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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

 

1.1. Максим Решетников: нацпроект МСП полностью адаптирован к новой 

экономической реальности 
30 ноября 2020 

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

ovan_k_novoy_ekonomicheskoy_realnosti.html 

Об этом заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим 

Решетников в ходе круглого стола «Меры поддержки малого и среднего 

предпринимательства (МСП) в условиях экономического кризиса, связанного с 

распространением коронавирусной инфекции: задачи текущего этапа. Основные 

приоритеты обновленного до 2030 года национального проекта». Глава ведомства подчеркнул, 

что достаточно сложно отделить национальные проекты от антикризисных мер. «Все, что мы 

сейчас наблюдаем, - это новая реальность и национальный проект полностью адаптирован к 

новой реальности. Основная задача – принцип оказания поддержки на каждой стадии 

жизненного цикла», - подчеркнул Максим Решетников. Приоритетами обновленного 

нацпроекта МСП являются создание благоприятных условий для работы самозанятых и рост 

их числа; создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, в том числе 

переход с ЕНВД на альтернативные налоговые режимы; акселерация субъектов МСП; 

создание цифровой платформы МСП. 

Глава ведомства отметил, что за 2 года реализации нацпроекта были созданы институты 

поддержки бизнеса и на федеральном, и на региональном уровнях и были настроены под 

национальные цели. Центры «Мой бизнес» работают в 84 регионах страны. Максим 

Решетников отметил, что все это время повышалась доступность финансовых ресурсов. В 

частности, по программе льготного кредитования по ставке 8,5% в рамках нацпроекта 

МСП на сегодняшний момент заключено соглашений на 1 трлн рублей, при этом 

фактически выдано 873 млрд рублей. Максим Решетников подчеркнул, что с 2021 года 

планируется снижение ставки с 8,5% до 7%. 
Максим Решетников поблагодарил ОНФ и бизнес -сообщество за помощь в доработке 

перечня пострадавших от последствий распространения коронавируса отраслей. Глава 

ведомства отметил, что благодаря совместной работе охват предприятий, которые получили 

поддержку, увеличился в 2 раза. В итоге поддержано 1,7 млн субъектов МСП, в которых 

работает более 4,7 млн граждан. Они могли воспользоваться понижением страховых 

взносов, налоговыми мерами поддержки и т.д. 

Помимо этого, по итогам 1 полугодия предприниматели получили финансовую 

поддержку в форме гарантий от региональных гарантийных организаций на сумму 69 

млрд руб., а также по итогам 3 квартала 2020 года выдано около 20 тысяч микрозаймов. 

Объем закупок крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса достиг 2,5 трлн 

рублей, заключено свыше 300 тысяч договоров. Также в этом году был запущен 

эксперимент по налоговому режиму для самозанятых, который оказался успешным,-, с 1 

июля этого года он был распространен на все регионы. По данным ФНС, на сегодня 

количество зарегистрированных самозанятых граждан превысило 1,4 млн. чел. 
В рамках круглого стола сопредседатель Центрального штаба ОНФ Сергей Когогин 

отметил оперативность принятых Правительством мер поддержки наиболее пострадавшей 

части предпринимателей. «За последние полгода пройден большой путь. Большинству 

предпринимателей пришлось адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса, 
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многие из которых останутся надолго, вовремя актуализировать свою бизнес-модель, 

пересмотреть алгоритмы», - подчеркнул Сергей Когогин. 

Член Совета директоров Банка России, руководитель Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута 

отметил, что весной был запущен проект, в рамках которого во всех банках были 

организованы специальные каналы взаимодействия с предпринимателями, связанные с 

заключением договоров, получением «кредитных каникул» и т.д. «Здесь, работая сообща, мы 

смогли достичь хороших результатов»,- подчеркнул Михаил Мамута. 

Сооснователь сервиса YouDo Денис Кутергин подчеркнул, что на базе основной 

платформы YouDo развивается новое B2B направление, которое позволяет как малому, 

так и крупному бизнесу находить самозанятых для оказания различных услуг. Всего на 

платформе несколько миллионов зарегистрированных самозанятых и каждый месяц 

наблюдается удвоение регистрации самозанятых. «Налоговый режим, который был принят, 

оказался очень востребованным»,- отметил Денис Кутергин. Сооснователь сервиса 

подчеркнул, что налоговый режим в первую очередь позволяет самозанятым работать 

легально и тем самым «обеляет» целые секторы экономики. 

 

1.2. Почти 300 тыс. российских компаний получили субсидии на средства 

индивидуальной защиты 
https://tass.ru/ekonomika/10128761 

30.11.2020 

Почти 300 тыс. российских компаний получили госсубсидии на приобретение 

средств индивидуальной защиты на сумму около 12 млрд рублей. Об этом сообщил глава 

Минэкономразвития Максим Решетников в ходе круглого стола "Меры поддержки МСП в 

условиях экономического кризиса: задачи текущего этапа. Основные приоритеты 

обновленного до 2030 года нацпроекта". 

"Из последнего - это субсидии на средства индивидуальной защиты, на 

возобновление деятельности, у нас этой мерой поддержки почти 300 тыс. компаний 

воспользовалось, почти 12 млрд рублей было предоставлено в виде грантов бизнесу", - 

сказал министр. 

Он также отметил, что программа беспроцентного кредитования пострадавших из-за 

пандемии коронавируса предприятий позволила сохранить 1,2 млн рабочих мест. 

Кроме того, по программе льготного кредитования с последующим списанием 

(ФОТ 2.0) выдано 416 млрд рублей, поддержано 5,4 млн рабочих мест. "Мы провели 

мониторинг, почти 95% заемщиков сохраняют свои коллективы, рассчитывая на 

списание кредитов. Это говорит о том, что несмотря на текущую сложную ситуацию, это 

крайне эффективный механизм поддержки сохранения рабочих мест для бизнеса", - добавил 

Решетников. 

При этом глава Минэкономразвития отметил, что министерство сейчас финализирует 

антикризисные программы. "ФОТ под 0 у нас фактически завершится до 1 июня 2021 года, 

тогда у нас закончится срок по последним кредитным соглашениям. По ФОТ 2.0 у нас 

завершится программа в апреле 2021 года, когда мы должны списать 400 млрд рублей 

задолженности", - подчеркнул Решетников. 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

 

2.1. Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении 

бюджетной дисциплины при реализации нацпроектов 
30 ноября 2020  

http://government.ru/news/40991/ 

https://tass.ru/ekonomika/10128761
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Проектным комитетам и кураторам нацпроектов ограничат возможность 

изменения бюджетной росписи в последний месяц 2020 года. Постановление об этом 

подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Для инфраструктурных проектов и субсидий в рамках нацпроекта «Международная 

кооперация и экспорт» установлен крайний срок – 15 декабря. Во всех остальных случаях 

ограничение начнёт действовать с 1 декабря. 

Таким образом, деньги, зарезервированные под конкретные статьи нацпроектов и 

не израсходованные вовремя, запретят перебрасывать на другие цели. Согласно 

постановлению, невостребованные средства будут перечислять в резервный фонд 

Правительства. 

Постановление позволит наладить бюджетную дисциплину, нарастить эффективность 

расходов и сконцентрировать ресурсы на своевременном решении поставленных задач. 

 

2.2. Правительство предоставило регионам право увеличить количество 

услуг, оказываемых в МФЦ 
30.11.2020 

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

t_kolichestvo_uslug_okazyvaemyh_v_mfc.html 

Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил 

Мишустин. Документ подготовлен Минэкономразвития и разработан в целях повышения 

доступности получения госуслуг гражданами в МФЦ, а также организации предоставления 

качественного и комфортного обслуживания заявителей в центрах госуслуг. 

Такими услугами (сервисами) являются прием сведений в целях переписи 

населения, прием обращений в рамках проекта «Диалог с В.В. Путиным. Продолжение», 

оформление электронной цифровой подписи и другие сервисы. 

Кроме того, в целях упрощения процедуры получения отдельных видов услуг, таких 

как выдача свидетельства о государственной регистрации рождения, государственной 

регистрации смерти, Правительством принято решение о расширении точек доступа для 

получения указанных услуг по решению региональных органов власти. 
Так, в удаленных и труднодоступных местностях, где функционируют офисы МФЦ, 

предусматривается возможность оборудования их специализированным рабочим местом с 

прямым доступом к федеральной государственной информационной системе ведения Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния. 

