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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. МСП Банк увеличил кредитный лимит для самозанятых до 1 млн 

рублей 
https://ria.ru/20201008/bank-1578788917.html 

08.10.2020 

Ставка по кредиту составляет 7,75% годовых. 

МСП Банк увеличил кредитный лимит для самозанятых вдвое - до 1 млн рублей. 

Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП. 

"МСП Банк увеличил максимальный размер беззалогового кредита для самозанятых 

предпринимателей вдвое - теперь он составил 1 млн рублей. Ставка по кредиту 

фиксированная и составляет 7,75% годовых сроком до трех лет. Увеличение 

максимальной суммы кредита позволит самозанятым предпринимателям расширить спектр 

приобретаемого оборудования и повысить качество оказываемых услуг", - рассказали в 

пресс-службе. 

МСП Банк стал первым банком в России, который начал рассматривать самозанятых 

граждан как особый вид предпринимательской деятельности и разработал для них 

специальный кредитный продукт. Специально для них разработана специальная система 

прохождения заявок и модель оценки, которая обеспечивает быстрое рассмотрение 

обращений и сокращенный перечень документов. Достаточно в заполнить заявку и анкету 

онлайн через систему дистанционного кредитования банка АИС НГС, а также приложить 

справки из сервиса "Мой налог". Счет для оформления кредита может быть открыт в любом 

банке. Цель кредита может быть любой. 

Поддержка самозанятых оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы" и включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация 

предпринимательства. 
 

1.2. Крупнейшие банки одобрили гражданам "кредитные каникулы" на 

сумму около 46 млрд руб. 
http://tass.ru/ekonomika/9671591 

09.10.2020 

Льготным периодом в ВТБ уже воспользовалось больше 25 тыс. человек. 

ВТБ и Сбербанк за время действия программы господдержки заемщиков во время 

пандемии коронавируса одобрили кредитных каникул на сумму около 46 млрд руб., 

сообщили ТАСС в кредитных организациях. 

Так, на данный момент льготным периодом (по ФЗ-106) в ВТБ воспользовалось больше 

25 тыс. человек на сумму свыше 23 млрд рублей. Всего и в рамках госпрограмм, и по 

собственным программам "кредитных каникул" банка было реструктурировано свыше 328 

тыс. кредитов на сумму около 248 млрд рублей с апреля по сентябрь включительно. 

С конца марта Сбербанк одобрил по госпрограмме кредитных каникул (ФЗ-106) 69 тыс. 

заявок физлиц почти на 23 млрд рублей. По собственной и госпрограммам банком была 

реструктуризирована задолженность по 310 тыс. заявкам от розничных клиентов на сумму 

более 170 млрд рублей. 

В Росбанке отметили, что за весь период действия закона в банк поступило более 4,5 

тыс. заявок на проведение кредитных каникул, 45% от этого количества были одобрены и 

проведены. Около 5 % клиентов, которым были предоставлены кредитные каникулы, уже 

вернулись в график платежей. 

Кроме того, в ВТБ и Совкомбанке сообщили, что наблюдают небольшое число 

https://ria.ru/20201008/bank-1578788917.html
http://smbfin.ru/
http://tass.ru/ekonomika/9671591
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заемщиков, которые подали заявление на предоставление кредитных каникул в рамках 

госпрограммы, но не смогли предоставить необходимые документы. 

"Основная масса заемщиков, которые выходили на каникулы по 106-ФЗ, должны 

предоставлять подтверждающие документы о потере/снижении дохода, - отмечает первый 

заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. - Доля клиентов, 

которые не могут подтвердить основания для отсрочки, небольшая - около 20% заявителей. 

Из них часть платить не готова. Если клиент не платит и не выходит на связь с банком, мы 

обращаемся в суд через 60 дней с момента возникновения просрочки". 

В ВТБ отметили высокий уровень финансовой социальной ответственности клиентов, 

которые серьезно подошли к вопросу получения кредитных каникул в рамках закона. "ВТБ 

не фиксирует большого числа аннулированных кредитных каникул в связи с 

неподтверждением снижения дохода", - сообщили в банке. 

С 3 апреля по 30 сентября 2020 года клиенты банков (граждане и малый и средний 

бизнес), чьи доходы снизились на 30% или более по сравнению со среднемесячным доходом 

в 2019 году, по ФЗ-№106 могли получить отсрочку платежей по кредитам и займам, а 

подтверждающие документы предоставить кредитору в течение 90 дней. 

 

1.3. Кабмин направит около 10 млрд рублей регионам на выплаты семьям 

с детьми 
https://tass.ru/ekonomika/9664183 

08.10.2020 

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит 

свыше        1 млрд рублей на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий 

ребенок или последующие дети, и почти 9 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 

трех до семи лет. 

Правительство РФ направит около 10 млрд рублей регионам на выплаты семьям с 

детьми, сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил 

Мишустин. 

"Важная тема - помощь семьям с детьми. По поручению президента предоставляем им 

ежемесячные денежные выплаты. Сегодня правительство дополнительно направит свыше 

одного миллиарда рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился 

третий ребенок или последующие дети, и почти девять миллиардов рублей на выплаты 

семьям с детьми от трех до семи лет", - сказал Мишустин. 

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах с 1 

января 2020 года на детей в возрасте с трех до семи лет. Согласно документу, выплаты в 

размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в 

которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения, установленную в регионе. 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. Кабмин запускает институт соглашений о защите инвестиций 
https://tass.ru/ekonomika/9664081 

08.10.2020 

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что этот вопрос стал особенно 

актуальным, поскольку из-за коронавируса и связанной с ним "глобальной экономической 

турбулентности" инвестиционные риски заметно выросли. 

Правительство России запускает институт соглашений о защите инвестиций, 

который будет гарантировать неизменность условий ведения бизнеса. Об этом в четверг 

на заседании кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

Он пояснил, что любому бизнесу требуются гарантии, особенно если речь идет о 

https://tass.ru/ekonomika/9664183
https://tass.ru/ekonomika/9664081
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крупных и долгосрочных проектах, под которые привлекаются заемные средства. По его 

словам, "просчитывая смету на годы вперед, инвесторы хотят быть уверены, что основные 

условия ведения бизнеса не будут изменены государством". Особенно актуальным этот 

вопрос стал сейчас, когда из-за коронавируса и связанной с ним "глобальной экономической 

турбулентности" инвестиционные риски заметно выросли, отметил Мишустин. 

"Долгосрочным проектам нужны долгосрочные, серьезные гарантии на уровне 

государства. И правительство их предоставит. Мы запускаем специальный институт 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений", - сообщил глава правительства. 

Он пояснил, что желающие реализовать крупный инвестиционный проект на 

территории России смогут подписать соглашение с Минэкономразвития. "Там будут четко 

прописаны гарантии неизменности условий на длительный период, в зависимости от отрасли 

и объема инвестиций", - сказал Мишустин. 

По его словам, вся необходимая правовая база уже утверждена. Подписаны два 

постановления правительства РФ, которые требовались для запуска механизма. "Первое 

утверждает правила заключения таких соглашений государства с инвесторами, - уточнил 

премьер. - Второе - определяет порядок выплаты различных компенсаций, позволяющих 

снизить затраты на инфраструктуру и уменьшить долговую нагрузку. Это важная 

составляющая государственных гарантий, которые дадут эти соглашения, и еще один 

аргумент, чтобы начать инвестировать "вдолгую". 

Новый механизм поощрения долгосрочных инвестиций позволит существенно 

продвинуться в работе по улучшению делового климата, упростит запуск нового 

инвестиционного цикла, уверен председатель правительства. 
 

2.2. Международные резервы РФ в сентябре сократились почти на                     

$11 млрд 
 07 октября 2020   

https://news.ru/economics/mezhdunarodnye-rezervy-rf-v-sentyabre-sokratilis-pochti-na-11-

mlrd/ 

Российские международные резервы за сентябрь потеряли $10,996 млрд (1,85%) и 

на 1 октября составили $583,426 млрд. 

В течение отчётного месяца валютные резервы уменьшились на 1,23% — до 

$444,309 млрд. В то же время стоимость монетарного золота упала почти на 3,8% и 

составила $139,117 млрд. 

Согласно данным Центробанка, на 1 октября 2019 года резервы достигали $530,92 

млрд. 

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, 

которые имеются в распоряжении Банка России и правительства страны. Они включают 

средства в иностранной валюте, специальные права заимствования (SDR), резервную 

позицию в МВФ и монетарное золото. 

