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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей 
Источник: http://government.ru/news/39710/ 

Дата: 18.05.2020 

Арендодатели смогут получить отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых 

платежей по ним. Такое постановление утвердило Правительство. 

Мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения 

отсрочку по арендной плате. Кроме того, арендодатель должен быть собственником 

недвижимости, а его основной вид деятельности – соответствовать коду ОКВЭД 68.2 

«Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». 

Отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы. 

Новая мера поддержит участников рынка аренды, терпящих убытки из-за 

эпидемиологической ситуации. 

 

1.2. Утверждена субсидия для запуска программы льготного 

кредитования по ставке 2% 
Источник: http://government.ru/docs/39708/ 

Дата: 18.05.2020 

Новая мера поддержки бизнеса и НКО предложена Президентом России. 

Банкам, присоединившимся к льготному кредитованию бизнеса и НКО по 

ставке 2%, будет выделено 5,7 млрд рублей на возмещение недополученных доходов. 
Такое распоряжение утвердило Правительство. 

Суммарный объём выданных займов должен составить не менее 248 млрд рублей. 

Новая программа кредитования, направленная на поддержку предпринимателей и 

сохранение занятости, была предложена Президентом России Владимиром Путиным. 

На кредиты смогут рассчитывать компании из отраслей, пострадавших от 

последствий COVID-19, а также социально ориентированные НКО. Помимо льготной 

ставки им будут доступны особые условия погашения. 

Тем предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан 

вместе с процентами – всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 

80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и 

процентов по ней. 

 

1.3. Субсидии на поддержку занятости МСП одобрены уже 244,5 тыс. 

предприятиям 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/subsidii_na_podderzhku_zanyatosti
_msp_odobreny_uzhe_2445_tys_predpriyatiyam.html 

Дата: 19.05.2020 

Сумма платежей по ним составляет 10,4 млрд рублей, из них 7,7 млрд рублей уже 

дошли до 180,3 тыс. предпринимателей, остальным денежные средства в ближайшие 

дни выплатит Федеральное Казначейство. Всего, по данным ФНС России, по состоянию 

на 18 мая 2020 г. подано 472,8 тыс. заявлений, 311 тыс. отвечают всем необходимым 

критериям. 

Общее количество организаций, отвечающим критериям выплаты субсидии, 

составляет 1,3 млн. организаций и ИП. Заявки на субсидию принимаются ФНС в 

дистанционном формате (через личный кабинет налогоплательщика либо почтой). На сайте 

размещен сервис автоматической проверки соответствия условиям получения субсидии. 

Ключевое условие получения субсидии МСП – сохранение численности работников 

на уровне не менее 90% от их количества в марте 2020 г. (либо снижение не более чем на 1 

человека по отношению к марту 2020 г.). На эти цели Правительство РФ выделило 81,1 

http://government.ru/news/39710/
http://government.ru/docs/39708/
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/subsidii_na_podderzhku_zanyatosti_msp_odobreny_uzhe_2445_tys_predpriyatiyam.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/subsidii_na_podderzhku_zanyatosti_msp_odobreny_uzhe_2445_tys_predpriyatiyam.html
https://www.nalog.ru/
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млрд рублей. 

 

1.4. Минэкономразвития России объявило прием заявок от банков по 

кредитам на восстановление деятельности 
Дата: 18.05.2020 

Источник: 
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_obyavilo_priem_zayavok_ot_ba

nkov_po_kreditam_na_vosstanovlenie_deyatelnosti.html 

Субсидии предоставляются российским кредитным организациям для 

возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление 

деятельности. 

Ознакомиться с условиями участия в новой программе субсидирования можно здесь. 

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. 

№ 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возобновление деятельности». 

Организатор отбора: Министерство экономического развития Российской 

Федерации. 

Участники отбора: российские кредитные организации. 

Адрес, по которому осуществляется прием заявок на отбор и прилагаемых к ним 

документов: 123122, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Министерство 

экономического развития Российской Федерации, Департамент инвестиционной политики 

и развития предпринимательства. 

Контактные телефоны:  +7 (495) 870-29-21  доб. 18652, 10550, 11361  

Контактные адреса электронной почты: 
RezanovaOO@economy.gov.ru, 

Khaidukov@economy.gov.ru, 

GlukhovKV@economy.gov.ru. 

Дата, время начала и окончания приема заявок на отбор и прилагаемых к ним 

документов: 
дата начала приема заявок: 16.00 «18» мая 2020 года 

дата окончания приема заявок: 16.00 «22» мая 2020 года 

До 22 мая 2020 г. Минэкономразвития России продолжает работу в прежнем режиме. 

В связи с этим заявки на отбор рассматриваются по факту поступления, принятие решения 

о заключении соглашения, а также заключение соглашения с кредитной организацией 

возможно до даты окончания приема заявок. 

Условия участия кредитных организаций и перечень документов для подачи заявки на 

отбор содержатся Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возобновление деятельности, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. № 696. 

Заявка на отбор направляется российской кредитной организацией для регистрации в 

экспедицию Минэкономразвития России, дополнительно электронная скан-копия заявки 

направляется на следующие адреса электронной почты: 696@economy.gov.ru. 

