
 

МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Мониторинг СМИ за период 

с 1 по 30 ноября 2020 года 

 

ЭКОНОМИКА РФ. ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ 

ВЕЧЕРКА ТВ 

10.11.2020 

Круглый стол: «Шансы на успех» 

10 ноября в программе «Круглый стол» в эфире Вечерки ТВ эксперты 

обсудили шансы на успех у малого бизнеса в эпоху агрегаторов. 

Павел Зюков, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал тему. 

Видео доступно по ссылке с 5 минуты: https://vm.ru/tv/840053-kruglyj-

stol-shansy-na-uspeh 

 

РАДИО SPUTNIK 

17.11.2020 

Коронавирусу - год. Как выживает российская экономика 

Гости 

Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента 

Инвестиционной компании "РЕГИОН". 

Павел Зюков, член совета московского городского отделения "Опоры 

России". 

Сегодня коронавирусу исполняется год. Начавшаяся в китайском Ухане 

пандемия не только изменила быт человека, но и повлияла на мировую 

https://vm.ru/tv/840053-kruglyj-stol-shansy-na-uspeh
https://vm.ru/tv/840053-kruglyj-stol-shansy-na-uspeh
https://vm.ru/tv/840053-kruglyj-stol-shansy-na-uspeh
https://radiosputnik.ria.ru/20201117/1585078856.html


экономику. Падение цен на энергоносители, сокращение количества 

авиаперевозок, закрытие предприятий малого и среднего бизнеса, увеличение 

безработицы - все это симптомы распространения коронавирусной инфекции. 

Что происходило в 2020 году с российской и мировой экономикой? Как 

менялись оценки экспертов относительно разрастания этой инфекционной 

угрозы? И какие прогнозы на 2021 год? 

Вайсберг: сейчас наблюдаем очередное замедление. Мы видим, что очень 

сильно пострадали малый бизнес, сфера услуг. Проблеск - в цифровом 

сегменте. 

Вайсберг: восстановление будет неравномерным. 

Зюков: государство приняло беспрецедентные меры поддержки. 

Зюков: банки не всегда шли на встречу предпринимателям. Не предоставляли 

льготные кредиты, которые анонсировало правительство. 

 

Аудио доступно по ссылке с 16 мин. 50 с.: 

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/1585078856.html 

 

РАДИО SPUTNIK 

17.11.2020 

 

Коронавирусу – год. Как выживает российская экономика 

Сегодня коронавирусу исполняется год. Начавшаяся в китайском Ухане 

пандемия не только изменила быт человека, но и повлияла на мировую 

экономику.  

Падение цен на энергоносители, сокращение количества авиаперевозок, 

закрытие предприятий малого и среднего бизнеса, увеличение безработицы – 

все это симптомы распространения коронавирусной инфекции.  

Что происходило в 2020 году с российской и мировой экономикой? Как 

менялись оценки экспертов относительно разрастания этой инфекционной 

угрозы? И какие прогнозы на 2021 год& 

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/1585078856.html
https://www.youtube.com/watch?v=suln8eitnc0


Павел Зюков, член Совета МГО ОПОРЫ РОССИИ», прокомментировал тему 

в эфире. 

Видео доступно по ссылке с 13 мин. 30 с.: 

https://www.youtube.com/watch?v=suln8eitnc0 

 

ВЕДОМОСТИ 

19.11.2020 

Отмена новогодних корпоративов ударит по малому бизнесу 

Многие предприятия общепита и развлечений фактически обречены на 

банкротство. 

Коронавирусный кризис, разразившийся в России весной текущего года, стал 

самым тяжелым за последние 12 лет для многих малых предприятий: каждое 

пятое из них оказалось на грани закрытия. Таковы итоги исследования 

Райффайзенбанка «Антихрупкость 2021: как строить бизнес, когда все 

рушится». Для сравнения: в кризис 2014 г. перед угрозой закрытия оказалось 

только 2% малых предприятий, в 2008 г. – 5%. 

 

Адаптироваться к новым условиям предпринимателям помог прежде всего 

переход на удаленную работу (об этом заявили 43% участников опроса, 

проведенного специалистами Райффайзенбанка). Около 28% начали 

обслуживать клиентов дистанционно и при помощи служб доставки. Каждый 

пятый (21%) владелец малого бизнеса перевел в онлайн работу с банками, 

госорганами и контрагентами. Многим пришлось радикально менять сферу 

деятельности, особенно в секторе транспорта, красоты и здоровья, 

развлечений, консалтинга, образования, туризма. 

 

Около 20% респондентов смогли воспользоваться мерами господдержки. Еще 

четверть планировали, но по разным причинам не смогли это сделать. Чаще 

всего предприниматели просто не попадали в перечень пострадавших 

отраслей. Самыми популярными мерами поддержки оказались отсрочка по 

https://www.youtube.com/watch?v=suln8eitnc0
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/11/10/846471-otmena-korporativov


налогам и обязательным взносам (59%), займы на восстановление 

деятельности под 2% (37%) и кредитные каникулы (28%). 

Однако главным риском ближайших месяцев предприниматели называют 

вовсе не введение новых жестких ограничений (этот пункт назвали 28% 

опрошенных). Большинство (45%) обеспокоено в первую очередь снижением 

доходов населения и падением потребительского спроса. 

