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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. ОТКРЫТ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ПО ПРОГРАММЕ СУБСИДИРОВАНИЯ СКИДОК 
Источник: https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!otkryt_kvalifikacionnyy_otbor_proizvoditeley_po_programme_subsidirovaniya_skidok 
26.08.2020 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проводит 

квалификационный отбор производителей, претендующих на предоставление субсидий из 

федерального бюджета производителям станкоинструментальной продукции. Данная 

программа реализуется с целью предоставления покупателям скидки при приобретении 

такого оборудования (Программа поддержки производителей утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1206 от 10 августа 2020 г.). 

Заявки на участие в квалификационном отборе принимаются с 31 августа по 10 

сентября 2020 г. Документы необходимо предоставить в экспедицию Минпромторга 

России по адресу: 125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 (Башня 2). 

По всем возникающим вопросам касательно квалификационного отбора необходимо 

обращаться к сотрудникам Департамента станкостроения и инвестиционного 

машиностроения Минпромторга России: 

Джамалдинов Хайрула Алибекович, телефон: 8 495 870 29 21 (доб. 22577), адрес 

электронной почты: dzhamaldinovkha@minprom.gov.ru; 

Козодаева Анастасия Андреевна, телефон: 8 495 870 29 21 (доб. 28361), адрес 

электронной почты: kozodaevaaa@minprom.gov.ru. 

 

1.2. Вечный август для малого бизнеса 
Газета "Коммерсантъ" №153 от 26.08.2020, стр. 2 

ФНС и Минэкономики согласовали ежемесячное обновление реестра МСП. 

Минэкономики и Федеральная налоговая служба (ФНС) согласовали механизм 

ежемесячного обновления реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

(МСП). Ранее этот реестр обновлялся один раз в год 10 августа, что оставляло без 

положенных преференций часть малого бизнеса. Впрочем, в период пандемии 

налоговики обновляли реестр для обеспечения предпринимателей мерами поддержки 

внепланово — за счет этого он пополнился 100 тыс. субъектов МСП. 

Как стало известно “Ъ”, Минэкономики совместно с ФНС подготовили проект 

изменений в закон о развитии малого и среднего бизнеса. Поправки касаются единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет налоговая 

служба. Пока он обновляется лишь один раз в год — 10 августа, место в нем дает бизнесу 

право на использование льготных налоговых режимов, доступ к дешевым кредитам, 

преимущества при участии в закупках. По состоянию на 25 августа 2020 года в него 

вписаны 5,6 млн субъектов, из них микропредприятий — 5,4 млн, малых — 219 тыс., 

средних — 18 тыс. 

Как пояснил “Ъ” представитель Минэкономики, во время действия основных 

ограничений в связи с пандемией ФНС оперативно обновляла реестр, для того чтобы 

пострадавший бизнес мог своевременно получить необходимую помощь. 

Считаем, что будет логично распространить эту практику и на "нековидное" 

время»,— говорят в министерстве. 

Необходимые для этого поправки о ежемесячном обновлении реестра были 

подготовлены по поручению правительства. «Рассчитываем на их скорейшее принятие»,— 

отметили в министерстве. 

В ФНС “Ъ” подтвердили, что служба этой весной внепланово обновляла реестр, в 

результате в него были дополнительно внесены еще более 100 тыс. предприятий. «Более 

частое обновление реестра облегчит предпринимателям возможность вернуться в число 

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!otkryt_kvalifikacionnyy_otbor_proizvoditeley_po_programme_subsidirovaniya_skidok
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!otkryt_kvalifikacionnyy_otbor_proizvoditeley_po_programme_subsidirovaniya_skidok
mailto:dzhamaldinovkha@minprom.gov.ru
mailto:kozodaevaaa@minprom.gov.ru
https://www.kommersant.ru/daily/125350
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субъектов МСП, если они были исключены из реестра по собственной ошибке»,— 

отмечают в службе. 

Чаще актуализировать информацию в реестре предлагал и бизнес-омбудсмен Борис 

Титов. Он отмечает, что ежемесячное обновление сделает реестр более актуальным в части 

соответствия предприятий критериям, не относящимся к годовой выручке (число 

сотрудников, состав бенефициаров и прочие параметры, оговоренные в законе «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в РФ»). 

Как писал “Ъ”, противоэпидемические ограничения экономической активности 

привели к сокращению числа субъектов МСП: на 10 августа 2019 года их было 5,83 млн, а 

год спустя — 5,59 млн (падение на 4,2%). 

Анализ годовой статистики показывает масштабное сокращение в секторе 

микробизнеса, который составляет 96% от общего количества субъектов этого сектора 

экономики, и оно только отчасти вызвано пандемией (см. “Ъ” от 12 августа). 

«В нынешний кризисный период доступ к государственным льготам и мерам 

поддержки для малого бизнеса особенно важен,— говорит Борис Титов.— А техническая 

инфраструктура ФНС достигла такого уровня, что позволяет с легкостью актуализировать 

информацию намного чаще одного раза в год. Надеюсь, что новый порядок будет введен 

как можно скорее»,— передает слова бизнес-омбудсмена его пресс-служба. 

Предполагается, что поправки будут рассмотрены Госдумой в ходе осенней сессии. 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. Россия и Китай в ближайшее время согласуют дорожную карту для 

достижения товарооборота $200 млрд 
https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiya_i_kitay_v_blizhayshee_vremya_soglasuyut_dor

ozhnuyu_kartu_dlya_dostizheniya_tovarooborota_200_mlrd.html 

Дата: 25.08.2020 

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников 

и министр коммерции КНР Чжун Шань 25 августа провели в формате 

видеоконференции 23 заседание российско-китайской подкомиссии по торгово-

экономическому сотрудничеству. 

Министры обсудили обширную экономическую повестку в преддверии планируемых 

осенью переговоров на высоком уровне. 

Заседание было посвящено вопросам активизации двустороннего сотрудничества в 

условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции и диверсификации форм 

торгово-экономических связей между Россией и Китаем. Обсуждались перспективы 

расширения торговли сельскохозяйственной продукцией, а также укрепление 

взаимодействия в многосторонних форматах и развитие выставочно-ярмарочной 

деятельности. 

