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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Госдума приняла в I чтении проект о новых мерах налоговой 

поддержки граждан и бизнеса 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8528571 

Дата: 21.05.2020 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении мер 

налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. Документ был инициирован правительством РФ и 

направлен на реализацию перечня поручений по обращению президента РФ 11 мая 2020 

года. 

Законопроект освобождает от НДС операции в отношении безвозмездной 

передачи имущества организациями и индивидуальными предпринимателями 

медицинским организациям, являющимся НКО, органам государственной власти и 

управления и (или) органам местного самоуправления, а также государственным и 

муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным 

предприятиям, для предупреждения и предотвращения распространения, а также 

диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. 

Также при таких операциях предоставляется право на вычет и на невосстановление 

сумм входного НДС, а также учитываются расходы при исчислении налога, 

уплачиваемого лицами, применяющим упрощенную систему налогообложения. 

Из состава налогооблагаемых доходов у организаций и индивидуальных 

предпринимателей исключаются суммы списанной задолженности по кредитам, взятым 

на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов. От налогообложения НДФЛ 

освобождаются выплаты стимулирующего характера работникам стационарных 

организаций социального обслуживания. Самозанятым возвращается сумма уплаченного 

ими налога на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 года. 

Индивидуальным предпринимателям в наиболее пострадавших отраслях экономики 

сумма страховых взносов за 2020 год уменьшается на величину одного минимального 

размера оплаты труда. Для не являющихся работодателями индивидуальных 

предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

перечень которых утверждается кабмином, страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года составляют 20 318 

руб. Кроме того, предусматривается списание подлежащих уплате за II квартал 2020 года 

налогов (авансовых платежей) и страховых взносов индивидуальным предпринимателям, 

налогоплательщикам, отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим организациям в наиболее пострадавших 

отраслях экономики. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших 

отраслей и социально ориентированные НКО будут освобождены от уплаты налогов 

и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года. 

Кроме того, инициированные президентом доплаты работникам социальных 

учреждений за период с 15 апреля по 15 июня будут освобождены от НДФЛ. Первые 

выплаты должны быть осуществлены уже в июне, сообщил Вячеслав Володин. 

В случае принятия документ вступит в силу со дня его официального опубликования 

и будет применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года. 

 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/8528571
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1.2. Госдума приняла во II чтении законопроект о мерах поддержки 

экономики при пандемии 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8528415 

Дата: 21.05.2020  

Госдума приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия 

неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и 

предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции". 
Документ был внесен правительством РФ в нижнюю палату парламента 7 мая. 

Законопроект разработан с целью урегулирования правоотношений, 

возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, 

связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, говорится в пояснительной записке. 

Поправки ко второму чтению 

Среди важных принятых поправок Макаров назвал норму, согласно которой 

субъекты МСП получают право на отсрочку платежей на срок от шести месяцев 

до года в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального 

имущества.  
Также, по его словам, поправки касаются самозанятых. "Помимо того, что в 

налоговом законодательстве самозанятым гражданам предлагается вернуть те 

налоги, которые они уплатили в прошлом году, предлагается предоставить им сумму 

в размере МРОТ на уплату уже в 2020 году налога на профессиональный доход". 

Речь идет о сумме в 12 тыс. 130 рублей. 

Ряд лицензий продлят автоматически 

Проектом закона предлагается автоматически продлить аккредитации 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, ряд разрешений в сфере 

туризма (свидетельств о классификации гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, 

аттестатов об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию 

гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей). Кроме того, законопроектом предлагается 

продление срока действия разрешений на осуществление деятельности такси. 

Также предложено продлить аттестации аварийно-спасательных служб и сроки 

действия разрешительных документов в области охраны окружающей среды. Согласно 

законопроекту, могут продлить сроки действия результатов проведения специальной 

оценки условий труда и сертификатов экспертов на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда. 

Согласно поправкам ко второму чтению, правительство РФ предлагает перенести с 

13 февраля 2021 года на 1 января 2022 года вступление в силу нормы закона, согласно 

которой компании и индивидуальные предприниматели (ИП), занимающиеся обработкой, 

а также скупкой лома и отходов драгоценных металлов, обязаны получить лицензию. 

Ранее предполагалось, что обязательное лицензирование переработки, а также скупки 

драгоценных металлов заработает с 13 февраля 2021 года. До этой даты компании и ИП, 

которые занимаются этим бизнесом, обязаны были либо получить лицензию, либо 

прекратить деятельность. 

Ваучеры вместо денег за билеты 

Проект закона предусматривает, что правила возврата стоимости билетов на 

самолет, поезд и другой транспорт могут быть изменены при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Вносятся изменения в 

Воздушный кодекс, Кодекс торгового мореплавания, Кодекс внутреннего водного 

транспорта и в Устав железнодорожного транспорта. При введении режима повышенной 

готовности или режима ЧС, например, авиаперевозчики смогут "установить особенности 

исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в 

одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его 

https://tass.ru/ekonomika/8528415
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исполнения и возвратить уплаченную за воздушную перевозку пассажира провозную 

плату в порядке и сроки, установленные правительством РФ". Аналогичные изменения 

вносятся в части железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта. 

Ранее ряд авиакомпаний уже заявили о желании узаконить ваучеры вместо возврата 

денег за авиабилеты. 

В связи с пандемией коронавируса законопроект также устанавливает, что 

правительство РФ вправе устанавливать на 2020 и 2021 годы особенности отмены либо 

переноса бронирования в гостиницах и иных средствах размещения. Так, могут быть 

изменены основания, порядок, сроки и условия переноса броней или возврата клиентам 

денежных средств за них. 

Кроме того, правительство РФ может получить право на 2020-2021 годы 

устанавливать особенности исполнения, изменения и (или) расторжения договора о 

реализации турпродукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно. Речь 

идет об изменении оснований, порядка, сроков и условий возврата туристам денежных 

сумм, уплаченных за турпродукт, или о предоставлении в иные сроки равнозначного 

турпродукта. Изменения могут вноситься в договор о турпродукте, сформированном 

туроператорами как в сфере внутреннего и въездного, так и выездного туризма. 

Также правительство РФ может получить право изменять сроки перечисления 

ежегодного взноса туроператоров в сфере выездного туризма в фонд персональной 

ответственности туроператора, а также уменьшать размер такого взноса. 

Поддержка МСП 

Документ предусматривает право правительства РФ устанавливать исключения, 

позволяющие оказывать финансовую поддержу субъектам малого и среднего 

предпринимательства (МСП), в случае, если они помимо основной деятельности также 

осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

(или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых. 

Кроме того, законопроектом предусмотрены особенности формирования 

Единого реестра субъектов МСП в 2020 году: хозяйствующие субъекты, 

соответствующие предъявляемым к МСП требованиям, но не предоставившие в 

2019 году налоговую отчетность в установленные сроки, смогут попасть в этот 

реестр при условии ее предоставления до 31 мая 2020 года. 

Предусматривается также отсрочка по уплате штрафа субъектами малого и 

среднего предпринимательства до 180 дней (сейчас эта отсрочка составляет 60 дней). 

Меняются сроки аккредитации удостоверяющих центров 

Документ также переносит с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года срок 

вступления в силу положений, касающихся аккредитации и функционирования 

доверенных третьих сторон, удостоверяющих центров, осуществляющих хранение 

ключей подписи и позволяющих дистанционно ими управлять (облачная 

квалифицированная подпись), участие в процедуре аккредитации специальной 

правительственной комиссии, а также положений, связанных с применением специальных 

структурированных электронных машиночитаемых доверенностей. 

Одновременно законопроектом предполагается закрепить положения о том, что 

удостоверяющие центры, аккредитованные до 1 июля 2020 года, вправе создавать и 

выдавать вплоть до 1 декабря 2021 года. квалифицированные сертификаты, которые будут 

действовать до истечения срока, на который они выданы, но не более чем до истечения 

срока аккредитации таких удостоверяющих центров и не позднее чем до 1 января 2022 

года. 

Законопроектом предлагается приостановить до 31 декабря 2021 года действие 

нормы закона "О Всероссийской переписи населения" в части периодичности проведения 

Всероссийской переписи населения (не реже одного раза в 10 лет). 

Из конфискованного спирта смогут производить антисептики 
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Одним из положений проекта документа предлагается направлять конфискованный 

спирт на переработку. "В случаях и порядке, установленных правительством Российской 

Федерации, изъятые или конфискованные этиловый спирт и спиртосодержащая 

продукция и (или) явившиеся предметом административного правонарушения, 

направляются на переработку и (или) использование", - говорится в тексте законопроекта. 

При этом уточняется, что изъятые или конфискованные этиловый спирт, 

алкогольная и спиртосодержащая продукция обычно являются предметом 

административного правонарушения, а также сырье, полуфабрикаты, производственная, 

транспортная, потребительская тара (упаковка), этикетки, средства укупорки 

потребительской тары, используемые для производства этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, федеральные специальные марки и акцизные марки (в том 

числе поддельные) для маркировки алкогольной продукции, подлежат уничтожению по 

решению суда. 

Предполагается, что конфискованный спирт может быть направлен в регионы для 

производства антисептиков в условиях коронавируса, если у регионов существует 

соответствующая потребность. 

