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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
1.1. До завершения формирования Реестра МСП - получателей поддержки
осталось меньше месяца
19.11.2020
https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/10200435/
Второй этап представления сведений для формирования реестра субъектов МСП получателей поддержки завершается 5 декабря. Информацию для него подают
федеральные и региональные органы исполнительной власти, местного самоуправления,
акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства», её дочерние общества, а также организации, образующие
инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Для формирования Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки переданы сведения о более 1 млн фактах
поддержки, оказанных субъектам МСП и самозанятым гражданам. Наибольшее
количество сведений направили организации, предоставляющие поддержку в Москве,
Республике Саха (Якутия) и Пермском крае.
Подробнее с составом передаваемых сведений можно ознакомиться на сайте ФНС
России. Данные направляются в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью. Отчитаться можно с помощью специального
сервиса, системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) или
программного интерфейса для передачи сведений (API).

1.2. Объем кредитования субъектов МСП в сентябре достиг максимума
с начала года
18.11.2020
https://cbr.ru/press/event/?id=8283
В сентябре 2020 года субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП)
было предоставлено кредитов на сумму 761,9 млрд руб., что на 24,2% больше, чем годом
ранее. Это стало максимальным ежемесячным показателем с начала текущего года.
Количество предоставленных кредитов в сентябре 2020 года несколько уменьшилось
по сравнению с предыдущим месяцем, однако более чем в два раза превысило количество
выдач в сентябре прошлого года.
Средневзвешенная процентная ставка по кредитам сроком до 1 года в сентябре
составила 6,95% годовых, по кредитам сроком свыше 1 года — 8,11% годовых.
На 1 октября 2020 года портфель кредитов МСП возрос до 5,4 трлн рублей.
Более подробно читайте в статистическом бюллетене «Кредитование субъектов малого
и среднего предпринимательства».

1.3. Небольшой бизнес инвестирует за свои
Большинству малых и средних компаний в РФ не до кредитов.
"Коммерсантъ" от 20.11.2020
https://www.kommersant.ru/doc/4577068
В Банке России фиксируют ускорение темпов прироста выдачи банковских ссуд
малому и среднему бизнесу (МСП) в августе—сентябре 2020 года и снижение просрочки
по ним. В то же время исследование настроений малого и среднего бизнеса (индекс RSBI)
ПСБ и «Опоры России» фиксирует уменьшение отказов субъектам малого и среднего
предпринимательства в новых кредитах и рост их склонности к инвестированию из-за
необходимости приспосабливаться к новым реалиям. Тем не менее львиная доля небольших
компаний не может позволить себе или не нуждается в кредитах — по данным ЦБ,
кредитуется из них лишь 8%.
Согласно опубликованному в четверг статбюллетеню ЦБ о кредитовании субъектов
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малого и среднего предпринимательства, задолженность по таким ссудам на начало октября
2020 года составила 5,4 трлн руб., увеличившись за сентябрь на 4% (210,6 млрд руб.), а с
начала года — на 14,7%. Годовые темпы прироста задолженности ускорились, составив на
отчетную дату 26,5% (впрочем, на фоне низкой базы 2019 года). Хотя средний размер кредита
за год снизился, доля долгов МСП в общей задолженности по кредитам увеличилась на
0,3 п. п., до 14,6%. Вместе с этим доля просроченной задолженности в общем объеме
снизилась до 11,6% — на 0,8 п. п. за месяц и на 0,3 п. п. с начала года.
По данным ЦБ, на начало октября доля заемщиков в общем числе МСП составляла
лишь 8% и выросла на 3,4 п. п. с начала года. Между тем, по данным октябрьского
ежемесячного исследования настроений малого и среднего бизнеса (индекс RSBI),
организованного ПСБ совместно с «Опорой России», в августе и сентябре продолжалось
снижение числа отказов по кредитам до 14%, а доля респондентов, которым одобрен кредит,
держится на уровне 12%. В то же время доля тех, кому кредит уже не нужен, выросла до
рекордных 40%, тех, кто не пытался его взять из-за высоких ставок, снизилась с 20% в августе
до 16% в сентябре (см. график).
При этом в октябре впервые с марта, когда были введены ограничения, связанные с
распространением пандемии, доля предпринимателей, которые увеличивают инвестиции,
превысила на 5% долю тех, кто принял решение об их сокращении. Прогнозы инвестиций в
ноябре тоже оказались лучше октябрьских. Это несколько улучшило общий показатель
деловой активности в секторе — впрочем, он остается отрицательным.
«С одной стороны, появление вакцин от коронавируса дает надежду предпринимателям
на то, что в ближайшие полгода мы сможем выйти из ограничений и массовых локдаунов,
поэтому малый и средний бизнес инвестирует в будущее. С другой — все понимают, что
могут быть введены новые ограничения или ужесточены действующие, поэтому
предприниматели стараются вкладывать средства в инструменты, позволяющие поддержать
компанию при негативном сценарии,— цифровизацию, перевод бизнеса в онлайн, обучение
сотрудников и прочее»,— пояснил вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов.

