Приложение
Основные события, связанные с распространением новой
коронавирусной инфекции1
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Событие3
В г. Ухань (КНР) были зарегистрированы случаи заболевания пневмо31.12.19
нией, вызванной коронавирусной инфекцией. Впоследствии во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) было сообщено о новом,
ранее не известном типе коронавируса.
Китайские ученые установили возбудителя болезни – коронавирус
07.01.20 2019-nCoV.
ВОЗ присвоила возбудителю официальное название SARS‑CoV-2, а вызываемому им заболеванию – COVID-19 (аббревиатура от англ. Cоrona
Virus Disease).
09.01 Первый случай летального исхода пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа был зафиксирован в г. Ухань.
12.01

Китайские ученые опубликовали и разместили в открытом доступе
данные о последовательностях генома 2019-nCoV.

13.01

Первый случай заболевания новым коронавирусом за пределами КНР
был официально зарегистрирован в Таиланде.

20.01

Глава специальной комиссии экспертов Государственного комитета по
вопросам здравоохранения КНР официально подтвердил передачу
2019-nCoV от человека к человеку.
Первый подтвержденный случай заболевания новым коронавирусом
в Южной Корее.

20.01
20.01

21.01
24.01
24.01

Первый подтвержденный случай заболевания новым коронавирусом
в США.
Роспотребнадзор разработал средства для лабораторной диагностики нового коронавируса.
В провинции Хубэй (КНР) был введен строгий карантин в связи с распространением нового коронавируса.
Первые два подтвержденных случая заболевания новым коронавирусом в Европе (Франция).

1 Авторы приложения: Пономарев Ю.Ю., канд. экон. наук, заведующий лабораторией инфраструктурных и пространственных исследований ИПЭИ РАНХиГС; ст. науч. сотр., направления
«Реальный сектор» Института Гайдара; Борзых К.А., мл. науч. сотр. лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ИПЭИ РАНХиГС; Макаров А.В., науч. сотр. лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ИПЭИ РАНХиГС; Радченко Д.М.,
мл. науч. сотр. лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ИПЭИ
РАНХиГС.
2 От появления первого официально подтвержденного случая заболевания COVID-19 в России.
3 Категории событий:
– события, связанные со сферой здравоохранения, с санитарно– события, связанные с экономической сферой;
–
эпидемиологическими мерами;
– события,
события, связанные с социальной сферой и информационным освещением;
– события общемирового масштаба либо за пределами
связанные со сферой управления;
России.
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Событие3
В целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории Российской Федерации высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации
было рекомендовано утвердить региональные планы организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий, мероприятий
по усилению режима текущей дезинфекции, руководителям территориальных органов Роспотребнадзора рекомендовали разработать
и внести на рассмотрение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации проект плана организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»).
Минздрав России запустил на своем сайте информационный раздел,
посвященный новому коронавирусу.
Роспотребнадзором России опубликованы рекомендации гражданам
по профилактике нового коронавируса.
Число случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции нового типа в КНР превысило 100.
Утвержден состав созданного межведомственного оперативного
штаба для контроля ситуации с распространением коронавируса.
ВОЗ на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Введение временных ограничений движения через пункты пропуска
на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой (Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2020 № 140-р).
На территории Российской Федерации зарегистрировано два (первых) случая заболевания коронавирусной инфекцией (оба – граждане
КНР).
Новая коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний,
представляющих опасность для окружающих (Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 № 66).
Введение временных ограничений движения граждан КНР через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Монголией (Распоряжение Правительства РФ
от 31.01.2020 № 154-р).
Роспотребнадзор определил временный порядок действий специалистов, задействованных в санитарно-противоэпидемических мероприятиях, при лабораторно подтвержденном случае заболевания
новой коронавирусной инфекцией (Рекомендации Роспотребнадзора
от 31.01.2020 № 02/1297-2020-33).
По приказу Президента РФ В.В. Путина к эвакуации российских граждан из КНР привлечены самолеты Воздушно-космических сил РФ.
В связи с эпидемиологической обстановкой введен режим чрезвычайной ситуации в двух приграничных с КНР районах Приморского края.
Для граждан КНР, имеющих вид на жительство и прибывающих в Россию, были открыты специальные изоляционные пункты.
В связи с распространением эпидемии нового коронавируса перенесены сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи.
В Хабаровске введена обязанность использования индивидуальных
масок для сотрудников предприятий ряда отраслей в целях противодействия распространению коронавируса.

Приложение

День2

Дата

+7

07.02

+8

08.02

+9

+14

+15
+17
+25

09.02

11.02
15.02

Первый случай заражения гражданина РФ коронавирусом был зафиксирован на круизном лайнере «Diamond Princess» в Японии.

25.02

Посольство России в Италии рекомендовало российским гражданам
воздержаться от поездок в северные регионы Италии вследствие неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Были приостановлены пропуск и въезд граждан Исламской Республики Иран, Республики Корея на территорию России (кроме пропуска через «Шереметьево») (Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 27.02.2020 № 446-р, № 447-р и № 448-р).
Департамент здравоохранения Москвы подтвердил сообщение о первом российском гражданине с подтвержденным заболеванием новым
коронавирусом на территории России (в Москве).

27.02

+31

02.03

+32

03.03

+33

04.03

+34

05.03

+35

06.03

+39

+40

+41

Роспотребнадзор получил регистрационное удостоверение № РЗН
2020/9677 на тест-систему для определения нового коронавируса,
разработанную в государственном научном центре вирусологии
и биотехнологии «Вектор».
Первый случай летального исхода от коронавируса зафиксирован на
территории Европы (Франция).

17.02

+27

+38

Событие3
Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 25 б.п.
до 6% годовых на фоне рисков значительного замедления мировой
экономики.
В рамках гуманитарной помощи КНР Россия отправила самолет МЧС
с медикаментами и средствами индивидуальной защиты.
Смертность от коронавирусной инфекции нового типа превысила
смертность от атипичной пневмонии 2002–2003 гг.

09.03

10.03
11.03

12.03

Во всех российских аэропортах, принимающих рейсы из Италии,
Ирана и Южной Кореи, был усилен санитарный контроль и были приняты меры по организации обязательной проверки и контроля состояния здоровья пассажиров прибывших судов.
Введен временный запрет на вывоз из России медицинских изделий
(Постановление Правительства РФ от 02.03.2020 № 223).
Введен режим повышенной готовности для городских служб в Москве, усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции (Указ мэра Москвы
от 05.03.2020 № 12-УМ).
Коронавирусная инфекция получила дальнейшее распространение
в пределах страны: помимо Москвы, которая показала наибольший
прирост, случаи заболевания также зарегистрированы в Нижнем Новгороде (06.03), Санкт-Петербурге и Липецке (07.03), Калининградской,
Белгородской и Московской областях (08.03). Все случаи являются завозными (Италия).
В Италии был введен режим строгой изоляции в целях сдерживания
распространения коронавирусной инфекции.
Введен временный запрет на проведение спортивных, зрелищных и
иных публичных массовых мероприятий численностью свыше 5 тыс.
человек на территории Москвы (Указ мэра Москвы от 10.03.2020
№ 17-УМ).
ВОЗ объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 пандемией.
Начато строительство быстровозводимого комплекса новой инфекционной больницы в ТиНАО (в Троицком и Новомосковском административных округах) Москвы. Вместимость больницы – 500 коек, в том
числе до 250 коек реанимации.
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Дата
13.03

