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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Минэкономразвития предлагает продлить мораторий на плановые 

проверки малого бизнеса до конца 2021 года 
11 сентября 2020 

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

a_planovye_proverki_malogo_biznesa_do_konca_2021_goda.html 

Соответствующие положения содержатся в проекте закона-«спутника», 

разработанном Минэкономразвития, к Федеральному закону № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». Документ предполагает продление моратория для малого бизнеса на весь 

2021 год. 

«В марте этого года Правительство объявило мораторий на плановые проверки, кроме 

того, были существенно ограничены основания внеплановых проверок. За счет этого 

объемы контрольно-надзорной деятельности существенно сократились: в первом 

полугодии 2020 года было проведено на 46 % меньше проверок, чем за аналогичный 

период 2019 года. В первые месяцы мораторий количество проверок достигло 

исторического минимума. Сейчас мы видим стабилизацию ситуации. На следующий год 

мы планируем поддержать бизнес в логике ранее принятых решений Правительства», - 

рассказал статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Алексей 

Херсонцев. 

Кроме того, проектом закона-«спутника» вносятся в более чем в 100 отраслевых 

законов по видам контроля (надзора). В их числе Федеральный закон № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный закон № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и 

многие другие законы, регламентирующие осуществление отдельных видов контроля 

(надзора). 

Поправками в них закрепляются наименование вида контроля (надзора) и 

определяется уровень публичной власти на котором он осуществляется (федеральный, 

региональный и муниципальный). Также устанавливается предмет контроля. Это 

необходимо для того, чтобы положения отраслевых законов соответствовали закону № 248-

ФЗ, который вступает в силу 1 июля 2021 года. По словам Алексея Херсонцева, закон-

«спутник» закладывает основу для дальнейшей регламентации видов контроля (надзора). 

«На основании закона-«спутника» и тех изменений, которые вносятся в отраслевые законы 

по видам контроля, далее будет вестись подготовка положений о видах контроля. Всего 

будет подготовлено более 200 таких положений. Это ключевые документы, которыми 

будут руководствоваться инспекторы при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий», - рассказал замглавы Минэкономразвития. 

Помимо норм в области контроля (надзора), проект закона-«спутника» также 

упрощает процедуры лицензирования, предусмотренные Федеральным закон № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». Последний распространяется на 52 вида 

лицензирования. Наиболее массовыми из них являются образовательная деятельность (120 

тыс. лицензий), медицинская деятельность (103,5 тыс. лицензий), перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом (64,8 тыс. лицензий) и фармацевтическая деятельность (55,4 

тыс. лицензий). 

В частности, предусматривается сокращение сроков выдачи лицензий до 15-30 

рабочих дней для отдельных видов лицензирования (их перечень будет утвержден 

Правительством). 

Закрепляется возможность приостанавливать действие лицензии не полностью, а в 

части в случае обнаружении контролирующим органом нарушений при выполнении 

отдельных работ, услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности. Также, если при 
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предоставлении лицензии будет выявлено несоответствие соискателя лицензии 

лицензионным требованиям в отношении части заявляемых им работ, услуг, 

предусматривается предоставление лицензии на те работы и услуги, в отношении которых 

несоответствия не выявлялись. 

Наконец, в развитие перехода к реестровой модели в сфере лицензирования 

предусматривается оптимизация документооборота лицензирующих органов. «Все 

принимаемые лицензируемым органом решения и лицензионные дела переводятся 

полностью в электронный формат. Это существенно сократит документооборот и ускорит 

принятие решений. Речь идет более чем о 600 тысячах лицензий», - рассказал Алексей 

Херсонцев. 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. Михаил Мишустин провёл заседание по доработке проекта нового 

трёхлетнего бюджета 
10 сентября 2020  

http://government.ru/news/40377/ 

Правительство завершает работу по подготовке проекта федерального бюджета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Главный финансовый документ 

страны сохранит социальную направленность и ориентир на достижение национальных 

целей развития, сформулированных Президентом. 

Бюджетный пакет будет направлен в Госдуму не позднее 1 октября. Помимо самого 

проекта федерального бюджета, в него в том числе входит прогноз социально-

экономического развития России и проекты бюджетов внебюджетных фондов на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Сегодня эти основополагающие для финансово-экономической жизни страны 

документы рассмотрела Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам. 

Заседание провёл Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

В этом году экономика столкнулась с серьёзными вызовами. Сформированный проект 

нового трёхлетнего бюджета – это реакция на произошедшие изменения. Он верстался с 

учётом необходимости вернуть экономику к восстановительному росту, отметил Михаил 

Мишустин. 

Основная же задача остаётся неизменной – обеспечить реализацию национальных 

целей развития и безусловное исполнение социальных обязательств государства перед 

гражданами. Этот приоритет в проекте бюджета полностью учтён, подчеркнул 

Председатель Правительства. 

С докладами на заседании выступили Министр экономического развития Максим 

Решетников, Министр финансов Антон Силуанов, Министр труда и социальной защиты 

Антон Котяков, Министр здравоохранения Михаил Мурашко. 

 

2.2. Для сопровождения СЗПК будет создано агентство инвестиционного 

развития 
11 сентября 2020 

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

vo_investicionnogo_razvitiya.html 

Для содействия перезапуску инвестиционного цикла в России будет создано 

Агентство инвестиционного развития. Генеральным директором агентства в 

соответствии приказа Минэкономразвития будет назначен первый заместитель 

Андрей Иванов. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим 

Решетников в ходе рабочего визита в Калугу. 

Агентство будет создано на базе АНО «Инвестиционно-технологическое 
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развитие». Основные задачи агентства – поддержка реализации в России новых 

инвестпроектов, сопровождение соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений. В том числе агентство будет заниматься подготовкой 

предложений по совершенствованию профильного законодательства. 

«Агентство должно будет не только развивать существующую в России 

инфраструктуру для реализации инвестиционных проектов, но и выступать посредником в 

диалоге между государством и бизнесом, а также оказывать другую поддержку инвесторам, 

включая помощь в привлечении финансирования для конкретных проектов», - сообщил 

министр. 
 

2.3. НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБСУДИЛИ СОЗДАНИЕ 

СИСТЕМЫ «ОДНО ОКНО» В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
10 сентября 2020 

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!obnovlennye_servisy_dostupny_v_gisp 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел 

заседание, посвященное проектам федеральных законов и бюджетным 

ассигнованиям. Во встрече принял участие Министр промышленности и торговли 

Российской Федерации Денис Мантуров. 

В ходе заседания был рассмотрен ряд изменений в законодательство, 

необходимых для создания информационной системы «Одно окно» в сфере внешней 

торговли. Запуск системы предусмотрен паспортом национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт». 

