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Юрий Савелов: Легкая промышленность России получила 

большой шанс на развитие 

«Если производить с поддержкой государства будет дешевле, чем 

импортировать, то легкая промышленность может легко вырасти в два раза. 

Сейчас импортировать одежду и обувь выгодней, чем производить внутри 

страны», – говорит предприниматель и член Совета Московского отделения 

«ОПОРА РОССИИ» Юрий Савелов. Он также рассказал, во что россияне 

будут одеваться и какую обувь носить после ухода западных брендов. 

Массовый уход из России западных брендов, в том числе одежных и 

обувных, – это невиданное событие в новейшей истории. Официально многие 

говорят о том, что приостановили торговлю временно, но не исключено, что 

они покинут страну насовсем по примеру «Макдоналдса» и «Икеи». 

Какое окно возможностей открывает уход западных брендов для 

российской легкой промышленности, вернется ли формат торговли в 90-е и во 

что будут одеваться и какую обувь носить россияне, в интервью газете 
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ВЗГЛЯД рассказал предприниматель и член Совета Московского отделения 

«ОПОРА РОССИИ» Юрий Савелов. 

ВЗГЛЯД: Как росла легкая промышленность в последние годы и стоит 

ли ждать рывка от нее в условиях ухода с рынка западных брендов, 

производителей и импортеров? 

Юрий Савелов: Это одна из отраслей, которая очень медленно 

развивалась в последние годы. Была поддержка государства, но точечная, 

например, поддерживали Ивановский комбинат. Но какой смысл развивать 

хлопковый комбинат, когда у нас в стране нет хлопка? Теперь можно 

рассчитывать только на импорт хлопковых тканей из дружественных стран, 

например, из Узбекистана и Таджикистана. 

В целом внутреннее производство развивалось ни шатко ни валко, 

многие товары завозились, и всех все устраивало. 

ВЗГЛЯД: Новые экономические условия создают больше возможностей 

для легкой промышленности? 

Ю. С.: Рынок освободился, и открывается окно возможностей для 

предпринимателей занять новые освободившиеся ниши на рынке. Легкая 

промышленность – это же не высокие технологии. Это не чипы и смартфоны, 

а просто одежда и обувь. Здесь мы все быстро наладим – и завезем продукцию 

из дружественных стран, и легко сможем пошить сами. 

ВЗГЛЯД: А удастся ли нам сохранить высокое качество и дизайн вещей? 

Ю. С.: Конечно, все же уже придумано до нас. Берете кофточку, 

раскладываете ее на детали, закупаете ткань и фурнитуру и запускаете фасон 

в производство. Никто же не мешает. Ничего не надо изобретать. 

ВЗГЛЯД: Какие производства стоит развивать внутри России? 

Ю. С.: Наши производители могут подняться за счет пошива одежды и 

обуви для среднего класса. 

В России мало хлопка и шерсти, но мы можем делать в больших объемах 

синтетическую ткань из нефти. Наше будущее именно за синтетическими 

тканями, которые мы может развивать и производить из них готовую одежду. 



Пока правительство мало уделяло синтетике внимание. А здесь нам 

приходится конкурировать с Китаем. 

Надо отрегулировать зарплаты наших швей, чтобы люди шли в эту 

профессию. В легкой промышленности – вообще одни из самых низких 

заработных плат. Но этот вопрос достаточно быстро решается.  

Фурнитура занимает не очень значительную долю в стоимости 

продукции, поэтому она в основном импортная, из Китая. Эта подотрасль 

слабо развивалась. Но здесь ничего сложного, нужно только купить 

оборудование, которое может быть китайским, и можно быстро нарастить 

выпуск фурнитуры. 

Можно развивать производство кожи крупного рогатого скота. У нас 

запрещено вывозить этот товар из страны, но его все равно не хватает и 

приходится завозить. Также у нас не хватает кожзама, собственное 

производство пока слабое, но шансы увеличить его большие. 

Что касается обуви, то нашей стране надо порядка 500–600 млн пар 

обуви в год, а мы производим 200 млн пар обуви (начиная от резиновых сапог 

и заканчивая туфлями на шпильке). Остальное мы завозим. Массовую обувь 

до 3–4 тыс. рублей мы обязательно завезем, но по дорогой обуви от 10–20 тыс. 

рублей могут быть проблемы. Думаю, здесь как раз сработает закон о 

параллельном импорте. 

ВЗГЛЯД: На сколько вырастет внутреннее производство в легкой 

промышленности? 

Ю. С.: Трудно сказать. Если будет легче и дешевле привезти, то повезут 

импорт из Китая, Вьетнама, Индии, да хоть с Кубы. Если будет в России 

дешевле и интересней производить, то внутреннее производство в легкой 

промышленности может вырасти на 10–20%, а то и больше. 

Правительство должно создать такой баланс, чтобы привезти контейнер 

курток из Китая и произвести столько же курток в России стоило одинаково. 

Грубо говоря, куртка из Китая должна стоить 20 долларов и куртка, 



произведенная у нас на фабрике, дающая рабочие места, тоже должна стоить 

20 долларов со всеми расходами. 

Если производить с поддержкой государства будет дешевле, чем 

импортировать, то легкая промышленность может легко вырасти в два раза. 

Сейчас импортировать одежду и обувь выгодней, чем производить внутри 

страны. 

Еще один важный фактор – это курс доллара. Чем слабее доллар, тем 

хуже для наших производителей. 

ВЗГЛЯД: А что нужно сделать, чтобы удвоить легкую 

промышленность? 

Ю. С.: Я общественник и предприниматель, а это правительство должно 

обсуждать. 

ВЗГЛЯД: Какой курс доллара был бы оптимальным для производителей 

легкой промышленности? 

Ю. С.: Не ниже 63–65 рублей. Объясню на моем примере. Обычно я 

выпускаю в России 100 тыс. пар обуви и везу из Китая еще 100 тыс. пар обуви. 

Но когда доллар стал 63 рубля, мы приняли решение привезти 150 тыс. пар 

обуви из Китая. У каждой отрасли может быть свой порог, у нашего 

производства – это 63–65. Если курс доллара ниже, то дешевле везти из Китая 

ботинки за 1000 рублей, чем производить такие же ботинки здесь за 1200 

рублей. 

ВЗГЛЯД: А есть верхний потолок? 

Ю. С.: Чтобы было комфортно и производителям, и импортерам, 

верхний потолок должен быть 75–85 рублей за доллар. 

ВЗГЛЯД: Западные бренды одежды ушли, но мы же все равно не сможем 

сами пошить всю необходимую одежду и обувь на все 146 млн человек, 

живущих в России? 

Ю. С.: Да, не сможем, но мы сможем заместить ушедшие бренды одежды 

и обуви за счет импорта из дружественных стран. Свято место пусто не бывает. 

Мы повезем готовые изделия, например, из Турции. Поток товаров благодаря 



запуску парома из Новороссийска уже увеличился на 30%. Повезем готовые 

изделия из Китая, Вьетнама, Узбекистана и других стран. Возможно, это будут 

товары под тем же западным брендом или будет изменена одна буква в 

названии. 

Наши «швейники», «тканевики» и все, кто занимается легкой 

промышленностью, уже активно ищут новые пути поставок, выстраивают 

новые логистические цепочки. Повезут ширпотреб, ткань, одежду, обувь. 

На первом этапе товар подорожает, но не из-за изменения логистических 

цепочек, а потому что первое время спрос будет выше предложения. Если 

хотят 100 кофточек, а их привезли только 50, то, понятно, что цена на них 

будет высокая. Но как только рынок наполнится, мы привезем столько, 

сколько надо – все встанет на свои места. 

ВЗГЛЯД: Почему спрос будет выше предложения? 

Ю. С.: Импорт сейчас просел не потому, что заводы в Китае не готовы 

увеличить производство одежды. А потому, что у нас стоит железная дорога, 

контейнеры идут, но очень медленно. Мы физически не можем доставить 

товар. 

На федеральном уровне уже есть специальная комиссия, которая 

пытается решить логистический вопрос. 

В 2021 году мы завезли импортных товаров почти на 300 млрд долларов. 

Это, конечно, и Mercedes, и оборудование, но в основном ширпотреб. И 

основную часть товара завезли из Европы. Но сейчас эта логистика 

нарушилась. 

