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1. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

1.1. Доходы региональных бюджетов не успели за расходами 
Текст: Роман Маркелов 

Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8257) 

Расходы консолидированных региональных бюджетов по итогам I полугодия 

предсказуемо превысили доходы. Однако дефицит оказался не таким уж большим. 

Успешному прохождению регионами первой половины этого года способствовали 

трансферты из федерального бюджета для покрытия выпадающих доходов. 

Агрегированный дефицит региональных бюджетов за первые шесть месяцев 

2020 года составил 213,7 млрд рублей, следует из статистики Росстата, основанной на 

данных Федерального казначейства. Основной причиной формирования дефицитов стал 

опережающий рост расходов по сравнению с ростом доходов субъектов РФ. 

Совокупный дефицит дефицитных бюджетов составил 387 млрд рублей, профицит 

профицитных составил 174 млрд рублей. 

Совокупные доходы сократились относительно уровня I полугодия 2019 года у 

17 регионов. При этом по итогам I полугодия 2020 года в 48 регионах расходы 

превысили величину доходов. Для сравнения, по итогам I полугодия 2019 года только в 

27 субъектах сложился дефицит консолидированного бюджета. По сравнению с дефицитом 

за I полугодие этого года, в I полугодии 2019-го сложился совокупный профицит всех 

консолидированных региональных бюджетов в размере 696 млрд руб. 

Основной предпосылкой возникновения дефицита в этом году можно назвать 

торможение экономики, вызванное последствиями пандемии коронавируса, говорит 

аналитик группы региональных рейтингов агентства АКРА Илья Цыпкин. "Самоизоляция, 

простой ряда предприятий и общее снижение экономической активности населения 

привели к снижению доходов в ряде субъектов. При этом власти регионов были 

вынуждены предпринимать действия для борьбы с эпидемией и сохранения местной 

экономики, то есть наращивать расходы", - подчеркивает он. 

По словам Цыпкина, в этом году федеральные бюджетные трансферты оказали 

значимую помощь властям на местах. В I полугодии объем безвозмездных поступлений в 

консолидированных бюджетах регионов увеличился на 510 млрд рублей по сравнению 

с тем же периодом 2019-го и достиг 1,46 трлн рублей. Самый значительный прирост в 

абсолютных значениях безвозмездных поступлений получили Московская область, 

Татарстан, Башкортостан, Краснодарский край и Якутия. 
В ситуации, когда внешние ценовые шоки наложились на внутренний спад 

экономической активности, вызванный пандемией, удар пришелся также по тем субъектам, 

которые не отличаются высокой волатильностью доходов, рассказывает Цыпкин. Так, по 

итогам I полугодия в 68 регионах налоговые и неналоговые доходы сократились. 

Совокупное снижение ННД консолидированных бюджетов составило около 379 млрд 

рублей, отмечает аналитик. Наиболее существенные в абсолютном выражении (более 20 

млрд рублей) потери получили Москва (-87 млрд рублей), Татарстан (-32 млрд руб-

лей), Ямало-Ненецкий автономный округ (-30 млрд рублей), Тюменская область (-25 

млрд рублей), Санкт-Петербург (-20 млрд рублей) и Кузбасс (-20 млрд рублей). 

https://rg.ru/author-Roman-Markelov/
https://rg.ru/gazeta/rg/2020/09/10.html
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"/Леонид Кулешов/Роман Маркелов 

Крупные города-субъекты понесли потери доходов как из-за снижения поступлений 

налога на прибыль, так и вследствие общего снижения экономической активности 

населения, проживающего в них, - ведь здесь сконцентрирован значительный объем таких 

услуг, как предоставление питания, туризм, развлечения - все те сферы, которые не могли 

работать в пандемию, рассказывает Цыпкин. Добывающие же регионы понесли потери 

ввиду изменения конъюнктуры на топливно-энергетических рынках. 

По итогам I полугодия наблюдается снижение налоговых поступлений к тому же 

периоду годом ранее. Поступления по налогу на прибыль сократились в 65 регионах, 

совокупный объем недополученных средств консолидированных бюджетов регионов по 

этому налогу относительно прошлого года составил 249 млрд рублей, говорит Цыпкин. При 

этом в 22 регионах налог на прибыль сократился на треть и более. В восьми субъектах 

поступления по налогу на прибыль снизились более чем на 50% (Тыва, Хакасия, Ненецкий 

автономный округ, Республика Коми, Астраханская область, Татарстан, Карелия, Ямало-

Ненецкий автономный округ). Поступления от НДФЛ снизились в 42 регионах, совокупно - 

на 2,6 млрд рублей. Максимальное снижение по этому виду налога относительно I 

полугодия 2019 года показал Дагестан (-17% по консолидированному бюджету), отмечает 

Цыпкин. 

По итогам I полугодия совокупный долг регионов и муниципалитетов не показал 

значительного роста, констатирует аналитик. Совокупный прирост составил порядка 16 

млрд рублей. Москва, на которую приходится 160 млрд рублей дефицита I полугодия, 

финансировала его за счет остатков, добавляет эксперт. 

Заметное снижение показал объем банковских кредитов (-189 млрд рублей). 

Банковские займы были рефинансированы за счет бюджетных кредитов, которые регионы 

отдадут до конца года. В связи с этим совокупный объем бюджетных кредитов вырос на 

168 млрд рублей. Также вырос объем облигационных займов (43 млрд рублей с начала 

года), в первую очередь за счет займов субъектов, говорит Цыпкин. 

 

1.2. Исполнение расходов бюджета России на нацпроекты за восемь 

месяцев составило 48,4% 
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/9417485 

10.09.2020 

Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и 

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/9417485
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(КПМИ) за первые восемь месяцев 2020 года исполнены на 48,4%, что составляет 

1,059 трлн рублей из установленных уточненной бюджетной росписью ассигнований в 

размере 2,189 трлн рублей. Об этом свидетельствуют оперативные данные Счетной 

палаты, имеющиеся в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", 

оператором которого выступает ТАСС. 

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 сентября по шести 

нацпроектам превысило 50%. Лидером, как и по итогам первых шести месяцев, 

остается нацпроект "Здравоохранение" - расходы по этому направлению исполнены 

на 62,5% к бюджетным ассигнованиям. За ним следуют "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы" (60,9%), "Жилье и городская среда" (55,5%), "Наука" (53,4), 

"Демография" (51,9%), "Культура" (50,1%). 

Следом находится исполнение по национальному проекту "Производительность труда 

и поддержка занятости" (46,8%), комплексному плану модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры (44,6%), нацпроекты "Образование" (44,4%), 

"Международная кооперация и экспорт" (41,7%), "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" (35%) и "Экология" (34,3%). 

О проектах 

В национальном проекте "Демография" наиболее исполняемым стал федеральный 

проект по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни 

(исполнение - 94,7%), в КПМИ - проект "Коммуникации между центрами экономического 

роста" (52,2%), а самым неисполняемым - проект "Европа - Западный Китай" (4%); в 

национальном проекте "Здравоохранение" федпроект с самым высоким исполнением - 

"Развитие экспорта медицинских услуг "(проект уже исполнен на 100%), наименьшее 

исполнение по проекту "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения" (29,8%). 

В нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" наилучшее 

исполнение по федеральным проектам "Дорожная сеть" и "Автомобильные дороги 

Минобороны" (37,6% и 64,5%). В проекте "Цифровая экономика" в целом исполнение 

низкое и наилучшие показатели у федпроекта "Цифровые технологии" (20,4%), в проекте 

"Образование" - у федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" (93,5%), в 

нацпроекте "Жилье и городская среда" - у проекта "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда", он исполнен полностью. 

В национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" исполнение 

невысокое по всем федеральным проектам, наилучшее значение среди них у проекта 

"Экспорт продукции АПК" (54,3%), в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство" 

- у проекта "Популяризация предпринимательства" (80%), в нацпроекте "Экология" - у 

федерального проекта по сохранению лесов (83,5%). 

В "Науке" наилучшие показатели у федерального проекта "Развитие научной и 

научно-производственной кооперации" (74,1%), в "Культуре" - проект "Обеспечение 

качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" (57%), в проекте 

"Производительность труда и поддержка занятости" - федпроект "Адресная поддержка 

повышения производительности труда на предприятиях" (50,9%). 

 

1.3. Паспорт нацпроекта по туризму рассмотрят на правительственной 

комиссии в сентябре 
https://tass.ru/ekonomika/9411167 

09.09.2020 

Паспорт национального проекта по туризму будет рассмотрен на 

правительственной комиссии в сентябре. Об этом в ходе совещания президента России 

Владимира Путина с членами правительства сообщил вице-премьер РФ Дмитрий 

Чернышенко. 

https://tass.ru/ekonomika/9411167
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"В сентябре мы рассмотрим данный паспорт на правительственной комиссии по 

туризму. В соответствии с вашим поручением готовы будем доложить до 30 октября в 

установленном порядке", - сказал вице-премьер. 

Сейчас, по его словам, паспорт нацпроекта находится на рассмотрении у федеральных 

органов исполнительной власти. 

Чернышенко напомнил, что национальный проект в сфере туризма готовится для 

того, чтобы глобально поменять ситуацию в этой отрасли. В частности, документ ставит 

амбициозные цели на горизонте ближайших 10 лет: получить трехкратный рост количества 

поездок граждан по России; более чем в два раза увеличить количество рабочих мест в 

отрасли - до 5,6 млн человек; добиться трехкратного роста вклада в ВВП от туристической 

отрасли, перечислил вице-премьер. По его словам, для достижения этих целей проект 

предполагает комплексное планирование развития наиболее перспективных с точки зрения 

туризма территорий. 

Как сообщил вице-премьер, в нацпроект войдут более 11 макрокластеров, где 

туризм должен стать системообразующей сферой экономики и дать тот самый 

мультипликативный экономический и социальный эффект. В связи с этим регионы и 

бизнес активно включились в разработку. "Было огромное количество предложений, 

которые мы проанализировали и погружаем в нацпроект", - отметил Чернышенко. 

Согласно его данным, туризм как отрасль экономики влияет более чем на 50 

различных смежных отраслей, в том числе на развитие безопасных дорог, транспорта, 

энергетики, комфортной городской среды и экологии. При этом в нацпроекте, по словам 

Чернышенко, с одной стороны, заложены механизмы государственно-частного 

партнерства, создающие условия для инвесторов, когда государство софинансирует 

создание обеспечивающей инфраструктуры и гарантирует быструю отдачу от инвестиций, 

субсидируя процентные ставки, например, на строительство гостиниц. С другой стороны, 

документом стимулируется внутренний спрос, помогая субъектам туриндустрии 

субсидиями, грантами, льготными налоговыми режимами, тем самым наполняя 

создаваемую инфраструктуру, заключил вице-премьер. 

 

1.4. Компаниям "Технополиса "Москва" принадлежит свыше 40% 

инвестиций в производство лекарств 
https://tass.ru/ekonomika/9417223 

10.09.2020 

Резиденты и арендаторы особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис 

"Москва" в первом полугодии 2020 года вложили в развитие производств более 3 

млрд рублей, из них 1,3 млрд - в производство лекарственных средств и материалов. 

На данный момент более 40% всех инвестиций в производство лекарств в столице 

принадлежит компаниям технополиса, говорится в сообщении на официальном сайте 

мэра Москвы в четверг. 

"За первые полгода 2020 года на долю столичной особой экономической зоны 

пришлось около 8% всех средств, вложенных в обрабатывающую промышленность города. 

Только в производство лекарственных средств и материалов на территории особой 

экономической зоны привлекли 1,3 млрд рублей, а это 42% от общегородских инвестиций 

по данному направлению. В производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий предприятия было вложено почти 1,5 млрд рублей - это четверть от всех 

инвестиций в микроэлектронику в городе", - приводятся в сообщении слова заместителя 

мэра Москвы Владимира Ефимова. 

На площадках технополиса "Москва" находятся 180 компаний, 70 из них - резиденты 

ОЭЗ, которые создали почти 11 тыс. рабочих мест. Всего с 2006 года резиденты и 

арендаторы вложили в развитие высокотехнологичных производств около 48 млрд рублей. 

К 2024 году планируется, что объемы инвестиций составят почти 90 млрд рублей, а общая 

сумма уплаченных налогов достигнет 25 млрд рублей. 

https://tass.ru/ekonomika/9417223
https://www.mos.ru/news/item/79635073/?utm_source=search&utm_term=serp
https://www.mos.ru/news/item/79635073/?utm_source=search&utm_term=serp
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2. НОВОСТИ  НТИ 

2.1. АСИ и Минпромторг РФ провели совместное обсуждение новой 

системы оценки работы российских торгпредств 
 09 Сентября 2020 

https://asi.ru/news/152782/ 

На площадке Агентства стратегических инициатив состоялось публичное 

обсуждение сформированной Минпромторгом России новой системы оценки 

деятельности торговых представительств России за рубежом. Экспертная встреча 

прошла в рамках инициативы АСИ GoGlobal по продвижению российских проектов и 

инициатив на международных рынках. 

«Сегодня нам важно понять, как объективно оценить практическую отдачу и 

эффективность торговых представительств в современных реалиях, учитывая и 

продвижение экспорта товаров, и работу по импортозамещению», - сказал заместитель 

Министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, предваряя обсуждение. 

«Одна из наших задач – найти оптимальный баланс двух сущностей Торгпредства: 

экономического дипломата и внешнеторгового «проектника», ориентированного на 

поддержку экспорта российской продукции» - добавил замдиректора Департамента 

регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Минпромторга России Владислав 

Бармичев. 

