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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Путин поручил расширить список отраслей, пострадавших от 

COVID-19 
Источник: https://ria.ru/20200601/1572272676.html 

Дата: 01.06.2020  

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ включить в 

перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от COVID-19, 

железнодорожные перевозки пассажиров и внутренний водный транспорт, говорится 

на сайте Кремля. 

Поручения опубликованы в понедельник по итогам совещания по транспорту, которое 

прошло 7 мая. 

"Правительству Российской Федерации: включить в перечень отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), следующие 

виды экономической деятельности: деятельность по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом, а также деятельность внутреннего водного транспорта. 

Срок - 10 июня 2020 года", - говорится в поручениях. 

 

1.2. Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших 

отраслей 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/mihail_mishustin_vklyuchil_smi_v_
perechen_postradavshih_otrasley.html 

Дата: 29.05.2020 

Российские медиа смогут пользоваться всеми мерами поддержки, 

предусмотренными государством для компаний и организаций из таких отраслей. 

Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции внесена в перечень 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения 

ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Такое постановление 

подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.  

Пользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для 

представителей пострадавших отраслей, смогут издатели книг, газет, журналов, 

периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные 

агентства. Также в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет.   

Российские медиа в условиях коронавируса и связанных с ним ограничений 

продолжают свою работу. «Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать 

оперативную и достоверную информацию о происходящем», – отметил Михаил Мишустин. 

Вместе с тем медиаотрасль оказалась в сложной ситуации: выручка от продажи книг, 

прессы, от подписки сокращается, снижаются доходы от рекламы. Особенно страдают 

небольшие компании и организации в регионах. Большинство из них относятся к субъектам 

малого и среднего бизнеса. В Правительство поступили многочисленные обращения 

граждан, ассоциаций, а также органов государственной власти с просьбой дополнительно 

поддержать представителей отрасли. 

В числе мер поддержки, которыми смогут пользоваться российские медиа, – 

полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных 

платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в 

государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные 

кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% 

на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых 

проверок. 

Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших 

https://ria.ru/20200601/1572272676.html
http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/mihail_mishustin_vklyuchil_smi_v_perechen_postradavshih_otrasley.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/mihail_mishustin_vklyuchil_smi_v_perechen_postradavshih_otrasley.html
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отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов (и снижение их размера в 

два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ), реструктуризация выплат, 

сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых 

взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями. 

Также для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий (грантов), 

которые можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги. Средства 

предоставляются из расчёта 1 МРОТ на каждого сотрудника. Компании, которые в силу 

разных обстоятельств имеют  техническую задолженность по налогам и страховым 

взносам, могут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 

3 тыс. рублей. 

► Постановление от 26 мая 2020 года №745 «О внесении изменений в перечень 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». 

 

1.3. Правительство утвердило субсидии для самозанятых 
Дата публикации: 29.05.2020  

Источник: https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9810848/ 

Плательщикам налога на профессиональный доход выплатят субсидию в 

размере уплаченного ими налога за 2019 год. Соответствующее постановление от 

29.05.2020 № 783 утверждено Правительством Российской Федерации. 

Субсидии будут выплачивать до конца 2020 года. Заявления плательщика не 

требуется, деньги поступят на банковскую карту, привязанную в приложении «Мой налог» 

или в личном кабинете «Мой налог». 

Если указано несколько банковских карт, необходимо указать действующую как 

основную. 

Подробную информацию о мерах поддержки для самозанятых, а также инструкции по 

привязке банковских карт можно найти в специальном разделе на сайте «Налог на 

профессиональный доход». 

 

1.4. Кабмин поручил принять меры по реализации в 2020 году ряда 

госпрограмм 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8605523 

Дата: 30.05.2020 

Правительство поручило Минэкономразвития, Минпромторгу, Минсельхозу, 

Минздраву, Минобрнауки принять меры по обеспечению реализации в 2020 году ряда 

госпрограмм и доложить до 29 июня об этом в правительство, говорится в сообщении 

на сайте кабмина. 

"Минэкономразвития России (М. Г. Решетникову), Минпромторгу России (Д. В. 

Мантурову), Минсельхозу России (Д. Н. Патрушеву), Минздраву России (М. А. Мурашко), 

Минобрнауки России (В. Н. Фалькову) принять исчерпывающие меры по обеспечению 

реализации в 2020 году указанных государственных программ и до 29 июня 2020 года 

доложить в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении. 

Речь идет о реализации госпрограмм "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя", "Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа", "Развитие здравоохранения", "Социально-экономическое развитие 

Калининградской области", "Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации", Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

"Развитие оборонно-промышленного комплекса", "Развитие внешнеэкономической 

деятельности". 

Правительство также приняло к сведению годовой доклад главы Минэкономразвития 

https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9810848/
http://static.government.ru/media/files/efCzeFhMr4VVY0u2PMshi27sw79zNoVI.pdf
http://static.government.ru/media/files/efCzeFhMr4VVY0u2PMshi27sw79zNoVI.pdf
https://lknpd.nalog.ru/
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/
https://tass.ru/ekonomika/8605523
http://government.ru/
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Максима Решетникова за 2019 год по итогам реализации 42 госпрограмм. 

Кроме того, правительство поручило Минэкономразвития с участием Минфина и 

департамента организации проектной деятельности правительства до 31 августа 

представить предложения по синхронизации мониторинга и оценки эффективности 

реализации национальных проектов и государственных программ. 

Минэкономразвития с участием Минфина поручено разработать и до 31 августа 

представить в правительство методические рекомендации по отражению показателей 

национальных проектов в госпрограммах. 

Также Минэкономразвития до 30 ноября необходимо представить в правительство 

методические рекомендации по разработке, реализации и оценке эффективности 

государственных программ субъектов РФ в целях их синхронизации с государственными 

программами. 

 

1.5. Глава АСИ считает несправедливым принцип признания бизнеса 

пострадавшим на основании ОКВЭД 
Источник: https://asi.ru/news/137056/ 

Дата: 29.05.2020 

Решение признавать бизнес пострадавшим от ограничений из-за коронавируса, 

основываясь на общероссийском классификаторе видов экономической деятельности 

(ОКВЭД), оказалось ошибочным. Подавляющее число предпринимателей не может 

воспользоваться предоставляемыми государством мерами поддержки. Об этом 

рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана 

Чупшева 29 мая на онлайн-сессии международного форума «Развитие системы 

регулирования и улучшение инвестиционного климата в России в новых условиях: 

стратегические задачи и преодоление последствий пандемии COVID-19». 

Светлана Чупшева отметила, что АСИ совместно с деловыми объединениями 

достаточно быстро удалось собрать предложения от предпринимателей в антикризисный 

план правительства. Основные меры, которые необходимо было оперативно принять, – это 

каникулы по налогам и арендным платежам, моратории на банкротство и на все проверки, а 

также помощь предприятиям в сохранении работников. 

«Не могу пока сказать, что те меры, которые принимались, они достаточные. 

Ключевое замечание и от бизнес-сообществ, и от нас – по каким критериям мы относим 

отрасли к пострадавшим. Уже неоднократно об этом говорили, что принцип отнесения по 

ОКВЭД показал себя абсолютно деструктивным и неэффективным», - заявила глава АСИ. 

