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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

1.1. Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с 

детьми 
Источник: http://government.ru/news/39668/ 

Дата: 11.05.2020 

Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 

10 тыс. рублей на каждого ребёнка уже с 1 июня. Правила оказания такой материальной 

помощи утвердило Правительство. 

Единовременные выплаты семьям с детьми анонсировал Президент Владимир Путин 

во время телеобращения 11 мая. «Созданные нами в последние годы благоприятные для 

развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой 

системы страны, и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения 

по поддержке людей», – подчеркнул глава государства. 

Для получения выплаты достаточно подать заявление. Сделать это можно 

дистанционно через портал госуслуг или обратившись лично в отделение 

Пенсионного фонда или МФЦ. 

На рассмотрение заявления отводится не более 5 дней. На осуществление 

выплаты – не более 3 дней. За её назначением можно обратиться до 1 октября. 

Все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет, смогут 

воспользоваться ещё одной мерой поддержки. Для них предусмотрена выплата в 5 

тыс. рублей на ребёнка за апрель, май и июнь. Для её получения достаточно подать 

заявление дистанционно через портал госуслуг,  в личном кабинете на сайте Пенсионного 

фонда или обратившись непосредственно в ПФР.  

 

1.2. Минэкономразвития России разработало правила отбора 

системообразующих предприятий на оказание адресных мер 

поддержки 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_razrabotalo_pravila_otbora_sis
temoobrazuyushchih_predpriyatiy_na_okazanie_adresnyh_mer_podderzhki.html 

Дата: 12.05.2020 

Правительство России опубликовало правила отбора системообразующих 

предприятий на оказание адресных мер поддержки. Это еще одна важная составляющая 

пакета антикризисных мер поддержки экономики, разработанная Минэкономразвития 

России по поручению Правительства. 

К ним отнесены отсрочки по уплате налогов, государственные гарантии по 

кредитам и прямые субсидии на компенсацию расходов пострадавших от кризиса 

компаний. Это новые механизмы, в дополнение к уже действующим для 

системообразующих компаний мерам по предоставлению льготных кредитов. 

Постановлением предусмотрена регламентация процессов и процедур отбора 

компаний, которые по итогам организованного Минэкономразвития стресс-

тестирования в кризисных условиях находятся в зоне риска. 
Предусмотрено, что для организации работы при межведомственной комиссии 

Минэкономразвития России будет создан штаб. Задачи штаба - оперативно рассматривать 

заявления от системообразующих предприятий при подаче в профильные министерства и 

направлять рекомендации об утверждении мер поддержки конкретным организациям в 

Правительственную комиссию по повышению устойчивости российской экономики. 

Ключевой задачей принятого регулирования является оказание адресной помощи 

пострадавшим системообразующим компаниям для своевременно купирования рисков 

существенного ухудшения показателей деятельности. 

При этом набор инструментов поддержки существенно расширен, что позволит 

http://government.ru/news/39668/
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_razrabotalo_pravila_otbora_sistemoobrazuyushchih_predpriyatiy_na_okazanie_adresnyh_mer_podderzhki.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_razrabotalo_pravila_otbora_sistemoobrazuyushchih_predpriyatiy_na_okazanie_adresnyh_mer_podderzhki.html
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выработать и реализовать индивидуальной набор мер для решения конкретных проблем 

системообразующих компаний. 

До 15 мая Минэкономразвития выпустит ведомственные приказы, позволяющие 

запустить процедуры в полном объеме. 

 

1.3. Кредиты, штрафы, отсрочки 
Источник: Российская газета - Столичный выпуск № 100(8154) 

Дата: 12.05.2020 

Госдума в первом чтении одобрила очередной пакет мер, направленных на 

поддержку граждан и предпринимателей в ситуации распространения коронавируса. 

В пакете - целый ряд нововведений, важных для поддержки экономики. Так, 

расширяются возможности правительства в части предоставления государственных 

гарантий. "Во многих случаях они являются достаточным инструментом для решения очень 

важных вопросов для бизнеса", - сказал глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам 

Андрей Макаров. Он уточнил, что поправки дают возможность кабинету министров 

использовать весь инструмент госгарантий, не внося при этом изменений в бюджет. 

Ряд изменений направлен на то, чтобы обеспечить возможность экстренного 

реагирования на вызовы, которые связаны с распространением коронавирусной 

инфекции. В частности, снимается ряд ограничений, которые не позволяли 

кредитовать малый и средний бизнес. Одновременно с этим в законопроекте решается 

вопрос, касающийся отсрочки уплаты штрафов. "Если сегодня у нас срок уплаты 

административного штрафа составляет 60 дней, то теперь он продлевается до 180 дней", - 

пояснил глава бюджетного комитета. 

Арендаторы получат право в одностороннем порядке расторгнуть договор 

аренды. При этом без штрафа и каких-то неустоек. Важно, что даже залоговая сумма им 

возвращается. Поправка касается компаний и ИП, которые заключили соответствующие 

договоры до введения режима повышенной готовности из-за COVID-19. Воспользоваться 

этим смогут те бизнесмены, чьи доходы упали более чем на 50 процентов и которые 

ранее надлежащим образом исполняли свои обязанности - до введения ограничений. 

Чтобы расторгнуть договор, достаточно направить арендодателю уведомление. 

Кроме того, в принятом в первом чтении законопроекте кабмина решается целый 

ряд проблемных вопросов, сложившихся в настоящее время в туристической отрасли. 

Российские туроператоры и транспортные компании смогут выдавать туристам и 

пассажирам ваучеры вместо возврата денег, если поездка отменилась из-за 

коронавируса. 

Согласно поправкам, решение об этом сможет принять правительство РФ. Если это 

произойдет, туристам можно будет не возвращать уплаченные ими деньги, но только при 

условии предоставления им равнозначной путевки. Если же турист до окончания периода 

действия ваучера им не воспользуется, то договор с туркомпанией расторгается. В таком 

случае туроператор будет обязан возвратить уплаченные туристом деньги в течение десяти 

дней с даты истечения срока действия обязательства. Предстоит также уплатить проценты 

на эту сумму за пользование указанными денежными средствами. 