Ранее NEWS.ru писал, что рубль на прошлой неделе после многодневного падения смог 

укрепиться. Поддержку национальной валюте оказал Банк России, который начал 

реализовывать остатки валютной выручки от продажи доли Сбербанка, а также ряд 

государственных корпораций, которые в рамках директивы правительства должны привести 

наличие чистых валютных активов к уровню 2018 года. Однако глобально внешний фон не 

изменился. 

 

2.3. В России число сокращающих персонал компаний увеличилось вдвое 
https://tass.ru/ekonomika/9672347 

09.10.2020 

Отмечается, что в августе 18% компаний проводили сокращения, в июне их было 

20%, а в марте - 29%. 

https://news.ru/markets/neft-dollar-i-zoloto-vsyo-igraet-protiv-rublya/
https://news.ru/markets/neft-dollar-i-zoloto-vsyo-igraet-protiv-rublya/
https://tass.ru/ekonomika/9672347
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Число компаний, которые проводят сокращения персонала, вновь стало расти и в 

сентябре увеличилось вдвое, с 7% до 14%. Об этом свидетельствуют результаты опроса 

сервиса по поиску работы Superjob, опубликованные в пятницу на сайте. 

"Количество работодателей, проводящих небольшие сокращения штата в рамках 

оптимизации численности персонала, с сентября выросло с 7 до 14%", - говорится в 

результатах опроса. 

Отмечается, что в августе 18% компаний проводили сокращения, в июне их было 20%, 

а в марте - 29%. 

"В октябре 2020 года на фоне новостей об ухудшении эпидемиологической обстановки 

число сокращений вновь выросло. Однако пока компаний, где сокращения не проводятся и 

не планируются, 78%. Это чуть больше, чем в среднем по рынку труда за 10 лет (76%)", - 

сообщили в Superjob. 

Опрос проводился с 1 по 5 октября среди 500 менеджеров по персоналу и других 

представителей кадровых служб во всех округах России. 

 

2.4. "Известия": в России разработают стандарты ГОСТ для 

"экоигрушек" 
https://tass.ru/ekonomika/9671031 

09.10.2020 

Научные исследования начнутся уже в следующем году, рассказала изданию президент 

Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. 

Межгосударственные стандарты (ГОСТ) планируют разработать в России для 

игрушек из натуральных материалов - "экоигрушек". Об этом в пятницу сообщают 

"Известия" со ссылкой на Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). 

"Научные исследования по разработке стандарта для экологически чистых 

игрушек и формирование его первой редакции начнутся уже в следующем году, а к 

2022 году ГОСТ может быть готов," - рассказала президент АИДТ Антонина Цицулина. 

В ассоциации сообщили, что на сегодняшний день в стране нет документов, 

определяющих качество экологически чистых детских товаров, а игрушки с пометкой "эко" в 

продаже уже есть. По оценкам АИДТ такие игрушки будут продавать в ценовом сегменте 

"средний плюс" (в среднем от 600 руб. за единицу), но и служить они будут дольше 

обычных. 

В пресс-службе "Ашана" изданию отметили, что "сейчас игрушки с пометкой "эко" - 

это нишевый продукт, который еще не так широко представлен на полках сетевых 

магазинов". Более того, производитель уже указывает состав игрушек на упаковке, а каждая 

из них должна иметь свой сертификат. 

Разрабатываемый документ будет регламентировать производство продукции с 

повышенными потребительскими характеристиками, а в его подготовке планируется участие 

специалистов из Минпромторга и Росстандарта. 

3. НОВОСТИ  НТИ 

3.1. IV международная школа БРИКС начала работать в режиме онлайн 
https://asi.ru/news/154429/  

08 Октября 2020 

В этом году национальный комитет по исследованию БРИКС проводит IV 

международную научно-образовательную программу «Школа БРИКС» в новом 

формате. Ее проведение совместили с конкурсом молодых ученых на лучшие проекты по 

развитию сотрудничества среди молодежи стран БРИКС, а ряд образовательных 

тематических модулей пройдет при партнерстве с АСИ. Все мероприятия состоятся в 

онлайн-формате. 

https://tass.ru/ekonomika/9671031
https://iz.ru/1070738/evgeniia-pertceva/vsemu-svoi-standart-v-rossii-gotoviat-gost-dlia-ekoigrushek
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«Школа БРИКС» – уникальная программа подготовки специалистов в области 

изучения взаимодействия членов межгосударственного объединения БРИКС в 

политической, экономической и гуманитарной сферах пяти стран-участник. Цель 

программы – расширить пул молодых экспертов по теме БРИКС для формирования 

кадрового резерва и развития молодежного взаимодействия в рамках союза. 

Программа проводится ежегодно при поддержке Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. 

В год российского председательства для участия в «Школе БРИКС» отобрано 

рекордное количество конкурсантов: 80 молодых лидеров, среди которых дипломаты, 

молодые ученые, студенты и аспиранты, журналисты, предприниматели из стран БРИКС в 

возрасте от 18 до 35 лет. 
Участники имеют возможность не только прослушать курс лекций от ведущих 

экспертов и практиков, принять участие в мастер-классах, но и получить ценные 

рекомендации от менторов по развитию своих проектов и исследований. 

Программа «Школы БРИКС» разделена на тематические модули. Образовательный 

семинар «Лучшие бизнес-практики в странах БРИКС» и кейс «Как построить успешный 

стартап» проводятся в партнерстве с Агентством стратегических инициатив. В его рамках 

известные бизнесмены и начинающие предприниматели расскажут о своем опыте ведения 

бизнеса. 

«Успешный стартап - это не только бизнес, но и сильная, уникальная идея, которая 

может изменить мир. Практики, представленные в образовательном модуле школы БРИКС, 

помогут молодежи разных стран работать совместно и развивать молодежное 

предпринимательство в мировой экономике», - сказал руководитель Центра молодежных 

инициатив АСИ Александр Вайно. 

По его словам, Центру «было бы крайне полезно учесть опыт молодых бизнесменов из 

других стран, понять, как на уровне межнационального сотрудничества ликвидируются 

проблемы, а также, как улучшить предпринимательскую кооперацию между нашими 

странами». 

 

3.2. Венчурный фонд «Новая индустрия» стал партнером Энерготехнохаба 

«Петербург» 
08.10.2020 

https://www.rvc.ru/press-service/news/investment/158448/ 

Венчурный фонд «Новая индустрия» (New Industry Ventures — совместный 

венчурный фонд «Газпром нефти», Газпромбанка, РВК и VEB Ventures) получил статус 

электронного резидента проекта Энерготехнохаб «Петербург» и рассматривает 

возможность инвестирования в компании, специализирующиеся на разработке новых 

технологий в сфере энергетики, в том числе — альтернативной. 

Сотрудничество «Новой индустрии» и участников Энерготехнохаба «Петербург» 

позволит резидентам проекта получить доступ к инвестиционным возможностям фонда, 

который был создан в рамках партнерства «Газпром нефти», Газпромбанка, РВК и VEB 

Ventures. Это станет дополнительным финансовым стимулом для развития перспективных 

проектов бизнеса в области технологий получения и хранения энергии, систем 

автоматизации и роботизации производства. 

На онлайн-платформе Энерготехнохаба уже сейчас размещено более 50 

технологических задач для его резидентов. Совместно с проектным офисом хаба 

специалисты «Новой индустрии» будут отбирать наиболее перспективные идеи выполнения 

данных задач от разработчиков и производителей, оценивая потенциал участия в 

финансировании проектов. 

«В этом году наш Фонд сделал несколько инвестиций в технологические компании. 

Например, около 100 млн рублей мы инвестировали в компанию, развивающую технологии 

многоствольного заканчивания скважин, а в октябре стали участником проекта по созданию 

https://techhubspb.ru/
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робототехнического комплекса для доставки геофизического оборудования в 

горизонтальные участки нефтяных скважин. Мы видим, что на базе Энерготехнохаба 

«Петербург» создана экосистема мирового уровня, которая объединяет работу вузов, 

научных центров, стартапов и больших корпораций из одной сферы, которые ищут ответы на 

схожие вызовы. Это очень благоприятная среда для ускоренного развития технологических 

проектов с большим потенциалом для коммерциализации», — отметила Татьяна Морозова, 

генеральный директор фонда «Новая индустрия». 

«Партнерство с венчурным фондом открывает дополнительные возможности по 

привлечению финансирования в проекты наших резидентов. Это ускорит наши разработки и 

повысит качество технологических продуктов, поставляемых для энергетической отрасли 

нашей страны», — подчеркнул Андрей Власов, руководитель проектного офиса 

Энерготехнохаба «Петербург» от компании «Газпром нефть». 

