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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Больше 2 млн российских компаний получили субсидии на зарплаты 

сотрудникам 
  

12.10.2020 

https://www.kommersant.ru/doc/4529150 

Почти 2,2 млн предприятия малого и среднего бизнеса в России получили 

субсидии на зарплаты сотрудникам в размере 12 130 руб. на человека за время 

пандемии, написал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей 

Кутепов в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Сенатор попросил господина 

Мишустина повторить эту субсидию в октябре–ноябре. 

Из 2 608 130 заявителей субсидии получили 2 172 375 подавших запрос. Деньги 

выплачиваются безвозмездно тем предпринимателям, которые сохранили не менее 

90% сотрудников. «Тиражирование таких практик на федеральном уровне позволит 

быстрее восстановить уровень занятости населения»,— написал господин Кутепов (цитата 

по ТАСС). 

Сенатор также предлагает субсидировать работодателей при принятии на работу 

наименее защищенных категорий (многодетные или одинокие родители, молодые семьи, 

студенты, лица предпенсионного возраста, безработные граждане). 

В августе бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил президента России Владимира 

Путина продлить программу предоставления прямых субсидий малому и среднему бизнесу в 

размере МРОТ для сохранения занятости. Премьер-министр России Михаил 

Мишустин подписал постановление, согласно которому предприятиям легкой 

промышленности будет доступна скидка до 50% на оборудование. Правительство 

также решило не сокращать расходы на поддержку СМИ в 2021 году. 
 

1.2. Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 8,8 млрд 

рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет 
11 октября 2020  

http://government.ru/news/40591/ 

Средства поступят из резервного фонда Правительства. 

Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на 

ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества 

детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 миллиона человек. 

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом Президента 

с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. 

Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на 

ребёнка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона. 

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при 

личном визите в МФЦ или органы соцзащиты. 

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 8 октября 2020 года. 

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 25 

июля 2020 года №1959-р. 
 
 
 

https://www.kommersant.ru/doc/4450145
https://www.kommersant.ru/doc/4483405
https://www.kommersant.ru/doc/4493763
http://government.ru/news/40564/
http://gov.garant.ru/document?id=74333672&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=74333672&byPara=1
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2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. Кабмин усовершенствовал механизм поддержки инноваций в 

промышленности 
12.10.2020 

https://tass.ru/ekonomika/9690609 

Как сообщили в пресс-службе правительства, речь идет о субсидировании части 

затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое 

позволит усовершенствовать поддержку инноваций в промышленности, сообщает в 

понедельник пресс-служба кабмина. 

"Механизм поддержки организаций, реализующих инновационные проекты в 

приоритетных отраслях промышленности, будет усовершенствован", - говорится в 

сообщении. Речь идет о субсидировании части затрат на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы. Ранее субсидии были доступны только по факту 

выполнения работ, теперь же их можно получить авансом. 

"Средства можно направить на выплату зарплат, закупку оборудования, аренду 

помещений, регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и другие цели. 

При этом конечным результатом должен стать запуск инновационного продукта в 

серийное производство", - уточняют в кабмине. 

Перечень технологий, на которые будет распространяться эта мера поддержки, 

сформирует межведомственная комиссия. Она же установит предельный размер 

субсидии для приоритетных отраслей промышленности. Получатели выплат будут 

определены по результатам конкурсного отбора. Всего на эти цели с 2020 по 2022 год будет 

выделено порядка 28,7 млрд рублей. 

В правительстве рассчитывают, что принятое решение простимулирует 

технологическое развитие страны, позволит укрепить экспортный потенциал российской 

промышленности и повысить ее конкурентоспособность. 

 

2.2. Правительство утвердило Концепцию приграничного сотрудничества 
10 октября 2020 

http://government.ru/news/40585/ 

Укрепление связей между приграничными территориями России и сопредельных 

стран, содействие экономическим и гуманитарным контактам, развитие 

инфраструктурного потенциала – такие цели зафиксированы в Концепции 

приграничного сотрудничества, утверждённой Председателем Правительства 

Михаилом Мишустиным. 

Документ пришёл на смену прежней концепции, принятой в 2001 году. Он составлен с 

учётом приоритетов, обозначенных в Стратегии пространственного развития до 2025 года, и 

основывается на современном видении межгосударственных отношений. 

В числе основных направлений работы – приграничная торговля, совместная 

реализация инвестиционных проектов, создание трансграничных производственных 

кластеров. Отдельный подраздел посвящён логистике и инфраструктуре: развитию 

международных транспортных коридоров и упрощению процедур пересечения границ. 

Концепция затрагивает вопросы охраны окружающей среды, совместного 

экологического контроля и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Приоритетными направлениями также признаны энергетическая безопасность, 

телекоммуникационные технологии и сотрудничество в вопросах миграции. 

Документ включает и актуальные гуманитарные инициативы. В числе важнейших – 

совместное изучение санитарно-эпидемиологической обстановки на приграничной 

территории и выстраивание прямых связей между вузами. 

Федеральным органам поручено сформировать план мероприятий по реализации 

http://government.ru/news/40584/
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концепции. 

Принятая концепция поможет укрепить связи с соседними странами и создать условия, 

необходимые для успешного развития приграничных территорий. 

 

2.3. Промышленники тушат свет 
Газета "Коммерсантъ" №186/П от 12.10.2020, стр. 7 

Инвестпроекты в энергетике не по карману потребителям. 

Как выяснил “Ъ”, промышленность просит правительство пересмотреть 

долгосрочные инвестиционные проекты в энергетике из-за риска роста энергоцен 

выше инфляции вопреки поручению президента. Бизнес ссылается на недавний прогноз 

«Совета рынка», по которому одобрение проектов в полном объеме приведет к скачку цен 

свыше 9% при инфляции в 4%. Под угрозу могут попасть поддержка ВИЭ, модернизация 

ТЭС на Дальнем Востоке, строительство мусоросжигающих заводов и даже инвестиции в 

электросети, предупреждают аналитики. 

«Сообщество потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей) 

направило письмо вице-премьеру Юрию Борисову с просьбой поручить профильным 

министерствам разработать предложения по ограничению темпов роста цены на 

электроэнергию прогнозным уровнем инфляции (документ от 8 октября есть у “Ъ”). 

Директор ассоциации Василий Киселев в письме ссылается на прогноз «Совета рынка» 

(регулятор энергорынков), по которому превышение темпов роста энергоцен над темпами 

инфляции составит от 0,2 до 5,4 процентного пункта в период 2025–2032 годов из-за 

долгосрочных инвестпроектов в энергетике (см. “Ъ” от 1 октября). 

Однако Владимир Путин, одобряя новые программы поддержки, поручил обеспечить 

рост цен не выше инфляции, отмечается в письме. 

