
1 
 

Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

28 – 29 апреля 2020 г. 

 

  

 
28 апреля – В.Путин в режиме ВКС провел совещание с руководителями 

субъектов РФ по вопросам противодействия распространению COVID-19. 

В стенограмму добавлен ряд выступлений. 

 

Из выступления А.Поповой1: 

 Предположила бы 2 основных блока критериев для снятия мер. Основные: 

темп прироста (главный признак эпидпроцесса), число свободных коек, 

количество тестируемых людей и возможностей для тестирования. 

Дополнительные критерии: уровень летальности (в РФ он один из самых низких 

в мире, не превышает 1%), скрининговые исследования, которые определят долю 

лиц, которые имеют иммунитет. 

 

Из выступления С.Собянина: 

 Считаю, что в Москве и Московском регионе в обязательном порядке 

нужно продолжать режим самоизоляции так же строго, как было и до этого, 

исходя из непростой ситуации, которая складывается. Тот период, в который Вы 

предоставляете возможность нам, ещё 2 недели, даст ответы на многие вопросы.  

 

Из выступления А.Чибиса2: 

 Введенные ограничения накладывают на МСБ дополнительные риски, 

поэтому заработала и очень востребована поддержка как для МСБ, так и для тех 

людей, которые остались без работы. Мы стали доплачивать до северного МРОТ, 

это 27 800 руб. 

 Просьба: при выработке критериев учитывать специфику больших 

построек, больших промплощадок. Важно при принятии решений о возможности 

снятия ограничений отделять большой локализованный «очаг» от ситуации в 

целом по региону. 

Комментарий В.Путина: ограничительныме меры остаются в сфере ваших 

полномочий. Согласуйте эти действия с Главным санитарным врачом 

региона, и всё, никаких проблем не будет. 

 

 

 
                                                           
1 Руководитель Роспотребнадзора – Главный государственный санитарный врач Российской Федерации 
2
 Губернатор Мурманской области 
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Из выступления М.Развожаева3: 

 В предстоящие 2 недели будем сохранять режим самоизоляции, при этом 

отпуская некоторые отрасли экономики и малого бизнеса.  

 У нас очень большое количество было самозанятых и людей, которые были 

неофициально трудоустроены (по оценкам, до 10 тыс. чел.). Теперь на службу 

занятости они встают по основанию, как никогда не работавшие – это выплата 

1,5 тыс. руб. Да, это «серый» сектор, в Севастополе он значительный, его нужно 

легализовать. Понятно, что нужно выработать критерии, чтобы не раздавать 

деньги рантье и т.д. Такие критерии есть. Просим дать поручение, чтобы 

выработать меры поддержки этих категорий. К ним также относятся ИП, которые 

сейчас, тоже не могут подтвердить, что потеряли работу. Они работали только на 

себя, у них не было никаких работников и они после 1 марта потеряли доход. 

Комментарий В.Путина: спасибо за предложения, проработаем. 

 

Из выступления И.Кобзева4: 

 Для поддержки МСБ снизили ставку по региональному налогу на 

имущество до 0,5%. Приняты меры по освобождению предпринимателей от 

уплаты арендных платежей с объектов недвижимого имущества, находящегося в 

областной и муниципальной собственности. Предпринимателям, которые 

сохранили занятость сотрудников и организовали временные рабочие места, мы 

предоставили субсидии на компенсацию расходов на минимальную з/п, а также 

налогов и взносов во внебюджетные фонды. 

 Принято решение о постепенном смягчении ограничительных мер. Мы 

расширили список видов деятельности, по которым предприятиям разрешается 

работать в период повышенной готовности с условием соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм. 

 

 

 
29 апреля – Из опубликованных НПА Правительства в части мер по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции и поддержке экономики: 

 Об утверждении льгот по аренде федерального имущества для кинотеатров 

и стоматологических клиник. 

Кинотеатры и стоматологические клиники смогут оформить 

временное освобождение от платежей за аренду федерального имущества. 

Мера затронет МСБ. Освобождение будет действовать по платежам за 

апрель – июнь 2020г. 
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 Об отсрочке по установке системы ГЛОНАСС на транспорт. 

