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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

1.1. Правительство поддержало отечественных производителей 
Источник: https://rg.ru/2020/05/04/pravitelstvo-podderzhalo-otechestvennyh-

proizvoditelej.html 

Дата: 04.05.2020 

На лекарства, оборудование и средства защиты от коронавируса из резервного 

фонда правительства РФ выделены 10 млрд рублей, следует из распоряжения премьер-

министра Михаила Мишустина. Документ опубликован на официальном интернет-портале 

правовой-информации. Деньги направлены в Минпромторг для предоставления 

субсидий федеральному автономному учреждению "Российский фонд 

государственного технологического развития". Они будут израсходованы на займы 

производителям и поставщикам готовой продукции. 

Согласно распоряжению, средства выделяются "для оперативного решения 

критически важных и приоритетных задач по созданию, расширению или 

модернизации промышленных производств, их обеспечения оборотными средствами 

и увеличения объемов выпуска продукции", а также поставку товаров первой 

необходимости - для диагностики, выявления, профилактики и лечения коронавирусной 

инфекции. 

Кроме того, правительство выделяет 5 млрд рублей на предоставление субсидий 

автономному учреждению "Российскому фонду технологического развития" на 

финансовую поддержку перспективных технологий на предприятиях и создание 

отечественной "новой высокотехнологичной промышленной продукции", которая сможет 

конкурировать на внешних рынках. 

 

1.2. В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства 
Источник: https://rg.ru/2020/05/04/v-pomoshch-biznesu-v-regionah-vydeleny-dopolnitelnye-

sredstva.html 

Дата: 04.05.2020 

На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из 

федерального бюджета выделено 2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение 

правительства РФ опубликовано на официальном портале для размещения правовой 

информации в понедельник, 4 мая. 
"Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда 

правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на предоставление в 

2020 году субсидий за счет средств федерального бюджета субъектов РФ на оказание 

неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - 

говорится в документе. 

Согласно распоряжению, до 4 июня Минэкономразвитию необходимо заключить 

соглашения с регионами, в которых малый и средний бизнес наиболее пострадал в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. После этого им будут направлены 

бюджетные ассигнования. 
 

1.3. ФНС России запустила специальный сервис для выплаты субсидий 

малому и среднему бизнесу 
Источник: https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9756961/ 

Дата: 01.05.2020  

С первого мая организации и индивидуальные предприниматели, занятые в 

пострадавших отраслях, могут подать заявление на получение субсидий. 

Для этого необходимо направить заявление в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика -

https://rg.ru/2020/05/04/pravitelstvo-podderzhalo-otechestvennyh-proizvoditelej.html
https://rg.ru/2020/05/04/pravitelstvo-podderzhalo-otechestvennyh-proizvoditelej.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005040006
https://rg.ru/2020/05/04/v-pomoshch-biznesu-v-regionah-vydeleny-dopolnitelnye-sredstva.html
https://rg.ru/2020/05/04/v-pomoshch-biznesu-v-regionah-vydeleny-dopolnitelnye-sredstva.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005040007
https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9756961/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

 юридического лица (личный кабинет налогоплательщика - индивидуального 

предпринимателя) или по почте. 

Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и 

ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в 

связи с коронавирусом, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих 

работников в апреле и мае 2020 года. Размер субсидии рассчитывается исходя из 

количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для 

индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам 

ИП). 

Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер 

субсидии будет равен 12 130 рублей в месяц. 

Основными условиями получения субсидии являются: 

 заявитель включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

по состоянию на 1 марта 2020 года; 

 отрасль, в которой ведется деятельность заявителя, относится к отраслям, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 

434; 

 заявитель не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура 

банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ; 

 заявитель по состоянию на 01.03.2020 не имеет задолженности по налогам, страховым 

взносам более 3 тыс. рублей; 

 количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, 

составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020 года; 

 заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М за март 2020 года. 

По результатам рассмотрения заявления в течение трех дней налоговый орган вынесет 

решение, и, если условия соблюдены, Федеральное казначейство перечислит деньги в банк 

(но не ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется 

субсидия). 

Уведомление о перечислении субсидии или сообщение об отказе в выплате субсидии 

с указанием причины будет направлено заявителю тем же способом, каким было 

направлено само заявление. 

На сайте ФНС России размещена промостраница с подробной информацией об 

условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре предоставления. 

Кроме того, на сайте ФНС России размещен сервис по самостоятельной проверке 

соответствия заявителей установленным критериям для получения субсидии, а также для 

проверки информации о ходе рассмотрения уже поданных заявлений. 

Узнать о ходе рассмотрения заявления также можно через личный кабинет 

налогоплательщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя или 

уточнить по единому телефонному номеру Налоговой службы 8-800-222-22-22. 

 

1.4. Сбербанк планирует выдать крупным предприятиям кредиты по 

госпрограмме на 100 млрд рублей 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8400581 

Дата: 05.05.2020 

Сбербанк начал выдавать кредиты по государственной программе кредитования 

системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств, планирует 

выдать таких займов на 100 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил первый 

зампред правления банка Александр Ведяхин. 

"В первые же дни после запуска совместно с Минэкономразвития России этой 

программы мы увидели высокий спрос на нее со стороны предприятий самых разных 

отраслей и уже получаем благодарность клиентов, которые особенно нуждаются в помощи 

http://lkul.nalog.ru/
https://lkip2.nalog.ru/
https://lkip2.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004080046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004080046
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/
https://tass.ru/ekonomika/8400581
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в это сложное время. Всего Сбербанк планирует выдать по программе порядка 100 млрд 

рублей льготных кредитов", - сообщил Ведяхин. 

Первые кредиты были выданы предприятиям наиболее пострадавших от пандемии 

коронавируса отраслей - производства горной техники, торговли непродовольственными 

товарами и мебельной промышленности. 

Как сообщалось ранее, правительство по поручению президента России разработало 

комплекс мер поддержки системообразующих предприятий, одним из ключевых пунктов 

которого стала программа кредитования на пополнение оборотных средств. Кредиты 

выдаются на срок до года по ставке, не превышающей 5%. Размер каждого кредита 

ограничен среднемесячной выручкой заемщика, уменьшенной на величину 

среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, но 

не может превышать 3 млрд рублей. Предприятия могут использовать кредит на оплату 

труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, 

коммунальных услуг, транспортных расходов, финансирования опытно-конструкторских 

работ и так далее. 

 

1.5. Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 

2020 году 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8397945 

Дата: 05.05.2020 

Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от 

выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте 

кабмина. 

"В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021-

2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025-2029 годах - 

остаток равными долями с возможностью досрочного погашения", - говорится в 

пояснительной записке к документу. 

Средства, освобожденные в 2020 году, могут быть направлены субъектами на 

устранение последствий распространения коронавируса и компенсацию снижения 

налоговых и неналоговых доходов, что обеспечит устойчивость бюджетов регионов. 

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис на совещании у президента РФ 

Владимира Путина о противодействии распространению коронавируса отметил риски 

появления выпадающих доходов в региональном бюджете с учетом расходов, связанных с 

борьбой с коронавирусом. Он также попросил увеличить вдвое лимит казначейских 

кредитов, которые может привлечь область, и предоставить возможность не возвращать эти 

кредиты до конца года. 

 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

 

2.1. «Растратить ФНБ за два года было бы неправильно» 
Источник: https://www.vedomosti.ru/economics/characters/2020/05/05/829608-ne-hochetsya-

dolgovuyu-
spiral?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Дата: 06.05.  

Министр финансов Антон Силуанов – о поддержке экономики, бюджете, ценах на 

нефть и почему нужно тратить сейчас с осторожностью. 

«Характер бюджета – не финансовый вопрос, а политический. Министерство 

финансов может подготовить любой бюджет <...> Достаточно сказать, чего вы хотите!» – 

https://tass.ru/ekonomika/8397945
http://government.ru/
http://government.ru/
https://www.vedomosti.ru/economics/characters/2020/05/05/829608-ne-hochetsya-dolgovuyu-spiral?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.vedomosti.ru/economics/characters/2020/05/05/829608-ne-hochetsya-dolgovuyu-spiral?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.vedomosti.ru/economics/characters/2020/05/05/829608-ne-hochetsya-dolgovuyu-spiral?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа. Министр финансов Антон Силуанов 

вряд ли бы поддержал своего «коллегу». И в тучные годы, и в голодные он всегда говорил 

одно: жить нужно по средствам. За то время, что он возглавляет Минфин, цена нефти, 

балансирующая бюджет, снизилась более чем вдвое – с примерно $120 до $50, накоплены 

значительные резервы. К прошедшей войне мы подготовились, говорит Силуанов в 

интервью «Ведомостям», которое мы взяли в режиме видеоконференции. «Боевого» опыта 

ему не занимать – Силуанова можно назвать по-настоящему антикризисным членом 

правительства: работая в Минфине, он пережил развал СССР, дефолт-98, мировой 

финансовый кризис, санкции, взлеты и падения цен на нефть, обрушение рынков, 

девальвацию, теперь – пандемию и резкое сжатие экономики. В кризис, да еще при 

накопленных резервах, отстаивать бюджет непросто – в правительстве кипят жаркие споры, 

бизнес жалуется на нехватку поддержки, растет политическое давление. Но жить нужно по 

средствам, снова напоминает Силуанов: и тратить резервы, и наращивать госдолг сейчас 

придется, но осторожно – «с вертолета деньги разбрасывать» мы не можем. 

