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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку 

регионов 
Источник: https://rg.ru/2020/05/24/regiony-poluchat-sto-milliardov-rublej-federalnoj-

pomoshchi.html 

Дата: 24.05.2020 

Регионам по поручению президента выделено 100 миллиардов рублей на 

компенсацию потерь бюджетов. Распоряжение правительства подписано премьер-

министром Михаилом Мишустиным. 

Средства предусмотрены для 56 субъектов федерации, чьи налоговые и 

неналоговые поступления по состоянию на первое мая оказались ниже поступлений 

за два предыдущих года. Размер дотации для каждого региона будет определяться с 

учетом первоочередных расходов региональных бюджетов. 

Такая мера, рассчитывают в правительстве, поможет сбалансировать 

консолидированные бюджеты субъектов федерации в условиях экономических 

ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. 
 

1.2. Нацпроекту МСП дополнительно выделены 12 млрд рублей 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/nacproektu_msp_dopolnitelno_vyd
eleny_12_mlrd_rubley.html 

Дата: 23.05.2020 

Правительство РФ одобрило выделение дополнительных средств на 

финансирование нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы". Из резервного фонда будет 

выделено 12 млрд рублей, которые поступят в целевое распоряжение 

Минэкономразвития. 

12 млрд рублей из резервного фонда направят на пополнение балансовых счетов 84 

государственных микрофинансовых организаций (МФО) в регионах. С учетом среднего 

расчетного размера займа (2,5 млн рублей) и текущего темпа оборота капитала потенциал 

меры составляет не менее 10 тыс. предприятий в год при среднем сроке микрозайма в 6 

месяцев. Так как основными получателями являются микропредприятия (с численностью 

до 15 человек) - это поможет сохранить занятость около 150 тыс. человек. 

Упрощены требования к заявителям - исключено требование по отсутствию 

задолженности перед бюджетами. Поддержку также получат субъекты МСП в сфере 

торговли с учетом ОКВЭД подакцизной продукции, за исключением федеральных 

торговых сетей. 

Значительно сокращены сроки рассмотрения заявки на получение гарантии 

(поручительства) или микрозайма до 1 рабочего дня. 

С учетом рекомендаций Минэкономразвития России органы исполнительной власти 

субъектов России, начиная с марта 2020 года, настроили работу государственных МФО в 

условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции – МФО ввели новые льготные микрозаймы до 5 млн. рублей под 

сниженный процент на различные цели, отсрочки по выплате процентов и основного долга. 

Также были введены льготные продукты в РГО - поручительства (гарантии) по 

сниженной ставке вознаграждения для привлечения заемных, кредитных средств. 

Кроме того, Минэкономразвития России рекомендовало при предоставлении отсрочек 

по микрозаймам рассматривать ОКВЭД, приведенные в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и 

соответствующие фактическому виду деятельности, которую заемщик вел на момент 

предоставления займа и (или) момент последнего посещения сотрудником МФО места 

https://rg.ru/2020/05/24/regiony-poluchat-sto-milliardov-rublej-federalnoj-pomoshchi.html
https://rg.ru/2020/05/24/regiony-poluchat-sto-milliardov-rublej-federalnoj-pomoshchi.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/nacproektu_msp_dopolnitelno_vydeleny_12_mlrd_rubley.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/nacproektu_msp_dopolnitelno_vydeleny_12_mlrd_rubley.html
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ведения деятельности заемщика в рамках мониторинга в ходе обслуживания договора 

займа. 

 

1.3. Минэкономразвития России утвердило порядок оценки финансовой 

устойчивости системообразующих предприятий 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_utverdilo_poryadok_ocenki_fin
ansovoy_ustoychivosti_sistemoobrazuyushchih_predpriyatiy_.html 

Дата: 23.05.2020 

Приказом Минэкономразвития № 277 утвержден Порядок рассмотрения 

заявлений системообразующих организаций российской экономики, претендующих на 

предоставление в 2020 году мер государственной поддержки, о предоставлении мер 

государственной поддержки, определяющий показатели для оценки. 

Для получения господдержки компании должны составить соответствующий 

показателям отчет и 27 мая 2020 года предоставить его в Межведомственную комиссию по 

мониторингу финансово-экономического состояния организаций, входящих в 

перечень  системообразующих предприятий при Минэкономразвития. 

Первое заседание Межведомственной комиссии предварительно запланировано на 29 

мая 2020 года. 

 

1.4. Выдача беспроцентных кредитов на поддержку занятости за неделю 

выросла на 18 млрд рублей 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/vydacha_besprocentnyh_kreditov_
na_podderzhku_zanyatosti_za_nedelyu_vyrosla_na_18_mlrd_rubley.html 

Дата: 22.05.2020 

По данным мониторинга по 39 банкам, подписавшим соглашение с 

Минэкономразвития, на 22 мая выдано 50 млрд рублей по 18,2 тыс. договорам на 

беспроцентные кредиты на поддержку занятости. 

Неделю назад, по состоянию на 14 мая, банками было выдано 31,7 млрд рублей по 

12,9 тыс. договорам. Сумма выданных кредитов увеличилась по сравнению с предыдущем 

мониторингом на 18 млрд рублей. 

К настоящему времени поступление заявок от банков на участие в программе 

финансирования под 0% продолжается - в Минэкономразвития поступило уже 64 заявки (на 

общую сумму выдачи кредитов 101 млрд рублей). 

Изначально программа субсидированных кредитов под 0% на шесть месяцев была 

запущена для малых и микропредприятий из пострадавших отраслей. В соответствии с 

поручением Президента России 24 апреля 2020 г. расширена на средние и крупные 

предприятия вне зависимости от размеров. 

 

1.5. Банки одобрили кредиты системообразующим предприятиям на 33 

млрд рублей 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/banki_odobrili_kredity_sistemoobr
azuyushchim_predpriyatiyam_na_33_mlrd_rubley.html 

Дата: 22.05.2020 

По данным на 22 мая, эти средства смогли получить 32 системообразующих 

предприятия, на которых заняты 859 тыс. работников. Средняя ставка по кредитам 

составила 3,57%, средний размер кредита - около 1 млрд рублей. 

Основными получателями кредитов стали предприятия металлургии, 

машиностроения, транспортной и мебельной промышленности, производства социально-

https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_utverdilo_poryadok_ocenki_finansovoy_ustoychivosti_sistemoobrazuyushchih_predpriyatiy_.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_utverdilo_poryadok_ocenki_finansovoy_ustoychivosti_sistemoobrazuyushchih_predpriyatiy_.html
https://www.economy.gov.ru/material/file/ed73e8163332c057ca97e0070d55b48c/277_13052020.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/vydacha_besprocentnyh_kreditov_na_podderzhku_zanyatosti_za_nedelyu_vyrosla_na_18_mlrd_rubley.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/vydacha_besprocentnyh_kreditov_na_podderzhku_zanyatosti_za_nedelyu_vyrosla_na_18_mlrd_rubley.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/banki_odobrili_kredity_sistemoobrazuyushchim_predpriyatiyam_na_33_mlrd_rubley.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/banki_odobrili_kredity_sistemoobrazuyushchim_predpriyatiyam_na_33_mlrd_rubley.html


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

значимых товаров. Программа кредитования реализуется на настоящий момент 5 банками, 

заключившими соглашения с Минэкономразвития. Среди них - Сбербанк, ВТБ, 

Газпромбанк, Совкомбанк, Банк «Ак Барс». В ближайшее время планируется расширить 

число банков, участвующих в программе. 

Напомним, в начале недели министр экономического развития РФ Максим 

Решетников на совещании у Президента РФ Владимира Путина сообщил о том, что за 

льготными кредитами на пополнение оборотных средств обратились уже более 300 

предприятий. Это свидетельствует о высоком спросе на продукт, поэтому выбор при 

выдаче кредитов сделан в пользу особенно нуждающихся компаний из наиболее 

затронутых пандемией отраслей экономики и со снижением выручки более чем на 30%. 

Госдума поддержала законопроект о поддержке высокорисковых инновационных и 

технологических проектов 

1.6. Госдума приняла пакет неотложных мер для устойчивого развития 

экономики 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/gosduma_prinyala_paket_neotlozh
nyh_mer_dlya_ustoychivogo_razvitiya_ekonomiki.html 

Дата: 22.05.2020 

22 мая Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого 

развития экономики и предотвращения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции". 

Напомним, что документ предполагает изменения в сфере туризма, 

разрешительных режимов, поддержки МСП, арендных отношений, предоставления 

госуслуг и других. 

В рамках поддержки МСП: 

 оказание финансовой поддержки МСП, осуществляющим производство или 

реализацию подакцизных товаров, а также добычу полезных ископаемых; 

 обязанность продавца арендуемого субъектом МСП публичного имущества 

отсрочить уплату ими выкупных платежей на срок от 6 до 12 месяцев; 

 устанавливаются особенности формирования Единого реестра субъектов МСП в 

2020 году; 

 пролонгируется срок добровольной уплаты административного штрафа 

субъектами МСП в 2020 году до 180 дней (с 60 дней). 

Арендные отношения: 

 обязанность для арендодателей публичного имущества при обращении 

добросовестных арендаторов пролонгировать сроки договоров аренды до 1 года 

без проведения торгов и оценки объекта; 

 право арендатора, осуществляющего деятельность в наиболее пострадавших 

отраслях экономики, потребовать уменьшения арендной платы; 

 право арендатора (в случае недостижения соглашения по уменьшению платы) 

отказаться в одностороннем порядке от договора аренды без взимания плат и 

возмещения отдельных убытков, связанных с расторжением договора; 

 право арендатора земельного участка государственной или муниципальной 

собственности пролонгировать срок договора аренды на срок до 3 лет (независимо 

от оснований заключения договора, наличия или отсутствия задолженности по 

арендной плате) без проведения торгов. 

Разрешительные режимы: 
Расширяется перечень сфер, в которых будет продлено действие лицензий 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/gosduma_prinyala_paket_neotlozhnyh_mer_dlya_ustoychivogo_razvitiya_ekonomiki.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/gosduma_prinyala_paket_neotlozhnyh_mer_dlya_ustoychivogo_razvitiya_ekonomiki.html
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(разрешений) «автоматом», а также установлены особенности разрешительных режимов. 

Туризм: 
Правительство вправе установить особенности исполнения, изменения и (или) 

расторжения договора о реализации туристского продукта в 2020 и 2021 годах, включая 

возврат уплаченных туристом средств или предоставление равнозначного туристского 

продукта; 

Правительство вправе изменить сроки перечисления ежегодного взноса туроператора 

в фонд персональной ответственности и уменьшить его размер; 

Правительство вправе устанавливать особенности отмены либо переноса 

бронирования номеров в гостинице, а также сроков и условий возврата уплаченных 

туристами средств или предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта. 