Специально для публичного экспертного обсуждения Минпромторг представил 

модельную методику оценки деятельности торгпредств. Всего в рамках проекта было 

предложено учитывать шесть показателей эффективности работы торгового 

представительства:  

 объем поддержанных внешнеэкономических сделок;  

 организация бизнес-миссий;  

 организация иных мероприятий;  

 информационно-коммуникационная деятельность;  

 реализация СПД (страновой план действий – документ приоритетной 

деятельности торгпредства в стране);  

 проектная деятельность.  

Большинство из этих показателей эксперты нашли важными. Однако некоторые 

нюансы сочли несущественными или даже неисполнимыми. Например, тех, что касаются 

объема поддержанных внешнеэкономических сделок. В частности, стоимостной объем 

заключенных торговых сделок зачастую считается коммерческой тайной и поэтому не 

может служить оценкой деятельности торгпредства. Эффективнее будет считать 

количество самих сделок, отметили специалисты. Такая же неоднозначная ситуация и с 

потоком привлекаемых инвестиций. 

«Торгпредства не имеют инструментов фиксации привлеченных инвестиций. Они 

могут только проводить мероприятия по их привлечению», - объяснил бизнес-посол 

«Деловой России» в Израиле Владимир Кузнецов. По его словам, главная задача любого 

торгпредства – консультирование потенциальных отечественных экспортёров и разбор 

сложных ситуаций, когда одна из сторон торговой сделки нарушает условия договора. 

Также эксперты отметили важность коммуникационной деятельности при оценке 

работы торгпредства. «Имиджевая составляющая безусловно влияет на критерий их 

работы. Поэтому любое торгпредство должно иметь свой сайт и присутствовать в 

социальных сетях», - отметил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко. 

Все участники встречи сошлись во мнении, что какой бы ни была окончательная 

шкала оценки работы торгпредств, она должна учитывать особенности деятельности в 

разных регионах: показатели эффективности для торгпредства в Лондоне не могут быть 

такими же как показатели для торгпредства в Дели. 
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2.2. АСИ проанализировало лучшие практики по организации 

кемпингового отдыха 
 08 Сентября 2020 

https://asi.ru/news/152770/ 

АСИ в продолжение выпущенного руководства по проектированию объектов 

инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) подготовило 

анализ лучших зарубежных практик по организации кемпингового отдыха.  

Кемпинг — объект коммерческой инфраструктуры, который представляет собой 

оборудованный лагерь для туристов с местами для установки палаток или легкими 

домиками (глэмпингами различной формы: типи, юртами, капсулами, шатрами, 

вигвамами), местами для стоянки автомобилей и санитарно-бытовыми удобствами. Работа 

кемпинга основана на самообслуживании, он также может включать в себя коммерческую 

инфраструктуру сферы обслуживания. 

Отчёт «Кемпинги: зарубежный опыт» посвящен зарубежному опыту организации 

кемпингового отдыха на примере США, Великобритании и Канады. В нем даются 

основные характеристики индустрии кемпингов и стандартов, рассматриваются своды 

правил поведения, практики устойчивого использования территории, минимизации 

воздействия на окружающую среду во время отдыха. 

При подготовке специалисты использовали материалы службы национальных парков 

США, центра этики отдыха на природе США, агентства «Парки Канады» (Parks Canada), 

своды правил, а также данные с сайтов-агрегаторов по планированию кемпингового 

отдыха. 

В США больше 60% домохозяйств идентифицируют себя кемперами. На почти 130 

млн домохозяйств в 2018 году приходилось практически 80 млн занятий кемпингом. По 

прогнозам, доходность кемпинг-индустрии США - палаточные лагеря, места для 

автокемпинга, лагеря отдыха со стоянкой на одну ночь, караванинг, удалённые стоянки на 

дикой природе - составит почти $7 млрд в 2023 году. 

Замгендиректора АСИ Ольга Захарова отметила важность создания инфраструктуры, 

которая помогает сохранять первозданную природу, и применения лучших практик 

обустройства кемпингов и глэмпингов.  

«Индустрия кемпингового отдыха только начинает создаваться у нас. Кемпинговый 

отдых дарит удивительные впечатления и позволяет экотуристам почувствовать единение с 

природой. Мы должны применять лучшие зарубежные подходы при создании 

возможностей комфортного отдыха на природе и придерживаться принципов «Не оставляй 

следов», при которых общее правило состоит в том, чтобы оставить место кемпинга чище, 

чем вы нашли его», - подчеркнула она. 

Принципы «Не оставляй следов» (Leave no trace) разрабатывались центром этики 

отдыха на природе США (Center for Outdoor Ethics) и включают в себя семь пунктов: 

1) Планируйте заранее и готовьтесь к поездке 

2) Путешествуйте и разбивайте кемпинг в местах, специально предназначенных для 

длительного использования посетителями 

3) Избавляйтесь от мусора правильно 

4) Оставьте то, что нашли, на том месте, где это нашли 

5) Минимизируйте использование огня 

6) Уважайте дикую природу 

7) Уважительно относитесь к другим посетителям. 

 

 

 

 

https://asi.ru/news/151327/
https://www.nps.gov/articles/leave-no-trace-seven-principles.htm
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2.3. Первый в России акселератор для технологических стартапов в 

области экологии 
09.09.2020 

https://www.rvc.ru/press-service/news/partners/157786/ 

Фонд “Сколково” в партнерстве с лидерами промышленности и при поддержке 

Министерства Природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и 

ЖКХ, а также Министерства энергетики РФ проводит первый в России акселератор 

для технологических стартапов в области экологии. 

Green Tech Startup Booster — программа поддержки зрелых высокотехнологичных 

разработок и внедрения инновационных экологических проектов в ключевых отраслях, 

которая призвана стимулировать распространение технологий, улучшающих окружающую 

среду. 

Технологический фокус программы включает направления: 

 чистая вода 

 чистый воздух 

 чистая земля 

 чистая энергия 

 мониторинг окружающей среды 

 человек и окружающая среда 

Лучшие стартапы по итогам программы получат: 

 “Пилотный” проект с ведущими корпорациями 

 Быстрый выход на российский и международные рынки 

 Привлечение инвестиций для роста бизнеса 

 Прямой диалог с топ-менеджментом крупнейших корпораций 

 Независимая экспертиза от ведущих научных и бизнес-экспертов 

 Менторская и финансовая поддержка от Фонда “Сколково” 

Участие в программе бесплатное. Заявки на конкурс проектов принимаются до 3 

октября включительно. 

Лучшим проектам по итогам отбора и экспертизы будет оказано содействие по 

выходу на российский промышленный рынок и заявить о себе миру. 