 

3.3. Глава АСИ: лучшие идеи россиян определят облик страны в 

ближайшее десятилетие 
https://tass.ru/interviews/9667645 

09.10.2020 

Форум "Сильные идеи для нового времени", который пройдет 11 и 12 ноября при 

поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс, сегодня 

собрал уже около 15 тыс. идей со всей России для масштабного перезапуска социальной 

и экономической сферы — от Чукотки до Калининграда. В интервью ТАСС, 

являющимся стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-

агентством мероприятия, глава АСИ Светлана Чупшева рассказала, как идет отбор топ-

100 инициатив, какие самые необычные идеи предложили россияне и ждет ли форум 

онлайн-формат из-за ограничений в связи с возможной второй волной коронавируса.  

— Светлана, пандемия коронавируса уже несколько раз сдвигала сроки 

проведения форума. Сначала это был конец сентября, потом — октябрь, последняя 

дата — 11–12 ноября. Сегодня число заболевших коронавирусом в стране опять растет. 

Может ли это означать, что придется отказаться от проведения форума офлайн? 
— Еще летом, когда было принято решение о проведении форума, мы рассматривали 

возможность его проведения в гибридном виде — то есть с совмещением форматов онлайн и 

офлайн. Все технические возможности для обеспечения трансляций в интернете у нас есть, 

поэтому мы полностью готовы к онлайн-формату. Тем не менее мы надеемся, что при 

соблюдении всех мер безопасности все-таки удастся обеспечить живое общение участников, 

представителей власти и экспертов на территории Парка науки и искусства "Сириус" в Сочи. 

Даты не меняем — это по-прежнему 11–12 ноября. 

— Сегодня в рамках форума поступило около 15 тысяч идей. Цифра очень 

масштабная. Каким образом происходил отбор? 
— Отмечу, что мы сознательно не ограничивали авторов идей жесткими рамками, а 

предложили работать в режиме "мозгового штурма", выдвигать самые необычные идеи. Для 

отбора использовали несколько инструментов. Во-первых, это народное голосование — 

отметки "лайк", комментарии и рекомендации. Данные голосования сводили в народный 

рейтинг. Во-вторых, идеи оценивали более 900 экспертов — давали комментарии по их 

доработке и развитию, принимали участие в дальнейшем отборе топ-1000 идей по критериям 

зрелости, масштабности и новизны. 

— Какие самые необычные идеи предложили россияне? 

— Из того, что сейчас могу вспомнить, — была идея крокодилов разводить на 

теплотрассах. Причем было видно, что подают специально, чтобы протестировать систему 

отбора у организаторов. И по формальным основаниям идея, кстати, проходила (она не 

противоречит законодательству, нормам морали и нравственности, не нарушает права 

других граждан, не несет в себе экстремистские взгляды), но эксперты, естественно, на 

одном из ранних этапов отбора ее не пропустили. Но в целом, надо признать, что россияне 

https://tass.ru/interviews/9667645
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ответственно подошли к подаче предложений. Всего с платформы было удалено лишь 1426 

идей, из которых 1234 — это дубли и "пустышки". 

— Поясните? 

— Дубли, когда одну и ту же идею публиковали в разные треки или в один и тот же 

трек, но под разными заголовками. А "пустышки" — это идеи из одного-двух слов, не 

наполненные содержанием. Ну и совсем небольшое количество — 192 идеи — было удалено 

за несоответствие правилам. 

— Бот-атаки на платформу приема идей были? 

— Периодически такие атаки происходили, но каких-то критических сбоев, 

угрожающих системе, мы не наблюдали. По большей части это ежедневная рутина для 

айтишников. 

— Поданные идеи пока закрыты или где-то можно с ними ознакомиться? 

— Уже сейчас на крауд-платформе доступна информация о статусе каждой идеи. 

Например, можно ознакомиться с лонг-листом из 1000 идей, посмотреть 100 лучших по 

версии народного голосования. И конечно, каждый автор идеи видит статус своей идеи в 

личном кабинете. 

— А какие направления были самыми популярными и собрали больше всего идей? 

— Всего у нас было семь треков, и больше всего идей собрала "Новая социальная 

стратегия" — 2812 идей. На втором месте по популярности идет "Новая молодежная 

повестка" — 2468 идей. На третьей позиции находится трек "Новые компетенции" — 2344 

идеи. 

— Какой средний возраст участников? 
— Идеи поступали от людей самого разного возраста — от 11 до 85 лет. 

— Получат ли какое-то продвижение те идеи, которые были отсеяны, но могут 

быть интересны на региональном уровне? 
— Конечно. Мы направили в каждый регион реестр идей, поступивших из этого 

конкретного региона, и предлагаем местным властям рассмотреть и обсудить самые 

актуальные и сильные. И главное — сделать это с участием главы региона на базе 

"Точек кипения" (развивающее пространство, удобное для совместной работы над 

проектами будущего, — прим. ТАСС), а по итогам взять эти проекты на реализацию. На 

протяжении октября такие встречи должны пройти во всех регионах. При этом важно 

отметить, что АСИ предоставляет поддержку не только топ-1000 идей — меры поддержки 

предусмотрены для абсолютно всех идей, прошедших модерацию. Это административная, 

экспертная, коммуникационная и другие виды поддержки от агентства, Фонда Росконгресс и 

наших партнеров. 

— Какие-то идеи уже нашли поддержку спонсоров? 

— У нас уже есть запросы от крупных компаний, в том числе от членов 

наблюдательного совета. Они выразили готовность инвестировать в какие-то проекты и 

предложенные нашими участниками решения, а также помогать их реализовывать и 

создавать для этого все условия. 

— Кто, например? 

— Председатель нашего экспертного совета, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов уже 

заявил о намерении поддерживать проекты направления "Новое городское развитие". 

Интерес к идеям молодежной повестки проявили председатель совета директоров 

"Уралхима" Дмитрий Мазепин, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, 

председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик. На самом деле всех и не 

перечислишь — много кто поддержал. 

— Какая именно поддержка будет оказана авторам или командам лучших идей? 

— Авторам лучших идей мы окажем поддержку в получении недостающих 

компетенций, финансовом и маркетинговом планировании, подготовке проектов к 

тиражированию в регионах, презентации их экспертам, партнерам и инвесторам. Чем дальше 

в конкурсе прошла идея, тем шире пакет мер поддержки. Так, идеям из топ-200 с 

https://idea.asi.ru/
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экспортным потенциалом окажем содействие в международном продвижении. Мы передаем 

информацию всем крупным институтам развития, в том числе Всемирному банку и 

ЮНИДО. 

— Меры поддержки планируется расширить? 
— Да. Перечень всех мер поддержки будет еще расширяться. В этой работе нам 

помогают деловые объединения, а также такие организации как Сбер, ВТБ, ВЭБ.РФ, 

Росатом, Ростех, Роскосмос, РЖД, Ростелеком, Фонд Росконгресс, фонд "Сколково" и 

многие другие. Авторы ста лучших идей, как известно, смогут принять участие в форуме в 

Сочи и презентовать их очно руководителям федеральных органов власти, госкорпораций, 

институтов развития, главам крупных компаний. И, безусловно, некоторые идеи лягут в 

основу и новой стратегии АСИ на следующую "четырехлетку". 

— Известно, что, помимо обычных участников, свои идеи представили 

губернаторы — глава Нижегородской области Глеб Никитин и глава Мурманской 

области Андрей Чибис. В чем заключаются их идеи? 
— Идея нижегородского губернатора Глеба Никитина возглавила рейтинг 

народного голосования. Она касается новой модели поддержки семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Губернатор предложил при оказании целевой помощи 

учитывать имущественное положение семей и индивидуальные потребности каждого члена 

семьи. Если это будет реализовано, то мы перейдем от формального распределения 

социальных выплат к адресной поддержке реально нуждающихся семей. Для этого, 

безусловно, понадобится внести изменения в действующее региональное законодательство. 

Андрей Чибис предложил сразу две идеи: расширения роли Мурманского 

государственного технического университета в подготовке кадров будущего и план 

возрождения арктических поселков, который должен стартовать с развития туризма в 

районе села Териберка — одного из наиболее привлекательных и рекреационно емких 

уголков области. 

— Вторая идея, наверное, хорошо бы вписалась в новый нацпроект по туризму. Много 

ли вообще таких инициатив, которые могут претендовать на включение в нацпроекты? 

— Как таковой прямой связи между идеями для форума и нацпроектами нет. Но, 

конечно, некоторые идеи могут быть интересны для федеральных органов власти, в том 

числе для реализации нацпроектов. Мы передадим эти идеи и будем вместе работать над их 

развитием. 

— Перейдем к самому форуму, который, мы надеемся, очно состоится в ноябре. 

