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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Татьяна Илюшникова: государство расширяет инфраструктуру для 

самозанятых 
22 сентября 2020 

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

infrastrukturu_dlya_samozanyatyh.html 

Государство расширяет инфраструктуру для самозанятых, в частности для 

молодых. Об этом сообщила 21 сентября заместитель министра экономического развития 

РФ Татьяна Илюшникова в рамках круглого стола «Кадровый потенциал новой 

экономики» в рамках финала VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)-2020. «Сейчас человек может делать первые шаги в 

бизнесе с 16-ти лет», - подчеркнула замглавы ведомства. 

В частности, особое внимание поддержке самозанятых уделяется в новом 

паспорте нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», который сейчас проходит 

корректировку под руководством Первого вице-премьера Андрея Белоусова и будет 

представлен в Правительство в октябре 2020 года. 

Обновлённая версия включит в себя федеральный проект «Создание благоприятных 

условий для осуществления деятельности самозанятым гражданами» и предусмотрит ряд 

новых мер поддержки для самозанятых. 

Также Татьяна Илюшникова в ходе дискуссии отметила важность социального 

предпринимательства. «Социальное предпринимательство направлено на зарабатывание 

денег, но зарабатывание в тех сферах, где можно снять барьеры для некоторых социальных 

групп и жизненных ситуаций». 

Организатором мероприятия является Forbes. В дискуссии приняли участие вице-

президент «Сбербанка России»  Марина Ракова; генеральный директор Союза «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов, председатель Комитета по 

инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке РСПП Игорь 

Вдовин, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, председатель совета директоров 

группы компаний ТАЛТЭК Юрий Кочеринский, генеральный директор ВЦИОМ Валерий 

Фёдоров,  редакционный директор Forbes Николай Усков и др. 

 

1.2. Минфин России проводит опрос о брошюре «Бюджет для граждан» 
21.09.2020  

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37196-

minfin_rossii_provodit_opros_o_broshyure_byudzhet_dlya_grazhdan 

Минфин России приглашает всех желающих принять участие в опросе о 

содержании ежегодной брошюры «Бюджет для граждан», которая включает основные 

положения закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Брошюра поможет гражданам в наиболее удобной форме ознакомиться с основными 

характеристиками федерального бюджета, получить представление о расходах на 

социальную политику, национальную экономику, оборону, а также подробнее узнать о 

финансировании и реализации национальных проектов. 

Проект Минфина России «Бюджет для граждан» создан для повышения 

открытости управления государственными и муниципальными 

финансами.  Основными направлениями деятельности является анализ 

международных стандартов открытости управления бюджетами, разработка 

мероприятий по повышению бюджетной грамотности населения, а также развитие 

механизмов вовлечения граждан в бюджетный процесс на местном уровне с 

помощью инициативного бюджетирования. 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/reforms/budget/budget_citizen/proactive_bud/
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Опрос будет проходить на сайте Минфина России в период с 21 сентября по 21 

октября 2020 года в разделе «Опросы и анкетирование».  

 

1.3. Опрос: почти половина предпринимателей в России ожидают вторую 

волну коронавируса 
https://tass.ru/ekonomika/9516105 

22.09.2020 

При этом большинство руководителей малых и средних предприятий из 

регионов не верят в возможность введения жестких ограничительных мер, говорится 

в опросе, проведенном Промсвязьбанком совместно с "Опорой России" и Magram 

Market Research. 

Почти половина российских предпринимателей ожидают вторую волну коронавируса, 

при этом большинство из них не верят в повторение ситуации апреля - мая и возможность 

жестких ограничительных мер. Об этом говорится в опросе руководителей 1 629 малых и 

средних предприятий (МСП) из регионов России, который провел Промсвязьбанк 

совместно с "Опорой России" и Magram Market Research. 

"Мы спросили предпринимателей, ожидают ли они вторую волну 

коронавирусной инфекции осенью: 47% ответили, что ожидают вторую волну, а 35% 

ответили, что не ожидают. Среди тех, кто ожидает вторую волну, 54% все еще не 

вернулись к привычному процессу организации труда. Стоит отметить, что больше 

половины (53%) женщин-предпринимателей ожидают вторую волну, среди мужчин-

предпринимателей - только 44%", - говорится в материалах опроса, которые имеются в 

распоряжении ТАСС. 

Респонденты также рассказали о своих ожиданиях в случае прихода второй волны 

коронавируса. Так, 44% представителей бизнеса уверены в частичных ограничительных 

мерах, но не ждут повторения ситуации апреля - мая. А 30% предпринимателей не ожидают 

каких-либо ограничительных мер, кроме соблюдения перчаточно-масочного режима. 

Только 17% опрошенных ждут, что вернется режим полной самоизоляции. 

"Далее мы поинтересовались у тех, кто ожидает вторую волну коронавируса, какие 

меры они предпринимают, чтобы не допустить ухудшения ситуации с их бизнесом. 

Предприниматели разделились на две группы. Первые переформатировали свой бизнес, 

чтобы подстроиться под текущие реалии. Вторые сделали свой бизнес максимально 

компактным в ожидании улучшения деловой среды", - отмечается в данных опроса. 