Стратегические партнеры: СИБУР, НЛМК, Хеликс 

Официальные партнеры: Газпром Нефть, Татнефть, Северсталь, ТМК, Total, ENEL 

Международные партнеры: WIPO Green, Climate-KIC, International Association of 

Science Parks (IASP), Sustainable Development Solutions Network (SDSN) 

Инфраструктурные партнеры: АНО «Национальные приоритеты», Агентство 

инноваций города Москвы, АО «МСП Банк», «Зеленый патруль», «Деловая Россия», 

Московский инновационный кластер, Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации, Фонд содействия инновациям, Фонд «Русский углерод», Российское 

экологическое общество, WasteTech, Чистая страна-2020, Тюменский Нефтегазовый 

Форум, Фонд Развития Цифровой Экономики, Forum Digital 

Научные партнеры: Skoltech, РХТУ имени Д. Менделеева, МИСиС, РГУ нефти и газа 

имени И. Губкина, МФТИ, ЛГТУ, УГНТУ, Национальный Исследовательский 

Университет, НИУ МГСУ 
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Узнать подробности и подать заявку можно на сайте программы: 

https://clck.ru/QWGv3 

2.4. Инвесторы технопарков в России смогут компенсировать свои 

вложения 
https://incrussia.ru/news/investori-tekhnoparki/ 

09.09.2020 

Минпромторг, Минэкономики и Минфин совместно разработают проект, 

который позволит инвесторам техно- или индустриальных парков компенсировать 

свои вложения, пишут «Известия». 

Документ акта должен быть подготовлен до 16 ноября 2020 года. 

Предполагается, что бизнесмены смогут вернуть затраты на строительство техно- или 

индустриальных парков в размере налоговых и таможенных платежей, которые 

резиденты новых структур заплатят в федеральный бюджет. 

По словам замминистра промышленности и торговли Алексея Беспрозванных, 

предельный размер возмещения составит 15 млн руб. на 1 га общей площади территории 

индустриального парка, а для технопарка — 60 тыс. рублей на 1 кв. м. 

«Известия» пишут, что правительство продлит ряд существующих мер поддержки. 

Например, до 2025 года сохранится механизм субсидирования процентных ставок 

по кредитам на цели создания и развития индустриальных парков. 

 

2.5. АСИ по продвижению новых проектов проводит опрос 

потенциальных инвесторов в сфере экологического туризма 
 

9 сентября 2020 г. 

https://tpprf.ru/ru/news/asi-po-prodvizheniyu-novykh-proektov-provodit-opros-

potentsialnykh-investorov-v-sfere-ekologicheskog-i376661/ 

Агентство стратегических инициатив проводит Всероссийский конкурс на 

создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в 

России (https://priroda.life/), в рамках которого 36 команд-финалистов из 32 субъектов 

РФ создают мастер-планы территорий. 
10 победителей, создавших самые наиболее грамотные, четко просчитанные мастер-

планы, пройдут презентации проектов для потенциальных инвесторов и федеральных 

властей. 

Цель проведения опроса – выявление запроса потенциальных инвесторов для 

дальнейшего, более детального взаимодействия и эффективной проработки проектов 

мастер-планов туристско-рекреационных кластеров с целью повышения их 

инвестиционной привлекательности. 

Для прохождения опроса достаточно перейти по 

ссылке https://forms.yandex.ru/u/5f43c4458c0e2a026526963b/ и заполнить анкету в срок до 15 

сентября. 

3. НОВОСТИ АПК 

3.1. Посевная площадь озимых культур в 2020 году составит порядка 19 

млн га 
9 сентября 2020 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/posevnaya-ploshchad-ozimykh-kultur-v-2020-godu-sostavit-
poryadka-19-mln-ga/ 

Об этом заявил Первый заместитель Министра Джамбулат Хатуов в ходе 

совещания, посвященного севу озимых культур под урожай 2021 года. В мероприятии 

https://clck.ru/QWGv3
https://incrussia.ru/news/investori-tekhnoparki/
https://iz.ru/1058255/ekaterina-vinogradova/promyshlennaia-evoliutciia-kabmin-podderzhit-tekhnoparki-na-53-mlrd-rublei
https://priroda.life/
https://forms.yandex.ru/u/5f43c4458c0e2a026526963b/
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приняли участие руководители региональных органов управления АПК, представители 

агрохимических служб, ФГБУ «Россельхозцентра» и «Госсорткомиссии», научного и 

бизнес сообществ.  

Открывая совещание Джамбулат Хатуов, отметил что основой растениеводческой 

отрасли страны является производство зерновых и зернобобовых культур, удельный вес 

которых в структуре посевных площадей превышает 60%. В общем валовом сборе зерна 

около 48% приходится на озимые. По прогнозным данным органов управления АПК, под 

урожай 2021 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 18,8 млн га, озимый рапс 

– 372,5 тыс. га и озимый рыжик – 54,3 тыс. га.   

По состоянию на 8 сентября 2020 года сев озимых проведен на площади 6,3 млн га, 

что на 14,5% больше, чем на аналогичную дату 2019 года. Темпы сева существенно 

опережают прошлогодние показатели в Брянской, Московской, Оренбургской и 

Волгоградской областях, республиках Башкортостан и Татарстан. При этом в ряде регионов 

работы проводились и идут в настоящее время при неблагоприятных погодных условиях – 

почвенной засухе в частности, она отмечается в Алтайском, Краснодарском и 

Ставропольском краях, Волгоградской, Омской и Новосибирской областях. Минсельхоз 

России проводит регулярный мониторинг содержания влаги в почве в данных регионах.  

Особое внимание участники уделили вопросам расширения использования 

современных технологий производства, увеличения объемов внесения минеральных 

удобрений, применения научно обоснованного севооборота, высокопродуктивных семян и 

другим мерам, способствующим сохранению положительной динамики в растениеводстве. 

По итогам совещания Первый замминистра поручил региональным органам управления 

АПК в кратчайшие сроки предоставить план увеличения посевных площадей озимых 

культур под урожай 2021 года.  

 

3.2. На Ставрополье запускают крупнейшую в регионе яичную 

птицефабрику 
Елена Максимова| Агроинвестор | 

10 сентября 2020 

На Ставрополье до конца года будет запущена птицефабрика «Преображенская», 

которая станет крупнейшим в регионе производителем яйца, сообщается на сайте 

губернатора края. Строительство комплекса ведется с 2016 года, общий объем 

инвестиций в проект составляет около 1,5 млрд руб. 

Плановая мощность предприятия — 200 млн яиц в год, что позволит ему занять 

не менее 10% рынка Северного Кавказа. 

«Этот проект демонстрирует эволюционное развитие птицеводства в Ставропольском 

крае. От выращивания птицы и производства яйца — к развитию собственной переработки 

этой продукции, — отметил губернатор региона Владимир Владимиров. — Эта ниша в 

агропромышленном комплексе является очень перспективной, и сегодня мы ее занимаем, 

используя передовые технологии и соответствуя мировым стандартам качества». 