- При этом с человека не могут требовать доплаты за этот продукт, - отметил Андрей 

Макаров. - Но если человек по тем или иным причинам этим продуктом не воспользуется, 

ему возвращаются не просто средства, они возвращаются еще и с процентами, как будто 

эти деньги лежали в банке. 

Аналогичные нормы предлагается распространить на авиаперевозки. Еще одна 

мера, одобренная в первом чтении, дает правительству РФ право принять решение о 

признании школьных экзаменов равносильными единому госэкзамену. Итоги 

промежуточной аттестации можно будет признать в качестве результатов ОГЭ и ЕГЭ, и они 

станут основанием для выдачи аттестатов. "И дети, и родители сегодня будут знать, что при 

любом варианте развития событий это не будет потерянный год, эти проблемы будут 

https://rg.ru/gazeta/rg/2020/05/13.html
https://rg.ru/sujet/covid-19
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решены", - подчеркнул Андрей Макаров. 

Кроме того, закон освобождает материальную выгоду, полученную заемщиком в 

период кредитных каникул, от НДФЛ. Поправки были внесены парламентариями во 

главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Депутаты поддержали этот документ 

в первом чтении, а затем и в целом. Напомним, что начиная с 3 апреля получателям 

кредитных каникул дают отсрочку по платежам на шесть месяцев в случае, если доход за 

последний месяц снизился более чем на 30 процентов в сравнении со среднемесячным 

доходом за 2019 год. Однако при этом экономия, полученная на процентах, считается 

доходом заемщика и подлежит налогообложению по ставке НДФЛ 35 процентов. Эту 

проблему и решает поправка. 

Комментируя решения, Вячеслав Володин подчеркнул важность реализации 

дополнительных мер по поддержке граждан и экономики страны, предложенных 

Владимиром Путиным накануне. Наряду с этим, продолжил спикер, необходимо создать 

условия для восстановления экономики после снятия ограничений. Благодаря мерам многие 

отечественные компании, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, смогут продолжить 

свою деятельность и сохранить рабочие места, заявил председатель Государственной думы. 

 

1.4. Государственная Дума на пленарном заседании 12 мая приняла в 

первом чтении правительственный законопроект о правовом 

регулировании турагентской деятельности. 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/zakonoproekt_o_vvedenii_reestra_turagentov_prinyat_v_p
ervom_chtenii.html 
Дата: 12.05.2020 

Инициатива была подготовлена Минэкономразвития России. 

Реестр представляет собой базу договорных отношений между туроператором и 

его турагентами. В соответствии с законопроектом туроператоры должны будут внести в 

реестр данные о турагентах, с которыми у них заключены договоры на продажу туров.   

«Реестром будет зафиксировано наличие договора и поручение туроператора 

турагенту. В этом случае станет реализуемой существующая норма об ответственности 

туроператора  по договору о реализации туристского продукта, заключенному турагентом. 

Турист при покупке тура сможет получить достоверную информацию, имеет ли турагент 

право на продажу турпродукта конкретного туроператора», - отметил в своем выступлении 

заместитель министра экономического развития Сергей Галкин. 

Ведение реестра будет автоматизировано и не создаст трудовых затрат для 

участников рынка. Реестр планируется ввести с 1 января 2021 года. Регистрация в реестре 

будет бесплатной, но обязательной для всех лиц, осуществляющих турагентскую 

деятельность. 

 

1.5. Если у вас есть бизнес 
Источник: Российская газета - Федеральный выпуск № 100(8154) 

Дата: 13.05.2020 

С 1 июня в России будет запущена специальная кредитная программа 

поддержки занятости для всех предприятий пострадавших от коронавируса отраслей. 

Для многих компаний это шанс избежать банкротства, для работников - подушка 

безопасности от обнуления доходов. 

Кредиты будут выдаваться на полгода в размере одного МРОТ на одного 

сотрудника. Льготная ставка по программе составит 2%, остальное будет 

субсидировать государство. Дата погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Если 

предприятие сохранит 90% персонала, то кредит и проценты по нему будут списаны 

полностью, а если сохранится 80% персонала - будет списана половина кредита и 

https://www.economy.gov.ru/material/news/zakonoproekt_o_vvedenii_reestra_turagentov_prinyat_v_pervom_chtenii.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/zakonoproekt_o_vvedenii_reestra_turagentov_prinyat_v_pervom_chtenii.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2020/05/13.html
https://rg.ru/sujet/covid-19
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процентов по нему. Потенциально эта мера позволит поддержать 7 млн рабочих мест, 

заявил президент Владимир Путин. 

Конечный охват программы будет зависеть от ее конкретных условий, которые 

предстоит выработать правительству, говорит главный экономист BCS Global Markets 

Владимир Тихомиров. По его мнению, положительный экономический эффект от 

программы будет двойным: во-первых, она поможет стабилизации финансового положения 

компаний, для некоторых это может стать способом избежать банкротства. Во-вторых, 

программа поможет уменьшить степень падения реальных доходов и спроса в экономике, 

считает Тихомиров. При этом условие сохранить 90% персонала может оказаться 

трудновыполнимым для компании, если спрос на производимые ей товары или услуги 

продолжит оставаться очень низким, добавляет он. 

300 миллиардов рублей - такой объем кредитов будет выдан в рамках 

программы поддержки занятости, примерно треть этой суммы может прийтись на 

Сбербанк 

О готовности к внедрению новой программы уже заявили в Сбербанке и ВТБ. По 

оценке Сбербанка, по ней будет выдано кредитов на 300 млрд рублей. Степень 

заинтересованности банков в программе будет ясна, когда станет понятен механизм 

погашения государством выданных кредитов и механизм софинансирования процентной 

ставки, говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр 

Проклов. 

 

1.6. Лицензии будут продлены "автоматом" еще в 7 сферах, в том числе 

на работу такси и в туристической отрасли 
Дата: 12 мая 2020 

Источник: 
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/licenzii_budut_prodleny_avtomato

m_eshche_v_7_sferah_v_tom_chisle_na_rabotu_taksi_i_v_turisticheskoy_otrasli.html 

Госдума на заседании 12 мая одобрила в 1 чтении проект федерального закона, 

которым среди прочего предлагается автоматически продлить срок действия 

лицензий еще в семи сферах в рамках мер по сокращению административных 

издержек бизнеса. Документ, подготовленный Минэкономразвития с участием 13 

ведомств, предусматривает изменения в целый ряд законов для принятия 

неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и 

предотвращение последствий распространения коронавируса. "Это большой 

регуляторный пакет, который действительно должен помочь бизнесу", - подчеркнул 

министр экономического развития Максим Решетников. 