Она отметила, что только 9% от общего числа субъектов МСП в России имеют 

возможность воспользоваться мерами господдержки. «А значит, остальной бизнес 

остался наедине с проблемами, которые должен решать: падение выручки, сокращение 

работников, перевод их на удаленные форматы, обеспечение кредитов. Ключевая задача - 

это справедливый принцип отнесения к пострадавшим и максимальная возможность 

бизнеса получить эти меры поддержки», - подчеркнула Светлана Чупшева. 

Аналогичную позицию 28 мая в своем ежегодном докладе президенту России 

обозначил Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. В документе 

отмечается, что из 25,9% вошедших в перечень пострадавших от пандемии компаний 

(по основному ОКВЭД), только 35,4% смогли воспользоваться мерами господдержки, 

это всего 10% от общего числа компаний во всей стране. Пострадавшими признаны 

предприятия, относящиеся к 161 коду ОКВЭД. 95 из них пока не включены в перечни 

поддерживаемых отраслей, а на 26 кодов из классификатора меры поддержки 

распространяются лишь частично. 

 

https://asi.ru/news/137056/
http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2020.html
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2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. 
  

2.1. Стали известны регионы-лидеры по социально-экономическому 

развитию 
Источник: https://rg.ru/2020/06/01/reg-szfo/stali-izvestny-regiony-lidery-po-socialno-

ekonomicheskomu-razvitiiu.html 

Дата: 01.06.2020 

Москва, Петербург и Ханты-Манскийский автономный округ возглавили 

рейтинг социально-экономического развития на основании показателей 2019 года. 

Сенсации не произошло, в прошлом году эти регионы также находились в тройке лидеров, 

свидетельствует исследование РИА Новости. 

Были проанализированы данные об экономических и социальных показателях, 

каждому из них эксперты присвоили определенное количество баллов и на этом основании 

сформировали рейтинг. 

Традиционно его возглавляет Москва с интегральным рейтингом 88,98, на втором 

месте - Петербург. Рейтинг Северной столицы - 85,54, показатели ХМАО - 77,76. 

Четвертую строчку рейтинга занимает Московская область, пятую - Татарстан, 

шестую - ЯНАО, седьмую - Свердловская область. В прошлом году регионы показывали 

такие же результаты. 

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. 

С девятого на восьмое место поднялся Краснодарский край, Ленобласть, которая в 

2018 году занимала десятое место, теперь находится на одну строчку выше. А вот 

Тюменская область опустилась с восьмого на десятое место. 

Самый заметный рост показателей продемонстрировала Мурманская область, регион 

поднялся с 44 на 36 строчку. Вологодская область укрепила свои позиции, в прошлом году 

регион был на 30 строчке, теперь занимает 28 место. 

Замыкают рейтинг Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Алтай, Тыва и Еврейская 

автономная область. Для сравнения, интегральный рейтинг ЕАО составляет 12,74. 

Правда, несмотря на такую большую разницу в показателях регионов, которые 

возглавляют и замыкают список, интегральный рейтинг вырос практически у всех, то есть, 

в каждом субъекте какие-то позитивные изменения происходили. 

Создатели рейтинга отмечают, что при анализе показателей за 2020 год цифры 

интегрального рейтинга могут оказаться ниже, это связано с непростой эпидемической 

ситуацией и общими тенденциями в экономике. 

Белгородская область заняла 18-е место, сохранив позиции прошлого года. 

 

2.2. Треть российских регионов смогут избежать роста долга в 2020 году 
Источник: https://1prime.ru/state_regulation/20200601/831543968.html 

Дата: 01.06.2020  

Примерно треть российских регионов смогут избежать роста долговой нагрузки 

в 2020 году, поскольку они подошли к началу года с достаточным запасом 

ликвидности, говорится в аналитическом комментарии АКРА. 

По мнению АКРА, налоговые поступления в бюджеты регионов в 2020 году снизятся 

в связи с пандемией коронавируса. В отсутствие возможности сократить расходы в 2020 

году возрастут дефициты бюджетов. Способ их финансирования, по мнению аналитиков, 

будет зависеть от наличия или отсутствия накопленной на начало года ликвидности. 

Они оценили, сколько всего денежных средств, в том числе денежные средства 

в кассе, остатки на депозитах, остатки на счетах Казначейства, регионы имели на начало 

текущего года. Совокупный размер остатков (без учета средств Москвы) составил 759 

миллиардов рублей, (на 20 миллиардов рублей больше, чем на 1 января 2019 года). 

"Рост остатков денежных средств произошел у 46 регионов, в том числе значимый 

https://rg.ru/2020/06/01/reg-szfo/stali-izvestny-regiony-lidery-po-socialno-ekonomicheskomu-razvitiiu.html
https://rg.ru/2020/06/01/reg-szfo/stali-izvestny-regiony-lidery-po-socialno-ekonomicheskomu-razvitiiu.html
https://ria.ru/
https://1prime.ru/state_regulation/20200601/831543968.html
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рост (более 5%) – у 39 регионов. У остальных 39 остатки снизились, в том числе у 31 – 

более чем на 5%. 

"Со значительной долей вероятности можно утверждать, что при прочих равных у 28 

регионов будет больше возможности не нарастить долг в 2020 году… В основном в числе 

таких регионов – добывающие регионы, промышленные центры, а также те, кто 

демонстрировал сокращение долговой нагрузки или стабильное ее удержание на низком 

уровне", — отметили в АКРА. 

Среди регионов, имевших, на начало года наибольший запал ликвидности: Тюменская 

область, ЯНАО, Москва, ХМАО, Тверская область, Башкирия, Ленинградская область, 

Дагестан, Приморский край, Алтайский край. 

"Однако у 37 регионов остатки средств на начало текущего года составляли менее чем 

5% их неналоговых доходов (ННД) за 2019 год, в том числе у 15 – менее чем 1% ННД. 14 

регионов имели остатки, составлявшие меньше 5% среднемесячных расходов в 2019 году. 

Этим регионам в случае значительного снижения ННД придется или нарастить долг, 

или найти резервы снижения расходов", — предупреждают в АКРА. 

 

2.3. Правительство утвердило создание трех ОЭЗ с инвестициями 

резидентов более 35 млрд рублей 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8607395 

Дата: 01.06.2020 

Правительство РФ утвердило создание трех особых экономических зон (ОЭЗ) с 

общим объемом инвестиций резидентов более 35 млрд рублей. Как сообщили 

журналистам в субботу в пресс-службе Минэкономразвития, создание ОЭЗ не потребует 

дополнительных расходов федерального бюджета. 

"Три новые особые экономические зоны (ОЭЗ) будут созданы в Нижегородской 

области, Республике Башкортостан и Саратовской области. Соответствующие 

постановления, подготовленные Минэкономразвития России, подписаны правительством. 

Общий объем инвестиций потенциальных резидентов к 2029 году составит 35,2 млрд 

рублей. Создание ОЭЗ не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета", - 

отмечается в сообщении. 

По данным Минэкономразвития, в Нижегородской области и республике 

Башкортостан будут располагаться новые экономические зоны промышленно-

производственного типа "Кулибин" и "Алга". 