— Я на это надеюсь тоже. Примечательно, что это первый крупный форум про "20-е 

годы", которые наступят уже через три месяца. И символично, что он носит 

визионерский характер, посвящен проектированию идей. Лучшие идеи россиян 

определят облик страны в ближайшее десятилетие, которое начнется в 2021 году. В 

этой связи мы планируем в первый день цикл лекций о будущем, одну из которых прочитает 

Дмитрий Песков, директор направления "Молодые профессионалы" и специальный 

представитель президента по цифровому и технологическому развитию. Кроме того, на 

форуме свои двери откроет "Форсайт гостиная", где гости смогут обсудить с экспертами 

прогнозы политического, технологического и социокультурного развития стран мира до 2035 

года. 

— Планируется ли на форуме выставка технологических изобретений, которые 

ранее на интернет-платформе представляли участники? 
— Да, мы хотим показать проекты из семи существующих рынков Национальной 

технологической инициативы (объединение представителей бизнеса и экспертных 

сообществ для развития в России перспективных технологических рынков и отраслей, 

которые могут стать основой мировой экономики, — прим. ТАСС), которую развивает 

АСИ вместе с правительством и ведущими бизнес-объединениями. Это такие рынки, 

как хелснет, нейронет, фуднет, эконет и другие. В шорт-лист выставки вошло более 40 

проектов. 
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— Кто из топ-спикеров выступит в деловой части программы форума? 

— Мы пригласили губернаторов, членов правительства, руководителей 

госкорпораций и крупных компаний, известных предпринимателей, международных 

экспертов. Пригласили и президента России Владимира Путина. 

— Изучив проекты, вы уже успели глазами их авторов заглянуть в будущее России. 

Каким оно видится? 

— Наши люди видят Россию страной с высоким уровнем технологичности и качества 

жизни, где реализуются запросы человека, меняющего экосистему в здравоохранении, 

образовании и других сферах. Где граждане все больше влияют на экономические процессы 

в стране, где все больший вес имеют молодежные инициативы. И таких идей очень много — 

они, как маленькие искры, рождают пламя больших проектов, которые порой могут 

"перевернуть" мир. 

 

3.4. Парк помогает партнерам. Многогранный Фэндун развивается 

благодаря инициативе "Один пояс, один путь" 
Российская газета - Спецвыпуск № 228(8282) 

В апреле 2018 года в новом районе Сисянь города Фэндун провинции Шэньси 

открылся китайский сегмент Китайско-Российского инновационного парка 

"Шелковый путь". 

Используя возможности инициативы "Один пояс и один путь", городок Фэндун 

активно интегрируется в совместное развитие стран - участниц инициативы. Тем 

самым способствует превращению Китайско-Российского инновационного парка 

"Шелковый путь" в "высокоскоростной канал" сопряжения экономического 

сотрудничества и расширения международного взаимодействия между участниками 

инициативы "Один пояс и один путь" и комплекса "Универсал". 

Украинец с китайским именем Ли Цзэюй - сотрудник кластера комплексного обслужи- 

вания китайского сегмента Китайско-Российского инновационного парка "Шелковый путь". 

Он оперативно предоставляет онлайн-консультации иностранным бизнесам по вопросам 

коммерческой деятельности в парке. 

- Я предоставляю международным компаниям услуги бизнес-консалтинга в Китае, 

чтобы помочь им лучше понять региональную политику в сфере иностранных инвестиций, - 

рассказывает Ли Цзэюй, свободно владеющий китайским. Он живет в Китае больше восьми 

лет, он приехал в провинцию Шэньси еще школьником. По признанию его китайских друзей, 

у Ли Цзэюя самый высокий уровень владения китайским языком. Во второй половине 2019 

года у него появилась возможность поработать в Китайско-Российском инновационном 

парке "Шелковый путь". Каждый день рано утром он приезжает в бизнес-парк на служебном 

автобусе, его работа заключается в предоставлении консультаций китайским и зарубежным 

клиентам, он свободно переключается с одного языка на другой. В часы досуга парень 

занимается фитнесом в круглосуточном спортзале прямо в парке. 

- Открытая атмосфера парка предоставляет равные возможности для всех резидентов, а 

комплекс благоприятных условий позволил мне быстрее адаптироваться к новой обстановке 

и добиться максимального эффекта в моей работе, - рассказывает Ли Цзэюй. По его словам, 

каждый день он видит новые изменения в парке, его профессиональный опыт постоянно 

растет. 

- Здесь я могу общаться с бизнесменами со всего мира. Используя свои преимущества 

владения русским и китайским языками, я создаю мостик для знакомства иностранных 

бизнесменов с Шэньси и Фэндуном, в этом смысл моей работы, - говорит Ли Цзэюй. 

По итогам I квартала 2020 года Россия сохранила за собой место крупнейшего 

бенефициара инициативы "Один пояс - один путь" 

Благодаря оптимизации бизнес-инфраструктуры и повышению эффективности и 

качества услуг, китайский парк стал более привлекательным для многих китайских и 

российских предприятий. В октябре 2019 года в китайском сегменте Китайско-Российского 

https://rg.ru/gazeta/rg-spec/2020/10/09/1.html
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инновационного парка "Шелковый путь" было зарегистрировано первое региональное 

представительство Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

- После его открытия парк посетили представители нескольких российских 

предприятий, входящих в Торгово-промышленную палату России, они одобрили 

инфраструктуру и службу "одного окна" на территории парка, - рассказывает глава 

регионального представительства Торгово-промышленной палаты России Жань 

Цзэхуа. По его словам, парк активно помогает в решении всех проблем, с которыми 

сталкиваются предприниматели в процессе коммерческой деятельности. Благодаря 

упрощенной регистрации иностранных предприятий и предоставлению целого 

комплекса коммерческих услуг, резиденты парка здесь чувствуют себя свободно. 

С момента своего открытия в 2018 году инновационный парк "Шелковый путь" 

объединил два кластера - китайский и российский. Будучи важной платформой китайско-

российского сотрудничества, парк, сооруженный на основе формулы "один парк - два 

кластера" и стратегии "привлечение иностранного капитала, выход на зарубежный рынок", 

активно содействует инвестиционному взаимодействию Китая и России для совместного 

использования бизнес-ресурсов сторон и ведения взаимовыгодного сотрудничества. 

- Самое привлекательное для российских компаний - огромный ассортимент услуг и 

деловая активность платформы, - рассказывает Жань Цзэхуа. - Для предприятий с 

иностранным капиталом самое важное - это интеграция запросов сторон для общения, 

взаимодействия и взаимной выгоды. Опираясь на формулу "один парк - два кластера", мы 

помогаем средним и малым предприятиям из России найти подходящих партнеров в Китае с 

тем, чтобы продвигать их товары у нас на рынке, а также предоставить возможности для 

расширения рынка сбыта. 

Он отметил, что у предприятий-резидентов есть возможность привлечь бизнес-ресурсы 

парка для ведения успешной коммерческой деятельности в Китае. Так иностранные 

предприятия могут наиболее оптимально осваивать китайский рынок. 

За три года после своего открытия Китайско-Российский инновационный парк 

"Шелковый путь" в городе Фэндун получил много пользы от двустороннего 

сотрудничества с Россией, значительно расширив круг друзей. Сегодня в китайском 

сегменте парка сконцентрированы преимущественные бизнес-возможности двух стран, 

здесь работают более 40 предприятий из числа стран инициативы "Один пояс и один 

путь", среди которых Российский инновационный центр "Лидер" и корпорация 

KETCHUP. Все это способствует динамичному развитию и самого города Фэндун. 

- В будущем наш парк наиболее полно раскроет роль "кластера комплексного 

обслуживания" китайских и российских предприятий, содействуя интеграции двух стран в 

глобальную производственную цепочку, производственную цепочку услуг и цепочку 

создания ценностей, - прогнозирует руководитель кураторской группы по делам китайско-

российских совместных проектов Китайско-Российского инновационного парка "Шелковый 

путь" Цзянь Нань.- Это, в свою очередь, благоприятно скажется на расширении открытости 

наших стран внешнему миру. 

 

3.5. Названы победители программы 90 Days Challenge 
https://rb.ru/news/90-days-challenge/ 

09.10.2020 

Стали известны победители инкубационной программы 90 Days Challenge. Так, в 

треке женского социального предпринимательства We Act были выбраны 8 проектов, 

их авторы получат по €3500. Об этом Rusbase рассказал организатор программы Impact Hub 

Moscow. 

В этом году в инкубаторе участвовали 45 начинающих социальных предпринимателей. 

Они представляли 21 российский город. Обучение стартовало 1 июля в онлайн-формате. 

Команды приняли участие в более 40 вебинарах, поработали с 13 кураторами, 

консультировались с российскими и зарубежными экспертами. В финал программы вышли 

https://rb.ru/news/90-days-challenge/
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38 проектов. 