Также Правительством актуализирован состав заявителей, которые смогут обратиться в 

центры госуслуг за получением государственной или муниципальной услуги. Так, помимо 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в МФЦ смогут обратиться 

самозанятые граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства и получить необходимые 

услуги. 

«Это постановление является важным, прежде всего, для граждан. После принятия 

соответствующего решения на региональном уровне, не нужно будет искать ближайший 

аккредитованный удостоверяющий центр, чтобы получить электронную цифровую подпись. 

Или, например, ехать в отдел ЗАГС из небольшого населённого пункта за получением 

свидетельства о рождении. Все это можно будет сделать в ближайшем центре госуслуг», - 

прокомментировал Виталий Злобин, директор Департамента обеспечения качества 

предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 

Минэкономразвития. 
 

2.3. Минэкономразвития представит в Правительство "дорожные карты" 

по реформированию институтов развития к 4 декабря 
30 ноября 2020 

https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_predstavit_v_pravitelstvo_dorozhny
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e_karty_po_reformirovaniyu_institutov_razvitiya_k_4_dekabrya.html 

По поручению Правительства Минэкономразвития России совместно с Минфином, 

ВЭБ РФ и другими ведомствами приступило к подготовке "дорожных карт" по 

реформированию институтов развития, которые планируется представить в кабмин к 4 

декабря. Для этого в Минэкономразвития создана рабочая группа, которую возглавила 

заместитель министра Оксана Тарасенко. 

"Задача состоит в том, чтобы сделать институты развития более компактными и 

более эффективными. В отличие от прямых бюджетных вложений они способны дать 

мультипликативный эффект – кратно увеличить отдачу от инвестиций. Поэтому 

институты развития должны максимально задействовать частный капитал, кредитные 

ресурсы для реализации Единого плана по достижению национальных целей", - заявил 

министр экономического развития Максим Решетников. 

На площадке рабочей группы планируется рассмотреть корпоративные вопросы, 

определить порядок и способ передачи институтов. Кроме того, будет обсуждаться 

возможная корректировка законодательной и нормативно-правовой базы, документов 

стратегического планирования, а также предложения о порядке доведения до 

институтов развития бюджетных средств, в том числе на реализацию национальных 

проектов. В ближайшие дни состоится ее первое заседание, где будут заслушаны 

соответствующие предложения ведомств. После проработки они будут направлены в аппарат 

Правительства. 

Одновременно Оксана Тарасенко вошла в состав рабочей группы по совершенствованию 

системы институтов развития под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко. 

После реформы у институтов развития появится система KPI, которая позволит вести 

мониторинг результатов их работы в режиме реального времени. Для разработки такой 

системы в Минэкономразвития России создается рабочая группа под председательством 

замминистра Ильи Торосова. 

Напомним, 23 ноября Михаил Мишустин объявил о реформировании системы 

институтов развития. После реорганизации их деятельность должна быть синхронизирована с 

достижением национальных целей развития, которые определил Президент, и с 

национальными проектами. 

 

2.4. Греф спрогнозировал состояние банковского сектора России до 2023 

года 
https://iz.ru/1093958/2020-11-30/gref-sprognoziroval-sostoianie-bankovskogo-sektora-rossii-

do-2023-goda 

30.11.2020 

Рост банковского сектора России на горизонте трех лет замедлится. Об этом заявил 

30 ноября председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступая в рамках презентации 

новой стратегии группы «Сбера». 

«На горизонте 2020–2023 годов рост банковского сектора в России замедлится. При этом 

останется достаточно перспективным относительно мирового банковского уровня», — 

приводит ТАСС его слова. 

Он добавил, что ключевыми драйверами роста розничных финансовых рынков станут 

ипотечное кредитование, управление активами и страхование. 

На прошлой неделе Международный валютный фонд не исключил ухудшения прогноза 

по динамике ВВП России, несмотря на «признаки здорового восстановления». 

На прошлой неделе аналитики «Эксперт РА» предрекли закрытие 35 кредитным 

организациям в течение года в связи с пандемией коронавируса, пишет «Газета.ру». 

В конце октября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что банковский сектор 

России на текущий момент устойчив и здоров, хотя иногда и бывают проблемные банки. 

В том же месяце премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в 

банковской системе страны сделан большой задел в сторону независимости от санкций. 

https://iz.ru/1093958/2020-11-30/gref-sprognoziroval-sostoianie-bankovskogo-sektora-rossii-do-2023-goda
https://iz.ru/1093958/2020-11-30/gref-sprognoziroval-sostoianie-bankovskogo-sektora-rossii-do-2023-goda
https://tass.ru/
https://iz.ru/1091469/2020-11-24/v-mvf-ne-iskliuchili-ukhudsheniia-prognoza-po-ekonomike-rossii
https://www.gazeta.ru/business/news/2020/11/23/n_15264733.shtml
https://iz.ru/1080063/2020-10-29/nabiullina-zaiavila-ob-ustoichivosti-bankovskogo-sektora-rossii
https://iz.ru/1078898/2020-10-26/mishustin-zaiavil-o-rastushchei-nezavisimosti-bankovskoi-sistemy-rossii
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2.5. ГРУППА "Т ПЛЮС" МОЖЕТ НАПРАВИТЬ 83 МЛРД РУБ. В 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 12 ГОРОДАХ 
27 ноября 2020 

https://ru.investinrussia.com/news/18201-gruppa-t-plius-mozhet-napravit-83 

Группа "Т Плюс" может инвестировать 83 млрд руб. в развитие инфраструктуры в 

12 городах России. Об этом сообщил на заседании рабочей группы по направлению 

"Энергетика" при Государственном совете РФ глава компании Андрей Вагнер. 

"Мы сегодня уже из расчета по 12 городам видим потенциал инвестиций порядка 83 

млрд руб.", - сказал он. Основной объем финансирования будет направлен на модернизацию 

теплосетевого хозяйства. Доля ветхих сетей в России на данный момент составляет 70%, 

следует из сообщения "Т Плюс". 

Всего в планах компании обеспечить переход в ценовую зону теплоснабжения 25 

городов, среди которых Иваново, Пермь, Чайковский, Лесной, Дзержинск, Екатеринбург 

и другие. Для населенных пунктов, которые перешли на метод "альтернативной котельной", 

цены на тепловую энергию для потребителей ограничены предельным уровнем - прим. ТАСС. 

Вагнер отметил, что до конца года "Т Плюс" станет одной из первых в России 

теплоснабжающих компаний, которая выйдет на 100% уровень установки устройств 

сбора и передачи данных, что позволит гарантировать качественное и надежное 

ресурсоснабжение потребителей. Кроме того, в Екатеринбурге готовится к запуску первая в 

России система "Умный город". Она обеспечит 100% контроль теплоснабжения города, а 

также автоматически будет выстраивать необходимые параметры сети, отметил Вагнер. 

"Мы будем к концу этого года первой в России теплосетевой компании, которая 

будет на 100% охвачена приборами учета на всех границах. Мы на 100% 

автоматизируем все наши ЦТП (центральный тепловой пункт), устанавливаем 100% 

устройств передачи данных и приступаем уже ко второй фазе цифровизации - "умный 

город" в тепле. Надеемся, что Екатеринбург, который сейчас у нас находится на пуско-

наладочном режиме, будет первым городом-миллионником, где из одного центра компания 

видит, управляет, считает и так далее", - сказал он. 

Вагнер уточнил, что "альткотельная" дает механизм для привлечения инвестиций. "Мы 

находится в переговорах с порядка 3 крупными банками о больших суммах, надеюсь, они 

близки к финализации. Там где-то есть льготное кредитование и вообще участие банка в этих 

проектах, что дает важный и хороший механизм", - отметил глава "Т Плюс". 

 

2.6. Москва может выйти на импортозамещение четверти поставок 

швейных фабрик Восточной Европы 
https://tass.ru/ekonomika/10126751 

30.11.2020 

На бирже контрактного производства Московского инновационного кластера 

зарегистрировалось 100 региональных швейных фабрик, этот сервис помогает 

предприятиям-заказчикам находить производителей взрослой, детской и специальной 

одежды, обуви и аксессуаров. 

Четверть всех поставок предприятий легкой промышленности из Юго-Восточной 

Азии и Восточной Европы можно будет в перспективе импортозаместить через биржу 

контрактного производства Московского инновационного кластера (МИК), сообщается в 

понедельник на официальном сайте мэра и правительства столицы. 

