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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Власти подготовили трехэтапный план восстановления экономики 

РФ до 2021 года 
Источник: https://www.interfax.ru/business/709308 

Дата: 19.05.2020 

Общенациональный план восстановления экономики РФ и доходов граждан 

планируется реализовать в три этапа в период до конца 2021 года. 

Такая поэтапная разбивка содержится в проекте общенационального плана по 

нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста, 

который в понедельник, 18 мая, рассматривался на совещании в правительстве, 

сообщил источник "Интерфакса", знакомый с документом. 

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать 

ход работы над планом. 

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 

июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту 

экономики, занятости и доходов населения. 

Стадия адаптации  

Первый этап назван стадией адаптации: это конец II квартала - III квартал 2020 

г., его цель - не допустить распространения рецессии на более широкий круг отраслей 

и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших сферах. 

Согласно проекту плана, на этом этапе продолжают действовать санитарно-

эпидемиологические ограничения. До 70% субъектов РФ к концу этого этапа находятся 

на уровне не выше 2 этапа открытия экономики в соответствии с методическими 

рекомендациями Роспотребнадзора. 

Главным результатом первого этапа предполагается прекращение падения 

экономики относительно низшей точки II квартала 2020 года (на конец этапа: месячное 

изменение ВВП, реальных денежных доходов населения, индекса промышленного 

производства в обрабатывающей промышленности, оборота розничной торговли, оборота 

платных услуг не ниже 0% к предыдущему месяцу со снятой сезонностью). 

Стадия восстановления 

Второй этап назван стадией восстановления и рассчитан на IV квартал 2020 - II 

квартал 2021 года, его цель - обеспечить восстановительный рост экономики и рост 

доходов граждан. 

Согласно проекту, этап характеризуется ограниченным применением санитарно-

эпидемиологических ограничений. К концу этапа не более 20% субъектов РФ находятся на 

уровне 3 этапа открытия экономики в соответствии с методическими рекомендациями 

Роспотребнадзора. 

Результатом этапа должен стать восстановительный рост экономики, выход на 

траекторию устойчивого роста (на конец этапа: снижение уровня безработицы по 

сравнению с низшей точкой падения, месячные показатели ВВП, реальных денежных 

доходов населения достигли уровня не ниже 98% к 2019 г., а при условии полного снятия 

ограничений - 100% уровня прошлого года). 

Стадия активного роста 

Третий этап общенационального плана назван стадией активного роста и 

рассчитан на III-IV кварталы 2021 года. Его целью является обеспечение активного 

экономического роста и приближение к национальной цели обеспечения экономического 

роста темпами выше мировых. 

Предполагается, что на этом этапе происходит полное открытие экономики с 

соблюдением долгосрочных санитарно-эпидемиологических требований. 

Результатом третьего этапа должен стать выход на устойчивые темпы экономического 

роста в соответствии с целевыми значениями общенационального плана. 

https://www.interfax.ru/business/709308
https://www.interfax.ru/russia/708116
https://www.interfax.ru/russia/707489
https://www.interfax.ru/russia/707489
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Цели общенационального плана 

Согласно проекту плана, основными его показателями на конец 2021 года 

являются: устойчивый рост реальных денежных доходов населения; снижение 

безработицы до уровня не более 5%; выход на устойчивый рост ВВП на уровне не 

менее 2,5% в годовом исчислении. 

Для достижения целей плана предлагается решение следующих задач на конец 2021 

года - рост реальной заработной платы на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении; 

уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума ниже уровня 2019 

г.; рост инвестиций в основной капитал на уровне не менее 4,5% в годовом исчислении; 

рост несырьевого неэнергетического экспорта на уровне не менее 5% в годовом 

исчислении; рост индекса промышленного производства обрабатывающей 

промышленности на уровне не менее 3% в годовом исчислении; рост розничного 

товарооборота на уровне не менее 4% в годовом исчислении; рост объема платных услуг 

населению на уровне не менее 3% в годовом исчислении. 

Часть мер, перечисленных в проекте плана, уже реализуется в рамках первых пакетов 

поддержки граждан и экономики (включая меры, озвученные президентом на совещании 11 

мая), часть озвучивалась на отраслевых мероприятиях - по автопрому, транспорту и пр. 

Значительная доля планируемых мер призвана снизить административную нагрузку на 

бизнес, упростить и "цифровизовать" регуляторику (в строительстве, образовании, 

социальных услугах и пр.), а также зафиксировать ряд временных послаблений, введенных 

на период коронавируса, на постоянной основе. 

 

1.2. Государственные МФО получат 12 млрд рублей на льготные 

микрокредиты для бизнеса 
Источник: http://government.ru/news/39712/ 

Дата: 19.05.2020 

Эта мера поддержит предпринимателей, терпящих убытки на фоне ситуации с 

COVID-19. 

На докапитализацию государственных микрофинансовых организаций (МФО), 

предоставляющих малому и среднему бизнесу льготные займы, будет направлено 12 

млрд рублей. Такое распоряжение утвердило Правительство. 

Дополнительные средства поступят через национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».  

Эта мера увеличит доступность микрокредитов по сниженным ставкам, что особенно 

важно для компаний, пострадавших от последствий распространения COVID-19. 