– Антон Германович, к кризисам вам не привыкать – в Минфине вы уже пять 

пережили, два из них – как министр. Но этот выглядит совершенно необычно: за 

считанные недели жизнь резко изменилась, люди заперты дома, мы общаемся с вами 

онлайн, нефть стоит, как в конце 1990-х. Вам не кажется этот кризис уникальным и 

насколько мы оказались к нему готовы? 
– Кризис? Меня это слово даже резануло. Это скорее не кризис, а вызов, который, как 

вы и говорите, не похож ни на какие другие, ситуация, которая, наверное, войдет в 

учебники истории. Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле $15 – т. е. бюджет 

не получает ни копейки нефтегазовых доходов, – это был бы кризис. А сейчас на нефть уже 

не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и 

даже при цене $10 проживем. Это прошлая война, и к ней мы подготовлены, а сегодня 

перед нами вызов абсолютно нового масштаба. Такой поворот событий вряд ли кто мог 

предвидеть. Сейчас перед нами новые задачи – защита здоровья и жизни людей. 

– Вы говорите, к прошедшей войне мы готовы. А какие выводы вы из этой 

войны сделали бы и, в частности, не стало ли очевидным недостаточное 

финансирование здравоохранения, образования, науки, чувствуете ли вы за это свою 

ответственность? 
– Я не соглашусь с тем, что у нас глобальное недофинансирование здравоохранения 

со стороны бюджета. В других странах больше частных средств идет в медицину, не бизнес 

и не государство, а сами люди платят за страховку. У нас другая страховая система, не без 

участия государства. Если бы в нашей стране была больше развита частная медицина, то и 

ресурсы были бы сопоставимы с другими экономиками. 

Сегодняшние вызовы – это проверка работы разных систем здравоохранения. 

И пока наша система выдерживает в целом этот непростой момент. Конечно, мы 

получили временнОе преимущество: мы видим, как распространяется инфекция в других 

странах, изучаем их опыт, оперативно выделили финансирование, развернули койки, 

переоборудовали их под больных коронавирусом. И пока смертность у нас, слава Богу, 

ниже, чем в других странах. Да, проблем много, но считаю, что наше здравоохранение 

справляется неплохо. 

Кстати, последние годы мы увеличивали расходы на медицину, только в этом году – 

на треть почти (в 2020 г. в бюджете заложено 1,028 трлн руб.). 

– Но мы же говорим о прежних годах. Недофинансирование было очень 

длительным. 
– Что значит недофинансирование? У нас должны работать страховые принципы в 

медицине. Сколько собрали взносов – столько потратили из ФОМСа. Другое дело – 

отдельные задачи, проекты, например модернизация первичной медицинской помощи. В 

этом случае выделяются бюджетные ресурсы сверх объемов страховых взносов. В 

последние годы значительная часть дополнительных денег в медицине направлялась на 
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увеличение оплаты труда медработников. 

Результаты работы системы здравоохранения зависят от множества факторов – 

уровня состояния медицинской организации, квалификации врачей и, конечно, от системы 

управления в отрасли. Все важно, только деньги – это не гарантия благополучия в секторе. 

– Правительство столкнулось с еще одной трудностью в этот кризис – премьер-

министр Михаил Мишустин оказался в больнице с коронавирусом. Какой была ваша 

первая реакция, когда вы узнали об этом? Как устроена сейчас работа 

правительства? 
– Работа правительства уже несколько недель ведется преимущественно по 

видеоконференцсвязи. В ближайшее время такой формат сохранится, и это оправданно. Что 

касается новости о болезни Михаила Владимировича, то никто не застрахован, вирус не 

выбирает – руководитель ты или нет. Желаю скорейшего выздоровления; уверен, скоро 

встретимся в правительстве. Хотя и сейчас председатель постоянно с нами на связи по 

телефону, активно вовлечен в рабочий процесс – сегодняшние коммуникации позволяют 

это делать без проблем. 

«Сумма поддержки будет увеличиваться» 

– Несколько лет назад вы говорили в интервью «Ведомостям», что жить по 

средствам – единственно возможный вариант бюджетной политики. Пока Минфин 

оценивает антикризисные меры в 2,8% ВВП. А оценивалась ли общая программа 

поддержки на долгосрочный период? 
– В отличие от предыдущих программ поддержки экономики, этот план живой, 

постоянно дополняется новыми мерами. Мы видим, что в сложной ситуации оказываются 

все новые сектора, и приходится их подключать к поддержке, появляются новые меры. 

Приняты уже два антикризисных пакета. Во втором предусмотрены меры сохранения 

занятости и поддержки малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Третий пакет, 

который сейчас готовится, будет направлен на то, чтобы помочь предприятиям выйти из 

вынужденных каникул, помочь им развиваться после двух месяцев остановки, поддержать с 

оборотным капиталом. Это непростая задача. Будем продолжать бюджетными ресурсами 

содействовать сохранению занятости и спроса, стимулировать предпринимателей к новым 

инвестициям и развитию новых производств. В первую очередь речь пойдет о малом и 

среднем бизнесе пострадавших отраслей. 

– Третий пакет должен был поступить в правительство к 5 мая. Можете 

подробнее рассказать, что именно предложено, какова стоимость программы? 
–  Третий пакет обсуждается в правительстве, и в ближайшее время будут озвучены 

конкретные меры. Сумма поддержки будет увеличиваться. Пока принято решений на 2,8% 

ВВП, но это без учета того, что мы для поддержания запланированных расходов тратим 

средства ФНБ (Фонд национального благосостояния. – «Ведомости») и осуществляем 

дополнительные заимствования. Это и есть контрциклическая бюджетная политика: мы 

финансируем в полном объеме расходы, несмотря на падение доходов. С учетом этих денег 

поддержку экономики можно оценить более чем в 6,5% ВВП. 

– Из 2,8% ВВП сколько приходится на прямые расходы бюджета, за вычетом 

налоговых мер и госгарантий? 
– На поддержку здравоохранения и на санитарно-эпидемиологические меры – 200 

млрд руб.; на меры в области социальной поддержки (в том числе средства, 

зарезервированные на выплаты по безработице) – более 250; поддержка отраслей 

экономики (в первую очередь субъектов МСП) – еще около 800, поддержка регионов – 

около 200; сбалансированность внебюджетных фондов – более 400 млрд. Основные назвал, 

и это без учета гарантий. 

– Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина оценила влияние уже принятого 

антикризисного пакета на темы роста экономики в 2 п. п. Какова ваша оценка? 
– Можно согласиться с такой оценкой. Может быть, с учетом мультипликативного 

эффекта даже несколько больше. 
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– Переадресую вам критику, которую мы собираем от предпринимателей. МРОТ 

на зарплаты – это очень мало. Программа на 2,8% ВВП – очень мало по сравнению с 

развитыми экономиками при наших-то резервах, низком госдолге и низкой 

инфляции. Отсрочки по кредитам и налогам – бизнес говорит: как мы будем потом 

платить эти налоги и гасить кредиты, если выручки не будет? 
– Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги 

разбрасывать», потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше 

потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Нужно помочь 

бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на 

питание, жилье, кредиты. 

Пострадавшие малые предприятия получают шестимесячные отсрочки по налогам и 

кредитам, по арендным платежам, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере 

МРОТ на сотрудника. Вы говорите МРОТ – это мало, но для малых предприятий, если 

брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, 

кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний. 

Сейчас наша задача – помочь предприятиям после выхода из вынужденных каникул. 

Поэтому и было решено после завершения действия налоговых отсрочек предоставить 

рассрочку по этим долгам еще до года. 

– А могут быть списаны эти долги? 
– Я бы не стал однозначно отвечать на этот вопрос. Списание долгов не самый 

лучший метод: можно реструктурировать долги, в том числе налоговые. Мы рассматриваем 

меры, которые помогли бы предпринимателям минимизировать груз обязательств, который 

накопится к моменту выхода из простоя. 

– Насколько реалистично сейчас снизить налоги для стимулирования 

экономики? 
– Обсуждается не снижение налогов, а налоговый стимул, который позволит 

предпринимателям наращивать активность. Кардинально менять налоги не планируется. 