Рост пособия на детей 

В соответствии с одной из поправок, минимальный размер пособия по уходу за 

первым ребенком в возрасте до полутора лет увеличивается в два раза, с 3 375 до 6 752 

рублей. Поправка была внесена группой парламентариев от "Единой России" во главе с 

секретарем генсовета партии Андреем Турчаком. Вдвое повысить минимальный размер 

пособия по уходу за ребенком предложил 11 мая президент РФ Владимир Путин. Он 

уточнил, что такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. 

Поправкой также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался 

без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13 504 рублей. 

Особенности ГИА и оказания медпомощи 

Согласно законопроекту, правительство также получит право устанавливать 

особенности проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) и вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Одной 

из таких особенностей станет возможность признать результаты промежуточной 

аттестации в качестве результатов государственной итоговой аттестации обучающихся по 

программам основного общего и среднего общего образования. Правительство также 

может получить право устанавливать порядок и критерии распределения дополнительных 

контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджета. 

Помимо этого, правительство может получить право устанавливать особенности 

оказания медицинской помощи. Изначально предполагалось, что правительство получит 

право устанавливать порядок оказания медпомощи в том числе с использованием 

телемедицинских технологий. Однако ко второму чтению профильный комитет Госдумы 

по бюджету и налогам уточнил, что правительство при угрозе распространения 

заболевания будет устанавливать особенности организации в медпомощи в целом, а также 

порядок сбора и учета информации о распространении опасных заболеваний и состав 

такой информации. 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил журналистам, что в ходе работы 

над законопроектом поступило большое количество поправок, как от правительства, так и 

от депутатов Госдумы. 

"Те поправки, что не войдут в итоговый текст закона, но, на наш взгляд, 

заслуживают внимания и дальнейшей проработки, мы обобщим и отразим в 

постановлении Госдумы, которое будет принято вместе с законом в третьем чтении и 

направлено в правительство, чтобы министерства и ведомства также их рассмотрели и 

учли в своей работе. Сейчас важно не упустить ни одно из здравых предложений по 

поддержке граждан и бизнеса", - добавил Володин.  
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1.3. В России разработали дорожную карту по поддержке малого 

бизнеса в 2020 году 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8526819 

Дата: 21.05.2020 

Среди предусмотренных мер - формирование системы продвижения продукции 

отечественных малых и средних предприятий через сервисы и инфраструктуру 

крупных торгово-логистических партнеров 

Корпорация развития ВЭБ.РФ совместно с организациями развития разработала 

дорожную карту по реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство 

(МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2020 год с 

учетом влияния последствий пандемии коронавируса на деловую активность. Об этом 

сообщила в четверг пресс-служба ВЭБ.РФ. 

В реализации дорожной карты участвуют Корпорация МСП, ДОМ.РФ, фонд 

Моногорода.рф, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, VEB Ventures, а также 

"Опора России" и Торгово-промышленная палата. 

"Среди предусмотренных мер - формирование системы продвижения продукции 

отечественных малых и средних предприятий через сервисы и инфраструктуру 

крупных торгово-логистических партнеров ("Почта России", Wildberries, X5 Retail 

Group, "Метро кэш энд кэрри Россия"). Документом предусмотрена разработка 

специальных финансовых продуктов для предпринимателей, развитие онлайн-

кредитования через дочерние банки организаций развития (МСП банк, Банк 

ДОМ.РФ), реализация акселерационных и образовательных программ", - отмечается 

в сообщении. 

В частности, планируется создание льготного кредитного продукта с участием 

МСП банка для индивидуальных предпринимателей и самозанятых с реализацией 

через отделения "Почта Банка", а также запуск специального кредитного продукта для 

предпринимателей, которые работают по франшизе. Особое внимание уделено 

расширению программы финансирования проектов по развитию современной 

городской экономики и комфортной городской среды, уточнили в пресс-службе. 

Сейчас организации развития активно участвуют в реализации правительственных мер 

поддержки МСП. В частности, ВЭБ.РФ предоставил поручительства коммерческим 

банкам для беспроцентного кредитования МСП для поддержки занятости. К 

настоящему моменту такие поручительства предоставлены 15 банкам, их объем 

составляет 100 млрд рублей. 

 

1.4. Кабмин выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8527945 

Дата: 21.05.2020 

Правительство РФ выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома, в том 

числе на льготное автокредитование и лизинг. Об этом заявил премьер-министр 

России Михаил Мишустин на заседании правительства. Он напомнил, что кабмин 

продолжает поддерживать отрасли и предприятия, пострадавшие из-за распространения 

коронавируса. 

"По поручению президента выделим 25 млрд рублей на поддержку автопрома. 

Из них 5 млрд рублей направим на закупку автомобилей скорой помощи, - сказал 

премьер. - Кроме того, средства пойдут на льготное автокредитование и лизинг, а также на 

обеспечение опережающих закупок отечественной автомобильной техники для нужд 

госкорпораций и компаний с госучастием". 

 

https://tass.ru/ekonomika/8526819
https://tass.ru/ekonomika/8527945


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

9         Информационно-аналитическая служба АО «Корпорация «Развитие». Белгородская область 

1.5. Госдума защитила права арендаторов — МСП в пострадавших 

отраслях 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/gosduma_zashchitila_prava_aren
datorov_msp_v_postradavshih_otraslyah.html 

Дата: 21.05.2020 

Госдума на пленарном заседании 21 мая приняла во втором чтении 

законопроект, который среди прочего устанавливает правила досрочного 

расторжения договоров аренды недвижимости для бизнеса. Законопроект "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях принятия неотложных мер, 

направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции" был подготовлен 

Минэкономразвития совместно с другими ведомствами. 

В ходе совместной доработки законопроекта в Госдуме учтены предложения о 

сужении круга арендаторов, имеющих право на одностороннее расторжение договора 

аренды, — до МСП, как наиболее пострадавших субъектов предпринимательской 

деятельности от распространения коронавирусной инфекции. Также поддержана норма об 

установлении срока до 1 года, на который арендаторы могут потребовать от 

собственников снижения арендных ставок. 

Если арендатор и арендодатель не смогут договориться о снижении размера 

арендной платы или ином изменении условий договора в течение 14 дней с момента 

обращения с соответствующим требованием, арендатор будет вправе не позднее 1 октября 

2020 года отказаться от договора аренды. При этом штрафные санкции к арендатору не 

применяются, но обеспечительный платеж, если он был предусмотрен договором аренды 

и уплачен арендодателю, возврату арендатору не подлежит. Иные убытки, причиненные 

арендатором собственнику арендованного имущества и несвязанные с односторонним 

расторжением, подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством. 

 

1.6. Дочерние компании системообразующих организаций смогут 

получить льготные кредиты 
Дата: 21 мая 2020  

Источник: http://government.ru/news/39728/ 

Дочерние общества системообразующих организаций, так же как и их 

материнские компании, смогут получить кредиты по льготной ставке, 

субсидируемой государством. Такое постановление подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

Суммарный объём кредита, выданного группе компаний, не должен 

превышать 3 млрд рублей, а ставка по нему – 5% годовых. Период субсидирования 

ставки ограничивается 12 месяцами со дня заключения кредитного договора. 

Вводятся новые критерии отбора заёмщиков. На льготный кредит смогут 

рассчитывать компании, чья выручка в II квартале 2020 года снизилась не менее чем на 

30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а также те, кто сохранил не менее 

90% сотрудников от их численности по состоянию на 1 мая. 

Кредиты помогут поддержать занятость на системно значимых предприятиях, а 

также профинансировать текущие расходы. Планируется, что общая сумма выданных 

кредитов составит не менее 400 млрд рублей. 

Недополученные доходы по льготным кредитам банкам просубсидирует 

государство. На эти цели Правительство уже выделило 24 млрд рублей. 

 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/gosduma_zashchitila_prava_arendatorov_msp_v_postradavshih_otraslyah.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/gosduma_zashchitila_prava_arendatorov_msp_v_postradavshih_otraslyah.html
http://government.ru/news/39728/
http://government.ru/docs/39573/
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1.7. Документы для заявки на кредитные каникулы можно отправить 

через Госуслуги 
Источник: https://cbr.ru/press/event/?id=6761 

Дата: 21.05.2020  

Справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счета в Пенсионном фонде России, 

необходимые для подачи заявки на предоставление кредитных каникул по новому 

антикризисному закону № 106-ФЗ, можно сформировать и отправить в банк 

или другую финансовую организацию напрямую через личный кабинет на портале 

Госуслуг. Это временное решение, которое уже сейчас позволит гражданам сократить 

путь до банка и сэкономить время, а кредитным организациям — быстро получить 

уже верифицированные документы с электронной подписью ведомств и оперативно 

принять решение. 

Сервис реализован Минкомсвязью России совместно с Банком России. Для этого 

на портал Госуслуг загружен специальный справочник с электронными адресами банков 

и других финансовых организаций, чтобы граждане могли максимально просто выбрать 

нужную им компанию и отправить туда документы. 

В дальнейшем планируется предоставить возможность финансовым организациям 

получать все необходимые для оформления кредитных каникул сведения о доходах 

гражданина (о страховых взносах, налоговых отчислениях и др.) из его цифрового 

профиля. Соответствующие изменения готовятся в Постановление Правительства 

РФ от 03.06.2019 № 710. 

В настоящее время также прорабатывается возможность оформления заявки 

на предоставление кредитных каникул непосредственно на Госуслугах с формированием 

там же полного пакета необходимых документов. 