Из Китая мы импортировали товара в 2021 году на 70 млрд долларов, и 

теперь мы можем привезти условно на 80–100 млрд долларов, но больше 

физически нет возможности из-за пропускной способности железной дороги и 

других логистических путей. В этом главная сложность. Я могу закупить 

продукции на пять контейнеров, но могу завезти только один контейнер, 

потому что железная дорога не справляется. Поэтому какой-то провал все 

равно будет, рынок будет не наполнен. Это не будет провал сразу во всех 



отраслях легкой промышленности, а будут точечные дефициты. Например, я 

не думаю, что нам не хватит кашемировых пальто. Но постепенно все 

наладится, надо только время. 

ВЗГЛЯД: Можно предположить, по какой продукции легкой 

промышленности может быть провал? 

Ю. С.: Я не знаю, сейчас это пальцем в небо. Все зависит от импортеров, 

кто и что сможет быстро привезти, наладить логистические цепочки или 

увеличить производство. Скорее всего, будет провал по эксклюзивным и очень 

дорогим вещам. 

ВЗГЛЯД: А сколько времени потребуется, чтобы наполнить рынок 

необходимой одеждой, обувью, тканями, фурнитурой? 

Ю. С.: По каким-то товарам через три месяца после ввода санкций все 

наладится, где-то потребуется шесть или даже десять месяцев. К зиме, 

например, могут быть провалы по отдельным категориям товаров, потому что 

зимние вещи начинают завозить как раз в июне и в июле, а сейчас есть 

логистические проблемы. Но к следующему летнему сезону уже точно будем 

иметь все необходимые вещи. 

ВЗГЛЯД: А будут ли это качественные импортные товары? 

Ю. С.: Качество должно сохраниться. Основные бренды шьют в Китае, 

потом везут в Европу и уже потом к нам. Если Китай будет готов, он сможет 

отгружать товар напрямую к нам. Товар будет сделан из тех же материалов. 

ВЗГЛЯД: Но как? У китайских фабрик имеются специальные договоры 

с западными брендами, запрещающие им перепродажу одежды, сшитую по их 

лицензии. 

Ю. С.: Да, но заводов много. Этот китайский завод имеет 

договоренности с западными компаниями, а рядом с ним фабрика – не имеет. 

Это бизнес. Если будет выгодно, то мы как предприниматели придумаем, как 

это сделать. 

Если будет возможность привезти Adidas, и мне за это ничего не будет, 

ни штрафов, ни наказаний, то я привезу Adidas. 



ВЗГЛЯД: Благодаря принятому закону о параллельном импорте 

наказания не будет? 

Ю. С.: Да, наверное, не будет. 

ВЗГЛЯД: Будет ли торговля в итоге похожа на 90-е, когда не было 

цивилизованных торговых центров, царил хаос и потребитель не был 

защищен? 

Ю. С.: Такой шанс есть. Например, когда закрылись магазины «Икеи», 

то на ближайших рынках произошел неожиданный всплеск продаж на 35% и 

даже на 50%. Люди пошли туда. 

Но я думаю, что навести порядок на рынках можно с помощью огромных 

штрафов и лишения лицензии, чтобы там также соблюдался закон о защите 

прав потребителей, был возврат товаров. 

ВЗГЛЯД: Иранский опыт показывает, что там сохранились даже 

вывески западных брендов в торговых центрах. У нас может быть такое? 

Ю. С.: Я Вам отвечу на этот вопрос на примере «Макдоналдса». 

Прежний владелец при продаже потребовал сменить название. Мы могли 

просто плюнуть на это и оставить вывеску, как сделал Иран. Но Россия ведет 

себя в этом плане более цивилизованно, соблюдая нормы международного 

права. Но российские магазины могли бы еще долго работать под вывеской 

«Макдоналдс», я бы ее оставил. Кто нам что скажет. Но где-то может быть 

вполне вывеска Adidas. Теперь никто нас не оштрафует за использование без 

разрешения чужого бренда. 

 

ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ 

ВЗГЛЯД 

07.07.2022 

Что ждать от резкого ослабления рубля 

Российская валюта продолжает приносить сюрпризы. Сначала рубль 

удивляет своим аномальным укреплением до 50 за доллар. А на этой неделе – 

сильным падением к 65. Причем явного повода для ослабления не видно. Что 

https://vz.ru/economy/2022/7/7/1166505.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


же могло заставить рубль уступить доллару? И главное – этот курс 

установился надолго или снова нет? 

Во вторник рубль сильно ослаб к доллару – сразу на 10,7%, в среду – 

продолжил падение. На старте сессии рубль резко снизился, вновь переписав 

месячный минимум. Доллар приближался к 65 рублям, евро – к 66,65 рублям, 

однако потом валюты резко сдали назад и растеряли дневные «победы». 

При этом ничего кардинального на этой неделе не произошло. По 

крайней мере, официальных данных о том, что российский импорт резко начал 

расти, а российский экспорт падать, никто не публиковал. А именно торговый 

баланс (экспорт – импорт) оставался фактически основным фактором, 

определяющим курс рубля в последние месяцы. Напомним, что резкое 

падение импорта при сохранении высоких объемов экспорта увело рубль 

ранее аж к 50 за доллар. 

Что же заставляет рубль упасть? Означает ли, что с этого момента рубль 

разворачивается и начинает тренд на ослабление? То есть начинает делать то, 

чего хотели бы финансовые власти страны, но что у них никак не получалось 

сделать ни монетарными мерами, ни снятием валютных ограничений? 

Напомним, что комфортным курсом для бизнеса и бюджета власти называли 

70–80 рублей за доллар, а никак не 50, и даже не 60. 

Например, оптимальным для производителей легкой промышленности 

был бы курс не ниже 63–65 за доллар и не выше 75–85 рублей, говорил в 

интервью газете ВЗГЛЯД предприниматель и член совета Московского 

отделения «Опора России» Юрий Савелов. «Объясню на моем примере. 

Обычно я выпускаю в России 100 тыс. пар обуви и везу из Китая еще 100 тыс. 

пар обуви. Но когда доллар стал 63 рубля, мы приняли решение привезти 150 

тыс. пар обуви из Китая. У каждой отрасли может быть свой порог, у нашего 

производства – это 63–65», – пояснял Савелов. 

На ослабление российской валюты работает целый комплекс факторов, 

считает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций». 

Это увеличение предельной суммы валютных переводов за рубеж для 



физических лиц, легализация параллельного импорта и постепенное 

восстановление импортного потока, говорит эксперт. Плюс отказ ряда 

компаний (в том числе Газпрома и Сбербанка) от выплаты дивидендов за 2021 

год. Это может провоцировать переток частного капитала в валюту, поясняет 

эксперт. Наконец, рубль ждет перезапуска бюджетного правила, по которому 

будут выкуплены с рынка доллары и евро и закуплены на них валюты 

«дружественных» или нейтральных стран. 

Все эти события произошли еще на прошлой неделе. Падение во вторник 

и среду на этой неделе может быть связано со спекулянтами, техническими 

причинами, а также с нефтью и золотом. 

«Волны локального роста стоимости доллара и евро в условиях летнего 

затишья могут создавать спекулянты. 

Продажа валюты за рубли в расчете на то, что курс будет ниже, – эта 

тема была интересна до конца июня. Поскольку сейчас валютный курс 

развернулся, трейдерам надо откупить ранее проданную валюту и даже 

открыть новые позиции в ней в расчете быстро заработать на локальном 

ослаблении рубля», – считает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам». 

«В первую очередь, более или менее резкое и масштабное ослабление 

курса рубля назрело по сугубо техническим причинам. Его устойчивое 

укрепление, которое можно назвать аномальным, развивалось еще с 10 марта. 

При таком сценарии коррекционные отскоки неизбежны, но время, когда они 

происходят, заранее неизвестно», – объясняет Виталий Манжос, старший 

риск-менеджер «Алго Капитал». 

«Во-вторых, объективное ощущение излишне слабого курса доллара к 

рублю совпало с такими значимыми факторами, как падение долларовых цен 

на нефть и на золото. 

Это значит, что падение цен на черное золото, скорее всего, не связано 

непосредственно с отраслевыми новостями нефтяного рынка. По-видимому, 

оно обусловлено продолжившимся ростом индекса доллара. В тот день он 



достиг максимального значения с декабря 2002 года, то есть почти за 20 лет», 

– добавляет эксперт. 