Обязательные требования по оснащению аппаратурой спутниковой 

навигации вступят в силу через год – 31 мая 2021г. Отсрочка касается 

пассажирских автобусов, вмещающих более 8-и пассажиров, и 

транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов. 

Эта мера поможет снизить административную нагрузку на 

транспортную отрасль, которая оказалась в числе пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

 Об утверждении временных правил работы вахтовым методом в период 

борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Справочно5: Правительство внесло ряд изменений в правила вахтовых 

работ на фоне заражения вахтовиков в различных регионах и акции 

протеста в Якутии.  

 

 О внесении изменения во временный порядок въезда в РФ иностранных 

граждан. 

Комментарий М.Мишустина: до 30 апреля для иностранных граждан 

действует ограничение на въезд в нашу страну. Этот срок продлен до тех 

пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая 

ситуация не улучшится. Для некоторых категорий граждан иностранных 

государств ограничения на въезд будут отменены, в т.ч. для специалистов, 

которые ведут наладку и техобслуживание импортного оборудования. 

Такая мера позволит снизить негативное влияние ограничений на 

деятельность российских промышленных предприятий.  

 

29 апреля – Из брифинга М.Решетникова: 

 Одной из самых востребованных является программа по кредитованию 

бизнеса под 0% на цели выплаты з/п. Кредитами уже воспользовалось почти 

6 тыс. предприятий, ещё 22 тыс. обращений в работе у банков. 31 банк участвует 

в программе и число банков постоянно растёт. Количество рабочих мест, которые 

были поддержаны, уже превысило 220 тыс. Всего программа была рассчитана на 

1,5 млн рабочих мест. Помимо малых и микропредприятий, по поручению 

Президента, включены средние и крупные предприятия в пострадавших 

отраслях. Таким образом, объём программы вырос вдвое. При этом установлена 

минимальная квота для малых и микропредприятий в размере 40% от общего 

объёма средств, которые на это выделяются. 

 Вопрос, который был от бизнеса. Программа привязана к видам 

деятельности, которые ведёт бизнес, – и для малых и микропредприятий здесь 

внесены изменения. Теперь если хотя бы один из видов деятельности из числа 

пострадавших в уставе предприятия указан – не только основной, а любой, – 
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то предприятие может участвовать. А для средних и крупных кредитование 

предоставляется по основному виду деятельности. 

 Прямые выплаты бизнесу. 80 млрд руб. предусмотрено на грантовую 

поддержку МСБ в пострадавших отраслях. Гранты будут предоставляться в мае и 

июне: 1 МРОТ на каждое рабочее место. С 1 мая можно будет подать заявление. 

Главное требование – не менее 90% рабочих мест должно сохраняться. 

 Программа отсрочки кредитов – «три по трети». Программа предполагает 

перенос всех платежей на полгода с выплатой процентов. Проценты делятся на 3 

части: 1/3 берёт федеральный бюджет, 1/3 берут банки и 1/3 остаётся заёмщику. 

При этом заёмщик может эти платежи присоединить к 1-й выплате по кредиту 

черед полгода. Программа реализуется медленнее, чем выдача нулевых кредитов 

под з/п. На сегодня 3 банка участвуют, соглашений заключено на 1 млрд руб., 

есть заявки ещё 30 банков.  

 Запущена программа кредитования системообразующих предприятий 

(вошли 1,1 тыс. компаний) с субсидируемой ставкой. Государство субсидирует 

ставку в размере ключевой. Максимальный размер кредита поднят до 3 млрд руб. 

Вчера подписано первое соглашение со Сбербанком по кредитованию таких 

предприятий. Сейчас на очереди крупные банки, ВТБ, «Открытие», ряд других. 

 Аренда. В Росимущество пока только 400 обращений пришло от МСБ, 

заключено 200 допсоглашений на отсрочку платежей. В общественные 

организации и ко мне приходят обращения от бизнеса, что далеко не по всему 

федеральному имуществу ведомства идут навстречу. Зачастую имущество 

находится в различного рода ФГУПах. Попросили Росимущество контролировать 

случаи, когда представители госучреждений не идут навстречу малому бизнесу. 

У меня и призыв к малому бизнесу - активно сообщать о таких случаях. 

