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80 РУБЛЕЙ 
ДЛЯ РАВНОВЕСИЯ
Доллар по 80 руб. станет новой 
реальностью при нефти ниже $25. 
И тогда ЦБ будет ста-
раться удержать его

РОССИЯ 
ЗАМОРАЖИВАЕТСЯ
Вслед за продовольствием рос-
сияне стали скупать морозильные 
камеры, у продавцов 
заканчивается товар

ДОЛЛАР 
ОБНУЛИЛСЯ
Кризис вынуждает банки пересма-
тривать ставки вкладов. Долларо-
вые устремились  
к нулю 

ЛЮДИ ХОТЯТ 
ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦЫ
Более половины жителей Земли 
одобряют закрытие границ для 
борьбы с пандемией 
коронавируса→10 →11 →11 →02

Екатерина Мереминская
Анна Червонная
Бэла Ляув
Татьяна Романова

Правительство по-
могает тем, кто уже 
пострадал или может 
оказаться в зоне ри-
ска. Но дальше по-
надобится серьезное 
стимулирование

«Ведомости» ознакомились с копи-
ей антикризисного плана прави-
тельства, подлинность подтверди-
ли два федеральных чиновника.

Людей правительство готовится 
поддерживать, контролируя ситу-
ацию на рынке труда, особенно в 
моногородах. Для тех, кто лишится 
занятости, будут организованы 
курсы повышения квалификации и 
общественные работы. Профессор 
Финансового университета при 
правительстве Александр Сафонов 
предлагает создать фонд содействия 
занятости, чтобы доплачивать тем, 
кто лишился работы и не получил 
достойной компенсации от работо-
дателя. Люди перегружены долгами 
и, если останутся без работы, не 
смогут платить за кредиты и ЖКХ, 
опасается он.

Следующая задача – лекарства. 
Правительство упростит доступ 
иностранных препаратов и из-
делий на российский рынок, ча-
стично отменит преференции для 
отечественных производителей 
на госторгах. Этого может быть 
недостаточно, предупреждает 
врач-консультант клиники «Новая 
жизнь» Андрей Вишневский: в стра-
не 8000–10 000 аппаратов ИВЛ, а 
под эпидемию коронавируса нужно 
втрое больше. Госконтракты перво-
го полугодия уже прошли, замечает 
гендиректор DSM Сергей Шуляк, а 
на дополнительные закупки нужно 
финансирование. В плане об этом 
нет, Минздрав не ответил на запрос.

Власти обещают следить и за 
ростом цен на продовольствие и 
товары первой необходимости, и 
субсидировать ставки кредитов, 
которые предприятия возьмут, что-
бы сформировать запасы, и упро-
стить импорт – обнулить ввозные 
пошлины (список товаров утвер-
дит правительство), а экспорт при 
необходимости ограничить.

Грузовики с товарами первой не-
обходимости на месяц освободят 
от весового контроля и снимут 
ограничение на их движение в 
центре городов.

Замминистра промышленности 
и торговли Виктор Евтухов через 
представителя уверяет: дефицита 
товаров нет и не ожидается, сети 
ежедневно докладывают в мини-
стерство, сколько товаров осталось 
на вечер, и заранее договаривают-
ся о дополнительных поставках.

Меры правительства логичные, 
но могут не дать должного эф-
фекта, считает старший научный 
сотрудник РАНХиГС Галина Ба-
ландина. Все еще действует про-
довольственное эмбарго, обязан-
ность контроля с таможни никто 
не снимал, напоминает она. Цены 
на импортные товары растут в 
основном из-за девальвации рубля 
– обнуление пошлин сильно их не 
сдержит, подчеркивает она.

Против обнуления пошлин высту-
пают российские производители. 
Решение должно обсуждаться с 
отраслевыми союзами и в любом 
случае быть временным, уверен ру-
ководитель Национальной мясной 
ассоциации Сергей Юшин. Если 
из-за коронавируса будут и дальше 
закрывать границы, блокировать 
торговлю и ломать цепочки по-
ставок, обнуление не поможет, 
считает Баландина. Для свинины 
ограничения нецелесообразны, 
предупреждает гендиректор Наци-
онального союза свиноводов Юрий 
Ковалев: если запретить экспорт, 
есть риск перенасыщения рынка 
и падения цен. Россия обеспе-
чивает себя свининой, около 
2% экспортирует. Себестои-
мость свинины из-за деваль-
вации вырастет на 7–10%.

К объявленным мерам под-
держки (мораторий на проверки, 
приостановка банкротств по ини-
циативе Федеральной налоговой 
службы, налоговые каникулы по-
страдавшим отраслям) добавятся 
новые.

Транспортный и туристи-
ческий бизнес получит 
компенсацию убытков, 
культурные и спортивные 
компании – поддержку, 
лизинговые – докапи-
тализацию. Малый и 
средний бизнес смо-
жет претендовать 
на трехмесячную 
отсрочку уплаты 
страховых взно-
сов (30% фонда 
оплаты труда), 
а также времен-
ную отсрочку 
арендных плате-
жей – для тех, 
кто снимает 
площади у 
государ-
ства.
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