В частности, предлагается: 

 продление срока действия разрешений на осуществление деятельности такси. В 

настоящее время действует около 450 тыс. таких разрешений); 

 продление срока действия ряда разрешений в сфере туризма (свидетельств о 

классификации гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, аттестатов об аккредитации 

организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей), 

срок действия которых истекает в 2020 году. Как ожидается, мера коснётся 1515 

гостиниц и высвободит им средства в общем объёме 75,8 млн рублей. 

 продление срока действия результатов проведения специальной оценки условий 

труда, который истекает в период с апреля по сентябрь 2020 года. По оценкам 

Минтруда России, в указанный период истечет срок действия около 32 тыс. результатов 

специальной оценки условий труда; 

 продление срока действия сертификатов экспертов на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда, выданных с 20 апреля 2015 г. по 20 сентября 2015 г. 

По данным Минтруда России, планируется продлить действие 1222 сертификатов; 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/licenzii_budut_prodleny_avtomatom_eshche_v_7_sferah_v_tom_chisle_na_rabotu_taksi_i_v_turisticheskoy_otrasli.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/licenzii_budut_prodleny_avtomatom_eshche_v_7_sferah_v_tom_chisle_na_rabotu_taksi_i_v_turisticheskoy_otrasli.html
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 продление срока обучения по охране труда или проверки знаний требованиям охраны 

труда работников организаций, который истекает в период с апреля по сентябрь 2020 

года. По данным Фонда социального страхования за 2019 год, в Российской Федерации 

насчитывается более 3 млн. организаций, среднесписочная численность работников 

которых составляет более 49 млн. человек; 

 продление срока действия аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований. По данным Минэнерго России, в течение года в 

аттестационных комиссиях министерства проходят аттестацию более 12 тыс. спасателей 

и около 300 аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований. 

Кроме того, законопроект предусматривает наделение Правительства правом 

устанавливать особенности организации предоставления государственных услуг, "имея в 

виду их дистанционное предоставление", отметил Максим Решетников. 

 

1.7. Экспортеры смогут получать субсидии в "одном окне" 
Источник: https://rg.ru/2020/05/12/eksportery-smogut-poluchat-subsidii-v-odnom-okne.html 

Дата: 12.05.2020 

До конца 2020 года на цифровой платформе "Одно окно" экспортерам станут 

доступны услуги по таможенному декларированию, подтверждению нулевой ставки 

НДС, транспортные субсидии и государственная поддержка выставочно-ярмарочной 

деятельности, сервисы по поиску контрагентов за рубежом, а также ряд 

статистических и аналитических сервисов для начинающих экспортеров и МСП. Об 

этом сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ), выступающий оператором проекта. 
Основная цель сервиса - обеспечить доступ к услугам всех ведомств и РЭЦ из единого 

"личного кабинета" экспортера. Это сократит бюрократическую нагрузку и создаст 

удобный инструмент, доступный в любое время, прокомментировала генеральный 

директор РЭЦ Вероника Никишина. 
Дополнительно РЭЦ запустил на своем сайте опрос экспортеров для определения 

перечня сервисов, которые станут доступны в "одном окне" в 2021 году. 

 

1.8. Правительство представит Путину дополнительные предложения 

по поддержке рынка труда 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8454115 

Дата: 12.05.2020 

Вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила, что средства из федерального 

бюджета были выделены в достаточном объеме для обеспечения мер поддержки населения. 

Правительство представит президенту РФ Владимиру Путину дополнительные 

предложения по поддержке рынка труда. Об этом сообщила во вторник вице-премьер 

Татьяна Голикова на брифинге. 

"В настоящее время нами подготовлены дополнительные предложения по 

реагированию на ситуацию на рынке труда, но, как я уже отметила, с учетом того, что 

с сегодняшнего дня значительное количество предприятий возобновило работу, еще 

будет возобновлять работу, мы оттестируем эти меры, которые сейчас у нас находятся 

в разработанном пакете, и, когда президент назначит совещание, предложим ему, с 

учетом понимания развития ситуации после того, как мы снова вернемся к рабочим дням", - 

сказала она. 

Накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в 

котором объявил, что режим нерабочих дней 12 мая заканчивается, однако борьба с 

эпидемией продолжается, выход из ограничительных мер не может быть одномоментным. 

При этом должны сохраниться как общие санитарные требования, так и дополнительные 

профилактические меры в регионах, подчеркнул президент. 

Голикова также отметила, что средства из федерального бюджета были выделены в 

https://rg.ru/2020/05/12/eksportery-smogut-poluchat-subsidii-v-odnom-okne.html
https://tass.ru/ekonomika/8454115
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достаточном объеме для обеспечения мер поддержки населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. 

"Если коротко, ответ - хватит, - сказала она, отвечая на вопрос о наличии средств на 

озвученные президентом РФ новые меры поддержки. - Мы очень аккуратно относимся к 

расходованию тех финансовых ресурсов, которые есть в федеральном бюджете". 

Голикова подчеркнула, что средства высвобождаются, в том числе из-за отмены 

мероприятий. "Это связано во многом и с тем, что у нас есть ограничительные 

мероприятия, которые не позволяют нам проводить ранее планировавшиеся 

мероприятия. Соответственно, у нас возникает определенная экономия, которая 

позволяет нам переориентировать средства федерального бюджета на иные цели, на 

цели, связанные с поддержкой населения и экономики", - пояснила она. 