 

 

 

https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_obyavilo_priem_zayavok_ot_bankov_po_kreditam_na_vosstanovlenie_deyatelnosti.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_obyavilo_priem_zayavok_ot_bankov_po_kreditam_na_vosstanovlenie_deyatelnosti.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/reshetnikov_minekonomrazvitiya_segodnya_vnosit_v_kabmin_postanovlenie_o_kreditnoy_programme_podderzhki_zanyatosti.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005180022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005180022
mailto:RezanovaOO@economy.gov.ru
mailto:Khaidukov@economy.gov.ru
mailto:GlukhovKV@economy.gov.ru
mailto:696@economy.gov.ru
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1.5. Продлен прием заявок от банков на участие в кредитных 

программах поддержки бизнеса 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/prodlen_priem_zayavok_ot_banko
v_na_uchastie_v_kreditnyh_programmah_podderzhki_biznesa.html 

Дата: 18.05.2020 

Минэкономразвития России продлило прием заявок от кредитных организаций 

на участие в программах беспроцентного кредитования на выплату зарплаты и 

отсрочке платежа по кредитам. 

Срок приема заявок от кредитных организаций по программам субсидирования 

составляет 10 рабочих дней со дня размещения извещения. 

В связи с тем, что Указами Президента России установлены и продлены нерабочие 

дни в апреле и мае текущего года, продлевается срок приема заявок от кредитных 

организаций. 

Прием заявок по программе субсидирования, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 410, продлевается до 18.00 25 

мая 2020 года. 

Прием заявок по программе субсидирования, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 422, продлевается до 18.00 25 

мая 2020 года. 

2. ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

 

2.1. ВВП России в нерабочем апреле снизился на 28% 
Источник: gazeta.ru 

Дата: 19.05.2020 

Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного 

показателя год назад. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со 

ссылкой на ежемесячный отчет Минфина об исполнении федерального бюджета. 

Так, этот показатель в 2020 году составил 6,3 трлн рублей, что на 2,4 трлн рублей 

меньше, чем в 2019 году. 
Кроме того, номинальный ВВП в апреле оказался примерно на треть меньше, чем в 

марте. При этом реальный ВВП за апрель станет известен в конце мая. 

Как отмечается, такое снижение могли вызвать введенный в стране режим 

самоизоляции и резкое падение цен на нефть. 

 

2.2. ЦБ ожидает дальнейшего повышения годовой инфляции 
Источник: tass.ru 

Дата:  19.05.2020 

Банк России ожидает дальнейшего повышения годовой инфляции, которая в 

апреле в РФ составила 3,1%, но ускорение роста цен носит временный характер. Об этом 

сообщается в материалах регулятора. 
"В апреле 2020 года годовая инфляция составила 3,1%, что на 0,6 п.п. выше, чем в 

марте. Ускорение текущего роста цен носит временный характер и связано с повышенным 

спросом на продукты питания и предметы первой необходимости в условиях введения в 

российских регионах режима самоизоляции, а также с произошедшим в I квартале 

ослаблением рубля. В дальнейшем вероятно повышение годовой инфляции, в том числе 

вследствие выхода из расчета низких значений лета - осени 2019 года", - отмечает ЦБ. 

В то же время, по данным регулятора, по мере исчерпания краткосрочных 

проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/prodlen_priem_zayavok_ot_bankov_na_uchastie_v_kreditnyh_programmah_podderzhki_biznesa.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/prodlen_priem_zayavok_ot_bankov_na_uchastie_v_kreditnyh_programmah_podderzhki_biznesa.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/o_prieme_zayavok_na_uchastie_v_otbore_rossiyskih_kreditnyh_organizaciy_na_poluchenie_subsidii_na_otsrochki_platezha_po_kreditam_vydannym_subektam_msp.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/izveshchenie_o_prieme_zayavok_na_uchastie_v_otbore_rossiyskih_kreditnyh_organizaciy_v_2020_godu.html


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

снижения внутреннего и внешнего спроса вследствие ограничительных мер по борьбе с 

эпидемией коронавируса. 

"С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция 

составит 3,8-4,8% по итогам 2020 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - 

указывает ЦБ. 
 

2.3. АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

РОССИИ ВЫПУСТИЛА ПЯТЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР  
Источник: http://derbo.ru/press-centr/associaciya-razvitiya-klasterov-i-tehnoparkov-ross/ 

Дата: 18.05.2020 

Обзор «Технопарки России» выпускается Ассоциацией при поддержке 

Минэкономразвития России и Минпромторга России. 

Целью издания является определение уровня инвестиционной привлекательности 

технопарков России, их конкурентных преимуществ, особенностей функционирования 

инфраструктурно обеспеченных инвестиционных площадок для размещения и развития 

высокотехнологичных компаний, а также тиражирование лучших практик управления 

технопарками и историй успеха резидентов технопарков России. 

С 2019 года Ассоциация официально закрепила партнерство с Минэкономразвития 

России, подписав Соглашение о взаимодействии. Целевой аудиторией ежегодного обзора 

«Технопарки России» являются российские и зарубежные инвесторы, финансовые 

организации, инвестиционные фонды, институты развития, региональные и 

муниципальные органы власти, деловое сообщество. Ежегодный обзор «Технопарки 

России» размещается в свободном доступе на официальных сайтах Минпромторга России, 

торговых представительств России за рубежом. 

 

С обзором можно ознакомиться по ссылкам:   

Fifth Annual Review «Russian Technology Parks – 2019» 

Пятый ежегодный обзор «Технопарки России – 2019» 

 

2.4. Бум ветряков переносится на 2021 год 
Источник: https://www.pnp.ru/economics/bum-vetryakov-perenositsya-na-2021-god.html 

Дата: 18.05.2020 

В Совфеде прогнозируют, что принятие нормативных актов к закону о развитии 

микрогенерации, а также различных стимулов увеличит спрос на альтернативную 

энергетику. 