Инвестпроекты в энергетике оплачивают промышленные потребители электроэнергии 

через надбавку к цене на мощность. «Совет рынка» проанализировал динамику 

одноставочной цены (включает стоимость мощности и электроэнергии) до 2035 года. 

Прогноз выполнен исходя из темпов увеличения спроса на электроэнергию на 0,1–0,5% с 

2024 года. 

В базовом сценарии, учитывающем только утвержденные инвестпроекты, рост 

цены выше прогнозного уровня инфляции в 4% произойдет в 2027–2032 годах. 

Наибольший вклад — суммарно около 1,9 трлн руб. за пять лет — дадут программа 

модернизации старых ТЭС и программа строительства энергоблоков на 

экспериментальных газовых турбинах большой мощности. 

В пессимистическом сценарии (учитывает нагрузку от еще не утвержденных программ) 

резкий скачок цены произойдет в 2025–2032 годах, пик роста — на 9,4% — прогнозируется в 

2026 году. 

За семь лет потребители могут заплатить 911 млрд руб. за строительство новых АЭС, 

еще 655 млрд руб.— за строительство дополнительных мусоросжигающих ТЭС, 346 млрд 

руб.— за модернизацию генерации на Дальнем Востоке и 338 млрд руб.— за вторую 

программу поддержки ВИЭ. 

Почему электроэнергия может подорожать не по графику 

В Совете производителей энергии (СПЭ, объединяет генерирующие компании) 

замечают, что прогноз предусматривает долгое восстановление энергопотребления. «В 

текущей ситуации стоит проявить выдержку и принимать решения, которые имеют 

долгосрочное влияние на энергетику и экономику в целом, с известной долей осторожности. 

В последние годы рост индекса потребительских цен был выше роста цены на 

электроэнергию»,— заявили “Ъ” в СПЭ. 

В «Совете рынка» “Ъ” сообщили, что последовательно выступают против обременения 

рынка нерыночными надбавками, считая, что решение государственных задач, таких как 

стимулирование развития Дальнего Востока или решение проблем утилизации отходов, 

должно финансироваться в первую очередь за счет бюджета или иных источников. 

https://www.kommersant.ru/daily/125390
https://www.kommersant.ru/doc/4511967
https://www.kommersant.ru/doc/4511967?from=doc_vrez
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Необходимо упорядочить процедуры введения надбавок к рыночной цене»,— полагают 

в «Совете рынка», говоря о необходимости критериев, обосновывающих их введение, 

публичного рассмотрения и контроля за результатом. 

В аппарате Юрия Борисова, ФАС, Минэнерго и Минэкономики не ответили на запрос 

“Ъ”. 

Как отмечает партнер Vygon Consulting Алексей Жихарев, быстрее инфляции будут 

расти затраты на проекты модернизации старых ТЭС, в том числе объектов на Дальнем 

Востоке,— это около 15% в совокупном платеже. Но на первых отборах из-за высокой 

конкуренции капзатраты были в три-четыре раза ниже предельных уровней, напоминает 

эксперт, и если конкуренция сохранится, это серьезно ограничит темпы роста цен. 

Руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики МШУ «Сколково» 

Алексей Хохлов отмечает, что из-за кризиса на фоне пандемии тенденция к спаду 

потребления может затянуться на несколько месяцев и даже лет. В негативном сценарии 

аналитик допускает сокращение инвестпрограмм не только в генерации, но и в 

электросетевом комплексе. 

3. НОВОСТИ  НТИ 

3.1. АСИ представило цифровой сервис рекомендаций по управлению 

проектами на основе анализа данных для регионов 
 https://asi.ru/news/154645/ 

09 Октября 2020 

Центр цифрового развития АСИ совместно с экспертами в области Data Science 

разработали методические рекомендации по внедрению управления проектами на 

основе анализа данных для регионов. Разработанные рекомендации согласованы с 

Минкомсвязи РФ и уже применяются при создании цифровых решений в субъектах 

Российской Федерации. По запросу регионов для удобства тиражирования лучших решений 

была создана цифровая версия документа. Ее представили в рамках конкурса АСИ World 

AI&Data Challenge в «Точке кипения - Ульяновск». 

«Чтобы помочь регионам страны правильно выстраивать процессы реализации 

проектов на основе данных, мы решили не только разработать такие «лайфхаки по данным 

для регионов», но и сделать их в цифровом формате. Методические рекомендации основаны 

на международной методологии исследования данных CRISP-DM и адресованы органам 

исполнительной власти, которые выступают и заказчиками проектов, и постановщиками 

задач, ведущими проектную деятельность. Документ также будет полезен проектным 

командам и другим контрагентам, услуги которых задействованы в проектах», - отметила 

директор центра цифрового развития АСИ Вера Адаева. 

В первую очередь новый сервис определяет рамки этапов работ над данными: 

постановка задачи и формирование представления о доступных данных, подготовка данных 

и моделирование на них, оценка модели и принятие решения о внедрении, ввод в опытную и 

промышленную эксплуатацию выбранного решения. 

На каждом этапе представлены чек-листы, требования к результату, расписаны роли 

всех участников каждого этапа, описан сам процесс, требуемая инфраструктура и 

программное обеспечение таким образом, чтобы процессы планирования и реализация 

каждого из 5 этапов были ясны и прозрачны для всех участников работ. 

Сервис также включает в себя инструменты для очистки, преобразования, обработки и 

подготовки данных к анализу, автоматизированные инструменты для сбора web-данных, 

инструменты визуализации наборов данных, программные среды и каркасы такие, как 

Docker Flask, Jupyter Notebook и другие, средства работы с географическими данными, 

маркетинговые и прочие инструменты работы с данными. 

Сегодня многие регионы и корпорации уже начали применять данные подходы в своих 

управленческих и бизнес-процессах. Однако его разработчики 

https://methodology.datamasters.ru/
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готовы рассматривать рекомендации по развитию сервиса. 

 

3.2. Российские ученые представили новую технологию по дезинфекции 

помещений с помощью «сухого тумана» 
https://asi.ru/news/154555/  

09 Октября 2020 

Новая технология, представленная группой компаний «ВостЭКО и Горный-

ЦОТ», поможет бороться с COVID-19 и другими вирусными и бактериальными 

инфекциями «сухим туманом», создаваемым системой пневмогидроорошения. АСИ 

намерено продвигать разработку на новые рынки и представить ее организациям в 

различных отраслях. 

Система аэрозольной дезинфекции ПГО-Мист, которая преобразует любую 

обеззараживающую жидкость в облако «сухого тумана», может использоваться в 

общественных помещениях, любых местах скопления людей, включая рестораны, 

кинотеатры, объекты транспортной инфраструктуры, позволяет обрабатывать 

пространства площадью до 500 кв. м. 