Система позволит облегчить взаимодействие экспортёров и импортёров с 

органами государственной власти, включая и контролирующие организации, даст 

бизнесу удобный доступ к государственным услугам, снизит издержки за счёт сокращения 

бумажного документооборота. Подать заявку на получение услуги можно будет не только 

дистанционно, но и круглосуточно - подчеркнул Михаил Мишустин. 

Оператором системы станет Российский экспортный центр, который возьмёт на себя 

взаимодействие с органами государственной власти от имени и в интересах бизнеса и будет 

вести работу по оформлению разрешительных документов в различных инстанциях. 

Подключение к информационной системе и обслуживание будет бесплатным. 

 

2.4. Максим Решетников: из МСП будут отмечать лучших экспортеров 
11 сентября 2020 

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

hih_eksporterov.html 

Из МСП будут отмечать лучших экспортеров и награждать их отдельной 

номинацией. Об этом заявил в среду, 9 сентября, министр экономического развития РФ 

Максим Решетников на встрече с генеральным директором Российского экспортного 

центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной. Глава ведомства подчеркнул, что в ближайшее время 

начнется подготовка к конкурсу «Экспортер года-2020». 

На встрече также обсуждался запуск программ по обучению региональных 

управленческих команд в сфере экспорта; расширение участия РЭЦ в национальном 

проекте «Производительность труда и поддержка занятости», куратором которого является 

Минэкономразвития России; возможное участие РЭЦ в формировании и реализации 

региональной повестки Минэкономразвития России; взаимодействие по вопросам развития 

системы региональных Центров поддержки экспорта. 

У Минэкономразвития России и РЭЦ уже есть положительный опыт взаимодействия 

в рамках проекта «Производительность труда и поддержка занятости». С 2018 года Школой 

экспорта РЭЦ реализуется программа «Акселератор экспортного роста», направленная на 

развитие экспортного потенциала предприятий из числа участников нацпроекта. 
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В 2019 году в программе приняли участие 159 компаний. По состоянию на 31.08.2020 

26% от общего числа компаний (42 из 159) заключили 85 экспортных контрактов на сумму 

2,92 млрд рублей. В 2020 году акселерационная программа стартовала 30 января и с 

момента запуска включилось 113 компаний – участниц нацпроекта. На текущий момент 9 

компаний 2020 года уже заключили 27 экспортных контрактов на сумму 44,7 млн рублей. 

Наработаны хорошие компетенции в сфере выявления экспортного потенциала 

отдельных регионов. В настоящее время стартовало внедрение Регионального экспортного 

стандарта 2.0. Это набор рекомендованных мероприятий, реализация которых позволит 

существенно улучшить ситуацию с инфраструктурой поддержки экспорта в регионе, в том 

числе на базе центров «Мой бизнес». На фоне того, что Минэкономразвития России 

проводит активную региональную повестку, это дает огромный потенциал для 

сотрудничества. 

Минэкономразвития также сотрудничает с РЭЦ по вопросам центров поддержки 

экспорта, являющихся ключевым элементом инфраструктуры поддержки 

экспортоориентированных МСП, а также в целом по совместным мерам поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства через различные региональные центры. 

В рамках этого сотрудничества было поддержано предложение по объемам 

финансирования ЦПЭ на 2021 год. 

 

2.5. ОБНОВЛЕННЫЕ СЕРВИСЫ ДОСТУПНЫ В ГИСП 
09.09.2020 

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!obnovlennye_servisy_dostupny_v_gisp 

Теперь можно подать заявку и получить заключение о статусе промышленной 

продукции, как продукции, произведенной на территории Российской Федерации, на 

сайте ГИСП полностью в электронном виде. 

Подтверждение происхождения продукции дает дополнительные возможности 

для производителя при госзакупках, реализации программ импортозамещения, 

конкуренции с продукцией зарубежных производителей на внутреннем рынке, в том 

числе в рамках механизма запретов и ограничений по Постановлению Правительства от 30 

апреля 2020 года №616. 

Клиент сервиса можете подать заявку на получение Акта экспертизы Торгово-

промышленной палаты (ТПП) или Сертификата СТ-1 непосредственно в 

региональную ТПП, а на основании выданного документа подать заявку и получить 

заключение Минпромторга России. Эксперты Торгово-промышленной палаты и 

Министерства также будут рассматривать заявки и выдавать заключения в электронном 

виде в сроки, установленные Постановлением. Сервис предусматривает возможность 

коммуникации и оповещения всех заинтересованных лиц о ходе рассмотрения заявок. 

Для подачи заявки необходимо авторизоваться в системе и заполнить всю 

необходимую информацию в сервисе, доступном по ссылке. 

До конца 2020 года подача заявок допускается и в бумажном, и в электронном виде, 

но с 1 января 2021 года процесс будет полностью переведен в электронный формат. 

 

2.6. Правительство РФ одобрило законопроект по упрощению процедуры 

госрегистрации юрлиц и ИП 
10 сентября 2020 

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

eniyu_procedury_gosregistracii_yurlic_i_ip.html 

Министр экономического развития Максим Решетников в четверг, 10 сентября, 

представил на заседании Правительства РФ законопроект, который даст возможность 

предпринимателям автоматически передавать документы в ФНС через нотариуса при 

регистрации бизнеса. 

https://gisp.gov.ru/pp719v2/i/
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В настоящее время передать документы в налоговую службу может либо сам 

учредитель (будущий предприниматель), либо курьер, у которого есть нотариально 

заверенная доверенность, либо нотариус, но за отдельную плату. 

Инициатива Минэкономразвития обязывает нотариуса предоставить необходимые 

документы ФНС сразу же при свидетельствовании подлинности подписи заявителя на 

заявлении - не позднее окончания рабочего дня. Таким образом, предпринимателям не 

придется самостоятельно нести документы в ФНС или оплачивать услуги курьера. 

«Принятие закона позволит сократить временные и финансовые затраты начинающих 

предпринимателей. По нашим подсчетам финансовая экономия будет в каждом таком 

случае минимум в два раза», - отметил Максим Решетников. 

Законопроект разработан в соответствии с Планом мероприятий «Трансформация 

делового климата» и планом законопроектной деятельности Правительства РФ.    

 

2.7. Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за 

январь - август 2020 года 
10.09.2020  

  https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37182-

predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_za_yanvar_-_avgust_2020_goda 

По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального 

бюджета за январь - август 2020 года составило: 

- объем поступивших доходов – 11 687 851,9 млн. рублей или 56,8% к общему объему 

доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- исполнение расходов – 13 379 539,7 млн. рублей или 68,0% к общему объему 

расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», и 56,4% к сводной 

бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. 

- дефицит – 1 691 687,8 млн. рублей.  

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального 

бюджета за отчетный период составило 1 996 884,6 млн. рублей и (-) 305 196,8 млн. рублей 

соответственно. 

