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РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

11.03.2020 

Ослабление рубля повысит себестоимость коллекций одежды 

Снижение курса рубля приведет к увеличению цен на одежду. 

Произойдет это с некоторой отсрочкой, отмечает генеральный директор 

Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. 

Желая сократить траты, горожане чаще всего начинают экономить на 

приобретении вещей. Тем покупателем, которые не готовы отказаться от 

обновления гардероба, розничные компании пойдут на встречу. По словам 

Лебсак-Клейманс, операторы до минимума сокращают свою маржу и 

"оттягивают" момент переоценки, стараясь максимально "завуалировать" 

рост цен. Но мера эта временная. 

"Тем не менее бизнес не может работать в ущерб себе, а ослабление 

рубля приведет к росту себестоимости коллекций. Это означает, что в 

массовом сегменте за ту же цены ритейлеры будут вынуждены предлагать 

товар более низкого качества. А в премиальном сегменте аналогичный по 

качеству товар в следующем сезоне неизбежно вырастет в цене", - пояснила 

генеральный директор компании. 

https://rg.ru/2020/03/11/oslablenie-rublia-povysit-sebestoimost-kollekcij-odezhdy.html


По ее словам, если курс зафиксируется на уровне до 70 рублей за 

доллар, то цены на такой товар могут вырасти на 20% в премиальном 

сегменте и на 10 % в бюджетном. 

По словам генерального директора сети магазинов "Снежная Королева" 

Михаила Булушева, говорить о перспективах корректировки отпускных цен 

на товары пока рано. "Надеемся, что нам удастся сохранить 

запланированный уровень. Пока торгуем имеющимся товаром, а как 

сформируется цена на поступления товара во второй половине года, зависит 

от будущего курса рубля, еще рано делать оценки", - сказал Булушев. 

Основательно от валютных колебаний, по словам президента ГК 

"Сириус", члена Совета Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» члена 

президиума общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА России" Юрия Савелова, пострадает легкая 

промышленность. Рост цент в этой отрасли может достигнуть 5-10%. 

Производители, которые импортируют в страну ткани, обувь начнут 

повышать цены. Как и с большинством других товаров это станет заметно в 

течение 1-3 месяцев. За это время на складах начнут заканчиваться запасы 

товаров, завершится срок заключенных по прежним ценам контрактов. 

"Выиграют от этой ситуации импортеры - наша продукция 

востребована на зарубежных рынках. То есть начнется еще один виток 

развития экспорта", - считает Юрий Савелов. 

РЫНОК АЛКОГОЛЯ 

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

04.03.2020 

Распивочные в жилых домах начнут закрывать 

https://www.kp.ru/daily/27100.4/4173506/


Время торговли в придомовых питейных заведениях предлагают 

ограничить с 23 до 8 часов — ни грамма. 

В Госдуме всерьез ополчились на заведения, расположенные в жилых 

домах и имеющие право торговать спиртным даже в ночное время. Сейчас 

они могут это делать потому что формально являются не магазинами, а 

точками общепита. 

Споры вокруг такой хитрой схемы ведутся давно. Противники 

жалуются на алкашей, нарушающих по ночам покой мирных граждан, 

сторонники же обращают внимание, что в этих заведениях можно поздно 

вечером купить хлеба с сосисками, когда остальные магазины в округе 

закрыты. 

Ограничительный законопроект уже принят в первом чтении. А сейчас 

депутаты внесли уточнения ко второму чтению. Например, время торговли в 

придомовых питейных заведениях хотят ограничить, как и для обычных 

розничных магазинов: с 23 до 8 часов — ни грамма. Площадь зала в таком 

заведении должна быть не менее 20 кв. м. А региональным властям дано 

право даже ужесточить закон. Например, еще больше ограничить время 

продажи а то и вовсе закрывать такие распивочные. Или увеличивать их 

минимальную площадь. 

- Мы выступаем против этого законопроекта, - сказал «КП» 

председатель комитета по экономике Московского отделения «Опоры 

России» Алексей Каневский. - Очень размыты критерии — это может 

привести к закрытию не только мелких точек, но и статусных солидных 

ресторанов, многие из них расположены в жилых домах. Кроме того, 

непонятен режим применения новых правил. Что произойдет в 23 часа? Всех 

посетителей попросят на выход? А если человек взял пиво за 10 минут до 

закрытия — он должен с недопитым бокалом и недоеденной закуской идти 

на выход? А если следовать ресторанной традиции не закрывать заведение, 

пока не закончит трапезу последний посетитель, то ничто не помешает этим 



посетителям до 23 часов затариться так, чтобы до утра хватило. И в чем тогда 

прок от этих изменений?! Я уже не говорю о том, что закрытие таких 

заведений приведет к потере рабочих мест и снижению налоговых 

поступлений. 

РАДИО РОССИИ 

04.03.2020 

В заведениях общепита могут ввести ограничения на продажу 

алкоголя в ночное время 

Продажу алкоголя в российских барах и ресторанах могут ограничить с 

23:00 до 08:00. Коснется это заведений, которые расположены в жилых 

домах. Таким образом, в Госдуме предложили бороться с «наливайками». В 

обсуждении принимают участие: председатель комитета Госдумы по 

информационной политике, информационным технологиям и связи 

Александр Хинштейн, а также председатель комитета по экономике 

Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Каневский. 

Идея запретить продажу алкоголя в заведениях общепита, которые 

находятся в жилых домах не новая, её муссируют уже второй год. Теперь 

законопроект депутаты доработали ко второму чтению. Внёс поправки 

председатель комитета по информационной политике, информационным 

технологиям и связи Госдумы РФ Александр Хинштейн. 

Аудио доступно по ссылке: 

https://www.radiorus.ru/brand/63802/episode/2251819 

Слушать c 6 мин. 20 с. 

КРОНАВИРУС. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА  

 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

31.03.2020 

https://www.radiorus.ru/brand/63802/episode/2251819
https://www.radiorus.ru/brand/63802/episode/2251819
https://rg.ru/2020/03/31/biudzhety-regionov-poluchat-podderzhku.html


Финансовое положение регионов устойчивое 

"По важным товарам создан резерв" 

Перебоев с поставками нет и не будет, заверили "РГ" в Ассоциации 

компаний розничной торговли (АКОРТ). "Значимого роста цен на товары 

сейчас нет. Мы постоянно ведем переговоры с поставщиками. Стараемся 

стабилизировать цены. Как правило, по всем продуктам категории первой 

необходимости, основным товарным группам нам удается этого добиться", - 

заявили в ассоциации, куда входят 24 розничные сети. За стоимостью 

продуктов следят минпромторг и Федеральная антимонопольная служба. 

250 процентов составил рост продаж охлажденных мяса, курицы, рыбы 

и заморозки в середине марта, по данным ретейлеров 

"Внутрироссийская логистика находится на хорошем уровне. Проблем 

с поставками товаров из-за ограничений между регионами быть не должно", - 

отметил председатель комитета по экономике и науке общероссийской 

общественной организации "ОПОРА России", член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ» Алексей Каневский. 

"Бюджеты регионов получат поддержку" 

Финансовое положение российских регионов можно назвать наиболее 

устойчивым за последние 10 лет. В последние годы у них были рекордно 

низкие уровни заимствований. Этому в значительной степени 

способствовало проведение минфином политики замещения коммерческих 

кредитов регионов бюджетными с низкой процентной ставкой, а также два 

этапа реструктуризации долгов регионов бюджету. 

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли: 

"Запасов продуктов питания ретейлерами как минимум на два месяца 

уже закуплено. Работа с поставщиками и минсельхозом проводится 



ежесуточно, чтобы не было перебоев в первую очередь в логистических 

центрах". 

Антон Силуанов, министр финансов: 

"Нам сейчас нужно сконцентрировать ресурсы на точечной, 

эффективной поддержке тех отраслей экономики, регионов, малого 

предпринимательства, всех тех направлений, которые без господдержки 

просто не смогут существовать". 

ОТР 

27.03.2020 

Экономика взаперти 

Большинство торговых точек с 28 марта по 5 апреля закроют, будут 

открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.  

Как такие меры отразятся на экономике, в программе «ОТРажение» на 

телеканале ОТР прокомментировал член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» 

Юрий Савелов. По мнению эксперта, в первую очередь нужно думать o 

безопасности и здоровье граждан. 

