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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. «Антиковидные меры поддержки сработали благодаря ежедневному 

диалогу с бизнесом» - Илюшникова 
8 сентября 2020 

https://www.economy.gov.ru/material/news/antikovidnye_mery_podderzhki_srabotali_blagodarya_ezhedn

evnomu_dialogu_s_biznesom_ilyushnikova.html 

Ежедневное общение с бизнесом в период действия ограничительных мер из-за 

пандемии позволило Минэкономразвития своевременно реагировать на ситуацию и 

донастраивать меры поддержки. Об этом заявила во вторник, 8 сентября, заместитель 

министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, выступая на президиуме 

"ОПОРЫ России". 

"Практически каждодневное общение с бизнесом в самый острый период позволило 

нам понимать потребности, запросы и своевременно реагировать на текущую ситуацию", - 

сказала она. 

Замглавы ведомства подчеркнула, что "сегмент малого и среднего бизнеса находится 

на передовой и один из первых чувствует на себе конъюнктурные изменения". 

Наиболее востребованными антикризисными мерами поддержки являются 

кредитные программы. По словам Татьяны Илюшниковой, "три ключевые кредитные 

программы, которые были реализованы в период кризиса, позволили сформировать 

порядка 20% от совокупного кредитного портфеля для субъектов малого и среднего 

бизнеса". В рамках программы ФОТ 0 фактически выполнены плановые показатели, на 

текущий момент заключено порядка 40 тысяч кредитных соглашений на общую 

сумму 100 млрд. В программе участвует порядка 50 банков. 

"Сейчас близится завершение программы ФОТ 2.0.", - продолжила замминистра. В 

рамках программы кредитования под 2% на поддержку занятости с возможностью 

последующего списания плановый кредитный портфель составляет порядка 460 млрд 

рублей. На данный момент по этой программе заключено порядка 200 тыс. кредитных 

соглашений на общую сумму 420 млрд кредитов. Программой могли воспользоваться не 

только малый и средний бизнес, но и некоторые крупные предприятия. "Мы следили за тем, 

чтобы не было перекоса в сторону крупных заемщиков", - подчеркнула замглавы 

ведомства. 

С учетом того, что различные банки вступали в программу в разные периоды 

времени, эта программа будет завершаться в банках не одновременно, а по мере 

исчерпания лимитов. 

Третий крупный инструмент, который позволил воспользоваться 

антикризисными мерами поддержки тем субъектам МСП, которые не были отнесены 

к пострадавшим отраслям, – программа кредитования под 8,5%. Сейчас в рамках 

этой программы заключено более 10 тыс. кредитных соглашений на общую сумму 

более 646 млрд рублей, по которым фактически выдано более 563 млрд. 

Помимо принятых Правительством мер, порядка 70% субъектов малого и среднего 

бизнеса приняли самостоятельные меры для адаптации: сокращение текущих трат, переход 

в онлайн режим, поиск новых рынков и т.д. 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. Диета с отсрочкой на год 
  

Газета "Коммерсантъ" №163 от 09.09.2020, стр. 1 

Накануне внесения в правительство проекта бюджета на 2021–2023 годы 

предполагается, что «бюджетная консолидация», реализуемая в нем Минфином, будет 

быстрой и относительно мягкой. Сокращение расходов в реальном выражении ждет 

бюджет лишь в 2022 году, номинально они должны немного вырасти. Коррекция 

https://www.kommersant.ru/daily/125362
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Минэкономики прогноза на 2021–2023 годы и сокращение части расходов дают 

бюджету возможность потратить дополнительные 543 млрд руб. в 2021 году, 424 млрд 

руб. в 2022 году и 725 млрд руб. в 2023 году. Кроме этого, Белый дом резервирует на 

2021 год 739 млрд руб. на план восстановления экономики и необычно активно 

перераспределяет на текущие нужды средства закрытых и непрозрачных статей 

бюджета. 

В распоряжении “Ъ” оказались материалы рабочих групп правительственной 

комиссии по бюджетным проектировкам, в конце августа — начале сентября фактически 

завершившей работу над бюджетом перед внесением его в правительство. Фактически 

бюджет готов: министр финансов Антон Силуанов вчера это подтвердил на сессии 

Московского финансового форума, объявив о размере дефицита на 2021 год (около 4%) и 

указав на значимые перераспределения расходов внутри самого бюджета. 

Как следует из документов, версия бюджетного прогноза Минэкономики 

утверждена де-факто, 26 августа подкомиссия комиссии по проектировкам утвердила 

следующие параметры бюджета на три года на этом основании: доходы на 2021 год — 

18,745 трлн руб., расходы — 21,501 трлн руб., дефицит — 2,755 трлн руб. В 2022 году 

доходы — 20,63 трлн руб., расходы — 21,88 трлн руб. (в том числе 547 млрд руб. 

условно утвержденные), дефицит — 1,251 трлн руб. На 2023 год плановые доходы — 

22,253 трлн руб., расходы — 23,666 трлн руб. (1,183 трлн руб.— условные), дефицит — 

1,412 трлн руб. 

Несложно видеть, что в трехлетнем бюджете фактический год бюджетной 

консолидации (значимого сокращения расходов в рамках «бюджетного правила») — 

2022-й: номинально к 2021 году расходы в нем вырастут лишь на 380 млрд руб., что с 

учетом инфляции означает сокращение реальных расходов. 

В 2023 году реальные расходы к 2022 году уже, видимо, вырастут — притом что 

бюджетный дефицит не будет вписываться (по крайней мере, по плану) в предписанные 

рамки лишь в 2021 году, как и расходы, «бюджетное правило» в следующем году 

нарушающие. Минфин уже опубликовал проект поправок к Бюджетному кодексу, 

легализующих это отступление. 

Необъявленных новшеств в нем нет, аналитики «ВТБ Капитала» обращают внимание 

на то, что Минфину достаточно только года отступления от «правила» — оно, помимо 

прочего, предполагает, что «чистый объем заимствований должен быть равен величине 

расходов на обслуживание долга плюс 0,5% ВВП в год». 