 

Осенние ограничения, которые вводит правительство, затрагивают 

предприятия лишь частично, несмотря на то что заболеваемость COVID-19 

сейчас гораздо выше, чем весной. К новому витку кризиса бизнес был более 

подготовлен, многие успешно перешли на удаленный формат, отмечает член 

совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети 

FinExpertiza Агван Микаелян. «Ситуации паники и страха, когда закрывались 

целые секторы и казалось, что пандемия – это напасть, с которой невозможно 

бороться, уже не будет, – считает он. – Вместе с тем не стоит забывать, что 

осенью начали сворачиваться меры поддержки бизнеса, в частности отсрочки 

по кредитам и налогам. В результате многие предприятия могут оказаться в 

тяжелой ситуации и не справиться с оплатой отсроченных обязательств, 

поскольку потребительский спрос продолжает оставаться низким». 

 

Весенняя волна пандемии отличалась внезапностью, согласен управляющий 

партнер BMS Group Алексей Матюхов. Однако ко второй волне бизнес 

подготовиться тоже не успел. «Предприятия, накопившие обязательства в 

первую волну кризиса и не вышедшие на безубыточность в период между 

двумя волнами, фактически обречены», – считает он. Для отдельных отраслей 

– ресторанного бизнеса и ночных клубов в Москве – вторая волна будет более 

разрушительной, уверен руководитель бюро по защите прав 

предпринимателей московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей 

Петропольский. «Осенние и зимние корпоративы и мероприятия – основные 

деньги для этой индустрии, – замечает он. – Мы видим, что каждую неделю 



добавляются новые ограничительные меры. Если это произойдет для всех 

компаний по весеннему сценарию, то выживет только около 30% малого 

бизнеса в России». 

 

ФАН 

19.11.2020 

ОПОРА России: 30% бизнеса по организации праздников не войдет в 

Новый год 

На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» на тему «Коронавирус и 

Новый год. Как Россия и весь мир встретят праздник?» руководитель бюро по 

защите прав предпринимателей Московского отделения ОПОРЫ России 

Алексей Петропольский рассказал о ситуации в сфере организации 

праздничных мероприятий в период пандемии. 

 

«Большое количество организаторов мероприятий пытается согласовать 

каким-то образом условия проведения праздников с департаментом. Но дело 

в том, что, если согласовывать культурные мероприятия, то можно и 100% 

зала заполнить. 

 

Допустим, все культурные мероприятия самого департамента, почему-то 

согласовываются на полные залы. Там проводить можно все, что угодно», — 

заявил Алексей Петропольский. 

 

По словам руководителя бюро по защите прав предпринимателей 

Московского отделения ОПОРЫ России, предприниматели пока не получали 

отказы департамента, но и согласования ни одного мероприятия не было. 

 

«У меня есть товарищ, который занимается организацией конкретно 

новогодних праздников и детских елок. Сейчас у него падение бизнеса 

https://riafan.ru/1338294-opora-rossii-30-biznesa-po-organizacii-prazdnikov-ne-voidet-v-novyi-god


составляет 70%. В основном, это отказы людей, уже сделавших предоплату», 

— сообщил эксперт. 

 

Специалист подчеркнул, что ему непонятно, как предприниматели должны 

выживать в данных условиях. 

 

«Он уже сделал определенные затраты на аренду залов, чтобы собрать всю 

инфраструктуру воедино. Однако мой товарищ будет вынужден банкротиться. 

 

Со стороны ОПОРЫ России и делового сообщества есть варианты помощи 

кредитными льготами или же попытками привлечь поддержку со стороны 

государства. В крайнем случае, можно хотя бы согласовать эти детские 

праздники с департаментом. Но, пока что тишина», — рассказал Алексей 

Петропольский. 

 

По словам эксперта, такая обстановка, к сожалению, со всеми предприятиями. 

 

ОТР 

03.11.2020 

Как повлияла пандемия коронавируса на работу судебных 

приставов? 

Эпидемия COVID-19 в России повлияла и на работу судебных приставов 

- для должников внесли некоторые послабления. До конца 2020 года на дом не 

выезжают для описи и изъятия личного имущества. 

 

В эфире ОТР председатель Комитета по защите в судебных спорах и 

процедурах банкротства МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Крупский 

рассказал, какие еще «бонусы» для должников ввели на период пандемии и к 

чему они привели. По его словам, мера выезда на дом раньше была достаточно 

эффективной - приставы могли быть достаточно настоятельными при выездах. 

https://otr-online.ru/news/kak-povliyala-pandemiya-koronavirusa-na-rabotu-sudebnyh-pristavov-166817.html


 

«Не все должники в нашей стране настолько злостные, чтобы 

уклоняться от добросовестного исполнения. Ведь напомню, что у нас 

существует достаточно реалистичная уголовная ответственность за злостное 

уклонение от исполнения имеющегося решения о взыскании средств», - 

отметил он. Сейчас же, добавил эксперт, кредиторы не всегда могут добиться 

истребования долгов. 

Крупский напомнил, что в период пандемии был введен мораторий на 

банкротство - защита особо пострадавших отраслей по закрытому перечню. 

Кредиторы не могут подать на банкротство компании, если она попадает в этот 

список. Если же судебное решение было принято еще до введения моратория, 

то компания или ИП может подать заявление к приставу о предоставлении 

рассрочки на исполнение. График должен предусматривать погашение не 

позднее, чем до 31 августа следующего года. 

Также эксперт заметил рост статистики по увеличению 

неплатежеспособности как среди юридических, так и среди физических лиц. 

«Это в действительности не связано с ограничениями выезда за границу, 

а просто с тем, что люди действительно не имеют возможности своевременно 

гасить свои долги», - рассказал он. 

 

Однако все эти меры не означают, что был введен запрет на 

инициирование исполнительного производства. Пристав в любом случае 

может возбудить производство, ввести ограничение на расчетных счетах. 

