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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Малый и средний бизнес получили лизинговую поддержку от 

Корпорации МСП на 8 млрд рублей 
16.09.2020 

https://tass.ru/msp/9471657 

Получившие поддержку предприятия расположены в 65 субъектах России. 

Малые и средние предприятия получили от Корпорации МСП лизинговую 

поддержку на общую сумму 8 млрд рублей. Об этом сообщил в среду глава федеральной 

корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) 

Александр Браверман. 

Он рассказал, что всего Корпорацией МСП было образовано четыре региональных 

лизинговых компании (РЛК), две из которых были образованы в конце 2017 года, две - в 

2018-м. 

"Они базируются на принципе экстерриториальности, то есть те компании, которые 

сегодня расположены в Татарстане, Башкортостане, Якутии (Саха) и Ярославской области, 

предоставляют лизинговые услуги по всей стране. И любой из субъектов МСП может 

получить предмет лизинга вне зависимости от территории, где он расположен. Более того, 

анализ того статистического материала, который у нас есть, показывает, что таких 

компаний (субъектов МСП, зарегистрированных вне регионов РЛК - прим. ТАСС) более 

70%. Общая сумма, на которую субъекты малого и среднего предпринимательства, их 284, 

получили лизинговую поддержку - 8 млрд рублей сегодня", - пояснил Браверман в ходе 

съезда лидеров общероссийской общественной организации "Опора России" в Ульяновске. 

Он отметил, что получившие поддержку предприятия расположены в 65 

субъектах РФ. Планируется оказать помощь и предприятиям в других регионах. 

Региональные лизинговые компании Корпорации МСП, по его словам, лидируют в 

таких сферах, как полиграфия (47%) по РФ, металлообработка - 12%, медицинское 

оборудование - 11% по сумме нового бизнеса. 
 

1.2. Бизнес-навигатором МСП" в России пользуются 1,7 млн малых и 

средних предприятий 
16.09.2020 

https://tass.ru/msp/9470735 

Из них около 60% смогли увеличить выручку на предприятиях. 

Портал "Бизнес-навигатор МСП", разработанный Корпорацией МСП, 

используют 1,7 млн субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ. Об этом 

сообщил в среду глава Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 

предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман. 

"На сегодняшний день им воспользовались 1,7 млн субъектов малого и среднего 

предпринимательства в РФ. По данным ФНС, это 1,7 млн субъектов МСП, которые 

зарегистрировались в бизнес-навигаторе", - сообщил он в ходе съезда лидеров 

общероссийской общественной организации "Опора России" в Ульяновске. 

Из них воспользовались сервисами навигатора 1,6 млн субъектов, подчеркнул 

Браверман. Он также привел данные ФНС, согласно которым примерно 60% из них 

увеличили численность сотрудников на предприятиях и/или выручку. 

"То есть пользование бизнес-навигатором как цифровым ресурсом не только ускоряет 

возможность получения других видов сервисов, но и снижает риски, а снижение рисков - 

это привлечение инвестиций", - пояснил он. 

"Бизнес-навигатор МСП" работает в России с 9 сентября 2016 года. Он призван 

упростить процесс открытия нового бизнеса. Это бесплатный информационный ресурс, 

который позволяет предпринимателям протестировать востребованность бизнеса и 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме 

одного окна узнать обо всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования. 

Число пользователей портала в стране, по данным на конец 2019 года, составляло около 1,3 

млн предпринимателей. 

 

1.3. Максим Решетников: цифровая платформа МСП будет работать в 

проактивном режиме 
16 сентября 2020 

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

_budet_rabotat_v_proaktivnom_rezhime.html 

Создаётся единый агрегатор всех мер поддержки и полезных сервисов для 

предпринимателей, для самозанятых, для тех, кто только планирует, или 

рассматривает возможность начать свое дело. Об этом заявил в среду, 16 сентября, 

министр экономического развития РФ Максим Решетников, на съезде лидеров «Опоры 

России». «Главное, что мы ожидаем от этой платформы, - сервис должен работать в 

проактивном режиме. Сервис, который подскажет предпринимателю, какие 

дополнительные возможности существуют для того, чтобы бизнес рос. Мы должны 

создать систему, которая будет давать предпринимателям возможность двигаться дальше», 

- подчеркнул глава ведомства. Цифровая платформа МСП уже разрабатывается 

Минэкономразвития России по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова. 

Напомним, что федеральный проект по развитию цифровой платформы с механизмом 

адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и 

специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми, включен в проект нового 

паспорта нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», куратором которого является первый вице-премьер 

Андрей Белоусов. Планируется, что цифровая платформа предоставит доступ к 

оцифрованным услугам федеральных и региональных органов власти, организаций 

инфраструктуры поддержки МСП и институтов развития, а также к широкому набору 

коммерческих сервисов через личный кабинет на цифровой платформе. 

Также возможно взаимодействие с маркетплейсами, комфортный доступ к 

банковским продуктам, обучению, сервисам защиты бизнеса, контроля проверок, 

регистрации бизнеса на электронных торговых площадках. 

 

1.4. В Минэкономразвития обсуждают сохранение ряда мер 

антикризисной поддержки для бизнеса 
https://tass.ru/ekonomika/9469667 

16.09.2020 

Наиболее востребованы меры поддержки предпринимателей, которые торгуют 

подакцизными товарами, отметил глава министерства Максим Решетников 

Минэкономразвития обсуждает сохранение ряда мер поддержки для малых и 

средних предприятий (МСП), которые были приняты в рамках антикризисных 

программ, а также готовит предложение по снижению ставок льготного кредитования 

для МСП. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе 

пленарного заседания съезда лидеров "Опоры России". 

"Мы готовим предложение по модификации нашей основной программы - 

[постановление] 1764 (программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса 

под 8,5% - прим. ТАСС), с целью снижения конечных ставок для кредитования 

бизнеса. Это будет важный шаг. А также планируем закрепить в этой программе ряд 

тех новаций, которые мы сделали в рамках антикризисной политики. Это следует еще 

обсудить", - заявил Решетников. 

Министр отметил, что оказались востребованы меры поддержки предпринимателей, 

https://tass.ru/ekonomika/9469667
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которые торгуют подакцизными товарами. "И наверное, нам следует продлить этот подход 

на будущее, потому что развитие туризма, развитие общепита невозможно без торговли 

подакцизными товарами, в том числе и спиртным. Ничего плохого нет, если мы дадим 

возможность доступа кафе и гостиницам к нашим программам поддержки в этой связи", - 

отметил Решетников. 

По словам главы Минэкономразвития, обсуждается также продление моратория на 

проверки для субъектов малого и микро-бизнеса на следующий год. 

"Важно сказать, что у нас продолжат действие такие глобальные, системные 

меры, которые были приняты в период кризиса, но они носили долгосрочный 

характер. Речь идет о снижении тарифов страховых взносов с 30% до 15% для тех 

субъектов МСП, где заработная плата выше МРОТ. Это очень важная мера. Мы 

рассчитываем, что она и в дальнейшем снизит налоговую нагрузку", - заявил он. 

"Важен также тот пакет мер, который был принят в IT-секторе, там тоже большой 

сектор малого и среднего бизнеса. Имеется в виду существенное понижение страховых 

взносов", - добавил глава Минэкономразвития. 

Результаты антикризисной поддержки 

По словам министра, на сегодняшний момент размер кредитного портфеля, 

предоставленного малому и среднему бизнесу в рамках программ господдержки, составил 

более 1 трлн рублей. В том числе по программе льготного кредитования под 8,5% было 

выдано в 2020 году более 10 тыс. кредитных соглашений более чем на 700 млрд рублей, 

отметил Решетников. 

Кроме того, было выделено 12 млрд рублей на субсидии бизнесу для приобретения 

средств индивидуальной защиты и восстановление деятельности. Почти 300 тыс. 

организаций и индивидуальных предпринимателей обратились и получили эту поддержку, 

добавил глава Минэкономразвития. 
 

1.5. Алексей Херсонцев: в новой системе контроля выездная проверка 

должна стать крайней мерой 
16.09.2020 

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

a_vyezdnaya_proverka_dolzhna_stat_krayney_meroy.html 

Об этом статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ 

рассказал в ходе заседания временной комиссии Совета Федерации по контролю 

(надзору), которое состоялось сегодня в Ижевске. 

