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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Эксперт назвала самые популярные антикризисные программы 

среди бизнеса 
https://rg.ru/2020/08/28/ekspert-nazvala-samye-populiarnye-antikrizisnye-programmy-sredi-

biznesa.html 
27.08.2020 

Российские банки выдали бизнесу на возобновление деятельности с июня этого 

года более 172 тысяч кредитов на 271 миллиард рублей, таковы данные еженедельного 

мониторинга доступности и эффективности мер антикризисной поддержки. Исследование 

подготовлено экспертным центром при уполномоченном при президенте РФ по защите 

прав предпринимателей и предоставлено в распоряжение "Российской газеты". 
Всего от бизнеса поступило более 316 тысяч обращений на льготные займы на 

более чем 814 миллиардов рублей. За одну неделю (с 12 по 19 августа) сумма 

фактически выданных кредитов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям выросла на 18,9% или на 43 миллиарда рублей. При этом 

зафиксирован небольшой прирост доли отказов в займах - 0,19%. 
Кредиты "на возобновление деятельности" стали самой востребованной мерой 

господдержки среди бизнеса - на них пришлось более 50% всех заявок по антикризисным 

программам, сообщила "РГ" директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина 

Анастасия Алехнович. "Удовлетворены уже 54,5% заявок, отказы даны лишь по 21% 

заявок. При этом еще в июне, когда программа только начинала действовать, показатель 

удовлетворения заявок предпринимателей находился на более низком уровне - всего 35%", 

- прокомментировала Алехнович. 

По "кредитным каникулам" от субъектов МСП за все время поступило более 92 

тысяч обращений (около 17% всех заявок), количество фактически проведенных 

реструктуризаций превышает 56 тысяч. Объем ссудной задолженности по проведенным 

реструктуризациям составляет около 129 миллиардов рублей. Удовлетворено 61,7% заявок, 

доля отказов составляет 26,29%. По еще одной программе - кредиты "на зарплату" - 

российские банки выдали бизнесу более 29 тысяч займов на 55,7 миллиардов рублей. Всего 

от бизнеса поступило более 87 тысяч обращений на участие в программе (около 16% от 

всех заявок). За неделю объем выданных кредитов увеличился на 5,14% или на 2, 726 

миллиарда рублей. При этом доля отказов в льготных займах оказалась за этот период 

незначительной 14,72% и выросла лишь на 0,08%. 

Также в числе популярных - программа реструктуризации займов по 

собственным программам банков. Всего по программе было подано более 48 тысяч 

обращений (около 8% от всех заявок), уже проведено более 30 тысяч реструктуризаций. 

Лучше всего банками удовлетворяются заявки предпринимателей, поступающие в рамках 

собственных программ реструктуризации банков (62 %) и "кредитных каникул" (61%), 

сообщила Алехнович. Наименее востребованной оказалась программа реструктуризации 

"1/3" - около порядка 1,4 тысяч обращений (менее 1% от всех заявок). По ней 

реструктурировано 709 кредитов на почти 17,9 миллиардов рублей. 

 

1.2. Коронавирус ухудшил финансовые показатели у 46% российских 

предприятий 
https://www.interfax.ru/business/723332 

27.08.2020 

Повторный карантин сократит ниже 50% шансы на выживание трех четвертей 

компаний. 

Господдержка, оказанная бизнесу из-за пандемии, помогла, но около 46% 

опрошенных предпринимателей заявили, что финансовые показатели их предприятий 

ухудшились, показал мониторинг эффективности мер господдержки, проведенный 

https://rg.ru/2020/08/28/ekspert-nazvala-samye-populiarnye-antikrizisnye-programmy-sredi-biznesa.html
https://rg.ru/2020/08/28/ekspert-nazvala-samye-populiarnye-antikrizisnye-programmy-sredi-biznesa.html
https://www.interfax.ru/business/723332
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бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. 

Он опросил руководителей и владельцев 1035 компаний из 85 регионов. 

"Положение своей компании как "кризис" или "катастрофа" оценили 26,19% 

респондентов - на 7% меньше, чем в июле. Тем не менее, около 46% по-прежнему 

отмечают ухудшение финансовых показателей своего бизнеса", - сообщили в среду в пресс-

службе бизнес-омбудсмена. 

Там считают, что опрос демонстрирует, что экономика "постепенно выходит из 

кризиса" - больше половины респондентов отметили, что штатная численность 

сотрудников их компании на текущий момент по отношению к тому же периоду 2019 года 

составила 80-100%. 

При этом 77% респондентов оценили шанс выживания их компании в случае 

повторного введения карантина в 50% и менее. 

Главной трудностью предприниматели считают стагнирующий спрос (такого мнения 

придерживаются 67,24% респондентов). 56,12% сообщили, что спрос на их продукцию 

восстановился только на 50% и меньше, 25% руководителей указали, что спрос - менее 20% 

по отношению к тому же периоду 2019 года. 

40,54% опрошенных заявили, что в конце 2020 года не будут способны выполнять 

отложенные обязательства перед государством, на отсрочку выполнения которых оно 

пошло в качестве меры поддержки. Самые большие опасения у бизнеса вызывает 

перспектива уплаты налогов за 2020 год. 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО 1 МЛРД РУБЛЕЙ НА 

ПОДДЕРЖКУ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!pravitelstvo_vydelilo_1_mlrd_rubley_na_podderzhku_ljogkoy_promyshlennosti 
27.08.2020 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел 

заседание, посвященное вопросам развития дальневосточного региона, 

стимулирования конкуренции в России, а также поддержки ряда промышленных 

отраслей. Во встрече принял участие Министр промышленности и торговли Российской 

Федерации Денис Мантуров. 