 

1.7. ФНС России опубликовала раздел о мерах поддержки самозанятых 
Дата публикации: 22.05.2020  

Источник: https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9795885/ 

На информационной странице «Налог на профессиональный доход» 

создан раздел, где можно подробно прочитать о мерах поддержки самозанятых. 

В разделе можно найти информацию о сроках предоставления субсидий, а также 

инструкции по привязке банковских карт для её получения. 

Дополнительная информация о порядке и сроках выплат также будет размещена на 

сайте ФНС России после принятия соответствующих нормативных правовых актов. 

Сегодня Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект № 953580-7, 

предусматривающий материальную помощь самозанятым в размере 12130 рублей, которую 

они смогут потратить на уплату налога в 2020 году. 

 

1.8. Расширен функционал сервиса «Узнать о жалобе» 
Дата публикации: 22.05.2020  

Источник: https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9794098/ 

О ходе рассмотрения поданных обращений или жалоб теперь можно узнать, 

подписавшись на обновления их статуса в сервисе «Узнать о жалобе». 

После подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган или ФНС России заявителю 

больше не придется отслеживать изменения ее статуса самостоятельно. Он может 

подписаться на обновления информации по ней в сервисе «Узнать о жалобе», указав 

адрес своей электронной почты. На него будут поступать уведомления об изменении 

статуса жалобы со ссылкой для перехода на сервис для более подробного ознакомления. 

Такие уведомления будут направляться заявителю при продлении срока рассмотрения 

обращения и принятии (направлении) решения (ответа) по нему. Оповещение будет 

направлено и при перенаправлении жалобы в другой орган, в чью компетенцию входит ее 

рассмотрение. 

 

1.9. В Минэкономразвития допустили долгое сохранение слабой 

динамики промпроизводства 
Источник: https://www.interfax.ru/russia/709845 

Дата: 22.05.2020 

Минэкономразвития ожидает постепенного восстановления обрабатывающей 

промышленности в РФ в ближайшие месяцы, но в целом динамика в промпроизводстве 

будет оставаться слабой на фоне сделки ОПЕК+ и сохраняющихся ограничений в 

экономике. Это следует из доклада министерства "О динамике промышленного 

производства". 

Как сообщалось, промышленное производство в апреле 2020 года снизилось на 6,6% в 

годовом выражении после роста на 0,3% в марте. Снижение оказалось максимальным с 

https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9795885/
https://npd.nalog.ru/
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/953580-7
https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9794098/
https://service.nalog.ru/complaints.do
https://www.interfax.ru/russia/709845
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октября 2009 года, но лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали двузначное 

падение промышленности в апреле из-за нерабочих дней. 

"Основным фактором снижения выпуска в промышленности стали карантинные 

меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Дополнительный вклад внесло сокращение внешнего спроса на товары российского 

экспорта со стороны стран - торговых партнеров, где в апреле также действовали 

карантинные ограничения", - говорится в обзоре. 

"В ближайшие месяцы по мере открытия экономики ожидается постепенное 

восстановление динамики обрабатывающей промышленности. В то же время выпуск 

добывающих отраслей будет сдерживаться ограничениями на добычу нефти в рамках 

нового соглашения ОПЕК+, которое вступило в силу с 1 мая. В этих условиях динамика 

промышленного производства в целом может оставаться слабой в течение длительного 

времени", - прогнозируют в министерстве. 

В Минэкономразвития отмечают, что "динамика промышленного производства в 

апреле оказалась лучше ожиданий", а "масштаб спада в промышленности (в России. - ИФ.) 

был меньше, чем в других развитых и развивающихся странах в период действия 

карантинных ограничений". "Так, спад промышленного производства в США в апреле 

составил 15,0% г/г, в Германии в марте - 11,6% г/г, в Китае в январе-феврале -13,5% г/г.", - 

говорится в обзоре. 

Основной вклад в снижение промышленного производства в апреле внесла 

обрабатывающая промышленность (минус 10,0% г/г после роста на 2,6% г/г в марте). 

"Падение в обрабатывающей промышленности стало следствием как прямых ограничений 

на экономическую деятельность, так и падения спроса со стороны смежных отраслей", - 

отмечают в Минэкономразвития. 

"Наиболее значительный спад наблюдался в отраслях обрабатывающей 

промышленности, ориентированных на инвестиционный спрос и производство 

потребительских товаров, не относящихся к товарам первой необходимости. Двузначные 

годовые темпы падения в апреле продемонстрировали машиностроение, металлургия, 

легкая промышленность, производство строительных материалов и другой 

неметаллической минеральной продукции. В то же время в отраслях непрерывного цикла 

(таких как производство нефтепродуктов), а также в производстве продукции первой 

необходимости (в том числе в пищевой отрасли) продолжался рост выпуска в годовом 

выражении. Кроме того, в апреле увеличилось производство товаров медицинского 

назначения", - говорится в обзоре. 

Добыча полезных ископаемых, в которой велика доля непрерывных производств, в 

апреле показала умеренное снижение на 3,2% г/г (после минус 1,7% г/г в марте). 

"В условиях отмены ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ по итогам заседания 6 

марта добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа увеличилась в апреле на 0,6% г/г 

(после отрицательной годовой динамики на протяжении 7 месяцев подряд, кроме февраля, 

когда показатель вырос за счет дополнительного календарного дня). Вместе с тем в других 

отраслях топливно-энергетического комплекса выпуск продолжил снижение под влиянием 

слабого внешнего спроса и снижения энергопотребления в России в период карантинных 

ограничений. Так, добыча природного газа и газового конденсата в апреле снизилась на 9,7 

% г/г, падение добычи угля составило 6,9% г/г.", - описывает министерство ситуацию в 

апреле в добыче. 

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в четверг отмечал, что сомнение в 

качестве данных в текущих нестандартных условиях: "Мы до конца не понимаем степень, 

скажем так, доверия к апрельским данным". 

"Мы сталкиваемся с проблемами со сбором информации по итогам апреля. Уже 

сталкиваемся, и я думаю, еще какое-то время будем сталкиваться. Сами понимаете, 

предприятия были закрыты, и вопрос: кто отчитывается? Те, кто работал? А отчитываются 

те, кто не работал?", - прокомментировал министр апрельские данные Росстата по 
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промпроизводству. 

"Тут не вопрос доверия или недоверия (к информации. - ИФ.), но мы понимаем, что 

она, возможно, не до конца отражает ситуацию в действующей системе. Но я думаю, что 

мы эти проблемы все-таки за месяц переживем, и информация по маю уже будет более 

стабильной, и главное - придет вовремя, мы же сейчас все с задержкой получаем", - 

резюмировал Решетников. 

Минэкономразвития в четверг представило новый макропрогноз на 2020-2023 годы, в 

котором спад промпроизводства в 2020 году ожидается на 5,4%, затем рост на 3,3-3,4% в 

год в 2021-2023 годах. 

2. ЭКОНОМИКА 
  

2.1. Промышленность в апреле 2020 года 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/minekonomrazvitiya
_promyshlennoe_proizvodstvo_v_rf_v_aprele_sokratilos_menshe_ozhidaniy.html 

Дата: 22.05.2020 

 
О динамике промышленного производства. Май 2020 года.  

Промышленное производство в апреле 2020 г. снизилось на -6,6 % г/г (после 

роста на 0,3 % г/г в марте и 1,5 % г/г в целом за 1кв20). Основным фактором снижения 

выпуска в промышленности стали карантинные меры, направленные на борьбу с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Дополнительный вклад внесло 

сокращение внешнего спроса на товары российского экспорта со стороны стран – торговых 

партнеров, где в апреле также действовали карантинные ограничения.  

Вместе с тем динамика промышленного производства в апреле оказалась лучше 

ожиданий (консенсус-прогноз Bloomberg: -10,5 %, консенсус-прогноз Интерфакс: -13,3 %). 

Кроме того, масштаб спада в промышленности был меньше, чем в других развитых и 

развивающихся странах в период действия карантинных ограничений. Так, спад 

промышленного производства в США в апреле составил -15,0 % г/г, в Германии в марте -

11,6 % г/г, в Китае в январе–феврале -13,5 % г/г.  

Основной вклад в снижение промышленного производства в апреле внесла 

обрабатывающая промышленность (-10,0 % г/г после роста на 2,6 % г/г в марте и 3,8 % 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/minekonomrazvitiya_promyshlennoe_proizvodstvo_v_rf_v_aprele_sokratilos_menshe_ozhidaniy.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/minekonomrazvitiya_promyshlennoe_proizvodstvo_v_rf_v_aprele_sokratilos_menshe_ozhidaniy.html
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г/г в целом за 1кв20). Падение в обрабатывающей промышленности стало следствием как 

прямых ограничений на экономическую деятельность, так и падения спроса со стороны 

смежных отраслей.  

Наиболее значительный спад наблюдался в отраслях обрабатывающей 

промышленности, ориентированных на инвестиционный спрос и производство 

потребительских товаров, не относящихся к товарам первой необходимости. 
Двузначные годовые темпы падения в апреле продемонстрировали машиностроение, 

металлургия, легкая промышленность, производство строительных материалов и другой 

неметаллической минеральной продукции. В то же время в отраслях непрерывного цикла 

(таких как производство нефтепродуктов), а также в производстве продукции первой 

необходимости (в том числе в пищевой отрасли) продолжался рост выпуска в годовом 

выражении. Кроме того, в апреле увеличилось производство товаров медицинского 

назначения (лекарственные изделия +13,5 % г/г, производство медицинских инструментов 

и оборудования +2,7 % г/г). Министерство экономического развития Российской 

Федерации 22 мая 2020 г.  

 Добыча полезных ископаемых, в которой велика доля непрерывных производств, в 

апреле показала умеренное снижение на -3,2 % г/г (после -1,7 % г/г в марте). В условиях 

отмены ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ по итогам заседания 6 марта добыча 

сырой нефти и нефтяного (попутного) газа увеличилась в апреле на 0,6 % г/г (после 

отрицательной годовой динамики на протяжении 7 месяцев подряд, кроме февраля, когда 

показатель вырос за счет дополнительного календарного дня). Вместе с тем в других 

отраслях топливно-энергетического комплекса выпуск продолжил снижение под влиянием 

слабого внешнего спроса и снижения энергопотребления в России в период карантинных 

ограничений. Так, добыча природного газа и газового конденсата в апреле снизилась на -9,7 

% г/г, падение добычи угля составило -6,9 % г/г. 