Крупский также напомнил, что российские пенсионеры тоже попадают 

под особо защищенную категорию. Если размер их пенсии не превышает 2 

МРОТ, они могут подать заявление на рассрочку каких-то кредитов, долгов. 

 

ОТР 

02.11.2020 

Послабления для должников. Как изменилась работа судебных 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/poslableniya-dlya-dolzhnikov-kak-izmenilas-rabota-sudebnyh-pristavov-v-period-pandemii-46824.html


приставов в период пандемии? 

В эфире ОТР председатель Комитета по защите в судебных спорах и 

процедурах банкротства МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Крупский, 

рассказал, как изменилась работа судебных приставов в период пандемии. 

Видео доступно по ссылке с 40 с.: https://otr-

online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/poslableniya-dlya-dolzhnikov-kak-

izmenilas-rabota-sudebnyh-pristavov-v-period-pandemii-46824.html 

 

НАЛОГИ 

 

BFM.RU 

06.11.2020 

ВШЭ предлагает поднять налоги для состоятельных россиян 

Исследователи утверждают, что эти меры будут стимулировать богатых 

людей вкладывать свои деньги в экономику, а не держать их на счетах. 

Высшая школа экономики (ВШЭ) предлагает существенно поднять 

налоги на неинвестируемые личные доходы состоятельных граждан и 

неинвестируемые средства корпораций. Инициатива содержится в отзыве 

ВШЭ на проект федерального бюджета. 

Речь идет о ставке налога 20-24% для доходов физических лиц свыше 12 

млн рублей и 24 млн рублей в год. Кроме того, экономисты ВШЭ предлагают 

поднять примерно на треть налог на прибыль, который сейчас составляет 20%. 

 

Исследователи утверждают, что эти меры будут стимулировать 

состоятельных людей вкладывать свои деньги в экономику, а не держать их у 

себя на счетах. По мнению экспертов, налоговая система России готова к 

таким изменениям. Сейчас физические и юридические лица не могут выводить 

деньги за границу, поэтому самое время увеличить налоговые ставки. 

 

Насколько эффективен такой шаг? Комментирует член правления РСПП 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/poslableniya-dlya-dolzhnikov-kak-izmenilas-rabota-sudebnyh-pristavov-v-period-pandemii-46824.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/poslableniya-dlya-dolzhnikov-kak-izmenilas-rabota-sudebnyh-pristavov-v-period-pandemii-46824.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/poslableniya-dlya-dolzhnikov-kak-izmenilas-rabota-sudebnyh-pristavov-v-period-pandemii-46824.html
https://www.bfm.ru/news/457498


Игорь Юргенс: 

 

— Предложение повысить налоги в кризисное время крайне 

непопулярно. Дело в том, что из кризиса предприниматели выходят именно 

путем фискальных послаблений, дерегулирования и прямой финансовой 

помощи со стороны государства. Это всеобщая практика. Этот ветер дует, 

безусловно, от того, что надо наполнять казну, там много дыр, особенно 

региональных. Что касается меня лично, то повышение налогов на личные 

благосостояния богатых людей поддерживаю. Все, что касается обложения 

прибыли предприятий, категорически считаю неправильным в этот период. 

 

— Есть ли тогда риск увода доходов в тень? 

 

— Риски ухода от налогов есть всегда. Но в настоящий момент система 

настолько прозрачна, что, уходя от налогообложения, вы попадаете под риски 

еще большие, включая уголовные. Я не думаю, что сейчас люди 

состоятельные так начнут рисковать. Предлагаемые 20% на личные доходы не 

считаю ничем запредельным. Как мы знаем, в таких странах, как Франция и 

Германия, доходит до 60%, бывают и более жесткие режимы. Скорее всего, 

это даже клапан, который выпускает излишне скопленный социальный пар, и 

его надо выпускать. 

 

Сборы от нового налога — это капля в море, поскольку по-настоящему 

состоятельных людей в России очень мало, считает член президиума «ОПОРЫ 

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

Юрий Савелов – член президиума «ОПОРЫ РОССИИ», член Совета 

МГО «ОПОРЫ РОССИИ»: 

«Во-первых, у нас уже подняли ставку НДФЛ с 13% до 15% на доходы 

больше 5 млн рублей. Таких людей, у которых доход больше 5 млн рублей, по-

моему, всего 700 тысяч человек, это очень маленькое количество. Людей с 



доходом больше 12 млн рублей гораздо меньше. Люди тогда не будут 

стремиться зарабатывать больше, потому что надо будет платить больше 

налогов. Нам сначала, наверное, нужно сделать так, чтобы у нас было больше 

людей, которые должны зарабатывать больше 5 млн рублей и больше 12 млн 

рублей. Вот что государству нужно сначала сделать. А потом уже 

возвращаться к прогрессивному налогообложению. Собирать-то не с кого. 

Понимаете, эти деньги, небольшое количество, попадут в бюджет, но как они 

будут расходоваться? Может быть, их опять разворуют, а может быть, просто 

некомпетентно израсходуют. Смысл в этом налоге? Сбор-то не очень большой 

будет, не очень понятна инициатива, по крайней мере на сегодняшний день». 

С 2021 года в России будет упразднена плоская шкала налогообложения. 

Налог на годовые доходы граждан свыше 5 млн рублей увеличится с 13% до 

15%. Помимо этого, с нового года в России вводится налог на проценты по 

депозитам или доходы от облигаций на сумму свыше 1 млн рублей. Также 

увеличатся налоги на дивиденды и ставки с 0-5% до 15% для владельцев 

офшоров. 