По словам Алексея Херсонцева, одной из главных новаций Федерального закона № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» является отказ от проверки в качестве единственного контрольно-надзорного 

мероприятия. Вместо этого вводится 10 технологий осуществления контроля (надзора), в 

числе которых инспекционный визит, мониторинговая закупка и т.д. «Для каждого вида 

контроля, исходя из его специфики, исходя из специфики обязательных требований, 

деятельности субъектов, которые подлежат контролю, нужно будет донастраивать систему 

и выбирать именно те мероприятия, которые необходимы именно для этого вида контроля. 

Выездная проверка с полным контактом с проверяемым нам видится крайней, наиболее 

затратной мерой, применяемой в случаях, когда других контрольно-надзорных 

мероприятий недостаточно», - пояснил замглавы ведомства. 

Еще одной особенностью системы контроля является приоритет профилактики. В 

Федеральном законе № 248-ФЗ содержится 8 различных профилактических мер 

(информирование, консультирование, предостережение, профилактический визит и т.д.). 

Помимо этого, предусматривается институт независимой оценки соблюдения обязательных 

требований. «Логика его состоит в том, что для ряда видов контроля, для ряда сфер, где 

нужно подтверждать соблюдение обязательных требований, будут привлекаться 
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независимые аккредитованные органы инспекции. При наличии положительного 

заключения такой инспекции организация может быть освобождена от плановых 

контрольно-надзорных мероприятий», - отметил Алексей Херсонцев. Еще одной формой 

независимого контроля станет контроль внутри саморегулируемых организаций. В этом 

случае огранизации также смогут избежать планового контроля (надзора).   

Как пояснил директор Департамента государственной политики в сфере 

лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования 

Минэкономразвития России Александр Вдовин, в настоящее время Министерством в 

рамках подготовки законопроекта-«спутника» к Федеральному закону № 248-ФЗ 

проводится работа по исключению положений, не основанных на профилактике и риск-

ориентированном подходе, из отраслевого законодательства. Изменения вносятся более чем 

в 100 законодательных актов. 

Главным же отраслевым документом должно стать положение о виде контроля. 

«Положение – это документ, который будет агрегировать максимум информации о виде 

контроля как на федеральном уровне, так и в регионах. В рамках этих документов будут 

установлены перечни мероприятий по контролю, особенности управления рисками, то, как 

осуществляются меры по профилактике и какие это меры», - рассказал представитель 

Минэкономразвития России, подчеркнув, что для регионального контроля министерство 

разработает типовое положение. «Оно позволит субъектам на основе определенных 

шаблонов осуществлять свое регулирование и собрать для себя ту модель контроля, 

которая будет наиболее эффективной», - отметил Александр Вдовин. 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. Максим Решетников: мы далеки от избыточного оптимизма 
https://www.economy.gov.ru/ 

16.09.2020 

Министерство экономического развития в среднесрочном прогнозе социально-

экономического развития страны улучшило оценку падении ВВП в связи с 

постепенным восстановлением экономики, но ситуация по-прежнему далека от 

полной стабилизации. Об этом заявил в среду, 16 сентября, глава Минэкономразвития 

Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24". 

В основу прогноза легла оценка ВВП -3,9%, напомнил министр. "И это меньше, 

чем оценка, которая была в июне — минус 4,8%. То есть мы улучшили [оценку] почти 

на процентный пункт, - пояснил он. - И, конечно, мы это напрямую связываем с процессом 

восстановления экономики, который идет быстрее, чем предполагалось, с одной стороны". 

"С другой стороны, мы здесь тоже далеки от избыточного оптимизма, потому что 

видим, что темп "рваный". И, допустим, показатели, которые буквально недавно вышли по 

промышленному производству, по августу оказались чуть ниже оценки", - констатировал 

Максим Решетников. "Мы понимаем, что ряд отраслей в июле восстановился — был такой 

мощный "отскок", что называется. Но в августе в некоторых отраслях экономическая 

активность снизилась, потому что тоже, понятно, были накоплены большие запасы за 

период кризиса, - отметил он. - Многие работали "на склад" — пошел отложенный спрос, 

рост продаж. Мы видим, что по ряду позиций он не удержался и произошло некоторое 

снижение". 

"Поэтому процесс восстановления идет, ещё раз подчеркну - идет лучше, чем 

предполагалось, но в то же время пока ситуация далека, чтобы сказать, что всё 

стабилизировалось, всё спокойно, и можно расслабиться. Но, что надо сказать, 

восстановление напрямую связано с программами, которые были реализованы 

Правительством Российской Федерации, Центральным банком по поручению Президента", 

- заключил глава Минэкономразвития. 

 

https://www.economy.gov.ru/
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2.2. Максим Решетников: возвращение к бюджетному правилу 

произойдет к 2022 году 
16 сентября 2020 

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

hetnomu_pravilu_proizoydet_k_2022_godu.html 

Возвращение к исполнению бюджетного правила произойдет к 2022 году, заявил в 

среду, 16 сентября, министр экономического развития России Максим Решетников в 

интервью телеканалу "Россия 24". 

Глава ведомства напомнил, что принятые в 2020 году масштабные антикризисные 

меры привели к смягчению бюджетной политики почти на четверть и увеличению 

программы заимствований. "Это к вопросу о том, насколько серьезно Правительство 

отреагировало по поручению Президента. Очень серьезно", - подчеркнул он. 

"Но что важно: конечно, такое увеличение средств - в том числе и заимствования - 

оно не может быть навсегда. Мы понимаем, что вполне естественно, принято решение к 

2022 году возвращаться к бюджетному правилу", - отметил министр. 

Напомним, что бюджетное правило ограничивает расходование нефтегазовых 

доходов, их предельный уровень определяется по специальной формуле с учетом нефтяных 

цен и прогнозируемого курса рубля. 

 

2.3. Дефицит федерального бюджета России в 2021 году составит 2,75 

трлн руб 
https://tass.ru/ekonomika/9476029 

16.09.2020 

Дефицит федерального бюджета РФ в 2020 году по оценке Минфина составит 

4,72 трлн руб. или 4,4% ВВП. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ 

Антон Силуанов. 

По его словам, доходы бюджета РФ в 2020 году составят 17,84 трлн руб., а 

расходы - 22,56 трлн. руб. При этом ненефтегазовый дефицит бюджета оценивается в 

9,84 трлн руб., или 9,2% ВВП. 

Отмечается, что оценка расходов дана без учета перенесенных остатков 2019 

года (включая средства резервного фонда правительства РФ), не использованных на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавируса. 

Ранее сегодня на заседании правительства Силуанов сообщал, что Минфин 

рассчитывает на постепенное сокращение дефицита бюджета РФ с 4,4% ВВП в 2020 

году до 2,4% ВВП в 2021 году и 1% ВВП с 2022 года. 

Дефицит федерального бюджета РФ в 2021 году составит 2,75 трлн руб. или 2,4% 

ВВП, в 2022 г. - 1,25 трлн руб. или 1% ВВП, в 2023 г. - 1,41 трлн руб. или 1,1% ВВП.  

По словам Силуанова, доходы федерального бюджета РФ в 2021 году составят 18,8 

трлн руб., из них нефтегазовые доходы - 6,03 трлн руб., в 2022 г. - 20,6 трлн руб., из них 

нефтегазовые доходы - 6,88 трлн руб., в 2023 г. - 22,3 трлн руб., из них нефтегазовые 

доходы - 7,5 трлн. руб. 

При этом расходы федерального бюджета РФ в 2021 году составят 21,5 трлн руб., в 

2022 году - 21,9 трлн руб., в 2023 году - 23,7 трлн руб. 

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин планирует 

увеличить объем расходов бюджета по сравнению с теми показателями, которые были 

запланированы до кризиса. По его словам, повышение расходов предусмотрено с 2021 по 

2023 год. 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/9476029
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2.4. Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год 
https://tass.ru/ekonomika/9473563 

16.09.2020 

Как отмечается, Минфин исходит из постепенного сокращения дефицита 

бюджета с 4,4% ВВП в 2020 году до 2,4% ВВП в 2021 году и 1% ВВП с 2022 года. 

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. 