Доходы федерального бюджета    
Доходы федерального бюджета за январь - август 2020 года в разрезе федеральных 

органов исполнительной власти - администраторов доходов федерального бюджета, на 

которые приходятся максимальные объемы администрируемых доходов: 

Федеральной налоговой службой – в сумме 6 883 137,7 млн. рублей, или 52,3 % к 

прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год; 

Федеральной таможенной службой – в сумме 2 783 310,2 млн. рублей, или 50,8 % к 

прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год; 

Другими федеральными органами – в сумме 2 021 404,0 млн. рублей, или 103,7 % к 

прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год. 

Фонд национального благосостояния 
По состоянию на 1 января 2020 года совокупный объем средств Фонда национального 

благосостояния в рублевом эквиваленте составил 7 773 062,6 млн. рублей. 

В марте 2020 года в соответствии с приказом Минфина России от 13 марта 2020 г. № 

109 «Об использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, 

поступивших в 2019 году, на формирование Фонда национального благосостояния» 

средства в иностранных валютах в суммах 20 630,8 млн. долларов США, 18 431,1 млн. евро 

и 3 589,3 млн. фунтов стерлингов, приобретенные за счет средств федерального бюджета в 

пределах объема дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета за 2019 

год, зачислены на счета по учету средств ФНБ в соответствующих иностранных валютах. 

В целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных 
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лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в апреле и 

июле 2020 года часть средств Фонда национального благосостояния на счетах в Банке 

России в сумме 17,0 млн. долл. США, 15,7 млн. евро и 3,0 млн. фунтов стерлингов была 

реализована за 2 877,3 млн. рублей, после чего средства Фонда национального 

благосостояния в сумме 3 689,0 млн. рублей (включая 810,6 млн. рублей, ранее 

зачисленные на счет по учету средств Фонда национального благосостояния в Банке России 

в рублях) зачислены на счет по учету средств федерального бюджета. 

В августе 2020 года в соответствии с приказом Минфина России от 29 декабря 2017 г. 

№ 1387 «О Порядке проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием 

и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств 

Фонда национального благосостояния» часть средств Фонда национального благосостояния 

на счетах в Банке России в сумме 21,4 млн. долл. США, 18,0 млн. евро и 3,6 млн. фунтов 

стерлингов была реализована за 3 556,1 млн. рублей, а вырученные средства зачислены на 

единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. 

Курсовая разница от переоценки средств Фонда национального 

благосостояния за январь - август 2020 года составила 1 717 666,3 млн. рублей, в том 

числе по: 

– остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России – 1 627 095,7 млн. 

рублей; 

– средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на 

основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления 

требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 38 197,5 млн. рублей; 

– номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, 

связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации – 52 373,1 млн. рублей. 

По состоянию на 1 сентября 2020 года объем средств Фонда национального 

благосостояния в рублевом эквиваленте составил 13 256 659,2 млн. рублей. 

3. НОВОСТИ  НТИ 

3.1. Около 15 тыс. идей поступило к форуму АСИ и Росконгресса ко дню 

завершения приема заявок 
https://tass.ru/ekonomika/9421009 

10.09.2020 

Наибольшее число идей поступило на треки, которые касаются новой 

социальной стратегии и новой молодежной повестки. 

Порядка 15 тыс. идей по семи трекам поступили в рамках подготовки к форуму 

"Сильные идеи для нового времени", который проведут в ноябре Агентство стратегических 

инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Об этом сообщила в четверг ТАСС глава АСИ 

Светлана Чупшева. 

Чупшева уточнила, что прием идей продлится до 23:59(мск) 10 сентября. Каждый 

желающий может представить свою идею на крауд-платформе idea.asi.ru по одному из семи 

тематических направлений: современная экономика, новая социальная стратегия, новая 

технологическая стратегия, новые компетенции, новое городское развитие, новые идеи для 

бизнеса, новая молодежная повестка. 

Все идеи оцениваются экспертами и проходят народное голосование. Кураторы 

тематических направлений, партнеры форума, российские и международные эксперты в 

режиме онлайн вместе с авторами корректируют и дополняют идеи, чтобы оформить их в 

полноценные проекты, которые можно внедрять в реальную практику в российских 

регионах. 

В каждом тематическом треке будут выбраны по 10-13 наиболее значимых 

инициатив. Авторы топ-100 идей и проектов представят федеральным и 

https://tass.ru/ekonomika/9421009
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международным экспертам на форуме "Сильные идеи для нового времени" в ноябре в 

Сочи. Победители получат поддержку АСИ и партнеров, их проекты будут 

размещены в библиотеке умных решений "Смартека" для тиражирования в регионах 

РФ. 

Организаторы форума - АСИ и Фонд Росконгресс. Организационный комитет форума 

возглавляет первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов. ТАСС выступает 

стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума. 
 

3.2. АСИ инициировало отбор технологических решений для 

предприятий 
10 Сентября 2020 

https://asi.ru/news/152839/ 

Агентство стратегических инициатив проводит целевой отбор проектов по теме 

«Технологические решения для повышения эффективности предприятий». В его 

рамках экспертное жюри рассмотрит решения для роста производительности за счет 

применения нового оборудования и технологий, в том числе цифровых. Лучшие 

проекты получат поддержку АСИ. 

Отбор будет проходить по нескольким направлениям: 

 индустрия 4.0 (IoT, машинное обучение, системы производственной аналитики, 

искусственного интеллекта и безопасности в промышленности, аддитивное 

производство, VR/AR); 

 новое промышленное оборудование; 

 энергоэффективные технологии и чистое производство; 

 технологии новых продуктов и рынков. 

Проектные команды, успешно прошедшие отбор, получат возможность 

представить свои разработки для крупных компаний. Ключевые партнеры АСИ в 

рамках отбора: «Почта России», «Северсталь», «Интер РАО», ПАО «Кировский 

завод», «Гознак». 

Также команды получат доступ к ряду бесплатных сервисов АСИ: 

Включение в базу технологических решений для возможности пилотирования и 

внедрения на площадках российских корпораций. 

Участие в обучающих программах АСИ, направленных на проработку навыков 

команды разработчиков по представлению продукта под потребности крупного бизнеса. 

Помощь в «упаковке» проекта под нужды корпоративных заказчиков, рекомендации по 

формированию бизнес-модели. 

Консультации по программам господдержки и привлечению финансирования со 

стороны институтов развития и фондов. 

Поддержка во взаимодействии с экспертными организациями, федеральными и 

региональными органами исполнительной власти. Содействие в устранении нормативно-

правовых барьеров, препятствующих реализации проекта. 

Подать заявку на участие в целевом отборе можно на сайте агентства. 

Заявки принимаются до 12 октября. 