Основные изменения, отличающие проектировки бюджета от июльских,— 

дополнительные средства, которые Белый дом может потратить в связи с 

улучшением прогноза Минэкономики (в 2021 году это более половины новых 

возможных расходов), уменьшение ряда региональных трансфертов и ряда других 

факторов. Это 543 млрд руб. в 2021 году, 424 млрд руб. в 2022-м и 725 млрд руб. в 2023-

м, в среднем — порядка 0,5% ВВП в год, при всем известном консерватизме прогноза 

Минэкономики это, в любом случае, немалые суммы. Впрочем, заявленные в ходе 

бюджетного торга дополнительные запросы ведомств на расходы значимо больше: на 

26 августа ведомства не смогли согласовать их на 1,443 трлн руб. на 2021 год, на 

1,2 трлн руб. на 2022-й и на 1,168 трлн руб. на 2023 год. 

Если распределение дополнительных средств по статьям расходов — пока полностью 

не завершенная история, то перераспределение внутри расходов самого бюджета (одни 

расходы сокращаются, другие увеличиваются, сумма изменений — ноль) практически 

утверждено, и оно выглядит не совсем обычно. 

Крупных «перебросок» средств между госпрограммами (ГП) нет, в целом 

перераспределение, как правило, не превышает 1–2% расходов ГП на год, конкретные 

«переброски» стандартно не превышают 1 млрд руб. Тем не менее очень часто (и это 

указано в документах) источником «допфинансирования» ГП являются закрытая часть 

бюджета или полузакрытые статьи «реализация функций иных органов госвласти», реже — 
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экономия на расходах ГП «Цифровая экономика» (она значительна — новое правительство 

намерено, не сокращая формальные планы цифровизации, тратить на нее меньше) и 

проектах «Росатома». 

Ранее движение средств происходило почти исключительно в обратную сторону. 

«Закрытая часть» расходов в итоге сокращается на 56–66 млрд руб. в год, внутри нее, по 

косвенным признакам, также есть сильные перераспределения, по крайней мере в 2021 

году. Впрочем, одним из направлений траты допдоходов, скорее всего, станет 

восстановление расходов Минобороны, уже ставшего этим летом главным «донором» 

бюджетной консолидации на 2021 год. И, наконец, самым крупным запрошенным 

изменением бюджета на 2021 год является сокращение двух ГП: «Экономическое 

развитие» (на 421 млрд руб. ассигнований на «ковидные» условно безвозвратные кредиты 

отраслям) и «Развитие радиоэлектронной промышленности» (на 115 млрд руб. и 168 млрд 

руб. в 2022–2023 годах). Оба сокращения — источник большей части финансирования еще 

не утвержденного Общенационального плана действий в 739 млрд руб. 

 

2.2. Итоги стратегической сессии Мосфинфорума «Российская экономика 

и финансовые рынки — есть ли жизнь после пандемии» 
08.09.2020  

  https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37176-

itogi_strategicheskoi_sessii_mosfinforuma_rossiiskaya_ekonomika_i_finansovye_rynki__yest_li_

zhizn_posle_pandemii 
Стратегическая сессия Московского финансового форума «Российская 

экономика и финансовые рынки — есть ли жизнь после пандемии» состоялась 8 

сентября в онлайн-формате. Спикеры обсудили возвращение страны к экономическому 

росту в посткоронавирусный период. 

Министр финансов России Антон Силуанов напомнил, что настолько серьезных 

вызовов, с которыми страна столкнулась из-за пандемии, никто не мог представить. Власти 

отреагировали на них сразу по нескольким направлениям, которые прежде всего требовали 

внимания. «Мы изменили свою финансовую политику — увеличили заимствования, 

использовали средства ФНБ, привлекли ресурсы с других направлений. Все силы бросили 

на то, чтобы реализовать пакеты мер по поддержке экономики и населения», — подчеркнул 

Антон Силуанов. Он отметил: «Ситуация с темпами роста у нас в стране одна из самых 

лучших. В этом году мы видим, что экономика снизится менее чем на 4%. Может быть, 

даже будут более позитивными фактические данные». В ходе дискуссии Министр финансов 

заявил: «Мы выстроили себе планы по вхождению в обычный, нормальный бюджетный 

ритм, бюджетный процесс. В 2022 году мы выходим на бюджетное правило». 

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в странах, где во время пандемии на 

первое место ставили сохранение экономики, а не здоровье населения, пострадало в итоге 

больше людей. «Меры не должны быть «жесткими» или «слабыми», они должны быть 

адекватными медицинской, санитарной и экономической ситуации. Мы приняли решения 

компромиссные и получили в Москве минимальную смертность при максимальной 

возможности работы бизнеса. 80% людей продолжали работать очно или дистанционно, и 

это как раз залог более-менее безболезненного прохождения кризиса с быстрым выходом 

на экономический рост. Я считаю, что даже в случае повышения заболеваемости, 

возможном в осенне-зимний период, мы должны пройти его с минимумом ограничений, 

связанных с экономикой, передвижениями по городу. Надеюсь, что уже в декабре-январе 

мы получим массовую вакцинацию населения. Пандемия — разовая история, думаю, мы 

через года полтора вообще забудем, что это такое», — сказал Сергей Собянин. 

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что 

восстановление российской экономики в целом идет в соответствии с прогнозами. По ее 

словам, механизм таргетирования инфляции показал свою эффективность и в кризисных, и 

в спокойных условиях. «Финансовая стабильность и экономический рост — это не 
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альтернативы. И у Центробанка, и у финансово-экономического блока Правительства, и в 

целом у Правительства одна задача — создать условия для экономического роста и роста, 

на этой базе, доходов населения. У нас разные роли и разные инструменты. Мы с нашей 

стороны прежде всего обеспечиваем ценовую стабильность для экономического роста», — 

подчеркнула Эльвира Набиуллина. 

Президент — Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин подтвердил, что в 

России создана крепкая надежная банковская система, способная выдержать сложные 

вызовы, и банки уже начинают выходить на нормальный ритм работы. «Финансовая и 

экономическая стабильность — огромная заслуга и Правительства, и Центрального банка. 