16.03

+45

16.03

+45

16.03

+45

16.03

+46

17.03

+46

17.03

+46

17.03

+47

18.03

+47

18.03

Событие3
По заявлению главы ВОЗ, Европейский союз стал эпицентром пандемии коронавируса, показатели зарегистрированных случаев заболевания и смертей в котором превысили пиковые значения КНР.
Введено ограничение пассажирских воздушных перевозок из России
в Италию, Германию, Испанию, Францию и в обратном направлении.
Исключение составляют некоторые регулярные рейсы, а также чартерные рейсы для возвращения россиян.
По поручению Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина был
создан Координационный совет по борьбе с коронавирусом, утвержден его состав (Постановление Правительства РФ от 14.03.2020
№ 285, Распоряжение Правительства РФ от 14.03.2020 № 623-р).
Министерство просвещения РФ выпустило рекомендацию регионам
о временном переводе школ на дистанционную форму обучения в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Министерство науки и высшего образования РФ выпустило Приказ
от 14.03.2020 № 398, в котором рекомендовало с 16.03 осуществить
временный перевод вузов на дистанционную форму обучения.
Премьер-министр РФ М.В. Мишустин объявил о первом пакете поддержки экономики. Создан антикризисный фонд в размере 300 млрд
руб. Предложены налоговые льготы для отраслей (туризм, авиа), разрешение заказывать безрецептурные лекарства по Интернету, облегчение регулирования в сфере транспортировки товаров, а также доступа МСП к кредитным средствам.
Введен карантин в Германии.
Правительством создан единый портал Стопкоронавирус.рф с целью
информирования населения о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране и о мерах профилактики и опровержения
ложной информации.
Введено временное ограничение пассажирских воздушных перевозок
между Россией и странами Европейского союза (с рядом отдельных
исключений).
Произошло расширение ограничительных мер в Москве из-за коронавируса (введение самоизоляции для всех прибывающих из-за рубежа,
запрет мероприятий с числом участников более 50 человек, закрытие
общеобразовательных и спортивных школ с 21.03).
Объявлено о приостановке работы учреждений (музеев и организаций,
осуществляющих выставочную деятельность, театров, филармоний,
цирков и иных организаций исполнительских искусств), находящихся
в ведении Минкультуры России (изменения в Приказ Министерства
культуры от 16.03.2020 № 357 «О санитарных ограничениях в связи
с пандемией для подведомственных учреждений»).
Правительство и Банк России запустили первые меры поддержки экономики. Экономический пакет мер направлен на обеспечение финансовой стабильности, поддержание устойчивости секторов и отраслей
экономики, поддержку населения и региональных бюджетов.
В целях сбора и анализа официальной информации, предоставления
достоверных данных и информационной поддержки создан Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). На
открытии центра в Москве присутствовали Президент РФ В.В. Путин,
Председатель Правительства РФ М.В. Мишустин, заместитель председателя Правительства РФ Д.Н. Чернышенко, мэр Москвы С.С. Собянин.
Перенесены сроки проведения чемпионата Европы по футболу.
Ограничен въезд всех иностранных граждан и лиц без гражданства на
территорию России.

Приложение
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25.03

26.03
26.03

Событие3
Ограничен въезд иностранных граждан в страны ЕС.

ВОЗ сообщила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса.

В России (в Москве) был зафиксирован первый случай смертельного
исхода пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Во всех субъектах РФ введен режим повышенной готовности.

Вступило в силу Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции
в целях предотвращения распространения COVID-2019», согласно которому всем прибывающим на территорию России необходимо обеспечить изоляцию продолжительностью 14 дней и тестирование.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса.
В России зарегистрирована первая частная тест-система для диагностики коронавирусной инфекции «Смартлайфкеа» российско-японского производства (компания «Эвотэк-Мирай геномикс»).
Россия в рамках гуманитарной помощи направила военных медицинских специалистов, вирусологов и медоборудование в Италию, значительно пострадавшую от пандемии.
Министерство просвещения приняло решение о переводе российских
школ на режим каникул или дистанционное обучение с 23.03 по 12.04.
Аналогично с 25.03 перевели на дистанционное обучение вузы, подведомственные Министерству науки и высшего образования.
Президент РФ В.В. Путин осмотрел в московском поселке Коммунарка
больницу, предназначенную для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Перенесены сроки проведения Олимпийских игр на 1 год.
Обращение Президента РФ В.В. Путина в связи с ситуацией с коронавирусом, была объявлена нерабочая неделя с 30.03 по 03.04 с сохранением заработной платы, а также введены первоочередные меры
поддержки граждан и бизнеса (пособия и выплаты семьям с детьми,
налоговые льготы МСП, кредитные каникулы и др.), перенесены сроки
голосования по поправкам в Конституцию РФ.
ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал высокочувствительный диагностический тест
(с Регистрационным удостоверением № РЗН 2014/1987) для выявления РНК нового коронавируса и SARS-Cov- и MERS-Cov-родственных
вирусов.
Сняты карантинные ограничения в провинции Хубэй (КНР).

Расширены меры по борьбе с коронавирусом в Москве: введен режим самоизоляции для пожилых граждан и граждан с хроническими
заболеваниями, временно были закрыты торгово-развлекательные,
культурно-досуговые, спортивные учреждения, произошла временная
отмена льготного проезда.
Количество случаев заболевания новым коронавирусом в мире превысило 500 тыс.
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02.04

+63

03.04

+63

03.04

+63

03.04

+63

03.04

+64

04.04

+65

05.04

+65

05.04

+66

06.04

Событие3
Введен запрет на регулярное и чартерное сообщение с другими странами, за исключением рейсов, выделенных для возвращения россиян,
находящихся за рубежом.
Предоставлены Росавиации из резервного фонда Правительства
РФ 1,5 млрд руб. в целях субсидирования организаций воздушного
транспорта (Распоряжение Правительства РФ от 28.03.2020 № 767-р).
Произошло временное ограничение движения через все пограничные
(автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные) пункты пропуска через государственную границу РФ, в том числе
через сухопутный участок российско-белорусской государственной
границы (Распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 № 763-р).
При участии Банка России и Министерства финансов РФ подготовлены поправки в законодательство о предоставлении «кредитных каникул» – льготного периода погашения основного долга и процентов
по кредиту – гражданам, индивидуальным предпринимателям, субъектам малого и среднего предпринимательства.
Обращение Президента РФ В.В. Путина в связи с ситуацией с коронавирусом: продлен режим нерабочих дней до конца апреля; главам
регионов предоставлены дополнительные полномочия по вопросам
самостоятельного установления вида режима на территории конкретного региона, исходя из объективной ситуации по распространению
новой коронавирусной инфекции в субъекте (Указ Президента РФ
от 02.04.2020 № 239).
До 01.01.2021 введен мораторий на начисление и взыскание неустойки по долгам за ЖКУ.
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1 млн человек.
Больше всего заболевших было отмечено в США, Италии, Испании,
Германии, КНР.
На 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве
в отношении должников, которые пострадали от распространения
коронавирусной инфекции или включены в перечень стратегических
предприятий (Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 428).
Продлено действие срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15.03 по 31.12.2020, на
12 месяцев (Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 440).
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по проведению обязательной дезинфекции объектов инфраструктуры, мест общего пользования, в том числе в многоквартирных жилых домах, и открытых
пространств населенных пунктов (Рекомендации Роспотребнадзора
от 03.04.2020 № 02/5925-2020-24).
Утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции (Постановление
Правительства РФ от 03.04.2020 № 434).
Приостановлены международные рейсы для возвращения россиян,
в том числе для проработки графика возвращения и санитарных мер
для российских туристов.
Количество заболевших коронавирусом в России превысило 5 тыс.
человек.
Приостановлено железнодорожное сообщение с Белоруссией, с Калининградской областью (с 06.04).
Возобновлены авиарейсы, предназначенные для возвращения граждан России, которые остались за границей.