«Система полностью готова и сертифицирована по техническому регламенту 

таможенного союза. Наш прибор в несколько раз дешевле зарубежных конкурентов, 

эгрономичен и уменьшает время на обработку помещений без участия человека», - отметила 

совладелец компании, директор по развитию ООО «Горный-ЦОТ» Дарья Трубицына. По ее 

словам, компания уже начала первые продажи в сегменте гостинично-ресторанного бизнеса. 

В ближайших планах - активное освоение новых рыночных ниш: «мы уже начали работу по 

сертификации системы для ее применения в медицинских учреждениях», - добавила 

Трубицына. 

В настоящее время дезинфекция помещений проводится вручную, что осложняет 

обработку больших пространств на ежедневной основе и создает дополнительные риски для 

работников-дезинфекторов. Разработанная технология уничтожает вирусы и бактерии в 

автоматическом режиме, позволяет избежать прямого контакта человека с химическими 

веществами. 

По подсчетам специалистов компании, использование технологии позволяет сократить 

расход дезинфицирующих средств в сравнении с другими методами дезинфекции в 10-12 

раз, время на обработку – в 5 раз. Система распыляет антисептические вещества с 

определенной периодичностью и точным объемом дезинфицирующего средства, исходя из 

заданных объемов помещения. Такой способ обеззараживания дает возможность экономить 

антисептики, точно рассчитывать концентрацию обеззараживающих средств и 

периодичность воздействия. 

ООО «Горный-ЦОТ» создает комплексные системы мониторинга и очистки воздуха. 

Напомним, в июне этого года экспертный совет АСИ поддержал проект компании по 

созданию комплексных систем мониторинга атмосферы и борьбы с пылью. Технология была 

представлена президенту России Владимиру Путину во время заседания наблюдательного 

совета агентства 9 июля. В августе по результатам сквозного отбора «Решения для 

безопасности на производствах, объектах инфраструктуры в условиях пандемии» АСИ 

одобрило к сопровождению еще один проект компании – «Системы аэрозольной 

дезинфекции на базе технологии пневмогидроорошения для создания тумана». 

 

3.3. 92% компаний России, работающих со сторонними стартапами, 

запускают пилотные проекты — исследование 
11.10.2020 

https://rb.ru/news/startups-research/ 

Исследование Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) показало, что 

абсолютное большинство российских компаний, работающих с открытыми 

mailto:contest@datamasters.ru
https://asi.ru/news/137185/
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инновациями, запускают со сторонними стартапами пилотные проекты. Об этом 

Rusbase сообщили в пресс-службе ФРИИ. 

Также среди инструментов работы со стартапами отмечаются песочницы, лаборатории, 

акселераторы и венчурные фонды. 

 
46% российских компаний начинают работать с открытыми инновациями по 

инициативе топ-менеджмента. Еще четверть запускает совместную работу со стартапами на 

базе новой стратегии развития. 

Чаще всего корпоративная команда инноваций занимается: 

 разработкой и развитием стратегии компании, в том числе инновационной; 

 коммуникацией и работой с бизнес-заказчиками; 

 структурированием и защитой пилотных проектов для совершенствования 

внутренних процессов; 

 сопровождением fast track; 

 работой с проектами открытых инноваций, в том числе контролем и 

сопровождением пилотов и акселерации; 

 масштабированием деятельности; 

 инвестиционным анализом. 

Топ-менеджмент компаний-участников рынка открытых инноваций регулярно 

вовлекается в проектную работу. 

 
По данным исследования, результаты работы с открытыми инновациями чаще всего 

оцениваются с помощью финансовых KPI. Это отметили 38% опрошенных. Еще 29% 

респондентов начинали с количественных и процессных KPI, но планируют ввести 

https://media.rbcdn.ru/media/upload_tmp/2020/1.png
https://media.rbcdn.ru/media/upload_tmp/2020/2_newiJ8v.png
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финансовые показатели на более поздней стадии развития. Прдеставители некоторых 

компаний рассказали, что результаты работы со стартапами составляют от 300 млн до 1 млрд 

рублей в год. 

Отмечается, что в среднем одна компания запускает 15-20 пилотов в год. В 2020 году 

количество пилотных проектов со стартапами выросло на 38% — до 324. При этом 74 

проекта пришлось на корпорации, которые в прошлом году не работали с открытыми 

инновациями. 

Растет и количество масштабируемых проектов. 

 
Более чем половина опрошенных корпораций имеет отдельно выделенный бюджет на 

пилотирование. Средняя сумма оплаты пилота составляет 540 тысяч рублей. Максимальная 

сумма пилота, названная в ходе опроса, — 10 млн рублей. Средняя продолжительность 

пилотного проекта — от 3 до 6 месяцев. 

Более 90% респондентов взаимодействуют со стартапами на коммерческой основе, 

заключая с ними разного вида договоры. 

 
Основные препятствия на пути работы с открытыми инновациями: 

 отсутствие инновационной культуры в компании; 

 недостаточный интерес со стороны бизнеса и внутренних заказчиков; 

 ограниченность ресурсов; 

 сложности с прохождением внутренних процессов и процедур. 

Также выяснилось, что одним из основных факторов успеха проектов со сторонними 

https://media.rbcdn.ru/media/upload_tmp/2020/3.png
https://media.rbcdn.ru/media/upload_tmp/2020/4.png
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стартапами является fast track. 

 
Респонденты отметили, что в ходе fast track удается оптимизировать процесс 

принятия решений о запуске пилотов, закупочные процедуры и работу с документацией, ИТ-

инфраструктуру, обеспечение информационной безопасности, финансовый учет и контроль. 

Чтобы с нуля построить систему работы с открытыми инновациями, 64% российских 

и зарубежных корпораций требуется 1-2 года. 25% респондентов отметили, что на этот 

процесс уходит до 3 лет. И 17% компаний удалось создать систему работы со стартапами за 

6 месяцев. 

 Ключевыми факторами успеха являются: 

 мотивация и поддержка топ-менеджмента; 

 постановка задачи на стратегическом уровне; 

 понятные цели и KPI на старте; 

 опытный партнер, интегратор или консультант. 

При этом 96% корпораций вовлекают бизнес-заказчиков в работу при запуске 

пилотов. Что, с одном стороны, дает индивидуальный подход к проекту, с другой стороны, 

привлекает новых заказчиков через освещение результатов и успехов проекта. 

В опросе приняли участие крупные российские и зарубежные компании, которые, по 

данным открытых источников, являются активными игроками рынка открытых инноваций. 