Для МСП нужно было снижать налог на труд, чтобы было невыгодно работать в сером 

секторе, доля которого велика. Это уже сделано. 

– Это фактически обсуждавшийся ранее налоговый маневр (снижение страховых 

взносов при повышении НДС), но в усеченном виде. Только Минфин предлагал 

маневр для всей экономики, а закончилось просто повышением НДС с 2019 г. 
– Возможно, надо было более настойчиво тогда добиваться принятия такого решения. 

Была бы правильная формула – 20–20–20 (ставка НДС, страховых взносов и налог на 

прибыль). Таким образом, потребление, труд и капитал имели бы одинаковый уровень 

налогообложения. 

– Одна из мер поддержки – госкомпании могут попросить об отсрочке 

дивидендных платежей. Кто-то уже планирует воспользоваться этой возможностью? 
– Возможность отсрочки выплаты дивидендов уже предусмотрена и оставлена на 

усмотрение органов управления акционерных обществ. В законодательство внесены 

изменения, предусматривающие возможность по решению совета директоров перенести на 

III квартал 2020 г. проведение годового общего собрания акционеров, на котором в том 

числе рассматривается вопрос выплаты дивидендов по результатам отчетного года. 

Позиция Минфина в отношении размера дивидендов, выплачиваемых компаниями с 

государственным участием, остается прежней – компании должны направлять на выплату 

дивидендов не менее 50% прибыли по МСФО. 

– «Роснефть» продала свои венесуэльские активы неназванной госкомпании. Вы 

можете рассказать про эту сделку? 
– Это решение «Роснефти» принималось для совершенствования структуры активов. 

Оно не относится к сегодняшней теме разговора, и все комментарии лучше получить у 

компании. 

«Не хочется влезать в долговую спираль» 

https://www.vedomosti.ru/companies/rosneft
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– Вы сказали, что сейчас на цену нефти уже не так обращают внимание, но это 

точно не про вас. Какая цена заложена в базовом прогнозе Минфина на этот год? 

Какого эффекта ждете от новой сделки ОПЕК+? И могли ли вы себе представить в 

марте, когда не удалось договориться о продолжении прежней сделки, что впереди 

будет такое обрушение цен? 
– Сегодня мы смотрим в первую очередь на ситуацию с коронавирусом в России. 

Сколько заболело, сколько тяжелых больных – это, наверное, важнее? Это человеческие 

жизни, от этого зависит, когда мы наконец сможем открыть экономику и дать возможность 

работать бизнесу. Согласитесь, что цены на нефть на этом фоне далеко не приоритет. 

Что касается прогнозов, то в этом году мы ждем около $30 за баррель (в среднем по 

году с учетом довольно высоких цен в I квартале), в следующем – немногим больше. Даже 

если бы мы в марте заключили сделку с ОПЕК, все равно пришлось бы ее пересматривать, 

так как спрос в мире на нефть и нефтепродукты резко уменьшился из-за пандемии, и 

достигнутые договоренности долго бы не продержались. 

Преимущество нынешней договоренности [о сокращении добычи] в том, что в 

переговорах теперь участвуют все нефтедобывающие страны, в том числе США. А это 

залог более успешных действий на нефтяном рынке. 

– По прогнозу ЦБ, спад экономики в 2020 г. составит 4–6%. А в Минфине какие 

просчитываются сценарии влияния эпидемии на экономику и на бюджет? 
– Есть несколько сценариев, все они не очень оптимистичные. За базовый мы взяли 

сценарий сокращения ВВП на 5% в этом году, что соответствует оценкам ЦБ. Доходы 

бюджета будут примерно на 4 трлн руб. меньше, чем планировалось, в том числе минус 1,5 

трлн нефтегазовых доходов (по сравнению с их базовым уровнем) и около 2 трлн 

ненефтегазовых. Дефицит бюджета будет около 4% ВВП. Мы не режем расходы, даже 

наоборот, их увеличиваем, поэтому будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы 

профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы. 

Для финансирования дополнительных расходов, связанных с поддержкой экономики, 

будут использованы доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ (покупка оплачена 

из ФНБ, и бюджет получает часть суммы назад в виде прибыли ЦБ. – «Ведомости»), а это 

1,07 трлн руб. в этом году. И нужно останавливаться на таком увеличении расходов (по 

закону о бюджете расходы составляли 19,7 трлн руб., с учетом дополнительных доходов в 

виде прибыли ЦБ они могут быть увеличены до 20,7 трлн. –  «Ведомости»). Плюс остатки, 

которые перешли с прошлого года, – 1,1 трлн руб., из них часть будет потрачена. В этом 

году нельзя допустить значительного неисполнения бюджета, хотя форс-мажор, с которым 

мы столкнулись, влияет на ход контрактации и, конечно, на освоение бюджетных ресурсов. 

– Какие расходы будут перераспределены в бюджете и может ли это коснуться 

нацпроектов? 
– Я бы не стал делить расходы на нацпроекты и не нацпроекты. Очевидно, что планы 

по целому ряду показателей нацпроектов могут быть уточнены. Пандемия без последствий 

не проходит. Мы исходим из такого принципа: что уже реализуется, а что еще не начали, 

есть ли контракты, можно ли перенести мероприятие на более поздний срок без особых 

последствий для экономики. Социальные обязательства, разумеется, будут выполнены 

полностью. 

– Планируете ли экономить на крупных инфраструктурных проектах, например 

ВСМ Москва – Санкт-Петербург? 
– В этом году почти нет трат на ВСМ, только готовится документация, т. е. это очень 

небольшие расходы. Хотя, действительно, если экономить, то на еще не начатых проектах. 

Мы от них не отказываемся, они будут реализованы, но чуть позже. 

– Это касается и автодороги Москва – Казань? 
– Решено строить первый участок Москва – Владимир и обход Казани, причем на 

концессионной основе. Переговоры о заключении концессии идут, и первые деньги должны 

быть выделены в этом году. 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

– Помимо инвестиционных расходов какие траты могут быть отложены? 
– Например, перенесем реформу государственно-гражданской службы. Средства на 

стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, 

например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге. 

– Сколько уже удалось высвободить в бюджете? 
– Около 250 млрд руб. Это первое перераспределение, сейчас готовим следующую 

часть на бОльшую сумму. 

– Для компенсации выпадающих ненефтегазовых доходов будут увеличены 

займы. Но многие эксперты призывают к более активному увеличению расходов и, 

соответственно, займов. Какой вы допускаете рост госдолга? 
– Мы действительно собираемся дополнительно занимать для компенсации 

выпадающих ненефтегазовых доходов от 1,5 до 2% ВВП, на последних аукционах мы 

размещаем ОФЗ более чем на 100 млрд руб. вместо обычных 20–30 млрд. Спрос на наши 

бумаги есть, банки в нынешних условиях с удовольствием покупают надежные 

государственные облигации. В этом вопросе нужно не переборщить с объемами, 

почувствовать границу, когда за суверенный долг начнут просить большие премии. Этого 

нельзя допустить – мы и так немало платим по заимствованиям. 

Пока госдолг небольшой, по состоянию на 1 января 2020 г. он составил 12,3% ВВП. 

Многие говорят – давайте удвоим его, ничего страшного не будет, но уже сейчас 

платежный график идет вот так (показывает рукой вверх). И если в этом году мы должны 

выплатить по долгам около 700 млрд руб., то через три-четыре года – уже 1,5 трлн. А сверх 

этого надо еще заимствовать для финансирования расходов. Не хочется влезать в долговую 

спираль. 

Да, многие страны наращивают займы. Но у нас стоимость госдолга высокая. Мы 

сейчас занимаем под 5,5–6,3%, развитые страны – меньше чем под 1%. Ежегодно мы уже 

платим более 800 млрд руб. одних процентов, если удвоим привлечения, будем платить уже 

около 1,5% ВВП, а это более 6% всего бюджета – придется сокращать другие расходы. 

Кроме того, государство своими займами не должно лишать банки аппетита к 

кредитованию экономики. Мы не хотим тратить много из ФНБ, растратить его за два года 

было бы неправильно, но и пылесосить всю ликвидность с рынка тоже не верно. Прирост 

банковского кредитования в год около 5 трлн руб., если в следующие годы мы будем 

своими размещениями сметать весь этот прирост для финансирования дефицита бюджета, в 

чем тут экономический смысл? К займам нужно подходить очень аккуратно. В итоге в этом 

году мы планируем привлечь с рынка 4–4,5 трлн руб. – это очень много. 

– А какой уровень госдолга вы считаете безопасным? 
– Безопасный уровень госдолга – это не только проценты к ВВП, но и 

сбалансированная структура долга по срокам, без пиков платежей, разумная стоимость 

обслуживания долга, когда доля процентных расходов не вытесняет другие расходы 

бюджета. Этот показатель очень важен. 