Обучение длилось три месяца. Лучшие стартапы были выбраны в четырех 

номинациях: We Act, «Интернет для лучшего мира», «Творческий бизнес со смыслом» 

и «Инклюзия без границ». 

Победителями в номинации We Act стали: 

Музей «В тишине» (Москва). Инклюзивный музей, куда могут устроиться на работу 

слабослышащие люди. 

 «Розмарин» (Казань). Площадка для семей с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (есть группа временного пребывания, лекции для мам, индивидуальные 

рекомендации для ребенка). 

 ItGirls (Москва). Школа программирования, помогающая девушкам из регионов 

освоить профессию программиста. 

 ProZero (Новосибирск). Компания занимается повышением экологической 

грамотности в регионе, сбором и утилизацией вторсырья. 

 «Мирабилис» (Томская область). Производитель деревянных игр для поддержки 

ментального здоровья людей старшего возраста. 

 «Петрушки из Невежкино» (Саратов). Мастерская по производству пальчиковых и 

перчаточных кукол по мотивам русских народных сказок. Берет на работу женщин в 

сельской местности. 

 «Какая разница» (Санкт-Петербург). Мастерские и центр социальной реабилитации 

для детей с расстройством аутистического спектра, где они учатся саморегуляции и 

коммуникации. 

 «Манифест» (Санкт-Петербург). Производитель сумок из использованных сложных 

для переработки материалов. 

Каждая победительница в номинации We Act получит грант на развитие бизнеса в 

размере €3500. 

В номинации «Интернет для лучшего мира» победу одержала ItGirls. Компания 

получит грант на обучение и нетворкинг в России или за рубежом. 

В номинации фонда им. Фридриха Эберта «Творческий бизнес со смыслом» лучшим 

стал музей «В тишине» (в качестве приза — мастер-классы на выбранные победителем 

темы). 

В номинации «Инклюзия без границ» победила московская компания «Няни особого 

назначения». Она подбирает и обучает нянь для семей с особенными детьми. Победитель 

получит консультации по запросам от консалтинговой компании Accenture. 

Еще пять проектов были выбраны аудиторско-консалтинговой компанией Ernst & 

Young для проведения стратегических сессий и участия в программе «Деловые женщины». 

Ими стали «Мирабилис», ItGirls, сервис каршеринга Cups (Москва), центр творческой 

реабилитации и оздоровления для людей с онкостатусом «Голос и ритм» (Санкт-Петербург) 

и «Петрушки из Невежкино». 

Основатели «Мирабилиса» и нижегородского стартапа «QR-бейджи», помогающего 

людям с ограниченными возможностями здоровья быстро связаться с близкими в случае 

кризисной ситуации, отправятся в образовательную поездку в Германию. 

Петербургская мастерская для людей старше 50 лет «Душевные вещи» и центр 

реабилитации «Голос и ритм» продолжат сотрудничество с проектом «Старший добрый 

город». 

Школа и интернет-платформа «Дай пять» (Ульяновск) получит грант в 50 тысяч рублей 

от инвестора и члена жюри 90 Days Challenge Ильи Зибарева. Школа помогает делать 

доступными занятия с репетиторами для детей из малообеспеченных семей. 
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3.6. Стартовал прием заявок на участие в акселераторе экологических 

стартапов Green Tech Startup Booster 
08 октября 2020 

https://rb.ru/news/green-tech-startup-booster/ 

Стартапы, развивающие «зеленые» технологии, могут принять участие в 

акселерационной программе Green Tech Startup Booster. Участие бесплатное. Подать 

заявку можно до 12 октября. 

Организаторы ждут стартапы, зрелые компании и команды ученых с разработками на 

стадии не ниже готового прототипа. Преимущество получат проекты с юридическим лицом 

и продуктом, который можно запустить в течение года. 

Акселератор разделен на несколько тематических направлений: 

 мониторинг окружающей среды; 

 человек и окружающая среда; 

 чистая вода; 

 чистый воздух; 

 чистая земля; 

 чистая энергия. 

Участники получат возможность запустить пилотный проект с компаниями-

партнерами, привлечь инвестиции, выйти на российский и международный рынки, а также 

получить экспертную, менторскую и финансовую поддержку. 

Узнать подробности и подать заявку для участия можно на сайте. 

 
Green Tech Startup Booster — акселерационная программа, созданная фондом 

«Сколково» и промышленными корпорациями при поддержке Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, а также Министерства 

энергетики РФ. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Федеральная научно-техническая программа развития сельского 

хозяйства подтвердила свою востребованность и эффективность 
08.10.2020 

Источник: The DairyNews 

За три года Федеральная научно-техническая программа развития сельского 

хозяйства подтвердила свою востребованность и эффективность для обеспечения 

продовольственной независимости страны, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко 

на заседании обновленного состава президиума совета по ее реализации, констатировав, что 

объем финансирования ФНТП в 2019 году за счет средств федерального бюджета 

составил почти 1,2 миллиарда рублей при кассовом исполнении 94,7%, пишет The 

DairyNews. 

В своем вступительном слове вице-премьер Виктория Абрамченко отметила важность 

реализации ФНТП в целях безусловного выполнения Указа Президента «О мерах по 

реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского 

хозяйства». При этом ключевой задачей является создание и внедрение 

конкурентоспособных отечественных технологий в сельском хозяйстве. 

Как подчеркнула Виктория Абрамченко, опыт реализации уже принятых в рамках 

ФНТП подпрограмм показал заинтересованность бизнеса и готовность отраслевой науки к 

совместной работе, благодаря которой появились новые отечественные сорта сахарной 

свеклы и картофеля, а также конкурентоспособный гибрид бройлеров кросса российской 

селекции. 

«Не случайно особое внимание в рамках программы уделяется развитию селекции 

https://greentech.sk.ru/
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и семеноводства культур, имеющих стратегическое значение для продовольственной 

безопасности страны и одновременно высокую зависимость от иностранного 

материала. Не без гордости за достижения наших ученых и аграриев отмечу, что в пять 

раз превысили запланированный показатель создаваемых сортов картофеля», - заявила 

вице-премьер Виктория Абрамченко, подчеркнув, что благодаря этому удастся в 

перспективе достичь продовольственной независимости еще по одной базовой для страны 

позиции в области селекции и семеноводства. 

Другим успешным примером реализации ФНТП стало создание отечественного 

конкурентоспособного кросса мясных кур, что позволит к 2025 году довести долю 

производства и реализации нового кросса в общем объеме произведенных и 

реализованных на территории России кроссов до 15%. 

«По оценкам отечественных селекционеров, это наиболее результативная с 

советских времён и не уступающая зарубежным аналогам порода. В пяти регионах 

страны уже проведены производственные испытания финального гибрида бройлеров 

кросса отечественной селекции», - заявила вице-премьер. Испытания проведены в 

пяти регионах – Республике Адыгея, Челябинской, Свердловской, Магаданской 

областях и Ставропольском крае. 

От успешности реализуемых в рамках ФНТП подпрограмм во многом зависит 

проводимая в стране работа по внедрению новых технологий в отечественном АПК, 

улучшению генетического потенциала сельхозживотных, а также обеспечению 

продовольственной безопасности и развития отечественной селекции и семеноводства. 

«К 2025 году обеспеченность страны собственной селекции в отношении семян 

основных сельскохозяйственных культур должна составлять не менее 75%. По итогам 

2019 года этот показатель составил 62,7%», - заявила Виктория Абрамченко. 

Зампред Правительства акцентировала внимание на том, что новые вызовы, в том числе 

пандемия коронавирусной инфекции, подтверждают важность работы по 

импортозамещению. В 2020 году Правительство планирует утвердить подпрограммы 

«Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных», «Улучшение 

генетического потенциала крупного рогатого скота специализированных мясных 

пород», «Развитие виноградарства, включая питомниководство», «Развитие селекции и 

семеноводства масличных культур в Российской Федерации», сообщила Виктория 

Абрамченко. 

По итогам заседания Совета были утверждены четыре экспертные группы по 

направлениям «растениеводство», «животноводство», «кормопроизводство», 

«механизация». Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности экспертных 

групп по направлениям «растениеводство», «животноводство» и «корма и кормовые 

добавки», предполагается определить Минсельхоз, по направлению «механизация» – 

Минпромторг. 

 

4.2. В Волгоградской области запущен комплекс по шоковой заморозке 

овощей 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор |9 октября 2020 

Инвестиции в проект превысили полмиллиарда рублей. 