В ближайшие месяцы по мере открытия экономики ожидается постепенное 

восстановление динамики обрабатывающей промышленности. В то же время выпуск 

добывающих отраслей будет сдерживаться ограничениями на добычу нефти в рамках 

нового соглашения ОПЕК+, которое вступило в силу с 1 мая. В этих условиях динамика 

промышленного производства в целом может оставаться слабой в течение длительного 

времени. 

2.2. Минэкономразвития: 2/3 замечаний в связи с угрозой издержек 

бизнеса учитывается в рамках ОРВ 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_23_zamechaniy_v_svyazi_s_ug

rozoy_izderzhek_biznesa_uchityvaetsya_v_ramkah_orv.html 

Дата: 22.05.2020 

Процедуре оценки регулирующего воздействия исполнилось 10 лет.  

15 мая 2010 г. было принято постановление Правительства России № 336 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
Данный документ впервые закрепил процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ) 

в российском законодательстве. Полномочия по проведению ОРВ были возложены на 

Минэкономразвития, где для этих целей был создан Департамент оценки регулирующего 

воздействия. Его первым директором стал Алексей Херсонцев, который в настоящее время 

занимает должность статс-секретаря – заместителя министра экономического развития 

России, в том числе курирующего вопросы ОРВ.   

По словам Алексея Херсонцева, внедрение ОРВ стало одной из главных мер по 

улучшению инвестиционного климата. «Минэкономразвития всегда уделяло большое 

внимание созданию благоприятной регуляторной среды. Это, в свою очередь, возможно 

только тогда, когда бизнес активно вовлечен в нормотворческий процесс и разработку 

актов, затрагивающих его интересы. Благодаря оценке регулирующего воздействия, в 

которой бизнес является полноправным участником, мы претворили этот принцип в 

https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_23_zamechaniy_v_svyazi_s_ugrozoy_izderzhek_biznesa_uchityvaetsya_v_ramkah_orv.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_23_zamechaniy_v_svyazi_s_ugrozoy_izderzhek_biznesa_uchityvaetsya_v_ramkah_orv.html
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жизнь», - подчеркнул заместитель Министра. 

«С появлением процедуры ОРВ началась активное изменение нормотворческого 

процесса. Следующей вехой стал запуск портала regulation.gov.ru, который ознаменовал 

переход к принципиально новому уровню открытости и прозрачности работы с проектами 

актов. На сегодняшний день на портале опубликовано более 60 тысяч документов и 

зарегистрировано почти полмиллиона пользователей. 

По масштабу и охвату у портала regulation нет аналогов нигде в мире», - рассказал 

замминистра Вадим Живулин, руководивший департаментом ОРВ с 2011 по 2018 год. 

Проводимая в России работа по внедрению ОРВ и других регуляторных 

инструментов была высоко оценена на международном уровне: в 2016 году Российская 

Федерация стала полноправным участником Комитета ОЭСР по регуляторной политике и 

на постоянной основе принимает участие в его заседаниях. 

С 2010 по 2019 годы Минэкономразвития подготовило 9482 заключений об ОРВ, из 

них 3188 заключений носили отрицательный характер и указывали на недостаточно 

проработанные требования и положения, которые могли повлечь избыточные расходы 

субъектов предпринимательской деятельности. В среднем разработчиками учитывается 

61% замечаний, поступивших в ходе оценки. 

На первом этапе ОРВ проводилась только на федеральном уровне, однако с 2014 года 

эта процедура вводится в регионах и муниципальных образованиях. На данный момент 

ОРВ внедрена во всех субъектах Российской Федерации. Только в 2019 году на 

региональном уровне было подготовлено 4691 заключение об ОРВ, на муниципальном – 10 

496 заключений. В 42 % субъектов Российской Федерации ОРВ проводится не только в 

отношении актов органов исполнительной власти, но и актов, разработчиками которых 

являются законодательные органы власти. 

Как отметил директор департамента обеспечения качества предоставления 

государственных услуг населению и выполнения государственных функций Виталий 

Злобин (руководил департаментом ОРВ с 2018 по 2020 год), процедура ОРВ помогла 

изменить само отношение к процессу создания нормативных правовых актов: «Изменилась 

культура нормотворчества, органы власти начали более ответственно подходить к 

созданию нормативных актов, стали открытыми к диалогу и поиску компромиссов. На этом 

строится доверие между бизнесом и государством и, как следствие, эффективная система 

регулирования и государственного управления в целом». 

«Институт ОРВ стал неотъемлемой частью законодательного процесса, без него 

невозможно проведение масштабных реформ в этой сфере. Например, ОРВ станет 

фильтром для новой системы обязательных требований, которая сейчас формируется в 

рамках реализации механизма «регуляторной гильотины». Для нас это гарантия того, что 

каждое из требований будет рассмотрено и оценены все связанные с ним экономические 

риски», - рассказал директор департамента регуляторной политики и оценки 

регулирующего воздействия Александр Литвак. По его словам, среди других направлений 

развития ОРВ - расширение сферы оценки на проекты нормативных правовых актов, 

влияющих на социально-экономическое развитие регионов, цифровизация нормотворчества 

и последовательное внедрение в него стандартов ОЭСР. 

3. РЕЙТИНГИ 

3.1. Названы регионы — лидеры по социальной ориентированности 

бюджетов 
Источник: https://ria.ru/20200525/1571927178.html 

Дата: 25.05.2020 

Наибольшие социальные бюджетные расходы в России зафиксированы в столичных и 

сырьевых регионах, список замыкают Чукотка и Камчатка, причем разрыв в объемах 

соцрасходов из консолидированных бюджетов отличается в разы, 

http://regulation.gov.ru/
https://ria.ru/20200525/1571927178.html
https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
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свидетельствует исследование РИА Новости*. 

Белгородская область заняла 15-е место. 

Расходы по социальным статьям 

Суммарные доходы консолидированных бюджетов всех российских регионов в 2019 

году выросли по сравнению с предыдущим годом на 9,5%. Причем рост был зафиксирован 

в подавляющем большинстве субъектов Федерации. Увеличение доходной базы бюджетов 

позволило регионам нарастить расходы. 

Согласно данным Федерального казначейства, суммарные расходы 

консолидированных бюджетов регионов увеличились по сравнению с 2018 годом на 14,2%. 

В том числе выросли расходы по социальным статьям. Расходы консолидированных 

бюджетов всех субъектов Федерации на образование в 2019 году увеличились на 11,3%, на 

культуру и кинематографию — на 8,8%, на здравоохранение — на 22,8%, на социальную 

политику — на 11,2%, а на физическую культуру и спорт — на 13,2%. 

Для оценки объемов социальных расходов бюджетов субъектов Федерации и 

выявления региональных диспропорций в данной сфере эксперты РИА Новости составили 

рейтинг регионов по социальной ориентированности бюджетов. В качестве критерия 

сравнения использовались расходы консолидированных бюджетов субъектов по 

социальным статьям в расчете на одного жителя, которые в целях корректности 

сопоставления были скорректированы на опубликованный на сайте Минфина индекс 

бюджетных расходов. 

При составлении рейтинга к социальным расходам были отнесены расходы 

консолидированных бюджетов субъектов по следующим статьям: "Образование", 

"Культура, кинематография", "Здравоохранение", "Физическая культура и спорт", 

"Социальная политика", которая включает расходы на пенсионное обеспечение, социальное 

обслуживание населения, социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства и 

другие вопросы в области социальной политики. 

Столичные и сырьевые регионы в лидерах 

Результаты рейтинга показывают, что разрыв в объемах социальных расходов из 

консолидированных бюджетов в регионах — лидерах и аутсайдерах отличается в разы. 

Первую строчку в рейтинге заняла Сахалинская область, где по итогам 2019 года 

объем скорректированных социальных расходов бюджета составил 106,29 тысячи рублей 

на одного жителя. 

За ней следуют Москва и Санкт-Петербург с показателем, превышающим 90 тысяч 

рублей на человека. В первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тюменская область, Подмосковье, 

Ленинградская область, Ненецкий автономный округ и Иркутская область. 

Таким образом, возглавили рейтинг столичные и сырьевые регионы, имеющие 

хорошие возможности для формирования доходной части бюджетов. При этом доля 

социальных статей в суммарном объеме расходов консолидированных бюджетов 

большинства регионов — лидеров рейтинга находится на относительно невысоком уровне, 

что обусловлено значительными абсолютными объемами их бюджетов. 

По мнению экспертов, это позволяет им, поддерживая на высоком уровне социальные 

расходы, направлять из бюджета средства на финансирование других статей, в том числе на 

развитие экономики. 

У лидера рейтинга, Сахалина, среди социальных расходов консолидированного 

бюджета наибольшая доля приходится на образование и социальную политику — 18% и 

14% всех расходов консолидированного бюджета в 2018 году. 

В занявшей вторую строчку Москве на долю расходов на социальную политику по 

итогам 2019 года приходится 17% суммарных расходов консолидированного бюджета, а на 

долю расходов на образование — на 13%. В Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком 

автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе — Югра на первом месте по 

структуре находятся расходы на образование — соответственно 26%, 25% и 28% 

https://ria.ru/20200525/1571713275.html
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суммарных расходов консолидированного бюджета. 

Наименее социально ориентированные бюджеты 

Наименьшим объемом скорректированных социальных расходов на одного жителя 

характеризуются консолидированные бюджеты Чукотки и Камчатки — менее 30 тысяч 

рублей на человека. При этом низкое значение показателя в данных регионах эксперты 

отчасти объясняют очень высоким значением индекса бюджетных расходов, который для 

них на 2019 год составлял 14,716 и 5,16 соответственно. 

Этот же фактор частично повлиял на низкие позиции в рейтинге Магаданской области 

и Якутии. В структуре социальных статей этих регионов преобладают расходы на 

образование, на долю которых на Колыме приходится 21% суммарных расходов 

консолидированного бюджета в 2019 году, в Республике Саха (Якутия) — 31%, в 

Камчатском крае 23% и в Чукотском автономном округе — 11%. 

Больше половины бюджета на соцрасходы — в 78 регионах 

В целом по стране на долю расходов по социальным статьям по итогам 2019 года 

приходится 59% суммарных расходов консолидированных бюджетов всех субъектов 

Федерации. Для сравнения в 2018 году эта величина составляла 59,8%. Самая высокая доля 

приходится на расходы на образование — 24,7% суммарных расходов консолидированных 

бюджетов всех регионов в 2019 году. 

Далее по доле (19,8%) идут расходы по статье "Социальная политика". Расходы на 

здравоохранение в 2019 году составили 8,6% суммарных расходов всех 

консолидированных бюджетов всех регионов. 

Как отмечают эксперты, доля социальных расходов в структуре расходов 

консолидированных бюджетов значительно отличается от региона к региону. При этом в 

большинстве регионов доля социальных расходов превышает 50% суммарных расходов 

консолидированных бюджетов. Ниже эта доля только у семи регионов. 