"Буквально сегодня правительство одобрило федеральный бюджет и в том числе 

бюджет Фонда обязательного медицинского страхования", - заявила она на открытии 

клинического госпиталя "Лапино-2".   

На заседании правительства в среду, на котором обсуждался проект бюджета, 

министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин исходит из постепенного 

сокращения дефицита бюджета РФ с 4,4% ВВП в 2020 году до 2,4% ВВП в 2021 году и 1% 

ВВП с 2022 года. По его словам, Минфин также планирует увеличить размер расходов 

бюджета по сравнению с теми показателями, которые были запланированы до кризиса. 

Накануне российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений одобрила проекты бюджетов внебюджетных фондов ПФР, ФСС и 

ФОМС на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.  
 

2.5. Регионы с опережающими темпами строительства получат 100 млрд 

рублей 
https://realty.ria.ru/20200917/regiony-1577368704.html 

17.09.2020 

Правительство РФ в 2021 году предусмотрело для регионов с опережающими 

темпами строительства 100 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер Марат 

Хуснуллин. Запмпред правительства поручил главам субъектов проработать планы 

строительства на ближайшие три года. 
В четверг вице-премьер провел совещание с губернаторами о реализации 

нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". 

Как отметил Хуснуллин, в связи с коронавирусом и риском недополучения налогов 

бюджет сокращен на 10%, но чтобы не потерять объемы строительства, предусмотрен ряд 

мер. 

"Нам министерство финансов сохраняет 100 миллиардов рублей оборотных средств 

для тех регионов, для тех государственных программ, которые смогут строить 

опережающим темпом. То есть у кого из трехлетки будет возможность в 2021 году 

построить больше, чем запланировано, мы временно оборотные средства в Минфине 100 

миллиардов рублей предусмотрели", - сказал вице-премьер. 

Хуснуллин призвал руководителей субъектов еще раз "взвесить" планы строительства 

на ближайшие три года и распределись оставшиеся средства на этот год. 

"Надо сделать все, чтобы у нас не было неиспользованных остатков этого года. Все, 

что было запланировано, все должно быть выполнено, освоено и со всеми подрядчиками 

деньги должны быть рассчитаны", - подчеркнул Хуснуллин. 

"Мы готовы за январь-февраль полностью распределить дополнительные возвратные 

100 миллиардов рублей", - добавил он. 
 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/9473563
https://tass.ru/ekonomika/9472569
https://realty.ria.ru/20200917/regiony-1577368704.html
http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/
http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/
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2.6. 100 млрд долларов инвесторы потратят на развитие московских 

промзон 
https://rg.ru/2020/09/17/reg-cfo/100-mlrd-dollarov-investory-potratiat-na-razvitie-

moskovskih-promzon.html 

16.09.2020 

Для комплексного развития территорий промзон Москва планирует привлечь 

инвесторов, ни копейки не вложив бюджетных средств. Об этом сообщил заместитель 

мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных 

отношений Владимир Ефимов. 

Правительство Москвы обследовало 100% промышленных территорий города и 

теперь в проработке находятся проекты комплексного развития промзон общей 

площадью около 1,9 тысячи га. Как сообщил Ефимов, в мировой практике комплексный 

подход к развитию территорий используется довольно редко, чаще всего это точечные 

проекты, которые инициирует бизнес, а не город. Москва же видит редевелопмент одним из 

приоритетных направлений и с точки зрения привлечения инвесторов, и с точки зрения 

долгосрочной стратегии развития экономики Москвы. "Мы планируем привлечь в 

реорганизацию промзон частное финансирование общим объемом до 7 трлн рублей. 

Для инвестора это шанс получить площадку и развивать на ней свои проекты, а для 

города - привести в порядок территории, которые не приносили доход и были неприглядны, 

а иногда и опасны для жителей", - сказал вице-мэр. В результате реализации программ 

комплексного развития территорий поступления в столичный бюджет возрастут на 3 трлн 

рублей, и город получит около полумиллиона новых рабочих мест. 

"Один из приоритетов экономической стратегии Москвы - увеличение активности 

частных инвесторов. Нам важно, чтобы предприятия любого масштаба чувствовали себя 

уверенно, и были готовы вкладывать деньги в развитие своего бизнеса. Комплексное 

развитие территорий и девелопмент - отрасли, которые дают высокий мультипликативный 

эффект, каждый рубль, вкладываемый в такие проекты, дает стимул развитию еще 

нескольких отраслей", - отметил Владимир Ефимов. 

Напомним, первый в Москве и в России договор о комплексном развитии 

промышленных территорий был подписан в столице в начале июля 2020 года - по нему 

будет проведена реновация промзоны "Октябрьское поле". Инвестор вложит 14 млрд 

рублей и построит объекты общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров, а также 

создаст более 500 новых рабочих мест для москвичей. Общая площадь под застройку 

составляет почти 6 га и помимо нового жилья на этой территории появится два детских 

сада, школа, поликлиника и технопарк. Предполагаемый бюджетный эффект от проекта 

составит около 1,8 млрд рублей. 

3. НОВОСТИ  НТИ 

3.1. Победителями кейс-чемпионата #URBANSPRINT для студентов 

стали команды из Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска 
 https://asi.ru/news/153004/ 

16.09.2020 

Центр городских компетенций АСИ подвел итоги кейс-чемпионата #URBANSPRINT 

для студентов. Победителями стали команда RMI-PLAN из Санкт-Петербурга, 

«Урбанкрысы» и «Case Insight» из Москвы и «Кориандр» из Новосибирска. Все команды-

чемпионы получат по сто тысяч рублей и возможность представить свои проекты на 

Форуме в Сочи. 

Всего на конкурс зарегистрировались 162 команды из 47 городов России. Им было 

необходимо выработать решения по конкретным задачам, сформированным в виде кейсов 

(практических задач и ситуаций), по четырем направлениям: городская мобильность, 

https://rg.ru/2020/09/17/reg-cfo/100-mlrd-dollarov-investory-potratiat-na-razvitie-moskovskih-promzon.html
https://rg.ru/2020/09/17/reg-cfo/100-mlrd-dollarov-investory-potratiat-na-razvitie-moskovskih-promzon.html
https://asi.ru/news/153004/
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зелено-водный каркас города, креативная экономика города и социальная среда в городе. 

Решения для поставленных задач представили 88 команд. Самыми активными оказались 

участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской, Свердловской и Новосибирской 

областей, Хабаровского и Краснодарского краев. 

«Больше всего решений мы получили по теме «Креативная экономика городов»: 24 

студенческие команды прислали свои презентации. В этом же треке было и наибольшее 

количество качественных работ - средняя оценка выполненных кейсов составила 18 баллов 

из 25. На треки «Зелено-водный каркас города» и «Социальная среда в городе» поступило 

по 23 работы, на «Городскую мобильность» – 18», - рассказала руководитель Центра 

городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева. 

Тройка призеров выбиралась по каждому из четырех направлений. Приз за первое 

место в каждом треке составил 100 000 рублей и возможность презентовать свое решение 

на форуме «Сильные идеи для нового времени». За второе место - сертификаты для 

каждого участника команды на прохождение практического образовательного курса от 

экспертов ведущего российского просветительского проекта о личностном и 

профессиональном развитии Theory & Practice. Занявшие третье место получат памятные 

призы от Центра городских компетенций АСИ. 

В треке «Городская мобильность» победителем стала команда RMI-PLAN из Санкт-

Петербурга, предложившая проект по развитию транспортной инфраструктуры в городе 

Мурино Ленинградской области. А именно, организацию нового трамвайного маршрута 

протяженностью 5,3 км с современным подвижным составом. Второе место в треке заняла 

команда «Бюро архиголиков» из Москвы с предложением по внедрению умной 

мобильности, третье место – команда «Спартанцы» из Пензенской области и их идея по 

обеспечению города удобной системой городских поездов. 

Победителями трека «Зелено-водный каркас города» стала московская 

команда «Урбанкрысы» с концепцией создания проекта завода по изготовлению бетонных 

блоков из вторсырья. В качестве материалов для его строительства предполагается 

использование отходов, оставшихся после демонтажа панельных домов, попавших под 

программу реновации в Москве. Второе место в треке получила команда «Город для утят» 

из Тюмени с тщательно проработанным предложением по строительству набережной с 

применением переработанных строительных материалов. Третье место – «YanaPark» из 

Ангарска (Иркутская область). На примере сноса пятиэтажного панельного здания авторы 

проекта очень точно посчитали строительные отходы и проанализировали продукты их 

переработки. 