В Нижегородской области планируется производство химических продуктов, 

газозаправочных комплексов, а также фармацевтической продукции. В 

Башкортостане хотят разместить производство продукции нефтехимической 

переработки, экологический центр для испытания и внедрения методов 

рекультивации нефтезагрязненных территорий. Новые предприятия дадут субъектам 

2,4 тыс. и 1,9 тыс. новых рабочих мест соответственно. 

В Саратовской области, где планируется разместить производство 

электротехнической продукции и программного обеспечения, будет возведена ОЭЗ 

технико-внедренческого типа. Кроме того, регион получит 1 тыс. новых рабочих мест 

благодаря инновационному кластеру по производству отопительного оборудования. 

На данный момент в России функционируют 33 ОЭЗ, в которых 

зарегистрированы более 760 резидентов, в том числе более 140 компаний с участием 

иностранного капитала из 33 стран мира. Всего резидентами освоено более 422 млрд 

рублей инвестиций, создано более 38 тыс. рабочих мест и уплачено порядка 100 млрд 

рублей налогов и более 50 млрд рублей таможенных платежей. 

Особая экономическая зона - территория, обладающая особым юридическим 

статусом, на которой действуют льготные условия на осуществление деятельности для 

российских или иностранных предпринимателей. ОЭЗ создаются на 49 лет. Государство 

наделяет ОЭЗ специальным юридическим статусом, который дает резидентам ряд 

https://tass.ru/ekonomika/8607395
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налоговых льгот и таможенных преференций, гарантирует доступ к инженерной, 

транспортной и деловой инфраструктуре. Издержки инвесторов при реализации проектов в 

ОЭЗ в среднем на 30% ниже общероссийских показателей. 

 

2.4. Деловая активность обрабатывающих отраслей РФ в мае выросла 

до 36,2 пункта 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8613159 

Дата: 01.06.2020 

По данным IHS Markit, в то же время в мае производители продолжили 

сокращать число рабочих мест из-за незавершенных заказов и избытка мощностей. 

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в мае 2020 года 

возрос до 36,2 пункта против 31,3 пункта месяцем ранее. Об этом сообщается в 

исследовании аналитического агентства IHS Markit. 

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а 

ниже этого уровня - на ее замедление. 

"Движущей силой снижения общих показателей в секторе стало еще одно серьезное 

ежемесячное падение производства в течение мая. Несмотря на меньшую отметку, чем 

апрельский рекорд, сокращение производительности было одним из самых сильных за 11 

лет. Спад обычно был связан со слабым спросом и меньшими объемами заказов из-за мер 

по самоизоляции", - говорится в обзоре. 

В IHS Markit добавили, что рост числа новых заказов в мае был минимальным с 

2008 года из-за глобальной самоизоляции и закрытия предприятий. Существенно 

уменьшился внешний спрос на фоне распространения коронавирусной инфекции, что 

привело к сокращению экспортных заказов. 

В мае производители продолжили сокращать число рабочих мест из-за 

незавершенных заказов и избытка мощностей. При этом за отчетный период существенно 

выросли затраты на сырье в связи с ослаблением рубля и увеличением стоимости 

импортируемой продукции. Темпы роста закупочных цен были максимальными с момента 

повышения НДС в начале 2019 года, отметили в агентстве. 

"Майские данные указали на более мягкое, хотя все еще серьезное, сокращение 

российского промышленного производства. Снижение внутреннего и внешнего спроса 

сказалось на объемах, поскольку производители продолжали ощущать воздействие 

вспышки COVID-19 и чрезвычайных мер. Производители не предвидят улучшения условий 

в течение следующего года, поскольку деловые ожидания упали впервые в истории 

исследования", - подчеркнул экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой 

приводятся в обзоре. 

 

2.5. Фонд развития ветроэнергетики запустил в Ростовской области 

третью ветроэлектростанцию 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8613825 

Дата: 01.06.2020 

Фонд развития ветроэнергетики - совместный инвестиционный фонд, созданный 

на паритетной основе группой "Роснано" и ПАО "Фортум" - запустил в Ростовской 

области Гуковскую ВЭС, которая стала третьим завершенный объектом фонда в 

регионе. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе "Фортум". 

В начале марта Фонд развития ветроэнергетики запустил свой первый в регионе 

ветропарк - Сулинскую ВЭС, в мае начала работать Каменская ВЭС. 

"Первого июня 2020 года Гуковская ВЭС установленной мощностью 100 МВт начала 

поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности. 

Ветроэлектростанция стала третьим завершенным объектом Фонда развития 

ветроэнергетики (совместного инвестиционного фонда, созданного на паритетной основе 

https://tass.ru/ekonomika/8613159
https://tass.ru/ekonomika/8613825
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ПАО "Фортум" и группой "Роснано") в Ростовской области", - говорится в сообщении. 

Гуковская ВЭС состоит из 26 ветроэнергетических установок производства 

компании Vestas мощностью 3,8 МВт каждая. Производство основных компонентов - 

лопастей и башен - локализовано с участием "Роснано" в Ульяновске и Таганроге. Сборка 

гондол осуществляется на предприятии в Дзержинске в Нижегородской области. Степень 

локализации оборудования ветроэлектростанции, подтвержденная Министерством 

промышленности и торговли России, составляет более 65 %, подчеркнули в компании. 

"С вводом в эксплуатацию Гуковской ВЭС суммарная мощность ветропарков фонда в 

Ростовской области составит 300 МВт. Всего портфель реализованных в Ростовской и 

Ульяновской областях проектов фонда сегодня состоит из четырех ветроэлектростанций 

суммарной мощностью 350 МВт. На различной стадии реализации находятся проекты 

суммарной мощностью 476 МВт", - отмечается в сообщении. 

Также в Ростовской области идет подготовка к началу строительства Казачьей ВЭС 

установленной мощностью 100 МВт. 

О развитии ветроэнергетики в регионе 

В декабре 2018 года в Ростовской области открыли завод по производству башен для 

ветроэнергетических установок мощностью более 600 единиц оборудования в год, объем 

финансирования составил более 700 млн рублей. Власти рассчитывают, что к 2022 году 

около 20% всей потребляемой в регионе электроэнергии будет получено от 

возобновляемых источников. 

Фонд развития ветроэнергетики создан партнерами для инвестирования в 

строительство ветроэлектростанций. Управление фондом осуществляет УК 

"Ветроэнергетика", принадлежащая ООО "УК "Роснано" и ПАО "Фортум" в равных долях. 

По результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству 

генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых 

источников энергии, фонд получил право на строительство 1 823 МВт ветрогенерации. 

Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию до 2024 года. 

3. РЫНКИ НТИ 

3.1. Завершен прием заявок для участия в акселераторе BuildUp-2020 
Источник: https://sk.ru/news/zavershen-priem-zayavok-dlya-uchastiya-v-akseleratore-

buildup2020/ 

Дата: 29.10.2020 

BuildUp – первый проект на российском строительном рынке по поиску и 

внедрению современных технологий в производство. В этом году программа 

реализуется при поддержке Фонда «Сколково» компаниями «Галс-Девелопмент», 

«Кортрос», «Основа» и ФСК. 