1.4. Эксперт: каждая 5-я компания МСП из пострадавших сфер в РФ в
октябре не заплатила налоги
https://tass.ru/ekonomika/10051597
20.11.2020
Управляющий директор рейтингового агентства "Национальный кредитный
рейтинг" Дмитрий Орехов отметил, что 300 млрд рублей недополученных налогов за
третий квартал составляет порядка 1,5% доходов бюджета за 2019 год.
Каждая пятая компания сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) в
России из пострадавших отраслей в октябре не смогла заплатить налоги и взносы из-за
финансовых затруднений, сообщил ТАСС управляющий директор рейтингового агентства
"Национальный кредитный рейтинг" (НКР) Дмитрий Орехов.
"По нашим оценкам, продлевая отсрочку по уплате налогов и страховых взносов на
четвертый квартал 2020 г., региональные бюджеты могут не получить в бюджет
дополнительно более 100 млрд руб. Каждая пятая компания МСП из пострадавших отраслей в
октябре 2020 г. не смогла заплатить налоги и взносы из-за финансовых затруднений", - сказал
Орехов.
Он отметил, что 300 млрд рублей недополученных налогов за третий квартал составляет
порядка 1,5% доходов федерального бюджета за 2019 г. Тем не менее в кризисный период
потеря даже 1,5% доходов может оказаться значимой на фоне просадки собираемости НДФЛ
и налога на прибыль.
При этом Орехов подчеркнул, что предлагаемая правительством мера поддержки
необходима МСП, так как бизнес во многих отраслях до сих пор находится в тяжелом
положении. По итогам всего 2020 г. малый и средний бизнес может недосчитаться более 1,2
трлн рублей выручки, считает эксперт.
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По мнению главного экономиста рейтингового агентства "Эксперт РА" Антона Табаха,
сумма, которую бюджет недополучит в результате продления налоговых каникул не является
критичной, так как МСП преимущественно платят налоги по упрощенным режимам, а
каникулы и прочие льготы получат не все. "Оценка весенних льгот была порядка 200 млрд
рублей и не была достигнута, так что порядок цифр будет примерно такой же. Проблем от
снижения спроса это не решит, но немного облегчит бремя", - отмечает аналитик.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил 12 ноября о том, что правительство России
продлило налоговые каникулы для предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших
отраслей экономики до конца года.

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ
2.1. Максим Решетников обсудил с регионами новый
инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов

механизм

19.11.2020
https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_obsudil_s_regionami_novyy
_mehanizm_infrastrukturnoy_podderzhki_investicionnyh_proektov.html
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников провел совещание в
режиме видеоконференцсвязи с представителями регионов по инфраструктурной
поддержке региональных инвестиционных проектов за счет высвободившихся средств в
результате реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. В октябре этого
года Правительством утверждены Правила определения инвестиционных проектов, которым
государство может помочь в инфраструктурном обеспечении.
С 2021 года средства регионов, высвобождаемые в результате реструктуризации,
могут быть направлены на создание или реконструкцию объектов транспортной,
энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для запуска новых
инвестиционных проектов. Реализация проектов даст возможность регионам погасить
задолженность по бюджетным кредитам за счет вновь поступающих налогов в
федеральный бюджет.
«Сейчас мы ведем большую работу по перезапуску инвестиционного цикла. Помимо
механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений, важные для регионов
инструменты – это инфраструктурная поддержка инвестпроектов за счет реструктуризации и
особые экономические зоны. Сферы для инфраструктурной поддержки региональных
проектов определены достаточно широко – от промышленности до ЖКХ и жилищного
строительства. Это даст возможность регионам включать в перечень более разнообразный
набор проектов, - отметил Максим Решетников.
После рассмотрения предложений от регионов по инвестиционным проектам
Минэкономразвития направит сформированный перечень проектов для утверждения в
Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации.
Максим Решетников также представил регионам изменения, касающиеся работы особых
экономических зон (ОЭЗ). Минэкономразвития подготовлены поправки в законодательство,
которые позволят повысить эффективность администрирования ОЭЗ и улучшить условия
работы резидентов. В ближайшее время законопроекты планируется внести Правительство
России.

2.2. Разработанный Минэкономразвития законопроект о комплексном
развитии территорий принят Госдумой в первом чтении
19 ноября 2020
https://www.economy.gov.ru/material/news/razrabotannyy_minekonomrazvitiya_zakonoproekt
_o_kompleksnom_razvitii_territoriy_prinyat_gosdumoy_v_pervom_chtenii.html
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17 ноября 2020 г. Государственной думой в первом чтении принят законопроект о
комплексном развитии территорий (КРТ).
Концепция законопроекта подготовлена Минэкономразвития России и
предусматривает создание единого механизма «редевелопмента» застроенных городских
территорий.
Согласно законопроекту субъекты Российской Федерации смогут инициировать
инвестиционные градостроительные проекты, связанные с реализацией национального
проекта «Жилье и комфортная городская среда».
Новый механизм предусматривает возможность реализации субъектами
Российской Федерации при участии единого института развития в жилищной сфере АО
«ДОМ.РФ» знаковых городских проектов на основании отдельного решения
Правительства Российской Федерации.
Механизм (КРТ) позволит активизировать инвестиционно-строительную деятельность
на городских территориях и обеспечить качественное улучшение городского ландшафта
прежде всего в центрах крупных городов, решить проблемы с неэффективно используемыми
«заброшенными» территориями, вовлечь их в хозяйственный оборот.