 

3.3. Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" представили более 200 

высокотехнологичных решений 
https://tass.ru/ekonomika/9419881 

10.09.2020 

Экспозиция разделена на три блока: технологии, медицина и микроэлектроника. 

Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" представили более 

200 высокотехнологичных решений на выставке "Сделано в ОЭЗ "Технополис 

https://asi.ru/leaders/services/
https://asi.ru/leaders/lead-projects/screening/152707/
https://tass.ru/ekonomika/9419881
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Москва" на площадке "Алабушево". Об этом сообщает в четверг пресс-служба 

технополиса. 

"Экспозиция включает в себя более 200 решений 50 высокотехнологичных 

предприятий особой экономической зоны "Технополис Москва", - говорится в сообщении. 

Как сообщил генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев, экспозиция 

разделена на три основных блока - технологии, медицина и микроэлектроника. 

Представленные на ней высокотехнологичные решения могут стать началом создания 

промышленной кооперации на территории ОЭЗ "Технополис Москва" и появления на 

рынке новой продукции, отметил он. 

Большая часть представленных решений используется в городских структурах - 

московском метро, медучреждениях, школах и музеях, а также в регионах и за рубежом. 

"География поставки продукции наших резидентов - это около 30 стран Европы, Америки, 

Азии и ближнего зарубежья, а также все регионы страны", - приводит слова Дегтева пресс-

служба. 

 

3.4. FORT ROSS VENTURES ЗАПУСКАЕТ ТРЕТИЙ ФОНД НА 8 МЛРД 

РУБ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СЕБЕРБАНКА  
http://firrma.ru/data/news/1017403/ 

10.09.2020 

Управляющая компания Fort Ross Ventures объявила о создании третьего фонда 

– Fort Ross Seed Fund. Фонд будет специализироваться на инвестициях в стартапы на 

ранних стадиях: Раунд А и посевная стадия. В компании ожидают, что фонд в общей 

сложности поддержит до 200 стартапов. Одним из инвесторов третьего фонда станет 

Сбербанк, который взял на себя обязательства вложить в новый фонд до 2 млрд 

рублей. Общий размер фонда составит 8 млрд рублей. 

Поддержку получат стартапы из России и стран ближнего зарубежья, которые хотят 

развивать свои стартапы на международной арене. Кроме того, фонд будет рассматривать и 

проекты из других стран, имеющие российские корни и/или существенные перспективы 

развития своих продуктов и услуг в России. Fort Ross Ventures профинансирует стартапы на 

ранних стадиях, будет способствовать выведению продуктов и услуг этих компаний на 

международный рынок, а также их интеграции в экосистемы крупнейших российских 

компаний, в том числе Сбербанка. 

"Мы готовы не только инвестировать в компании, но и открыть им возможность 

использовать наши технологические и операционные наработки, интегрироваться с 

другими бизнесами, мы готовы делиться своей экспертизой, выступать заказчиками для их 

продуктов и сервисов, вместе тестировать и выводить на рынок новые продукты", - уточнил 

председатель правления Сбербанка Герман Греф.   

 

3.5. Visa объявила победителей своего онлайн-хакатона 
https://rb.ru/news/visa-winners/ 

11.09.2020 

9 сентября завершился онлайн-хакатон Visa и Школы инноваций и креативного 

мышления «ИКРА» под названием #прокачайбизнес. Участники работали над 

решениями, которые помогут малому и среднему бизнесу справиться с последствиями 

пандемии COVID-19. 

Из 1000 человек, подавших заявки, организаторы выбрали 125 специалистов — 

разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров, а также предпринимателей. Все они 

приняли участие в онлайн-хакатоне, состоявшемся 21 августа. По итогам первого дня жюри 

из представителей Инновационной студии Visa, «Яндекс.Кассы», Школы инноваций и 

креативного мышления «ИКРА» и приглашенных независимых экспертов в сфере 

финансов и технологий отобрало 25 участников, которых разделили на пять команд. 

http://firrma.ru/data/news/1017403/
https://rb.ru/news/visa-winners/
https://www.youtube.com/watch?v=-pS_VrnC90o
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Отобранные команды прошли акселерационную программу, вместе с менторами 

доработали проекты до готовых к реализации решений и презентовали свои проекты во 

время онлайн-конференции #прокачайбизнес. В рамках мероприятия основатель U Skillz 

Дмитрий Фалалеев и создатели таких компаний и проектов, как Burger Heroes , 

CastingForm, Dodo Pizza, LevelOne, Mesto.co, Skipp и «Циферблат», поговорили о развитии 

бизнеса после снятия ограничений. 

Из пяти команд жюри определило трех победителей, разделивших денежный 

призовой фонд — более 1 млн рублей: 

Третье место и 200 тыс. рублей получила команда Acur Lab. Участники представили 

чат-бота для мессенджеров, который помогает посетителям торговых центров находить 

выгодные предложения ритейлеров, а бизнесу — новых клиентов. 

Второе место и 350 тыс. рублей выиграла команда «Коллеги, новые вводные». 

Специалисты разработали сервис с искусственным интеллектом, создающий SEO-

оптимизированные описания товаров для интернет-магазинов. 

Первое место и 500 тыс. рублей достались команде Wealth Bite, которая придумала и 

реализовала Bonus Lab — платформу корпоративных бонусов. С ее помощью компании 

смогут поощрять своих сотрудников бонусами от партнеров — представителей малого и 

среднего бизнеса из регионов. Партнеры, в свою очередь, получат возможность расширить 

базу клиентов и заработать. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Регионы довели до аграриев 58,3% федеральных субсидий 
11 сентября 2020 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/regiony-doveli-do-agrariev-58-3-federalnykh-subsidiy/ 

Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг доведения бюджетных 

ассигнований на государственную поддержку агропромышленного комплекса страны. По 

состоянию на 10 сентября 2020 года предусмотренные федеральным бюджетом 

средства перечислены в субъекты РФ на общую сумму 125,8 млрд рублей. Из них 

регионы довели до конечных получателей 73,4 млрд рублей, или 58,3%. 

По доведению средств до аграриев в настоящее время лидируют Ненецкий 

автономный округ (99,3%), Вологодская область (87,0%), Владимирская область (86,4%), 

Республика Коми (83,1%), Республика Мордовия (82,5%), Саратовская область (80,6%), 

Кировская область (80,3%). Самые низкие темпы наблюдаются в Республике Ингушетия 

(19,1%) и Еврейской автономной области (20,9%). 

Вопрос доведения государственной поддержки до сельскохозяйственных 

товаропроизводителей находится на постоянном контроле Минсельхоза России. Для 

обеспечения своевременного бюджетного финансирования аграриев Министерство 

проводит оперативную работу с руководителями субъектов Российской Федерации и 

региональных органов управления АПК. 