В Минфине заявили ТАСС, что дальнейшая корректировка шкалы 

НДФЛ и налога на прибыль в России сейчас не рассматривается. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

RT 

27.11.2020 

В «Опоре России» прокомментировали идею создать в России 

программу «Семейный индекс» 

 

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

РОССИИ» Юрий Савёлов прокомментировал предложение создать в стране 

льготную программу для семей «Семейный индекс». 

«Любую инициативу по демографии я оцениваю очень положительно», 

https://russian.rt.com/russia/news/807469-ekspert-rossiya-deti


— заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда». 

По его мнению, исключения из правил есть всегда, поэтому и 

существуют правила. 

«Если ребёнок хорошо учится, то за квартплату не пять тысяч, а две или 

три тысячи, так, может, и репетитора взять, чтобы ребёнка поднять в 

хорошисты», — считает он. 

Ранее депутат Госдумы Елена Строкова выступила с инициативой 

создать в России льготную программу для семей «Семейный индекс», 

основанную на показателях их деятельности как отдельной ячейки общества. 

Исполнительный директор Национального родительского комитета 

Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение 

правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты 

малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет. 

 

 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

BFM.RU 

13.11.2020 

Бизнесмены: налоговых каникул многим будет недостаточно даже 

для выживания 

Малому и среднему бизнесу продлили налоговые каникулы. Это 

касается в первую очередь представителей отраслей, которые больше всего 

пострадали от пандемии. Предприниматели рассчитывают на большие меры 

поддержки. 

Правительство продлило каникулы по налогам для туристического и 

гостиничного бизнеса, развлекательной индустрии и общепита, 

предпринимателей, которые занимаются организацией конференций и 

выставок, а также работают в сфере культуры и спорта. Кроме того, на весь 

следующий год власти пролонгировали мораторий на проверки таких 

предприятий. 

https://www.bfm.ru/news/458021


 

Предприниматели благодарны за мораторий, но продление налоговых 

каникул — мера спорная, считают некоторые. По словам генерального 

директора юридической компании «Юрвиста» и совладельца сети кофеен Take 

& Wake, руководителя бюро по защите прав предпринимателей МГО 

«ОПОРЫ РОССИИ» Алексея Петропольского, чтобы радоваться каникулам, 

например, по налогу на прибыль, эту прибыль нужно хотя бы иметь. 

 

Алексей Петропольский - генеральный директор юридической 

компании «Юрвиста» и совладелец сети кофеен Take & Wake, руководитель 

бюро по защите прав предпринимателей МГО «ОПОРЫ РОССИИ». 

«Дело в том, что все эти отрасли не успели накопить налоги даже за 

последние два квартала и долги за первый и второй квартал, которые были на 

первую волну. И то, что сейчас каким-то образом еще продлили мораторий на 

выплату налогов, возможность их не платить, — это мертвому припарка, 

поскольку деньги неоткуда брать, приходов нет ни у кого». 

 

В свою очередь, совладелец ресторанного холдинга RESTart Vasilchuk 

Brothers Алексей Васильчук полагает, что предложенные меры — это лучше, 

чем ничего. 

Алексей Васильчук - совладелец ресторанного холдинга RESTart 

Vasilchuk Brothers 

«Конечно, нам хотелось бы большего при получении новых льгот, но это 

тоже уже как минимум хорошо. Понятно, что хотелось бы какой-то 

поддержки, хотелось бы пересмотра по арендным отношениям в связи с тем, 

что аренда — это тяжелый фактор в пандемию, как, впрочем, и в первый раз 

было. Понятно, какие-то, может, какие-то льготные кредиты продлить и так 

далее тоже нужно, потому что людям все равно нужно выплачивать зарплату, 

поддерживать как-то, а падение выручки за ноябрь — 50% к сентябрю, а к 

прошлому периоду — до 70%, это очень тяжелый момент». 



 

Одной из самых востребованных мер поддержки в первый локдаун были 

кредиты под 2%, обязательства, по выплате которых брало на себя 

государство, при условии, что бизнес сохранит 90% штата сотрудников. 

Предприятия активно брали такие кредиты. Но случилась вторая волна ковида, 

и многие теперь просто не могут выполнять поставленные условия. Они не 

могут оставить на работе всех барменов ночного клуба — предприятия, 

которому ночью работать нельзя. Поэтому теперь бизнесменам, взявшим 

такие кредиты, придется возвращать деньги банкам самостоятельно. Причем 

по рыночной ставке в районе 15%. Настоящей помощью бизнесу стал бы 

пересмотр условий по этой, когда-то льготной, программе, говорит член 

президиума «ОПОРЫ РОССИИ», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» 

Юрий Савелов. 

Юрий Савелов – член президиума «ОПОРЫ РОССИИ», член Совета 

МГО «ОПОРЫ РОССИИ». 

«В связи со второй волной эти условия надо как-то пересмотреть, 

потому что мы не ждали такой мощной второй волны. Никаких банкетов, 

никаких развлечений, никаких ночных тусовок — ничего. В этих секторах, 

конечно, нужно пересмотреть, позволить еще сократить какое-то небольшое 

количество [сотрудников], потому что платить зарплату им действительно 

будет не с чего. Они и людей уволят, и кредит им придется возвращать, 

проблем сразу будет очень много». 

Как посчитали ранее в Минэкономразвития, с апреля малый и средний 

бизнес получил льготных кредитов более чем на триллион рублей. 

 

КОММЕРСАНТЪ ФМ 

11.11.2020 

Коронавирус тормозит бизнес 

Какие меры поддержки государства кажутся предпринимателям наиболее 

оптимальным. 

https://www.kommersant.ru/doc/4566877


В столице снова продлили ограничения до середины января. Бизнес 

просит расширить меры поддержки. 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин 

сообщил, что с 13 ноября работа ресторанов, кафе, баров и клубов должна 

прекращаться в 23.00. А в театры и на концерты пустят не более 25% зрителей. 