 

3.4. ЗДОРОВОЕ И ТЕХНОЛОГИЧНОЕ: КАК СОЗДАЮТ УМНЫЕ 

УПАКОВКИ И ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ СУПЕРФУДЫ 
http://biotech2030.ru/zdorovoe-i-tehnologichnoe-kak-sozdayut-umnye-upakovki-i-dlya-

chego-nuzhny-superfudy/ 

10.10.2020 

82% россиян считают здоровье и бодрость главной ценностью, что отражается на 

росте интереса к wellness и ЗОЖ. Причем в мире этот показатель ниже — лишь 64%. 
Это одна из причин, почему пищевые привычки и вкусы россиян меняются. Согласно 

данным компании GfK, 58% опрошенных заявляют, что придерживаются принципов 

здорового образа жизни при выборе продуктов питания. Около 28% заинтересовано в 

покупке фермерских продуктов, а 22% обращают внимание на этикетки и выбирают 

продукты с ЗОЖ-маркировкой. Как результат — сектор Health and Wellness несколько 

лет подряд растет быстрее мирового ВВП. О тенденциях и трендах в пищевой отрасли 

рассказала Елена Шифрина, основательница и генеральный директор компании BioFoodLab. 

Кто «подталкивает» пищевую индустрию к изменениям 

Потребительские запросы влияют на пищевую промышленность и появление новых 

http://biotech2030.ru/zdorovoe-i-tehnologichnoe-kak-sozdayut-umnye-upakovki-i-dlya-chego-nuzhny-superfudy/
http://biotech2030.ru/zdorovoe-i-tehnologichnoe-kak-sozdayut-umnye-upakovki-i-dlya-chego-nuzhny-superfudy/
https://media.rbcdn.ru/media/upload_tmp/2020/5.png


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

технологий. 41% россиян готовы платить больше за «здоровую» еду и напитки. Среди 

«здоровых» альтернатив, интерес к которым растет: гранола (на 60%), диетические 

газированные напитки (на 36%), растительная молочная продукция (на 11%) и 

безалкогольное пиво (на 11%). В то время как мировые гиганты не всегда поспевают за 

меняющимися вкусами потребителей, инновационные компании-производители и стартапы 

сами генерируют потребность и формируют новые ниши на рынке ЗОЖ. Сегодня в России 

сформировалась целое сообщество производителей и потребителей продуктов здорового 

питания. 

Около 94% опрошенных считают, что прозрачный подход к производству 

пищевых продуктов важен, и это влияет на покупку: формируется тренд augmented 

transparency (расширенная прозрачность — «Хайтек»). Согласно исследованию 

аналитического агентства РОМИР 2019 года, 72% потребителей считают качественной 

продукцию, не содержащую искусственных красителей и добавок. Около 39% россиян 

изучают состав продуктов, а 13% обращают внимание на знак качества. А обеспечить 

высокое качество, максимально сохранив все полезные свойства, возможно лишь благодаря 

использованию новых технологий. 

В качестве «экспертов» привлекают роботов: в 2019 году на российских предприятиях 

работало около 5 тыс. таких помощников. По скорости проникновения роботизированных 

решений пищевая отрасль — вторая после автомобилестроения. Внедрение искусственного 

интеллекта позволило частично заменить ручной труд: во многих экономически развитых 

странах продукцию на соответствие цвету и форме проверяют благодаря технологиям машин 

ного зрения. 

Роботизация сортировки сырья, умная упаковка, датчики качества продукции и 

дополненная реальность делают пищу полезнее. К примеру, стартап Zest Fresh предлагает 

датчики для мониторинга температуры товаров во время транспортировки. Алгоритм 

определяет показатель свежести продукта и на основании этого продумывается маршрут и 

время доставки в магазины. 

Следуя тренду augmented transparency, используют новые технологии, чтобы показать 

потребителю производство изнутри. К примеру, поставщик морепродуктов Chicken of the Sea 

маркирует каждую банку с консервами — присваивает ей номер. Если ввести код на сайте, 

станут доступны почти все этапы производственного процесса. Компании прибегают к 

маркировке умными этикетками и наносят QR-коды, чтобы сообщить клиентам информацию 

о продукции. 

Интерес к продуктам нового поколения как драйвер для инноваций 

Ранее покупателям было достаточно, чтобы продукты просто удовлетворяли 

потребности в калориях. В 2003 года начал активно развиваться тренд на ЗОЖ и 

сопутствующие ему продукты благодаря усилившемуся интересу к фитнес-индустрии. 

Одновременно рос запрос на удобство. Ведь у многих россиян не хватает времени на 

полноценный прием пищи: согласно исследованиям Nielsen, 62% завтракают снеками, 

а 53% в течение дня перекусывают на ходу. Как итог, возросший интерес к простым 

продуктам нового поколения, несущим максимум пользы. Мы стали первыми на рынке, кто 

создал продукт, при выборе которого не надо было идти на компромиссы, выбирая между 

вкусным и полезным, искусственным и натуральным. Тем самым сформировали привычку 

правильного перекуса у россиян. Рынок функциональных продуктов питания (better-for-you) 

продолжает расти: прогнозируют, что до 2025 года эта категория будет показывать 

ежегодный прирост на 8%. 

Устоявшийся на сегодня тренд — суперфуды, натуральные продукты с высоким 

содержанием активных веществ. Одна из причин популярности в том, что покупатели 

любят открывать для себя новые вкусы. Они существуют уже тысячу лет, но лишь на волне 

всеобщего увлечения здоровым образом жизни к ним вырос интерес. Сегодня в категорию 

суперфудов относят порядка сотни наименований: от семян чиа и ягод годжи до льняного 

масла. Под суперфудами подразумеваются продукты с высокой концентрацией полезных 
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веществ, витаминов и минералов. А ведь это именно то, что нашему организму необходимо 

для защиты от вирусов в холодное время года — некоторые продукты еще и укрепляют 

иммунитет. 

Среди тенденций 2020 года — сироп из бузины, семена кунжута, рукола. По-

прежнему популярны кокосовое масло, семена чиа, ягоды годжи, спирулина (морская 

водоросль). Но произошло значимое смещение в сторону специй (например, куркумы). 

По данным Nielsen, с 2018 года продажи продуктов с куркумой выросли на 3% за год. У 

каждого суперфуда — свои «суперспособности». Одни нормализуют сахар в крови и 

ускоряют обмен веществ, другие помогают справиться с хронической усталостью. 

Суперфуды, например, используются в орехово-фруктовых батончиках — это 

альтернатива традиционным снекам. Самые популярные виды: орехово-фруктовые и 

протеиновые. А также в нетрадиционных для них, казалось бы, категориях вроде жидкого 

мыла и диетических добавок, в то время как семена чиа применяют все чаще как ингредиент 

в составе различной продукции. 

По данным исследования Nielsen, 72% опрошенных заинтересованы в продуктах, 

содержащих суперфуды. Еще 65% выбирают этот вариант из-за того, что такая еда помогает 

поддерживать уровень элементов в организме естественным образом, а 61% респондентов 

хотели бы узнать о том, как правильно добавить суперфуды в свой рацион. Производители 

учитывают вкусы потребителей — например, выросло количество продуктов с содержанием 

куркумы: на 27% — в соленых снеках, на 18% — в супах. Заботятся и о домашних питомцах: 

выросло количество кормов, в состав которых входят суперфуды вроде черники или клюквы. 

