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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

27 мая 2020

Мониторинг осуществляется с целью выявления актуальных
региональных практик, направленных на борьбу с распространением
коронавирусной инфекции, включая подготовку сферы здравоохранения,
нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное
информирование населения и снижение социальной напряжённости.
Источниками мониторинга стали официальные информационные
ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в социальных сетях и
телеграмканалы.

Меры по обеспечению эффективной работы
системы здравоохранения

Инициативы власти:
Организация дополнительных центров диагностики1.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Республика Дагестан (Количество тестов превышает 3200 в
сутки), Брянская область (Работают пять лабораторий по
тестированию на COVID-19 общей мощностью более 1500 тестов в
сутки.), Ленинградская область (12 медучреждений получили 29
палатных рентген-аппаратов производства НИПК «Электрон»,
аппараты используются для диагностики нетранспортабельных
пациентов.), Калужская область (В регион на днях поступят
«быстрые» тесты на антитела к COVID-19 - начнется тестирование
беременных и проживающих в соцучреждениях.), Еврейская АО
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(Заработала третья вирусологическая лаборатория на базе
кожновенерологического диспансера в Биробиджане.), Смоленская
область (Подготовка Смоленского центра крови для проведения
исследований на антитела к коронавирусу.), Пермский край
(Заработала третья частная лаборатория - сдать тесты можно в сети
лабораторий KDL, стоимость - 3500 рублей.), Забайкальский край (В
учреждения здравоохранения поступили 36 тест-систем для
проведения вирусологических исследований на COVID-19, одна тест-
система позволяет провести 100 исследований), Волгоградская
область (Клинико-диагностическая лаборатория областного Центра
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями приступила к тестированию на коронавирус),
Свердловская область (Получение 110 тысяч экспресс-тестов на
определение антител коронавирусной инфекции), Челябинская
область (Получение 110 тысяч экспресс-тестов на определение
антител коронавирусной инфекции)

Возвращение перепрофилированных медицинских2.
учреждений в обычный режим работы (Москва). 5 тысяч коек в
городских и федеральных стационарах.

Разрешение заниматься реабилитацией перенесших3.
коронавирус (Санкт-Петербург). Роспотребнадзор региона
разрешил проводить реабилитацию пациентов, перенесших
пневмонию. Возможность будет доступна после двух отрицательных
тестов на коронавирус. Ранее Роспотребнадзор запрещал любое
санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию для
таких пациентов.

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной4.
защиты для лечения коронавируса: Смоленская область (Маски
производят более 20 предприятий региона - 360 тысяч масок в
сутки.), Самарская область (Поступило 11 тысяч респираторов),
Тульская область (Поступление 1 миллиона масок от социальных
партнеров)

Проверка на коронавирус пациентов (Курская область). С 295.
числа все пациенты, которых скорая привозит в больницы на
операции, будут проверяться на коронавирус с помощью экспресс-
тестов.
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Свободная онлайн-запись на бесплатное тестирование на6.
антитела COVID-19 (Москва). На сайте Департамента
здравоохранения Москвы открыта свободная запись на бесплатное
тестирование на антитела COVID19. Всего в программе участвуют 30
медицинских учреждений города. Анализ будет готов уже через 3
дня после сдачи, результаты будут отображены в электронной
медицинской карте.

Создание центра повышения квалификации и обучения7.
докторов на базе нового инфекционного госпиталя под Уфой
(Республика Башкортостан).

Специалисты НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи разработали и8.
выпустили в оборот уникальную тест-систему для диагностики
коронавируса и определения антител к возбудителю (Москва).
Тест показывает степень иммунного ответа у конкретного человека.
По результатам анализа можно не только определить стадию
заболевания, но и использовать их для отбора доноров плазмы крови
для лечения пациентов с коронавирусом.

Перепрофилирование предприятий (Московская область). ООО9.
«Автохимпроект» начало производство антисептиков, первые партии
поставлены в больницы, производимые обеззараживающие
жидкости подходят для санитарной обработки такси, каршеринга и
личных автомобилей; компания «Кэн-Пак Завод Упаковки»
организовала дополнительное производство антисептиков;
несколько предприятий Богородского городского округа
перепрофилировались для производства масок.