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

rossii/ekonomika-vzaperti-42114.html 

ОТР 

26.03.2020 

Государству придётся сильно потратиться 

Президент РФ Владимир Путин выступил 25 марта с обращением к 

россиянам в связи с распространением коронавируса. Он перечислил меры 

поддержки граждан и бизнеса. Член Совета Московского отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Каневский прокомментировал в эфире 

телеканала ОТР меры поддержки для бизнеса.  

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/ekonomika-vzaperti-42114.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/ekonomika-vzaperti-42114.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/ekonomika-vzaperti-42114.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/gosudarstvu-pridyotsya-silno-potratitsya-42085.html


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

rossii/gosudarstvu-pridyotsya-silno-potratitsya-42085.html 

Смотреть c 20 мин. 

 

КОММЕРСАНТЪ ФМ 

18.03.2020 

Бизнес рассчитывает на господдержку 

Какие потери несут компании из-за коронавируса. 

Бизнес просит налоговые льготы и снижения арендных ставок из-за 

коронавируса. На фоне распространения инфекции в России 

предприниматели столкнулись с оттоком клиентов. По оценкам 

рестораторов, в марте их обороты упали на 30-90%. Игроки рынка направили 

письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой оказать отрасли 

поддержку, в частности, они просят освободить их от уплаты налогов на 

четыре месяца и платы за аренду помещений. При этом ранее правительство 

уже озвучило меры, которые должны поддержать малый и средний бизнес в 

условиях коронавируса. Но сами предприниматели назвали их 

бесполезными. Что предлагают власти? И сможет ли бизнес побороть 

последствия коронавируса без поддержки государства? Разбирался 

Владислав Викторов. 

Ситуация с распространением коронавируса держит бизнес в 

напряжении уже не один месяц. Но если раньше казалось, что опасность 

обходит Россию стороной, то уже в марте первый случай заражения 

зафиксировали в Москве. И дальше количество инфицированных только 

росло. Для рестораторов это стало поворотным моментом: они почти сразу 

заметили, как с каждым днем гостей в заведениях становилось все меньше и 

меньше. В итоге у некоторых игроков рынка обороты упали на 60%. И 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/gosudarstvu-pridyotsya-silno-potratitsya-42085.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/gosudarstvu-pridyotsya-silno-potratitsya-42085.html
https://www.kommersant.ru/doc/4292158


рассчитывать, что ситуация улучшится в ближайшее время, пока не 

приходится, отмечает партнер и генеральный директор Ginza Project Максим 

Ползиков: 

«Еще в начале марта в ресторанах мы не наблюдали значительного 

снижения. А вот последние два-три дня выручка в заведениях сократилась 

где-то на треть, может, даже больше — на 90%. Сейчас дети на карантине, 

соответственно, родители тоже на карантине. Надежды на то, что вдруг кто-

то начнет веселиться и посещать рестораны в огромном количестве, пока 

нет». 

Как только стало понятно, что коронавирус обосновался теперь и в 

России, власти заявили, что будут поддерживать экономику страны и 

непосредственно бизнес. В первую очередь, ощутимую помощь получат 

туристические и авиакомпании, которым пообещали отсрочку по выплате 

налогов. А вот малый и средний бизнес сможет рассчитывать на льготное 

кредитование. Однако дешевыми деньгами сложившуюся ситуацию точно не 

исправить, считает основатель сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия 

Татулова: «Ситуация признана в Москве форс-мажорной, что дает нам 

возможность вступить в переговоры с арендодателями по поводу того, что 

аренда не может быть оплачена. Мы уже приняли решение о закрытии двух 

кафе. По всему остальному я пока никаких мер не вижу, но они нужны, 

срочные. Совершенно необходимо перенести уплату налогов за прошлый 

год, которые попадают как раз на март и апрель». 

Пока у представителей малого и среднего бизнеса складывается 

впечатление, что правительство не особенно озабочено их судьбой. Хотя 

профильные объединения готовы прямо сейчас вступить в диалог с властями. 

Вот и организаторы мероприятий составили план, который может помочь 

бизнесу, говорит гендиректор event-агентства IQ Pro Андрей Торяник. По его 

словам, без поддержки со стороны правительства на восстановление могут 

уйти годы: «Мы попали под первую волну. Бюджеты были отменены, 



мероприятия перенесены — для нас это гигантские потери. И это нужно 

учитывать при хоть каком-то планировании своей будущей деятельности, 

потому что мы не сможем быстро восстановиться. У нас есть ряд 

предложений: например, обнуление страховых взносов в фонд заработной 

платы, налоговые каникулы. Мы понимаем сейчас, что приоритет отдается 

стратегическим областям, к примеру, авиаотрасли. Нам бы, конечно, 

хотелось, чтобы на нас тоже обратили внимание». 

На этом фоне и представители торговых сетей обратились к 

Минпромторгу с просьбой поддержать их. Как отмечают ритейлеры, из-за 

того, что россияне уже вторую неделю запасаются продуктами, они не 

успевают вовремя поставлять их в магазины. Очевидно, что сейчас трудности 

у бизнеса возникают прежде всего из-за массовой паники, пояснил президент 

группы компаний «Диана», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий 

Несветов: «Вообще, поменьше нужно разговаривать на эту тему. Я говорил о 

панике и массовом психозе потребительском. Он во многом вызван тем, что 

очень многие вещи ограничительного характера еще до их принятия очень 

бурно обсуждают. Это как-то не очень стратегично. Поэтому все эти 

обсуждения — то ли закроют, то ли не закроют — очень накаляют 

обстановку. Но если остановят все, инфраструктуру придется 

восстанавливать с начала, от нее мало что останется». 

Поддержкой бизнеса накануне озаботился и Владимир Путин. 

Президент заявил, что предприниматели не должны пострадать из-за 

коронавируса, поэтому нужно избавить бизнес от избыточных проверок, 

помочь разобраться с налоговой и долговой нагрузкой. И, как отмечают 

собеседники “Ъ FM”, сейчас лучшее время для того, чтобы перейти от слов к 

делу. 

Одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса могло бы стать 

сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 6%, заявил бизнес-омбудсмен 

Борис Титов. Он отметил, что сейчас на фоне падения цен на нефть активно 



обсуждается вопрос о повышении этого показателя, хотя лучше было бы 

оставить все как есть. Решение об изменении ключевой ставки Центробанк 

должен объявить в пятницу. 

BFM.RU 

23.03.2020 

Домашний режим и материальная помощь: Собянин обратился к 

старшему поколению 

В России за сутки выявлен 71 случай заражения коронавирусом — все 

в Москве. Общее число заболевших выросло до 438 человек 

Столичные власти призывают москвичей старше 65 лет и граждан, 

страдающих хроническими заболеваниями, оставаться дома, а также 

объявили о мерах поддержки населения. С таким обращением выступил мэр 

Сергей Собянин. 

 

«Милые мои москвичи старшего поколения, мамы и папы, дедушки и 

бабушки, мое сегодняшнее обращение в первую очередь к вам. Я думаю, что 

оно может вам не понравиться и даже вызвать внутренний протест. Но прошу 

поверить, оно продиктовано искренней заботой о вас. Вы очень дороги нам. 

Природа коронавируса такова, что в первую очередь он представляет угрозу 

для жизни и здоровья пожилых и людей с хроническими заболеваниями, с 

низким иммунитетом. Поэтому с 26 марта до 14 апреля 2020 года москвичи 

старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, такими 

как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические заболевания, а 

также перенесшие инфаркт или инсульт, обязаны соблюдать домашний 

режим. Если есть возможность, самое лучшее — поехать на дачу, тем более 

погода в ближайшие дни обещает быть теплой. 

 

https://www.bfm.ru/news/439524


Для компенсации дополнительных расходов, которые могут 

возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и 

хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь 

в размере 4 тысяч рублей. Из них 2 тысячи рублей будет выплачено авансом, 

еще 2 тысячи рублей — после окончания домашнего режима при условии его 

ответственного соблюдения. 

 

Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при 

нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных 

москвичей, находящихся на домашнем режиме. Временно отменяется 

взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать 

квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно. В случае 

необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых 

проблем на помощь им придут социальные работники и волонтеры. 

Отдельная просьба к более молодому поколению. Насколько возможно, 

воздержитесь в эти дни от личного общения с вашими родителями, 

бабушками и дедушками и вообще пожилыми людьми. Тем самым вы 

поможете уберечь их от этой напасти. А контакты лучше поддерживать по 

телефону или через интернет. 