BuildUp проходит уже во второй раз. По сравнению с прошлогодним акселератором у 

нынешней программы стало больше организаторов. Заявок на этот раз тоже поступило на 

одну больше, чем прошлом году - 638. Примерно треть заявителей – резиденты Фонда 

«Сколково». 

Лидерами по количеству поданных заявок стали Москва и Санкт-Петербург – 339 

(53,13%) и 64 (10,03%) соответственно. Совокупная доля стартапов из других городов 

России составила 30,57%. От международных компаний из Казахстана, Израиля, 

Белоруссии, Доминиканской Республики, Латвии, Киргизии, Узбекистана, Абхазии, 

Украины поступило суммарно 40 (6,27%) заявок. 

Самым популярным направлением, как и годом раннее, являются инновации, 

оптимизирующие сроки и стоимость строительства – 41% поданных заявок. 35% 

заявок сфокусированы на эффективной эксплуатации объектов и повышении 

качества жизни, 24% заявок касаются поддержки продаж. Среди всех собранных заявок 

49% стартапов – действующий бизнес, 25% проектов находятся в стадии опытной 

https://sk.ru/news/zavershen-priem-zayavok-dlya-uchastiya-v-akseleratore-buildup2020/
https://sk.ru/news/zavershen-priem-zayavok-dlya-uchastiya-v-akseleratore-buildup2020/
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разработки, 17% участников в данный момент готовятся к запуску бизнеса, 9% заявок 

представляют собой опытный образец. 

«Акселератор BuildUp-2020 наглядно показывает, что инновации в строительной 

отрасли развиваются стремительными темпами. Это видно как по увеличившемуся 

с прошлого года количеству стартапов, подавших свои заявки в рамках отбора 

в акселератор в этом году, так и по увеличившемуся числу партнеров, - отметил Олег 

Дубнов, вице-президент Фонда «Сколково», руководитель кластера энергоэффективных 

технологий. - В этом году в рамках отбора подано значительно больше ИТ-стартапов, 

которые, уверен, помогут ускорить темпы цифровой трансформации отрасли, а также 

создать дополнительные преимущества для жителей домов всех компаний-партнеров, 

внедривших инновационные решения в рамках последующего пилотирования отобранных 

проектов акселератора». 

В этом году на конкурс было подано больше цифровых проектов. По словам 

Юрия Хаханова, директора по акселерации по направлению «Городские технологии» 

энергоэффективного кластера Фонда «Сколково», «мы фиксируем возросший запрос 

отрасли на такие проекты». Перевод акселератора в онлайн-формат не сказался на его 

эффективности, что говорит о возросшей роли цифровых решений в такой консервативной 

отрасли, как строительство и девелопмент. 

После завершения прошлогоднего акселератора было объявлено, что «Галс-

Девелопмент» внедрит восемь разработок программы BuildUp на новых проектах. В сфере 

строительных технологий компания отметила решение с модульными навесными 

вентилируемыми фасадными системами G-tech компании Genesis. В сфере инженерных 

решений наиболее перспективные разработки – технология «Престиж Сервис» для 

неразрушающего инструментального обнаружения протечек мягкой кровли и устройство 

для защиты от искрения компании «Эколайт», предназначенное для автоматизированного 

предупреждения пожара от искрения в электроустановках и сетях. Решение по улучшению 

качества жизни в готовых домах предложила компания «ЛИИС», которая разработала 

систему «умный квартал» для автоматизации жилых комплексов. 

7 июня по результатам заочной экспертной оценки будут отобраны 40 проектов. 

26 июня запланирован очный отбор претендентов для участия в акселераторе. 29 июня 

должен состояться старт программы для 20 лучших команд, завершение BuildUp-2020 

намечено на октябрь этого года. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Российские аграрии получили 711,4 млн рублей субсидий на 

проведение мелиоративных мероприятий 
Источник: http://mcx.ru/press-service/news/rossiyskie-agrarii-poluchili-711-4-mln-rubley-

subsidiy-na-provedenie-meliorativnykh-meropriyatiy/ 

Дата: 29.05.2020 

По состоянию на 28 мая 2020 года отечественные аграрии получили 711,4 млн 

рублей федеральных субсидий на проведение мелиоративных мероприятий. Средства 

предусмотрены ведомственной программой «Развитие мелиоративного комплекса 

России», а также федеральным проектом «Экспорт продукции АПК». По 

оперативным данным Минсельхоза России, до сельхозтоваропроизводителей доведено 

8,3% от годового лимита федеральных средств, что на 6,15 процентных пункта выше, 

чем за аналогичный период прошлого года (2,15%). 

По темпам доведения субсидий до аграриев в настоящее время лидируют Тюменская 

область – 76,8%, Ульяновская область – 57,8%, Владимирская область – 53,1%, 

Новосибирская область – 47,8%, Нижегородская область – 44,7%, Астраханская область – 

37,5%, Республика Татарстан – 34,8%, Липецкая область – 32,7%, Челябинская область – 

30,7%, Псковская область – 29,9%. 

http://mcx.ru/press-service/news/rossiyskie-agrarii-poluchili-711-4-mln-rubley-subsidiy-na-provedenie-meliorativnykh-meropriyatiy/
http://mcx.ru/press-service/news/rossiyskie-agrarii-poluchili-711-4-mln-rubley-subsidiy-na-provedenie-meliorativnykh-meropriyatiy/
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Вопрос доведения господдержки до сельхозтоваропроизводителей находится на 

постоянном контроле Минсельхоза России. Для обеспечения своевременного бюджетного 

финансирования аграриев Министерство проводит оперативную работу с руководителями 

субъектов Российской Федерации и региональных органов управления АПК. 

 

4.2. Россия экспортирует рекордный объем сахара 
Источник: Елена Максимова, Татьяна Кулистикова, Агроинвестор 

Дата: 30 мая 2020 

В сезоне-2019/20 Россия может экспортировать 1,2 млн т сахара. Такой прогноз 

«Агроинвестору» озвучил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка 

(ИКАР) Евгений Иванов. В декабре 2019-го и с марта 2020-го наблюдаются рекордные 

темпы вывоза сахара — 150 тыс. т в месяц и выше. Отгрузки в мае, по его оценке, могут 

составить до 180 тыс. т. 

Основной объем поставляется на внешние рынки автомобильным и 

железнодорожным транспортом традиционным покупателям: в страны бывшего СССР, 

Монголию, КНДР и Сербию, рассказывает Иванов. «В мае был наконец-то открыт 

последний традиционный рынок сбыта по железной дороге — Афганистан, куда не было 

отгрузок уже 3,5 года», — добавляет он. 

Также Россия с ноября открыла новые рынки сбыта и схемы логистики, которых не 

было за всю историю страны. «Контейнерный экспорт через порты Новороссийска, 

Темрюка и Санкт-Петербурга в страны дальнего зарубежья — Африки, Азии, Европы — 

список стран-покупателей весьма широк, — отмечает Иванов. — Хочется верить, что эти 

направления станут для нас стабильными каналами сбыта на многие годы». 

Руководитель сахарного бизнеса концерна «Покровский» (Краснодарский край) 

Михаил Пак считает, что в этом сезоне Россия поставит на внешние рынки 1,3 млн т сахара. 