Было отмечено, что несмотря на сложную экономическую и эпидемиологическую 

ситуацию в мире и некоторое проседание двустороннего товарооборота в первом 

полугодии 2020 года, налицо положительные изменения в товарной структуре российского 

экспорта в КНР. В частности, увеличились показатели поставок российской 

сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, химической продукции, черных 

металлов. 

"Главное – выполнить поручение лидеров наших стран, доработать, согласовать 

и подписать "дорожную карту", чтобы к 2024 году выйти на поставленную цель – 200 

млрд долларов товарооборота", - подчеркнул глава Минэкономразвития России. 

Министры договорились до 24-го заседания Комиссии по подготовке регулярных встреч 

глав правительств России и Китая, намеченного на осень, завершить работу по 

согласованию "дорожной карты". 

Важным направлением сотрудничества Максим Решетников назвал развитие 

https://www.kommersant.ru/doc/4450581
https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiya_i_kitay_v_blizhayshee_vremya_soglasuyut_dorozhnuyu_kartu_dlya_dostizheniya_tovarooborota_200_mlrd.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiya_i_kitay_v_blizhayshee_vremya_soglasuyut_dorozhnuyu_kartu_dlya_dostizheniya_tovarooborota_200_mlrd.html
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электронной торговли: в прошлом году двусторонний оборот в этой сфере достиг 4,8 млрд 

долларов. Он предложил обсудить вопросы "гармонизации условий взаимного доступа 

товаров с точки зрения тарифного и нетарифного регулирования". Решено, что эксперты 

двух стран проработают эту тему на площадке постоянной рабочей группы в области 

электронной торговли. 

Министры выразили намерение содействовать восстановлению экономического 

развития двух стран, обменялись информацией о лучших практиках преодоления кризиса, 

вызванного пандемией. 

Достигнуты договоренности о разработке ряда двусторонних документов по 

развитию сотрудничества в Арктике, в области интеллектуальной собственности, а 

также между регионами двух стран. 

Министры подтвердили настрой на продолжение работы по обеспечению взаимного 

доступа сельскохозяйственной продукции на рынки двух стран, реализации ряда инициатив 

по увеличению объемов экспорта сои из России в Китай. 

Главы ведомств также договорились совместными усилиями продвигать вопросы 

повестки ВТО, представляющие общий интерес, активно взаимодействовать в рамках 

международных организаций, развивать сотрудничество с третьими странами. 

В работе заседании приняли участие уполномоченные представители МИД России, 

Минпромторга, Минвостокразвития, Минсельхоза, Роспатента, Росстандарта, 

Росаккредитации, Роспотребназдора и Росельхознадзора, а также Российско-китайского 

делового совета и "ОПОРЫ России". 

 

2.2. Миссия невосполнима 
Газета "Коммерсантъ" №154 от 27.08.2020, стр. 1 

За полгода нефинансовый сектор недополучил треть прибылей и удвоил убытки. 

По итогам первого полугодия 2020 года российский нефинансовый сектор 

недосчитался около 3,7 трлн руб. финансового результата, 4% организаций вне 

финсектора и госструктур в России перешли из разряда прибыльных в убыточные. 

Почти половины отраслевого дохода, на который можно было бы рассчитывать без 

коронавирусной пандемии, лишились ТЭК и обработка, почти всего — угольные компании 

и железнодорожники, двух третей — торговля. Полугодовые потери финрезультата в 

экономике можно почти полностью считать некомпенсируемыми. Они отразятся во втором 

полугодии на инвестициях: при быстром восстановлении ВВП на этом что-то заработают 

банки, при медленном — никто. 

Сводку Росстата «О финансовых результатах деятельности компаний в первом 

полугодии» можно считать первой более или менее подтвержденной оценкой потерь, 

понесенных корпоративным сектором в ходе коронавирусной эпидемии в РФ и 

сопровождающей ее пандемическим спадом конъюнктуры на экспортных рынках. 

Динамика убытков и прибылей компаний (Росстат в этой сводке рассчитывает ее по 

экономике без учета сектора МСП, госструктур и финансового сектора) была очень 

неровной уже в первом квартале 2020 года, однако в силу особенностей отчетности, во 

многом зафиксированной в кварталах, только финрезультат июня дает возможность более 

уверенно судить о потерях собственников от происходящего: пик экономических 

ограничений в эпидемию приходился на апрель—июнь, но в большой части случаев 

фиксировался по итогам июня. 

Никаких неожиданных скачков в формировании прибылей между тем в сводке 

Росстата нет. 

В первом полугодии 2020 года финрезультат нефинансового сектора в РФ — 

4,3 трлн руб. Эта цифра — сальдо полученных экономикой совокупных прибылей в 

7 трлн руб. и убытков на 2,7 трлн руб. В первом полугодии 2020 года сальдо 

составляло 8 трлн руб. при прибылях прибыльных структур в 9,2 трлн руб. и убытках 

в 1,2 трлн руб. Соответственно, прибыльные структуры (их за год стало почти на 4% 

https://www.kommersant.ru/daily/125351
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меньше) недополучили как минимум 2,2 трлн руб. прибылей, убыточные — 

сгенерировали дополнительные 1,5 трлн руб. убытков, что более чем в два раза 

больше сопоставимого периода 2019 года. 

На деле цифра недополученных прибылей, видимо, больше, поскольку в нормальной 

ситуации они были бы больше, чем в 2019 году. 

Российские компании показали себя удивительно адаптивными к необычному виду 

кризиса: самый большой провал в генерации прибылей зафиксирован в марте 2020 года, 

когда «коронавирусная паника» в экономике отмечалась лишь в ТЭКе и связанных с ним 

отраслях в связи с обвалом нефтяных цен и неуверенностью в эффективности сделки 

ОПЕК+. В свою очередь, самый высокий темп роста убытков пришелся на апрель. Далее 

процесс был совершенно монотонным: прибыли прирастали существенно медленнее, чем 

ранее, консолидированные убытки прирастали чуть более быстро, чем до начала эпидемии. 