Лидером по данному показателю являются Чечня, где доля скорректированных 

социальных расходов бюджета составляет 77,5%, и Ингушетия с долей 74%. Самая низкая 

доля расходов по социальным статьям в структуре расходов консолидированных бюджетов 

— на Чукотке (22,9%) и в Калининградской области (31,4%). При этом если 

Калининградская область находится близко к середине списка по доле среднедушевых 

социальных расходов бюджета, то Чукотка занимает последнее место в рейтинге. 

Рост социальных расходов 

В 2019 году суммарные расходы по социальным статьям на одного жителя в целом по 

стране увеличились на 12,8%. Рост был зафиксирован почти во всех регионах за 

исключением четырех. На десять и более процентов скорректированные социальные 

расходы выросли в 54 регионах, а в пяти из них рост превысил 20%. 

Лидерами по темпам роста стали Иркутская и Сахалинская области, где 

скорректированные социальные расходы на одного жителя увеличились более чем на 30%, 

а также Бурятия, Тюменская область и Приморский край с ростом от 20% до 30%. Во всех 

этих регионах расходы на образование и расходы на здравоохранение выросли более чем на 

десять процентов. По другим статьям социальных расходов также был зафиксирован рост. 

Как полагают эксперты, по итогам 2020 года наиболее вероятно ожидать увеличения 

расходов по социальным статьям, так как последствия влияния пандемии коронавируса 

окажут влияние и на данную сферу. В частности, вполне понятен ожидаемый рост расходов 

региональных бюджетов на здравоохранение. Также вполне вероятно увеличение объемов 

финансирования расходов, связанных с социальной поддержкой наиболее пострадавших 

категорий населения. 

В то же время негативное влияние пандемии коронавируса на экономику, очевидно, 

приведет к сокращению доходов региональных бюджетов. Это может привести к сужению 

возможностей финансирования некоторых социальных статей, напрямую не связанных с 

борьбой с пандемией. Вырастут федеральные трансферты, направленные на расходы по 

социальным статьям. В наибольшей степени это затронет такие сферы, как 
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здравоохранение и социальная политика. 

4. РЫНКИ НТИ 

4.1. На Startup Village Livestream’20 назвали победителей конкурса 

стартапов 
Дата: 22 мая 2020 г.  

Источник: https://sk.ru/news/na-startup-village-livestream20-nazvali-pobediteley-konkursa-

startapov/ 

Завершен конкурс стартапов в рамках конференции Startup Village 

Livestream’20. Победители  четырех треков - IT, BioTech, Industrial Tech, Energy Tech - 

поделили призовой фонд в размере 24 млн рублей. 

Конференция Startup Village впервые проходит в онлайн-режиме, удаленным стал и 

конкурс проектов – финалисты по видеосвязи отвечали на вопросы пяти профильных 

представителей панели жюри. Занявший первое место получит 3 млн рублей, второе – 

два млн, третье – 1 млн рублей. 

Перед открытием Startup Village Livestream’20 гендиректор АНО «Сколково Форум» 

Екатерина Иноземцева в интервью Sk.ru прогнозировала: «Это будет очень напряженное 

состязание, ведь за счет большой воронки поступивших на конкурс заявок нам удалось 

собрать действительно сильные проекты». Таковым финал и оказался. 

Победителем конкурса в треке биомедицинских технологий стала 

команда Med VR. Это медицинский симулятор на основе виртуальной реальности. По 

словам Дмитрия Дударева, представлявшего разработку, ее основной фокус направлен на 

обучение врачей и медсестер: это студенты, а также врачи, повышающие свою 

квалификацию. Технология позволяет полное погружение в виртуальную реальность с 

тактильной обратной связью, что, в частности, отличает этот проект от конкурентов. 

Выступая в финале, Дмитрий Дударев отметил, что его команда с удовольствием 

интегрировала бы это решение в разработку другого участника финала – 

компанию MRobot (роботизированная система интраоперационной рентгенотерапии рака 

легких). Именно эта компания, по решению жюри, и заняла второе место в треке 

биомедицинских технологий. 

Третье место и миллион призовых рублей достались Владимиру Голбану и проекту 

«Биомодифицированные минеральные удобрения». 

Победителем в треке ИТ названа компания Александра Дремина Biosmart, 

которая представила биометрический считыватель вен ладони. Технология может 

применяться в банковской сфере и в крупных компаниях, а также в медицине. Система 

учитывает более 5 тысяч уникальных признаков, анализ которых позволяет точно 

идентифицировать человека. Разработка запатентовано в Европе и США. 

Принимая свое решение, члены жюри наверняка учитывали, что сканер 

от Biosmart позволяет не только быстро, но и безопасно идентифицировать человека по 

рисунку вен ладони: достаточно поднести руку в тонкой медицинской перчатке к сканеру. 

В условиях пандемии такие возможности открывают широкие перспективы 

коммерциализации проекта. 

Как заявил Александр Дремин, его компания намерена выходить на рынки США и 

Сингапура, поэтому 3 млн призовых рублей очень пригодятся для сертификации сканера в 

этих странах. 

На втором месте в треке ИТ, где конкуренция была выше, потому что от 

остальных треков в финал пробились не три, а четыре команды, оказался 

проект Native Robotics от Михаила Хмелика, предлагающий гибкие решения для 

промышленных роботов. Третье место получила команда Speechki, название которой на 

слух может ввести в заблуждение: это разработка не о спичках, а о спичах, точнее о том, 

как любой человек с помощью этой технологии может озвучить книгу, превратив ее в 

https://sk.ru/news/na-startup-village-livestream20-nazvali-pobediteley-konkursa-startapov/
https://sk.ru/news/na-startup-village-livestream20-nazvali-pobediteley-konkursa-startapov/
https://startupvillage.ru/
https://startupvillage.ru/
https://sk.ru/news/otkrylas-konferenciya-startup-village-livestream20/
https://sk.ru/news/e-inozemceva-onlaynformat-startup-village-daet-massu-novyh-vozmozhnostey/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

аудиокнигу, рассказал представлявший команду Дмитрий Абрамов. 

В индустриальном треке первое место присудили пермской компании «Ф2 

Инновации», которая занимается разработками в области промышленной 3D-печати и 

производством 3D-принтеров. На фоне одного из этих устройств в офисе компании с жюри 

общался Евгений Матвеев, гендиректор «Ф2 Инновации», которая является резидентом 

Фонда «Сколково». Флагманская разработка компании - технология FDM/FFF 3D печати, 

которая позволяет значительно увеличить скорость печати за счет инновационного метода 

нагрева сопла, а также разработанных алгоритмов управления процесса нагревания и 

печати. 

 «У нас реализуется несколько кейсов по изготовлению конечных высокопрочных 

композитных деталей для применения в авиации, медицине и машиностроении. С помощью 

этой технологии можно создавать высокопрочные крепления крыла, кронштейны, другие 

изделия. Разработанные нами технология и материал позволяют делать детали, которые 

будут в 2-3 раза прочнее, чем алюминий, быстрее и дешевле, чем классическая композитная 

технология», - рассказал Евгений Матвеев. 

С 2018 года компания выиграла несколько конкурсов стартапов: «УМНИК», 

«Большая разведка», StartUp Village 2018, GenS TechNet и другие, а в 2019 стала 

резидентом «Сколково». Ранее в этом году разработчики из «Ф2 Инновации праздновали 

победу на этапе Стартап-тура в Перми. 

В мире всего три компании, конкурентами которых считают себя в «Ф2 Инновациях», 

рассказал руководитель проекта. Одна из них – «Анизопринт» (это еще один резидент 

Фонда «Сколково»). «Но прочностные характеристики изделий, получаемых по нашей 

технологии, выше, чем у наших конкурентов. При этом мы можем использовать и 

полностью российское сырье», - заверил руководитель компании «Ф2 Инновации». 

Второе место в индустриальном треке досталось компании MONQ (AIOps-платформа 

для UX-мониторинга и автоматизированного инцидент-менеджмента), третье – проекту 

ENOT (цифровая платформа ускорения нейросетей для периферийных устройств). 

В треке энергоэффективных технологий призовые места распределились так. 

Первое место завоевал проект «Коалесцент» (снижение содержания масла в окалине 

металлургических производств). Вторыми стали разработчики из компании 

ЭВОГРЕСС (производство высокоресурсных когенерационных установок на базе 

свободнопоршневого двигателя Стирлинга). Третье место – у коллектива проекта 

ClimateGuard (устройство для мониторинга микроклимата помещений).        

Описывая разработку, Юрий Хрипко из «Коалесцента» рассказал: если конкуренты 

применяют химическую реакцию растворения масляной пленки, то технология его 

команды основана на использовании физических методов, в том числе мелкопузырчатой 

кавитации. «Чтобы было понятнее: попробуйте помыть грязную после гаража руку 

нарзаном, без использования мыла. Это и будет наглядная аналогия того, что мы делаем». 

4.2. Госдума поддержала законопроект о поддержке высокорисковых 

инновационных и технологических проектов 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/gosduma_podderzhala_zakonoproekt_o_podderzhke_vyso
koriskovyh_innovacionnyh_i_tehnologicheskih_proektov_.html 

Дата: 22.05.2020 

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике». Инициатива разработана Минэкономразвития во исполнение 

послания Президента России Федеральному Собранию и направлена на установление 

допустимого уровня финансовых рисков при венчурном финансировании с использованием 

средств бюджета. 

Цель законопроекта - формирование единой системы принципов осуществления 

государственной поддержки инновационной деятельности. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/gosduma_podderzhala_zakonoproekt_o_podderzhke_vysokoriskovyh_innovacionnyh_i_tehnologicheskih_proektov_.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/gosduma_podderzhala_zakonoproekt_o_podderzhke_vysokoriskovyh_innovacionnyh_i_tehnologicheskih_proektov_.html
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«Законопроектом закрепляется принцип «аудита процесса» предоставления 

государственного венчурного финансирования и общие требования к методике 

оценки риска. Они будут определять допустимый уровень рисков, в том числе 

финансовых исходя из перспектив коммерциализации инновации, объема предполагаемого 

финансирования в инновационный проект, принятия решений по воздействию на риск. И 

предусматривать разработку мероприятий по предупреждению рисков и процедур 

внутреннего контроля», - сообщила заместитель министра экономического развития России 

Оксана Тарасенко. 

Особенности принципа «аудита процесса» будут установлены Правительством в 

отраслевом подзаконном акте и актах, устанавливающих общие требования к 

правилам предоставления бюджетных средств. Общие требования будут утверждаться 

Правительством, в соответствии с которыми институты развития будут утверждать 

собственную методику. 