Также в ходе опроса аналитики выяснили, какие инструменты предприниматели 

используют для стимулирования спроса в условиях пандемии. "Опрос выявил 

предпочтение предпринимателей в условиях коронавируса стимулировать продажи с 

помощью цифровых методов. Наиболее популярным инструментом стала реклама в 

интернете, почти 34% опрошенных пользовались ею, чаще это молодые предприниматели в 

возрасте 18-35 лет, клиентами которых являются физические лица. Большинство 

традиционных инструментов поддержки спроса также остались популярными. 

Телевизионной рекламой пользуются только 6% опрошенных ввиду того, что данной 

способ дорогой. А 29% опрошенных не предпринимают никаких из перечисленных мер для 

стимулирования спроса, для них мало что поменялось", - добавляется в материалах опроса. 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. Комитет Госдумы одобрил отчет об исполнении бюджета ПФР за 2019 

год 
https://tass.ru/ekonomika/9507801 

21.09.2020 

Общий объем доходов бюджета фонда на 2019 год составил 8,649 трлн рублей. 

https://minfin.gov.ru/ru/votes/BG_2021/
https://tass.ru/ekonomika/9516105
https://tass.ru/ekonomika/9507801
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате 

парламента утвердить отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда России 

(ПФР). 

Общий объем доходов бюджета фонда на 2019 год составил 8,649 трлн рублей, из них 

8,605 трлн рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования 

накопительной пенсии. Общий объем расходов составил 8,708 трлн рублей, из них 8,634 

трлн рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования 

накопительной пенсии. Бюджет фонда за 2019 год исполнен по доходам в сумме 8781 млрд 

рублей (8,1% к ВВП), или 101,0% от прогнозируемых объемов, из них в части, не связанной 

с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, - 8720,2 млрд 

рублей, или 101,3% прогнозных поступлений. 

Исполнение бюджета фонда по расходам за 2019 год составило 8627,1 млрд 

рублей (8,0% к ВВП), или 99,0% к уточненной сводной росписи, из них в части, не 

связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, - 

8564,3 млрд рублей, или 99,2%. Сумма межбюджетных трансфертов, полученных из 

федерального бюджета, составила 3,308 трлн рублей. Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской Федерации поступили в сумме 3,3 млрд рублей. 

Общий объем профицита бюджета фонда за 2019 год составил 153,9 млрд рублей. 

Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные 

управляющими компаниями в соответствии с законодательством РФ, составили 33,914 

млрд рублей. 

Объем средств пенсионных накоплений на 1 января 2020 года достиг 1,098 трлн 

рублей, в том числе 915,7 млрд рублей - средства пенсионных накоплений, переданные 

в доверительное управление управляющим компаниям (с учетом возврата), из них в 

текущем году передано 13,5 млрд рублей, возвращено из управляющих компаний 49,8 

млрд рублей. 

Фонд ОМС 

Также комитет рекомендовал нижней палате парламента утвердить отчет об 

исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) за 2019 год. 

По доходам бюджет фонда исполнен в сумме 2,124 трлн рублей, или 101,2% от 

утвержденного размера (2 098 026,8 млн рублей). По сравнению с 2018 годом доходы 

увеличились на 228,063 млрд рублей, или на 12%. Расходы бюджета Фонда за 2019 год 

составили 2,187 трлн рублей, или 99,8% от утвержденного размера и от уточненной 

сводной росписи (2 190 182,9 млн рублей). Расходы бюджета фонда увеличились по 

сравнению с 2018 годом на 198,195 млрд рублей, или на 10%. 

Из федерального бюджета в бюджет фонда поступил межбюджетный трансферт в 

объеме 78,981 млрд рублей (100%) от утвержденного размера). Объем межбюджетных 

трансфертов, переданных из бюджета фонда бюджету Фонда социального страхования РФ 

в соответствии с заявками, представленными в фонд, составил 13,979 млрд рублей (88,2% 

от утвержденного размера). Бюджет фонда за 2019 год исполнен с дефицитом в размере 

62,749 млрд рублей, который обеспечен доходами с учетом переходящих остатков средств 

бюджета фонда. 

В 2019 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 

в базовую программу ОМС, из бюджета фонда направлено 100,798 млрд рублей. В 2019 

году высокотехнологичная медпомощь была оказана более чем 1 млн пациентов. 

Исполнение бюджета ФСС 

Комитет рекомендовал утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда социального 

страхования (ФСС) за 2019 год. 

Бюджет фонда исполнен по доходам в сумме 770,618,5 млрд рублей, или 102,3% к 

показателям, утвержденным федеральным законом. Расходы бюджета фонда за 2019 год 

составили 738,104 млрд рублей, или 99,6% к показателям, утвержденным федеральным 

законом, и 98,4% к сводной бюджетной росписи бюджета фонда на 2019 год. 
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В целом бюджет фонда за 2019 год исполнен с профицитом в сумме 32,5146 млрд 

рублей, из них по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством - с дефицитом в сумме 1,525 млрд рублей, по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний - с профицитом в сумме 34,422 млрд рублей, по 

исполнению отдельных государственных полномочий, осуществляемых фондом за счет 

средств федерального бюджета, - с превышением произведенных расходов над суммой 

поступивших межбюджетных трансфертов за счет остатков прошлых лет в сумме 286,9 млн 

рублей и из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

(ФОМС) - с превышением расходов над суммой поступивших межбюджетных трансфертов 

за счет остатков прошлых лет в сумме 94,6 млн рублей. 