По данным Росстата, в 2019 году все хозяйства Ставрополья произвели 793,8 млн яиц, 

при этом на долю сельхозорганизаций пришлось 272,1 млн. По итогам семи месяцев этого 

года сельхозорганизации выпустили 155,4 млн яиц, что на 5,2% меньше, чем за 

аналогичный период 2019-го. Производство яиц в сельхозорганизациях Северо-Кавказского 

федерального округа в прошлом году было на уровне 390 млн. Однако в масштабах страны 

птицефабрика, выпускающая 200 млн яиц в год, не является крупной, отмечает 

исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. Лидеры рынка — 

птицефабрики «Волжанин» и «Синявинская» - производят в год по 1,4-1,5 млрд яиц, 

уточняет он. 

В перспективе птицефабрика намерена развивать глубокую переработку яйца и 

выпускать меланж. Также здесь будут производить термически обработанное и 

гранулированное органическое удобрение и корма для птицы. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosstat/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rinkon-menedzhment/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/volzhanin/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sinyavinskaya-ptitsefabrika/
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«Глубокая переработка яйца до сухого порошка — просто один из способов 

диверсификации ассортимента, нельзя сказать, что его выпуск кардинально меняет 

экономику предприятия», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев. 

В целом, по его оценке, российский рынок яиц насыщен, яичная отрасль не самая 

высокорентабельная, даже при том, что сейчас цены на яйцо достаточно хорошие — в этом 

году они поднимались выше 5 руб./шт. Это связано с приростом спроса: яйцо является 

источником дешевого белка, в пользу которого потребитель делает выбор в условиях 

снижения дохода. «Однако рост потребления не настолько сильный, чтобы говорить о 

дефиците продукции, соответственно, производители будут работать в условиях высокой 

конкуренции», — рассуждает Корнеев. По его мнению, ставропольской компании в любом 

случае придется серьезно вкладываться в продвижение и менеджмент: из-за высокой 

конкуренции торговые сети очень легко могут заменить поставщика из-за любой ошибки. 

«Яйцо — продукт, который относительно хорошо переносит транспортировку. Это 

значит, что компания сможет поставлять свою продукцию в другие регионы, однако это 

правило работает и в обратную сторону: в своем регионе предприятию тоже придется 

конкурировать с производителями, которые ввозят туда яйцо из других частей страны», — 

обращает внимание Корнеев. Он добавляет, что в летний период наши предприятия 

стараются увеличивать экспортные отгрузки, чтобы снизить давление на внутреннем 

рынке. 

 

3.3. Начальные инвестиции «Дамате» в площадки «Евродона» составят 

1,5 млрд рублей 
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор |  9 сентября 2020 

На первом этапе инвестиции группы «Дамате» в перезапуск индейководческого 

предприятия, ранее принадлежавшего «Евродону», составят около 1,5 млрд руб. Об 

этом соучредитель и гендиректор «Дамате» Рашид Хайров рассказал изданию «Эксперт 

Юг». Сумма указана без учета данных технологического аудита мощностей, отметил топ-

менеджер. Ранее власти Ростовской области оценивали стоимость перезапуска «Евродона» 

в 8 млрд руб. 

«Аудит продолжается, но уже сейчас понятно, что нам придется пересмотреть ряд 

существующих проектных решений, докупить необходимое оборудование и внедрить 

современные птицеводческие технологии, которые мы уже апробировали на наших 

объектах в других регионах и которые уже демонстрируют хорошие результаты», — 

цитирует Хайрова «Эксперт Юг». Как долго продлится аудит и насколько, по 

предварительным оценкам, состояние активов соответствует ожиданиям нового инвестора, 

не уточняется. «Агроинвестор» направил запрос в «Дамате». 

Оценить со стороны необходимый объем инвестиций в перезапуск предприятия 

сложно: если инфраструктура сохранилась в хорошем состоянии — это одно, если 

требуется реконструкция или замена — другое, говорит исполнительный директор 

компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Точно нужны вложения в 

биологическую очистку инфраструктуры, восстановление санпропускников и дезбарьеров, 

но это не очень большие затраты. Скорее всего, основные инвестиции пойдут на 

перерабатывающий завод и, возможно, инкубатор, тогда как восстановить корпуса 

содержания не так дорого», — прокомментировал он «Агроинвестору».  

Ранее «Дамате» сообщила, что в июле завезла на первую площадку подращивания в 

Красносулинском районе Ростовской области 200 тыс. индюшат из Германии. Первая 

укомплектованная площадка состоит из восьми птичников. Сейчас компания готовит 16 

птичников откорма, куда индейку переведут после подращивания. Холдинг рассчитывает в 

этом году направить с ростовского предприятия на убой и переработку 3 тыс. т индейки в 

живом весе. Также группа планирует до конца года восстановить работу еще двух 

площадок подращивания и шести для откорма птицы. По словам Хайрова, приоритетная 

задача «Дамате» - исправление всех технологических ошибок в отношении 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/evrodon/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rinkon-menedzhment/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
http://
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
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биобезопасности предприятия. Площадки будут вводиться по мере внесения изменений, 

согласно технологии управления недочетами. 

«Евродон» основан Вадимом Ванеевым в 2003 году и ранее был крупнейшим 

производителем индейки в России (ТМ «Индолина»). В 2019 году компания была признана 

банкротом после нескольких вспышек гриппа птиц, и контроль над ней перешел к 

основному кредитору — ВЭБ. РФ. После оптимизации производства ВЭБ. РФ хотел 

продать актив стратегическому инвестору, а в середине апреля корпорация и 

Россельхозбанк подписали соглашение об уступке прав требований по кредитам 

«Евродона». Сумма сделки составила 6,2 млрд руб. 

В конце марта министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

Константин Рачаловский говорил, что Россельхозбанк планирует передать «Евродон» в 

аренду предположительно группе «Дамате», хотя ранее сообщалось, что предприятие 

может перейди под управление СП «Дамате» и группы «Черкизово». В конце апреля новым 

основным владельцем (85% акций) «Евродона» стал «Бисерский литейный завод» 

(Пермский край). В июне правительство региона сообщило, что инвестором «Евродона» 

все-таки является структура «Дамате» - компания «Индюшкин двор», которая взяла актив в 

аренду. 

По оценке президента консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберта 

Давлеева, чтобы получить новое коммерческое стадо, «Дамате» понадобится не менее 

полугода при условии стабильного финансирования. Для выхода на докризисные объемы, 

которые были у «Евродона», — 8 тыс. т продукции в месяц — не менее года, сказал он 

«Эксперту Юг». В этом году перезапуск предприятия вряд ли отразится на рынке, так как 

для производства прежнего количества продукции потребуется время, соглашается 

Корнеев. При этом ранее он обращал внимание, что на фоне нынешней турбулентной 

ситуации в экономике запускать бывшие площадки «Евродона» будет сложно: спрос на 

индейку есть, но вопрос в том, куда ее продавать. Если продукция «Дамате» появится на 

рынке к концу года, компании будет важно реализовать ее в период новогодних 

праздников, поскольку в январе спрос сильно падает, отмечает Корнеев. «Поскольку у 

группы есть своя хорошо отлаженная  дистрибуционная сеть, думаю, она справится с этой 

задачей», — добавляет эксперт. 

