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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. ФНС России завершила основной этап создания Реестра субъектов 

МСП - получателей поддержки 
Дата публикации: 26.08.2020  

Источник: https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9995552/ 

ФНС России завершила основной этап создания Реестра субъектов МСП - 

получателей поддержки. 

Организациям, предоставляющим поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства и самозанятым, разработаны решения, которые позволят передавать 

сведения об оказанной поддержке. 

Первое размещение сведений реестра запланировано на 20 декабря 2020 года. До 5 

декабря организации, предоставляющие поддержку, смогут передать сведения обо всех 

мерах, оказанных ими с 1 января 2019 года по 1 декабря 2020 года. 

Предоставить информацию в реестр можно будет с 1 октября несколькими способами: 

через сервис единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки на сайте ФНС России, введя вручную или загрузив файлы в 

форматах EXCEL либо XML; 

 через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); 

 с использованием программного интерфейса для передачи сведений (API). 

Необходимая техническая документация размещена на сайте ФНС России. 

Единый реестр предоставит открытый и регулярный доступ к сведениям о поддержке, 

предоставленной конкретным субъектам МСП, для обеспечения адресности, 

обоснованности и повышения эффективности ее предоставления. 

 

1.2. Банк России начинает выпускать статистический бюллетень 

о кредитовании субъектов МСП 
Дата: 25 августа 2020 года 

Источник: https://cbr.ru/press/event/?id=8046 

В первом выпуске нового бюллетеня «Кредитование субъектов малого 

и среднего предпринимательства» собраны такие показатели, как объем кредитов, 

предоставленных субъектам МСП, средневзвешенные процентные ставки, средний 

размер кредитов, а также их структура и динамика выдач. 

Бюллетень содержит краткий комментарий к последним отчетным данным, что дает 

дополнительные возможности для анализа состояния этого важнейшего сегмента рынка 

кредитования. 

Материал будет публиковаться на сайте Банка России ежемесячно. 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. Спад инвестиций в основной капитал в РФ во II квартале составил 

7,6% 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/9287705 

Дата: 25.08.2020 

В абсолютном выражении показатель за отчетный период составил 4,027 трлн 

рублей 

Инвестиции в РФ в основной капитал сократились во II квартале 2020 года на 

7,6%, следует из данных Росстата. 

В абсолютном выражении показатель за отчетный период составил 4,027 трлн рублей. 

Ранее Росстат сообщил, что в I полугодии инвестиции в основной капитал снизились 

на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9995552/
https://npd.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/businesssup/#t3
https://cbr.ru/press/event/?id=8046
https://cbr.ru/collection/collection/file/29171/stat_bulletin_lending_2006-01.pdf
https://tass.ru/ekonomika/9287705
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Согласно прогнозу Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал в РФ в 2020 

году снизятся на 12%, а в 2021 году - вырастут на 4,9%. 

 

2.2. X5 построит в Брянской области распределительный центр за 1,5 

млрд рублей 
Источник: https://realty.ria.ru/20200825/x5-retail-1576296648.html 

Дата: 25.08.2020 

Крупный распределительный центр стоимостью 1,5 миллиарда рублей построит 

в Брянской области компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", 

"Перекресток" и "Карусель", сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 

директор регионального департамента экономического развития Михаил Ерохин. 

По его информации, из распределительного центра продукция будет развозиться по 

магазинам областей центральной России. 

"Все заработает в 2021 году. Объект будет достаточно масштабный: инвестиции — 

свыше 1,5 миллиарда рублей, будет создано 450 новых рабочих мест, площадь участка 

распредцентра —11 га, площадь здания центра - почти три тысячи квадратных 

метров", - сообщает директор департамента. 

Он отметил, что брянские фермеры, производители продуктов питания и другой 

продукции смогут напрямую сдавать здесь свои товары, а X5 сама отправит их для 

дальнейшей продажи по всей стране. 

Отмечается, что в последние два года компания X5 Retail Group реализовала ряд 

аналогичных проектов по стране, подобный центр есть в Московской области. 

 

2.3. «Эконива» потратит 300 млн рублей на семенной завод в Курской 

области 
26.08.2020 

Источник: abireg.ru 

Группа компаний «Эконива» Штефана Дюрра приступит в этом году к 

реализации проекта по строительству селекционно-семеноводческого центра в 

Курской области, говорится в соглашении о сотрудничестве компании с местной 

обладминистрацией. 
Суммарный объем инвестиций (собственные, заемные и привлеченные деньги) 

составит 300 млн рублей. До конца 2022 года инвестор обещает создать порядка 43 

рабочих мест. Мощность нового завода по производству семян в Щигровском районе 

составит 200 тонн в день. Также предусмотрено строительство элеватора на 15 тыс. тонн 

хранения и научного центра по селекции. 

В этом году на территории региона продолжится строительство четырех селекционно-

семеноводческих центров в АО «Александровский конный завод № 12» (Касторенский 

район), ООО «Защитное» (Щигровский район), ООО «Курск АгроАктив» (Курский район) 

и АО «Артель» (Обоянский район). Общий объем производства семян высших 

репродукций превысит 70 тыс. тонн. 

ООО «Защитное», принадлежащее воронежскому ООО «Эконива – АПК 

Черноземье», производит семена 14 культур для 58 регионов России для сбыта в Казахстан, 

Киргизию, Эфиопию, Азербайджан, Армению и Беларусь. В прошлом году объем 

реализации семян составил 44 тыс. тонн, в этом году прогнозируется более 80 тыс. тонн. В 

компании отметили, что сейчас ведутся переговоры о поставках семян в Иран и Турцию. 

Как сообщили в обладминистрации, курские семенные заводы производят в год 175 

тыс. тонн семян зерновых, зернобобовых и масличных культур высших репродукций. 

После открытия новых предприятий объем производства семян вырастет до 250 тыс. тонн в 

год. 

https://realty.ria.ru/20200825/x5-retail-1576296648.html
http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/
http://ria.ru/organization_X5_Retail_Group/
http://ria.ru/organization_Pjaterochka/
http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/
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3. НОВОСТИ  НТИ 

3.1.  «Акронис Инфозащита» выступит экспертом по защите и 

использованию данных в конкурсе АСИ World AI&Data Challenge 
Источник: https://asi.ru/news/152020/ 

Дата: 25.08.2020   

Компания «Акронис Инфозащита», российский разработчик программного 

обеспечения для защиты, резервного копирования и быстрого восстановления 

данных, поддержит международный конкурс АСИ по решению социальных задач с 

помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) и анализа данных World 

AI&Data Challenge. Одна из целей конкурса — стимулировать использование 

открытых данных, а также информации, которой владеют корпорации и 

госструктуры, для решения практических и социально значимых задач. 