Технические правила присоединения небольших частных ветряных электростанций 

или солнечных энергоустановок к общим сетям, а также условия продажи излишков 

электроэнергии поставщиками будут приняты до конца 2020 года. Это позволит, с одной 

стороны, расширить круг заинтересованных потребителей, с другой — увеличить спрос на 

продукцию отечественных предприятий в сфере производства различных устройств, 

основанных на источниках возобновляемой энергии (ИВЭ). Такими прогнозами 18 мая в 

Совете Федерации поделились участники «круглого стола», посвящённого перспективам 

развития микрогенерации. 
Маловато будет 

По данным Минэнерго, сейчас свыше одного миллиона домов в Великобритании 

оборудованы солнечными элементами, в Германии — чуть больше 1,2 миллиона, в 

США — 1,5 миллиона и в Австралии — два миллиона. В России подсчёт объектов 

микрогенерации пока не ведётся, но известна приблизительная её доля — около 10 

мегаватт. 
Для такой большой страны крайне мало, поэтому в декабре прошлого года 

президент Владимир Путин подписал закон о развитии микрогенерации, 

http://derbo.ru/press-centr/associaciya-razvitiya-klasterov-i-tehnoparkov-ross/
http://akitrf.ru/upload/!technopark_booklet_2019_Block%20WEB%20ENG%2014.04.2020.pdf
http://akitrf.ru/upload/V_Obzor_Technoparki_Rossii-2019.pdf
https://www.pnp.ru/economics/bum-vetryakov-perenositsya-na-2021-god.html
https://www.pnp.ru/person/vladimir-putin/
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позволяющий владельцам не только обеспечивать себя электричеством, но и 

приторговывать излишками. Право на это имеют потребители, установившие у себя объект 

микрогенерации, выдающий во внешнюю сеть максимальную мощность не более 15 

киловатт. Согласно закону, непотреблённые на собственные нужды излишки 

электроэнергии они могут продавать гарантирующим поставщикам или энергосбытовым 

компаниям, подключившись к общим сетям. 

В свою очередь, энергосбытовые компании обязаны такие излишки покупать по 

средневзвешенной цене оптового рынка. Чтобы воспользоваться правом продажи 

электроэнергии, потребителю необходимо заключить договор купли-продажи с 

гарантирующим поставщиком, в зоне покрытия которого находится мини-станция. 

Закон заработает, когда появятся подзаконные акты 

Ранее, до принятия закона, возобновляемые источники энергии — ветряки или 

солнечные батареи — в  домохозяйствах использовались автономно, не включаясь в 

общую сеть. Примерно то же самое происходит и сейчас по известной причине: закон 

принят, а подзаконные акты ещё только в пути. 
Именно эти документы и должны определить порядок технического 

присоединения небольших частных мини-электростанций к сетям, форму договора об 

услугах, а также условия продажи излишков, отметил первый зампред Комитета Совета 

Федерации по экономической политике Юрий Фёдоров. По мнению сенатора, это позволит, 

с одной стороны, расширить круг заинтересованных потребителей, с другой — увеличить 

спрос на продукцию отечественных предприятий в сфере производства различных 

устройств, основанных на источниках возобновляемой энергии (ИВЭ). 

В свою очередь, замминистра энергетики Юрий Маневич отметил, что развитие малой 

генерации позволит сократить затраты потребителей и сгладить пики потребления 

электроэнергии. В том числе это поможет развивать возобновляемые источники энергии в 

труднодоступных регионах и снизить уровень загрязнения окружающей среды. Кроме того, 

продавать излишки электричества энергосбытовой организации выгодно, так как 

полученные доходы освобождаются от НДФЛ, уточнил замминистра. 

По его словам, все необходимые подзаконные акты будут внесены в 

Правительство уже в сентябре и, скорее всего, приняты к концу 2020 года. 
Замдиректора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения 

Минпромторга Денис Кляповский отметил, что в настоящее время уже заработал 

российский завод по изготовлению солнечных батарей, кроме того, рассматриваются 

проекты по расширению линейки мини-электростанций, работающих на сжиженном 

природном газе. 

Также в планах развивать производство ветряков. Такие объекты микрогенерации 

позволяет получить электроэнергию дешевле, чем используя дизельные установки, уверен 

председатель правления Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов. 

Для сокращения срока самоокупаемости ветряков тариф на покупку такой генерации 

должен быть соизмерим с розничной ценой на электричество, отметил он. При 

этом электросбытовые компании должны приобретать не фиксированную долю 

электроэнергии, а все излишки частников. 

Председатель правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых 

компаний Наталья Невмержицкая также заострила внимание на экономической 

целесообразности альтернативных источников энергии. По её оценкам, речь об 

окупаемости солнечных элементов возможно вести лишь при цене на электричество не 

менее шести рублей за киловаттчаст час в течение 15 лет, и то в южных регионах. 

«Поэтому, если хотим стимулировать развитие микрогенерации, нужно использовать 

лизинговые схемы и субсидировать ставки», — подчеркнула Невмержицкая. 
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2.5. Результаты 2-волны Рейтинга финансовой грамотности регионов 

России представят в Москве 
Источник: https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37061-rezultaty_2-

volny_reitinga_finansovoi_gramotnosti_regionov_rossii_predstavyat_v_moskve 

Дата:  18.05.2020  

За последние месяцы наша страна столкнулась с вызовом нового масштаба. 

Преодоление социально-экономических последствий коронавирусной инфекции и 

поддержание качества жизни населения не может быть в полной мере достигнуто без 

повышения финансовой грамотности граждан и реализации программ финансового 

просвещения. В периоды неопределенности для человека особенно важно принимать 

взвешенные решения в отношении личных финансов, а также уметь распознавать 

мошеннические финансовые схемы и противостоять им. 