Но мы понимаем, что у нас есть и задача экономического роста. Я всегда считал, что 

ключевая задача на ближайшие годы — реализация национальных проектов при участии 

частного сектора, соединения частных и государственных инвестиций. Если мы хотим 

привлекать частный бизнес, я не верю, что более дешевый кредит обеспечит взрывной рост 

инвестиций. Нужны некие гарантии, которые в том числе обеспечит и господдержка. Я 

большой сторонник государственно-частного партнерства, потому что у нас крайне велика 

роль государства в управлении экономикой», — сказал Андрей Костин. 

Московский финансовый форум проходит в столице с 2016 года. Но в этом году его 

проведение в привычном формате стало невозможным из-за эпидемиологической ситуации. 

Юбилейный V Форум в полном объеме состоится в 2021 году. 

Запись трансляции Стратегической сессии можно посмотреть на сайте Мосфинфорума. 

 

2.3. «Регуляторную гильотину» вносят в календарь 
  

Газета "Коммерсантъ" №163 от 09.09.2020, стр. 2 

После срабатывания «регуляторной гильотины» работа ведомств по снижению 

административной нагрузки на бизнес за счет пересмотра и отмены обязательных 

требований не прекратится. С 2021 года Минэкономики предлагает регуляторам 

ежегодно оценивать требования к бизнесу на предмет их эффективности. Принимать 

решение о пролонгации или отмене обязательных требований предстоит 

правительственной комиссии по административной реформе — после анализа их 

применения и реального влияния на экономику. Де-факто речь идет о внедрении в РФ 

механизма «доказательного госрегулирования». 

Минэкономики опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления 

правительства о системе оценки и пересмотра обязательных требований к бизнесу с 2021 

года. Предполагается, что профильные министерства и госкорпорации будут ежегодно 

проводить оценку нормативно-правовых актов (НПА), где есть обязательные 

требования к бизнесу, и направлять результаты в правкомиссию по проведению 

административной реформы. Ей предстоит принимать решение о продлении действия 

таких требований — или о проведении дополнительной оценки фактического воздействия с 

последующей доработкой нормативного акта или его отменой. 

Оценивать применение обязательных требований министерства и госкорпорации 

будут по заранее утвержденному перечню. НПА со сроком действия обязательных 

требований менее трех лет будут включаться в него за год до окончания их действия, от 

трех до четырех лет — за два года, от четырех до шести — за три года. Проект такого 

перечня регуляторы должны публиковать до 1 сентября, согласовав с бизнесом и 

заинтересованными ведомствами. 

Сама оценка НПА должна учитывать данные мониторинга контрольно-надзорной и 

разрешительной деятельности, судебной практики, обращения субъектов регулирования, 

позиции заинтересованных ведомств и риск-ориентированный подход. 

В частности, в докладе об оценке должна содержаться информация о динамике 

ведения бизнеса в регулируемой сфере, фактических расходах и доходах 

предпринимателей, соблюдающих эти требования, о привлечении к ответственности за их 

https://mff.minfin.ru/
https://www.kommersant.ru/daily/125362
https://regulation.gov.ru/p/108076
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нарушения, отдельно предлагается оценивать влияние требований на малый бизнес. Также 

в доклад должны войти данные о динамике расходов и доходов бюджета от контрольной 

деятельности ведомств и итоговая рекомендация правкомиссии — продлевать ли действие 

обязательных требований, направить их на доработку или полностью отменить (например, 

если они избыточны, дублируют друг друга или противоречат закону «Об обязательных 

требованиях», целям госпрограмм и нацпроектов, негативно влияют на деловую среду или 

эффект от их применения несоизмерим с административными расходами). Решение о 

продлении или отмене требований комиссия будет принимать отдельно по каждому НПА. 

Реформу госконтроля отложили всего лишь на полгода 

Сопутствующий проект постановления правительства (также разработка 

Минэкономики) закрепляет принципы оценки применения обязательных требований и в 

других актах правительства. Так, проект вносит ряд технических правок в положения о 

Минэкономики и правкомиссии по админреформе, правила подготовки и регистрации 

НПА, оценок регулирующего и фактического воздействия, в том числе в части направления 

правовых актов на такую экспертизу по результатам доклада об их применении. 

Оба проекта должны вступить в силу с 1 ноября этого года, при этом к 1 декабря 

Минэкономики уже должно подготовить план проведения оценки на 2021–2022 годы. 

В нем окажутся НПА, которые не попадут под действие «регуляторной гильотины» 

после 1 января. Напомним, что до этого срока ведомства при участии представителей 

бизнеса и экспертного сообщества должны были пересмотреть все свои обязательные 

требования в соответствии с риск-ориентированным подходом, поскольку 

непересмотренные и неактуализированные требования подлежат отмене с 2021 года. Но на 

ряд правовых актов действие «гильотины» не распространится: окончательный перечень 

исключений будет утвержден правительством в конце года после согласования с 

участниками рабочих групп «гильотины». 

Что такое доказательная экономполитика 

Отметим, что решение о пролонгации «регуляторной гильотины» после 2021 года 

учло опыт пандемии: временный мораторий на проверки позволил существенно снизить 

нагрузку на бизнес и не привел к негативным последствиям. Само же появление механизма 

пересмотра обязательных требований на основе анализа их применения соответствует 

идеям «доказательного регулирования» (корректировки проводимой политики после 

оперативного изучения результатов принимаемых решений; см. “Ъ” от 17 августа). Ранее 

глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко уже анонсировал планы использовать 

ресурс цифровых систем для изменения регуляторной среды на основе интегрированных 

данных о проверках бизнеса и результатах их обжалования. 