Компания «Волгоградтрубопласт» реализовала инвестиционный проект по переработке 

и глубокой заморозке овощей в Волгоградской области, сообщила пресс-служба 

администрации региона. По словам губернатора области Андрея Бочарова, подобных 

предприятий, оснащенных новейшим оборудованием, в России всего три. 

Инвестиции в проект, стартовавший в 2018 году, составили 545,2 млн руб. До 

конца года завод выйдет на полную мощность, будут работать четыре линии 

переработки овощей: цветной капусты, лука, сладкого перца и моркови. Затем 

ассортимент будет расширен за счет брокколи, кабачков, баклажанов, цукини и томатов. 
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Общая производительность достигнет 20 т переработки в сутки, или 7,2 тыс. т готовой 

продукции в год. Единовременно в низкотемпературной камере (минус 25 градусов) могут 

храниться более 600 т овощей. 

Для обеспечения предприятия сырьем заключены контракты с сельхозпроизводителями 

Волгоградской области. Бочаров подчеркнул важность такого взаимодействия: для аграриев 

это гарантия востребованности их продукции. По словам губернатора, в регионе уже 

реализован ряд проектов для создания единой цепочки, включающей производство, 

хранение, переработку и продажу продукции. В частности, вдвое увеличены площади 

хранения — до 320 тыс. т, и объемы переработки — до 440 тыс. т. 

Сейчас Волгоградская область занимает первое место в стране по производству 

лука и третье — по овощам в целом, отметил председатель регионального комитета 

сельского хозяйства Василий Иванов. Важная задача — перерабатывать и сохранять урожай. 

«В 2014 году у нас было чуть больше 100 тыс. т мощностей для хранения, при этом 

производилось 600-700 тыс. т продукции и ее необходимо было реализовывать напрямую. 

Сегодня регион может сохранять практически 300 тыс. т овощей, что позволяет добиться 

более высокой рентабельности нашей продукции», — отметил он (цитата по «Волгоградской 

правде»). 

Уже несколько лет подряд Волгоградская область стабильно производит более 1 

млн т овощей, которые реализуются как на территории России, так и за ее пределами. 

По информации администрации региона, сейчас 37% произведенной плодоовощной 

продукции перерабатывается на предприятиях области, 27% выращенного урожая 

обеспечено хранением. Кроме запущенного комплекса по шоковой заморозке готовится к 

открытию производство по сушке овощей компании «Промпоставка». 

В последние годы рынок заморозки в России растет высокими темпами. За 2019 год 

наибольший скачок произошел в категориях овощной продукции. В частности, по данным 

«НЭО Центра», рынок замороженного картофеля увеличился до 68 тыс. т (+43% в годовом 

выражении), замороженных овощей и овощных смесей — до 183,5 тыс. т (+12%) при 

совокупной зависимости от импорта менее 5%. 

 

4.3. Новый мясоперерабатывающий завод открылся на Ставрополье 
08.10.2020  

https://ria.ru/20201008/stavropole-1578843887.html 

Новый мясоперерабатывающий завод производительностью до 20 тысяч тонн 

продукции в год открылся в региональном агропарке "Ставрополье", сообщает краевой 

комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Агропарк, созданный для хранения и переработки продукции АПК, развивается в 

Минераловодском городском округе благодаря госпрограмме "Развитие пищевой и 

перерабатывающей промышленности, потребительского рынка". 

Предприятие создано на территории села Ульяновка Минераловодского городского 

округа в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость проекта - более 3 

миллиардов рублей, это обеспечит 328 новых рабочих мест. 

Сегодня на заводе уже действует цех по убою и обвалке крупного рогатого скота. В 

декабре начнется выпуск мясных полуфабрикатов, мясных деликатесов и консервов. 

Заключено более 20 договоров на поставку продукции в торговые сети Ставропольского 

края, Северо-Кавказского федерального округа, других регионов России. 

 

4.4. "ЭФКО" вложит 1 млрд руб. в удвоение мощностей завода рапсового 

масла в Липецкой области 
09.10.2020 

Источник: interfax.ru 

ГК "ЭФКО" завершила сделку по приобретению 51% липецкого завода 

https://ria.ru/20201008/
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"Либойл", перерабатывающего масличные культуры, инвестирует в развитие площадки 1 

млрд рублей, сообщила пресс-служба ГК "ЭФКО". 
Компания планирует модернизировать производство и увеличить ежесуточный 

объем переработки рапса до 1 тыс. тонн. Отмечается, что производительность завода на 

первом этапе уже удалось увеличить в 1,4 раза, до 620 тонн в сутки. Второй этап 

включает переоснащение всех участков производства. 

"Идея сотрудничества с "Либойлом" возникла в 2019 году. Мы оценили 

перспективность направления по переработке рапса и выбрали партнерство с "Либойлом" 

вместо строительства предприятия с нуля", - приводятся в пресс-релизе слова финансового 

директора ГК "ЭФКО" Павла Мезенова. 

Продукция предприятия преимущественно будет отправляться в Азию и Европу, а 

также на комбикормовые заводы. ГК "ЭФКО" занимается производством пищевых 

ингредиентов, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой 

промышленности, является крупным производителем майонеза, растительного масла, 

кетчупа, молочной и кисломолочной продукции, а также компонентов кормов для 

сельскохозяйственных животных и птицы. Продукция компании экспортируется более чем в 

50 стран. Производственные активы расположены в Белгородской и Свердловской областях, 

Краснодарском крае, Подмосковье и Казахстане. 

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Либойл" 

зарегистрировано в мае 2006 года в Липецке. До сделки с ГК "ЭФКО" 51% акций 

предприятия принадлежало воронежскому ООО "Оптторог", 32,67% - липецкому АО 

"Зерос". Выручка завода по итогам 2019 года возросла до 2,978 млрд рублей с 344,3 млн 

рублей годом ранее, но чистая прибыль уменьшилась до 399 тыс. рублей с 1,848 млн рублей. 

5. НАУКА 

 

5.1. Конкурс 2020 года по программе «Коммерциализация» ( XII очередь) 
http://www.sib-science.info/ru/grants/kommertsializatsiya-30092020 

07.10.2020 

начало 30/09/2020 

окончание 28/10/2020 

Фонд содействия инновациям объявляет о начале приема заявок по программе 

«Коммерциализация» ( XII очередь).  

Цель конкурса – финансовое обеспечение инновационных проектов, результаты 

которых имеют перспективу коммерциализации.  

Конкурс направлен на предоставление грантов малым инновационным предприятиям, 

завершившим НИОКР и планирующим создание или расширение производства 

инновационной продукции.  

Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий федерального проекта 

«Акселерация малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.04.2019 г. № 506.  

Основные параметры предоставляемой поддержки:  

- Размер гранта – до 20 млн рублей;  

- Внебюджетное софинансирование (за счет собственных и/или привлеченных средств) 

– не менее 100% от суммы гранта;  

- Направление поддержки – реализация инновационных проектов, результаты которых 

имеют перспективу коммерциализации (статьи расходов в соответствии с перечнем 

расходов, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 27.10.2014 г. № 680);  

- Срок реализации проекта – 12 месяцев.  

http://www.sib-science.info/ru/grants/kommertsializatsiya-30092020
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В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предприниматели и 

предприятия, удовлетворяющие следующим требованиям:  

- иметь статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре 

субъектов МСП (для заявителей – юридических лиц);  

- руководитель предприятия не должен одновременно участвовать (выступать 

заявителем (физическое лицо), руководителем предприятия, научным руководителем 

проекта) в других заявках, а также проектах, финансируемых Фондом в настоящее время;  

- заявитель не должен иметь открытых договоров на получение государственных 

субсидий с Фондом (в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).  

Приоритет отдается предприятиям:  

- успешно выпускающим продукцию и планирующим расширение производства;  

- имеющим положительную финансово-экономическую историю;  

- имеющим подтвержденный спрос;  

- имеющим налаженное взаимодействие с крупным российским бизнесом;  

- реализующие импортозамещающие проекты;  

- имеющим опыт поставки инновационной продукции за рубеж.  

Заявки принимаются с 10:00 (мск) 30 сентября 2020 года до 10:00 (мск) 28 октября 2020 

года.  

Ссылка на положение о конкурсе «Коммерциализация-2020 (XII 

очередь)»: http://fasie.ru/  

Подать заявку Вы можете через систему АС Фонд-М по адресу: http://online.fasie.ru.  

Объявление конкурса на сайте Фонда: http://fasie.ru/press/fund/komm-12/ 

 

5.2. ГЕНОФОНД РОССИЙСКИХ ЛЕСОВ СОХРАНЯТ 

КЛОНИРОВАННЫЕ РАСТЕНИЯ 
http://biotech2030.ru/genofond-rossijskih-lesov-sohranyat-klonirovannye-rasteniya/ 

08.10.2020 

Ученые подведомственного Рослесхозу Всероссийского научно-исследовательского 

института лесной генетики, селекции и биотехнологии (ВНИИЛГИСбиотех) создали 

коллекцию уникальных образцов деревьев для сохранения ценного генофонда лесов. 