Среднедневной размер пособия по временной нетрудоспособности составил 885,19 

рубля, что выше запланированного уровня на 0,8%, или на 7,44 рубля, и больше на 7,8% по 

сравнению с 2018 годом. Это показывает тенденцию увеличения доли получателей пособий 

с более высокой заработной платой, используемой для начисления пособий по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, отмечается в пояснительной записке. 

Расходы бюджета фонда на выплату пособий по материнству в 2019 году составили 

290,979 млрд рублей, или 93,4% к показателям федерального закона и 98,7% к сводной 

бюджетной росписи. Расходы на выплату соответствующих пособий в 2019 году 

уменьшились по отношению к 2018 году на 218,6 млн рублей, или на 0,1%, что 

обусловлено уменьшением количества выплаченных пособий по беременности и родам, по 

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и единовременных пособий 

женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. На общее снижение расходов 

по материнству повлияло значительное снижение рождаемости в 2019 году согласно 

данным Росстата, говорится в пояснительной записке. 

 

2.2. Ученый горсовет 
Газета "Коммерсантъ" №172 от 22.09.2020, стр. 2 

ВШЭ предлагает связать национальные цели развития хотя бы друг с другом. 

Доклад ВШЭ, одна из задач которого — создать экспертную дискуссию о возможных 

приоритетах развития (в том числе в рамках коррекции национальных целей в 2020 году и 

позже), по данным “Ъ”, предполагается опубликовать в четверг. “Ъ” ознакомился с 

финальной версией работы. Как выяснилось, макроэкономическая часть достаточно 

точно коррелирует с четырьмя другими частями работы, посвященной 

альтернативам и дополнительным мерам в части научно-инновационного развития, 

социальной сферы, образования и транспортно-градостроительной политики. Другие 

аспекты социально-экономического развития эксперты ВШЭ (например, экологию, сферу 

культуры и спорта, социальное развитие) обсуждают в привязке с указанным приоритетом. 

Обсуждаемые приоритеты точно совпадают с пятью «национальными целями 

развития» до 2030 года из президентского указа в версии от 21 июля 2020 года, однако 

в ВШЭ акцентируются на не самых стандартных аспектах проблем, связанных с 

целями. Кроме того, если в президентском указе эти цели де-факто независимы (и неявно 

конкурируют с другими целями экономической политики государства, в первую очередь 

инфраструктурными, оборонно-правоохранительными и внешнеторговыми), ВШЭ 

пытается взаимоувязывать пять целей в системы высокоуровневых приоритетов — такого 

рода уточнение смысла указа в случае, если предложения будут реализовываться, делает их 

приоритетными для деятельности правительства. Отметим, что это во многом проблема 

всех коллективных аналитических работ такого уровня: дискуссии о приоритетах 

экономического развития в РФ традиционно ведутся (в основном в силу не парламентского, 

а ведомственного характера их выработки) непублично и в терминах бюджетных расходов 

со свойственными бюджетной политике страны умолчаниями и лоббизмом. 

https://www.kommersant.ru/daily/125373
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В наборе инициатив ВШЭ пока выглядят наиболее перспективными 

предложения в сфере образования и науки (в части социальной политики ВШЭ скорее 

осторожна, в части IT-политики инициативы достаточно гармоничны с идеями 

правительства Михаила Мишустина и развивают их) и в градостроительно-

транспортной части. 

По существу, они основываются на предсказании двух среднесрочных крупных 

внутренних кризисов в РФ: кризиса научной сферы (здесь ВШЭ достаточно пессимистична, 

очень трезво и ограниченно оценивая результаты усилий РФ по развитию этой сферы) и 

будущего транспортного коллапса городов России, определяемого ограниченными 

возможностями развития дорожной сети при текущих фактических приоритетах 

автомобилизации и строительства плотных городских агломераций на базе 

позднесоветского территориального планирования. 

В случае с научно-образовательной сферой основные идеи ВШЭ — повышение 

расходов в сфере исследований до уровня поздних 1980-х, борьба с неравенством 

образовательных возможностей, существенный рост расходов на образование, в том 

числе средних возрастных групп. Резюме предложений по транспортно-

градостроительной проблеме сложнее — по существу, это предложение признать 

существование кризисных трендов и искать адекватные им решения, не дожидаясь их 

перехода в безнадежную форму. В докладе ВШЭ в первую очередь важно то, что вся 

проблематика (практически впервые в истории таких работ в РФ) рассматривается как 

взаимовлияющая. При этом бюджетных расчетов эксперты почти не приводят — вероятно, 

руководствуясь простым соображением: при реальном признании относительно узкой и 

выделенной группы приоритетов «подстройка» под нее экономической политики более 

эффективна, чем «борьба за бюджет» на уровне ведомств Белого дома. 