Исходя из опыта предыдущих долговых и бюджетных кризисов, мы пришли к 

оптимальной бюджетной формуле, или бюджетному правилу, когда достигается 

бюджетный баланс при базовой цене нефти (сейчас она $42,4 за баррель). Временно – на 

срок реализации нацпроектов – к расходам было добавлено еще 0,5% ВВП для увеличения 

финансирования инфраструктуры. Такая конструкция дает устойчивость бюджету, 

возможность прогнозирования предельных трат государства, не создает рисков для 

выполнения принятых обязательств. 

Поэтому, когда сегодня предлагают забыть бюджетное правило, тратить деньги, не 

ориентируясь на возможности, – это опасно для бюджета и, соответственно, для 

макростабильности. 

Банки говорят: выпускайте займы, мы будем покупать, заключать сделки репо с ЦБ. 

Конечно, сегодня это очень выгодно для наших финансовых институтов. Берешь у ЦБ по 

одной стоимости, добавляешь маржу и спишь спокойно. Мы не можем на это пойти, 
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поскольку все наши действия не должны перекашивать рынки ценных бумаг и увеличивать 

стоимость коммерческих кредитов. Резкое, кратное наращивание долга неизбежно будет 

сопряжено с требованиями по доходности и сокращению длины бумаг, что создает риски 

для федерального бюджета. В этом вопросе надо быть аккуратным и разумно 

распорядиться имеющимся у России преимуществом в виде низкого госдолга. 

– Не придется ли приостанавливать действие бюджетного правила или 

модифицировать его, допустив все же большее увеличение займов? 
– Бюджетное правило дает достаточно гибкости. В этом году, например, мы 

недополучим значительную сумму ненефтегазовых доходов – и бюджетное правило 

позволяет финансировать такое выпадение за счет увеличения заимствований: в этом, по 

сути, его контрциклический характер. Кроме того, с учетом второго этапа оптимизации мы 

примем решение об изменении приоритетов расходов текущего бюджета на сумму порядка 

700 млрд руб. Думаю, с деньгами в виде прибыли ЦБ от сделки по покупке Сбербанка нам 

должно хватить. 

Естественно, придется внимательно анализировать бюджетные планы и на 

предстоящую трехлетку. Не затрагивая первоочередных обязательств, перераспределять 

деньги внутри бюджета под новые приоритеты. В первую очередь, будем поддерживать 

пострадавший бизнес, отрасли, которые создают наибольший мультипликативный эффект, 

смежников, занятость. 

– Цена отсечения должна сохраниться? 
– Мы за то, чтобы цена отсечения работала. Сейчас уже ее нужно стопорить, потому 

что она каждый год растет на 2%, в 2022 г. будет уже $44/барр. По нынешним временам это 

очень высокая планка. 

«Никаких заморозок и конвертаций не планируется» 

– Рассматривается ли введение прогрессивной ставки НДФЛ, возможно, на 

очень высокие доходы? 
– Мы уже фактически ввели прогрессию – налог на процентный доход от больших 

депозитов. Дополнительные предложения увеличить налоги не рассматриваются. 

– Президент Сбербанка Герман Греф считает, что негатив от этого налога 

перевесит потенциальные плюсы. Просчитывался ли риск оттока вкладов, насколько 

он серьезен? 
– Конечно, мы обсуждали этот вопрос. Но куда депозитам утекать? 

– Под подушку. 
– Но там вообще будет нулевой доход. На самом деле, это вопрос справедливости. Все 

же платят со своего дохода, т. е. зарплаты, НДФЛ. Почему тогда с пассивного дохода в виде 

процентов по крупным вкладам платить налог не нужно? 

Понятно, что какая-то часть депозитов может сократиться. Но куда переводить? За 

границу – там ставки отрицательные. В валюту – высокая волатильность, можно потерять 

на курсе. Мы изучали мировой опыт налогообложения депозитов и предложили этот 

вариант, своего рода налог на обеспеченных людей, чей доход от депозитов превышает 60 

000 руб. в год. То есть это должны быть большие сбережения – около 1 млн руб. А для тех, 

у кого такие сбережения появились не от ведения бизнеса или доходов, прописаны 

исключения (если ставка не превышает 1% и для счетов эскроу. – «Ведомости»). 

– Но есть же психологический момент. Люди думают: сейчас повысили налоги, а 

дальше начнется заморозка депозитов, «стрижка», конвертация в госдолг и т. д., 

поэтому и могут начать переводить деньги из банков – под подушку. 
– Никаких заморозок и конвертаций не планируется. Уверен, что люди с достатком 

могут заплатить 13% с дохода по таким депозитам. 

– А рассматриваются ли какие-то предложения по налогам для нефтяников? 

Сократить льготы для них? Или, наоборот, не просят ли они, например, пересмотреть 

демпфер – им точно обидно платить бюджету из-за падения цен на нефть (механизм 

сдерживания цен на автомобильное топливо: при высоких ценах на нефть 
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государство выплачивает НПЗ компенсации, при низких – наоборот).  
– Идея с демпфером себя оправдала. Мы вводили демпфер в период достаточно 

высоких цен, и жалко было платить нефтепереработчикам деньги из ФНБ. Но сейчас 

ситуация обратная. Все по-честному. 

– Справедливость восторжествовала. 
– Точно. Во времена высоких нефтяных цен все равно надо было думать о будущем, 

готовиться к разным временам. Нефтяники не обращаются с предложениями пересмотреть 

демпфер. Что касается льгот – Россия решила вместе с ОПЕК сокращать добычу нефти, и 

новые льготы, которые нужны для ее наращивания, перестали быть актуальными. Сейчас 

было бы странно говорить о дополнительных льготах. 

Минфин работает над тем, чтобы все льготы были обусловлены инвестиционными 

обязательствами. Получил 100 руб. в виде преференций – направь их, пожалуйста, не на 

дивиденды, а на инвестиции. Последние предложения Минфина именно на этом принципе 

и строились. В Минфине решено создать специальный департамент, который будет 

заниматься мониторингом выполнения инвестиционных обязательств. 

– «Роснефть» и «Газпром нефть» тоже не просят пересмотреть цену, при которой 

Приобское месторождение получает льготы? 
– А куда пересматривать-то? В формуле та же цена, что и базовая в бюджете. 

– Минфин уже направил Кипру, Люксембургу и Мальте письма с 

предложениями изменить соглашения об избежании двойного налогообложения и 

повысить по ним ставку на дивиденды до 15%. Появятся ли в списке таких стран и 

Нидерланды? 
– Мы действуем поэтапно. Первый этап – три страны. 

«Всем тяжело в таком режиме жить» 

– Одной из версий, почему вы перестали быть первым вице-премьером, была 

такая, что многочисленные обязанности вице-премьера отвлекали от работы в 

Минфине, так ли это? 
– То есть, по-вашему, – работа в Минфине важнее? (Смеется.) Если серьезно, 

решение принималось президентом, додумывать ничего я не могу. 

– Не секрет, что у вас и у первого вице-премьера Андрея Белоусова (он назначен 

и. о. премьер-министра на время болезни Михаила Мишустина) и в мирные времена, 

когда он был помощником президента, были разные взгляды на бюджетное 

стимулирование экономики. А как сейчас? 
– Правительство работает слаженно, все друг друга слышат. Сейчас это особенно 

важно – решения надо принимать быстро. В правительстве всегда обсуждаются разные 

точки зрения. Задача в том и состоит, чтобы принимать взвешенные решения. В этом и есть 

смысл командной работы. 

– Вернемся к началу. Во время кризиса всегда кажется, что жизнь изменится. 

Особенно любят говорить, что после кризиса точно начнем реформы. Какие выводы 

сделали, какими видите изменения в экономике, в экономической и бюджетной 

политике? 
– Во-первых, текущая ситуация, безусловно, ускорила принятие давно назревших 

решений. Простой пример, и мы об этом уже говорили, – снижение страховой нагрузки на 

малый бизнес. 

Во-вторых, очевидно, что цифровизация всех сфер жизни и сбор больших данных – 

это необратимый процесс. Отмечу цифровую трансформацию правительства – уверен, что 

наработки последних месяцев по настройке взаимодействия обязательно пригодятся в 

будущем. 

Кроме того, будет и дальше расти роль координации и совместного решения проблем 

ведущими странами мира. По итогам пандемии неизбежно будут сделаны выводы и даны 

рекомендации, направленные на рост готовности стран к последующим вызовам. В этом 

вопросе рассчитываю на объединяющую роль стран G20. 

https://www.vedomosti.ru/companies/oao-gazprom-neft
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– Если про личное будущее. Когда рассчитываете на мотоцикле покататься? 
– Я уже катался в марте, правда, немного совсем. Выехал просто погазовать, нужно, 

чтобы мотоцикл проснулся после зимы.  