Хочу также проинформировать о двух решениях, касающихся семей с 

детьми. В связи с временным закрытием учебных заведений школьники, 

имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые 

наборы. Выдача наборов будет осуществляться через школы. Тем самым мы 

поддержим семьи с небольшими доходами. В период закрытия учебных 

заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для 

школьников начиная с пятого класса. Транспортное приложение социальной 

карты москвича у школьников будет временно заблокировано, а уплаченные 

за проезд деньги — перенесены на более поздний срок, чтобы они не 

пропали». 



Сергей Собянин также обратился к работодателям с просьбой 

перевести сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими 

заболеваниями на удаленку, предоставить оплачиваемый отпуск или 

отправить на больничный. 

Журналисты спросили у Дмитрия Пескова, затронет ли призыв властей 

Москвы работу президента и хочет ли сам Владимир Путин показать какой-

то пример гражданам, например носить маску. 

Дмитрий Песков  

Дмитрий Песков - заместитель руководителя администрации 

президента — пресс-секретарь президента РФ 

«Эти ограничения будут введены с 26 марта. Есть такая установка мэра 

Москвы, безусловно, все обязаны ее придерживаться. Если я не ошибаюсь, 

там есть оговорка в отношении определенной категории людей, работа 

которых связана с руководством направлений и так далее. Думаю, что 

частично это положение будет распространяться и на администрацию. Я 

имею в виду, что не все люди, страдающие хроническими заболеваниями и 

старше 65 лет, смогут быть дома. Вместе с тем, безусловно, решение 

выполнить эту установку мэра Москвы будет встречено с пониманием в 

администрации президента. Президент же живет в государственных 

резиденциях, он не живет в своей квартире. Чаще всего там, где он живет, 

там он и работает, и наоборот. Поэтому у него это относительное понятие. 

Что касается ношения маски на публичных мероприятиях, вы знаете, что мы 

обращаемся с просьбой к медикам, чтобы участники этих мероприятий 

заранее могли сдать тесты. Думаю, что мы будем этой практике следовать и 

дальше. Президент пока работает, вы видите, что массовых мероприятий 

никто не проводит и о них не задумывается сейчас. Было бы неразумно это 

делать. Но работа есть работа, тем более работа президента, конечно же, 

осуществляется вне тех критериев, которые указываются в ограничивающих 

и рекомендательных документах». 



 

Есть ли возможность отправить пожилых сотрудников в отпуск или 

перевести на удаленную работу? Об этом Business FM спросила у 

руководителей компаний. Президент ГК «Сириус», член Совета МГО 

«ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов говорит, что в его компании такая 

возможность есть и это не вызовет проблем. 

Юрий Савелов - президент ГК «Сириус», член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

«Больших проблем, я думаю, не будет, потому что у нас, честно говоря, 

сотрудников не так много. На удаленке не получится работать, потому что 

они выполняют такие функции, которые не позволяют работать на удаленке. 

Наверное, мы в оплачиваемый отпуск их отправим на две недели, и компания 

никак не пострадает от этого. Людям будем доплачивать, чтобы они в это 

время выполняли их работу. Я не думаю, что это будут большие деньги, 

потому что это работа, не требующая большого опыта или больших знаний. 

А на среднеквалифицированной работе, допустим, есть и менеджеры, есть 

зам главного бухгалтера, я думаю, что главный бухгалтер возьмет эти 

функции на себя. Ничего страшного за две недели не произойдет. Есть люди, 

обслуживающие офис, на складе один человек работает, тоже, думаю, это 

никак не повиляет, что он будет в отпуске и кто-то возьмет его обязанности 

на себя. Как раз для нашей компании больших сложностей не будет». 

Президент ГК «Диана», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» 

Дмитрий Несветов отмечает, что в его компании работников старше 65 лет 

не много и удаленка возможна только для части сотрудников. 

Дмитрий Несветов - президент ГК «Диана», член Совета МГО 

«ОПОРЫ РОССИИ». 

«У нас не очень большая доля занятых старше 65 лет. Но у нас выбора 

не остается. Команда есть, тем более она простимулирована материально. Я, 



правда, не очень уверен, что это эффективная мера. Но мы будем выполнять 

распоряжение. Естественно, офисные сотрудники будут максимально 

участвовать в организации удаленки, где это возможно. Но, к сожалению, мы 

работаем в потребительской сфере, у нас контактная сфера, поэтому совсем 

ликвидировать эти контакты, если будут введены драконовские карантинные 

меры, у нас просто не получится, иначе придется все останавливать. То же 

самое касается и производственной части. Производство серьезное, большое, 

и осуществлять его на дому или как-то удаленно нереально. Будем 

принимать жесткие санитарные карантинные меры, максимально предлагать 

нашим потребителям уходить в сферу онлайна, в онлайн-заказы и доставку 

на автотранспорте. Но офлайновое падение этот рост совсем не замещает. 

Мы рассчитываем на то, что власти пойдут на более серьезные меры 

поддержки, иначе сфера услуг может очень сильно пострадать и по 

окончании всех этих страстей ее придется восстанавливать заново». 

Это вызовет большие сложности, но предписания мэра выполняться 

будут, говорит председатель правления сети салонов красоты «Агапе», член 

Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Федотов. 

Игорь Федотов - председатель правления сети салонов красоты 

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

«Таких людей не много, и, конечно, это составляет громадные 

сложности для малых предприятий, в частности для нас. Но мы, безусловно, 

будем выполнять, потому что мы считаем, что это необходимая мера, она 

должна быть эффективной. Очень много возникает сопутствующих проблем. 

У нас обычно в таком возрасте сотрудники корпоративные, они работают 

много лет, и все их знают, их знают местные жители, к ним конкретно 

приходят. Близкий человек не ходит в салон, он всегда идет к конкретному 

мастеру. И когда они вынуждены в связи с ситуацией выпадать, 

соответственно, бизнес рушится, будем откровенными, и заменить его 



нельзя. Для нас это, конечно, катастрофа. В малом бизнесе, кроме того что он 

убивается низким спросом, еще и сложности с персоналом возникнут». 

За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, все 

в Москве, сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. 

Таким образом, общее число заболевших составляет 438. Все новые 

заразившиеся посещали неблагополучные по коронавирусу страны. 

Премьер-министр заявил, что в России ситуация развивается не так 

остро, как в других, особенно европейских странах. По его словам, все 

принятые российскими властями меры позволили выиграть время, ситуация с 

коронавирусом под контролем. Глава правительства призвал глав регионов 

последовать примеру Москвы по предпринимаемым действиям. 

Мишустин также призвал пожилых россиян оставаться дома и без 

крайней необходимости не выходить на улицу. Глава правительства поручил 

на основании данных сотовых операторов о геолокации создать систему 

отслеживания находящихся в контакте с больными коронавирусом. 

Мишустин также дал поручение организовать с 25 марта возможность 

дистанционного выделения пособий гражданам, которым это необходимо, и 

отсрочить выплаты регионов по долгам. Россияне в условиях 

распространения коронавируса будут обеспечены бесплатным доступом к 

различным цифровым сервисам, информация о них с 23 марта будет собрана 

на едином интернет-ресурсе «всё.онлайн». 

В оперштабе пояснили, что 71 новый случай в Москве (всего в столице 

на 23 марта зафиксировано 262 случая) — это люди, имеющие первую 

положительную пробу на коронавирус. «Мы договорились с 

Роспотребнадзором об изменении схемы подсчета: теперь Москва не будет 

направлять положительные пробы на подтверждение в государственный 

научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Диагноз 

«коронавирусная инфекция» будет поставлен после первой положительной 

пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, 



расположенных в Москве», — сказали в оперштабе. Там отметили, что все 

люди, имеющие хотя бы одну первую положительную пробу, уже получают 

необходимую медицинскую помощь. Повторное тестирование при 

необходимости будет также проводиться в Москве. 

Ранее сообщалось, что сдать тест на коронавирус смогут и люди с 

симптомами ОРВИ, которые не ездили за границу и не контактировали с 

зараженными. Такой тест смогла сдать москвичка Наталья. 

«У меня было 38,8, я вызвала скорую. Скорая была в течение полутора-

двух часов, приехала в 23:30. Врач послушал легкие, сказал, что 

предварительно ОРВИ. Сначала, когда я вызывала скорую, спрашивали, 

возвращалась ли я из Европы, я ответила, что нет. Потом они спросили, были 

ли у меня контакты с теми, кто возвращался. Наверное, на этом основании — 

у меня коллега возвращалась из Европы, но у нее все в порядке, ее рейса нет 

в списке, но, наверное, на этой почве они взяли мазок из носа на 

коронавирус. Я спросила, когда будут результаты, врач скорой ответил, что 

если будут положительные результаты, мне позвонят, за мной приедут. 