Успешная реализация программ финансового просвещения требует системного 

мониторинга и анализа текущего уровня финансовой грамотности. С 2018 года Минфином 

России проводится уникальное для мировой практики исследование по оценке уровня 

финансовой грамотности населения по всем регионам России, по итогам которого 

формируется рейтинг финансовой грамотности регионов. 

В рамках конференции «Финансовое просвещение как инструмент повышения уровня 

жизни населения» будут представлены результаты новой (второй) волны исследования. 

Кроме того, участники обсудят меры государственной поддержки населения, призванные 

минимизировать последствия из-за ухудшения экономического положения в стране.  

Участники: 

- Замминистра финансов России  Алексей Моисеев; 

- Депутат Государственной Думы, Председатель Комитета по финансовому рынку 

Анатолий Аксаков; 

- ВРИО Главы Республики Коми Владимир Уйба; 

- Заместитель Губернатора Томской области, Начальник Департамента финансов 

Томской области Александр Феденёв; 

- Министр финансов Калининградской области Виктор Порембский; 

- Генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. 

Мероприятие пройдёт 20 мая 2020 года с 11:00 до 12:30 МСК на площадке МИА 

«Россия сегодня» в онлайн формате.  

Трансляция мероприятия будет доступна по ссылке 

(http://pressmia.ru/pressclub/20200520/952756995.html). 

Для желающих также предусмотрена возможность задать интересующие вопросы 

участникам.  

Подробнее на https://vashifinancy.ru/ 

 

2.6. В России за неделю безработица выросла на 11% 
Источник: https://www.gazeta.ru/business/news/2020/05/19/n_14436955.shtml 

Дата: 19.05.2020 

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что 

безработица в России, начиная с 12 мая, увеличилась более чем на 166 тыс. человек и 

достигла показателя в 1,6 млн, сообщает «Интерфакс». 

«На сегодняшний день в принципе цифра даже выше по количеству 

зарегистрированных безработных, она достигла 1,6 млн человек», — сказал Котяков в 

интервью программе «Познер» на Первом канале. 

По его словам, в ближайшие месяцы количество официально вставших 

на биржу труда в поиске занятости только возрастет. 

Он добавил, что в министерстве рассматривали подобный сценарий развития 

событий, однако ситуация не является «катастрофической». 

https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37061-rezultaty_2-volny_reitinga_finansovoi_gramotnosti_regionov_rossii_predstavyat_v_moskve
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37061-rezultaty_2-volny_reitinga_finansovoi_gramotnosti_regionov_rossii_predstavyat_v_moskve
http://pressmia.ru/pressclub/20200520/952756995.html
https://vashifinancy.ru/
https://www.gazeta.ru/business/news/2020/05/19/n_14436955.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/anton_kotyakov.shtml
http://interfax.ru/
https://www.gazeta.ru/business/charts/
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15 апреля официально в России безработными числились около 735 тыс. человек. За 

месяц этот показатель увеличился вдвое. 

 

2.7. Россия сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи 
  

Источник: https://www.gazeta.ru/business/news/2020/05/18/n_14435653.shtml 

Дата: 19.05.2020 

В марте 2020 года Россия вновь стала второй в мире по добыче нефти с 

показателями в 10,575 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные организации 

«Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI). 

На первом месте остались Соединенные Штаты, которые смогли увеличить 

объем нефтедобычи на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 12,926 млн б/с. 

После России, на третьем месте идет Саудовская Аравия, которая уменьшила объем добычи 

за месяц на 0,5% — 9,733 млн б/с. 

В отчете JODI также отмечается, что экспорт нефти из Саудовской Аравии в марте 

вырос на 1,6%, из США он снизился на 3,5%. 

3. РЫНКИ НТИ 

3.1. Rukami запускает онлайн-акселератор для организаторов 

технологических кружков 
Источник: https://www.rvc.ru/press-service/news/company/155463/ 

Дата: 18.05.2020 

К участию приглашаются представители технологических, научных и 

инженерных кружков, центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), 

детских технопарков и других площадок технического творчества для детей и 

молодежи. 

25 мая проект Rukami Кружкового движения НТИ запускает онлайн-акселератор для 

организаторов технологических кружков. Эксперты и представители лучших практик 

кружкового движения расскажут о выборе устойчивой бизнес-модели в условиях перемен, 

возможностях перехода из офлайн- в онлайн-формат, полезных инструментах для онлайн-

продвижения и работы с сообществом. Подать заявку можно по 

ссылке: https://accelerator.rukamifest.com/ 

За месяц в акселераторе примут участие 400 представителей региональных 

кружков. Программа разделена на 10 потоков, которые стартуют 25 мая, 5, 16 и 17 

июня и учитывают разные часовые пояса в регионах России. 12 дней интенсивной 

работы включают в себя ежедневные 2-часовые сессии, в течение которых руководители 

кружков примут участие в серии вебинаров, групповой работе с участием модератора, 

получат обратную связь от менторов по проработанным инструментам и форматам. 

Тренерами проекта выступят Дарья Абрамова, СЕО и основатель школы 

программирования и цифрового творчества «Кодабра», Сергей Акопян, руководитель 

акселератора социальных проектов Преактум, Наиля Замашкина, операционный директор и 

директор акселерационных программ Fintech Lab, Аркадий Селезнев, СEО «Yellow 

rockets», а также Анна Шолина, со-основатель технологического сообщества Rutech, 

предприниматель, методолог образовательных проектов и программ. 

В расписание включены и онлайн-встречи с носителями лучших практик и семинары 

с представителями Кружкового движения НТИ. 