Также москвичи удостоились призового места в треке «Креативная экономика 

городов». Это - команда «Case Insight» с проектом перезапуска заброшенного общежития 

«Коммунистического университета национальных меньшинств Запада» на Китай-городе в 

современную лофт-локацию. Второе место в треке заняла команда «ALL-IN» из Воронежа, 

предложившая отремонтировать Воронежский конденсаторный завод и создать место, 

объединенное концепцией «Art, Business&Science». Третье место досталось тюменской 

команде «SUGAR» с проектом коворкинга в комплексе «Больничный ансамбль из трех 

зданий». 

Первое место в треке «Социальная среда в городе» заняла команда «Кориандр» из 

Новосибирска. Ее участники предложили создать приложение EcoCoin, объединяющее 

людей, заинтересованных в улучшении экологической ситуации в городе. Приложение 

поможет найти точки приема рассортированного мусора или заказать его вывоз. На втором 

месте - команда «Дуэт мечты» из Санкт-Петербурга с решением нового городского 

пространства «Центр роста», объединяющим разные поколения. Третье место заняла 

тверская команда «MoveSmart», предложившая создание многофункционального кластера 

на базе студенческого городка ТвГУ. 
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3.2. Центр компетенций и экспертизы планируют сформировать на базе 

АПИ 
16.09.2020 

https://tass.ru/ekonomika/9476099 

На его базе будут разрабатывать новые меры поддержки для 

высокотехнологичных проектов. 

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

(АНО АПИ) намерено создать центр компетенций и экспертизы, на базе которого 

планируется выработать новые меры поддержки для высокотехнологичных 

проектов. Об этом сообщает в среду пресс-служба АПИ. 

Отмечается, что АПИ проведет анализ рынка, оценит перспективные ниши для 

запуска новых проектов. К этой работе также планируется привлечь научно-

исследовательские центры, венчурные фонды, высокотехнологичные компании. 

"Также мы соберем информацию из регионов: уточним потребности региональных и 

муниципальных властей, обсудим ситуацию с компаниями, которые уже реализуют 

проекты на Дальнем Востоке. Итогом может стать разработка документа - концепции 

развития сферы высоких технологий, где будет дан анализ текущей ситуации и 

сформированы предложения по улучшению инвестиционных условий и меры поддержки 

бизнеса", - привели в пресс-службе слова инвестиционного директора агентства Василия 

Потемкина. 

По его словам, АПИ при этом может стать площадкой для экспертных обсуждений. 

При разработке концепции планируется собирать рабочие группы, участниками которых 

станут российские и зарубежные эксперты. "Среди тем обсуждения - коммерциализация 

идей в сфере высоких технологий, цифровые исследования и разработки. Нужно понять, 

какие дополнительные условия нужны бизнесу кроме режимов ТОР (территорий 

опережающего развития), свободного порта или бизнес-инкубаторов, чтобы Дальний 

Восток стал привлекательным для запуска стартапов", - пояснил Потемкин. 
 

3.3. АСИ и «Корпорация развития Енисейской Сибири» апробируют 

новые кадровые сервисы для инвесторов 
 16.09.2020 

https://asi.ru/news/152998/ 

«Корпорация развития Енисейской Сибири» и Агентство стратегических 

инициатив заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на 

совершенствование механизмов кадрового обеспечения инвестпроектов. В его рамках 

АСИ проведет образовательные мероприятия для участников кадрового резерва 

комплексного инвестиционного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь» и апробирует 

свои сервисы по отбору специалистов. 

Механизм кадрового обеспечения инвестиционных проектов включает в себя поиск, 

подготовку, оценку и адаптацию кадров под конкретные запросы инвесторов. Он учитывает 

требования инвесторов к подготовке кадров, прогнозирование необходимого кадрового 

состава и межведомственные отношения (инвесторов, органов власти и образовательных 

организаций) вокруг этих процессов. 

Помимо образовательных мероприятий, которые совместно организуют АСИ и 

«Енисейская Сибирь», стороны договорились провести отбор специалистов в кадровый 

резерв с использованием методологии и сервисов агентства: платформы «Национальная 

технологическая инициатива», АНО «Университет Национальной технологической 

инициативы 2035» и Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

«АСИ перешло на сервисную логику работы с целевыми сообществами. 

Развитие кадровых сервисов для бизнеса, в частности для инвесторов, становится 

одним из ключевых направлений этой работы. В этом же году мы проводим инициативу 
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по представлению кадровых сервисов от АСИ, лидеров образования и экосистемы 

партнеров на Дальнем Востоке. КИП «Енисейская Сибирь» станет отличной платформой 

для оценки таких сервисов, а также позволит выявить новые запросы инвесторов на 

продукты по поиску, отбору и подготовке кадров», - сказала замдиректора направления 

«Молодые профессионалы» АСИ Юлия Ханьжина. 

Кроме того, Агентство окажет содействие в информировании призёров и победителей 

профессиональных конкурсов, которые проводят партнеры АСИ, о возможности войти в 

кадровый резерв без дополнительных конкурсных отборов. Корпорация, в свою очередь, 

проинформирует предприятия-участников КИП «Енисейская Сибирь» о проектах агентства 

по разработке кадровых сервисов для бизнеса и инвесторов. 

«Агентство стратегических инициатив обладает серьезной информационной и 

организационной инфраструктурой, которая позволит увеличить охват наших кадровых 

программ и привлечь к реализации проектов КИП «Енисейская Сибирь» большее число 

заинтересованных профессионалов», - отметил гендиректор Корпорации развития 

Енисейской Сибири Сергей Ладыженко. 

 

3.4. На соревнованиях WorldSkills Russia – 2020 проходят соревнования 

по новой компетенции «Геномная инженерия» HealthNet 
http://news.nti2035.ru/talents/1137-na-sorevnovaniyah-worldskills-russia-2020-prohodyat-

sorevnovaniya-po-novoj-kompetenczii-genomnaya-inzheneriya-healthnet/ 

16.09.2020 

В рамках финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2020  представлена новая компетенция «Геномная инженерия». 

Соревнования проходят вне зачета с 16 по 18 сентября. 

В состязаниях примут участие студенты Томского аграрного колледжа и 

Новосибирского химико-технологического колледжа. Они будут соревнуются в умении 

работать с биоматериалом, качественно проводить эксперименты и достоверно 

анализировать их результаты. 

«В этом году группа компаний «Медико-биологический союз» и инфраструтктурный 

центр HealthNet, объединившись с Томским аграрным колледжем и Новосибирским 

химико-технологическим колледжем им. Д. И. Менделеева проводят соревнования по 

«Геномной инженерии» WorldSkills. Мы будем изучать генно-инженерные технологии, 

которые позволяют генам работать на пользу человечества», – рассказала руководитель 

инфраструктурного центра HealthNet НТИ Мария Галямова. 

Участникам предложено четыре модуля, в рамках которых они должны 

проявить такие компетенции как: 

 проведение посева клеток, 

 планирование эксперимента по клонированию гена, 

 анализ образцов на наличие целевого гена методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР), 

 рестрикционный анализ плазмидной ДНК. 

«Наша команда «Геномной инженерии» WorldSkills сегодня объединяет науку 

(институты Сибирского отделения РАН), промышленность (российские 

биотехнологические компании-резиденты «Технопарка Новосибирского Академгородка») и 

образование (университеты и колледжи Томска и Новосибирска). Первые соревнования 

проходят в Томске», – рассказала Галямова. 

Оценивать участников будут представители высокотехнологичных компаний – ГК 

«Медико-биологический союз», «СибЭнзим», «Вектор-Бест», а также специалисты из 

научно-исследовательских институтов – ИХБФМ СО РАН, ИЦиГ СО РАН и Томского 

государственного университета. 

 

http://news.nti2035.ru/talents/1137-na-sorevnovaniyah-worldskills-russia-2020-prohodyat-sorevnovaniya-po-novoj-kompetenczii-genomnaya-inzheneriya-healthnet/
http://news.nti2035.ru/talents/1137-na-sorevnovaniyah-worldskills-russia-2020-prohodyat-sorevnovaniya-po-novoj-kompetenczii-genomnaya-inzheneriya-healthnet/
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3.5. Фонд президентских грантов выделит на проекты более 8 млрд 

рублей в 2021 году 
https://tass.ru/v-strane/9475371 

16.09.2020 

В настоящее время фонд финансирует 7 тыс. проектов. 