"Старт работы сектора легкой промышленности на онлайн-бирже контрактного 

производства МИК состоялся в середине сентября, и мы видим, насколько он оказался 

востребован. К нему уже присоединились 100 региональных компаний. Кроме того, были 

заключены первые сделки на сумму около 3 млн рублей. В перспективе мы планируем выйти 

на импортозамещение четверти всех поставок из Юго-Восточной Азии и Восточной Европы", 

- приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и 

https://tass.ru/ekonomika/10126751
https://www.mos.ru/news/item/83288073/
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инновационного развития Москвы Алексея Фурсина. 

Через биржу предприятия легкой промышленности могут находить производителей 

взрослой, детской и специальной одежды, обуви и аксессуаров. Стандартизированный заказ на 

контрактное производство можно разместить в личном кабинете. После этого биржа 

автоматически подберет исполнителей, подходящих по цене и логистике. Здесь же можно 

подписать документы онлайн с использованием электронной подписи. Кроме того, есть 

доступ к сервису факторинга, он позволяет работать на условиях отсрочки платежа. 

"В период пандемии отечественные фабрики реализуют возможности производств лишь 

на 60-65%. В этой ситуации биржа позволяет загрузить производственные мощности и, как 

следствие, увеличить показатели импортозамещения на внутреннем рынке. В глобальном 

смысле система цифровой платформы - ключевой агрегатор для формирования 

высокопроизводительного сектора", - пояснил председатель комитета по швейной 

промышленности Российского союза предпринимателей текстильной и легкой 

промышленности Дмитрий Шишкин, слова которого также приведены в сообщении. 

 

2.7. В завод кормовой муки и жира под Липецком вложат 2,1 млрд рублей 
https://tass.ru/ekonomika/10130575 

30.11.2020 

На заводе будет создано более 100 рабочих мест. 

Компания "АСК", которая намерена запустить в особой экономической зоне (ОЭЗ) 

"Липецк" завод по выпуску муки и жира для кормовых добавок, увеличила инвестиции 

в проект с 1,2 до 2,1 млрд рублей. Об этом сообщила в понедельник ТАСС специалист 

управления инвестиций и инноваций Липецкой области Вера Дешевых. 

"Завод по переработке побочных продуктов [животноводства] на территории особой 

экономической зоны "Липецк" увеличивает объем заявленных ранее инвестиций до 2,1 млрд 

рублей", - сказала Дешевых. 

Ранее "АСК" заявляла об инвестициях в проект в сумме 1,27 млрд рублей и 

намеревалась выпускать в ОЭЗ "Липецк" 15 тыс. т кормовой муки и 3,3 тыс. т 

животного жира в год. 

Компания "АСК" стала резидентом ОЭЗ "Липецк" в январе 2020 года, она намерена 

построить завод по выпуску муки и жира для кормовых добавок, который станет первым в 

регионе предприятием по переработке отходов животного происхождения. На данный момент 

на территории Липецкой и соседних областей нет мощностей по переработке подобных 

отходов. На заводе будет создано более 100 рабочих мест. 

"Старт строительства запланирован на март 2021 года. Ввод в эксплуатацию и 

коммерческий выпуск продукции [планируется] во втором квартале 2022 года", - 

сообщила представитель Управления инвестиций и инноваций Липецкой области. 

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га образована в Грязинском районе Липецкой 

области в 2005 году, насчитывает свыше 60 компаний-резидентов из ряда стран. В ОЭЗ 

производят медицинское и энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной 

энергетики и автокомпоненты. Резиденты построили 26 заводов, вложив почти 70 млрд 

рублей при заявленном объеме инвестиций в более 197 млрд рублей, в ОЭЗ создано более 4,5 

тыс. рабочих мест. В 2017 году в ОЭЗ открыли участок в Елецком районе. 

 

2.8. В России разрабатывают проект "водородного города" 
https://tass.ru/ekonomika/10128685 

30.11.2020 

В частности, разработчики планируют перевести на водород системы ЖКХ. 

В России разрабатывают проект по созданию городской инфраструктуры на основе 

водорода. Инициатива, в частности, предполагает перевод систем ЖКХ на этот вид топлива, 

рассказал специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и 

технологического развития Дмитрий Песков на онлайн-конвенте "Бизнес без границ: создаем 

https://tass.ru/ekonomika/10130575
https://tass.ru/ekonomika/10128685
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пространство возможностей вместе с Национальной технологической инициативой (НТИ)". 

"Есть несколько очень крупных проектов, которые пока не объявлены. У нас 

прорабатывается проект первого "водородного города". В том числе [касающийся] 

перевода систем ЖКХ на использование водорода. У нас также прорабатывается проект 

первой водородной трассы со всеми элементами эксплуатации", – сказал Песков, говоря о 

перспективах реализации Национальной технологической инициативы в ближайшие годы. 

Среди новых приоритетов НТИ он назвал переход от поддержки относительно 

небольших технологических разработок к развитию, в том числе, крупных инфраструктурных 

проектов. Помимо идеи "водородного города" к ним относятся проекты в сфере беспилотной 

морской навигации и водородного транспорта, уточнил Песков. 

"Для нас важнейшей задачей [также] является преодоление "москвоцентричности". Нам 

нужно, чтобы новая система максимально задействовала и опиралась на то, что происходит в 

регионах, где, собственно, <...> и развиваются наши компании", – добавил он. 
 

2.9. "Ростелеком" приобретет разработчика в сфере цифровизации 

обращения с отходами 
30.11.2020 

https://tass.ru/ekonomika/10128891 

"Большая Тройка" войдет в состав группы "Ростелеком" как дочернее общество, 

сохранив ключевой персонал и компетенции, сообщил оператор 

"Ростелеком" приобретает ведущего разработчика в сфере цифровизации 

обращения с отходами и экологии - "Большая тройка". Об этом говорится в сообщении 

оператора. 

"Ростелеком" заключил договор на приобретение 1% и колл-опционы на 50% долей ООО 

"Большая Тройка" - компании, оказывающей комплексные услуги по разработке и внедрению 

информационных систем в сфере обращения с отходами и экологии. Сумма сделки после ее 

завершения составит 1,275 млрд рублей (с учетом реализации колл-опционов в первой 

половине 2021 года)", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что сделка позволит "Ростелекому" занять лидирующие позиции на рынке 

цифровых решений для управления оборотом отходов различных категорий с общим объемом 

более 20 млрд рублей в течение пяти лет. "Большая Тройка" войдет в состав группы 

"Ростелеком" как дочернее общество, сохранив ключевой персонал и компетенции. 

"Большая Тройка" - российская IТ-компания, разработчик программного обеспечения, 

технологий автоматизации и микроэлектроники для решения проблем экологии. Продукты 

компании используют более 60 субъектов РФ. Выручка "Большой Тройки" в 2020 году 

ожидается на уровне 1 млрд рублей. 

 

2.10. Ульяновская область рассчитывает разместить на своей территории 

международную IT-долину 
https://tass.ru/ekonomika/10134975 

30.11.2020 

Начальник отдела международной деятельности Федерального агентства по делам 

молодежи Татьяна Селиверстова надеется, что долина станет местом притяжения 

молодых предпринимателей. 

Власти Ульяновской области рассчитывают реализовать проект по созданию 

международной IT-долины в регионе. Об этом в понедельник сообщила журналистам в 

кулуарах VI Молодежного саммита БРИКС в Ульяновске начальник отдела международной 

деятельности Федерального агентства по делам молодежи Татьяна Селиверстова. 

"Еще одна инициатива - создание и запуск международной IT-долины на территории 

Ульяновской области. <…> Я надеюсь, мы получим дополнительный фидбэк от участников 

(обратную связь), как этот проект насытить интересными мероприятиями, чтобы 

https://tass.ru/ekonomika/10134975
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международная IT-долина БРИКС <…> была неким местом притяжения молодых 

айтишников, новаторов, молодых интересных предпринимателей, которые хотят расширять 

свой бизнес на пространстве БРИКС", - сказала она. 

Селиверстова добавила, что инициатива проекта была предложена уже достаточно 

давно. "Мы его доработали с российской стороной, с руководством Ульяновской области, с ее 

идеологами", - уточнила глава отдела. 

Молодежный саммит БРИКС является площадкой для обсуждения и выдвижения 

важнейших инициатив по укреплению сотрудничества и взаимовыгодного партнерства по 

значимым направлениям взаимодействия, а именно, в политической, экономической, 

информационной, научно-технической и гуманитарной сферах. VI Молодежный саммит 

БРИКС продлится в Ульяновске по 2 декабря. В нем участвуют молодые дипломаты, 

студенты, представители бизнеса, образования, креативных индустрий и НКО государств 

БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) - всего около 60 человек, проживающие в 

РФ. 