Приложение

День2
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+69
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Событие3
Совещание Президента РФ с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России; объявлены меры поддержки,
в том числе:
– дополнительные выплаты медицинским сотрудникам, дополнительные страховые гарантии, с апреля на три месяца была установлена
ежемесячная выплата от 25 тыс. до 80 тыс. руб.;
– меры социальной поддержки (в том числе выплаты потерявшим работу семьям с детьми от трех до семи лет, пособие по безработице
в размере МРОТ);
– меры поддержки бизнеса (в том числе отсрочка по уплате социальных взносов в страховые фонды на полгода).
Количество заболевших в России превысило 10 тыс. человек.
Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тыс. человек.
Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировал тест-систему для определения антител к коронавирусу, что
позволило изучать популяционной иммунитет.
Введена система масштабных ограничений в Москве: приостановка
работы предприятий и организаций, электронная пропускная система
для поездок на работу с 13.04, далее и для других целей (Указ мэра
Москвы от 10.04.2020 № 42-УМ). Аналогичные ограничения введены
в Московской области.
Подготовлены поручения Президента РФ В.В. Путина по итогам
встречи с представителями предпринимательского сообщества
26.03.2020: проработать критерии отнесения компаний к МСП, вопросы о поэтапной уплате налогов МСП, о компенсациях за отмененные зрелищные мероприятия, экскурсионные программы.
Суточный прирост заболевших COVID-19 в России впервые превысил
2 тыс. человек. Примерно две трети из 15,8 тыс. заболевших приходилось на Москву. При этом в столице росло и число больных пневмонией – за неделю количество заболевших удвоилось.
В США объявили режим масштабного бедствия во всех штатах (позволило штатам получать средства федерального правительства
на борьбу с распространением коронавируса).
В России вступил в силу запрет на экспорт гречки, риса, чеснока, других продовольственных товаров в связи с пандемией в рамках решений Евразийской экономической комиссии.
Продлены карантинные ограничения в Италии до 03.05, во Франции –
до 11.05.

14.04

В странах Европы (в Испании, Дании) смягчили отдельные ограничения: произошло возобновление работы некоторых организаций.

15.04

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 млн человек.

+75

15.04

+76

16.04

+77

17.04

В России проведено более 1,5 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, страна вышла на второе место в мире по общему
количеству проведенных тестов.
Пандемия COVID-19 зафиксирована во всех регионах России (последним регионом, где ранее не фиксировали случаи болезни, была Республика Алтай).
Подготовлены поручения Президента РФ В.В. Путина, связанные с медицинской сферой: об обеспечении построения краткосрочного прогноза количества граждан, которые могут заболеть новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), об обеспечении СИЗ, готовности коек,
иные меры.
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Событие3
Подготовлены дополнительные меры по защите граждан, поддержке
экономики, меры в сфере противодействия отмыванию доходов, валютного контроля, меры по поддержанию потенциала банковского
сектора по кредитованию экономики (Банк России).
Произошло ужесточение карантинного режима в Москве (Указ мэра
Москвы от 18.04.2020 № 44-УМ): карантинные ограничения продлены
до 01.05, использовались дорожные камеры фото-, видеофиксации
для контроля, отменены одноразовые билеты на общественном транспорте для сокращения количества пассажиров, предложены иные
меры.
Трудовым мигрантам, чье пребывание в стране было законным на
15.03, разрешено беспрепятственно оставаться и работать в стране до
15.06 без платы за патент (Указ Президента РФ от 18.04.2020 № 274).
В перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, добавлены: музеи; зоопарки; ряд подотраслей розничной торговли непродовольственными
товарами (Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 № 540).
Приняты дополнительные меры по стимулированию донорства. В частности, в Москве были определены размеры выплат донорам крови
с антителами на коронавирус. Переболевшие COVID-19 получили
1250 руб. за каждые 150 мл плазмы либо 5000 руб. за 600 мл плазмы
(Постановление Правительства Москвы от 19.04.2020 № 412-ПП).
Многие европейские страны продолжили процесс снятия карантинных ограничений. Например, в Германии с 20.04 вновь возобновили
работу небольшие магазины площадью до 800 кв. м.
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для организаций транспортной отрасли по ведению деятельности в условиях сохранения
рисков распространения коронавирусной инфекции (Рекомендации
Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7373-2020-32).
Количество заболевших в России превысило 50 тыс. человек.
Роспотребнадзор направил органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендации по организации работы сферы услуг по профилактике коронавирусной инфекции (магазины непродовольственных
товаров, предприятия технического обслуживания автомобильного
транспорта, ателье, прачечные и химчистки, салоны красоты и парикмахерские) (Методические рекомендации МР 3.1/2.2.0173/1-20).
Подготовлены поручения Президента РФ В.В. Путина по поддержке
строительной отрасли (льготная ипотека по ставке в 6,5% до 1 ноября 2020 г., в пределах 3 млн руб. (8 млн в 4 регионах), компенсация
процентных ставок по кредитам для строительных компаний, государственные гарантии ДОМ.РФ в размере 50 млрд руб., иные меры).
Режим обязательной самоизоляции распространен в Москве на людей
с симптомами ОРВИ с 22.04 (Указ мэра Москвы от 21.04.2020 № 47-УМ).
Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (до 5,5%)
в целях стимулирования российской экономики в условиях пандемии.
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США обновил
и расширил список возможных признаков коронавируса, включив
в него 6 новых симптомов (озноб, внезапно наступившая усталость,
мышечные боли, головная боль, боль в горле, потеря ощущения вкуса
и запаха).
Минздрав выпустил новые рекомендации, направленные на сохранение плановой вакцинации, чтобы не допустить эпидемии других
болезней параллельно с пандемией коронавируса (ранее, напротив,
Роспотребнадзор рекомендовал приостановку плановой вакцинации
для сокращения контактов граждан).
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Событие3
Средние и крупные предприятия из пострадавших отраслей также
наряду с малым и микробизнесом получили право на беспроцентные
кредиты для выплаты заработной платы (Постановление Правительства от 24.04.2020 № 575).
Предусмотрена возможность получения субсидий из федерального
бюджета кредитными организациями на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным для системообразующих организаций на пополнение оборотных средств (Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № 582).
В ряде регионов России началось обсуждение ослабления карантинных мер (в Калининградской, Кировской и Ленинградской областях,
в Крыму). Так, в Тверской области вновь открылись центры госуслуг,
косметические салоны, магазины одежды и обуви, многофункциональные центры госуслуг.
Произошло продление режима нерабочих дней в России до 11.05.2020.
Указ мэра Москвы (№ 51-УМ) о продлении ограничений до 11.05.2020,
аналогичный указ выходит в Московской области и других регионах.
Количество заболевших в России превысило 100 тыс., с начала эпидемии умерло более 1000 человек.
Стало известно о заболевании премьер-министра России М.В. Мишустина.
В мире коронавирусом заболело почти 3,2 млн человек. Больше всего
заболевших в США (более 1 млн человек), в Испании, Италии, Франции, Германии.
Правительство Российской Федерации досрочно отменило введенный
04.03 мораторий на вывоз из России медицинских изделий. Ограничение должно было действовать до 01.06.2020 (Постановление Российской Федерации от 30.04.2020 № 637).
Смягчение ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, в ряде стран с 04.05: в Сербии (открылись кафе и рестораны, начал работу общественный транспорт), в Испании (открылись
книжные магазины, парикмахерские, мастерские по ремонту обуви и
одежды, а также кафе и рестораны, которые продают еду на вынос),
в Италии (открылись рестораны, работающие на вынос, возобновились промышленное производство и строительство), на Кипре (возобновилась деятельность туристических агентств, магазинов, храмов
(но не более 10 человек)), в Малайзии (полностью отменились ограничения на передвижение, предприятия приступили к работе). Также
ограничения были ослаблены в Греции, Польше, Тунисе, Армении, Казахстане.
Опубликованы поручения Президента РФ В.В. Путина по поддержке
автомобильной отрасли (досрочные закупки в мае–июле автомобилей, ранее запланированные на 2020–2022 гг., выделение 7 млрд руб.
на льготное автокредитование, выделение 5 млрд руб. на покупку автомобилей скорой помощи, иные меры).
Произошла корректировка графика выплат регионов по бюджетным кредитам: в 2020 г. – полное освобождение от погашения долга;
в 2021–2024 гг. – выплата по 5% задолженности ежегодно (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 619).
В Москве проведен миллион тестов на коронавирус накопленным итогом.
Роспотребнадзором опубликованы методические рекомендации для
определения показателей, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий.
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Событие3
Опубликованы поручения Президента РФ В.В. Путина, направленные
на увеличение поддержки экономики через механизмы банковского
кредитования (изменение критериев, которым должны соответствовать организации, а также совершенствование критериев определения видов деятельности, фактически осуществляемых организациями,
претендующими на господдержку, увеличение гарантий ВЭБ, увеличение максимального размера кредита системообразующим компаниям,
иные меры).
Число зарегистрированных в России случаев COVID-19 превысило
200 тыс. человек.
Изменены ограничительные меры и предложены новые меры поддержки населения и бизнеса (в рамках совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке, проведенного Президентом РФ В.В. Путиным):
– окончание периода нерабочих дней с 12.05 (с сохранением общих
санитарных требований);
– объявлены дальнейшие меры по социальной поддержке: c апреля по
июнь предложены дополнительные выплаты семьям, имеющим право
на материнский капитал, в размере 5000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет; c 01.06 семьи, где доход на одного члена
семьи ниже прожиточного минимума, получили возможность оформить выплаты на детей с трех до семи лет включительно. Также предложена разовая выплата в размере 10 000 руб. на каждого ребенка
с трех лет до наступления 16-летнего возраста;
– объявлены меры по поддержке бизнеса: с 01.06 была запущена
специальная кредитная программа поддержки занятости (для предприятий пострадавших отраслей, а также для социально ориентированных НКО); получение отсрочки по налогам и страховым платежам для предприятий пострадавших отраслей на шесть месяцев
с возможностью гасить их плавно, в течение года; возможность для
регистрации самозанятых действовала в 23 регионах, предоставление всем самозанятым гражданам «налогового капитала» в размере
одного МРОТ, за счет которого они получили возможность в 2020 г.
проводить налоговые платежи, сохраняя собственные средства; докапитализированы региональные институты, оказывающие финансовую
поддержку малому и среднему бизнесу, на эти цели выделено 12 млрд
руб. (средства были заложены в нацпроекте «Поддержка малого и
среднего предпринимательства» на предстоящие годы).
Начался первый этап ослабления ограничений в Москве: закончился
период нерабочих дней с 12.05; произошло возобновление работы
строительных и промышленных организаций (Указ мэра Москвы от
07.05.2020 № 55-УМ).
Премьер-министр М.В. Мишустин выздоровел от коронавируса и вернулся к работе в Доме правительства.
В России число выздоровевших от COVID-19 за сутки впервые превысило число заболевших.
Следующий этап смягчения ограничительных мер в Москве: возобновили деятельность МФЦ, каршеринг.
Подготовлены рекомендации Роспотребнадзора по работе оздоровительных организаций в условиях сохраняющихся рисков распространения коронавирусной инфекции: было решено, что летние оздоровительные мероприятия для детей в 2020 г. будут проводиться
на территории региона их проживания, за каждой оздоровительной
организацией будет закреплена медицинская организация (Методические рекомендации MP 3.1/2.4.0185-20).
Организовано бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу в Москве.