 

4.2. ВЭБ продал еще один тепличный комбинат «Фабрики овощей» 
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор | 11 сентября 2020 

Сумма сделки составила почти 778 млн рублей. 

Тепличный комбинат «Ростовский» площадью 16,6 га был запущен в 2014 году.  

ВЭБ.РФ продал на торгах обанкротившийся тепличный комбинат «Ростовский» 

за 777,8 млн руб., следует из сообщения Межрегиональной информационной торговой 

системы. Торги проводились в форме публичного предложения с начальной ценой на 

понижение, которую установили на уровне 645 млн руб., однако все участники предлагали 

за актив более высокую цену. 

Победителем торгов стала ставропольская компания «Омни», она получила 

земельные участки, строения, здания и оборудование комбината, которые были в залоге у 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/vneshekonombank/
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ВЭБа. Два других участника торгов — «Росагролизинг» и ставропольская компания 

«Возрождение» предлагали за комбинат 665 млн руб. и 660 млн руб. соответственно. Ранее 

предприятие выставлялось на торги пять раз, но желающих приобрести актив не было. 

Изначально ВЭБ хотел получить за него 1,7 млрд руб. 

Тепличный комбинат «Ростовский» площадью 16,6 га был запущен в 

Неклиновском районе Ростовской области в июле 2014 года. Инвестор — компания 

«Фабрика овощей» - вложил в проект свыше 1,8 млрд руб., включая около 

1,5 млрд руб. заемных средств. Проектная мощность предприятия — около 10 тыс. т 

огурцов, томатов и зелени в год. 

«Фабрика овощей» (бывший проект фонда прямых инвестиций AVG Capital Partners) 

была основана в 2011 году как венчурная компания. С 2012-го она начала строительство 

тепличных комбинатов в Челябинской, Ростовской, Тульской и Новгородской областях 

общей площадью более 40 га. С конца 2011 года по сентябрь 2013-го в проекты было 

вложено примерно 5,5 млрд руб. В 2015-м компания сообщала, что вышла на плановую 

мощность — 20 тыс. т овощей в год. «Фабрика овощей» рассчитывала попасть в топ-3 

крупнейших производителей тепличных овощей, однако у компании возникли финансовые 

проблемы из-за чрезмерной кредитной нагрузки, и в ноябре 2017-го ее признали банкротом. 

В апреле 2018 года сообщалось, что ВЭБ разработал программу по спасению 

«Фабрики овощей»: госкорпорация планировала выкупить активы и внести их в уставной 

капитал совместного предприятия, созданного на паритетных началах с заинтересованными 

инвесторами. Однако в итоге тепличные комбинаты были выставлены на публичные торги. 

Ранее в этом году ВЭБ.РФ продал на торгах ТК «Новомосковский» за 254 млн руб. и 

«Новгородские теплицы» за 137 млн руб. «Таким образом, в рамках реализуемой стратегии 

по работе с активами госкорпорации в 2020 году ВЭБ.РФ реализовал профильным 

инвесторам три тепличных комбината из группы компаний "Фабрика овощей". Мы 

планируем до конца 2020 года реализовать на публичных торгах тепличный комбинат 

«Агаповский», расположенный в Челябинской области, и таким образом завершить свое 

участие в данном проекте», — прокомментировал сделку старший вице-президент блока по 

работе с активами ВЭБ.РФ Антон Лысенков (цитата по сообщению ВЭБ.РФ). 

 

4.3. Французский инвестор построит семенной завод в Воронежской 

области 
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор | 10 сентября 2020 

 

Стоимость проекта составит 2,6 млрд рублей. 

Компания Lidea была создана 1 сентября этого года путем слияния Euralis Semences и 

Caussade Semences Group. 

Французская компания Lidea начала строительство семенного завода «Танаис» 

на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 

«Павловск» в Воронежской области, сообщил портал правительства региона. 

Мощность предприятия — 20 тыс. т семян подсолнечника, кукурузы и рапса в год. 

Проект планируется реализовать в два этапа: первая стадия рассчитана на 2020-2023 

годы, вторая — на 2024-2026 годы. Площадь участка под строительство составляет 100 га. 

Около 20 га отведут под завод и складские помещения, на оставшихся 80 га расположат 

научно-исследовательский агроцентр. Инвестиции оцениваются в 2,6 млрд руб. 

В ходе закладки первого камня завода губернатор Воронежской области Александр 

Гусев отметил, что и район, и регион заинтересованы в реализации такого крупного 

инвестиционного проекта, это позволит закрепить успехи области в сельском хозяйстве. В 

свою очередь гендиректор Lidea Пьер Фли обратил внимание, что климатические условия в 

Павловском районе идеально подходят для производства качественных семян. 

Компания Lidea была создана 1 сентября этого года путем слияния Euralis Semences и 

Caussade Semences Group. Соглашение об объединении компаний было подписано в июне. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosagrolizing/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/vneshekonombank/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/fabrika-ovoshchey/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/fabrika-ovoshchey/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/avg-capital-partners/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/fabrika-ovoshchey/
https://www.agroinvestor.ru/investments/news/29620-obankrotivsheysya-fabrike-ovoshchey-nashli-investorov/full/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/vneshekonombank/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/vneshekonombank/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/vneshekonombank/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/fabrika-ovoshchey/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/vneshekonombank/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/vneshekonombank/
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Цель — укрепить лидерские позиции на рынке семян полевых агрокультур, расширить 

линейку семян и географию бизнеса. Также слияние бизнесов дает возможность 

продолжать инвестиции в промышленные и научно-исследовательские разработки, 

сообщает компания. 

О планах Euralis Semences, одного из крупнейших в мире производителей семян, 

построить семенной завод в Воронежской области стало известно в сентябре прошлого 

года. Тогда правительство региона сообщало, что компания хочет создать научно-

исследовательский и селекционный центр и ежегодно производить 620 тыс. посевных 

единиц масличных агрокультур. Плановый объем инвестиций в проект оценивался в 

2,3 млрд руб., окупить вложения компания рассчитывала за пять лет. 

В ноябре прошлого года Euralis Semences сообщала, что новый завод не только 

обеспечит устойчивость компании на российском рынке благодаря локализации 

производства семян, но и станет ключевым фактором ее конкурентоспособности. Тогда 

компания ставила цель увеличить продажи семян в России с 500 тыс. посевных единиц до 1 

млн в 2025 году. 

Обеспеченность страны собственными семенами приобретает особую важность и 

является элементом продовольственной безопасности, отмечал в июле замруководителя 

Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе совещания о реализации положений доктрины 

продовольственной безопасности. Согласно доктрине, доля используемых отечественных 

семян должна быть не менее 75%, однако, по данным Минсельхоза, в прошлом году их 

доля была ниже 63%. Зависимость от импортных семян особенно ощутима по кукурузе, 

подсолнечнику, сое, картофелю, ряду овощей. «Мы прекрасно с вами понимаем, что это тот 

крючок, на котором наше сельское хозяйство сейчас подвешено, и при возникновении 

какого-то неблагоприятного сценария — будь то экономический сценарий, природный 

сценарий или медицинский сценарий, или тем более политический, нам будет очень 

тяжело», — признавал Медведев. 

