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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Минэкономразвития РФ: Общенациональный план восстановления 

экономики является продолжением антикризисных мер 

Правительства 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_rf_obshchena
cionalnyy_plan_vosstanovleniya_ekonomiki_yavlyaetsya_prodolzheniem_antikrizisnyh_mer_pravitelstva.

html 

Дата: 02.06.2020 

Общенациональный план восстановления экономики, подготовленный 

Правительством РФ, является продолжением пакета антикризисных мер, направленных на 

поддержку занятости и доходов населения, а также восстановление экономической 

активности в целом. Ключевые инициативы плана дополняют национальные проекты, 

конкретизируют их параметры и инструменты на непростом этапе восстановления 

экономики, - сказали в пресс-службе Минэкономразвития России. 

В связи с этим необходимо решить несколько взаимосвязанных задач. Во-первых, 

перезапустить инвестиционный цикл и обеспечить рост инвестиционной активности 

частного и государственного секторов экономики. Во-вторых, обеспечить 

восстановление и развитие индивидуального, малого и среднего 

предпринимательства. «МСП рассматривается как один из основных драйверов роста в 

новой посткризисной экономике", - подчеркнули в пресс-службе ведомства. 

Еще одной задачей в ведомстве называют ускорение технологического развития 

экономики и повышение производительности труда, в том числе на основе 

цифровизации. «Ожидаем опережающий рост в ИТ-отрасли, а также увеличение числа 

малых и средних высокотехнологических компаний» - отмечают в Минэке РФ. 

Кроме того, необходимо реализовать новые возможности для импортозамещения и 

увеличить несырьевой экспорт. И конечно же, восстановить работу отраслей, прямо или 

косвенно пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. 

Важно, что план учитывает бюджетные ограничения, с которыми столкнулась 

российская экономика. Необходимость реализации масштабных антикризисных программ 

потребовала существенного смягчения бюджетной политики. В условиях ожидаемого 

снижения доходов бюджетные расходы не сокращаются, а наоборот увеличиваются, будут 

задействованы средства ФНБ и заимствования, чтобы профинансировать как текущие 

обязательства, так и антикризисные программы. 
 

1.2. Мишустин рассказал о плане восстановления экономики 
Источник: https://ria.ru/20200602/1572361034.html 

Дата: 02.06.2020 

Документ состоит из 500 пунктов и рассчитан на два года. На его выполнение 

намерены выделить пять триллионов рублей. 

План состоит из трех этапов. До конца третьего квартала нынешнего года 

ситуация должна стабилизироваться, нельзя допустить, чтобы доходы населения 

продолжили падать. 

К концу второго квартала 2021 года власти намерены снизить безработицу в стране, 

а доходы должны вырасти до уровня 2019-го. 

Во второй половине 2021 года российская экономика должна выйти на 

устойчивый рост. 

Документ находится в распоряжении РИА Новости. Из него следует, что безработица 

к концу 2021 года будет составлять не более пяти процентов. 

В плане описаны меры поддержки малого бизнеса, населения, а также содержатся 

предложения по развитию долгосрочных финансовых инструментов. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_rf_obshchenacionalnyy_plan_vosstanovleniya_ekonomiki_yavlyaetsya_prodolzheniem_antikrizisnyh_mer_pravitelstva.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_rf_obshchenacionalnyy_plan_vosstanovleniya_ekonomiki_yavlyaetsya_prodolzheniem_antikrizisnyh_mer_pravitelstva.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_rf_obshchenacionalnyy_plan_vosstanovleniya_ekonomiki_yavlyaetsya_prodolzheniem_antikrizisnyh_mer_pravitelstva.html
https://ria.ru/20200602/1572361034.html
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По прогнозу Минэкономразвития, российская экономика в 2020 году снизится на пять 

процентов. В следующем году министерство ожидает роста ВВП на 2,8 процента. 