По аналогии с мировыми практиками устанавливается принцип проведения оценки 

эффективности использования бюджетных средств при реализации инновационных и 

технологических проектов «по портфелю». В соответствии с ним оценка венчурного фонда 

учитывает всю совокупность вложений во все проекты, а не каждый в отдельности. То есть 

венчурный фонд признается успешным, когда растет стоимость портфеля. 

Ко второму чтению законопроекта предлагается закрепить требование о 

положительности «портфеля» института инновационного развития в случае 

предоставления средств бюджета через взнос в их уставный капитал. И отказаться от 

термина «технологический проект» и расширить определение «инновационного проекта» в 

части возможности недостижения им экономического эффекта. 

Вместо понятия «венчурного финансирования» ввести определение 

«финансирование венчурных (высокорисковых) проектов», что позволит рассмотреть в 

целом инвестирование в венчурные проекты в научно-технологической сфере, не 

ограничиваясь только вложением денежных средств. Такой подход позволит обеспечить 

взаимосвязь законодательства в сфере науки и научно-технической политики, в сфере 

инвестиций и бюджетного законодательства. 

 

4.3. Законопроект о «праве на риск», инициированный АСИ, успешно 

прошел первое чтение в Госдуме 
Источник: https://asi.ru/news/125173/ 

Дата: 22.05.2020 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о принципах господдержки 

инновационной деятельности, разработанный Минэкономразвития России по итогам 

экспертного обсуждения на площадке Агентства стратегических инициатив (АСИ). 

Предлагаемые поправки вносят изменения в федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической политике» и позволяют установить допустимый 

уровень риска при венчурном финансировании инновационных и технологических 

проектов с использованием бюджетных средств. 

«Агентство стратегических инициатив собрало на своей площадке первые идеи и 

предложения по «праву на риск» от ключевых игроков сектора и институтов развития. 

Впоследствии была сформирована рабочая группа Минэкономразвития, подготовившая 

этот законопроект, - пояснила глава АСИ Светлана Чупшева. - Принятие поправок повысит 

шансы прорывных, но рискованных проектов получить поддержку государства, что будет 

способствовать технологическому развитию России в ближайшие годы».  

Законопроект стал возможен благодаря лидерам проектов Национальной 

технологической инициативы (НТИ). На встрече Владимира Путина с 

представителями компаний НТИ, состоявшейся в рамках «Конструкторского бюро 

АСИ» в Москве 18 сентября 2019 года, помощник президента (ныне – первый вице-

премьер) Андрей Белоусов пояснил одну из проблем государственных инвестиций в 

https://asi.ru/news/125173/
https://asi.ru/news/111555/
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венчурный сектор так: «Что такое венчурное финансирование? Это когда венчурная 

компания входит в капитал стартапов... Восемь неудач, зато две удачи, которые 

перекрывают эти восемь неудач. Но у нас, к сожалению, так устроено законодательство, 

что за эти восемь неудач с бюджетными деньгами можно получить 20 лет суммарно. 

Поэтому, естественно, все убегают от этого венчурного финансирования». 

По итогам встречи и предложений от компаний НТИ президент дал поручение 

правительству при участии АСИ, Счетной палаты, Генпрокуратуры и заинтересованных 

институтов развития обеспечить внесение изменений в нормативную правовую базу, 

определяющих допустимые случаи и объем невозврата венчурных инвестиций или прямых 

инвестиций в капитал компаний, реализующих технологические проекты с использованием 

средств государственного бюджета. 

Суть законопроекта 

Поправки в закон закрепляют понятия «технологический проект», «венчурное и 

прямое финансирование инновационных и технологических проектов» и «институт 

инновационного развития». Согласно документу, господдержка инновационной 

деятельности может осуществляться институтами развития через венчурное или 

прямое финансирование проектов. При этом источником финансирования могут быть 

в том числе бюджетные средства.  

«Предложения, позволяющие институтам развития активнее финансировать 

перспективные, прорывные технологические проекты, были подготовлены в рекордные 

сроки. Права финансовых организаций на риск в этой сфере фактически до этого не было, 

но необходимость в такого рода нормативных документах сегодня – колоссальная, с учетом 

сложившейся в России и в мире экономической ситуации», – отметил директор 

направления «Молодые профессионалы» АСИ, спецпредставитель президента России по 

вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. 

Он подчеркнул, что инновационная деятельность сопряжена с заведомо высокой 

вероятностью не достичь запланированного результата даже при соблюдении участниками 

всех необходимых условий и процедур. Законопроект устанавливает, что при 

осуществлении венчурного финансирования инновационных проектов должна учитываться 

неопределенность рыночных, технологических перспектив их реализации, которые могут 

повлечь в том числе потерю финансовых и иных ресурсов. 

Институты инновационного развития при предоставлении венчурного или прямого 

финансирования инновационных проектов, а также при предоставлении других мер 

господдержки, должны проводить необходимые экспертизы этих проектов как до начала их 

финансирования, так и в процессе их реализации и после завершения. Правительство 

установит условия и допустимые формы господдержки инновационной деятельности, а 

также особенности определения целевого характера использования направленных 

бюджетных средств.  

Оценка результатов инвестирования будет проводиться «по принципу интегральности 

и ретроспективности, который означает, что оценке подлежит достижение целевых и 

промежуточных, а также плановых (прогнозных) результатов инновационной деятельности 

с момента первоначального получения субъектом государственной поддержки средств 

государственной поддержки». 

5. НОВОСТИ АПК 

5.1. Овощной кризис: тепличному сектору грозят банкротства 
Источник: Елена Максимова, Агроинвестор 

Дата: 23 мая 2020 

СПРОС НА ТЕПЛИЧНЫЕ ОВОЩИ ЭТОЙ ВЕСНОЙ УПАЛ НА 30%. 

Плодоовощной союз направил обращения в администрацию президента и 

аппарат правительства с просьбой поддержать производителей тепличных овощей. 
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Об этом «Агроинвестору» рассказал директор союза Михаил Глушков. С 2015 года в 

отрасль было вложено более 200 млрд руб., построено свыше 800 га теплиц, 

господдержка сектора превысила 44 млрд руб., говорится в обращении. Однако сейчас 

на фоне пандемии COVID-19 и падения спроса, а также роста энергозатрат 

большинство производителей оказались зажатыми в «экономических ножницах» и, по 

сути, в предбанкротном состоянии, отмечает союз.  

Спрос и цены в минусе 

По данным Плодоовощного союза, спрос на тепличные овощи этой весной упал 

на 30%, а оптовые цены по ряду позиций — на 50%, что стало антирекордом для 

отрасли за всю ее историю. Дополнительно на цены влиял дешевый импорт. При этом 

затраты на газ и электричество продолжили расти, превысив 50% в структуре 

себестоимости, также к дополнительному увеличению затрат на производство минимум на 

10% привела девальвация рубля. «Из-за этого предприятия не смогли накопить финансовую 

подушку, благодаря которой они смогут продержаться до поздней осени», — говорит 

Глушков. 

По оценке гендиректора тепличного комплекса «Гринхаус» Гурия Шилова, спрос на 

овощи сейчас упал на 30%, что, в первую очередь, связано с почти полным уходом с рынка 

сегмента HoReCa. В сетевой рознице из-за снижения трафика покупателей спрос также 

значительно снизился. Цена продукции уменьшилась на 25-35%, и тенденции их роста 

компания не видит. «Для нашей отрасли это очень болезненно. Тепличные предприятия, 

как правило, зарабатывают основную прибыль как раз в первой половине года — с января 

по май, а в летний период проводят смену оборота и операционно убыточны, — поясняет 

Шилов. -  В этом году из-за ситуации с коронавирусом мы почти ничего не заработали. При 

этом себестоимость производства выросла в связи с девальвацией рубля на 10-15%, так как 

семена, СЗР, некоторые удобрения, субстрат закупаются за границей». 

Рынок тепличных овощей будет стагнировать из-за падения покупательской 

способности, а вот издержки производителей, в частности, на запчасти и СЗР, которые в 

основном импортируются, напротив, будут расти, считает председатель наблюдательного 

совета ГК «Белая дача» Виктор Семенов. «Мы занимается производством салатов и 

томатов — эта продукция, в отличие от того же огурца, все еще частично поставляется из-

за рубежа, что в данной ситуации нам на руку: из-за падения курса рубля стоимость 

импортных томатов и зелени выросла, поэтому мы можем предложить на эти товарные 

группы конкурентоспособную цену», — говорит он. Также «Белая дача» не отмечает 

сильного падения спроса на свою продукцию, несмотря на закрытие сектора HoReCa, 

поставки в который составляли 70% сбыта. «Мы смогли перераспределить этот объем на 

розничные сети», — уточняет Семенов. 

Тем не менее, по словам Глушкова, многие тепличные комплексы из-за падения 

спроса и цен испытывают серьезные трудности. Некоторые предприятия, в первую очередь, 

слабые, а также те, которые не получили обещанную государством поддержку по 

возмещению капитальных затрат, могут уйти с рынка, предупреждает он. 

Антикризисные меры 

Чтобы поддержать отрасль, Плодоовощной союз предлагает принять 

антикризисные меры, предусматривающие возмещение выпадающих доходов 

тепличных комплексов. «Одна из наших инициатив — пролонгация инвестиционных 

кредитов с восьми до 12 лет для предприятий, которые брали их до 2017 года, — 

рассказывает Глушков. — В феврале было принято постановление по пролонгации только 

льготных кредитов, выданных после 2017 года, так что игроки оказались в неравных 

условиях». Эту инициативу Минсельхоз поддержал и уже готовит соответствующее 

постановление, уточнил он. 

Плодоовощной союз также напоминает, что из-за сокращения и отмены возмещения 

части капзатрат в 2018—2019 годах ряд предприятий не могут выйти на финансовые 

показатели, заложенные в бизнес-планах, и находятся в самом сложно положении. Поэтому 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
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союз попросил субсидировать 20% CAPEX по проектам, строительство которых было 

начато до ноября 2018 года. По его оценке, на это потребуется 24 млрд руб. 

«Я знаю, что в Минсельхозе прорабатывается инициатива отсрочить выплату 

процентов по кредитам до конца года, — добавляет Семенов. — Ранее было принято 

решение о пролонгации инвестиционных кредитов на пять лет для компаний, которые не 

получили частичное возмещение капитальных затрат». По его мнению, обе эти меры могут 

стать серьезным подспорьем для участников рынка. 

Кроме того, союз предлагает возмещать половину энергозатрат для теплиц, 

которые выращивают овощи круглый год и используют технологию досвечивания. 