– А когда мы все сможем выйти, каков ваш прогноз? 
– Правительство делает все, чтобы это произошло как можно скорее. Зависеть это 

будет от показателей заболеваемости, особенно сложных случаев. Всем тяжело в таком 

режиме жить. Не хватает общения – с коллегами, с друзьями. Одно дело по телефону 

поговорить, другое – увидеться, просто поздороваться, пожать руки, как и раньше. 

 

2.2. "Ъ": Минприроды подготовило дорожную карту по запуску 

раздельного сбора мусора в России 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8402541 

Дата: 06.05.2020 

Минприроды разработало дорожную карту по внедрению раздельного сбора 

мусора в России. Проект, в частности, предусматривает налоговые послабления для 

граждан, осуществляющих раздельный сбор отходов, сообщает в 

среду "Коммерсантъ" со ссылкой на документ. 

"Целью раздельного сбора и накопления твердых коммунальных отходов является 

увеличение количества вторичных ресурсов, направляемых на утилизацию, снижение 

количества отходов, направленных на объекты размещения отходов, и повышение 

экономической эффективности системы обращения с отходами", - приводит газета 

пояснительную записку к плану мероприятий, подготовленных ведомством. 

По данным издания, министерство планирует к IV кварталу 2020 года внести в закон 

"Об отходах производства и потребления" понятие "вторичные ресурсы" и установить к 

ним требования, чтобы разграничить обращение с обычным коммунальным мусором и 

отходами, подлежащими переработке. 

В качестве мер по стимуляции граждан и бизнеса ведомство предлагает освободить от 

НДС операции по реализации вторичных ресурсов, а также освободить от НДФЛ 

физических лиц, которые получили доходы от сдачи или продажи вторичного сырья. 

Минприроды также предлагает снизить плату или сделать бесплатным вывоз мусора для 

граждан, которые раздельно собирают отходы, а для вывозящих компаний - установить 

запрет на смешивание мусора. 

Кроме того, ведомство совместно с Минпросвещения планирует подготовить 

предложения по разработке и внедрению стандартов для дошкольных и 

общеобразовательных учреждений по основам знаний по обращению с отходами. Внедрять 

раздельный сбор мусора Минприроды планирует с пилотных регионов, отмечает 

"Коммерсантъ". 

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она 

призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с 

незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. 

Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, 

на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 

2019 году. 

3. РЫНКИ НТИ 

3.1. АСИ ЗАПУСКАЕТ ОТБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Источник: https://asi.ru/news/125925/ 

Дата: 30.04.2020 

Центр молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив (АСИ) 30 

https://tass.ru/ekonomika/8402541
https://www.kommersant.ru/doc/4336714
https://asi.ru/news/125925/
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апреля объявил о старте конкурсного отбора образовательных проектов «Молодежное 

предпринимательство». Подать заявку на участие в отборе можно до 22 мая на сайте. 

Голосование за проекты пройдет с 25 по 31 мая, итоги отбора объявят 1 июня. 

Направления проектов: 

 Новые онлайн/офлайн-форматы образовательных практик и методик по обучению и 

развитию молодых предпринимателей 

 Новые онлайн/офлайн-форматы популяризации молодежного предпринимательства 

среди активной молодежи 

 Новые практики организации и формирования целевых сообществ начинающих 

предпринимателей, экспертов, наставников 

АСИ разрабатывает меры поддержки и технологические решения, которые 

помогут молодежи сориентироваться и правильно выстроить управление своими 

проектами и бизнесом. Цель отбора - поиск проектов, развивающих и 

популяризирующих молодежное предпринимательство, обучающих школьников и 

студентов основам, необходимым для запуска своего бизнеса. Проекты позволят 

студентам и школьникам получить необходимый капитал знаний, чтобы не бояться 

начинать становиться предпринимателями. 

По результатам опроса, проведенного центром молодежных инициатив АСИ среди 

более 2 тыс. учеников старших классов по теме молодежного предпринимательства, 

необходимо улучшать предпринимательскую грамотность среди молодежи. Так, 88% 

респондентов хотят развивать бизнес или уже занимаются этим. При этом более 50% 

опрошенных боятся начинать свое дело из-за нехватки знаний о предпринимательстве и 

отсутствия навыков ведения бизнеса. 

 

3.2. В России разрабатывают платформу для квантового интернета 
Источник: https://www.rvc.ru/press-service/news/company/155109/ 

Дата: 30.04.2020 
По итогам конкурсного отбора лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) в 

рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ», который проводился 

по заказу Минкомсвязи России при экспертно-аналитическом сопровождении РВК, 

Университет ИТМО получил грантовую поддержку со стороны РВК в размере 300 

миллионов рублей. В партнерстве с ОАО «РЖД» специалисты вуза разработают цифровое 

платформенное аппаратно-программное решение «Квантовая коммуникационная 

платформа цифровой экономики». Пилотная зона для внедрения платформы будет 

запущена в 2021 году на инфраструктуре ОАО «РЖД». 

Платформа состоит из аппаратных и программных компонентов, формирующих 

ключевой центр для квантовых сетей. Квантовая сеть представляет собой 

дополнительный уровень сети передачи данных, обеспечивающий ее защиту с 

помощью технологии квантовой криптографии. Внедрение этой технологии позволит 

существенно повысить информационную безопасность существующих сетей связи, в том 

числе защиту от перспективных угроз. При создании сети будет использоваться 

оборудование квантовой криптографии российского производства. 

Особенностью квантовой коммуникационной платформы является возможность 

строить на её основе квантовые сети любых масштабов, от локальных сетей 

предприятия до магистральных, охватывающих всю страну. Платформа призвана 

обеспечивать все основные функции квантовой сети и реализовывать сервисную модель 

предоставления услуг: защиту данных, управление сервисами и мониторинг. 

Стратегическим индустриальным партнером проекта, обеспечивающим 

пилотное внедрение платформы, выступает ОАО «РЖД». 

В процессе эксплуатации на разрабатываемой платформе будет осуществляться 

предоставление коммерческих услуг и сервисов по квантово-защищённой передаче данных. 

Это позволит в несколько раз снизить затраты на эксплуатацию защищенной 

https://edu.asi.digital/
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/155109/
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инфраструктуры и перевести безопасность передаваемых данных на качественно новый 

уровень, недостижимый для классических систем. После сертификации разрабатываемых 

решений, платформа сможет использоваться для передачи конфиденциальной информации 

разных типов. Ожидается, что первыми клиентами станут финансовые организации, 

госкорпорации, производственные предприятия и инфраструктурные объекты. 

Данный проект является уникальным для России. В мире комплексные 

платформенные решения в настоящее время существуют только в Китае. 

В дальнейшем на базе уже созданных ключевых центров можно будет создать 

аналогичные региональные, внутригородские и даже локальные сети, через которые 

желающие могут получить доступ в квантовый интернет. 

За последние 10 лет объем передачи данных увеличился в 50 раз, а к концу 2020 года 

количество устройств, интегрированных в киберфизическую систему интернета вещей в 

мире, увеличится до 20 млрд. В этой связи на спрос на эффективные, быстрые и 

защищенные каналы связи будет стремительно расти. Технологии «умного» города, 

беспилотный транспорт, «умные» производства потребуют быстрого обмена данными при 

максимальной безопасности от взломов и хакерских атак. 

 

3.3. Улицы Екатеринбурга помыли шампунем из биоразлагаемых 

микрогелей 
Источник: https://sk.ru/news/ulicy-ekaterinburga-pomyli-shampunem-iz-biorazlagaemyh-

mikrogeley/ 

Дата: 30 апреля 2020 г. 

В канун 1 мая в столице Урала для мытья городских улиц начали тестировать 

новую разработку сколковской компании «БиоМикроГели», созданную на основе 

биоразлагаемых компонентов. 

Новые средства Urban Storm борются с городской пылью за счет своей 

способности капсулировать грязную жидкость внутри. Состав не содержит вредных 

для окружающей среды химических реагентов; биомикрогели в естественной среде 

перерабатываются бактериями. 

Средство создано из биоразлагаемых микрогелей полисахаридов, которые 

получают из органических целлюлозы и пектина, рассказал Sk.ru основатель компании 

«БиоМикроГели» Андрей Елагин. 

Ранее в этом месяце екатеринбургская компания запустила производство 

инновационных антисептических и дезинфицирующих средств «Эфликвир®».  
«Идея “помыть Екатеринбург” пришла к нам уже давно, но потребовалось много 

времени на разработку состава и тестирования, - говорит Андрей Елагин. - Мы должны 

были убедиться в том, что наше средство действительно хорошо очищает асфальт и 

работает с машинной мойкой. В прошлом году мы провели пробный заезд поливальных 

машин, сравнив обычное средство для мытья асфальта с нашей разработкой. Тест показал, 

что нам удалось разработать эффективный состав. После этого мы вышли на 

администрацию Екатеринбурга с предложением продукта. 