Приложение

День2

Дата

+119

29.05

+120

30.05

+121

31.05

+122

01.06

+123

02.06

+124

03.06

+130

09.06

+134

15.06

+137

16.06

+138

17.06

+139

19.06

+140

20.06

+141

21.06

+143

23.06

+143

23.06

Событие3
Было выделено 1,6 млрд руб. на возврат самозанятым уплаченного за
2019 г. налога (Постановление Правительства РФ от 29.05.2020 № 783,
Распоряжение Правительства Р от 29.05.2020 № 1431-р).
Минздрав одобрил первое в России лекарство от коронавируса.
Число больных коронавирусом в России превысило 400 тыс. человек.
Начался следующий этап снятия ограничений в Москве: открылись непродовольственные магазины, разрешены прогулки и спорт (по определенному расписанию).
Премьер-министр М.В. Мишустин представил президенту Общенациональный план действий, обеспечивающий восстановление занятости
и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные
изменения в экономике. План состоял из 9 разделов и содержал около
500 мероприятий. Президент поручил Правительству РФ подготовить
предложения по уточнению национальных проектов.
Началось возобновление оказания плановой медицинский помощи
для граждан в медицинских учреждениях (Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2020 № 1470-р).
Отмена режима самоизоляции, цифровых пропусков, графика прогулок в Москве (Указ мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ).
Дагестан начал снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса: открылись непродовольственные магазины площадью менее
400 кв. м и предприятия сферы услуг; разрешены прогулки и занятия
спортом при соблюдении масочного режима.
Следующий этап снятия ограничений в Москве: открылись летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки, риелторские конторы, службы
проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, музеи, выставочные залы и зоопарк; отменены ограничения на плановое оказание стоматологической помощи; разрешены посещения спортивных
мероприятий при условии заполнения трибун не более 10% зрителей.
В России начались клинические испытания вакцин от COVID-19.
Банк России снизил ключевую ставку на 100 б.п. (до 4,5%) в условиях
продолжительного действия ограничительных мер и глубокого падения внешнего и внутреннего спроса.
Доработанный проект общенационального плана восстановления
экономики направлен Президенту РФ.
В Мурманской области была отменена обязательная самоизоляция
для въезжающих.
Следующий этап снятия ограничений в Москве: возобновлены регистрационные действия в загсах, работа ресторанов, фитнес-центров,
детских садов, сняты ограничения на использование элементов городской инфраструктуры для спорта и отдыха (Указ мэра Москвы от
22.06.2020 № 74-УМ).
Обращение В.В. Путина к гражданам России: объявлены дополнительные меры поддержки населения и бизнеса (продление стимулирующих выплат для медицинских работников, которые непосредственно
оказывали помощь больным с коронавирусной инфекцией, до августа,
а также для сотрудников социальных учреждений до 15 сентября; повторная выплата по 10 тыс. руб. на каждого ребенка «от рождения до
16 лет» в июле; продление действия в июле и августе всех решений по
поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице,
по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, повышение ставки НДФЛ с 13 до 15% для тех, у кого доход в год
превышает 5 млн руб.; другие меры).
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День2

Дата

+146

26.06

+150

30.06

+151

01.07

+151

01.07

+153

03.07

+153

+158

+163

+164

640

03.07

08.07

13.07

14.07

Событие3
Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, был дополнен следующими
отраслями: перевозка пассажиров железнодорожным транспортом
в междугородном сообщении; деятельность морского пассажирского транспорта; деятельность внутреннего водного пассажирского
транспорта (Постановление Правительства РФ от 26.06.2020 № 927).
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 30.06.2020 №16 были утверждены санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и работе в условиях распространения коронавирусной инфекции объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи (образовательных, досуговых, спортивных, оздоровительных и иных специализированных учреждений, в том числе
осуществляющих присмотр и уход за несовершеннолетними).
Осуществлено снятие ограничений странами Евросоюза на перемещение через внешние границы для резидентов 14 стран: Алжира,
Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.
Российская Федерация и США не вошли в этот список.
В России начался летний туристический сезон (в ряде регионов осуществлено предварительное снятие ограничительных мер в сфере
туризма).
В России были проведены первые ЕГЭ по предметам по выбору. Экзамены проведены в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Запрет Роспотребнадзора на массовые мероприятия для детей
до конца года, были установлены особые санитарные требования
по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса
на период до 01.01.2021. Введен временный запрет на отдых в детских
лагерях за пределами субъекта РФ по месту фактического проживания (за исключением Арктической зоны, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя).
Возникновение второй волны коронавирусной инфекции в ряде стран,
был осуществлен повторный ввод ограничительных и карантинных
мер: в Австралии (Мельбурн), Сербии (Белград), Израиле, Испании (Каталония), Узбекистане, Казахстане.
Продолжение снятия ограничительных мер в Москве: отменены
ограничения на очную работу образовательных учреждений, работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и
организаций досугового типа; сняты все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований; возобновлена
деятельность детских лагерей и детских развлекательных центров.
Отмена обязательного масочного режима на улицах.
C 1 августа: были возобновлены работа театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест,
с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%, кружков и секций программы «Московское долголетие» при условии проведения занятий только на открытом воздухе; число зрителей спортивных соревнований могло быть увеличено до 50% от максимальной
вместимости трибун (Указ мэра Москвы от 09.07.2020 № 77-УМ).
Количество заболевших новым коронавирусом в мире превысило
13 млн человек: первое место занимали США (3,4 млн человек), второе
место – Бразилия (1,9 млн человек).