По данным союза, общая площадь таких теплиц составляет около 1,5 тыс. га или 53% 

от всех теплиц в стране по итогам 2019 года. За прошедшие пять лет тарифы на газ 

выросли на 25%, электроэнергия подорожала на 31%. «У предприятий, которые работают с 

досветкой круглый год, себестоимость производства с каждым годом увеличивается все 

больше, — комментирует Глушков. — Уже было несколько поручений президента по 

введению специального тарифа на электроэнергию для сельхозпредприятий, однако здесь 

речь идет о льготном розничном тарифе, на котором тепличные предприятия почти не 

работают, в основном они пользуются услугами ФСК или генерируют электроэнергию из 

газа с помощью собственных газо-поршневых установок. Соответственно, данная мера 

поддержки тепличных предприятий почти не коснется. Поэтому оптимальным решением 

будет субсидирование энергозатрат». Однако неясно, из бюджета какого ведомства 

возможна такая поддержка: у Минсельхоза денег на нее пока нет, добавляет Глушков. 

Было бы резонно рассмотреть возможность субсидирования энергозатрат, 

сейчас их доля составляет около 60% в себестоимости продукции тепличных хозяйств 

с круглогодичной досветкой, соглашается Шилов. Поскольку тарифы устанавливаются 

государством, тепличные предприятия, по сути, становятся заложниками тарифной 

политики, которая ежегодно усугубляется, отмечает он. «Хотелось бы, чтобы государство 

пересмотрело политику тарифов на электроэнергию и газ для производителей тепличных 

овощей, — вторит ему Семенов. — Мы сейчас совсем не пользуемся этими 

коммунальными услугами, нам было гораздо выгоднее построить собственные газо-

поршневые станции, но так быть не должно. Если бы была грамотная тарифная политика, 

нам бы не пришлось вкладывать огромные средства в их строительство». 

Импорт — под контроль 

Еще одна мера поддержки, которую инициирует Плодоовощной союз, — внесение 

изменений в стимулирующую поддержку, предусмотренную с этого года 

госпрограммой развития сельского хозяйства. Она заключается в том, что регионы 

сами решают, на какое направление АПК они будут выделять деньги. В том числе в 

числе приоритетов — овощи открытого грунта. «Мы предлагаем расширить этот пункт 

и предоставить регионам право выбирать в качестве приоритета овощеводство без учета 

технологии выращивания, — говорит Глушков. — Это также позволит компенсировать 

часть операционных затрат действующим тепличным комплексам, так как сегодня для них, 

по сути, кроме льготных кредитов, никакой поддержки нет». Есть ощущение, будто все 

забыли про тепличную отрасль после того, как предприятия построились, сетует Глушков, 

обращая внимание, что, например, поддержка операционных затрат по таким 

маржинальным отраслям как производство масличных или зерна присутствует. «Эта наша 

инициатива не потребует дополнительных средств федерального бюджета и сейчас 

рассматривается в Минсельхозе», — уточняет он. 

Кроме того, Плодоовощной союз в очередной раз напомнил, что из-за рубежа в 

Россию поступает в том числе некачественная и небезопасная продукция, произведена 

с использованием запрещенных у нас агрохимикатов и имеющая более низкую 

себестоимость. «Поэтому мы предлагаем ввести обязательную аккредитацию 

предприятий — поставщиков импортной продукции по аналогии с молоком и мясом, а 

также ввести контроль остаточного содержания пестицидов и агрохимикатов в ввозимой 
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продукции на российской границе», — заключает Глушков. 

По словам Шилова, сейчас тепличные комплексы не получают отдельной 

господдержки в связи со сложной экономической ситуацией, так как сельхозпредприятия 

не входят в перечень особо пострадавших от пандемии, и он сомневается, что такая 

поддержка может последовать. «Надеемся, что недавнее обращение Плодоовощного союза 

в Минсельхоз с просьбой поддержать отрасль будет услышано, и какие-то меры будут 

приняты. В противном случае есть вероятность, что не все предприятия смогут выйти из 

кризиса и продолжить работу», — считает он.  
 

5.2. Регионы довели до аграриев 26,9% федеральных субсидий 
Источник: http://mcx.ru/press-service/news/regiony-doveli-do-agrariev-26-9-federalnykh-

subsidiy/ 
Дата: 22.05.2020 

Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг доведения бюджетных 

ассигнований на государственную поддержку агропромышленного комплекса страны. 

По состоянию на 21 мая предусмотренные на текущий год федеральным бюджетом 

средства перечислены в регионы на общую сумму 123,7 млрд рублей. 

Субъектами РФ доведено до конечных получателей 33,3 млрд рублей, или 26,9% 

от предусмотренного объема. По темпам доведения средств до аграриев в настоящее 

время лидируют Ненецкий автономный округ – 84,9%, Республика Марий Эл – 76,7%, 

Ямало-Ненецкий автономный округ – 70,3%, Владимирская область – 64,6%, Красноярский 

край – 58,5%, Кировская область – 52,7%, Алтайский край – 52,5%, Республика Мордовия – 

52%, Ярославская область – 52%. 

 

5.3. Производство сахара может упасть на 25% 
Источник: Елена Максимова, Татьяна Кулистикова, Агроинвестор 

Дата: 25 мая 2020 

В следующем сезоне производство сахара в России может уменьшится на 20-25% 

из-за ожидаемого снижения урожая сахарной свеклы. Такой прогноз «Агроинвестору» 

озвучил финансовый директор группы «Сюкден» Глеб Тихомиров. Во-первых, в этом году 

сократится площадь сева агрокультуры, во-вторых, в ряде регионов она пострадала из-за 

неблагоприятных погодных условий. 

По данным Минсельхоза на 22 мая, сахарная свекла была посеяна почти на 923 тыс. га 

или 97,6% от плана. Согласно прогнозу ведомства, в этом году посевы составят 945 тыс. 

га — на 16% ниже, чем в 2019-м, когда она занимала 1145 тыс. га. В прошлом году 

министерство поставило задачу сократить площади под свеклой на фоне перепроизводства 

сахара, которое привело к существенному падению цен на него. По информации «Центра 

агроаналитики» Минсельхоза, больше всего уменьшатся посевы в Центральном (на 108 

тыс. га, или -17,6%), Южном (минус 41,3 тыс. га, или -18%) и Приволжском (минус 35,8 

тыс. га, или -15,3%) федеральных округах. 

В этом году сев сахарной свеклы на Юге проходил рекордно рано, в Центре -тоже 

раньше обычного, прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института 

конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По данным ИКАР, посевы 

сократили в основном малые и средние независимые свекловоды, у которых нет 

долгосрочных договоров с переработчиками, а также почти все хозяйства в зонах пяти 

законсервированных сахарных заводов. К тому же из-за сильных ветров, низкого запаса 

влаги в почве, а также заморозков часть всходов, особенно на Юге, погибла. Частично 

пострадавшие площади пересеваются, однако не только свеклой: какие-то поля оставили 

под паром, некоторые заняли кукурузой и подсолнечником, знает Иванов.  

На прошлой неделе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, 

что в регионе пришлось полностью пересеять 22 тыс. га сахарной свеклы. В частности, к 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
http://mcx.ru/press-service/news/regiony-doveli-do-agrariev-26-9-federalnykh-subsidiy/
http://mcx.ru/press-service/news/regiony-doveli-do-agrariev-26-9-federalnykh-subsidiy/
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этому пришлось прибегнуть работающему в крае концерну «Покровский». По словам 

руководителя сахарного бизнеса холдинга Михаила Пака, в ряде районов посевы были 

повреждены из-за сильных ветров. «В основном пересеяли свеклой, несмотря на то что 

были проблемы с семенами, однако так сделали не все хозяйства: некоторые пересеяли 

пострадавшие площади другими агрокультурами, — знает он. — Так что, полагаю, что 

фактические показатели по посевам в Краснодарском и Ставропольском краях будут ниже 

заявленных». Топ-менеджер добавляет, что в отдельных районах Кубани и Ставрополья 

были сильные заморозки, которые повредили посевы свеклы. «Нам повезло, так как наши 

хозяйства от них не пострадали», — добавляет Пак. 

Есть и другие факторы, негативно влияющие на будущий урожай, например, 

недостаточный уровень влаги в почве, из-за чего сахарная свекла плохо развивается. «Пока 

катастрофы нет, однако сейчас сценарий уже хуже, чем был в 2018 году на Юге, когда из-за 

нехватки влаги урожай был ниже среднего на 30-40%, — говорил Пак в середине мая. —

 Тем не менее, многое будет зависеть от того, как дальше будет обстоять ситуация с 

осадками». 

У «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева в Краснодарском крае посеяно 42 тыс. га сахарной 

свеклы, из-за выдувания семян пострадало около 3 тыс. га — это приемлемая погрешность, 

оценивает гендиректор холдинга Евгений Хворостина. «2 тыс. га мы пересеяли свеклой, 

остальная площадь повреждена незначительно, поэтому не пересевали», — уточняет он. 

Пропашные агрокультуры, несмотря на низкое количество влаги в почве, дали неплохие 

всходы благодаря своевременному севу, и, если дальше ситуация с осадками будет 

нормальной, то можно ожидать неплохого урожая, добавляет Хворостина. 

От сильного ветра также пострадала сахарная свекла в Центральном 

Черноземье. Например, холдингу «Продимекс», крупнейшему в России производителю 

сахара, пришлось пересеивать ее в Воронежской и Курской областях, рассказывает 

советник гендиректора по производству компании ЦЧ АПК (входит в «Продимекс») 

Евгений Костенко. «Агротех-Гаранту» (Воронежская и Белгородская области) тоже 

пришлось пересеивать свеклу: сильные ветра выбили примерно 20% всходов, ранее 

говорил «Агроинвестору» президент компании Сергей Оробинский. В первой декаде мая 

густота сохранившихся всходов была на 20-30% ниже оптимальной, что также существенно 

повлияет на будущую урожайность, сожалел он, а также уточнял, что около 40% 

пересеваемых площадей займут кукуруза и подсолнечник. 

Однако складывающая ситуация, возможно, пойдет на благо сахарной отрасли, 

считает Иванов. «Из-за погоды во многих регионах сбор сахара с гектара снизится с 

рекордного уровня сезона-2019/20, а значит мы сможем быстрее сбалансировать 

внутренний рынок», — рассуждает он. По мнению эксперта, будет идеально, если объем 

производства сахара в следующем сезоне не превысит уровень потребления. «Каждая 

лишняя тонна оттягивает момент балансирования рынка и формирует предпосылки к 

ценовой депрессии», — подчеркивает он. 

При этом на рынок позитивно влияет развитие экспорта сахара, который 

активизировался с декабря прошлого года. В мае крупнейшим получателем по железной 

дороге стал Новороссийский порт, продолжает Иванов. «Такого не было никогда в истории. 

