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Новые меры поддержки столичного бизнеса 

Заведения, соблюдающие все требования по использованию QR-кодов, 

и предприятия, вакцинирующие 60% работников, получат различные гранты 

и поощрения. Business FM опросила представителей бизнеса, насколько 

помогут им предлагаемые властями меры. 

«Бесковидные» рестораны, соблюдающие требования по 

использованию QR-кодов, получат гранты на полную оплату коммунальных 

услуг по итогам третьего квартала, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей 

Собянин. 

Кроме того, власти города решили поощрить первые 100 предприятий, 

которые вакцинируют 60% работников. Им выделят гранты в размере 100% 

подоходного налога, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 

5 млн рублей. 

Что думают об этих мерах московские предприниматели? 

Основательница сети семейных кафе и фабрики «АндерСон» Анастасия 

Татулова радуется, что московские власти оперативно отреагировали на 

проблемы ресторанного бизнеса: 

https://www.bfm.ru/news/475891?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Анастасия Татулова – основательница сети семейных кафе и фабрики 

«АндерСон»: 

«Я очень рада, что риторика все-таки поменялась, то, что было 

несколько дней назад, про то, что бизнес вовсе не пострадал, все-таки пришло 

понимание, что данные неправильные, и достаточно быстро мэрия начала 

реагировать на эту проблематику. Я считаю, что субсидия по коммуналке — 

это хороший вариант, это достаточно много в структуре расходов любого 

ресторана, и субсидия на квартал по коммуналке — это хорошая помощь. Я 

думаю, что от нее никто не откажется. Что касается первых 100, кто всех 

вакцинирует, надо понимать, что в Москве 18 тысяч предприятий, и первые 

100 — это не очень большая помощь. Но я говорю, для меня даже важнее, что 

все-таки сменился тон, для меня это радостно. Что касается у нас количества 

привитых, мы на 60% точно, скорее всего, выйдем уже на следующей неделе, 

потому что мы очень много этим занимались, мы конференции проводили с 

врачами, мы объясняли людям, то есть мы не через угрозы действовали, а 

через разъяснения, бонусы, через информационную кампанию. И я думаю, что 

это будет не меньше чем 60%, может, даже больше». 

Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил 

Гончаров с Татуловой категорически не согласен: 

Михаил Гончаров – основатель и управляющий сети ресторанов 

«Теремок»: 

«Я это предложение оцениваю как неприличный троллинг и издевку над 

ресторанным бизнесом. Сейчас речь идет о том, что у компаний ресторанного 

бизнеса кассовые разрывы, а многие рестораны уже остановили работу, есть 

даже чат в Telegram — «Закрытые рестораны». И в этой ситуации говорить о 

том, что какие-то победители получат какие-то призы, ну, это просто не знаю... 

То есть человек, который это придумал, он, по-моему, вообще не понимает, 

что происходит. Я не утверждаю, что это не надо было делать, я понимаю, что 

сложная обстановка, и действительно много госпитализаций, и на ИВЛ люди 

лежат, и по смертям тоже рекорды ставятся, но тем не менее бизнес — это 



рабочие места и это руководители, которые несут ответственность за своих 

сотрудников, за выплату зарплаты, налогов. В данной ситуации благодаря 

мерам, которые приняты московским правительством, исключительно 

благодаря этим мерам, а не потому что предприятия что-то сделали ошибочно, 

они, имея кассовые разрывы, не имеют возможности платить зарплаты, налоги 

и вести нормальную экономическую деятельность. И в этот момент говорить, 

что какие-то победители получат какие-то коммунальные льготы, какие-то 5 

млн рублей кому-то дадут, — это издевка над бизнесом». 

Председатель совета московского отделения «Опоры России», 

бизнесмен Дмитрий Несветов считает, что предлагаемые меры не станут 

серьезной помощью бизнесу и достичь 60% вакцинированного персонала в 

заданные сроки не получится: 

Дмитрий Несветов - председатель совета московского отделения 

«Опоры России», бизнесмен: 

«Мы с вами слышали на этой неделе, что было сказано из Кремля. Даже 

в Кремле признают, что добиться 60-процентной вакцинации, иммунизации 

населения в любом сегменте раньше осени не получится, а нам предлагалось 

это сделать буквально за две недели. Осталось десять дней. С учетом 

переболевших, отказников и не могущих это сделать по медицинским 

показаниям предприятиям, работающим в Москве и в реальном секторе, 

набрать 60% очень сложно, почти невозможно. Гранты — это все хорошо, 

особенно если они связаны с налоговым освобождением, но это попытка чуть-

чуть подкорректировать реальность, а реальность подкорректировать 

чрезвычайно сложно, поэтому не думаю, что это будет серьезным стимулом». 

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель 

сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева считает, что любая 

мотивация хороша: 

Ольга Киселева - президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, 

руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России: 



«Вы знаете, любая мотивация для того, чтобы максимально выполнить 

60%, для бизнеса, и в нашей отрасли в том числе, наверное, интересно, какие-

то дополнительные деньги. Что касается того, как сейчас вакцинация, 

медленно процесс идет. Все зависит очень серьезно от коллектива, от 

команды, от того, как раньше был построен процесс взаимодействия с 

сотрудником, да и в принципе от процентного соотношения людей, которые 

за вакцины и против вакцин среди сотрудников. Поэтому где-то уже есть 

клубы, которые приближаются к 60% по первой прививке, а есть клубы, 

которые еще и 15% не набирают. Поэтому среднестатистической цифры точно 

нет, но все в эту сторону уже работают, поэтому пытаемся что-то сделать». 

Как сообщил Сергей Собянин, о вакцинации более 60% коллектива 

первым компонентом прививки заявили уже свыше 1,5 тысячи московских 

предприятий. 

 

ЭКОНОМИКА СЕГОДНЯ 

02.07.2021 

ФНС освободит малый бизнес от страховых взносов 

Федеральная налоговая служба РФ изучает возможность внедрения 

нового специального налогового режима для микро- и малого бизнеса. Как 

рассказал ФБА «Экономика сегодня» член Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», член 

Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Крупский, нововведения смогут 

облегчить работу предпринимателей. 

Федеральная налоговая служба (ФНС) думает о разработке нового 

специального налогового режима для МСП (малые и средние предприятия. – 

Прим. ред). По имеющимся данным, сейчас ФНС опрашивает 

предпринимателей, чтобы понять, заинтересует ли бизнес-сообщества такой 

режим. 

https://rueconomics.ru/region/msk/528331-fns-osvobodit-malyi-biznes-ot-strakhovykh-vznosov


Как сообщили в пресс-службе ФНС, в настоящее время проектируется 

концепция, предусматривающая для субъектов МСП исчисление налогов 

непосредственно налоговыми органами. 

«В целях исследования востребованности проектируемого налогового 

режима и отдельных его параметров для потенциальных пользователей ФНС 

России проводит соответствующие опросы, в том числе совместно с 

кредитными организациями среди их клиентов. Опросы проводятся анонимно 

для налогоплательщиков», — цитирует ведомство РБК. 

Что может измениться 

Индивидуальных предпринимателей могут освободить от уплаты 

страховых взносов за себя и сотрудников компаний за счет увеличения ставки 

налога на деятельность.  В своем опросе ФНС спрашивает предпринимателей, 

готовы ли они на повышение ставки налога на 4 п. п., если взносы отменят. 

Также ФНС сможет получать информацию об операциях по расчетному счету 

налогоплательщика напрямую от его банка. И налоговые органы на основании 

предоставленных данных банков и контрольно-кассовой техники будут 

самостоятельно рассчитывать налоговые обязательства и предоставлять их 

налогоплательщикам. 

Кроме того, налоговый период предлагают сделать равным месяцу, а 

бизнес должен будет выплачивать заработную плату только через банк. 

Подобные меры пойдут на пользу малому бизнесу, уверен 

производитель аксессуаров из кожи Вячеслав Канарейкин. 

«Любые инициативы, направленные на упрощение и уменьшение 

администрирования - это отлично. Особенно выиграют от такого режима 

налогообложения компании, у которых есть производство, потому что там 

работает много сотрудников», – сказал Канарейкин. 

При этом у представителей торговли все-таки могут возникнуть 

сложности. 

«Для торгового бизнеса, где большой статьей расходов выступает не 

персонал, подобная система может несколько увеличить нагрузку. Однако 



даже в таком случае, как мне кажется, малый бизнес только выиграет, 

поскольку это будет стимулировать компании более охотно набирать персонал 

и, возможно, увеличить заработную плату. Кроме того, подобная инициатива 

позволит упростить взаимодействие с государством. Единственное, пока 

остается не понятным, как будут рассчитываться пенсии сотрудников, если 

бизнес не будет за них платить», – подытожил он. 

Инициативу ФНС поддерживает и член Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», член 

Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Крупский. 

«Если у предпринимателей будет возможность выбора между 

существующим налоговым режимом и новым – будет просто замечательно. То 

есть человек сможет решать сам, тратить свое личное время на подготовку 

расчетов и отчетов или же целиком довериться нашему государству. 

Возможность выбора – это преимущество», – считает Крупский. 

Государство думает о том, как облегчить административную нагрузку на 

бизнес, уверен Андрей Крупский. Новые меру могут в разы увеличить 

эффективность предпринимательской деятельности и будут 

свидетельствовать о полном доверии между бизнесменами и органами власти. 

«Государство пытается облегчить текущий труд предпринимателя. Если 

бизнес примет новый режим, это прежде всего потребует полного доверия. То 

есть предприниматель должен полностью доверить государству контроль за 

движением денежных средств на расчетных счетах, расчет и оплату налогов 

между пришедшими и ушедшими деньгами», – отметил он. 

Но могут возникнуть и трудности 

Однако недоверие со стороны предпринимателей все-таки присутствует. 

Некоторые из них опасаются, что налоги буду подсчитаны ФНС неверно. В 

этом случае спасти может только честный и открытый диалог между бизнесом 

и налоговой службой, а также прозрачный режим урегулирования 

разногласий. 



«ФНС собирается рассчитывать налог ежемесячно. Предприниматели 

боятся, что в случае неверных подсчетов придется идти и доказывать свою 

правоту. Здесь очень важен диалог между предпринимателем и налоговым 

органом. В случае, если подсчитано что-то не так, предприниматель должен 

иметь возможность влиять на ход дела до взимания налога. Чтобы не нужно 

было позже идти в суд и пытаться что-то доказать и вернуть деньги, которые 

забрали», – говорит Крупский. 

Хорошая новость состоит в желании государства освободить 

предпринимателей от начисления социальных взносов, но и здесь важны 

детали, уверен эксперт. Пойти на повышение налога на 4 пункта тоже смогут 

не все представители малого бизнеса. 

 

«Предпринимателям хочется максимально выплачивать «белую» 

зарплату сотрудникам. С другой стороны, чем больше ты ее «обеляешь», тем 

больше издержек несешь на оплату соцвзносов. Здесь нужны детали, которых 

пока в открытом доступе нет. Сейчас трудно сказать, чья конкретно зарплата 

будет освобождаться от налогообложения – только самого предпринимателя, 

всех работников или определенного количества. Все эти нюансы сильно 

влияют на экономику, это понятно. Они хотят повысить ставку налога на 4 

пункта, сумма будет очень существенная. Если это действительно позволит не 

платить взносы за сотрудников, тогда, скорее всего, предложение многих 

заинтересует», – закончил он. 

Эксперты сошлись во мнении, что новый режим может заинтересовать 

предпринимателей. Если договоренности между предпринимательским 

сообществом и налоговой будут достигнуты, бизнес сможет уделять больше 

времени непосредственной работе. Сейчас МСП может работать по 

нескольким системам налогообложения – общей, которая предусматривает 

ставку налога на прибыль 20% для юрлиц (плюс НДС) и НДФЛ 13% для ИП; 

упрощенной — с двумя вариантами взимания налогов; патентной — со 

ставкой 6% от потенциального дохода. Кроме того, для 



сельхозпроизводителей есть еще специальный режим — единый 

сельскохозяйственный налог со ставкой 6% (плюс НДС). Бизнес, работающий 

по ПСН, и так освобожден от налогового и бухгалтерского учетов, а 

индивидуальные предприниматели и юрлица, работающие по УСН, не ведут 

бухгалтерский учет. 

 

ДУМА ТВ 

07.07.2021 

Павел Зюков о мерах поддержки ИП и самозанятых 

Председатель комитета по налогам московского отделения «Опоры 

России» Павел Зюков рассказал о мерах поддержки для ИП и самозанятых. 

Видео доступно по ссылке: https://dumatv.ru/release/pryamaya-rech-Pavel-

Zyukov-o-merakh-podderzhki-IP-i-samozanyatykh 

 

ТАСС 

16.07.2021 

Эксперт: поддержку для ресторанов Москвы нужно сохранить до 

конца острой фазы эпидситуации 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система QR-кодов для 

посетителей кафе и ресторанов в Москве с 19 июля становится 

необязательной. 