В ходе заседания обсуждалось, в частности, выделение субсидий на поддержку лёгкой 

промышленности. 

На эти цели направим миллиард рублей. Около половины средств пойдут на 

возмещение затрат предприятий по кредитам, а также на приобретение оборудования, 

стимулирование спроса и другие меры, которые помогут повысить конкурентоспособность 

отрасли, в том числе в сфере производства льняных изделий 

– отметил Михаил Мишустин. 

Вопросы поддержки лёгкой промышленности обсуждались ранее на совещании у 

Президента Российской Федерации. Выделение бюджетных ассигнований призвано помочь 

отрасли преодолеть падение спроса на производимую продукцию и сохранить рабочие 

места на предприятиях. 

 

2.2. ДЕНИС МАНТУРОВ ПОСЕТИЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР В СКОЛКОВО 
Источник: https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!otkryt_kvalifikacionnyy_otbor_proizvoditeley_po_programme_subsidirovaniya_skidok 

Дата: 27.08.2020 

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pravitelstvo_vydelilo_1_mlrd_rubley_na_podderzhku_ljogkoy_promyshlennosti
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pravitelstvo_vydelilo_1_mlrd_rubley_na_podderzhku_ljogkoy_promyshlennosti
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
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Мантуров посетил научно-технический центр Трубной Металлургической Компании 

(ТМК) в Сколково. Глава Минпромторга России ознакомился с современным 

лабораторно-исследовательским комплексом НТЦ, а также ознакомился с перспективным 

проектом по производству высококачественного горячекатаного и холоднокатаного 

плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали и сплавов. 

Научно-технический центр, созданный ТМК и Группой Синара, введен в 

эксплуатацию в конце 2019 года для разработки, цифрового моделирования и проведения 

сложных испытаний материалов, конструкций и технологий. Он оснащен высокоточным 

исследовательским оборудованием, а также испытательными стендами с возможностью 

растяжения, сжатия, изгиба труб и других полых металлических конструкций с 

приложением наружного и внутреннего давления и созданием экстремальных 

температурных режимов. В частности, Денису Мантурову продемонстрировали 

современный лабораторно-исследовательский комплекс НТЦ — единственный в нашей 

стране, один из пяти в мире. 

Своевременное вложение средств в создание таких научно-технических центров - это 

залог последующих успехов в продвижении продукции как на внутренних, так и на 

внешних рынках. Прежде отечественные компании стояли в очереди на испытаниях труб, 

но на сегодняшний день это стало возможным делать в России. Мы приглашаем 

зарубежных коллег на проведение испытаний своей продукции на базе нашей лаборатории, 

- подчеркнул глава Минпромторга России. 

Кроме того, на площадке научно-технического центра Министру промышленности и 

торговли Российской Федерации был презентован проект производства 

высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из 

нержавеющих и коррозионностойких марок стали и сплавов. Сталь данной марки будет 

пользоваться большим спросом как в Российской Федерации, так и за рубежом. 

Денис Мантуров отметил, что на данный момент проводится работа с Росстандартом 

по разработке стандартов для труб, которые используются в ЖКХ. Это положительно 

повлияет на качество предоставления коммунальных услуг, в том числе за счет 

эффективной борьбы с контрафактом и фальсификатом. Наличие современной 

высокоточной лаборатории и разработка качественных материалов станет хорошим 

подспорьем для разработки лучших стандартов. 

 

2.3. Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на развитие внутреннего и 

въездного туризма 
https://rg.ru/2020/08/27/kabmin-vydelit-12-mlrd-rublej-na-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-

turizma.html 
27.08.2020 

Правительство выделяет 1,2 миллиарда рублей на развитие внутреннего и 

въездного туризма, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 
На гранты по итогам конкурса смогут претендовать компании и 

индивидуальные предприниматели, которые предложат новые интересные проекты 

по созданию туристических маршрутов и мобильных путеводителей, 

инфраструктуры, которая нужна для формирования безбарьерной среды, и по другим 

направлениям. 
"Размер гранта будет определяться конкурсной комиссией по заявке претендента, но 

не сможет превышать 3 миллионов рублей, - подчеркнул глава кабинета министров на 

заседании. - Это позволит поддержать 400 общественных и предпринимательских 

инициатив". 

 

 

 

https://rg.ru/2020/08/27/kabmin-vydelit-12-mlrd-rublej-na-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma.html
https://rg.ru/2020/08/27/kabmin-vydelit-12-mlrd-rublej-na-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma.html
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2.4. Корпорация МСП на конец августа нарастила объем выдачи 

гарантий и поручительств на 31% 
https://tass.ru/msp/9303451 

27.08.2020 

Общий объем выданных гарантий и поручительств с начала года составил 45,5 

млрд рублей. 

Объем выданных Корпорацией МСП гарантий и поручительств с начала 2020 

года составил 45,5 млрд рублей, что на 31% больше аналогичного периода 2019 года. 
Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе корпорации. 

"Общий объем выданных гарантий и поручительств по состоянию на конец августа 

2020 года превысил 370 млрд рублей, в том числе с начала 2020 года - 45,5 млрд рублей, 

что на 31% больше, чем за аналогичный период 2019 года", - сказали в пресс-службе. 

Положительная динамика спроса на гарантии и поручительства корпорации 

отмечается в течение всего 2020 года. Так, объем выданных гарантий и поручительств за 

первый квартал составил более 13 млрд рублей, что на 29% больше объема первого 

квартала 2019 года. Во втором квартале объем выдачи гарантий и поручительств составил 

15,5 млрд рублей и, несмотря на введение ограничительных мер, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции, также на 5% превысил аналогичный 

показатель прошлого года. 