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,10.
перепрофилирование медицинских учреждений: Калужская
область (Всего оборудовано 1800 коек.), Смоленская область (На
сегодняшний день развернуто 939 коек.), Московская область
(Перепрофилирование Одинцовской районной больницы в
Никольском на 200 койко-мест с кислородом.), Республика Алтай (В
регионе коечный фонд увеличен до 200 коек), Брянская область
(Создано 20 госпиталей на 3000 койко-мест, 1556 обеспечено
кислородом, 190 — аппаратами ИВЛ), Забайкальский край (Краевая
инфекционная больница приведена в полную готовность:
сформированы бригады медиков, подведен кислород к койкам),
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Сахалинская область (Договоренность о развертывании в
Макаровской ЦРБ инфекционных коек), Тверская область (На базе
областного клинического лечебно-реабилитационного центра начал
работать новый инфекционный госпиталь на 200 коек),
Красноярский край (К имеющемуся фонду добавилось еще 18
реанимационных и 30 пульмонологических коек)

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
«Аэроэкспресс» планирует с 15 июня вернуть все отмененные11.
рейсы в столичные аэропорты. (Москва).

Организация призывной кампании (Тульская область). Для12.
доставки на сборный пункт задействован отдельный автотранспорт,
который проходит специальную обработку, на сборном пункте
проводится дезинфекция, потоки сотрудников и призывников
разделены, каждый призывник проходит барьерный контроль с
обязательным измерением температуры тела, после чего
тестируется на COVID-19.

Закрытие на карантин: Камчатский край (Закрыто на карантин13.
здание подстанции Скорой помощи в Петропавловске-Камчатском.),
Пермский край (Закрыто на карантин кардиологическое отделение
Чуковской больницы.), Кировская область (Закрыты на карантин
стационар больницы скорой медицинской помощи, Братский корпус
Трифонового монастыря)

Научно-исследовательский институт источников света имени14.
Лодыгина наладил выпуск бактерицидных рециркуляторов
воздуха для общественного транспорта (Республика Мордовия).

Организации и предприятия получат разрешение работать,15.
только если подпишут санитарную декларацию: Ростовская
область (В случае нарушения требований предприятия и
организации будут снова закрыты.), Свердловская область (В случае
нарушения требований предприятия и организации будут снова



5

закрыты.)

Правила посещения спортзалов и фитнес-клубов (Республика16.
Мордовия). Спортзалы и фитнес-клубы можно будет посещать
только по записи. Каждый день перед началом смены и в течение
дня владельцы залов должны замерять тренерам и инструкторам
температуру

Возврат к ранее действовавшим ограничениям (Астраханская17.
область). С 28 мая набережная Волги и парки «Планета» и
«Аркадия» будут закрыты для прогулок астраханцев и гостей
города.

Снятие карантина: Республика Бурятия (Снятие карантина в18.
Кижингинском районе - с 28 мая.), Нижегородская область (Снятие
карантина в селе Починки и рабочем поселке Мухтолово
Ардатовского района)

Соблюдение обязательного масочного режима (Красноярский19.
край). С 28 мая в магазины региона не будут допускать на свою
территорию и не будут обслуживать граждан без защитных масок
или респираторов

Управляющие компании оштрафуют за плохую уборку20.
подъездов во время пандемии (Сахалинская область).

Усиление контроля за реализацией профилактических21.
мероприятий (Пензенская область). Регулярные рейды проводятся
городским Управлением транспорта и связи, Управлением по делам
ГОЧС города и УМВД России по Пензе.

Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции22.
(Архангельская область). Будет закрыта для автомобилистов дорога,
ведущая к Белому морю в Северодвинске.