Меры поддержки, утвержденные ранее столичным правительством для 

поддержки общепита, нужно сохранить до завершения острой фазы 

эпидемиологической ситуации с ковидом. Такое мнение в пятницу ТАСС 

высказал председатель Совета московского городского отделения "Опоры 

России" Дмитрий Несветов. 

"Мы категорически приветствуем это решение [о необязательности 

системы QR-кодов для посетителей кафе и ресторанов в Москве с 19 июля], 

это во-первых. Во-вторых, мы очень рассчитываем на то, что эта сфера начнет 

восстанавливаться, и потерь уже таких масштабных не будет, и мы, конечно, 

https://dumatv.ru/release/pryamaya-rech-Pavel-Zyukov-o-merakh-podderzhki-IP-i-samozanyatykh
https://dumatv.ru/release/pryamaya-rech-Pavel-Zyukov-o-merakh-podderzhki-IP-i-samozanyatykh
https://dumatv.ru/release/pryamaya-rech-Pavel-Zyukov-o-merakh-podderzhki-IP-i-samozanyatykh
https://tass.ru/msp/11920567?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


предлагаем и склоняемся к сохранению мер поддержки, которые объявлены 

московскими властями до конца острой фазы эпидемиологической ситуации", 

- сказал он. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума 

координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, 

что система QR-кодов для посетителей кафе и ресторанов в Москве с 19 июля 

становится необязательной в связи с улучшением ситуации и хорошей 

динамикой вакцинации. 

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только 

привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев 

либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение 

трех дней. Для подтверждения на входе гости предъявляют специальный QR-

код. Исключение касается летних веранд, которые могут принимать 

посетителей в обычном режиме. 

 

BFM.RU 

04.07.2021 

Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки столичного 

бизнеса 

Власти обещают первым 100 предприятиям, привившим 60% 

сотрудников, и точкам общепита, соблюдающим правила QR-кодов, 

налоговые льготы и гранты на оплату коммуналки. Как относятся к 

инициативе владельцы бизнесов? 

В субботу столичный мэр в своем блоге сообщил, что по итогам третьего 

квартала кафе и рестораны, соблюдающие все требования по использованию 

QR-кодов, могут рассчитывать на гранты. Кроме того, власти Москвы 

обещают дополнительную поддержку предприятиям, где привиты 

большинство работников. 

Всем заведениям общепита, которые обслуживают посетителей только с 

QR-кодами, обещаны гранты на полную оплату коммунальных услуг по 

https://www.bfm.ru/news/475908?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


итогам третьего квартала. Кроме того, грант в размере 100% подоходного 

налога, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей, 

получит бизнес, добившийся особых успехов в деле вакцинации сотрудников. 

Но такую поддержку получат не все, а только первые 100 организаций или 

индивидуальных предпринимателей, которые вакцинируют 60% сотрудников. 

Вот что думает об этих мерах общественный уполномоченный в сфере 

малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе 

и фабрики «АндерСон» Анастасия Татулова: 

Анастасия Татулова - основательница сети семейных кафе и фабрики 

«АндерСон»: 

«Я очень рада, что риторика все-таки поменялась, то, что было 

несколько дней назад, про то, что бизнес вовсе не пострадал, все-таки пришло 

понимание, что данные неправильные. Я считаю, что субсидия по коммуналке 

— это хороший вариант, это достаточно много в структуре расходов любого 

ресторана, и субсидия на квартал по коммуналке — это хорошая помощь. Я 

думаю, что от нее никто не откажется. Что касается первых 100, кто всех 

вакцинирует, надо понимать, что в Москве 18 тысяч предприятий, и первые 

100 — это не очень большая помощь. Но я говорю, для меня даже важнее, что 

все-таки сменился тон, для меня это радостно». 

Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил 

Гончаров, напротив, не в восторге от новых мер поддержки столичного 

бизнеса: 

Михаил Гончаров - основатель и управляющий сети ресторанов 

«Теремок»: 

«Я это предложение оцениваю как неприличный троллинг и издевку над 

ресторанным бизнесом. Сейчас речь идет о том, что у компаний ресторанного 

бизнеса кассовые разрывы, а многие рестораны уже остановили работу, есть 

даже чат в Telegram — «Закрытые рестораны». И в этой ситуации говорить о 

том, что какие-то победители получат какие-то призы, ну, это просто не знаю... 



человек, который это придумал, он, по-моему, вообще не понимает, что 

происходит». 

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель 

сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева положительно 

расценивает новые меры: 

Ольга Киселева - президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, 

руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России: 

«Вы знаете, любая мотивация для того, чтобы максимально выполнить 

60%, для бизнеса, и в нашей отрасли в том числе, наверное, интересно, какие-

то дополнительные деньги. Что касается того, как сейчас вакцинация, 

медленно процесс идет. Все зависит очень серьезно от коллектива, да и в 

принципе от процентного соотношения людей, которые за вакцины и против. 

Поэтому где-то уже есть клубы, которые приближаются к 60% по первой 

прививке, а есть клубы, которые еще и 15% не набирают». 

Похоже, фитнес-индустрия не относится к числу передовых отраслей в 

вопросе вакцинации сотрудников. И претендентов на гранты, наверное, будет 

не так уж много. Непонятно, почему условием для получения поддержки 

является именно процент привитых сотрудников. У недавно переболевших 

тоже есть иммунитет, но их в расчетах не учитывают. Да и вообще, довести 

процент вакцинированных до 60% будет непросто. Продолжает председатель 

совета московского отделения «Опоры России», бизнесмен Дмитрий 

Несветов: 

Дмитрий Несветов - председатель совета московского отделения 

«Опоры России», бизнесмен 

«Даже в Кремле признают, что добиться 60-процентной вакцинации, 

иммунизации населения в любом сегменте раньше осени не получится, а нам 

предлагалось это сделать буквально за две недели. Осталось десять дней. С 

учетом переболевших, отказников и не могущих это сделать по медицинским 

показаниям предприятиям, работающим в Москве и в реальном секторе, 

набрать 60% очень сложно, почти невозможно». 



 

Совершенно непонятно, как будут отбирать для получения грантов 

первые 100 предприятий, где привиты 60% персонала. Будет ли учитываться 

число сотрудников — тоже неясно. Понятно, что ИП с одним наемным 

работником несложно добиться и 100-процентной вакцинации. И намного 

сложнее сделать это компании с большим коллективом в сотни, а то и тысячи 

сотрудников. 

Остается ждать разъяснений от столичных властей. Подробные условия 

обеих акций по поддержке бизнеса объявят в ближайшее время, пообещал в 

своем блоге Сергей Собянин. 

 

ВАКЦИНАЦИЯ 

ВЕЧЕРКА ТВ 

15.07.2021 

Что будет с компаниями, которые не успеют выполнить 

требования по вакцинации? 

О том, что будет с компаниями, которые не успеют выполнить 

требования по вакцинации, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» 

рассказал руководитель компании «Интерпортфолио», член совета МГО 

«Опора России» Алексей Каневский. 

Видео доступно по ссылке примерно с 6 минуты: https://vm.ru/tv/898664-

skvoznoj-efir-15-iyulya 

 

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

15.07.2021 

Эксперты рассказали, что будет с компаниями, которые не успеют 

выполнить требования по вакцинации 

Компании, 60 процентов сотрудников которых обязаны были 

вакцинироваться от коронавируса до 15 июля, столкнулись с 

организационными сложностями. Так, например, даже самые ответственные 

https://vm.ru/tv/898664-skvoznoj-efir-15-iyulya
https://vm.ru/tv/898664-skvoznoj-efir-15-iyulya
https://vm.ru/tv/898664-skvoznoj-efir-15-iyulya
https://vm.ru/news/898792-novosti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


организации, в которых большинство работников прошли вакцинацию, не 

смогли предоставить столичному правительству ожидаемых отчетов из-за 

трудностей с подсчетами. 

О том, что будет с компаниями, которые не успеют выполнить 

требования по вакцинации, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» 

рассказали политолог и общественный деятель Эрнест Макаренко и 

руководитель компании «Интерпортфолио», член совета МГО «Опора 

России» Алексей Каневский. 

— Если компания небольшая, вакцинировать 60 процентов вроде бы, 

казалось бы, и можно. Но даже там работодатели столкнулись с большими 

сложностями. Во-первых, на мой взгляд, нет законного инструмента заставить 

сотрудника вакцинироваться и говорить по-прежнему о том, что вакцинация 

— это вещь добровольная. Поэтому в данном случае люди могут в письменной 

форме написать формальный отказ и попадут в оставшиеся 40 процентов, — 

сказал Каневский. 

Он отметил, что в настоящее время компании арифметически не 

набирают 60 процентов вакцинированных сотрудников. Он также добавил, что 

если подсчеты о привитых работниках будут осуществляться на электронных 

базах, то компании рискуют столкнуться с проблемой некорректной 

информации на этих онлайн-ресурсах. 

Специалист рассказал, что вакцинировался еще в январе 2021 года, 

однако до сих пор ни на одном из возможных порталов он не нашел своего 

QR-кода. 

— Я считаю, что у нас основная проблема, помимо технического 

решения процедуры контроля, — это отсутствие системы государственной, 

умной, аргументированной пропаганды, которая развеет те подлые мифы, 

которые существуют вокруг вакцинации, — добавил, в свою очередь, Эрнест 

Макаренко. 

По его мнению, граждане России и, в частности, Москвы пребывают в 

растерянности. 



16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала 

провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и 

торговли, транспорта, медицины и ЖКХ. 

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут 

запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус 

вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие 

отрицательного результата ПЦР-теста. 

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в 

мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в 

приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса 

immune.mos.ru. 

 

АВТОРАДИО  

19.07.2021 

Начались проверки требований о вакцинации сотрудников. Что 

говорят предприниматели? 

В Москве начинаются проверки бизнеса на соблюдение требования о 

вакцинации сотрудников. Штрафы могут составлять от 30-50 тысяч до одного 

миллиона рублей. В столице и области к 15 июля должны получить первую 

дозу вакцины не менее 60% работников предприятий из сферы услуг, 

розничной торговли, общепита и ряда других отраслей, передает Business FM. 

Тему прокомментировал Авторадио руководитель компании 

«Интерпортфолио» Алексей Каневский, член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ». 

 

РБК 

12.07.2021 

Эксперт: этап сопротивления на принятые меры уже прошел 

Дмитрий Несветов, председатель Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

принял участие в эфире телеканала РБК. 

https://tv.rbc.ru/archive/chez/60ec72e62ae5967b66ec35a6


В ходе программы были затронуты вопросы, касающиеся обязательной 

вакцинации 60% сотрудников определенных отраслей. Дмитрий Несветов 

рассказал о сложностях, которые сейчас испытывает бизнес при выполнении 

требований московских властей по вакцинации сотрудников. 

Видео доступно по ссылке примерно с 7 минуты: 

https://tv.rbc.ru/archive/chez/60ec72e62ae5967b66ec35a6 

 

РБК ТВ 

22.07.2021 

3400 компаний могут закрыть из-за отсутствия отчетов о 

прививках 

Поторопиться с предоставлением информации о том, как идет 

вакцинация сотрудников, просит Российский совет торговых центров 

арендаторов торговых площадей. В ближайшее время арендаторам и 

управляющим компаниям московских ТЦ будет разослано письмо об этом, 

передает «Российская Газета» 20 июля. 

Павел Зюков, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал тему в эфире РБК ТВ. 

Видео доступно по ссылке в районе 16 минуты: 

https://tv.rbc.ru/archive/chez/60f99b372ae5967d45f00c3e 

 

РБК 

07.07.2021 

Бизнес попросил мэрию Москвы о «переходном периоде» в 

вакцинации 

Организация просит изменить сроки и квоту по вакцинации и ввести 

меры поддержки малого бизнеса. В мэрии ранее говорили, что в городе 

созданы все условия для выполнения требований Роспотребнадзора. 

Организация малого и среднего бизнеса «Опора России» обратилась к 

мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой ослабить меры по обязательной 

https://tv.rbc.ru/archive/chez/60ec72e62ae5967b66ec35a6
https://tv.rbc.ru/archive/chez/60f99b372ae5967d45f00c3e
https://tv.rbc.ru/archive/chez/60f99b372ae5967d45f00c3e
https://www.rbc.ru/business/07/07/2021/60e58b1a9a79478448cc4c5c?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


вакцинации. Текст письма есть в распоряжении РБК, в московском отделении 

организации подтвердили, что сегодня направили письмо на имя мэра. 

Предприниматели попросили предусмотреть переходный период без 

штрафов и иных административных санкций или отсрочить вступление в силу 

ограничительных мер для действующих предприятий до 15 августа. 