На первый этап конкурса поступило почти 150 задач из более чем 40 регионов России, 

а также из Сингапура, Казахстана, Узбекистана и Монголии. По итогам голосования 

эксперты конкурса отобрали 30 задач из 30 регионов. Восемь из них - задачи 

международного уровня. 

«В конкурсе АСИ World AI&Data Challenge мы увидели яркие задачи и 

вдохновляющий энтузиазм участников. Опыт конкурса уже показал, что государственные и 

коммерческие структуры готовы предоставлять накопленные данные для решения 

собственных задач и могут принести большую пользу для общества», - отметила 

исполнительный директор «Акронис Инфозащита» Елена Бочерова. 

Общее количество данных в отобранных задачах сейчас составляет более 20 ГБ. 

Они хранятся на портале в машиночитаемой форме, где разработчики и участники конкурса 

могут создавать репозитории для своих решений. Некоторые данные в задачах от 

телекоммуникационных компаний находятся под соглашением о неразглашении и 

предоставляются по отдельному запросу, приложенному внутри задач. Получение доступа 

к задачам и данным World AI&Data Challenge также происходит на портале. 

«Акронис Инфозащита» предоставит технические решения для защиты данных 

конкурса в облаке. Победители получат от компании годовую подписку на решение для 

персональной защиты данных на пять компьютеров. «Работа с большими данными и 

использование ИИ дает невероятные возможности, но в то же время связано с рисками их 

потери и компрометации. Пример — интеллектуальные системы, которые используют для 

своей работы большие данные. Вмешательство в данные и потеря их аутентичности может 

изменить работу системы, а их потеря — к коллапсу сервисов», - сказала Бочерова. 

«Последовательный подход к защите и ответственному обращению с данными — 

необходимая компетенция операторов больших данных и их владельцев. Мы хотим, чтобы 

развитие этой компетенции стало одной из задач, решаемых World AI&Data Challenge и 

выступаем экспертом этой инициативы», — отметила она. 

«Мы уже почти два года формируем условия для команд и участников конкурса по 

созданию цифровых решений на открытом коде. Мы также создаем условия для открытого 

и защищенного от неавторизованных действий сотрудничества команд для создания 

эффективных цифровых решений. Поэтому нам важно обеспечить безопасность данных для 

совместной работы», - подчеркнула директор центра цифрового развития АСИ Вера 

Адаева. 

Сейчас идет второй этап конкурса, к участию приглашаются как российские и 

зарубежные IT- и data-специалисты. Разработанные решения необходимо загрузить на 

платформу до 31 августа. 

 

 

 

https://asi.ru/news/152020/
https://datamasters.ru/
file:///C:/Users/gd.dubov/Desktop/git.asi.ru
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3.2. На конкурс сильных идей поступило больше 8 тыс. заявок 
Дата:  25 Августа 2020 

Источник: https://asi.ru/news/152017/ 

В преддверии форума «Сильные идеи для нового времени» продолжается сбор 

перспективных идей для устойчивого развития страны в новых реалиях. Участники 

конкурса уже разместили на крауд-платформе более 8 тыс. решений по перезагрузке 

экономики страны, социальной и технологической сфер. 

На крауд-платформе уже зарегистрировались более 80 тыс. человек. Среди авторов 

инициатив - некоммерческие и муниципальные учреждения, инициативные граждане, 

частные предприниматели и представители научного сообщества российских вузов. 

«Свои идеи на крауд-платформу представили жители практически всех регионов 

России. Многие идеи имеют потенциал для реализации в рамках всей страны, так как 

направлены на перезагрузку целых отраслей, создание новых индустрий и экономических 

ниш. Интерес представляют проекты по поддержке IT-предпринимателей, создания 

центров внедрения технологических проектов в России и экспорта отечественных 

разработок за рубеж», - заявила глава АСИ Светлана Чупшева. 

«Продолжает расти тренд на идеи новых форматов туризма – сельского, 

детского, инклюзивного. Социальный эффект от их реализации может быть очень 

высоким: это и возвращение трудоспособного населения и бизнеса в отдаленные сельские 

территории, восстановление инфраструктуры деревень и моногородов, где могут пройти 

новые туристические маршруты. Кроме того, такие проекты могут расширять 

межрегиональное сотрудничество», - отметила она. 

Лидерами по количеству поданных идей стали Москва и Московская область (630), 

регионы Сибирского федерального округа (больше 550 предложений) и Краснодарский 

край (свыше 210). Далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (всего 140), 

Башкортостан (125), Нижегородская (100) и Оренбургская области (более 80). 

Больше всего идей поступает по направлению новых компетенций и 

образования, социальной и экономической политики. Наряду с россиянами свои идеи на 

крауд-платформе размещают ведущие отраслевые эксперты, главы регионов и известные 

бизнесмены. Например, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил 

создать в регионе систему адресной помощи малоимущим семьям с детьми. 

Идея предполагает отказ от уравнительных социальных выплат «по категориям» в 

пользу адресных мер поддержки. Действующая модель не всегда позволяет выйти семье из 

трудной жизненной ситуации, так как учитывает лишь средний душевой доход без оценки 

имущественного положения. В ближайшее время планируется внести изменения в 

региональное законодательство в части определения критериев нуждаемости и ввести 

систему сертификатов на получение социальных услуг. 

Бывший депутат Госдумы, миллиардер Александр Лебедев представил для 

экспертной оценки проект развития системы электрокаршеринга и поддерживающей 

инфраструктуры в Крыму. Реализация идеи позволит обеспечит полуостров новым 

доступным видом транспорта и свяжет районы между собой для более удобного 

передвижения местных жителей и большого потока туристов в сезон отпусков. 

Прием заявок для участия в Форуме «Сильные идеи для нового времени» продлится 

до 10 сентября. Каждый желающий может представить свою идею на крауд-платформе по 

одному из семи тематических направлений: современная экономическая политика, новая 

социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая 

городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка. 

Все идеи оцениваются экспертами и проходят народное голосование. Кураторы 

тематических направлений, партнеры форума, российские и международные эксперты в 

режиме онлайн совместно c авторами корректируют и дополняют идеи, чтобы оформить их 

в полноценные проекты, которые можно внедрять в практику российских регионов. 