 Мы находимся в постоянном контакте с бизнес-сообществами. Мы 

договорились, что контроль осуществляет «Опора России», ОНФ, ТПП, 

РСПП, «Деловая Россия». Со всеми организациями находимся в постоянном 

контакте, встречаемся с бизнесом. Все предложения стараемся учитывать при 

подготовке новых пакетов мер. 

 Все меры поддержки собрали на одном сайте «Экономика без вируса». В 

самых популярных мессенджерах запущен чат-бот, куда можно все свои вопросы 

задать и где посоветуют, куда обратиться. Но если вопросы остаются, на сайт 

министерства, мне в «Инстаграм» пишите, в общественные организации. 

 

29 апреля – Заседание президиума Координационного совета при Правительстве 

по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Из вступительного слова М.Мишустина: 

 До 5 мая во взаимодействии с рабочей группой Госсовета нам необходимо 

подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений и 

направить их в регионы. Для каждого региона необходимо продумать свой 
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набор профилактических мер и рекомендаций – в зависимости от сложности 

ситуации на конкретной территории. 

 Президент поручил нам подготовить новый пакет неотложных мер по 

поддержке экономики и граждан. Прошу Минэкономрзвития до 5 мая 

обобщить все предложения и внести их в Правительство. 

 Прошу Минэкономразвития, Минфин и Минтруд совместно с 

заинтересованными ФОИВами до 25 мая разработать и представить в 

Правительство общенациональный план действий по восстановлению 

занятости, доходов и роста экономики.  

 Обращаю внимание на важность поддержки зоопарков, дельфинариев, 

океанариумов, цирков. Многие из них, включая частные, оказались на грани 

выживания и не имеют средств на содержание животных. Мы включили такие 

организации в перечень пострадавших отраслей, которым будет оказана 

господдержка на федеральном уровне. Необходимо, чтобы регионы обратили 

внимание на эту проблему, нашли возможность их поддержать. Прошу 

Минкультуры совместно с субъектами РФ проработать дополнительные меры по 

поддержке и созданию условий для бережного содержания животных. 

 

29 апреля – В.Абрамченко утвердила состав рабочей группы по борьбе с 

незаконной заготовкой и оборотом древесины. 

В рабочую группу вошли представители руководства обеих палат 

парламента, Генпрокуратуры, ФСБ, МВД, ФТС, ФНС, ФАС, Минприроды, 

Рослесхоза, Росприроднадзора, Минфина, Минпромторга и Минэкономразвития. 

 

Комментарий В.Абрамченко: 

 Рабочая группа проанализирует эффективность мероприятий, проведённых 

в рамках утверждённого кабмином Плана по предотвращению незаконной 

заготовки и оборота древесины на 2017–2020гг., и даст соответствующие 

предложения по развитию лесного комплекса в России.  

 Наша прямая задача – создание прозрачной доходной отрасли, вклад 

которой в ВВП страны должен быть увеличен вдвое к 2030г. 

 По поручению М.Мишустина ведётся работа по совершенствованию 

действующей Стратегии развития лесной отрасли до 2030г. Главой 

Правительства поставлена задача представления основных векторов развития 

лесного комплекса, включающих мероприятия, направленные в т.ч. на 

ликвидацию серых схем и на достижение доходности отрасли. 

 Минприроды и Минпромторгу совместно с заинтересованными ФОИВами 

поручено до 15 мая подготовить предложения о преобразовании Совета по 

развитию лесного комплекса при Правительстве (совещательного органа) в 

Правкомиссию по развитию лесного комплекса (координационный орган). 
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29 апреля – А.Кутепов6, В.Бондарев7 и А.Майоров8 направили письмо 

М.Мишустину с предложениями по поддержке российских авиастроителей. 

Из письма: 

 В.Путин сообщил о решении направить на поддержку российских 

авиакомпаний 23 млрд руб., в т.ч. на лизинг авиатехники. Учитывая, что 

отечественное авиастроение находится в тяжелом состоянии, просим рассмотреть 

возможность направления лизинговых платежей только за отечественную 

авиатехнику, что послужит стимулом для сохранения и развития отечественной 

авиапромышленности. 