Полученным клонам – от 4 до 30 лет и в России нет аналогов такого возраста и сортового 

разнообразия. 

Коллекция представляет собой образцы 70 деревьев. Это миниатюрные растения 

березы, тополя, осины и ивы в пробирке. Они устойчивы к различным болезням и 

вредителям, обладают ценными декоративными качествами, способны давать здоровое 

потомство. Многолетние испытания показали, что на всех этапах ‒ от высадки в почву и до 

получения древесины ‒ растение обладает всеми свойствами материнского дерева. 

Полученные клоны позволяют сохранить экономически ценные и уникальные 

растения, получить качественный посадочный материал, создать лесные культуры целевого 

назначения, восстановить генофонд редких и/или исчезающих видов, что особенно 

актуально в связи с глобальным изменением климата и расширением зон лесных пожаров. 

Древесина таких растений может быть востребована целлюлозно-бумажными, 

деревообрабатывающими и мебельными предприятиями. 

Технология выращивания посадочного материала in vitro, в стерильных условиях, 

заключается в получении жизнеспособного потомства от материнского дерева многократным 

черенкованием. К примеру, растение разрезают на несколько частей, каждую из которых 

пересаживают в специально подобранную питательную среду с минеральными и 

органическими соединениями, витаминами. После того, как растение укоренилось и 

подросло, берут его фрагмент и снова черенкуют. Процедура повторяется, пока не 

набирается нужное количество образцов. Затем они высаживаются в почву. Этот метод 

позволяет растению передать по наследству максимум ценных качеств. Миниатюрные 

http://fasie.ru/upload/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-12%20%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C%20%283%29.docx
http://online.fasie.ru/
http://fasie.ru/press/fund/komm-12/
http://biotech2030.ru/genofond-rossijskih-lesov-sohranyat-klonirovannye-rasteniya/
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растения – образцы взрослых деревьев ‒ хранятся в пробирке. 

Воронежская коллекция начала формироваться в 1991 году одной из первых в России. 

Питательный состав, в котором находятся образцы, не содержит гормонов и позволяет 

годами сохранять без изменений генетическую и хозяйственную ценность клонов. Формула 

питательного состава – тоже уникальная разработка воронежских ученых. 

В 2001 году в Семилукском лесопитомнике Воронежской области ученые создали 

плантацию осины из посадочного материала, размноженного in vitro. Полученные клоны 

сохраняют хозяйственно-ценные и генетические свойства взрослых деревьев. При этом 

особый интерес представляет триплоидный клон ‒ у него в клетках 3 набора хромосом, тогда 

как у большинства деревьев – 2. Он выделяется продуктивностью, характеризуется более 

качественной древесиной, не подвержен сердцевинной гнили. Это заболевание является 

серьезным и частым недостатком осины, выросшей в природных условиях. 

Кроме того, в 1993 году, в том же Семилукском лесопитомнике, были успешно созданы 

опытные плантации карельской березы. Ценность дерева заключается в декоративной 

текстуре древесины, востребованной при производстве мебели. Декоративность при 

обычном, семенном размножении, наследуют не все молодые березы. Разработки же 

воронежского НИИ выявили у всех без исключения деревьев уже на 5–8-м году жизни 

хорошо выраженную узорчатость древесины. Обычно эти признаки проявляются у дерева 

позже – в 10-12, а иногда и в 20 лет. 

Расчеты показали конкурентность клонированных экземпляров за счет снижения 

трудоемкости их выращивания. Например, себестоимость одного экземпляра березы 

пушистой, выращенного на основе коллекции in vitro, составила 15,6 рублей по сравнению с 

18,8 рублями при его получении в условиях полного цикла. 

Разработанные Воронежским НИИ технологии прошли производственную проверку и 

готовы для внедрения. Клоны составляют основу стратегического запаса, на основании 

которого при необходимости в кратчайшие сроки можно получить качественный лесной 

посадочный материал. Эта разработка поддержит международный тренд на сохранение 

природного леса и использование для лесозаготовки клонированной древесины. 

Напомним, что сохранение ценного генофонда лесов – актуальная проблема 

современности. Одним из успешно развивающихся в мире подходов стало использование 

методов биотехнологии, в том числе, создание и длительное поддержание коллекций in vitro. 

 

5.3. АРГЕНТИНА ПЕРВОЙ В МИРЕ ОДОБРИЛА 

ЗАСУХОУСТОЙЧИВУЮ ГМО-ПШЕНИЦУ 
http://biotech2030.ru/argentina-pervoj-v-mire-odobrila-zasuhoustojchivuyu-gmo-pshenitsu/ 

08.10.2020 

Засухоустойчивый вид пшеницы HB4 биотехнологической фирмой Bioceres SA 

одобрен аргентинскими властями, заявили в среду представители компании и правительства. 

Аргентина стала первой страной в мире, которая одобрила штамм ГМО-пшеницы, 

сообщает Reuters. 

Ни одна из стран еще не дала «зеленый свет» импорту ГМО-продуктов, и Bioceres 

заявила, что начнет продавать HB4 только после того, как новый вид пшеницы будет 

одобрен для импорта Бразилией. Именно она является самым крупным закупщиком 

аргентинской пшеницы. 

«Сегодня Аргентина возглавляет технологические преобразования на международном 

уровне», — заявил генеральный директор Bioceres Федерико Трукко. 

«Технология HB4 обеспечивает семена, которые более устойчивы к засухе, сводят к 

минимуму производственные потери и обеспечивают большую предсказуемость 

урожайности», — говорится в заявлении министерства. 

В то время как другие культуры, такие как кукуруза и соя, были генетически 

модифицированы для повышения урожайности или устойчивости, ГМО-пшеница нигде не 

была одобрена для коммерческого производства из-за опасений потребителей. 

http://biotech2030.ru/argentina-pervoj-v-mire-odobrila-zasuhoustojchivuyu-gmo-pshenitsu/
https://www.reuters.com/article/us-argentina-wheat-bioceres-exclusive/exclusive-argentina-to-become-first-country-to-commercially-approve-gmo-wheat-idUSKBN26S3EL
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«Я не буду сажать пшеницу HB4 и не рекомендую делать это кому-либо еще, пока это 

не будет одобрено странами-импортерами. Это кажется рискованным, мы можем получить 

урожай, который никто не хочет покупать», — заявил Франсиско Сантильян, управляющий 

фермами в Кордове, Санта-Фе и провинции Буэнос-Айрес. 

В прошлом году 45% из 11,3 млн тонн пшеницы, собранной в Аргентине, было 

отправлено в Бразилию. Глава Бразильской ассоциации производителей пшеницы Рубенс 

Барбоза сообщил агентству Reuters, что группа с интересом следит за ситуацией. 

«Мы запросили информацию у правительства, потому что сейчас ни одна страна не 

разрешает импорт ГМО-пшеницы», — объясняет Густаво Идигорас, глава Аргентинской 

торговой палаты по экспорту зерна CIARA CEC. 

Дэйв Грин, исполнительный вице-президент Совета по качеству пшеницы, торговой 

группы США, заявил, что «ни один из наших экспортных клиентов не заинтересован в ГМО-

пшенице». 

В тоже время директор «Совэкона» Андрей Сизов считает ГМО-пшеницу 

потенциальной угрозой положению России на рынке зерна. «В случае успеха HB4 мы можем 

увидеть быстрое распространение биотехнологической пшеницы по всему миру, и 

трансгенной, и методов генной инженерии» (CRISPR). Что будет тогда с российским 

растениеводством, для которого пшеница основная культура, — большой и грустный 

вопрос», — заключает эксперт. 

Источник: https://hightech.fm/2020/10/08/gmo-wheat 

 

5.4. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБЪЯВИЛИ О ВЫПУСКЕ 

ОДЕЖДЫ ИЗ «ГРИБНОЙ» КОЖИ 
http://biotech2030.ru/krupnejshie-proizvoditeli-obyavili-o-vypuske-odezhdy-iz-gribnoj-kozhi/ 

08.10.2020 

Бренды одежды Adidas, Lululemon, Kering и Stella McCartney поддержат стартап, 

который создал альтернативную кожу из грибного мицелия. Они надеются, что модные 

новинки появятся в магазинах уже в следующем году. 