Однако о новых мерах поддержки объявлено пока не было. Предприниматели 

отмечают, что без помощи властей в этот период им не обойтись. “Ъ FM” 

пообщался с представителями московского бизнеса и спросил, что помогло бы 

им пережить новые ограничения. Подробности — у Виктории Феофановой. 

Узнав о новом этапе ограничений, предприниматели забили тревогу. Бизнес-

омбудсмен Борис Титов заявил, что больше всего в новых условиях 

пострадают детские развлекательные центры, кинотеатры, концертные и 

выставочные залы и призвал властей компенсировать им убытки. Выплаты — 

это единственное, что могло бы помочь предпринимателям, считает 

общественный бизнес-омбудсмен и основатель сети кафе «Андерсон» 

Анастасия Татулова. А лучше всего было бы поработать над мерами 

безопасности вместо закрытия общественных заведений. «Если принято это 

решение, значит, людям надо взять и выплатить 75% оборота за прошлый год 

из бюджета, как это сделано, например, в Германии. 

Нужно дать предпринимателям возможность дожить и выжить. 

Сейчас им нужно будет еще отдать кредиты, которые они взяли в первую 

волну. Я очень надеюсь, что этот указ уточнят, будут придуманы, может быть, 

какие-то дополнительные стандарты, которые нужно ввести, чтобы 

обеспечить дополнительную безопасность, но не закрывать заведения»,— 

отмечает Татулова. 

Во время весеннего локдауна предприниматели получили отсрочку по всем 

налогам, кроме НДС, на полгода. Помимо этого, власти предлагали деньги на 

зарплату сотрудникам — чуть больше 12 тыс. руб. на человека. Многие этим 

воспользовались, в том числе руководитель агентства по организации 

мероприятий Event Agency Republic Free Юрий Мирошников. По его словам, 

этих денег хватало с трудом, однако если теперь не будет даже этого, многие 



игроки рынка просто не доживут до следующего года: «Мы уже после первой 

волны столкнулись с массовыми сокращениями среди партнерских компаний. 

Часть из них закрылась, и в текущей ситуации индустрия ждала, что, может 

быть, с меньшим количеством мероприятий, но хотя бы в декабре закроем 

дыры, сможем пережить плохие времена. С учетом той поддержки, которая 

может быть, а может и не быть, бизнесу будет очень тяжело. 

 

У нас есть партнеры в Европе, и там история с дотацией на выплату 

сотрудникам составляла 70% от заработной платы. 

 

А у нас это сумма сопоставима с МРОТ. Спасибо и за это, но это не те деньги, 

которые могут как-то существенно помочь бизнесу». 

 

Московские власти заявляют, что в бюджете есть резервы для дополнительных 

мер поддержки бизнеса, если будут введены жесткие ограничения. Самым 

правильным решением сейчас было бы вовсе освободить пострадавших от 

налогов на некоторое время, говорит предприниматель, руководитель бюро по 

защите прав предпринимателей МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей 

Петропольский: «Самое главное — это поддержать предпринимателей. 

Первое — это освободить их полностью от налогов, то есть нужны не 

отсрочка, не перенос, а именно освобождение. И второе, конечно, помочь им 

сохранить коллектив и выдать им от 50% до 70% от среднего годового оклада. 

Это поможет сохранить рабочие места и поддержать экономику, потому что, 

когда люди получают деньги, они их все-таки тратят, и средства возвращаются 

в виде налогов обратно в экономику». 

Деньги на помощь предпринимателям есть и в федеральном правительстве, 

напоминает глава «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, из 

выделенных весной средств осталось еще 9 млн руб. Но они, несмотря на 

вторую волну, пока там и остаются. Поэтому «Опора России» написала письмо 

в правительство и просит продлить действие этих субсидий, говорит 



Александр Калинин: «Мы во многом были оптимистичны в плане второй 

волны. Но сейчас, когда число случаев заражения увеличилось в два раза и 

более, затраты, особенно малых предприятий, существенно выросли. Мы 

считаем, что деньги из бюджета было бы правильно направить на 

компенсацию малым и средним предприятиям на затраты на средства 

защиты». 

 

А что в Европе? Большинство стран еще не подсчитали, сколько им будет 

стоить осенняя поддержка бизнеса, но весной в Великобритании, например, на 

это выделили больше 400 млрд фунтов или 40 трлн руб. Правительство 

Германии — €550 млрд — это 50 трлн руб. Для сравнения: в России эта сумма 

весной была в 70 раз меньше. 

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, действующий в столице 

пакет мер поддержки вместе в федеральными программами обошелся городу 

уже почти в 90 млрд руб. 

 

РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС 

ТАСС 

21.11.2020 

Около 40% заведений общепита в России сменили собственников с 

начала пандемии 

Как отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России, 

председатель Комитета по ресторанному бизнесу МГО «ОПОРЫ РОССИИ» 

Игорь Бухаров, в первую очередь сложности коснулись тех рестораторов, 

которые арендуют помещения и работают в крупных городах. 

Около 40% российских кафе и ресторанов в 2020 году сменили собственников 

из-за экономических трудностей, вызванных пандемией. Об этом ТАСС 

сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров, председатель 

Комитета по ресторанному бизнесу МГО «ОПОРЫ РОССИИ»  России Игорь 

Бухаров. 

https://tass.ru/ekonomika/10066033


 

"Примерно 40% наших коллег лишились бизнеса. Вроде бы рестораны все 

работают, просто люди были должны - они отдали за долги предприятия, 

ушли, взяли совладельцев, у кого-то выкупили. То есть сама точка стоит, но 

она больше не принадлежит этому человеку, он лишился бизнеса. <…> 

Помещения не закрылись, но пришли новые владельцы. Сегодня куча 

предприятий в такой же ситуации", - сказал он. 