Это означает, что морской контейнерный экспорт постепенно начинает налаживаться, 

отрасль протаптывает тропинки на новые рынки, хотя серьезных прорывов там мы пока не 

ждем», — комментирует он. По данным «Центра агроаналитики», с начала сезона по 10 мая 

экспорт сахара превысил 1 млн т без учета поставок в страны ЕАЭС, что в 7,7 раза больше, 

чем за аналогичный период сезона-2018/19. 

 

5.4. Производство курятины может взлететь 
Источник: https://rg.ru/2020/05/23/proizvodstvo-kuriatiny-mozhet-vzletet.html 

Дата: 23.05.2020 

На недавнем совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин затронул 

https://rg.ru/2020/05/23/proizvodstvo-kuriatiny-mozhet-vzletet.html
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вопросы сельского хозяйства и призвал ни в коем случае не снижать ту динамику, которую 

набрал отечественный агропромышленный комплекс. Он предложил увеличить объем 

поддержки аграриев на 4,5 миллиарда рублей. 

Успехи АПК очевидны, но есть, конечно, и проблемы. Пандемия коронавируса 

затронула даже такую крепко стоящую на ногах отрасль, как птицеводство. Показав в 

минувшем году рекорд производства в 4,976 миллиона тонн, в первом квартале она 

продемонстрировала спад, хотя и небольшой - на 1,8 процента. Но эпидемическая 

ситуация в стране улучшается, поэтому у наших птицеводов есть все шансы переломить 

негативную тенденцию и увеличить производство. Тем более, что спрос будет обеспечен по 

нескольким причинам, и, в частности, благодаря приемлемым ценам и высокой 

питательной ценностью мяса птицы. 

Развитие птицеводства в России является одним из наиболее важных 

направлений для обеспечения продовольственной безопасности страны, считает 

первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. "В 2019 году 

производство птицы в убойном весе составило почти 5 миллионов тонн, а импорт - 

всего 227 тысяч тонн. В общем объеме производства мяса доля птицеводческой 

продукции достигает 44 процентов. В прошлом году также было получено 45 миллиардов 

штук яиц. Сегодня мы в полном объеме обеспечены российским куриным яйцом. Перед 

отраслью стоит стратегическая задача по наращиванию экспорта продукции птицеводства", 

- сообщил чиновник. 

По оценке "Центра Агроаналитики" Минсельхоза РФ, даже несмотря на пандемию 

коронавируса, производство мяса в России в нынешнем году превысит 11 миллионов 

тонн (показатель 2019 года - 10,5 миллиона тонн), а уже к 2024 году может вплотную 

приблизится к 12 миллионам тонн. Более 80 процентов производства будет 

приходиться на курятину и свинину. В частности, производство мяса птицы может 

подрасти до 5,3 миллиона тонн. 

Существенный прирост продолжает демонстрировать производство мяса 

индейки, хотя, конечно, его объемы несравнимы с куриными. В прошлом году 

"выход" индюшатины составил 288 тысяч тонн в убойном весе, что на 17 тысяч тонн 

превысило показатель 2018-го. Спрос на мясо индейки остается высоким, диетичность и 

низкое содержание жира являются конкурентным преимуществом индюшатины 

относительно мяса бройлеров и свинины, подчеркивают эксперты "Центра 

Агроаналитики". Прирост производства мяса индейки может составить в этом году до 40 

тысяч тонн. 

К диетическим видам мяса относится и крольчатина. "Мясо кролика на 21 

процент представлено белком и усваивается на 90 процентов, жира в кролике больше чем в 

курице при незначительной доле холестерина, много полезных полиненасыщенных жирных 

кислот омега-3. Витаминов и минералов в крольчатине больше, чем в других видах мяса. И 

что особо ценно, на мясо крольчатины практически ни у кого нет аллергии", - сообщил 

"РГ" член Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты РФ 

Виктор Кирочкини. 

Однако поголовья кур и кроликов несравнимы: свыше 510 миллионов пернатых 

против 480 тысяч ушастых, половину из которых выращивают фермеры всего трех 

регионов: Смоленской, Оренбургской и Тульской областей. Специалисты портала 

Meatinfo считают, что в России отсутствует культура потребления крольчатины. Возможно, 

сдерживающим фактором являются цены, завышенные из-за дефицита предложения. В 

итоге, средний европеец съедает до 2 килограмма кроличьего мяса в год, а житель России - 

всего 100 граммов. 

"Кролиководство имеет сравнительно короткий цикл производства, что делает его 

достаточно рентабельным, но это мясо не является достаточно популярным. Ведь 

популярность любого продукта формируется не только по показателям его ценности и 

уникальности, но и по финансовой доступности для основной массы населения. Поэтому 
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при осознанном понимании пользы мяса кролика, население будет покупать курицу за 100-

150 рублей, а не крольчатину по 500 рублей за кило", - добавил эксперт ТПП РФ. 

Тем не менее, аналитическая компания BusinesStat прогнозирует, что к 2022 году 

промышленное производство крольчатины в России подрастет почти в шесть раз и 

приблизится к 18 тысячам тонн, а с учетом частных хозяйств превысит 40 тысяч 

тонн. 

Еще более экзотичным, хотя не менее диетичным мясом для нас является 

страусятина. В Европе ее подадут в любом ресторане. "Производство страусиного мяса в 

России, в первую очередь, требует государственных субсидий на закупку импортного 

поголовья. Необходима четкая и налаженная система кооперации мелких производителей, 

которых становится все меньше. Отсутствие этих мер вкупе с низким спросом на 

страусиное мясо могут привели к стагнации российского страусоводства, - считает Виктор 

Кирочкини. - А ведь эта экзотическая ниша в России практически свободна от конкурентов. 

Но только при наличии государственной поддержки или поддержки крупного инвестора 

можно наладить и поставить на ноги этот бизнес". 

При соблюдении определенных условий, добавил эксперт ТПП РФ, страусоводство 

может стать довольно прибыльным направлением. Ведь мясо страуса обладает рядом 

уникальных полезных свойств, более того, есть мнение, что вскоре этот экзотический 

продукт займет нишу говядины благодаря своему богатому витаминно-минеральному 

составу. Современный потребитель уже осведомлен о диетической пользе и преимуществе 

этого мяса, но основным сдерживающим фактором перехода на более полезные виды 

животного белка служат скромные доходы большинства населения и достаточно высокая 

стоимость страусятины - полторы-две тысячи рублей за килограмм. 

 

5.5. Продолжается эксперимент по маркировке молочной продукции 
Источник: http://mcx.ru/press-service/news/prodolzhaetsya-eksperiment-po-markirovke-

molochnoy-produktsii/ 

Дата: 22.05.2020 

Минсельхоз России принял участие в совещании, посвященном ходу проведения 

эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной 

продукции. Мероприятие прошло при участии Минпромторга России, ЦРПТ, отраслевых 

союзов, а также предприятий-участников эксперимента. 

Как было отмечено в ходе совещания, несмотря на объективные трудности, связанные 

с текущей эпидемиологической ситуацией, работа в рамках утвержденного графика 

проведения эксперимента продолжается. Минсельхоз России ожидает скорейшего 

завершения согласования детальных планов по тестированию процессов маркировки для 

каждого участника проекта. Кроме того, на межведомственном согласовании находятся 

критерии успешности проведения эксперимента, позволяющие дать объективную оценку 

его результатам. 

По итогам совещания участники выразили уверенность в том, что после снятия 

ограничительных мер в связи с текущей эпидемиологической ситуацией мероприятия 

в рамках эксперимента будут активизированы, что позволит соблюсти утвержденные 

сроки его проведения. 

6. НОВОСТИ  РЕГИОНА 

6.1. Hochland запустил новую линию за 1,5 млрд рублей 
Источник: Елизавета Литвинова, Агроинвестор 

Дата: 22 мая 2020 

Российская «дочка» Hochland — «Хохланд Руссланд» — запустила новую линию 

производства сыров на заводе в Белгородской области. В двукратное увеличение 

мощности было вложено 1,5 млрд руб., благодаря чему компания расширит ассортимент 

http://mcx.ru/press-service/news/prodolzhaetsya-eksperiment-po-markirovke-molochnoy-produktsii/
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выпускаемой продукции за счет мягких сыров в рассоле, сообщает департамент 

экономического развития Белгородской области. Также на заводе были построены 

дополнительные производственно-складские площади (в том числе здания мойки 

молоковозов) общей площадью около 8 тыс. кв. м. Ожидается, что период 

окупаемости инвестиций составит около четырех лет. Молочное сырье для 

производства творожных сыров закупается у региональных сельхозтоваропроизводителей. 

В связи с увеличением производственных мощностей общая потребность в молоке в 2020 

году возросла до 70 тыс. т, говорится в сообщении. 

Группе Hochland принадлежат завод в Московской области, который она ввела в 2003 

году, а также сыродельный завод в Прохоровке (Белгородская область), действующий с 

2012 года. Компания является лидером по производству творожных и плавленных 

сыров в России, выпуская 1 млн упаковок этой продукции в год, говорится на сайте 

Hochland. 

Если говорить об активности инвесторов, то проекты планируются годами, и 

пока публично от проектов по производству сыра никто не отказывался, рассказал 

«Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей 

молока («Союзмолоко») Артем Белов. Те производства, которые были в высокой степени 

готовности, также не ставились на паузу. Дальнейшая привлекательность сектора опять же 

будет зависеть от ситуации с коронавирусной инфекцией и того, как инвесторы оценят 

дальнейшие перспективы и период выхода экономика из сложившегося кризиса, добавляет 

он. В первом квартале фиксировался всплеск роста производства сыров и так называемых 

сырных продуктов с заменителем молочных жиров, но дальнейшая динамика во многом 

будет зависеть от ситуации в экономике и реально располагаемых доходов населения, 

продолжает Белов. «Мы видим риски в том, что при дальнейшем усугублении кризисной 

ситуации часть потребителей может вернуться к продуктам с частичной заменой молочного 

жира», — говорит он. Эти продукты более доступны, чем классические, сделанные 

полностью из молока. 

«К сожалению, вероятно, уже можно констатировать, что 2020 год станет очень 

тяжелым для потребителей, их доходы будут снижаться, что отразится и на потреблении 

молочных продуктов, в том числе сыров», — говорит Белов. И несмотря на положительную 

динамику потребления сыров в первом квартале — оно выросло на 18% — во второй 

половине года можно ждать очень серьезных корректировок. «Я надеюсь, что до конца года 

потребление все-таки будет в плюсе, но ситуация, скорее всего, будет непростой», — 

заключает Белов. 

Группа «Кабош» значительных изменений в продажах не наблюдала. «Подчеркну, что 

я не говорю обо всем рынке молока и молочных продуктов. Ситуация с жидкими 

молочными продуктами сейчас скорей драматичная: продажи здесь просели очень заметно. 