 

1.8. Запущен сервис по цифровому взаимодействию между гражданами 

и банками через Единый портал госуслуг 
Дата: 20 мая 2020 года 

Источник: https://cbr.ru/press/event/?id=6723 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Банк России запустили в промышленную эксплуатацию 

сервис, который позволит гражданам через личный кабинет Единого портала 

госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые 

организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде 

без посещения офисов. Сервис реализован в рамках проведения эксперимента по запуску 

цифрового профиля граждан в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 03.06.2019 № 710. 

Через новый сервис финансовые организации могут получать необходимые 

сведения, хранящиеся о гражданах в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, 

ПФР и другие). Таким образом, будет реализовано дистанционное взаимодействие 

клиентов и банков без необходимости дополнительного предоставления документов. 

Крайне важно, что получить такую информацию можно только с согласия клиента, 

которое хранится в едином реестре цифровых согласий. 

На данный момент в проекте принимают участие 20 банков и четыре страховые 

организации. Причем клиенты шести банков уже могут через сервис в личном кабинете 

на Едином портале госуслуг заполнить анкету на дистанционное предоставление кредита 

онлайн. Список кредитных организаций будет увеличиваться. Страховые компании пока 

тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и каско через этот сервис. 

«Реализация этого проекта — еще один важный шаг на пути к цифровизации 

государственных и финансовых услуг. Он позволяет участникам финансового рынка 

и другим организациям получать необходимые сведения из доверенных государственных 

https://cbr.ru/press/event/?id=6761
https://www.gosuslugi.ru/358549/1
https://www.gosuslugi.ru/10042/2?from=main
https://cbr.ru/press/event/?id=6723
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источников в режиме „одного окна“. Гражданам же он предоставит удобный 

и безопасный способ получения банковских и других продуктов и сервисов онлайн. 

И это особенно важно сегодня в условиях самоизоляции, — подчеркнула первый 

заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова. — Сервис реализован 

с учетом необходимых мер по защите информации на базе инфраструктуры электронного 

правительства, которая принадлежит государству». 

«Мы запустили сервис в экспериментальном порядке — именно сейчас 

он востребован и гражданами, и банками. В условиях самоизоляции и удаленной работы 

необходимо снизить количество посещений мест скопления людей, при этом потребность 

в банковских услугах, конечно, сохраняется. Хотим особо отметить, что реализованный 

механизм работы является универсальным и предполагает гибкое использование. 

Для бизнеса это прежде всего возможность встраивать данный сервис в свои цифровые 

сквозные сценарии оказания услуг. Для граждан это возможность выразить согласие 

на передачу цифровых документов из государственных источников коммерческим 

организациям и распоряжение своими данными с помощью государственной платформы 

согласий. В ближайшее время планируется тиражирование данной возможности на самые 

разные направления нашей экономики», — заявил министр цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. 

В перспективе проект будет расширен на все кредитные и микрофинансовые 

организации, а также дополнен новыми сведениями. В частности, о доходах граждан 

из информационных систем ФНС России и Минтруда России, а также сведениями из БКИ. 

Соответствующий проект акта проходит согласование с заинтересованными 

государственными органами. 

2. ЭКОНОМИКА 
  

2.1. Решетников назвал сроки выхода ВВП на докризисный уровень 
Источник: https://www.interfax.ru/business/709760 

Дата: 22.05.2020 

Внутренний валовый продукт России достигнет докризисного уровня в I 

полугодии 2022 года, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников 

журналистам в четверг. 

Минэкономразвития ожидает спад российской экономики в 2020 году на 5%, 

восстановительный рост на 2,8% в 2021 году, рост на 3% в 2022 году и на 3,1% – в 

2023 году. Министерство внесло в среду в правительство основные параметры сценарных 

условий макропрогноза на 2020-2023 годы. Основное падение придется на II квартал – 

ВВП РФ, по оценке министерства, снизится на 9,5% в годовом выражении, в III квартале 

снижение ожидается на 6,3%, в IV квартале – на 5,2%. Достижение докризисного уровня, 

по его словам, ожидается в I полугодии 2022 года. 

При этом сезонно очищенный квартальный рост, по словам, министра, начнется уже 

в III квартале 2020 года (по отношению ко II кварталу). 

Инвестиции в основной капитал, по оценке Минэкономразвития, в 2020 году 

упадут на 12%, в 2021 году вырастут на 4,9%, в 2022-2023 годах – на 5,6-5,7% в год. 

Падение промышленного производства в 2020 году ожидается на 5,4% с ростом на 

3,3% в 2021 году, на 3,3% в 2022 году и на 3,4% – в 2023 году. 

Решетников предупредил, что прогноз министерства неточный, потому что 

пандемия влияет на него сильнее экономических факторов. Параметры прогноза уточнят в 

августе и в сентябре. 

При составлении сценарных условий экономисты ориентировались на Китай, 

который раньше всех начал снимать экономические ограничения. Сейчас Китаю удалось 

набрать 75% от прежней экономической активности. В прогноз заложили снижение 

https://www.interfax.ru/business/709760
https://www.interfax.ru/business/709753
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мирового ВВП на 2,5%-3% к концу года и не рассчитывают на быстрое восстановление. 

Министр посетовал, что мир не понимает, куда будет двигаться экономика. Разброс 

экспертных оценок никогда не был таким широким. Сейчас предполагают годовое 

падение экономики России от 2% до 5%. 

 

2.2. Минэкономразвития сделало новый макропрогноз на фоне 

пандемии 
Источник: https://www.interfax.ru/business/709759 

Дата: 21.05.2020 

Рубль во втором полугодии текущего года на фоне компенсирующего роста 

импорта переживет ослабление, но оно не будет значительным, в последующую 

трехлетку курс останется достаточно стабильным. Нефть до конца года будет 

находиться под давлением избыточных запасов и отметки $40 за баррель Urals достигнет 

только к концу 2021 года. Из таких предпосылок исходит Минэкономразвития в своем 

макропрогнозе, обновленном на фоне кризиса из-за пандемии COVID-19. 

Действовавшая до сих пор версия прогноза опубликована в начале февраля, то есть 

меньше четырех месяцев назад, но уже давно потеряла актуальность: в марте обвалились 

цены на нефть, а в апреле российская экономика была вынуждена "закрыться на 

карантин". Огромная разница в исходных условиях делает традиционное сравнение со 

значениями предыдущего прогноза малоинформативным. Справочно – в феврале 

Минэкономразвития ожидало среднегодовую цену на нефть сорта Urals в 2020-2024 гг в 

размере соответственно $57,7, $56, $55, $54 и $53, а среднегодовой курс рубля – 

соответственно 63,9 руб./$1, 66,1 руб./$1, 66,5 руб./$1, 67 руб./$1, 67,4 руб./$1. 

В новый прогноз Минэкономразвития закладывает среднегодовую цену на Urals в 

размере $31,1/баррель против $63,8 за 2019 год, не ожидая улучшения конъюнктуры в 

июне-декабре. В следующую трехлетку нефтяные цены будут постепенно расти, что, 

впрочем, не позволит им достичь нижней точки старого прогноза: теперь 

Минэкономразвития ждет $35,4 за баррель в 2021 г, $42,2 в 2022 г и $45,6 в 2023 г. 

"Сделка ОПЕК+ помогла стабилизировать ситуацию на рынке нефти, в последние 

дни у нас цены на нефть марки Urals превышают $30 за баррель. Сложно говорить о том, 

насколько это восстановление устойчиво, дело в том, что очень большие запасы 

накоплены в (мировой - ИФ) экономике, очень большие запасы. И они будут дальше, 

вплоть до того, что до конца года, очень серьезно давить на рынок, мы должны это тоже 

понимать. Поэтому в сценарные условия мы закладываем консервативные предпосылки, 

что цена на нефть в среднем за июнь-декабрь будет ниже $30, и восстановится до $40 

только к концу следующего года. Такой достаточно консервативный у нас прогноз", – 

сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. 

Он подчеркнул, что "с учетом проводимой макроэкономической политики, 

накопленных резервов такой уровень цен на нефть не является угрозой для 

макроэкономической стабильности". 

Средний курс по итогам 2020 года окажется близким к текущим значениям (курс ЦБ 

на 21 мая – 72,3 руб./$1, на 22 мая - 70,9 руб.) и составит 72,6 руб./$1 против 64,7 руб. по 

итогам 2019 года. В 2021 г российскую валюту, несмотря на рост цен на нефть, ждет 

ослабление, но не значительное – до 74,7 руб./$1. Средний курс по итогам 2022 г 

ожидается в размере 73,3 руб./$1, в 2023 г – 72,1 руб./$1. 

По мнению Решетникова, экспорт и импорт начнут восстанавливаться во второй 

половине года. Импорт будет расти чуть активнее. 

"Это приведет к умеренному ослаблению рубля, мы рассчитываем, что к концу года 

рубль будет 75-76 рублей за доллар", – сказал он, добавив, что среднегодовое значение 

будет меньше (72,6 руб./$1) из-за базы первого квартала. 

Как и просил Минфин, в новую версию макропрогноза Минэкономразвития 

добавило оценку курса евро, которой раньше не было. Однако прогноз по евро сделан не к 

https://www.interfax.ru/business/709759
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рублю, а к доллару, и составляет $1,09/1 евро в 2020 году (по итогам 2019 года 

соотношение было 1,12) и в 2021 году, 1,10 в 2022 году и 1,12 в 2023 году. 