Промышленные цены наверстывают упущенное 

Ничего принципиально катастрофического в происходящем между тем не 

наблюдалось. Только в двух некрупных с точки зрения общих цифр отчета отраслях 

ситуация поменяла знак: «валово» убыточными предсказуемо стали пассажирские 

перевозки, почтовая связь и курьерские услуги, а также научные разработки и 

исследования, здесь везде сальдо прибылей и убытков стало отрицательным. Сокращение 

сальдо прибылей и убытков неравномерно по отраслям. ТЭК потерял за полгода (к сальдо 

первого полугодия 2019 года) почти половину результата (56% сальдо за сопоставимый 

период), доля убыточных предприятий в нем выросла с 25,6% до ровно 50%. При этом 

наиболее тяжело пострадали прибыли угольщиков (они практически в десять раз меньше 

первого полугодия 2019 года), нефтяники и газодобытчики недосчитались трети результата. 

Обработка потеряла даже больше результата (53%), но доля убыточных предприятий 

в ней увеличилась очень незначительно (менее чем на 3 п. п.). 

Очень скромны потери строительства: в нем за полгода недосчитались менее чем 

пятой части результата, на который можно было бы рассчитывать, собственно убытки 

возросли всего на 17% (в обработке — более чем в два раза), а прибыли прибыльных 

строительных организаций даже увеличились на 2,1%. Наконец, в торговле недосчитались 

почти двух третей результата — они за полгода составляют 35,7% от показателей сальдо 

первого полугодия 2019 года. Наиболее парадоксально выглядит результат сельского 

хозяйства: в нем прибыли чуть снизились (на 2,8%), но решительно (на 57,5%) сократилось 

число убыточных предприятий — и результат за полгода в отрасли на 29% лучше, чем год 

назад. При этом радикально лучшим урожай-2020 не был — частью этого эффекта был 

ажиотажный спрос на продукты в пандемию (из-за изменения фактической 

потребительской корзины) и, соответственно, возможность увеличения цен. 

Российская экономика не слишком динамична и гибка, все эти потрясения не 

сопровождались крупными сокращениями занятости и радикальным спадом текущих 

инвестиций. Тем не менее очевидно, что снижение сальдированного финрезультата 

неизбежно отразится на структуре будущих инвестиций: в РФ около половины 

заработанной прибыли инвестируется, источником инвестиций для остального 

преимущественно служат кредиты. При более быстром восстановлении экономики 

компании будут вынуждены больше занимать в замещение неполученной прибыли — и 

впоследствии часть прибылей будет «перетекать» в финансовый сектор. Соответственно, 

при более медленном восстановлении ВВП восстанавливающиеся прибыли компаний 

сократят потребности в кредите. Межотраслевые перетоки капитала в России при этом 

достаточно слабы, а масштаб увеличения численности убыточных компаний ограничен. 

Скорее всего, предполагаемый для развитых экономик бум сделок M&A и быстрой смены 

собственников убыточных компаний для России сценарием не является, исходя из 

динамики корпоративных финрезультатов, процесс «разгребания» убытков должен быть 

медленным, и на этом мало кто заработает. При этом цифры финрезультата по третьему 

кварталу и по году должны быть лучше, чем за первое полугодие 2020 года,— основные 

https://www.kommersant.ru/doc/4458940?from=doc_vrez
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проблемы уже произошли или далеко, как минимум на год, впереди. 

 

2.3. Объем инновационной продукции, произведенной малым бизнесом, 

превысил 67 млрд рублей 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/9293347 

Дата: 26.08.2020 

При этом затраты на инновационную деятельность малых предприятий в 2019 

году составили 27,3 млрд рублей. 

Объем инновационной продукции, произведенной в секторе малого бизнеса, 

достиг 67,1 млрд руб. Об этом сообщили в институте статистических исследований и 

экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Его результаты есть в распоряжении ТАСС. 

По данным исследования, объем инновационной продукции, произведенной в секторе 

малого бизнеса, достиг 67,1 млрд руб., что в постоянных ценах выше уровня 2017 г. на 55%. 

В 2011-2019 гг. выпуск новых и улучшенных товаров, работ и услуг вырос в 2,5 раза и 

достиг своих максимальных значений. 

Уровень инновационной активности малых предприятий в 2019 г. составил 

5,8%. Для сравнения: в 2011-2017 гг. наблюдаемые характеристики инновационной 

активности малого бизнеса не превышали 4-5%. Наибольшие значения индикатора 

зафиксированы на предприятиях по производству лекарственных средств и 

материалов (22,5%), компьютеров, электронных и оптических изделий (18%), 

электрического оборудования (11,3%), готовых изделий (11,1%), химических веществ 

и продуктов (10,5%). 

При этом затраты на инновационную деятельность малых предприятий в 2019 г. 

составили 27,3 млрд руб. (на 23% больше в постоянных ценах, чем объем инвестиций, 

направленных на технологические инновации в 2017 г.). Наибольшие его значения 

индикатора интенсивности затрат на инновационную деятельность зафиксированы в 

производстве лекарственных средств и материалов (5,8%), автотранспортных средств 

(4%), компьютеров, электронных и оптических изделий (2,7%). 

Однако, доля инновационной продукции в общем объеме продаж малых 

предприятий занимает 2,4% (в 2017 г. - 1,6%). Значения индикатора выше среднего 

отмечаются на предприятиях по производству лекарственных средств и материалов (7,1%), 

компьютеров, электронных и оптических изделий (5,9%), готовых изделий и 

электрического оборудования (по 5,7%), машин и оборудования (4,5%), бумажных изделий 

и мебели (по 3,3%), пищевых продуктов (2,9%). 

Исследование проводилось на основе федерального статистического наблюдения, 

проведенного по итогам 2019 г. среди данных 27,5 тыс. малых предприятий 

промышленного производства. 
 