Среднестатистическому россиянину сложно сориентироваться в многообразии 

суперфудов, представленных на рынке — отличить оригинал от подделки, сделать 

объективные выводы о пользе. Этот факт породил много спорных мнений о 

«сверхвозможностях» натуральной продукции. Но при этом модное название на многих 

действует как магнит — 61% потребителей, не задумываясь, покупают продукт, потому что 

на этикетке указано superfood. Чтобы обезопасить покупателей, в ЕС в 2007 году даже 

приняли закон, регулирующий использование этого термина: производитель должен 

предоставить соответствующие заключения (медицинские и научные). Я рекомендую перед 

покупкой внимательно изучить информацию о составе продукта. 

Персонализация — еще одна причина трансформации продукции 

Во время пандемии сильно вырос спрос на доставку правильного питания, сформировался 

тренд на персонализацию и функциональное питание. Тенденция намечалась и ранее, но 

изоляция ее лишь усилила. Всплеск внимания к рационам и диетам произошел еще в 2017 

году. Поскольку поколение миллениалов предпочитает здоровое питание, рос и рынок 

здоровой «еды по подписке» — в среднем на 20% в год. Пандемия ускорила 

сегментирование питания на новые функциональные категории: кетодиета, без глютена, 

веганские продукты, еда с высоким содержанием протеина и прочее. 

На помощь призывают новые технологии. Некоторые компании наравне с быстрым 

заказом еды, например, предлагают автоматически составить персонализированное меню. 

Согласно данным CB Insights, один из трендов персонализации — новые типы питания 

(диеты). Произошло сегментирование на новые функциональные категории: кетодиета, 30-

дневная диета, без глютена, палео-диета, веганское направление, продукты с высоким 

содержанием протеина. Подобная опция есть у лидера американского рынка Munchery. 

Сотрудничают с сервисами доставки еды и производители фитнес-трекеров, это позволяет 

подобрать подходящее питание. Задача технологических фуд-стартапов — объединить 

медицинские знания и общую информацию о продуктах питания, чтобы повысить 

питательную ценность меню для человека. 

Технологии подстраиваются под потребителей. Среди тенденций, к которым стремится 

рынок — доставка точно в срок с учетом подтвержденных предпочтений потребителей на 

основе алгоритмов больших данных. Специалисты прогнозируют появление карт с 

физическими параметрами человека (хроническими заболеваниями, ограничениями по еде) 
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— сервисам будет доступны лишь рекомендации, которые будут выдавать компьютерные 

алгоритмы на основе поставленных диагнозов. 

Инновации, которые внедряют на производствах, касаются и локального выпуска 

основной части рациона. Появляется оборудование, которое позволяет наладить 

экономически выгодное производство продуктов — любыми партиями (вплоть до одной 

штуки). 

Smart packaging — умная и активная упаковка 

В связи с ориентаций на здоровую пищу и экологичный образ жизни меняется и 

упаковка — она становится функциональнее, дольше сохраняет пользу продуктов. Одна из 

тенденций — наработки и технологии, позволяющие минимизировать ущерб для 

окружающей среды и сделать упаковку максимально безвредной. К примеру, французская 

стартап-компания Lactips использовала умную пленку на основе молочного белка. Обертку 

даже не нужно снимать — материал не только безопасный, но и съедобный. 

По оценкам специалистов, к 2025 году объем рынка интеллектуальной и активной 

упаковки достигнет $32,3 млрд. Используются умные компоненты, которые благодаря 

датчикам и сенсорным механизмам идентифицируют товар в цепи поставок, сообщают о 

свежести продукта, подсказывают условия его хранения. Они дают ясную информацию о 

состоянии продукта без оглядки на маркировку «Годен до», что максимально сокращает 

излишние отходы. 

Тренд разработки экологичной упаковки прочно удерживает свои позиции в 2020 году. 

По мнению экспертов Innova Market Insights, мирового лидера в области производства 

продуктов питания, видна тенденция стремления поддерживать здоровый образ жизни — в 

психологическом и физическом планах. Растет спрос на питательные продукты, которые 

легко готовить и использовать. Но одновременно с этим поиск новых вкусов, текстура и 

консистенция играют всё большую роль. Около 70% потребителей уверены, что именно 

благодаря текстуре продукт становится интереснее. 

Потребители ожидают от производителей осознанности. Поэтому компании всё больше 

вкладывают в безотходные технологии, используют возобновляемое сырье, 

перерабатываемые или биоразлагаемые упаковки. Например, для себя мы нашли интересный 

вариант — компостная упаковка. Данная обертка имеет ряд преимуществ и легко 

утилизируется за год. Для утилизации необходимо просто закопать ее в землю. 

Источник: https://hightech.fm/2020/10/09/superfood 

 

3.5. Конкурс «УМНИК-ХЕЛСНЕТ» 
http://www.sib-science.info/ru/grants/umnik-healthnet-09102020 

09.10.2020 

начало 07/10/2020 

окончание 21/11/2020 

Инфраструктурный Центр Хелснет объявляет прием заявок на конкурсный отбор 

по программе "УМНИК Хелснет" в рамках реализации задач Национальной 

технологической инициативы. 

К участию приглашаются молодые специалисты, ученые, начинающие 

предприниматели в возрасте от 18 до 30 лет, ранее не получавшие поддержку по 

программе "УМНИК" Фонда содействия инновациям. 

Проект участника должен соответствовать одному из приоритетных направлений 

"дорожной карты" рынка Хелснет, содержать научно-техническую новизну и иметь 

перспективу коммерциализации. 

Заявки на конкурс будут приниматься через систему 

"УМНИК" (https://umnik.fasie.ru/HealthNet/) с 07 октября по 21 ноября 2020 года 

включительно. В этой же системе вы можете задать вопросы по участию в программе 

(рубрика "Вопросы и ответы").  

Полуфинальный заочный отбор пройдет с 22 ноября по 02 декабря. 

https://hightech.fm/2020/10/09/superfood
http://www.sib-science.info/ru/grants/umnik-healthnet-09102020
https://umnik.fasie.ru/HealthNet/
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11 декабря состоится защита проектов финалистов в онлайн-формате.  

Основные параметры конкурса: 

- Конкурс для физ.лиц от 18 до 30 лет (на момент заключения договора, т.е., на момент 

подачи заявки должно быть менее 30 лет!). 

- В конкурсе НЕ могут принимать лица, которые ранее получали поддержку по 

программе «УМНИК» ФСИ. 

- Сумма поддержки составляет 500 тыс. руб. на 2 года, из них 450-500 тыс. руб. – 

вознаграждение за НИР (налогом не облагается), 0-50 тыс. руб. – оплата преакселерационной 

программы (стоимость в зависимости от выбранного акселератора; акселератор на 

площадке Академпарка – «Навигатор инноватора» - бесплатный). 