3. НОВОСТИ  НТИ 

3.1. «Россия – страна возможностей» и Совет Евразийского женского 

форума представили новую образовательную программу «Женщина-

лидер» 
 https://asi.ru/news/153064/ 

21 Сентября 2020 

Программа «Женщина-лидер» направлена на формирование и развитие 

сообщества успешных женщин, а также их вовлечение в решение острых проблем и 

поиск эффективных ответов на вызовы современности. Первыми слушателями 

программы станут более 300 участников проектов совета Евразийского женского 

форума, победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России». 

«Запрос на женское лидерство растет не только в России, но и во всем мире. Проект 

«Женщина-лидер» - наш способ ответить на этот запрос», - отметила в своем 

приветственном слове председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы 

анонсировали запуск программы на суперфинале конкурса «Лидеры России». Сразу после 

этого поток желающих включиться в нее значительно вырос, и состав участников 

увеличился в полтора раза», - рассказала Матвиенко. 

«Образовательная платформа сформирует новое сообщество женщин, станет местом, 

где они смогут обсудить проблемы и возможности, значимые для них. А молодые 

женщины получат поддержку тех, кто успешно реализовывает себя в работе, при этом имея 

семью и детей. Я бы пожелала участницам активнее знакомиться друг с другом, дружить, 

становиться командой, придумывать совместные проекты и инициативы», - сказала 

гендиректор АСИ Светлана Чупшева. 

«Женщин-лидеров в нашей стране становится все больше, что говорит о зрелости 

нашей государственной и культурной системы. Однако женщины иначе развивают свой 
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лидерский потенциал, иначе выстраивают баланс сил и приоритетов, имеют более мягкий 

стиль управления. Все это мы и будем исследовать в рамках нашей образовательной 

программы», - подчеркнула проректор по образовательной деятельности мастерской 

управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина. По ее 

словам, программа «Женщина-лидер» состоит из четырех образовательных модулей. Три из 

них пройдут дистанционно, а финальный – в очном формате. Все они направлены на 

повышение управленческих компетенций участниц. 

Глава ХМАО Наталья Комарова призвала участниц программы обратить внимание 

на работу губернатором. «Я точно знаю, что ее можно выполнять женскими руками», - 

сказала она. 

Зампред Совета Федарации Галина Карелова выразила надежду, что нынешние 

участницы программы пополнят команду Евразийского женского форума. «На площадках 

нашего форума вырабатывается современная женская повестка, актуальная не только для 

России, но и всего мира. Мы точно знаем, что у женщин много идей, и за каждой идеей 

стоит опыт. Ваши проекты мы готовы презентовать через год на третьем Евразийском 

женском форуме», - заявила Карелова. 

 

3.2. РВК ВЕДЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК В РЕЙТИНГ «ТЕХУСПЕХ-2020» 
http://fasie.ru/press/industry/ratingtechup/ 

21.09.2020 

РВК ведет прием заявок для формирования ежегодного национального рейтинга 

российских быстрорастущих технологических компаний «ТехУспех–2020». 

Партнерами рейтинга в этом году стали X5 Retail Group и Группа Черкизово.   
Рейтинг «ТехУспех» формируется ежегодно с 2012 года и нацелен на поиск, 

мониторинг и продвижение перспективных быстрорастущих технологических 

компаний, которые обладают высоким потенциалом лидерства как на российском, 

так и на глобальном рынке. Принять участие в рейтинге могут частные 

высокотехнологичные компании не моложе 4 лет, демонстрирующие среднегодовой 

темп роста выручки не менее 10%-20% за последние 5 лет, и с объемом выручки за 

прошлый год от 100 млн до 30 млрд руб. С каждым годом количество компаний-

участников неуклонно растет — на текущий момент в базе «ТехУспех» более 550 

компаний. Свыше 75% участников рейтинга успешно экспортируют свою продукцию на 

рынки США, Китая, Европы и ближнего зарубежья. 

В этом году партнерами рейтинга «ТехУспех» стали X5 Retail Group и Группа 

Черкизово. Среди участников рейтинга компании планируют поиск перспективных 

технологий и новых продуктовых решений по таким направлениям, как онлайн-продажи, 

оптимизация цепи поставок и клиентского опыта, контроль качества и хранения, решения в 

сфере упаковки продукции, системы оценки качества, биотехнологии и др. Представители 

компаний X5 Retail Group и Группы Черкизово войдут в Экспертный совет рейтинга 

«ТехУспех» и примут участие в экспертизе заявок. 

«Средний технологический бизнес играет важную роль в российской экономике. Это 

не только работающие предприятия с хорошей выручкой, но и колоссальный источник 

потенциальных новых проектов, идей и решений, необходимых для технологического 

развития страны. Рейтинг «ТехУспех» на протяжении многих лет является эффективным 

инструментом поиска и лоббирования интересов средних технологических компаний в 

России. Попадание в рейтинг, безусловно, позволяет оценить достижения бизнеса за год, но 

также решает и более важную задачу. Все участники «ТехУспеха» получают прямой доступ 

к мерам государственной поддержки, становятся частью экосистемы институтов развития, 

расширяют пул партнеров, заказчиков и инвесторов», — прокомментировал Михаил 

Антонов, заместитель генерального директора — директор по развитию инновационной 

инфраструктуры РВК. 