"Если говорить о первых месяцах третьего квартала текущего года - период перехода 

от ограничительных мер к восстановлению деловой активности, то за июль-август 2020 

года выданы гарантии и поручительства на сумму около 17 млрд рублей, что на 61% 

больше, чем за июль-август 2019 года", - добавили в пресс-службе. 

Всего с начала года корпорация выдала тысячу гарантий для поддержки компаний 

малого и среднего предпринимательства. Тысячная гарантия, по данным корпорации, 

выдана для финансирования проектов компании "Сельхозпром" (ГК "Авенир") из 

Ставропольского края. Гарантия в размере 50 млн рублей в пользу одного из крупных 

российских банков выдана сроком на один год, что позволит компании привлечь кредитные 

средства для развития бизнеса в размере 100 млн рублей, уточнили в пресс-службе.  

 

2.5. ФАС: половина мероприятий плана по развитию конкуренции в 

России до 2020 года не исполнена 
https://tass.ru/ekonomika/9305705 

27.08.2020 

Из дорожных карт, утвержденных правительством, на сегодняшний день не 

реализовано 40% мероприятий. 

Половина мероприятий из утвержденных правительством дорожных карт по развитию 

конкуренции на 2018-2020 годы не исполнена, заявил глава ФАС Игорь Артемьев на 

заседании правительства. 

"В общей сложности из дорожных карт, утвержденных правительством, на 

сегодняшний день не реализовано 40% мероприятий, что говорит о том, что половина 

мероприятий Национального плана (развития конкуренции в РФ - прим. ТАСС) в 

настоящее время не исполнена. У нас остается всего несколько месяцев до конца этого 

года, чтобы это реализовать", - сказал Артемьев. 

Глава ФАС добавил, что в 2019 году очень существенные и благоприятные изменения 

для конкурентной среды произошли в области здравоохранения. По его словам, появились 

механизмы снижения цен на жизненно важные лекарства. В результате пересмотра более 1 

тыс. предельных цен на жизненно важные лекарства, снижение составило в среднем 40%. 

Также в прошлом году на территории РФ отменили внутрисетевой роуминг, что 

привело к снижению тарифов на услуги связи в роуминге в 10 раз, экономия для 

потребителей составила более 6 млрд рублей, отметил глава антимонопольного ведомства. 

https://tass.ru/msp/9303451
https://tass.ru/ekonomika/9305705
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По словам Артемьева, в жилищно-коммунальном хозяйстве была проблема с 

тарифообразованием, когда регионы и органы местного самоуправления в силу старого 

законодательства могли превышать установленный правительством предельный уровень 

роста тарифов. "Внесением изменения в закон о ЖКХ и электроэнергетике удалось снизить 

соответствующее повышение тарифов, поставить под контроль более чем на 91%. 

Соответственно, эта тарифная вакханалия, связанная с неуправляемым ростом тарифов в 

регионах, она подходит к своему завершению", - подчеркнул глава ФАС. 

В августе 2018 года правительство утвердило план мероприятий (дорожную карту) по 

развитию конкуренции на 2018-2020 годы в отраслях экономики России. 

Дорожная карта предусматривает развитие конкуренции в сферах образования, 

строительства, дорожного строительства, телекоммуникаций, информационных 

технологий, жилищно-коммунального хозяйства, газоснабжения, электроэнергетики, 

транспортных услуг, промышленности, реализации нефти, нефтепродуктов и природных 

ресурсов, в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах, на рынке социальных 

услуг, на финансовых рынках. 

3. НОВОСТИ  НТИ 

3.1. АСИ объявило победителей архитектурного конкурса «21 идея для 

«гибкого» города» 
https://asi.ru/news/152236/ 

27.08.2020 

В АСИ подвели итоги архитектурного конкурса-эксперимента «21 идея для 

гибкого города». На участие в конкурсе подано почти 630 заявок из 14 стран, включая 

Германию, США, Португалию и Аргентину, больше 60 регионов и 120 городов. 

Конкурсантам предлагалось определить системную проблему своего города и на примере 

реального пространства разработать ее «гибкое» решение. В финал конкурса вышли пять 

проектов: три победителя, еще двое отмечены специальным упоминанием жюри. 

Победители конкурса получат возможность представить свои проекты на форуме «Сильные 

идеи для нового времени». 

Идея конкурса родилась в рамках подготовки к форуму АСИ и Росконгресса. «На 

форум собираются идеи, в том числе, и по развитию городов. Этот конкурс стал одной из 

форм сбора идей», - сказал руководитель образовательных программ центра городских 

компетенций Илья Токарев на церемонии объявления победителей. 

«Города перманентно сталкиваются с огромным количеством различного рода 

ограничений. И мы посредством этого конкурса хотели поговорить с архитекторами о том, 

как они понимают проблемы современного города. Как заставить городские пространства 

реагировать на такие вызовы, как пандемия, стихийные бедствия, отключение 

электричества? Должен ли только город проявлять гибкость перед новыми вызовами или 

жители также должны включаться в этот процесс при пользовании пространствами? На все 

эти вопросы всего за 24 часа и попытались ответить участники конкурса», - заявила 

руководитель центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева. 

По общему мнению членов жюри, все представленные работы по-разному трактовали 

идею «гибкого» города: как пространство отвечающего на перманентные вызовы или 

решающее актуальные городские проблемы. «Все три победителя предложили остроумные 

и, что немаловажно, практичные решения задач. При этом проявили важное для 

архитектора качества – скорость. В нашей профессии мы часто сталкиваемся с задачами 

найти быстрое решение с помощью подручных средств. Ведь никто не предупреждает за 

два года, что начнется пандемия», - отметил председатель конкурсной комиссии 

руководитель архитектурных бюро Speech и Tchoban Voss Architekten Сергей Чобан. 