В каждом тематическом треке будут выбраны по 10-13 наиболее значимых 

https://asi.ru/news/152017/
https://idea.asi.ru/
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инициатив. Авторы топ-100 идей и проектов представят федеральным и международным 

экспертам на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи. Победители получат 

поддержку организаторов и партнеров форума, их проекты будут размещены в библиотеке 

«умных решений» «Смартека» для тиражирования в регионах. Организаторы форума – 

АСИ и Фонд Росконгресс. 

 

3.3. Глава Роспатента назвал самые интересные изобретения этого года 
Источник: https://rg.ru/2020/08/26/glava-rospatenta-nazval-samye-interesnye-izobreteniia-

etogo-goda.html 
25.08.200 

Изобретения, позволяющие оценить по голосу психоэмоциональное состояние 

человека, определить рак молочной железы с помощью искусственного интеллекта и 

воспроизводящие звуки по мимике человека, - лидеры рейтинга необычных 

изобретений главы Роспатента Григория Ивлиева. 

Документы на их регистрацию были поданы в этом году. 

"Ученые Новосибирского госуниверситета разработали технологию оценки 

психоэмоционального состояния человека по анализу голосового сигнала, - рассказал 

Григорий Ивлиев в интервью РИА Новости. - Мне и моим коллегам разработка 

понравилась, ведь мы по тону сможем определить психоэмоциональное состояние человека 

- тревогу, депрессию". 

Еще одна технология, поразившая главу Роспатента, - система искусственного 

интеллекта, способная распознать рак молочной железы на ранней стадии. 

Сбербанк запатентовал голосового помощника, распознающего речь человека по его 

мимике. Кроме того, специалисты ABBYY смогли предложить программу, повышающую 

качество и скорость обработки цифровых документов. 

 

3.4. В России изобрели ИИ, который видит стены насквозь 
Источник: https://rg.ru/2020/08/25/v-rossii-izobreli-ii-kotoryj-vidit-steny-naskvoz.html 

25.08.2020 

Российские ученые из Симферополя представили проект машинного зрения, 

который умеет распознавать объекты сквозь радиопрозрачные преграды. Он был 

представлен на форуме "Сильные идеи для нового времени", который проводят АСИ 

(Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов) и Фонда 

Росконгресс. Презентация проекта есть у "РГ". 

Разработка под названием ЭМИИА (название образовано от электромагнитного 

излучения и искусственного интеллекта) умеет распознавать объекты сквозь 

радиопрозрачные преграды. Это может быть стена, туман, дождь и так далее, не говоря уже 

о темном времени суток, которое для ИИ не является проблемой. Дальность распознавания 

на открытом пространстве - до 300 метров. 

Система может видеть обстановку за счёт эффекта Доплера: радиоволна меняется при 

движении объектов, а антенна фиксирует искажения длин и частот, передавая данные 

нейросети. ИИ распознает всех возможных участников движения и тех, кто находится в 

придорожных зонах: людей, автомобили, животных. Также он способен вычислить 

скорость объекта, его координаты и направление движения. По словам разработчиков ИИ 

заменяет более 30% датчиков и сенсоров, средств AI-навигации, ADAS, автоматизации и 

безопасности. Если ИИ распознает объект, находящийся в опасной близости от автомобиля, 

он подаст водителю звуковой сигнал. 

"Технология будет экспортироваться за рубеж в виде приложений для Android и 

Linux, а продажа программного обеспечения будет осуществляться через магазины 

приложений по типу Google Play, таким же образом продажи будут организованы и в 

России", - рассказал "РГ" Владимир Старостин, генеральный директор "ТК ЭМИИА". 

 

https://rg.ru/2020/08/26/glava-rospatenta-nazval-samye-interesnye-izobreteniia-etogo-goda.html
https://rg.ru/2020/08/26/glava-rospatenta-nazval-samye-interesnye-izobreteniia-etogo-goda.html
https://ria.ru/
https://rg.ru/2020/08/25/v-rossii-izobreli-ii-kotoryj-vidit-steny-naskvoz.html


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

3.5. СП Skolkovo Ventures и Dentsu Group Inc. будет развивать 

технологические решения в области продаж и ритейла 
Источник: https://sk.ru/news/skolkovo-ventures-i-dentsu-group-inc-budet-razvivat-

tehnologicheskie-resheniya-v-oblasti-prodazh-i-riteyla/ 

Дата: 25.08.2020 

Skolkovo Ventures - платформа по управлению венчурными фондами и 

привлечению финансирования в технологические бизнесы - выводит на рынок 

компанию Station. Новый холдинг будет инвестировать в технологические решения, 

направленные на увеличение эффективности взаимодействия бизнеса и конечных 

потребителей. 

По приглашению Skolkovo Ventures партнером проекта стала Dentsu Group Inc. в 

лице недавно созданной российской дочерней компании DEEP. В проект будет 

вложено 1,5 млрд рублей - как собственных средств Skolkovo Ventures и DEEP, так и 

средств инвестиционных партнеров, которые присоединятся к холдингу. 

Цель Station – стать сервисом «одного окна», который закрывает широкий 

спектр цифровых потребностей компаний, работающих с конечными 

пользователями, - от первоначального управления потребительскими 

предпочтениями до итоговой продажи товара и последующей настройки лояльности. 

Значимая часть деятельности Station будет реализована за счет инвестиций в 

компании Фонда «Сколково», а также через их поглощение (M&A). В настоящий момент в 

сферу интересов Station попадают разработки более 30 резидентов «Сколково». 

«Мы рады партнерству с Dentsu Inc., одним из мировых лидеров технологических 

инноваций, - заявил председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. - Бизнес, 

построенный на знаниях о пользователях, требует не только соответствующих 

компетенций, но и высокого уровня доверия со стороны конечных потребителей, включая 

государство. Мы надеемся сделать рынок пользовательских данных прозрачным и 

работающим в интересах всех участников процесса». 

В основе инвестиционных интересов холдинга – технологии, основанные на умном 

использовании потребительских данных партнеров при анализе цепочек взаимодействия в 

секторе ритейла и товаров повседневного спроса (FMCG). Station будет выстраивать 

продуктовую линейку за счет приобретения ключевых технологических решений, 

постепенно достраивая экосистему сопутствующими сервисами и по другим бизнес-

вертикалям. 