 

2.3. Государственные траты просят ускориться  

Источник: "Коммерсантъ" от 21.05.2020, 19:11 

Правительство подвело итоги исполнения бюджета 2019 года — главный 

финансовый документ страны исполнен с профицитом в 1,8% ВВП, в основном это 

результат работы правительства и ФНС по росту собираемости налогов, а в случае с 

социальными фондами — отдаленный результат состоявшейся в 2017 году 

консолидации в налоговом администрировании системы управления социальными 

взносами. Впрочем, Минфину пришлось поднять тему о недостаточном уровне 

исполнения бюджетных ассигнований — по итогам года они составили 1,1 трлн руб. 

Теперь в силу заимствований и необходимости концентрации ресурсов на поддержку 

экономики и населения правительство ждет от ведомств доведения исполнения 

бюджетных ассигнований до 100%. 
В четверг на заседании правительства Минфин отчитался об исполнении бюджета за 

2019 год. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, доходы составили более 

20 трлн руб., а расходы — более 18 трлн руб. Таким образом, бюджет был исполнен с 

профицитом в 1,8% ВВП. По словам главы Минфина Антона Силуанова, это 

позволило активнее наполнять Фонд национального благосостояния (ФНБ) — по 

состоянию на 1 мая, его объем составил 12,4 трлн руб. (11% ВВП). 

Эти средства теперь используются на компенсацию выпадающих нефтегазовых 

доходов и будут использованы на финансирование планов по восстановлению экономики 

после коронавирусной пандемии. На этот раз дело не в «нефтяной удаче» — как 

констатировал глава Минфина, в прошлом году цены на нефть марки Urals опустились 

ниже запланированных в бюджете — вместо $70 за баррель до $63,8 за баррель, но даже 

при таких показателях расходы не сокращались — благодаря росту ненефтегазовых 

доходов. Так, их доля составила более 60% (против 52% в 2018 году). По мнению 

Михаила Мишустина, это связано как с постепенной диверсификацией экономики, так и 

улучшением налогового администрирования. 

Вклад последнего фактора в 2019 году, видимо, был долгосрочным — созданная в 

ФНС Мишустиным продвинутая система налогового администрирования позволяла 

наращивать резервы и создавать востребованный сейчас запас прочности в течение десяти 

лет. 

В значительной мере это отражается на годовой статистике социальных фондов. 

Напомним, администрирование страховых взносов перешло в ФНС от Минтруда в 2017 

году после завершения полемики между социальным и финансовым блоком 

правительства — министр финансов Антон Силуанов и глава ФНС Михаил Мишустин 

настаивали на этом много лет, основной аргумент — разница между к тому времени уже 

незначительной задолженностью по налоговым взносам и растущей задолженностью по 

соцплатежам. Итог принятого в 2017 году решения в статистике 2019 года выглядит так: 

доходы ПФР выросли к 2018 году на 511 млрд руб., до 8,8 трлн руб., и превысили 

прогнозы на 1,5% (обеспечив практически весь профицит в 1,7%), заявил министр труда 

Антон Котяков. Объем поступлений в ФСС, по словам министра здравоохранения 

Михаила Мурашко, превысил прогноз на 2,3% (итоговая цифра — 770 млрд руб.), 

поступления в систему ФФОМС превысили план на 1,2%, составив 2,12 трлн руб. 

Впрочем, Минфину на заседании правительства сейчас приходится обращать 

внимание не только на доходы, но и на траты. Так, главе Минфина пришлось обратить 

внимание на неисполнение бюджетных ассигнований — остатки, по словам Антона 

Силуанова, за последние семь лет увеличились в десять раз и по итогам 2019 года 

составили 1,1 трлн руб. Отчасти господин Силуанов объясняет это разрешением 

https://www.kommersant.ru/archive/online/57
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ведомствам использовать остатки на те же цели: «Это право, к сожалению, понимается 

многими нашими коллегами так, что можно меньше концентрировать свое внимание на 

исполнении в полном объеме ассигнований». 

В этом же году, напомнил коллегам Антон Силуанов, премьер поручил довести 

исполнение бюджетных ассигнований до 100%. «Мы не можем сейчас допустить такой 

ситуации, как это было в прошлом году, показатели должны быть исполнены в полном 

объеме»,— подчеркнул министр, объяснив это осуществлением заимствований. Сейчас 

около 75 млрд руб. направляются на уплату процентов по займам. Более того, продолжал 

господин Силуанов, теперь необходимо концентрировать ресурсы на поддержку 

экономики и социальной сферы, направляя их либо в резервный фонд, из которого 

выделяются средства на «пакеты» поддержки в связи с эпидемией COVID-19, либо 

перераспределять их. Борьбой за бюджетную эффективность в Белом доме занимались 

много лет, тем не менее сейчас, видимо, к этому будут относиться серьезнее — принятые 

меры поддержки необходимо довести до тех, у кого есть реальная потребность в них, а 

неэффективное и неконтролируемое расходование средств в состоянии дискредитировать 

итоги многолетней работы по увеличению эффективности налоговой системы. 

3. ИНВЕСТИИ, ИННОВАЦИИ 

3.1. Минпромторг предлагает стимулировать использование ресурсов 

от переработки отходов 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8530177 

Дата: 21.05.2020 

"Минпромторгом России разработан законопроект о стимулировании 

использования вторичных ресурсов. В настоящее время он внесен в правительство РФ", 

- отмечается в сообщении. 

Законопроект предусматривает внесение в законодательство о промышленной 

политике раздела по ресурсосбережению. Главным его посылом в части твердых 

коммунальных отходов является приоритет использования полезных фракций из 

них в качестве сырьевого ресурса для производства промышленной продукцией. 

Минпромторг также указывает, что ведущим утилизатором отходов сейчас 

является промышленность строительных материалов. 
При выборе вариантов утилизации отходов необходимо рассматривать каждый 

случай индивидуально, в том числе с учетом расстояния до потенциальных потребителей 

вторичных ресурсов и утилизируемых фракций из отходов, считают в министерстве. 

Кроме того, Минпромторг доработает полученный от Российского экологического 

оператора проект схемы федерального обращения с твердыми коммунальными отходами, 

так как в существующем варианте отсутствует часть действующих объектов по 

утилизации, а в некоторых регионах требуется предусмотреть введение дополнительных 

мощностей. 

 

3.2. В Великом Новгороде запустили установку гранулирования 

карбамида 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8526963 

Дата: 21.05.2020 

Общий объем инвестиций в ее строительство составил 29 млн долларов. 

 "Акрон" запустил на своей площадке в Великом Новгороде новую установку 

гранулирования карбамида.  
"Запущенная установка дополнит наш продуктовый портфель премиальным 

гранулированным карбамидом, который широко востребован по всему миру. Кроме того, 

повышается производственная гибкость и появляется возможность лучше подстраиваться 

https://tass.ru/ekonomika/8530177
https://tass.ru/ekonomika/8526963
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под нужды рынка, переключаясь на выпуск наиболее востребованного в конкретный 

момент времени продукта", - приводятся в сообщении слова председателя совета 

директоров компании Александра Попова. 

Он также отметил, что завершение глубокой модернизации агрегата Карбамид 

№6 с увеличением его мощности до 1,9 млн тонн в год в 2021 году сделает "Акрон" 

"крупнейшей площадкой по выпуску карбамида не только в России, но и в Европе". 

Мощность установки 700 тыс. тонн продукции в год. Компания также 

дополнительно построила склад для хранения готовой продукции на 15 тыс. тонн 

карбамида. 

Группа "Акрон" - один из крупнейших мировых производителей минеральных 

удобрений, включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза "Акрон" и 

"Дорогобуж". Группа ведет собственную добычу фосфатного сырья в Мурманский 

области и реализует проект по разработке Талицкого калийного месторождения в 

Пермском крае. Группе принадлежат три перевалочных терминала в балтийских портах - 

в Калининграде, Силламяэ и Мууге (Эстония) - и сбытовые сети в России и Китае. 

4. РЫНКИ НТИ 

4.1. Открылась конференция Startup Village Livestream’20 
Источник: https://sk.ru/news/otkrylas-konferenciya-startup-village-livestream20/ 

Дата: 21.05.2020 

Восьмая по счету технологическая конференция Startup Village открылась в 

день, когда ровно 10 лет назад возник Фонд «Сколково». «Для нас это очень важная и 

чувствительная дата, и мы очень рады, что сегодня отмечаем этот праздник вместе с 

вами», - заявил председатель совета директоров Фонда Виктор Вексельберг, обращаясь к 

участникам ивента, проходящего в нынешнем году в онлайн-формате. 

Свой интерес подтвердили и стартапы, представляющие на виртуальной 

выставке почти 400 разработок, и более 150 спикеров, треть из которых – 

зарубежные. Среди подтвержденных спикеров конференции Гай Дитрих (Cisco), Анима 

Анандкумар (NVIDIA, Калифорнийский технологический институт), Риккардо Мазуччи 

(Intel), Карлос Эдуардо Эспиналь (Seedcamp), Кримсон Роуз (Burning Man Project), Давид 

Ян (ABBYY, Yva.ai), Самайра Мехта (Coder Bunnyz), Джон Медвед (OurCrowd), Николя 

Брюссон (BlaBlaCar), Дэнни Перекальски (Утконос ОНЛАЙН), Александр Видиборский 

(Atomico), Сиссель Хансен (Startup Guide), Роб Де Фео (Amazon Web Services), Уинджи 

Сампайо (Cartier Women’s Initiative), Макс Крайнов (Aviasales), Амир Амиди (Plug and 

Play). 