Сама компания также вывозит сахар рекордными темпами — отгружено около 80 тыс. т 

или 30% объема производства. В течение всего сезона экспорт идет очень интенсивно, 

основные покупатели — страны ЕАЭС, а также Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, 

Грузия и Украина. В этих направлениях концерн работает уже много лет, уточняет Пак. 

«В этом сезоне мы впервые отправили 6 тыс. т сахара через порт Новороссийска. Это 

была первая контейнерная поставка на дальнее зарубежье (в Албанию), для осуществления 

которой мы объединялись с другими производителями, и она прошла успешно, — 

рассказал Пак «Агроинвестору». — Мы планируем и дальше развивать отправки сахара 

контейнерами по воде в страны дальнего зарубежья, тем более что находимся логистически 

удобно к порту Новороссийска, проблемы с контейнерами у нас нет». 

Правда, дальнейшее развитие морского экспорта для «Покровского» будет зависеть от 

рыночной конъюнктуры. «Вряд ли в новом сезоне мы произведем столько же сахара, 

сколько в текущем. Тем не менее, если будем видеть экономическую целесообразность 

поставок в страны дальнего зарубежья, мы будем продолжать отгрузки, — говорит Пак. —

 Если экспортировать станет невыгодно, то только ради удержания нового покупателя мы 

этого делать не будем». Также, по его словам, некоторые сложности при работе на внешних 

рынках создают постоянные изменения законодательства стран-партнеров, что влечет 

неожиданные изменения рыночной конъюнктуры. Например, Узбекистан за последний год 

трижды менял условия для иностранных поставщиков сахара, вводя ограничения в виде 

пошлин. 

Холдинг «Продимекс», крупнейший в России производитель сахара, с начала января 

по 27 мая отправил около 200 тыс. т сахара и сахара-сырца в Казахстан, Азербайджан, 

Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Монголию, Грецию, Того, Израиль, Гвинею, 

Албанию. «Планы по объемам экспорта за сезон в целом оптимистичные, но ценовая 

ситуация может настолько быстро измениться, что лучше сейчас не загадывать», — 

говорит заместитель гендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский. При этом, по его 

словам, у компании есть проблемы при отгрузке в контейнерах — нет ни контейнеров, ни 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/prodimex/
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портовой инфраструктуры для них. 

«Русагро» поставила за рубеж 60 тыс. т сахара. По словам гендиректора компании 

Максима Басова, группа вышла на некоторые новые рынки, но основные покупатели 

традиционные: Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. В целом по итогам сезона холдинг 

планирует вывезти 70 тыс. т сахара, при этом она не объединяется с другими игроками. 

«Мы экспортируем, если есть премия к российскому рынку. Она обычно низкая», — 

уточняет Басов. Трудностей с поставками нет, хотя экспортная логистика на дальние рынки 

неэффективная, а делать ее эффективной нет смысла, поскольку такой экспорт в 

долгосрочном плане нецелесообразен, считает топ-менеджер. 

В группе «Сюкден» отлажена работа по отгрузке сахара железнодорожным 

транспортом, делится финансовый директор компании Глеб Тихомиров. В этом сезоне 

компания отгрузила на внешние рынки 75 тыс. т сахара. Российский экспорт вырос в 

несколько раз по сравнению с прошлым годом, так как цена на российский сахар снизилась 

более чем на 40% и на сегодняшней день остается самой низкой в мире, обращает внимание 

он. «Поддержка правительством сахарной отрасли в части компенсации затрат при 

экспортных перевозках способствует повышению конкурентоспособности российского 

сахара», — отмечает топ-менеджер. 

Традиционными покупателями «Сюкден» остаются страны Центральной Азии. По 

словам Тихомирова, сегодня российские заводы полностью удовлетворяют потребности 

импортеров по качеству и объему поставляемого сахара. Он считает, что одним из 

потенциальных и ключевых рынков российского сахара является Китай, однако его рынок 

остается недоступным для нас из-за высоких импортных пошлин, а также невозможности 

участвовать в поставках по квоте, внутри которой применяется пониженная пошлина в 

размере 15%. «Учитывая, что сахар является монопродуктом, единственным ключевым 

фактором для его продажи на экспорт остается цена», — добавляет Тихомиров.  

Внутренние цены на сахар, по данным ИКАР, находятся на весьма невысоком уровне 

вообще и с осени заметно ниже мировых — так, в феврале 2020-го в моменте они были на 

37% меньше. «К сожалению, издержки нашего контейнерного экспорта существенно выше, 

чем у наших конкурентов из других стран, — признает Иванов. — Тем не менее, благодаря 

активному экспорту сахарные заводы все же получают дополнительную выручку для 

финансирования сева, ремонта и текущей деятельности хозяйств, заводов и компаний». 

Согласно текущим ожиданиям ИКАР, в новом сезоне будет произведено около 6 млн 

т сахара (плюс-минус 200 тыс. т), что более чем на 1,5 млн т меньше, чем в сезоне-2019/20. 

Скажется снижение урожая сахарной свеклы из-за сокращения посевов и не самой 

благоприятной погоды. С учетом традиционного импорта около 200 тыс. т в основном из 

Беларуси, объем опять будет выше уровня внутреннего потребления, оценивает Иванов. За 

последние пять лет Россия и Беларусь накопили колоссальные избыточные запасы: только 

на сахарных заводах на конец января было 2,5 млн т. «Так что нам все равно придется 

активно экспортировать сахар, чтобы избавиться от этих излишков. Мегазапасы на заводах 

благодаря активному вывозу начали сокращаться только с февраля», — заключает Иванов.  

 

4.3. Вебинар для экспортеров органической продукции 
Источник: 

http://aemcx.ru/2020/05/27/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-
%d0%b4%d0%bb%d1%8f-

%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-
%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be/ 

Дата: 27.05.2020 

5 июня 2020 года для производителей и экспортеров органической продукции 

пройдет вебинар «Международный опыт органического производства». Мероприятие 

организовано Роскачеством совместно с ТПП РФ, порталом ProКачество, компанией 

Factor BIO и Федеральным центром «Агроэкспорт». 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rusagro/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sucden/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sucden/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
http://aemcx.ru/2020/05/27/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be/
http://aemcx.ru/2020/05/27/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be/
http://aemcx.ru/2020/05/27/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be/
http://aemcx.ru/2020/05/27/%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be/
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В ходе вебинара будет рассмотрен мировой и европейский опыт органического 

сельского хозяйства. Участникам расскажут про нормативные документы по 

органическому производству и сертификации в ЕС, о требованиях к маркировке 

органической продукции, а также про аккредитацию, контроль и сертификацию 

органической продукции в Италии. В рамках вебинара будут обсуждаться бизнес-

ориентиры в производстве органической продукции в России, а также меры поддержки 

малых и средних предприятий-производителей органической продукции. 