«Наше главное ожидание от новых решений — оптимизация текущего бизнеса, 

http://fasie.ru/press/industry/ratingtechup/
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максимальный рост эффективности бизнес-процессов, сокращение затрат на их 

реализацию. В нашем случае это в широком смысле автоматизация как можно большей 

части процессов – в магазинах, на складах, в бэк-офисе. За последние два с половиной года 

X5 отсмотрела несколько тысяч инновационных решений, многие из которых уже 

реализовaны или реализуются в настоящее время. Мы активно работаем как с российскими 

стартапами, так и с компаниями из разных стран мира», — сказал Денис Левченко, 

руководитель направления инноваций X5 Retail Group. 

«Группа «Черкизово» находится в постоянном поиске наиболее современных и 

инновационных решений для последующего их применения на своих предприятиях. 

Стратегия компании нацелена на качественный рост и использование лучших мировых 

практик. Мы видим, что рейтинг «ТехУспех» позволяет оценить предложения российских 

разработчиков как среди тех, кто уже стал широко известен на рынке, так и среди новичков, 

которые сегодня активно развиваются и имеют в своем портфеле интересные проекты и 

решения», — отметил Рустам Хафизов, руководитель инновационно-аналитического 

центра Группы «Черкизово». 

Заявки от компаний для участия в рейтинге «ТехУспех» принимаются до 15 октября 

2020 года в режиме онлайн через Цифровую платформу РВК. Заполнив анкету, компания 

становится частью бизнес-экосистемы РВК и получает возможность наладить прямое 

общение с потенциальными заказчиками, инвесторами и органами государственной власти. 

Все участники рейтинга также проходят автоматическую оценку на соответствие 

критериям отбора в пакеты поддержки Национальной технологической инициативы (НТИ) 

и проект «Национальные чемпионы» Министерства экономического развития РФ. 

Чтобы подать заявку на участие в рейтинге, соискателю потребуется: 

1. перейти на сайт services.rvc.ru; 

2. пройти регистрацию в личном кабинете Цифровой платформы РВК; 

3. заполнить анкету на участие в рейтинге «ТехУспех–2020»; 

4. подать заявку и дождаться ответа оператора. 

Более подробная информация на официальном сайте рейтинга: http://ratingtechup.ru/ 

 

3.3. "Ворлдскиллс Россия" запускает "Цифровое резюме" для 

выпускников колледжей 
https://rg.ru/2020/09/21/vorldskills-rossiia-zapuskaet-cifrovoe-reziume-dlia-vypusknikov-

kolledzhej.html 

21.09.2020 

"Цифровое резюме" - новый сервис вакансий для выпускников колледжей и 

работодателей. Он позволит состыковать выпускников "Ворлдскиллс Россия" или, 

как его еще называют, "Молодые профессионалы" с потенциальными 

работодателями. Новинку представили на финале VIII Национального чемпионата 

"Молодые профессионалы", который состоялся в понедельник. 

Все участники движения, начиная с 2015 года, могут попасть в базу "Цифрового 

резюме". Новый сервис будет включать два интерфейса - для соискателей и 

работодателей. А компании смогут размещать на платформе вакансии для поиска среди 

выпускников движения "Ворлдскиллс Россия". 

Между тем, в финале чемпионата приняли участие более 2800 человек со всей страны 

и даже из-за рубежа. 

- Мы отмечаем в этом году 80 лет среднего профобразования в стране, - сказал 

министр просвещения Сергей Кравцов, обращаясь к участникам соревнований. - 2 октября 

мы примем стратегию развития среднего профессионального образования. Одним из 

ключевых элементов будет движение "Ворлдскиллс", оно двигает нас вперед, это наш 

драйвер. 

 

https://services.rvc.ru/
http://ratingtechup.ru/
http://ratingtechup.ru/
https://rg.ru/2020/09/21/vorldskills-rossiia-zapuskaet-cifrovoe-reziume-dlia-vypusknikov-kolledzhej.html
https://rg.ru/2020/09/21/vorldskills-rossiia-zapuskaet-cifrovoe-reziume-dlia-vypusknikov-kolledzhej.html
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3.4. Каким профессиям будущего хотят учиться россияне 
https://rg.ru/2020/09/21/kakim-professiiam-budushchego-hotiat-uchitsia-rossiiane.html 

21.09.2020 

Почти половина опрошенных россиян хотят учиться профессиям будущего - 

такие результаты показал опрос, проведенный порталом "Работа в России". Этот 

ответ дали 46% респондентов. Самой привлекательной чертой в этих 

футуристических специальностях считают высокую зарплату (49% ответов). 
При этом 18% опрошенных полагают, что будущее слишком неопределенно, чтобы 