На пути к формированию экосистем  

Этот прогноз прозвучал в рамках сессии «On the top of the world. Как компании 

используют инновации, чтобы покорить мир», модератором которой был председатель 

Фонда «Сколково». Дмитрий Зауэрс, зампред правления Газпромбанка, рассуждая по 

просьбе А. Дворковича о том, как последствия коронавируса изменили финансовый 

сектор, рассказал: из-за пандемии все инновационные тренды только ускоряются. «В 

частности, продолжается борьба за цифровой доступ к клиенту, а для этого необходимо 

создание надежной и хорошо защищенной технологической инфраструктуры, - рассказал 

Д. Зауэрс. - Мы фиксируем серьезный тренд на уход клиентов в цифру, который 

становится основным каналом продаж. За 2 месяца количество клиентов, которые 

пользуются цифровыми решениями и сервисами Газпромбанка, выросло с 50% до 70%. 

Это беспрецедентный рост, и очевидно, что никогда больше потребительское поведение 

не станет прежним». 

Характеризуя особенности момента, Гай Дидрих, вице-президент и директор по 

глобальным инновациям компании Cisco, пришел к выводу: «мы живем в невероятное 

время». Так, Cisco фиксирует трехкратный рост времени, проведенного пользователями на 

https://sk.ru/news/otkrylas-konferenciya-startup-village-livestream20/
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платформе для онлайн-общения. Сервисы, которые прежде считались второстепенными, 

вроде продуктов для дистанционного общения и работы, неожиданно вышли на первые 

роли. Образовательные и медицинские продукты будут уходить в онлайн. Возрастет роль 

компаний, которые занимаются кибербезопасностью. 

Реагируя на прогноз, Аркадий Дворкович напомнил о целой группе 

специализирующихся на этой теме резидентов Фонда «Сколково», в частности, Group IB. 

Есть отличные истории успеха молодых компаний, которые не побоялись выйти на 

глобальный рынок и хорошо там себя проявили, отметил председатель Фонда. 

Кризис дал толчок цифровизации 
В абсолютном большинстве выступлений спикеров первого дня конференции 

звучало слово «кризис» применительно к пандемии коронавируса. Вице-президент Фонда 

«Сколково», исполнительный директор ИТ-кластера Константин Паршин обратил 

внимание на те возможности, которые открывает этот кризис перед технологическими 

компаниями. 

 «Кризис дал сильнейший толчок цифровизации – как для самих технологических 

компаний, так и для потребления их продукции, - считает он. - Люди, которые в силу 

своих склонностей или еще по каким-то причинам до сих пор не выработали привычки 

потребления цифрового контента, сейчас вынуждены это делать. Наиболее яркий пример 

– технологии, связанные с дистанционным образованием. В этой сфере сколковские 

резиденты находятся в числе лидеров; потребление их сервисов выросло за последнее 

время в пять-семь раз. Мы рассчитываем на то, что и рынок отреагирует на такой 

стремительный рост потребления цифровых услуг в виде создания более устойчивых 

шаблонов». 

И еще очень важные изменения, которые происходят на наших глазах, - это 

изменение регуляторики; оно призвано стимулировать запуск телемедицины, 

беспилотного транспорта и использование больших данных, сказал вице-президент 

Фонда.К.Паршин рассказал о том, что на сайте «Сколково» Sk.ru создан 

полноценный каталог разработок рездентов Фонда, применимых для тех или иных 

аспектов проблем, вызванных пандемией. «Основной фокус – мы помогаем компаниям – 

частным и государственным - и гражданам максимально адаптироваться к кризисной 

ситуации», - добавил он. 

Многие из участников ведущейся параллельно на разных площадках дискуссии 

подчеркивали, что те возможности, которые возникают во время кризиса, сами по себе 

становятся вызовом даже для весьма продвинутых технологических компаний. 

Дэнни Перекальски (CEO Утконос онлайн) рассказал, что кризис породил рост 

спроса на услуги его компании, который никто не мог предвидеть. «Утконос» планировал 

до конца года рост на 35%, был готов к росту на 60%, но уже за первые полтора месяца 

рост составил 100%. В мае бизнес «Утконоса» практически удвоился. В структуре этого 

спроса наиболее велик вес товаров basic goods и товаров ЗОЖ. Дэнни Перекальски 

полагает, что спрос будет продолжать расти даже после смягчения мер самоограничения и 

выхода на то, что принято называть new normality.  

Генеральный директор «Почты России» Максим Акимов заявил, что его компания 

фиксирует в разных сегментах абсолютно разнонаправленные тренды. В сегменте 

курьерских доставок наблюдается очень быстрый рост, который в течение недели-

полутора носил неконтролируемый характер.  

Этот вызов похож на тот, о которым говорил ранее г-н Перекальски. Другое дело, 

что масштабы бизнеса несопоставимы: у «Почты России» только одних точек присутствия 

по стране – 42 тысячи. 

Самый серьезный удар «Почта России», по словам ее руководителя, ощутила в 

трансграничном e.com. Здесь объемы упали на 32%, речь идет о мелких почтовых 

отправлениях, главным образом из Юго-Восточной Азии. Однако и в этом сегменте за 

последние три недели наблюдается очень осторожный рост, сообщил М.Акимов. По-

https://sk.ru/covid-19/
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видимому, начинают формироваться привыкание к новым условиям и новые 

потребительские привычки. 

Биомедицинские разработки 
Разумеется, всех интересует, когда наступит эта самая new normality, что в огромной 

степени будет зависеть от успехов биомедицинских технологий, включая создание тестов, 

вакцин и антивирусных препаратов. 

Вице-президент Фонда «Сколково» Наталья Полушкина, возглавляющая 

биомед-кластер «Сколково», рассказала о том, какие разработки ведутся 

резидентами Фонда в этой области. 

На сегодняшний день можно говорить о четырех дополнительных классах 

разработок, которые понадобятся обществу в обозримом будущем. Это новые 

инструменты индивидуальной диагностики; лекарственные средства для лечения 

вирусных и бактериальных инфекций, а также вакцины; системы индивидуальной и 

групповой защиты и системы массового контроля эпидемиологической обстановки. 

По количеству разработок лекарственных кандидатов бесспорным лидером являются 

Соединенные Штаты, однако есть многообещающие кандидаты, например, из Японии. 

Совсем недавно «Сколково» выделило грант на создание аналогов японского 

лекарственного средства, и в случае успешного прохождения клинических испытаний 

препарат будет готов уже в этом году. 

Кроме того, на территории Технопарка «Сколково» еще в конце марта было 

зарегистрировано производство одного из первых в стране ПЦР-тестов на 

коронавирус по японской технологии. 

Есть и собственные разработки в сфере диагностики: свои тесты 

зарегистрировали компании «Генотек» и ЦГРМ Genetico; в настоящий момент 

команда сколковского участника ДРД регистрирует собственный тест на антитела 

коронавируса. 

Фонд «Сколково» ускорил процесс рассмотрения заявок на статус участника, а 

также на выделение грантов. 

Таким образом, наличие технологической платформы, созданной в «Сколково», по 

многим направлениям позволило быстро трансформировать экосистему под этот вызов. 

Одним из уроков пандемии, по мнению Н.Полушкиной, является создание системы 

раннего предупреждения подобных кризисов, одним из примеров которой является 

предложенная ВОЗ система EPI-Brain, основанная на обработке больших данных с 

помощью искусственного интеллекта. 

В области цифровых инноваций большая часть топовых игроков 

телемедицинского рынка РФ являются резидентами «Сколково»: Bestdoctor, Online 

doctor(MMT), Doc+ и другие. 

«Каждая из компаний встала на переднем крае борьбы с пандемией с целью 

минимизировать очное посещение клиник, когда это применимо, - сказала Наталья 

Полушкина. - Сейчас мы активно работаем над развитием технологий ИИ в медицине, 

яркими примерами можно назвать компании Botkin.ai , которая проводит скрининг КТ 

изображений легких для диагностики ковидной пневмонии, «Третье мнение» с проектом 

удаленного мониторинга пациентов в ОРИТ с применением ИИ технологий и видео 

аналитики, компании Webiomed и системой прогнозирования течения различных 

заболеваний включая COVID, исходя из анализа электронной медкарты пациентов. 

Также важным элементом является возможность быстрого и эффективного обучения 

мед персонала в условиях высокого риска заражения. В этом направлении резидент 

«Сколково» компания Med VR предлагает быстрый и наглядный способ обучения 

персонала в VR. Ведь от уровня освоения правил работы медперсонала в очаге эпидемии 

напрямую зависит жизнь и здоровье врачей, которые находятся под самой высокой 

вирусной нагрузкой, постоянно контактируя с пациентами». 

LegalTech во время пандемии 
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Одна из сфер, в которых технологические нововведения возможны, но приживаются 

не так быстро, как многим хотелось бы, - юриспруденция. Об этом шла речь на сессии 

«LegalTech-инструменты для обеспечения бизнеса и поддержки граждан в эпоху 

пандемии». 

Председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов отметил: «Мы 

столкнулись с тем, что технологические возможности для дистанционного осуществления 

юридически значимых действий существуют, но одновременно есть и обоснованные 

правовые преграды. Не секрет, что право – довольно консервативная материя и юристы на 

практике в последнюю очередь применяют технологические новшества».  