По словам генерального директора Skolkovo Ventures Владимира Саковича, на рынке 

есть пара десятков нишевых игроков, предоставляющих узконаправленные аналитические 

решения для клиентов из разных отраслей. Однако нет end-to-end решений, не требующих 

технических компетенций на стороне заказчика. «Рынку необходим инфраструктурный 

игрок, выстраивающий B2B-экосистему партнерств, решений, продуктов и технологий, 

которые позволят удовлетворить полный спектр потребностей клиентов в рамках единой 

платформы, - считает он. - Вместо этого заказчикам приходится использовать множество 

вендоров для настройки всех бизнес-процессов и коммуникации с потребителями. Создавая 

Station, мы хотим сделать единую бесшовную линейку технологических продуктов, которая 

комплексно закроет потребности клиентов любого размера в большом спектре отраслей 

экономики». 

Помимо прямых инвестиций, холдинг планирует развивать сотрудничество с 

технологическими лидерами отрасли, что предусматривает также оказание стратегической 

помощи компаниям в создании и развитии новых продуктов. Station намерен сформировать 

экосистему, которая объединит нишевых разработчиков технологических продуктов и 

позволит заказчикам получать комплексный доступ ко всей экспертизе sales-tech и retail-

tech. 

«DEEP был запущен как раз под философию помощи в развитии и создании новых 

бизнес-решений для сегментов и индустрий за рамками рекламы, в которых Dentsu Group в 

https://sk.ru/news/skolkovo-ventures-i-dentsu-group-inc-budet-razvivat-tehnologicheskie-resheniya-v-oblasti-prodazh-i-riteyla/
https://sk.ru/news/skolkovo-ventures-i-dentsu-group-inc-budet-razvivat-tehnologicheskie-resheniya-v-oblasti-prodazh-i-riteyla/
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Японии уже имеет экспертизу и является значимым игроком, - отметил главный 

управляющий директор DEEP Михаил Вощинский. - Поэтому партнерство со “Сколково” в 

рамках этой инициативы полностью соответствует нашей идеологии и стратегии. Тем 

более, поиск технологических решений для индустрии ритейл и online/offline торговли, на 

которой планируется сделать фокус, попадает в круг и наших интересов. Мы надеемся, что 

платформа обогатится не только нашим международным опытом в этой области, но и 

знаниями других профильных инвесторов. Это поможет всем участникам - начиная от 

компаний-решений, которые ищут путь к заказчику, и заканчивая производителями, 

находящимися в постоянном поиске роста эффективности, который предоставляют 

современные технологии. “Сколково”, являясь мощным узлом различных инициатив в этой 

области, в том числе, с другими индустриальными игроками, станет проводником 

платформы на российском рынке и придаст ему необходимый масштаб». 
 

3.6. ADIDAS ВЫПУСТИЛ ВЕГАНСКИЕ КРОССОВКИ 
Источник: http://biotech2030.ru/adidas-vypustil-veganskie-krossovki/ 

Спортивный бренд и американский дизайнер Шон Уотерспун объединились, 

чтобы создать экологичные кроссовки — из переработанной ткани и пробки. 
Новая экологичная модель не содержит деталей животного происхождения — 

кроссовки сделаны из переработанного полиэстера и пробки. Об их особой экологичности 

говорят и цветы, вышитые по обеим сторонам. В Adidas заявили, что выпуск такой 

обуви — часть их миссии по уменьшению количества пластиковых отходов на всей Земле. 

Ранее американские ученые создали биоразлагаемые шлепанцы из водорослей. Они 

должны помочь решить проблему пластика, засоряющего океан, так как разлагаются всего 

за 16 недель. 

4. НАУКА 

4.1. Первый в России специализированный акселератор по тематике 

НТИ «Фотоника» проходит в Перми 
Источник: http://www.sib-science.info/ru/grants/v-permi-startoval-25082020 

Дата: 25.08.2020 

Акселератор станет образовательно-консультационным этапом всероссийского 

конкурса «УМНИК-Фотоника», организованного Фондом содействия инновациям 

при поддержке ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная 

компания» и Агентства инвестиционного развития Прикамья.  

В Пермском крае с 25 по 27 августа пройдет специализированный акселератор НТИ, 

являющегося этапом всероссийского конкурса «УМНИК-Фотоника». Его задача – привлечь 

молодых ученых со всей страны к научным исследованиям в области фотоники и к 

последующему практическому внедрению фотонных технологий в различные отрасли 

промышленности, сельского хозяйства, медицины и другие сферы.  

В рамках мероприятия пройдут тематические мастер-классы, экспертные трубы, 

экскурсии. Организаторами Акселератора выступают команда «Большой разведки» с 

привлечением экспертов кластера «Фотоника» и регионального Агентства 

инвестиционного развития. Работа во время акселератора позволит участникам получить 

предварительную оценку предлагаемых проектов и с учетом предложений экспертов 

доработать их к финальной защите, которая состоится 28 августа в детском технопарке 

«Кванториум Фотоника». Победителям конкурса будут предоставлены гранты в размере 

500 000 рублей для проведения научно-исследовательских работ.  

На участие в конкурсе было подано 80 заявок из 18 регионов. В финал было отобрано 

39 заявок из 16 городов России, в том числе 8 – из Прикамья.  

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что для развития одной из 

http://biotech2030.ru/adidas-vypustil-veganskie-krossovki/
https://plus-one.ru/news/2020/08/13/amerikanskie-uchenye-sozdali-iz-vodorosley-biorazlagaemye-shlepancy
http://www.sib-science.info/ru/grants/v-permi-startoval-25082020
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самых «молодых» научно-технических отраслей в российской экономике – фотоники, 

очень важны совместные усилия научных институтов, вузов, технологических компаний и 

промышленных предприятий:  

«Сегодня важно  наметить пути развития фотоники, и понять, какие шаги нужно 

сделать, чтобы с её помощью выйти в лидеры в сфере высоких технологий, которые через 

15-20 лет станут основой мировой экономики», - подчеркивал Дмитрий Махонин.  

Напомним, Пермский край – одна из немногих территорий России, где технологии 

фотоники уже много лет успешно развиваются на базе одноименного кластера. По 

инициативе якорной организацией кластера «Фотоника» -  Пермской научно-

производственной приборостроительной компании (ПНППК) - и Правительства Пермского 

края при поддержке АО «РВК» и АНО «Платформа НТИ» в г. Перми были проведены две 

стратегические сессии по развитию фотоники как ключевой технологии при переходе к 

Индустрии 6.0. Отметим, задачи и возможности НТИ интегрированы в национальный 

проект «Наука», инициированным президентом РФ Владимиром Путиным.  

По словам участвовавшего в одной из сессий члена-корреспондента РАН, 

директора Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской 

академии наук Сергея Бабина, наличие в Перми промышленного кластера фотоники, 

который может объединить усилия ученых, инженеров и производственников, а также 

выгодное географическое положение может позволить Перми стать «Фотонной столицей 

России».  