немедленно совершать карьерный маневр - надо еще посмотреть, кто будет нужен 

работодателям через несколько лет. Помимо высокий зарплаты, профессии будущего 

привлекают свободным графиком (25% ответили так) и перспективной карьерного роста 

(6%). 
Радикально менять сферу деятельности собираются 38% опрошенных. Около 20% 

намерены освоить несколько перспективных специальностей, продолжая работать по своей 

основной. И еще 35% респондентов полагают остаться в профессии, но освоить 

инновационные инструменты. 
Среди профессий будущего, по данным сервиса по рекрутингу Headhunter.ru, 

наиболее востребованными через десять лет могут оказаться биоинженеры, 

биофармакологи и биоинформатики, а также проектировщики "умной среды", специалисты 

по робототехнике, кибербезопасности и альтернативной энергетике, нейропсихологи, 

программисты и инженеры-разработчики различного профиля, инженеры 3D-печати, 

дизайнеры и архитекторы виртуальной реальности. 

Весь перечень доступных профессий исследователи Headhunter.ru разделили не 

четыре категории. "Профессии-старожилы" (на них пришлось 26% специальностей) в том 

или ином виде останутся и в будущем, но инструментарий и стиль работы их 

представителей сильно изменится уже к 2025 году. Это могут быть дизайнеры, экологи, 

бухгалтеры, финансисты, полицейские, маркетологи, экономисты, косметологи, техники, 

аудиторы, юристы, медсестры, сиделки. 
"Востребованные профессии" - 30% от всего перечня - начнут утрачивать свою 

актуальность к 2025 году. К ним отнесли архитекторов информационных систем, 

бизнес-аналитики, HR-специалистов, разработчиков мобильных приложений, 

инженеров различного профиля, стоматологов, аналитиков, программистов, 

менеджеров проектов, разработчиков игр и специалистов Big data. 

"Перспективные профессии" - 25% - пока не слишком востребованы, но после 

2023 года именно такие специалисты будут нарасхват на рынке труда. Речь идет об 

урбанистах, городских фермерах, менеджерах краудфандинговых и 

краудинвестинговых платформ, биоинженерах, инженерах-композитчиках, 

операторах дронов, инженерах по возобновляемой энергии. 
Затем начнется бум на "профессии будущего". Их доля составила 19% и именно такие 

сейчас стоит осваивать студентам - потребность в таких специалистах у работодателей 

обострится после 2025 года. В этом списке значатся архитектор виртуальной реальности, 

менеджер космического туризма, специалист по медицинской робототехнике, 

биоинформатик, дизайнер виртуальной реальности, специалисты по кибербезопасности и 

робототехнике. 

 

3.5. Новосибирский Робот Николай будет записывать на прием к врачу – 

проект победил на всероссийском конкурсе 
http://www.sib-science.info/ru/grants/novosibirskiy-robot-21092020 

22.09.2020 

Проекты Новосибирской области победили на всероссийском конкурсе «ПРОФ 

IT.2020», финал которого завершился в Красноярске. Проект Новосибирской области 

«Цифровая платформа эффективных коммуникаций с пациентами» стал 

https://rg.ru/2020/09/21/kakim-professiiam-budushchego-hotiat-uchitsia-rossiiane.html
http://www.sib-science.info/ru/grants/novosibirskiy-robot-21092020
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победителем в номинации «Здравоохранение» – он предусматривает использование 

голосового робота Николая для записи на прием к врачу по номеру «Единой 

регистратуры 124».  

Всего в этом году в конкурсе по основным номинациям было заявлено 240 

проектов из 58 регионов. В финал вышли 49 региональных проектов, которые по 

итогам оценки заняли в каждой номинации первые три места. Новосибирская область 

при этом была в числе лидеров по количеству проектов-финалистов конкурса. Наш регион 

стал первым в номинации «Здравоохранение» с проектом «Цифровая платформа 

эффективных коммуникаций с пациентами». Пять проектов Новосибирской области и один 

проект г. Новосибирска заняли призовые места в финале VIII Всероссийского конкурса 

проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT».  

Как отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий 

Дюбанов, внедренная система самообслуживания пациентов в «Единой регистратуре 124» 

является сейчас всероссийской инновацией. Проект-победитель реализован совместно с 

министерством здравоохранения Новосибирской области. Цифровая платформа 

эффективных коммуникаций с пациентами предусматривает использование голосового 

робота Николая для записи на прием к врачу по номеру «Единой регистратуры 124».  

Интеллектуальный робот Николай был изначально разработан для МФЦ и внедрен в 

2019 году и стал первой подобной разработкой в стране. Архитектурная особенность 

системы позволила расширить и внедрить его в работу «Единой регистратуры 124». 

Система оптимизирует процедуру взаимодействия с клиентами, а также позволяет получать 

достоверные аналитические выводы на основе данных для лучшего понимания клиентов, в 

том числе их предпочтений и потребностей.  

Также оргкомитетом конкурса были отмечены два проекта Новосибирской области – 

«Управление данными региона. Платформенный подход» и «Цифровая платформа 

голосовых ассистентов», как лучшие инновационные практики.  