 

1.3. План восстановления экономики предполагает стимулирование 

инвестиций 
Источник: https://ria.ru/20200602/1572362549.html 

Дата: 02.06.2020 

Общенациональный план действий по восстановлению экономики РФ после 

эпидемии коронавируса содержит ряд инициатив по стимулированию инвестиций. 
По прогнозу Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал снизятся в 

2020 году на 12% (после роста на 1,7% в прошлом году). В 2021 году министерство 

ожидает ускорения темпов роста инвестиций до 4,9%. В докоронавирусном первом 

квартале текущего года инвестиции в РФ выросли на 1,2%. 

"В сфере стимулирования инвестиций предполагается реализация механизма 

защиты и поощрения капиталовложений (СЗПК), механизма инфраструктурного 

фонда, специальных инвестиционных контрактов (СПИК), поддержка 

системообразующих предприятий, принятие налоговых льгот при капитальных 

вложениях, поддержка инвестпрограмм предприятий с государственным участием, а 

также повышение эффективности институтов развития и государственных 

капиталовложений в целом", - говорится в плане действий, который имеется в 

распоряжении РИА Новости. 

В частности, как следует из документа, по линии СЗПК предусмотрена реализация 

"стартового" портфеля инвестиционных проектов (не менее 15), а также создание 

ГИС "Капиталовложения" для сопровождения проектов СЗПК и их мониторинга. 

В числе мер по стимулированию инвестиционной активности значится инициатива 

по инвентаризации деятельности институтов развития, уточнение целей, задач и 

показателей их эффективности. Среди предложений по оказанию поддержки 

системообразующим предприятиям указаны меры, которые уже запущены 

правительством: кредитование под потребности в оборотных средствах; программа 

адресной поддержки таких организаций. 

Отдельное внимание в общенациональном плане действий уделено созданию 

механизмов реализации инвестиционных проектов в регионах. Так, предлагается 

запуск процедуры инвестиционного налогового вычета. Данная мера была озвучена 

президентом РФ в послании Федеральному собранию в январе. Кроме того, предлагается 

формирование портфелей инвестиционных проектов регионов и внедрение региональных 

СЗПК. 

Правительство также планирует оказать поддержку инвестиционных программ 

крупнейших российских компаний с госучастием, чтобы минимизировать их 

сокращения в 2020 и 2021 годах. Вместе с этим будут уточнены правила формирования, 

рассмотрения и согласования долгосрочных программ развития госкомпаний; а также 

проведена оценка эффективности инвестиций компаний с госучастием. 
 

1.4. В план восстановления экономики включили меры поддержки 

малого бизнеса 
Источник: https://ria.ru/20200602/1572350192.html 

Дата: 02.06.2020 

Правительство РФ в рамках общенационального плана действий по 

восстановлению экономики предусмотрело комплекс мер по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства (МСП), включая отсрочку по налогам, 

послабления в проверках и поддержку ИП. 
В частности, для субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей в первом 

https://ria.ru/20200602/1572362549.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200602/1572350192.html
https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

квартале 2020 года предусмотрена отсрочка по налогам и социальным платежам, а во 

втором квартале - освобождение от этих платежей. Для ИП в пострадавших отраслях 

предполагается уменьшение на один МРОТ страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в фиксированном размере. 

В части совершенствования налогового режима и снижения налоговой нагрузки для 

МСП снизят страховые взносы с 30% до 15%, установят переходный налоговый 

режим для налогоплательщиков, утративших право на применение УСН, а также в 

2021 году откажутся от индексации страховых взносов, уплачиваемых ИП в 

фиксированном размере. Кроме того, будет введен коллективный, или семейный, патент. 

"Посредством изменения регуляторных условий разрешительной и контрольно‐
надзорной деятельности планируется значительно снизить административную нагрузку на 

бизнес за счет актуализации проверяемых обязательных требований, ограничения 

количества проверок, а также упрощения процедур контрольно‐надзорных мероприятий и 

процедур получения разрешений, в том числе лицензий", - говорится в документе. 