У такого рода барьеров – две основных причины. Первая связана с идентификацией 

человека. Традиционный способ для этого – предъявление документа, удостоверяющего 

личность. Но что делать, если человек присутствует виртуально, лишь на экране 

монитора? Вторая причина – как убедится, что волеизъявление выражается свободно и без 

принуждения? 

Сложившаяся из-за пандемии ситуация помогает отчасти рассеять такие опасения, 

считает Игорь Дроздов. Нарушения, случаи мошенничества, незаконные вмешательства, 

считает он, при дистанционном осуществлении юридически значимых действий все-таки 

будут довольно редки. Стоит ли останавливать прогресс в этой части и тормозить 

внедрение технологических новшеств из-за того, что в каком-то минимальном проценте 

случаев будут нарушения? В законе, наверное, не сложно предусмотреть механизм 

реагирования на такие случаи. «Риски ничуть не больше, чем в офлайне», - убежден 

председатель правления Фонда «Сколково». 

 

4.2.  «Санофи» и «Сколково» запустили лабораторию развития 

стартапов 
Источник: https://rb.ru/news/sanofi-skolkovo-startup/ 

Дата: 21.05.2020 

Компания «Санофи» и фонд «Сколково» запустили лабораторию развития 

стартапов в сфере цифровых технологий для здравоохранения. Проекты смогут 

запустить пилот с «Санофи».  

Эксперты «Санофи» и «Сколково» вместе с авторами стартапов будут: 

 оптимизировать текущие бизнес-процессы проектов;  

 запускать инструменты по сбору и анализу данных; 

 находить инновационные решения для пациентов, партнеров и сотрудников 

«Санофи». Решения в дальнейшем могут быть масштабированы на 

международном уровне. 

«Лаборатория развития стартапов станет "взлетной полосой" для быстрого запуска 

инновационных проектов и позволит "Санофи" в короткий срок одобрять и реализовывать 

новые решения», — рассказали в компании. 

Стартапы смогут: 

 запустить пилот, 

 получить финансирование, 

 поработать с экспертами. 

Этап разработки и одобрения проектов с экспертами «Санофи» будет занимать до 30 

дней, воплощение инновационных идей в жизнь — до 90 дней, пообещали в компании. 

Приоритетные направления: решения для пациентов, профессионального 

сообщества, бизнеса, сбора и анализа данных.  

Критерии отбора проектов: 

 ценность для бизнеса «Санофи»; 

 потенциал масштабирования в России и других странах; 

https://rb.ru/news/sanofi-skolkovo-startup/
https://www.sanofi.ru/ru/startups
https://www.sanofi.ru/ru/startups
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 зрелый проект с готовым прототипом или уже работающим продуктом; 

 соответствие приоритетным направлениям работы и терапевтическим 

решениям компании; 

 следование этическим принципам честного ведения бизнеса. 

«Санофи» разрабатывает и внедряет решения, направленные на удовлетворение 

потребностей пациентов. По собственным данным, компания насчитывает больше 100 

тысяч сотрудников в 100 странах мира. В России «Санофи» работает на протяжении 45 

лет. 

 

4.3. Площадь нового медицинского кластера в Сколково составит 

около 870 тыс. кв. м 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8533131 

Дата: 21.05.2020 

Градостроительно-земельная комиссия города (ГЗК) Москвы одобрила проект 

планировки территории международного медицинского кластера инновационного 

центра "Сколково" в Западном административном округе. Суммарная площадь 

объектов нового строительства составит около 870 тыс. кв. м, сообщила в четверг 

пресс-служба комитета города по обеспечению реализации инвестиционных проектов в 

строительстве и контролю в области долевого строительства. 

"На заседании 21 мая ГЗК одобрила проект планировки территории 

международного медицинского кластера инновационного центра "Сколково" 

ориентировочной площадью порядка 66 га. Из суммарной площади в 870 тыс. кв. м 

площадь объектов здравоохранения составит 392 тыс. кв. м, объектов временного 

проживания - 111 тыс. кв. м, общественно-офисных объектов - более 86 тыс. кв. м, 

образовательных объектов - свыше 100 тыс. кв. м, опытно-производственных 

объектов, а также паркинга - около 178 тыс. кв. м", - говорится в сообщении. 

Как сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и 

строительства, к 2029 году в "Сколково" разместятся до 15 клиник международного 

уровня Израиля, Кореи, Германии, США и других стран. Посещать их смогут 

порядка 300 тыс. пациентов в год. Здесь смогут обучаться врачи городских больниц и 

поликлиник, а используемые в "Сколково" передовые технологии будут внедряться в 

повседневную практику московского здравоохранения. 

Кроме того, около аэропорта Внуково планируется построить два многоуровневых 

паркинга. 

"На земельном участке № 8 площадью 2,3 га планируется построить многоярусный 

паркинг на 2 тыс. машино-мест, и на втором участке № 5 площадью 1,6 га разместится 

паркинг на 2,1 тыс. машино-мест. Суммарная поэтажная площадь объекта составит 66 

тыс. кв. м", - приводятся слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой. 

Она добавила, что часть земельного участка займут вентиляционные киоски. Оба 

паркинга будут увязаны со строящимся станционным комплексом "Внуково". Проект 

изменений в Правила землепользования и застройки будет рассмотрен на электронных 

общественных обсуждениях. 

 

4.4. Число заявок от IT-стартапов на вступление в "Сколково" 

выросло на 50% 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8527145 

Дата: 21.05.2020 

Представители фонда "Сколково" зафиксировали увеличение числа заявок от 

IT-стартапов во время пандемии примерно на 50% в неделю. Об этом в четверг в ходе 

онлайн-конференции Startup Village LiveStream сообщил вице-президент фонда 

"Сколково" Константин Паршин. 

https://www.sanofi.ru/ru/healthcare-solutions
https://www.sanofi.ru/ru/healthcare-solutions
https://www.sanofi.ru/ru/about-us/sanofi-russia/ethical-business-conduct
https://tass.ru/ekonomika/8533131
https://tass.ru/ekonomika/8527145
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"Есть статистика совсем простая - это количество заявок, которые подают новые 

проекты, приходящие в "Сколково", конкретно в IT-кластер. И здесь цифры такие: 

порядка 15 заявок в среднем каждую неделю было где-то два года назад, на конец 2019 

года - это было 50 заявок в неделю. И начиная с периода пандемии - минимум 75 заявок в 

неделю", - сказал Паршин. 

По его словам, вызванный пандемией коронавирусной инфекции кризис оказался 

сильнейшим толчком для цифровизации - как для самих технологических стартапов, так и 

для потребителей. Так, даже те люди, которые ранее не использовали цифровые решения 

и контент, сейчас вынуждены это делать. В качестве примера он привел сколковские 

стартапы, связанные с технологиями дистанционного образования, у который сейчас рост 

потребления вырос в 5-7 раз. 

Ежегодная международная технологическая конференция Startup Village LiveStream, 

организованная фондом "Сколково", проходит 21-22 мая. Ожидается, что виртуальная 

площадка форума соберет 200 мировых экспертов и 1 тыс. инвесторов, почти 400 

стартапов принимают участие в виртуальной интерактивной выставке проектов Startup 

Bazaar. Традиционной частью конференции также станет финал конкурса 

технологических стартапов, который в этом году предусматривает четыре направления - 

IT, BioTech, Industrial Tech, Energy Tech, финалисты будут бороться за призовой фонд в 

размере 24 млн рублей. ТАСС выступает генеральным информационным партнером 

конференции. 

 

4.5. АСИ и Минстрой разработали стандарт работы с жителями при 

благоустройстве городов 
Источник: https://asi.ru/news/124948/ 

Дата: 21.05.2020 

АСИ и Минстрой разработали стандарт вовлечения жителей, который поможет 

региональным властям повысить качество сотрудничества с населением в решении 

вопросов городского развития. Стандарт призван снизить число конфликтов с 

жителями при благоустройстве городов. В ближайшие месяцы его протестируют 

несколько пилотных регионов, а затем доработают на основании полученных 

результатов и закрепят приказом Минстроя. 

Какую задачу решает стандарт 

Как отметили в Минстрое, вовлечение жителей и организаций – одно из 

ключевых условий реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Ранее Минстрой уже 

разработал целевую модель вовлечения жителей, по которой работали все муниципальные 

образования, но сейчас назрела необходимость систематизировать существующие 

рекомендации, а также актуализировать требования с учетом накопленного опыта. 

«Активное участие жителей, организаций и бизнеса необходимо для создания 

востребованных общественных пространств, минимизации конфликтов и 

противоречий, исключения ошибок при благоустройстве общественных территорий. 

Формирование чувства ответственности у горожан дает возможность осознанно и 

внимательно относиться к пространствам своего города, осознавать свою причастность к 

процессам их изменения и переходить из статуса стороннего наблюдателя в статус 

ответственного хозяина своего города», - пояснил замглавы Минстроя Максим Егоров. 

Как будет работать стандарт 

«Основное преимущество стандарта - включение в него максимального 

перечня форматов взаимодействия с жителями с привязкой к конкретным стадиям 

разработки и реализации проектов и, что немаловажно, к потенциальным 

участникам процесса. У муниципальных образований появится своего рода шпаргалка с 

пошаговым алгоритмом действий и, насколько это возможно, прогнозируемыми 

результатами», - заявила руководитель центра городских компетенций АСИ Татьяна 

https://asi.ru/news/124948/
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Журавлева. 