Фонд президентских грантов планирует в 2021 году выделить на реализацию 

проектов свыше 8 млрд рублей. Об этом сообщил в среду генеральный директор фонда 

Илья Чукалин. 

Как отметил Чукалин, для того, чтобы проект стал грантополучателем, заявителям 

необходимо тщательно подойти к изучению требований фонда, обдуманно составить заявку 

и "протестировать" ее на своих знакомых. 

По словам Чукалина, в настоящее время существуют 13 грантовых направлений, 

но везде важна социальная направленность проектов. Сейчас фонд финансирует 7 

тыс. проектов. 

XI Северо-Кавказский молодежный форум "Машук-2020", который проходил с 10 по 

26 августа в три основные смены, стал крупнейшим онлайн-форумом страны, принявшим 

почти четыре тыс. человек из большинства регионов России. Участники за три смены 

смогли трудоустроиться, получить гранты на реализацию своих проектов, пройти 

обширную образовательную программу. По итогам этих смен были отобраны 325 лучших 

участников, им предоставлено право приехать на дополнительную очную смену форума, 

которая проходит с 15 по 20 сентября. Тематикой смены является роль молодежи в 

национальных проектах, цифровая трансформация как драйвер целей национального 

развития. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Приобретение минеральных удобрений аграриями увеличилось на 

11% 
16.09.2020 

Минсельхоз РФ 

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов провел 

«Час контроля», посвященный вопросам приобретения минеральных удобрений и 

наращиванию их применения на 2020 – 2025 годы. Участие в мероприятии приняли 

руководители региональных органов управления АПК, Российской ассоциации 

производителей удобрений, АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая 

Биржа», научного и бизнес сообществ.  

Первый замминистра отметил, что применение минеральных удобрений является 

одним из основных условий повышения плодородия почв и, как следствие, 

интенсификации сельского хозяйства. С 1 января по 14 сентября аграрии приобрели 3,15 

млн тонн минеральных удобрений, что на 11% или 310 тыс. тонн больше, чем за 

аналогичный период 2019 года. Накопленные ресурсы (с учетом остатков) составляют 

3,3 млн тонн д.в. Положительная работа в этом направлении отмечается в Рязанской, 

Вологодской, Волгоградской, Ульяновской областях, республиках Дагестан и Ингушетия.  

В текущем году Минсельхоз России прогнозирует приобретение минеральных 

удобрений на уровне 4 млн тонн д.в, что на 14% выше показателя прошлого года (3,5 

млн тонн). Это позволит обеспечить уровень внесения 52-53 кг д.в. на 1 га посевной 

площади в среднем по стране. Наращиванию объемов применения минеральных 

удобрений способствуют меры господдержки, стимулирующие 

сельхозтоваропроизводителей к повышению продуктивности почв и росту урожайности 

сельхозкультур.  

Джамбулат Хатуов подчеркнул, что перед региональными органами управления АПК 

https://tass.ru/v-strane/9475371
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стоит задача обеспечить доступность приобретения действующих веществ минеральных 

удобрений, в том числе за счет льготного кредитования. Минсельхоз России на постоянной 

основе осуществляет мониторинг цен и объемов закупки минеральных удобрений 

сельхозтоваропроизводителями. 

По итогам совещания Первый замминистра поручил региональным органам 

управления АПК доработать стратегический план по наращиванию приобретения 

минеральных удобрений до 2025 года с увеличением их закупок. 

 

4.2. Агрохолдинг «Юбилейный» построит второй завод глубокой 

переработки зерна 
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор |  

16 сентября 2020 

Агрохолдинг «Юбилейный» (Тюменская область) планирует построить второй 

завод глубокой переработке зерна. Проект стоимостью 8-10 млрд руб. может быть 

реализован как в домашнем регионе, так и в Курганской области или Татарстане. 

«Решение о выборе региона будет принято в первом квартале 2021 года», — рассказал 

«Агроинвестору» гендиректор компании Сергей Мамонтов. 

Мощность предприятия составит 120 тыс. т зерна в год. По словам Мамонтова, 

сейчас рассматривается два варианта продуктовых портфелей. Первый предполагает 

выпуск 30 тыс. т полимолочной кислоты (PLA), или компостируемого биопластика, 10 тыс. 

т глютена и 1 млн дал спирта в год. Второй  - производство 30 тыс. т ксантановой камеди и 

такие же, как в первом случае, объемы глютена и спирта. 

«Объем мирового потребления главного продукта — полимолочной кислоты — 

равен 260 тыс. т, к 2025 году, по прогнозам, он составит 350 тыс. т. Сейчас 55% PLA 

идет на производство разлагаемой упаковки, оставшиеся 45% используются в 

текстильной промышленности, сельском хозяйстве и производстве электроники, — 

говорит Мамонтов. — В России продукт не используется, поэтому все 100% 

планируется экспортировать». 

Объем мирового потребления ксантановой камеди в 2019 году составил 390 тыс. 

т, в 2025-м он достигнет 410 тыс. т. 54% от общего потребления приходится на 

пищевую промышленность (применяется как вкусовая добавка, стабилизатор, 

эмульгатор и загуститель), 36% — в нефтяной промышленности, 10% — в 

фармацевтике, производстве средств ухода и гигиены, приводит данные Мамонтов. 

Если «Юбилейный» решит выпускать эту продукцию, то поставлять ее предполагается как 

на внутренний, так и на внешний рынок.  

Рынок биоразлагаемых пластиков — как на основе нефтепродуктов, так и 

растительного сырья — составляет около 1 млн т, комментирует партнер компании 

«НЭО Центр» Владимир Шафоростов. «PLA кажется перспективным продуктом и наиболее 

популярен среди производимых растительных биоразлагаемых пластиков, — отмечает он. 

—  Компостируемых биопластиков выпускается в три раза меньше. Тренд на сокращение 

потребления неразлагаемых пластиков наблюдается в США, ЕС, Китае. Другой фактор — 

расширение рынка органической продукции, которая требует специфической упаковки. Все 

это позволяет говорить о перспективах будущего роста рынка в развитых странах». 

Ксантановая камедь также является интересным продуктом, который 

применяется в пищевой, косметической промышленности и нефтедобыче, продолжает 

Шафоростов. По его мнению, ключевая проблема подобных проектов — доступность 

технологии и возможность выхода на заявленные производственные мощности для 

обеспечения конкурентоспособной цены. При этом он считает, что Поволжье — 

подходящий регион для размещения производства, в первую очередь, с точки зрения 

сырьевой базы. 

В декабре 2017 года входящая в агрохолдинг «Юбилейный» компания «АминоСиб» 

запустила в Тюменской области завод по производству лизина мощностью до 30 тыс. т 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/plemzavod-yubileynyy/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/plemzavod-yubileynyy/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/neo-tsentr/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/plemzavod-yubileynyy/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/plemzavod-yubileynyy/
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продукции в год. Реализация проекта по глубокой переработке 120 тыс. т пшеницы в 

год началась в 2013 году, инвестиции составили 7 млрд руб. Сейчас предприятие 

выпускает L-лизин сульфат, глютен (клейковину), этиловый спирт классов «Альфа» 

и «Люкс» и др. Продукция поставляется во все регионы России, а также экспортируется в 

Беларусь, Турцию и США, говорится на сайте компании. В четвертом квартале прошлого 

года «АминоСиб» вышел на плановый показатель товарооборота — 250 млн руб. в месяц. 

 

4.3. Экспортная активность регионов остается низкой 
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор |  

16 сентября 2020 

Вовлеченность регионов в экспортную деятельность остается низкой: в первом 

полугодии 67% поставок за рубеж сельхозсырья и продовольствия обеспечили топ-10 

регионов, оценил Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ), 

проанализировав данные ФТС. Большая часть экспорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья идет из Южного и Центрального федеральных округов. 

Главными регионами-экспортерами в первой половине года стали Ростовская 

область (18% объемов экспорта продукции АПК), Москва (12,5%) и Краснодарский 

край (9,2%), рассказала «Агроинвестору» эксперт ИКСИ Надежда Каныгина. 