У предприятий есть затоваривание складов — производители работают на фоне снижения 

спроса “на склад”», — рассказал президент группы «Кабош» Дмитрий Матвеев. При 

этом спрос на продукты питания в целом за последнее время уже сильно изменился. 

Значительно упали продажи в крупных торговых сетях, из гипермаркетов спрос 

перераспределяется на небольшие магазины формата «у дома», переигрываются целые 

сценарии потребления, говорит он. «Приходится констатировать, что у людей стало меньше 

денег. Что бы ни говорили чиновники, большинство тех, кто сидел дома, не получали 100% 

своих зарплат, а многие и вовсе остались без работы. Так что спрос снижается и будет 

снижаться», — признает Матвеев. 

Если говорить о прогнозе на ближайшие полгода, то предпосылок для роста спроса, 

безусловно, нет, считает он. Доходы у населения вряд ли будут расти. Крупные торговые 

центры или вообще не откроются, или будут работать в неполном режиме, посетители 

резко туда не вернутся. Вся экономика в ближайшие полгода будет в лучшем случае в 

периоде восстановления. «Есть и позитивный, по крайней мере, для нас, тренд: люди стали 

больше фокусироваться на собственном здоровье, на иммунитете. Уже сейчас мы видим, 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/
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что люди стали гораздо более внимательны к качеству продуктов, которые покупают, в том 

числе к молоку и сырам, — говорит Матвеев. — Я этому очень рад, и думаю, что эта 

тенденция будет нарастать, и также влиять на рынок продуктов питания в целом». 

Несмотря на то, что сыр не является товаром первой необходимости, 

в группе «Кабош» ситуация с продажами далека от критической, в том числе и благодаря 

авторитету, считает Матвеев. Формат вертикального интегрированного агрохолдинга 

позволяет действительно гарантировать качество — компания производит компоненты для 

своего сыра сама. «Все наши покупатели у нас остались. Да, некоторые сократили объемы 

закупок, но нам удалось не просесть за счет поиска новых рынков сбыта, которым мы очень 

активно занимаемся», — рассказывает Матвеев.  
 

6.2. В ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТИЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛЕЙ, 

НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 
Источник: http://derbo.ru/press-centr/v-departamente-ekonomicheskogo-razvitiya-sostoyalo/ 

Дата: 22.05.2020 

На встрече с предпринимателями Олег Абрамов и руководитель 

Роспотребнадзора Елена Оглезнева затронули темы работы предприятий 

общественного питания, фитнес-индустрии и туризма. Начальник департамента указал 

на случаи отказа банков в выдаче льготных кредитных средств и отметил, что с каждым 

проводятся индивидуальные разбирательства. На данный момент из 29 официально 

обратившихся, уже по 4 полностью решён вопрос, для 15 найдены варианты помощи, с 

остальными работа. 

 

6.3. В ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 

ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ОТКАЗОВ БАНКОВ 
Источник: http://derbo.ru/press-centr/v-departamente-ekonomicheskogo-razvitiya-345/ 

Дата: 22.05.2020 

В департаменте экономического развития области продолжается деятельность 

рабочей группы по поддержке предпринимателей при получении отказов банков в 

предоставлении финансовых мер поддержки, в том числе по «кредитным каникулам» 

и кредитам на выплату заработной платы. Департамент вместе с Отделением по 

Белгородской области Банка России по ЦФО и Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей по Белгородской области адресно прорабатывает с кредитными 

организациями обращения предпринимателей. 

По состоянию на 22 мая 2020 года поступило 31 обращение по отказам банков в 

предоставлении поддержки, по 10 из них уже приняты положительные решения. 

Проводимая работа показала, что в случае несоответствия заемщика федеральным 

условиям «кредитных каникул» банки могут предоставить отсрочку или реструктуризацию 

по собственным программам. 

Так при непосредственном участии Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Владислава Епанчинцева решен вопрос с реструктуризацией кредита 

белгородского предпринимателя Леонида Костюка, которому было отказано банком 

первоначально. 

В случае возникновения проблем в работе с кредитными организациями по всем 

банковским мерам поддержки Вы можете обратиться в администрацию муниципального 

http://derbo.ru/press-centr/v-departamente-ekonomicheskogo-razvitiya-sostoyalo/
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образования, департамент экономического развития области, а также к Уполномоченному 

по защите прав предпринимателей по Белгородской области. 

Контакты: 

Департамент экономического развития Белгородской области 

Почта: priemnaya@derbo.ru 

Тел: 32-87-45, 32-41-42 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

Почта: vlad@softunion.ru 

Тел: 89103213617 

 

6.4. Правительство РФ дополнительно направит Белгородской области 

1,2 млрд рублей 
Источник: https://www.belpressa.ru/ekonomics/finansy/31659.html 

Дата: 25.05.2020 

Кабинет министров распределил 100 млрд рублей, которые получат от федеральных 

властей регионы с падающими доходами бюджетов на фоне пандемии коронавируса. 

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение 1378 о распределении 

дополнительных дотаций 100 млрд рублей субъектам РФ. Деньги направят 56 регионам, 

где к 1 мая уже зафиксировали падение собственных доходов по сравнению с уровнем 2019 

и 2018 годов.  

В правительстве подчёркивают, что распределение дотаций выполнено по поручению 

президента. Мера должна помочь сбалансировать региональные бюджеты в условиях 

ограничений, вызванных текущей эпидемиологической ситуацией в стране. 

По предложению президента дотации регионы могут направить на поддержку жителей 

и организаций. 

Размер дотации для каждого региона в кабмине определяли индивидуально 

в зависимости от первоочередных расходов. Он колеблется от 29 млн (для Смоленской 

области) до 13 млрд (для Татарстана). 

Белгородская область, согласно распоряжению, получит 1 млрд 181 млн рублей. 

В список правительства попали ещё два региона Черноземья: дотация Липецкой области, 

чей бюджет, как и в Белгородской области, сильно зависит от чёрной металлургии, 

составит 1 млрд 672 млн рублей. 344 млн рублей помощи уйдёт в Тамбовскую область. 

Согласно опубликованной отчётности департамента финансов и бюджетной политики 

Белгородской области, к 1 мая доходы областного бюджета (без муниципальных бюджетов) 

составили 22 млрд 452 млн рублей. Это на 13 % меньше, чем в 2019 году (25 млрд 822 

млн).  

 Наиболее тяжёлая ситуация сложилась по налогу на прибыль – основному источнику 

доходов бюджета. Она к прошлому году упала сразу на 43 % – в казну поступило 6 млрд 

989 млн рублей. В первые четыре месяца прошлого года объём поступлений составлял 12 

млрд 159 млн. А вот по налогу на доходы физических лиц динамика оказалась весьма 

позитивной – рост на 49 %, хотя в целом это и не спасает положение. По НДФЛ 

в облбюджет поступило 8 млрд 20 млн рублей против 5 млрд 373 млн рублей в минувшем 

году. 

Среди наиболее значимых статей доходов также выделяются налоги на имущество. 

Поступления по налогам на имущество организаций упали на 21 % – с 3 млрд 296 млн до 2 

млрд 599 млн. Поступления по транспортному налогу куда скромнее в абсолютных 

цифрах – 299 млн рублей, зато здесь фиксируется рост на 10 %. 

Налоги от предприятий, работающих на упрощённой системе налогообложения, 

снизился на 7 % – до 1 млрд 162 млн рублей. Поступления по акцизам уменьшились 

незначительно – лишь на 2 % (до 2 млрд 371 млн рублей). С 317 млн до 386 млн рублей 

подрос налог на добычу полезных ископаемых (+22 %). 

Во многом на фоне снижения активности населения на 15 % сократились поступления 

mailto:priemnaya@derbo.ru
mailto:vlad@softunion.ru
https://www.belpressa.ru/ekonomics/finansy/31659.html
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по штрафам, санкциям и возмещению ущерба – до 174 млн рублей. А вот доходы 

от использования имущества, которое находится в государственной или муниципальной 

собственности, остаются стабильными – 210 млн рублей дохода и падение лишь на 1 %. 

Всего же за четыре месяца 2020 года область получила 27,4 млрд рублей: 22,4 млрд 

рублей – собственные доходы и около 5 млрд рублей – это поступления из федерального 

бюджета. 

Как сообщала ранее «БелПресса», правительство Белгородской области прогнозирует 

снижение собственных доходов в 2020 году на 15 млрд рублей – в основном из-за падения 

по налогу на прибыль в горно-металлургическом секторе. При этом под оптимизацию 

попадут пока только расходы на 3,2 млрд рублей, остальное регион намерен 

компенсировать за счёт внешних заимствований через облигации и банковские займы. При 

этом вице-губернатор по финансам Владимир Боровик заявил, что в августе-сентябре 

власти могут внести новые поправки в бюджет в зависимости от обновлённых прогнозов 

по доходам. 

 

6.5. Стойленский ГОК начал горячие испытания оборудования новой 

секции дообогащения* 
Источник: https://www.belpressa.ru/ekonomics/31646.html 

Дата: 22.05.2020 

Стойленский ГОК, компания международной металлургической Группы НЛМК, 

начал горячие испытания трёх новых линий оборудования по измельчению 

концентрата. 

Ввод в эксплуатацию секции дополнительного обогащения позволит к 2021 году 

увеличить объём производства концентрата с 17,5 млн до 20 млн тонн в год, 

переработки руды – с 37 млн до 42 млн тонн. 

Новая секция будет работать в единой технологической цепочке с тремя секциями 

обогатительной фабрики. Руда, проходя через передел средне-мелкого дробления и через 

валковые прессы высокого давления, будет поступать на три вертикальные мельницы для 

доизмельчения и обогащения и затем направляться на фабрику окомкования для 

производства окатышей или отгружаться на Новолипецкий металлургический комбинат. 

«Выбирая технологии для внедрения на промышленных площадках, мы 

ориентируемся на показатели производительности, энергоэффективности, качества 

продукции. Установленное оборудование отличает низкое потребление энергии и мелющих 

тел, высокая надёжность, меньший объём технического обслуживания, что позволяет 

снизить эксплуатационные затраты на 30 % и повысить содержание железа 

в концентрате», – прокомментировал вице-президент по инвестиционным проектам Группы 

НЛМК Дмитрий Сотников. 

Инвестиции в проект составили около 6 млрд рублей. В целом стоимость 

комплексного проекта по увеличению добычи и переработки руды на СГОКе, который 

включает также модернизацию действующих секций обогатительной фабрики, 

транспортной инфраструктуры, системы обработки отходов и закупку транспорта, 

составит 16 млрд рублей. 

Ввод в эксплуатацию секции дообогащения запланирован на июнь 2020 года. 
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