Вице-премьер добавила, что уже есть абсолютная уверенность, что и те публичные 

обязательства перед населением, которые были запланированы в бюджете еще до кризиса, 

и те, которые были обнародованы президентом в рамках трех пакетов, будут полностью 

финансово обеспечены. 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. Разработанный Минэкономразвития законопроект о "цифровых 

песочницах" прошел 1 чтение в Госдуме 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/razrabotannyy_minekonomrazvitiya_zakonoproekt_o_cifro
vyh_pesochnicah_proshel_1_chtenie_v_gosdume.html 

Дата: 12.05.2020 

Госдума на заседании 12 мая одобрила в 1 чтении законопроект «Об 

экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской 

Федерации», разработанный Минэкономразвития. Законопроект направлен на 

создание правовых условий для ускоренной разработки и внедрения новых продуктов 

и услуг в сферах применения цифровых инноваций. 

«Законопроектом предлагается определить общие правила установления 

экспериментальных правовых режимов (ЭПР, «правовых песочниц»): как подается 

заявка на установление режима, в какие сроки рассматривается, какие требования могут 

устанавливаться к участникам «песочницы», как принимается решение об установлении 

режима», - уточнил заместитель министра экономического развития Российской Федерации 

Владислав Федулов. 

Документ предполагает установление ЭПР для разработки и апробации 

цифровых инноваций по всем сферам экономики Российской Федерации. Ключевыми 

направлениями тестирования новых технологий определены сферы медицины, 

транспорта, финансового сектора, образования, строительства и промышленности, 

государственного управления. 

Согласно положениям законопроекта юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, готовые развивать технологии, обращаются в уполномоченный 

орган (Минэкономразвития, Центральный банк) с предложением об установлении 

ЭПР. «Это предложение рассматривается с участием регулирующих органов, органов 

власти соответствующего субъекта Российской Федерации и организации 

предпринимательского сообщества и в случае одобрения выносится на рассмотрение 

Правительства», - пояснил Владислав Федулов. 

Правительство принимает решение об установлении ЭПР и утверждает программу 

режима. Она представляет собой акт специального регулирования, устанавливающий 

нормативное правовое регулирование для конкретного ЭПР, отличающееся от общего 

регулирования. Программа ЭПР содержит конкретные положения отдельных актов общего 

регулирования, не подлежащие применению, а также нормы права, соблюдение которых 

https://www.economy.gov.ru/material/news/razrabotannyy_minekonomrazvitiya_zakonoproekt_o_cifrovyh_pesochnicah_proshel_1_chtenie_v_gosdume.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/razrabotannyy_minekonomrazvitiya_zakonoproekt_o_cifrovyh_pesochnicah_proshel_1_chtenie_v_gosdume.html
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является обязательным в соответствии с программой ЭПР, если такие нормы не 

предусмотрены актами общего регулирования. 

Отдельно законопроектом закрепляются положения о защите прав граждан, 

вступивших в правоотношения с участниками эксперимента посредством предоставления 

полной информации о нем, участник ЭПР может принять решение о добровольном 

страховании рисков. В случае возникновения угрозы нарушения прав и свобод граждан 

ЭПР подлежит незамедлительному прекращению. 

ЭПР устанавливается сроком до 3-х лет, возможно его продление на 1 год. В случае 

если эксперимент успешен, Правительство может принять решение о необходимости 

придания специальному регулированию общего действия посредством корректировки 

действующего законодательства. 

 «Главное, что должен обеспечить механизм «песочниц» – это сбалансированное 

принятие решений: с одной стороны, необходимо быстро менять регулирование, 

мешающее развивать новые технологии и бизнес на их основе, с другой – защищать 

жизненно важные интересы личности, общества и государства», - заключил Владислав 

Федулов. 

 

2.2. Число безработных в России выросло почти вдвое 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8454099 

Дата: 12.05.2020 

"Сегодня на ту дату, о которой мы говорим, - дату перехода на другой этап - 

количество зарегистрированных безработных в РФ выросло с 725,8 тыс. человек до 1, 

434 млн человек, то есть практически удвоилось или возросло на 97,6%", - сказала она. 

Голикова добавила, что с 1 марта 2020 года в органы служб занятости 

обратились 1,654 млн российских граждан либо за поиском работы, либо за тем, чтобы 

получить соответствующее пособие. 

Как сообщал ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, на 15 

апреля количество безработных россиян составляло 735 тыс. человек. 

Вице-премьер напомнила, что в нерабочие дни до 11 мая работали лишь отдельные 

предприятия, заработная плата в этот период выплачивалась за счет работодателей. "Мы 

понимали, что это все равно будет вызывать тревожные тенденции на рынке труда, 

приводить к тому, что ряд наших граждан будет терять работу", - отметила она. 

3. РЫНКИ НТИ 

3.1. НТИ предоставит гранты до 50 млн руб. проектам по борьбе с 

коронавирусом 
Дата: 12.05.2020 

Источник: https://www.rvc.ru/press-service/news/company/155316/ 

РВК объявляет о старте в рамках НТИ антикризисной программы грантовой 

поддержки разработчиков технологических проектов, направленных на борьбу с 

пандемией COVID-19 и ее последствиями. 

Размер предоставляемых грантов составит до 50 млн руб. Финансирование смогут 

получить проекты, которые соответствуют «дорожным картам» НТИ и направлены на 

борьбу с пандемией коронавируса – от медицинских разработок до сервисов 

дистанционного предоставления услуг. При этом такие разработки должны быть готовы к 

пилотированию и выходу на рынок в срок не более 6 месяцев. 

Заявки на получение финансирования будут рассмотрены в ускоренном порядке, 

одобрение займет не более 8 недель. Обязательным условием является обеспечение 

заявителями внебюджетного софинансирования своих проектов в размере не менее 30% от 

суммы гранта, а также наличие заказов на пилотное внедрение разработок. 

https://tass.ru/ekonomika/8454099
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/155316/
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Одобренные проекты также смогут получить поддержку в преодолении избыточных 

административных и регуляторных барьеров в рамках взаимодействия с рабочими 

группами НТИ, в которых входят представители профильных органов власти. 

«Антикризисная программа должна стимулировать быструю доработку, 

пилотирование и запуск в промышленную эксплуатацию технологических продуктов и 

услуг, которые позволят облегчить последствия пандемии в России. Нашим приоритетом 

является скорость и адресный характер поддержки. Поэтому мы сокращаем сроки 

прохождения всех процедур и минимизируем бюрократические издержки, с которыми 

могут столкнуться предприниматели», – комментирует генеральный директор РВК 

Александр Повалко. 