 

1.3. Минэкономразвития предложило дополнительный пакет мер 

поддержки для социально ориентированных НКО 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_predlozhilo_d
opolnitelnyy_paket_mer_podderzhki_dlya_socialno_orientirovannyh_nko.html 

Дата: 19.05.2020 

Социально-ориентированные НКО войдут в перечень организаций, которым 

будут предоставлены дополнительные меры поддержки на фоне эпидемии 

коронавируса. 

Для СОНКО, включенных в специальный реестр, будет представлена возможность 

получить списание по налоговым платежам и страховым взносам за 2-й квартал 

текущего года, а также получить субсидируемые льготные кредиты на выплату части 

заработной платы на условиях, аналогично предусмотренных для МСП (под 2 % с 

условием возврата кредита и процентов). 

Реестр СОНКО составит Минэкономразвития России. В него войдут СОНКО из числа 

http://government.ru/news/39712/
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_predlozhilo_dopolnitelnyy_paket_mer_podderzhki_dlya_socialno_orientirovannyh_nko.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_predlozhilo_dopolnitelnyy_paket_mer_podderzhki_dlya_socialno_orientirovannyh_nko.html
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получателей субсидий и грантов любых уровней бюджетов, поставщиков социальных 

услуг, исполнителей общественно полезных услуг и получателей грантов Фонда 

президентских грантов в период с 2017 по 2020 г. 

Список СОНКО будет сформирован до 1 июня на основе информации, 

представленной регионами, Минюстом России, иными федеральными органами 

исполнительной власти и Фондом президентских грантов. По предварительной оценке 

Минэкономразвития, в России насчитывается около 50 тыс. организаций, соответствующих 

указанным критериям, со средним штатом в 5 человек.   

Помимо этого, планируется продлить предоставление отчетности с 1 июня на 1 июля 

для всех НКО. 

 

1.4. Минэкономразвития упростит доступ к мерам поддержки для 

компаний, незначительно нарушивших порядок их использования в 

прошлом 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_up

rostit_dostup_k_meram_podderzhki_dlya_kompaniy_neznachitelno_narushivshih_poryadok_ih_i

spolzovaniya_v_proshlom.html 

Дата: 19.05.2020 

Предприятия МСП, незначительно нарушившие ранее порядок и условия 

предоставления господдержки, могут быть снова допущены к ним по истечении 1 года 

с момента признания нарушения. Соответствующий законопроект Минэкономразвития 

19 мая вынесло на общественное обсуждение, его разработка велась в соответствии с 

поручением Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина. 

В настоящее время срок ограничений на получение поддержки при допущении 

нарушений – 3 года. Этот срок сохранится для компаний, допустивших нецелевое 

использование средств поддержки или отчитавшихся с использованием недостоверных 

сведений и документов.    

Законопроектом также предлагается не ограничивать меры поддержки в отношении 

субъектов МСП, устранивших выявленные нарушения в срок, установленный органом, 

предоставившим меры поддержки. 

По информации за 2019 год, поддержку получили 346 697 субъектов МСП, при этом 

57 субъектов МСП нарушили порядок и условия предоставления поддержки. 

 

1.5. Решетников: новая кредитная программа должна помочь 

поддержать ещё 3,5 млн занятых 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/reshetnikov_novaya_kreditnaya_pr
ogramma_dolzhna_pomoch_podderzhat_eshchyo_35_mln_zanyatyh.html 

Дата: 19.05.2020 

О ходе реализации кредитных программ поддержки бизнеса в период пандемии 

рассказал 19 мая министр экономического развития Максим Решетников на совещании у 

Президента РФ Владимира Путина. 

По словам министра, Правительство РФ утвердило новую кредитную программу, 

участниками которой могут стать предприниматели из пострадавших отраслей и 

социально-ориентированные НКО. Заемные средства, предоставляемое по ставке 2%, 

можно будет направить на возобновление деятельности, в том числе 

рефинансирование других кредитов, а также на обеспечение заработной платы. 

Если на 1 марта 2021 года на предприятии сохранилась занятость не менее 90% от 

численности на 1 июня 2020 года – то кредит списывается полностью. Если численность 

сохранилась в размере не менее 80% – половина. Все списания должны пройти к 1 апреля 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_uprostit_dostup_k_meram_podderzhki_dlya_kompaniy_neznachitelno_narushivshih_poryadok_ih_ispolzovaniya_v_proshlom.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_uprostit_dostup_k_meram_podderzhki_dlya_kompaniy_neznachitelno_narushivshih_poryadok_ih_ispolzovaniya_v_proshlom.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_uprostit_dostup_k_meram_podderzhki_dlya_kompaniy_neznachitelno_narushivshih_poryadok_ih_ispolzovaniya_v_proshlom.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/reshetnikov_novaya_kreditnaya_programma_dolzhna_pomoch_podderzhat_eshchyo_35_mln_zanyatyh.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/reshetnikov_novaya_kreditnaya_programma_dolzhna_pomoch_podderzhat_eshchyo_35_mln_zanyatyh.html
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21 года. В случае невыполнения условий по численности, заемщик не списать кредит не 

сможет, но для него сохранится льготная ставка в 2 % до 1 апреля, после она станет 

рыночной. 