- Конкурс УМНИК Хелснет реализуется по линии НТИ, его основная специфика – это 

принадлежность проекта к одному из приоритетных сегментов рынка Хелснет 

персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств, обеспечивающих рост 

продолжительности жизни, а также получение новых эффективных средств профилактики и 

лечения различных заболеваний. 

- Приоритетные сегменты рынка Хелснет, обеспечивающие 3% долю отечественного 

рынка к 2035 году: 

· Превентивная медицина 

· Спорт и здоровье 

· Медицинская генетика 

· Информационные технологии в медицине 

· Здоровое долголетие 

· Биомедицина 

Подробнее о рынке можно почитать здесь  https://nti2035.ru/markets/healthnet 

Заявители могут задать вопрос у чат-бота на сайте https://umnik.fasie.ru/HealthNet/ или 

обратившись в рубрику «Вопросы и ответы» на этом же сайте. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. В России увеличилось потребление свинины 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 9 октября 2020 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34530-mikhail-mishustin-urozhay-zerna-v-rossii-

pozvolyaet-narashchivat-eksport/ 

 

Это связано со снижением цены в результате роста производства. Доля свинины в 

структуре потребления выросла до 37%. 

Свинина — единственный вид мяса, потребление которого в этом году 

увеличивается. От говядины россияне отказались из-за высокой цены, а на баранину 

негативно повлияли ограничения Россельхознадзора. Об этом пишет «Коммерсантъ» со 

ссылкой на исследование Национального союза свиноводов (НСС). 

Как рассказал «Агроинвестору» гендиректор НСС Юрий Ковалев, в январе—сентябре 

потребление свинины выросло на 5% до 2,92 млн т, в то время как потребление мяса 

птицы снизилось на 1,4% до 3,6 млн т, говядины — на 2,1% до 1,16 млн т, баранины — 

на 3,8% до 98,9 тыс. т, других видов мяса — на 2,3% до 35,7 тыс. т. 

Ковалев объясняет такую тенденцию тремя факторами. Во-первых, значительным 

ростом производства свинины по сравнению с другими видами мяса, а также теплой 

осенью, продлившей сезон шашлыков. Он отмечает, что пандемия в меньшей степени 

затронула потребление свинины, потому что этот вид мяса мало представлен в сегменте 

HoReCa, который особенно пострадал от карантинных ограничений. При этом снижение 

цены на свинину в первом полугодии на 10% «развернуло покупателей в сторону самого 

дешевого красного мяса», говорит Ковалев. Во-вторых, на рост потребления свинины 

значительно повлияла финансовая поддержка населения со стороны государства. В-

http://www.academpark.com/
https://nti2035.ru/markets/healthnet
https://umnik.fasie.ru/HealthNet/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
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третьих — эпидемиологический запрет на вывоз продукции за границу. 

По мере ухудшения погоды потребление свинины может снизиться, однако до конца 

года оно все равно вырастет на 5%, оценивает Ковалев. В 2021 году снижение цен на мясо 

продолжится из-за серьезного прироста производства, добавляет он. 

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин уточняет, что за девять месяцев 

свиноводы выпустили 3,05 млн т мяса — на 10% больше, чем в тот же период прошлого 

года. Рост производства птицы в тот же период оценивается на уровне 0,8% до 3,67 млн т, 

говядины — на 0,2% до 984,1 тыс. т. Баранина и другие виды мяса показали снижение — на 

6,2% и 0,9% соответственно. За девять месяцев российским свиноводам удалось почти 

полностью заместить импорт: если в январе-сентябре 2019 года в Россию было ввезено 76,8 

тыс. т свинины, то за тот же период 2020-го — всего 8,95 тыс. т, добавляет Ковалев. 

Глава НСС также отмечает, что за последние 30 лет доля потребления свинины не 

меняется и составляет 33%. В первой половине этого года доля этого вида мяса в структуре 

потребления выросла до 37%, но, по мнению Ковалева, это недолгий тренд. 

Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов рассказал 

«Агроинвестору», что по итогам восьми месяцев производство мяса птицы выросло на 1,1%. 

Импорт находится на уровне прошлого года, как и потребление. Несмотря на то, что общий 

объем экспорта мяса птицы растет опережающими темпами, необходимо учитывать, что 

существенную долю в нем составляют поставки в КНР куриных лап, которые не 

учитываются в балансе мяса, отмечает он. 

Лахтюхов также отмечает, что между свининой и птицей серьезно ужесточилась 

конкуренция. В первую очередь это объясняется увеличением производства свинины. По 

словам Ковалева, сейчас рынок ожидает сближения цен на мясо птицы и свинину. На данный 

момент разница между этими видами продукции составляет 50%, однако, по мнению 

Ковалева, она может снизиться до 35-40%. Из-за роста предложения свинины птицеводы не 

могут повышать цену на свою продукцию, при этом у них повышается себестоимость. К 

началу года стоимость кормов увеличилась более чем на 30%, так что экономическое 

положение производителей птицы сейчас незавидное, заключает Лахтюков. 

В этом году среднее потребление мяса в России вырастет до 77 кг на человека в год — 

это исторический рекорд за всю историю страны, говорит Юшин. Основная прибавка 

произойдет за счет свинины. Потребление говядины в дальнейшем будет снижаться на 1%, 

что связано с падением доходов населения и выбором более доступного с финансовой точки 

зрения вида белка. Однако при этом растет потребление говядины от специализированных 

мясных пород, а также премиальной продукции. Это связано, в первую очередь, с закрытием 

границ из-за коронавируса, поясняет Юшин. «Несколько миллионов потребителей, которые 

раньше в летний сезон уезжали за границу и ели мясо там, остались в России и разобрали 

нашу продукцию. И, надо понимать, что это потребители с более высокими экономическими 

возможностями», — резюмирует он. 

 

4.2. «Эфко» удвоит производительность липецкого МЭЗа «Либойл» 
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/34519-kompaniya-avgust-kupila-45-tysyach-

gektarov-selkhozzemli-v-tatarstane/ 

Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 9 октября 2020 

Инвестиции в проект по переработке рапса составят около 1 млрд рублей. 

Планы компании укладываются в общую стратегию развития масложирового сектора. 

Белгородская группа компаний «Эфко» намерена вложить около 1 млрд руб. в 

модернизацию липецкого завода по переработке масличных «Либойл» (входит в 

агрохолдинг «Зерос»), сообщила компания. Недавно холдинг завершил сделку по покупке 

51% доли предприятия. После реконструкции мощности «Либойла» достигнут 1 тыс. т рапса 

в сутки. 

На первом этапе работы «Эфко» уже увеличила производственные показатели с 

450 т до 620 т. Второй этап предполагает переоснащение всех участков производства от 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnaya-myasnaya-assotsiatsiya/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/efko/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/zeros/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/efko/
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элеватора до складов, в том числе маслопрессового и экстракционного отделений, 

строительство силосов под сырье. Для роста мощностей также необходимо подготовить 

инфраструктуру, поэтому компания дооснастила котельную и провела новую ЛЭП. 