2.4. Создание энергетической системы будущего 
26.08.2020  

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2975 

В конце июля Минобрнауки России опубликовало результаты конкурса на 

предоставление грантов в форме субсидий на проведение крупных научных проектов 

по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Это будут 

фундаментальные исследования по различным тематикам: от математических и 

химических  до социальных и гуманитарных наук. 

Конкурс прошел в рамках подпрограммы «Фундаментальные научные 

исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности 

общества и государства» программы «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации». 

Из 367 претендентов был отобран 41 победитель. Жюри конкурса оценивало качество 

https://tass.ru/ekonomika/9293347
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2975
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проекта и результат, ожидаемый от его реализации, репутацию участников в 

международном научном сообществе, квалификацию членов коллектива и сотрудничество 

с ведущими зарубежными научными организациями в ходе выполнения проекта. 

Максимальная сумма гранта составила 300 млн рублей. Финансирование будет 

осуществляться до 2023 года. Гранты предоставляются научным организациям и вузам для 

господдержки по приоритетным направлениям, определяемым президиумом Российской 

академии наук (РАН). 

Московский авиационный институт стал победителем конкурса с работой 

«Разработка фундаментальных основ расчета и принципов построения 

энергетических систем, основанных на эффекте сверхпроводимости». Проект 

направлен на решение задач по повышению энергоэффективности и производительности, 

связанных с полностью сверхпроводниковыми энергетическими системами в различных 

сферах производства. 

«Сейчас идет борьба за топливную эффективность и экологическую безопасность как 

в транспорте, так и в наземной энергетике. Пожалуй, единственным путем решения 

является применение сверхпроводниковых технологий. За последние 20 лет были 

достигнуты определенные успехи как в России, так и в мире, но лишь по созданию 

отдельных сверхпроводниковых устройств: генераторов, двигателей, кабельных линий, 

систем криогенного обеспечения. Никто никогда ранее не занимался исследованием 

полностью сверхпроводниковых энергетических систем с учетом их электрических, 

температурных и механических свойств, тепло-массообмена и интенсивного криогенного 

охлаждения. В МАИ впервые решили рассмотреть этот вопрос комплексно, причем 

применительно не только к авиационной отрасли, но и к другим сферам высоких 

технологий», – рассказывает научный руководитель проекта, доктор технических наук, 

заведующий кафедрой 310 МАИ Константин Ковалёв. 

Сверхпроводимость – это квантовое явление, свойство некоторых веществ обладать 

нулевым сопротивлением при температуре ниже критической. Построенные на этом 

эффекте энергетические системы потенциально не имеют потерь. Системы на основе 

сверхпроводниковых устройств представляют собой сложные комплексы с системой 

криогенного охлаждения. Учитывая многообразие этих устройств, команда МАИ исследует 

фундаментальные вопросы их совместного функционирования и устойчивости 

применительно к подвижным объектам и наземной энергетике. 

По словам руководителя проекта, проректора по научной работе Юрия Равиковича, 

проект направлен на решение фундаментальных проблем в области авиации, энергетики, 

связанности территории, цифровых технологий и новых материалов, агрохозяйства, 

криогенной медицины. «Фундаментальные основы создания гибридных силовых установок 

на основе высокотемпературных сверхпроводниковых технологий могут быть 

использованы для создания перспективных подвижных объектов – летательных аппаратов, 

наземного и рельсового транспорта, морских судов», – добавил профессор. 

Над проектом работают специалисты институтов №2 «Авиационные, ракетные 

двигатели и энергетические установки», №3 «Системы управления, информатика и 

электроэнергетика», №6 «Аэрокосмический» и №12 «Аэрокосмические наукоемкие 

технологии и производства» МАИ, а также ученые Института теплофизики им. Кутателадзе 

Сибирского отделения РАН и пять зарубежных специалистов. Всего команда состоит из 55 

человек: 17 докторов технических наук, 15 кандидатов технических наук, четыре аспиранта 

и четыре студента. 

Практические результаты проекта будут актуальны для  АО «РЖД», ГК «Росатом», 

ПАО «Россети», АО «ОДК», АО «ОСК», ПАО «ОАК» и других ведущих российских 

компаний. Сейчас в МАИ создан большой научно-технический задел по силовым и 

энергетическим системам на основе высокотемпературной сверхпроводимости, 

электромеханическим преобразователям на основе ВТСП, высокоскоростным турбинам, 

системам криогенного обеспечения, режимам теплообмена, накопителям энергии и 
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источникам тока, высокоэффективным турбомашинам. Следующий этап – объединение 

имеющегося опыта в общую экспертную базу. 

По итогам выполнения проекта участники планируют защитить 10 кандидатских 

диссертаций и опубликовать 20 статей в изданиях международных систем цитирования 

уровня Q1 и Q2. А по результатам отдельных исследований – оформить и подать не менее 

15 заявок на государственную регистрацию прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. 
 

2.5. Климатическим проектам включат «зеленый» 
 Газета "Коммерсантъ" №151/П от 24.08.2020, стр. 2 

Минэкономики разработало правила их реализации. 

Минэкономики подготовило первую версию концепции российской системы 

климатических проектов. Она описывает правила реализации проектов по снижению 

выбросов парниковых газов и обращения углеродных единиц в РФ, что, по мнению 

авторов, создаст условия для зеленых инвестиций и снижения углеродного следа 

российской продукции. Эксперты приветствуют появление документа, но говорят о 

необходимости полноценной национальной системы углеродного регулирования. 

Сегодня Минэкономики направило коллегам по Белому дому первый вариант 

концепции системы климатических проектов РФ (есть у “Ъ”). Пока документ носит 

описательный характер — за три месяца Минэкономики совместно с другими ведомствами 

и Банком России должны подготовить проект «дорожной карты» его реализации. 

Суть концепции — описание подходов к реализации проектов снижения выбросов 

парниковых газов или повышения поглотительной способности экосистем российскими 

компаниями. 