Наталья Смелкова, руководитель проекта Rukami и директор Центра поддержки 

проектов по развитию талантов Национальной технологической инициативы (НТИ) в РВК 

Организации и сообщества сегодня вынуждены экстренно эвакуироваться в онлайн и 

искать новые инструменты для продвижения. Мы запускаем акселератор, чтобы помочь 

технологическим кружкам оперативно перевести работу в новый формат. Вместе с 

https://www.gazeta.ru/business/news/2020/05/18/n_14435653.shtml
https://www.jodidata.org/oil/database/customisable-charts.aspx#cdSaudiArabia
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/155463/
https://accelerator.rukamifest.com/
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экспертами участники программы разработают и проверят стратегии перехода в онлайн, 

попрактикуются в группах и смогут сразу же получить обратную связь. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Еда меняет формат: foodtech и тренд online to offline стали 

актуальнее 
Источник: https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33710-eda-menyaet-format-foodtech-i-

trend-online-to-offline-stali-aktualnee/ 

Дата: 16.05.2020 

Мировые инвестиции в сектора foodtech и e-commerce в первом квартале 

составили $1,53 млрд против $4,6 млрд годом ранее, сообщил венчурный фонд Fuel for 

Growth (F4G). Число сделок также уменьшилось — с 292 за первые три месяца 2019-го до 

141 в этом году. 

В первом квартале прошлого года, по данным F4G, лидерами по привлечению 

инвестиций были сервис по аренде помещений для «облачных кухонь» CloudKitchens 

($700 млн), платформы для заказа еды из ресторанов Bite Squad ($321 млн), Zomato 

($222 млн) и Swiggy (156 $ млн), а также производитель полезных снеков Graze ($195 

млн). В 2020 году инвесторов привлекли производители растительного и 

культивируемого мяса Impossible Foods ($500 млн) и Memphis Meats ($161 млн), сервис 

доставки продуктов BigBasket ($175 млн), оператор dark-kitchen Rebel Foods ($125 млн) и 

облачные платформы для управления операциями Keruyun ($115 млн). 

По словам управляющего партнера F4G, гендиректора «Эфко Инновации» 

Андрея Зюзина, пандемия COVID-19 внесла коррективы в венчурный рынок, тем не 

менее, сейчас заметен рост некоторых foodtech компаний на бирже, также активно 

развивается сектор доставки продуктов питания. «Это продолжение тренда online to 

offline, который потенциально имеет много возможностей, поэтому инвесторы активно в 

него вкладываются», — отмечает он. 

После пандемии глобальные корпорации еще больше сосредоточатся на поиске 

технологий, которые сделают доступнее продукты питания для людей как в плане 

логистики, так и стоимости, считает начальник Центра экономического прогнозирования 

Газпромбанка Дарья Снитко. «Пока трудно сказать, будет ли сделан выбор в пользу 

качества и натуральности, пользы для здоровья или стоимости. Если вспомнить сюжеты 

фантастических фильмов, то пища из тюбика вполне может стать альтернативой 

традиционным товарам, особенно если забыть об эстетической роли еды, — рассказывает 

она. — Мне кажутся перспективными технологии, которые позволят сократить стоимость 

логистики в продовольственных цепочках, времени доставки до потребителя: это 

различные вертикальные городские теплицы, «огород на окне» и прочее». В плане 

продовольственной безопасности эта экономическая модель будет надежнее, чем 

глобализованное производство высокотехнологичных продуктов, говорит она. 

Продукты из интернета 

Онлайн-доставки продуктов питания и готовых блюд начали развиваться еще до 

ситуации с коронавирусом, это направление особенно актуально в Китае, где в новых 

квартирах иногда вообще нет кухонь, говорит директор аналитического центра 

«СовЭкон» Андрей Сизов. Закрытие кафе и ресторанов ускорило развитие этого сегмента, в 

том числе в России. «После введения карантинных ограничений действительно больше 

людей стало пользоваться сервисами онлайн-доставки, и таким компаниям пришлось 

увеличивать штат сотрудников, расширить узкие места, вложиться в инфраструктуру, — 

прокомментировал он «Агроинвестору». — Это уже само по себе будет поддерживать 

данное направление: так как в его развитие вложены деньги, его будут продвигать». Это 

относится и к сервисам доставки до дома, и к заказам онлайн с получением в пунктах 

выдачи в магазинах, уточняет он. 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33710-eda-menyaet-format-foodtech-i-trend-online-to-offline-stali-aktualnee/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33710-eda-menyaet-format-foodtech-i-trend-online-to-offline-stali-aktualnee/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/efko/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sovekon/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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Из-за коронавируса сервисы онлайн-доставки действительно стали более популярны, 

однако на фоне падения доходов населения они не могут развиваться в полной мере, 

считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. 

По его словам, влияние фактора коронавируса на данную сферу крайне противоречиво: 

большинство людей будут выбирать самый дешевый вариант покупки товаров. «Полагаю, 

что последствия нынешней ситуации мы будем ощущать еще долго, и, скорее всего, доля 

онлайн-торговли, которая сейчас повысилась, не вернется к стартовым позициям и 

останется более высокой, чем до пандемии, — считает Рылько. — Люди, 

«распробовавшие» онлайн-доставку, скорее всего, станут совмещать ее с традиционными 

походами по магазинам». 

На фоне карантинных ограничений из-за распространения коронавируса рынок 

экспресс-доставки продуктов питания по итогам 2020 года может увеличиться с 

0,7 млрд руб. до 30 млрд руб., прогнозирует «Infoline-Аналитика». Как пишет 

«Коммерсантъ», основной объем обеспечат X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и 

др.), «ВкусВилл», «Яндекс.Лавка» и «Самокат». В дальнейшем сегмент продолжит 

динамично расти, в том числе за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, в первую очередь, 

в городах-миллионниках, предполагают аналитики. Причем если изначально услугу 

предлагали только интернет-сервисы, то сейчас в сегмент доставки активно выходит 

офлайн-ритейл. Так, например, «Магнит» запустил в тестовом режиме экспресс-доставку 

товаров из 18 супермаркетов в Ростове-на-Дону и Волгограде совместно с логистическим 

оператором Pony Express. 