 

Как отметил собеседник агентства, в первую очередь сложности коснулись тех 

рестораторов, которые арендуют помещения и работают в крупных городах. 

 

"Санкт-Петербург в этом смысле страдает, большие города страдают, потому 

что упала платежеспособность населения, потребительское поведение 

изменилось. В маленьких городах ресторанов не так много, там нет 

конкуренции в той степени, у кого-то есть собственное помещение - это 

полегче. По большому счету, в крупных городах на платежеспособную часть 

населения достаточное количество ресторанов и, конечно, в этом смысле 

рынок почистится - уйдут те, кто неправильно выбрал концепцию, локацию и 

так далее", - добавил Игорь Бухаров. 

 

Кроме того, по мнению эксперта, из-за экономической ситуации руководители 

будут экономить на новогодних корпоративах - на фоне падения 

покупательной способности многие компании вместо мероприятий в кафе и 

ресторанах предпочтут воспользоваться сервисами доставки еды в офис. 

 

ИЗВЕСТИЯ 

10.11.2020 

Праздник по указу: как столица отметит Новый год в условиях 

пандемии 

Москвичей выпустят «в свет» только в середине января, но это не точно 

https://iz.ru/1085277/izvestiia/prazdnik-po-ukazu-kak-stolitca-otmetit-novyi-god-v-usloviiakh-pandemii


Новые антикоронавирусные меры, введенные столичными властями, смогут 

остановить темп распространения инфекции в городе, хотя и негативно 

скажутся на качестве обучения студентов и школьников, считают опрошенные 

«Известиями» эксперты. С 13 ноября по распоряжению мэра Москвы на 

дистанционное обучение переходят городские вузы, прекращают ночную 

работу (с 23 до 6 утра) рестораны, кафе и клубы, а также закрываются игровые 

комнаты в торговых центрах. Кроме того, кинотеатры и театры смогут 

заполнять залы лишь на четверть, а спортивные мероприятия с участием 

зрителей вообще отменят. Новые ограничительные меры будут действовать 

два месяца — вплоть до 15 января. Действия столичных властей уже застали 

врасплох столичную сферу культуры. И они точно превратят наступающий 

Новый год в праздник, непохожий на все предыдущие. 

 

Два месяца изоляции 

«С сентября происходит большой подъем эпидемии коронавируса. Два с 

половиной месяца идет настоящая борьба с этой бедой. Борьба за здоровье и 

жизни москвичей, — так мэр Сергей Собянин объяснил необходимость 

введения новых ограничительных мер. — Неделю назад казалось, что уровень 

заболеваемости стабилизировался на высоком, но всё же еще некритичном 

уровне». 

 

Столичного градоначальника взволновали показатели числа заболевших в 

понедельник, 9 ноября: 6897 случаев заболевания за сутки стали антирекордом 

за весь период пандемии. 

 

«В середине августа лишь один из ста ПЦР-тестов давал положительный 

результат. В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а 

затем и до 7,5%», — пояснил мэр и предупредил, что, к сожалению, в 

ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации. 



Сергей Собянин признал, что существующих мер противодействия 

коронавирусу становится недостаточно. Чтобы разорвать — насколько это 

возможно — цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости, 

требуется ввести дополнительные ограничения, считает мэр. Эти меры 

вводятся в городе с 13 ноября и будут действовать два месяца — до 15 января 

2021 года. 

Согласно опубликованному указу, студенты городских вузов и колледжей 

переходят на дистанционную форму обучения. Школьникам и студентам 

рекомендовано соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по 

городу. Ограничивают работу и заведения общественного питания: они будут 

закрыты с 23:00 до 6:00. 

 

«Дело в том, что впереди новогодние праздники. Заранее установив 

ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить 

учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена 

концертов и других праздничных мероприятий», — пояснил мэр российской 

столицы. 

Театры, кинотеатры и концертные залы разрешат заполнять на 25%, а 

проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием 

зрителей — только после согласования с департаментом спорта Москвы и 

городским управлением Роспотребнадзора. Временно приостанавливается 

проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, 

развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий, где присутствуют 

зрители. Кроме того, закрываются детские лагеря дневного пребывания, а 

также детские комнаты в ТРЦ и уголки в заведениях общепита. 

 

При этом проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом 

воздухе по-прежнему возможно. Продолжат ходить в школу и 

младшеклассники. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе городского 

департамента образования, в соответствии с действующим указом мэра 



Москвы ученики 1–5 классов будут обучаться в очном режиме с соблюдением 

всех санитарно-эпидемиологических норм. 

 

Двери закрываются 

Согласно новым требованиям столичного правительства, любые заведения 

общепита не смогут обслуживать гостей с 23:00 до 6:00. Это касается 

ресторанов, кафе, баров, а также ночных клубов, караоке, боулингов. При этом 

Сергей Собянин рекомендовал организациям, деятельность которых связана с 

обслуживанием граждан, использовать систему регистрации номеров 

телефонов (чек-ин) посетителей и работников. 

 

В департаменте информационных технологий Москвы «Известия» 

переадресовали с вопросами в столичный департамент торговли и услуг. А 

глава этого подразделения Алексей Немерюк не уточнил, каким конкретно 

организациям, работающим в сфере услуг, рекомендовали переключиться на 

систему чек-инов. 