По ее словам, в регионах не наблюдается тенденции улучшения условий для 

развития экспортной деятельности в АПК. Большая часть субъектов или сокращает ее, 

или вовсе не участвует в поставках за рубеж. Например, в первом полугодии 32 региона 

нарастили или начали отгрузки за рубеж молочной продукции, яиц и меда, однако 29 — 

снизили объемы вывоза, а пять совсем прекратили поставки за границу, рассказывает 

эксперт. При этом 19 регионов, как в прошлом, так и в этом году вообще не экспортировали 

молочную продукцию. «Аналогичная ситуация сложилась и с мясной продукцией: 34 

региона увеличили или начали поставки, тогда как 17 — сократили их, шесть — 

прекратили, а 28 не участвовали в вывозе», — говорит Каныгина. 

Во многих случаях экспорт того или иного вида продукции АПК почти 

полностью обеспечивается поставками всего из нескольких регионов. Например, в 

первой половине 2020 года свинину на внешние рынки отгружали 29 регионов, но 

фактически более 90% объемов экспорта пришлось на 10 из них. «Регионами-

лидерами стали Белгородская (35,8%), Тамбовская (18,9%) и Курская (10,2%) 

области, — приводит данные Каныгина. — Экспорт мяса птицы также имеет высокую 

концентрацию: на три региона — Ставропольский край, Московскую область и Москву — 

приходится более 60% объемов российского вывоза в этой категории». Более 60% мяса 

КРС поставляется только из Брянской области, 62,3% баранины — из Москвы. 

Свыше 60% российского экспорта лука, капусты, моркови, свеклы, яблок, груш 

и прочей плодоовощной продукции приходится на Ростовскую область. При этом 

примеры товаров, в экспорте которых участвует много регионов, немногочисленны, 

отмечает Каныгина. Например, в первом полугодии более 60 субъектов участвовали в 

экспорте хлеба и мучных изделий, а также кондитерских изделий из сахара. 

Низкая вовлеченность регионов в экспорт сельхозпродукции — это результат не 

только природно-климатических особенностей, но и неразвитости логистики и портово-

перевалочных мощностей, а также недоступности финансовых ресурсов для 

потенциальных экспортеров в секторе АПК, особенно для малых предприятий, считает 

Каныгина. «Определенную роль в этой ситуации играет и проблема несвоевременного 

доведения господдержки до сельхопроизводителей», — уверена она. Так, в ходе итоговой 

коллегии Минсельхоза аудитор Счетной палаты Михаил Мень обратил внимание, что к 

концу августа сложилось невысокое кассовое исполнение расходов по федеральному 

проекту «Экспорт продукции АПК» — 51,1%. «Эта ситуация обращает на себя внимание 

формированием повышенных рисков недофинансирования, и как следствие — 

недостижения плановых показателей», — предупредил аудитор. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», к 13 сентября 

Россия поставила на внешние рынки сельхозсырья и продовольствия на $18,4 млрд, 

что на 15% больше, чем годом ранее. При этом средняя цена тонны отгруженной 

продукции составила $398 против $419 в прошлом году. 

Целевой показатель вывоза продукции АПК в этом году установлен на уровне 

$25 млрд, что соответствует фактическим показателям последних лет и заведомо не 

предполагает роста объемов экспорта, комментирует Каныгина. В начале сентября глава 

агроведомства Дмитрий Патрушев отчитался, что годовой план по экспорту продукции 

АПК уже выполнен на 68%. «Учитывая, что объемы торговли обычно нарастают к концу 

года, можно предположить, что плановый показатель по экспорту в 2020-м будет 

перевыполнен, при условии, что не произойдет резкого обострения ситуации с 

коронавирусом», — комментирует Каныгина. 

При этом цель увеличения объемов агроэкспорта до $45 млрд к 2024 году нельзя 

назвать амбициозной, поскольку такой уровень поставок не приведет к существенному 

росту доли России на мировом рынке агропродукции, оценивает Каныгина. «Почти 92% 

глобальных экспортных поставок сельхозсырья и продовольствия приходится на 40 стран, 

среди которых Россия в 2019 году занимала 21-е место, ее доля   составляла лишь 1,8%, — 

уточняет она. — Если в 2024 году Россия достигнет цели по экспорту в $45 млрд, то лишь 

приблизится к нынешнему уровню Бельгии или Италии, а отрыв от лидеров — США, 

Нидерландов, Германии, Бразилии, Китая — так и будет оставаться значительным». Для 

развития этого направления показатели федерального проекта по агроэкспорту, должны 

быть пересмотрены в сторону повышения до уровня, требующего приложения усилий для 

выполнения плана, считает аналитик ИКСИ. 

 

4.4. САММИТ «АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: БЕЗОПАСНОСТЬ 

И КАЧЕСТВО МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ «ОТ ПОЛЯ ДО СТОЛА» 
http://biotech2030.ru/sammit-agrarnaya-politika-rossii-bezopasnost-i-kachestvo-myasnoj-

produktsii-ot-polya-do-stola/ 

16.09.2020 

8 и 9 октября компания «Асти Групп» совместно с Россельхознадзором, 

отраслевыми ассоциациями и союзами проводит саммит «Аграрная политика России: 

безопасность и качество продукции». 

На саммите будут обсуждаться ключевые для животноводства и птицеводства 

вопросы: готовность отраслей противостоять эпидемиологическим рискам. Безопасность на 

производстве, новые методики для организации производства пищевых продуктов; 

потребление мяса и мясной продукции на внутреннем рынке. Основные тренды; внешняя 

торговля, перспективные направления экспорта; маркетинг в мясной отрасли; новые 

тренды в логистике продуктов; новые виды упаковки; цифровая экономика. Влияние 

цифровизации на отрасли и другие важные темы. 

Задача саммита – предоставить компаниям рынка максимальное количество 

инструментов для решения их бизнес-задач. Участие в саммите позволит 

сформировать картину последних изменений рынка и новых задач, оценить 

возможные перспективы и найти партнеров для реализации совместных проектов. В 

рамках саммита предусмотрена выставочная экспозиция передовых достижений и 

новых технологий в АПК. 
К участию в работе саммита приглашаются руководители и специалисты 

птицефабрик, животноводческих хозяйств, ферм и свинокомплексов; агрохолдингов и 

мясокомбинатов; производители и поставщики оборудования и технологий для 

выращивания и содержания скота; производители и поставщики кормов, добавок, 

ветеринарных препаратов, инструментов и оборудования; производители и поставщики 

оборудования и технологий для мясопереработки, холодильного и морозильного 

оборудования; поставщики сырья, ингредиентов и упаковочных решений; 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34315-godovoy-plan-po-eksportu-produktsii-apk-vypolnen-na-68/
http://biotech2030.ru/sammit-agrarnaya-politika-rossii-bezopasnost-i-kachestvo-myasnoj-produktsii-ot-polya-do-stola/
http://biotech2030.ru/sammit-agrarnaya-politika-rossii-bezopasnost-i-kachestvo-myasnoj-produktsii-ot-polya-do-stola/
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специализированные транспортно-логистические компании; предприятия розничной 

торговли; инвестиционные компании, банки, консалтинговые, лизинговые и финансовые 

организации и другие предприятия в технологической цепочке «от поля до стола». 

 

4.5. Первая роботизированная ферма появится под Новосибирском в 2021 

году 
https://tass.ru/ekonomika/9468579 

16.09.2020 

Предприятие оборудуют установками добровольного доения, которые позволяют 

продлить продуктивное долголетие коров. 

Первую роботизированную ферму создадут на базе сельскохозяйственного 

предприятия в Черепановском районе Новосибирской области в 2021 году. Установленное 

на ферме оборудование позволит минимизировать участие человека в производстве, 

сообщил в среду в пресс-центре ТАСС министр сельского хозяйства региона Евгений 

Лещенко. 

"Это [будет] роботизированная ферма в селе Карасево на 600 дойных коров. Основное 

отличие в том, что здесь будут применены установки добровольного доения (системы 

"бережного" доения, позволяющие продлить продуктивное долголетие скота - прим. 

ТАСС). Здесь уже более высокая производительность труда, более высокое качество 

производимой продукции, потому что практически минимизируется человеческий фактор. 