Также организация просит временно снизить минимальную квоту 

вакцинации персонала с 60 до 40%. «В связи с резким ростом спроса на 

вакцинирование, а также с учетом того, что среди работников 

потребительской сферы (торговли и сервиса) в силу массовой контактности 

очень много переболевших (в том числе неофициально) и имеющих 

медицинские отводы, временно снизить минимальную границу квоты 

вакцинирования для предприятий с 60 до 40%», — говорится в письме. 

Ситуацию в Москве предприниматели назвали «чрезвычайно сложной» 

в связи с «исполнением требований к вводимым ограничениям». Она создает 

«угрозу массового закрытия предприятий малого бизнеса Москвы различных 

видов деятельности» после 15 июля, считают авторы письма. 

В «Опоре России» считают, что у предпринимателей нет «эффективных 

правовых механизмов воздействия» на тех, кто по разным причинам не хочет 

вакцинироваться. «Имеющиеся меры понуждения не способствуют 

сохранению рабочих коллективов и безостановочной работе предприятий и 

организаций», — отметили в организации. 

Кроме того, в письме предлагаются и меры поддержки бизнеса, которые, 

по мнению «Опоры», могли бы принять власти: 

Гранты или кредиты с возможностью списания для предприятий, 

сохранивших списочный состав и соблюдающих меры по вакцинированию и 

ограничениям; 

Освобождение от части налогов и сборов для социально значимых и 

наиболее пострадавших отраслей на третий квартал 2021 года. 



Мораторий либо каникулы на внесение платежей за аренду 

муниципального имущества, в том числе земли, для предприятий социально 

значимых и наиболее пострадавших отраслей на третий  квартал 2021 года. 

Председатель совета московского отделения «Опоры России» Дмитрий 

Несветов в беседе с РБК заявил, что организация не пытается повлиять на 

решения санитарных властей. «А вот что касается приостановки деятельности 

и введения административных санкций, это меры административные, поэтому 

мы указали тут сдвижку на месяц, хотя бы на месяц, потому что до 15 июля 

значительная часть предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в 

Москве физически, технически могут не успеть [провести вакцинацию 

персонала]», — пояснил он. 

«Речь идет о том, что может повториться та ситуация, которая случилась 

в 2020 году. Но 2021 год принципиально отличается, потому что в 2020-м это 

было первый раз, и у некоторых предприятий были хоть какие-то резервы, 

чтобы пережить эти два–три месяца тяжелой ситуации. Но сейчас, после 

полутора лет эпидемиологических ограничений, такого запаса уже нет», — 

считает он. 

 

FORBES 

07.07.2021 

Бизнес попросил власти Москвы смягчить требования к 

обязательной вакцинации 

Бизнес попросил власти Москвы изменить сроки обязательной 

вакцинации и снизить требуемую долю привитых сотрудников. Ранее власти 

заявляли, что в городе созданы все условия для выполнения требований. 

Организация малого и среднего бизнеса «Опора России» направила мэру 

Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой ослабить требования к 

обязательной вакцинации сотрудников, пишет РБК.  

Предприниматели попросили: 

https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/434239-biznes-poprosil-vlasti-moskvy-smyagchit-trebovaniya-k-obyazatelnoy-vakcinacii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


предусмотреть переходный период без штрафов и других административных 

санкций или отсрочить вступление в силу ограничительных мер для 

действующих предприятий до 15 августа; 

временно снизить минимальную квоту вакцинации персонала с 60% до 40%. 

Эту просьбу предприниматели объясняют резким ростом спроса на 

вакцинирование, а также тем, что среди работников сферы торговли и услуг 

есть много переболевших, в том числе неофициально, и имеющих медотводы. 

Авторы письма назвали ситуацию в Москве «чрезвычайно сложной» и 

отметили, что она создает «угрозу массового закрытия предприятий малого 

бизнеса» после 15 июля. «Опора России» считает, что у предпринимателей нет 

«эффективных правовых механизмов воздействия» на тех, кто не хочет 

вакцинироваться, а имеющиеся меры не способствуют «сохранению рабочих 

коллективов и безостановочной работе предприятий и организаций». 

Кроме того, организация попросила о мерах поддержки бизнеса: 

предусмотреть гранты или кредиты с возможностью списания для 

предприятий, которые сохранили списочный состав сотрудников и соблюдают 

меры по вакцинированию и ограничениям; 

освободить от части налогов и сборов компании социально значимых и 

наиболее пострадавших отраслей на третий квартал 2021 года; 

на этот же период ввести мораторий или каникулы на арендные платежи 

за муниципальное имущество, в том числе землю, для компаний социально 

значимых и наиболее пострадавших отраслей. 

Пустые залы, злые гости: репортаж Forbes о том, как московские кафе и 

бары перешли на QR-коды 

«Мы указали сдвижку на месяц, хотя бы на месяц, потому что до 15 июля 

значительная часть предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в 

Москве, физически, технически могут не успеть [провести вакцинацию 

персонала]», — пояснил РБК председатель совета московского отделения 

«Опоры России» Дмитрий Несветов. По его словам, если в прошлом году у 

некоторых предприятий «были хоть какие-то резервы», чтобы пережить два–



три тяжелых месяца, то сейчас, после полутора лет эпидемиологических 

ограничений, такого запаса уже нет». 

В середине июня власти Москвы объявили о введении обязательной 

вакцинации 60% сотрудников общепита, торговли и других сфер. До 15 июля 

сотрудники должны получить первую дозу вакцины или привиться 

однокомпонентным препаратом, а до 15 августа сделать второй укол. 

Ранее сдвинуть срок проведения обязательной вакцинации сотрудников 

на месяц попросила ассоциация «Русбренд», которая объединяет PepsiCo, 

Nestle, Unilever, Procter & Gamble и других. Однако пресс-служба 

департамента предпринимательства и инновационного развития заявила 

агентству «Москва», что в городе созданы все необходимые условия для 

выполнения требований Роспотребнадзора и вакцинации 60% сотрудников. 

 

ГАЗЕТА.РУ 

07.07.2021 

Бизнес попросил мэрию Москвы ввести «переходный период» в 

вакцинации 

Представители организации малого и среднего бизнеса «Опора России» 

направили мэру Москвы Сергею Собянину обращение с просьбой ослабить 

меры по обязательной вакцинации. Об этом сообщает РБК. 

В обращении предприниматели попросили предусмотреть переходный 

период без штрафов и других административных санкций. В ином случае в 

«Опоре России» просят отсрочить вступление в силу ограничительных мер 

для действующих предприятий до 15 августа. 

Председатель совета московского отделения «Опоры России» Дмитрий 

Несветов отметил, что обращением в организации не пытаются повлиять на 

решения, принятые санитарными властями. 

«То, что касается приостановки деятельности и введения 

административных санкций, то это меры административные. Поэтому и 

указали тут сдвижку на месяц, хотя бы на месяц. Ведь 15 июля значительная 

https://www.gazeta.ru/business/news/2021/07/07/n_16213412.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


часть предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в столице 

физически, технически могут не успеть (провести вакцинацию всего 

персонала учреждений)», — подчеркнул Несветов. 

Ранее член президиума правления «Опоры России» Алексей Небольсин 

рассказал «Газете.Ru», что к осени в Москве могут закрыться около 25% кафе 

и ресторанов. 

 

АГН МОСКВА 

08.07.2021 

«Опора России»: Столичный бизнес старается максимально 

приблизиться к необходимому показателю вакцинации 

Столичный бизнес старается максимально приблизиться к показателю в 

60% привитых от COVID-19 сотрудников к 15 июля и плотно взаимодействует 

с властями Москвы по этому вопросу. Об этом Агентству городских новостей 

«Москва» сообщил председатель совета московского городского отделения 

«Опоры России» Дмитрий Несветов. 

«Мы стараемся максимально приблизится к 60% до 15 июля, точных 

данных у нас сейчас нет, но процесс идет», - сказал Несветов. 

Он добавил, что столичным предпринимателям правительство Москвы 

дает возможность использовать все возможности инфраструктуры для 

вакцинации. 

«Московское отделение «Опоры России» прекрасно понимает 

необходимость мер по профилактике коронавируса, которые 

предпринимаются. Мы по этим вопросам вступили в рабочий контакт и 

рабочее взаимодействие с властями Москвы. И мы надеемся, что все поводы 

для беспокойства, которые есть у малого и среднего бизнеса, будут 

урегулированы», - добавил Дмитрий Несветов. 

 

BFM,RU 

08.07.2021 

https://www.mskagency.ru/materials/3129011?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://newssearch.yandex.ru/news/search?from=tabbar&text=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2


Бизнес не успевает вакцинироваться. Власти как минимум пошли 

на диалог 

До вступления новых правил работы для ряда столичных предприятий, 

когда они должны отчитаться о вакцинировании 60% персонала, остается 

восемь дней. Организация малого и среднего бизнеса «Опора России» 

обратилась к мэру Москвы с просьбой ослабить меры и отложить сроки. 

Снизить квоту обязательно привитых с 60% хотя бы до 40% хотя бы 

временно и сдвинуть дедлайн на месяц до 15 августа — это просьбы 

московских предпринимателей, работающих в сфере торговли и услуг. Плюс 

есть еще ряд предложений по тому, как власть могла бы помочь бизнесу, но 

главное требование — не наказывать. Хотя бы пока. 

Причин масса. Во-первых, среди работников потребительской сферы 

(торговли и сервиса) очень много переболевших (в том числе неофициально) 

и имеющих медицинские отводы. Во-вторых, очереди на вакцинацию (с этим, 

кстати, власти реально помогают и открывшиеся на днях мегацентры 

вакцинации — тому яркий пример). 

Но часто проблема не в очередях, а в том, что люди упорно не хотят 

прививаться. И некоторых не пугают даже угрозы увольнением, а других 

инструментов у бизнеса нет. Нужно ли таких людей убеждать? Да. Но стоит 

ли винить только их? Наверное, нет, говорит руководитель детского лагеря 

«Позитив» и «Смекайка» Надежда Кириченко. 

Надежда Кириченко - руководитель детского лагеря «Позитив» и 

«Смекайка»: 

«Здесь степень доверия к Минздраву и к государству, в целом, в том, что 

действительно эта прививка несет благо. У меня есть коллеги за рубежом, 

например в Канаде и в Америке, у которых свой малый и средний бизнес — 

так там вообще вопрос так не встает. Если государство сказало, что это нужно, 

что лучше сделать, то все бегут и опережают друг друга, кто быстрее сделает 

прививку. В Канаде и в Америке доверяют государству, а здесь, наверное, 

какое-то недоверие к властям». 



Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил 

Гончаров надеется, что успеет довакцинировать свой персонал. По его 

мнению, процент обязательно привитых можно не снижать, но срок продлить 

нужно. А главное — пока не наказывать, говорит бизнесмен. 

Михаил Гончаров - основатель и управляющий сети ресторанов 

«Теремок»: 

«Срок 1 августа выглядит более реальным для тех, кто по тем или иным 

причинам может не успеть. Или, как вариант, не знаю, насколько это 

юридически обоснованно, например, срок оставляем, но меры реагирования 

— штрафы, приостановка деятельности — начинают действовать с 1 августа. 

Не должно быть такого, чтобы бизнес встал, это самое главное, потому что мы 

на один кризис еще наложим второй кризис, связанный с банкротствами, 

потерей рабочих мест и так далее». 

Вечером в среду председатель совета Московского отделения «Опоры 

России», президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов рассказал 

Business FM, что представителям предпринимательского сообщества столицы 

удалось выйти на диалог с правительством Москвы и бизнес смог донести до 

чиновников свою главную мысль. 

Дмитрий Несветов - председатель совета Московского отделения 

«Опоры России», президент группы компаний «Диана» 

«В нашей компетенции мы просили правительство Москвы, чтобы были 

отсрочены меры жесткого административного воздействия после 15 июля в 

случае несоответствия определенным критериям по санитарно-

эпидемиологическим вещам и по вакцинации в частности. Нас заверили, что 

жестким образом эти меры приниматься не будут, потому что общая задача не 

нанести ущерб и удар частному бизнесу Москвы и потребительскому сектору, 

а добиться цели вакцинации». 

Осталось дождаться 15 июля и посмотреть, как это будет реализовано на 

практике. Несколько визитов проверяющих в московские рестораны уже 

привели к составлению административных протоколов, грозящих штрафами и 



приостановкой деятельности. Впрочем, рестораторам, которые 

проигнорируют требования о QR-кодах, никаких поблажек никто и не обещал. 

 

МОСКВА 24 

08.07.2021 

"Опора России": столичный бизнес стремится к показателю в 60% 

привитых сотрудников 

Бизнес города делает все, чтобы добиться показателя в 60% привитых от 

COVID-19 сотрудников к 15 июля и плотно взаимодействует со столичными 

властями по этому вопросу. Об этом Агентству "Москва" рассказал 

председатель совета московского городского отделения "Опоры России" 

Дмитрий Несветов. 

"Мы стараемся максимально приблизиться к 60% до 15 июля, точных 

данных у нас сейчас нет, но процесс идет", – отметил Несветов. 