 

2.4. Деньги вперед 
  

Газета "Коммерсантъ" №163 от 09.09.2020, стр. 2 

Минфин предлагает распространить доступный сейчас физлицам механизм 

единого налогового платежа на организации и на индивидуальных 

предпринимателей. В министерстве и в налоговой службе уверены, что это добавит 

удобства при уплате налогов и сократит трансакционные издержки бизнеса. Эксперты 

отмечают, что у физлиц опция заплатить все налоги единым авансом особым спросом не 

пользовалась, однако признают, что такой механизм может помочь бизнесу избегать 

ситуации возникновения технической недоимки — когда при переплате по одному налогу и 

недоплате по другому счета блокируются даже из-за сравнительно небольших сумм 

задолженности. 

Минфин разместил на regulation.gov.ru поправки к Налоговому кодексу, 

распространяющие механизм единого налогового платежа (ЕНП) на организации и на 

индивидуальных предпринимателей. Суть добровольной процедуры — уплата 

налогов, торгового сбора, страховых взносов одним платежным поручением без 

https://www.kommersant.ru/doc/4423711?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/4432969?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/4432969
https://www.kommersant.ru/daily/125362
https://regulation.gov.ru/p/108040
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уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к уровню бюджетной 

системы. Налоговики сами зачтут перечисленное в счет обязательств плательщика. 

Обычный порядок уплаты налогов при этом, разумеется, сохраняется. 

Единый платеж можно вернуть — если задолженностей нет и он не зачтен 

налоговиками. Уплата ЕНП возможна и иным лицом, но оно не вправе требовать возврата. 

Сумма излишне уплаченных налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов по 

заявлению налогоплательщика может быть перечислена в счет уплаты ЕНП. Если 

авансовый платеж меньше общей недоимки, то он засчитывается налоговиками начиная с 

недоимки с меньшей суммой. Новый порядок планируется запустить с 1 января 2022 года. 

В Минфине ожидают, что он «создаст для плательщиков более комфортные условия, 

упростит порядок исполнения обязательств перед бюджетом, сократит время оформления 

расчетных документов». 

Поясним, что физлицам подобный механизм доступен с 1 января 2019 года (для 

имущественного, транспортного и земельного налогов), а с 1 января 2020-го — и для 

НДФЛ. Как рассказали “Ъ” в ФНС, в 2019 году физлица перечислили ЕНП на сумму свыше 

500 млн руб. За восемь месяцев 2020 года поступило уже более 2,5 млрд руб. «Уплата 

налогов с помощью ЕНП практически полностью исключает ошибки при оформлении 

платежных документов, а таких ошибок только в прошлом году налоговыми органами 

самостоятельно исправлено более чем на триллион рублей»,— говорят в ФНС. 

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД 

В службе отмечают, что изменения предложены для того, чтобы избежать как 

недопоступлений в бюджеты, так и возникновения «технической задолженности у 

налогоплательщиков». Для ЕНП применяется только один платежный реквизит — это ИНН 

плательщика. Код бюджетной классификации является единым для всей страны, так что 

исключается необходимость выбора вариантов заполнения для 11 реквизитов, где можно 

совершить ошибку. Например, не нужно будет выбирать ОКТМО из 22,5 тыс. вариантов и 

КБК из 1,7 тыс., определять нужный счет казначейства, налоговый орган и его реквизиты. 

Автоматизированная система налоговиков сама найдет необходимое к погашению 

обязательство, где бы оно ни существовало. ЕНП может автоматически погасить уже 

имеющийся долг. В службе говорят об удобстве способа — достаточно оформить один 

платежный документ вместо нескольких платежек по каждому КБК и ОКТМО. 

Эксперты оценивают перспективы нововведения осторожно, отмечая, что у физлиц 

этот механизм популярным не стал. 

«Большинство об этом не знало, а те, кто знал, вероятно, не хотели испытывать его на 

себе»,— говорит один из налоговых юристов. «Не совсем ясно, зачем ЕНП будет нужен 

компаниям,— сомневается другой собеседник “Ъ”.— У них есть лица, ответственные за то, 

чтобы не переплачивать налоги и не авансировать бюджет за свой счет». 

«Возможно, физические лица не слишком активно этим пользуются, поэтому служба 

решила предложить услугу по авансированию налоговых платежей и юрлицам»,— 

размышляет партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александр Овеснов. Впрочем, 

по словам главы направления разрешения налоговых споров Bryan Cave Leighton Paisner 

Александра Ерасова, инициатива может оказаться не только удобной, но и полезной для 

компаний. Например — для предотвращения ситуаций возникновения технической 

недоимки, когда по одному налогу возникает переплата, а по другому — недоплата, и из-за 

сравнительно небольших сумм у бизнеса налоговики блокируют счета. По его словам, если 

механизм удастся запустить без сбоев и технических накладок, его оценят. «Не думаю, что 

в случае эффективного внедрения будет масса ошибок, налоговая служба располагает 

высоким уровнем цифровизации»,— ожидает Александр Ерасов. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4448810?from=doc_vrez
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3. НОВОСТИ  НТИ 

3.1. Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет в два этапа 
 08 Сентября 2020 

https://asi.ru/news/152767/ 

1-2 октября состоится обсуждение отобранных идей с участием глав регионов, а 

11-12 ноября запланированы финальные мероприятия в Сочи. 

На Форум «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого 

являются Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, поступило более 

11 тысяч идей. На крауд-платформе форума зарегистрировались более 145 тысяч 

участников. 

«Интерес к Форуму и активность авторов идей на крауд-платформе превысили все 

прогнозные показатели. С учетом объёма поступивших предложений и необходимости 

переработки идей в готовые к внедрению проекты с привлечением всех заинтересованных 

лиц оргкомитет Форума принял решение о проведении дополнительного этапа в регионах 

1-2 октября и переносе дат финального мероприятия в Сочи на 11-12 ноября», – сказала 

генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. 

Она отметила очень большой интерес к Форуму и поступающим идеям со стороны 

руководства регионов. Так, по итогам опроса, который в преддверии форума АСИ провело 

совместно с НИУ ВШЭ, представители региональных управленческих команд назвали 7900 

профильных проблем и представили 1200 предложений по применению озвученных идей и 

практик. «Мы используем промежуточный этап, чтобы сформировать проектные команды и 

дать возможность авторам наиболее сильных идей «обкатать» эти инициативы в регионах и 

усилить качество их проработки перед их представлением руководству страны и 

внедрением на федеральном уровне», - заключила генеральный директор АСИ. 