Цены на нефть просели из-за ухудшения макропоказателей в США, 

опасений рецессии в Штатах и усиления доллара к остальным валютам 

(индекс DXY вышел на максимумы с 2003 года), говорит Бахтин. 

И хотя в последнее время связь рубля и нефти была неочевидная, на 

макроэкономическом уровне она не отменяется. 

Главный вопрос заключается в том, является ли ослабление рубля 

началом нового тренда или рубль вновь возьмет власть в свои руки и вернется 

к 50 за доллар? 

В последние три месяца уже случались такие локальные ослабления 

рубля, но они, как правило, не продолжались дольше одной недели, 

напоминает Потавин. 

«Это всего лишь коррекционное ослабление курса рубля, которое пока 

не означает слома устойчивого среднесрочного тренда. Похожее движение 

происходило 25–26 мая. Тогда валютная пара доллар – рубль не развернулась 

вверх. И на макроэкономическом уровне резкое изменение баланса спроса и 

предложения на иностранную валюту также не должно случиться в 

одночасье», – рассуждает Виталий Манжос.     

«Резкое ослабление рубля последних дней вряд ли сейчас выглядит 

устойчивым: сильный внешнеторговый профицит как минимум еще несколько 

месяцев будет оставаться главным фундаментальным фактором поддержки 

российской валюты», – считает аналитик Райффайзенбанка Станислав 

Мурашов. Внешнеторговый профицит поддерживается высокими ценами на 

экспортные товары и сохранением трудностей для импортеров.  

Скорее всего, в ближайшие дни и недели курс доллара стабилизируется 

в районе 55–65 рублей, а среднесрочно может вернуться к 55 рублям, если 

только власти не озвучат серьезных мер, направленных на ослабление рубля, 

считает Манжос. Однако пока власти только начали обсуждать новый 

формат бюджетного правила и валютных интервенций. 



По прогнозу Бахтина, если в ближайшее время заработает обновленное 

бюджетное правило, предложенное Минфином, то курс рубля может 

откатиться ближе к 70 уже в летние месяцы. Второй сценарий – движение 

курса вблизи 55–65 до конца лета – вероятен при отказе от активного 

искусственного ослабления нацвалюты, считает он. На стороне укрепления 

рубля также нефть, цены на которую все же остаются высокими. Плюс конец 

июля и августа – это период выплаты налогов экспортерами, которые будут 

конвертировать в рубли крупные объемы валюты. 

Мурашов ждет естественного снижения внешнеторгового профита 

(увеличения импорта к экспорту) лишь к концу года, что может 

поспособствовать ослаблению рубля до 70–80 рублей за доллар. 

 

БИЗНЕС. ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ 

 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

12.07.2022 

Промышленная ипотека оживит производства в регионах СЗФО 

Уже очень скоро в стране запустят программу промышленной ипотеки - 

в течение ближайших месяцев работа над ней завершится, сообщил премьер-

министр РФ Михаил Мишустин. Корреспондент "РГ" обратился к экспертам, 

чтобы они оценили эту инициативу. 

Напомним, что некоторое время назад с инициативой запустить 

промышленную ипотеку под пять процентов годовых на ПМЭФ-2022 

выступил глава государства. Проект даст возможность предприятиям 

приобрести и запустить мощности, необходимые для расширения 

производства. 

О промышленной ипотеке не стоит говорить как о какой-то новелле - 

программа создавалась еще в 2016-2017 годах. Ее целью была поддержка 

предприятий в строительстве новых производственных и складских площадей, 

https://rg.ru/2022/07/12/reg-szfo/promyshlennaia-ipoteka-ozhivit-proizvodstva-v-regionah-szfo.html


приобретении или реконструкции готовых. В некоторых регионах, например 

в Тверской области, механизм до сих пор эффективно работает. 

Сейчас же его повсеместное внедрение имеет особое значение, в том 

числе потому, что многие производственные площадки высвобождаются в 

связи с уходом иностранных компаний. 

- Ипотека под пять процентов годовых (что в полтора-два раза ниже 

среднегодового показателя инфляции) на срок от семи до десяти лет поможет 

не допустить их простаивания. Важно выделить два основных направления 

промышленной ипотеки: во-первых, приобретение помещения под 

производство. Во-вторых, реализация модели light industrial - формат 

функционирования предприятия, при котором в одном пространстве 

совмещаются и производственные, и складские помещения, и центры 

обработки данных, и другие комплексы. Он позволит девелоперам создать 

общую инфраструктуру для нескольких предприятий, а производствам - 

сократить расходы на подведение коммуникаций, управление недвижимым 

имуществом, разделив издержки на всех участников такого промышленного 

коворкинга, - поясняет Александр Акимов, исполнительный директор 

Общероссийского межотраслевого объединения работодателей "Ассоциация 

"Безопасность и качество". 

Первым регионом, где будет действовать промышленная ипотека, станет 

Подмосковье. Кроме Московской области, проект уже поддержали Татарстан, 

Югра, Калужская, Нижегородская, Свердловская, Ульяновская области. 

Также заинтересована в преференциях Тюменская область. 

 

- Благодаря льготному кредитованию российские компании смогут 

запускать новые проекты в несколько раз быстрее - в течение полугода, а не 

двух-трех лет, - уверен Владимир Соколов, гендиректор ОАО Black horse. 

 

- Сегодня важное значение имеет увеличение доли капитальных 

вложений, которые будут направляться в обрабатывающую промышленность. 



Ведь до сих пор основными направлениями капиталовложений в российский 

реальный сектор экономики являлись добывающая промышленность (в 

первую очередь энергоресурсы), недвижимость и транспорт, на которые 

приходилась почти половина общего объема инвестиций в основной капитал 

в РФ, - поясняют аналитики "Фридом Финанс" и добавляют, что 

обрабатывающая промышленность, особенно машиностроение и 

приборостроение, испытывали дефицит инвестиций, так как, к сожалению, 

потребность во многих видах оборудования, комплектующих, материалов и 

даже во многих потребительских непродовольственных товарах закрывалась 

преимущественно за счет импорта. 

При этом в текущей ситуации во многих отраслях, преимущественно в 

машиностроении, приборостроении, некоторые компоненты и 

комплектующие нечем заменить. И это особенно обидно, поскольку Россия 

является крупным поставщиком сырья, из которого производятся многие из 

таких деталей. 

Главный барьер именно для промышленного производства - это наличие 

мощностей, зданий и сооружений. На это нужно много денег, а работать ты 

еще не начал. Из-за этого многие не могут начать бизнес в данной сфере. 

Ипотека сильно облегчит вход для новых производств, а значит, запустит 

реальный сектор нашей экономики, - добавляет Александр Неверов, директор 

Института психолого-экономических исследований. 

Спрос со стороны предпринимателей на заемное финансирование 

покупки промышленной, складской и коммерческой недвижимости есть уже 

сейчас, и многие банки активно предлагают такие продукты по рыночным 

ставкам, размер которых доходит до 16 процентов, поэтому пять процентов 

новой программы выглядят более чем выгодно. 

Благодаря льготному кредитованию под пять процентов российские 

компании смогут запускать новые проекты в несколько раз быстрее 

- Более того, после некоторого затишья в инвестиционной фазе 

бизнесмены быстро сориентируются и определят перспективные ниши, 



которые опустели после ухода иностранных компаний, для открытия 

производства и импортозамещения. Таким образом, спрос будет только расти, 

- прогнозирует Игорь Пиун, руководитель практики "Финансовый сектор" 

Strategy Partners. 

Конечно, у проекта есть и свои риски. Особенно они очевидны для 

малых и средних предприятий, закредитованность которых может возрасти. 

Но с другой стороны, производственные мощности будут оставаться в залоге 

у банка до тех пор, пока ипотека не будет погашена, соответственно, это будет 

мотивировать заемщика аккуратно обслуживать долг и не набирать 

дополнительных кредитов без острой необходимости, поясняют в "Фридом 

Финанс". 

Кроме того, ограничение программы промышленной ипотеки какими-то 

жесткими рамками формата, стоимости или формы собственности нового 

предприятия может привести к ее неэффективности, прогнозирует Юлия 

Лялюцкая, управляющий партнер адвокатского бюро "Щеглов и Партнеры". 

 

- Важно правильно задать себе вопрос: чего мы хотим добиться в ходе 

реализации такой программы? Востребованности вновь отстроенных и еще не 

очень понятных российскому среднему бизнесу индустриальных парков и 

только? Или же стимуляции и повсеместного развития на территории нашей 

страны конкурентоспособного производства всех тех товаров, которых мы 

оказались лишены в последние месяцы? - спрашивает эксперт. 