Стандарт будет использовать 20 форматов работы с жителями на всех этапах 

проектов по четырем уровням вовлечения - информирование, консультирование, 

соучастие, партнерство. 

Это будут фокус-группы, воркшопы, сессии, рейтинговое голосование, 

семинары, интервью, городские квесты, лекции, прогулки по городу, виртуальное 

моделирование территории благоустройства, инициативное бюджетирование, 

государственно-частное партнерство, общественный контроль за строительством 

объектов, участие граждан и организаций в эксплуатации и событийном наполнении 

территорий. Важная часть стандарта - подробные рекомендации и инструменты работы с 

жителями, экспертами и бизнесом в онлайне. 

Какую правовую форму получит стандарт сейчас и в будущем 

На старте Минстрой рекомендует использовать стандарт для всех участников 

проектов формирования комфортной городской среды – администраций, проектных 

организаций и архитекторов, экспертов-урбанистов, жителей, общественников и 

предпринимателей. Документ предусматривает участие населения и организаций на всех 

этапах создания и реализации проектов. В стандарте содержатся рекомендации по работе 

с жителями, начиная от предпроектного исследования и заканчивая общественным 

контролем на этапе строительства, а также участием россиян при дальнейшей 

эксплуатации благоустроенной территории. 

До конца 2020 года стандарт протестируют в пилотных регионах, подать заявку 

смогут региональные и муниципальные власти. После этого стандарт дополнят и утвердят 

приказом Минстроя в качестве методических рекомендаций для использования всеми 

муниципальными образованиями в рамках реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

5. НОВОСТИ АПК 

5.1. На агропредприятиях Рязанской области пройдут испытания 

инновационных биопрепаратов 
Источник: https://www.dairynews.ru/news/na-agropredpriyatiyakh-ryazanskoy-oblasti-

proydut-.html 

Дата: 22.05.2020 

В Рязанской области стартует программа испытаний биологических 

препаратов при производстве кормов для животноводства. Программа реализуется в 

рамках проекта «Иннагро», инициатор проекта – негосударственный институт 

развития «Иннопрактика». Рязанская область выбрана одним из пилотных регионов, где 

пройдут испытания биопрепаратов, сообщили The DairyNews в пресс-службе 

Минсельхоза РФ. 

В программе примут участие такие крупные рязанские производители, как 

«Вакинское Агро» и «Русь» Рыбновского района, «Победа» Захаровского, 

«Вердазернопродукт» Сараевского района. Научное сопровождение испытаний будет 

вести Рязанский агротехнологический университет. 

В животноводческих хозяйствах проверят действие пробиотических добавок в 

корм сельскохозяйственных животных. Предполагаемый эффект их использования – 

увеличение надоев и привесов, профилактика желудочно-кишечных заболеваний. В 

конце мая начнется заготовка кормов для крупного рогатого скота с использованием 

биологических консервантов, которые позволяют сохранить в силосе и сенаже 

максимальное количество питательных веществ. 

Совещание по старту испытаний в Рязанской области провёл 21 мая заместитель 

Председателя Правительства региона Дмитрий Филиппов, он отметил: «Мы считаем, что 

применение биопрепаратов важно по двум причинам. Во-первых, биологический метод в 

https://www.dairynews.ru/news/na-agropredpriyatiyakh-ryazanskoy-oblasti-proydut-.html
https://www.dairynews.ru/news/na-agropredpriyatiyakh-ryazanskoy-oblasti-proydut-.html


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

22         Информационно-аналитическая служба АО «Корпорация «Развитие». Белгородская область 

сельском хозяйстве позволяет получать более здоровую продукцию и заботиться об 

окружающей среде. Во-вторых, российские научные центры разрабатывают 

микробиологию высокого качества. Использование отечественных биопрепаратов также 

означает уход от импортозависимости». 

Испытываемые биопрепараты призваны обеспечить конкурентоспособность АПК с 

зарубежными производствами. Проект является долгосрочным, среди главных целей 

программы – создание устойчивых кооперационных связей между рязанскими 

сельхозпредприятиями и ведущими научными центрами России. 

По результатам первого года работы проекта планируется принять решение о 

создании испытательного центра агротехнологий – научно-образовательной 

площадки, объединяющей экспертов, ориентированных на развитие региона в 

области сельского хозяйства. 

 

5.2. Под Волгоградом построят крупный комплекс по производству 

молока полного цикла 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8530725 

Дата: 21.05.2020 

Масштабный проект по созданию в Волгоградской области комплекса производства 

молока полного цикла будет реализован к 2024 году.  

"Крупнейший за всю историю региона проект в животноводческой отрасли 

Волгоградской области реализуется с государственной поддержкой сельхозпредприятием 

"Донское" Калачевского района. Проект состоит из девяти этапов, все они будут 

завершены к 2024 году. Это будет комплекс по производству молока полного цикла", - 

сказала представитель обладминистрации. Она уточнила, что инвестиционная стоимость 

проекта составляет 2,8 млрд рублей. 

По данным пресс-службы, первые два этапа по возведению двух коровников на 625 

голов каждый в настоящее время близки к завершению. В четверг губернатор Андрей 

Бочаров проинспектировал ход работ и поставил дополнительные задачи по выполнению 

намеченных планов. 

Общее поголовье крупного рогатого скота (КРС) в хозяйстве "Донское" 

увеличат до 11 тыс., при этом 4 тыс. придется на дойное стадо. Это позволит 

продолжить наращивать объемы производства - в планах обеспечить показатель в 32 тыс. 

тонн молока в год. На сегодняшний день предприятие производит порядка 16,5 тыс. тонн 

в год, а еще пять лет назад ежегодный уровень производства молока не превышал и семи 

тысяч тонн. 

По данным областных властей, развитие животноводства - одна из стратегических 

задач в системе регионального АПК. В Волгоградской области действуют меры 

поддержки аграриев, занимающихся производством молока - от грантов фермерским 

хозяйствам до целого ряда субсидий. Только с начала 2020 года пять 

сельхозкооперативов, объединяющих десятки фермерских и личных хозяйств, получат 

государственную поддержку на развитие молочного направления. 

Также в регионе ежегодно проводят конкурсы на предоставление поддержки 

семейным животноводческим фермам и начинающим фермерам. Это дает им возможность 

дополнительно закупить необходимое оборудование для модернизации площадок и 

наращивания товарных объемов молока. 

 

https://tass.ru/ekonomika/8530725
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6. НОВОСТИ  РЕГИОНА 

6.1. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ЛИНИИ ЗАВОДА ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ СЫРОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МОЛОКА ООО 

«ХОХЛАНД РУССЛАНД» 
Источник:  https://chr.rbc.ru/chr/freenews/5ec398329a7947f50d47c275?from=center, 

материал ИА «Медиа Черноземье» 

Дата: 19.05.2020 

Проект «Увеличение производственных мощностей завода по производству сыра 

ООО «Хохланд Руссланд» был представлен 23 ноября 2015 года на совещании с участием 

членов Правительства области. Куратором проекта выступил департамент 

экономического развития области. 

Запуск новой линии и экскурсию по реконструированному производственному цеху 

посетили заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамента 

экономического развития Олег Абрамов и начальник управления по развитию 

потребительского рынка области Владимир Зубов. 

В рамках реализации проекта производственные мощности завода увеличены в два 

раза, расширен ассортимент выпускаемых сыров новыми видами продукции – сыр мягкий 

в рассоле.  

Было выполнено строительство дополнительных производственно-складских 

площадей (в т.ч. здания мойки молоковозов) общей площадью около 8 тыс кв. м, 

запущена линия по производству сыра мягкого в рассоле. 

Бюджет проекта составляет 1,5 млрд. рублей. Это собственные средства инвестора 

проекта ООО «Хохланд Руссланд». Ожидается, что период окупаемости инвестиций 

составит около 4 лет.  

Средний уровень заработной платы работников в 2019 году составил 40 тыс. руб. в 

месяц. Ежегодные дополнительные налоговые отчисления после реализации проекта в 

консолидированный бюджет области составили более 10 млн руб. За прошедшие пять лет 

численность работников завода увеличилась на 178 человек и составляет на текущий 

момент 356 человек. 

Молочное сырье для производства творожных сыров закупается у областных 

сельхозтоваропроизводителей: – колхоз им. В.Я. Горина, ООО «Грайворонская молочная 

компания», ФГБНУ Белгородский ФАНЦ РАН, ООО «Кустовое», ОАО «Самаринское», 

ООО «Агропрод». В связи с увеличением производственных мощностей предприятия 

совокупная потребность в молочном сырье в 2020 году возросла до 70 тыс. тонн.  

Это третий проект, успешно реализованный ООО «Хохланд Руссланд» на территории 

Белгородской области. 

 

6.2. ПРОЕКТ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАПАСНЫХ 

ЧАСТЕЙ И МЕТИЗОВ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА, ГОРНОГО И ОБОГАТИТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» ПОЛУЧИЛ ОДОБРЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ 

КОМИССИИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Источник: http://derbo.ru/press-centr/proekt-organizaciya-proizvodstva-zapasnyh-chastej-/ 

Дата: 21.05.2020 

Проект будет реализован компанией ООО «Белгормашремонт» на территории г. 