Приложение

День2

Дата

+165

15.07

+165

15.07

+166

16.07

+166

16.07

+166

16.07

+168

18.07

+170

20.07

+171

21.07

+174

24.07

+177

27.07

+182

01.08

+182

01.08

+182

01.08

+182

01.08

+183

+187

02.08

06.08

Событие3
Отменена обязательная изоляция на 14 дней для прибывающих на
территорию России регулярными воздушными рейсами из стран, с которыми планировалось возобновить воздушное сообщение. Все прибывающие должны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста (полимеразная цепная реакция – метод, позволяющий
выявить присутствие вируса в организме) либо пройти тестирование
на территории России в течение 3 календарных дней.
Субъекты малого и среднего предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации смогли получить субсидии на профилактические и дезинфекционные мероприятия (Постановление Правительства РФ от 02.07.2020 № 976).
В Москве все граждане получили возможность бесплатно сдать ПЦРтест в 207 поликлиниках города.
Выписана первая группа добровольцев, получивших прививку от коронавируса (все приобрели подтвержденный иммунитет).
Увеличен до 5 млрд руб. максимальный размер льготного кредита для
системообразующих компаний и их дочерних обществ (Постановление Правительства РФ от 16.07.2020 № 106).
Количество заболевших новым коронавирусом в мире превысило
14 млн человек, погибших – 600 тыс. человек.
В НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи выписана
вторая группа добровольцев, которая испытывала вакцину от коронавируса, испытания прошли успешно, у всех выработался иммунитет.
Указом Президента РФ В.В. Путина от 21.07.2020 № 474 определены
национальные цели развития Российской Федерации на период до
2030 г. Правительству РФ поручено представить предложения по приведению в соответствие с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204,
по корректировке (разработке) национальных проектов, разработке
единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 г. и на плановый период до 2030 г.
Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п. (до 4,25%) до нового
исторического минимума.
Министр просвещения С.С. Кравцов объявил о том, что новый учебный
год в школьных учреждениях начнется в рамках традиционного процесса обучения (без дистанционного формата).
Отменена обязательная самоизоляция на 14 дней для лиц, прибывающих на территорию России вывозными и регулярными рейсами (за
исключением иностранных граждан, прибывающих в целях осуществления трудовой деятельности). Иностранные граждане должны были
иметь результаты тестирования ПЦР, граждане России – пройти тестирование в течение 3 дней (Постановление Главного санитарного врача
РФ от 27.07.2020 № 22).
Возобновление деятельности кинотеатров в Москве.
Было возобновлено международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
Министр здравоохранения России М.А. Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной
Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, а также о планах по массовой вакцинации
с октября 2020 г.
Количество заболевших новым коронавирусом в мире превысило
18 млн человек, наибольшее количество заболевших отмечено в США
(4,6 млн), Бразилии (2,7 млн). Погибло более 687 тыс. человек. Россия
по общему количеству заболевших находится на 4-м месте.
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило
патент на лекарство «Лейтрагин», которое помогает предотвращать
осложнения COVID-19 (тяжелые респираторные и общие системные
нарушения).

641

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА в 2020 году
тенденции и перспективы
День2

Дата

+187

06.08

+187

06.08

+188

07.08

+191

10.08

+191

+192

11.08

+192

11.08

+193

12.08

+195

+196

642

10.08

14.08

15.08

Событие3
Утвержден перечень поручений Президента РФ, связанных с подготовкой системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду 2020–
2021 гг. (финансирование мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций; финансирование приобретения лекарств,
СИЗ, дезинфицирующих средств, формирование их запасов; сохранение резерва специализированных коек; организация бесплатной
диспансеризации и прививочной кампании от гриппа с охватом до
60% населения и 75% лиц из групп риска, а также вакцинация от новой
коронавирусной инфекции после государственной регистрации соответствующих вакцин; иные меры).
Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 № 1191 – медицинские работники, которые боролись с коронавирусом, получили право
на досрочную пенсию за счет учета пенсионного стажа по принципу
«день за два».
Было возобновлено железнодорожное сообщение России с Абхазией.
Возобновлены чартерные рейсы российских и турецких авиакомпаний в направлении курортов Турции (Даламан, Бодрум, Анталья).
Количество заболевших новым коронавирусом в мире превысило
20 млн человек (на США, Бразилию и Индию приходилось более половины всех зарегистрированных случаев). Число погибших превысило
728 тыс. человек.
Разработанная национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи вакцина (получила название
«Спутник V») от нового коронавируса официально зарегистрирована
(первая в мире). Планируемый срок введения в гражданский оборот –
01.01.2021.
Вторая российская вакцина от коронавируса («ЭпиВакКорона»), разрабатываемая Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», успешно прошла первую стадию испытаний на
добровольцах.
Был продлен до конца августа упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат для населения.
Произошло повторное введение ряда ограничительных мер, направленных на борьбу с новым коронавирусом, в Испании (ограничения
работы ночных клубов, ресторанов, посещения домов престарелых)
в связи с нарастанием заболеваемости.
Возобновлено авиасообщение между Россией и Швейцарией.

+196

15.08

+197

16.08

На фармацевтическом заводе «Биннофарм» в Зеленограде произведена первая партия (15,5 тыс. доз) первой российской вакцины от коронавируса («Спутник V»).
Вакцина от коронавируса включена в перечень препаратов, распределение в субъекты которых контролируется на федеральном уровне.

+198

17.08

Глава Роспотребнадзора А. Ю. Попова сообщила о начале второго
этапа клинических исследований российской вакцины «Спутник V».

+199

18.08

+200

19.08

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» совместно с Министерством здравоохранения РФ разработал и подготовил к внедрению региональную
телемедицинскую систему для дистанционного диагностирования и
лечения пациентов с COVID-19.
Постановлением Правительства РФ от 19.08.2020 № 1256 снижена
ставка по образовательным кредитам до 3%, а также расширен льготный период отсрочки обслуживания основного долга по кредиту с момента окончания учебного заведения.
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Событие3
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации противоэпидемического режима в медицинских учреждениях в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в условиях сохраняющихся рисков распространения коронавирусной инфекции.
В Москве запущено массовое ИФА-тестирование сотрудников дошкольных и общеобразовательных учреждений. Планируемый охват
к 1 сентября должен составить 180 тыс. человек.
Глава европейского департамента ВОЗ Ханс Клюге сделал заявление
об отсутствии необходимости введения в странах Европы жестких
ограничительных мер (локдауна).
В Московской области отменен режим самоизоляции для граждан
старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.
Постановлением Правительства РФ от 29.08.2020 № 1312 в 2020 г.
установлены стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, военнослужащим,
сотрудникам организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам с коронавирусной инфекцией и осуществляющим санитарноэпидемические мероприятия.
Глава Роспотребнадзора А.Ю. Попова сообщила о необходимости соблюдения масочного режима преподавателями и студентами в течение учебного процесса в вузах.