Первый Молодежный саммит БРИКС прошел в рамках председательства России в 

данном объединении в 2015 году. 
 

2.11.  Производство лекарств в России за 10 месяцев выросло до 399,1 млрд 

рублей 
https://tass.ru/ekonomika/10133973 

30.11.2020 

По данным компании RNC Pharma, оно увеличилось на 17% по сравнению с 

показателем за аналогичный период 2019 года. 

Производство лекарств в РФ за 10 месяцев выросло на 17% по сравнению с показателем 

за аналогичный период 2019 года и достигло 399,1 млрд рублей. Об этом говорится в 

сообщении аналитической компании RNC Pharma. 

"Суммарный объем производства лекарственных препаратов в России по итогам 

периода с января по октябрь 2020 г. составил 399,1 млрд руб. (в ценах отгрузки 

производителей, с учетом НДС). Рублевая динамика относительно аналогичного периода 

2019 года зафиксирована на уровне 17%", - отмечается в сообщении. 

По данным экспертов, натуральные объемы продаж за этот период росли скромнее, 

показатель прироста в упаковках составил 12,4%, но при проведении расчетов в 

минимальных единицах дозирования (МЕД) показатель прироста уже вполне 

сопоставим с денежной динамикой (15,2%). Всего за 10 месяцев текущего года российские 

фармпроизводители выпустили 4 млрд упаковок лекарственных препаратов. Аналитики 

считают, что ухудшение рублевой динамики по итогам января - октября 2020 г. произошло по 

причине заметного перераспределения активности фармкомпаний по итогам десятого месяца. 

"В этот период уже в полный рост стояла проблема второй волны заболеваемости COVID-19, 

серьезно начал меняться спрос на лекарственные препараты и предприятиям приходилось 

реагировать", - говорится в сообщении. 

В компании также отметили, что выпуск относительно недорогих и массово 

востребованных лекарственных препаратов значительно вырос, так по итогам октября 2020 г. 

было отгружено 476,3 млн упаковок, это на 29% больше, чем годом ранее. "Рублевые темпы 

роста в октябре 2020 года ушли в минус, здесь фиксируем - 7,3%, причем это лишь второй 

отрицательный результат с начала текущего года", - сообщили эксперты. По их данным, в 

отношении фармгрупп в лидерах с точки зрения натуральной динамики в октябре 2020 года: 

антибиотики-азалиды (отгрузки к октябрю 2019 года выросли в 3,5 раза), противовирусные 

препараты (в три раза), регидратирующие средства (в 2,4 раза). 
 
  

https://tass.ru/ekonomika/10133973
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2.12.  В Минпромторге сообщили о росте выпуска товаров легкой 

промышленности на 7,3% 
https://tass.ru/ekonomika/10133499 

30.11.2020 

Стоимость отгруженной потребителям продукции легкой промышленности за 

десять месяцев 2020 года выросла на 7,3%, до 423 млрд рублей, производство одежды при 

этом увеличилось на 14,2%, до 168,3 млрд рублей. Об этом сообщил статс-секретарь - 

заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, 

слова которого приводятся в пресс-релизе Минпромторга РФ по итогам Международного 

форума моды, который проходил в Санкт-Петербурге. 

"Несмотря на сложные условия, легкая промышленность показала хорошую 

динамику роста. За десять месяцев этого года объем отгруженных товаров составил 

более 423 млрд рублей. Это на 7,3% больше объема отгрузки в аналогичном периоде 2019 

года", - сказал он. По словам Евтухова, лидирующим направлением в 2020 году стало 

производство текстиля: оно выросло на 26,9%, составив 203,7 млрд рублей. 

Производство одежды также показало положительную динамику и составило 168,3 млрд 

рублей - рост на 14,2%. 

Замглавы Минпромторга РФ отметил, что в 2020 году на фоне пандемии в индустрии 

моды появились новые тренды. "Несмотря на частичное восстановление потребительского 

спроса в ретейле после локдауна, электронная торговля не теряет своих позиций, поэтому 

брендам по-прежнему важно осваивать это направление. Еще одной тенденцией, воспринятой 

дизайнерским сообществом, стали маски - игроки fashion-индустрии начали выпускать самые 

разные модели: цветные, с вышивкой, объемным декором, логотипами, надписями и другие. 

Кроме того, Евтухов отметил, что индустрия моды в этом году основательно перешла в digital-

формат, начиная от виртуальных примерочных и заканчивая полноценными 3D-коллекциями 

и моделями одежды с эффектом дополненной реальности", - говорится в сообщении 

Минпромторга РФ. 
 

2.13. Банк России запускает серию обучающих вебинаров для малого и 

среднего бизнеса 
https://tass.ru/ekonomika/10135683 

01.12.2020 

Первый вебинар пройдет 1 декабря в 11:00 мск 

Банк России во вторник начинает серию обучающих вебинаров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства (МСП), сообщил регулятор. 

"Первый вебинар пройдет 1 декабря 2020 года в 11:00 мск. На нем предприниматели 

узнают, как привлечь финансирование с помощью инструментов фондового рынка, в 

частности выпуска облигационных займов на бирже", - сообщили в Центробанке. 

Также специалисты Банка России расскажут, какие меры господдержки существуют при 

выходе на биржу, как они позволяют снизить стоимость привлечения финансирования. Кроме 

того, слушателям предложат пошаговый план вывода компании на биржу и познакомят с 

реальными примерами выхода на торговые площадки небольших компаний. Для участия в 

вебинаре необходимо зарегистрироваться. 

Следующий вебинар состоится 15 декабря и будет посвящен возможностям и 

преимуществам системы быстрых платежей для предпринимателей. О регистрации на него 

будет объявлено дополнительно. 

Как ранее отмечал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в письме в адрес главы "Опоры 

России" Александра Калинина, регулятор "планирует проведение периодических вебинаров, 

направленных на максимально полное и достоверное информирование предпринимательского 

сообщества о мерах поддержки экономики и граждан, реализуемых Банком России с учетом 

https://tass.ru/ekonomika/10133499
https://tass.ru/ekonomika/10135683
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предложений ведущих бизнес-объединений". 

3. НОВОСТИ  НТИ 

 

3.1. Родители и опекуны детей с ОВЗ предложили свои поправки к 

законопроекту «о распределенной опеке» 
 https://asi.ru/news/159565/ 

30 Ноября 2020 

«Я надеюсь, мой ребенок умрет раньше, чем я» - так звучит лейтмотив отчаяния 

родителей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями. По действующему закону, 

недееспособный человек в случае потери опекуна попадает в психоневрологический интернат 

(ПНИ), условия жизни в которых правозащитники часто сравнивают с «гулагом». Исправить 

ситуацию может новый закон «о распределенной опеке», достоинства и недостатки которого 

обсудили на конференции «Голос родителей», инициированной АСИ. 

Более 300 человек – родители и опекуны детей и взрослых с ментальными нарушениями, 

практикующие юристы, руководители некоммерческих организаций и органов власти – 

собрались на площадке агентства, чтобы обсудить новую версию закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения 

гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан», 

который называют законопроектом «о распределенной опеке». Вскоре Государственная Дума 

рассмотрит его во втором чтении. Однако, по мнению большинства участников конференции, 

подготовка законопроекта ко второму чтению сильно затянулась, а его новая редакция 

значительно хуже первой. В частности, исчезла норма о распределенной опеке – форме 

опекунства, при которой обязанности распределяются между несколькими опекунами сразу, 

как физическими лицами, так и юридическими. 

Напомним, что в первом чтении законопроект был принят Госдумой еще 7 июня 2016 

года. Нормативный акт был «призван существенно улучшить судьбу людей с ментальными 

нарушениями, помочь таким людям при утрате опекуна или попечителя не попасть в 

интернат, а для тех, кто оказался в интернате, сделать возможной достойную жизнь без 

унижения и насилия»: говорится в резолюции участников конференции «Голос родителей». 

В подготовленной ко второму чтению редакции законопроекта появилось важное 

дополнение: родителям позволено оставить распоряжение об опекуне, которыми могут стать 

родные или друзья, а социально ориентированные НКО могут принимать участие в 

общественном контроле за жизнью и соблюдением прав граждан, проживающих в ПНИ. 

Таким образом родитель получает возможность влиять на назначение опекуна. 