 

Рост инвестиций в основной капитал можно будет увидеть через год-два, 

и составит он порядка пяти–восьми процентов в год 

По мнению аналитиков, рост инвестиций в основной капитал можно 

будет увидеть через год-два, возможно, на пять-восемь процентов в год, а по 

итогам 2021-го будет спад в один-два процента, не больше. Такой прогноз дан 

хотя бы потому, что уже начали действовать благоприятные для реального 

сектора экономики институциональные изменения. 



 

Еще одной благоприятной мерой для производителей строительных 

материалов стала бы господдержка на финансирование оборотных средств, 

предполагает Марк Розин, гендиректор АО "Уральский хризотил". Очевидно, 

что в будущем продукция будет востребованной - на это повлияет отложенный 

спрос, спровоцированный стагнацией рынка и перебоями с логистикой в 

настоящее время. Для восстановления инфраструктуры независимых 

республик также потребуются строительные материалы, которые будут 

предоставлены производителями из РФ.?Поэтому, чтобы оперативно 

нарастить требуемые для рынка объемы, необходим комплекс мер поддержки 

от государства. 

 

Мнения 

Кристина Романовская, гендиректор ООО "ПХ "Лазаревское": 

 

- Для модернизации, оцифровки и автоматизации в сельском хозяйстве 

нужны большие инвестиции, что не может себе позволить средний бизнес, в 

отличие от крупных игроков, чтобы переформатироваться под новые 

тенденции и требования отрасли. И речь не только про устаревшие корпуса, 

но и про подходы к управлению. Сейчас в среднем сегменте АПК доминирует, 

скажем так, ручное управление, потому что руководители не могут 

переформатироваться и перестроиться. Но люди очень сильно изменились за 

последние годы: для сотрудников важна не только зарплата, но и то, как 

руководитель выстраивает работу, насколько системно, есть ли возможность 

развиваться. Например, сейчас с соседнего предприятия по этим причинам 

начинается отток сотрудников, многие хотят уйти к нам. Я, конечно, с одной 

стороны, радуюсь (хорошие кадры нам всегда нужны, в отрасли сегодня 

сильный дефицит профессионалов), но в целом это говорит о том, что многие 

бизнесы не могут перестроиться, а значит, ни о каком развитии речь идти не 

может. 



 

Алексей Каневский, руководитель компании "Интерпортфолио", член 

Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ»: 

- Промышленная ипотека решает сразу несколько задач. Прежде всего, 

задачу перехода производственных площадок зарубежных компаний, 

покидающих рынок, российским предпринимателям. Существенную долю в 

стоимости активов покидающих наш рынок зарубежных компаний составляет 

недвижимость. Очевидно, что у российского бизнеса нет свободных средств, 

а кредит в сегодняшних условиях для промышленного предприятия крайне 

обременителен. В этом случае государству пришлось бы выкупать у 

иностранных собственников имущество, чтобы позже реализовать его с 

определенными потерями как в средствах, так и в темпах освоения 

производственных площадок. Это первый аргумент в пользу промышленной 

ипотеки. 

На региональном уровне уже давно реализуются аналогичные 

программы, но в меньшем масштабе. Так, в Тверской области реализуют свою 

собственную программу "промышленной ипотеки". Сумма займа при этом 

составляет от 20 до 80 миллионов рублей сроком на десять лет под один 

процент годовых. 

В Московской области пошли по другому пути: застройщики 

предлагают предприятиям готовые производственные комплексы в формате 

Лайт Индастриал, на площадке которого уже есть вся необходимая 

инфраструктура: газ, свет, вода, электричество, IT-инфраструктура. После 

того как начнет работать промышленная ипотека, подобные строительные 

объекты будут более популярны у производственных компаний и интересны 

девелопменту. Напомню, что, по предварительным данным, застройщики 

смогут получать средства объемом до двух миллиардов рублей сроком на 10 

лет. 

 



И, безусловно, это отвечает интересам малых предприятий, для которых 

одним из стоп-факторов развития было отсутствие собственной площадки: 

развивать производство на арендуемых площадях крайне рискованно. 

Виктор Миронов, управляющий директор консультационной группы 

"ТИМ": 

- Если будут существовать готовые программы, которые позволят 

учитывать рыночную стоимость объектов (как недвижимости, так и 

оборудования), а также опираться на государственную поддержку, это можно 

только приветствовать. Такие кредиты и могут стать популярными среди 

действующих предприятий, которые по каким-то причинам не могут 

воспользоваться другими программами поддержки. 

 

КОММЕРСАНТЪ ФМ 

15.07.2022 

Санкции рассаживаются по машинам 

Какие ограничения для фур из ЕС готовят российские власти 

Новые контрсанкции России могут ударить по стоимости импортной 

продукции на отечественных полках. «Интерфакс» со ссылкой на источники 

сообщает, что правительство готовится запретить въезд грузовикам из 

Евросоюза. Эту меру власти и прежде публично обсуждали с участниками 

рынка перевозок как ответ на аналогичный запрет европейских чиновников. 

“Ъ FM” поговорил с импортерами, которые завозят в Россию европейские 

товары с помощью грузовиков, и выяснил, к чему приведет инициатива, если 

ее реализуют.  

До санкций у российского импортера европейских товаров был выбор: 

оформить поставку через зарубежных логистов или попросить отечественную 

компанию со своими машинами. С 8 апреля Евросоюз запретил перевозки на 

российских грузовиках, и на рынке образовалась монополия иностранных 

сервисов. Теперь Минтранс обсуждает ответную меру — зеркальную. В 

результате по территории Евросоюза продукцию будет доставлять один 

https://www.kommersant.ru/doc/5460451?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


перевозчик, а по территории России — другой. Для отечественных логистов 

это благо, но импортерам придется понести дополнительные издержки, 

сокрушается основатель сети магазинов 21 Shop Михаил Лабахуа: 

«И так слишком много процессов делается с трудом. Самая большая 

боль, что из года в год приходится адаптироваться то под одно, то под другое, 

а это не очень подразумевает какое-то развитие. Получается, что многие 

предприниматели занимаются постоянным лечением и реабилитацией после 

лечения. Затем снова лечение, затем снова реабилитация. Конечно, к 

глубокому сожалению, платить придется всем, в том числе и конечным 

потребителям». 

Конечно, пока официально ни о чем не объявлено. «Интерфакс» 

утверждает, что проект находится на межведомственном согласовании. Кроме 

того, в санкционном указе Евросоюза есть исключения для медикаментов, 

продуктов питания, металлов и некоторых других товаров. Какие оговорки 

будут в российских контрсанкциях, пока непонятно. Владелец компании Mr. 

Doors Максим Валецкий, который треть продукции покупает в Европе, 

сомневается, что в этот список войдет фурнитура: 

У нас есть путь через Турцию, там перевал "Ларс ", на котором очереди 

до месяца. Через Азербайджан проехать практически невозможно, есть паром 

из Турции до Новороссийска, мощности которого практически забиты. Год 

назад машина из Европы стоила €4 тыс., сейчас — от €12 тыс. до €15 тыс. 

Каждый новый передел добавляет 20-30% к стоимости. Просто наша 

продукция станет недосягаемой для кошелька российского потребителя, что 

опять же означает сокращение производства». 

 

Российские логисты, которые лоббировали запрет в Минтрансе, 

успокаивают: профильная Ассоциация международных автомобильных 

перевозчиков объясняла, что теперь нужно будет просто добавить перецепку 

на границе, что так уже делают в Белоруссии, где есть идентичные запреты, 

что опыт удачный, а нужная инфраструктура на границе с Евросоюзом уже 



готова. Глава компании InterPortfolio, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» 

Алексей Каневский импортирует алкоголь из Европы через Белоруссию и с 

механизмом перецепки уже знаком. Своим опытом он поделился с “Ъ FM”: 

«Это минимум плюс 7-10 дней и, я бы сказал, 15-18% к стоимости, 

потому что не хватает транспорта. Потребители могут ощутить это на себе 

следующим образом: если рубль начнет терять вес и вернется к показателям 

весны этого года, например, к 100, цена по объективным факторам увеличится 

в два раза». 