2.3. ЦБ допустил ускорение падения ВВП РФ в IV квартале до 5% и больше
https://www.interfax.ru/business/737805
19.11.2020
Падение ВВП РФ в четвертом квартале 2020 года может ускориться до 5% или
даже больше с 3,6% снижения в третьем квартале, сообщил директор департамента
денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на совместном заседании
комиссий Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по финансовой
индустрии.
"Оценка предполагает, что в четвертом квартале динамика несколько ухудшится. Я
сказал, что третий квартал было минус 3,6%. В четвертом квартале, скорее всего, будет
минус 5%, может быть, даже чуть поглубже", - сказал Тремасов.
ЦБ ожидает, что пауза в восстановлении мировой и российской экономики продлится до
весны 2021 года, а затем оно продолжится. "Пока в наш базовый сценарий мы закладываем
некоторую паузу до весны и дальше продолжение восстановления", - отметил глава
департамента.
"Восстановление, которое мы наблюдали в третьем квартале, оно действительно носило
бурный характер, в части потребительского спроса, особенно в товарной рознице, мы
фактически вернулись на докризисные уровни, хотя по услугам провал большой и
восстановление займет более длительный период. Это резкое восстановление, поддержанное
как бюджетной политикой, так и денежно-кредитной политикой, сейчас берет паузу,
связанную с влиянием второй волны пандемии. Причем влияние идет как по внешним
каналам, так и по внутренним", - добавил Тремасов.
По его словам, Банк России в базовый прогноз не закладывает сценариев жесткого
локдауна, как это было во втором квартале. "Тем не менее, рост эпидемиологических рисков
сам по себе вызывает определенные эффекты самоограничения, что проявляется в снижении
потребительской активности. В первую очередь, это проявляется в секторе услуг, по товарной
рознице эффекты менее значимые. Эта пауза и в мире, и в российской экономике
присутствует. Продлится, скорее всего, до весны следующего года", - подчеркнул Тремасов.
"Конечно, очень большую роль будет играть фактор появления вакцин. Если процесс
вакцинации к середине следующего года приобретет устойчивый характер и станет понятно,
что это работает, то, конечно, во втором полугодии следующего года мы можем увидеть
какую-то волну ускорения в этом восстановительном подъеме", - добавил он.
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2.4. Региональная экономика еще не выздоровела
"Коммерсантъ" от 20.11.2020
https://www.kommersant.ru/doc/4577070?from=main_7
Динамика
отдельных
показателей
социально-экономического
развития
свидетельствует о том, что региональные экономики еще не оправились от
коронакризиса, утверждается в исследовании Аналитического кредитного рейтингового
агентства (АКРА). Так, объемы платных услуг населению, динамика оборота в сферах
общественного питания и розничной торговли во многих субъектах РФ так и не
восстановились даже после ослабления ограничительных мер до докризисных значений. В
связи с этим восстановления доходов региональных бюджетов пока ждать не приходится.
Экономика регионов к сентябрю так и не восстановилась после ослабления
ограничительных мер, введенных ранее из-за распространения коронавируса, констатирует
исследование агентства АКРА. Так, объем платных услуг населению (бытовые услуги,
ЖКХ, туризм и транспорт и т. д.), отражающий текущее состояние экономики через
потребление, до сих пор остается в отрицательной зоне — в сентябре в России он
сократился на 12,2% по сравнению с сентябрем 2019 года. Впрочем, как отмечают в АКРА,
снижение этого показателя началось еще до введения ограничительных мер — уже в марте, в
конце которого было объявлено о нерабочих днях, он просел на 4,4% в годовом выражении
после февральского роста на 0,9%.
В региональном разрезе кризис на рынке платных услуг развивался по-разному.
Чуть больше половины регионов столкнулись весной с падением на 25–30%, но к
сентябрю оно сократилось до 10% и менее. Некоторые регионы, например Алтай, Крым и
Краснодарский край, смогли восстановить его полностью и даже получить в сентябре рост по
сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Однако, как отмечают аналитики АКРА, в
некоторых регионах восстановление идет довольно медленно — например, в Якутии,
Башкирии, и Санкт-Петербурге. Наиболее заметным кризис в этой сфере стал в Москве —
в мае объем платных услуг провалился на 61,7%, а в сентябре падение замедлилось
лишь до 24%.
В отраслевом разрезе самое значительное падение ожидаемо зафиксировано в
динамике оборота общественного питания — просев наполовину весной, этот показатель
восстановился лишь в 18 регионах, четыре из которых — туристические.
Так, «лучше всего дела обстоят в Краснодарском крае (рост на 11%), что, очевидно,
является результатом турпотока второй половины лета», отмечают экономисты АКРА. В
части регионов, напротив, максимальный спад затронул показатели розницы — в сентябре ее
обороты оказались более чем на 20% ниже прошлогодних — такая ситуация зафиксирована,
например, в Калмыкии, Татарстане и Ставропольском крае, хотя в 26 регионах после падения
на 35% в апреле оборот розницы почти достиг в сентябре прошлогодних значений.
Довольно тревожно в региональном разрезе выглядят и данные по официально
зарегистрированной безработице — в целом по РФ в сентябре она составила 4,9% (6,3%
по методологии МОТ). Антирейтинг по доле безработных возглавили Чечня (25,9% — рост
за год более чем втрое), Ингушетия (25% — почти втрое) и Тыва (23,6% — почти в семь раз),
а по темпам прироста — Крым и Ульяновская область (рост в 13 раз — до 5,2%), а также
Кабардино-Балкария (рост 12,4 раза — до 16,1%). «Тем не менее смягчение ограничительных
мер позволяет предположить, что к концу года рост безработицы остановится»,— надеются в
АКРА.
В целом, как отмечают аналитики агентства, хотя «дно большинства экономических
показателей пройдено», поскольку действующие сейчас ограничительные меры уже не такие
жесткие, все же до конца года и даже в следующем году возвращение этих показателей к
предкризисным маловероятно. «Это означает, что доходы региональных бюджетов не
восстановятся»,— предупреждают экономисты.
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2.5. На строительство дорог в РФ за три года привлекут внебюджетные
средства на 1 трлн рублей
https://tass.ru/ekonomika/10048927
19.11.2020
Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, несмотря на ограничения из-за
пандемии, объемы дорожных работ в стране в 2020 году выросли.
На строительство автодорог в РФ в ближайшие три года планируется привлечь 1 трлн
рублей внебюджетных средств, сообищил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в
ходе Транспортной недели.
"У нас поставлена задача в ближайшие три года до 1 трлн [рублей] привлечь
внебюджетных денег. Рассчитывать, что мы будем строить за счет бюджетных денег, - у нас
слишком много задач и планов", - сказал он.
Так, госкомпания "Автодор", специализирующаяся строительстве и эксплуатации
платных дорог в России, в 2021-2023 годах выпустит инфраструктурные бонды на 500 млрд
рублей. Также инфраструктурные облигации на 200 млрд рублей планирует разместить
ВЭБ.РФ.
"Мы сейчас ставим задачу в рамках развития жилищного строительства финансировать
строительство подъездных дорог и дорог внутри микрорайонов за счет так называемых
инфраструктурных облигаций. У нас все уже политические решения есть. Мы подготовили
проект постановления", - отметил вице-премьер.
"Важный момент наших планов, что [нацпроект] "Безопасные и качественные дороги"
мы теперь поставили задачу обязательно увязать с жилищным строительством", - добавил
Хуснуллин. По его словам, еще около 300 млрд рублей будет привлечено в проекты
жилищного строительства с помощью ДОМ.РФ.
Объемы дорожных работ
Объемы дорожных работ в 2020 году выросли, несмотря на введение по стране
ограничительных мер из-за распространения коронавируса, рассказал Хуснуллин.
"Изначально на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные
дороги" (БКАД) в бюджете было предусмотрено 82 млрд рублей. С учетом
софинансированиям с субъектами РФ планировалось реализовать 6 тыс. объектов, на которых
планировалось уложить 123 млн кв. м асфальто-бетонного покрытия, - напомнил Хуснуллин. Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, дорожная сфера не только не
сбавила темпы по сравнению с прошлым годом, но и превзошла запланированные результаты.
На сегодняшний день вместо 6 тыс. объектов в нормативное состояние приведено 7 тыс.
объектов, вместо 123 млн кв. м асфальтобетонного покрытия уложено 142 млн кв. м".
Как отметил Хуснуллин, этому способствовали поддержанные президентом РФ решения
не вводить массовых ограничений на стройплощадках. Кроме того, регионы получили 100
млрд рублей из временно свободных оборотных средств бюджета. Из них неиспользованными
остаются только 3,8 млрд рублей, добавил он.
ТАСС выступает генеральным информационным партнером Транспортной недели.
Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"