Юрист Центра лечебной педагогики, одна из авторов законопроекта Елена Заблоцкис 

пояснила, что в текущей версии «из законопроекта исключена возможность распределенной 

опеки для организаций, в которых подопечный не помещается под надзор – это родительские 

организации, организации сопровождаемого проживания, церковные». 

«Опекуном может быть только близкий родственник, друг или интернат. Мы же 

рассчитывали на множественность опекунов. Таким образом возможность родителей влиять 

на будущее детей сохраняется формально, она очень ограничена в силу исключения из 

законопроекта некоторых положений», - отметила Заболоцкис. 

«Все семьи, где есть дети с особенностями развития, боятся интернатов. Поэтому мы и 

хотим дать возможность родителям и опекунам поговорить о распределенной опеке. 

Резолюцию нашего обсуждения АСИ передаст в Госдуму, чтобы голос родителей был 

услышан депутатами перед вторым чтением», - сказал руководитель направления 

«Социальные проекты» АСИ Александр Семин. 

Родители и опекуны детей, участники конференции, рассказали о том, какие нормы 

должны быть отражены в законопроекте о распределенной опеке. Так, по мнению 

председателя правления благотворительной общественной организации «Центр лечебной 
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педагогики» Анны Битовой, необходимо, чтобы было четко прописано распределение 

обязанностей и ответственности между всеми опекунами. 

Вероника Григорьева, мама ребенка с синдромом Вильямса, считает, что после смерти 

родителей за взрослым уже человеком, проживающим в своей квартире, могли бы 

приглядывать церковные приходы. Для этого они должны быть наделены правом оказания 

услуг по сопровождаемому проживанию (форма опекунства, при которой недееспособный 

человек остается жить дома, но под надзором внешних опекунов). 

Татьяна Ширибон, мама ребенка с умственной отсталостью, считает, что ребенок или 

взрослый человек, помещенный в ПНИ, все равно должен иметь второго опекуна, который 

мог бы и контролировать условия содержания в интернате, и забирать подопечного домой на 

каникулы или по выходным. 

«ПНИ – страшнейшее из пугал, которое есть в жизни, оно не оставляет нам ни шансов, 

ни надежды, - сказала член рабочей группы Госдумы по проблемам образования детей с ОВЗ 

и мама ребенка с аутизмом Елена Богорадникова, - я бы не хотела, чтобы забота о моем 

старшем сыне легла на плечи младших детей, влияла бы на их жизни. Идеальное будущее для 

него я вижу в групповом проживании под присмотром специальных НКО. Члены семьи имели 

бы возможность распределить ответственность между собой, а не нести ее целиком». 

Соучредитель благотворительного фонда «Я – есть!» Ксения Алферова призвала 

родителей всеми способами доносить свои пожелания до законотворцев. «Пишите письма 

свои региональным депутатам, поверьте, это работает. Вместе – мы сила», - подчеркнула 

Алферова. 

Итогом конференции стало единогласное (98% проголосовавших «за) принятие 

резолюции о необходимости вернуть в законопроект следующие нормы, исключенные из 

второй редакции: 

Сохранить возможность социально ориентированным некоммерческим организациям 

быть опекуном или попечителем недееспособных граждан, которые не живут в интернате; 

являться опекуном или попечителем для тех, кто помещен в интернат, выступая гарантом 

соблюдения администрацией прав гражданина; быть со-опекуном совместно с интернатом 

и/или другими лицами; 

Сохранить в законопроекте возможность распределения между несколькими опекунами 

обязанностей и полномочий опекунов, в том числе возможность определения сфер жизни 

подопечного, в которых соответствующий опекун уполномочен действовать самостоятельно 

от имени и в интересах подопечного и несет перед подопечным и третьими лицами 

ответственность за надлежащие выполнение своих обязанностей и полномочий. 

«Это первый раз на моей памяти, когда консолидированное мнение родителей наконец 

прозвучало», - сказала учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» и 

автор проекта ОНФ "Регион Заботы" Нюта Федермессер. 

«То, что мы имеем сегодня в Госдуме в виде второй версии законопроекта, не имеет 

отношения к распределенной опеке и к тем поручениям президента, которые давались. 

Ситуацию можно переломить. В ПНИ сейчас проживают более 300 тысяч человек. Еще более 

2 млн человек с ментальными нарушениями живут дома, но могут оказаться в ПНИ. Однако 

это касается не только больных детей. Продолжительность жизни растет, люди реже умирают 

от инфарктов, инсульта или рака. Мы все вступим в возраст старческих нарушений, нам всем 

грозит оказаться в интернате. Таким образом, закон о распределенной опеки касается 146 млн 

человек проживающих в нашей стране», - заключила Федермессер. 

4. НОВОСТИ АПК 

 

4.1. Правительство расширит грантовую поддержку АПК 
http://government.ru/news/40992/ 

1 декабря 2020  
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Внесены изменения в государственную программу развития сельского хозяйства. 

С 2021 года в России появится новый грант для сельхозпроизводителей –

  «Агропрогресс». Это подразумевают изменения в госпрограмму развития сельского 

хозяйства, которые своим постановлением утвердил Председатель Правительства Михаил 

Мишустин. 

Новый инструмент господдержки предназначен для представителей малого 

бизнеса, которые работают в сельской местности более двух лет. Максимальная сумма 

гранта составит 30 млн рублей. За счёт этих средств можно будет покрыть до 25% 

стоимости проекта, реализуемого с помощью инвестиционного кредита. Средства 

господдержки разрешается направлять на приобретение или строительство новых объектов 

для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на комплектацию этих объектов 

оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом. Кроме того, грант можно 

будет потратить на закупку животных, птицы и рыбопосадочного материала. 

В госпрограмму развития сельского хозяйства постановлением Правительства внесены и 

другие изменения.  В частности, для аграриев из регионов Дальнего Востока увеличивается 

размер грантов, которые предоставляются государством на развитие семейных ферм и 

сельхозкооперативов. Теперь объём такой поддержки будет доходить до 70% стоимости 

проекта (ранее – до 60%). При этом до 20% оставшихся затрат может быть компенсировано за 

счёт средств регионального бюджета. 

Ещё одно изменение в госпрограмме касается производителей льна. На средства 

господдержки они смогут покупать оборудование и технику для первичной переработки 

продукции. Часть производственных затрат также возместят фермерам, занимающимся 

разведением овец и коз. Для этого им будут предоставлены стимулирующие субсидии. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия была утверждена Правительством 

в 2012 году. Её цели – обеспечить продовольственную независимость России, ускорить 

импортозамещение, повысить конкурентоспособность отечественной продукции на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 14 

июля 2012 года №717. 

 

4.2. Средняя стоимость сделок в АПК снизилась 
| Агроинвестор | 1 декабря 2020 Инна Ганенко 

В 2021 году отрасль ждет увеличения числа М&A. 

Доля сельхозсектора по сделкам составляет не более 5% в общем объеме М&A. 

По оценке компании SRG, количество и объем сделок в экономике в 2020 году 

существенно снизились. Больше всего М&A совершалось в сфере IT и строительной 

сфере/недвижимости, отмечает старший руководитель проектов, направление «Оценка и 

финансовый консалтинг» группы Татьяна Козлова. «По сумме лидируют 

добывающая/металлургическая отрасль, IT и нефтегазовый сектор с крупнейшей сделкой по 

приобретению правительством венесуэльских активов «Роснефти», — рассказала она 

«Агроинвестору». — Доля сельскохозяйственной отрасли по сделкам составляет не более 5% 

в общем объеме М&A в этом году». 

По словам заместителя гендиректора агентства AK&М Людмилы Ереминой, число 

сделок в сельском хозяйстве осталось на прежнем уровне в сравнении с 2019 годом. 

Однако средняя стоимость сделки уменьшилась на 30%. Кроме того, что увеличилось 

число слияний и поглощений с низкой стоимостью, зачастую, это активы, 

приобретенные в ходе процедуры банкротства, уточняет она. 

В начале года завершались сделки, заявленные и готовившиеся еще в прошлом году. А 

со второго квартала в основном от сделок отказывались или откладывали их до лучших 

времен, добавляет Козлова. «Инвесторы либо ждут более интересные предложения, либо 

перенаправляют высвободившиеся средства на собственные проекты, либо копят финансовую 

http://government.ru/docs/3360/
http://government.ru/docs/3360/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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подушку, так как пока никто не может сказать, каким будет конец года и 2021-й», — говорит 

она. 