Спикеры мероприятия: 

 Паоло Карнеомола (Paolo Carneomolla), генеральный секретарь итальянской федерации 

органического сельского хозяйства; 

 Альдо Церви (Aldo Cervi), член правления итальянской федерации органического 

сельского хозяйства; 

 Доминико Лунги (Domenico Lunghi), эксперт в области организации международных 

выставок продовольствия; 

 Галина Фомина, президент Российско-итальянского координационного совета 

«Этическое предпринимательство»; 

 Елена Саратцева, заместитель директора «Роскачество»; 

 Дарья Антонова, начальник отдела международно-правового обеспечения Федерального 

центра «Агроэкспорт»; 

 Александр Матвийчук, начальник отдела анализа торговых барьеров Федерального 

центра «Агроэкспорт». 

Ведущим вебинара выступит заместитель председателя комитета по развитию 

агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты Андрей Волков. 

Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по 

ссылке https://kachestvopro.timepad.ru/event/1317646/ 

Промокод BIORSK5 

 

4.4. IGC: Мировое производство кукурузы и пшеницы обновит рекорд 
Источник: Елизавета Литвинова, Агроинвестор 

Дата: 29 мая 2020 

Согласно майскому прогнозу Международного совета по зерну (IGC), мировое 

производство кукурузы в сезоне-2020/21 достигнет рекордного показателя — почти 

1,17 млрд т, пшеницы — 766 млн т. В апрельском отчете IGC эти показатели были на 

уровне 1,16 млрд т и 764 млн т соответственно. 

В целом в новом сезоне будет собрано 2,23 млрд т зерна (2,18 млрд т в прогнозе за 

апрель). Повышение оценки связано с перспективой более высокого урожая кукурузы, 

однако ее потребление снижается из-за более слабых прогнозов для промышленного 

сектора. Потребление всех видов зерна достигнет нового пика за счет использования в 

продовольственных и кормовых целях, а также восстановления промышленного спроса. 

Мировое потребление зерна оценивается в 2,22 млрд т (на 4 млн т ниже апрельского 

прогноза). Переходящие остатки — 627 млн т (617 млн т в апреле). Ожидается, что 

торговля достигнет нового пика, учитывая рекордные объемы поставок пшеницы и 

кукурузы — 178 млн т (177 млн т в прошлом отчете) и 175 млн т (173 млн т) 

соответственно. 

В этом году урожай зерна в России (без учета Крыма) может составить 118,9 млн т (в 

прошлом отчете — 118,8 млн т), включая 79 млн т пшеницы. ЕС и Украина соберут 285 

млн т (283,8 млн т) и 70,2 млн т зерна. Урожай пшеницы у них оценивается на уровне 131,7 

млн т и 26,5 млн т соответственно, без изменений по сравнению с прошлым отчетом IGC. 

Мировой экспорт зерна составит 387,4 млн т (384,1 млн т в предыдущем прогнозе). 

Россия в следующем сезоне может вывезти 45,3 млн т (47 млн т), ЕС — 42,7 млн т (40,8 млн 

т), Украина — 52,3 млн т (51,2 млн т). Пшеницы, по оценке IGC, Россия экспортирует 36,1 

млн т (37 млн т), ЕС — 28,5 млн т (27 млн т), Украина — 17,5 млн т. «Тенденции в 

https://kachestvopro.timepad.ru/event/1317646/
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Европе и Черноморском регионе ухудшаются на фоне плохих погодных условий», — 

говорится в отчете. 

По прогнозу аналитического центра «СовЭкон», экспорт зерна из России в 

следующем сезоне может серьезно вырасти на фоне увеличения урожая и сокращения 

производства у стран-конкурентов. Аналитики центра оценивают потенциал вывоза 

пшеницы на уровне 36,8 млн т, что на 3 млн т больше, чем в 2019/20-м. Это второй 

показатель за всю историю, уступающий только сезону-2017/18, когда на внешние рынки 

было отгружено 40,5 млн т, говорится в сообщении центра. Правда, помешать отгрузкам 

может вмешательство федеральных властей, отмечают аналитики. «В этом сезоне из-за 

введенных квот Россия не вывезла те объемы кукурузы и ячменя, которые могла бы 

экспортировать. Как заявил Минсельхоз, квоты, как механизм регулирования рынка, 

планируются использовать и в дальнейшем», — напоминает «СовЭкон». 

«СовЭкон» ожидает увеличения валового сбора пшеницы в России с 74,5 млн т до 

81,2 млн т на фоне расширения посевов и в целом благоприятных погодных условий для 

формирования урожая. Институт конъюнктуры аграрного рынка на этой неделе снизил 

прогноз урожая пшеницы в России в этом году с 76,2 млн т до 75,6 млн т. Неделей ранее 

оценка уже корректировалась вниз с 77,2 млн т. На этот раз аналитики учли последствия 

засухи и заморозков на юге страны, а также засушливой погоды в Западной Сибири, 

сообщал Reuters. 

 

4.5. Топ-25 компаний выпустили 5,4 млн тонн мяса 
Источник: Татьяна Кулистикова, Агроинвестор 

Дата: 1 июня 2020 

На долю участников рейтинга «Агроинвестора» приходится более половины 

производства мяса в стране. 

 «Агроинвестор» составил пятый ежегодный рейтинг крупнейших в России 

производителей мяса. Топ-25 лидеров рынка по итогам 2019 года в сумме выпустили 

около 5,4 млн т мяса в убойном весе — это свыше чем на 8%, или примерно на 420 

тыс. т больше, чем годом ранее. На долю крупнейших игроков пришлось более 50% 

производства всего мяса в стране и почти 63% от выпущенного 

сельхозорганизациями. 

Крупнейшим в стране производителем пятый раз подряд стала группа 

«Черкизово». В прошлом году компания выпустила в сумме почти 830 тыс. т мяса — 

бройлера, свинины и индейки (здесь и далее — в убойном весе; поскольку почти все 

участники рейтинга предоставляли данные в живом весе, показатели пересчитывались по 

средним коэффициентам, согласно методике рейтинга). По сравнению с 2018-м холдинг 

прибавил почти 128 тыс. т, или свыше 18%. «В зависимости от сегмента мы рассматриваем 

разные варианты расширения производства в 2020 году: как за счет органического роста, 

так и сделок M&A, — рассказывает представитель группы. — Мы внимательно следим за 

ситуацией в экономике и рассчитываем, что изменения, связанные с девальвацией рубля и 

распространением коронавируса, не окажут значительного влияния на наши планы». 

На втором месте, как и в прошлом рейтинге, находится «Мираторг» — 

крупнейший в стране производитель свинины и говядины. Компания выпустила около 

554 тыс. т мяса, кроме свинины и говядины она производит розовую телятину, бройлера и 

ягнятину, правда, объемы последней пока небольшие. По сравнению с 2018 годом 

производство увеличилось примерно на 8%. В 2020 году холдинг также намерен 

продолжить рост. 

Третьей в рейтинге, как и год назад, стала группа «Ресурс», увеличившая 

производство бройлера на 30 тыс. т до 645 тыс. т в живом весе (расчет в убойном — 483,7 

тыс. т). «Одним из важных факторов, повлиявших на бизнес компании в 2019 году, стало 

открытие китайского рынка для российских производителей мяса птицы, — говорит 

представитель группы. — Это событие было давно ожидаемым, так как страны Юго-

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sovekon/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sovekon/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sovekon/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
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Восточной Азии традиционно импортируют большой объем продукции птицеводства. По 

итогам года компания отправила в КНР 17 тыс. т продукции, а в целом зарубежные 

поставки достигли 86 тыс. т». 