 

 
29 апреля (опубликовано) – 23 апреля Комитет ГД по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям провел онлайн-конференцию, 

посвященную мерам поддержки предпринимателей в сферах недвижимости, 

земельных отношений, приватизации и ГЧП.  

В обсуждении приняли участие О.Тарасенко9, А.Бутовецкий10, А.Павлов11, 

предприниматели, представители отраслевых объединений. 

О.Тарасенко отметила, что в следующий пакет мер поддержки бизнеса, 

который будет разработан в ближайшие 2-3 недели, могут войти новые льготы по 

аренде для предпринимателей. 

А.Бутовецкий рассказал об основных положениях законопроекта, который 

внесет изменения в методику налогообложения по кадастровой стоимости 

объекта, поскольку его первоначальный вариант вызвал негативные комментарии 

со стороны владельцев коммерческой недвижимости:  

 при проведении процедуры обязательный фактор – ценообразование 

на рынке недвижимости. Если объект стоит 1 млн руб., его нельзя 

оценить в 10 млн.; 

 если предприниматель в судебном порядке установил, что стоимость 

была завышена, то ГБУ обязано перепроверить все типовые объекты, 

чтобы остальные предприниматели не ходили с такими же 

заявлениями в суд; 

 если в течение года решение учреждения об установлении стоимости 

оспаривается в суде, то руководитель ГБУ лишается своей работы. 

                                                           
6 Председатель Комитета СФ по экономической политике 
7 Председатель Комитета СФ обороне и безопасности 
8
 Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

9
 Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 

10
 Статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра 

11
 Заместитель руководителя Росимущества 
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Из выступления М.Кучмента12: 

 Важно решить вопрос с оплатой аренды за закрытые магазины и 

рассмотреть возможность досрочного расторжения договоров аренды. Арендная 

плата составляет около 30% всех расходов. В текущей ситуации мы связаны 

договорами с фиксированной ставкой. Когда приходим к арендодателям 

коммерческой недвижимости, зависим от их доброй воли. Но многие 

арендодатели не снижают ставки. 

 

Из выступления А.Ковалева:13 

 Государство может помочь бизнесу, вернув 30% заплаченных налогов за 

2019г., которые будут направлены на стабилизацию сложившейся ситуации.  

 Государству необходимо выделить около 15 трлн руб. и направить их не 

только в бизнес, но и на поддержание спроса со стороны потребителя.  

 Среди принимаемых мер должны быть значительное снижение ставок по 

кредитам (до 1 - 2%) и налогов, максимальное сокращение госрасходов на 

массовые мероприятия и благоустройство, уменьшение числа чиновников.  

 

Н.Николаев14 предложил провести повторную конференцию в мае для того, 

чтобы оценить действенность принятых мер и призвал предпринимателей, 

ведущих деятельность в рамках ведения Комитета ГД, присылать предлагаемые 

меры поддержки для рассмотрения. 

 

29 апреля – Заседание рабочей группы по поддержке МСП в сфере сельского 

хозяйства при Комиссии ГД по вопросам поддержки МСП. 

В заседании (в формате ВКС) приняли участие представители 

Минсельхоза, профсоюза работников АПК, Корпорации МСП, отраслевых 

союзов и предприятий. 

Всего со стороны экспертов в рабочую группу под руководством 

М.Щапова поступило более 50 предложений, которые будут проанализированы и 

переданы в Комиссию ГД по развитию МСП. В дальнейшем они должны лечь в 

основу изменений в законодательстве и нормативно-правовом регулировании. 

 

Из выступления Р.Бибарсовой15: 

 После введения режима самоизоляции субъекты МСП, в т.ч. крестьянские 

и фермерские хозяйства, сельхозкооперативы столкнулись с серьезными 

проблемами.  

 У Минсельхоза для малых предприятий есть ряд предложений: 

 организация продажи продукции через объединение в кооперативы;  

                                                           
12

 Совладелец HOFF 
13

 Владелец группы компаний «Экоофис» 
14

 Председатель Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 
15 Заместитель директора Департамента сельских территорий Минсельхоза РФ  
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 проработать вопрос о реализации продукции через интернет-магазины и 

интернет-интеграторы. Некоторые регионы по этому пути уже пошли; 

 было предложение от регионов осуществлять доставку продукции малых 

форм хозяйствования в отдаленные сельские территории автолавками. 