Он подчеркнул, что предпринимателям правительство Москвы 

позволяет использовать все возможности инфраструктуры для вакцинации. 

Несветов добавил, что в столичном отделении "Опоры России" отлично 

понимают необходимость вводимых мер по профилактике коронавируса, 

поэтому вступили в рабочий контакт и взаимодействие с властями Москвы. 

"И мы надеемся, что все поводы для беспокойства, которые есть у 

малого и среднего бизнеса, будут урегулированы", – заключил председатель 

совета организации. 

Ранее Оперштаб ответил на наиболее популярные вопросы об 

обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников отдельных сфер. В 

частности, специалисты рассказали, как формировать списки из 60% 

работников, подлежащих прививке. 

 

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ 

08.07.2021 

https://www.m24.ru/news/medicina/08072021/173054?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://aif.ru/moscow/opora_rossii_biznes_moskvy_stremitsya_k_pokazatelyu_vakcinacii_v_60?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


«Опора России»: бизнес Москвы стремится к показателю 

вакцинации в 60% 

Столичный бизнес старается достичь показателя в 60% привитых от 

коронавируса сотрудников к 15 июля, тесно сотрудничая в данном вопросе с 

властями, рассказал председатель совета московского городского отделения 

«Опоры России» Дмитрий Несветов, пишет АГН «Москва».  

«Мы стараемся максимально приблизиться к 60% до 15 июля, точных 

данных у нас сейчас нет, но процесс идет», - сказал он, а также добавил, что 

для предпринимателей созданы все возможности инфраструктуры для 

проведения иммунизации.  

Также Несветов добавил, что московское отделение «Опоры России» 

осознает необходимость мер по профилактике заболеваемости, а также 

выразил надежду, что все вопросы будут урегулированы. 

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы, 

которые лидируют в стране по темпам вакцинации от новой коронавирусной 

инфекции. Сейчас ими являются Чечня, Москва, Подмосковье, Тульская 

область, Кубань, Кузбасс, Сахалин, а также Липецкая и Белгородская области. 

 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

08.07.2021 

"Опора России": Столичный бизнес стремится приблизиться к 

показателю в 60% привитых сотрудников 

Столичный бизнес стремится приблизиться к показателю в 60% 

привитых сотрудников. Об этом сообщил агентству "Москва"председатель 

совета московского городского отделения "Опоры России" Дмитрий Несветов. 

"Мы стараемся максимально приблизится к 60% до 15 июля, точных 

данных у нас сейчас нет, но процесс идет", - сказал он. 

По словам Несветова, правительство Москвы создало все условия для 

вакцинации предпринимателей. 

https://rg.ru/2021/07/08/reg-cfo/opora-rossii-stolichnyj-biznes-stremitsia-priblizitsia-k-pokazateliu-v-60-privityh-sotrudnikov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Столичный бизнес стремится приблизиться к показателю в 60% 

привитых сотрудников. Об этом сообщил агентству "Москва" председатель 

совета московского городского отделения "Опоры России" Дмитрий Несветов. 

В Минздраве разъяснили правила повторной вакцинации 

"Мы стараемся максимально приблизится к 60% до 15 июля, точных 

данных у нас сейчас нет, но процесс идет", - сказал он. 

По словам Несветова, правительство Москвы создало все условия для 

вакцинации предпринимателей. 

"Московское отделение "Опоры России" прекрасно понимает 

необходимость мер по профилактике коронавируса, которые 

предпринимаются. Мы по этим вопросам вступили в рабочий контакт и 

рабочее взаимодействие с властями Москвы. И мы надеемся, что все поводы 

для беспокойства, которые есть у малого и среднего бизнеса, будут 

урегулированы", - добавил Несветов. 

 

ТВЦ 

08.07.2021 

"Опора России": Столичный бизнес стремится приблизиться к 

необходимому показателю вакцинации 

Бизнес имеет доступ ко всем возможностям московской 

инфраструктуры 

Московский бизнес старается максимально приблизиться к показателю 

в 60% привитых от коронавируса сотрудников к 15 июля. Об этом сообщил 

председатель совета московского городского отделения "Опоры России" 

Дмитрий Несветов. По его словам, бизнес плотно взаимодействует с властями 

Москвы по этому вопросу. 

"Московское отделение "Опоры России" прекрасно понимает 

необходимость мер по профилактике коронавируса, которые 

предпринимаются. Мы по этим вопросам вступили в рабочий контакт и 

рабочее взаимодействие с властями Москвы", - отметил Несветов. 

https://www.tvc.ru/news/show/id/215176/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Он отметил, что благодаря правительству Москвы столичный бизнес 

может использовать все возможности инфраструктуры для вакцинации. 

 

BFM.RU 

10.07.2021 

Собянин пригрозил бизнесу локдауном при нежелании прививать 

сотрудников от ковида 

По словам мэра Москвы, «не будет максимальной вакцинации — не 

будет нормальной работы». Business FM узнала у представителей бизнеса, 

успевают ли они уложиться в сроки и смогут ли пережить новый локдаун. 

Москву ждет новый локдаун, если бизнес будет игнорировать 

обязательную вакцинацию сотрудников от коронавируса. Об этом заявил мэр 

столицы Сергей Собянин телеканалу «Россия 1». 

На этой неделе представители отраслей, которым предписана 

обязательная вакцинация, в частности торговли и общепита, сообщили, что 

могут не успеть привить 60% своих сотрудников до 15 августа, и просили 

перенести сроки. 

Организации Москвы, игнорирующие обязательную вакцинацию, 

ставят себя под удар, заявил Собянин: 

«Руководитель предприятия отвечает за свое предприятие, за свой 

коллектив. Если мы будем каждый сидеть в сторонке и говорить: «Ну, вот там 

городские власти что-то делают, а нам наплевать» — так не получится. Глаза 

боятся, а руки делают. Если, конечно, дожидаться до последней недели, до 

последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, 

наверное, возникнут, конечно, проблемы. Не будет максимальной вакцинации 

— не будет нормальной работы. Первый удар как раз придется по 

предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации. Но если 

они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Исход такой: 

локдаун, полное закрытие. Мы пытаемся же этого избежать, причем дорогой 

ценой». 

https://www.bfm.ru/news/476392?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Заявление московского мэра в эфире Business FM прокомментировал 

член совета «Опоры России» и руководитель комитета по экономике 

московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», президент компании 

«Интерпортфолио» Алексей Каневский: 

— Темпы вакцинации несколько увеличились, но все равно 

недостаточно для того, чтобы повсеместно в компаниях было выполнено 

условие вакцинирования 60% сотрудников. У работодателя нет законных 

рычагов, чтобы заставить человека вакцинироваться, практически нет. Есть 

возможность отстранить его от работы, но в этом смысле пострадает в том 

числе и компания. Таким образом, если после 15-го числа будет массово 

обнаружено, что компании не вакцинировали нужное количество 

сотрудников, они будут автоматически закрываться на 90 дней 

Роспотребнадзором. А если будет введен локдаун, то есть это двойной как бы 

локдаун, он может произойти естественным путем, то есть в результате 

закрытия компании или в результате решения городских властей, что, на мой 

взгляд, просто абсолютно недопустимо, потому что это условие изначально 

было невыполнимо. И, конечно, нужно либо переносить сроки, либо каким-то 

образом не угрожать локдауном. Сейчас никто не оправился после прошлого 

года. Никаких финансовых запасов, подушек ни у кого не осталось. Главным 

образом я имею в виду малый и средний бизнес. И поэтому это массовое 

закрытие приведет к появлению безработных в большом количестве со всеми 

вытекающими последствиями. Хотя, с другой стороны, я действительно не 

очень понимаю, каким образом можно остановить сейчас нарастающее 

количество заболевших, кроме как какими-то ограничениями. 

— Какие сводные данные по обязательной вакцинации среди бизнеса? 

— Я оценочно могу сказать, что эти цифры коррелируют в принципе с 

вакцинацией всего населения. Если переложить эту цифру, это порядка, 

наверное, процентов 30 в лучшем случае. 

Радиостанция Business FM пообщалась с представителями разных 

отраслей, сотрудники которых должны провакцинироваться в обязательном 



порядке. Вот что думает о ситуации президент группы компаний «Диана», 

председатель Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Несветов: 

— Я знаю, что московские власти находятся на этой развилке — либо 

ограничительные меры в связи с осложнившейся эпидемиологической 

ситуацией, либо локдаун. Локдаун мы уже проходили год тому назад, поэтому 

очень не хотелось бы повторения, потому что потери и издержки были 

чрезвычайно высоки. Что касается ситуации, пока не очень получается 

достичь требуемых цифр. Первая причина — все-таки не совсем, с моей точки 

зрения, правильно устроен учет вакцинированных и невакцинированных, 

иногда просто математика не сходится. Есть довольно большое количество 

людей, особенно на небольших предприятиях, которые имеют либо 

медицинские отводы, либо совсем недавно переболели и с высоким титром 

антител, или те, кто находится в списочном составе, но, например, сейчас в 

декрете и так далее. Но все эти вычеты остаются в 40%, они не выносятся за 

пределы учета, и из-за этого получается, таким образом, что 60% 

свежевакцинированных набрать просто технически и физически невозможно. 

И вот здесь, конечно, с учетом нужно что-то делать. Вторая причина прежняя 

— слишком высоко сопротивление прививочной кампании, особенно когда 

она столь масштабная и происходит часто под давлением, под нажимом. 

— Если считать по текущему учету, наверное, даже половину 

сотрудников не удалось привить? 

— По-разному, но 50% — это очень праздничная цифра. В среднем это 

от 15% до 40%, насколько мне на сегодняшний день известно. Но 40% — это 

пока предел мечтаний. 

В то же время генеральный директор юридической компании 

«Юрвиста», гостиницы «Чемоданов» и совладелец сети кофеен Take & Wake 

Алексей Петропольский говорит, что его предприятия в сроки обязательной 

вакцинации персонала укладываются: 

— У нас просто несколько сфер. Если мы берем гостиничный бизнес и 

общепит, то мы, наверное, уже 80% привили первой прививкой. А если берем 



юридический бизнес, то порядка 50% уже первую прививку сделали. Поэтому 

мы конкретно успеваем, в Москве какой-то проблемы с тем, чтобы привиться, 

нет, кроме желания людей, а желание появляется путем отправки приказа об 

освобождении от должности в случае, если не привьется. Мы просто сразу 

сказали, что будем увольнять, и в случае если не привьются, зарплата 

выплачиваться не будет, это лучший стимул. Я думаю, что вряд ли будет 

локдаун, просто выпустят приказ, что людям, кто не привился, на работу 

попасть будет невозможно. 

— Если теоретически будет на горизонте угроза нового локдауна, к нему 

вообще можно быть готовым? Есть у вас, может быть, какой-то запас 

прочности или все в прошлый раз было израсходовано? 

— Да нет никакого запаса. Просто в прошлый раз мы платили зарплаты, 

в этот раз зарплаты не будем платить никому. Ни аренду, ни зарплату, ни 

налоги. Мы еще из прошлых долгов не выбрались. 

Собянин сказал, что темпы вакцинации от коронавируса в Москве 

достигли 110 тысяч человек в сутки, при этом мощности всех прививочных 

центров в городе рассчитаны на ежесуточную прививку 150-160 тысяч 

человек. 

Сегодня мэрия сообщила, что вакцина «КовиВак» снова появилась в 

Москве, привиться ею можно с 10 июля в 14 павильонах «Здоровая Москва». 

 

BFM.RU 

12.07.2021 

Московский бизнес говорит, что не успевает привить 60% 

сотрудников в отведенный мэрией срок 

И причина не только в нежелании подчиненных. В некоторых 

компаниях много недавно переболевших, и если приплюсовать к ним людей с 

медотводами, получается больше 40%. Однако, судя по последним заявлениям 

Собянина, власти на уступки идти не собираются. 

https://www.bfm.ru/news/476474?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Мэрия Москвы ответила на просьбы бизнеса продлить сроки проведения 

обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер и снизить минимальный 

порог привитых в 60%. Сергей Собянин заявил, что никаких поблажек не 

будет, и даже пригрозил новым локдауном в случае невыполнения требований 

властей. Предприниматели отреагировали на это заявление по-разному. 

Дедлайн, установленный мэрией для компаний, представляющих такие 

отрасли, как торговля, услуги и общепит, истекает уже на этой неделе. К 15 

июля они должны успеть привить 60% своих сотрудников первым 

компонентом вакцины, а вторым — до 15 августа. Бизнес не успевает, заявили 

на прошлой неделе представители «Опоры России». Долю привитых в своих 

компаниях на данный момент собеседники Business FM оценивают по-

разному — от 15% до 40%. Но есть и те, кто уже практически выполнил 

требования столичных властей. Действовать пришлось жестко, рассказал 

гендиректор юридической компании «Юрвиста», гостиницы «Чемоданов» и 

совладелец сети кофеен Take & Wake Алексей Петропольский: 

Алексей Петропольский - гендиректор юридической компании 

«Юрвиста», гостиницы «Чемоданов» и совладелец сети кофеен Take & Wake: 

«У нас просто несколько сфер. Если мы берем гостиничный бизнес и 

общепит, то мы, наверное, уже 80% привили первой прививкой. А если берем 

юридический бизнес, то порядка 50% уже первую прививку сделали. Поэтому 

мы конкретно успеваем, в Москве какой-то проблемы с тем, чтобы привиться, 

нет, кроме желания людей, а желание появляется путем отправки приказа об 

освобождении от должности в случае, если не привьется. Мы просто сразу 

сказали, что будем увольнять и в случае, если не привьются, зарплата 

выплачиваться не будет, это лучший стимул». 