Никакой даты я не услышала». 

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что помимо 

ведомственного научного центра «Вектор» право на подтверждение COVID-

19 в России получат московский противочумный центр и 15 организаций 

Роспотребнадзора в регионах. Также Михаил Мишустин поддержал просьбу 

Поповой об усилении ответственности на нарушение режима карантина. 

ВЕДОМОСТИ 

23.03.2020 

Малый и средний бизнес будет освобожден от проверок весь год, а 

крупный – месяц 

Чиновники решили, как будет действовать мораторий на проверки. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/03/24/826012-malii-i-srednii-biznes


Минэкономразвития уточнило правила моратория на проверки бизнеса, 

который поручило ввести правительство. По ним контрольные закупки, 

плановые и внеплановые проверки должны быть сведены до минимума. 

Такой проект распоряжения министерство направило в правительство. 

«Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил 

представитель Минэкономразвития. Представитель правительства отказался 

от комментариев. 

Когда обрушиваются рынки и почти исчезает трафик, обваливается 

выручка и обороты предприятий, совершенно естественно, что у компаний 

нет ни людей, ни финансовых ресурсов еще и на проверки, говорит 

президент группы компаний «Диана», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» 

Дмитрий Несветов. 

Для малого и среднего бизнеса плановые проверки будут прекращены 

совсем, а для крупного бизнеса останется лишь 30% наиболее важных. 

Контролеры должны будут сами исключить из уже утвержденных планов 

70% проверок, отмена которых не связана с рисками причинения вреда, 

объясняет человек, знакомый с обсуждением проекта. 

Проводить внеплановые проверки можно будет только в том случае, 

если вред людям все же причинен. Но сначала нужно получить разрешение 

от прокуратуры вне зависимости от особенностей регулирования. А если 

проверка на момент подписания распоряжения уже идет, ее нужно 

прекратить или завершить за два дня, а затем составить итоговые акты. 

Чаще всего проверки заканчиваются внушительными штрафами, а 

многие компании и так могут столкнуться с финансовыми трудностями, 

говорил вице-президент РСПП Александр Варварин. Самые «опасные» 

проверки – те, которые заканчиваются не штрафами, а приостановкой 

деятельности, рассказывает юрист и гендиректор компании Urvista Алексей 

Петропольский, такие может проводить Роспотребнадзор, МЧС и 

прокуратура. Сама приостановка может доходить до 90 дней. Основания – 



нарушение пожарных или санитарных норм, трудового законодательства, 

добавляет он. Контролеры должны исходить из того, что штрафовать не 

нужно, говорится в проекте распоряжения. Но если, например, здание 

рушится и могут быть жертвы, то это все будет решаться административно и 

через суд – последнее распоряжение не отменяет, поясняет собеседник 

«Ведомостей». 

Прекратит выездные проверки Федеральная налоговая служба. У 

налоговиков достаточно ресурсов, чтобы обеспечить онлайн-контроль, 

подчеркивала партнер ФБК Галина Акчурина. Приостановит их и 

Федеральная таможенная служба, но для нее исключением кроме прочих 

станут проверки, которые нужны, чтобы выдать документ на разрешение 

работы. 

За последние пять лет число выездных налоговых проверок 

сократилось в 3,3 раза. В 2019 г. ФНС провела на 34% меньше выездных 

проверок, чем годом ранее, – всего около 9000. При этом доначисленная по 

ним сумма сократилась только на 2,2% до 300 млрд руб. с 306,4 млрд. За пять 

лет вдвое снизилось и число проверок ФТС, за 2019 г. – на 17% по сравнению 

с прошлым годом. 

Для крупного бизнеса мораторий будет действовать до 1 мая, а для 

малого и среднего бизнеса – до конца года, говорится в распоряжении. Сроки 

могут быть продлены или, напротив, сокращены, если ситуация быстро 

наладится, уточняет собеседник «Ведомостей». Нежелательно, чтобы 

мораторий длился более полугода, рассуждал сотрудник налоговой службы: 

это предельный срок приостановки проверки. 

Многие руководители отпустили работников на удаленную работу, а 

некоторые и вовсе вынуждены сокращать штаб, говорит президент группы 

«Континент» Станислав Тен, конечно, в таких условиях нагрузка в виде 

проверок становится проблемой. Не все сотрудники работают удаленно, а 

число проверок должно уменьшиться существенно, так что даже если какие-



то прокуратура и согласует, провести их будет реально, считает 

представитель Минэкономразвития. 

И если кто-то захочет воспользоваться «шумихой вокруг 

коронавируса» и решить текущие проблемы за счет сокращения персонала, 

такие предприятия будут проверять трудовая инспекция, налоговая служба и 

прокуратура, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин, то же будет 

и с задержками зарплат. Это сейчас самая большая проблема, признает 

собеседник «Ведомостей»: по сути, работодателей загоняют в угол – и 

уволить нельзя, и зарплату платить нечем. 

А если сейчас компании начнут банкротиться, то работникам и вовсе 

некуда будет вернуться. Правительство уже ввело мораторий на банкротства 

– до мая ФНС не сможет подавать такие заявления. Общая задолженность по 

налогам и сборам – 0,5 трлн руб. на начало февраля, говорится в материалах 

ФНС. 

Но предпринимателей на увольнения в большей степени толкает сейчас 

необходимость, так что есть риск, что проверки Роструда станут массовыми, 

отмечает эксперт департамента законотворческой деятельности Торгово-

промышленной палаты Алексей Переседов. И тогда потеряется весь смысл 

моратория, признает он, потому что ведомство и так один из лидеров по 

числу проверок. За 2019 г. они провели более 130 000 проверок, а из них 

почти 120 000 – внеплановые, говорится в материалах системы 

«Управление». Прокуратура может и уголовное дело за невыплату зарплат 

возбудить, обращает внимание Петропольский. 

Сейчас бизнесу совсем не до проверок, говорит Несветов: основные 

требования работы в сложившихся условиях ответственные 

предприниматели и так знают и соблюдают – никто не враг своему бизнесу и 

потребителям. Но если уж помогать бизнесу, то надо отменять внеплановые 

проверки по жалобам, считает Петропольский, они проходят по заявлению 

любого человека, которому даже представляться необязательно. 



 

Большая проблема в том, что заведения закрываются и трафик падает, 

говорила партнер сети кофеен «Кофе пью» Анастасия Мещерякова. Важнее – 

льготы для преодоления кассовых разрывов, соглашался гендиректор 

Formatta Евгений Куприянов. 

BFM.RU 

30.03.2020 

Минпромторг просит поддержать бизнес 

С просьбой о поддержке компаний непродуктовой розницы глава 

министерства Мантуров обратился к премьеру Мишустину. Какие меры 

предлагает министерство и в каком состоянии сейчас находится бизнес? 

Обороты компаний рынков общественного питания, торговли (кроме 

продуктовой розницы) и бытовых услуг упали до 80%. Об этом, как 

сообщает РБК, говорится в письме на имя премьер-министра Михаила 

Мишустина за подписью главы Минпромторга Дениса Мантурова. 

У Кристины Владимировой небольшой бизнес по торговле 

краснодарскими тюльпанами на Рижском рынке. Сейчас, понятное дело, 

никакой торговли нет. Кристина говорит, что налоговые каникулы просто 

необходимы. 

Кристина Владимирова 

предприниматель 

«Налог можно было начислять, вопрос, на что? Уровень продаж — 

ноль. Путин говорит: не обделяйте своих работников зарплатами. А как это 

возможно сделать, если выручка ноль? Павильон цветочный просто 

пришлось закрыть. Успокаивает то, что это начало сезона, то есть нет пика, 

когда много цветов, когда люди задыхаются, некуда это сплавлять. Да, 

убытки, но не колоссальные. Так как мы местным циклом работаем не с 

https://www.bfm.ru/news/440095


импортом. А у меня есть ребята, которые работают на базах с импортом, там 

все очень-очень печально, потому что люди погорели на том, что они 

заказали то, что в пути из Голландии, Италии, Кении, Эквадора. Вот они, 

конечно, на много денег попали, на очень много». 