Чаще всего за девять месяцев текущего года AK&М фиксировало сделки по продаже 

тепличных предприятий, продолжает Еремина. Это неудивительно, считает она: постоянный 

рост энерготарифов стремительно уменьшает рентабельность производства овощей закрытого 

грунта. К тому же бум строительства теплиц пришелся на 2014-2015 годы, сейчас эти активы 

начинают устаревать, им требуется модернизация, и некоторые собственники предпочитают 

избавиться от них. Выживают только крупнейшие компании, которые чаще всего и выступают 

покупателями в данных сделках. 

Среди крупнейших М&A 2020 года Козлова выделяет сделку по продаже 49,99% акций 

«Деметра-Холдинга» - зернового актива ВТБ.  Сумма сделки не раскрывается, но оценочно 

она составляет около $1 млрд, считает эксперт. Еремина из уже завершившихся сделок 

отмечает крупные приобретения АФК «Система». Компания стала одним из крупнейших 

землевладельцев страны после покупки СПК «Родная земля» (Ростовская область), а также 

хозяйств «Высоцкое» и «Чапаевское» на Ставрополье. Земельный банк компании в ноябре, по 

собственным данным агрохолдинга, составлял 560 тыс. га. 

«Агросектор пострадал от последствий коронавируса менее других отраслей. По ряду 

ключевых направлений сельского хозяйства в стране наблюдалось даже перепроизводство, в 

частности, в производстве зерновых, растительного масла, а также мяса; продукция 

направлялась по большей части на экспорт, — обращает внимание Еремина. — Однако на 

сектор могут повлиять косвенные факторы, такие, как падение покупательского спроса и 

проблемы у основных оптовых покупателей — пищепрома». Это, по ее мнению, может 

ударить по небольшим региональным игрокам, а в долгосрочной перспективе — и по 

крупным федеральным, которые в попытке удержаться начнут консолидировать активы. 

Таким образом, в 2021 году стоит ожидать роста числа сделок в АПК, хотя поначалу 

большинство из них будут очень малы. 

Пока на агрокультуры сохраняются высокие цены, продавать растениеводческие активы 

особо никто торопиться, полагает Козлова. На рынке же переработки окончательных трендов 

пока не наметилось, поэтому предложения на продажу будут только от собственников с 

кредитными рисками, делает вывод она. 

Хотя пока сложно определить, как ситуация на агрорынке будет развиваться в 

дальнейшем, очевидно, что много игроков покинут рынок, уверен партнер компании «НЭО 

Центр» Владимир Шафоростов. На их место придут или новые амбициозные компании или 

окрепшие и нарастившие оборот уже существующие. «Сегодня рынок очень непредсказуем, 

но наверняка мы увидим в 2021 году немало интересных сделок», — заключает он. 

Подробнее — в декабрьском номере «Агроинвестора». 
 

4.3. Сады растут вверх 
24.11.2020 

https://www.kommersant.ru/doc/4584990 

В 2020 году Кубань показала лучший результат по сбору плодов и ягод. 

Промышленным производством плодов на территории края занимаются 142 

крупных и средних хозяйства, а также 267 субъектов малого предпринимательства (ИП 

и КФХ), которые расположены практически во всех муниципальных образованиях края. Для 

многих сельских населенных пунктов садоводческие предприятия являются 

градообразующими, обеспечивая рабочими местами и заработной платой местных жителей, а 

также помогая органам местного самоуправления с решением социальных вопросов. 

По состоянию на начало текущего года площадь плодовых и ягодных насаждений 

во всех категориях хозяйств в сельскохозяйственных организациях и КФХ составила 

30,7 тыс. га. 

Валовой сбор плодов и ягод в 2020 году показал наилучший результат работы 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/afk-sistema/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/neo-tsentr/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/neo-tsentr/
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плодоводов Кубани за последние 35 лет. По данным Министерства сельского хозяйства 

Краснодарского края, за последние пять лет производство плодово-ягодной продукции 

увеличилось на 53%— с 248 тыс. тонн в 2015 году до 380 тыс. тонн в 2019 году. 

Урожайность увеличилась на 41% и достигла 180 ц/га (в 2015 году— 128 ц/га). В 2019 

году урожай фруктов и ягод на Кубани составил более 500 тыс. тонн. Это один из лучших 

показателей региона за последние тридцать лет и наивысший в России. 

Площадь многолетних плодово-ягодных насаждений в начале 2015 года составляла 

26,9 тыс. га, а в 2019 году этот показатель был на уровне 30,7 тыс. га, то есть увеличился 

на 3,8 тыс. га (114% к 2015 году). Всего за последние пять лет заложено 8505 га садов, в 

том числе 6750 га садов интенсивного типа. Только в 2020 году на Кубани заложили более 1,5 

тыс. га молодых садов интенсивного типа. Они отличаются от обычных более высокой 

плотностью посадки деревьев и обеспечивают высокую урожайность уже в первые годы. 

Всего в Краснодарском крае в этом году было застраховано 700 га посадок многолетних 

насаждений. 

Одним из важных направлений развития отрасли плодоводства является 

результативное функционирование системы отечественного питомниководства. В 

настоящее время в Краснодарском крае функционируют двадцать питомников, 

занимающихся выращиванием сертифицированного посадочного материала 

семечковых, косточковых и ягодных культур для промышленного садоводства. В 2019 

году произведено 6,2 млн штук плодовых саженцев. Для сравнения: в 2006 году в начале 

действия госпрограммы производство плодовых саженцев составляло 1,3 млн шт. (рост 

в 4,8 раза). 

Объемы производства сертифицированного посадочного материала плодовых и ягодных 

культур, выращиваемого в крае, могут полностью удовлетворить потребность в саженцах как 

крупных садоводческих хозяйств, так и субъектов малых форм хозяйствования. При этом 

порядка 30 процентов выращенного посадочного материала вывозится за пределы края в 

соседние регионы: Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Чечню, Дагестан. Необходимо 

отметить, что потенциал производственных мощностей питомниководческих хозяйств края, 

занимающихся выращиванием сертифицированного посадочного материала, позволяет и 

далее увеличивать производство саженцев плодовых и ягодных культур. Напомним: 

садоводство является приоритетным направлением в региональном АПК. 

Поддержка на высоком уровне 

Благодаря государственной поддержке новые сады закладываются сертифицированными 

саженцами высокопродуктивных сортов. Для создания садов используются интенсивные 

технологии. Закладка проводилась в два этапа— в весенний и осенний периоды. На посадку 

садов и уход за ними предусмотрено 716 млн руб. субсидий по государственной краевой 

программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия». Средства выделены из регионального и федерального 

бюджетов. 

В 2015 году направлено на развитие садоводства из федерального и краевого 

бюджетов 275,3 млн руб., в 2019 году меры государственной поддержки увеличены в 2,8 

раза и составили 758,1 млн руб. 

В 2020 году власти региона выделили 800 млн руб. на поддержку этой отрасли сельского 

хозяйства. Средства идут на закладку ягодников, плодовых насаждений и уход за ними, 

установку шпалеры и капельного орошения. 

В 2018 году в регионе была запущена новая краевая поддержка «Малый сад», которая 

была разработана в качестве одного из механизмов для вовлечения малых форм 

хозяйствования в эффективное использование сельхозземель с увеличением доходности 

одного гектара земли. В рамках программы край компенсирует до 90% затрат на закладку 

садов площадью от трех гектаров. Гранты уже предоставлены 46 КФХ на общую сумму более 

137 млн руб., что позволило заложить почти 150 га. 

По словам генерального директора Союза «Садоводы Кубани» Николая Щербакова, 
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Краснодарский край в настоящее время производит порядка 40% продукции в России, 

он всегда был лидером отрасли. По мнению садовода, причина такого роста заключается в 

двух факторах. «Первый— государство существенно увеличило поддержку, на Кубани она 

выросла с двухсот с лишним миллионов рублей в 2014-м до восьмисот миллионов в 2020 году. 

Столько сейчас получают садоводы региона из краевого и федерального бюджетов. Вторая 

причина— ограничение на ввоз нашего главного конкурента— польского яблока. Когда ввоз 

импорта ограничили, закупочная цена на наши яблоки подросла и отрасль стала 

развиваться. Россия сейчас производит 1, 1 млн тонн яблок, а потребляет 2 млн тонн, так 

что расти можно практически бесконечно. Притом ведь в Польше выращивают яблоки для 

государств третьего мира— они нас считают такой страной. Поэтому себестоимость 

польских плодов выходила около 8 руб. за килограмм, наших— больше 20 рублей. Но 

польские плоды, те, что к нам через Молдавию и Белоруссию завозят, лучше не есть, 

потому что там химии льют в два раза больше, ведь она дешевле, чем у нас. Знакомый 

фермер поехал в Польшу, взял яблоко из контейнера, а ему хозяин говорит: "Не ешь— это для 

русских". Не знал, что гость из России»,— рассказал Николай Щербаков. 