С пятого на четвертое место поднялся «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева. За год он 

прибавил свыше 80 тыс. т (28%) до 365 тыс. т за счет роста производства птицы и свинины. 

«Мы запустили все свиноводческие и птицеводческие площадки, которые планировали. 

Дальнейшего активного расширения не планируем. На сегодня наша задача — окупить 

затраты путем их вывода на полную мощность», — рассказывает гендиректор холдинга 

Евгений Хворостина. 

С четвертой на пятую строчку опустилось «Приосколье». В прошлом году, по 

данным Национального союза птицеводов, компания выпустила 452 тыс. т бройлера в 

живом весе (339 тыс. т в убойном). По сравнению с 2018-м производство уменьшилось на 

42 тыс. т (10,8%) в результате продажи части активов, сейчас у компании осталось 

производство только в Белгородской области. 

На шестом месте, как и год назад, находится «Белгранкорм», увеличивший 

производство на 7 тыс. т (2,7%) до 268 тыс. т. Планы компании на этот год — 315,3 тыс. т 

бройлера и 73 тыс. т свинины в живом весе. 

Седьмую позицию сохранил «Чароен Покпанд Фудс» (входит в тайскую CP Foods) 

с 265 тыс. т бройлера и свинины. Это на 28,8 тыс. т (12%) больше, чем по итогам 2018 года. 

По словам представителя компании, стратегия по России не меняется: в свиноводстве рост 

продолжится, в первую очередь за счет ввода новых комплексов и затем — сделок M&A, в 

птицеводстве расширение будет идти за счет покупки активов. 

С 14-го на восьмое место поднялась «Сибирская аграрная группа» (недавно она 

изменила название на «Сибагро»). Компания увеличила производство мяса со 147,1 тыс. т 

до 219,6 тыс. т. Такой прирост стал возможен в том числе благодаря сделкам: осенью 

прошлого года группа купила активы холдинга «КоПитания» — Кудряшовский 

мясокомбинат и комплекс «Кудряшовское» в Новосибирской области, а летом — 

комплексы «Чистогорский» и «Славино» в Кемеровской области. 

«Великолукский свинокомплекс» за год поднялся на одну строчку, прибавив около 

40 тыс. т (23,8%), и стал девятым с 208,3 тыс. т свинины (267 тыс. т в живом весе, по 

данным Национального союза свиноводов). 

Первую десятку замыкает «Русагро» со 189,5 тыс. т свинины (243 тыс. т живка). 

Год назад группа была 12-й в списке со 159,9 тыс. т мяса. В прошлом году компания 

запустила новые комплексы в Тамбовской области, восстановила маточное поголовье на 

площадке в Белгородской области, пострадавшей от африканской чумы свиней в 2018 году, 

рассказывает гендиректор «Русагро» Максим Басов. «На действующих комплексах объемы 

выросли за счет работы с генетикой, улучшения производственных показателей и статуса 

здоровья животных», — добавляет он. В этом году «Русагро» планирует увеличить 

производство до 300 тыс. т в живом весе за счет улучшения производственных показателей 

и выхода новых площадок на проектную мощность, говорит Басов. 

 

4.6. Липецкая область стала российским лидером по производству 

тепличных овощей 
Источник: https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/lipeckaja-oblast-stala-rossiiskim-

liderom-po-proizvodstvu-teplichnyh-ovoschei.html  

Дата: 28 мая 2020  

На 26 мая текущего года липецкие аграрии всего собрали 59,8 тысяч тонн 

овощей защищенного грунта. Это на 41,4 процента выше показателя 2019 года, когда 

на эту дату было собрано 42,3 тысячи тонн 

По данным Минсельхоза России, Липецкая область вышла в лидеры по 

выращиванию овощей защищенного грунта – 59, 8 тыс. тонн. Получено 39,2 тысячи 

тонн огурцов, 20,4 тысячи тонн томатов и 240 тонн баклажанов. 

https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/lipeckaja-oblast-stala-rossiiskim-liderom-po-proizvodstvu-teplichnyh-ovoschei.html
https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/lipeckaja-oblast-stala-rossiiskim-liderom-po-proizvodstvu-teplichnyh-ovoschei.html
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Аграрии Московской области собрали 43,8 тыс. тонн, Волгоградской - 34,8 тыс. 

тонн, Калужской - 26,1 тыс. тонн. 26 тыс. тонн и 25,8 тыс. тонн овощей собрано 

соответственно в Ставропольском и Краснодарском краях. 

В Липецкой области сбор овощей ведут четыре тепличных комплекса, расположенные 

в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах. В 2019 году площадь липецких 

теплиц с круглогодичным циклом выращивания увеличилась до 200 гектаров, с них 

собрали 109,8 тысяч тонн овощей. На данный момент общая площадь таких теплиц уже 

составляет 220 гектаров. До конца году планируется увеличить тепличные мощности еще 

на 42 гектара. Тогда общая площадь под теплицами составит более 260 гектаров. 

«Производство овощей закрытого грунта в Липецкой области стало одним из 

приоритетных направлений, - отметил начальник управления сельского хозяйства Олег 

Долгих. – Время показало, что наши тепличные комплексы стабильно работают в любых 

условиях. На этих предприятиях уже заняты тысячи липчан, и предприятия продолжают 

предоставлять желающим рабочие места. На них открыты вакансии с хорошими условиями 

и достойной заработной платой». 

 

4.7. В Крыму реализуется инвестпроект современного интенсивного 

яблоневого сада на 1,31 млрд рублей 
Источник: Anna Medvedeva 

Дата: 31.05.2020 

В селе Грушевка Судакского региона яблоневые сады планируется заложить на 

ранее необрабатываемых земельных участках площадью 393 гектаров площадью 320 

гектаров, построить фруктохранилище мощностью 10000 тонн и объекты 

переработки, сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

«В ходе реализации проекта будет создано 368 постоянных рабочих мест и 30 

сезонных. ООО «Грушевские сады» - садоводческое предприятие, реализующее 

инвестпроект по закладке современного интенсивного сада яблони с последующим 

хранением и переработкой вблизи села Грушевка городского округа Судак в рамках 

инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта на территории 

Республики Крым, заключенного между Советом министров Республики Крым и ООО 

«Грушевские сады». На сегодня заложена первая очередь яблоневого сада на площади 19,81 

гектаров, в этом году планируется заложить вторую очередь площадью 16 гектаров», - 

отметил Андрей Рюмшин. 

Он также уточнил, что яблоневые сады планируется заложить на ранее 

необрабатываемых земельных участках площадью 393 гектаров площадью 320 гектаров, 

построить фруктохранилище мощностью 10000 тонн и объекты переработки. 

«Инвестиционный проект реализуется в том числе при поддержке Минсельхоза 

Крыма: предприятием получена субсидия на закладку многолетних насаждений в 

сумме более 32 млн рублей. Кроме того, инвестор, в рамках социальных обязательств по 

проекту, принимает активное участие в разработке проекта «Строительство Дома культуры 

в с. Грушевка городского округа Судак Республики Крым», в строительстве уличных сетей 

освещения сел Грушевка, Холодовка, Переваловка городского округа Судак», - сказал 

Андрей Рюмшин. 