В удручающем положении не только малый бизнес. Президент группы 

компаний «Диана», член совета московского отделения «Опоры России» 

Дмитрий Несветов считает оценку ситуации Минпромторгом справедливой. 

Дмитрий Несветов - президент группы компаний «Диана», член совета 

московского отделения «Опоры России» 

«Совершенно очевидно, что нужен мораторий на налоги, на арендные 

отношения, по возможности и на кредит. Нам представляется, что эти меры 

должны быть максимальными. Сейчас ситуация с этими выходными: 

предприятия и организации закрыты. Поэтому тут уже не 80% и не 90%, а 

100%. Вопрос стоит о сохранении вообще инфраструктуры, потому что 

неделя-две-три-месяц — и розничная инфраструктура больших городов этого 

просто не выдержит. И в какой-то момент придется воссоздавать снова и 

сначала, привлекая инвестиции непонятно откуда. Сейчас очень трудно 

оценить, поможет, не поможет. Не хотел бы в данном случае быть такой 

нелепой Кассандрой, потому что непонятно, в какую сторону развивается 

ситуация». 

Минпромторг предлагает, в частности, отменить начисление НДС до 

конца сентября, а по ранее возникшему НДС установить отсрочку на 

полгода. Отменить начисление налога на прибыль на шесть месяцев, а также 

на имущество, НДФЛ и арендную плату за землю, что актуально для 

торговых и бизнес-центров. Отправленным в вынужденный отпуск 

работникам выплачивать пособия в 80% от зарплаты. Ограничить 

максимальную ставку кредитования — 8%. Предлагается «арендная 

амнистия» для непродуктового сектора, а продовольственному ретейлу — 



аренда, исходя из процента выручки. Отменить по всей стране ограничения 

для грузового транспорта. 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

26.03.2020 

Самые яркие высказывания, прозвучавшие 26 марта 2020 года в 

эфире Радио «Комсомольская правда» 

Эксперты Радио «Комсомольская правда» обсуждали сегодня 

проблемы бизнеса из-за эпидемии коронавируса, саму эпидемию и проблемы 

звезд. 

Журналист Олег Кашин о карантине: 

- На самом деле вот эта неделя, мне кажется, такой опрометчиво 

короткий срок. Потому что либо есть какие-то секретные доклады ФСБ или 

Службы внешней разведки, что не все так ужасно и эпидемия не 

распространится. Либо будут и продлевать, и усиливать. Люди 

рассказывают, что во Франции вначале было так же. Макрон сказал: вот 

ответственность, давайте дома посидим, выходные. Народ стал гулять. И уже 

власти поняли, что с этим народом нельзя по-доброму. И Макрон уже ввел 

тотальный карантин. 

Журналист Александр Гурнов тоже о карантине: 

- Мой анекдот недели. Это шутка израильских врачей-психиатров. 

Обращение к населению: дорогие друзья, тот факт, что вы находитесь в 

карантине и вы разговариваете с декоративными растениями в вашем доме, 

это нормальное явление. Не нужно звонить к нам по этому поводу. 

Профессиональную помощь следует искать только в тех случаях, когда 

растения начнут вам отвечать. Спасибо за понимание. Ваши измученные 

врачи. 

 

https://radiokp.ru/zdorove/epidemiya-koronavirusa-glavnoe-za-26-marta_nid15806_au5860au


Народный экономист Никита Кричевский о новых мерах и режиме ЧС: 

- Ситуация с коронавирусом у нас, видимо, настолько серьезная, что 

она требует до введения чрезвычайной ситуации (а я думаю, что она будет 

введена), следующая неделя объявлена нерабочей, для того чтобы 

попытаться не допустить распространения коронавируса дальше, через 

социализацию на рабочих местах. Если эта мера не поможет, тогда придется 

вводить ЧС. 

Народный артист РСФСР Владимир Винокур о здоровье Лещенко: 

- Он был в реанимации, потому что там аппаратура, позволяющая 

очищать легкие. Вы знаете, что такое пневмония, двухстороннее воспаление 

легких. И в возрасте это тяжелее, чем по молодости. Переживайте. Я ему 

передам, что вы переживаете, он «Комсомолку» любит. 

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

РОССИИ» Юрий Савёлов о бизнесе: 

- Кто быстро перепрофилировался, нашел людей, которые будут 

возить, или обратился в какие-то центры, которые оказывают услугу по 

доставке, наверное, изменят меню на более недорогое. <...> Малый бизнес 

может даже выиграть, если правильно перепрофилироваться. 

Современная российская поэтесса Юлия Соломонова об отмене 

концерта в Саратове: 

 

- В первую очередь, от отмены страдают зрители. Вечер мог бы пройти 

в ТЮЗе, а теперь придется проводить его в каком-нибудь дорогом ресторане. 

Зритель все равно придет. Дама, которая написала этот донос, сделала так, 

чтобы не все могли позволить себе билет. Мне часто присылают разные 

мемы, я решила опубликовать это письмо в сетях. Такая классная ошибка, 



причем очень индивидуальная. Уровень сарказма в этом документе высок. 

Он может соперничать с хорошими анекдотами. 

Владелица свадебного агентства Events in Italy Полина Головушкина о 

ситуации в Италии: 

- Были, конечно, упаднические настроения, но сейчас мы об этом даже 

не думаем. Этот период прошел. Мы сейчас думаем только о выживании. Мы 

остались на целый год абсолютно без зарплаты, но это неактуально на 

данный момент. Самое актуальное – это выжить, чтобы этот период 

закончился, чтобы закончился карантин и весь этот кошмар, который похож 

на фильм-катастрофу, в котором мы являемся героями, наконец подошел к 

концу. 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

«Опора России»: «Малый бизнес может даже выиграть на 

нерабочей неделе» 

Предприниматели малого и среднего бизнеса сильнее всего 

прочувствуют влияние нерабочей недели. В объединении «Опора России» 

рассказали, как можно избежать финансового провала. 

25 марта президент Владимир Путин поручил приостановить работу 

многих сфер с 28 марта по 5 апреля. Такая мера, по мнению властей, должна 

снизить скорость распространения коронавируса. Россиянам при этом 

сохранят заработные платы. 

В объединении предпринимателей «Опора России» уже объяснили, как 

это скажется на малом и среднем бизнесе. Большинство бизнесменов понесет 

значительные убытки. 

По мнению члена президиума «Опоры России», члена Совета МГО 

«ОПОРЫ РОССИИ» Юрия Савёлова, у маленьких предприятий есть 

возможность в короткие сроки сменить профиль, чтобы минимизировать 

https://radiokp.ru/obschestvo/opora-rossii-malyy-mozhet-dazhe-vyigrat-na-nerabochey-nedele_nid15729_au6635au


финансовые потери. Например, кафе и рестораны могут больше работать на 

доставку. 

«Кто быстро перепрофилировался, нашел людей, которые будут возить, 

или обратился в какие-то центры, которые оказывают услугу по доставке, 

наверное, изменят меню на более недорогое. <...> Малый бизнес может даже 

выиграть, если правильно перепрофилироваться», — рассказал Юрий 

Савёлов в эфире Радио «Комсомольская правда». 

В своем обращении Владимир Путин напомнил также, что малому и 

среднему предпринимательству государство окажет экономическую 

поддержку. В числе мер налоговые отсрочки и отложенные выплаты по 

кредитам. 

ИЗВЕСТИЯ 

08.03.2020 

Свернули с пути: бизнес сократил командировки за рубеж на 15% 

Поездок в Китай и Италию стало меньше в шесть раз 

С начала эпидемии СОVID-19 российские компании на 15% сократили 

количество зарубежных командировок. Об этом сказано в исследовании 

сервиса по бронированию билетов и гостиниц для деловых поездок 

Smartway. С документом ознакомились «Известия». В страны с наибольшим 

числом инфицированных — Китай и Италию — стали ездить в шесть раз 

меньше, в Германию и Испанию — вдвое. Если распространение заболевания 

не прекратится в ближайшее время, бизнес может понести огромные потери, 

отмечают эксперты. 

Снижая обороты 

Потеряли форум: кто понесет убытки от отмены ПМЭФ из-за 

коронавируса 

https://iz.ru/984281/mariia-perevoshchikova-irina-tcyruleva/svernuli-s-puti-biznes-sokratil-komandirovki-za-rubezh-na-15


Как выяснили «Известия», «Росконгресс» уже месяц назад 

предупредил основных экспонентов о риске срыва мероприятия 

Smartway проанализировал более 180 тыс. бронирований, сделанных с 

начала эпидемии, и выяснил, что российский бизнес сократил количество 

деловых поездок за рубеж на 15%. В числе клиентов сервиса — 2 тыс. 