«Потенциальный охват программы – это компании с общим числом занятых в 

них 7 млн человек. Мы рассчитываем, что как минимум половина из этих компаний 

воспользуется указанной мерой» - сказал Максим Решетников. По его словам, средства 

для реализации программы в текущем году уже предусмотрены, 85% рисков по 

заключенным кредитам будут застрахованы "ВЭБ". В настоящее время 

Минэкономразвития прорабатывает вопрос соглашений с банками и информирования 

предпринимателей о параметрах программы. «С 1 июня выдача кредитов будет обеспечена, 

как Вы и поручали» - заключил министр, обращаясь к главе государства. 

Также Максим Решетников привел статистику по программе выдачи 

беспроцентных кредитов на поддержку занятости. По ней банками одобрено 27 тыс. 

кредитов, при этом физически выдано 15 тыс. кредитов на сумму 36 млрд. По оценкам 

министра, это позволит поддержать занятость около полумиллиона работников. «Считаем 

важным продолжение этой программы с тем, чтобы весь лимит, а это 130 млрд. рублей, под 

который также предоставлены гарантии "ВЭБ", был использован на поддержку экономики 

в пострадавших отраслях» - подчеркнул Максим Решетников. 

2. ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

 

2.1. ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал 

валюту на 11,3 млрд руб. 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8515653 

Дата: 20.05.2020 

Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на 

внутреннем рынке валюту с расчетами 19 мая на сумму 11,3 млрд рублей, следует из 

данных на сайте регулятора. 

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 18 мая, также составил 11,3 млрд руб. 

 

2.2. В Ленобласти построят логистический комплекс за 35 млрд рублей 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8511747 

Дата: 19.05.2020 

ООО "Балтийский Зерновой Терминал" (входит в группу компаний 

"Содружество" - один из крупнейших переработчиков семян масличных культур в 

России) построит производственно-логистический комплекс в бухте Батарейная 

Ломоносовского района Ленинградской области. Совокупный объем инвестиций составит 

35 млрд рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Агентства экономического 

развития региона. 

"В планах ООО "Балтийский Зерновой Терминал" начать работу по строительству 

производственно-логистического комплекса в 2020 году, однако они могут быть 

скорректированы с учетом эпидемиологической ситуации. Объем инвестиций в проект 

составит 35 млрд рублей, в том числе вложения в устройство акватории и подходного 

морского канала - 8 млрд рублей", - сказала собеседница агентства. 

Правительство РФ признало инвестиционный проект, предусматривающий 

строительство производственно-логистического комплекса в бухте Батарейная 

Ломоносовского района Ленинградской области, масштабным. Земельный участок на 

указанной территории, находящийся в государственной собственности, будет предоставлен 

ООО "Балтийский Зерновой Терминал" в аренду на десять лет без проведения торгов, 

следует из государственного распоряжения, опубликованного во вторник. 

https://tass.ru/ekonomika/8515653
https://tass.ru/ekonomika/8511747
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Объекты недвижимости в бухте Батарейная, находящиеся в государственной 

собственности, подлежат списанию и сносу. При этом в рамках реализации проекта 

"Балтийский Зерновой Терминал" обязуется самостоятельно снести и утилизировать 

списанные объекты. 

В бухте Батарейная базируется бывшая база заправки подводных лодок. 

Железнодорожные подъездные пути к комплексу зданий приведены в негодность. 

Помимо переработки семян масличных культур группа компаний "Содружество" 

занимается производством соевого и рапсового масла и шрота, лецитина, соевой муки. 

Имеет собственную логистическую инфраструктуру в России и Бразилии, головной офис 

расположен в Люксембурге. 

 

2.3. Россия сократила импорт товаров из дальнего зарубежья на 5% 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8508673 

Дата: 19.05.2020 

Импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в январе-апреле 2020 

года снизился на 5,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого 

года и составил $62,562 млрд. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба 

(ФТС) РФ. 

В частности, в апреле Россия импортировала товаров на $14,933 млрд, что на 14,2% 

меньше, чем в марте текущего года. При этом по сравнению с апрелем 2019 года импорт из 

дальнего зарубежья упал на 19,8%. 

Согласно материалам ФТС, импорт химической продукции в апреле по сравнению 

с мартом 2020 года незначительно увеличился и составил $3,27 млрд. Одновременно с 

этим, импорт машиностроительной продукции упал на 17,6%, до $7,169 млрд, 

продовольственных товаров и сырья - на 15,4%, до $1,89 млрд. Импорт текстильных 

изделий и обуви сократился на 22,7% - до $759,2 млн. 

Среди товаров химической промышленности сократились закупки продукции 

органической и неорганической химии - на 2,9%, мыла и синтетических моющих 

средств - на 8,7%, полимеров и каучука - на 10,4% и парфюмерно-косметических 

товаров - на 24,6%. При этом импорт фармацевтической продукции вырос на 36,5%. 

 

2.4. ВЭБ.РФ может инвестировать 10 млрд рублей в переработку 

отходов в энергию в Татарстане 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8508221 

Дата: 19.05.2020 

ВЭБ.РФ рассматривает участие в строительстве завода по переработке отходов в 

энергию в Татарстане, доля госкорпорации в финансировании проекта может 

составить 10 млрд рублей, сообщил ТАСС первый зампред - член правления ВЭБ.РФ 

Николай Цехомский. 

"На рассмотрении в ВЭБ.РФ находится проект строительства завода по переработке 

ТКО в энергию в Татарстане, доля участия института развития составляет 10 млрд рублей", 

- сказал он. 