4. РЕЙТИНГИ 

4.1. «Национальный экологический рейтинг регионов» по итогам лета 

2020 года 
08.09.2020 

https://greenpatrol.ru/ru/novosti/nacionalnyy-ekologicheskiy-reyting-regionov-po-itogam-

leta-2020-goda 

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала 

очередной «Национальный экологический рейтинг» по итогам лета 2020г. Рейтинг 

рассчитывается с 2007г. и регулярно, 4 раза в год, публикуется с 2008г.  

 Андрей Нагибин, Председатель правления «Зелёного патруля»: «Большинство 

метеорологов и климатологов прогнозировали, что лето 2020 года из-за малых запасов 

снега зимой будет засушливым. Для большинства регионов нашей страны этот прогноз не 

сбылся. Хотя экстремально высокие летние температуры наблюдались в некоторых 

регионах страны. Но к таким катастрофическим лесным пожарам, как в 2010 или 2019 году, 

это не привело. Возможно хорошая подготовка МЧС, Лесоохраны или периодические 

дожди нам подарили (за исключением южных регионов страны) вполне комфортное лето. 

Задыхались люди в основном не от дыма пожаров, а от промышленных выбросов в Омске, 

в Челябинске, Рязани и т.д. А вот нехватка питьевой воды очень серьезно сказалась в 

Республике Крым, в г. Севастополь, в Краснодарском крае. Плюс, не забывайте, на эти 

регионы пришлась основная туристическая нагрузка из-за закрытых внешних границ, 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agrifood-strategies/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/evrodon/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/evrodon/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
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количество отдыхающих увеличилось в разы, а очистных сооружений в этих регионах 

намного больше не стало. Отсюда и их падение в рейтинге. Наиболее обсуждаемыми 

экологическими проблемами летом 2020г. в нашей стране стали: ликвидация разлива 

солярки в Норильском промышленном районе, сохранение горы Куштау в Башкирии, 

разрешение на вырубки лесов на Байкальской природной территории для расширения 

магистралей, многочисленный мусорные проблемы в разных регионах страны. Даже без 

масштабных пожаров лето выдалось «горячим» с экологической точки зрения». Кстати, для 

сотрудников Росприроднадзора постоянные перелеты в период самоизоляции, участие во 

внеплановых проверках в Арктической зоне и в других регионах страны не прошли даром. 

Только в Арктике проверке подлежит 139 объектов, принадлежащих 27 юридическим 

лицам. Очень многие из инспекторов Росприроднадзора переболели вирусной инфекцией, 

но заменяя друг друга, продолжали работы». 

  Роман Пукалов, директор природоохранных программ «Зеленого патруля»: 

«Башкирская содовая компания нам известна не только по сорвавшимся планам разработки 

шихана Куштау, но и по загрязнению хлоридом кальция реки Кама в Пермском крае в июле 

2020 г. Наши инспекторы, по жалобам местных общественников, обследовали все 

возможные источники утечек с промпредприятий в городе Березняки и обнаружили сброс 

загрязняющих веществ из шламонакопителя «Белое море» Башкирской содовой компании в 

реку Толыч, приток Камы. Здесь разбирательства еще продолжаются. А вот в Башкирии 

жирную точку в экологической проблеме поставил Президент Республики Радий Хабиров, 

подписав Указ о присвоении горе Куштау официального статуса «Памятник природы 

регионального значения». Горные разработки теперь здесь запрещены. Давно мы не 

наблюдали таких решительных действий по охране природы. 

Подводя итоги в конце года, мы обязательно отметим Р. Хабирова, самоотверженную 

работу сотрудников Росприроднадзора и других людей, вносящих вклад в охрану природы 

России». 

 По итогам лета 2020 года в десятке лидеров «Национального экологического 

рейтинга» находятся: 

1. Тамбовская область 

2. Белгородская область 
3. Республика Алтай 

4. Алтайский край 

5. Москва 

6. Курская область 

7. Чувашская Республика 

8. Санкт-Петербург 

9. Чукотский АО 

10. Калужская область 

 

4.2. Севастополь возглавил рейтинг регионов по сохранению дикой 

природы 
Текст: Алексей Дуэль  

https://rg.ru/2020/09/09/reg-ufo/sevastopol-vozglavil-rejting-regionov-po-sohraneniiu-dikoj-

prirody.html 

Регионом, в наибольшей степени приблизившимся к достижению целей 

национального проекта "Экология", по оценке экспертов Общероссийского 

народного фронта, стал город федерального значения Севастополь. Об этом сообщила 

пресс-служба организации. 

"Лидерами первого рейтинга сохранения дикой природы в регионах и 

достижения ими целей нацпроекта "Экология" стали Севастополь, Республика Алтай 

и Белгородская область, - отметили в ОНФ. - Региональные природные территории там 

имеют большую площадь и поставлены на кадастровый учет. Самые низкие показатели 

https://rg.ru/author-Aleksej-Duel/
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оказались у Мордовии, где площадь природных территорий минимальна, и Кабардино-

Балкария, где границы природных территорий не поставлены на учет". 

По данным ОНФ, в России 8 111 региональных природных территорий площадью 

более 52 млн га, из них местных ООПТ - 809. В Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН) внесено 6 123 или 75% от общего количества. Все региональные 

природные территории поставлены на кадастровый учет в Амурской, Белгородской, 

Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Саратовской, 

Тульской, Ярославской и Еврейской автономной областях, а также в Бурятии, Калмыкии, 

Чувашии, Хакасии, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском 

автономных округах и Хабаровском крае. 

"В 74 регионах площадь региональных и муниципальных особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) от их общей площади составляет 4,1%,, - заявил эксперт 

тематической площадки ОНФ "Экология" Александр Коган. - Наибольшие значения у 

Севастополя, где 29,2% территории занято ООПТ, Республики Алтай - 13,2%, Кабардино-

Балкарии - 12,2%, Белгородской области - 11,1% и Республики Дагестан - 9,9%. С другой 

стороны рейтинга - регионы, где площадь ООПТ составляет менее 1% территории. Это 

Республика Мордовия (0,2%), Курская область (0,2%), Пензенская область (0,2%), 

Приморский край (0,3%) и Саратовская область (0,7%)". 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. В Белгороде пройдёт предпринимательский форум под открытым 

небом 
https://www.belpressa.ru/ekonomics/33145.html 

09.09.2020 

12 сентября в парке Победы соберутся не только те, кто уже в бизнесе, но и те, 

кто только планирует открыть своё дело. 

Форум проводят в рамках федерального проекта «Популяризация 

предпринимательства» при поддержке департамента экономразвития и центра «Мой 

бизнес». 

Организаторы пригласили спикеров из Москвы и Краснодара, которые будут говорить 

про искусство продаж и организацию производства. В числе выступающих заявлены 

авторы обучающих курсов и действующие предприниматели. 