Проблема в том, что иногда не работает даже это. А других законных 

инструментов влияния на сотрудников у бизнеса нет. И предприниматели 

предлагают властям не грести всех под одну гребенку. Гендиректор компании 

TopHit.ru Павел Балашов просто не понимает, что ему делать. Компания 

занимается дистрибьюцией песен на радио и клипов на ТВ. Почти весь штат 



— это айтишники и продажники, которые работают исключительно удаленно. 

Но ОКВЭД у компании «продажи». И все — тупик, говорит Балашов: 

Павел Балашов - гендиректор компании TopHit.ru: 

«Часть сотрудников — это программисты, которых генеральный 

директор ни разу не видел в лицо, если честно. Они находятся в разных 

областях России. Мне позвонил наш бухгалтер и говорит: слушай, нужно 60% 

вакцинировать, иначе штраф 300 тысяч, а дальше непонятно что. Я как 

генеральный директор повлиять на людей, которые в офис не ходят и в 

принципе работают дистанционно, никак с клиентами не работают вживую, не 

могу. Я обзвонил всех и говорю: кто будет вакцинироваться? Все говорят: мы 

не хотим. Я не понимаю, почему моя компания, где все дистанционно, попала 

под эту историю». 

И Павел Балашов такой явно не один. Президент группы компаний 

«Диана», председатель Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Несветов 

поднял в беседе с Business FM еще один очень важный для бизнеса вопрос: 

Дмитрий Несветов - президент группы компаний «Диана», председатель 

Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Несветов: 

«Не совсем, с моей точки зрения, правильно устроен учет 

вакцинированных и невакцинированных, иногда просто математика не 

сходится. Есть довольно большое количество людей, которые имеют либо 

медицинские отводы, либо совсем недавно переболели и с высоким титром 

антител, или те, кто находится в списочном составе, но, например, сейчас в 

декрете и так далее. Но все эти вычеты остаются в 40%, они не выносятся за 

пределы учета, и из-за этого получается, таким образом, что 60% 

свежевакцинированных набрать просто технически и физически невозможно. 

И вот здесь, конечно, с учетом нужно что-то делать». 

Все эти проблемы уже обсуждались, и, как заявили Business FM 

участники встреч с представителями власти, на словах был достигнут 

компромисс в виде обещания после 15 июля за выявленные нарушения 

предпринимателей не наказывать сразу и жестко. Однако уже после этих 



совещаний прозвучала фраза мэра про глаза и руки и угроза локдауном, 

которого бизнес боится больше всего. 

 

РЫНОК ТРУДА. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

05.07.2021 

Как мигранты влияют на рынок труда? 

 

Елена Афонина вместе с политологом Сергеем Марковым и 

экономистом, члено Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрием Савёловым 

обсуждают, как мигранты влияют на рынок труда и заработной платы. 

Аудио доступно по ссылке: https://radiokp.ru/podcast/radiorubka/438064 

 

АВТОРАДИО  

13.07.2021 

В России предложили увеличить на 10 дней отпуск некурящим 

работникам 

Член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с предложением 

увеличить на десять дней ежегодный отпуск для некурящих граждан. 

С таким предложением он обратился к премьер-министру Михаилу 

Мишустину, передает Московский Комсомолец. 

В своем письме Хамзаев отметил, что курящие граждане тратят на 

пагубную привычку до 60 минут рабочего времени в день, или около 20 

рабочих в календарном году. 

Алексей Каневский, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

руководитель компании «Интерпортфолио», прокомментировал тему в эфире 

Авторадио.   

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

https://radiokp.ru/podcast/radiorubka/438064
https://radiokp.ru/podcast/radiorubka/438064
https://radiokp.ru/obschestvo/zarplaty-tam-vyshe-v-opore-rossii-prokommentirovali-vyplaty-dlya-pereezzhayuschikh_nid446243_au43627au?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


23.07.2021 

«Зарплаты там выше»: в «Опоре России» прокомментировали 

выплаты для переезжающих 

Минтруд России предложил оказывать материальную поддержку всем 

гражданам, переезжающим в другой регион для трудоустройства. В данный 

момент проект размещен для обсуждения. В эфире Радио «Комсомольская 

Правда» (radiokp.ru) вместе с нами инициативу обсудил член Совета МГО 

«Опоры России» Андрей Крупский. 

 

«В стране есть большая программа повышения трудовой мобильности. 

Содействие в перемещении россиян для работы в труднодоступные регионы. 

Есть несколько категорий финансовой поддержки», — сказал он. 

Крупский имел в виду, во-первых, оплату стоимости проезда к месту 

работы и обратно. Во-вторых, суточные, которые государство выплачивает за 

период проезда и оплату аренды жилого помещения на период 

трудоустройства. Но эксперт добавляет, что все это осуществляется в пределах 

норм и бюджета. 

Крупский также отмечает, что каждый конкретный регион будет 

устанавливать требования, при которых данные выплаты не подлежат 

последующему истребованию с человека. Ориентироваться стоит, по его 

словам, на то, что минимальный срок трудовой деятельности должен быть не 

менее двух лет в том регионе, в который вы переезжаете. 

«Законопроект касается уже существующего механизма поддержки при 

переезде в другой регион. Человек живет в средней России, ему предлагают 

переехать в Коми, Ямало-Ненецкий округ. Страшно, сильно далеко. 

Государство хочет облегчить ему перемещение и трудоустройство там. Мало 

кто знает, что в действительности уровень зарплат гораздо выше в данных 

округах», — добавил он. 

 

BFM.RU 

https://www.bfm.ru/news/477002?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


19.07.2021 

Опрос Superjob показал, что 44% россиян поддерживают идею 

четырехдневной рабочей недели 

В результатах видна тенденция — чем моложе респонденты, тем больше 

они выступают за четырехдневку. А высокооплачиваемые работники 

относятся к идее отрицательно, так же как и работодатели. 

Более 40% россиян выступили за введение четырехдневной рабочей 

недели — об этом свидетельствует опрос компании Superjob, результаты 

которого оказались в распоряжении РИА Новости. Но больше трети 

респондентов — против четырехдневки. 

Это далеко не первый опрос по поводу четырехдневной рабочей недели. 

И результаты каждый раз разные. Например, в 2019 году идею сократить 

время труда поддерживали 49% респондентов, опрошенных порталом 

Superjob, то есть почти половина. Прошлой осенью таких было уже 40%. 

Сейчас — 44%. И чем моложе опрошенные, тем привлекательнее для них 

четырехдневка: более половины из тех, кому еще нет 34 лет, выступили «за». 

И наоборот, чем старше — тем больше противников. А что особенно 

интересно: чем выше зарплата, тем меньше желания переходить на 

сокращенный график. И мотивация понятна: граждане опасаются, что если 

они будут работать меньше, то у них и снизится зарплата. Продолжает 

президент группы компаний «Диана», московского городского отделения 

"Опоры России" Дмитрий Несветов: 

Дмитрий Несветов - президент группы компаний «Диана», московского 

городского отделения "Опоры России". 

«Многие занятые опасаются, что если нормативным образом будет 

введена четырехдневная рабочая неделя, соответственно, упадут доходы. То, 

что вопрос производительности труда — это вопрос всегда расчетный, иногда 

философский, я бы даже сказал, что опасения, что доходы у людей упадут в 

результате этого нововведения, мне кажется, вполне оправданны. И вообще, 

мне кажется, что сейчас эта инициатива в высшей степени несвоевременна и 



как-то немножко отдает социальным популизмом, потому что не в том 

состоянии экономика». 

О переходе на четырехдневную неделю много говорил бывший глава 

правительства Дмитрий Медведев. Сначала он просто предполагал, что в 

будущем такой график станет нормой. А в апреле уже предложил провести 

эксперимент — протестировать в отдельных регионах или компаниях. У 

работодателей, которых за последние годы Business FM не раз опрашивала, 

мнение обычно таково: в нашей стране и так достаточно много выходных. 

Если вспомнить, то еще относительно недавно была шестидневная рабочая 

неделя. И если давать людям дополнительный выходной, то сразу встает 

вопрос: за чей счет? Что же касается результатов опросов, то они 

неудивительны, комментирует глава «НДВ Групп» Александр Хрусталев: 

Александр Хрусталев - глава компании «НДВ-Групп». 

«Людей, которые приходят, и получают, и отрабатывают свою 

заработную плату, к сожалению, больше, чем людей, которые бьются на 

результат и которым важен каждый час, чтобы посвятить его работе. Поэтому 

статистика неудивительна. Поэтому если провести опрос: как вы 

рассматриваете, чтобы один час в неделю работать, открыв глаза и закрыв 

опять, и не вставать с постели, я думаю, вообще победит все, и 90% 

проголосуют. Поэтому я к этому отношусь достаточно плохо. Считаю, что в 

нашей стране это обсуждать в ближайшие 10-20 лет просто нельзя, потому что 

нам нужно пахать-пахать-пахать». 

Недавно Исландия провела эксперимент по сокращению рабочей недели 

и назвала его результаты «ошеломляющим успехом». Исследование охватило 

более 1% от трудоспособного населения. Оно показало, что ни 

производительность труда, ни качество услуг не пострадали. 

За исландцев можно порадоваться, но стоит учитывать, что эта страна 

по такому показателю, как ВВП на душу населения (данные ОЭСР), находится 

на десятом месте в мире, а Россия в пятом десятке. И, что важно, сотрудников 

не перевели на четырехдневку, они вместо классических 40 часов в неделю 



начали работать 35-36. То есть примерно на час в день меньше. Так и хорошие 

работники всегда могут договориться с начальством, чтобы, когда нужно, их 

отпускали пораньше, если они все успевают сделать. Главное, работать 

хорошо. И никаких проблем нет, это внутренние отношения в коллективе, куда 

государству, наверное, не обязательно вмешиваться. 

 

ИЗВЕСТИЯ 

05.07.2021 

Эксперт назвал способ слезть с «миграционной иглы» в сегменте 

рабочих профессий 

Сокращение квот на привлечение иностранных рабочих в России, с 

одной стороны, может усугубить сложившуюся ситуацию с дефицитом таких 

кадров, но с другой — позволит постепенно снизить зависимость 

отечественного рынка труда от дешевой рабочей силы и слезть с 

«миграционной иглы». Об этом заявил «Известиям» управляющий партнер 

«ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский, комментируя инициативу 

Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) о повышении зарплаты 

рабочих за счет сокращения маржи бизнесменов в понедельник, 5 июля. 

Колочинский назвал проблему нехватки рабочих рук «действительно 

актуальной» для застройщиков. 

«Сегодня, по разным оценкам, строительная отрасль не досчитывается 

от 850 тыс. до 1 млн рабочих. Замещение кадров из Средней Азии 

специалистами из российских регионов удорожает строительный процесс», — 

сказал он. 

Эксперт также заявил, что в свете предстоящего обязательного перехода 

на BIM-моделирование застройщикам «давно стоит задуматься» о 

привлечении специалистов с более высокой квалификацией, способных 

работать с цифровыми проектами. 

«Полагаю, что предложение по сокращению квот на привлечение 

иностранных работников вряд ли приведет к повышению заработных плат по 

https://iz.ru/1188768/2021-07-05/ekspert-nazval-sposob-slezt-s-migratcionnoi-igly-v-segmente-rabochikh-professii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


всей стране, поскольку в России уже исторически сложилась та или иная вилка 

заработных плат по соответствующим должностям, переступать которую 

работодатели будут только в исключительных случаях и вне зависимости от 

сокращения квот», — сказал член Совета Московского отделения «Опоры 

России» Павел Зюков. 

В свою очередь, генеральный директор кондитерской компании Faretti 

Глеб Козлов заявил «Известиям», что считает инициативу о повышении 

зарплаты рабочих за счет сокращения маржи предпринимателей пагубной в 

долгосрочной перспективе и для бизнеса, и для сотрудников. 

Если производственным компаниям придется снижать маржинальность 

в пользу увеличения зарплат, то для некоторых предприятий такая схема будет 

невыгодна и они вынуждены будут закрыться, либо «перейти на серую 

сторону», или же нанять менее оплачиваемых сотрудников, например 

мигрантов, которые готовы выкладываться на 100%, отметил он. 