Цехомский также отметил, что всего на рассмотрении ВЭБ находятся проекты в 

сфере обращения с отходами общей стоимостью около 800 млрд рублей, в том числе по 

сортировке и переработке. При этом объем участия госкорпорации может быть на уровне 

280 млрд рублей. "Для финансирования проектов ВЭБ.РФ готов привлечь инвестиции 

коммерческих банков, финансовых институтов и частных инвесторов, в том числе в рамках 

государственно-частного партнерства, а также путем выпуска "зеленых" облигаций", - 

добавил он. 

На прошлой неделе стало известно, что Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о 

строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации коммунальных отходов, общая 

https://tass.ru/ekonomika/8508673
https://tass.ru/ekonomika/8508221
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стоимость проекта составляет 600 млрд рублей. Предполагается, что реализация проекта в 

полном объеме создаст приток 459 млрд рублей дополнительных инвестиций в российскую 

промышленность и позволит сформировать в России новую отрасль с высоким экспортным 

потенциалом. 

3. РЫНКИ НТИ 

3.1. Пекка Вильякайнен: Startup Village Livestream’20 позволит 

стартапам и инвесторам не упустить свой шанс 
Источник: https://sk.ru/news/pekka-vilyakaynen-startup-village-livestream20-pozvolit-

startapam-i-investoram-ne-upustit-svoy-shans/ 

Дата: 20.05.2020 

«Не теряйте времени в ожидании, когда «корона» схлынет; если у вас есть 

инвестиционный проект – начните в онлайне». Так говорит финский венчурный 

инвестор, советник председателя правления Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен. 
Накануне открытия 21 мая двухдневной технологической конференции Startup Village 

Livestream’20 один из ее идеологов дал подробное интервью Sk.ru. 

Конференция, которая в предыдущие годы собирала тысячи участников в 

инновационном центре, впервые пройдет в онлайн-формате. В интервью Пекка 

Вильякайнен говорит, что подобный формат был бы уместен даже не случись пандемии, 

хотя и не скрывает того, что Zoom не способен полностью передать все эмоции личной 

встречи причастных к инновациям людей в творческой атмосфере Сколково. 

Не секрет, что Startup Village вырос, перефразируя слова русского классика, из 

финской шинели; однако в нынешнем году партнерское мероприятие Slush в Хельсинки не 

состоится, тогда как «Сколково» экспериментирует с цифровым форматом конференции, и 

Пекка Вильякайнен объясняет, как и почему, на его взгляд, были приняты эти непростые 

решения. Он также подробно останавливается на том, как строятся взаимоотношения 

инвесторов и стартапов в эпоху пандемии, и делится своим видением того, как наилучшим 

образом выйти из кризиса. 

Интервью было записано в Zoom’e. Пекка говорил из своего дома в Хельсинки; с 

прошлой недели в Финляндии открылись школы, и, чтобы его дети смогли посещать 

занятия, финну пришлось переехать в столицу из глубинки, где он находился на 

самоизоляции. «Жизнь начинает возвращаться», - говорит он, подчеркивая, что одной из 

задач конференции Startup Village Livestream’20 является придать заряд оптимизма 

участникам инновационного сообщества. 

Пекка, который участвует в семи сессиях конференции, также рассказал, откуда он 

будет выходить на связь: «Никто не догадается, что меня нет в Москве, - интригует он. – Но 

что поделать: Финляндия не позволяет мне выехать за ее пределы, а Россия – въехать на ее 

территорию». 

Ниже выдержки из интервью. 

-Mayday, «майский день» - общепринятый международный сигнал бедствия в 

кризисной ситуации. Полагаете ли Вы, что два майских дня на этой неделе на виртуальной 

площадке «Сколково» способны спасти кого-то, спасти чей-то бизнес? 

-Спасти бизнес? Несомненно. Пандемия COVID-19 – глобальный кризис, и как 

таковой, бьет по всем странам. Но большинство кризисов последнего времени, будь то 

финансовые катаклизмы или кризисы, связанные с эпидемиями САРС или птичьего гриппа, 

одновременно придавали ускорение развитию и применению новых технологий. И я не 

сомневаюсь в том, что такое событие, как Startup Village Livestream’20, способно помочь 

стартапам: срезать косты, оцифровать ключевые бизнес-процессы, а также найти 

новые таланты для разрешения своих проблем. Разумеется, если мы говорим о 

фармкомпаниях и в целом о биотехнологиях, их прорывы также способны спасать 

https://sk.ru/news/pekka-vilyakaynen-startup-village-livestream20-pozvolit-startapam-i-investoram-ne-upustit-svoy-shans/
https://sk.ru/news/pekka-vilyakaynen-startup-village-livestream20-pozvolit-startapam-i-investoram-ne-upustit-svoy-shans/
https://sk.ru/news/e-inozemceva-onlaynformat-startup-village-daet-massu-novyh-vozmozhnostey/
https://sk.ru/news/e-inozemceva-onlaynformat-startup-village-daet-massu-novyh-vozmozhnostey/
https://sk.ru/news/e-inozemceva-onlaynformat-startup-village-daet-massu-novyh-vozmozhnostey/
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жизни. Хотелось бы надеяться на то, что такие прорывы произойдут, но я не специалист в 

этой сфере, я рассуждаю как бизнесмен. 

-Startup Village, как известно, выросла из модели финской Slush. Но финны отказались 

от проведения Slush в этом году в то время, как «Сколково» пошло по пути перевода своего 

главного ивента в онлайн-формат. Вам понятны мотивы обоих решений? 