Так, документ продлевает до конца 2021 года мораторий на плановые проверки 

малого и среднего бизнеса. Планируется также существенно ограничить число 

внеплановых проверок и постепенно перейти на цифровой документооборот 

контролирующих органов и бизнеса. 

Самозанятым, согласно документу, предоставят налоговый вычет в размере одного 

МРОТ в 2020 году и вернут налоги, уплаченные в 2019 году. 

 

1.5. Правительство доработает нацплан с учетом мнения бизнеса и 

экспертов 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8631697 

Дата: 02.06.2020 

Правительство доработает Общенациональный план по восстановлению 

экономики России с учетом мнения предпринимателей и экспертов, сообщили 

журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. 

"Дополнительные консультации с предпринимательским сообществом и экспертами 

будут продолжены в рамках доработки плана", - отметили в секретариате. 

Представитель Белоусова отметил, что Общенациональный план действий по 

восстановлению экономики, занятости и доходов населения составляется с учетом мнений 

и предложений деловых объединений и экспертного сообщества. "В документе уже 

отражены предложения РСПП, "Деловой России", "Опоры России". Обсуждения проходили 

с участием представителей Счетной Палаты, ОНФ, Банка России и банковского 

сообщества, Администрации президента, Совета Федерации", - сообщили в секретариате. 

Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с премьер-министром РФ 

Михаилом Мишустиным одобрил применение плана восстановления экономики, 

подготовленного правительством, как основу в этой работе. Глава государства указал, что 

правительство должно во второй половине июня определиться с параметрами плана, а его 

активная реализация должна начаться в июле. 

 

1.6. Совфед распространил меры поддержки бизнеса в условиях 

пандемии на самозанятых 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8626747 

Дата: 02.06.2020 

Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, распространяющий 

меры господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях 

пандемии коронавируса на самозанятых граждан. Документ был инициирован 

правительством РФ. 

Речь идет в том числе о финансовой и имущественной поддержке: это аренда 

https://tass.ru/ekonomika/8631697
https://tass.ru/ekonomika/8626747
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муниципального имущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и 

гранты на открытие и развитие бизнеса, доступ к навигатору готовых правовых и 

бизнес-решений. "Реализация норм закона, расширяя систему мер поддержки самозанятых 

граждан, создает условия для их вовлечения в легальную предпринимательскую среду", - 

говорится в заключении профильного комитета Совфеда по экономической политике. 

Закон также предусматривает право региональных властей и органов местного 

самоуправления самостоятельно оказывать физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим, дополнительную поддержку за счет средств бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов. 

Согласно документу, отдельные меры государственной поддержки субъектов МСП 

(прежде всего финансовая, имущественная, информационная, консультационная и 

образовательная), а также меры поддержки, предоставляемые АО "Корпорация "МСП" и 

его дочерними обществами, будут распространяться на физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". 

Согласно сопроводительным документам к закону, его принятие создаст возможность 

для участия самозанятых граждан в программах, реализуемых с участием органов 

госвласти и органов местного самоуправления, АО "Корпорация "МСП" и его дочерних 

обществ, в целях получения кредитно-гарантийной поддержки, участия в льготных 

лизинговых программах, доступа к сервисам портала бизнес-навигатора МСП, а также 

участие в программах обучения. 

 

1.7. Классифицированные гостиницы получат право на налоговую 

отсрочку 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/press/official_position/klassificirovannye_gostinicy_poluchat_pra
vo_na_nalogovuyu_otsrochku.html 

Дата: 02.06.2020 

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, 

которое распространяет антикризисную меру в виде отсрочки по уплате налогов на 

гостиницы, прошедшие классификацию и соответствующие ряду критериев по доходу 

и объему номерного фонда. Соответствующее предложение внесло в Правительство 

Минэкономразвития. 