Вторые места заняли проекты в номинациях «Безопасная городская среда» и «Спорт» 

– «Цифровая платформа мониторинга комплексной безопасности региона», «Платформа 

для спорта – цифровой трамплин для рекордов», «Муниципальная информационная 

система «Автоматизированная система общественных кладбищ города Новосибирска 

«ритуал».  

Третье место получили проекты «Цифровая HR-платформа Новосибирской области» 

и «Господдержка агропромышленного комплекса online» в номинациях «Государственное и 

муниципальное управление» и «Сельское хозяйство».  

Отдельное внимание к проектам Новосибирской области проявила государственная 

корпорация по атомной энергии «Росатом». Новосибирская область получала сертификат 

на бесплатную годовую техническую поддержку с доступом ко всем цифровым решениям 

корпорации, а также на консультационную поддержку по импортозамешению в сфере ИТ. 

Корпорация «Росатом» готова выступить партнером региона по тиражированию проектов 

во все регионы страны.  

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Danone может начать выпуск растительных напитков в РФ 
21 сен 2020 г. 

https://sfera.fm/news/novosti-kompanii/danone-mozhet-nachat-vypusk-rastitelnykh-

napitkov-v-rf 

Один из крупнейших производителей молочных продуктов Danone может 

локализовать в РФ выпуск и своей линейки растительных напитков. Затраты на 

линию мощностью 10 тыс. тонн продукции в год оцениваются до 300 млн руб. 

Потребление растительных аналогов молока в РФ увеличивается, и в 2021 году 

оборот рынка оценивается в 4 млрд руб. Так сообщает «Коммерсантъ». 
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О том, что Danone может локализовать в РФ производство линейки растительных 

напитков Alrpo, говорится во внутренней презентации компании, с копией которой 

ознакомился “Ъ”. 

Danone — один из крупнейших в России производителей молочных продуктов и 

детского питания. Портфель брендов включает «Простоквашино», «Активиа», «Тема», 

«Растишка» и пр. 

Как следует из презентации Danone, объем инвестиций в локализацию — 260 млн руб. 

за первый год. 

Эксперты отмечают, что локализации производства способствуют и растущее 

потребление таких продуктов, и низкий курс рубля. Но о возможной локализации, по 

словам специалистов, стоит говорить только после снятия всех ограничений в связи с 

пандемией COVID-19. 

Следует также помнить, что спрос на растительные аналоги ограничен, и не факт, что 

продукт станет по-настоящему востребован. 

Так, группа «Русагро» в 2019 году выпустила пробную партию растительных 

аналогов, но в итоге проект закрыли. 
 

4.2. В 2020 году производство молока увеличится на 740 тысяч тонн – 

Патрушев 
22.09.2020 

Источник: The DairyNews 

В этом году производство молока увеличится на 740 тысяч тонн и составит 32 

миллиона тонн. Об этом в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» 

заявил руководители Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, пишет The DairyNews со 

ссылкой на информацию pnp.ru. 

Он также добавил, что по оценке ведомства в 2020 году производство скота и 

птицы увеличится на 453 тысячи тонн и превысит 15,6 млн тонн. Также рост 

демонстрируют производство сахара, подсолнечного и сливочного масла, сыров и мясных 

полуфабрикатов. 

План по экспорту, который в этом году должен составить 25 млрд долларов, выполнен 

на 70%, отметил Дмитрий Патрушев. 

Ранее он сообщил, что Минсельхоз РФ рассчитывает на принятие до конца года 13 

законов в сфере АПК. 

5. НАУКА 

5.1. Объявлен конкурс комплексных проектов по созданию 

высокотехнологичных производств 
21.09.2020 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=3089 

Минобрнауки России продолжает программу поддержки кооперации вузов, 

государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики. 

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Наука». 

В конкурсном отборе на право получения субсидии из средств федерального 

бюджета могут принимать участие российские организации реального сектора 

экономики (за исключением государственных и муниципальных учреждений), 

предлагающие для реализации с использованием мер государственной поддержки 

комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств, 

выполняемых с участием российских образовательных организаций высшего 

образования, государственных научных учреждений. 

https://www.dairynews.ru/news/minselkhoz-rf-rasschityvaet-na-prinyatie-do-kontsa.html?sphrase_id=10006620
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Условием предоставления субсидии является софинансирование получателем 

субсидии проекта из собственных средств в размере не менее 100 процентов размера 

субсидии, при этом не менее 20 процентов собственных средств направляются на 

финансовое обеспечение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ по проекту. 

Субсидия предоставляется на трехлетний период в объеме не более 100 млн рублей в 

год. 

Для участия в конкурсном отборе необходимо представить заявку, включающую 

сведения о проекте, информацию об участнике, сведения о головном исполнителе и 

соисполнителе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ и иные документы, предусмотренные конкурсной документацией.  

Конкурсный отбор будет проведен в соответствии с Правилами предоставления 

субсидий на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего 

образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора 

экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных 

производств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2010 г. № 218. 