Заявки от разработчиков принимаются по адресу: covid@rvc.ru. В первичном 

обращении необходимо указать описание проекта и обосновать его соответствие условиям 

предоставления грантовой поддержки. 

 

3.2. Топ-менеджер Google и сооснователь Gagarin Capital запустят 

онлайн-проект для инвесторов и стартапов 
Источник: https://rb.ru/news/mesto-startup/ 

Дата: 13.05.2020 

Директор по продуктам Google Андрей Дороничев и сооснователь инвестфонда 

Gagarin Capital Николай Давыдов запустят онлайн-проект для инвесторов и 

стартапов. Об этом Дороничев написал в инстаграме.  

Проект получил название «Место». Он заработает в течение месяца. Чтобы 

присоединиться к проекту, надо заполнить анкету на его сайте: рассказать о себе и 

своих идеях, интересе к «Месту», возможной пользе для него.  

«Мы мечтаем о месте, похожем на Долину, но вне географии. Онлайн-площадке, 

где ребята из русскоязычного мира смогут найти единомышленников и построить 

что-то крутое. Здесь люди с идеями питчат и находят последователей. Люди с 

умениями собираются в команды и строят. А люди с деньгами — в них инвестируют», 
— написал Дороничев.  

Дороничев отметил, что «Место» — некоммерческий проект, который не связан «ни с 

Google, ни с Gagarin Capital».  

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Кредитование сезонных полевых работ увеличилось более чем на 

28,5% 
Источник: http://mcx.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-

bolee-chem-na-28-5/ 

Дата: 12.05.2020 

Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в сфере кредитования 

агропромышленного комплекса страны. По состоянию на 8 мая 2020 года общий 

объем кредитных средств, выданных крупнейшими российскими банками на 

проведение сезонных полевых работ, составил 250,3 млрд рублей, что на 28,5% выше 

уровня аналогичного периода прошлого года. 

В частности, АО «Россельхозбанк» выдано 183,8 млрд рублей, ПАО «Сбербанк 

России» – 66,5 млрд рублей. За аналогичный период 2019 года предприятиям и 

организациям АПК на проведение сезонных полевых работ было предоставлено кредитных 

ресурсов на сумму 194,8 млрд рублей, в том числе АО «Россельхозбанк» – 139,0 млрд 

рублей, ПАО «Сбербанк России» – 55,8 млрд рублей. 

 

 

mailto:covid@rvc.ru
https://rb.ru/news/mesto-startup/
https://www.instagram.com/p/CAHQB1ipWs_/?igshid=hn6bhfyd6na7
https://mesto.co/
http://mcx.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-bolee-chem-na-28-5/
http://mcx.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-bolee-chem-na-28-5/
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4.2. Минсельхоз прогнозирует увеличение площади посадки овощей 
Источник: http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-prognoziruet-uvelichenie-ploshchadi-

posadki-ovoshchey/ 

Дата:  12.05.2020 

По прогнозу Минсельхоза России, в 2020 году площадь посадки картофеля 

вырастет на 51,2 тыс. га до 1329,1 тыс. га, что позволит сохранить положительную 

динамику его производства. В сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, посевная 

площадь под клубнеплодом составит 308,5 тыс. га.  

Традиционными лидерами по выращиванию культуры в России являются Брянская, 

Тульская, Нижегородская, Московская и Астраханская области. На эти регионы приходится 

более трети общего объема производства картофеля. 

Площадь сева овощных культур также, по прогнозу, на 1,9% превысит 

показатель прошлого года и составит 527,2 тыс. га. С начала 2020 года заметный 

прирост наблюдается в производстве тепличных овощей. По оперативным данным 

региональных органов управления АПК, по состоянию на 5 мая в зимних теплицах 

собрано уже 401,2 тыс. тонн овощей, что на 20,6% выше уровня прошлого года. Из них 

урожай тепличных огурцов составляет 280,5 тыс. тонн (+19,3%), томатов – 113,3 тыс. 

тонн (+25,3%).  

В настоящее время Минсельхозом России совместно с регионами ведется работа по 

корректировке структуры посевных площадей картофеля и овощей с целью их увеличения 

и наращивания объемов производства. 

 

4.3. Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 7,3% 
Источник: http://mcx.ru/press-service/news/obem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-

vyros-na-7-3/ 

Дата: 12.05.2020 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 4 мая 2020 года 

суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 50,2 

тыс. тонн, что на 7,3% больше аналогичного показателя в 2019 году (3,4 тыс. тонн). 

Максимальные объемы реализации достигнуты в Республике Татарстан, 

Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Новосибирской, Свердловской, 

Ленинградской, Белгородской, Московской, и Нижегородской областях, Удмуртской 

Республике, Алтайском крае. 

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 18,11 кг, что на 1,18 кг 
больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по данному показателю являются 

Ленинградская, Калининградская, Пензенская, Липецкая, Вологодская, Калужская, 

Владимирская, Кировская, Свердловская, Московская, Рязанская, Белгородская, Тульская, 

Ярославская, Воронежская, Архангельская и Тюменская области, Краснодарский край, 

республики Крым и Карелия. В этих регионах получено более 20 кг молока в расчете на 

корову. 

 

4.4. Переработка: Рывок очень сильный, особенно в овощах 
Источник: https://fruitnews.ru/technology/17-jams/52259-pererabotka-ryvok-ochen-sil-nyj-

osobenno-v-ovoshchakh.html 

Дата: 12.05.2020 

Российский сектор переработки переживает рост. Отчасти производители 

готовы расширять ассортимент выпускаемых продуктов, отчасти отрасль стала более 

привлекательной для инвесторов. 