2.6. В ОЭЗ «Липецк» построят логистический комплекс
https://chr.rbc.ru/chr/freenews/5fb531b29a79472549bde230
18.11.2020
Инвестор планирует вложить в проект более 200 млн рублей.
Компания «Трансел» намерена построить логистический комплекс на территории
Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк». Меморандум о сотрудничестве 18 ноября подписал вицегубернатор Липецкой области Дмитрий Аверов и руководитель ООО «Трансел» Тимофей
Бочаров, сообщили РБК Черноземье в ОЭЗ ППТ «Липецк».
Комплекс рассчитан на хранение средств защиты растений, семян и прочей
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продукции. Запланированный объем инвестиций составит более 200 млн руб.
На предприятии будет создано порядка 20 новых рабочих мест.
Транспортно-экспедиционная компания «Трансел» специализируется на грузоперевозках
по всей территории России. Она располагает грузовым подвижным составом различной
грузоподъемности и типа. В арсенале бортовые, фургоны, в том числе
изотермические цистерны и другие, отметили в пресс-службе ОЭЗ ППТ «Липецк».
Напомним, ранее о строительстве комплекса мощность свыше 20 тыс. паллетомест на
Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» заявила компания АО «Август».

2.7. ЗАВЕРШИЛСЯ
VII
ЕЖЕГОДНЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ «ПРОЕКТНЫЙ ОЛИМП»

КОНКУРС
ПРОЕКТНОЙ

https://derbo.ru/press-centr/zavershilsya-vii-ezhegodnyj-konkurs-5onalno/
19.11.2020
В первый день конференции прошли экспертные дискуссии с участием высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации.
В Москве 18 и 19 ноября Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации провел онлайн-конференцию «Практика проектного управления», в которой
по традиции завершился VII ежегодный конкурс профессионального управления
проектной деятельностью «Проектный Олимп 2020».
В первый день конференции прошли экспертные дискуссии с участием высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации. Основной темой первого дня стала
синергия современных методов управления для достижения стратегических целей развития
регионов. Также в этот день были объявлены призеры и финалисты всех номинаций конкурса.
Обладателем диплома финалиста конкурса в номинации «Системы управления
проектной деятельностью организации» в категории Госкорпорации, компании с
государственным участием, коммерческие и общественные организации, а также
институты развития стала АО «Корпорация «Развитие».
Второй день конференции был посвящен круглым столам, на которых участниками
конференции обсуждались актуальные темы проектного управления:
 выявление и тиражирование лучших практик,
 формирование и эффективная деятельность проектных офисов;
 применение бережливых подходов в проектном управлении;
 интеграция гибких методов в классическое управление проектами и многие другие.