С 19 октября ночные клубы столицы начали использовать систему 

регистрации посетителей по QR-кодам, хотя теперь заведения будут 

закрываться на ночь. В начале ноября на такой режим в добровольном порядке 

начали переключаться крупные сети кафе и рестораны. О том, что для 

клиентов будут использовать коды, заявили, например, «Шоколадница», 

«Росинтер», «Чайхона», «Кофемания», рестораны Novikov Group и другие. 

Президент Федерации рестораторов и отельеров, председатель Комитета по 

ресторанному бизнесу МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Бухаров подтвердил 

«Известиям», что эти заведения действительно уже работают по системе чек-

инов. Он также уточнил, что пока общепит не принимал брони столов на 

Новый год. 

 

— Если мы говорим о частных лицах, то с 2008-го люди всё меньше 

праздновали наступление Нового года в ресторанах, — отметил он. — Если о 



проведении корпоративных мероприятий, то последние два года они 

перемещались в помещения свободного назначения, а также в офисы. 

Эксперт уверен: если ежедневная заболеваемость в столице превысит 7 тыс. 

человек, общепит в городе закроют, как это было во время весеннего локдауна. 

 

В Ассоциации операторов фитнес-индустрии «Известиям» заявили, что пока 

не будут переходить на систему чек-инов: люди, которые приходят 

заниматься, уже известны, у них есть членство в фитнес-клубе. 

 

Кинокритическая ситуация 

Новая волна ограничений коснулась и культурной сферы. Во-первых, 

«максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не 

должно теперь превышать 25% общей вместимости зала». А во-вторых, 

«временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, 

просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных 

мероприятий с участием зрителей». 

 

Вернисажи в музеях теперь будут возможны только в онлайн-режиме, елки 

тоже отменяются, при этом продолжают работать кинотеатры, театры и 

концертные залы. Возможно ли с 13 ноября посещение постоянных и 

временных экспозиций в столичных музеях — пока непонятно. Ведущие 

институции ждут разъяснений от властей города и Минкультуры, поскольку 

формулировка указа допускает разные трактовки. Отдельный вопрос, 

насколько целесообразно устраивать концерты и спектакли в новых условиях. 

— Сейчас основной вопрос, какие фильмы останутся в прокате. Это имеет 

первостепенное значение, — пояснили «Известиям» в пресс-службе киносети 

«Каро». 

 

Действительно, средняя заполняемость кинозалов этой осенью и без того была 

куда ниже разрешенного максимума, и лишь единичные специальные 



мероприятия — кинопремьеры, спецпоказы — гипотетически могли бы 

собрать больше. Другое дело, что кинопрокатчикам теперь будет невыгодно 

вкладываться в рекламную кампанию фильмов: шансов окупиться почти нет. 

Что, в свою очередь, повлияет на стремление людей идти в кино. Поэтому 

ситуация в целом критическая. 

 

— Теперь даже те, кто собирался пойти, испугаются и решат остаться дома. 

Людям лишний раз объяснили, что в кино ходить не надо. Сейчас, наверное, 

кинотеатрам лучше закрыться, как весной. Тогда хотя бы расходов меньше 

будет, — заявила Нина Ромодановская, главный редактор ресурса 

«ПрофиСинема». 

 

Это существенное и болезненное ограничение поверх тех мер, которые 

кинотеатры уже взяли на себя, но повально закрываться они не будут, возразил 

руководитель российского представительства comScore, член Ассоциации 

владельцев кинотеатров Роман Исаев. По его словам, у владельцев 

кинотеатров сейчас одна цель — дотянуть до Нового года, когда в прокате 

ожидаются крупные голливудские и российские релизы. И если на них удастся 

заполнить залы хотя бы на 25%, уже будет хорошо. 

Концертные организации новый указ мэра тоже застал врасплох. Ни одна из 

столичных музыкальных институций не смогла оперативно 

прокомментировать новости — везде «Известия» услышали просьбу 

подождать как минимум до завтра, поскольку совещания по поводу очередных 

ограничений в самом разгаре. 

 

Под ударом, скорее всего, окажутся наиболее заметные события ноября: 

фестиваль Московской филармонии «Другое пространство», аншлаги на 

котором были всегда, концерты Юлии Лежневой в Большом зале 

консерватории, выступление Михаила Плетнева в КЗ «Зарядье». Даже при 50-

процентном ограничении проведение концертов топовых звезд оказывается на 



грани рентабельности. Теперь же непонятно, что делать с уже проданными 

билетами — как решить, кого из зрителей пустить, а кому отменить 

оплаченную бронь. 

 

Не менее сложное положение и в театральной среде, хотя и здесь указывают, 

в первую очередь, на психологические последствия. 

 

— Сегодня никто не рвется в театры. Люди перепуганы. Ну если есть желание 

у 25% прийти, мы их ждем, — сообщил «Известиям» народный артист России, 

худрук «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. — Это срыв не 

только денежный, санитарный, но и психологический. Люди будут тратить 

больше нервов, чтобы решить, поехать в театр или нет. 

По поводу возврата уже проданных билетов худрук обещал «подумать и 

принять решение, как поступить». 

 

— Кому-то предложим прийти на спектакли, которые состоятся позже. Никого 

не обидим, — сказал народный артист. 

 

10 ноября стало известно, что Владимир Урин и вовсе предложил закрыть 

возглавляемый им Большой театр. В противном случае работа будет в минус, 

считает он. 