Если верить источникам СМИ, ответный запрет на проезд европейских 

грузовиков вступит в силу 1 октября. Собеседники “Ъ FM” опасаются, что в 

таком случае резко вырастет спрос на российских перевозчиков, цены на 

внутреннем рынке подскочат. Хотя этим уже никого не удивишь. 

 

МОСКВА 24 

21.07.2022 

Конец эпохи потребления? Вернется ли покупательский спрос к 

прежним значениям 

С начала 2022 года россияне стали покупать меньше легковых 

автомобилей и бытовой техники. Сократилось количество посетителей в 

торговых центрах, кинотеатрах, кафе и ресторанах. Причем в некоторых 

сферах показатели потребительского спроса даже ниже, чем в коронавирусные 

годы. Рассказываем, вернется ли покупательская способность населения к 

прежним показателям. 

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых 

и легких коммерческих автомобилей в России в июне 2022 года снизились на 

82% по сравнению с прошлым годом. Количество проданных автомобилей 

составило 27 761. Лидерами стали машины марок "АвтоВАЗ" (Lada), KIA и 

коммерческие автомобили ГАЗ. 

В отчете АЕБ также сказано, что в первом полугодии 2022-го продажи 

авто упали почти на 57%. При этом антирекорд был установлен в мае. В 

https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/21072022/483596?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


последнем месяце весны доля покупателей новых автомобилей сократилась на 

83,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда работа 

автосалонов еще была ограничена коронавирусными мерами. 

Россияне не стремятся покупать и бытовую технику. В первой половине 

июня московские торговые центры продали на 48% меньше товаров, включая 

электронику, чем годом ранее, рассказали в консалтинговой компании Focus 

Technologies. 

Антирекорды по количеству потребителей зафиксированы и в сфере 

развлечений. Например, число посетителей российских кинотеатров за 

прокатную неделю с 30 июня по 6 июля составило всего 800 тысяч человек. 

Такие данные приводила Единая автоматизированная информационная 

система (ЕАИС) Фонда кино. Если не учитывать 2020 год, когда кинозалы 

были закрыты из-за пандемии COVID-19, это минимальный показатель с 2015 

года. 

По данным последних соцопросов, 49% россиян стали меньше посещать 

рестораны и кафе. В среднем жители страны ходят в заведения общепита 

шесть раз в месяц, в которых тратят чуть больше тысячи рублей. 

"Достигли дна и оттолкнулись" 

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Москвой 24 считает, что в 

сфере продаж машин ситуация может нормализоваться уже к концу года. 

"Есть надежда, что в мае мы достигли дна и от него оттолкнулись. С 

каждым месяцем ситуация на рынке чуть улучшается. Есть подвижки", – 

пояснил он. 

«Заработал "АвтоВАЗ", пусть и не в полную силу. Работает ГАЗ, 

"КамАЗ", калининградский "Автотор" собирает корейские автомобили и 

сейчас собирается выпустить новую модель KIA. Плюс сейчас к нам приходит 

большое количество китайских компаний и новых стран, например Иран», – 

рассказал Игорь Моржаретто автоэксперт. 

 Кроме того, вселяет уверенность и государственная поддержка отрасли, 

продолжает эксперт. "Власти разработали меры, чтобы обеспечивать 



достаточный выпуск автомобилей и чтобы поддержать спрос. Конечно, это 

будет подспорьем для рынка", – отметил Моржаретто. 

При этом ситуация в отрасли все равно остается тяжелой. "По итогам 

года рынок упадет примерно на 50%. Мы действительно лишимся популярных 

моделей и марок", – добавил эксперт. 

Период затишья? 

Потребительский интерес снизился не во всех сферах, а где-то он даже 

вырос, заявил директор Института социально-экономических исследований 

Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. 

"Это касается не только товаров, но и услуг, в том числе 

образовательных. Например, в этом году спрос на образование намного выше, 

чем в прошлом. Количество людей, которые готовы платить за хорошие вузы, 

курсы и школы, выросло", – рассказал эксперт. 

К тому же в экономике постоянно бывают "всплески" потребительской 

активности, которые сменяются периодами затишья. Сейчас как раз такой 

период тишины, продолжил экономист. 

«Осенью 2021 и в начале 2022 года народ бросился закупаться. Причем 

не только продуктами, но и бытовой техникой. Возникло перенасыщение. К 

новому году ожидается новая волна спроса», –  Алексей Зубец, директор 

Института социально-экономических исследований Финансового 

университета при правительстве РФ. 

Кроме того, по словам Зубца, изменились пищевые пристрастия 

населения. 

"Люди не готовы покупать некоторые товары, которые подорожали 

почти в два раза. Дело даже не в экономии, а здравом смысле", – объяснил 

эксперт. 

При этом, экономист уверен, скоро все вернется на круги своя. По его 

мнению, ситуация стабилизируется к концу 2022 года. "Да, серьезного 

платежеспособного роста в этом году мы не увидим, но по крайней мере он 

перестанет падать", – отметил он. 



При этом общество станет более разумным в потреблении, считает 

экономист. 

«У нас стало гораздо меньше рекламы. Стандарты продвижения 

поменялись в связи с уходом западных брендов. Сейчас людям не подают 

идею, что нужно покупать третье, пятое, десятое, чтобы нормально жить», – 

отметил Алексей Зубец, директор Института социально-экономических 

исследований Финансового университета при правительстве РФ. 

В свою очередь, председатель комитета по франчайзингу Московского 

городского отделения "Опоры России" Василь Газизулин считает, что 

сложную экономическую ситуацию можно не только пережить, но и 

адаптироваться к ней. 

"Люди, которые родились в Советском Союзе, прекрасно понимают, что 

нам сейчас грех жаловаться. Сегодня мы имеем все возможности, массу 

товаров, а все трудности временные и вполне преодолимы", – поделился он в 

разговоре с Москвой 24. 

Пришло время мини- и микробизнесов, самозанятых людей и 

региональных компаний, уверен эксперт. Они меньше всего зависят от 

глобальных экономических потрясений. По мнению Газизулина, маленькие 

компании и магазины сейчас могут найти точки для развития в тех местах, где 

закрылся крупный бизнес. 

 

ЕАН 

27.07.2022 

Налоги живущим в России станет платить легче, веселее 

Минфин России предложил несколько налоговых новаций, 

направленных на «повышение эффективности налоговой системы». Обычно 

под такими словами скрывается повышение акцизов и сборов, ужесточение 

налоговых отношений и т. д. Но в случае с июльскими поправками все вообще 

не так: налоги не поднимаются, много социальных нововведений (с поправкой 
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на новую реальность, конечно). Что происходит с фискальной системой — 

разбирался ЕАН. 

Ведомство предлагает сразу несколько интересных нововведений. 

Например, для бизнеса это: 

- до 2030 года ставка налога на прибыль в бюджет будет 3 %; 

- вводится электронная банковская гарантия (она ускорит зачисление в 

бюджет налогов и акцизов); 

- застройщик больше не будет платить НДС, когда будет передавать 

дольщикам гаражи, машино-места, другие нежилые помещения.  

«Продление до 2030 года 3%-ной ставки налога на прибыль, продление 

на этот же срок 50%-ного ограничения по учету в текущем налоговом периоде 

убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, – эти новации 

означают, что у организаций остается больше прибыли, средств для развития. 

Выполняется более стратегическая задача, чем тактическое получение налогов 

«здесь и сейчас», но с уменьшением за счет этого возможностей развития 

предприятия. Таких предложений немало в документе», – говорит Марк 

Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра 

TeleTrade. 

Причем заботу о себе в этом документе видят даже представители 

малого и среднего бизнеса. 

 «Каждую неделю идут сигналы о том, что из бюджета все больше мер 

поддержки для малого и среднего бизнеса. И эти налоговые меры — они о том 

же. Мы на связи с ними (с представителями малого и среднего бизнеса — 

прим. ЕАН) и видим конкретную поддержку», – говорит председатель 

комитета по франчайзингу Московского городского отделения «Опоры 

России» Василь Газизулин. 

Он связывает это с тем, что в стране сейчас рекордно профицитный 

торговый баланс. «И его направляют на рост благосостояния граждан, на то, 

что стимулируется развитие внутреннего спроса. Ведь если поддержать 

крупный бизнес, застройщиков отменой для них НДС с нежилых помещений, 



то это автоматически подтянет за собой развитие малого и среднего бизнеса», 

– говорит эксперт. 

А теперь — для граждан! Я сказал — для граждан! 