Основным эффектом должно стать «создание условий для привлечения зеленых 

инвестиций и снижения углеродного следа продукции» за счет разработки национальных 

стандартов климатических проектов и создания их национального регистра и российского 

реестра углеродных единиц (де-факто — результатов проектов, выраженных в тоннах СО2-

эквивалента, которые можно продать или зачесть, все операции будут фиксироваться в 

реестре). В Минэкономики отмечают, что концепция «синхронизирована с законопроектом 

о госрегулировании выбросов парниковых газов и Парижским соглашением (ПС)», и 

надеются, что российская система «может быть увязана с механизмами ПС и другими 

национальными и международными реестрами углеродных единиц». 

Напомним, глобальный рынок углеродных единиц начал формироваться во времена 

действия первого периода Киотского протокола (2008–2012). В 2015 году утвержден новый 

глобальный климатический договор — Парижское соглашение, экономические механизмы 

которого еще вырабатываются (см. “Ъ” от 17 декабря 2019 года). Пока в мире действует ряд 

региональных схем, в том числе в ЕС, ряде провинций Китая, ряде штатов США и Канады 

(как правило, в виде систем квот и углеродных рынков), и добровольные схемы. 

Опрошенные “Ъ” эксперты в целом приветствуют разработку документа. 

«Это уже очень хороший шаг вперед»,— говорит глава программы «Климат и 

энергетика» WWF России Алексей Кокорин, предлагая дополнить концепцию 

возможностью региональных проектов и включить в нее их общественное обсуждение. В 

РСПП (его представители участвовали в подготовке документа) отметили «важность и 

актуальность концепции», заявив, что «основной фокус в РФ должен быть сделан на 

создании возможностей для российских компаний использовать результаты климатических 

проектов для снижения оценки углеродоемкости своей продукции — в том числе как 

защиту от рисков возможного европейского трансграничного углеродного регулирования 

(см. “Ъ” от 6 августа), для участия в будущих международных механизмах ПС и для 

внешнеэкономической деятельности». Для этого, по мнению представителей бизнес-

ассоциации, национальные стандарты и методологии должны полностью соответствовать 

https://www.kommersant.ru/daily/125348
https://www.kommersant.ru/doc/4197082
https://www.kommersant.ru/doc/4443081
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международным. Руководитель направления «Зеленая экономика» Института исследований 

и экспертизы Внешэкономбанка Сергей Семенцов также заявил “Ъ”, что поддерживает 

концепцию — она даст «стимулы для отечественного бизнеса реализовывать проекты, в 

результате которых будут снижаться выбросы СО2». 

Советник президента по климату Руслан Эдельгериев считает, что «в современных 

условиях рассчитывать на иностранные инвестиции без полноценного национального 

углеродного рынка, основой которого должна стать плата за углерод, наивно». По мнению 

главы климатического направления в «Деловой России» Олега Плужникова, без 

национальной системы углеродного регулирования «разработка концепции напоминает 

попытку поставить телегу впереди лошади», а «мотивации для роста инвестиций в 

климатические проекты не просматривается». Директор Института глобального климата и 

экологии РАН Анна Романовская также полагает, что сначала «необходимо сформировать 

климатический блок внутренней политики и мер». 

 

2.6. 4,2 процента составит спад ВВП РФ в 2020 г. 
Источник: https://www.eg-online.ru/news/425568/ 

Следует из консенсус-прогноза Института «Центр развития» НИУ ВШЭ  

Институт 12-20 августа 2020 г. провел очередной квартальный опрос 

профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской 

экономики в 2020-2021 гг. (с разбивкой по кварталам) и далее до 2026 г. В опросе приняли 

участие 20 экспертов из России и других стран.  

Предыдущий консенсус-прогноз был опубликован в мае 2020 г. Согласно 

представленному консенсус-прогнозу, аналитики рынка ожидают снижения ВВП РФ в 2020 

году на 4,2% (вместо прежней оценки по спаду в 4,3%), в следующем году предполагается 

рост на 3,1%. Прогнозируется, что после 2021 г. российская экономика выйдет 

на траекторию долгосрочного роста около 2% в год.  

Инфляция по итогам текущего года составит 3,8%, в 2021 г. замедлится до 3,6%. 

В документе говорится: «Консенсус-прогноз предполагает снижение ключевой ставки 

Банка России еще на 0,25 п.п. до конца 2020 г.; это означает, что ускорение инфляции 

сейчас вообще не рассматривается экспертами в качестве существенного риска.  

В последующие годы эксперты ожидают некоторого увеличения инфляционных 

рисков и постепенного повышения ключевой ставки на 0,25–0,75 п.п.».  

Прогнозы по среднегодовым ценам на нефть скорректированы вверх (прежде 

всего из-за достижения соглашения в рамках ОПЕК+) — до 41,1 и 48 долл. за баррель 
соответственно в 2020 г. и 2021 г. с предыдущих 34,9 долл. и 43,7 долл. за баррель 

соответственно.  

Курс рубля ожидается фактически стабильным: 72–73 руб. за долл., что близко 

к текущему уровню и даже несколько крепче его. 

3. НОВОСТИ  НТИ 

3.1. Искусственный интеллект в Сбербанке выдал бизнес-клиентам 

кредиты на 274 млрд рублей 
https://tass.ru/ekonomika/9300939 

27.08.2020 

Он задействован в программе кредитования "Семь минут". 

Сбербанк выдал за полтора года клиентам из крупного и среднего бизнеса (КСБ) 

кредиты на общую сумму 274 млрд руб. с помощью искусственного интеллекта (ИИ). 

Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором 

которого является ТАСС, сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. 

https://tass.ru/ekonomika/9300939
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/pervyj-zampred-sberbanka-iskusstvennyj-intellekt-eto-pro-scaste
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ИИ задействован в программе кредитования "Семь минут". "Это время, за которое при 

помощи искусственного интеллекта принимается решение по кредиту и клиент получает 

реальные деньги. Этот процесс идет в банке полтора года. Таких кредитов мы выдали уже 

на 274 млрд рублей. Сейчас по этой технологии мы реализуем 32% оборотных сделок 

КСБ", - рассказал Ведяхин. При этом, по его словам, просроченная задолженность по таким 

кредитам нулевая. 