-Разумеется, организаторы каждого события принимали индивидуальные решения. 

Если говорить о Startup Village, это событие распространяется, в первую очередь, на 

российский бизнес. В стране, протянувшейся на 10 часовых поясов, велика потребность в 

подобном онлайн-формате. С финансовой точки зрения, даже теоретически невозможно 

переместить всех заинтересованных участников в солнечную Москву. Так что в этом 

смысле проведение Startup Village в онлайне – вполне логичное решение для «Сколково». 

Это было бы неплохой идеей даже без всякого коронавируса. И это отличная практика для 

всех наших региональных команд и правильный шаг на пути цифровизации. 

Теперь о Slush. Здесь ситуация несколько иная. Вся сила этого события в том, что оно 

организуется в Финляндии, в самый темный месяц года, ноябрь, - это наша финская 

экзотика, - и 60% участников физически приезжают из-за границы. В нынешней ситуации 

организовать конференцию в онлайн-формате, и чтобы в ней приняло участие 

сопоставимое количество людей с тем, что имело место в предыдущие годы, - да хотя бы и 

половина из них, - труднореализуемо. Значительная часть мистики улетучится. Кроме того, 

надо учитывать, что Slush – это не один ивент: конференции под брендом Slush 

устраивались в Китае, Японии. С практической точки зрения проведение Slush в этом году 

было бы невозможно. 

Так что мне понятна логика и в одном, и в другом случае. 

- Конференция Startup Village в нынешнем году замышлялась как особое событие в 

связи с 10-летием «Сколково». В условиях пандемии событие в любом случае получилось 

особым, но уже по другой, не зависящей от Фонда причине. Но будет ли это та 

же Startup Village? 

-Разумеется, нет. В обычной ситуации Startup Village неотделима от гения места: вы 

гуляете по великолепному сколковскому парку, встречаетесь с друзьями и заводите новых 

друзей. Нет сомнений в том, что такой прямой контакт гораздо лучше. Подобного 

спонтанного взаимодействия в цифровом мире не будет. Startup Village Livestream’20 будет 

иметь более образовательный характер, будет способствовать передаче знаний и обмену 

информацией. Конечно, состоится конкурс стартапов, но даже и в этом случае эффект был 

бы большим, если бы соревнование питчей происходило в одном помещении. 

При этом я полностью поддерживаю онлайн-формат. Его необходимо протестировать. 

Но надеюсь, что в следующем году мы сможем организовать это событие в физическом 

измерении, даже если коронавирус не полностью уйдет. Ничто не способно заменить 

физического контакта между людьми: видеть друг друга, обонять друг друга, потрогать 

друг друга, выпить вместе пива, кока-колы или чая. Собственно, это и есть часть 

философии «Сколково», именно поэтому мы и организуем Startup Village. 

-Если посмотреть глазами инвестора: имеет ли смысл вкладываться в стартапы во 

время пандемии? 

-Не думаю, что кто-то примет решение о совершении сделки и подпишет документы, 

не заглянув людям в глаза. Сомневаюсь, что подобные решения возможны, если я как 

инвестор вижу человека только в Zoom’е. Но сказавши это, должен заметить: сейчас – 

прекрасное время оценивать компании. Вся эта виртуальная ситуация очень облегчает 

общение. На Startup Village я буду модерировать инвесторскую сессию, и я уже 

дискутировал на эту тему с ее участниками, известными инвесторами. В области 

инвестиций никакого замедления не наблюдается. Напротив, активность только возрастает. 

Предварительная часть работы в онлайне очень удобна. Поэтому мой месседж таков: 

не теряйте времени в ожидании, когда «корона» схлынет. Если у вас есть инвестиционный 

проект – начните в онлайне. Так вы сможете проделать большой объем работы, даже если 
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окончательная встреча произойдет позже, в офлайне. 

-От общих планов – к личным. В чем будет заключаться Ваше участие 

в Startup Village Livestream’20? 

-Я организую семь сессий. И я оказываю помощь в реализации других сессий. К 

настоящему моменту я уже разослал 89.600 имейлов с личными приглашениями. Отдаю 

себе отчет в том, что часть из этих писем серверы отправят в «спам», что несправедливо, 

поскольку все электронные адреса дали мне их владельцы. «Сколково Форум» [организатор 

конференции] проделал огромную работу, я пытаюсь поддержать ее со стороны пиара. 

Сегодня, например, крупнейшая газета Финляндии Kauppalehti вышла с полосной 

рекламой Startup Village Livestream’20; она оплачена с моей карточки American Express. 

Впрочем, я делал бы то же самое, если бы речь шла не о цифровом, а о физическом 

событии. Преимуществом нынешней ситуации является то, что люди, которые по каким-то 

причинам не могли бы прилететь в Москву, смогут принять участи онлайн. 

-По состоянию на 9 утра 20 мая на конференцию зарегистрировались почти 14 тысяч 

человек. Что полезного каждый из них сможет почерпнуть для себя от участия 

в Startup Village Livestream’20? 

-Готов поспорить, что к концу сегодняшнего дня их будет 20 тысяч. И все участники 

смогут получить достаточно ясное представление о состоянии инвестиционного рынка. 