Вводится огромное количество новаций по налогу на доходы физлиц. 

Одной из самых важных можно назвать ту, по которой сотрудники российских 

компаний, работающие дистанционно из-за рубежа, будут обязаны платить 

налоги в РФ. Последнее касается большого числа эмигрировавших граждан. 

Это им, несмотря на жизнь за рубежом, платить надо будет налоги не просто 

как в России, а выше, чем в России, – 30 % вместо 13 %. Сейчас, находясь за 

пределами страны более полугода, граждане теряют налоговое резидентство 

страны и освобождаются от уплаты подоходного налога. 

На самом деле это практически единственная неприятная новация и 

направлена она, очевидно, на то, чтобы сделать плохо людям, которые 

«релоцировались». Для оставшихся налоговые условия становятся все лучше. 

Среди других новаций можно отметить: 

- граждане, на обеспечении которых находятся дети или подопечные, 

признанные недееспособными, смогут получить стандартный налоговый 

вычет, без ограничения по возрасту ребенка (подопечного); 

- с компенсационных выплат сотрудникам, работающим на удаленке, 

бизнесу больше не надо будет платить НДФЛ; 

- упрощается порядок предоставления социальных налоговых вычетов. 

Также законопроект предусматривает упрощение процедур по 

отдельным налогам и сборам. Предлагаемые меры не предполагают 

увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса. Это особо 

отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Таким образом, мы 

видим перед собой социально ориентированный документ — если можно так 

сказать о поправках в налоговое законодательство. 

«Совершенствование социальных задач налогообложения – важное 

направление. Конкретизация, расширение социальных налоговых вычетов, 

льгот по выплатам работникам средств работодателями, признание ряда 



расходов людей для снижения налогооблагаемой базы НДФЛ, но 

стимулирующих личные вложения. Это лишь некоторые из достаточно 

конкретных направлений предполагаемого совершенствования налоговой 

системы. Таким образом, документ многоплановый, ориентированный на 

перспективу», – говорит Марк Гойхман. 

 

BUSINESS FM 

11.07.2022 

Electrolux Professional объявила об уходе с российского рынка 

Ее техника предназначена для ресторанов, баров, гостиниц и прачечных. 

Бизнес в России передадут местному руководству. 

Шведская компания, один из ведущих мировых производителей 

бытовой техники Electrolux Professional уходит из России. Она выпускает 

технику для ресторанов, баров, гостиниц и прачечных. Российский бизнес 

передадут местному руководству. 

Как заявил глава компании Альберто Заната, Electrolux соблюдает все 

санкции и правила экспорта в Россию, однако в условиях специальной 

операции больше не сможет продавать продукцию в России. Бытовая техника 

Electrolux есть в списке товаров для параллельного импорта, одобренного 

Минпромторгом. Однако ранее опрошенные Business FM ретейлеры говорили, 

что ассортимент бытовой техники существенно сократился. В числе мало 

представленных торговых марок называли Bosch, Samsung, Miele и Electrolux. 

Комментирует председатель Совета Московского отделения «Опоры России», 

глава сети химчисток «Диана» Дмитрий Несветов: 

— Electrolux Professional — это оборудование, которое относится к 

профессиональному, которое принципиально отличается от бытовой обычной 

техники. Electrolux был представлен на рынке бытовых услуг и на рынке 

общепита в значительной степени, насколько я знаю, но это был далеко не 

самый первый и самый главный. Если мне не изменяет память, 15 лет назад и 

раньше Electrolux был представлен гораздо шире, но за эти годы появились 
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альтернативные производители, и нельзя сказать, что на этих рынках 

существует принципиальная группа лидеров, но в связи с событиями этого 

года эта ситуация сейчас подвисла. Поэтому говорить о том, насколько 

серьезно скажется уход конкретного бренда с этого рынка, довольно сложно. 

И то, что с каждым из брендов, с каждым производителем сейчас большие 

проблемы для всех рынков, которые используют профессиональную технику 

такого рода, — это абсолютный факт. Что касается параллельного импорта, 

пока об этом говорить трудно, до последнего момента дилерами 

распродавались складские остатки, насколько мне известно. Они только 

осваивают эти пути, и что может заменить ранее представленные бренды на 

российском рынке с точки зрения профессиональной бытовой техники, 

сказать трудно. Либо это те же производители или их филиалы в других 

странах, либо это совсем другие, новые производители, которых нужно будет 

тестировать, смотреть, как работает их техника, насколько она надежна и так 

далее. Сейчас ситуация по поставкам профессионального оборудования для 

разных целей на российский рынок находится в подвешенном состоянии. 

Никаких системных решений по этому поводу нет, никаких системных 

поставок нет, и в том объеме, в котором все это поставлялось еще в прошлом 

году, таких объемов не имеет. 

— А с ремонтом того, что есть сейчас? 

— Проблемы, конечно. 

Про ситуацию с оборудованием для ресторанов говорит омбудсмен 

ресторанного рынка Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» 

Сергей Миронов: 

— Electrolux на сегодняшний день для ресторанов представляет 

практически весь спектр оборудования и работает в премиальном сегменте, 

это не массовое оборудование, его берут определенные рестораны, 

определенные повара. При этом я думаю, что уход компании из России — это 

скорее уход представительства, потому что дистрибьюторы, компании все 

равно это оборудование будут завозить, как и завозят сегодня. Поэтому ушло 



представительство, это плохо, где-то, может быть, снизится качество, сервис, 

но это не принципиальный уход всего оборудования из России, это точно. 

Electrolux — это плиты, конвектоматы, в первую очередь, конечно, это 

тепловое оборудование, но Electrolux полностью оснащал весь ресторан при 

желании, у них есть все. Альтернативы — это все остальные, кто есть на 

рынке, огромное количество поставщиков оборудования, это и немцы, и 

итальянцы. И я не говорю о том, что нужна альтернатива, вопрос так не стоит, 

Electrolux не запретил поставки своего оборудования в Россию, он уходит 

отсюда, отсюда уходит представительство, никто не мешает привезти 

оборудование через третью страну или каким-то образом поставить в Россию. 

— С обслуживанием проблем не будет? 

— Проблемы с обслуживанием будут из-за логистических перебоев с 

комплектующими в первую очередь, то есть надо, чтобы прошло какое-то 

время, пока это все наладится. 

Из-за ухода из России Electrolux Professional, по данным компании, 

потеряет больше 3 млн долларов. Но на прибыльность это сильно не повлияет, 

объем продаж Electrolux в России по итогам прошлого года составил всего 1% 

от мировых продаж. А потери будут заложены в отчетность за второй квартал, 

пишет Reuters. 

 

САМОЗАНЯТЫЕ 

ФАН 

12.07.2022 

Эксперт «ОПОРЫ России» Зюков перечислил основные 

недостатки самозанятости 

Самозанятость имеет как свои преимущества, так и недостатки. О 

главных минусах такой деятельности рассказал основатель IT-платформы для 

самозанятых «Я занят», председатель комитета по налогам Московского 

отделения «ОПОРА России» Павел Зюков. 

https://riafan.ru/23533081-ekspert_opori_rossii_zyukov_perechislil_osnovnie_nedostatki_samozanyatosti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Специалист утверждает, что самозанятость в России имеет ограничения 

по совокупной доле дохода. По его словам, годовой доход гражданина не 

может превышать 2,4 миллиона рублей. В случае, если самозанятый 

превышает этот доход, он обязан зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

«Также самозанятые не могут нанимать сотрудников, однако они могут 

заключать договоры гражданско-правового характера для выполнения 

дополнительного объема работ», — уточнил Зюков на пресс-конференции, 

организованной Медиагруппой «Патриот». 

Эксперт напомнил, что у самозанятых граждан отсутствуют социальные 

гарантия и пособия, предусмотренные трудовым законодательством. Он также 

подчеркнул, что их деятельность не засчитывается в общий трудовой стаж. 

Участники Петербургского международного экономического форума 

ранее заявили о необходимости сделать самозанятость более 

привлекательной. По мнению заместителя директора Института социальной 

политики ВШЭ Оксаны Синявской, особого внимания требует порог суммы 

заработка самозанятых. 

 

ФАН 

12.07.2022 

Государство планирует повысить социальную защищенность 

самозанятых россиян 

Основатель IT-платформы для самозанятых «Я занят», председатель 

комитета по налогам Московского отделения «ОПОРА России» Павел Зюков 

рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», какие поправки в 

законодательство планирует внести Министерство труда РФ, чтобы повысить 

социальную защищенность этой группы работающих россиян. 