Владельцы таких отелей смогут продлить на 6 месяцев сроки уплаты налога на 

прибыль за 2019 год (в том числе при применении упрощенной системы налогообложения), 

на 3 месяца налоги на доходы физических лиц за 2019 год, а также получить другие 

отсрочки. Налоги, начисленные за этот период, предприниматели смогут выплачивать 

ежемесячными платежами в течение года. 

По прежним нормам право на отсрочку имели только организации и индивидуальные 

предприниматели, чей общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

(ОКВЭД) указан в перечне пострадавших отраслей экономики. В частности, в список были 

включены только такие сферы, как "Деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма" (код ОКВЭД 79), "Гостиничный 

бизнес" (код ОКВЭД 55) и "Деятельность санаторно-курортных организаций" (код ОКВЭД 

86.90.4). 

При этом перечень отраслей не охватывал многие компании, работающие в сфере 

туризма, поскольку у большей части из них основной вид деятельности не соответствует 

указанным кодам ОКВЭД. 

В связи с этим налоговые отсрочки распространены на предприятия туристической 

индустрии, связанные с деятельностью горнолыжных трасс и пляжей, а также гостиницы с 

определённым доходом и номерным фондом. Соответствующие критерии закреплены в 

постановлении. Кроме того, такая деятельность должна быть профильной для организации, 

а сам бизнес должен быть включён в единый перечень классифицированных гостиниц, 

https://www.economy.gov.ru/material/press/official_position/klassificirovannye_gostinicy_poluchat_pravo_na_nalogovuyu_otsrochku.html
https://www.economy.gov.ru/material/press/official_position/klassificirovannye_gostinicy_poluchat_pravo_na_nalogovuyu_otsrochku.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006010048
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горнолыжных трасс и пляжей. 

Как ожидается, данная мера позволит воспользоваться отсрочкой дополнительно 

более 1,5 тыс. российских гостиниц. 

2. РЫНКИ НТИ 

2.1. Финалистами отбора Смарт.AI&Data стали 55 цифровых решений 
Источник: https://asi.ru/news/137119/ 

Дата: 02.06.2020 

Эксперты Смарт.AI&Data отобрали 55 из 169 цифровых решений с применением 

ИИ и анализа данных по антикризисным мерам.  

Среди прошедших экспертный отбор - проекты по принятию решений о локации 

бизнеса, мерах поддержки, об анализе конкурентной среды и трудовых  ресурсов, о 

повышении точности диагностики, создании прогнозов по заболеваемости и выбору 

медучреждений. Также в финал вышли решения по формированию цифровых   архивов, 

повышению точности выявления симптомов вируса, по созданию прогнозных моделей 

распространения вирусов и оперативного поиска средств защиты, контролю 

автомобильного транспорта, а также решения для цифровизации городского хозяйства 

«Умный город» и для социальной и медицинской реабилитации. 

По мнению экспертов, в топ-пять решений вошли: 

— ИИ для людей с нарушенным зрением и слухом «Чарли» и «Робин» от лаборатории 

«Сенсор-Тех». 

— ИИ для дистанционной диагностики заболеваний «Электронный доктор» от 

международной онлайн-клиники Call4life. 

— Система на базе нейросетей для анализа рентгенологических и КТ-исследований от Care 

Mentor AI. 

— Облачная платформа для сбора, анализа и визуализации данных, собираемых с любых 

реабилитационных устройств ATTILAN от компании «Моторика». 

— Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart от Skyeng. 

Устройство распознавания речи «Чарли» предназначено для диалога между 

людьми с нарушениями слуха, слепоглухими и с ограниченными возможностями. С 

помощью нейронных сетей устройство распознает устную речь и превращает ее в текст, 

который можно прочитать на смартфоне, планшете или на тактильном устройстве для 

чтения Брайля. 

Устройство «Робин» - это новое ассистивное устройство компьютерного зрения, 

построенное на алгоритмах ИИ, которое помогает незрячим людям лучше ориентироваться 

в пространстве. «Робин» умеет распознавать предметы – до 50 штук, рассчитывать 

расстояние до них, определять препятствия и лица людей. Результаты распознавания 

передаются пользователю через подключаемые к устройству наушники. «Робин» 

предупреждает о препятствиях при помощи вибросигналов и может использоваться как 

дополняющее устройство к обычной белой трости. 