крупных и средних организаций. Среди них «Додо Пицца», Forbes, «Синема 

Парк», Модульбанк, Gett и другие. 

В КНР и Италию стали ездить в шесть раз реже, в Германию и 

Испанию — в два раза. Более 70% билетов в Китай, купленных до середины 

декабря 2019-го по возвратным тарифам, были сданы. В целом по азиатскому 

региону количество бронирований снизилось в 2,5 раза. Число же поездок по 

России значительно не изменилось, говорится в исследовании. 

Тенденцию подтвердили в деловых ассоциациях России. В пресс-

службе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 

уточнили, что количество командировок сокращается прежде всего из-за 

отмены или переноса массовых мероприятий — форумов, выставок, бизнес-

миссий. Например, были отменены Международная выставка недвижимости 

MIPIM, Женевский автосалон, Mobile World Congress в Барселоне. 

Член совета московского городского отделения «Опоры России» 

Наталья Толстая отметила, что некоторые компании отменили любые 

поездки сотрудников за рубеж. В частности, это касается представительств 

западных корпораций. 

— Остальные компании ограничили командировки в страны с 

очевидно плохой обстановкой — в Китай, Италию, Германию, –– добавила 

она. 

Например, в пресс-службе «Алросы» отметили, что все 

запланированные ранее на март-апрель командировки в Китай отменены. На 



КНР, включая Гонконг, приходится примерно 4% выручки компании. Страна 

занимает шестое место в структуре продаж «Алросы». 

— Командировки в страны Европы и Северной Америки пока остаются 

в силе. Но, учитывая развитие ситуации, мы допускаем, что их тоже придется 

отменить или перенести, –– добавили в компании. 

Из-за эпидемии коронавируса «Алроса» изменила и свои стандартные 

бизнес-процессы. Так, из-за переноса с марта на вторую половину мая 

крупной ювелирной выставки в Гонконге, на которой компания ежегодно 

продает свои алмазы и бриллианты, пришлось перевести аукционы и тендеры 

в другие локации. 

В пресс-службе РЖД сказали «Известиям», что ограничили 

зарубежные командировки работников до стабилизации эпидемиологической 

ситуации. А в «Северстали» выпустили внутренний приказ, который 

запрещает деловые поездки в страны и регионы с подтвержденным 

распространением заболевания — Китай, Гонконг, Макао, Тайвань, Вьетнам, 

Южная Корея, Сингапур, Иран, Италия и другие. Сотрудникам, которые 

недавно посетили эти территории, рекомендовано в течение двух недель 

работать дистанционно, добавили в компании. Там также отметили, что 

сформировали специальную комиссию, которая отслеживает возможное 

распространение коронавируса среди сотрудников, а в офисе регулярно 

проводится дезинфекция и применяются рециркуляторы воздуха. 

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) также запретил 

сотрудникам командировки в КНР, отметил его представитель. 

— Для распространения в трудовых коллективах разработаны 

информационные материалы и специальные памятки по соблюдению правил 

гигиены при гриппе, коронавирусной инфекции и ОРВИ, — пояснил он. 



Пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова сказала «Известиям», 

что «для одной из крупнейших международных авиакомпаний решение об 

ограничении зарубежных командировок сотрудников было бы абсурдным». 

Вирусные последствия 

Пока отмена командировок не сильно бьет по бизнесу, поскольку 

контракты можно подписывать без личных встреч — в онлайн-режиме, 

считают в РСПП. 

–– Но на будущих деловых проектах это может отразиться негативно. 

Есть риск, что дальнейшее распространение СОVID-19 будет сдерживать 

заключение новых контрактов, –– отметили в РСПП. 

Большинство опрошенных во время исследования Smartway компаний 

полагают, что несостоявшиеся командировки заменять общением в скайпе 

или по телефону нежелательно. 

–– Компании стараются переносить поездки на будущее. Мы ожидаем 

восстановления спроса ближе к осени, ведь надо будет провести все 

отмененные встречи в короткий срок, –– пояснил «Известиям» основатель и 

генеральный директор Smartway Максим Яремко. 

Однако есть игроки, которые несут большие потери уже сейчас, 

отметила Наталья Толстая. Речь идет об event-агентствах, которые 

организовывают корпоративные выезды, обучение за рубежом. Суммарно 

отрасль может понести убытки в сотни миллионов рублей, уточнила эксперт. 

В сложном положении оказалась и российская туристическая сфера. 

Как ранее писали «Известия», отрасль может потерять около 100 млрд 

рублей. 

ОТР 

20.03.2020 

У бизнеса проблемы 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/problemy-biznesa-41962.html


Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» 

прокомментировал в эфире телеканала ОТР, меры поддержки бизнеса. 

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

rossii/problemy-biznesa-41962.html 

Смотреть c 2 мин. 1 с. 

ОТР 

24.03.2020 

Кризис как окно возможностей. Как российскому бизнесу пережить 

трудные времена? 

Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки 

бизнеса. Непросто, естественно, бизнесу сейчас, во время эпидемии. В эфире 

телеканала ОТР Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал меры поддержки бизнеса. 

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

rossii/krizis-kak-okno-vozmozhnostey-kak-rossiyskomu-biznesu-perezhit-trudnye-

vremena-42049.html 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

31.03.2020 

Что будет с бизнесом после выходной недели 

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают это с членом 

президиума «Опоры России», членом Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» 

Юрием Савёловым. 

Ссылка на аудио: https://www.kp.ru/radio/27110/4187694/ 
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КОРОНАВИРУС. ГОСТИНИЧНЫЙ И РЕСТОРАННЫЙ 

БИЗНЕС  

 

ИНТЕРФАКС 

05.03.2020 

Выручка ресторанов Москвы в феврале-марте снизилась на треть 

Представители ресторанного и гостиничного бизнеса России 

пожаловались на падение выручки из-за паники вокруг распространения 

коронавируса и связанного с ней оттока клиентов. 

По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров, 

омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса при аппарате уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Москве, владельца сети ресторанов 

"Мясо&Рыба" Сергея Миронова, рестораны потеряли около 30% выручки. 

"Спад сейчас уже в районе 30%, минус 30% от ранее прогнозируемой 

выручки, и этот спад набирает обороты. Мы считаем, что это, в первую 

очередь, панические настроения, муссирование в СМИ этой проблемы 

коронавируса", — сказал Миронов на пресс-конференции в четверг в 

Москве. 

"В Москве сегодня проблемы нет, и в России по сути проблемы нет, но 

это все влияет, и влияет очень серьезно на бизнес", — считает он. 

 

Проблемы с оттоком гостей из ресторанов из-за опасений, связанных с 

коронавирусом, усугубляются тем, что февраль и март для ресторанного 

бизнеса являются высоким сезоном. "Февраль-март для ресторанов — 

высокий сезон, это те месяцы, когда рестораны серьезно зарабатывают. Все 

их ждут, если у кого-то были какие-то минусы, какие-то убытки до этого — 

как раз эти месяцы призваны все это компенсировать. Май для ресторанов, 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/67266


по крайней мере, для Москвы, это совершенно пустой месяц, когда никто 

ничего не заработает, и все-таки за февраль, март, начало апреля рестораны 

пытаются набрать "жирка", который потом будут использовать. Здесь, 

конечно, эта паника, которая, по сути, ни на чем не основана, все это очень 

серьезно подкосила. Если сначала был спад в ресторанах восточной кухни, 

где люди боялись встретить китайцев, потом следующая волна отразилась 

почему-то на "детских" ресторанах — детские дни рождения, праздники 

стали отменяться <...> сейчас это докатилось уже и до остальных 

ресторанов", — заявил Миронов. 

 

Кроме того, на ресторанах отразилось повышение цен на продукты, 

сказал он. "Овощи, фрукты так или иначе начали дорожать. Все-таки есть 

поставки из Китая, которые притормозились, пошла замена с других рынков 

— это все, конечно, провоцирует подъем цены. В силу того, что китайские 

продукты начали пропадать с рынка, пошел дефицит и во всем остальном", 

— отметил ресторатор. 

 

Сопоставимые потери несет и гостиничный бизнес. "Волна паники, 

которая поднялась повлияла таким образом, что у нас в гостиничном бизнесе 

Москвы произошел отток в настоящий момент зарубежных наших гостей 

более 40-50%, наших внутренних гостей — более 30%. Финансовые потоки 

уменьшились от 30% до 40%", — сказал председатель комитета по 

гостиничному бизнесу московского отделения "Опоры России" Игорь 

Лаврик. 