Также развивается сервис доставки продуктовых наборов для приготовления 

конкретных блюд. Например, у Elementaree, одного из лидеров этого сегмента, по 

собственным данным, с начала года заказы и доставки выросли вдвое. Недавно Российский 

фонд прямых инвестиций, Bonduelle, а также ряд ближневосточных партнеров объявили о 

совместных инвестициях в компанию $5 млн. Привлеченные средства будут использованы 

для увеличения производственных мощностей, расширение ассортимента меню и 

географии присутствия, а также дальнейшего развития технологической платформы. 

Горох вместо мяса 

Если говорить о развитии foodtech-сегмента, то в США и Китае на фоне 

пандемии COVID-19 вырос спрос на растительное мясо, продолжает Андрей Зюзин. В 

Штатах Beyond Meat смогла удовлетворить спрос после нарушения логистических цепочек 

и перебоев с поставками мяса в магазины, предложив замену — альтернативный продукт с 

адекватным питательным составом. В Китае же потребители связывали проблему 

возникновения коронавируса с потреблением животной пищи, поэтому начали 

переключаться на продукты растительного происхождения, рассказывает он. По мнению 

Зюзина, в России бума на растительное «мясо» не произойдет, но будет постепенное 

осмысление его нужности и полезности. Продвижению продукции Beyond Meat может 

помочь ее включение в меню ресторанов быстрого питания (KFC, McDonalds, Burger King) 

и более демократичная цена. 

Перспективы производства растительного «мяса» не выглядят безоблачными, 

уверен Дмитрий Рылько. «Этот продукт в некотором роде элитарный, 

демонстрирующий уровень престижа, и в связи с общими проблемами в 

потребительском секторе подобные товары, скорее всего, пока уходят в тень», — 

думает он. 

Растительные продукты с имитацией вкуса мяса не будут быстро набирать 

популярность, несмотря на некоторые утверждения, что отдельные потребители боятся 

переноса коронавируса животными, уверен глава Национальной мясной ассоциации Сергей 

Юшин. Механически переносить вирус может и котлета из гороха, подчеркивает он. «Во-

первых, растительные продукты, имитирующие мясо, в разы дороже самого мяса — мало 

кто может себе позволить постоянно покупать эту продукцию, — поясняет он. — Кроме 

того, потребители едят ту же птицу, свинину, говядину, несмотря на то что мясо в 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/bonduelle/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnaya-myasnaya-assotsiatsiya/
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принципе может быть небезопасным, если будут грубо нарушены технологии 

производства, хранения и транспортировки». Те, кто боится заразиться через продукты 

животного происхождения, скорее, станут потреблять больше круп и овощей, чем включать 

в рацион дорогие растительные заменители мяса, считает Юшин. Хотя любые продукты 

имеют право на существование, нет никакой необходимости заменять необходимые 

нашему организму продукты животного происхождения растительными, если вам это 

строго не рекомендует профессиональный и опытный врач, подчеркивает он. 

По мнению Андрея Сизова, принципиальных изменений в структуре потребления 

продуктов питания не произойдет. Однако растительные альтернативы продукции 

животноводства будут понемногу отбирать долю рынка у натуральных мяса и молока. «Эта 

тенденция существует уже много лет. На днях у Beyond Meat вышла очень сильная 

отчетность: продажи в первом квартале выросли в 2,4 раза год к году, EBITDA составила 

$13 млн против $2 млн. В среднесрочной перспективе эрзац-мясо вполне может занять 

около 10% от общего рынка в развитых странах против текущих нескольких процентов», — 

оценивает он, добавляя, что сейчас пандемия COVID-19 может ускорить этот процесс. 

В США произошло множество случаев массового заражения работников 

мясокомбинатов, на днях такие сообщение пошли и из Европы, продолжает Сизов. Эти 

предприятия становятся очагами распространения инфекции из-за большой скученности 

работников, среди которых немало мигрантов, в том числе нелегальных. В результате мы 

можем увидеть ужесточение требований к безопасности работников, что приведет к росту 

расходов производителей мяса. «Другой фактор — широкое обсуждение тяжелых условий 

труда на мясокомбинатах, что может усилить скепсис потребителей, в первую очередь 

молодых, по отношению к животноводческой продукции в принципе, — рассуждает он. —

 Весьма вероятно, что производители альтернативного мяса постараются подчеркнуть этот 

нюанс в своих маркетинговых сообщениях». 

 

4.2. Переработка: Рывок очень сильный, особенно в овощах 
Источник: FruitNews 

               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. 

«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 
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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 

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 

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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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. 

 

4.3. Минсельхоз России разработал проект закона «О семеноводстве» 
Источник: https://www.dairynews.ru/news/minselkhoz-rossii-razrabotal-proekt-zakona-o-

semen.html 

Дата: 18.05.2020 

Минсельхозом России внесен в Правительство Российской Федерации проект 

федерального закона «О семеноводстве». Основная цель документа – формирование 

условий для повышения качества отечественного семенного материала, 

совершенствование нормативно-правовой базы и снижение импортозависимости в 

данной сфере, сообщили The DairyNews в пресс-службе ведомства. 