+220

08.09

Преодолена психологическая отметка заболеваемости коронавирусом в России – число выявленных случаев достигло 1 млн.
Распоряжением Правительства РФ от 02.09.2020 № 2236-р было восстановлено сообщение России с Египтом, Мальдивами и ОАЭ.
Роспотребнадзор снял ограничения на преподавание в очном режиме
для сотрудников старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.
Мэр Москвы С.С. Собянин и глава Министерства обороны РФ С.К. Шойгу
сообщили об участии в вакцинировании против коронавируса. Ранее
участие в вакцинировании приняли заместитель председателя Правительства РФ М.Ш. Хуснуллин и глава Министерства промышленности и
торговли РФ Д.В. Мантуров.
Индия вышла на 2-е место в мире по количеству случаев заболеваемости коронавирусом, опередив Бразилию. На 1-м месте – США, Россия – на 4-м.
Первая партия российской вакцины для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V» была выпущена в гражданский оборот.

+221

09.09

В Москве стартовала программа бесплатного участия добровольцев
в вакцинации против коронавирусной инфекции.

+222

10.09

+219

+223

+223

+224

07.09

11.09

11.09
12.09

В Москве была отменена обязательная 14-дневная самоизоляция для
граждан, заболевших ОРВИ или гриппом, при наличии отрицательного
теста на COVID-19.
Правительство Армении ввело карантин, запрещающий въезд лицам,
не имеющим гражданства страны, до 11 января 2021 г.
Распоряжением Правительства РФ от 11.09.2020 № 2315-р бюджетам
субъектов РФ предоставлены субвенции в размере 35 334 355,4 тыс.
руб. на финансовое обеспечение осуществления 100%-ных выплат пособий по безработице безработным гражданам.
Распоряжением Правительства РФ от 12.09.2020 №2338-р была открыта граница Российской Федерации с Южной Осетией.
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21.09

02.10

04.10

05.10

Событие3
Согласно Постановлению Главного государственного санитарного
врача РФ от 18.09.2020 № 27, прибывающие из-за границы граждане
РФ обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания до
получения результатов клинических исследований на коронавирусную инфекцию (ПЦР-теста).
Распоряжением Правительства РФ от 20.09.2020 № 2406-р восстановлено сообщение России с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией,
Республикой Корея.
ВОЗ сообщила о рекордном недельном приросте случаев заболеваемости (2 млн) и ускорении распространения инфекции в мире.
Указом Президента РФ от 23.09.2020 № 580 продлены истекающие
сроки временного или постоянного пребывания иностранных лиц или
лиц без российского гражданства до 15 декабря.
Пробные партии вакцины против коронавирусной инфекции поставлены во все российские регионы.
В Москве начата вакцинация медицинских работников против коронавирусной инфекции. В первую очередь вакцинация должна затронуть
врачей и медицинский персонал амбулаторных КТ-центров, кабинетов ОРВИ, отделений медицинской помощи на дому.
Указом мэра Москвы от 25.09.2020 № 92-УМ в Москве была возвращена часть ограничений, включая режим самоизоляции для граждан
старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, установление
работодателями численности сотрудников, подлежащих переводу на
дистанционный режим работы, усиление контроля за соблюдением
требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Власти Москвы и Санкт-Петербурга объявили о повторном расширении коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией.
Число смертей от COVID-19 в мире преодолело психологическую отметку в 1 млн.
Указом мэра Москвы от 29.09.2020 № 93-УМ в общеобразовательных
учреждениях Москвы (начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования) установлены каникулы
с 5 октября по 18 октября 2020 г.
Завершен второй этап клинических исследований российской вакцины для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V».
Указом мэра Москвы от 01.10.2020 № 96-УМ с 5 октября работодателям было предписано перевести на удаленную работу не менее 30%
работников, а также работников из групп риска (возраст 65+, болезни).
Минздрав выпустил новые Методические рекомендации по профилактике и лечению коронавируса (версия 8.1).
Стало известно о том, что президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире
превысило 35 млн, умерло более 1,034 млн. Больше всего зараженных
в США (7,4 млн), Индии (6,55 млн), Бразилии (4,9 млн). В России отмечено более 1,2 млн случаев заражения.
Согласно оценкам ВОЗ, 10% населения земли могли уже переболеть
коронавирусом с учетом разницы по странам и регионам.
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Событие3
В Новой Зеландии (Окленд) отменены ограничения, преодолена вторая волна коронавируса после успешного карантина, введенного
12 августа.
Указом мэра Москвы от 06.10.2020 № 97-УМ с 9 октября до окончания
каникул школьникам заблокирован льготный проезд, до 28 октября
заблокирован льготный проезд для пенсионеров старше 65 лет. Работодатели с 12 октября должны информировать правительство Москвы
о переводе не менее трети работников на удаленную работу, предоставлять о них информацию.
Вторая вакцина от коронавируса (центра «Вектор») прошла этап доклинических испытаний на животных.
В Брюсселе (Бельгия) на месяц закрыты пабы, бары.
Суточная заболеваемость коронавирусом в России достигла нового
пикового значения (12 126), до этого максимум отмечался весной
в рамках первой волны – 11 656 (11 мая).
На заседании Правительства РФ приняты дополнительные решения по экономической поддержке граждан, в частности, выделение
средств из резервного фонда для ежемесячных выплат на детей от
трех до семи лет включительно.
В Мадриде (Испания) введен режим чрезвычайного положения в связи
с коронавирусом для поддержания ограничительных мер (самоизоляция, ограничения для магазинов, ресторанов).
Более 10 тыс. человек получили прививку от коронавируса, разработанную Центром имени Гамалеи (в рамках проходящих пострегистрационных исследований).
Роспотребнадзор опубликовал результаты мониторинга по обследованию объектов окружающей среды. Из 100 000 исследований
в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах
в 0,13% случаев был обнаружен коронавирус.
Объявлено о возобновлении авиасообщения России с Сербией, Кубой,
Японией (с 1 ноября) – Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2020
№ 2649-р.
В соответствии с Указом мэра Москвы от 14.10.2020 № 100-УМ после
2 недель каникул ученики с 6-го по 11-й класс продолжили обучение
в удаленном режиме.
В Чехии введены карантинные ограничения (дистанционное обучение
школьников, закрыты бары и рестораны).
Зарегистрирована вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона» (научный центр «Вектор» Роспотребнадзора).
С 15 октября начался второй этап программы туристического кэшбэка
в рамках поддержки туристической отрасли. Кэшбэк был ограничен
в размере 20% от стоимости туристической поездки, но суммой не более 20 тыс. руб.
Постановлением губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от
15.10.2020 455-ПГ c 17 октября с 0 до 8 часов запрещено проведение
развлекательных мероприятий. Указом мэра Москвы С.С. Собянина от
15.10.2020 № 101-УМ с 19 октября введена процедура регистрации
для участников развлекательных мероприятий с 0 до 6 часов.
Минэкономразвития продлило до 1 июля 2021 г. срок действия более
500 тыс. разрешений в рамках антикризисной поддержки экономики.
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Событие3
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» введен
всеобщий масочный режим в общественных местах, предложены рекомендация об отмене развлекательных мероприятий с 23 до 6 часов,
иные меры.
В Москве для борьбы с коронавирусом возобновили масштабную дезинфекцию общественных пространств, транспортной инфраструктуры.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире
превысило 39,16 млн, умерло более 1,10 млн. Больше всего зараженных в США (8 млн), Индии (7,3 млн), Бразилии (5,1 млн). В России было
отмечено более 1,3 млн случаев заражения.
В крупнейших городах Франции (примерно треть населения страны)
введен комендантский час на промежутке с 21:00 до 6:00.
Постановлением губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от
19.10.2020 № 463-ПГ введены новые ограничения (обязанность для
ТРЦ измерять температуру посетителей, закрытие музеев, выставок).
Ирландия стала первой страной ЕС, в которой введены жесткие карантинные ограничения в рамках второй волны коронавируса (перемещения в пределах 5 км от дома, закрытие магазинов, ресторанов).
В Чехии введен общенациональный режим ограничений на передвижение, закрыты магазины и рестораны. В Чехии отмечен наиболее высокий уровень заболеваемости на душу населения в Европе за предпоследнюю неделю октября.
На Кипре введены карантинные ограничения – запрет на встречи более 10 человек в общественных местах и дома, масочный режим, ограничения заполняемости кинотеатров, ресторанов.
Согласно сообщениям Министерства здравоохранения РФ, для лечения коронавируса развернули более 200 тыс. коек (до пандемии использовались около 52 тыс. коек).
Перечень поручений президента по итогам расширенного заседания
президиума Государственного совета – 82 поручения по реализации
национальных проектов и достижению национальных целей, в том
числе с учетом негативных эффектов пандемии COVID-19.
Ужесточены ограничения в Брюсселе (Бельгия) – с 26 октября введен
комендантский час с 22:00, закрыты рестораны, учреждения культуры,
продлен масочный режим.
В Чехии введен комендантский час с 21:00 до 5:00 в связи с ухудшением эпидемической обстановки.
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 29.10.2020 № 2808-р
правительство выделило более 24,6 млрд руб. на стимулирующие выплаты медицинским и иным сотрудникам, работающим с болеющими
COVID-19.
Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2020 № 2805-р о выделении
более 5 млрд руб. из резервного фонда на лекарственное обеспечение больных коронавирусом.
Объявлено о мерах борьбы с коронавирусом в Европе. Выделено
220 млн евро на транспортировку больных граждан стран Евросоюза
между странами, чтобы не допустить перегрузки систем здравоохранения. Вакцины в ЕС должны будут распределяться одновременно
и по принципу справедливости.
Введены карантинные ограничения во Франции, перемещения ограничены целями первой необходимости.
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Событие3
Минздрав России принял решение направить более 300 специалистов
из федеральных медицинских центров в регионы для организационно-методической помощи в развитии регионального здравоохранения при преодолении пандемии.
В Британии объявили о введении карантина. Рестораны, многие магазины будут закрыты с 5 ноября по 2 декабря, ограничено перемещение
граждан (дела первой необходимости, работа, учеба).
В Московской области со 2 ноября введен режим самоизоляции для
граждан 65+ (ранее была предусмотрена рекомендация).
Введены карантинные ограничения в Германии, закрыты кинотеатры,
театры, рестораны.
В Новосибирске приостановлена плановая медицинская помощь из–
за ориентации системы здравоохранения на борьбу с коронавирусом.
Правительство создало Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, центр будет закупать
лекарства, прогнозировать потребности в них, осуществлять мониторинг в данной сфере.
Объявлено об успешном испытании третьей вакцины от коронавируса,
разработанной в Федеральном научном центре имени Чумакова РАН,
не обнаружено побочных эффектов. Вторая фаза клинических испытаний проводилась с 19 октября.
Введен карантин в Португалии для большей части районов (в которых
проживает около 70% населения).
В Италии подписан указ о введении в стране режима чрезвычайного
положения с 5 ноября, в том числе предусмотрен общенациональный
карантин. Было выделено три вида зон с различными карантинными
ограничениями.
Власти Дании объявили о планах уничтожения до 17 млн норок из-за
рисков, связанных с мутацией коронавируса.
В Москве, согласно указу мэра С.С. Собянина от 05.11.2020 № 106-УМ,
продлен дистанционный режим обучения для школьников (6–11-х
классов) до 22 ноября.
В Греции заявили о плане введения национального карантина с 7 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.
Перечень поручений президента по итогам совещания с членами Правительства РФ: о выделении средств субъектам РФ на приобретение
лекарственных препаратов для обеспечения больных коронавирусной инфекцией, на закупку средств индивидуальной защиты, на иные
расходы в сфере здравоохранения, на обеспечение больных бесплатными лекарствами.
Первая партия вакцины от коронавируса, разработанной Центром им.
Гамалеи, была поставлена в Москву и регионы для массовой вакцинации.
В Тульской области по 23 ноября было продлено требование о соблюдении режима самоизоляции для жителей региона старше 65 лет.
В Тбилиси и других крупных городах Грузии решением Координационного совета по борьбе с коронавирусом с 9 ноября введено ограничение на передвижение граждан и транспорта с 22:00 до 5:00.
В Португалии с понедельника начал действовать режим ЧС в 121 муниципалитете, включая крупнейшие города Португалии –Лиссабон
и Порту. По 13 ноября будет действовать комендантский час с 23:00
до 5:00.
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День2
+281