И вот первые машины, заправленные нашим Urban Storm, отправились бороться с 

пылью в Орджоникидзевском и Ленинском районах. Надеюсь, что в дальнейшем мы 

сможем “помыть“ весь город, а в перспективе – и другие города». 

И сегодня же стало известно, что компания «БиоМикроГели» вошла в топ-

десятку инновационных компаний в сфере экологии по версии Business 

Priority Росконгресса. 

Конкурс «ТОП-10 инновационных компаний в сфере экологии» проводится 

Фондом Росконгресс совместно с Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации и Фондом «Сколково» в рамках развития национального 

стандарта качества для высокотехнологичных инновационных компаний, обладающих 

высокой ликвидностью на глобальном рынке - «Бизнес Приорити». 

https://sk.ru/news/ulicy-ekaterinburga-pomyli-shampunem-iz-biorazlagaemyh-mikrogeley/
https://sk.ru/news/ulicy-ekaterinburga-pomyli-shampunem-iz-biorazlagaemyh-mikrogeley/
https://old.sk.ru/news/b/articles/archive/2020/04/21/rezident-skolkovo-iz-ekaterinburga-vyshel-na-rynok-s-innovacionnym-dezinficiruyuschim-sredstvom-eflikvir_ae00_.aspx
https://www.businesspriority.ru/v-ekologii
https://www.businesspriority.ru/v-ekologii
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3.4. Наталья Сергунина: Начался прием заявок на конкурс для 

технологичных стартапов 
Источник: https://rg.ru/2020/05/04/reg-cfo/natalia-sergunina-nachalsia-priem-zaiavok-na-konkurs-dlia-

tehnologichnyh-startapov.html 

Дата: 04.05.2020 

Московский инновационный кластер вместе с крупнейшими отечественными 

компаниями и инвестиционными фондами запустил серию конкурсов. Цель их - 

помочь перспективным российским проектам привлечь инвестиции и 

заключить контракты. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. 

На первый конкурс - Social Tech Challenge, ориентированный на технологии для 

цифрового рынка труда, начался прием заявок. Участие в нем позволит компаниям стать 

востребованными на рынке, который сейчас быстро меняется. 

Можно представить проекты в областях: HR-Tech (рекрутмент, оценка, 

коммуникации, оффер-менеджмент), Ed-Tech(профессиональное образование, 

переподготовка, переквалификация), Digital Office (технологии для удаленных бизнес-

процессов) и Work Productivity(решения для повышения продуктивности). 

"Конкурс рассчитан на современные технологичные проекты. Принять участие 

могут стартапы на самых разных стадиях развития - от идеи с первичной стратегией выхода 

на рынок до работающего бизнеса. Мы приглашаем всех желающих: расскажите о себе и 

своих преимуществах заинтересованным в этом инвесторам", - заявила Наталья Сергунина. 

Экспертами конкурса выступают инвесторы, предприниматели, специалисты по 

продвижению и топ-менеджеры ведущих российских компаний. 

Подать заявку на участие в первом конкурсе можно до 31 мая на сайте. 15 июня 

эксперты отберут финалистов, а 16 июля будут объявлены имена победителей. 

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента 

предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному 

адресу: dpir-press@mos.ru 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1.  «Час контроля» Минсельхоза охватил более 700 крупных и средних 

предприятий из 40 субъектов Российской Федерации 
Источник: http://mcx.ru/press-service/news/chas-kontrolya-minselkhoza-okhvatil-bolee-700-krupnykh-

i-srednikh-predpriyatiy-iz-40-subektov-rossiy/ 

Дата: 30.04.2020 

По поручению Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева Минсельхоз 

России на ежедневной основе проводит совещания в формате «Час контроля», 

посвященные обеспечению бесперебойной работы сельхозтоваропроизводителей в 

условиях эпидемии коронавируса. За две недели в серии подобных мероприятий уже 

приняли участие более 700 крупных и средних предприятий из 40 субъектов Российской 

Федерации. В очередном совещании приняли участие руководители региональных органов 

управления АПК Белгородской, Курской, Орловской, Новосибирской, Омской и Иркутской 

областей, главы муниципальных образований, представители контрольно-надзорных 

органов, сельхозорганизаций и крестьянских фермерских хозяйств, перерабатывающих 

предприятий. 

В условиях пандемии коронавируса Минсельхозом России проводится 

индивидуальная работа с каждым регионом по профилактике распространения 

заболевания на предприятиях, технологические процессы которых предполагают 

значительную концентрацию людей в одном месте. В соответствии с рекомендациями 

ведомства в каждой организации должен быть разработан и утвержден план действий на 

https://rg.ru/2020/05/04/reg-cfo/natalia-sergunina-nachalsia-priem-zaiavok-na-konkurs-dlia-tehnologichnyh-startapov.html
https://rg.ru/2020/05/04/reg-cfo/natalia-sergunina-nachalsia-priem-zaiavok-na-konkurs-dlia-tehnologichnyh-startapov.html
http://socialchallenge.tech/
https://dpir-press@mos.ru/
http://mcx.ru/press-service/news/chas-kontrolya-minselkhoza-okhvatil-bolee-700-krupnykh-i-srednikh-predpriyatiy-iz-40-subektov-rossiy/
http://mcx.ru/press-service/news/chas-kontrolya-minselkhoza-okhvatil-bolee-700-krupnykh-i-srednikh-predpriyatiy-iz-40-subektov-rossiy/
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случай выявления заболевших, в первую очередь на перерабатывающих производствах. 

Кроме того, на предприятиях необходимо создавать резервы трудовых ресурсов, 

ограничить передвижение сотрудников внутри цехов и при необходимости организовать 

сменный график работы.  

В ходе совещания была отмечена высокая степень проработки антикризисных мер 

на крупных и средних агропредприятиях Сибири и Центральной России. В отдельных 

случаях на основе детально проработанных планов проведены учения с моделированием 

кризисных ситуаций. Несмотря на то, что на некоторых предприятиях зафиксированы 

случаи заболевания, организациями обеспечен бесперебойный производственный цикл. 

Руководители региональных органов АПК сообщили о проведении комплексных 

профилактических мероприятий, включающих в себя дезинфекцию помещений, 

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, формирование внутреннего и 

внешнего кадрового резерва, организацию медицинских осмотров, а также взаимодействие 

со службами занятости. 

Совещания в формате «Час контроля» позволяют оперативно обмениваться 

информацией о складывающейся ситуации в регионах, выявлять наиболее проработанные 

антикризисные планы и доводить их до всех участников рынка. Регионам рекомендовано 

провести аналогичную работу по всему перечню компаний, включая малый бизнес. 

 

4.2. Объемов производства овощей закрытого грунта достаточно для 

обеспечения российского рынка 
Источник: http://mcx.ru/press-service/news/obemov-proizvodstva-ovoshchey-zakrytogo-grunta-

dostatochno-dlya-obespecheniya-rossiyskogo-rynka/ 

Дата: 30.04.2020 

В Национальном союзе производителей плодов и овощей отмечают высокий уровень 

обеспеченности России тепличными томатами и огурцами. По данным участников 

рынка, в настоящее время спрос со стороны торговых сетей сократился из-за режима 

самоизоляции. При этом сельхозпроизводители ожидают, что объёмы потребления 

вернутся к своим средним ежегодным значениям после нормализации эпидемиологической 

ситуации. 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов, по состоянию на 28 

апреля 2020 года в зимних теплицах собрано 389,3 тыс. тонн овощей, что на 29,4% 

выше показателя 2019 года. Из них урожай тепличных огурцов составляет 274,6 тыс. 

тонн, что на 30% выше уровня прошлого года, томатов – 107,6 тыс. тонн (+30%). В 

текущем году Минсельхоз России ожидает рекордный объем производства тепличных 

овощей – не менее 1,25 млн тонн, что на 9,6% больше урожая 2019 года. 

По мнению директора Национального союза производителей плодов и овощей 

Михаила Глушкова, росту производства способствуют инвестиции в тепличные 

проекты в предыдущие годы. В частности, за последние пять лет в целом по стране 

было построено более 1,1 тыс. га теплиц. В настоящее время Россия на 90% 

обеспечена огурцами и на 60% томатами.  