В целом в России до сих пор остро стоит проблема понимания нужд 

бизнеса как на уровне властей, так и на уровне линейного персонала, 

подчеркнул Козлов. 

«Если посмотреть глубже, то в долгосрочной перспективе такой 

сегодняшний шаг может попросту привести к активной автоматизации 

предприятий, замене людей роботами и, как результат, колоссальному росту 

безработицы уже через 5–10 лет. Таким образом, те, кто сейчас голосует за 

инициативу, попросту окажутся на улице», — добавил он. 

Зюков также выразил мнение, что предложение по сокращению квот на 

привлечение иностранных работников вряд ли приведет к повышению 

заработных плат по всей стране, поскольку в России уже исторически 

сложилась та или иная вилка оплаты труда по соответствующим должностям. 

Он подчеркнул, что переступать этот порог работодатели будут «только в 

исключительных случаях и вне зависимости от сокращения квот». 



При этом ограничение квот на иностранных работников, по его мнению, 

в первое время может, наоборот, негативно отразиться на ряде отраслей 

экономики, в которых преимущественно использовался труд иностранцев. 

Ранее в этот же день заместитель главы ФНПР Александр Шершуков 

отметил, что сокращение числа мигрантов на российском рынке труда уже 

привело к дефициту работников в некоторых отраслях, а повысить зарплаты 

таким сотрудникам можно было бы за счет сокращения маржи для 

собственников компаний. По его словам, дающие более дешевое предложение 

оказываются в выигрыше, но вопрос в том, насколько оказываются в 

выигрыше российские работники и государство. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ. БАНКИ. КРЕДИТЫ 

 

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

20.07.2021 

Эксперты рассказали, что делать с деньгами перед повышением 

ключевой ставки 

Финансовые аналитики ждут в июле самого жесткого повышения 

ключевой ставки с 2014 года: на 0,75 или 1 процентный пункт. Такие меры 

необходимы для борьбы с инфляцией и высокими ценовыми ожиданиями. 

Финансовый эксперт Наталья Смирнова и председатель Комитета по 

строительству МГО «Опоры России» Олег Филиппов в эфире сетевого 

вещания «Вечерней Москвы» рассказали, что нужно делать с деньгами в 

преддверии этого события. 

— Если у вас есть желание вложить деньги, не надо до повышения 

ставки открывать вклады и инвестировать средства в длинные облигации. С 

повышением ставки кредиты станут дороже. Вкладываться только в квартиры 

не нужно, потому что должна быть какая-то диверсификация и вложить во что-

то одно — так себе тема. Но для людей это самый привычный вариант, 
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особенно когда они видят текущие ставки по вкладам, — считает Наталья 

Смирнова. 

В продолжение темы недвижимости Олег Филиппов, председатель 

Комитета по строительству МГО «Опоры России», объяснил, что будет 

происходить в этой сфере. 

— Конечно, эти процессы скажутся и на ставках по ипотеке. Отрасль 

закредитована, и льготная ипотека подогревает спрос, на котором 

производители стройматериалов неадекватно повышают цены. Готовиться 

нужно к тому, что жилье будет дорожать. Проверки государства в отношении 

некоторых производителей стройматериалов могут быть очень уместны. И 

недвижимость будет дорожать до тех пор, пока контролирующие органы не 

разберутся с причинами подорожания материалов, которые производятся в 

России, — прокомментировал эксперт. 

Напомним, что программа льготной ипотеки на жилье в новостройках 

стартовала в апреле 2020 года. Она должна была завершиться 1 июля 2021 

года, однако президент предложил продлить ее, но с обновленными 

условиями. Так, максимальная ставка по кредиту выросла до 7 процентов, а 

предельный размер кредита снизился до 3 млн рублей для всех регионов 

России, что неактуально для жителей крупных городов с высокими ценами на 

жилье. 

 

РАДИО РОССИИ 

16.07.2021 

В России хотят запретить плавающие ставки по ипотеке 

Это должно дать дополнительную защиту заемщикам + банки упрощают 

выдачу ипотеки Почему ограничения для молодежи и пенсионеров сняли и 

какие риски это несет + Минэк против продажи единственного жилья банками 

Как будут защищены права граждан в законе о взыскании квартир за долги. 

Эксперт: Председатель Комитета по строительству Московского 

отделения "ОПОРА РОССИИ" Олег Филиппов. 

https://www.radiorus.ru/brand/65264/episode/2564451


 

БМ24 

29.07.2021 

Эксперты оценивают последствия роста ключевой ставки для 

граждан 

Решение Банка России повысить ключевую ставку на 100 базисных 

пунктов, до уровня 6,5% годовых вызвало у экспертов неоднозначные оценки. 

В текущей ситуации рост ключевой ставки ЦБ РФ создаст негативные 

последствия для простых граждан и предпринимателей, поскольку в связи с 

ростом ключевой ставки ЦБ РФ все коммерческие банки будут вынуждены 

поднять ставки по кредитам, включая ипотеку. Такого мнения придерживается 

член Совета МГО «Опора России» Павел Зюков. 

«Стоит отметить, что ключевая ставка, исконно является способом 

определения стоимости денег для коммерческих банков и одним из основных 

инструментов денежно-кредитной политики государства, направленных на 

поддержание соответствующего уровня инфляции в стране. При этом рост 

ключевой ставки ЦБ в настоящем случае в первую очередь связан именно с 

ростом инфляции в стране, так как росту ставки как раз и способствовал рост 

инфляции, который достиг уровня 6,5%», - заявляет Павел Зюков. 

По его мнению, при том, что банки будут вынуждены поднять ставки по 

кредитам, включая ипотеку, рост ставок по депозитам, наоборот, не претерпит 

особых изменений и даже не перешагнет рост инфляции, что также 

негативным образом отразится на финансовом положении тех гражданах и 

предпринимателей, кто хранит свои сбережения на депозитах в банках. 

«Таким образом, мы видим, что в результате повышения ключевой 

ставки стоимость денег для граждан и бизнеса вырастит, а в плюсе останутся 

только банки, которые принципиально не будут удерживать рост ставок по 

кредитам», - заключил эксперт. 

 

ТПП 
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ГАЗЕТА.РУ 

06.07.2021 

Палату на карантин: ТПП может закрыть территориальные 

органы за нарушения 

МЭР увидело проблемы в работе территориальных ТПП. 

Минэкономразвития России предлагает наделить Торгово-

промышленную палату полномочиями приостанавливать и прекращать 

деятельность территориальных палат по отдельным полномочиям в целях 

повышения их исполнительской дисциплины. Проект постановления 

Правительства опубликован на портале нормативных правовых актов. 

Изменения касательно деятельности территориальных органов вносятся 

в Закон «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации». 

Согласно ему, свидетельствование форс-мажоров по внешнеторговым 

сделкам и международным договорам входит в обязанности ТПП. В период 

пандемии это стало возможным и по внутрироссийским контрактам (между 

отечественными компаниями). При этом проводить такие свидетельства стали 

территориальные палаты.  

К примеру, если ограничительные меры по коронавирусу содержат 

прямые запреты и поэтому стороны контракта не могут исполнить свои 

обязательства, палаты могут признать такие случаи форс-мажорными. 

Предпринимателям заключения об обстоятельствах непреодолимой силы 

нужны для освобождения от ответственности — от начисления неустоек, пени 

и штрафов. 

«Торгово-промышленными палатами в 2020 году было рассмотрено 

около 80 тыс. обращений юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и выдано свыше 6 тыс. заключений о свидетельствовании 

форс-мажора. При этом в работе палат выявлено порядка 30 нарушений, 

связанных в основном с длительным рассмотрением обращений»,— 

подчеркивается в пояснительной записке к документу.  
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Так, общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

отмечает, что представители организации, обращающиеся в торгово-

промышленные палаты за заключениями о форс-мажоре, сталкивались с 

бюрократическими и техническими особенностями, а именно длительным 

ожиданием, отсутствием ответа (в том числе отсутствием объяснений о 

различиях в форме ответа в зависимости от способа подачи заявки в 

электронном или бумажном формате), различной ценовой политикой в 

субъектах Российской Федерации. 

В МЭР считают, что «принятие предлагаемого закона обеспечит защиту 

интересов хозяйствующих субъектов по принятым ранее договорным 

обязательствам в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы и 

обеспечит снижение количество нарушений, допускаемых территориальными 

торгово-промышленными палатами как в силу сдерживающей функции мер 

ответственности, так и пресечением соответствующей деятельности для особо 

грубых нарушителей». 

По словам члена совета МГО «Опора России» Андрея Крупского, 

основной проблемой является несоблюдение единых стандартов и правил при 

толковании форс-мажорных ситуаций и других проблем, с которыми 

обращаются представители бизнеса.  

«Представители территориальных палат, люди из разных субъектов с 

разным подходом к бизнес-культуре делают разные выводы в отношении 

идентичных ситуаций. Поэтому я вижу преимущество взаимодействия с ТПП 

в том, что стандарты будут едины», — пояснил Крупский «Газете.Ru». 

При этом он опасается, что сроки рассмотрения заявлений могут еще 

больше увеличиться. «Страна большая, есть временные разницы, хотелось бы, 

чтобы при реализации этого шага сроки не удлинялись. По центральному 

округу мы не видим сложностей: тут всегда все четко и вовремя», — отметил 

Андрей Крупский. 

По мнению руководителя направления «Экономика несырьевого 

сектора» ЦСР Ксении Банниковой, списывать со счетов территориальные 



палаты не стоит. Во внешнеэкономической деятельности они играют большую 

роль. 

«В числе услуг, которые могут быть оказаны экспортерам в 

региональных подразделениях ТПП России, — организация выставок, 

деловых миссий в России и за рубежом, анализ рынков, в том числе 

зарубежных, для продвижения российской продукции, в целом консультации 

по вопросам ведения ВЭД», — говорит эксперт. 

Зарубежные представительства ТПП России изучают иностранные 

рынки с точки зрения спроса на российскую продукцию, в частности, проводят 

анализ законодательства других государств, оказывают содействие в подборе 

партнеров за рубежом, в проверке надежности контрагентов. Ксения 

Банникова подчеркивает, что в числе уникальных услуг, которые оказываются 

зарубежными представительствами ТПП России и не оказываются другими 

организациями (торговыми представительствами, представительствами РЭЦ, 

«Опоры России», «Деловой России» за рубежом, посольствами РФ за 

рубежом), — предоставление консультаций по взаимодействию с 

партнерскими организациями, институтами (агентствами) развития за 

рубежом. 

«В целом же часть оказываемых представительствами ТПП России за 

рубежом услуг пересекается с теми, что оказываются зарубежными 

представительствами иных проанализированных организаций. С точки зрения 

экспортеров, такая ситуация может восприниматься положительно за счет так 

называемой конкуренции каналов поддержки и наличия возможности выбора 

между этими каналами», — подытожила эксперт. 

 

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС 

КОММЕРСАНТЪ 

05.07.2021 

Отелям Подмосковья не хватает рук 

https://www.kommersant.ru/doc/4888392?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Почему гостиницы столкнулись с ажиотажным спросом и нехваткой 

кадров. 

Отельеры Московской области ожидают рекордного сезона. Уже сейчас 

в гостиницах региона занято больше 90% номеров. По мнению участников 

туррынка, к августу в гостиницах Подмосковья может быть распродан весь 

номерной фонд. При этом владельцы отелей жалуются на нехватку персонала 

для обслуживания всех гостей. Некоторые из гостиниц укомплектованы 

сотрудниками всего на 50%. “Ъ FM” попытался выяснить, с чем это связано и 

где кроме отелей отдыхают гости Подмосковья. 

Фразу «мест нет» владельцам подмосковных отелей приходится 

повторять чуть ли не каждый день. На минувшей неделе желающих отдохнуть 

в области стало больше. И, прежде всего, за счет москвичей, которые 

отказались от поездок в Краснодарский край и Крым, считают участники 

рынка. По их оценкам, в ближайшие дни спрос может вырасти еще на 5% из-

за того, что синоптики обещают жаркую и безоблачную погоду. Подмосковье 

и до этого пользовалось популярностью у туристов, например, в 2017 году по 

числу отдыхающих в летний сезон регион обогнал Крым. 

Но в 202 спрос можно назвать ажиотажным. В том числе и в лакшери-

сегменте, рассказал “Ъ FM” директор по маркетингу и развитию консьерж-

клуба Quintessentially Кирилл Рябков: «Рост идет уже с лета 2020 года. Три-

четыре года назад такого не было. Качество выросло, по сравнению с 2020 

годом. Очень много людей, которые находятся в России и не могут по каким-

то причинам выезжать. Они пользуются отелями, находящимися в 

Подмосковье. Сейчас почти все они — sold out. Вы можете проехать два часа 

от Москвы в Коломну, Московская область, и прекрасно провести там время, 

устроить ланч. Раньше это никому в голову не приходило». 

Туристов не пугают даже действующие в регионе антикоронавирусные 

ограничения. С 23 июня постояльцы без антител, ПЦР-теста или сертификата 

о вакцинации могут останавливаться в отелях Подмосковья всего на три дня. 