Дата
08.11

Событие3
В мире зарегистрировано более 50 млн случаев заражения коронавирусом.

09.11

Парламент Португалии одобрил возвращение режима ЧС, который
при необходимости позволит властям быстро ввести ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
Режим ЧС вступил в силу 9 ноября и должен действовать до 23 ноября.
В Башкирии режим обязательной самоизоляции был введен для лиц
старше 65 лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями.

+282
+282

09.11

+282

09.11

+284

11.11

+284

11.11

Российская вакцина от коронавируса, разработанная Центром им. Гамалеи, поступила в регионы, запустилось ее массовое производство.

+284

11.11

+285

12.11

Кабинет министров Украины ввел новые карантинные ограничения,
в частности, запретил массовые мероприятия с участием более 20 человек, плановые госпитализации, работу развлекательных заведений,
а также объявил карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.
Загсы Москвы ограничили число гостей на церемонии бракосочетания
до пяти человек из-за ситуации с коронавирусом.

+285

12.11

+286

13.11

+287

14.11

16.11
+289
17.11
+290

648

Потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний показала эффективность более чем 90%.
Правительство Московской области с 11 ноября заблокировало социальные карты пожилых жителей региона и лиц с хроническими заболеваниями.

Правительство Южно-Африканской Республики отменило ограничения на въезд для иностранных туристов из всех стран.
В Москве с 13 ноября по середину января 2021 г. студенты городских
вузов и колледжей были переведены на онлайн-обучение, их транспортные карты были временно заблокированы. Введен запрет на посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в
том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов,
за исключением официальных мероприятий, организуемых органами
исполнительной власти. Барам и кафе было запрещено работать после 23:00.
Для проведения любых мероприятий численностью свыше 50 человек
в Санкт-Петербурге с 14 ноября по 15 января 2021 г. стали требоваться
согласования. В городе была приостановлена работа кружков, секций
и клубов, за исключением спортивных и образовательных программ.
Введены дополнительные требования к допуску посетителей в театры
и другие учреждения культуры, концертные залы и кинотеатры. Предпринимателей обязали перевести работников старше 65 лет, а также
имеющих хронические заболевания, на дистанционный режим работы. Для пожилых людей введен режим самоизоляции.
Завершилась третья фаза исследований вакцины Moderna, в которой
приняли участие 30 тыс. человек. Согласно статистическим критериям, вакцина показала эффективность в 94,5%.
В Австрии введен частичный комендантский час. Жителям можно
было покидать дома только для похода на работу, в магазин, для занятия спортом или для помощи нуждающимся. Этот режим планируется
сохранять до 6 декабря. Продолжать работу должны только магазины,
продающие товары первой необходимости.