Региональный этап Форума пройдет в пространствах коллективной работы «Точка 

кипения» по всей стране. На этот этап будут отобраны 1000 лучших из поступивших на 

крауд-платформу идей. По итогам в каждом тематическом треке будут определены по 10-13 

наиболее значимых инициатив. Авторы топ-100 идей и проектов представят их на Форуме в 

Сочи. Победители получат поддержку организаторов и партнеров Форума, их проекты 

будут размещены на платформе обмена практиками устойчивого развития «Смартека» для 

тиражирования в регионах РФ. 

«Программа развития предусмотрена также для сильных идей, не вошедших в 

ТОП-100. Их авторы войдут в экспертное сообщество и смогут на постоянной основе 

сотрудничать с Фондом Росконгресс и Агентством стратегических инициатив», - 

отметил председатель Правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. 

Представить свою идею на Форум «Сильные идеи для нового времени» можно до 10 

сентября на крауд-платформе https://idea.asi.ru, по одному из семи тематических 

направлений: современная экономическая стратегия, новая социальная стратегия, новая 

технологическая стратегия, новые компетенции, новое городское развитие, новые идеи для 

бизнеса, новая молодежная повестка. 

Организаторы Форума – АСИ и Фонд Росконгресс. 

 

3.2. 21 сентября открывается второй сезон в Школе 

стартапов Skolkovo для проектов на стадии pre-seed, seed. 
08.09.2020 

https://sk.ru/news/tehnopark-skolkovo-obyavlyaet-novyy-nabor-shkoly-startapov/ 

Запуск онлайн-программы состоялся минувшим летом. 

Новый сезон продлится четыре недели и рассчитан, в частности, на компании, 

работающие в сферах IT, искусственного интеллекта, VR, промышленных технологий, 

EdTech и биомедицины. 

 «Первая Школа стартапов Skolkovo, прошедшая летом этого года, 

https://idea.asi.ru/
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продемонстрировала свою востребованность и оказала реальную помощь всем участникам, 

а лучшие проекты Школы нашли своих инвесторов, - говорит председатель Фонда 

«Сколково» Аркадий Дворкович. - Отмечу, что подготовка к открытию новой программы 

идет полным ходом. Среди партнеров Школы стартапов Skolkovo – признанные менторы, 

успешные инвесторы, топ-менеджеры крупных компаний. Уверен, по итогам мы увидим 

много ярких, проработанных, востребованных бизнесом проектов». 

15 октября состоится Демо-день, на котором стартапы смогут представить свои 

проекты инвесторам. 

Подробная информация о программе на сайте школы. 

 

3.3. Стартапы Москвы заработали 25 млн рублей благодаря сервису 

тестирования инноваций 
https://tass.ru/ekonomika/9403573 

08.09.2020 

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития 

Москвы Алексей Фурсин сообщил, что было принято 500 запросов на тестирование от 190 

малых и средних технологических предприятий 

Столичные создатели инновационных технологий, прошедших программу пилотного 

тестирования инноваций, позволяющую малому и среднему бизнесу оценить 

эффективность разработок и проверить их на городских и коммерческих объектах, 

заработали 25 млн рублей с начала 2020 года. Об этом на бизнес-конференции "Пилотное 

тестирование инноваций" заявил руководитель департамента предпринимательства и 

инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. 

"25 млн рублей с начала 2020 года принесли своим создателям технологии, 

прошедшие пилотирование в рамках нашей программы. С одной стороны, в масштабе 

города это мало, с другой стороны, для проектов, о которых еще вчера никто не 

слышал, это существенно. Мы приняли 500 запросов на тестирование от 190 малых и 

средних технологических предприятий в 14 сферах", - сказал руководитель 

департамента. 

Программа реализуется Агентством инноваций Москвы, подведомственным 

столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Согласно 

данным, представленным Фурсиным в ходе мероприятия, сейчас в проекте участвуют 76 

площадок для испытания инновационных разработок, в число которых входят научно-

практические центры, производственные предприятия, ретейлеры, медицинские 

организации и клинические больницы, а также арт-площадки и вузы. Инновационные 

решения представлены в 14 областях: строительство, банки, безопасность, образование, 

здравоохранение, транспорт, ЖКХ, связь, ретейл, досуг, туризм, производство, 

информационные технологии и офисные пространства. 

27 мая Сергей Собянин подписал постановление "О проведении пилотных 

тестирований инновационных решений в городе Москве". Согласно ему, 

высокотехнологичный бизнес будет получать поддержку в проведении испытаний своих 

разработок системно и на постоянной основе. До конца года планируется провести около 

100 пилотных тестирований в сфере торговли и услуг, энергоэффективности, 

информационных технологий и связи, медицины, экологии, безопасности, транспорта и 

образования. 

 

 

 

https://startupschool.sk.ru/
https://tass.ru/ekonomika/9403573
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4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Оборот фудтеха в России в 2020 году достигнет 120 млрд рублей 
https://rosng.ru/post/oborot-fudteha-v-rossii-v-2020-godu-dostignet-120-mlrd-rubley 

07.09.2020 

120 миллиардов рублей достигнет оборот фудтеха в России в 2020 году, 

сообщает ТАСС. 

К этой сфере специалисты относят производство, приготовление и доставку еды 

с помощью онлайн-сервисов. В сравнении с прошлым годом произошел колоссальный 

скачок: в 2019 году этот рынок не превышал 44 - 45 миллиардов рублей. Специалисты 

говорят: если бы не пандемия, Россия шла бы к подобному уровняю развития фудтеха 

не пару месяцев, а лет 6. 