Что касается физлиц, то уже 100% кредитных решений по ним принимается с 

участием ИИ, а 95% из них формируется в автоматическом режиме, без участия человека, 

сообщил первый зампред Сбербанка. 

3.2. АСИ планирует открыть клубы стратегических инициатив во всех 

регионах РФ 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/9292431 

Дата: 26.08.2020 

Один из таких клубов был открыт в Краснодаре. 

Клубы стратегических инициатив для разработки новых проектов появятся во 

всех регионах России. Об этом сообщила в среду глава Агентства стратегических 

инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на заседании клуба стратегических инициатив в 

Краснодаре. 

"Мы такие клубы будем открывать по всей стране, в каждом регионе. Повестка 

абсолютно обширная, она касается прежде всего социально-экономического развития 

региона, где эти клубы будут действовать. Важно, чтобы все активные люди, которые 

хотят участвовать в повестке будущего, могли на этой площадке реализовать все свои 

возможности и все свои идеи", - сказала она. 

По словам Чупшевой, агентство готово дать членам таких клубов доступ ко всей 

экосистеме АСИ - сети "Точек кипения", федеральным экспертам, базе знаний. 

"Готовы будем по запросу членов клуба организовывать неформальные встречи с 

представителями федеральных органов власти, руководителями институтов 

развития, корпораций, представителей бизнеса, научного сообщества, экспертов в 

области социальной сферы. Такие клубы могут стать точкой развития наших 

регионов", - отметила Чупшева. 

Она сообщила, что две недели назад подобный клуб был открыт в Камчатском крае, а 

сегодня - в Краснодаре. Глава АСИ добавила, что на этой площадке инициативные 

жители могут найти единомышленников, сформировать команды вокруг проектов, 

довести идею до проекта и реализовать его. 

 

3.3. Форум «Практики управления проектами в цифровую эру» пройдет 

онлайн 
https://rb.ru/news/praktiki-upravleniya/ 

26.08.2020 

С 21 по 24 сентября состоится бесплатный онлайн-форум «Практики управления 

проектами в цифровую эру». Спикеры расскажут о мировом опыте, кейсах, 

появившихся во время пандемии, интеллектуальных инструментах менеджмента и 

цифровой трансформации. 

Для участия приглашаются руководители, директоры по цифровизации бизнеса, HR-

специалисты и все, кому интересны современные подходы к управлению. 

В программе форума — лекции, разбор кейсов и модерируемые дискуссии с 

участниками. Эксперты обсудят следующие темы: 

 мировые тренды и практики управления; 

 кейсы, которые возникли из-за COVID-19; 

https://tass.ru/ekonomika/9292431
https://rb.ru/news/praktiki-upravleniya/
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 Индустрия 5.0; 

 компетенции, необходимые руководителям сегодня; 

 искусственный интеллект как помощник в управлении проектами; 

 менеджмент в период нестабильности; 

 цифровизация и адаптация к новой реальности и другие. 

Спикеры: 

 Даррен Далчер, профессор стратегического управления проектами Школы менеджмента 

Ланкастерского университета; 

 Петр Скобелев, д.т.н., генеральный конструктор ГК «Генезис знаний» «Сколково»; 

 Александр Михайлов, менеджер портфеля ИТ-проектов в компании «Норникель», 

руководил работой проектных подразделений в CBS Interactive и «Роснефти»; 

 Антон Калашников, руководитель Центра методологии, экспертизы и контроля 

проектной деятельности ПАО «ИнтерРАО»; 

 Максим Мотин, директор проекта «Трансформация бизнес-процессов для внедрения 

SAP» в АО «АВТОВАЗ» и другие специалисты. 

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте онлайн-

форума. 

4. НАУКА 

4.1. Минобрнауки России завершило конкурсный отбор российских 

кандидатов на участие в Пятом Форуме молодых учёных стран 

БРИКС 
Дата: 26.08.2020  

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2978 

Форум состоится 21-25 сентября 2020 года в режиме ВКС на базе Южно-

Уральского государственного университета. В течение пяти дней на интерактивной 

веб-платформе будут взаимодействовать более 120 участников из 5 стран 

БРИКС. Мероприятие является одним из ключевых событий российского 

председательства в БРИКС 2020. 

Форум молодых ученых стран БРИКС – это уникальная площадка для расширения 

сети международных контактов между молодыми учёными и формирования новых 

научных групп в сфере исследований и разработок. В связи с введением ограничительных 

мер, вызванных распространением COVID-19, страны БРИКС единогласно поддержали 

предложение российской стороны провести Пятый Форум молодых учёных стран БРИКС в 

режиме ВКС. 

В этом году программа Форума состоит из трёх параллельных сессий по 

тематическим направлениям: экология, материаловедение и искусственный 

интеллект. Тема форума: «Партнерство молодых ученых и инноваторов стран БРИКС 

в интересах научного прогресса и инновационного роста». От каждой страны 

«пятерки» к участию приглашены более 20 выдающихся представителей молодого 

научного и инноваторского сообщества в возрасте от 20 до 40 лет. 

На Форуме состоится ежегодный конкурс «Молодые инноваторы стран БРИКС» 

с призами за первые три места. Конкурс направлен на выявление и поощрение 

лучших результатов исследовательских и инновационных проектов по трем 

направлениям: экология, материаловедение и применение искусственного интеллекта 

в области экологии и материаловедения, способствующие решению текущих 

социальных, экономических и экологических проблем в странах «пятерки». 

Минобрнауки России завершило проведение конкурсного отбора российских 

кандидатов на участие в Форуме. В российскую делегацию вошли представители 

различных регионов России, среди них - номинированные участники Белгородского 

https://pmforum-online.com/?utm_source=rb
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2978
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государственного национального исследовательского университета, Воронежского 

государственного университета, , Института радиотехники и электроники им. В.А. 

Котельникова РАН, Казанского государственного энергетического университета, 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, Новосибирского 

государственного университета, Пензенского государственного университета, Самарского 

государственного технического университета, Саратовского государственного 

университета, Томского политехнического университета, Физико-технического института 

им. А.Ф. Иоффе РАН, Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, Хабаровского Федерального исследовательского центра ДВО РАНи 

Юго-западного государственного университета. 