Первое место - приз 400 тыс. руб. - присуждено проекту «Усадьба шеринг» 
архитектурного бюро «Вещь!» Евгения Кутая. Проект решает проблему утраты 

https://asi.ru/news/152236/
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идентичности центра города из-за угрозы сноса исторических жилых зданий без 

охранного статуса. Решение Евгения Кутая предполагает сохранение старых домов и 

включение их в социокультурный и экономический контекст за счет использования 

уникальной особенности усадебной застройки. Среди вариантов новых функций таких 

пространств: создание пешеходных туристических маршрутов, лаунж-зон, выставок. 

Второе место - приз 200 тыс. руб. - занял проект «Модуль Парк» Надежды 

Панковой. Предметом проектирования стала пустующая, временно выключенная из жизни 

города территория. Идея Панковой направлена на устранение безлюдных, неуютных и 

небезопасных пустырей и пустошей с помощью создания модульных парков из 

типовых элементов. Такой подход легко тиражируем и подходит для городов, имеющих 

большие заасфальтированные пустующие пространства. 

Третье место - 150 тыс. руб. - получил проект «Blackout. Конец света» Евгения 

Зайцева и Анны Кузнецовой. Конкурсное предложение отвечает на риск аварий в 

энергосистемах и возможность глобального блэкаута в мегаполисах. Модель 

предполагает запуск стратостатов, обеспечивающих WIFI-покрытие и освещение улиц в 

ночное время. 

Еще две работы удостоились специального упоминания жюри. Проект «Лес 

памяти» (команда «Б.я.к.а») - оригинальная концепция, направленная на решение 

проблемы разрастающихся городских кладбищ. Проект Filter (команда Klin), 

предлагающий использовать очки дополненной реальности, чтобы «видеть» слои 

города, которые уже не существуют, или «освобождать» визуальное пространство от 

рекламных щитов и проводов. 

 

3.2. ExoAtlet при поддержке АСИ примет участие в международном 

саммите WISH-2020  
https://asi.ru/news/152230/ 

27.08.2020 

В рамках реализации инициативы АСИ GoGlobal компания ExoAtlet получила 

возможность представить свой инновационный проект на международном саммите 

WISH 2020 (World Innovation summit for health) в Катаре. На виртуальной витрине 

выставки компания презентует свою уникальную разработку - экзоскелет для 

реабилитации пациентов с ограниченной подвижностью нижних конечностей. 

ExoAtlet – одна из 34 компаний, получающихся поддержку по продвижению на 

зарубежных рынках в рамках инициативы АСИ GoGlobal. Также это одна из ведущих 

международных компаний по разработке и производству экзоскелетов в Европе, Китае, 

Японии, России, Южной Корее и США. Она является разработчиком высокотехнологичной 

экосистемы экзореабилитации, создающей инструменты и сервисы для восстановления 

взрослых и детей с локомоторными нарушениями и ассистивные технологии для рабочих и 

пожилых людей. 

В Катаре ExoAtlet представит свою разработку экзоскелета перед профессиональным 

сообществом – инвесторами, представителями системы здравоохранения из более чем 100 

стран, потенциальными партнерами и коллегами, а также получит полугодовую 

менторскую и медийную поддержку проекта. 

Участие в саммите WISH, который пройдёт онлайн 15-18 ноября 2020 года – 

возможность для ExoAtlet стать частью международного сообщества, состоящего из более 

чем 100 тыс. профессионалов сферы здравоохранения, обсудить самые актуальные темы и 

найти решения для стоящих перед миром задач. «Мы поздравляем ExoAtlet и приглашаем 

другие компании присоединиться к инициативе АСИ Go Global» , - сказал директор офиса 

международных связей АСИ Антон Москаленков. 

АСИ Go Global – это сервис международного продвижения и кооперации российских 

проектов, практик и инициатив. Его цель – упаковка и трансферт успешных российских 

проектов на глобальный уровень, а также выстраивание стратегических партнерств с 

https://asi.ru/news/152230/
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мировыми институтами для того, чтобы вместе выработать ответы на сложные вопросы и 

«умные» решения в различных сферах. 

WISH (World Innovation Summit for Health) – международный саммит, 

организованный Фондом Катара (Qatar Foundation), направленный на улучшение 

глобальной системы здравоохранения через поддержку инновационных проектов в сфере 

медицины. 

 

3.3. Эксперты АСИ оценили проекты по снижению смертности на 

дорогах и «зеленому» волонтерству 
27.07.2020 

https://asi.ru/news/152227/ 

На онлайн-площадках АСИ и ТАСС экспертному сообществу представили идеи, 

поступившие на крауд-платформу агентства по направлению «Новая городская 

политика». Трек охватывает развитие креативной и инновационной экономики в 

городах, реновацию промышленных и индустриальных территорий, цифровизацию 

процессов управления, а также решения по созданию экологичной, комфортной и 

безопасной городской среды. Инициативы собираются на платформе в преддверии 

форума АСИ и фонда «Росконгресс» «Сильные идеи для нового времени», который 

пройдет в октябре в Сочи. 

Для направления «Новая городская политика» поступило около тысячи идей, 

зарегистрировано порядка 20 тыс. участников, получено более 11 тыс. комментариев. 

«Такая активность в такой короткий срок – беспрецедентна для российского 

краудсорсинга», - заявила куратор трека, руководитель центра городских компетенций 

АСИ Татьяна Журавлева. 

Она отметила, что важными параметрами хорошей идеи являются возможность и 

сроки реализации.  

«В рамках сбора идей в постпандемийном мире нам показалось важным поговорить 

про городскую мобильность, о том, как снизить количество ДТП, как улучшить сами 

дороги и оптимизировать пути передвижения горожан. Другим приоритетом стала экология 

города, решения в «зеленой» инженерии. И наконец, наша сквозная тема – креативная 

индустрия в городах. Это – то, что может поднять городскую экономику на качественно 

новый уровень» - рассказала Журавлева. 