 

4.4. Эксперты понизили прогноз производства сахара 
Елена Максимова | Агроинвестор | 10 сентября 2020 

Экономика предприятий в этом сезоне может улучшиться на фоне роста цен на 

сахар. 

Из-за неблагоприятных погодных условий весной качество сахарной свеклы не 

очень хорошее. 

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в этом сезоне 

будет произведено не 5,6-6 млн т сахара, как прогнозировалось ранее, а 5-5,4 млн т, 

что меньше внутреннего потребления, которое оценивается в 6 млн т. Однако, как 

отмечают эксперты и участники рынка, с учетом запасов, оставшихся с прошлого сезона, 

дефицита сахара в стране в ближайшее время не предвидится. 

Сейчас сахарная свекла убрана лишь с 10% площадей, некоторые регионы, среди 

которых есть и крупные производители, к уборке еще не приступили, однако снижение 

производства сахара относительно рекордного сезона-2019/20 ожидается во всех регионах и 

в среднем по России составит 34,5%, рассказал «Агроинвестору» ведущий 

эксперт ИКАР Евгений Иванов. Участники рынка согласны с оценками ИКАР по 

производству сахара. «С июня мы считаем, что производство будет на уровне 5,5 млн т, 

плюс-минус 5%. Сейчас можно с большой долей уверенности говорить, что мы идем к 

нижней границе данного прогноза», — отмечает финансовый директор компании 

«Сюкден» Глеб Тихомиров. 

Цены на сахар сейчас демонстрируют повышательный тренд. Для сравнения, сегодня 

на Московской бирже торги начались с 35 тыс. руб./т, тогда как год назад цена с заводов 

составляла 23 тыс. руб./т, а в ноябре уменьшилась до 18 тыс. руб./т. «Однако далеко не для 

всех производителей цены выросли достаточно, чтобы компенсировать снижение 

урожайности. К тому же, выход сахара с первого собранного сырья пока еще не очень 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sucden/
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высокий», — отмечает Иванов. В прошлом сезоне цены на сахар были аномально низкие, 

напоминает он, поэтому по сравнению с экономикой ушедшего сезона, возможно, в этом 

ситуация у предприятий будет лучше, по крайней мере они не будут работать себе в 

убыток. 

По мнению Тихомирова, можно с уверенностью говорить о росте цены на сахар в 

ближайшие шесть месяцев. Динамика этого роста будет завесить от объемов накопленных 

запасов сахара, которые довольно трудно определить точно, говорит он. «Цены на сахар в 

этом году будут на уровне или выше 2018-го», — подтверждает руководитель сахарного 

бизнеса концерна «Покровский» Михаил Пак. 

«Сюкден» уже активно ведет уборку сахарной свеклы и запустил переработку на всех 

своих заводах. По оценке Тихомирова, относительно прошлого года урожайность может 

сократиться до 40% по Краснодарскому краю и Ставрополью, до 15% — в Липецкой и 

Тамбовской областях, до 10% — в Пензенской области. 

У концерна «Покровский» работают все три завода, которые были запущены с 8 по 

15 августа — в этом году переработку начали на две недели позднее, чем в прошлом. По 

прогнозу специалистов предприятия, в этом сезоне оно переработает около 1,1 млн т 

свеклы против 2 млн т сезоном ранее. Сейчас средняя урожайность сахарной свеклы в 

Краснодарском крае очень низкая и составляет 37 т/га и продолжает снижаться по ходу 

сезона, отмечает Пак. В прошлом году показатель по региону составлял 53,2 т/га, 

сравнивает он. 

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий весной качество сахарной 

свеклы не очень хорошее: она почти вся поражена корневыми гнилями и грибком, и ее 

приходится перерабатывать «с колес», так как храниться она может не более полутора 

суток, продолжает Пак. Он добавляет, что доброкачественность свеклы составляет 81-83%, 

для сравнения, нормой является 92%. Таким образом, выход сахара получается невысоким, 

и большой процент сырья перерабатывается в мелассу. 

Пак добавляет, что многие производители сахарной свеклы, у которых нет 

собственных мощностей по переработке, сейчас продают урожай по все еще низкой цене. 

Есть риск, что из-за недополучения прибыли на следующий год они могут еще сильнее 

сократить площади под агрокультурой в пользу пшеницы, подсолнечника и кукурузы, цены 

на которые сейчас находятся на высоком уровне, и в этом случае в следующем сезоне мы 

можем получить дефицит сахара. 

Другие собеседники «Агроинвестора» придерживаются противоположного мнения: 

они опасаются, что существенный рост цен на сахар в долгосрочной перспективе тоже не 

будет благоприятным фактором для рынка, так как в новом сезоне аграрии могут 

существенно нарастить площади под свеклой, и мы снова получим многолетнее 

перепроизводство и низкие цены.    

 
4.5. Доля ТОП-100 производителей молока на российском рынке выросла 

до 28,42% 
https://www.dairynews.ru/news/dolya-top-100-proizvoditeley-moloka-na-rossiyskom-.html 

10.09.2020 

Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA) подготовил 

рейтинг ТОП-100 производителей молока по итогам 2019 года. Лидером рейтинга с 

большим отрывом от всех остальных участников остается ЭкоНива-АПК Холдинг. 

ТОП-100 крупнейших компаний увеличили свою долю в общем объеме производства 

молока в РФ, при этом стоит отметить, что игроки «второго эшелона» (с 51 по 100 место) 

показали более динамичный рост производства. 

Всего ТОП-100 производителей произвели в 2019 году 5,6 млн тонн сырого молока, 

на 540,9 тыс тонн больше, чем в рейтинге ТОП-100 за 2018 год, в процентах объем 

производства сырого молока ТОП-100 вырос на 10,75%. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sucden/
https://www.dairynews.ru/news/dolya-top-100-proizvoditeley-moloka-na-rossiyskom-.html
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Доля 100 крупнейших производителей молока в российском производстве в 2019 году 

составила 28,42%, для сравнения в 2018 году доля ТОП-100 составляла 27,07%. 