Финансовый директор группы «Эфко» Павел Мезенов отметил, что компания оценила 

перспективность направления по переработке рапса и решила построить партнерские 

отношения с липецким заводом, чтобы не создавать производство с нуля самостоятельно. 

«Нами была создана новая стратегия развития завода, которая вдохнет в него новую жизнь. 

Это коснется в том числе и условий сотрудничества с клиентами. В частности, оптимизация 

логистики упростит отгрузку продукции», — рассказал Мезенов. 

При этом переработка рапса не требует строительства цеха обрушивания семян, как для 

подсолнечника, отмечается в сообщении «Эфко». После очищения сырье сразу поступает на 

пресс. Масло из рапса в основном идет на экспорт в Азию и Европу, где оно используется не 

только в пищевых целях, но и как элемент биодизельного топлива. Шрот поступает на 

комбикормовые заводы. 

Рапс входит в большую тройку масличных агрокультур наряду с подсолнечником 

и соей, и имеет перспективы роста потребления как на внешнем рынке, так и на 

внутреннем, поскольку у нас развивается животноводство, в частности молочное, где 

он повсеместно используется, комментирует исполнительный директор Масложирового 

союза Михаил Мальцев. «Согласно федеральному проекту экспорта продукции АПК к 2024 

году, исходя из целевых показателей, мощности переработки масличных культур должны 

быть увеличены до 10 млн т. Соответственно, планы «Эфко» нарастить мощность 

переработки на «Либойле» укладываются в общую стратегию», — сказал он 

«Агроинвестору». 

Как сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании 

правительства, в 2020 году ожидается рекордный урожай рапса — не менее 2,5 млн т. Это на 

500 тыс. т больше, чем годом ранее. В целом урожай масличных агрокультур в этом году 

может составить около 21,5 млн т. 

В последние годы в России увеличивается производство рапсового масла: в прошлом 

году было выпущено 570 тыс. т — более чем на 13% выше уровня 2018-го, сравнивает 

директор по маркетингу и PR компании «НЭО Центр» Анна Васильева. Лидером в 2019 году 

был Центральный федеральный округ. За последние три года средние цены производителей 

на нерафинированное рапсовое масло и его фракции выросли на 28,4% — с 45 тыс. руб./т до 

57,8 тыс. руб./т, пик цен пришелся на этот год. Производство рапсового масла будет расти, 

так как на него неизменно увеличивается спрос, в том числе со стороны внешних рынков, 

говорит Васильева. «Компания «Эфко» анализирует спрос и видит запросы рынка, у нее есть 

хороший потенциал наращивания экспорта», — добавляет она. 

О том, что «Эфко» планирует купить долю в «Либойле» стало известно в июне. Цель 

сделки — развитие экспортного направления «Эфко». Для завершения процедуры 

приобретения «Эфко» обращалась с ходатайством в ФАС. Привлекательность «Либойла» 

для «Эфко» обусловлена его расположением (наличие собственных железнодорожных путей, 

близость выезда на трассу М-4), наличием элеватора возле завода, а также доступностью 

сырьевой базы — аграрии Липецкой, Орловской и Курской областей выращивают рапс. 

«Кроме того, на предприятии есть потенциал для наращивания объемов переработки сырья 

до 1,2 тыс. т в сутки», — рассказывала «Агроинвестору» представитель «Эфко». Ранее 

между компаниями был заключен договор давальческой переработки, что позволило группе 

нарастить экспорт растительного масла, а завод «Либойл» получил возможность загрузить 

простаивающие мощности. 

Компания «Эфко» создана в 1994 году. Сейчас в группе работают более 17 тыс. 

человек, она входит в тройку крупнейших в России агрохолдингов. В его составе 16 заводов 

и единственный в стране глубоководный морской терминал по перевалке растительных 

масел в порту Тамань. Головной офис расположен в Воронеже, а основное производство — в 

Алексеевке Белгородской области. В 2019 году выручка холдинга составила 122 млрд руб., 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/efko/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/efko/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/efko/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/neo-tsentr/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/efko/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/efko/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33915-efko-kupit-51-liboyla-dlya-razvitiya-eksporta/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/efko/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/efko/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/efko/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/efko/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/efko/
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чистая прибыль — 1,8 млрд руб. 
 

4.3. МОЛОКО БЕЗ КОРОВЫ, ЯЙЦА БЕЗ КУРИЦЫ. КАКАЯ ОНА – ЕДА 

БУДУЩЕГО? 
http://biotech2030.ru/moloko-bez-korovy-yajtsa-bez-kuritsy-kakaya-ona-eda-budushhego/ 

10.10.2020 

Пищевая промышленность не стоит на месте и пользуется новыми технологиями: 

уже есть альтернатива мясу, молоку, яйцам и другой привычной еде. За какими 

продуктами будущее, рассказал в интервью радио Sputnik гендиректор «ЭФКО 

Инновации» Андрей Зюзин. 

Коровье молоко уже можно получать без участия коров. У него такой же вкус и тот же 

набор полезных веществ, но при этом нет лактозы, глютена, животных жиров, холестерина. 

Как работают технологии будущего, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный 

директор «ЭФКО Инновации» Андрей Зюзин. 

«Это результат генной инженерии: биотехнологи берут гены молочных белков, 

встраивают их в микроорганизмы (бактерии или дрожжи). Затем микроорганизмы 

культивируются в биореакторе на специальной питательной среде, где вырабатывают 

эти самые молочные белки», – отметил Андрей Зюзин. 

Бывают и варианты попроще. Например, напиток на основе вытяжки из злаков или 

орехов, которую смешивают с водой. По вкусу это совершенно не похоже на коровье 

молоко, но свою аудиторию все же находит. Есть и растительное мясо и растительный 

тунец. Рыбу в пробирке делают из клеток настоящих рыб, которые помещают в питательную 

среду, где они делятся и образуют ткани. Придумали уже даже заменитель яиц. Причем эти 

продукты, как утверждает Андрей Зюзин, полностью повторяют состав традиционных 

продуктов, а порой они даже лучше. 

«Растительное и клеточное мясо можно обогащать полезными микроэлементами, 

которых мало или совсем нет в традиционных продуктах. Его можно сделать идеально 

подходящим для человека. Состав натурального мяса мы не можем регулировать. Кроме 

того, оно содержит холестерин, образующий бляшки на стенках кровеносных сосудов, и 

следы антибиотиков», – сказал Андрей Зюзин. 

По его мнению, уже через несколько лет такие продукты станут общедоступными. 

Сейчас в их разработку вкладывают миллиарды долларов, но после того, как это 

окупится, цены должны снизиться и сравняться со стоимостью натуральных 

продуктов. 