По итогам сессий были сформулированы общие подходы к разработке концепции 

«дорожной карты» по развитию фотоники, разработан краткосрочный план 

первоочередных мероприятий научного и прикладного характера.  

Справка  

На сегодняшний день Пермский край является участником Национальной 

технологическая инициативы (НТИ) – это объединение представителей бизнеса и 

экспертных сообществ для развития в России перспективных технологических рынков и 

отраслей, которые могут стать основой мировой экономики.  Реализация НТИ в Пермском 

крае направлена на создание базовых условий для обеспечения ускоренного роста и 

развития технологических компаний региона на новых высокотехнологичных рынках. 

Планируется, что за 2019-2021 годы более 45 технологических проектов пермских 

компаний получат поддержку по программам НТИ, в частности, поддержку финальной 

стадии разработки и вывода на рынок экспортных продуктовых решений.  

 

4.2. Правление РНФ поддержало инициативу экспертных советов Фонда 

о дополнительных мерах для реализации проектов в условиях 

пандемии 
Источник: http://www.sib-science.info/ru/grants/pravleniye-rnf-25082020 

Дата:  25.08.2020 

Экспертные советы рекомендуют принять решения об отмене ограничений на 

дальнейшее участие в конкурсах для руководителей проектов, вынужденных отказаться от 

их реализации по причине пандемии, и предоставлении в условиях пандемии возможностей 

переноса обязательств по организации визитов в Россию ведущих ученых.  

Условиями грантовых соглашений предусматривается заключение трудовых 

договоров с руководителями реализуемых при поддержке РНФ проектов. Находящиеся за 

границей руководители проектов РНФ (иностранцы и граждане РФ) из-за введенных 

ограничений в период распространения новой коронавирусной инфекции в большинстве 

своем не имеют возможности приехать в Россию, и, тем самым, не могут исполнять свои 

обязанности руководителей проектов в рамках трудовых договоров. Похожая ситуация 

возникла также и с иногородними по отношению к месту выполнения проекта 

руководителями проектов, которых коснулись ограничения на работу в рамках введенного 

режима повышенной готовности.  

http://www.iae.nsc.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/win/db/show_per.asp?p=.id-60976.ln-ru
http://www.sib-science.info/ru/grants/pravleniye-rnf-25082020
http://rscf.ru/
http://rscf.ru/
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Длительное отсутствие руководителей или невозможность исполнения ими своих 

обязанностей влечет за собой, в соответствии с грантовыми соглашениями, прекращение 

финансирования проекта и расторжение соглашения, либо замену руководителя проекта. 

По указанным причинам находящиеся за рубежом и иногородние руководители проектов 

вынуждены отказываться от руководства проектами и предлагать замены или расторжение 

грантовых соглашений. В случае досрочного прекращения финансирования проекта или 

отказа от руководства проектом руководитель в течение последующих трех лет лишается 

права на участие в заявках, подаваемых на конкурсы РНФ.  

Вместе с тем в текущем году по тем же причинам сложно обеспечить и 

предусмотренный в рамках реализации отдельных проектов приезд иностранных ведущих 

ученых.  

Принимая это во внимание, экспертные советы РНФ обратились с инициативой об 

отмене применения санкций к руководителям проектов, столкнувшихся с трудностями при 

реализации проектов в условиях пандемии коронавируса, а также предложили перенести 

визиты ведущих ученых на следующий год.  

В обращении, в частности, говорится: «Экспертные советы РНФ, в связи с наличием 

ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, предлагают правлению Фонда 

обратиться в попечительский совет с просьбой принять следующие решения.  

1. Не применять предусмотренные в соответствии с решением попечительского совета 

Российского научного фонда от 25 февраля 2015 года ограничения в отношении 

руководителей проектов в случаях: их отказа от руководства проектом по причине введения 

из-за пандемии коронавируса ограничительных мер; прекращения их проектов в связи с 

невозможностью исполнять свои обязанности или нецелесообразностью продолжения 

выполнения проекта по причине введения из-за пандемии коронавируса ограничительных 

мер.  

2. Предоставить возможность переноса на 2021 год обязательств по осуществлению 

визитов ведущих ученых, участвующих в реализации проектов, поддержанных в рамках 

конкурса РНФ по приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда 

«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 

по поручениям (указаниям) Президента Российской Федерации» (ведущие ученые), в 

случаях, если по состоянию на 1 сентября 2020 года: в стране пребывания ведущего 

ученого продолжает действовать ограничение на выезд, введенное из-за пандемии 

коронавируса; невозможен проезд из страны пребывания ведущего ученого в Российскую 

Федерацию и обратно (в том числе транзитный); ведущему ученому не рекомендованы 

поездки по медицинским показаниям в силу нахождения в группе риска (в т.ч. по 

возрасту)».  

О необходимости таких решений говорят и грантополучатели Фонда. Так, недавно в 

Фонд с коллективным письмом обратились руководители проектов, поддержанных в 

рамках конкурса на проведение исследований с участием ведущих ученых, с просьбой о 

переносе обязательств по организации визитов ведущих ученых. «Предлагаем перенести 

срок осуществления визитов ведущих ученых как по грантам с международным участием, 

так и без международного участия с 2020 на 2021 год», – говорится в их тексте письма.  

Правление Фонда приняло решение поддержать упомянутые рекомендации и 

обратиться с соответствующим предложением в попечительский совет Фонда.  

 

 

 

 

 

http://rscf.ru/
http://rscf.ru/
http://rscf.ru/
http://rscf.ru/
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4.3. КОНКУРС ПРОЕКТОВ 2020 ГОДА ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ С ВЫСОКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ В ОБЛАСТИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Источник: http://biotech2030.ru/konkurs-proektov-2020-goda-dlya-oznakomleniya-shkolnikov-s-

vysokimi-tehnologiyami-v-oblasti-selskogo-hozyajstva/ 

Дата: 25.08.2020 

Фонд содействия инновациям принимает заявки на участие в конкурсе на создание 

проекта по организации и сопровождению во Всероссийских детских образовательных 

центрах круглогодичного действия инфраструктурной площадки для ознакомления 

школьников с высокими технологиями в области сельского хозяйства. 

Конкурс на создание проекта по организации и сопровождению во Всероссийских 

детских образовательных центрах круглогодичного действия инфраструктурной площадки 

для ознакомления школьников с высокими технологиями в области сельского хозяйства, 

организован Фондом содействия инновациям совместно с ФГБОУ ВДЦ «Смена» при 

поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика» и некоммерческой 

организации «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства», а также при 

информационной поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства 

просвещения РФ. 