Подробнее о расширении российской переработки корреспонденту FruitNews 

рассказала генеральный директор ООО «РУСБАНА» Ольга Заднипрянец. 

http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-prognoziruet-uvelichenie-ploshchadi-posadki-ovoshchey/
http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-prognoziruet-uvelichenie-ploshchadi-posadki-ovoshchey/
http://mcx.ru/press-service/news/obem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-7-3/
http://mcx.ru/press-service/news/obem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-7-3/
https://fruitnews.ru/technology/17-jams/52259-pererabotka-ryvok-ochen-sil-nyj-osobenno-v-ovoshchakh.html
https://fruitnews.ru/technology/17-jams/52259-pererabotka-ryvok-ochen-sil-nyj-osobenno-v-ovoshchakh.html
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«Если говорить про переработку, то количество проектов у компании выросло, 

наверно, на 70%. Мы строго соблюдаем наш лозунг - возможности для клиента «от поля 

до вилки». Производители фруктов и овощей понимают, что нужно двигаться дальше, 

осознают выгоду добавленной стоимости. Розничные сети не дадут возможности по итогам 

года зарабатывать более 1% на свежем продукте, да и конкуренция максимальная. 

Единственный выход - диверсифицировать продукты и соответственно рынки сбыта. 

Сохранение и логистика свежей продукции намного сложнее, чем переработанной. Кроме 

того, переработанная продукция имеет более высокую добавленную стоимость не только на 

внутреннем рынке, но и на внешнем. Не нужно бояться выходить со своей продукцией на 

внешние рынки. Хороший пример, картофельные хлопья, которые поставляются в 26 стран 

мира, включая Японию, Китай, США и Германию. Рывок отрасль переработки делает очень 

сильный, и мы это ощущаем, особенно в овощах. Фрукты и ягоды также не стоят на месте, 

но насыщение рынка свежими плодами еще находится в зачаточном состоянии, поэтому 

рост переработки есть, но пока уступает росту переработки овощей», - пояснила Ольга. 

Повышение интереса к строительству перерабатывающих комплексов эксперт 

объяснила желанием найти новые продукты, увеличить рынки сбыта, а также 

появлением субсидий и дополнительной финансовой помощи, доступ к которой 

получили производители. Активно развиваются проекты по производству 

замороженной продукции. В частности, «РУСБАНА» в этом году завершает 

реализацию проектов в Карелии, Волгограде, Екатеринбурге. В Карелии уже запущена 

новая линия по очистке и заморозке ягод, оснащенная самыми современными оптическими 

и лазерными системами сортировки и контроля качества продукции. Волгоградское 

предприятие в качестве конечного продукта будет выпускать овощной микс. В 

Екатеринбурге появится линия по производству замороженного картофеля, большой 

производительности. Потребителями продукции будут не только розничные сети, но и 

предприятия питания государственных и коммерческих предприятий Урала, Сибири и 

Дальнего Востока. То есть это будет обычный замороженный картофель, который 

предстанет в новом виде для потребителя. Оснащением крупного проекта компания 

завершит год в Беларуси. Там будет внедрена линия по заморозке моркови и картофеля. 

«Они продают «фреш» в очень больших объемах, культура продаж растет, 

покупатель становиться все более строгим в выборе продукции, нестандарт в достаточно 

большом объеме забирает прибыль и с ним нужно что-то делать. После анализа рынка 

продукции из моркови, пришли к выводу, что заморозка — это потенциальный рынок. 

Учитывая высокое качество моркови на начальном этапе, конечный продукт получается 

отличным», - пояснила генеральный директор компании. 

В материалах FruitNews уже отмечалось, что поиск возможностей использования 

нестандартных плодов для сокращения отходов сельскохозяйственного производства - 

мировой тренд, привлекающий все больше внимания предпринимателей из США и 

Западной Европы. И география подобных проектов постоянно расширяется. 

Кроме того, в компании «РУСБАНА» обратили внимание на непрекращающийся рост 

интереса к строительству фруктохранилищ, в частности, для яблок. Два проекта хранилищ 

с РГС на Юге России будуи завершены до конца года. Сегодня мощности хранилищ в 

стране в два раза отстают от потребностей производителей. При этом расширяющиеся 

возможности хранения не отменяют интерес к внедрению перерабатывающих мощностей, а 

наоборот увеличивают. 

«В переработку идут не только те, кто выращивает фрукты и овощи, но и те, кто 

открывает новый бизнес. Добавленная стоимость у продуктов переработки больше, и 

у новых проектов выстраивается впечатляющий бизнес-план с хорошим сроком 

окупаемости и рентабельностью. Особенно это заметно в регионах, где выращивают 

большой ассортимент культур», - прокомментировала Ольга Заднипрянец. 

В отрасли наблюдается уверенный рост, даже несмотря на новую экономическую 

реальность производства не стагнируют, а развиваются. И производители консервной 

https://fruitnews.ru/company-news/50822-sbyt-nekrasivykh-fruktov-i-ovoshchej-stal-novym-startap-napravleniem-v-ssha-i-evrope.html
https://fruitnews.ru/company-news/50822-sbyt-nekrasivykh-fruktov-i-ovoshchej-stal-novym-startap-napravleniem-v-ssha-i-evrope.html
https://fruitnews.ru/company-news/50822-sbyt-nekrasivykh-fruktov-i-ovoshchej-stal-novym-startap-napravleniem-v-ssha-i-evrope.html
https://fruitnews.ru/company-news/50822-sbyt-nekrasivykh-fruktov-i-ovoshchej-stal-novym-startap-napravleniem-v-ssha-i-evrope.html
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промышленности расширяют ассортимент выпускаемой продукции. 

«Консервные заводы, наших клиентов, не стоят на месте. В новом сезоне на рынке 

появятся не только привычные для нашего стола лечо, а, допустим, балканские закуски, 

начинки и пюре для В2В рынка. Совершенно другие продукты», - уточнила собеседница. 

Изменения в отрасли, возникшие под воздействием мер по борьбе с пандемией, также 

будут способствовать расширению сектора переработки, считает генеральный директор 

«РУСБАНА». 

«Мы не можем сказать, как именно поменяется рынок, но предпосылки к увеличению 

сектора переработки есть. Во-первых, провалился рынок реализации свежих овощей. 

Продажи упали и у тех, кто выращивал, и у тех, кто хранил. Все понимают, что нужно 

искать решение. Если продукцию перерабатывать, ее можно накапливать и реализовывать 

на протяжении значительно большего периода времени. Ведь минимальный срок хранения, 

переработанный продукции, значительно превышает срок хранения свежих овощей. Мы 

думаем, что сложившаяся ситуация даст определенный толчок рынку», - добавила 

руководитель компании. 