Они также получат возможность оценить качество наших стартапов, благодаря конкурсу 

питчей. Будет очень интересная сессия, посвященная пандемии коронавируса и 

технологиям по борьбе с ее последствиями. В целом, как я говорил, на конференции очень 

сильно проработана образовательная сторона, хотя воспользоваться всем этим контентом 

будет непросто, поскольку многие интересные сессии и дискуссии совпадают по времени. 

Впрочем, таковы реалии подобной конференции, которую проводят и в офлайне. Выбор – 

за каждым из участников. 

В любом случае все участники получат заряд оптимизма и ощутят, что жизнь 

продолжается. Люди, проведя в изоляции 10-12 недель, поневоле начинают ощущать 

некоторую депрессию: сужу об этом, в том числе, по собственному опыту – приходится все 

время изобретать, чем себя занять, и это при том, что я занят по горло. Скажу честно: 

соскучился по сколковскому сообществу; мне не хватает общения с людьми в российских 

регионах, вообще простого человеческого общения. Виртуальное общение не способно 

полностью его заменить, но это тоже полезно. Надеюсь, участникам Startup Village 

Livestream’20 будет у нас хорошо. 

Разумеется, нужен другого типа фокус. Не одно и то же переходить с площадки на 

площадку, когда есть возможность где-то перекусить, перекинуться словом, - и щелкать 

мышкой, переключаясь с одной сессии на другую. Но организаторы учли особенности 

восприятия в онлайне, продолжительность сессий сокращена до 25-30 минут, это больше 

напоминает Tedex. Надеюсь, это будет интересно». 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Импорт продукции АПК снизился на 12,3% 
 

Источник: https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33739-import-produktsii-apk-snizilsya-
na-12-3/ 

Дата: 20.05.20 

В апреле импорт продовольственных товаров и сырья для их производства из 

стран дальнего зарубежья сократился на 12,3% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составил около $1,9 млрд, сообщает ФТС. В целом импорт по 

всем группам товаров в стоимостном выражении в апреле уменьшился почти на 20% до 

$14,9 млрд, а за первые четыре месяца — на 5,1% до $62,6 млрд. Доля АПК в общем 

импорте в апреле составила 12,7% ($1,9 млрд) против 11,6% ($2,1 млрд) годом ранее. 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33739-import-produktsii-apk-snizilsya-na-12-3/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33739-import-produktsii-apk-snizilsya-na-12-3/
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Значительнее всего — на 98% — в апреле упал ввоз свинины, ее поставили всего 

на $0,7 млн, тогда как год назад — на $36,6 млн. Это связано с введением «плоской» 

пошлины в 25%, отмены квоты на импорт, девальвации рубля и значительного прироста 

производства внутри страны, что привело к снижению цен на отечественную свинину и 

почти полному уходу с рынка импортной продукции, пояснял 

«Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Ввоз мяса 

птицы сократился на 23,3% до $11,5 млн, говядины — вырос на 9,4% до $57,8 млн. В 

целом закупки мяса и субпродуктов в дальнем зарубежье уменьшились на 26,9% до 

$87,7 млн. 

Также существенно — на 20,7% до $151,2 млн — снизился импорт овощей, тем не 

менее в стоимостном выражении они занимают третье место в структуре поставок. 

Больше всего в денежном выражении в апреле ввозились фрукты и орехи — на $331,7 

млн, что, однако, на 20,8% меньше, чем годом ранее. По итогам первых четырех 

месяцев поставки овощей уменьшились на 21,4%, фруктов и орехов — на 24,6%, 
уточняет ФТС. 

Растительного масла в апреле поставили на $93,4 млн, что на 16,1% меньше, чем 

год назад, ввоз рыбы сократился на 15,8% до $104,9 млн. Сахара ввезли на 14,8% 

меньше, чем в апреле 2019-го — на $17,7 млн, поставки алкогольных и 

безалкогольных напитков сократились на 11,1% до $169,1 млн, молочных 

продуктов — на 10,4% до $66,7 млн. Единственная категория, по которой ФТС 

отметила рост импорта, — зерновые агрокультуры, их в дальнем зарубежье закупили 

на 11,6% больше, чем годом ранее — на $20,6 млн. 

Ранее аналитики Россельхозбанка отмечали, что ослабление курса рубля к доллару 

влечет удорожание импортной продукции, а рост спроса на отечественные товары может 

дать новый стимул для импортозамещения. Возможность импортозамещения есть во 

многих секторах АПК, но, как и в 2015 году, кризис будет сопровождаться снижением 

совокупного спроса, комментировала «Агроинвестору» начальник Центра экономического 

прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, в производстве плодоовощной 

и молочной продукции импортозамещение сейчас и так идет и продолжится, а в этом году 

оно может быть поддержано дополнительными протекционистскими мерами для защиты 

российских производителей. 

 

4.2. Производство тепличных овощей стало рекордным 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33737-proizvodstvo-teplichnykh-

ovoshchey-stalo-rekordnym/ 

Дата: 20.05.2020 

Производство тепличных овощей в этом году выросло до рекордных объемов, 

несмотря на ограничительные меры, связанные с COVID-19. По данным 

ассоциации «Теплицы России», с начала года к 18 мая урожай увеличился на 25,1% 

по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, составив 450,9 тыс. т. В том числе 

было собрано 317,2 тыс. т огурцов, что на 24,8% выше уровня прошлого года, и 125,7 

тыс. т томатов — плюс 27,3%. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков 

подтверждает рост производства тепличных овощей, но, по его словам, урожай вырос на 

30%.  