 

«Чтобы человек был уверен» 

В Москве ситуация с распространением коронавирусной инфекции очень 

сложная, идет постоянный прирост заболевших. Госпитали заполнены 

достаточно плотно, и сейчас задействованы уже резервные помещения: чтобы 

избежать дефицита больничных коек, и вводятся новые ограничительные 

меры, считает член Совета Федерации, кандидат медицинских наук Сергей 

Леонов. 

 



— Главное, чтобы человек был уверен, что ему окажут квалифицированную 

медпомощь. И сейчас государство направляет все усилия, чтобы был резерв 

коек, — отметил собеседник «Известий». — Студентов переводят на 

дистанционку, чтобы они не концентрировались в вузах: они плотно общаются 

между собой и, конечно, не соблюдают дистанцию. Домашнее обучение 

защитит преподавателей от риска заражения, ведь часто это люди старшего 

поколения. 

По его мнению, главный посыл столичного градоначальника — принять такие 

меры, чтобы не пострадал бизнес. Однако сенатор обратил внимание, что 

новые ограничения могут повлечь и негативные моменты. 

 

— Они, безусловно, скажутся на уровне знаний студентов и школьников. Хотя 

весной, когда школьники уходили на два месяца, ЕГЭ сдали неплохо, — 

добавил Сергей Леонов. 

 

Меры, которые предлагает Сергей Собянин, выверены специалистами 

оперативного штаба города и соответствуют ситуации в Москве. Они 

направлены на то, чтобы разграничить людей, не останавливая при этом 

экономику, считает депутат Мосгордумы, член комиссии по здравоохранению 

и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова. Поэтому нельзя 

сказать, что город закрывается на полный карантин, подчеркнула она. 

 

— Сейчас выбираются для ограничения контактов те группы, которые влияют 

на ухудшение эпидситуации, — подчеркнула депутат. — Дистанционное 

обучение для многих непривычный формат, но нужно набраться терпения. В 

конце ноября должна начаться вакцинация, и я думаю, что постепенно 

ситуация должна нормализоваться. 

 



Собеседница «Известий» рекомендовала москвичам и всем россиянам 

встретить Новый год в кругу семьи, а детей-студентов убедить не искать 

компании, а остаться дома, где и тепло, и безопасно. 

— Россиянам необходимо брать пример с дисциплинированных китайцев, 

которые четко выполняют все рекомендации врачей и властей, — убежден 

директор Института вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН Дмитрий 

Львов. 

 

Ограничительные меры, которые в КНР ввели на самых ранних стадиях 

распространения инфекции, и выполнение гражданами всех требований 

позволили справиться с ситуацией, отметил вирусолог. 

 

РАДИО 1 

25.11.2020 

Игорь Бухаров: «У нас тотальный исход квалифицированных кадров из 

ресторанной отрасли» 

В России нашли способ избежать закрытия фудкортов в торговых центрах в 

условиях пандемии коронавируса. Минпромторг предложил обслуживать 

клиентов за отдельными столиками, как в ресторанах, либо ввести выбор еды 

и её оплату через электронное меню. Посетителям не придётся стоять в 

очереди.  

 

Президент Федерации рестораторов и отельеров России, кулинар и издатель,  

Председатель Комитета по ресторанному бизнесу МГО «ОПОРЫ РОССИИ» 

Игорь Бухаров одобрил предложение Минпромторга. При этом в эфире 

«Радио 1» он с тревогой отметил массовый уход высококвалифицированных 

профессионалов из ресторанной отрасли. 

 

«Вопрос стоит очень простой: или вы закрываетесь, или делаете всё для того, 

чтобы как-то всё-таки попробовать существовать. Почему? Потому что 

https://radio1.news/article/igor-buharov-u-nas-totalnyj-ishod-kvalifitsirovannyh-kadrov-iz-restorannoj-otrasli-52254


закрыть предприятие питания – это не закрыть фитнес-центр или кинотеатр. 

Вы закрыли, а потом вам говорят, что теперь можно работать. Вы 

открываетесь, пыль протёрли, и можно работать. Но здесь встаёт вопрос о  

квалифицированном персонале. К тому же продукты, если вы закрываетесь, 

вам нужно продать или утилизировать. Нужны новые деньги для того, чтобы 

потом опять открыть предприятие, нанять людей. Часть людей уедет по своим 

домам и не вернётся. У нас тотальный исход квалифицированных кадров из 

нашей отрасли, это видно», – посетовал эксперт. 

 

Любое предложение, в том числе от Минпромторга, Игорь Бухаров считает 

целесообразным, хотя оно адресовано больше сетевым ресторанам, которые 

могут себе позволить это. При этом собеседник «Радио 1» считает, что для 

соблюдения мер безопасности в ресторанах не нужны какие-то 

законодательные акты. 

 

«Почему столь серьёзные требования к фудкортам? Почему именно они 

считаются источниками инфекции, а не, например, посещение людьми 

общественного транспорта? У нас, предпринимателей, это вызывает вопросы. 

Думаю, что необходимо дальше продолжить переговоры с Минпромторгом, 

чтобы там послушали предпринимателей. Мы же внедрили QR-коды, и это 

позволило людям в Москве приходит в ресторан, заказывать, садиться за стол, 

соблюдая дистанцию, которую мы сами можем создать. Для этого не нужны 

какие законодательные акты», – заключил чек. 

 

Среди других предложений Минпромторга – обеспечить не менее 4 кв м 

каждому посетителю фудкорта, запретить на них развлекательные 

мероприятия, установить прозрачные защитные экраны с окнами, через 

которые будут оформляться и выдаваться заказы. Столы и подносы 

необходимо обрабатывать после каждого посетителя, а возле кафе должны 

быть установлены диспенсеры с антисептиком. 