Цель конкурса: найти исполнителя по методическому сопровождению реализации 

проекта по организации и сопровождению во Всероссийских детских образовательных 

центрах круглогодичного действия инфраструктурной площадки для ознакомления 

школьников с высокими технологиями в области сельского хозяйства. 

Максимальная стоимость проекта – не более 25 млн. рублей. 

Срок реализации проекта – не более 24 месяцев. 

Заявки принимаются организатором Конкурса до 10 часов 00 минут (по московскому 

времени) 31 октября 2020 года. 

Положение Конкурса: http://fasie.ru 

5. НОВОСТИ АПК 

 

5.1. Взлетели в Поднебесную. Поставки мяса птицы в Китай увеличились 

в десять раз 
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8243) 

За первое полугодие 2020 года экспорт мяса и растительных масел в Китай 

вырос в разы, а всего объем агроэкспорта достиг 1,9 млрд долларов. Это на 35% 

больше, чем за первое полугодие 2019-го. Основными экспортируемыми товарами в 

стоимостном выражении стали мороженая рыба (38% в структуре экспорта 

продукции АПК), масло подсолнечное (15%), масло соевое (10%), мясо птицы (8%), 

ракообразные (6%), отмечают в "Агроэкспорте" при минсельхозе. 

Экспорт российского зерна в Китай ограничивается отсутствием на границе 

терминалов для хранения.  

Значительную роль в структуре экспорта в Китай сыграл допуск на китайский мясной 

рынок: за первое полугодие 2020 года было поставлено мяса птицы стоимостью 143 млн 

долларов, что практически в 10 раз превышает аналогичный показатель за 2019 год. "Таким 

образом, Китай стал основным рынком сбыта российского мяса птицы, опередив Украину - 

традиционного импортера этой продукции", - подсчитали аналитики. Также выросли 

поставки растительных масел - подсолнечного (почти в четыре раза) и соевого (более чем в 

шесть раз). Росту их экспорта во многом способствовали увеличение урожайности семян 

масложировых культур и производства растительных масел. 

http://biotech2030.ru/konkurs-proektov-2020-goda-dlya-oznakomleniya-shkolnikov-s-vysokimi-tehnologiyami-v-oblasti-selskogo-hozyajstva/
http://biotech2030.ru/konkurs-proektov-2020-goda-dlya-oznakomleniya-shkolnikov-s-vysokimi-tehnologiyami-v-oblasti-selskogo-hozyajstva/
http://fasie.ru/upload/docs/%D0%9A%D0%94%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0.pdf
https://rg.ru/gazeta/rg/2020/08/26.html


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

По оценке Минсельхоза, объем общего экспорта зерна в ушедшем сезоне превысит 43 

млн тонн 

Однако поставки нашего основного экспортного товара - зерна - пока остаются на 

низком уровне, обращает внимание генеральный директор Института конъюнктуры 

аграрного рынка Дмитрий Рылько. В прошлом сезоне мы отгрузили туда 146 тыс. тонн (в 

позапрошлом - 90 тыс. тонн). И это была не только пшеница (49 тыс. тонн), но и кукуруза 

(61 тыс. тонн), и прочие зерновые. При этом потенциал рынка огромен: в этом сезоне 

страна планирует импортировать 7 млн тонн пшеницы (почти на 2 млн тонн больше, чем в 

прошлом), говорит руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский. 

Но сейчас поставки российского разрешены только из Сибири, Урала и Амурской области - 

экспортеры европейской части России не могут возить туда зерно из-за отсутствия 

фитосанитарных разрешений. А основная "точка входа" в Китай для сибирского зерна 

находится в Забайкальске, где пока нет терминала на российской стороне. Да и возить в 

Поднебесную зерно дорого: расстояния даже из Сибири существенные (например, из Омска 

до Забайкальска - 4 тыс. км), поэтому нужны тарифные преференции. 

 

5.2. В Минсельхозе рассчитывают на рост урожая яблок в течение 10 лет 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/9290465 

Дата: 25.08.2020 

При этом уже в ближайшие пять лет общий объем урожая этих фруктов в стране 

удвоится, сообщил первый замглавы ведомства Джамбулат Хатуов 

Набранный аграриями темп ввода яблоневых садов позволяет рассчитывать на то, что 

динамика увеличения урожая яблок в России будет сохраняться еще не менее 10 лет. При 

этом уже в ближайшие пять лет общий объем урожая этих фруктов в стране удвоится, 

сообщил ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. 

"Сегодня мы потребляем 3,5 млн тонн товарного яблока, производим чуть более 

1 млн тонн. Имеющиеся амбиции позволяют говорить о том, что в ближайшие пять лет мы 

удвоим объем производства. <…> И эта динамика, насколько мы ее видим, минимум на 10 

лет", - рассказал Хатуов. 

Он пояснил, что наращивать объемы производства позволяют, в том числе, 

современные технологии, которые внедряют садоводы: они закладывают сады по новым 

технологиям, все более активно используя принципы интенсивного садоводства, при 

котором можно получить большой урожай с меньшей площади. 

"Самое главное - беспрецедентные меры господдержки. Если говорить о садоводстве 

страны, мы считаем, что темпы, объемы соответствуют возможностям. И мы рассчитываем, 

что здесь у нас будет все хорошо. В этом плане юг страны - Краснодарский край, 

Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Дагестан, Крым, Белгород, 

Воронеж, Липецк - основные игроки, которые прирастают в объемах производства", - 

добавил замминистра. 

 

5.3. В мировом рейтинге поставщиков мороженого Россия по итогам 

прошлого года заняла 15-е место 
26.08.2020 

Источник: The DairyNews 

В мировом рейтинге поставщиков мороженого Россия по итогам прошлого года 

заняла 15-е место. Основными покупателями являлись Казахстан, Монголия и Украина, 

передает The DairyNews со ссылкой на данные ФГБУ «Агроэкспорт». 

Учитывая увеличение мирового спроса, в краткосрочной перспективе рост 

российских экспортных поставок сохранится и будет составлять в среднем 5-10% в год. 

Наиболее приоритетными направлениями станут азиатские рынки, в первую очередь КНР. 

Глобальный рынок мороженого уверенно растет в последние годы и, согласно 

https://tass.ru/ekonomika/9290465
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прогнозу Statista, к 2024 году увеличится до 75 млрд долл. Основными драйверами роста 

рынка являются Китай, Бразилия, Индия, а также страны Африки и Ближнего Востока. 