Продление ограничительных мер: Москва (Режим самоизоляции23.
до 14 июня.), Чувашская Республика (С 27 мая вступили в силу
усиленные ограничительные меры на территории Ядринского
района.), Липецкая область (Сохранение ограничительных мер по
коронавирусу до 31 мая)

Смягчение режима самоизоляции: Республика Адыгея (Переход24.
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на первый этап снятия ограничений), Сахалинская область (С 1 июня
медучреждения начинают работать в плановом режиме), Московская
область (Возобновили работу передвижные пункты вакцинации
животных против бешенства.), Москва (С 1 июня - открытие
стадионов и иных спортивных объектов для тренировок членов
сборных команд Москвы и России, а также игроков
профессиональных спортклубов.), Москва (С 1 июня будут
разрешены прогулки на улице и в парках (в соответствии с
расписанием - 3 раза в неделю (тестовый режим с 1 по 14 июня),
занятия спортом на свежем воздухе (до 9 утра), откроются все парки
и зеленые территории, кроме «Зарядья»).), Москва (С 27 мая
аэропорт Внуково начал поэтапный выход из режима
противоэпидемических ограничений - теперь помимо пассажиров
пускать в аэропорт будут провожающих, встречающих и других
граждан.), Санкт-Петербург (Снятие ряда ограничений на
захоронение умерших от COVID-19: с 28 мая захоронение может
проводиться на специально отведенных участках городских
кладбищ Илики и Новое Колпинское, разрешается также хоронить в
родственные могилы, на участках в пределах оград или в семейные
(родовые) захоронения других кладбищ), Севастополь (С 1 июня
откроются частные школы для подготовки к ЕГЭ.)

Солидарность общества

Инициативы бизнеса:
«Металлоинвест» направляет 2 миллиарда рублей на25.
поддержку системы здравоохранения в регионах присутствия:
Курская область (На эти средства в больницы закупаются
компьютерные томографы, аппараты ИВЛ, газоанализаторы крови,
кислородные концентраторы, спецавтотранспорт, средства
индивидуальной защиты и дезинфекции для медицинского
персонала, лекарственные препараты, создаются клинико-
диагностические лаборатории. ), Белгородская область (На эти
средства в больницы закупаются компьютерные томографы,
аппараты ИВЛ, газоанализаторы крови, кислородные
концентраторы, спецавтотранспорт, средства индивидуальной
защиты и дезинфекции для медицинского персонала, лекарственные
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препараты, создаются клинико-диагностические лаборатории. ),
Оренбургская область (На эти средства в больницы закупаются
компьютерные томографы, аппараты ИВЛ, газоанализаторы крови,
кислородные концентраторы, спецавтотранспорт, средства
индивидуальной защиты и дезинфекции для медицинского
персонала, лекарственные препараты, создаются клинико-
диагностические лаборатории. )

Карантинный госпиталь получил помощь от сыромолочного26.
завода (Республика Алтай). В Республиканский центр лечебного и
профилактического питания поступила партия молочной продукции
для пациентов и сотрудников моногоспиталя, созданного на базе
республиканской больницы. Молоко, сливочное масло, творог, йогурт
и другие продукты безвозмездно предоставлены предприятием
«МаймаМолоко».

Компьютерная техника для медиков (Тульская область).27.
Управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк» Сергей
Ющенко передал для ординаторской инфекционного госпиталя,
расположенного в манеже стадиона «Арсенал», ноутбуки,
многофункциональные устройства и сетевые фильтры для работы в
региональной информационной системе здравоохранения.

Курганский автобусный завод передал региональному центру28.
медицины катастроф 2 портативных аппарата ИВЛ (Курганская
область).

Саранский завод автосамосвалов передал Республиканской29.
инфекционной больнице портативный аппарат ИВЛ (Республика
Мордовия).

Инициативы власти:
Автомобильные парковки в Калуге останутся бесплатными до30.
середины июня. (Калужская область).

Адресная материальная поддержка ветеранам спорта31.
(Липецкая область). Более 40 тренеров и ветеранов физической
культуры и спорта, оказавшихся в затруднительном материальном
положении в связи с пандемией, получили поддержку ОКР и
администрации региона
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Бесплатный проезд в общественном транспорте для врачей и32.
медработников (Белгородская область). Бесплатный проезд
действует по принципу льготного проездного билета: поездки
начисляются на банковскую карту медработника. Каждый день
начисляется по 4 поездки, что даёт возможность добираться до
работы и обратно абсолютно бесплатно.

Благотворительный фонд «Старость в радость. Кострома»33.
безвозмездно оказывает помощь пожилым и малоимущим
жителям региона (Костромская область). На их социальном
обслуживании находятся 127 человек.