3. НОВОСТИ НТИ
3.1. На публичное обсуждение вынесен национальный стандарт о
вариантах использования и производных требованиях в сфере больших
данных
19.11.2020
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/159467/
Технический комитет по стандартизации «Искусственный интеллект» (ТК 164) на
базе РВК вынес на общественное обсуждение первую редакцию стандарта
«Информационные технологии. Эталонная архитектура больших данных. Часть 2:
Варианты использования и производные требования». Проект стандарта разработан
Национальным центром цифровой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова и Институтом
развития информационного общества.
Национальный стандарт «Информационные технологии. Эталонная архитектура
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больших данных. Часть 2: Варианты использования и производные требования» входит в
серию из пяти стандартов по эталонной архитектуре больших данных и представляет собой
русскоязычную адаптацию международного технического отчета ISO/IEC TR 20547-2:2018
Information technology — Big data reference architecture — Part 2: Use cases and derived
requirements.
Проект национального стандарта содержит примеры вариантов использования
больших данных в ряде областей применения, включая оборону, здравоохранение,
энергетику, астрономию и физику, глубокое обучение и социальные сети. Документ
также содержит выводы, сделанные на основе анализа представленных вариантов
использования.
Включенные в документ сведения об опыте применения больших данных, в первую
очередь отражающие американскую практику, собирались и обрабатывались по единой
методике, что позволяет использовать эту информацию при планировании и реализации
отечественных проектов в сходных областях. Изучение и обобщение опыта реализации
инициатив в сфере больших данных и внедрения соответствующих технологий в
государственное управление, деловую и научную деятельность представляют научнопрактический интерес для российских специалистов в связи с существенной ролью больших
данных в ряде ключевых национальных программ, среди которых программы построения
электронного правительства, цифровой экономики и информационного общества.
Проект стандарта разработан Национальным центром цифровой экономики МГУ в
рамках проекта Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших
данных и Институтом развития информационного общества. Координацию работ по
согласованию и утверждению документа осуществляет подкомитет «Данные» (ПК 02) на базе
МГУ, действующий в составе ТК 164 «Искусственный интеллект».
«Чтобы устранить неясности и заложить стабильную основу для решения проблем и
использования возможностей в области больших данных, международные органы по
стандартизации — Международная организация по стандартизации (ИСО) и Международная
электротехническая комиссия (МЭК) — недавно завершили публикацию набора стандартов и
технических отчетов. Предпринимаются усилия для того, чтобы сделать эти документы
доступными для широкого круга российских специалистов путем их адаптации в качестве
национальных стандартов и предстандартов, — отметил Юрий Хохлов, председатель
подкомитета «Данные» ТК 164. — При правильном использовании большие данные могут
помочь организациям принимать важные стратегические решения, экономить время и
ресурсы, а также лучше понимать тенденции рынка и потребности клиентов. С помощью
больших данных можно получить ценные знания, приводящие к новым изобретениям и
решениям в различных областях, среди которых борьба с заторами на дорогах, медицинская
диагностика и лечение, безопасность пищевых продуктов и многие другие. Технологии
работы с большими данными также привлекают значительное внимание государства и
общества, о чем свидетельствует их включение Постановлением Правительства России от 28
октября 2020 года № 1750 в перечень технологий, применяемых в рамках экспериментальных
правовых режимов в сфере цифровых инноваций».
Первая редакция стандарта доступна на сайте Центра компетенций НТИ по технологиям
хранения и анализа больших данных на базе МГУ. Замечания по проекту принимаются по
электронным почтам bigdata-wg02@digital.msu.ru и standards@iis.ru до 11 января 2021 года. По
результатам публичного обсуждения редакция стандарта будет дополнена и утверждена ТК
164 «Искусственный интеллект», после документ планируется внести в Росстандарт.