Идея Владимира Кумова предполагает внедрение в России программы по 

повышению безопасности дорожного движения и снижению смертности в ДТП Vision 

Zero. Ее разработали в Швеции в 1997 году и используют в странах ЕС, Сингапуре и США. 

Результатом программы стала нулевая смертность на дорогах Хельсинки и снижение на 

45% числа погибших в ДТП в Нью-Йорке. 

Работа Vision Zero строится на тщательном анализе каждого происшествия и 

выработке системных решений для их предотвращения, а также на мерах 

безопасности: снижении разрешенной в городах скорости с 80 км/ч до 50 км/, 

оснащении круговых перекрестков, островков безопасности, расширении тротуаров. 

Начальник управления организации и безопасности дорожного движения РосДорНИИ 

Игорь Живописцев поддержал инициативу Кумова. «Международная практика показала 

положительные результаты Vision Zero, поэтому нам нужно апробировать проект в трех 

пилотных городах и посмотреть, как он будет работать у нас», - сказал Живописцев. По его 

словам, идею следует реализовывать не на государственном уровне, а именно на уровне 

городских агломераций, поскольку успех будет зависеть от специфики дорог и архитектуры 

конкретных городов. 

По мнению директора института экономики транспорта и транспортной политики 

ВШЭ Михаила Блинкина, все решения Vision Zero уже используются в нацпроекте по 

безопасности дорожного движения. Его поддержал мэр Красноярска Сергей Еремин, 

напомнив, что за последние двадцать лет смертность на дорогах в России снизилась с 35 

https://asi.ru/news/152227/
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тыс. до 18 тыс. человек в год.          

Проект Алексея Радченко «Переосмысление маршрутного общественного 

транспорта» предполагает реновацию маршрутных сетей, большинство из которых не 

менялись на протяжении десятилетий. «Созданная нами информационная 

аналитическая система обрабатывает данные о существующих маршрутах, 

остановках, о передвижениях людей по городу. На основе полученных данных 

маршрутные сети модернизируются», - рассказал Радченко. Пилот проекта уже 

запущен в Москве, еще 15 городов подали на него заявки. 

«Перекраивать маршрутные сети сложно, но необходимо. И стоит помнить, что 

тотальное удовлетворение наступает не сразу. Люди долго привыкают к новому, даже если 

это удобно», - отметил Еремин. 

Идею Бориса Шрайнера - мобильного приложения для слабовидящих людей - все 

эксперты посчитали беспроигрышной. Приложение помогает ориентироваться в 

городском пространстве: система распознавания считывает ландшафт, остановки 

общественного транспорта, наличие пешеходного перехода, свет светофора и сообщает 

об этом голосом. В дальнейшем приложение дополнят сценарии распознавания лиц и 

чтение вывесок. 

Жаклин Александрия представила идею многофункционального пространства у воды. 

Речь идет о создании креативного кластера на одной из набережных Калининграда на месте 

бывшей промышленной зоны. Проект благоустройства поможет развитию малого и 

среднего бизнеса, а также разнообразит досуг жителей и гостей города. 

Ландшафтный дизайнер из Томска Лариса Куровская рассказала о своем 

проекте «зеленых» волонтеров. Системная работа предполагает вовлечение горожан в 

выстраивание зеленой городской среды - работа с экологами, ландшафтными 

дизайнерами и властями. Молодежь Томска уже сейчас занята инвентаризацией молодых 

посадок и созданием луговых цветников на месте пустырей. Для семейной активности, по 

словам Куровской, подойдет благоустройство полисадников и детских площадок. 

«Изоляция показала, что всем людям не хватает такого общения с природой», - сказала 

Куровская. 

Проект поддержал гендиректор HPBS, «зеленый» инженер Илья Завалеев. «Деревья - 

это колоссальный городской актив, такой же важный элемент, как дороги, с не менее 

важным функционалом. От них зависит воздух, которым мы дышим, наше здоровье», - 

заявил он. 

Больше всего предложений по направлению «Новая городская политика» поступило 

по субтреку «Умные города» - свыше 200 идей, по «креативной экономике города» – 200 

идей. Замыкает тройку лидеров субтрек «Безопасный город, чистый город» с 195 идеями. 

Сбор идей на крауд-платформе АСИ продолжится до 10 сентября. Лучшие из них 

будут представлены на форуме «Сильные идеи для нового времени». 

 

3.4. В Москве выделят 11 грантов технологичным компаниям на 

развитие инновационных проектов 
https://tass.ru/moskva/9310879 

27.08.2020 
Суммарно они получат более 400 млн рублей. 

Комиссия Московского инновационного кластера выделит 11 грантов на 

реализацию комплексных инновационных проектов, сообщила в пятницу заместитель 

мэра столицы Наталья Сергунина. Она уточнила, что прием заявок на поддержку длился 

три месяца. 

"Комиссия приняла решение о выделении грантов 11 технологичным компаниям 

города. Суммарно они получат более 400 млн рублей на развитие своих инновационных 

проектов", - сказала она. 

По словам Сергуниной, всего московским предпринимателям уже подтверждено 

http://idea.asi.ru/
https://tass.ru/moskva/9310879
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свыше 1,25 млрд рублей выплат по различным субсидиям и грантам. На данный момент 

одобрены заявки более чем от 800 организаций, включая предприятия малого и среднего 

бизнеса. Рассмотрение заявок по целому ряду городских программ поддержки 

продолжается. 

В конкурсную комиссию по присуждению грантов для реализации комплексных 

инновационных проектов вошли представители Фонда "Московский инновационный 

кластер", столичных технопарков, Московской торгово-промышленной палаты, аппарата 

уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. 