Еще одно решение – автоматизированная система консультации с врачом 

«Электронный доктор», предназначена для удаленного соединения медика и больного. С 

помощью платформы зарегистрированный пациент может связаться с доктором из любой 

точки мира в любое время. Клиент обращается к медицинскому ассистенту, который 

проводит предварительный сбор информации о пациенте, помогает загрузить на платформу 

результаты анализов, проводит инструктаж по использованию платформы и назначает 

консультацию врача. Система позволяет помощнику сделать заметки о жалобах пациента и 

добавлять информацию, которая ускорит работу врача на консультации. 

Среди победивших решений есть практика по борьбе с коронавирусом и его 

последствиями, которая может помочь в лечении, тестировании и мониторинге вспышек 

COVID-19. Цифровая платформа Care Mentor AI – технология, которая разработана на 

https://asi.ru/news/137119/
https://smarteka.com/contest?contest_key=digital
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базе нейросетей и помогает врачам-рентгенологам анализировать и описывать 

рентгенологических изображения и компьютерную томографию. С помощью алгоритмов 

машинного обучения и компьютерного зрения система выявляет и маркирует на снимках 

легких признаки пневмонии, определяя степень развития коронавируса. Это сокращает 

нагрузку врача, снижает врачебные ошибки. Care Mentor AI позволяет связывать между 

собой больницы, клиники и пациентов, в том числе по всему миру, повышает качество и 

доступность медицинских услуг. 

Также в финал вышел проект ATTILAN – комплекс цифровых сервисов, построенных 

на основе облачных решений. Он позволяет увеличить эффективность реабилитационного 

процесса на дому, оцифровать базы данных технических средств реабилитации и оценить 

эффективность их использования. С его помощью можно увеличить процент пациентов, 

активно использующих коляски, протезы и экзоскелеты – это возможно благодаря 

превентивному анализу технических данных, что позволяет выявить возможные 

неисправности. 

Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart позволит преподавателям сократить работу 

до двух часов в неделю с помощью автоматической проверки домашних заданий. Также это 

повысит мотивацию школьников к выполнению уроков – Skyeng сообщила о приросте на 

20% выполнения домашних заданий учениками. 

Всего в АСИ рассмотрели больше 100 цифровых решений, которые помогут регионам 

и гражданам максимально быстро и комфортно адаптироваться к «посткризисной 

перестройке» экономики, а компании смогут эффективно преобразовать свои бизнес-

процессы.  Это практики победителей конкурса цифровых решений-2019, участников 

отбора Смарт.AI&, другие проекты из России и со всего мира. Распространением 

некоторых из них займутся «цифровые наставники». Все решения находятся на платформе 

«Смартека». 

Среди интересных зарубежных практик - инновационное решение по поставке 

школьного питания в Индии. Технологии Accenture Labs, исследовательского 

подразделения компании Akshaya Patra, использовались для четырех процессов в цепочке 

поставок школьного питания: сбор отзывов, отслеживание доставки обедов, измерение 

количества закупаемых продуктов, а также мониторинг качества производимых продуктов. 

В результате усовершенствований этих процессов Akshaya Patra обрела новые возможности 

в области аудита, учета посещаемости, обработки и оплаты счетов, сбора заказов и данных, 

а также контроля операций по приготовлению еды, что позволило расширить 

производственные мощности. 

Примером преобразования Akshaya Patra стал переход от ручного сбора отзывов от 

детей и школ к автоматизированному. Техническая команда собрала обратную связь в 

цифровом виде и смогла применить ИИ, чтобы предсказать потребности в питании на 

следующий день. Группа отслеживала своевременность доставки продуктов в каждую 

школу, участвующую в инициативе, и собирала данные с помощью мобильных устройств. 