Она также отметила безопасность и полезные свойства замороженной 

продукции. 

"Если говорить про заморозку овощей, в процессе переработки большая часть овощей 

после очистки проходит термическую обработку, что убивает микробов, а если линия 

правильно технологически выстроена, то овощи не контактируют с людьми до прилавка. 

При этом 60% продукции перерабатывается непосредственно в сезон сбора урожая, а 

значит в ней сохраняется большое количество витаминов. К тому же сейчас во время 

пандемии замороженные овощи - это большая помощь всем хозяйкам", - рассказала Ольга 

Заднипрянец. 

Ранее агентство FruitNews писало, что в целях борьбы с COVID-19 региональные и 

столичные власти приняли решение о приостановке работы ярмарок и рынков. Изменение 

рынка и логистики сильно ударило по производителям продовольствия. В Московском 

крестьянском союзе рассказали, что введение пропускного режима и самоизоляция 

москвичей сильнейшим образом отразилась на продажах фермерских продуктов. Тем 

временем производители с мощностями по переработке чувствуют себя более 

защищенными. Например, глава группы компаний «Королев-Агро» Виталий Королев 

поделился успешным опытом реализации жимолости. Если ягоды не успевают реализовать 

в свежем виде, то жимолость либо замораживают, либо перерабатывают в другие продукты. 

Таким образом срок хранения и реализации сильно увеличиваются. 

 

4.5. Мясная отрасль РФ подстраивается под спрос потребителей, 

сохраняет инвестпланы. Обзор 
Источник: https://www.interfax.ru/ 

Дата: 11.05.2020 

Реализация инвестиционных проектов, запущенных в мясной отрасли РФ в 

последние годы, продолжает набирать темпы даже в нынешних непростых условиях. 
Несмотря на осложнение экономической ситуации, компании сохраняют и планы по новым 

проектам. Но уже ясно, что реализовывать их придется в новых условиях, которые 

формируются под воздействием распространения коронавируса, падения курса рубля и 

изменения потребительского спроса. 

Происходящие изменения в первую очередь отразились на ценах. 

Как сообщили "Интерфаксу" в агрохолдинге "Агросила" ("Челны-Бройлер" и 

"Агросила. Челны-МПК", Татарстан), цены в марте немного подросли из-за повышенного 

спроса на продукцию длительного хранения, в том числе и на замороженное мясо птицы. 

Но затем продолжили снижение, которое наблюдалось ранее. 

Аналогичную динамику отмечает и исполнительный директор холдинга Goldman 

Group (Красноярский край) Дмитрий Гелемурзин. "В марте начался заметный рост оптовых 

https://fruitnews.ru/company-news/52227-moskovskij-krest-yanskij-soyuz-realizatsiya-fermerskoj-produktsii-upala-na-fone-izolyatsii.html
https://fruitnews.ru/company-news/52227-moskovskij-krest-yanskij-soyuz-realizatsiya-fermerskoj-produktsii-upala-na-fone-izolyatsii.html
https://fruitnews.ru/company-news/52221-korolev-agro-ne-pochuvstvuem-defitsita-kadrov-do-iyunya.html
https://fruitnews.ru/company-news/52221-korolev-agro-ne-pochuvstvuem-defitsita-kadrov-do-iyunya.html
http://soyanews.info/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=https%3A%2F%2Fwww.interfax.ru%2F&event3=%CC%FF%F1%ED%E0%FF+%EE%F2%F0%E0%F1%EB%FC+%D0%D4+%EF%EE%E4%F1%F2%F0%E0%E8%E2%E0%E5%F2%F1%FF+%EF%EE%E4+%F1%EF%F0%EE%F1+%EF%EE%F2%F0%E5%E1%E8%F2%E5%EB%E5%E9%2C+%F1%EE%F5%F0%E0%ED%FF%E5%F2+%E8%ED%E2%E5%F1%F2%EF%EB%E0%ED%FB.+%CE%E1%E7%EE%F0&goto=https%3A%2F%2Fwww.interfax.ru%2F&af=e9a9f9c5b4be46bc7986718f343e8712
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цен на мясо: сначала резко "взлетела" курица, за ней говядина, потом свинина, - сказал он. - 

В рознице это не столь заметно, потому что ритейл в конкурентной борьбе за покупателя 

идет на издержки в виде сокращения своей маржи, но все же изменения видны". 

Затем, по его словам, на оптовом рынке случился откат: покупатели взяли больше 

обычного впрок, на какое-то время рынок замер, и только к концу апреля показатели 

продаж вышли на прежний уровень. 

Goldman Group объединяет свинокомплекс ООО "Первая заготовительная компания", 

сеть мясных магазинов ООО "ТД Мясничий", компании, специализирующиеся на 

выращивании, хранении и складировании зерна. 

В ГК "Дамате", ведущем производителе мяса индейки в РФ, ценовых колебаний не 

отмечают, так как еще в марте группа приняла решение не поднимать отпускные цены на 

свою продукцию, несмотря на рост себестоимости. 

Импортная гиря 
Падение курса рубля в первую очередь увеличило затраты на импортную 

составляющую в производстве мясной продукции. Эта гиря все еще остается довольно 

тяжелой в себестоимости продукции. 

Как сообщили в пресс-службе группы "Черкизово" (один из ведущих производителей 

мясной продукции в РФ), в настоящее время 60-70% себестоимости продукции прямо или 

косвенно зависит от валюты. Это упаковка, применяемые в производстве кормов 

аминокислоты (треонин, валин, метионин, триптофан, лизин), витамины и соевый шрот. 

Так, цены на треонин с начала года выросли на 20%, валин - на 50-100% в 

зависимости от производителей, метионин - на 35-40%, лизин - на 15-20%. С 1 марта 

витамины D3 подорожали на 110%, витамины А - на 22%, витамины Е - на 10%. На рынке 

образовался дефицит витаминов, особенно это касается витаминов Е, их практически нет, 

отметили в компании. 

Рост стоимости импортной составляющей отмечают и в ГК "Дамате". Причина не 

только в девальвации рубля, но и в дополнительных издержках, связанных с пандемией. 