Мы надеемся, что в течение следующего года этот проект уже удастся реализовать", - 

сказал Лещенко, уточнив, что ферма станет первой в регионе. 

Он отметил, проект роботизированной фермы является знаковым для региона, и такие 

предприятия должны появиться по всей области. Министр сообщил, что полный объем 

инвестиций в создание фермы пока уточняется, однако только подготовка проектно-

сметной документации обошлась хозяйству в 11 млн рублей. 

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает 

продукция агропромышленного комплекса. Барабинская степь, находящаяся в пределах 

Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, 

маслоделия и земледелия всей Западной Сибири. 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. В Белгородской области прошел показ уборки сои при помощи 

беспилотного комбайна 
https://belapk.ru/press-centr/novosti/v-belgorodskoj-oblasti-proshel-pokaz-uborki-soi-pr/ 

16.09.2020 

Демонстрация состоялась в рамках форума «Системы точного земледелия». 

16 сентября впервые в Белгородской области прошел форум «Системы точного 

земледелия» с демонстрацией работы беспилотного комбайна TORUM на уборке сои. В 

мероприятии приняла участие заместитель Губернатора области - начальник департамента 

агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской 

области Ю.Е. Щедрина, руководство и специалисты компании, выпускающей 

сельскохозяйственную технику, представители ключевых агрохолдингов и 

сельскохозяйственных предприятий Белгородской, Курской, Воронежской и Тамбовской 

областей, руководители органов управления АПК муниципальных образований нашего 

региона и специалисты Белгородского аграрного университета. 

Форум и демонстрационный показ состоялся на полях подразделения ГК «Агро-

Белогорье» в Прохоровском районе Белгородской области. Участники мероприятия смогли 

получить представление о новых цифровых технологиях, инновационных инженерных 

решениях в области машинного зрения, автономности движения, искусственного 

https://tass.ru/ekonomika/9468579
https://belapk.ru/press-centr/novosti/v-belgorodskoj-oblasti-proshel-pokaz-uborki-soi-pr/
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интеллекта, мониторинга и анализа больших объемов данных, позволяющих добиваться 

высокой эффективности сельскохозяйственного производства. 

 «Цифровизация АПК сегодня - одно из стратегических направлений, многие 

элементы которого мы успешно реализуем в Белгородской области с 2015 года. 

Сегодняшнее мероприятие посвящено цифровизации, связанной с техникой. От качества 

техники, ее производительности зависит очень многое в растениеводстве. 

Продемонстрированный комбайн - эффективен и позволяет исключить в процессе уборки 

человеческий фактор. Это очень важно. Важно и то, что благодаря государственной 

поддержке, техника для наших сельхозтоваропроизводителей становится все более 

доступной, что позволяет сохранят высокий темп обновления автопарка. Уверена, в 

будущем он пополнится и беспилотными транспортными средствами», - отметила Ю.Е. 

Щедрина.  

Подробно о цифровизации агропромышленного комплекса в регионе рассказал 

заместитель начальника управления развития отраслей АПК - начальник отдела 

перспективных направлений и инновационного развития отраслей АПК департамента АПК 

и воспроизводства окружающей среды области Д.П. Коряков. Отдельное внимание в ходе 

своего выступления Даниил Павлович уделили проекту АгроНТИ: «В 2017 году 

департамент инициировал масштабный и многообещающий проект АгроНТИ, который 

реализуется в рамках программы «Национальной технологической инициативы» АСИ при 

поддержке Фонда содействия инновациям и Правительства Белгородской области. 

АгроНТИ – это экспериментальная площадка инновационных проектов в области сельского 

хозяйства. Цифровые технологии АгроНТИ обеспечивают высокоточный и качественный 

экологический и агротехнологический мониторинг по множеству параметров и позволяют 

принимать выверенные управленческие решения в наиболее короткие сроки и с высокой 

степенью точности, экономить трудовые ресурсы и производственные затраты на ГСМ, 

минеральные удобрения и средства защиты растений». 

По завершении пленарной части форума все участники смогли по достоинству 

оценить современную технику в рамках демонстрационного показа. Беспилотный комбайн 

оснащен широким спектром умных систем. Он двигается по заранее намеченной 

траектории, придерживаясь заданного маршрута, а при обнаружении на пути препятствий 

автопилот автоматически останавливает машину. Автоматизированы также функция 

управления скоростью и управление жаткой. 

 

5.2. БОЛЕЕ 1200 ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДЛАГАЮТ ПОКУПАТЕЛЯМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНУЮ 

УПАКОВКУ ТОВАРОВ 
https://derbo.ru/press-centr/bolee-1200-torgovyh-predpriyatiagay/ 

16.09.2020 

А также бумажную и деревянную посуду. 

Большинство жителей Белгородской области уже давно осознали вред пластиковой 

упаковки различных товаров: продуктов питания, бытовой химии и многого другого. 

Поэтому постоянно растет спрос на альтернативные виды упаковки. 

В настоящее время на территории Белгородской области 885 торговых предприятий 

предлагают потребителю экологически безопасную или многоразовую упаковку: тканевые 

сумки, авоськи, бумажные пакеты различного объема. Среди них федеральные торговые 

сети, реализующие продовольственные и непродовольственные товары. В них 

представлены как одноразовые, так и многоразовые разновидности упаковки, например, 

бумажные пакеты для хлебобулочных изделий или тканевые сумки для 

непродовольственных товаров. 

Также в некоторых мелкооптовых магазинах можно приобрести одноразовую посуду 

из дерева и бумаги: приборы, тарелки, ланч-боксы и многое другое. 373 предприятия 

общественного питания на территории области реализуют свою продукцию в 

https://derbo.ru/press-centr/bolee-1200-torgovyh-predpriyatiagay/
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экологически безопасной упаковке. В основном это пиццерии, кофейни, пекарни, а так же 

предприятия осуществляющие доставку продукции в ланч-боксах. 

 

5.3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЭКОНОМИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 

ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 
https://derbo.ru/press-centr/rezultaty-monitoringa-siste4zuyushih-organiza/ 

16.09.2020 

Департаментом экономического развития области на основе материалов, 

представленных органами исполнительной власти области, проведен анализ показателей 

финансово-экономического состояния 105 системообразующих организаций экономики 

Белгородской области. 

По итогам января-июня 2020 года выручка от реализации системообразующих 

организаций составила 417,3 млрд рублей. С прибылью до налогообложения в сумме 39,7 

млрд рублей сработали 72,4 % системообразующих организаций. С уровнем загрузки 

производственных мощностей менее 60 % сработали 25,7 % организаций, порядка 

половины таких организаций осуществляют деятельность в сфере теплоснабжения, 

основной причиной по которым является осуществление организациями сезонного вида 

деятельности. Снижение уровня загрузки производственных мощностей более чем на 20 

процентных пунктов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 

только по 6,7 % организаций. Просроченная задолженность по заработной плате по 

системообразующим организациям экономики Белгородской области отсутствует. 

Для улучшения показателей финансово-хозяйственной деятельности 

системообразующими организациями области совершенствуются маркетинговая политика 

и политика ценообразования, расширяются ассортимент и рынки сбыта продукции, 

осуществляются мероприятия по созданию новых, модернизации и расширению 

действующих производств. В целях увеличения оборотов предприятий департаментами 

области на постоянной основе ведется работа с федеральными ведомствами и институтами 

развития по привлечению мер государственной поддержки. 

 

5.4. КРЕДИТНАЯ НАГРУЗКА БЕЛГОРОДЦЕВ – ОДНА ИЗ САМЫХ 

НИЗКИХ В СТРАНЕ 
https://derbo.ru/press-centr/kreditnaya-nagruzka-belgorod4myh-nizk/ 

16.09.2020 

Эксперты Центрального банка оценили самочувствие финансового рынка 

Белгородской области. В НИУ БелГУ завершила работу международная конференция с 

участием экспертов регулятора, представителей бизнеса и региональной власти. 

Вопросы, волнующие граждан, предпринимателей и всех, чья работа связана с 

деньгами, составили повестку VIII Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития экономических, финансовых и кредитных систем». 

Участники форума обсудили вопросы развития конкуренции на финансовом рынке, 

повышения доступности услуг, оценили эффективность антикризисных мер 

государственной поддержки, рассказали об инструментах финансирования бизнес-проектов 

и инициативах по повышению финансовой грамотности населения. 