Проекты отбора Смарт.AI&Data оценивали эксперты АСИ: 

●       Управляющий партнер по странам СНГ, замруководителя по работе с клиентами 

по странам Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии «Эрнст 

энд Янг Внешаудит» Александр Ивлев 

●       Научный руководитель центра системных трансформаций (МГУ), член совета 

директоров АФК «Система» Анна Белова 

●       Управляющий директор «Газпромбанка» Ирина Петрунина 

●       Председатель совета директоров «Русские инвестиции» Кирилл Игнатьев 

●       Гендиректор «ВЭБ Инновации» Олег Теплов 

●       Замгендиректора фонда содействия малых форм предприятий в научно-

технической сфере Павел Гудков. 

Также экспертами выступили: 

●       Программный директор департамента по акселерации фонда «Сколково» 
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Екатерина Панкратова. 

●       Руководитель отдела аналитики рынков и технологий «Платформа НТИ» 

Кирилл Конев. 

●       Замдиректора по технологическому развитию фонда развития интернет-

инициатив Сергей Алимбеков. 

●  Замглавы департамента координации и реализации проектов по цифровой 

экономике Минсвязи России Юрий Зарубин. 

 

2.2. Первый в России препарат от коронавируса появился благодаря 

поддержке частного проекта институтами развития 
Источник: https://asi.ru/news/137116/ 

Дата: 02.06.2020 

Российский препарат от коронавируса «Авифавир», созданный компанией-

участницей НТИ и одобренный Минздравом, стал первым в мире официально 

зарегистрированным препаратом от COVID-19. Рекордно быстрый выход на 

производство стал возможен благодаря поддержке компании российскими институтами 

развития. 

«Авифавир» основан на препарате «Авиган» (фавипиравир) японской компании 

Toyama Chemical, которую в 2008 году приобрел концерн Fujifilm. Препарат 

зарегистрировали в Японии для лечения гриппа в 2014 году, а в 2019 срок действия патента 

на него истек. В России его регистрацией, а также дополнительными испытаниями 

занимается лидер рынка HealthNet (Хелснет) НТИ компания «Р-Фарм», заключившая 

официальный договор на продажу и продвижение оригинального лекарства с японской 

Fujifilm. 

В марте 2020 года руководитель Китайского национального центра развития 

биотехнологий Чжан Синьминь сообщал, что эффективность препарата против 

коронавирусной инфекции подтверждается клиническими исследованиями, проведенными 

в Ухани и Шэньчжэне. По его словам, препарат показал снижение времени, в течение 

которого коронавирус остается в организме пациентов, с 11 дней до 4 дней. 

Собственные испытания лекарства в это время уже вела «Кромис» - российская 

компания-резидент Сколково. «Фонд «Сколково» выделил компании «Кромис» 

безвозмездное финансирование на разработку инновационного метода синтеза 

действующей субстанции и доклинические исследования препарата», -  заявил 

председатель фонда Аркадий Дворкович. 

«Фонд «Сколково» оперативно откликнулся и поддержал исследовательскую 

часть нашего проекта, что позволило запараллелить процессы выбора оптимальных 

схем синтеза субстанции и ускорить доклинические исследования «Авифавира», - 

отметила соучредитель «Кромиса», гендиректор «Химрар Фарма» Елена Якубова. - Это, в 

свою очередь, позволило в рекордно короткий срок запустить клиническое исследование 

препарата. Ученые компании разработали схему и осуществили синтез субстанции 

препарата и его очистку, также была разработана готовая лекарственная форма - таблетка, 

покрытая пленочной оболочкой».  

По итогам первого этапа клинических исследований, проходивших в апреле, препарат 

продемонстрировал безопасность, не было выявлено никаких новых, ранее не 

зарегистрированных побочных эффектов, а его эффективность была зафиксирована на 

уровне выше 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной 

активностью. 