«Наша задача – подтолкнуть тех, кто хочет стать предпринимателями, и показать им, 

что есть поддержка по любым направлениям: образовательная, консультационная, 

финансовая, – рассказал исполнительный директор Белгородского фонда поддержки малого 

и среднего предпринимательства Олег Колесников. – Мы расскажем о действующих мерах 

господдержки и о тех изменениях, которые ожидаются в следующем году». 

На участие в форуме заявки подали больше тысячи желающих. Сделать это можно 

на сайте по ссылке. Колесников отметил, что в белгородской предпринимательской среде 

наблюдается колоссальнейшая активность: 

«Закрытость белгородского бизнеса в период пандемии была не больше 20 %, 

в отличие от других регионов. Поэтому с марта и по сей день мы получаем большое 

количество заявок на финансирование, отсрочки платежей, разбираем случаи отказа банков 

по льготному кредитованию». 

 По его словам, отказов не так много, почти все заявки удовлетворены. 

«У нас в центре «Мой бизнес» до пандемии было 94 % одобрений, а сейчас – 96 %», – 

подчеркнул Колесников. 

«Мой бизнес» смягчил правила обращения по кредитованию и предоставлению услуг 

и расширил линейку господдержки на прохождения сертификации товара и рекламную 

кампанию. Так, на сертификацию можно получить от государства на безвозмездной основе 

до 700 тыс. рублей. И в центр уже поступило около 140 заявок. Обработка одной заявки 

https://www.belpressa.ru/ekonomics/33145.html
https://www.belpressa.ru/ekonomics/biznes/32612.html
https://мойбизнес31.рф/
https://www.belpressa.ru/ekonomics/finansy/32771.html
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занимает две-три недели, а сам процесс получения сертификата может длиться до полугода, 

а порой и более года. 

Второе направление поддержки – это реклама. Безвозмездно предоставляется до 300 

тыс. рублей. По этому виду поддержки центр одобрил больше 70 заявок и продолжит 

принимать их до октября. 

Олег Колесников ответил ещё на несколько вопросов, касающихся развития малого 

и среднего предпринимательства в Белгородской области. 

 – Можно ли сейчас говорить в целом об эффекте от мер поддержки бизнеса, которые 

начались до пандемии, во время и в период выхода из неё? 

— Эффект очевиден: нет массовой безработицы и массового закрытия предприятий, 

банкротства и сокращения персонала. 

— Массового закрытия нет, а сколько закрылись? 

— В реестре МСП у нас в области 59,3 тыс. малых, средних предприятий и ИП. 

С 1 июля вступил в силу закон о самозанятых и произошёл переток из ИП в самозанятые. 

Конечно, это очевидный шаг, и предприниматели, занятые в услугах, перешли из одной 

категории в другую. И хотя они не приравниваются к субъектам МСП, они имеют 

определённый статус. Сейчас разрабатывается на региональном и федеральном уровне ряд 

мероприятий по их поддержке, в частности льготное кредитование. 

— Как выглядит белгородский малый бизнес на фоне других областей ЦФО? 

— Наше преимущество в том, что в период пандемии закрытость экономики была 

не более 20 %, в то время как в других областях доходила до 70–80 %. Понятно, что при 

такой закрытости терялись все кооперационные связи. Это сказалось в том числе 

и на наших производителях. Но не для всех ситуация повернулась в худшую сторону. У нас 

есть клиент, который показал рост 80 % по сравнению с предыдущим годом. 

 – Антисептики делают? 

— Нет, фильтры для воды. Их основной конкурент был в Подмосковье, он остановил 

производство и распустил персонал в неоплачиваемый отпуск. Ниша освободилась, и её 

заняли белгородцы, причём во всех сегментах продаж, включая сетевые магазины. И это 

не единичный случай, таких примеров много. 

— А что если опять карантин? 

— Значит, начнём всё сначала. Но все в этом случае окажутся в равных условиях. 
 

5.2. 11 СЕНТЯБРЯ ОГАУ «ИКЦ АПК» ОРГАНИЗУЕТ 

ДЕМОНСТРАЦИОННУЮ ПЛОЩАДКУ НА ТЕМУ 

"ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО", НА БАЗЕ ООО "НТЦ БИО" 
http://ikc.belapk.ru/news/3581/ 

09.09.2020 

11 сентября 2020 года Центр компетенций по развитию органического 

сельскохозяйственного производства в Белгородской области ОГАУ «Инновационно-

консультационный центр агропромышленного комплекса» совместно с ООО «НТЦ БИО» 

будут проводить практический семинар на тему «Органическое сельскохозяйственное 

производство», с непосредственным выездом на предприятие ООО «НТЦ БИО». 

Место и время сбора группы участников семинара: 

 г. Белгород, ул. Пугачева 5А, в 9-00. 

Для принятия участия в мероприятии необходимо прислать ФИО участника от вашего 

предприятия на электронную почту ОГАУ «ИКЦ АПК» ikc@belapk.ru, до 10.09.2020 г. 

включительно. 

Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам: 

(4722) 27-44-71, 32-35-48. 
 

https://www.belpressa.ru/ekonomics/finansy/32247.html
http://ikc.belapk.ru/news/3581/
mailto:ikc@belapk.ru
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5.3. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ ГОДА 2020» 
https://derbo.ru/press-centr/vserossijskij-konkurs-luchshij-socialnyj-proekt-go/ 

09.09.2020 

Российским государственным социальным университетом при поддержке 

Министерства экономического развития Российской Федерации и АНО «Россия – страна 

возможностей» дан старт Всероссийскому конкурсу проектов в области социального 

предпринимательства «Лучший социальный проект года 2020». 

В Белгородской области осуществляется прием заявок на участие в региональном 

этапе Конкурса. Организатор регионального этапа Конкурса – Центр инноваций 

социальной сферы ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр». 

К участию в региональном этапе Конкурса допускаются: 

– субъекты малого и среднего предпринимательства, реализующие проекты в сфере 

социального предпринимательства в соответствии с критериями Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», а также субъекты социального предпринимательства, деятельность которых 

направлена на решение социальных проблем общества; 

– социально ориентированные некоммерческие организации, реализующие проекты в 

сфере социального предпринимательства и осуществляющие деятельность, приносящую 

доход. 

Региональный этап Конкурса проводится по следующим номинациям: 

Номинации Конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации 

людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания; 

 Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного 

образования и воспитания детей; 

 Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской 

сфере; 

 Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

 Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма; 

 Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических 

средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем 

общества; 

 Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, 

вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном 

сопровождении. 

Номинации Конкурса для субъектов некоммерческого сектора: 

 Лучший социальный проект некоммерческой организации сфере дополнительного 

образования и воспитания детей; 

 Лучший социальный проект некоммерческой организации, направленный на решение 

проблем в области ухода за пожилыми людьми; 

 Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального 

обслуживания. 

 Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере развития городских и 

сельских территорий. 

 Региональный этап Конкурса проводится в соответствии с Положением о проведении 

Всероссийского Конкурса «Лучший социальный проект года». 