"Комиссией были рассмотрены 44 заявки. Эксперты учитывали новизну и 

уникальность разработок, их конкурентные преимущества и социально-экономический 

эффект от их реализации в столице", - пояснил руководитель департамента 

предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. 

Организации-получатели грантов работают над проектами в перспективных 

областях, таких как информационные технологии, медицина, кибербезопасность, 

микроэлектроника, новые материалы. С помощью выплаты технологичные предприятия 

Москвы могут частично компенсировать покупку, реконструкцию или ремонт объекта 

недвижимости, приобретение оборудования, программного обеспечения, покупку прав 

интеллектуальной собственности.  

 

3.5. В России состоится отбор стартапов в программу Startup Grind 
https://rb.ru/ 

Сообщество стартапов и инвесторов Startup Grind совместно с российским 

партнером Startup Russia приглашает команды из России на Pitch Battle. Питч-сессия 

состоится 31 августа в режиме онлайн. Лучшие участники пройдут в глобальный Pitch 

Battle. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Startup Grind Russia. 

Подать заявку на участие можно на сайте сообщества Startup Grind до 22:00 мск 28 

августа. 

Критерии для подачи заявки на Pitch Battle: 

 наличие работающего продукта; 

 наличие команды; 

 значимое количество активных пользователей; 

 наличие выручки. 

«По итогам предварительного отбора на российском Pitch Battle выступит 10 

российских стартапов — команды получат шанс представить свой проект ведущим 

инвесторам и стать участниками глобальной программы Startup Grind», — 

комментирует руководитель Startup Grind Russia Алекс Коломиец. 

Отмечается, что в жюри российского батла войдут генеральный партнер Legiorant 

Capital Кирилл Лисовец, венчурный капиталист, экс-директор фонда Da Vinci Capital Денис 

Ефремов, менеджер международных проектов GenerationS Ани Оганесян, представители 

фондов Begin Capital и Runa Capital и другие российские и международные эксперты. 

Жюри отберет лучшие пять команд. Аудитория питч-сессии выберет еще один 

наиболее понравившийся стартап. 6 команд-финалистов получат возможность выйти на 

международное жюри и сразиться в Startup Grind Global Pitch Battle с перспективными 

стартапами со всего мира. 

Глобальный Pitch Battle ранее проходил в Кремниевой Долине. В этом году 

мероприятие пройдет в онлайн формате. 

Startup Grind — стартап-сообщество, объединяющее более 1 млн предпринимателей 

по всему миру. Глобальная программа Startup Grind предоставляет стартапам инструменты 

для развития бизнеса, международные связи, доступ к глобальному капиталу и сообществу. 

Также проект проводит международные конференции. 

 

https://rb.ru/
https://www.startupgrind.com/events/details/startup-grind-moscow-presents-startup-grind-pitch-battle-russia/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

3.6. AI Cloud стала лучшим продуктом года в области искусственного 

интеллекта 
https://ria.ru/20200827/sberbank-1576368866.html 

27.08.2020 

Облачная платформа AI Cloud компании SberCloud (входит в Группу Сбербанк) 

стала лауреатом в трех номинациях ежегодной международной премии IT World 

Awards, сообщает пресс-служба компании 

Жюри премии, состоящее из руководителей, специалистов и экспертов ведущих ИТ 

компаний мира, назвало облачную платформу AI Cloud победителем в номинации "Новый 

продукт года в области искусственного интеллекта". AI Cloud стала также серебряным 

призером в номинации "Платформа для обработки данных" и получила бронзовую премию 

в номинации "Актуальная технология года в области искусственного интеллекта". 

"Мы гордимся тем, что уникальный проект Cбербанка и SberCloud получил 

международное признание квалифицированного жюри. AI Cloud и ʺКристофариʺ созданы 

для удобного и надежного использования технологий искусственного интеллекта самыми 

разными компаниями и организациями – от стартапов и малого бизнеса до крупных 

компаний и научно-исследовательских центров. Многие наши партнеры и компании, 

входящие в экосистему Сбербанка, уже применяют возможности AI Cloud и ʺКристофариʺ 

для развития своих продуктов и сервисов", – приводится в сообщении комментарий 

исполнительного вице-президента и технического директора Сбербанк Груп, руководителя 

блока "Технологии" Давида Рафаловского. 

Универсальная облачная платформа AI Cloud, базируется на вычислительных 

мощностях суперкомпьютера "Кристофари" и позволяет использовать технологии 

ИИ в различных областях бизнеса, промышленности, науки и образования. AI Cloud 

предоставляет пользователям возможность работы с данными, создания ИИ-моделей, 

обучения нейросетей и создания из них микросервисов для решения задач в облаке, в 

едином интерфейсе и за минимальное количество времени. Сбербанк уже использует 

алгоритмы ИИ для распознавания и понимания человеческой речи, в голосовых 

помощниках, голосовых интерфейсах, поведенческой аналитике и в рабочих процессах, 

отметили в пресс-службе. 

 

3.7. В Москве пройдет встреча по стратегическим инвестициям в EdTech-

проекты 
https://rb.ru/news/strategic-investments/ 

27.08.2020 

9 сентября Bell.Club организует встречу, на которой эксперты обсудят вопросы 

стратегического инвестирования в сфере образовательных технологий. Участники 

также смогут посмотреть онлайн-трансляцию. 

Спикеры расскажут: 

 какие технологические компании в сфере образования ищут стратегические 

инвесторы; 

 как попасть в пайплайн; 

 хотят ли корпорации слияния с EdTech-стартапом или им нужны только 

внутренние проекты; 

 усилят ли свои позиции банки, интернет- и телеком-компании, которые 

используют образование для повышения прибыли и привлечения клиентов.  