Несмотря на то что увеличение спроса в этой сфере было не запланированным, а 

обусловленным внезапно возникшими обстоятельствами, и ретейл, и фудтех среагировали 

без заминки. Им пришлось приноравливаться под новые тренды потребительского 

поведения. К примеру, выросло числа онлайн-заказов, явно улучшились навыки 

пользования интернетом и гаджетами, причем во всех возрастных группах потребителей. 

В карантин некоторым компаниям удалось увеличить свою выручку более чем на 80 

процентов. 

Между тем емкость рынка онлайн-торговли в России на нынешнем этапе 

оценивается в 2,5 триллиона рублей. 

Участники рынка фудтеха своими главными конкурентами называют не друг друга, а 

традиционную торговлю. Все сервисы сейчас работают на то, чтобы приучить 

потребителей заказывать продукты питания по интернету. Практика показывает, что 

активная рекламная кампания одного бренда пока приводит к тому, что продажи 

увеличиваются у всех участников отрасли. 

 

4.2. Сибирские цифровые сервисы для АПК признаны лучшими в России 
https://rosng.ru/post/sibirskiye-tsifrovyye-servisy-dlya-apk-priznany-luchshimi-v-rossii 

07.09.2020 

По словам экспертов, российское сельское хозяйство по уровню технологической 

оснащенности пока еще сильно отстает от мировых стран-лидеров. Без технической 

революции на селе мы можем потерять статус «мировой аграрной державы». К 

счастью, в последние годы в России начали появляться удивительные разработки, 

способные переломить этот тренд и сделать АПК по-настоящему технологичной и 

эффективной сферой. 

Как стало известно Национальному аграрному агентству, на VIII Всероссийском 

форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT» 17-18 сентября планируется 

представить три проекта, которые вышли в финал конкурса региональной и муниципальной 

информатизации в номинации «Сельское хозяйство». Удивительно, что все три финалиста 

– проекты сибирских разработчиков. Они настолько интересны, что Минсельхоз России и 

власти наших аграрных регионов просто обязаны обратить на них внимание. 

В частности, на форуме будут представлены: 

 Цифровой сервис оповещения пчеловодов региональной цифровой платформы 

АИС «Респак» на базе мобильного приложения от Алтайского края; 

 ГИС «Учет сельскохозяйственных животных и продукции животного 

происхождения» от Красноярского края; 

 Господдержка агропромышленного комплекса on-line от Новосибирской области. 

Проект из Алтайского края реализован на базе программного продукта ИС.РЕСПАК 

(№4398 в реестре Российского Программного обеспечения), правообладатель – ООО 

«Инфосервисы» из Новосибирска. Он способен помочь в работе как пчеловодам, так и 

сельхозтоваропроизводителям. Аграрии Алтайского края, например, уже сегодня 

https://rosng.ru/post/oborot-fudteha-v-rossii-v-2020-godu-dostignet-120-mlrd-rubley
http://tass.ru/
https://rosng.ru/post/sibirskiye-tsifrovyye-servisy-dlya-apk-priznany-luchshimi-v-rossii
http://2020.prof-it.d-russia.ru/
https://reestr.minsvyaz.ru/
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оформляют через него заявки на господдержку, заключают соглашения, сдают отчётность и 

прочие документы, требуемые для госорганов. С этого года в системе появилась 

возможность указывать на своих полях даты обработки химикатами и выбрать сам 

препарат для определения класса опасности. Таким образом, оповещение пчеловодов 

теперь осуществляется не только при помощи СМИ или специалистов районного 

управления сельского хозяйства, а через ту же самую систему, в которой хранятся данные 

по всем полям, ведётся информация о выращиваемых культурах и прочих показателях 

деятельности сельхозтоваропроизводителя. Одновременно пчеловодам доступны на выбор 

два мобильных приложения, в которых они указывают расположения своих пасек, и в 

случае, если расстояние от пасеки до поля, где производится обработка, меньше 

расстояния, на которое летают рабочие пчёлы, то пчеловоду приходит уведомление о 

необходимости принять меры для обеспечения безопасности своих пчелосемей. Просто и 

невероятно эффективно! 

Красноярская информационная система ГИС «Учет сельскохозяйственных животных 

и продукции животного происхождения» была разработана красноярской компанией ООО 

"ИНФОТЕХ". Ожидаемыми результатами внедрения являются уменьшение заболеваемости 

животных опасными заболеваниями для обеспечения эпизоотического благополучия, а 

также повышение производительности труда сотрудников службы ветеринарного надзора. 

Пилотная эксплуатация решения ведётся с июня 2020 года. 

Проект из Новосибирской области (как и первый проект) оказался построен на 

платформе ИС.РЕСПАК новосибирского ООО «Инфосервисы» (торговая марка 

«Информационные системы и сервисы»). Проект введён в промышленную эксплуатацию в 

2018 году, с точки зрения функциональных возможностей он очень похож на проект из 

Алтайского края. Через эту информационную систему можно подписывать документы и 

соглашения, собирать отчётность и подавать заявки на государственную поддержку. Для 

обеспечения юридической значимости документооборота между ведомством и 

сельхозтоваропроизводителями используются цифровые подписи – то есть 100-процентно 

одобренная и принятая государством система. С 2018 года по настоящий момент объём 

средств, доведённых через эту систему по Новосибирской области, превысил 4,5 миллиарда 

рублей, причём для более чем 90% документов используется электронная подпись. Только 

представьте – много лет аграрии всей страны (особенно небольшие фермерские хозяйства, 

у которых нет штата бухгалтеров и юристов) жаловались на бюрократию при получении 

господдержки. Сейчас эта проблема в некоторых регионах решена полностью! 

Специалисты Министерства сельского хозяйства Новосибирской области тоже 

довольны – они также говорят о сокращении сроков с момента подачи заявки до получения 

денежных средств на расчётный счёт. Теперь в период приёма документов на господдержку 

в министерстве никогда не бывает очередей. Программный продукт ИС.РЕСПАК внедрён 

уже в 15 субъектах Российской Федерации, и, возможно, именно из-за того, что 

разработчик ООО «Инфосервисы» находится в Новосибирске, именно Сибирь стала 

своеобразным центром цифрового развития отрасли на региональном уровне. 