Введение штрафов за нарушение «тихого часа» (Ленинградская34.
область). К списку нарушений добавлен шум в период с 23 до 7
часов в нерабочие дни, с 13 до 15 часов – в любые дни. Размер
штрафа составит от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц – от
2000 до 5000 рублей, для юридических лиц – от 10 до 15 тысяч
рублей.

Поддержка регионов, которым требуется помощь в борьбе с35.
коронавирусом (Москва). Москва по просьбе Владимира Путина и
поручению Сергея Собянина направит средства защиты,
медикаменты, а также медицинских работников в Псковскую и
Владимирскую области. Также 27 мая первые рейсы вылетели в
Северную Осетию - Аланию.

Публичные слушания по проекту бюджета и годовому отчету36.
об исполнении крымского бюджета могут проводиться и в
заочной форме (Республика Крым). Лица, желающие принять
участие в публичных слушаниях в заочной форме, заполняют на
сайте министерства регистрационную форму. Замечания и
предложения участники публичных слушаний вправе направить не
позднее, чем за 2 календарных дня до даты проведения
соответствующих публичных слушаний в заочной форме.

50 тысяч медицинских масок от Народного правительства37.
города Хуньчунь провинции Цзилинь КНР было передано в
медицинские и социальные учреждения (Приморский край).

Инициативы гражданского общества:
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Раздача масок: Ростовская область (Волонтеры «Молодой гвардии»38.
раздали в Ростове 12 тысяч масок), Кировская область (Волонтеры
раздали в Кирове 6 тысяч масок)

Волонтеры передали респираторы, перчатки, очки и защитные39.
костюмы для медиков Кингисеппской больницы (Ленинградская
область). Добровольцы доставили в ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ»
100 одноразовых комбинезонов, 100 изолирующих костюмов, 50
респираторов, 100 защитных очков и 300 перчаток.

Средства индивидуальной защиты для медиков (Курская40.
область). Врачам передали защитные щитки, напечатанные на 3D-
принтере, и 190 визоров. Помощь врачам оказана совместно с
Волонтерским центром партии «Единая Россия» и активистами
проекта «Мейкеры против COVID-19».

Помощь депутата (Ростовская область). Депутат Волгодонской41.
городской Думы Дмитрий Кудряшов организовал бесплатные
горячие обеды для малоимущих на территории своего округа, а
также раздал жителям Волгодонска 6500 масок и 100 литров
антисептика, еще 1000 масок были переданы в городскую больницу

Коллектив тамбовского Перинатального центра получил СИЗ в42.
рамках акции #Мывместе (Тамбовская область). К акции
присоединились предприниматели и национальные диаспоры.

1300 продуктовых наборов от ОНФ в рамках акции #МыВместе43.
для горожан старше 65 лет в г. Свободном (Амурская область).

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Автомобили из парка правительства Камчатского края44.
переданы на нужды медиков. (Камчатский край).

Для сотрудников Нижегородского клинического45.
диагностического центра будут предусмотрены
дополнительные выплаты (Нижегородская область). Центр не
оказывает скорую и специализированную медпомощь в
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стационарных условиях гражданам с COVID-19, поэтому
федеральные стимулирующие выплаты сотрудникам не полагаются.
Однако глава центра заявил, что из бюджета КДЦ будут выделены
средства на выплаты всем специалистам, которые оказывают
помощь в настоящее время.

Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу46.
(Санкт-Петербург). По 300 тысяч рублей из бюджета региона
получил 91 медик, заразившийся коронавирусом на работе; выплату
в миллион рублей получили семьи троих умерших от COVID-19
медиков; в отношении еще более 600 пострадавших медработников
приняты положительные решения по предоставлению компенсаций.

Организация внутренних проверок по начислению выплат47.
медицинским работникам (Ростовская область). Поручено
организовать выплаты на местах максимально прозрачно -
проводить их раздельно по дням с выплатой зарплаты и
прописывать в расчетных листках отдельными строчками.