Одни из крупнейших в мире брендов — немецкий производитель спортивной одежды 

Adidas, его конкурент из Канады Lululemon, французская компания по выпуску предметов 

роскоши Kering и торговая марка из Великобритании Stella McCartney — объявили о сделке 

со стартапом Bolt Threads. Он выпускает особый вид волокна из нитевидных корней 

грибов — мицелия. Об этом написал The New York Times. 

«Ткань будущего» из грибов называется Mylo. Как уверяют создатели, она может 

заменить кожу и животного происхождения, и искусственного. Так как индустрия моды 

является одним из самых загрязняющих секторов экономики, своим ноу-хау Bolt Threads 

надеется минимизировать вред, наносимый окружающей среде. 

Мировые бренды заявили, что инвестируют в компанию «значительную сумму денег», 

чтобы получить взамен миллионы квадратных метров «зеленой» кожи. Предполагается, что 

первые модели одежды и аксессуаров из грибной ткани поступят в продажу в 2021 году. 

Ранее Plus-one.ru рассказал об альтернативной коже, которую создал индонезийский 

стартап. Из нее уже шьют сумки и обувь. А осенью прошлого года стало известно про 

биотехнологов из Нью-Йорка, которые делают из грибов упаковку разного размера и формы. 

После использования ее можно просто закопать в землю и она станет для экосистемы 

питательным веществом, а не загрязнителем. 

 

5.5. СОЗДАН НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ГЕНОМОВ 

МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ 
http://biotech2030.ru/sozdan-novyj-instrument-dlya-chteniya-genomov-mikrobnyh-

soobshhestv/ 

08.10.2020 

https://www.facebook.com/andrey.sizov.549/posts/3303982516323504
https://hightech.fm/2020/10/08/gmo-wheat
http://biotech2030.ru/krupnejshie-proizvoditeli-obyavili-o-vypuske-odezhdy-iz-gribnoj-kozhi/
https://www.nytimes.com/2020/10/02/fashion/mylo-mushroom-leather-adidas-stella-mccartney.html
https://www.nytimes.com/2020/10/02/fashion/mylo-mushroom-leather-adidas-stella-mccartney.html
https://plus-one.ru/news/2020/09/21/indoneziyskiy-startap-proizvodit-alternativnuyu-kozhu-iz-gribov
https://plus-one.ru/news/2020/09/21/indoneziyskiy-startap-proizvodit-alternativnuyu-kozhu-iz-gribov
https://plus-one.ru/news/2019/11/18/startap-iz-nyu-yorka-pridumal-zamenitel-plastika-iz-gribov
http://biotech2030.ru/sozdan-novyj-instrument-dlya-chteniya-genomov-mikrobnyh-soobshhestv/
http://biotech2030.ru/sozdan-novyj-instrument-dlya-chteniya-genomov-mikrobnyh-soobshhestv/
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Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета совместно с 

американскими исследователями разработали геномный сборщик metaFlye, с помощью 

которого можно точно определить видовой и количественный состав бактерий в различных 

микробных сообществах. metaFlye стал первым сборщиком, использующим данные 

секвенирования длинными прочтениями. С его помощью можно будет решить широкий круг 

задач, среди которых контроль процесса лечения человека, оценка плодородности почв и 

создание новых лекарств, отмечается в сообщении пресс-службы Министерства науки и 

высшего образования РФ. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Methods. 

Биоинформатики Санкт-Петербургского государственного университета совместно с 

коллегами из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали metaFlye для сборки 

метагеномов — образцов ДНК микробных сообществ из различных сред, например глубин 

океана, почвы или кишечника человека. Получив сборку такого образца, можно определить, 

какие организмы в нем представлены и сколько их, кроме того, можно выяснить, чем они 

могут питаться, как взаимодействуют друг с другом и какие вещества синтезируют. Эти 

сведения в дальнейшем можно использовать для поиска новых лекарственных средств 

природного происхождения, для определения причин, лежащих в основе плодородности 

почвы, при проверке хода лечения человека и во множестве других фундаментальных и 

прикладных задач. Сборщик metaFlye использует данные секвенирования длинными 

прочтениям и работает с технологиями Oxford Nanopore и PacBio. 

«Стимулом к созданию metaFlye послужило отсутствие специализированного 

метагеномного сборщика для технологии длинных прочтений, — отмечает один из авторов 

проекта Михаил Райко. — Эта технология уже кардинально изменила всю современную 

геномную науку, мы научились получать гораздо более полные сборки. Так, например, с ее 

помощью недавно были прочитаны и локализованы многие недостающие фрагменты генома 

человека (с использованием оригинального инструмента Flye и тоже с участием членов 

нашей лаборатории). Но для метагеномов такие данные только начали появляться, и, 

конечно, они потребовали специальных инструментов». 

С помощью metaFlye уже были проанализированы несколько симулированных 

(сгенерированных на компьютере, без секвенирования настоящей ДНК) и реальных 

метагеномных образцов из желудочно-кишечного тракта человека, коровы и овцы. В 

образцах удалось собрать геномы не только бактерий и архей, но и эукариот. При этом 

биоинформатический анализ показал, что почти половина эукариотических геномных 

фрагментов относится к представителям нематод, или круглых червей. Этот результат 

полностью соответствует отчету о вскрытии животного, в котором были обнаружены 

признаки паразитарной инфекции. 

Источник: https://indicator.ru/biology/novyi-instrument-chteniya-genomov-mikrobnykh-

soobshestv-07-10-2020.htm 

 

6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. Учёные НИУ «БелГУ» разрабатывают технологию производства 

сверхпластичных листов большого размера из алюминиевого сплава 
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=670749&IBLOCK_ID=176 

08.10.2020 

В результате проведённых материаловедами НИУ «БелГУ» экспериментов разработан 

уникальный метод сварки алюминиевых сплавов и получены сварные соединения с 

ультрамелкозернистой структурой 
Полученные учёными НИУ «БелГУ» результаты помогут создавать габаритные 

материалы с ультрамелкозернистой структурой, которые необходимы для изготовления 

изделий сложной формы для авиа- и машиностроения методом сверхпластической 

формовки. 

https://www.nature.com/articles/s41592-020-00971-x
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=670749&IBLOCK_ID=176
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Всё больший спрос в транспортной и авиакосмической сфере возникает на 

крупноформатные сверхпластичные листы из термически неупрочняемых алюминиевых 

сплавов, благодаря присущему им сочетанию прочностных свойств, низкому весу и 

коррозионной стойкости. Однако, как отмечают специалисты, до сих пор сформировать 

ультрамелкозернистую структуру в листах больших размеров не представляется возможным 

по технологическим причинам. Единственным способом для увеличения размеров 

полуфабрикатов является «сборка» большого листа из заготовок небольших размеров. 

Группа материаловедов Белгородского госуниверситета в рамках гранта РНФ 

предложила сначала применять метод равноканального углового прессования с 

последующей прокаткой для формирования листов с ультрамелкозернистой структурой. По 

словам научного сотрудника НИИ материаловедения и инновационных технологий НИУ 

«БелГУ», кандидата технических наук Сергея Малофеева, в качестве материала 

исследования используется типичный термически неупрочняемый алюминиевый сплав Al-

Mg-Mn-Zr и технология его интенсивной пластической деформации, которая позволит 

получить листы с размером зёрен около 1 мкм. 

– За счёт формирования ультрамелкозернистой структуры прочностные свойства 

полуфабрикатов существенно возрастают, при этом сохраняются высокая пластичность 

и отличные коррозионные свойства, к тому же материал начинает демонстрировать 

сверхпластические свойства, – прокомментировал Сергей Сергеевич. 

Предложенная учёными сварка трением с перемешиванием, являясь твёрдофазным 

процессом, исключающим плавление, позволяет сформировать в шве мелкозернистую или 

ультрамелкозернистую структуру за счёт низкой температуры процесса и больших 

пластических деформаций. К тому же варьирование режимов метода позволяет 

контролировать размеры зерна. Эти особенности технологии открывают возможности 

получения сварного соединения с заданными свойствами и требуемым уровнем прочностных 

свойств в очень широком диапазоне. 

– По сути, благодаря сварке трением с перемешиванием мы можем создать 

практически равнопрочные соединения с однородной структурой во всех зонах этих 

полуфабрикатов. Сочетание же методов равноканального углового прессования и сварки 

трением с перемешиванием позволит изготовить конечный продукт – высокопрочные 

листы большого размера, обладающие сверхпластическими свойствами, для различных 

областей промышленности, включая судо- и авиастроение, строительство и 

транспортную промышленность, – объяснил специфику исследования Сергей Малофеев. 

В рамках дальнейших исследований учёные оптимизируют режимы сварки трением с 

перемешиванием, а также разработают режимы сверхпластической деформации листов с 

неоднородной ультрамелкозернистой структурой. 

 