 Минсельхоз внес в рабочую группу несколько предложений. В т.ч. 

освобождение субъектов МСП от страховых взносов и отчислений на 

работников до конца 2020г., льготы для КФХ и сельхозпотребкооперативов на 

оплату электроэнергии до конца 2020г., продление срока выплаты основного 

долга по кредитам, привлеченным по льготной ставке и другие меры. 

 
Комментарий представителя Национального союза производителей плодов и 

овощей М.Глушкова: 

  Предлагаем выступить с инициативой отнесения с/х к пострадавшим 

отраслям. У «тепличников» сегодня очень сложная ситуация. Нужно отдавать 

кредиты, платить платежи и зарплату, а выручки, по сути, нет, и работают 

предприятия в  убыток. 
 

Комментарий представителя Национального союза производителей молока 

А.Воронина: 

 Необходимо поднять вопрос отказа от внедрения дорогостоящей системы 

маркировки готовой молочной продукции, которая в значительной степени уже 

дублирует действующую систему «Меркурий» с точки зрения борьбы с 

контрафактом, который для нашей отрасли в целом нехарактерен. Оцениваемые 

затраты на внедрение в 35 млрд руб. являются неподъемными для отрасли и 

сопоставимы с годовой прибылью всей отрасли. 

 

 
28 апреля - Минпромторгом разработан проект постановления, уточняющий 

некоторые аспекты проведения фармацевтических инспекций.  

Предлагается определить Минпромторг ответственным за реализацию в 

России решения Совета ЕЭК, согласно которому фармацевтические инспекции 

на соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики 

ЕАЭС проводятся фармацевтическим инспекторатом. Соответствующие 

полномочия добавляются к уже имеющимся полномочиям в части выдачи, 

приостановления или прекращения действия сертификатов соответствия 

производителей лекарственных средств для медицинского применения 

требованиям Правил надлежащей производственной практики ЕАЭС. 

Минпромторг станет ответственным за приведение системы качества 

фармацевтических инспекторатов в соответствие с актами ЕАЭС, а также за 

взаимодействие с уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС в сфере 

обращения лекарственных средств.  
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Предусмотрено дополнение перечня госуслуг, необходимых и 

обязательных для предоставления ФОИВами, услугами по проведению 

фармацевтических инспекций на соответствие правилам надлежащей 

производственной практики ЕАЭС как на территории России, так и за ее 

пределами. Также устанавливается размер платы за выдачу сертификата 

соответствия производителя лекарственных средств требованиям Правил ЕАЭС в 

размере 7,5 тыс. рублей. 

Проект постановления позволит организациям-производителям 

лекарственных средств плавно перейти на соответствующее регулирование, 

которое станет обязательным для регистрации лекарственных средств с 2021г. 

 

 
28 апреля - Внеочередное совещание глав внешнеполитических ведомств 

государств БРИКС в формате ВКС. 

Обсужден в т.ч. Календарь мероприятий российского председательства в 

объединении в текущем году. 

 

Из выступления С.Лаврова: 

 Карантинные меры в связи с COVID-19 внесли изменения в календарь 

мероприятий «пятерки» на текущий год. Ряд мероприятий, которые 

планировались на апрель и май, были перенесены на более поздний срок, но 

совместная работа БРИКС продолжается, на данном этапе - в формате ВКС. 

 В рамках Нового банка развития БРИКС принято решение о создании 

специального кредитного инструмента для финансирования проектов по 

экономическому восстановлению в странах БРИКС. Совокупно на эти цели 

предполагается направить до 15 млрд долл. Считаем, что это должно быть очень 

хорошим подспорьем на этапе выхода экономик наших государств из кризисного 

состояния и возобновления полноценной хозяйственной деятельности. 

 

 
29 апреля - ФОИВы внедрили показатели эффективности закупочной 

деятельности. 

В условиях пандемии новой COVID-19 закупки ОГВ должны 

рассматриваться не только как способ обеспечить нужды государственных 

органов и организаций с минимальными затратами, но и в качестве одного из 

инструментов поддержки МСБ. 