Изучив отзывы аграриев и чиновников, невольно приходишь к выводу, что некоторые 

регионы достигли значительных успехов в цифровизации АПК. И этот опыт нужно в самые 

быстрые сроки экстраполировать на все российские регионы. Нет сомнений, что регионы-

первопроходцы получат серьезные преимущества в развитии и будут признаны лучшими в 

освоении ИС ЦС АПК – информационной системы цифровых сервисов АПК, создаваемой 

Минсельхозом РФ. Хочется, чтобы эти технологии стали доступны всем российским 

аграриям, и как можно скорее. 
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4.3. "Русмолко" до конца года полностью введет в эксплуатацию 

мегаферму в Пензенской области 
https://tass.ru/ekonomika/9404339 

08.09.2020 

Планируется, что к концу года мегаферма произведет не менее 27 тыс. тонн 

молока 

Мегаферма ГК "Русмолко" в Сердобском районе Пензенской области будет 

полностью введена в эксплуатацию до конца года. Об этом говорится в сообщении, 

опубликованном во вторник на сайте правительства региона по итогам осмотра объекта 

председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой региона Иваном Белозерцевым. 

"Первая очередь молочного комплекса была введена в эксплуатацию в декабре 2019 

года - это 50 объектов. В четвертом квартале этого года планируется завершить вторую 

очередь строительства и ввести в эксплуатацию 17 объектов", - отмечается в сообщении. 

С начала 2020 года на молочном комплексе произведено 7 890 тонн молока. На 

конец года производство молока достигнет 150 тонн в сутки, таким образом, к концу 

года мегаферма произведет не менее 27 тыс. тонн молока. Общее поголовье стада в 

настоящее время составляет почти 7 500 голов. К 2022 году ГК "Русмолоко" 

планирует довести поголовье до 16 000 голов, а производство молока - до 250 тонн в 

сутки. 

На территории Сердобского района ГК "Русмолко" - крупнейший производитель 

молока в РФ - реализует совместную инвестиционную программу с сингапурской 

компанией Olam International. Развиваются два направления - молочное животноводство и 

растениеводство. 

5. НАУКА 

5.1. Конкурс на получение стипендий Президента Российской Федерации 

в 2021-2023 году 
09.09.2020  

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=3025 

Минобрнауки России совместно с Советом по грантам Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по 

государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации 

объявляет конкурсный отбор на получение стипендий Президента Российской 

Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики, на 2021-2023 годы. Подать заявку можно с 9 сентября по 9 октября.  

Участвовать могут молодые ученые до 35 лет и аспиранты, которые выполняют 

научные исследования по следующим направлениям: 

 Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых 

видов топлива, 

 Ядерные технологии, 

 Космические технологии, связанные с телекоммуникациями, включая и ГЛОНАСС, и 

программу развития неземной инфраструктуры, 

 Медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, а также 

лекарственные средства, 

 Стратегические информационные технологии, включая вопросы создания 

суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения. 

Критериями отбора являются научные достижения, в том числе: публикации статей в 

высокорейтинговых журналах Web of Science и Scopus, участие в научных исследованиях, 

конференциях и семинарах, результаты интеллектуальной деятельности, премии, медали и 

https://tass.ru/ekonomika/9404339
http://pnzreg.ru/
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другие награды за период с 2016 по 2020 год. 

Прием заявок осуществляется в электронном виде. Регистрация на сайте Совета по 

грантам grants.extech.ru и заполнение интерактивных форм – обязательна. 

Ответственные представители организатора конкурсного отбора – Наталья Юрьевна 

Харитонова, тел. +7(495) 547-13-25 доб. 7536, адрес электронной почты: 

kharitonovany@minobrnauki.gov.ru., Артем Анатольевич Кобзев, тел. +7 (495) 547-13-25 доб. 

7503, адрес электронной почты: kobzevaa@minobrnauki.gov.ru. 

 

 

5.2. Валерий Фальков посетил Федеральный научный центр 

овощеводства 
08.09.2020  

 https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=3031 

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков посетил Федеральный 

научный центр овощеводства, который отметил свой вековой юбилей. Центр 

является головным научно-методическим учреждением в стране, координирующим 

исследования по вопросам селекции и семеноводства, технологиям возделывания 

овощных и бахчевых культур.   

В ходе визита Министру представили лабораторию репродуктивной 

биотехнологии сельскохозяйственных растений, созданную на базе Федерального 

научного центра овощеводства в рамках нацпроекта «Наука». В ней исследователи Центра 

разрабатывают инновационные технологии по ускорению селекционного процесса через 

получение удвоенных гаплоидов – живых клеток, содержащих одинарный набор 

хромосом.  

«Репродуктивные биотехнологии позволяют значительно ускорить 

селекционный процесс. Мы помогаем селекционерам сократить селекционный 

процесс до одного года максимум», – отметила заведующая лабораторией Елена 

Домблидес. 

Валерию Фалькову предложили самостоятельно протестировать проточный цитометр 

– прибор, при помощи которого определяется плоидность – число одинаковых наборов 

хромосом в клетке. Анализируемому Министром образцу присвоили имя советского 

растениевода и генетика-селекционера Сергея Жегалова. 

Помимо этого, Министру продемонстрировали тепличный комплекс научного 

центра, где выращиваются различные сорта овощей. Директор Центра Алексей 

Солдатенко отметил, что их организация является главным центром овощеводства в 

стране.   

«Все культурные виды перца, которые есть в стране и за рубежом, 

выращиваются у нас, разных сортов и групп спелости. Наша продукция по качеству 

на порядок выше, чем у иностранных коллег», – прокомментировал Алексей 

Солдатенко. 

Также Валерий Фальков посетил производственный комплекс, где познакомился с 

работой сельскохозяйственного оборудования и узнал об особенностях калибровки семян, а 

также музей научного центра, в котором хранятся исторические реликвии учреждения.  