«Мы живем в уникальное время: через десять лет отрасль животноводства 

окажется на грани банкротства. За будущее уже идет серьезная конкуренция 

различных стран. Для конечного потребителя это будет значить, что на прилавках 

продуктовых магазинов будут альтернативы традиционному молоку, сыру, маслу, 

йогуртам и сливкам. Такие продукты будут становиться все более дешевыми, в конечном 

итоге приблизятся к стоимости сахара», – уверен Андрей Зюзин. 

Источник: https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/347828-moloko-bez-korovy-yajcza-

bez-kuriczy-kakaya-ona—eda-budushhego 

5. НАУКА 

5.1.  Минобрнауки начало отбор новых научно-образовательных центров 

в рамках нацпроекта 
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/9677469 

09.10.2020 

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила большой объем заявок. 

Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ объявило о 

http://biotech2030.ru/moloko-bez-korovy-yajtsa-bez-kuritsy-kakaya-ona-eda-budushhego/
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/9677469
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проведении конкурсного отбора на предоставление грантов на создание научно-

образовательных центров (НОЦ) мирового уровня в рамках нацпроекта "Наука". 

Соответствующее объявление опубликовано в пятницу на сайте министерства. 

"Объявление о проведении в 2020 году конкурсного отбора на предоставление грантов 

в форме субсидий из федерального бюджета в целях последующего оказания 

государственной поддержки НОЦ мирового уровня на основе интеграции образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с 

организациями, действующими в реальном секторе экономики (вторая очередь)", - говорится 

в сообщении. 

Заявки на конкурс принимаются с 9 октября по 9 ноября 2020 года от 

консорциумов научных организаций и университетов. Для участия в конкурсе заявитель 

должен предоставить, в частности, программу развития центра и план ее реализации 

(дорожную карту). Программа должна отражать следующие положения: перечень 

направлений исследовательской работы центра в соответствии с приоритетами научно-

технологического развития страны, данные о необходимом финансировании, показатели 

деятельности участников центра за три предыдущих года, в том числе количество патентов, 

научных статей и т. п. 

Научно-образовательные центры 

О том, что министерство науки и высшего образования объявило конкурс на создание 

пяти новых научно-образовательных центров, сообщила также вице-премьер РФ Татьяна 

Голикова. 

"Сегодня министерство науки и высшего образования объявило конкурс на новые пять 

НОЦ. У нас очень большой объем заявок, но надеемся, что по истечении конкурсного 

периода в России появится еще пять центров", - сказала она в ходе рабочего визита в 

Тюмень. 

Голикова добавила, что почти 578 млн рублей внебюджетных ресурсов привлек 

Западно-Сибирский научно-образовательный центр за 2019 год и прошедший период 

2020 года. 

"За 2019 год и прошедший период 2020 года, пусть не в том объеме, в котором мы 

планировали <...> Западно-Сибирский НОЦ аккумулировал почти 578 млн внебюджетных 

ресурсов. А бюджетных мы выделили 144,4 млн рублей", - сказала она журналистам. 

Согласно нацпроекту "Наука", в России будет создано 15 научно-образовательных 

центров мирового уровня, призванных обеспечить научно-технологический прорыв 

страны. В 2019 году было объявлено о создании первых пяти НОЦ - в Пермском крае, 

Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Как сообщил в 

конце сентября министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, до конца 

года будут отобраны еще пять НОЦ. 

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента 

России Владимира Путина. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в 

пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, 

определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы 

привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также 

молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные 

исследования и разработки. 

 

5.2. ОТРАСЛЬ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВЫХ НАСЕКОМЫХ 

ПЕРЕЖИВАЕТ БУРНЫЙ ПРИТОК ИНВЕСТИЦИЙ 
http://biotech2030.ru/ 

10.10.2020 

Несколько предприятий, работающих в сфере производства кормовых насекомых, 

за минувшую неделю смогли добиться серьезных успехов в финансовой сфере. 

Так, производитель мучных червей из Франции Ÿnsect смог нарастить 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1388&cat=/ru/documents/docs/
http://biotech2030.ru/
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капиталовложения на 224 млн долларов за счет привлечения целого ряда инвесторов. В 

то же время правительство Великобритании объявило о предоставлении гранта в 10 

млн фунтов стерлингов на демонстрационную ферму по выращиванию черной 

львинки. 

Новое финансирование Ÿnsect поступило среди прочих от Foot Print Coalition, 

компании голливудской звезды Роберта Дауни-младшего. По мнению экспертов, сегодня 

очевидна тенденция роста интереса инвесторов к производству кормового протеина из 

насекомых. 

6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. БЕСПЛАТНАЯ БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ «КОНЦЕНТРАТ: 

BLACK&WHITE. BUSINESS» 
https://derbo.ru/press-centr/besplatnaya-biznes-konferenciya-koncentrat-blackwh/ 

09.10.2020 

Конференция проходит в рамках реализации национального проекта - «Популяризация 

предпринимательства» При поддержке департамента экономического развития Белгородской 

области. 

«КОНЦЕНТРАТ: Black&White. Business» 

 3 дня; 

 более 12 часов контента по развитию бизнеса и личностному росту; 

 оптимальный формат участия online + живая встреча в роскошной обстановке ресторана 

нового отеля White Hill; 

 полезная информация для владельцев бизнеса и тех, кто только желает начать. 

Программа конференции: 

16 октября (пятница) 19:00. Формат onlinе 

- Знакомство участников, нетворкинг 

- Стратегия развития бизнеса сегодня 

17 октября (суббота) 11.00-16.00. Формат online 

- Онлайн трансляция на тему : "От выбора ниши до построения команды" Спикер- 

предпририматель, инвестор, основатель центра поддержки и развития предпринимательства 

Like, Аяз Шабутдинов. 

18 октября (воскресенье) 11.00-17.00. Живое участие. 

6 часов контента на темы: 

Женский подход к бизнесу: 

- как девушке открыть бизнес? - какие ниши для бизнеса подходят девушкам? 

- какой бизнес самый женский ? 

Мужской подход к бизнесу: 

- как стать владельцем своего бизнеса, а не собственным сотрудником; 

- как избавиться от синдрома "Лучше меня никто не сделает" 

- какой бизнес самый мужской ? 

А также: 

Общение, полезные знакомства, подарки, развитие, актуальная информация о том, как 

определить миссию компании и построить ультраструктуру. 

Место проведения 18 октября: 

Отель White Hill (бывшая Аврора), Ресторан «Преображенский» 

Ул. Преображенская, 86. 

Дресс-код: чёрное/белое. Участие БЕСПЛАТНОЕ, но вход только по приглашениям. 

Конференция проходит в рамках реализации национального проекта - «Популяризация 

предпринимательства» При поддержке департамента экономического развития Белгородской 

области. 

https://derbo.ru/press-centr/besplatnaya-biznes-konferenciya-koncentrat-blackwh/