По словам Павла Зюкова, режим самозанятых был создан государством 

для того, чтобы предприниматели, работающие сами, смогли выйти из тени и 

работать официально с упрощенным налогообложением, документооборотом 

https://riafan.ru/23533194-gosudarstvo_planiruet_povisit_sotsial_nuyu_zaschischennost_samozanyatih_rossiyan?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


и бухгалтерской отчётностью. Государство, в частности, предоставило им 

возможность выплачивать налог по низким ставкам. 

«Например, для самозанятых, которые работают на юрлиц, оказывают 

им услуги или выполняют работы, предусмотрена ставка 6%. Для тех, кто 

работает с физлицами, предусмотрена ставка всего 4%. При этом самозанятым 

нет необходимости выплачивать страховые взносы, подавать какую-либо 

отчётность в ФНС РФ. Указанное намного упрощает работу этих лиц, 

позволяет в безналичном порядке проводить любые платежи между 

заказчиком и исполнителем, делает их работу более открытой и прозрачной», 

- рассказал Павел Зюков. 

По словам эксперта, для самозанятых запрещен ряд видов деятельности. 

Например, они не могут продавать подакцизные товары, не могут работать по 

договорам поручения, кроме этого они не могут заниматься деятельностью, 

которая лицензируется. 

«В целом данный режим в любом случае был предусмотрен для простых 

видов деятельности, для оказания бытовых услуг и выполнения простых 

работ, которые не требуют повышенной квалификации либо которые не 

связаны с источниками повышенной опасности», — пояснил Павел Зюков. 

Кроме этого для самозанятых есть определенные ограничения при 

реализации товаров: например, они не могут заниматься перепродажей 

товаров в киосках. Но зато могут производить собственную продукцию, 

закупать для нее какие-то компоненты. 

«Самозанятые могут заниматься продажей флористических 

композиций, своих картин, мебели собственного изготовления или иных 

подделок», — отметил Павел Зюков. 

Режим самозанятых уже показал свою эффективность, так как число 

желающих выйти из тени растет год от года. Только за последний год 

количество самозанятых выросло с 3,5 млн человек до 5, 5 млн человек. 

Между тем режим самозанятых имеет ряд минусов. Например, у них 

есть ограничения по совокупной доле дохода — годовой доход самозанятых 



не может превышать 2,4 млн рублей. Самозанятые не могут нанимать 

сотрудников, однако могут заключать такие же договоры гражданско-

правового характера для выполнения какого-то объема работ, который они не 

могут выполнить сами по объективным причинам. Но самое неприятное то, 

что у самозанятых отсутствуют социальные гарантии и они не могут получать 

пособия, предусмотренные Трудовым кодексом. Кроме этого их деятельность 

не засчитывается в трудовой стаж, и им запрещается совмещать данный режим 

с другими режимами налогообложения. 

Это обстоятельство, по словам эксперта, является одним из факторов, 

который сдерживает выход значительной части замозанятых из тени. В связи 

с этим Минтруд сейчас работает над тем, чтобы предоставить самозанятым 

определенные социальные гарантии. Кроме этого разрабатываются нормы, по 

которым самозанятые могут выполнять работы или оказывать услуги, чтобы 

они не перерабатывали. 

По словам эксперта, неопределенность в этой сфере дает крупным 

предприятиям повод к злоупотреблениям. Многие компании с момента 

введения данного режима в действие начали переводить своих сотрудников в 

другие дружественные компании, а вместо них привлекать самозанятых, 

стремясь снизить налоговые отчисления. ФНС такие случаи четко 

прослеживает, но карательных мер пока не предпринимает. Однако Павел 

Зюков не исключает, что решение о начале проверок таких предприятий будет 

принято в конце текущего года, и предприниматели вскоре могут столкнуться 

с претензиями, если они использовали такую преференцию от государства для 

налоговой оптимизации. 

 

ЭКОНОМИКА СЕГОДНЯ 

12.07.2022 

Сниженные налоги и минимум отчетности: эксперт Зюков 

рассказал о плюсах оформления статуса «самозанятый» в РФ 

https://rueconomics.ru/23533178-snizhennie_nalogi_i_minimum_otchetnosti_ekspert_zyukov_rasskazal_o_plyusah_oformleniya_statusa_samozanyatii_v_rf?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Правительство РФ обсуждает предложения по корректировке 

параметров специального налогового режима для самозанятых. Основатель 

IT-платформы «Я занят», председатель комитета по налогам Московского 

отделения «ОПОРА России» Павел Зюков в эфире Медиагруппы «Патриот» 

рассказал, в чем преимущество данного статуса и какие плюсы можно от него 

получить. 

«Государство планировало режим, в рамках которого индивидуальные 

предприниматели, работающие сами на себя, смогут выйти из тени и работать 

абсолютно официально с неким упрощением налогообложения, 

документооборота, бухгалтерской отчетности. Сейчас этого удалось достичь, 

а самозанятость уже снизила административную нагрузку для 

предпринимателей», – говорит основатель IT-платформы для самозанятых «Я 

занят», председатель комитета по налогам Московского отделения «ОПОРА 

России» Павел Зюков. 

По состоянию на август 2021 года в России насчитывалось более 2,7 млн 

самозанятых граждан. Россияне, решившие работать на себя, относятся к 

различным сферам бизнеса: кто-то производит одежду, занимается цветочным 

делом или рисует картины, другие оказывают юридические, педагогические 

или бьюти-услуги. 

Правительство РФ предоставило самозанятым возможность оплачивать 

налог по узким ставкам, отмечает спикер. Так, предприниматели, работающие 

с юридическими лицами, платят 5% налога, с физическими – 4%. При этом 

самозанятым не требуется тратить много времени на бухгалтерию и подачу 

отчетов, а все платежи осуществляются через мобильный телефон. 

Преимущества статуса прежде всего обусловлены желанием вывести из 

теневого сектора труда как можно больше россиян и убедить их в том, что 

работать официально – куда выгоднее и удобнее. 

«Чем больше самозанятых будет работать официально, тем больше от 

них в госбюджет будет поступать налогов. Эти доходы потом уже будут идти 

на развитие экономики РФ», – добавляет Зюков. 



 

RUSSIA TODAY 

12.07.2022 

В «Опоре России» перечислили плюсы режима самозанятости 

Основатель IT-платформы для самозанятых «Я занят», председатель 

комитета по налогам Московского отделения «Опоры России» Павел Зюков 

рассказал о некоторых достоинствах режима самозанятости. Об этом 

сообщает ФАН. 

«Например, для самозанятых, которые работают на юрлиц, оказывают 

им услуги или выполняют работы, предусмотрена ставка 6%. Для тех, кто 

работает с физлицами, предусмотрена ставка всего 4%. При этом самозанятым 

нет необходимости выплачивать страховые взносы, подавать какую-либо 

отчётность в ФНС России», — заявил Зюков в пресс-центре медиагруппы 

«Патриот». 

По словам эксперта, такие меры упрощают работу самозанятых, 

позволяют в безналичном порядке проводить любые платежи между 

заказчиком и исполнителем, делают работу более прозрачной. 

Ранее, как передавала НСН, заместитель мэра по вопросам социального 

развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. 

самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя 

работа». Это в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 

RUSSIA TODAY 

13.07.2022 

Исследование: почти половина россиян считают, что спорт 

положительно влияет на карьеру 

Согласно данным исследования, проведённого сервисом Работа.ру, 48% 

опрошенных россиян считают, что спортивные люди более успешны в 

построении карьеры, 52% респондентов отметили, что не видят связи между 

спортом и карьерой. 

https://russian.rt.com/russia/news/1025181-samozanyatye-rossiya-ekspert?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://russian.rt.com/russia/news/1025605-rabota-sport-uspeh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Как пишет «Газета.Ru», в исследовании приняли участие около 3 тыс. 

пользователей старше 18 лет из всех регионов страны. 

Среди тех, кто верит в положительное влияние спорта на карьеру, 66% 

считают, что физические нагрузки поддерживают здоровье и повышают 

работоспособность. 53% отметили, что спорт учит преодолевать трудности. 