Инвесторы заинтересованы 

В 2015 году компания «Южные Земли» агрохолдинга «АФГ Националь» начала закладку 

суперинтенсивного яблоневого сада в Краснодарском крае, в конце 2017 года в качестве 

соинвестора в проект вошла «Волга Групп». На сегодняшний день у предприятия уже более 

700 га садов, собственный питомник и плодохранилище. Объём инвестиций за пять лет 

превысил 6 млрд рублей. Валовый сбор яблок в текущем году составил 30 тыс. тонн. 

В 2020 году ООО «Экватор Агро» заложило яблоневый сад в Тимашевском районе 

Краснодарского края. По информации пресс-службы администрации региона, инвестиции в 

проект составили 240 млн руб. 

Отмечается, что на площади 67 га заложен яблоневый сад с применением интенсивных 

технологий. Соглашение о реализации проекта было подписано на Российском 

инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году. 

Компания «Южные земли» планирует до 2025 года заложить более 3,5 тыс. га яблоневых 

садов суперинтенсивного типа и построить несколько фруктохранилищ. Проектная 

урожайность сада составит 60—65 тонн яблок с гектара. До конца 2020 года предприятие 

завершило закладку сада с использованием шпалерной технологии, оросительной и 

противоградовой систем в Крымском, Абинском и других районах края на площади более 1,7 

тыс. га. 

Благодаря государственной поддержке новые сады закладываются сертифицированными 

саженцами высокопродуктивных сортов. 

ООО «Ангелинский сад» намерено выращивать яблоки и косточковые. Проект, 

реализуемый с 2018 года, предполагает строительство плодохранилища (яблоки, слива, 

черешня) на 10 тыс. тонн с цехом подработки на сумму 1 млрд руб. 

Как отмечают садоводы, несмотря на сокращение импорта яблок в Россию в течение 

последних лет, до сих пор объемы зарубежной продукции на отечественном рынке 

значительно превосходят объем производства в России. «С учетом этого все аналогичные 

проекты, реализуемые в Краснодарском крае, имеют значение не столько для самого региона, 

сколько для всей России, поскольку укладываются в тренд на импортозамещение и 

способствуют обеспечению продовольственной безопасности. Потенциал рынка сейчас 

настолько высок, что проекты не будут мешать друг другу, поскольку в первую очередь будет 

сокращаться доля иностранной продукции»,— говорит гендиректор компании Fruitsearch 

Иван Давыдов. 

С ним согласен и руководитель консалтинговой компании «Советникъ» Максим 

Орешин. По его словам, конкурентная среда будет мотивировать производителей наращивать 

эффективность, а государство— стимулировать к разработке новых механизмов и 

инструментов поддержки. 

Большим урожаям нужны хранилища 
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Предприятиями Краснодарского края ведется активная работа по реконструкции и 

строительству фруктохранилищ. Строятся новые современные холодильники с возможностью 

регулировать газовый состав среды. На сегодняшний день на предприятиях Краснодарского 

края имеются фруктохранилища общим объемом 237 тыс. тонн единовременного хранения, и 

в планах на ближайшие годы строительство дополнительных объемов на 140 тыс. тонн. 

Отметим, что в 2015 году объем хранения составлял 135 тыс. тонн (165% к 2015 году). Самые 

крупные находятся в Крымском, Абинском и Новопокровском районах. В ближайшие два года 

в регионе планируется ввести в эксплуатацию несколько новых фруктохранилищ общей 

мощностью более 100 тыс. тонн продукции. Они строятся в Абинском, Славянском, 

Кавказском, Новокубанском и Динском районах, отметили в министерстве сельского 

хозяйства Краснодарского края. 

В частности, в Славянском районе АО «Сад-Гигант» начало строить крупнейшее на юге 

России фруктохранилище мощность хранения до 54 тыс. тонн. Размер инвестиций составляет 

3 млрд руб. В нем предусмотрено двести холодильных камер, сортировочная и упаковочная 

линии. «Для закладки яблок на хранение будут использоваться контейнеры, весы, погрузчики, 

подъемники, которые также будут приобретены в рамках бюджета проекта. Строительство 

объекта будет вестись в два этапа, ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года»,— 

рассказали в компании. Ежегодно в АО «Сад-Гигант» производится свыше 100 тыс. тонн 

плодов. Имеющихся на территории Славянского района холодильников хватало для закладки 

лишь 50% всей продукции (в 2019 году заложено 62,7 тыс. тонн яблок на хранение). Сейчас 

приходится транспортировать часть продукции на хранение в Ингушетию, что влечет 

дополнительные расходы и логистические сложности. 

В Абинском районе «Алма продакшн» ввела в эксплуатацию комплекс по хранению, 

сортировке, упаковке и товарной обработке продукции. Целью строительства предприятия 

было расширение производственных мощностей в рамках программы импортозамещения. 

Комплекс включает 24 холодильные камеры длительного хранения на 6,8 тыс. т яблок. Также 

в Абинском районе АО «КСП "Светлогорское"» построило фруктохранилище с 

искусственным охлаждением и регулируемой атмосферой мощностью единовременного 

хранения 8,4 тыс. тонн. 

Сохранить самое дорогое 

В 2020 году в Краснодарском крае на агрострахование направили более 330 млн руб. 

«Чтобы минимизировать погодные риски, мы второй год подряд направляем на 

агрострахование существенные средства. В этом году на эти цели выделено 334 млн рублей из 

федерального и краевого бюджетов. Средства пойдут на уплату страховой премии, 

начисленной по договору страхования в области растениеводства и животноводства. Исходя 

из количества заявок на сельхозстрахование прошлого года, этих средств достаточно»,— 

отметила врио замминистра сельского хозяйства края Светлана Макарец. 

В прошлом году НСА совместно с региональным Минсельхозом с разработали 

специальные программы страхования от основных рисков для садоводства и виноградарства, 

основанные на новых условиях. Эти программы, которые возможно приобрести на условиях 

субсидирования 50% стоимости, могут защитить хозяйства на случай основных рисков— 

града, заморозков и вредителей. Стоит отметить, что закон об агростраховании с 

господдержкой позволяет аграрию по согласованию со страховщиком получить 

предварительную выплату на компенсацию расходов на пересев сельхозкультуры— в счет 

будущей страховой выплаты. 

Всего в Краснодарском крае в этом году было застраховано 700 га посадок многолетних 

насаждений. 

 

4.4. В декабре в элитных ресторанах Европы появятся стейки из 3D-

принтера 
26 ноя 2020г. 

https://sfera.fm/news/v-mire/v-dekabre-v-elitnykh-restoranakh-evropy-poyavyatsya-steiki-iz-3d-printera 
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В мире набирает обороты интерес к «растительному мясу». Израильский стартап 

Redefine Meat запускает печать стейков на 3D-принтере в ресторанах своей страны, а также 

Германии и Швейцарии. Об этом сообщает портал Ветеринария и жизнь со ссылкой на 

американское издание Business Insider. 
«Отпечатанный» стейк как внешне, так и по вкусу и текстуре не отличается от мясного, 

уверяют в компании. Рецепт хранится в секрете, но известно, что в него входят соя, горох и 

два вида масла — кокосовое и подсолнечное. 

Принтеры израильской компании могут производить до 5,9 кг «мяса» в час. Однако в 

2021 году планируют выпустить технику, которая увеличит производительность более, чем 

втрое. Redefine Meat не раскрывает точную стоимость, по которой предполагается продавать 

стейки. Но сообщает, что она будет сопоставима с тем, сколько потребители отдают за 

обычный мясной стейк. 

5. НАУКА 

5.1. Общая сумма поддержки молодых ученых от РФФИ достигла почти 5 

млрд рублей в год 
01.12.2020 

http://www.sib-science.info/ru/grants/obschaya-30112020 

Более 10 тыс. молодых исследователей ежегодно получают финансирование своих 

проектов на общую сумму почти в 5 млрд рублей от Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ). Об этом говорится в обращении председателя 

совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) академика 

РАН Владислава Панченко к участникам V Всероссийского научного форума "Наука 

будущего - наука молодых", который открылся 30 ноября. 