 

4.3. Темп выбытия теплиц может ускориться 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33637-temp-vybytiya-teplits-mozhet-

uskoritsya/ 

Дата: 02.05.2020 

По данным Минсельхоза, с начала года до конца апреля в зимних теплицах было 

собрано 389,3 тыс. т овощей, что на 29,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В 

том числе урожай огурцов увеличился на 30% до 274,6 тыс. т, томатов — также на 30% до 

107,6 тыс. т. В прошлом году было введено 260 га теплиц, которые сейчас вышли на 

проектную мощность, пояснил «Агроинвестору» гендиректор Плодоовощного союза 

Михаил Глушков. При этом спрос на овощную продукцию сейчас упал, оценочно, 

http://mcx.ru/press-service/news/obemov-proizvodstva-ovoshchey-zakrytogo-grunta-dostatochno-dlya-obespecheniya-rossiyskogo-rynka/
http://mcx.ru/press-service/news/obemov-proizvodstva-ovoshchey-zakrytogo-grunta-dostatochno-dlya-obespecheniya-rossiyskogo-rynka/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33637-temp-vybytiya-teplits-mozhet-uskoritsya/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33637-temp-vybytiya-teplits-mozhet-uskoritsya/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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почти на треть на фоне COVID-ограничений и снижения доходов населения, а моментально 

остановить производство невозможно — сбор того же огурца идет каждый день, 

рассказывает он. 

По словам Глушкова, обычно именно зимой-весной тепличные предприятия продают 

овощи по максимальной цене, накапливают финансовую подушку, так как летом и в начале 

осени они не могут конкурировать с производителями овощей открытого грунта. Этой 

весной им удалось заработать очень мало: кроме снижения спроса, уменьшились и оптовые 

цены на тепличную продукцию — до 50% на огурец и несколько меньше на томаты. «В 

итоге тепличные предприятия не смогли накопить достаточно средств, чтобы пережить 

несезон. Поэтому у нас есть опасения, что темп выбытия теплиц ускорится. У нас и так 

ежегодно перестает работать около 50 га, но в этом году, возможно, показатели будут 

выше, особенно это касается малоэффективных игроков», — предполагает Глушков. 

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова предполагает, что 

сейчас темпы развития всех предприятий будут замедляться, в том числе, тепличных. 

Особенно уменьшится число проектов, запускаемых с нуля. «Курс валют сегодня очень 

нестабилен, а от него напрямую зависит стоимость инвестиций в тепличный сектор. Однако 

этот летний сезон вряд ли приведет к закрытию теплиц», — считает она. 

Вопрос не в том, что предложение производителей тепличных овощей превышает 

спрос, а в том, по какой цене предприятия хотят продавать свою продукцию. 

«Платежеспособный спрос действительно снизился, и не все люди могут себе позволить 

покупать овощи по предлагаемой цене, а производители не хотят продавать их 

дешевле», — подчеркивает Решетникова. 

Однако сами производители овощей ранее заявляли, что работают в убыток: 

хотя в опте цены упали, в рознице они остаются высокими из-за наценок. Ассоциация 

«Теплицы России» предлагала торговым сетям ограничить их наценку на овощи. Чтобы 

обеспечить стабильность на рынке продовольствия, Плодоовощной союз недавно подписал 

меморандум с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ), согласно которому 

стороны обязуются соблюдать все условия действующих договоров без существенных 

изменений, принимать меры для предотвращения резких скачков цен и выполнять 

необходимые противоэпидемиологические мероприятия. «Производители и сети зависят 

друг от друга, и мы даем сигнал о том, что мы — за здоровые рыночные отношения: за 

исполнение договоренностей вне зависимости от ситуации, а также за выполнение 

противоэпидемиологических мер, — комментирует Глушков. — Мы за то, чтобы решать 

любые разногласия с сетями путем переговоров, а не через жалобы в Минпромторг. Если 

мы сейчас начнем дополнительно раскачивать лодку, это не приведет ни к чему хорошему, 

так как сейчас сложно и торговле, и производителям». 

Экспортные возможности 

Некоторые участники рынка тепличных овощей в нынешней ситуации 

пытаются диверсифицировать каналы продаж за счет экспорта. Так, ГК «Рост» 

объявила о планах начать поставки овощей за рубеж летом этого года. Первые поставки 

могут быть сделаны в ОАЭ. Гендиректор группы Сергей Рукин рассказал «Коммерсанту», 

что хотя поначалу отгрузки будут небольшими, этот канал может стать более прибыльным 

за счет высоких цен, поскольку в ОАЭ оптовые цены на свежие овощи на 30-40% выше 

российских. Также поставлять овощи на внешние рынки — в европейские страны и ОАЭ — 

планирует ТД «Мое лето». «Эко-культура» тоже хочет экспортировать овощи и 

первоочередным направлением называет страны Персидского залива. 

Увеличивать экспорт овощей сложно, так как для этого нужны сертификаты, однако 

некоторые члены Плодоовощного союза уже их получили и в этом году начнут отгружать 

продукцию, говорит Глушков. Решетникова подтверждает, что экспорт тепличной 

продукции — достаточно непростой процесс, в первую очередь с точки зрения логистики. 

Российские производители неслучайно довольно быстро вытеснили с рынка импортные 

огурцы. «У них небольшой срок хранения, поэтому всегда в приоритете будет продукция от 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/tekhnologii-rosta/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33545-riteylery-prognoziruyut-rost-tsen-na-prodovolstvie-v-blizhayshee-vremya/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/assotsiatsiya-teplitsy-rossii/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/assotsiatsiya-teplitsy-rossii/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/eko-kultura/
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производителей с минимальным логистическим плечом. Соответственно, и отправлять 

тепличные овощи из России в какую-нибудь европейскую страну тоже маловероятно, — 

рассуждает она. — Кроме того, в Европе, как и в России, наблюдается переизбыток 

производства тепличной продукции, поскольку платежеспособный спрос на нее снизился». 

Как вариант, можно было бы искать в качестве каналов сбыта государства, где 

собственное производство тепличной продукции налажено плохо. Однако делать это в 

апреле-мае очень несвоевременно, продолжает Решетникова. Например, в тех же ОАЭ 

производство тепличной продукции развито слабо, однако страна граничит с 

государствами, где выращивают овощи в открытом грунте, и конкурировать с ними России 

нереально, считает она. По ее мнению, можно было бы рассмотреть для поставок бывшие 

страны СНГ: Казахстан, Узбекистан, но в ближайшее время там начнется сезон овощей 

открытого грунта. В эти регионы возможны поставки, например, с января по март, полагает 

Решетникова. 

Прогнозы сбора овощей пока не снижаются 

Себестоимость производства в тепличном секторе из-за девальвации рубля 

увеличится не сильно, говорит Глушков. По его оценке, доля импортных средств 

производства в себестоимости тепличной продукции составляет около 10%, в основном это 

семена, которые для огурцов нужны три-четыре раза в год, а для томата — один раз в год. В 

качестве СЗР в основном используются энтомофаги (насекомые), сейчас на рынке 

соотношение импортных и отечественных составляет примерно 50х50. 

Тем не менее, насколько сложно будет производителям овощей дальше, зависит от 

того, как долго продлится режим самоизоляции. «Чем быстрее она закончится, тем быстрее 

восстановится спрос на свежую продукцию, и тем больше смогут заработать производители 

тепличных овощей до поступления на прилавки продукции открытого грунта», — считает 

Глушков. 

Если карантинные ограничения продлятся еще достаточно долго и тепличные 

комбинаты не смогут заработать, союз будет обращаться в Минсельхоз с просьбой 

предоставить отрасли дополнительную поддержку. Среди таких мер, например, могут быть 

моратории на выплату процентов по кредитам — как по коротким, так и по 

инвестиционным, пролонгация субсидирования кредитов. «Тепличная отрасль в нашей 

стране сейчас очень хорошо развита, в ней работает около 46 тыс. человек, и очень бы не 

хотелось одномоментно все потерять», — подчеркивает Глушков.  Решетникова 

соглашается, что тепличной отрасли нужна поддержка государства: по ее мнению, в данной 

ситуации было бы правильно закупать овощи для социальных учреждений и малоимущих 

слоев населения по той цене, которую предлагают производители. 

Сейчас Плодоовощной союз не прогнозирует снижения производства овощей в этом 

году, несмотря на сложную ситуацию. Однако если действующие ограничения продлится 

долго, возможно, ряд предприятий решит уйти с рынка, хотя не исключено, что более 

успешные конкуренты займут их место. Минсельхоз рассчитывает, что в этом году урожай 

тепличных овощей обновит рекорд и составит минимум 1,25 млн т, что на 9,6% больше 

сбора 2019 года. 