В 2019 году мировой экспорт мороженого оценивался в 4,2 млрд долл. Крупнейшими 

экспортерами были страны ЕС: Франция, Германия, Бельгия и Нидерланды. 

6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. КРАТКИЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ в январе-июле 2020 года 
Источник: https://belg.gks.ru/folder/88345/document/96773 

Дата: 25.08.2020 

По данным Белгородстата индекс промышленного производства в январе-июле 2020 

года по сравнению с январем-июлем 2019 года составил 102,7%, в июле 2020 года по 

сравнению с июлем 2019 года – 99,6%, по сравнению с июнем 2020 года – 104,1%. 

По виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" индекс 

производства в январе-июле 2020 года по сравнению с январем-июлем 2019 года составил 

102,9%, "Обрабатывающие производства" – 102,8%, "Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха" – 98,2%, "Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" – 

104,7%. 

По расчетам, в январе-июле 2020 года всеми сельхозтоваропроизводителями (включая 

хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных 

предпринимателей) произведено на убой (в живом весе) 1031,1 тыс. тонн скота и птицы 

(101,7% к январю-июлю 2019 года), в том числе птицы – 468,2 тыс. тонн (98,2%), свиней – 

539,0 тыс. тонн (104,5%), произведено 402,0 тыс. тонн молока (100,6%), 938,5 млн. штук 

яиц (99,3%). 

В январе-июле 2020 года сдано в эксплуатацию 606,9
 
тыс. м

2
 жилья, что составляет 

94,7% к уровню ввода января-июля 2019 года. Населением построено 500,3 тыс. м
2
 жилья, 

что составляет 90,0% к уровню ввода января-июля 2019 года и 82,4% в общем объеме 

введенного жилья. 

Оборот розничной торговли за январь-июль 2020 года составил 206674,0 млн. рублей, 

что в товарной массе составляет 99,6% к уровню января-июля 2019 года. В структуре 

оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и 

табачных изделий составил 41,5%, непродовольственных товаров – 58,5%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу 

организаций, без выплат социального характера) в январе-июне 2020 года составила 36021 

рубль и по сравнению с январем-июнем 2019 года увеличилась на 8,4%. 

Размер начисленной реальной среднемесячной заработной платы (рост заработной 

платы, скорректированный с учетом изменения сводного индекса потребительских цен) в 

январе-июне 2020 года по сравнению с январем-июнем 2019 года увеличился на 5,8%. 

В январе-июне 2020 года в области родилось 5928 детей. Общий коэффициент 

рождаемости в январе-июне 2020 года составил 7,7 родившихся на 1000 человек населения. 

Миграционный прирост населения составил в январе-июне 2020 года 3326 человек, 

что на 322 человека, или на 10,7% больше, чем в январе-июне 2019 года. 
 

6.2. В Белгороде до конца года откроют региональный Центр управления 

регионом 
Источник: Белпресса 

25.08.2020 

Максимально оперативно и эффективно решать проблемы населения – основная цель 

создаваемой по поручению президента РФ структуры. 

https://belg.gks.ru/folder/88345/document/96773
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Как уже сообщала «БелПресса», ЦУР с помощью современных каналов 

коммуникации будет собирать и обрабатывать все сообщения белгородцев, которые 

публикуются в соцсетях или поступают в органы власти разных уровней. 

Проект в масштабах страны реализует автономная некоммерческая 

организация «Диалог», а курирует Минкомсвязь. Пилотные проекты уже запущены 

в Калужской, Нижегородской, Рязанской, Ульяновской, Курской и Липецкой областях, 

Башкирии и Мордовии. По поручению Владимира Путина ЦУРы должны запустить 

до 1 декабря 2020 года по всей стране. 

В состав белгородского центра войдут сотрудники регионального правительства, 

курирующие 8 направлений: ЖКХ, ТКО, энергетику, образование, дороги, транспорт, 

здравоохранение и соцзащиту. 

Основой для работы ЦУРа станет система мониторинга «Инцидент менеджмент», 

которую в Белгородской области используют с сентября 2018 года: робот мониторит 

соцсети в режиме онлайн по ключевым словам, находит релевантные публикации 

и комментарии пользователей. После этого сотрудники регионального офиса «Инцидент 

менеджмента» отправляют обращения в департаменты или администрации 

муниципалитетов для решения проблем. 

В Белгороде руководит работой системы мониторинга гендиректор консалтингового 

агентства социального мониторинга и массовых коммуникаций Татьяна Киреева. 

«Пандемия особенно подстегнула процесс максимального вхождения людей 

в различные электронные сервисы. В «Инцидент менеджменте» штатная нагрузка до марта 

составляла около 300 обращений в неделю. Затем она дошла до 1 000. Обратный процесс 

уже сложно себе представить, потому что люди, которые протоптали себе дорогу 

к электронным сервисам, получают ответы максимально оперативно. И плюс это очень 

удобно», – рассказала Татьяна Владимировна. 

Федеральный закон № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан» 

предполагает ответ на вопрос в течение 30 дней. Но есть проблемы, которые не могут 

решаться так долго. Для максимально эффективного реагирования на обращения граждан 

и создают ЦУР. 

Сотрудники системы «Инцидент менеджмент» проанализировали обращения 

жителей, поступавшие в этом году, и определили самые популярные. 

В здравоохранении белгородцы жалуются на нехватку врачей, очереди, проблемы 

с записью к специалистам, материальное обеспечение медучреждений (в т. ч. проблемы 

с лекарствами), врачебные ошибки. Недовольны жители региона работой 

некоторых управляющих компаний, размером оплаты за комуслуги, некачественно 

сделанным капремонтом, уборкой мусора. 

Часто белгородцы просят сделать пешеходные переходы, тротуары, парковки, говорят 

о нарушении графика движения общественного транспорта и нехватке маршрутов. 

В социальном обслуживании самыми актуальными являются вопросы 

по выплатам чернобыльцам, по ежемесячным компенсациям, детским пособиям и льготам 

для пенсионеров и ветеранов. Также люди интересуются оформлением в школы, детсады, 

питанием в образовательных учреждениях. 

Кроме «Инцидент менеджмента» для работы в региональном ЦУРе будут 

использовать платформу обратной связи с гражданами портала «Госуслуги», а также 

белгородский онлайн-проект «Народная экспертиза». 