 "РФФИ - один из пионеров по организации конкурсов среди молодых исследователей и 

по-прежнему лидер среди других фондов. Более 10 тыс. молодых ученых ежегодно выполняет 

проекты нашего фонда на общую сумму, которая приближается к 5 млрд рублей. Важно, что 

фондом сформирована модель непрерывной цепочки конкурсов, охватывающая все этапы 

карьеры молодого ученого: школьник старших классов, студент, бакалавр, магистр, аспирант, 

молодой кандидат наук, постдок, молодой доктор наук", - зачитали организаторы форума 

обращение Панченко. 

По его словам, хорошо себя зарекомендовали такие молодежные конкурсы как 

"Научное наставничество", "Мой первый грант", "Аспиранты", "Стажировки". 

 "Уже второй год подряд в рамках нацпроекта "Наука" мы провели конкурс 

"Аспиранты". Цель конкурса - создание молодым ученым-аспирантам условий для 

подготовки диссертаций для соискания степени кандидата наук. По итогам конкурса 

второй год подряд поддержано 1 500 проектов", - отметил Панченко. 

6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. БЕЛГОРОДСКОМУ БИЗНЕСУ МОГУТ СПИСАТЬ КРЕДИТЫ 

БОЛЕЕ ЧЕМ НА 3 МЛРД РУБЛЕЙ 
01.12.2020 

https://derbo.ru/press-centr/belgorodskomu-biznesu-mogut-spisat-kredity-bolee-c/ 

2,5 тысячи белгородских предпринимателей, получивших в этом году льготные 

кредиты, смогут не возвращать их банкам, если сохранят трудовые коллективы. 

Кредиты под 2% годовых стали одной из самых востребованных мер поддержки 

бизнеса в период пандемии. Она начала работать 1 июня этого года, а 1 ноября банки 

завершили прием заявлений. Отделение Белгород Центрального банка РФ совместно с 

Департаментом экономического развития области оценили промежуточные итоги программы. 

https://vetandlife.ru/vizh/sobytiya/stejki-iz-3d-printera-poyavyatsya-v-menyu-ehlitnyh-evropejskih-restoranov/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
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За пять месяцев в банки региона обратились 3,8 тыс. белгородских предпринимателей. 

Прием заявлений завершился 1 ноября. Кредиторы одобрили 2,9 тыс. заявлений на 3,9 млрд 

рублей. 2,5 тыс. заемщиков уже фактически получили деньги в объеме 3,3 млрд рублей. 

Средний размер одного кредита составил более 1,3 млн рублей. Но в каждом конкретном 

случае он зависел от численности коллектива предприятий и от даты заключения договора. 

Наибольшие ссуды выданы тем, кто обратился в банк в июне и у кого много официально 

трудоустроенных сотрудников. 

1 декабря для всех получателей льготных кредитов истекает первый, базовый период 

договора. Те из них, кто допустил в течение этого срока сокращение штата более чем на 20% 

по сравнению с 1 июня, будут вынуждены начать процедуру погашения долга. Для остальных 

отсрочка платежей будет действовать еще четыре месяца. В это время им также нужно будет 

сохранять коллектив и не допускать снижения зарплат ниже минимального размера оплаты 

труда. При выполнении условий предприниматель сможет не платить ни основной долг, ни 

проценты по нему. К 1 апреля кредит будет полностью списан тем, кто сохранит штат на 90%, 

а также списан наполовину тем, кто удержит 80% сотрудников. Проверять сведения банки 

будут по реестрам налоговой службы. 

Напомним, что льготными кредитами смогли воспользоваться предприятия из 

пострадавших отраслей экономики, а также отраслей, требующих поддержки для 

возобновления деятельности. В Белгородской области абсолютное большинство получателей 

средств – это представители малого бизнеса, в том числе ИП. 
 

6.2. Социально-экономическое положение города Белгорода в январе-

октябре 2020 года 
https://belg.gks.ru/folder/88345/document/106904 

01.12.2020 

По данным Белгородстата, в январе-октябре 2020 года крупными и средними 

организациями города Белгорода отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 131,5 млрд. рублей, что 

составило 105,4% к уровню января-октября 2019 года. Оборот организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников 

которых превышает 15 человек, составил 252,4 млрд. рублей, или 110,9% к уровню января-

октября 2019 года. 

В январе-октябре 2020 года объем работ по виду деятельности "Строительство" (без 

субъектов малого предпринимательства, без учета работ, выполненных хозяйственным 

способом организациями и населением) составил 7086,9 млн. рублей, или 103,5% в 

сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года. 

В январе-октябре 2020 года на территории областного центра за счет всех источников 

финансирования построено и сдано в эксплуатацию 1848 квартир (276 домов) общей 

площадью 110423 м
2
, или 107% к уровню ввода в январе-октябре 2019 года. Ввод жилья в 

областном центре составил 12,3% от общего объема ввода по области. Из общего объема 

введенного жилья в январе-октябре 2020 года населением было построено 35882 м
2
, или 90,6% 

к уровню января-октября 2019 года. Средняя площадь жилого дома, построенного населением, 

составила 136,4 м
2
. Доля жилых домов, построенных населением, в общем объеме ввода 

жилья по городу Белгороду составила 32,5%. 

В январе-сентябре 2020 года организациями города (без субъектов малого 

предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) 

учреждений, некредитных финансовых организаций) получен положительный финансовый 

результат в сумме 9414,7 млн. рублей. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) организаций 

города Белгорода в сентябре 2020 года составила 102,2 тыс. человек и по сравнению с 

августом 2020 года возросла на 0,1%, по сравнению с сентябрем 2019 года снизилась на 1,2%. 

В январе-сентябре 2020 года она составила 103,4 тыс. человек, или 99,6% к уровню 

https://belg.gks.ru/folder/88345/document/106904
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аналогичного периода прошлого года. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального 

характера) в январе-сентябре 2020 года составила 42230,4 рубля и по сравнению с январем-

сентябрем 2019 года выросла на 9,4%. 

Размер реальной начисленной заработной платы (рост заработной платы, 

скорректированный с учетом изменения сводного индекса потребительских цен) в январе-

сентябре 2020 года по сравнению с январем-сентябрем 2019 года увеличился на 6,4%. 

Выше, чем в среднем по городу, заработная плата в январе-сентябре 2020 года 

сложилась в организациях следующих видов экономической деятельности: "Деятельность 

финансовая и страховая", "Деятельность в области информации и связи", "Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство", "Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение", "Деятельность профессиональная, научная и 

техническая" и "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг". 

Демографическая ситуация в городе характеризуется следующими данными: за январь-

сентябрь 2020 года в городе Белгороде родилось 2402 человека. Общий коэффициент 

рождаемости в январе-сентябре 2020 года составил 8,1 родившихся на 1000 человек 

населения. За январь-сентябрь 2020 года зарегистрирован 1651 брак и 1261 развод. 

По данным текущего учета, за январь-сентябрь 2020 года в город прибыло 10420 

человек, выбыло 10848 человек. 

 

6.3. Научный доклад молодого учёного НИУ «БелГУ» отмечен в числе 

лучших на международном форуме 
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=679981&IBLOCK_ID=176 

01.12.2020 

Магистрант института фармации, химии и биологии Белгородского 

госуниверситета Фам Тхи Чинь представила на Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2020» свои исследования по 

тематике НОЦ «Инновационные решения в АПК» 
Научный форум состоялся в режиме онлайн на базе Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова в режиме онлайн. В этом году конференция оказалась 

масштабнее, чем обычно. Благодаря онлайн-формату оргкомитет подсекции «Химия» отобрал 

рекордное число заявок - 1558, более 500 участников делали устные доклады в 14 химических 

подсекциях. 

Магистрант института фармации, химии и биологии Белгородского 

госуниверситета Фам Тхи Чинь выступила в подсекции «Катализ» с докладом, посвященным 

перспективам очистки сточных вод с помощью ферментативного разложения загрязнителей. 

Особенностью работы является использование в качестве источника ферментов отходов 

переработки овощей – кожуры редьки, редиса, дайкона. 

Жюри подсекции отметило доклад Фам Тхи Чинь в числе лучших. Работа, которой 

занимается магистрант, развивается в русле тематики Белгородского НОЦ «Инновационные 

решения в АПК». Ранее методика Фам Тхи Чинь была отмечена дипломом победителя 

конкурса студенческих инновационных проектов «БИОТЕХФАРМА», организованном 

институтом фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ» в рамках II международного 

симпозиума Innovations in Life Sciences. 

 

https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=679981&IBLOCK_ID=176