 

4.4. Крымская компания построит ягодные теплицы в Подмосковье 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33629-krymskaya-kompaniya-postroit-

yagodnye-teplitsy-v-podmoskove/ 

Дата: 30.04.2020  

Крымский сельхозпроизводитель «Ягодная поляна» построит в подмосковном 

Воскресенске тепличный комплекс для выращивания клубники. При выходе на 

полную мощность предприятие будет производить более 420 т ягод в год. Начать его 

возведение планируется уже в этом году, ввод в эксплуатацию намечен на первое 

полугодие 2021-го. Тепличный комплекс предполагается разместить на 6 га, сообщает 

Минсельхозпрод Московской области. Объем инвестиций в проект не уточняется. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33629-krymskaya-kompaniya-postroit-yagodnye-teplitsy-v-podmoskove/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33629-krymskaya-kompaniya-postroit-yagodnye-teplitsy-v-podmoskove/
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По мнению главы регионального агроведомства Андрея Разина, выращивание 

клубники в теплицах во многом решит проблему необоснованно высоких цен на ягоды. 

Также новое производство обеспечит жителей столичного региона качественной 

продукцией вне зависимости от времени года, считает министр. 

«Ягодная поляна» занимается выращиванием ягод с 2011 года. В Крыму теплицы 

компании занимают 5 га, за сезон она собирает около 25 т/га клубники. По 

информации kartoteka.ru, выручка компании в 2018 году (последние доступные данные) 

составила 100 тыс. руб., чистая прибыль — 7 тыс. руб. 

Вложения в производство и переработку ягод высоки, при этом инвестиции долго 

окупаются, ранее рассказывала «Агроинвестору» представитель Ягодного союза. Прибыль 

сложно прогнозировать, так как на нее влияет очень много факторов, начиная с почти 

полного отсутствия разрешенных к применению средств защиты растений, нехватки 

сезонных рабочих и заканчивая дефицитом квалифицированных специалистов и высокой 

стоимостью ошибки агронома или технолога. 

Государственная поддержка отрасли ничтожно мала, а ограничения и необходимость 

всевозможных согласований с различными ведомствами фактически складываются в еще 

одну непредсказуемую стихию, считает Ягодный союз. В результате для крупных 

инвестиционных компаний привлекательность входа в ягодную отрасль достаточно низкая. 

«Ведь для инвестора самый важные критерий — предсказуемость возврата инвестиций за 

достаточно короткий период (обычно шесть-восемь лет), а в случае с ягодными проектами 

никаких гарантий быть не может», — говорила представитель союза. Этот год будет 

особенно сложным для производителей ягод, считает союз. Небольшие хозяйства теряют 

каналы сбыта продукции из-за закрытия рынков и ярмарок. Крупные хозяйства 

столкнулись с невозможностью убрать урожай, так как границы страны закрыты для въезда 

сезонных рабочих, традиционно занимающихся сбором ягод. 

Тем не менее, по прогнозу Минсельхоза, в 2020 году урожай ягод в товарном 

секторе (сельхозорганизации, КФХ и индивидуальные предприниматели) составит 19 

тыс. т, что на 1,6% или 0,3 тыс. т больше, чем в прошлом году. По сравнению с 2018-м 

производство увеличится на 20% (3,2 тыс. т). 

 

4.5. Группа «Ресурс» поставила на экспорт рекордный объем мяса 

птицы 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33657-gruppa-resurs-postavila-na-

eksport-rekordnyy-obem-myasa-ptitsy/ 

Дата: 06.05.2020 

В апреле группа агропредприятий «Ресурс» отправила контрагентам из 14 стран 

почти 12,5 тыс. т продукции из мяса птицы, что стало рекордным объемом с 2012 года, 

когда холдинг начал поставки на внешние рынки. В том числе 5,2 тыс. т мяса бройлера 

было отгружено в Китай, где после завершения карантина, вводившегося из-за пандемии 

COVID-19, планомерно снимаются ограничения и проводятся мероприятия по 

восстановлению экономики, рассказала «Агроинвестору» представитель компании. 

Несмотря на трудности, связанные с режимом повышенной готовности из-за 

распространения коронавируса, «Ресурс» смог не только выполнить все обязательства 

перед иностранными покупателями, но и увеличить объемы экспорта, отмечает компания. 

В холдинге создано специальное логистическое подразделение для поставок за рубеж. 

Также среди составляющих успешной работы на внешних рынках группа отмечает 

поддержку со стороны Минсельхоза и Россельхознадзора, эффективное взаимодействие с 

таможенными органами и экспортно-ориентированными терминалами, в том числе 

сотрудничество с группой компаний «Дело». 

В частности, Минсельхоз внедрил алгоритмы обеспечения бесперебойной 

транспортировки продукции на экспорт, что позволило не прекращать отгрузки на внешние 

рынки, рассказывает представитель «Ресурса». Также заметную роль сыграло оперативное 

https://www.agroinvestor.ru/go.php?url=http%3A%2F%2Fkartoteka.ru%2F
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33576-struktura-alfa-grupp-reshila-prodat-karelskogo-pererabotchika-yagod/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33460-minselkhoz-urozhay-yagod-dostignet-19-tysyach-tonn/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33657-gruppa-resurs-postavila-na-eksport-rekordnyy-obem-myasa-ptitsy/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33657-gruppa-resurs-postavila-na-eksport-rekordnyy-obem-myasa-ptitsy/
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решение вопросов со стороны центрального аппарата Россельхознадзора и его 

территориальных управлений в Ставрополе, Краснодаре и Новороссийске. В ситуации 

частой отмены судоходных рейсов международных морских линий из-за коронавирусной 

инфекции специалисты службы ответственно подходят к переоформлению 

сопроводительной документации, поясняет представитель группы. 

Несмотря на активное развитие экспорта, в приоритете холдинга остается 

обеспечение мясом птицы внутреннего рынка, подчеркивает представитель группы. По ее 

словам, компания продолжает работу в штатном режиме вопреки сложной 

эпидемиологической обстановке. В прошлом году холдинг выпустил 645 тыс. т мяса 

бройлеров в живом весе, что на 30 тыс. т больше, чем в 2018-м. С этим показателем 

«Ресурс» стал вторым в стране по объему производства. При этом среди экспортеров 

компания уверенно лидирует: в 2019 году она отгрузила на внешние рынки 86 тыс. т 

мяса птицы, в том числе 17 тыс. т в Китай. К 2021 году продажи за рубеж планируется 

увеличить до 125 тыс. т. Ранее компания сообщала, что для оптимизации логистики 

начала поставлять продукцию в порт по железной дороге, а не только автомобильным 

транспортом. 

По словам президента компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, у российский 

предприятий сейчас, с одной стороны, есть перспективы к расширению поставок мяса на 

внешние рынки, с другой, если внутренний спрос не будет поддержан, и компании 

испытают серьезные негативные финансовые последствия карантинных ограничений, то 

никто не сможет думать об экспорте. Тем не менее, сейчас в мире будет расти спрос на 

мясную продукцию, особенно на мясо птицы как самый доступный источник белка, 

добавляет он. 

 

4.6. В Красноярском крае построят семеноводческий центр за 1,2 млрд 

рублей 
Источник: https://rosng.ru/post/v-krasnoyarskom-krae-postroyat-semenovodcheskiy-centr-za-1-

2-mlrd-rubley 

Дата: 30.04.2020 

В Ужурском районе Красноярского края уже в будущем году должен появиться 

селекционно-семеноводческий центр с мощностью хранения семян 60 тысяч тонн в 

год. 
Как рассказали в местном министерстве сельского хозяйства, инвестиции в проект 

составят 1,2 миллиарда рублей, а строительство начнется в самое ближайшее время. 

Благодаря проекту, говорят аграрные чиновники, Красноярскому краю проще будет 

выполнить задачи федеральной программы "Экспорт продукции АПК". Имея такие 

селекционно-семеноводческие мощности, регион к 2024 году увеличит экспорт 

продукции регионального АПК до 48 миллионов долларов, то есть его объем в 

денежном выражении вырастет в 2,6 раза в сравнении с нынешним. 

Новый агропромышленный объект будет заниматься производством и хранением 

элитных и высококачественных семян пшеницы, ячменя, овса, рапса и многолетних трав, 

адаптированных к природно-климатическим условиям края. 

На юге страны, в Краснодарском крае, завершена основная посевная кампания и уже 

приступили к посеву риса. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, в регионе 

из года в год увеличивается площадь, засеваемая новыми высокоурожайными и 

высококачественными сортами. В 2020-м такими сортами будет занято 20 процентов всех 

полей. Краевой бюджет выдает субсидии на приобретение элитных семян: в нынешнем 

году аграрии получили на эти цели 126 миллионов рублей. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33439-gruppa-resurs-nachala-eksport-myasa-ptitsy-s-ispolzovaniem-zheleznoy-dorogi/
https://rosng.ru/post/v-krasnoyarskom-krae-postroyat-semenovodcheskiy-centr-za-1-2-mlrd-rubley
https://rosng.ru/post/v-krasnoyarskom-krae-postroyat-semenovodcheskiy-centr-za-1-2-mlrd-rubley
http://www.krskstate.ru/
http://krasagro.ru/news
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