Российский фонд прямых инвестиций 26 марта объявил об инвестициях в проект для 

ускорения вывода на рынок и запуска производства готового препарата. «По данным 

коллег из Китая, препарат «Фавипиравир» продемонстрировал позитивные результаты при 

лечении пациентов, у которых был обнаружен коронавирус, - подчеркнул гендиректор 

фонда Кирилл Дмитриев. - В рамках усилий по борьбе с вирусом мы объявляем о создании 

https://asi.ru/news/137116/
https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=38ce634a-8cb4-43ee-9283-5406335095ee&t=
https://old.sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2020/06/01/rezident-skolkovo-zaregistriroval-pervyy-v-rossii-preparat-protiv-covid19.aspx
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совместного предприятия с группой «ХимРар», деятельность которого позволит обеспечить 

достаточное количество препарата для лечения зараженных лиц в России, а также 

осуществлять поставки препарата на зарубежные рынки». Таким образом, РФПИ 

профинансировал дальнейшую работу «Кромиса» по запуску препарата на рынок. 

Финальная стадия исследования с расширением группы пациентов до 330 человек в 

35 центрах по всей стране началась 21 мая. РФПИ и «Химрар» обратились к регулятору с 

просьбой об ускоренной регистрации препарата, так что 29 мая Минздрав России выдал 

регистрационное удостоверение на «Авифавир». Согласно первым прогнозам, уже в июне 

российские клиники смогут получит до 60 тыс. курсов лечения. 

Компания-разработчик препарата создана корпорацией «ХимРар» - одним из лидеров 

рынка Нейронет НТИ и соучредителем отраслевого союза «Нейронет». Председатель 

совета директоров «ХимРара» Андрей Иващенко является лидером рабочей группы рынка 

NeuroNet. В 2010 году компания также запустила несколько исследовательских фарм-

проектов совместно с «Роснано». 

Сейчас «ХимРар» объединяет исследовательские, производственные и 

инвестиционные компании в области фармацевтики для разработки и коммерциализации 

инновационных препаратов, средств диагностики, профилактики и новых методов лечения 

опасных заболеваний в России и за рубежом. За свою 30-летнюю историю компания 

сохранила и усовершенствовала наработки и качество медицинской химии, сберегла 

кадровый резерв сотрудников и ученых мирового уровня, благодаря которым группа 

компаний стала одним из глобальных лидеров в отрасли. 

3. НОВОСТИ АПК 

4. Правительство предложило меры по поддержке фермеров 

Дата: 03.06.2020 

Источник: rns.online 

Правительство предложило предоставлять не менее 20% мест под 

нестационарные торговые объекты для реализации фермерской продукции, следует 

из проекта плана, подготовленного правительством и представленного президенту России 

Владимиру Путину. Документ есть в распоряжении RNS, его подлинность подтвердил 

источник, знакомый с содержанием плана. 
«Поддержка сбыта продукции крестьянских (фермерских) хозяйств: … развитие 

региональных фермерских ярмарок; установление возможности сбыта крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, сельхозтоваропроизводителями собственной произведенной 

продукции на территории производства и переработки такой продукции; предоставление в 

субъектах Российской Федерации не менее 20% мест под нестационарные торговые 

объекты для реализации фермерской продукции», – говорится в документе. 
Поддержка предприятий в сфере агропромышленного комплекса (АПК) России, 

согласно плану, предполагает увеличение объема госзакупок продукции фермеров и других 

видов малых предприятий АПК, специализированную поддержку агропромышленных 

предприятий на Дальнем Востоке через субсидирование тарифов на перевозку овощей, 

удобрений, продуктов переработки масличных культур. 

Кроме того, правительство предложило пролонгировать и увеличить объемы 

льготного кредитования в сфере АПК, продлить на год сроки использования грантов, 

предоставленных на развитие малых форм хозяйствования на селе, повысить доступность 

лизинга техники. 

Ранее президент России Владимир Путин поручил предложить дополнительные 

меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов в 

ходе совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. 