Если рассматривать рейтинг ТОП-100 без учета лидера, ЭкоНивы, общий объем 

производства молока компаний составит 4,8 млн тонн, всего на 266,5 тыс тонн (5,8%) 

больше, чем в 2018 году. Доля ЭкоНивы в рейтинге ТОП-100 составляет 13,6%, в общем 

объеме производства сырого молока в РФ 3,87%. В 2019 году ЭкоНива обеспечила 37,7% 

роста производства молока в сегменте СХП в 2019 году и 30,3% роста производства молока 

в СХП и КФХ. 

https://www.dairynews.ru/news/top-100-proizvoditeley-syrogo-moloka-anomalnyy-ros.html
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Пять крупнейших игроков рейтинга (без учета ЭкоНивы, со 2 по 6 место) суммарно 

нарастили производство молока лишь на 0,13% или на 1,5 тыс тонн. Интересно, что первая 

половина рейтинга (со 2 по 50 место) нарастила производство на 4%, а вторая половина (с 

51 по 100 место) -на 7,8%. То есть рост компаний «второго эшелона» был динамичнее, чем 

у ТОП-50 игроков. К числу наиболее динамично растущих компаний без учета 

ЭкоНивы можно отнести белгородские ООО «БЕЛГРАНКОРМ» (98 место, +63,7%) 

и  ОАО «САМАРИНСКОЕ» (44 место, +56,8%), АГРОХОЛДИНГ «ОХОТНО» из 

Брянской области (89 место, +55,3%), ДАМАТЕ в Тюменской области (36 МЕСТО, +44%), 

еще одну белгородскую компанию  ТОММОЛОКО (50 место, +28,7%)  и ряд других 

игроков.  



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

 

Полная версия рейтинга ТОП-100 производителей сырого молока в РФ доступна по 

ссылке. 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. Губернатор области Евгений Савченко принял участие в церемонии 

запуска комплекса сушки руды на Яковлевском ГОКе 
 

11.09.2020 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=43767 

Завершен крупнейший в истории предприятия инвестиционный проект. 

Сегодня на Яковлевском горно-обогатительном комбинате холдинга «Северсталь» 

был торжественно запущен комплекс сушки руды. В его состав входят два сушильных 

барабана – каждый длиной по 27 метров и диаметром 4 метра. В цепочке также будут 

работать два конвейера, два теплогенератора, система очистки воздуха, подстанция с 

внешними инженерными сетями. Новое оборудование позволит снизить влажность руды с 

8% до 2%, что исключит смерзаемость продукции в холодное время года при отправке в 

северные регионы. За счет эксплуатации нового оборудования планируется нарастить 

поставки сырья зимой. 

«Два года назад было подписано соглашение между Правительством Белгородской 

области и компанией «Северсталь» об экономическом и социальном сотрудничестве. Я с 

большим удовлетворением отмечаю, что все пункты документа успешно выполняются. И 

пуск этого уникального сушильного проекта – яркое тому свидетельство. Очень рад, что 

Яковлевский ГОК является драйвером экономического развития не только Яковлевского 

городского округа, но и Белгородской области в целом. Это растущее предприятие. Объем 

добычи увеличился более чем в два раза. Мы видим очень хорошие перспективы. Есть 

динамика в количестве рабочих мест, число которых удвоилось. Повышается заработная 

плата – она превысила уже 50 тысяч рублей», – отметил Евгений Савченко. 

Стоимость реализованного проекта составляет около 3 млрд рублей. Проектная 

мощность комплекса – сушка 500 тонн руды в час. Оборудование максимально 

автоматизировано, в смену на нем будет трудиться 6 человек. На сушильном комплексе 

установлена мощная система фильтрации. 

https://www.dairynews.ru/news-image/2020/September/20200910/TOP-100_2020.pdf
https://www.dairynews.ru/news-image/2020/September/20200910/TOP-100_2020.pdf
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«Мы поставили перед собой достаточно амбициозные цели – в пять раз увеличить 

производство руды, обеспечивать наших клиентов действительно качественным продуктом. 

И сегодня поэтапно эту комплексную программу выполняем. В целом она 

предусматривает вложение в Яковлевский ГОК более 27 млрд рублей. Это огромная 

сумма, которая, конечно, пойдет на развитие производства, повышение качества работы, 

улучшение условий труда», – сказал генеральный директор компании «Северсталь» 

Александр Шевелев. 

Отметим, что в этом году на Яковлевском ГОКе планируется завершение 

строительства погрузочно-складского комплекса. Это позволит сделать процесс 

транспортировки и погрузки руды полностью закрытым – без использования транспорта. 

 

5.2. ВНИМАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ООПТ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

БИЗНЕСА И ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ И ТУРИЗМА! 
http://derbo.ru/press-centr/vnimaniyu-regionalnyh-oopt-predstavitelej-biznesa-/ 

10.09.2020 

Департамент экономического развития области информирует об открытии 

доступа к Руководству по проектированию объектов инфраструктуры на ООПТ на 

сайте Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов». 

Руководство содержит: 

 81 вариант объектов базовой инфраструктуры (визит-центры, входные группы, 

автостоянки, административно-хозяйственный блок, санитарно-бытовые сооружения 

или туалеты, экотропы, смотровые площадки, средства навигации и маркировки, 

элементы благоустройства территории, малые архитектурные формы, объекты 

инженерного обеспечения; 

 36 вариантов объектов коммерческой инфраструктуры (средства размещения, объекты 

торговли, услуг питания, пункты проката, рекреационно-оздоровительные объекты). 

По каждому варианту как в базовой, так и в коммерческой инфраструктуре в 

описании представлены характеристика, функции, зарубежный опыт и примеры 

реализации, проект схемы объекта с указанием рекомендованных размеров, материалов и 

конструкций, особенности выбора места размещения объекта. По каждому типу 

инфраструктуры даны подробные инструкции по инженерному обеспечению и 

оборудованию, включая электроснабжение и варианты источников с расчетной силой тока, 

источники для холодного водоснабжения, варианты установки систем канализации с 

минимальными требованиями к их организации. 

Руководство разработано в рамках реализации национального проекта «Экология» 

федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма» и развития экологического туризма на природных территориях 

России за счет интеграции особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) в 

экономику региона посредством формирования комплексных планов развития туристско-

рекреационных кластеров и создания благоприятных условий для развития 

предпринимательства. 

 

5.3. Белгородская область стала пилотным регионом по внедрению 

экономики замкнутого цикла в сфере обращения с бытовыми 

отходами 
11.09.2020 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=43785 

Ее основа - раздельный сбор мусора, вторичная переработка и производство 

готовой продукции из этого сырья. 

Наш регион стал одним из семи субъектов РФ, которые на своей территории будут 

http://derbo.ru/press-centr/vnimaniyu-regionalnyh-oopt-predstavitelej-biznesa-/
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внедрять полноценный цикличный подход к обращению с твердыми коммунальными 

отходами (далее - ТКО) — раздельный сбор, транспортирование, обработку, утилизацию и 

производство готовой продукции из вторичных материальных ресурсов. Такой подход 

сможет минимизировать производственные затраты и экологическое загрязнение, а также 

будет способствовать появлению новых рабочих мест и повышению общего уровня 

благосостояния региона. 