 

6.3. В Белгородской области обучат азам ведения органического 

производства 
Источник: https://belapk.ru/press-centr/novosti/v-belgorodskoj-oblasti-obuchat-azam-vedeniya-

organ/ 
Дата: 25.08.2020 

28 августа на базе АНО «Научно-технологический центр по почвосберегаюшему 

https://www.belpressa.ru/politics/vlast/31360.html
https://www.rusprofile.ru/id/11933763
https://www.belpressa.ru/society/drugoe/25786.html
https://belapk.ru/press-centr/novosti/v-belgorodskoj-oblasti-obuchat-azam-vedeniya-organ/
https://belapk.ru/press-centr/novosti/v-belgorodskoj-oblasti-obuchat-azam-vedeniya-organ/
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земледелию», расположенного в просветительском центре «Город-крепость 

«Яблонов» в Корочанском районе, ОГАУ «ИКЦ АПК» начинает обучение всех 

желающих по перспективному динамично развивающемуся направлению сельского 

хозяйства – органическому производству. Обучение будет проходить как в формате 

очных занятий, так и с возможностью участия в них в режиме он-лайн с подключением в 

ZOOM-конференцию. 

В ходе занятий авторитетные специалисты и эксперты отрасли (председатель 

правления Союза органического земледелия России С.А. Коршунов; кандидат 

сельскохозяйственных наук, генеральный директор ООО «Органик эраунд» Амиран 

Хабидович Занилов; директор ОГАУ «ИКЦ «АПК» А.А. Антоненко и другие) поделятся со 

слушателями своими знаниями в вопросах законодательства, регулирующего правовые 

аспекты органического производства в растениеводстве и животноводстве, его 

организации, сертификации как самого производства, так и получаемой продукции, а также 

ее сбыта, поделятся имеющимся опытом органического производства на территории 

области, в России и в мире, а также ответят на все возникающие в процессе обучения 

вопросы. 

Приглашаем всех желающих присоединиться! 

По вопросам участия в обучении обращаться в ОГАУ «ИКЦ АПК»: 

тел.: (4722) 27-62-85; 27-45-66; 

или по электронной почте на адрес: ikcdpo@mail.ru 

 

6.4. Белгородские фермеры смогут получать субсидии быстрее 
Источник: https://mirbelogorya.ru/region-news/61-belgorodskaya-oblast-news/37522-

belgorodskie-fermery-smogut-poluchat-subsidii-bystree.html 

Дата: 25.08.2020 

Правительство Белгородской области продолжает внедрять бережливые технологии 

управления для экономии времени, денег и других ресурсов. Напомним, регион в числе 

первых в стране стал применять методы совершенствования процессов кайдзен в органах 

исполнительной власти. В числе более 2 тыс. практических наработок теперь и еще один 

бережливый проект департамента АПК. 

Он касается оказания господдержки фермерам – участникам федеральной программы 

гидромелиорации. Цель бережливого проекта – сократить сроки оформления и получения 

субсидий с восьми месяцев до пяти, а также предусмотреть возможность авансовых выплат 

на возмещение затрат для фермеров. 

«Срок, конечно, хоть и влияет именно для получателей, но в ходе этого проекта мы 

хотим усовершенствовать некоторые методы доведения господдержки, потому что сегодня 

у нас сельхозпроизводители получают ее только по факту выполненных работ, и, к 

сожалению, это влияет на количество получателей и на их заинтересованность. Поэтому в 

рамках проекта мы отработаем систему авансирования платежей, то есть мы планируем 

исходя из проектной документации выдавать им деньги, чтобы они уже выполняли работы 

за счет собственной и в том числе государственной поддержки», – отметила заместитель 

губернатора Белгородской области – начальник департамента агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области Юлия Щедрина. 

Сегодня в программе участвуют лишь 15 фермеров. С реализацией проекта их число 

должно вырасти. Ведь более быстрое получение господдержки и возможность 

компенсировать расходы уже на старте, позволит быстрее достигать эффекта от участия в 

программе мелиорации, например, уже в следующем аграрном сезоне, а это увеличение 

урожайности на треть. 

 

 

 

 

mailto:ikcdpo@mail.ru
https://mirbelogorya.ru/region-news/61-belgorodskaya-oblast-news/37522-belgorodskie-fermery-smogut-poluchat-subsidii-bystree.html
https://mirbelogorya.ru/region-news/61-belgorodskaya-oblast-news/37522-belgorodskie-fermery-smogut-poluchat-subsidii-bystree.html
https://mirbelogorya.ru/region-news/61-belgorodskaya-oblast-news/37522-belgorodskie-fermery-smogut-poluchat-subsidii-bystree.html
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6.5. В Старом Осколе пройдет форум «Зеленая столица» 
Источник: https://mirbelogorya.ru/region-news/39-staryj-oskol/37526-v-starom-oskole-projdet-

forum-zelenaya-stolitsa.html 

Дата: 25.08.2020 

Форум под открытым небом «Зеленая столица» выходит за привычные границы 

Белгорода. В этот раз проекты ландшафтной архитектуры и средового дизайна развернутся 

в Старом Осколе с 28 по 30 августа. Ещё из новшеств – вечерний велопарад в рамках 

форума. 

О том, почему форум сменил место проведения и чем он интересен не только жителям 

области, но и гостям, рассказали куратор форума «Зеленая столица», советник начальника 

департамента строительства и транспорта по специальным проектам Анна Гамурак и гость 

форума, урбанист и исследователь городов Людмила Малкис. 

«Форум – это стартовая площадка для развития благоустройства в муниципальных 

районах и городских округах области. Четвертый форум мы проводим в Старом Осколе. И 

планируется ежегодное проведение на новом месте, чтобы все муниципалитеты могли 

проникнуться атмосферой «Зеленой столицы» и сделать шаг вперед в своем развитии», – 

рассказала Анна Гамурак. 

В этом году, как и в предыдущих, в деловой программе две основные темы – 

благоустройство и развитие велоинфроструктуры. За четыре года появились первые 

результаты – это различные региональные программы, связанные с вертикальным 

озеленением, велосипедизацией городов, использованием многолетних растений. И работа 

в этом направлении продолжается. 

 

 

https://mirbelogorya.ru/region-news/39-staryj-oskol/37526-v-starom-oskole-projdet-forum-zelenaya-stolitsa.html
https://mirbelogorya.ru/region-news/39-staryj-oskol/37526-v-starom-oskole-projdet-forum-zelenaya-stolitsa.html
https://mirbelogorya.ru/region-news/39-staryj-oskol/37526-v-starom-oskole-projdet-forum-zelenaya-stolitsa.html