 

"Я не знаю, как мы сумеем восстановить туристический поток, 

естественно, Москва уже не сможет превысить тот туристический поток, 



который был в прошлом году. Будет спад, по нашим прогнозам, где-то 

примерно на 20-30%", — отметил он. 

 

В связи с потерями рестораторы просят предоставить им налоговые 

каникулы. "Естественно, это очень влияет на финансовую составляющую, и 

мы будем выходить с ходатайством, и я знаю, что в правительстве Москвы 

сейчас рассматривается возможность оказания государственной поддержки 

сфере гостеприимства. Мы не просим снять с нас какие-то налоги и тому 

подобное, но государственная поддержка все-таки, я надеюсь, будет. Мы 

говорим — дайте нам каникулярные возможности "раздвинуть" наши налоги, 

дайте нам возможность наши налоги чуть-чуть "размазать" по временному 

пространству, потому что мы сейчас не в состоянии взять, у нас нет 

финансовой возможности для того, чтобы взять и заплатить массу налогов 

именно в конце первого квартала", — сообщил эксперт. 

 

Президент федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров 

со своей стороны посетовал, что предъявляемые к ресторанам санитарные 

требования излишне строги и трудновыполнимы. Например, посетителей 

могут отпугнуть официанты в масках. "В нашей культуре в маске ходит 

человек, который болеет. Я не представляю, как можно прийти в ресторан, 

увидеть официанта в маске, а если еще и в перчатках — я думаю, все наши 

гости просто убегут", — сказал Бухаров. 

 

Он также отметил, что регулярное проветривание в ресторанах 

невыгодно для их владельцев. "Тебе говорят: проветривание должно быть 

каждый час по пять минут, обязательно. Это строго надо исполнять, потому 

что за неисполнение могут быть предъявлены штрафные санкции. Я не 

понимаю, как в момент, когда сидит полный зал, ты должен открыть все 



двери и окна, чтобы проветрить. Я думаю, что народ сразу разбежится. 

Поэтому мы за разумность каких-то вещей и против такой вот паники", — 

добавил президент федерации. 

 

"Все рекомендации Роспотребнадзора повторяют те санитарные 

правила, которые нам необходимо выполнять. У нас более жёсткие 

требования в связи коронавирусом, но требования, которые предписывает 

Роспотребнадзор, приводят в недоумение", — заявил Бухаров. 

REGNUM 

05.03.2020 

Отели Москвы потеряли около половины зарубежных туристов из-

за коронавируса 

Москва потеряла более 40−50% зарубежных туристов в связи с 

эпидемией коронавируса. Об этом сообщил 5 марта председатель комиссии 

по гостиничному бизнесу МГО «Опоры России» Игорь Лаврик, передает 

корреспондент ИА REGNUM. 

«Волна паники, которая поднялась, а это по-настоящему серьезно для 

нашего бизнеса, сферы гостеприимства, повлияла таким образом, что в 

гостиничном бизнесе Москвы произошел отток зарубежных гостей более 

40−50%, наших внутренних гостей — более 30%. Финансовые потоки 

уменьшились от 30 до 40%. И это третий месяц. Январь, февраль, март — 

завершающий месяц, когда мы должны платить налоги», — заявил Лаврик во 

время телемоста с коллегами из Петербурга. 

Он сказал, что пока не понимает, как удастся этот туристический поток 

восстановить в течение года. В Москве его объемы в 2020 году уже точно не 

смогут превысить или даже догнать показатели 2019 года. «Будет спад по 

нашим прогнозам в 20−30%», — отметил Лаврик. 

https://regnum.ru/news/society/2876625.html


В Петербурге, по данным Федерации рестораторов и отельеров, 

следует говорить примерно о сопоставимых показателях. 

Игорь Лаврик пояснил, что наиболее пострадали трех‑ и 

четырехзвездные гостиницы, которые специализировались на азиатских 

туристах, особенно когда запретили въезд гражданам Китая. 

В результате эти отели из-за возросшей конкуренции вынуждены 

демпинговать и уже сбросили цены на 30−40%. 

«Кроме того, идет сплошной отзыв бронирований из-за рубежа», — 

добавил Лаврик. 

КОММЕРСАНТЪ 

18.03.2020 

Московские отельеры хотят налоговых льгот 

Они уже ощущают серьезное падение загрузки отелей 

Московские отельеры, оказавшиеся одними из первых жертв пандемии 

коронавируса, вслед за рестораторами пытаются заручиться поддержкой 

властей города. Бизнес уже предложил мэрии целый список льгот: от 

налоговых каникул по платежам до июля до заморозки выплат за 

коммунальные услуги. Пока же участникам гостиничного рынка удалось 

договориться о возможной отсрочке на два месяца налога на имущество. Эту 

меру они не считают адекватной, поэтому сегодня участники рынка 

соберутся на экстренное заседание, чтобы консолидировать все свои 

предложения для федерального правительства. 

 

Сегодня днем запланировано экстренное заседание комитета по 

гостеприимству и комитета по гостиничному бизнесу московского отделения 

«Деловой России», где будут обсуждаться меры поддержки столичных 

отельеров на фоне кризиса, развивающегося из-за пандемии COVID-2019. 

https://www.kommersant.ru/doc/4292058


Эта встреча потребовалась, поскольку, по информации “Ъ”, накануне 

представители гостиничного бизнеса высказали свои предложения на 

заседании созданного при мэрии Москвы оперативного штаба по 

экономическим вопросам. Но не все идеи бизнеса нашли поддержку. На 

сегодняшнем заседании представители отрасли, скорее всего, оформят 

общую позицию, чтобы высказать ее уже федеральным властям. 

 

В распоряжении “Ъ” оказался пакет мер поддержки, которые 

столичные отельеры предлагали властям Москвы. Среди них: 

 

снижение налога на имущество до 0,5%; 

снижение земельного налога; 

мораторий на платежи по услугам ЖКХ или заморозка этих платежей 

на полгода; 

снижение взносов в Фонд оплаты труда; 

оплата персоналу гостиниц больничных листов на 100% за счет 

государства; 

налоговые каникулы по платежам с января по июль 2020 года; 

выделение средств под целевую программу краткосрочного 

кредитования под 8–8,5% на операционные цели. 

Из всех предложенных мер власти пообещали рассмотреть 

возможность отсрочить выплату на два месяца налога на имущество, знает 

собеседник “Ъ” на гостиничном рынке. «Но это нельзя назвать адекватной 

мерой, поскольку те же два месяца отели могут пустовать»,— считает глава 

комитета по гостиничному бизнесу московского отделения «Деловой 

России» Дмитрий Шлопак. Требования представителей гостиничного 



бизнеса достаточно избыточны, и не все они могут быть выполнены 

городским правительством, говорит чиновник мэрии. Получить комментарий 

у пресс-службы вице-мэра Владимира Ефимова (возглавляет оперативный 

штаб по экономическим вопросам при мэрии) не удалось. 

 

Отельеры попросили льготы вслед за рестораторами. Представители 

этой сферы во вторник на заседании оперативного штаба при мэрии Москвы, 

ссылаясь на сокращение посещаемости их заведений из-за коронавируса, 

предложили мэрии предоставить компаниям отрасли скидку в 50% на аренду 

помещений, находящихся в собственности города. Кроме того, компании 

общепита рассчитывают на каникулы по выплате социального налога на 

второй квартал 2020 года с возможностью продления в случае сохранения 

чрезвычайной ситуации в Москве. 

Также рестораторы предложили компенсировать им коммунальные 

расходы на второй квартал 2020 года с возможностью продления. Кроме 

того, бизнес просит рассрочку по уплате всех налоговых платежей до конца 

2020 года при подаче соответствующего заявления в налоговую. Но пока 

власти города согласились изучить эти предложения. 17 марта собеседник 

“Ъ” из числа чиновников мэрии говорил, что вряд ли будут поддержаны все 

предложения рестораторов. По его словам, сейчас запланированный дефицит 

бюджета города — около 87 млрд руб. «По факту,— говорит он,— эта сумма 

может оказаться больше из-за сложной ситуации в экономике». По такому же 

сценарию может развиваться ситуация и с отельерами. 