Перед Белгородской областью, как пилотным регионом, стоит несколько 

важных задач: 

- Внедрение раздельного накопления отходов по дуальной системе на территории 

всего региона (уже начата работа в Прохоровском, Ровеньском, Краснояружском районах, 

Губкинском и Старооскольском городских округах); 

- Снижение платы граждан за коммунальную услугу по обращению с ТКО в связи с 

внедрением раздельного накопления; 

- Снижение количества полигонов для захоронения отходов; 

- Строительство объектов инфраструктуры в сфере ТКО (мусоросортирующих и 

мусороперерабатывающих комплексов) с применением государственно-частного 

партнерства. 

Для пилотных регионов предполагаются следующие меры финансовой поддержки: 

- Субсидирование части затрат из федерального бюджета (в размере до 25 %) на 

развитие инфраструктуры по обращению с ТКО; 

- Субсидия на приобретение контейнеров для раздельного накопления отходов за счёт 

средств экологического сбора (для Белгородской области субсидия составит 111,36 млн 

руб. – 96 % от стоимости приобретения контейнеров); 

- Возможность получения денежных средств от ППК «Российского экологического 

оператора» на возвратной основе. 

Кроме Белгородской области внедрять экономику замкнутого цикла в сферу 

обращения с ТКО будут: Республика Алтай, Чеченская республика, Новосибирская, 

Свердловская и Томская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. 

 

5.4. Решетников заявил, что Россию ждет ужесточение бюджетной 

политики в 2021 году 
https://tass.ru/ekonomika/9431115 

11.09.2020 

В этих условиях основным источником роста должно стать развитие экономики, 

считает глава Минэкономразвития. 

Бюджетная политика в следующем году станет более жесткой, в этих условиях 

основным источником роста должно стать развитие экономики, заявил глава 

Минэкономразвития Максим Решетников. 

"И в целом, если говорить о макроэкономической политике, то мы к следующему 

году, конечно, ожидаем ужесточения бюджетной политики, потому что большой объем 

средств антикризисных был уже выделен. А в следующем году в условиях ужесточения 

бюджетной политики очень важно расширение экономики, потому что это будет основным 

источником [доходов бюджета]", - сказал Решетников на встрече с резидентами ОЭЗ 

"Калуга". 

В конце августа помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что экстренный 

характер действий властей, которые были заложены в антикризисной программе по 

поддержке российской экономики в связи с пандемией COVID-19, завершается, в 

дальнейшем бизнес должен восстанавливаться самостоятельно, без новых мер 

господдержки. 

 

https://tass.ru/ekonomika/9431115
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5.5. Экосистему нацпроекта "Производительность труда и поддержка 

занятости" запустят в 2021 г. 
https://tass.ru/ekonomika/9424965 

10.09.2020 

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отметили, что принято 

решение сделать акцент на использовании методов и принципов бережливого 

производства. 

Цифровая экосистема нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" 

будет запущена в 2021 году. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-

премьера Андрея Белоусова. 

"В 2021 году планируется запуск новой цифровой экосистемы национального проекта 

["Производительность труда и поддержка занятости"], которая консолидирует весь 

имеющийся опыт в этой сфере и будет предоставлять предприятиям широкий доступ к 

отечественным сервисам повышения производительности труда на основе цифровых 

технологий", - говорится в сообщении. 

В тексте сообщения отмечается, что в рамках корректировки национального проекта 

принято решение сделать акцент на использовании методов и принципов бережливого 

производства, а также масштабировать лучшие практики в области повышения 

производительности труда. 

"Реализация пилотных мероприятий национального проекта закладывает основу 

дальнейшей оптимизации производственных процессов, в том числе на других 

производственных участках, и построения новых производственных систем предприятий с 

вовлечением всех сотрудников", - отмечается в сообщении. 

Еще одним направлением станет переподготовка рабочих кадров и развитие 

рационализаторства в партнерстве с движением WorldSkills Russia. Эта инфраструктура 

сможет закрыть потребности российских предприятий в практической подготовке кадров 

по мировым стандартам и даст кумулятивный эффект для роста производительности труда, 

отмечается в тексте. 

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные 

проекты" 

 

5.6. Ученые рассказали о создании технологии переработки отходов 
11.09.2020 

http://www.bstu.ru/about/press_center/news/81776/uchenie-rasskazali-o-sozdanii-

tehnologii-pererabotki-othodov 

В рамках проекта «Создание комплексной технологии переработки гипсосодержащих 

отходов промышленных предприятий», реализуемого на платформе Белгородского НОЦ 

«Инновационные решения в АПК», продолжается разработка и создание комплексной 

технологии переработки гипсосодержащих отходов. Это позволит решить экологические 

проблемы, связанные с накоплением отходов промышленных и животноводческих 

предприятий.  

Именно комплексная переработка позволит минимизировать объёмы побочных 

продуктов производств и довести сырьё до полной утилизации. Разработка технологии 

переработки гипсосодержащих отходов позволит получить вяжущее сырьё, которое можно 

использования в строительстве, удобрения для использования в сельском хозяйстве и 

редкие земли, которые используются в техническом производстве. Перспективное 

направление позволит учитывать особенности сырья каждого отдельно взятого хранилища 

и моделировать оптимальный процесс его переработки в промышленных объемах.  

«В разработке принимают участие ученые белгородских вузов, которые и довели 

данную технологию до совершенства. На данный момент мы работаем по 

запланированным графикам реализации, без каких-либо отставаний. В ближайших наших 

планах стоит цель запатентовать технологию переработки гипсосодержащих 

https://tass.ru/ekonomika/9424965
https://futurerussia.gov.ru/
https://futurerussia.gov.ru/
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отходов предприятий», — отметил руководитель проекта, генеральный директор ООО 

«Строитель» Алексей Титенко. 

Белгородский технологический университет им. В.Г. Шухова имеет колоссальный 

опыт в утилизации отходов различных видов. Одним из научных руководителей проекта 

«Создание комплексной технологии переработки гипсосодержащих отходов 

промышленных предприятий» является доцент вуза, кандидат технических наук Наталия 

Алфимова. 

«В настоящий момент благодаря проекту НОЦ получено финансирование, 

позволяющее перейти к промышленной части работы и получению первых результатов. 

При реализации данного проекта возможно его последующее тиражирование в регионы, 

перед которыми стоит проблема переработки большого количества гипсосодержащих 

отходов промышленных предприятий», — рассказала научный руководитель проекта 

Наталия Алфимова. 

Разработка технологии переработки отходов позволит не только решить 

экологическую проблему, но и получить востребованные на мировом рынке продукты. В 

первую очередь это продукты, используемые в радиоэлектронике, производстве магнитов и 

различной высокоточной техники. 

 