3.2. Питер Уоттс, Обри ди Грей и “Lord British”: объявлены хедлайнеры
Московского международного киберфестиваля Rukami
18.11.2020
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/159450/
Московский международный киберфестиваль Rukami, который пройдет 28-29
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ноября, объявил о новом формате. Это масштабный квест с погружением в интерактивное
кино о вселенной города будущего Метаполис. Зрители станут полноценными участниками
программы. Гостей ждет встреча с именитыми учеными, писателями-фантастами,
трансгуманистами и космическими туристами, геймдизайнерами и прославленными
мейкерами. В их число вошли:
Питер Уоттс («Ложная слепота», «Эхопраксия» и др.), всемирно известный научный
фантаст, а в прошлом — ученый-гидробиолог и специалист по морским млекопитающим.
Любое явление в витиеватой литературной вселенной Уоттса имеет под собой строгое
научное обоснование — от отмирания эмпатии до биологической природы вампиризма, а
каждая книга снабжена подробным списком литературы и научных исследований, на базе
которых строится вымышленный мир писателя. Сам Уоттс определяет свой стиль как
“напыщенную эрудированность”, хотя напыщенным приятного и интеллигентного
собеседника точно не назовешь. Проверить это сами смогут гости киберфестиваля Rukami уже
28 ноября.
Обри ди Грей, самый известный в мире геронтолог, настоящий “продавец бессмертия” и
неутомимый оптимист. Ди Грей уверен, что старение — это просто болезнь, с которой можно
и нужно бороться, а главное — у человечества есть все шансы победить в ближайшие 20 лет.
Ученый разработал концепцию SENS — «стратегии достижения пренебрежимого старения
инженерными методами», согласно которой методы терапии совершенствуются быстрее, чем
накапливаются повреждения в организме. Цель программы ди Грея — развитие технологий
омоложения, способных остановить прогрессирование старческих болезней и возрастных
ограничений.
Джейн Макгонигал, одна из самых важных женщин в сфере видеоигр и просто человек,
который горит своим делом. Макгонигал сумела восстановиться после сложного сотрясения
мозга именно с помощью игрового процесса и разработала игру SuperBetter, которая сейчас
помогает людям справляться с болезнями и депрессией. Джейн написала книгу «Реальность
под вопросом. Почему игры делают нас лучше и как они могут изменить мир» и стала
обладательницей наград от Международной ассоциации разработчиков игр. О ней писали The
Economist, Wired и The New York Times. А зрители фестиваля Rukami получат шанс
послушать выступление легенды и, если повезет, задать свои вопросы.
Ричард Гэрриот, более известный геймерам как “Lord British”, разработчик видеоигр и
предприниматель. Его Ultima изменила жанр RPG, а Ultima Online заложила основы
MMORPG. Гэрриот побывал на МКС в роли космического туриста и готов рассказать гостям
киберфестиваля Rukami, что сподвигло его отправиться покорять галактику и какие
возможности для мейкера открывает космос.
Джеффри Клугер, американский писатель и журналист. Написанная им в соавторстве с
астронавтом Джеймсом Ловеллом книга «Аполлон-13. Потерянная луна» легла в основу
известного фильма с Томом Хэнксом в главной роли, а сам Клугер был консультантом на
съемочной площадке.
Энн Макосински было 16 лет, когда ее изобретение победило в Google Science Fair.
Школьница захотела помочь подруге с Филиппин, у которой не было электричества, а значит
и шанса учиться по вечерам. Макосински придумала нечто уникальное и полезное для всего
мира — фонарик, работающий на тепле тела.
Фионн Феррейра, 19-летний учёный и инженер, которого увлекла проблема борьбы с
микропластиком. Поиски в интернете и изучение многочисленных научных работ не дали
результатов, поэтому Фионн начал собственное исследование и разработал безопасный способ
извлечения микропластика из воды с помощью растительного масла и порошка ржавчины. С
этим открытием Феррейра победил на Google Science Fair 2019 и получил награду
Международной выставки науки и техники Intel. О его изобретениях писали Forbes, Business
Insider, National Geographic, CNN, а участники фестиваля Rukami смогут услышать историю
талантливого мейкера из первых уст.
Гостей фестиваля ждет уникальная кибервселенная с яркими хедлайнерами, прямыми
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включениями из Германии, Нидерландов, Испании, Италии, США и Канады, вечерняя
музыкальная шоу-программа, десятки мастер-классов от ведущих российских и зарубежных
мейкеров, выставка изобретений финалистов конкурса Rukami и технологические wowобъекты. Кроме того, специальные активности для участников пройдут более чем на 100
площадках технического творчества по всей стране.
Ключевым элементом программы станет киноквест, который снят в формате
интерактивного кино. 5 короткометражных серий, каждая из которых — погружение в одну из
карьерных траекторий будущего: киберспортсмен, тренер VR-питомца, астронавт, архитектор
живых систем, художник мысле-арта. Чем закончится история и какая судьба ждет героев,
решает зритель. Для этого сценарий интерактивного фильма имеет особую структуру, где
заранее продумана и снята каждая сюжетная развилка. Чтобы повлиять на ход событий,
посетитель потратит метакоины — виртуальную валюту киберфестиваля Rukami, которую
можно получить за посещение технологического лектория, вопросы спикерам, участие в
мейкерских мастер-классах, прохождение квизов, голосование за победителей конкурса
проектов и другие активности вселенной Метаполиса. В главных ролях: Юра
Борисов (“Калашников”,
“Мир.
Дружба.
Жвачка”), Глеб
Калюжный (“Водоворот”,
“Территория”), Анфиса Черных (“Географ глобус пропил”, “Просто представь, что мы знаем”,
), Максим Ханжов (“Знахарь”), Милана Гасымова (популярный TikTok блогер —
@vasha.milasha), Ольга Клещевникова (популярный TikTok блогер — @olgessa).
Регистрация на мероприятие открыта на сайте фестиваля: rukamifest.com
Принять участие могут все желающие бесплатно.

4. НОВОСТИ АПК
4.1. С начала года экспорт российской молочной продукции вырос на 11%
19 ноября 2020
https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-nachala-goda-eksport-rossiyskoy-molochnoy-produktsiivyros-na-11/
За десять месяцев текущего года экспорт молочной продукции из России вырос на
11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 248 млн долларов
(данные по странам ЕАЭС за 9 месяцев 2020 года).
Положительную динамику, в частности, показали поставки сыров и творога, они
увеличились на 13% до 71 млн долларов. Экспорт молока и несгущенных сливок вырос
на 19% до 23 млн долларов, сливочного масла – на 83% до 12 млн долларов, молочной
сыворотки – в 2,2 раза до 8 млн долларов.
Крупнейшим покупателем отечественной молочной продукции является
Казахстан, на который приходится 40% от всего объема поставок. В этом году отгрузки в
страну выросли на 10% и составили 99 млн долларов. Экспорт на Украину увеличился до 36
млн долларов (+14%), Беларусь закупила продукции данной категории на сумму 35 млн
долларов (+10%). Среди стран дальнего зарубежья выделяется Китай, который нарастил
импорт до 5,3 млн долларов (+32%). Перспективными с точки зрения увеличения экспорта
молочной продукции являются рынки стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии и
Африки.
В рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» Минсельхоз России ведет
системную работу, направленную на повышение конкурентоспособности российских
сельхозтоваропроизводителей на внешних рынках. В настоящее время реализуется комплекс
мер государственной поддержки для экспортно ориентированных предприятий. Так, они
имеют право на получение льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов,
компенсацию части затрат на сертификацию продукции при поставках на зарубежные рынки,
а также при ее транспортировке.
Кроме того, в рамках федерального проекта прорабатываются и новые механизмы
поддержки. Так, с 2021 года будет осуществляться возмещение части прямых понесенных