В обсуждении будут участвовать эксперты по инвестициям, технологиям и 

образованию: 

Михаил Кожевников, президент группы компаний «Просвещение»; 

Андрей Митюков, управляющий партнер TalentTech; 

Алексей Милевский, инвестиционный директор Mail.ru Group. 

https://ria.ru/20200827/sberbank-1576368866.html
https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii
https://rb.ru/news/strategic-investments/
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А качестве модератора выступит Наталья Царевская-Дякина, генеральный директор 

EdTech-акселератора Ed2. 

Встреча пройдет в Москве, в коворкинге Cabinet Lounge по адресу Малый Черкасский 

пер., 2. Также можно приобрести доступ к онлайн-трансляции. Узнать подробности и 

купить билеты можно на странице мероприятия. 

4. НАУКА 

4.1. О проведении отбора на получение грантов на обновление приборной 

базы 
 http://www.sib-science.info/ru/grants/obyavlenie-27082020 

27.08.2020 

Объявление о проведении отбора заявок ведущих организаций, выполняющих 

научные исследования и разработки, для участия в отборе на получение грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на 

обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и 

разработки, в рамках федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для 

проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта 

«Наука».  

Заявки принимаются до 17 часов 45 минут по московскому времени 14 сентября 2020 

года.  

Текст документа pribornaya_baza.pdf  

 

4.2. Прием документов на соискание Государственной премии 

Российской Федерации в области науки и технологий за 2020 год 
РНФ http://www.sib-science.info/ru/grants/na-soiskanie-gosudarstvennoy-premii-28082020 

27.08.2020  

Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 

начинает прием документов на соискание Государственной премии Российской Федерации 

в области науки и технологий за 2020 год.  

Бумажные оригиналы представлений на соискателей Государственной премии 

Российской Федерации в области науки и технологий направляются в Совет при 

Президенте Российской Федерации по науке и образованию заказным почтовым 

отправлением (с описью вложения) по адресу: 103132, г. Москва, Старая площадь, д. 4, с 

пометкой: "В Управление Президента Российской Федерации по научно-образовательной 

политике. На соискание Государственной премии Российской Федерации в области науки и 

технологий за 2020 год". Телефоны: (495) 606-19-38, (495) 606-24-87, (495) 606-79-95, (903) 

969-92-46 с понедельника по пятницу (включительно), с 9.30 до 17.30.  

Передача бумажных оригиналов представлений возможна также через филиал отдела 

по обеспечению фельдъегерской связью Администрации Президента Российской 

Федерации по адресу: г. Москва, Старая площадь, д. 2/14, подъезд 1А (окно "прием 

служебной корреспонденции"), с понедельника по пятницу (включительно), кроме 

праздничных дней, с 9.00 до 17.00 (материалы передаются по реестру с круглой печатью 

организации, ее полным наименованием, адресом и контактными телефонами, с записью: 

"В Управление Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике. 

На соискание Государственной премии Российской Федерации в области науки и 

технологий за 2020 год").  

Регистрация не содержащих информацию ограниченного доступа представлений на 

соискателей Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий 

и прием прилагаемых к ним материалов в электронном виде производятся на сайте 

Российского научного фонда http://grant.rscf.ru/awards. Оформление представлений на 

https://bellclub-event.timepad.ru/event/1404579/
http://www.sib-science.info/ru/grants/obyavlenie-27082020
http://news.sbras.ru/ru/Documents/pribornaya_baza.pdf
http://www.sib-science.info/ru/grants?org=%D0%A0%D0%9D%D0%A4
http://www.sib-science.info/ru/grants/na-soiskanie-gosudarstvennoy-premii-28082020
https://cdnimg.rg.ru/pril/194/39/34/premiya.doc
https://grant.rscf.ru/awards/
http://news.sbras.ru/ru/Documents/pribornaya_baza.pdf
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соискателей Государственной премии Российской Федерации в области науки и 

технологий, научные исследования и разработки которых содержат информацию 

ограниченного доступа, устанавливаются с учетом положений законодательства 

Российской Федерации, регулирующего порядок доступа к указанной информации, и 

доставляются также через филиал отдела по обеспечению фельдъегерской связью 

Администрации Президента Российской Федерации, без регистрации на сайте Российского 

научного фонда.  

Срок приема документов: 15 сентября - 15 декабря 2020 года.  

5. НОВОСТИ АПК 

5.1. На Ставрополье заложили 600 суперинтенсивных мини-садов за три 

года 
https://tass.ru/ekonomika/9307515 

27.08.2020 

Для этого выделены гранты на общую сумму 240 млн рублей. 

Участники проекта по закладке суперинтенсивных садов в личных подсобных 

хозяйствах на Ставрополье заложили 600 садов с 2018 года. Садоводы получили гранты 

в сумме 240 млн рублей, сообщили журналистам в четверг в краевом управлении по 

информационной политике. 

Пилотный проект по закладке садов суперинтенсивного типа на приусадебных 

участках был запущен на Ставрополье в 2018 году. В региональном бюджете был 

определен новый вид грантовой поддержки для участников этой программы. Сады 

интенсивного типа отличаются от обычных насаждений более высокой плотностью 

посадки деревьев, обеспечивают высокую урожайность и прибыль уже в первые годы. 

"На Ставрополье уже третий год осуществляется закладка суперинтенсивных садов в 

личных подсобных хозяйствах. На сегодняшний день в эксперименте участвуют 17 

территорий. В настоящее время сады заложены в 600 личных подсобных хозяйствах, 

предоставлено грантов на сумму 240 млн рублей", - говорится в сообщении. 

В 2018 году в экспериментальном режиме проект был запущен в трех городских 

округах и двух районах края, за три года география территорий утроилась. "Программа при 

поддержке главы региона [Владимира Владимирова] будет продлена до 2023 года и 

распространена на другие территории", - отметили в управлении. 