Участники будут взаимодействовать на интерактивной веб-платформе, разработанной 

Минобрнауки России совместно с ЮУрГУ и Правительством Челябинской области. Все 

желающие смогут присоединиться к лекциям и обсуждениям через канал Youtube. 

Подробная информация - на официальной странице Форума. 

Кроме того, в целях активного вовлечения участников в научную атмосферу Форума 

организаторами мероприятия предусматривается проведение пленарных заседаний, мастер-

классов, научных экспериментов в режиме реального времени в лабораториях ЮУрГУ. 

Научно-развлекательная программа будет включать в себя также проведение 

интеллектуальных викторин и популяризацию науки в формате Stand Up Science с видео 

роликами молодых исследователей из стран БРИКС, объясняющими сложную науку 

простым языком. 

5. НОВОСТИ АПК 

5.1. Минсельхоз России продолжает совершенствовать механизм 

агрострахования 
Источник: https://www.dairynews.ru/news/minselkhoz-rossii-prodolzhaet-sovershenstvovat-

mekh.html 

Дата: 26.08.2020 

Минсельхоз России в целях дальнейшего развития механизма агрострахования 

разработал проект изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования», сообщили The DairyNews в пресс-службе ведомства. 

 Принятие законопроекта позволит не только увеличить объем застрахованных 

посевных площадей, но и снизить финансовую нагрузку на сельхозтоваропроизводителей 

за счет увеличения субсидируемой части страховой премии, а также повысить их 

устойчивость при возникновении ущерба. С учетом важности обеспечения имущественных 

интересов российских аграриев страховой защитой ведомство рассчитывает согласовать и 

внести указанные поправки уже в текущем году, что позволит приступить к его реализации 

в 2021 году. 

Законопроект предусматривает целый ряд нововведений, призванных сделать 

механизм агрострахования доступнее, в том числе для малых сельхозпредприятий. В 

частности, предлагается введение дополнительного вида страхования 

сельхозтоваропроизводителей от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера. 

Новый тип договоров страхования предполагает страховое возмещение аграриям расходов 

на производство растениеводческой продукции при потере урожая вследствие 

чрезвычайной ситуации по факту официального объявления региональными властями 

режима ЧС. Минсельхоз России предлагает увеличить размер субсидий на уплату части 

страховой премии по риску утраты урожая сельхозкультур, а также гибели посадок 

многолетних насаждений в результате ЧС природного характера. Таким образом, уровень 

субсидирования по договорам страхования может быть расширен с 50% до 80%, что 

https://brics-ysf2020.ru/
https://www.dairynews.ru/news/minselkhoz-rossii-prodolzhaet-sovershenstvovat-mekh.html
https://www.dairynews.ru/news/minselkhoz-rossii-prodolzhaet-sovershenstvovat-mekh.html
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должно повысить интерес аграриев к страховым программам с господдержкой. 

В рамках существующего объединения страховщиков (НСА) предусмотрено создание 

нового фонда компенсационных выплат при ЧС, которые будут производиться при 

невозможности страховщика отвечать по своим обязательствам. 

5.2. Состояние основателей «Мираторга» за год увеличилось, а 

владельцев группы «Черкизово» - немного уменьшилось 
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор | 26 августа 2020 

Общее состояние топ-10 семей по сравнению с прошлым годом увеличилось на $1,5 

млрд до $26,8 млрд. 

Forbes составил очередной рейтинг самых богатых предпринимательских династий в 

России. Общее состояние топ-10 семей по сравнению с прошлым годом увеличилось на 

$1,5 млрд до $26,8 млрд. Первое место в списке в этом году заняли Ротенберги — их 

состояние за год увеличилось на $270 млн до $5,45 млрд. Бизнес-клан Гуцериевых, пять раз 

подряд занимавший первую строчку рейтинга, опустился на третье место с оценкой 

состояния $3,2 млрд — на $2,45 млрд меньше, чем год назад. 

Новым участником рейтинга, причем сразу занявшим второе место, стала семья 

совладельцев «Фосагро» Гурьевых. Их состояние Forbes оценил в $5,1 млрд. Акциями 

компании — производителя минеральных удобрений члены семьи бывшего сенатора 

Андрея Гурьева владеют через семейный траст. 

Также в рейтинг снова вошли основатели «Мираторга» - братья Виктор и Александр 

Линники, год назад ставшие дебютантами топ-10. Правда, тогда они занимали седьмое 

место с общим состоянием, оценочно, $1,16 млрд. Сейчас Линники опустились на девятую 

строчку, несмотря на то что общий капитал братьев увеличился до $1,35 млрд. «Мираторг» 

создан в 1995 году, активы расположены в 16 регионах России. Холдинг является лидером 

по производству свинины и говядины, занимает второе место в рейтинге «Агроинвестора» 

крупнейших производителей всех видов мяса по итогам 2019 года. Кроме говядины и 

свинины компания выпускает мясо бройлера, розовую телятину, ягнятину, также 

занимается производством молока, мясопереработкой, розничной торговлей, 

растениеводством, в том числе развивает проект в овощеводстве. Агрохолдинг является 

крупнейшим в России землевладельцем с земельным банком более 1 млн га, согласно 

рейтингу компании BEFL. 

Семья Михайловых — совладельцев группы «Черкизово» - сохранила десятое место в 

рейтинге, при этом их общее состояние уменьшилось с $1,16 млрд до $1,1 млрд, оценивает 

Forbes. «Черкизово» - крупнейший в России производитель мяса. Основатель холдинга 

Игорь Бабаев в 2006 году доверил управление компанией старшему сыну Сергею 

Михайлову, младший сын Бабаева Евгений тогда же стал директором по развитию бизнеса, 

а в 2016-м возглавил совет директоров «Черкизово» вместо отца. В том же 2016-м Бабаев 

вышел из капитала группы. 