12

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

Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области

затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной
продукции в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020
г. № 137. Также с начала следующего года предусмотрено введение новой меры господдержки
в виде компенсации лизинговых платежей при приобретении оборудования для
производителей экспортно ориентированной продукции АПК.

4.2. Производство продукции свиноводства увеличилось на 10,4%
19 ноября 2020
https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-produktsii-svinovodstva-uvelichilos-na-104/
В настоящее время свиноводство в России активно развивается, представляя
большой интерес для инвесторов. За последние 5 лет производство продукции отрасли
увеличилось в 1,3 раза на 1,2 млн тонн. Положительный тренд сохранился и в текущем году
– с января по сентябрь производство свиней (на убой в живом весе) увеличилось на
10,4% к уровню прошлого года и составило 3,9 млн тонн. Об этом заявил Первый
заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на заседании Национального
Союза свиноводов.
Лидерами среди регионов в данной сфере являются Курская, Тамбовская,
Белгородская, Орловская, Воронежская области. Всего в 2020 году, по оценке Минсельхоза
России, производство свиней достигнет 5,4 млн тонн. При этом в настоящее время племенная
база полностью обеспечивает потребности товарных хозяйств в племенном и гибридном
молодняке, что позволяет выпускать продукцию с лучшими потребительскими качествами.
Как было отмечено на заседании, перед отраслью стоит важная задача по наращиванию
поставок за рубеж и выходу на новые рынки.
Сельхозтоваропроизводителям необходимо повышать эффективность деятельности и
конкурентоспособность своей продукции. Этому способствует широкий спектр мер
господдержки, в том числе льготные инвестиционные кредиты на приобретение техники и
специализированного транспорта, племенной продукции и гибридного маточного поголовья, а
также короткие кредиты на закупку молодняка сельхозживотных, кормов и ветеринарных
препаратов, уплату страховых взносов. Кроме того, эффективно работает механизм
страхования животных – это имеет особое значение, принимая во внимание, что основные
риски подотрасли связаны с эпизоотической ситуацией.
В ходе совещания участники обсудили вопросы повышения эффективности
производства, совершенствования логистики, селекционно-племенной базы и обеспечения
ветеринарного благополучия.

4.3. Топ-менеджеры «Дамате» и ОЗК займутся мясным скотоводством
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/34824-top-menedzhery-damate-i-ozk-zaymutsyamyasnym-skotovodstvom/
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 19 ноября 2020
Проекты в мясном скотоводстве мало привлекают инвесторов из-за длительной
окупаемости.
Соучредители крупнейшего в России производителя индейки, холдинга «Дамате»,
Наум Бабаев и Рашид Хайров совместно с генеральным директором «Объединенной
зерновой компании» (ОЗК) Дмитрием Сергеевым создали личный проект по
производству качественной говядины, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой
источник. Управлять производством будет созданное в этом году ООО «Агрофирма
„Голицынская”». По данным kartoteka.ru, компания зарегистрирована в январе этого года в
Пензенской области, по 33,335% ее акций принадлежит Бабаеву и Хайрову, у Сергеева
33,33%. Уставной капитал агрофирмы — более 30 млн руб. Основной вид деятельности
компании — выращивание зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур.
По словам источника «Коммерсанта», посвященного в некоторые детали проекта, в
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ближайшее время в Пензенскую область привезут несколько сотен абердин-ангусов,
всего на ферме будет содержаться до 1 тыс. животных. Руководитель Национальной
мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал «Агроинвестору», что для содержания такого
количества КРС понадобится почти 1 тыс. га земли, а окупится проект, по его оценке, не
ранее, чем через 10 лет.
Сложности также заключаются в необходимости тщательного отслеживания здоровья
животных и «кадровом голоде» на рынке КРС мясного направления. Инвестиции в проект не
раскрываются, но, по словам источника «Коммерсанта» в отрасли, на закупку около 1 тыс.
голов абердин-ангусов может потребоваться около 100 млн руб. Юшин добавляет, что
финансовая оценка проекта зависит от ответов на многие вопросы: будут ли производители
покупать землю? Если да, то где и какую? Нужно ли ее приводить в порядок, вырубать там лес
и создавать пастбище?
Юшин напоминает, что в производстве говядины по-прежнему остается два
крупных инвестора: «Мираторг» и «Заречное». Но за последние пять лет на 30%
увеличилось производство КРС мясного направления в КФХ, добавляет он. «Малые хозяйства
сегодня проявляют больший интерес к сектору, потому что они более гибкие и им нужно
меньше ресурсов, — говорит Юшин. — Однако проблема в том, что доля КФХ в общем
объеме производства говядины в России — около 11%. Половина скота находится в ЛПХ, а
это точно не источник инвестиций».
Для того, чтобы в отрасль пошли инвестиции, необходимо создавать более
благоприятные условия для игроков, считает Юшин и добавляет, что отечественный рынок
говядины пока недостаточно защищен и рассчитывать на то, что производство КРС будет
расти также, как птицеводство или свиноводство, в текущих условиях не стоит. «Сегодня мы
общаемся с федеральными ведомствами, такими как Минэкономразвития, Минсельхоз, и мы
объясняем, что необходимо ввести дополнительные меры стимулирования инвестиций в эту
отрасль. Так, недавно было принято решение об отмене с 1 января 2022 года тарифных квот на
ввоз в Россию говядины и переходе на плоскую пошлину в 27,5%, вскоре это решение будет
вынесено на заседание Евразийской экономической комиссии, — рассказывает Юшин. — В
Минсельхозе сегодня мы обсудили меру стимулирования откорма КРС до оптимальных
весовых кондиций. Это повысит как качество мяса, так и его цену на рынке. Министерство на
это смотрит очень позитивно». Только через различные меры дополнительной поддержки
инвесторов в секторе можно привлечь новых участников, заключает глава Национальной
мясной ассоциации.
Ранее Юшин говорил «Агроинвестору», что импорт говядины в этому году снизился
примерно на 10%. Производство, по предварительным оценками, вырастет на 1-1,5% и
достигнет 1,65 млн т. Импорт этого вида мяса, включая субпродукты, из всех стран составит
примерно 330 тыс. т. При этом спрос на говядину пока снижается на фоне падения доходов
населения в связи с пандемией — в целом потребление говядины в России в этом году
составит около 2 млн т.