Приложение

День2
+291

Дата
18.11
18.11

+291

+291

18.11

+296

23.11

+297

24.11

+299

26.11

+301
+303

+304

28.11
30.11

01.12
01.12

+304

+304
+305

01.12

02.12

+305

02.12

+307

04.12

+310

07.12
08.12

+311

Событие3
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применять в домашних условиях набор для теста на коронавирус.
Американская компания Pfizer заявила, что эффективность разрабатываемой ею и германской BioNTech вакцины от коронавируса на завершающей стадии клинических испытаний составляет 95%.
Правительство РФ сняло ограничения на въезд в Россию для членов
семей иностранных спортсменов.
В Санкт-Петербурге с 23 ноября запрещен доступ зрителей на спортивные мероприятия. В зданиях торговых центров приостановлена
работа всех предприятий общественного питания, а также ледовых
катков. На иные ледовые катки (как крытые, так и открытые) разрешено пускать не более 1 человека на 10 кв. м. При этом на крытые
катки запрещен доступ более 30 человек одновременно.
В России в оборот введены экспресс-тесты на COVID-19, позволяющие
определить наличие вируса в течение 15–20 минут.
В Москве продлен до 15 января 2021 г. режим рекомендованной самоизоляции для горожан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а для предприятий введено требование по переводу на
дистанционную работу не менее 30% персонала.
Во Франции открылись магазины, торгующие предметами не первой
необходимости, в рамках ослабления ограничительных мер, действующих для сдерживания коронавируса.
В Турции введен комендантский час по всей территории страны по
будням – с 21:00 до 5:00. Ограничения также ввели на выход на улицу
в выходные дни – с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника.
В Санкт-Петербурге с 1 декабря концертные залы, залы в театрах и кинотеатрах можно заполнять не более чем на 25% от общего числа зрительских мест в зале. Исключение предусмотрено для мероприятий,
на которые по состоянию на 18 ноября уже проданы билеты в большем
количестве.
Компания Moderna подала заявку на одобрение разработанной вакцины (США); по оценкам компании, эффективность вакцины достигла
94,1%, а с точки зрения предотвращения тяжелого заболевания коронавирусом – 100%.
Количество заболевших коронавирусом в мире достигло 63,1 млн человек, больше всего заболевших в США (13,5 млн), Индии (9,4 млн),
Бразилии (6,3 млн), России (2,2 млн).
В Москве дистанционный режим учебы для школьников 6–11-х классов продлен до конца второй четверти.
В Санкт-Петербурге введены ограничения в работе ресторанов на новогодние праздничные дни. Предусмотрены частичное ограничение
работы ресторанов с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января 2021 г. (с 19.00 и позднее), полное ограничение работы (закрытие)
с 30 декабря по 3 января. С 4 декабря закрыты аквапарки, с 30 декабря
приостановлена работа театров, концертных залов, музеев.
В Москве началась запись на вакцинацию от коронавируса (1-й этап)
для врачей, учителей, социальных работников.
Роспотребнадзор продлил до 1 января 2022 г. санитарные требования
к образовательным организациям в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.
Вакцина китайской компании Sinovac показала до 97% эффективности
на испытаниях в Индонезии.
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+315
12.12
+315

+317
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+319
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14.12

14.12
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19.12
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+324
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21.12
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21.12

+326
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Событие3
В Санкт-Петербурге продолжилось обсуждение карантинных ограничений на новогодние праздники. После решения о запрете работы
ресторанов после 30 декабря более 100 ресторанов и баров заявили
о намерении продолжения работы, несмотря на запрет.
На Украине было объявлено о введении локдауна с 8 по 24 января
2021 г. (закрытие ресторанов, театров, кино, ТРЦ, непродовольственных магазинов, учреждений образования).
Опубликован перечень поручений Президента РФ, в том числе по вопросам социальных обязательств и поддержки экономики, выделения
дополнительных средств субъектам РФ, мониторинга доступности
медицинской помощи в борьбе с коронавирусом, выплат врачам, наличия медицинского транспорта.
Количество заболевших коронавирусом в мире достигло 70 млн человек, больше всего заболевших в США (15,76 млн), Индии (9,8 млн),
Бразилии (6,8 млн), России (2,57 млн).
В США одобрили вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech;
согласно оценке разработчиков, ее эффективность достигает 95%.
В Швейцарии ужесточены карантинные ограничения. Рестораны и магазины должны закрываться после 19:00, нельзя работать в воскресенье, праздничные дни, введен запрет массовых мероприятий, ограничено участие в частных мероприятиях (10 человек), в культурных
мероприятиях (5 человек).
В Турции было объявлено о введении комендантского часа на новогодние праздники начиная с 21:00 31 декабря.
Согласно сообщениям Министерства здравоохранения РФ, вакцина от
коронавируса доставлена во все регионы России.
Ужесточение карантина в Германии, закрытие торговых объектов,
кроме реализующих товары первой необходимости, а также образовательных учреждений.
В США одобрили вторую вакцину (Moderna).
В Великобритании обнаружен новый вид коронавируса, который может быть на 70% более заразным. На этом фоне в Лондоне с 20 декабря ужесточены карантинные ограничения, люди обязаны ночевать
дома и встречаться максимум с 1 человеком, не проживающим в домовладении. Были закрыты магазины, иные учреждения.
Более 20 стран ввели ограничения в связи с новостями о мутации вируса: некоторые страны полностью приостановили рейсы из Великобритании (Германия, Канада), другие ужесточили меры контроля (Греция, Испания).
В Москве расширен перечень лиц, которые могут пройти вакцинацию
от коронавируса (работники транспорта, промышленности, СМИ).
Сербия ввела ограничения на въезд в страну: требуется ПЦР-тест или
самоизоляция на срок 10 дней.
Зарегистрирован первый российский экспресс-тест на коронавирус,
который выявляет его за 25 минут (компания «Хема»).
В Забайкальском крае введены ограничения на новогодние праздники, отменены корпоративы, шоу-программы, развлекательные мероприятия в гостиницах, закрыты караоке.
В Италии на рождественские и новогодние праздники введены жесткие карантинные меры, запрещены передвижения между регионами,
закрыты рестораны, разрешено работать магазинам с товарами первой необходимости.

Приложение
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+332
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Событие3
По сообщениям Центра им. Гамалеи не выявлено тяжелых аллергических реакций на вакцину от коронавируса «Спутник V». Вакцинировано более 700 тыс. человек в России.
Опубликован перечень поручений Президента РФ по поддержке
сферы культуры в условиях пандемии, государственные субсидии, налоговые льготы, меры поддержки для кинотеатров, театральной деятельности, библиотек.
Минздрав объявил о разрешении использовать вакцину «Спутник V»
для лиц старше 60 лет.
В ЕС началась вакцинация от коронавируса (препарат Pfizer и BioNTech),
страны договорились о закупке 200 млн доз с возможностью дополнительной закупки 100 млн доз. Началась вакцинация в Германии, во
Франции, в Испании, Австрии, Болгарии, Чехия, Италии.
В США утверждены меры поддержки населения и экономики в связи
с пандемией коронавируса на 900 млрд долл. Включены выплаты
в размере 600 долл. на человека.
В Москве был расширен перечень лиц, которые могут получить вакцину от коронавируса (работники сферы общественного питания
и жилищно-коммунального хозяйства, спортивных учреждений, органов охраны правопорядка, сотрудники некоммерческих и религиозных организаций, волонтеры).
В Японии введены ограничения на въезд из других государств в связи
с ухудшением эпидемиологической обстановки.
В Аргентине началась массовая вакцинация с использованием российской вакцины.
Опубликован перечень поручений президента, предложено распространить страховые выплаты на немедицинских работников медицинских организаций, в которых лечили больных коронавирусом, на
работников образовательных организаций, также предложено упростить дистанционную торговлю лекарствами.
Зимние каникулы для школьников Москвы были продлены до 17 января, чтобы снизить социальные контакты.
Объявлено о планах введения с января ковид-паспортов для вакцинированных россиян. Паспорта будут доступны автоматически на портале госуслуг. За три недели в регионы поступило более 500 тыс. доз
вакцины.
Опубликованы поручения Президента РФ, в том числе по вопросам
индексации пенсий работающим пенсионерам, о мониторинге социальных выплат, о сертификатах для прошедших вакцинацию.

Источники: составлено авторами по данным официальных сайтов – Президента РФ, Правительства РФ, Банка России, ВОЗ, Департамента здравоохранения города Москвы, Евразийской
экономической комиссии, Министерства здравоохранения РФ, Министерства просвещения РФ,
Министерства финансов РФ, мэра Москвы, Правительства Москвы, Роспотребнадзора, интернет-портала правовой информации, а также сайтов СМИ – «Ведомости», «Известия», «Интерфакс», «Коммерсант», РБК, РИА «Новости», «Российская газета», ТАСС.
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