В Федерации рестораторов и отельеров опасались, что эти меры могут 



повлиять на заполняемость гостиниц — она могла упасть как минимум на 

30%. 

Но в действительности ничего не изменилось, отмечает коммерческий 

директор дачного отеля «Истра Holiday» Ольга Рыбина: «Да, было некоторое 

количество аннуляций, где-то 10%. За счет других, более коротких, заездов 

даже выровнялось. 

 

До 20-х чисел июля точно почти все распродано. 

Большинство сейчас запрашивают. При этом нам нечего предложить 

тем, кто хочет заехать на длительный срок, на пять-семь дней. Мы говорим, 

нет, знаете, есть номер только на два-три дня». 

Но некоторые отельеры признаются, что рост спроса не сыграл им на 

руку. Для того, чтобы обслуживать такое количество гостей и не понижать 

уровень сервиса, им попросту не хватает кадров. Перед началом летнего 

сезона о схожих проблемах заявляли представители сочинских отелей и 

ресторанов. По их оценкам, заведения курорта были укомплектованы 

сотрудниками лишь на 70-80%. 

В Подмосковье ситуация с нехваткой кадров драматичнее, полагает 

генеральный директор компании-оператора сети отелей «Стабильная линия», 

член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Лаврик: «Второй год 

происходит отток рабочих иммигрантов, резко повысилась необходимость 

именно в качественном квалифицированном персонале. Этим страдают и 

официантки, и бармены, и горничные, и уборщицы, мойщицы посуды, 

клининг, и тому подобное. Москвичи и жители Подмосковья почти что без 

желания смотрят на эти профессии, хотя, в принципе, заработная плата на этих 

местах среднего уровня. Недостача квалифицированного линейного персонала 

в районе половины». 

Практически полностью забронированы и подмосковные коттеджи. 

Причем арендодатели ожидают, что к сентябрю спрос может увеличиться еще 

как минимум на 20%. А вместе с ним вырастет и стоимость посуточного съема 



жилья. По оценкам собеседников “Ъ FM”, сейчас за день проживания в 

загородном доме придется отдать около 20 тыс. рублей. И, если 

ориентироваться на данные сервиса «Avito Недвижимость», это в пять раз 

больше чем в среднем по России. Но к концу лета некоторые арендодатели 

смогут повысить ценник вплоть до 30 тыс.руб., считает владелец компании 

Luxury Cottage Константин Курепин. Но, по его мнению, даже на такое 

предложение найдутся клиенты: «Люди бронировали рестораны под 

проведение мероприятий. Все эти мероприятия сейчас под вопросом, смогут 

ли они их провести или нет. И опять же таки те туристы, которые хотели уехать 

на юг, у них тоже это все стало сейчас под вопросом, поэтому теоретически, 

да, спрос на август и даже, наверное, сентябрь может еще возрасти». 

Собеседники “Ъ FM” признаются, что отдых в Подмосковье 

запланировали еще далеко не все желающие. К концу лета в отелях ожидается 

полный sold out. Так что планировать отдых в Московской области отельеры 

советуют уже сейчас. 

 

РЫНОК АЛКОГОЛЯ 

 

ИА РЕГНУМ 

08.07.2021 

«Шампанское» или «игристое»: искусственное ограничение для 

импорта 

Кажется, действительно, странным запрет на использование слова 

«шампанское» в продукции импортных производителей, заявил 

корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании «Интерпортфолио», 

член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Каневский. 

«В особенности это касается продукции из Франции, где производят 

этот напиток испокон веков, и очень много вложили в брендообразующее 

содержание этого слова. 

https://regnum.ru/news/economy/3316806.html


Наименование отечественных игристых вин как «российское 

шампанское» тоже имеет место быть. В данном случае важно найти консенсус 

именно с производителями из Франции. 

Запрет на использование слова «шампанское» и замена его «на игристое 

вино из Франции» выглядит достаточно странным и, по-моему, является 

искусственным ограничением для импорта», — высказал свое мнение эксперт. 

Как сообщало ИА REGNUM, резидент Союза виноградарей и виноделов 

Леонид Попович назвал шантажом решение Moet Hennessy приостановить 

поставки шампанского в Россию. 

Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин подписал 

закон, разрешающий использовать понятие «российское шампанское» в 

отношении напитка, произведённого в России. 

 

ЭКОНОМИКА 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА  

15.07.2021 

Мы становимся беднее. Рост зарплат в России не успевает за 

ростом цен 

 

Официальный рост цен составляет 6-7%, зарплаты при этом выросли 

только на 4%. И пока нет факторов, которые могут говорить о том, что 

ситуация будет улучшаться, рассказал Радио «Комсомольская правда» 

руководитель компании "Интерпортфолио", член совета МГО «Опоры 

России» Алексей Каневский. 

Аудио доступно по ссылке: https://radiokp.ru/podcast/whats-strana/442196 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

15.07.2021 

«Опора России» про возможные новые ограничения: «Люди 

существенно потеряют в доходах» 

https://radiokp.ru/podcast/whats-strana/442196
https://radiokp.ru/podcast/whats-strana/442196
https://radiokp.ru/ekonomika/opora-rossii-pro-vozmozhnye-novye-ogranicheniya-lyudi-suschestvenno-poteryayut-v-dokhodakh_nid442589_au43627au?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Ситуация с небывалым ростом цен во всех отраслях сильно волнует всех 

россиян без исключения. При этом увеличение зарплат не поспевает за 

подъемом цен. Данную ситуацию прокомментировал в эфире Радио 

«Комсомольская Правда» (radiokp.ru) руководитель компании 

«Интерпортфолио», член совета МГО «Опора России» Алексей Каневский. 

«Уровень покупательной способности чувствительно снизился. В 

первую очередь из-за инфляции, роста цен. Примерно 6-7% оценочно. При 

этом зарплаты сейчас выросли не более, чем на 4%, и то надо смотреть по 

отраслям», — сказал он. 

Экономист связывает это с ослаблением национальной валюты 

примерно на 30%. Сказал он и про массовую покупку недвижимости. Это 

следствие массового кредитования по льготной ипотеке. Но говорить о 

повышении покупательской способности в данном случае нельзя, так как эти 

средства населению предстоит еще вернуть. 

«Пока нет факторов, что будут изменения в оптимистичную сторону. 

Ситуация, наоборот, продолжает ухудшаться», — пессимистично 

спрогнозировал специалист. 

Каневский отметил, что сильное значение будут иметь последующие 

ограничения. Если от нововведений не пострадает сектор обслуживания, 

малый и средний бизнес, то ситуация во второй половине года будет 

стабильна. 

«Если будут введены дополнительные ограничительные меры, то 

большое количество людей существенно потеряют в доходах», — дополнил 

он. 

ДЕЛОВОЕ ТВ 

21.07.2021 

Оценен ущерб российской экономике от новых коронавирусных 

ограничений 

Ограничения на фоне третьей волны коронавируса приведут к потерям 

0,1 – 0,2% ВВП России. Такую позицию озвучил директор группы суверенных 

https://delovoe.tv/event/Ocenen_uscherb_rossijskoj_ekonomike_ot_novih_koronavirusnih_ogranichenij/


рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов, 

сообщает РБК. 

Согласно данным Банка России, с 28 июня снижение реального 

потребления домохозяйств составило 4,5 – 6% по сравнению со сценарием, 

если бы летом не было ужесточения. Статистика ЦБ в данном случае 

опирается на платежи, проведенные через Национальную платежную систему. 

Весь же спад потребления прописать сложно. 

Сокращение реального совокупного потребления в отраслях с учетом 

инфляции и спада финансовых потоков составляет 2%. Это касается сферы 

общественного питания, части розничной торговли, развлечений, услуг и 

туризма. 

Указанные цифры вряд ли будут сильно заметны в масштабе всей 

экономики. По оценкам Куликова, ограничительные меры продлятся около 

трех недель, поэтому эффект будет кратковременным. 

Руководитель компании "Интерпортфолио", член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ» Алексей Каневский в разговоре с Delovoe.TV заявил, что потери 

экономики не оцениваются долей процента. Эксперт напомнил, что с 15 

августа в силу вступит запрет на работу организаций, не прививших 60% 

сотрудников. 

Как мне известно, такое количество не выполнивших этот норматив 

достаточно большое. Как следствие, такие предприятия могут быть закрыты, 

а сотрудники уволены. Это пополнит ряды безработных, что станет 

дополнительной нагрузкой на экономику 

Алексей Каневский, руководитель компании "Интерпортфолио", член 

Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ». 

Каневский считает, что при введении нового ограничения государство 

должно понимать, как оно будет контролироваться. Так, например, QR-коды в 

Москве должны были поступать всем привитым гражданам, однако 

электронные государственные платформы оказались к этому не готовы. В 

результате, по словам собеседника Delovoe.TV, многие после вакцинации не 



смогли получить QR-коды и значатся в реестрах Минздрава, как непрошедшие 

вакцинацию. 

 

ИНОСТРАННЫЙ БИЗНЕС 

ИЗВЕСТИЯ 

05.07.2021 

Равные люди: Мишустин назвал условия сотрудничества РФ с 

иностранным бизнесом 

Когда удастся восстановить доковидный объем товарооборота и 

инвестиций в России. 

Несмотря на то что международный товарооборот и уровень инвестиций 

постепенно восстанавливаются, достичь доковидных показателей получится в 

лучшем случае через несколько лет. Об этом заявили опрошенные 

«Известиями» политики и эксперты по итогам встречи премьер-министра 

Михаила Мишустина с российскими и иностранными бизнесменами в 

Екатеринбурге. На переговорах председатель правительства заявил об 

открытости отечественной экономики для зарубежных партнеров, но только 

на взаимовыгодных условиях. 

Точка сбора 

В преддверии старта выставки «Иннопром», которая с 5 по 8 июля 

пройдет в столице Урала, с визитом в город прибыл Михаил Мишустин. 

Мероприятие ежегодно проходит в выставочном центре «Екатеринбург-

Экспо», где находится четыре павильона площадью 50 тыс. кв. м. В 2021 году 

страной – партнером выставки выступает Италия, поэтому она представит 

достижения своих национальных компаний на 3 тыс. кв. м этой площадки. 

Основная цель участников этого форума — не только «посмотреть на 

других и показать себя», но и пообщаться с представителями федеральных 

властей. Пожертвовать выходным и прийти на встречу с председателем 

правительства в воскресенье решились как российские, так и иностранные 

бизнесмены. Во время мероприятия глава кабмина отметил, что РФ готова к 

https://iz.ru/1188316/liubov-lezhneva/ravnye-liudi-mishustin-nazval-usloviia-sotrudnichestva-rf-s-inostrannym-biznesom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


развитию экономических отношений с зарубежными предприятиями, но 

только на равных. 

— В новых условиях особенно важно развивать российскую 

промышленность в тесной кооперации с зарубежными странами, нашими 

партнерами. Подчеркну, конечно же, в формате взаимовыгодного 

сотрудничества. Наша экономика остается открытой для европейских коллег, 

и мы продолжаем развивать механизмы инвестиционно-технологического 

партнерства, — сказал Михаил Мишустин. 

Распространение коронавируса в целом создало риски для глобальной 

макроэкономической стабильности, внесло дисбалансы в производственный 

сектор, мировую торговлю, отметил глава кабмина. Вместе с этим 

сложившаяся ситуация придала ускорение процессам цифровизации, стала 

своего рода катализатором для большого количества изменений, которые 

копились многие годы в сфере промышленности, подчеркнул председатель 

правительства. Смена технологического уклада происходит буквально на 

наших глазах, считает он. 

— Ряд отраслей экономики — это розничная торговля, сфера услуг, 

банковский сектор — смогли воспользоваться открывшимися возможностями. 

И те компании, которые быстрее овладели новыми технологиями, получили 

достаточно серьезное конкурентное преимущество на рынке, — добавил 

Михаил Мишустин. 

Под влиянием процессов цифровизации, подчеркнул он, кардинально 

меняются все сферы — от науки и сложного производства до повседневной 

жизни людей. И эти преобразования влекут за собой новые вызовы для всех 

экономик мира. 

Никуда не уходят и не менее важные, чем эпидемия, проблемы — к 

примеру, экологические. Поэтому Россия увеличит объем «зеленой» 

генерации, создаваемой с использованием локализованного оборудования, 

более чем в два раза к 2024 году — с 2,5 до 5,4 ГВт, сообщил премьер-министр. 



— Снижение выбросов — это серьезный стимул к перестройке 

экономики в целом, развитию новых технологий в промышленности, 

энергетике, транспортной отрасли, — считает он. — Это потребует сквозной 

трансформации всей экономики. 

Медленно, но верно 

Торговые и инвестиционные связи постепенно восстанавливаются, 

отметил в беседе с «Известиями» зампред комитета Совфеда по 

экономической политике Иван Абрамов. Примером этого, считает он, как раз 

и может служить «Иннопром», который удалось организовать после перерыва 

в прошлом году. 