Региональные выплаты для сотрудников учреждений48.
социального обслуживания (Республика Карелия). В случае
перевода учреждения в закрытый режим каждый сотрудник,
отработавший 14-дневную смену, получит за нее дополнительно по
20 тысяч рублей. Сумма уже включает районный коэффициент и
«северную» надбавку.

Увеличение компенсации расходов за аренду жилого49.
помещения с 20 тысяч до 30 тысяч рублей (Приморский край).
Компенсация доступна медицинским работникам государственных
бюджетных учреждений Владивостока.

Инициативы гражданского общества:
Азербайджанская общественная организация «Азери»50.
присоединилась к акции «Спасибо врачам» (Камчатский край).
Диаспора передала медикам свежие фрукты.

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
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Выделение дополнительного финансирования на поддержку51.
предпринимательства: Калужская область (На поддержку
предпринимателей всего будет выделено более одного миллиарда
рублей.), Москва (Правительство Москвы выделит более 200
миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.)

Арендные каникулы: Ленинградская область (Расширен перечень52.
организаций, которые могут получить льготы при аренде
госимущества: поддержку могут получить социальные
некоммерческие организации и предприниматели из других
регионов страны.), Ленинградская область (Расширен перечень
организаций, которые могут получить льготы при аренде
госимущества: увеличен список арендаторов госимущества региона,
которые освобождаются от арендных платежей на три месяца (с
марта по май): предприниматели области и других регионов, чья
работа связана с отраслями,  наиболее пострадавшими от пандемии
коронавируса.), Пензенская область (Снижена арендная плата по
действующим договорам на аренду земельных участков,
находящихся в собственности региона, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, и
предоставленных в аренду без торгов, исчисляемая исходя из
ключевой ставки Банка России; согласно документу, ключевая
ставка Банка России, размер которой в настоящее время составляет
5,5%, заменена на фиксированный процент – 3% до 01.01.2021).),
Смоленская область (Сумма освобождения от уплаты арендных
платежей за государственное и муниципальное имущество
составило более 233 миллионов рублей.)

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля:53.
Новгородская область (Ставка 4% при реализации товаров (работ,
услуг) физическим лицам, 6% – индивидуальным предпринимателям
и юридическим лицам. ), Оренбургская область (Ставка 4% при
реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам, 6% –
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. )

Расширение перечня работающих предприятий (при условии54.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм):
Нижегородская область (Возобновят работу салоны красоты,
имеющие лицензию на медицинскую деятельность), Республика
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Адыгея (Работа парикмахерских и салонов красоты, косметических
салонов, имеющих лицензию, расположенных в отдельно стоящем
здании или имеющих отдельный наружный (уличный) вход в объект;
иных сфер услуг, осуществляющих деятельность, исключающую
прямой контакт с гражданами; организаций, осуществляющих
торговлю непродовольственными товарами, при наличии наружного
(уличного) входа в объект торговли (либо отдельно стоящего
здания) и предельном количестве лиц, которые могут одновременно
находится в торговом зале объекта торговли (исходя из расчета 1
человек на 4 м2); организаций иных форматов торговли, включая
уличные; осуществление перевозок общественным транспортом по
межмуниципальным маршрутам по отдельным решениям
Министерств строительства, транспорта, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Адыгея и по муниципальным
маршрутам по решениям оперативных штабов муниципальных
образований по согласованию с Министерствами строительства,
транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства
Республики Адыгея), Ленинградская область (Разрешение работы
рынков (без ограничения ассортимента) и ярмарок (торговля
продуктами питания) в «желтой» и «красной» зонах.), Москва (С 1
июня - возобновление работы предприятий непродовольственной
торговли, бытовых сервисов, не предусматривающих длительные
контакты между людьми (ремонтных мастерских, химчисток,
прачечных), ряда проектных и архитектурных бюро; начало работы
велопроката в полном режиме; с 5 июня – работа ярмарок выходного
дня.)