4.4. В АПК Липецкой области инвестируют свыше 23 млрд рублей
https://chr.rbc.ru/chr/freenews/5fb63caf9a79470c5d966ea4
19.11.2020
Вчера глава администрации Липецкой области подписал соглашения о
сотрудничестве с несколькими предприятиями. До 2025 года на территории региона
должны реализовать семь крупных проектов.
Самый крупный инвестиционный проект – строительство тепличного комплекса по
круглогодичному выращиванию плодоовощной продукции компанией «УК
Агрокапитал» в Елецком районе. На реализацию проекта понадобится 15,5 млрд рублей, а
площадь предприятия составит 45,5 га.
В Задонском районе компания «КолоСС» построит две молочные фермы,
комбикормовый завод и предприятие по производству сыров. Инвестиции в проект
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составят 2,125 млрд рублей.
Завод по глубокой переработке гороха, стоимостью 4 млрд рублей, появится в
Усманском районе. Инвестор проекта компания «Анева». Там же планируется
строительство малоэтажного жилого комплекса в рамках комплексного развития сельских
территорий.
«Кузминки-Молоко» планирует вложить в строительство завода по производству
сыров в Липецком районе 700 млн рублей. Два центра искусственного осеменения свиней
появятся в Хлевенском и Становлянском районах. Инвестиции составили по 350 млн рублей в
каждый.
«Объем подписанных сегодня соглашений для региона весьма внушительный. Компании
готовы внести серьезный вклад в развитие агропромышленного комплекса области. Но это
далеко не последние инвестиционные проекты в сельском хозяйстве. Сейчас мы ведем
переговоры еще с одним крупным предприятием, которое планирует заниматься
изготовлением мясных продуктов», – сообщил Игорь Артамонов.
Редакция РБК Черноземье направила запрос в администрацию Липецкой области для
получения дополнительной информации.

5. НОВОСТИ РЕГИОНА
5.1. ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ STARTUP:LAND –
«AGRO&FOODTECH»
https://derbo.ru/press-centr/yarmarka-innovacionnyh-proektov-startupland-agrofo/
19.11.2020
Организаторами мероприятия выступают департамент экономического развития
Белгородской области, АО «Корпорация «Развитие», АНО «Точка Кипения Белгород»,
Ассоциация бизнес-ангелов «Белые крылья».
26 ноября 2020 года состоится очередная Ярмарка инновационных проектов
StartUp:Land по направлению «Agro&FoodTech».
Основные направления Ярмарки:
 «Умное» сельское хозяйство» - технологические решения для эффективного
растениеводства
и
животноводства:
автоматизация
и
роботизация, геопозиционирование, искусственный интеллект, «большие данные» и
другие цифровые технологии;
 «Селекция
в
растениеводстве
и
животноводстве»
новые
сорта сельскохозяйственных культур и пород животных, полученные с
применением технологий геномного моделирования организмов с заданными
требованиями, а также решений и сервисов ускоренной селекции;
 «Новые источники сырья» - продукты переработки новых видов биологического
сырья, в том числе биомассы из водорослей и насекомых (синтезированный белок),
отходов, псевдозлаковых и клеточных культур (в том числе для производства
кормовых добавок, биопластика и биологически активных веществ);
 «Биологические препараты и вещества для сельского хозяйства» высококачественные корма, кормовые добавки и лекарственные средства
для ветеринарного
применения,
а
также
пестициды
и
агрохимикаты
биологического происхождения и органические продукты питания;
 «Альтернативное питание» - технологии анализа пищевого и микронутриентного
статуса человека, в том числе с помощью геномных и постгеномных методов,
персонализированных продуктов питания, сервисы подбора индивидуальных
рационов питания, а также инновационные сервисы доставки.
На участие в мероприятии поданы инновационные проекты из Белгорода, Москвы,
Ярославля, Великого Новгорода, Минска (республика Беларусь).
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