Компания работает с поставщиками из стран ЕС, США, Канады. "Часть поставок 

пришлось диверсифицировать. На первом этапе были срывы из-за ограничений по 

транспорту и отмены рейсов. В настоящее время ситуация относительно 

стабилизировалась", - заявили в пресс-службе. 

Доля импортной составляющей в себестоимости индейки - порядка 30%. 

Те же причины роста цен на импортные составляющие называют и в холдинге 

"Агросила". Подорожание импортных поставок здесь оценили в 6-8% в зависимости от 

вида закупаемого товара. Это компоненты комбикормов (соевый шрот, премиксы и др.), 

ветпрепараты (вакцины, дезсредства и др.), запасные части для оборудования и техники, 

часть упаковочных и других материалов. Они поступают из Германии, Франции, Италии, 

Аргентины и других стран. 

"Доля импортных составляющих в себестоимости - ориентировочно 40%, поэтому 

необходимо искать пути дополнительной оптимизации бизнес-процессов и затрат для того, 

чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке", - заявили в холдинге. 

В то же время в Goldman Group зависимость от импортных или привязанных к курсу 

валют компонентов оценили как минимальную. 

"Самая существенная доля - это консервная жестяная банка с ключом на крышке, на 

ее стоимости сказывается рост курса евро. В остальном мы во многом обеспечиваем себя 

сами", - заявил Гелемурзин. 

Спрос на "средний плюс" 
Распространение коронавируса меняет и потребительский спрос, который придется 

учитывать в новых реалиях, считают представители отрасли. 

"Черкизово" пока не планирует каких-либо заметных изменений в ассортименте. Но 

признает, что на структуре спроса, "конечно, может сказаться прогнозируемое снижение 

располагаемых доходов потребителей". 
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"Спрос может сократиться на продукцию с добавленной стоимостью и вырасти на 

собственные торговые марки сетей и базовые продукты, например, на куриную тушку 

первого сорта в пакете, - заявили в компании. - Кроме того, мы ожидаем роста 

чувствительности потребителей к промоакциям по всем категориям охлажденного мяса и 

колбасных изделий". 

"Пока мы не видим снижения интереса потребителей к колбасным изделиям. 

Наоборот, их продажи растут. Вероятно, покупатели будут обращать больше внимания на 

качественные продукты в ценовом сегменте "средний плюс" при возможном снижении 

спроса на премиальные бренды", - прогнозируют в компании. 

В то же время в группе не ожидают снижения продаж и значимого влияния кризиса на 

стоимость мяса индейки, его потребление стабильно. 

"Увеличение производства свинины в РФ приведет к дальнейшему росту конкуренции 

в ритейле и снижению цен в оптовом канале. Мы ожидаем, что потребление свинины в 

этом году вырастет", - заявили в компании. 

В целом же, отметили в пресс-службе, потребители будут более избирательно 

подходить к выбору продукции, поэтому преимущество будет у таких компаний, как 

"Черкизово" - с сильными брендами и выстроенной цепочкой производства и поставок от 

поля до прилавка. 

В холдинге Goldman Group уже работают с учетом перспектив изменения 

потребительского спроса. "В марте мы переориентировали производство, сократив до 

минимума продукты с коротким сроком годности, колбас, сосисок, переключившись на 

замороженные полуфабрикаты и мясную консервацию, - сообщил Гелемурзин. - Это 

продукция как топового ценового сегмента, например, тушеное мясо косули, лося и другой 

сибирской дичи с ягодами и травами, так и более демократичные каши, пельмени, вареники 

и другое". 

"Мы планируем расширение линейки в среднеценовом сегменте: формат семейной 

упаковки на 10-15% ниже основного ценового предложения. Продолжаем расширять 

ассортимент рубленых полуфабрикатов, продукции для запекания", - сообщила заместитель 

генерального директора по маркетингу ГК "Дамате" Дарья Лащенко. 

По ее словам, спрос на мясо индейки достаточно стабилен. "На фоне снижения 

посещаемости ресторанов и кафе продолжит расти домашнее потребление, которое требует 

разнообразия, а индейка - очень вариативный вид мяса. Кроме того, мы наблюдаем 

растущий интерес к категории здоровых продуктов, к которым традиционно относится 

индейка", - сказала он. 

Лащенко заявила, что ассортимент продукции компании не сократился, а падение 

спроса в некоторых каналах будет компенсировано за счет маркетинговых программ по 

стимулированию сбыта. В том числе за счет вывода на рынок продукции в так называемой 

семейной упаковке по доступной цене. 

Новые виды продукции с учетом потребительского спроса планируют и в холдинге 

"Агросила". 

Цыплята на дом 
Адаптируясь к новому спросу потребителей, отрасль постепенно приспосабливается и 

к тем ограничениям, которые вводятся в регионах на фоне распространения коронавируса. 

О трудностях, связанных с приостановкой работы партнеров и увеличением сроков 

доставки материалов, сообщили в агрохолдинге "Агросила". 

В "Дамате" также "на первоначальном этапе ограничений сталкивались с разрывами в 

логистических цепочках". "Но эти проблемы оперативно решились на уровне местной 

администрации, в настоящий момент мы не испытываем ограничений", - сказали в 

компании. 

В Башкирии эти проблемы в большей степени коснулись предприятий 

птицеводческой отрасли, в частности племенных комплексов, которые специализируются 

на разведении племенной птицы. 
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Как сообщили в Минсельхозе республики, у некоторых из них были сорваны 

контракты с партнерами из соседних регионов и стран ближнего зарубежья, которые 

являлись основными потребителями племенной птицеводческой продукции. "Пришлось 

решать проблему за счет организации сбыта на внутреннем рынке республики", - сказали в 

министерстве. 

Кроме того, проблемы возникли и из-за режима самоизоляции населения. Владельцы 

личных подсобных хозяйств и мелкие фермеры являются крупными покупателями 

молодняка и племенных яиц. Коронавирус практически перекрыл этот канал сбыта. 

"Птицеводческим предприятиям пришлось переходить на особый режим работы и 

организовывать доставку продукции населению по заявкам, начали активнее привлекать 

дилерские сети, - сообщили в Минсельхозе. - Ситуация нормализуется, и сельское 

население республики будет обеспечено молодняком птицы". 

 