Конечно, заинтересован в восстановлении товарооборота и инвестиций 

и бизнес — не только российский, но и иностранный. Пути достижения этого 

активно обсуждаются в том числе и на парламентских площадках во время 

визитов зарубежных делегаций, отметил сенатор. Однако вернуться к 

доковидным показателям получится в лучшем случае только через несколько 

лет, уверен парламентарий. 

С этим соглашаются и в экспертной среде. Ожидать серьезного 

улучшения промышленных показателей в этом году не стоит, сказал 

«Известиям» председатель комитета по экономике Московского отделения 

«Опоры России» Алексей Каневский. Это связано не только с нестабильной 

эпидемиологической ситуацией и выявлением всё новых штаммов 

коронавируса, но и с появлением новых геополитических разногласий. Так, 

после встречи президента России Владимира Путина с его американским 

коллегой Джо Байденом 16 июня в Женеве некоторые эксперты ожидали 

улучшения отношений, в частности в экономической сфере. Однако пока 

значительных изменений не произошло: ни США, ни ЕС до сих пор не 

отказались от санкционного давления. 

Что же касается господдержки, некоторым предпринимателям всегда 

будет казаться, что ее не хватает, добавил экономист. Однако, к примеру, в 

сферу промышленности вливается достаточно бюджетных средств, отметил 



он: в прошлом году кабмин выделил им 5 млрд рублей на возмещение 

расходов по транспортировке товаров. 

Однако, помогая крупным предприятиям, государство не должно 

забывать и про небольшие компании, которые играют важную роль в 

экономике. По данным уполномоченного по правам человека Татьяны 

Москальковой, около 4,5 млн индивидуальных предпринимателей, 

предприятий малого и среднего бизнеса обанкротились к концу прошлого 

года. И, чтобы эта цифра не увеличивалась, следует найти удачный формат 

помощи, отметил представитель «Опоры России». 

 

ИЗВЕСТИЯ 

05.08.2021 

В Совфеде оценили возможность восстановления товарооборота 

Хотя международный товарооборот и уровень инвестиций постепенно 

восстанавливаются, достичь доковидных показателей получится в лучшем 

случае только через несколько лет. Об этом заявили опрошенные 

«Известиями» политики и эксперты по итогам встречи премьер-министра 

Михаила Мишустина с российскими и иностранными бизнесменами в 

Екатеринбурге. 

Постепенно торговые и инвестиционные связи восстанавливаются, 

считает зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван 

Абрамов. Примером этого может служить ИННОПРОМ, который удалось 

провести после перерыва в прошлом году. 

Российские и иностранные компании заинтересованы в восстановлении 

товарооборота и инвестиций. Это активно обсуждается в том числе и на 

парламентских площадках во время визитов зарубежных делегаций. Однако 

достичь доковидного уровня получится в лучшем случае только через 

несколько лет, уверен сенатор. 

С этим согласились и в экспертной среде. Ожидать серьезного 

улучшения промышленных показателей в этом году не стоит, сказал 

https://iz.ru/1188460/2021-07-05/v-sovfede-otcenili-vozmozhnost-vosstanovleniia-tovarooborota?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


«Известиям» председатель комитета по экономике Московского отделения 

«Опоры России» Алексей Каневский. Это связано не только с нестабильной 

эпидемиологической ситуацией из-за выявления всё новых штаммов 

коронавируса, но и с появлением новых геополитических разногласий. 

После встречи президента России Владимира Путина с американским 

коллегой Джо Байденом 16 июня в Женеве некоторые эксперты ожидали 

улучшения отношений, в частности, в экономической сфере. Однако пока 

значительных изменений не произошло: ни США, ни ЕС не отказались от 

санкционного давления. 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК 

ВЕСТИ FM 

02.07.2021 

То, что начали, – достроят, остальное – под вопросом: госзаказы 

"горят" из-за подорожания стройматериалов 

Двукратное подорожание стройматериалов может замедлить 

реновацию. Власти Москвы не исключили срыва графика новых строек из-за 

роста цен на арматуру и бетон. По словам чиновников, с такой же проблемой 

столкнулись все строительные компании, что, естественно, привело к 

удорожанию квадратных метров. Обозреватель "Вестей ФМ" Павел Анисимов 

продолжит тему. 

На стройке – гиперинфляция: металлопрокат, бетон, кирпич дорожают 

каждый день. С прошлой осени арматура выросла в цене более чем в 2 раза, 

цемент – на треть. Себестоимость частной застройки взлетела вдвое. Под 

угрозой срыва оказались строительные госзаказы. Глава столичного 

стройкомплекса Бочкарёв предупредил: то, что город начал строить, – 

достроит, а новые проекты – под вопросом. В первую очередь это грозит 

мостам и развязкам, при сооружении которых нужно много металла. По 

мнению чиновника, отсрочка в стройке должна в том числе снизить спрос на 

стройматериалы на рынке. 

https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/2558217/


Ситуацию комментирует председатель Комитета по строительству 

московского отделения "ОПОРЫ России" Олег Филиппов. 

Филиппов: Пока всё наладится, пока поставщики придут в себя, пока 

ФАС поможет с регулированием ценников, пройдёт от 3 до 9 месяцев до 

стабилизации цен на уровне если не исходном, 2019 года, то хотя бы на уровне 

марта-июня 2020 года. 

Объяснение поставщиков – "шаблонное": сегодня металл и дерево 

выгоднее продавать за границу. Но вместе с сырьём дорожают утеплители и 

отделочные материалы, которые вряд ли идут на экспорт. Из-за этого 

практически встал капитальный ремонт домов, который делают за счёт 

взносов жильцов. Себестоимость работ выросла в несколько раз по сравнению 

со сметами. При этом закон разрешает без конкурса повысить цену контракта 

всего на 15%. Также "горят" госзаказы на благоустройство дворов и подряды 

на достройку домов для обманутых дольщиков. 

Сами девелоперы особо не страдают: им помогла льготная ипотека и, 

как следствие, ажиотажный спрос на новые квартиры. При удорожании 

себестоимости стройки на условный рубль цена квадратного метра выросла на 

2 – 3 рубля. Рассказывает главный редактор журнала "Дайджест 

недвижимости" Михаил Морозов. 

Морозов: Даже если суммировать все доводы, то в себестоимости 

строительства это будет 5 – 7%. Но себестоимость строительства составляет 

около трети от рыночной цены квартир. Всё остальное – это рыночные 

причины повышения цен, в первую очередь – льготная ипотека, которая 

вызвала определённый бум спроса, за счёт чего застройщики и повысили 

цены. 

Строительные компании признаются: если 2 года назад на 100 квартирах 

они зарабатывали примерно миллион, то теперь – миллиард. По их мнению, 

ситуация выгодна всем: поставщики металла и застройщики получают 

сверхприбыль, льготники – ипотеку по сниженной ставке. Свою маржу на 

ипотечном ажиотаже получают банки. В минусе могут оказаться остальные 



граждане: в Минстрое думают поднять плату за капремонт, чтобы 

компенсировать взрывной рост цен на стройматериалы. 

 

ЗАКУПКИ У МСП 

ТАСС 

21.07.2021 

Эксперты: квоты на закупки у МСП нужно увеличить до 50% для 

приоритетных отраслей 

Сейчас квота по общим закупкам составляет 20%, по спецторгам - 18%, 

отмечают представители бизнес-объединений и предприниматели. 

Квоты на закупки госзаказчиками и крупными компаниями с 

госучастием продукции малых и средних предприятий в РФ нужно увеличить 

для приоритетных отраслей, они могут достигать 50% вместо предлагаемых 

25%. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС представители бизнес-

объединений, эксперты и предприниматели. 

 

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил увеличить до 25% 

долю товаров и услуг, которые крупные компании и государственные и 

муниципальные заказчики покупают у малого бизнеса, включая 

некоммерческие организации. Речь идет и о тех компаниях, которые работают 

по № 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"), и о тех, которые работают с госорганами в рамках № 44-

ФЗ ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"). 

 

Сейчас квота по общим закупкам составляет 20%, по спецторгам - 18%, 

по закупкам у МСП и социально ориентированных некоммерческих 

организаций по 44-ФЗ - 15%. Повышенные квоты будут действовать с 1 января 

2022 года. 

 

https://tass.ru/ekonomika/11951227


Увеличить квоту 

Эксперты считают, что квота может быть увеличена для заказчиков из 

отдельных индустрий. "В первую очередь речь должна идти о приоритетных 

отраслях - IT, технологические товары, экология - то, где важно развивать 

предпринимательство", - говорится в комментарии депутата Госдумы, 

координатора бюро расследований Общероссийского народного фронта 

(ОНФ) Антона Гетты, предоставленном ТАСС пресс-службой ОНФ. 

По его словам, эксперты ОНФ не раз подчеркивали, что в некоторых 

сферах традиционно работают только представители малого и среднего 

бизнеса. Это, например, сфера благоустройства, строительства и ремонта 

небольших объектов, оказание услуг по уборке территорий и помещений и так 

далее. "Тут возникнет математическая задача - как учитывать 100% 

выполнение квоты по одному показателю и, например, недовыполнение по 

закупкам в целом. Но эта задача решаема с развитием цифровизации 

госзакупок", - убежден он. 

 

Директор компании по тендерному сопровождению бизнеса "Еа 

тендер", член Партии роста Алексей Батурин также считает, что по отдельным 

категориям квоты можно поднять до 50%. "Есть такие заказчики, у которых 

практически все количество закупаемого объема можно "проторговать" у 

субъекта малого предпринимательства, поэтому можно рассматривать по 

отдельным категориям [повышение квоты] до 50%. Это однозначно 

строительство некрупных объемов, благоустройство. Огромное количество 

категорий товарного бизнеса подпадает под эти категории", - пояснил он. 

 

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин также 

отметил, что установленная на сегодняшний день минимальная доля закупок 

у МСП для крупнейших компаний с госучастием в 20% "в целом выполняется 

и даже перевыполняется". Он считает, что государству необходимо и дальше 

двигаться в направлении расширения доступа малых и средних 



предпринимателей к закупкам крупного бизнеса. По словам Катырина, в 

России почти 6 млн субъектов МСП, но "не более 2% тех, кто участвует в 

закупках". 

 

"Нужно не только увеличивать минимальную долю, но и 

стандартизировать процесс закупок, ввести единые требования к предмету 

закупки, расширить перечень закупаемых товаров и услуг, таким образом 

стимулировать интерес предпринимателей к закупкам крупных компаний", - 

сказал он. 

 

Президент "Опоры России" Александр Калинин напомнил, что доля 

МСП в валовом внутреннем продукте страны составляет порядка 20%. "И 

увеличение квоты - шаг к тому, чтобы доля малого бизнеса в экономике 

страны стала 25%", - сказал Калинин, высказав уверенность, что этот 

показатель может быть достигнут в 2025 году. 

Проблемы участия в закупках 

Эксперты назвали ряд проблем, из-за которых малый и средний бизнес 

не слишком активно участвует в закупочных процедурах. 

Например, добросовестные подрядчики сталкиваются с проблемой 

демпинга на торгах, сказал ТАСС председатель комитета по промышленности 

московского городского отделения "Опоры России", заместитель 

генерального директора "Юнител инжиниринг" Вадим Арутинов. По его 

словам, иногда находится не очень ответственная компания, которая понижает 

цену. Компания надеется, что сможет поднять цену после заключения 

договора, либо уменьшить объем товаров или поменять номенклатуру. 

"Механизма борьбы с демпингом не существует, потому что с одной 

стороны ФАС вроде бы понимает эту проблему, а с другой стороны она не 

хочет ограничивать конкуренцию. Поэтому здесь есть коллизии, и, к 

сожалению, страдают как раз добросовестные участники торгов, которые дают 

реальные цены с учетом разумной экономики. Вот это - проблема, и здесь надо 



каким-то образом законодательно защищать добросовестных участников 

торгов - компании МСП против этого демпинга", - сказал Арутинов. 

Батурин отметил неопытность предпринимателей и их ошибки при 

подаче документации "и при подготовке документов в принципе". Он 

предположил, что нужно упростить инструкцию для подачи, что увеличит 

приток бизнеса в эту сферу. 

О наличии такой проблемы говорит и председатель совета директоров 

транспортно-логистичеcкого холдинга "Совфрахт" Дмитрий Пурим. "Чтобы 

выполнять требования 223-ФЗ и 44-ФЗ многим предприятиям малого бизнеса 

не хватает квалификации для заполнения сотен страниц на торговых 

площадках. Ведь на каждой из них требования похожие, но "заливать" 

документы приходится каждый раз по-новому. Возможно, нужно создать 

единый реестр предприятий, вообще способных участвовать в госзакупках, и 

по одной процедуре раз в году подтверждать свою дееспособность, 

квалификацию и тому подобное", - сказал он. 

 

 