Строитель Яковлевского городского округа Белгородской области 

На экспертной комиссии при Департаменте экономического развития Белгородской 

области одобрен к реализации проект «Организация производства запасных частей и 

https://chr.rbc.ru/chr/freenews/5ec398329a7947f50d47c275?from=center
http://derbo.ru/press-centr/proekt-organizaciya-proizvodstva-zapasnyh-chastej-/
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метизов для железнодорожного транспорта, горного и обогатительного оборудования». 

Проект будет реализован компанией ООО «Белгормашремонт» на территории г. 

Строитель Яковлевского городского округа Белгородской области. 

Бюджет проекта составляет 97,2 миллионов рублей. 

ООО «Белгормашремонт» к концу 2022 года анонсирован выпуск запасных частей и 

метизов для железнодорожного транспорта, горного и обогатительного оборудования не 

менее 40 тонн в месяц. 

Также проектом предусмотрено создание 40 высокооплачиваемых рабочих мест. 

В настоящий момент выкуплена площадка под реализацию проекта, проводятся 

ремонтные работы здания и закупка необходимого оборудования. 

 

6.3. В НИУ «БелГУ» обсудили проекты, реализуемые в рамках 

Белгородского НОЦ 
Источник: https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=638875&IBLOCK_ID=176 

Дата: 21.05.2020 

Состоялось заседание Координационного совета по управлению деятельностью НИУ 

«БелГУ» в рамках научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные 

решения в АПК» 

Заседание президиума Координационного совета вуза прошло в формате онлайн под 

руководством ректора НИУ «БелГУ», профессора Олега Полухина. Первым вопросом 

участники заседания рассмотрели план мероприятий Центра развития компетенций. 

Директор Центра Наталья Кирий рассказала о перспективах подготовки руководителей 

научных, научно-технических проектов и лабораторий НОЦ, отметив, что уже началось 

обучение 18 человек по программе руководителей научно-исследовательских проектов и 

идёт формирование групп ещё по четырём программам. Всего, по словам Натальи 

Владимировны, в этом году планируется обучение ста человек по 11 программам. Ректор 

НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин отметил, что в ближайшее время аудитории 

Центра развития компетенций будут оснащены оборудованием, позволяющим вести 

обучение и в дистанционном формате. 

О главных проектах и исследованиях в рамках научно-образовательного центра 

мирового уровня «Инновационные решения в АПК» сообщили ведущие учёные НИУ 

«БелГУ». Заведующая кафедрой биотехнологии и микробиологии института фармации, 

химии и биологии, профессор Ирина Батлуцкая рассказала о разработке передовых 

технологий производства аминокислот и их внедрении в производство, а также о 

разработке технологий производства белкового сахарозаменителя. По словам Ирины 

Витальевны, производство сладких белков требует создания бактериальных или 

дрожжевых штаммов-продуцентов и модификации их структуры. Итогом проекта будет 

создание промышленного штамма-продуцента полученного белка, разработка технологии 

производства и его запуск. 

Доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры биологии НИУ 

«БелГУ» Владимир Чернявских представил проект своего коллектива – технологию 

производства микробиологических удобрений для управления ростом и развитием 

растений. Он отметил, что конечной целью проекта будет запуск первой очереди завода 

микробиологических удобрений в объёме пятисот тысяч гектарных норм. Владимир 

Иванович подчеркнул, что в настоящее время налажено взаимодействие с 

производственными партнёрами, а по результатам проводимой работы учёные уже 

подготовили ряд статей, которые будут публиковать в высокорейтинговых журналах. 

Директор института фармации, химии и биологии, профессор Ирина 

Спичак представила информацию о производстве биологически-активных белков 

(лактоферрина, лактопероксидазы, лактоальбумина) из молочной сыворотки. Этот проект 

реализуется с группой компаний «ВИК», и, по словам Ирины Владимировны, 

мероприятия по дорожной карте выполняются с опережением графика. 

https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=638875&IBLOCK_ID=176
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О получении гипоаллергенных резорбирующихся мембран из биологических 

продуктов рассказал руководитель НИИ фармакологии живых систем, профессор Михаил 

Покровский. Директор НОЦ «Ботанический сад», профессор Валерий Тохтарь представил 

проект своего научного коллектива по созданию системы полного цикла научной 

методологии интродукции ценных сельскохозяйственных и декоративных культур на 

основе селекционно-генетических исследований («Белгородская сирень»), отметив, что в 

ботсаду на сегодня высажено 343 сорта сирени, а к концу этого года коллекция превысит 

350 сортов и станет самой обширной на пространстве СНГ. Научный руководитель 

проекта по созданию комплексной технологии переработки гипсосодержащих отходов 

промышленных предприятий Иван Никулин рассказал об этапах работы коллектива. О 

реализации двух проектов, решающих вопросы цифровой трансформации 

агропромышленного комплекса Белгородской области и расширения цифровой 

платформы для сельскохозяйственных производителей сообщила профессор Ольга 

Иващук. О разработке геоинформационной системы для проектирования и внедрения 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия Белгородской области, над которой работает 

группа учёных университета, рассказал научный руководитель проекта Игнат Игнатенко. 

Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин дал поручение максимально 

усилить научную составляющую проектов за счёт укрепления кадрового потенциала. 

- Мы являемся соруководителями представленных проектов в научной части и 

должны вовлекать в их реализацию лучших представителей российской науки, которые 

наиболее продвинуты в этих исследованиях. Напоминаю, что правительство страны, 

губернатор области возложили на нас такие интеграционные функции, и нам необходимо 

приложить максимум усилий для решения этой задачи, - подчеркнул Олег Николаевич. 

Подводя итоги заседания, ректор поблагодарил учёных за активную работу по 

проведению исследований в столь сложный для страны период, подчеркнув, что ситуация 

с уходом студентов и многих сотрудников на дистанционную работу не помешала работе 

учёных, которые продвинулись в своих исследованиях. 

 

6.4. В НИУ «БелГУ» завершился II международный симпозиум 

Innovations in Life Science 
Источник: https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=638862&IBLOCK_ID=176 

Дата: 21.05.2020 

Учёные из семи стран дистанционно обсудили актуальные вопросы экологии 

генетических ресурсов, современные проблемы экологической селекции и сохранение 

биоразнообразия России, ближнего и дальнего зарубежья 

В масштабном научном форуме, который проводился в онлайн-формате, 

участвовало около трёхсот учёных из семи стран. В первый день прошло две пленарных 

сессии, во второй день состоялись видеоконференции по семи секциям. Работа 

симпозиума проводилась по секциям - «Инновации в технологии индустрии питания», 

«Сорбенты как фактор качества жизни и здоровья», «Фундаментальные и прикладные 

аспекты микробиологии и биотехнологии» и др. 

В повестку заседания секции «Ecological Questions, Environmental Issues and 

Environmental Education in Modern World» были включены 40 докладов. Исследователи 

НИУ «БелГУ» представили научные результаты по проектам НОЦ «Инновационные 

решения в АПК»: перспективы развития экологически чистого растениеводства для 

получения продукции высокого качества. Коллеги отметили высокую значимость и 

актуальность изучения генетических ресурсов, которые в XXI веке рассматриваются как 

основа обеспечения продовольственной, экологической безопасности и повышения 

качества жизни. 

В ходе симпозиума речь шла о приоритетных научных направлениях и современных 

технологиях в области экологической селекции, генетики, медицины и биотехнологии. В 

частности, важные результаты формирования экологической культуры у субъектов 

https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=638862&IBLOCK_ID=176
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инклюзивного образования представила в своём докладе директор ЭВЦ «Природа 

Белогорья», профессор Марина Гречитаева. Большое внимание участники форума 

уделили проблемам сохранения и приумножения генетических ресурсов растений в 

коллекционных фондах ведущих научных учреждений России. Учёные обсудили 

результаты исследований директора Центра геномной селекции НИУ «БелГУ» Эдуарда 

Снегина, касающиеся изучения генетической структуры популяций животных. Речь также 

шла об экологическом воспитании в системе дополнительного образования. В 

представленных докладах рассматривались вопросы, связанные с исследованием 

показателей качества пищевых продуктов; разработкой продукции с использованием 

инновационных ингредиентов; повышением пищевой и биологической ценности 

продуктов питания. 

Секция «Сорбенты как фактор качества жизни и здоровья» собрала более 30 

докладчиков и слушателей из различных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, 

Воронежа, Иркутска, Белгорода, а также вьетнамских коллег и аспирантов. Обсуждались 

актуальные вопросы сорбционного концентрирования кислорода из воздуха, очистки 

воды от нефтепродуктов, создания новых сорбционно-активных материалов для раневых 

покрытий, разработки адсорбентов, способных к регенерации за счет своих 

каталитических свойств. В ходе работы секции «Фундаментальные и прикладные аспекты 

микробиологии и биотехнологии» состоялся обмен мнениями по насущным вопросам 

современной науки нынешнего этапа развития общества. 

- Все участники симпозиума отметили позитивные моменты проведения симпозиума 

онлайн. Коллег заинтересовала прежде всего межотраслевая интерактивность форума. 

Представленная коллегами информация касалась вопросов конкурентоспособности 

отечественных лекарственных средств, применения Smart технологий в фармации, 

использования экспертных систем в разработке лекарственных форм, конструирования 

лекарственных терапевтических комплексов для офтальмологии. Состоялся 

плодотворный обмен мнениями по насущным вопросам современной науки, - отметила 

заместитель председателя организационного комитета, директор института фармации, 

химии и биологии 

 