Проект предусматривает введение обязательных требований при обороте семян 

сельскохозяйственных растений, их использовании, производстве, реализации, 

транспортировке и хранении. Предлагается утвердить перечень родов и видов 

сельхозрастений, сорта или гибриды которых подлежат включению в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. В него также войдут 

культуры, необходимые для обеспечения кормовой базы животноводства и рыбного 

хозяйства. Перечень планируется разработать на основе критериев, установленных 

Доктриной продовольственной безопасности и Рекомендаций по рациональным нормам 

потребления пищевых продуктов, с учетом современных требований здорового питания.  

Кроме того, законопроектом устанавливается запрет на оборот семян сортов или 

гибридов, не прошедших испытания в различных почвенно-климатических зонах на 

территории России и не внесенных в Государственный реестр. Для защиты рынка от 

некачественной и фальсифицированной продукции предлагается ввести обязательную 

сертификацию семян. Таким образом, будет обеспечена защита интересов селекционеров, 

гарантированы права оригинатора сорта или его патентообладателя, а также 

минимизированы риски недополучение урожая, из-за использования семенного материала 

неизвестного происхождения. Также для повышения эффективности селекции, 

выращивания, хранения и реализации семян документ предусматривает лицензирование 

деятельности в области семеноводства. 

Принятие законопроекта позволит повысить качество семенного материала, 

сформировать прозрачный рынок семян, защитить интеллектуальные права селекционеров. 

 

4.4. Совершенствование стандартов Органической продукции 
Источник: https://soz.bio/sovershenstvovanie-standartov-organicheskoj-produkcii/ 

Дата: 19.05.2020 

Заседание рабочей группы технического комитета по стандартизации ТК 040 

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
https://www.dairynews.ru/news/minselkhoz-rossii-razrabotal-proekt-zakona-o-semen.html
https://www.dairynews.ru/news/minselkhoz-rossii-razrabotal-proekt-zakona-o-semen.html
https://soz.bio/sovershenstvovanie-standartov-organicheskoj-produkcii/
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«Продукция органического производства» на базе Роскачества по вопросу 

сертификации органической продукции прошло в он-лайн режиме. Тема повестки – 

совершенствование механизмов сертификации и стандартов органической продукции 

в Российской Федерации. 

В работе рабочей группы приняли участие представители Министерства сельского 

хозяйства России, АНО «Российская система качества», Союза органического земледелия, 

ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг», Некоммерческой организации «СоюзПроизводителей 

Пищевых Ингредиентов», ООО «Экоконтроль», ФГБУ «Российскийсельскохозяйственный 

центр», Национального союза производителей ипотребителей органической продукции, 

РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева. 

 Главная цель заседания — пути совершенствования процедур подтверждения 

соответствия и актуализации стандартов для развития российского производства 

органической продукции. 

Сообщения сделали Сергей Коршунов  (Председатель правленияСоюза органического 

земледелия), Протасов Максим Александрович (Председатель ТК 040 «Продукция 

органического производства», руководитель АНО «Российская система качества»), Дюрр 

Штефан Маттиас (Генеральный директор ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг»), Мироненко 

Олег Викторович (Исполнительный директор Национального союза производителей 

и потребителей органической продукции),  Ходус Андрей 

Валерьевич (Экоконтроль), Саратцева Елена Александровна (Заместитель руководителя 

АНО «Российская система качества»), Семенова Полина Александровна (Исполнительный 

директор Некоммерческой организации «СоюзПроизводителей Пищевых 

Ингредиентов»), Трухачев Владимир Иванович (Ректор РГАУ – МСХА имени 

К.А.Тимирязева). 

Важно, чтобы российские стандарты максимально способствовали экспорту 

отечественной органической продукции, признавались IFOAM, были эквивалентны 

нормативным документам ведущих стран органического сельскохозяйственного 

профиля, учитывали правила Евразийского экономического Союза  и нововведения в 

«органическом» законодательстве ЕС. 

Участники обсудили: 

— состояние российского рынка органической продукции; 

— барьеры, препятствующие экспорту российских органических товаров и импорту 

сырья, которое не производится на территории нашей страны, например, бананы, киви, 

манго; 

— дефицит экспертов и специалистов по сертификации, квалификация и полномочия 

которых признаются как в России, так и за рубежом. 

 Были внесены предложения: 

— по совершенствованию стандартов и правил сертификации импортной продукции, 

в том числе той, что не может быть выращена в России; 

— вопросу признания российской сертификации за рубежом; 

— оценке, регистрации отечественных биоудобрений и биопрепаратов для 

органического сельского хозяйства, а также экспорту органической продукции, 

произведенной с их использованием. 

 

4.5. МИНСЕЛЬХОЗ ПОДДЕРЖАЛ ДОПУСК ГМО ПРОДУКЦИИ В 

РОССИЮ 
Источник: http://biotech2030.ru/minselhoz-podderzhal-dopusk-gmo-produktsii-v-rossiyu/ 

Дата: 19.05.2020 

Сразу несколько губернаторов попросили отменить постановление, упрощающее 

ввоз в Россию сои с ГМО для кормов животных, — в нем они увидели риски для 

местного производства и здоровья россиян. Минсельхоз предложение не поддержал. 

Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления 

http://biotech2030.ru/minselhoz-podderzhal-dopusk-gmo-produktsii-v-rossiyu/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной 

(ГМО) сои для кормов животных. Это следует из ответа министерства на запрос РБК. 