Рост объемов производства обусловлен выходом на проектные мощности 

инвестиционных проектов, которые были инициированы и начали работу в 2018—

2019 годах, объясняет президент Ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. 

«Предприятия выходят на проектную мощность, а те задачи, которые мы ставили 

совместно с Минсельхозом России по достижению импортозамещения и роста объемов 

производства, планомерно реализуются», — говорит он. 

Также Ситников подчеркнул, что у отрасли есть все шансы обеспечить полное 

импортозамещение огурцов и томатов в 2020 году. Логистические ограничения в 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33738-pereproizvodstvo-svininy-privelo-k-rostu-ee-potrebleniya/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33738-pereproizvodstvo-svininy-privelo-k-rostu-ee-potrebleniya/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33665-oslablenie-rublya-mozhet-stat-stimulom-dlya-importozameshcheniya/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33737-proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey-stalo-rekordnym/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33737-proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey-stalo-rekordnym/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/assotsiatsiya-teplitsy-rossii/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/assotsiatsiya-teplitsy-rossii/
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связи с пандемией в меньшей степени оказывают влияние на импортозамещение. 

Основной фактор — это конкуренция цен отечественной и иностранной продукции. 

«В 2019 году отрасль фактически достигла импортозамещения. С поддержкой государства 

у нас есть все шансы полностью обеспечить население страны томатами отечественного 

производства в 2020 году», — уверен Ситников. 

Однако отрасли еще предстоит столкнуться с серьезными последствиями кризиса, 

вызванными ограничительными мерами. Так, она уже успела столкнуться с проблемой 

реализации продукции ниже себестоимости в марте и апреле этого года. Также есть 

сложности с расчетами за энергоносители, прежде всего за газ, говорит Ситников. Хоть 

предприятиям и удавалось своевременно выплачивать зарплаты сотрудникам, но остальные 

элементы технологии и возврат кредитов под угрозой. Именно эти факторы ощутимо 

скажутся на рентабельности производства в 2020 году, считает он. Также из-за режима 

самоизоляции сократился спрос на тепличные овощи со стороны торговых сетей. Однако 

после нормализации эпидемиологической ситуации сельхозпроизводители ожидают 

восстановления спроса до прежних объемов потребления, добавляет Ситников. 

Платежеспособный спрос населения значительно снизился, особенно на продукцию, 

которая не является жизненно необходимой. При этом объемы потребления томатов и 

огурцов сократились как в денежном, так и в натуральном выражении, комментирует 

гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Увеличение производства 

тепличных овощей связано с расширением площадей комплексов, в том числе за счет ввода 

в эксплуатацию теплиц со светокультурой, добавляет она. «Но вопрос в том, по какой цене 

они продают свою продукцию и смогут ли вообще ее реализовать. Главное ведь не 

произвести, а продать», — рассказала она «Агроинвестору».  

Из-за пандемии резко снизился спрос на свежие овощи, что при росте производства 

спровоцировало падение оптовых цен. Весна 2020 года была неблагоприятной для 

тепличного бизнеса, и хозяйства не смогли накопить достаточный запас средств, чтобы 

пережить летний сезон. В низком сезоне тепличные хозяйства столкнутся с проблемами, 

говорит Глушков. «Скорее всего, без государственной поддержки отрасли предприятия 

будут закрываться. В среднем у нас выбывает около 50 га тепличных хозяйств в год, а в 

этом, я думаю их будет больше: слабые или неэффективные комплексы перестанут 

работать. Мы такое уже наблюдаем, многие участники рынка находятся в очень тяжелом 

состоянии», — прокомментировал Глушков «Агроинвестору». В этом году многие 

промышленные предприятия, которые продолжат работать, могут переориентироваться на 

выращивание томата, добавляет он. Это связано с низкими ценами на огурцы, которые 

многих не устраивают. 

По словам Глушкова, Плодоовощной союз и Минсельхоз работают над мерами 

поддержки отрасли. Сейчас ожидается согласование Минфина на пролонгацию льготных 

кредитов, взятых до 2017 года: после этого года компании брали кредиты, которые 

субсидируются в размере 90% от ключевой ставки, а до — под ⅔ от ключевой ставки. 

«Теплицы, строительство которых начато до 2017 года, оказались в неравных условиях и не 

могут пролонгировать свои кредиты, финансовая нагрузка по которым больше», — 

объясняет Глушков. 

По мнению Решетниковой, помочь отрасли сейчас смогут государственные закупки 

тепличной продукции для социального сектора. «Это была бы лучшая поддержка для 

производителей. То есть нужны не кредиты, не льготы, а помощь в реализации продукции 

хотя бы через социальный сектор, — считает она. — Только в таком случае можно было бы 

говорить о росте производства. Просто если оно увеличивается само по себе, то я бы не 

сказала, что это очень хорошо».  

Решетникова считает, что в этом году долгосрочные инвестиционные проекты будут 

заморожены (за исключением производств крупных агрохолдингов), в том числе из-за того, 

что банки стали более внимательны к заемщикам. «Безудержное наращивание внутреннего 

производства вряд ли целесообразно. Хотя у нас, как и раньше, есть регионы, где теплиц 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/tekhnologii-rosta/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
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нет. Поэтому там их имеет смысл строить», — говорит она. При этом будут достраиваться 

уже начатые предприятия или те, возведение которых приостанавливалось, но плановый 

объем производства может снизиться из-за падения спроса.   