Положение о проведении Всероссийского Конкурса «Лучший социальный проект 

https://derbo.ru/press-centr/vserossijskij-konkurs-luchshij-socialnyj-proekt-go/
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года». 

Заявки на участие в региональном этапе Конкурса принимаются с 10 сентября 2020 

года по 30 сентября 2020 года. 

Заявки на участие в региональном этапе Конкурса подаются заявителями и 

регистрируются в единой информационной системе на официальном сайте Всероссийского 

конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный 

проект года». 

Ознакомиться с формой заявки и основными вопросами, представленными в 

электронной форме заявки можно по ссылке. 

Подать заявку 

Дополнительную информацию о проведении регионального этапа Конкурса можно 

получить в Центре инноваций социальной сферы ОГБУ «Белгородский региональный 

ресурсный инновационный центр», по телефону: (4722) 52-58-07, по электронной 

почте: brric@inbox.ru. 

 

5.4. ПРЕДСТАВИТЬ ИДЕИ НА ФОРУМ «СИЛЬНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ 

НОВОГО ВРЕМЕНИ» МОЖНО ДО 10 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 
http://derbo.ru/press-centr/predstavit-idei-na-forum-silnye-idei-dlya-novogo-v/ 

09.09.2020 

В конце июня в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени» 

стартовал сбор идей по перезагрузке экономики, социальной и технологической сфер 

страны. Инициатором проведения форума выступили АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» (далее – Агентство) при поддержке Фонда 

Росконгресс. 

Приём идей ведётся по семи тематическим направлениям: новые компетенции; новая 

социальная политика; современная экономическая политика; новая технологическая 

политика; новая городская политика; новая молодёжная повестка; новые идеи для бизнеса. 

Агентство на сегодняшний день на своей крауд–платформе собрало более 11 тысяч 

идей, а количество зарегистрированных участников превысило 154 тысяч человек. 

Управляющая команда департамента и подведомственных ему организаций прошла 

первый этап спецпроекта. Лично каждым руководителем пройден опрос о вызовах и 

проблемах, сдерживающих социально-экономическое развитие регионов, также 

организовано размещение 12 региональных идей-практик релевантным выявленным 

проблемам. 

 Создание промышленных парков  

 Реалити-шоу «Завтра миллион»  

 Развитие рынка газомоторного топлива  

 Трансформация делового климата на региональном уровне  

 Развитие нестационарной торговли  

 Адвокатирование конкуренции  

Разработка и внедрение модели повышения эффективности эксплуатации 

недвижимости в сфере имущественной поддержки МСП на основе доверительного 

управления  

 Центр услуг для бизнеса  

 Ярмарка Стартапов  

 Создание бизнес-акселератора  

 Скоринг по экспорту для клиентов  

 Гарантийные обязательства от подрядчиков  

 Поддержать региональные идеи и предложить свои можно до 10 сентября 2020 

года на крауд-платформе Агентства  

Организаторы отмечают, что идеи не имеют строгих рамок, но должны быть 

https://drive.google.com/file/d/1PaKDwoWLGOh-MhC24sMf8htEtbz0X7tc/view
https://konkurs.sprgsu.ru/index.php/ru/
mailto:brric@inbox.ru
http://derbo.ru/press-centr/predstavit-idei-na-forum-silnye-idei-dlya-novogo-v/
https://idea.asi.ru/
https://idea.asi.ru/improject-48/users/29447
https://idea.asi.ru/improject-57/users/29500%C2%A0
https://idea.asi.ru/improject-48/users/51965
https://idea.asi.ru/improject-48/users/88022
https://idea.asi.ru/improject-57/users/19121
https://idea.asi.ru/improject-48/users/29053
https://idea.asi.ru/improject-57/users/31157
https://idea.asi.ru/improject-57/users/31157
https://idea.asi.ru/improject-57/users/31157
https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/10053
https://idea.asi.ru/improject-53/users/1371
https://idea.asi.ru/improject-57/ideas/9512
https://idea.asi.ru/improject-57/users/57260
https://idea.asi.ru/improject-57/users/57260
https://idea.asi.ru/
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нацелены на практическую направленность и высокий потенциал внедрения. 

Эксперты определят 100 лучших идей, которые будут представлены авторами в 

ноябре в городе Сочи в рамках финального мероприятия форума. 

  

5.5. В Белгороде обсудили тренды экономического рынка и повышение 

финансовой грамотности 
09.09.2020 16:33 

https://mirbelogorya.ru/region-news/37-belgorod/37731-v-belgorode-obsudili-trendy-

ekonomicheskogo-rynka-i-povyshenie-finansovoj-gramotnosti.html 

Уже восемь лет власти региона работают над повышением финансовой грамотности 

населения. Каждый год самые важные вопросы обсуждаются на конференции с участием 

ученых, педагогов, финансистов, экономистов. Сегодня форум начал работу в 

Белгородском госуниверситете. 

Среди ведущих спикеров – представители Центрального банка России, в том числе 

его главного управления. Сегодня в стране Центробанк берет на себя функции флагмана 

подобных образовательных проектов, нацеленных на экономическое и финансовое 

просвещение. У него разработан целый комплекс программ. И в этом году один из их 

форматов – дистанционный – стал особенно востребованным. Да и на самом форуме, чтобы 

расширить его представительство, многих спикеров пригласили выступить по видеосвязи. 

Пандемия, повлияв на мировую экономику, отразилась и на тематической повестке форума. 

«Мы поговорим и об антикризисных мерах по поддержке граждан и 

предпринимательства, и о том, как строится взаимодействие с финансовыми институтами, 

бизнесом для оперативного решения возникающих вопросов и проблем. Обсудим, какие 

проблемные зоны, барьеры в развитии рынка остаются сегодня, какие новые инструменты и 

технологии планируется использовать, чтобы он был более устойчивым, а все его 

участники были более защищенными», – сказал управляющий Отделением Центрального 

банка России по Белгородской области Андрей Беленко. 

Три дня конференции будут нацелены и на научное сообщество, и на 

предпринимателей – их день завтра, 10 сентября, – и на широкий круг граждан. 

Присоединиться может любой желающий. Ссылки на трансляцию – на портале fincult.info. 

А бизнес-пространство «Точка кипения» на своей странице во «ВКонтакте» проведет 

трансляцию второго дня конференции. 

«Всех предпринимателей, кого интересуют вопросы лизинга, факторинга, системы 

быстрых платежей для бизнеса, мы приглашаем посмотреть трансляцию. Возможно, вы 

найдете для себя ответы на те вопросы, которые пригодятся в вашей практической работе», 

– отметил руководитель направления развития финансового рынка Отделения 

Центрального банка России по Белгородской области Владимир Яновский. 

Полезные для любого экономически активного человека темы обсудят в пятницу, 11 

сентября. Это и возможности соцсетей в повышении финансовой грамотности населения и 

защита прав потребителей финансовых услуг, и просветительское волонтерство, и опыт 

школ и колледжей в продвижении финансовой грамотности. 
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