Речь идет о постановлении, принятом 16 апреля 2020 года. Этим документом 

премьер-министр Михаил Мишустин до 1 января 2021 года освободил от 

государственной регистрации генно-модифицированные (ГМО) соевые бобы и шрот, 

используемые для кормов животных. До этого власти, наоборот, ужесточали оборот 

ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил ввозить в Россию, а также 

выращивать на ее территории семена растений, чья генетическая программа изменена с 

использованием методов генной инженерии. Продукцию, полученную с применением 

ГМО, разрешено было ввозить, только если она прошла процедуру государственной 

регистрации. Теперь без госрегистрации можно ввозить соевые бобы и шрот, безопасность 

которых подтвердит Россельхознадзор. 

Соевые бобы и шрот (продукт их переработки) — важнейший источник белка 

растительного происхождения, они широко применяются в животноводстве, напоминает 

исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк. Отмена 

госрегистрации для такой продукции должна поддержать животноводов и не допустить 

роста себестоимости их продукции, пояснил представитель Минсельхоза. Но 

постановление обеспокоило аграриев в ряде регионов. Инициировать его приостановку 

просил губернатора Калининградской области Антона Алиханова крупнейший 

переработчик сои группа «Содружество», предупреждая о риске «бесконтрольного 

импорта» в Россию сои с ГМО. В конце апреля с аналогичной просьбой в Минсельхоз 

обратились губернаторы еще трех регионов: губернатор Белгородской области Евгений 

Савченко, глава Курской области Роман Старовойт и глава Липецкой области Игорь 

Артамонов. Старовойт также 6 мая направил обращение и.о. премьер-министра Андрею 

Белоусову. Правительство поручило Минсельхозу рассмотреть этот вопрос до 13 мая, 

следует из имеющегося у РБК поручения правительства. 

Почему Минсельхоз поддержал сою с ГМО 
В Минсельхозе РБК сообщили, что рассмотрели вопрос об отмене постановления и 

направили свою позицию в правительство. По мнению министерства, сейчас основания для 

отмены или приостановления действия документа «отсутствуют». Постановление 

обеспечивает ввоз в Россию соевых бобов и соевого шрота, в которых испытывают 

потребность предприятия животноводческой отрасли, отмечают в Минсельхозе. В 

министерстве уверяют, что безопасность такой продукции будет подтверждаться: контроль 

за качеством сырья обеспечат проверки Россельхознадзора. 

Приостановление или отмена действия постановления создадут «предпосылки для 

дефицита кормовой базы и поставят под угрозу стабильную работу российских 

животноводческих предприятий», указывают в Минсельхозе. Кроме того, в министерстве 

видят прямые риски повышения цен на животноводческую продукцию из-за того, что на 

отечественном рынке фактически сложилась монополия в поставках соевых бобов. 

Почему соя с ГМО беспокоит губернаторов 

Губернаторы Белгородской, Курской и Липецкой областей просили 

дополнительно изучить социально-экономический эффект отмены госрегистрации 

ГМО на сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность. Их коллективное 

письмо Дмитрию Патрушеву есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил 

представитель губернатора Курской области, представители двух других губернаторов на 

запрос на момент публикации не ответили. 

Авторы обращения предупредили, что такая мера несвоевременно откроет доступ 

крупнейшим американским корпорациям, которые контролируют производство в странах 

Латинской Америки и Европе, на рынок стратегически важной для российского АПК 

продукции. При перепроизводстве в мире соевого шрота латиноамериканские 

производители могут начать демпинговать. Это ставит под угрозу реализацию 

отечественных проектов по производству сои и может нанести ущерб продовольственной 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

безопасности и социально-экономическому положению сельских жителей. 

Влияние ГМО на организм человека и животных пока не до конца изучено, 

напоминают авторы письма. Они добавляют, что, по мнению ученых, ГМО-продукция 

может негативно влиять на человеческий организм и в том числе «способствовать 

снижению иммунитета». Еще один приведенный в письме аргумент, что в условиях 

пандемии коронавируса жители России могут быть менее подвержены этому заболеванию, 

чем жители европейских стран, где распространено употребление произведенных с 

помощью ГМО-продуктов, уже не актуален. К 12 мая Россия вышла на второе место в мире 

по числу зараженных COVID-19, обогнав Испанию. По состоянию на субботу 16 мая число 

заболевших в России превысило 272 тыс. чел., больше только в США (около 1,44 млн 

зараженных). 

Упрощение доступа на рынок ГМО-сои может снизить цены, но оно несет и скрытые 

риски для отечественных проектов по переработке сои, например, для производств, 

которые строятся в Курской и Амурской областях, отмечает Михнюк из Национального 

кормового союза. Смягчение регулирования ГМО ставит в затруднительное положение 

отечественных производителей сои, поскольку выращенная традиционным способом 

продукция дороже, согласен председатель комитета по АПК Курской области Иван 

Музалев. В России с вредителями и болезнями растений борются с помощью пестицидов и 

гербицидов — это затратно и сказывается на себестоимости продукции. А выращенная в 

Европе и Латинской Америке генно-модифицированная соя становится невосприимчива к 

таким внешним факторам, как болезни и вредители, поэтому технология ее производства 

удешевляется, поясняет Музалев. Он не исключает, что действие постановления приведет к 

сокращению посевных площадей сои в России. 

Когда своей сои будет достаточно 
В Минсельхозе добавили, что рассматривают возможность пересмотреть условия 

ввоза соевых бобов, когда Россия достигнет самообеспеченности соей. По данным 

министерства, в 2019 году в России было произведено 4,36 млн т сои, а к 2022 году 

производство планируется довести до 5,6 млн т. 

В России в год перерабатывается около 5 млн т соевых бобов, указывает 

исполнительный директор масложирового союза Михаил Мальцев. Из них около 3 млн т — 

собственное производство, еще около 2 млн т импортируется. Одновременно около 1 млн т 

выращенных в России соевых бобов уходит на экспорт. 

 