«На прошлой неделе мы проводили конгресс по туризму, спорту и 

молодежи под эгидой Общественной палаты и хотели показать реальную 

картину,— рассказывает, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» глава 

комитета по гостеприимству московского отделения ''Деловой России'' Игорь 

Лаврик.— Так, средняя загрузка московских гостиниц сейчас 18–20%, в 

марте 2019 года этот показатель составлял около 82–85%». Кроме того, 



продолжает он, наблюдается отмена на 100% бронирований из-за отмены 

деловых мероприятии и запрета на въезд туристов и самоизоляции со 

стороны граждан государств Шенгенской зоны. В итоге, по данным 

господина Лаврика, финансовый поток гостиниц снизился до 10–15% от 

уровня марта. «Мы донесли свои проблемы до правительства Москвы 

(оперативного штаба.— “Ъ”), но власти, как выясняется, не видят реальных 

очертаний кризиса в сфере гостеприимства»,— добавляет он. 

 

Сложную ситуацию на гостиничном рынке Москвы фиксируют и 

консультанты. Руководитель подразделения индустрии гостеприимства 

CBRE Татьяна Белова предполагает, что за счет резкого снижения 

туристического спроса и отсутствия деловых поездок снижение 

заполняемости отелей по итогам 2020 года может оказаться критичным. Она 

приводит в пример европейские столицы, где загрузка отелей снизилась на 

21–40%. А в городах Италии по понятным причинам снижение достигло 75–

88%, добавляет госпожа Белова. 

 

Собеседник “Ъ” на гостиничном рынке подтверждает, что в Москве 

ситуация меняется ежедневно: с 70% в конце февраля загрузка уже 

сократился до 25–40%, снижение продолжается. 

Сложная ситуация и в Санкт-Петербурге. Как ранее сообщал “Ъ”, в 

этом городе в июне просядет не только загрузка отелей в среднем на 50%, но 

и средний тариф на размещение. Cнижение цены может колебаться в 

диапазоне 15–30%. 

 

Воспользовавшись пандемией COVID-2019 и общим фоном, 

представители бизнеса через «Опору России» обратились в Минфин с 

предложением отказаться от включения гостиничного сбора и других 



платежей в Налоговый кодекс. На рынке уверены: эти меры чрезмерно 

повышают фискальную и административную нагрузку на отели, делая их 

менее конкурентными по сравнению с тем же теневым сектором. Но в 

Минфине настаивают, что уже достаточно уступили бизнесу, установив 

мораторий на ответственность и штрафы за неуплату соответствующих 

платежей на десять лет. 

ИЗВЕСТИЯ 

25.03.2020 

Расходный дом: турбизнес крупных городов может потерять 25% 

годовой выручки 

При этом спрос на курорты Краснодарского края и Крыма повысился 

на треть — россияне планируют летние отпуска 

Турбизнес в крупных городах России может потерять четверть годовой 

выручки, только столица — около 100 млрд рублей, оценили для «Известий» 

участники рынка. В катастрофическом положении сейчас отели — поток 

туристов в Москву и Санкт-Петербург упал на 95%. В результате без работы 

могут остаться 1–1,5 млн человек. При этом, несмотря на пандемию, 

россияне активно бронируют курорты Сочи и Крыма на лето — спрос по 

сравнению с мартом 2019 года вырос на треть. 

Катастрофическое положение 

Для борьбы с распространением коронавируса в Москве и Санкт-

Петербурге приостановлены массовые деловые и развлекательные 

мероприятия, временно закрыты выставки, музеи и другие общественные 

пространства. В результате в марте поток туристов в обоих городах 

сократился на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

рассказал «Известиям» Сергей Ромашкин, генеральный директор 

туроператора «Дельфин» — одного из крупнейших по России. Тенденцию 

подтвердил глава туроператора «Алеан» Илья Уманский. 

https://iz.ru/990939/mariia-perevoshchikova/raskhodnyi-dom-turbiznes-krupnykh-gorodov-mozhet-poteriat-25-godovoi-vyruchki


Из-за уменьшения деловой активности снизилось количество туристов 

и в других крупных городах, таких как Екатеринбург, Казань, Самара, 

Владивосток, куда обычно приезжают именно в командировки, отметил 

заместитель гендиректора туроператора «Академсервис» Александр 

Курносов. 

 

Урон туристической отрасли этих городов будет зависеть от того, как 

долго продолжится эпидемия COVID-19, сказал Сергей Ромашкин. По 

прогнозам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России 

(АТОР) Майи Ломидзе, скорее всего, положение поменяется не ранее 

середины мая. В таком случае отрасль потеряет 20–25% годовой выручки, 

одна Москва — около 100 млрд рублей, спрогнозировал Сергей Ромашкин. 

 

Тенденцию подтвердил Александр Курносов. По его словам, только 

иностранные туристы из дальнего зарубежья приносят столичной туротрасли 

выручку до 50 млрд рублей в месяц. 

По словам Майи Ломидзе, пока власти не давали распоряжений о 

запрете путешествий внутри страны или закрытии гостиниц и санаториев. На 

момент публикации в Ростуризме на запрос «Известий» не ответили. 

 

Однако в Петербурге и других региональных городах отелям из-за 

отсутствия постояльцев приходится временно закрываться, рассказал 

Александр Курносов. Деньги туристам в этом случае должны возвращаться 

по форс-мажорным обстоятельствам, отметил он. 

 

— Ситуация у отелей в крупных городах катастрофическая, их загрузка 

составляет только 5–12%. Собственникам гостиниц приходится сокращать 



персонал. В результате по всей России может появиться 1–1,5 млн 

безработных, — спрогнозировал вице-президент Федерации рестораторов и 

отельеров (ФРиО) Вадим Прасов. 

 

Сейчас только в Москве работает более 1,5 тыс. гостиниц. Две трети 

принадлежат малым и средним предпринимателям, около половины уже 

сейчас стоят полностью пустыми, рассказал председатель комиссии по 

гостиничному бизнесу московского городского отделения «Опоры России» 

Игорь Лаврик. Гостиницы Петербурга, по данным эксперта, находятся 

примерно в таком же положении. 

Крупные игроки рынка принимают все меры для удержания клиентов и 

предотвращения вывода денег из оборота, например предлагают перенести 

сроки бронирования, отметил председатель совета директоров ГК 

«Трансстройинвест» Алексей Фоменко. 

 

Также в последние дни начали закрывать санатории — ведомственные 

и принадлежащие компаниям с госучастием, сказал Сергей Ромашкин. 

 

— «Газпром» приостановил работу своих отелей в Красной Поляне 

«Поляна 1389» и «Гранд Отель Поляна», ожидается и закрытие санаториев 

МВД, — рассказал он. 

 

Надежды отрасли 

Несмотря на пандемию коронавируса, представители туристической 

отрасли отметили заметное увеличение бронирований отелей на курортах 

Краснодарского края и Крыма на летний период, рассказала Майя Ломидзе. 

Сейчас девять из 10 запросов на подбор тура — на российские курорты (один 



из 10 — те, кто хочет купить путешествие за границу на осень), подтвердила 

тенденцию заместитель генерального директора турагентства Ariata Дарья 

Деняпкина. Она отметила, что в самых популярных гостиницах на 

отечественных курортах уже не осталось свободных номеров. 

 

Количество бронирований в Крым выросло на 30% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019-го, на курорты Краснодарского края — более 

чем на 10%, рассказал Сергей Ромашкин. 

Но даже несмотря на это, к лету стоит ожидать закрытия 

туроператорских и турагентских компаний, поскольку большинство из них 

специализировалось на выездном зарубежном туризме, считает Майя 

Ломидзе. 

 

— Если пандемия закончится хотя бы к лету, то закроются 30% 

компаний. Это самый оптимистичный прогноз, — спрогнозировала она. 

 

Ранее правительство РФ разработало и утвердило план 

противодействия негативному влиянию пандемии COVID-19 на экономику. 

На борьбу с распространением инфекции и поддержку наиболее 

пострадавших отраслей направят до 300 млрд рублей. 

Сейчас ФРиО совместно с «Опорой России» и другими 

общественными организациями ведут с кабмином переговоры о мерах 

поддержки туротрасли. В частности, речь идет о вводе годовой отсрочки по 

налогам на имущество, на землю, на прибыль для собственников отелей, по 

НДС. Также идут переговоры о субсидировании кредитов, покрытии части 

заработной платы сотрудников гостиниц, сказал Вадим Прасов. Подробнее 

об антикризисном плане правительства читайте в материале «Известий». 