В рамках визита в Федеральный научный центр овощеводства Валерий Фальков 

также принял участие в открытии совместно с президентом РАН Александром Сергеевым 

памятной доски академику Павлу Соколу и памятной арки имени Екатерины Ушаковой – 

специалиста в области селекции и семеноводства овощных культур. В дендропарке Центра 

Министр науки и высшего образования РФ заложил первое дерево на участке достижений 

сельскохозяйственной науки. 

Поздравляя коллектив и гостей Центра, Валерий Фальков отметил, что видеть среди 

сотрудников организации молодых исследователей особенно приятно. У Центра, по 

мнению главы ведомства, есть будущее, и Министерство науки и высшего образования РФ 

mailto:kobzevaa@minobrnauki.gov.ru
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готово оказывать развитию учреждения всяческую поддержку.  

«Я впервые у вас в гостях. И первое впечатление всегда самое яркое. Отличительная 

черта коллектива – уважение к традициям, к тем ученым и организаторам науки, кто внес 

значительный вклад в продовольственную безопасность нашей страны. 100 лет – это 

золотой юбилей. Не каждое научное учреждение может похвастаться динамичным 

последовательным развитием. Вы чтите тех, кто основал институт – это главное», – заявил 

Валерий Фальков. 

6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. Проекты Белгородского госуниверситета – в финале международного 

конкурса инновационных проектов 
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=664372&IBLOCK_ID=176 

08.09.2020 

Два проекта белгородских студентов поборются за главный приз конкурса 

Inradel-2020 в размере 3 миллионов рублей. 
Завершился четвертый этап международного конкурса инновационных проектов в 

сфере электроники Inradel-2020. Из 79 команд, принявших участие в первом туре, в финал 

вышло 14 претендентов. 

В решающем этапе от НИУ «БелГУ» выступит команда «Eye God» (Владислав 

Киданов, Елизавета Гречишкина) с проектом «Разработка программного обеспечения 

по мониторингу состояния, активностей и оценке качественных показателей 

поросенка». В нём молодые инноваторы представили разработку технического комплекса с 

программным обеспечением по мониторингу состояния, активностей и оценке 

качественных показателей поросенка. 

Ещё одним финалистом от НИУ «БелГУ» стала команда «Иерихон» (Владислав 

Дуброва, Андрей Гладышев) с проектом «Реабилитационный аппаратно-

программный комплекс для верхней конечности с элементами биологической 

обратной связи». Он направлен на создание реабилитационного аппаратно-программного 

комплекса для верхней конечности с элементами биологической обратной связи, который 

предназначен для людей с различными травмами конечностей. Актуальность проекта 

обусловлена высоким спросом среди потенциальных потребителей, вследствие отсутствия 

на российском рынке отечественных изделий, а также остро стоящей проблемы как по 

реабилитации после повреждения опорно-двигательного аппарата, так и разработки мелкой 

моторики из-за врожденных отклонений, и приобретенных травм. 

Для справки: INRADEL – это международная программа развития и конкурс 

инновационных проектов в сфере электроники ранней стадии (pre-seed). Конкурс 

проводится с 2013 года ЦНИИ «Электроника» при поддержке Минпромторга России. 

Главная задача конкурса – помочь молодым ученым развить свою идею в 

высокотехнологичный бизнес. 

 

6.2. СОСТОЯЛСЯ БРИФИНГ ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ ФОРУМУ «МОЙ БИЗНЕС» 
http://derbo.ru/press-centr/sostoyalsya-brifing-v-centre-moj-bizne4yashen/ 

08.09.2020 

Форум состоится 12 сентября на сцене парка Победы, г. Белгород 

Участники брифинга: 

Олег Владимирович Колесников 

Исполнительный директор Микрофинансовой огранизации Белгородский областной 

фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

Анна Ивановна Сорокина 

https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=664372&IBLOCK_ID=176
http://derbo.ru/press-centr/sostoyalsya-brifing-v-centre-moj-bizne4yashen/
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Предприниматель, бизнес-тренер, руководитель Like ЦЕНТР БЕЛГОРОД 

Станислав Игоревич Коновка 

Руководитель компании «Арт Ленд» 

Форум проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы». 2020 год в России 

объявлен Годом Предпринимательства. Данный Национальный проект направлен на 

всестороннее улучшение предпринимательского климата в России. В нашем регионе 

реализация данного проекта осуществляет при поддержке Департамента экономического 

развития Белгородской области и центра «Мой Бизнес». При их поддержке 12 сентября и 

будет проведен бесплатный предпринимательский форум «Мой Бизнес». 

Цель форума: 

Цель форума – популяризация предпринимательства. Он будет не только 

информационной, но и образовательной площадкой.  Выступающие спикеры-практики 

поднимут ключевые темы бизнеса:  психология и мышление 

предпринимателя,  эффективный маркетинг, грамотный финансовый учет, искусство 

продаж и масштабирование. Приглашенные лидеры мнений региона поделятся своим 

опытом с начинающими и действующими предпринимателями.  

Целевая аудитория форума: 
В первую очередь, форум будет интересен предпринимателям 

и начинающим бизнесменам. Организаторы приглашают всех, кто заинтересован в своем 

развитии и хочет стать частью предпринимательского сообщества Белгородской области.  

Почему стоит посетить форум: 

Организаторы приготовили активную программу: 400 участников на одной 

площадке; мастер классы, деловые игры, профориентация, музыкальное сопровождение и 

активные развлечения. В рамках форума будут подведены итоги конкурса 

«Предприниматель года» с определением победителей в различных номинациях, подарки 

от партнеров, розыгрыши призов и бизнес-тура в Сочи на двоих в октябре 2020 года вместе 

с нами. 

Мероприятие призвано решить коммуникационные и  интеграционные задачи, а так 

же предоставить участникам экспо-зоны продемонстрировать свои услуги, товары, идеи и 

возможности. 

Самый простой способ стать участником форума – зарегистрироваться на 

сайте мойбизнес31.рф 

 Подробную информацию о Форуме вы можете получить в Оргкомитете: 

+79030248783 Анна, 

+79103662560 Оксана. 

 

https://мойбизнес31.рф/