Также в рейтинг Forbes второй год подряд входит семья Владимира Евтушенкова. Она 

сохранила пятое место, хотя общее состояние основного владельца АФК «Система» и его 

сына Феликса увеличилось с $1,94 млрд до $2,3 млрд. Среди активов корпорации есть и 

сельскохозяйственные: ей принадлежит агрохолдинг «Степь», а также 50% компании RZ 

Agro (еще 50% контролирует семья Луи-Дрейфус). «Степь» занимается растениеводством, 

молочным животноводством, агротрейдингом, садоводством. По данным BEFL на май, у 

холдинга было 542 тыс. га земель (с учетом земель RZ Agro), он занимал шестое место в 

списке крупнейших латифундистов. 

 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/miratorg/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/miratorg/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/befl/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/cherkizovo/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/cherkizovo/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/cherkizovo/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/afk-sistema/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/step/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/step/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rz-agro/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rz-agro/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/step/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/befl/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rz-agro/
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6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. В Белгородской области за год зафиксировали 200 тысяч тонн 

вредных выбросов в атмосферу 
https://www.belpressa.ru/32914.html 

26.08.2020 

На одного жителя в регионе приходится выбросов меньше, чем в среднем по России. 

Но с учётом площади регион занимает восьмую строчку по объёмам выбросов на 1 км². 

Аудиторско-консалтинговая компания «Финэкспертиза» на основании данных 

за 2019 год назвали регионы с наиболее грязным воздухом. В целом за год предприятия 

и транспорт по всей стране выбросили в атмосферу 22,7 млн тонн загрязняющих веществ. 

3/4 выбросов производят промышленные предприятия, остальное – транспорт.  

В среднем на россиянина приходится около 155 кг вредных выбросов, а вот 

в зависимости от региона этот объём колеблется от 23 кг до 1,6 тонны. При этом 

в Белгородской области активно развиты отрасли, которые общепризнанно являются 

ключевыми источниками атмосферных выбросов в стране: металлургия, энергетика, 

добыча полезных ископаемых. 

В абсолютных цифрах больше всего выбросов за год зафиксировано 

в индустриальных регионах. Это Красноярский край (2,6 млн тонн), Кемеровская область 

(1,8 млн ), Ханты-Мансийский АО (1,3 млн), Свердловская область (1 млн тонн) и Ямало-

Ненецкий АО (787 тыс.). 

На этом фоне объёмы выбросов Белгородской области довольно скромны. 

В 2019 году в регионе выбросили в атмосферу 201,8 тыс. тонн загрязняющих веществ, 

из которых 156,9 тыс. приходится на промышленность, а почти 44,9 тыс. тонн – 

на транспорт, доля которого в выбросах составляет 22 %. 

Так как Белгородская область при довольно большом населении (1 млн 549 тыс. 

человек) занимает небольшую площадь – 27,1 тыс. кв. км, то по объёмам выбросов на 1 кв. 

км площади регион на 8-м месте с 7,44 тонны. В лидерах по этому показателю субъекты РФ 

с высокой плотностью населения: Москва (160,2 тонны на 1 кв. км), Санкт-Петербург 

(140,3), Кемеровская (19,1), Липецкая (14,6) области, Севастополь (12,5), Подмосковье (9,3) 

и Ингушетия (8,9). 

А вот в расчёте на одного жителя Белгородская область – середнячок с показателем 

130 кг выбросов при среднероссийском уровне 155 кг. По этому соотношению самыми 

грязными регионами являются Ненецкий автономный округ (1 587 кг), Ямало-Ненецкий 

автономный округ (1 446) и Красноярский край (915 кг). 

В «Финэкспертизе» отметили, что данный пересчёт не говорит о концентрации 

вредных веществ в атмосфере и лишь даёт приблизительное понимание о загрязнении 

воздуха. 

«Естественно, что чем меньше жителей в регионе, тем выше итоговый показатель. 

Очевидно также, что атмосферные загрязнения не распределяются равномерно 

по территории региона, а обнаруживают наивысшую концентрацию в непосредственной 

близости от промышленных объектов и автомагистралей», – подчеркнули эксперты. 

Меньше всего выбросов в расчёте на одного жителя России в Кабардино-Балкарии, 

Севастополе и Дагестане – 28, 25 и 23 кг. А вот в расчёте на 1 кв. км площади самая 

благополучная ситуация в Якутии (0,1), Тыве (0,07) и Чукотском АО (0,03 тонны). 

Несмотря на то, что самыми загрязнёнными по различным соотношениям 

оказываются регионы с высокоразвитой экономикой, в «Финэкспертизе» отмечают, что 

постепенно именно регионы-лидеры должны сделать выбор в пользу снижения нагрузки 

на окружающую среду: 

«С одной стороны, вредные выбросы в некоторой степени являются индикаторами 

развития территории: указывают на степень индустриализации и количества автомобилей. 

Однако по мере глобального экономического роста эта корреляция ослабевает. И в первую 

https://www.belpressa.ru/32914.html
https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2020/regiony-s-gryazn-vozduh/
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очередь именно развитые страны, достигнувшие определённого уровня благосостояния, 

начинают сокращать негативное воздействие на окружающую среду. Напротив, бедные 

страны во главу угла ставят сугубо промышленные показатели без оглядки на природу, 

поскольку экологические вопросы рассматриваются по остаточному принципу». 

В среднем по стране более трети объёма выбросов в атмосферу (37,8 %) приходится 

на угарный газ, образующийся при сгорании топлива. На втором месте идёт диоксид 

серы (16,3 %), далее – метан (17,5 %), оксид азота (12,6 %), летучие органические 

соединения (7,5 %) и твёрдые вещества (7,3 %) 

«Все эти вещества имеют разный уровень опасности – от сравнительно безопасных 

до очень опасных. Например, монооксид углерода и метан относятся к четвёртому, 

малоопасному классу, а диоксид серы и оксид азота причисляют к более опасному, 

третьему классу. При этом отнесение вещества к последнему классу опасности не означает, 

что данное соединение безвредно – всё зависит от концентрации: повышенное содержание 

соответствующего вещества способно привести к смерти организма», – отмечается 

в исследовании. 
 