Снижение налогов (Кировская область). Вводятся налоговые ставки55.
по УНС: по объекту налогообложения «доходы» - в размере 1%, по
объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину
расходов» - в размере 5%; снижение размера потенциально
возможного годового дохода для ИП, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения, по всем видам
деятельности в два раза

Информационная поддержка и организация образовательных56.
программ: Кировская область (3 июня состоится открытие летнего
туристического сезона, оно пройдёт в режиме онлайн и будет
включать в себя серию мероприятий, посвящённых работе отрасли в
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новых условиях), Курская область (Губернатор провел с
предпринимателями встречу в режиме ВКС, на которой
представители МСП рассказали о насущных проблемах), Московская
область (В формате ВКС будут проведены встречи со всеми
системообразующими предприятиями региона федерального
значения.)

Информационная поддержка и организация образовательных57.
программа (Республика Бурятия). Онлайн-встреча главы Республики
с предпринимателями

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Санкт-58.
Петербург (Городской перечень системообразующих предприятий
дополнили 42 организации. ), Москва (Разрешение отсрочить оплату
авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу
частным медицинским клиникам; освобождение киосков «Печать» от
торговых платежей с 1 апреля по 30 июня.), Липецкая область
(Предприятия пищевой промышленности смогут получить льготный
займ от 50 до 300 миллионов рублей под 1% годовых)

Инициативы гражданского общества:
Бесплатная запись на вторую часть цикла образовательных59.
семинаров «SPORTB2B LAB» (Республика Мордовия). Проект
представляет собой решение в области повышения квалификации
действующих сотрудников сферы спорта.

Инициативы бизнеса:
Создание новых рабочих мест на перепрофилированных60.
предприятиях (Московская область). Перепрофилирование
производств позволяет сохранять рабочие места и увеличивать их
количество: компания «Нетканые материалы» приняла на работу
порядка 500 человек, которые ранее потеряли работу из-за
коронавируса, еще на девяти предприятиях региона, занимающихся
изготовлением масок, появилось 168 свободных вакансий.

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
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Завершение учебного года: Республика Марий Эл («Последний61.
звонок» состоится онлайн 29 мая), Камчатский край (Для
выпускников 9 и 11 классов последний звонок прозвенит 5 июня в
режиме онлайн, для абитуриентов будут устроены дни открытых
дверей в режиме онлайн.), Забайкальский край (Последние звонки
пройдут с 25 по 30 мая в онлайнрежиме)

Возобновление детской прививочной кампании (Брянская62.
область). Вакцинация будет проходить с соблюдением всех
необходимых мер безопасности.

Организация летней оздоровительной кампании: Республика63.
Саха (Якутия) (При благополучной эпидобстановке старт
оздоровительной кампании будет дан 1 июля), Алтайский край
(Загородные лагеря Барнаула начнут работу не ранее 1 июля)

Поддержка находящихся в обсерваторе студентов (Санкт-64.
Петербург). Порядка 500 человек находятся в общежитии для
иностранных студентов № 13 Политеха, где ранее был обнаружен
зараженный коронавирусом. Учащимся проводят тесты на
коронавирусную инфекцию, в общежитии соблюдаются все меры
предосторожности. Все, кто находится в обсервации, получат
матпомощь.

С 20 мая студенты НовГУ имени Ярослава Мудрого,65.
проживающие в общежитиях, получают от университета
бесплатные горячие обеды (Новгородская область). Еду, которую
готовят сотрудники Центра общественного питания НовГУ,
доставляют прямо в общежития.

Фестиваль технического творчества «Технопорт 2020» начал66.
свою работу в рамках проекта «Наука в Подмосковье»
(Московская область). Фестиваль позволяет создать единую
образовательную среду для обучения, общения, обмена опытом
между школьниками и педагогами, организациями дополнительного
образования, ведущими технологическими компаниями, детскими
технопарками и специалистами реального сектора экономики.

Инициативы бизнеса:
Благотворительные ужины для иностранных студентов67.
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(Республика Мордовия). Предприятия «Аграрный Ресурс», «ЭКО
Халяль», «Тутмясо» и «Фама» участвуют в организации ежедневных
благотворительных ужинов для иностранных студентов,
содержащихся на карантине в общежитиях МГУ имени Огарева.

В Барнауле предприниматель Владимир Емелин передал68.
семьям с инвалидами 260 продуктовых наборов. (Алтайский
край).

Предприниматели Аллаиховского района подарили подарки 4269.
детям из многодетных и малоимущих семей (Республика Саха
(Якутия)).