На пленарном заседании конференции заместитель начальника ГУ Банка России по 

ЦФО Ирина Тимоничева рассказала о состоянии и перспективах финансового рынка 

регионов Центральной России. Белгородская область отмечена экспертом как регион с 

позитивным показателем кредитной нагрузки населения. Она рассчитывается как 

соотношение средней величины задолженности, приходящейся на одного заемщика, к 

среднемесячному доходу. В Белгородской области закредитованность составляет 10,3 %, и 

она входит в десятку регионов страны с самым низким показателем. 

https://derbo.ru/press-centr/rezultaty-monitoringa-siste4zuyushih-organiza/
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Примечательно, что в Белгородской области даже в сложных экономических условиях 

не выросла доля просроченной задолженности по кредитам – ни в региональном бизнесе, 

ни среди граждан. Как отметил в своем выступлении руководитель направления развития 

финансового рынка Отделения Белгород Владимир Яновский, это связано прежде всего с 

мерами государственной поддержки, введёнными для пострадавших от пандемии, а также с 

активным использованием коммерческими банками собственных программ 

реструктуризации кредитов. 

Отдельную практикоориентированную секцию посвятили предпринимателям, 

которым рассказали об альтернативных банковским кредитам инструментах 

финансирования, о мерах господдержки, помогающих малому бизнесу преодолеть текущие 

трудности, и о новых финансовых сервисах, способных оптимизировать бизнес-процессы. 

Заключительный день конференции посвятили вопросам повышения финансовой 

грамотности. Тематическую секцию организовали при поддержке Ассоциации развития 

финансовой грамотности и транслировали в десятках регионов страны. Белгородские 

педагоги, социальные работники и волонтеры поделились своими наработками и 

практиками по финансовому просвещению. В частности, анонсировано создание на базе 

Белгородского госуниверситета при участии Центрального банка базовой кафедры по 

финансовой грамотности и финансовому рынку. 

В целом проведение в Белгороде ежегодной научно-практической конференции на 

тему финансов оказывает не только разовый позитивный эффект, но и помогает 

формировать в регионе костяк экспертного сообщества, отметили участники форума. 

 

5.5. На повестке дня – актуальные проблемы адаптивно-ландшафтного 

земледелия 
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=666040&IBLOCK_ID=176 

16.09.2020 

Представители НИУ «БелГУ» приняли участие во Всероссийской школе молодых 

учёных, посвящённой 45-летию со дня образования ФГБНУ «БФАНЦ РАН». 

В работе конференции, которая прошла в Белгородском федеральном аграрном 

научном центре РАН (БФАНЦ РАН), приняли участие преподаватели и аспиранты Центра, 

а также представители Верхневолжского ФАНЦ и молодые учёные Белгородского 

государственного университета. 

С приветственными словами к участникам юбилейного мероприятия обратился 

заместитель директора по научной работе Центра, доктор сельскохозяйственных 

наук Александр Воронин. 

- Научные исследования нашего Центра открывают новые перспективы развития 

фундаментальных основ в сельском хозяйстве, стимулируют экономику региона, помогают 

находить эффективные решения социальных проблем. Желаю всем молодым научным 

работникам творческого вдохновения, новых идей и прорывных открытий, - сказал 

Александр Николаевич. 

На пленарном заседании обсуждались актуальные проблемы, связанные с изменением 

свойств чернозема и урожайности культур в зависимости от удобрений и способов 

обработки почвы; влияние эколого-ландшафтного подхода на изменение продуктивности 

севооборотов и другие актуальные вопросы агропромышленного комплекса. 

По мнению одного из участников мероприятия, аспиранта института наук о Земле 

НИУ «БелГУ» Андрея Мануйлова, Школа молодых учёных является прекрасной 

возможностью представить результаты своей работы широкому кругу специалистов, 

которые помогут выявить сильные и слабые стороны научного исследования. 

По итогам работы Школы молодых учёных каждому участнику были вручены 

памятные сертификаты, подписанные директором ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», 

доктором сельскохозяйственных наук, профессором, членом-корреспондентом 

РАН Сергеем Ивановичем Тютюновым. 
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Отметим, что научные исследования молодых учёных выполнены в рамках 

программы Белгородского научно-образовательного центра мирового уровня 

«Инновационные решения в АПК». 

Сегодня в рамках юбилейных мероприятий на базе ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ 

РАН» состоится Всероссийская научно-практическая конференция с участием ведущих 

представителей в области адаптивно-ландшафтного земледелия из Московской, 

Ленинградской, Курской, Воронежской областей и Ставропольского края. 

 «Организаторы и гости находят точки соприкосновения, которые в дальнейшем 

помогают им налаживать более тесное взаимодействие и эффективнее решать возникающие 

вопросы, – обратился к коллегам управляющий Отделением Белгород Банка России Андрей 

Беленко. – В результате мы наблюдаем формирование полноценного профессионального 

сообщества развития финансового рынка Белгородской области. Отдельную благодарность 

выражаем Правительству региона, которое помогает масштабировать эту работу, ставит ее 

в ранг одного из своих приоритетов. В Белгороде понимают, что повышение конкуренции и 

просвещение людей – это важнейшие факторы развития финансового рынка». 

 

5.6. Совместные исследования опорного университета и НИИ ЦПК им. 

Гагарина 
http://www.bstu.ru/about/press_center/news/83765/sovmestnie-issledovaniya-opornogo-

universiteta-i-nii-tspk-im.gagarina 

16.09.2020 

В рамках заключенного договора о сотрудничестве в сфере научно-исследовательской 

и просветительской деятельности между БГТУ им. Шухова и НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина 

успешно проводятся исследования в области разработки полимерных композиционных 

материалов для радиационной защиты космических аппаратов и космонавтов в условиях 

длительного орбитального полета. 

Учёные опорного университета совместно с сотрудниками НИИ получили 3 патента 

на изобретения РФ: 

— патент на изобретение № 2673336 «Полимерный композит для защиты от 

космической радиации и способ его получения» (заявители и патентообладатели — БГТУ 

им. В.Г. Шухова и НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина: Павленко В.И.,  Лончаков Ю.В., Дерябин 

Ю.А., Черкашина Н.И., Ястребинский Р.Н., Дерябин А.Ю., Павленко А.В., Манаев В.А.); 

— патент на изобретение № 2681517 «Полимерный композит для защиты от 

ионизирующего излучения на основе трековых мембран и способ его получения» 

(заявитель и патентообладатель — БГТУ им. В.Г. Шухова: Павленко В.И.,  Лончаков Ю.В., 

Курицын А.А., Колобов Ю.Р., Черкашина Н.И., Манаев В.А.); 

— патент на изобретение № 2719682 «Многослойный полимер-углеродный композит 

для защиты от космического воздействия и способ его получения» (заявители и 

патентообладатели — БГТУ им. В.Г. Шухова и НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина: Павленко 

В.И., Курицын А.А., Попова Е.В., Глаголев С.Н.,  Черкашина Н.И.). 

В конце 2020 будут поданы ещё две совместные заявки на изобретения: «Способ 

проведения космического эксперимента по оценке радиационно-защитных свойств 

материалов в условиях длительного орбитального полёта» и «Полимерный нанокомпозит 

для защиты от космического воздействия и способ его получения». 

По результатам сотрудничества разработка «Полимерный композит для защиты от 

космической радиации и способ его получения» (авторы Павленко В.И., Курицын А.А., 

Попова Е.В., Глаголев С.Н., Черкашина Н.И.), представленная на 24-й Московском 

международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2019», 

награждена золотой медалью. 

Более того, проект сотрудников БГТУ им. В.Г. Шухова принял участие в 

объединённой экспозиции российских изобретателей под эгидой клуба «Архимед» в 24-й 

Международной выставке изобретений  International Exhibition of Inventics «INVENTICA-
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http://www.bstu.ru/about/press_center/news/83765/sovmestnie-issledovaniya-opornogo-universiteta-i-nii-tspk-im.gagarina


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

2020» (г. Яссы, Румыния). Представленная разработка «Многослойный полимер-

углеродный композит для защиты от космического воздействия и способ его получения», 

также была награждена дипломом и медалью. 

 


