деньги, должна быть как минимум дежурная аптека. И самое главное, нужно, 

чтобы содержание такого дома было сопоставимо с содержанием 3–4-

комнатной квартиры по плате за электричество и другим отчислениям. А если 

газа нет, то за отопление дома в 127 кв. м электрическими радиаторами нужно 

только в месяц платить 15 тыс. рублей. 

По его словам, можно сделать ипотеку под ИЖС, можно построить 

коттеджные поселки, но как только люди разберутся, во что им обходится 

жизнь всей семьей в таком частном доме, они, вероятно, не захотят уезжать из 

квартиры. 

РАДИО 1 

28.03.2022 

Минстрой планирует ввести отсрочку обязательного 

использования 3D моделей в госстройках 

Минстрой РФ прорабатывает возможность ввести на год отсрочку для 

проектировщиков по государственным строительным контрактам на 

обязательное использование 3D моделей при информационном 



моделировании, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам замглавы 

Минстроя РФ Константин Михайлик. 

По его словам, причина введения отсрочки состоит в том, что некоторые 

проектировщики все это время работали в Autodesk, который ранее заявлял об 

уходе с российского рынка. Теперь специалисты должны переходить на 

отечественные решения для создания 3D моделей. 

Дмитрий Мавзолевский, председатель Комиссии по архитектуре и 

градостроительству МГО «ОПОРЫ РОССИИ», прокомментировал тему в 

эфире Радио 1. По его словам, это очень важное предложение. 

«Для полноценной работы BIM (информационная модель зданий и 

сооружений), конечно же, нужен целый комплекс программ, а также 

содружество разработчиков и пользователей. Есть российские аналоги. Пусть 

не такого качества, но они активно развиваются. Но очень много работы надо 

выполнить по разработке софта для визуализации. Чтобы была хорошая база 

графических модулей», – рассказал он. 

По его словам, весомое отличие информационной модели от комплекта 

чертежей заключается в согласованности всех элементов и узлов в проекте. 

 

 

 