В целях повышения эффективности и прозрачности госузакупок 

Национальный план развития конкуренции на 2018-2020 годы предусматривает 

внедрение соответствующих показателей ФОИВами, госкомпаниями и 

госкорпорациями, в т.ч. их подведомственными организациями. 
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29 апреля – Е.Соловьева назначена руководителем УФАС по городу Москве. 

Ранее - Первый заместитель руководителя Департамента городского 

имущества города Москвы. 

 

 

29 апреля - ФНС разъяснила, как субъектам МСП определить величину МРОТ 

при расчете страховых взносов по пониженным тарифам. 

С 1 апреля субъекты МСП исчисляют по пониженным тарифам страховые 

взносы с выплат работникам, которые по итогам месяца превышают МРОТ (на 

01.01.2020 – 12 130 руб.). ФНС обращает внимание, что эта величина МРОТ 

является фиксированной. Ее размер не увеличивается на районные 

коэффициенты и процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, которые предусмотрены трудовым 

законодательством и являются частью оплаты труда работников. 

Так, страховые взносы с выплат по итогам месяца, в т.ч. учитывающих 

такие коэффициенты и процентные надбавки, исчисляются следующим образом: 

 в части выплат, превышающих МРОТ, - по совокупному тарифу 15 %. В т.ч.: 

на обязательное пенсионное страхование - 10 % (как в части выплат с начала 

года, не превышающих предельную величину базы для исчисления 

страховых взносов, так и свыше ее предельной величины), на социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством - 0%, на ОМС - 5%; 

 в части выплат менее, либо равным МРОТ - по совокупному тарифу 30%. 

 

 

29 апреля - Пропуска для поездки на работу будут автоматически продлены до 

4 мая.16 

Внесен ряд изменений в указ Мэра Москвы о цифровых пропусках. Так, до 

4 мая будет автоматически продлен срок действия пропусков, оформленных для 

поездок на работу. Изначально они оформлялись по 30 апреля. 

Если человек планирует пользоваться таким пропуском и дальше, то до 

4 мая ему необходимо продлить пропуск или сделать новый. Действовать он 

будет по 11 мая (включительно). 

Для продолжения передвижения на основании служебного удостоверения, 

в т.ч. с использованием буквенно-числового кода, не нужно предоставлять 

дополнительные сведения или изменять ранее представленные, за исключением 

случаев, когда такие сведения требуют актуализации. 

                                                           
16

 По материалам портала mos.ru 
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Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается 

прежним. Их можно получить 2 раза в неделю, а для поездок в медицинские 

учреждения и волонтерской деятельности - ежедневно 

 

29 апреля – Из брифинга В.Ефимова17 по ситуации с коронавирусом:18 

 Мы расширили программы для поддержки промпредприятий, на сегодня 

около 1,5 млрд руб. выделено на их поддержку путем предоставления льготных 

кредитов. 

 В столице уже приняты 3 пакета мер экономической поддержки для малого 

бизнеса и предприятий, которые работают в наиболее пострадавших отраслях. 

Общая сумма принятых мер составляет порядка 70 млрд руб. 

 Совместно с Роспотребнадзором сейчас готовим для всех отраслей, 

которые приостановили свою деятельность, план постепенного выхода. В первую 

очередь послабления коснутся строительной отрасли, предприятий 

промышленности. В последующем это будет касаться бытовых услуг и 

непродовольственной торговли. 

 При постепенном выходе из введенного режима останется набор 

ограничений, связанных с соблюдением санитарно-эпидемиологического 

контроля, который предприятия должны будут выполнять.  

 

29 апреля - Продукцию АПК Москвы стали чаще покупать за рубежом.19 

Объем экспорта продукции АПК Москвы вырос на 19% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и превысил 980 млн долл. Наибольшим 

спросом готовая пищевая продукция из столицы пользуется в Белоруссии, 

Германии, Казахстане и Узбекистане. 

Комментарий В.Ефимова: московские продукты пользуются спросом и 

узнаваемы на зарубежных рынках. Чтобы сохранить наработанную 

клиентскую базу, экспортеры получили поддержку города и смогли 

оперативно адаптироваться к существующим реалиям. 

 

 

 

Информационно-аналитический департамент 

                                                           
17

 Заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений 
18

 По материалам «ТАСС» 
19

 По материалам портала mos.ru 