35% респондентов отметили, что физическая форма важна в некоторых 

профессиях. 34% полагают, что спорт формирует лидерские качества. Каждый 

третий (31%) считает, что спортивные люди находятся в лучшей форме, а 

красивых людей всегда охотнее продвигают по карьере. Еще 17% рассказали, 

что проверили это на личном опыте. 

Ранее основатель IT-платформы для самозанятых «Я занят», 

председатель комитета по налогам Московского отделения «Опоры России» 

Павел Зюков, как сообщает ФАН, рассказал о некоторых достоинствах режима 

самозанятости. 

 

BUSINESS FM 

21.07.2022 

В России растет спрос на самозанятых 

Самый активный рост спроса пришелся на апрель-май, когда бизнес стал 

нанимать сотрудников на летний сезон. Кроме курьеров и айтишников 

активно ищут самозанятых строителей и людей из сферы услуг. 

Спрос на самозанятых в России вырос более чем на 25% с февраля этого 

года. Это данные исследования платформы «Консоль», которая оценивала, как 

изменилось количество компаний, которые интересуются наймом 

самозанятых. 

Самый активный рост пришелся на апрель-май. В этот период бизнес 

стал нанимать сотрудников на летний сезон. Кроме того, в этом году компании 

стали в два раза чаще обращаться к платформе для управления самозанятыми 

по сравнению с 2021 годом. Интерес вырос и со стороны IT-компаний — на 

50% по сравнению с февралем. 

https://www.bfm.ru/news/504961?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


О причинах роста интереса к самозянятым рассказал председатель 

комитета по налогам московского отделения «Опоры России», сооснователь 

сервиса для самозанятых «Я занят» Павел Зюков: 

Павел Зюков – председатель комитета по налогам Московского 

отделения «Опоры России», сооснователь сервиса для самозанятых «Я занят» 

«Действительно, наблюдается большой всплеск поиска самозанятых для 

пополнения временных, сезонных работ. Лето, у многих компаний возникают 

потребности нанимать не сотрудников, а именно самозанятых на два-три 

месяца. Объемы производства возрастают, и очень много сейчас наблюдается 

потребности на рынке на как раз различные складские помещения, склады, 

ищут рабочих на упаковку товаров. Например, на сервис «Я занят» сейчас 

поступает очень много запросов именно по поиску самозанятых. Кроме того, 

сейчас очень большая потребность в поиске IT-специалистов на рынке на 

временные работы, проекты по разработке программного обеспечения, 

сопровождению программного обеспечения, также и по курьерам. Очень 

много компаний ищут курьеров именно на лето, поскольку сейчас 

наблюдается всплеск заказов, людей не хватает». 

Кроме курьеров и айтишников активно ищут самозанятых строителей и 

людей из сферы услуг. Это общемировой тренд на изменение экономики, 

который подстегнула пандемия коронавируса, говорит гендиректор компании 

Changellenge, член некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» 

Андрей Алясов: 

Андрей Алясов – гендиректор компании Changellenge, член 

некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» 

«Этот тренд глобальный, когда люди работают не на одного 

работодателя, а на нескольких, и свободно перемещаются между ними. 

Собственно, как раз самозанятые работники и все компании активно в эту тему 

пошли, потому что действительно удобно, гораздо проще можно 

подстраиваться под изменения в экономике. Если у вас экономика стабильно 

растет на 1% в год десять лет, вам это не нужно, вам гораздо больше нужна 



стабильность и чтобы сотрудники работали только на вас. Но когда у вас 

экономика то вырастет на 10%, то упадет на 10%, вам важно иметь 

действительно быстрый инструмент, чтобы сделать чуть больше или чуть 

меньше людей. И в принципе для сотрудников тоже это важно, потому что 

после 2020 года, после пандемии, многие сотрудники поняли кайф от 

подобного типа занятости — поработали месяц, а потом несколько недель 

ничего не делают, работодатели их ни за что не спрашивают на эту тему, ну, 

снова поработали, плюс они могут менять направление, то тут работал 

курьером, то тут таксистом, то еще кем-то. И оба этих тренда сочетаются друг 

с другом, плюс еще добавляется третий: наше государство сделало достаточно 

привлекательными условия с точки зрения налогов для категории 

самозанятых». 

Что касается дохода фрилансеров, весной средний доход самозанятых, 

которые работают с курьерскими службами и компаниями из сферы 

аутсорсинга, упал на 15-20% по сравнению с концом 2021 года. 

Специалисты сообщают, что в курьерском сегменте это связано со 

снижением потребительской активности весной, что сказалось на размере 

выплат самозанятым. Летом их доходы вернулись на прежний уровень. А в 

сфере аутсорсинга падение доходов связано с уходом зарубежных заказчиков 

и проблемами с логистикой. 

 

РИАМО 

22.07.2022 

Специалист рассказал, почему в РФ растет число самозанятых 

Рост количества самозанятых в стране имеет несколько причин. Он 

начался как эксперимент, но данный налоговый режим оказался удобным для 

большого числа профессий – от водителей-экспедиторов до маркетологов и 

IT-специалистов, сообщил РИАМО сооснователь сервиса для самозанятых «Я 

занят», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Павел Зюков. 

https://riamo.ru/article/572408/spetsialist-rasskazal-pochemu-v-rf-rastet-chislo-samozanyatyh-xl?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


«Максимальный уровень доходов, который позволяет применять этот 

режим – 200 тыс. в месяц – вполне хорошие цифры даже для столицы. При 

этом налог действительно невелик – не выше 6%. Важно, что работу в режиме 

самозанятого можно совмещать с основной. Это объективные преимущества, 

заложенные законодательно», - пояснил Зюков. 

Он считает, что количество самозанятых в РФ будет расти. Кроме того, 

с уходом иностранных компаний в стране освободится достаточно большое 

число специалистов, среди которых есть и «белые воротнички», и 

квалифицированные рабочие. А статус самозанятого позволит им как 

минимум иметь доход в период поиска постоянной работы. 

«И еще одна причина роста интереса к этой форме организации труда - 

поколенческая. Молодежь более мобильна, она не придает так много значения 

непрерывному трудовому стажу, записи в трудовой книжке и прочим 

атрибутам консервативного рынка труда», - уточнил специалист. 

Он добавил, что налоговый режим самозанятости является одним из 

самых успешных нововведений на рынке труда России за последние годы. 

В Московской области зарегистрировано более 403 тыс. самозанятых. 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК 

 

РАДИО МОСКВЫ 

13.07.2022 

"Мнения сторон": проблемы типовой застройки 

Председатель Комитета по строительству в МГО «ОПОРА РОССИИ» 

Олег Филиппов принял участие в эфире радио Москвы (программа «Мнения 

сторон»).  

Участники эфира обсудили, нужно ли избавляться от советской типовой 

застройки. 

Аудио доступно: https://radiomoskvy.ru/audios/5528 

 

https://radiomoskvy.ru/audios/5528
https://radiomoskvy.ru/audios/5528


ГОВОРИТ МОСКВА 

19.07.2022 

В России хотят ввести ГОСТ для частных домов 

В России хотят ввести ГОСТ для строительства частных домов и 

территорий малоэтажных поселков. Это следует из проекта резолюции 

совещания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 

при участии представителей Минстроя и Минпромторга, передают 

«Известия». 

Документ направят в правительство РФ. Мера поможет в развитии 

ипотеки на такие дома, пояснили эксперты. Без системного подхода цены на 

загородное жилье растут, а ГОСТ поможет стабилизировать ситуацию, 

говорят специалисты. В Росстандарте сообщили, что работа над правилами 

относительно строительства частных домов уже идет и ориентировочная дата 

утверждения документов – III квартал 2023 года. 

Олег Филиппов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал тему в эфире радио «Говорит Москва». 

«Если ГОСТ введен в эксплуатацию, то следовать ему обязательно. 

Сейчас существующая норма предполагает рекомендательный характер 

ГОСТов. Но рекомендательный характер только там может быть, где нет 

опасности жизни и здоровья граждан. До введения такого государственного 

стандарта каждый строил как хотел, из чего хотел и с помощью механизмов и 

машин, из которых хотел. Теперь, я считаю, будет введен определенный и 

нужный гражданам порядок.  Если будет строить частная бригада (я уже не 

говорю о девелоперах, которые обратили свои взоры три года назад на 

частную застройку), то любой застройщик может предъявить уже 

определенные и конкретные требования», – рассказал он. 

Аудио доступно по ссылке: http://govoritmoskva.ru/broadcasts/167/ 
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