 

4.8. Органическим земледелием в Воронежской области займутся 12 

предприятий 
Источник: https://soz.bio/organicheskim-zemledeliem-v-voronezhskoj-oblasti-zajmutsya-12-

predpriyatij/ 

Дата: 29.05.2020 

В Воронежской области 12 предприятий планируют заниматься органическим 

производством овощей и фруктов, зерна и кормовых культур на площади свыше 7 

https://soz.bio/organicheskim-zemledeliem-v-voronezhskoj-oblasti-zajmutsya-12-predpriyatij/
https://soz.bio/organicheskim-zemledeliem-v-voronezhskoj-oblasti-zajmutsya-12-predpriyatij/
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тыс. га. Об этом шла речь на совещании об итогах развития АПК региона в 2019 году, 

которое прошло в среду, 27 мая. Предприятия подали заявки на сертификацию и 

смогут рассчитывать на государственную поддержку. 
По словам руководителя департамента аграрной политики области Алексея 

Сапронова, в 2019 году валовый объем сельскохозяйственной продукции региона составил 

248 млрд рублей. Это более 4% от общего по России. Регион вошел в лидеры по 

производству основных видов сельскохозяйственной продукции в стране. В прошлом году 

воронежские аграрии приобрели 856 единиц техники российского производства на более 

чем 3 млрд рублей, и еще на 1,5 млрд рублей поставлено техники через Росагролизинг.– 

Для обеспечения воронежцев плодово-ягодной продукцией ежегодно закладывают до 900 

га молодых садов, в основном – высокопродуктивных интенсивных. В текущем году будут 

построены хранилища плодов на 18 тыс. т в Новоусманском и Острогожском районах, – 

отметил руководитель департамента. 

По объемам производства молока Воронежская область заняла первое место по ЦФО, 

а по России вошла в тройку самых успешных регионов. В 2019 в области произвели 982 

тыс. т молока. Средний надой на одну корову составил 7,5 тыс. кг, что на 1 тыс. кг больше, 

чем в среднем по России. За год произвели 537 тыс. т мяса. По производству свинины и 

говядины область заняла четвертое место по стране. 

За 2019 год заработная плата в сфере сельского хозяйства составила в среднем 32 тыс. 

рублей в месяц (рост на 10,5% к уровню 2018-го). 

5. НОВОСТИ  РЕГИОНА 

5.1. ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ВЕДУЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ 

СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Источник: http://derbo.ru/press-centr/vnimaniyu-predprinimatelej-vedus245lnost-v-/ 

Дата: 29.05.2020 

Департаментом экономического развития Белгородской области продолжается 

ежедневный мониторинг ситуации предоставления банками, расположенными на 

территории области, поддержки заемщикам - субъектам предпринимательской 

деятельности и физическим лицам по следующим мерам. 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в одной или нескольких отраслях российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 

ведущим деятельность более 1 года, при условии, что количество работников организации 

в течение отчетного месяца составляет не менее 90 % количества работников в месяце, 

предшествующем отчетному, предоставляются банками беспроцентные кредиты на 

выплату зарплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 года № 422. 

Кроме того с 1 июня 2020 года юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям за исключением индивидуальных предпринимателей, не имеющих 

наемных работников, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций, либо осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции, либо в одной или нескольких отраслях по перечню 

отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности, предусмотрено 

предоставление банками льготных кредитов на возобновление деятельности и 

рефинансирование других кредитов под 2 % годовых в соответствии с постановлением 

Правительством Российской Федерации от 16 мая 2020 года № 696. 

http://derbo.ru/press-centr/vnimaniyu-predprinimatelej-vedus245lnost-v-/
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Субъекты МСП могут воспользоваться льготным кредитованием в объеме от 500 тыс. 

руб. до 2 млрд руб. по ставке до 8,5 % в рамках программы стимулирования кредитования 

АО «Корпорация «МСП» в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2018 года № 1764. 

Заемщики - субъекты МСП могут быть освобождены от уплаты 2/3 платежей по 

процентам на период отсрочки (6 месяцев) по кредитному договору в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 410. 

Также субъекты МСП могут воспользоваться кредитными каникулами и 

реструктуризацией кредитных договоров на срок до 6 месяцев в рамках собственных 

программ банков в соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ. 

При возникновении проблемных вопросов Вы можете обратиться в департамент 

экономического развития области: 

Тарасова Яна Владимировна,  тел.: 4722) 32-41-49 

Брынцева Елена Анатольевна, тел.: (4722) 32-87-45 

Почта: priemnaya@derbo.ru), 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

Епанчинцев Владислав Викторович, тел.: 8-910-321-36-17, 

Почта: vlad@softunion.ru 

 

5.2. ЗАВЕРШЕН ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО 

СОЗДАНИЮ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО ПЕРВИЧНОЙ 

ПЕРЕРАБОТКЕ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ШИН 
Источник: http://derbo.ru/press-centr/zavershen-ocherednoj-etap-reali23o-so/ 

Дата: 29.05.2020 

Проект реализовали на базе ООО «Прогресс» в Валуйском городском округе. 

В рамках реализации проекта приобретено производственное оборудование для 

переработки крупногабаритных шин, произведен пробный пуск, в настоящее время 

осуществляются пуско-наладочные работы. 

Предприятие, являясь участником региональной программы «500/10000», 

получило возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования. 

Общий объем инвестиций в открываемое производство – 10,8 млн рублей, 

создано 8 новых рабочих мест со средней заработной платой порядка 26 тыс. рублей. 

Производственная мощность переработки шин составляет 3000 тонн в год. 

 

5.3. ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ 

ПРИЕМА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ «УМНИК» 
 

Источник: http://derbo.ru/press-centr/fond-sodejstviya-innovaciyam-obyavil-o-na453/ 

Дата: 29.05.2020 

Департамент экономического развития области информирует о начале приема 

заявок для участия в программе «УМНИК» Фонда содействия инновациям. 

Программа направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-

технических проектов молодых исследователей. Каждому победителю предоставляется 

грант в размере 500 тысяч рублей на 2 года. 

Принять участие в конкурсном отборе могут граждане Российской Федерации от 18 

до 30 лет. 

Инновационные проекты представляются по 6 тематическим направлениям: 

Н1 – Цифровые технологии 

Н2 – Медицина и технологии здоровьесбережения 

Н3 – Новые материалы и химические технологии 

Н4 – Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии 

mailto:priemnaya@derbo.ru
mailto:vlad@softunion.ru
http://derbo.ru/press-centr/zavershen-ocherednoj-etap-reali23o-so/
http://derbo.ru/press-centr/fond-sodejstviya-innovaciyam-obyavil-o-na453/
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Н5 – Биотехнологии 

Н6 – Ресурсосберегающая энергетика. 

Заявки принимаются в режиме онлайн с 29 мая 2020 года до 4 октября 2020 года на 

сайте 

 

http://http/umnik.fasie.ru/belgorod/
http://http/umnik.fasie.ru/belgorod/