В Ставропольском крае в настоящий момент продолжается сбор урожая яблок, общая 

площадь сбора - 109 га, собрано 559 тонн. "Реализация яблок осуществляется в пределах 

Московской, Волгоградской, Ростовской областей, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 

Ставропольского и Краснодарского краев. Стоит отметить, что погодные условия 

(апрельские заморозки, град) сильно повлияли на урожай фруктов в этом году, поэтому 

большого объема яблок ожидать не следует. Уборка яблок продлится до ноября", - 

сообщили журналистам в пресс-службе ГКУ "Ставропольвиноградплодопром". 

 

5.2. Правительство Московской области подготовило новые сервисы для 

поддержки сельского хозяйства 
Источник: The DairyNews 

27.08.2020 

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области Вячеслав Леонов в ходе деловой программы фестиваля фермерской продукции 

«Сыр.Пир.Мир» представил новые технологические сервисы для фермеров, 

содержащие информацию о земельных участках Московской области, передает The 

DairyNews. 

В рамках деловой программы Вячеслав Леонов представил несколько проектов 

https://tass.ru/ekonomika/9307515
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Правительства Московской области. 

Первый – это сервис подбора земельных участков. По словам замминистра, на 

территории Московской области находится около 500 земельных участков, общей 

площадью в 12 тысяч гектар, и все они стоят на кадастровом учете. Принадлежат эти земли 

либо региону, либо муниципальным образованиям. Участки наносятся на карту по мере 

регистрации, и найти подходящее место для хозяйства может любой желающий, так как 

сервис абсолютно открытый. Таким образом, фермерам не придется тратиться на 

постановление участка на кадастровый учет. 

Следующий сервис содержит все основные ограничения при покупке земли. В 

частности, позволяет проверить статус участка. 

Также замминистра поделился планами о создании специального сервиса с 

информацией о показателях органических веществ на отдельных участках. Для этого 

Правительство Московской области заключило соглашение с организацией, 

занимающейся ежегодными химическими анализами почвы. Согласно договору, 

Московской области предоставляется архив с нужной информацией. 

Также замминистра сообщил, что ветеринарной службой региона была создана карта, 

по которой можно определить ветеринарное состояние хозяйств. 

С 27 августа по 30 августа в городском округе Истра проходит традиционный 

Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр. Пир. Мир», организованный 

Правительством Московской области. В ходе этого мероприятия почти 400 фермеров и 

предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию со всей страны, представляют свои 

товары, а также принимают участие в конференциях деловой программы фестиваля. 

6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. ОПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА ОБ УРОВНЕ «ДЕЛОВОЙ» 

КОРРУПЦИИ 
http://derbo.ru/press-centr/opros-predstavitelej-biznesa-ob-urovne-delovoj-kor/ 

27.08.2020 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 

годы Департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области проводится 

социологическое исследование в целях оценки уровня коррупции на основании методики, 

утвержденной Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 

годы Департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области проводится 

социологическое исследование в целях оценки уровня коррупции на основании методики, 

утвержденной Правительством Российской Федерации. В рамках данного исследования 

проводится опрос представителей бизнеса об уровне «деловой» коррупции, обобщенные 

итоги которого будут направлены в адрес Правительства Российской Федерации для 

принятия политических решений по вопросам борьбы с коррупцией и повышения 

эффективности применения антикоррупционных мер.  

В интересах каждого представителя бизнеса пройти этот опрос, результаты которого 

помогут органам власти в решении проблем «деловой» коррупции в нашем регионе.  
 

6.2. СОСТОЯЛИСЬ СЪЕМКИ ПЕРВОЙ СЕРИИ РЕАЛИТИ-ШОУ 

«ЗАВТРА МИЛЛИОН» 
Источник: http://derbo.ru/press-centr/sostoyalis-semki-pervoj-serii-realiti-shou-zavtra-/ 

Дата: 27.08.2020 

Участники прошли промежуточный этап в белгородской «Точке кипения» 

На реалити-шоу зарегистрировались 402 человека. Это участники из разных районов 

Белгородской области. Из них корректно представил бизнес-шаблон 91 желающий. Жюри 

http://derbo.ru/press-centr/opros-predstavitelej-biznesa-ob-urovne-delovoj-kor/
http://derbo.ru/press-centr/sostoyalis-semki-pervoj-serii-realiti-shou-zavtra-/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

планировали отобрать 10 лучших идей, но конкуренция идей оказалась так высока, что 

судьи приняли решение посмотреть в два раза больше участников. 

На промежуточном этапе, который состоялся 26 августа, конкурсанты стартап-шоу, 

чьи проекты были отобраны конкурсной комиссией презентовали свои проекты перед 

членами жюри. По результатам дня кастинга, Владислав Епанчинцев, Алексей Баранов, 

Елена Закутская и Дмитрий Лебеденко выбрали пять финалистов.  

В числе участников — представители самых разных бизнес-идей: 

 Пырву Алексей Владимирович, проект «Первая сертифицированная городская 

ферма круглогодичного цикла»  

 Голдашов Сергей Сергеевич, проект «Открытие пространства для проведения 

иммерсивных квест-спектаклей»  

 Васенко Роман Сергеевич, проект «Скорая ветеринарная помощь»    

 Орлов Александр Александрович, проект «Производственная ферма по 

выращиванию кормовой базы»  

 Чернышова Елена Николаевна, проект «Кондитерский мини-цех»  

Из пяти финалистов, выбранных экспертами и прошедших кастинг, только один 

получит миллион рублей на реализацию идеи. Отбор будет происходить по итогам 

испытаний и результатам выполненных заданий. 
 