 

4.3. Перепроизводство свинины привело к росту ее потребления 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33738-pereproizvodstvo-svininy-privelo-

k-rostu-ee-potrebleniya/ 

Дата: 19.05.2020 

Рост производства свинины в этом году составит 7-10% или более 300 тыс. т в 

убойном весе, тогда как в 2019-м увеличение составило 5% (около 200 тыс. т). Этот 

фактор приведет к снижению цен еще минимум на 10-15%, следствием чего станет 

увеличение потребления этого вида мяса. По словам гендиректора Национального союза 

свиноводов Юрия Ковалева, уже в первом квартале этого года наблюдалась такая картина: 

цены упали на 10%, а потребление выросло на 6,5%. «Рост производства не говорит о 

том, что эта свинина окажется лишней. Просто это приведет к дополнительному 

снижению оптовых и розничных цен», — рассказал он «Агроинвестору». 

Перепроизводство свинины в России в текущем году оценивается в 150-200 тыс. 

т, оценил гендиректор «Русагро» Максим Басов в ходе конференц-звонка по 

финансовым результатам первого квартала. Компания пользуется 

аналитикой Национального союза свиноводов. В данном случае перепроизводство, о 

котором говорил Басов — «излишки», которые приведут к падению цен, объясняет 

Ковалев. По его словам, если бы рост производства составил 150-200 тыс. т, то это 

позволило бы сохранить прошлогодние цены, однако не привело к росту потребления. 

«Оно же растет в двух случаях: или повышается покупательская способность, чего в первом 

квартале этого года не было, или снижается цена — именно это мы и наблюдаем», — 

добавляет Ковалев. 

Также рост производства может компенсировать снижение импорта, который 

сейчас почти отсутствует, хотя в прошлом году Россия ввезла 90 тыс. т свинины. 

Падение ввоза связано с введением «плоской» пошлины в 25%, отменой квоты на импорт, 

девальвацией рубля и огромным приростом производства, что привело к снижению цен на 

отечественную свинину. «Все это практически выдавило остатки импорта», — отмечает 

Ковалев. 

За первые четыре месяца Россия экспортировала около 50 тыс. т продукции 

свиноводства (+66% к аналогичному периоду прошлого года) стоимостью $80 млн (+95%). 

Рост вывоза в стоимостном выражении связан с тем, что в 2019-м на экспорт, как правило, 

уходили субпродукты, но в этом году почти половина поставок приходится на мясо. По 

словам Ковалева, примерно 50% продукции свиноводства идет в страны ближнего 

зарубежья, остальное — в Гонконг и Вьетнам. «Вьетнам мы только открыли, и видна 

очень серьезная положительная динамика, так что говорить о том, что его потенциал 

отработан — нельзя. Также растут поставки в Гонконг, — рассказывает Ковалев. — Мы, 

конечно, надеемся и на другие рынки Юго-восточной Азии, но именно Гонконг, Вьетнам и 

Китай являются потенциально интересными рынками». 

Китай для поставок российской свинины по-прежнему закрыт. Прогнозировать, когда 

он откроется, Басов не берется, потому что это «полностью политический» вопрос. «Только 

Си Цзиньпин и Владимир Путин знают, будет это сделано или нет. Уверен, что президент 

Путин добьется этого, если сфокусируется на этом вопросе, но не думаю, что он является 

приоритетом номер один, номер два или номер три сейчас», — отметил он. 

По мнению Басова, основными перспективными странами для российской свинины 

являются Беларусь, Гонконг и Вьетнам, но, чтобы вывезти весь объем прироста 

производства, открытых экспортных направлений недостаточно. Гендиректор «Русагро» 

считает, что альтернатива вывозу за рубеж — продавать больше свинины российским 

потребителям, но для этого нужно сделать предложение интересным, в том числе за счет 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33738-pereproizvodstvo-svininy-privelo-k-rostu-ee-potrebleniya/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33738-pereproizvodstvo-svininy-privelo-k-rostu-ee-potrebleniya/
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/rusagro/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rusagro/
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маркетинга и цены. 

Сейчас свиноводству, как и другим отраслям, нужна поддержка. На данном этапе 

самую серьезную помощь для многих сфер АПК могут оказать кредиты на поддержание 

оборотных средств. «Мы выступили за повышение лимита на льготные краткосрочные 

кредиты с 600 млн руб. до 1,2 млрд руб. с возможностью их пролонгации на один год, — 

рассказывает Ковалев. — Эта идея нашла поддержку в Минсельхозе, и сейчас ведомство 

ищет способы эту идею реализовать». Также Национальный союз свиноводов просит 

распространить использование льготных краткосрочных кредитов на закупку зерна для 

комбикормовых производств и закупку живых свиней для убойных предприятий. «Это 

главные идеи, которые мы поддерживаем на данном этапе. Дальше будем определяться во 

второй половине года в зависимости от того, как изменится ситуация на рынке и сработают 

меры поддержки населения и экономики», — добавляет он. 

 

4.4. Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 7,1% 
Источник: https://www.dairynews.ru/news/obem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-v-

7-1.html 

Дата: 20.05.2020 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 11 мая 2020 года 

суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 

50,4 тыс. тонн, что на 7,1% больше аналогичного показателя в 2019 году (+3,3 тыс. 

тонн), сообщили The DairyNews в пресс-службе ведомства. 
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