 

5.2. Состоялось открытие форума молодых ученых БРИКС 
21.09.2020 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=3094 

В онлайн-формате участников поприветствовали Заместитель Министра науки и 

высшего образования РФ Наталья Бочарова, губернатор Челябинской области Алексей 

Текслер, ректор ЮУрГУ Александр Шестаков, а также главы делегаций пяти стран 

участников. 

Форум молодых ученых проводится странами БРИКС для продуктивного обмена 

опытом, определения перспектив развития и создания научных коллабораций в сфере 

исследований и разработок. Из-за ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции российской стороной было предложено, а странами БРИКС 

единогласно поддержано, проведение Пятого форума молодых ученых в режиме ВКС. 

«Видео-формат встречи необычен, но от этого не должен стать менее 

продуктивным. Современные информационные технологии создают виртуальные мосты 

между нашими странами, что позволяет продолжить диалог по вопросам современных 

вызовов в области науки, технологии и инноваций, - отметила в видеообращении 

заместитель Главы Минобрнауки России Наталья Бочарова. – Правительства стран 

БРИКС формируют эффективную платформу для сотрудничества между молодыми 

учеными наших стран. Форум входит в число ключевых мероприятий по линии науки, 

технологий и инноваций в рамках российского председательства в БРИКС в 2020 году». 

Форум будет проходить в течение пяти дней в онлайн-режиме на базе Южно-

Уральского государственного университета. Задействовано более 120 участников из пяти 

стран БРИКС. 

«Челябинская область – наукоемкий регион, разработки у нас присутствуют 

практически во всех сферах. На базе Южно-Уральского госуниверситета, который имеет 

статус федерального исследовательского центра, высоко развиты традиционные 

компетенции: ракетно-космическая отрасль, приборостроительная и другие. Также есть 

и новые, современные направления, такие как искусственный интеллект. У нас в регионе 

стремительно развивается IT-сектор. Нам интересны технологии «умного города», 

новые, системные решения в образовании, здравоохранении и в других отраслях», – 

выступил в онлайн-трансляции губернатор Челябинской области Алексей Текслер. 

Для проведений мероприятий Форума была создана интерактивная платформа, 

на которой предусмотрена трансляция сессий в режиме реального времени. Здесь состоятся 

панельные сессии с докладами молодых ученых и инноваторов, интеллектуальная 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1364&cat=/ru/documents/docs/
https://brics-ysf2020.ru/
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викторина, прямые включения из лабораторий Университета с онлайн экспериментами, 

мастер-классы для молодых инноваторов и по проектам в рамках «Умного города», а также 

другие виды научной коммуникации.  

«БРИКС – очень знаковый проект, а то, что наш университет и наш регион выбран, 

говорит о том, что мы находимся на хорошем уровне. Для молодых людей, которые 

занимаются наукой в университете – это возможность ближе познакомиться со своими 

коллегами из стран БРИКС, завязать творческие отношения, и общие, научные, 

инновационные темы. Это полезно для развития их талантов и получения результатов в 

будущем», – сказал ректор Южно-Уральского государственного университета Александр 

Шестаков. 

Тема форума: «Партнерство молодых ученых и инноваторов стран БРИКС в 

интересах научного прогресса и инновационного роста». От каждой страны «пятерки» к 

участию приглашены более 20 выдающихся представителей молодого научного и 

инноваторского сообщества в возрасте до 40 лет. 

В 2020 году программа Форума состоит из трёх параллельных сессий по 

тематическим направлениям: экология, материаловедение и искусственный интеллект, а 

также состоится ежегодный конкурс «Молодые инноваторы стран БРИКС».  

6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО 

ТУРИЗМА 
https://derbo.ru/press-centr/konkurs-na-predostavlenie-subsidij-6go-/ 

22.09.2020 

Департамент экономического развития области информирует о проведении 

Ростуризмом конкурса на предоставление грантов на развитие внутреннего и въездного 

туризма в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета 

на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных 

на развитие внутреннего и въездного туризма, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1619 

Дата начала приема заявок: 22 сентября 2020 г. 

Дата окончания приема заявок: 8 октября 2020 г. 

Максимальный размер гранта — 3 млн рублей. 

Участники: действующие негосударственные организации — юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не позднее 22 марта 2020 года, не 

имеющие неуплаченных налогов, штрафов, пени, подлежащих оплате в соответствии с 

законодательством РФ, просроченных задолженностей перед федеральным бюджетом. 

Заявка представляется в Федеральное агентство по туризму в форме электронных 

документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных 

на официальном сайте Федерального агентства по туризму в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 1619.tourism.gov.ru или в бумажном 

виде. 

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Ростуризма. 

 

 

https://derbo.ru/press-centr/konkurs-na-predostavlenie-subsidij-6go-/
https://tourism.gov.ru/announcement/16914/
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6.2. ФОНДОМ СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ ОТКРЫТ ПРИЕМ 

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «УМНИК – КВАНТОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 
https://derbo.ru/press-centr/fondom-sodejstviya-i4-zayavo/ 

22.09.2020 

Департамент экономического развития области информирует о начале приема заявок 

на участие в новом цикле всероссийского конкурса молодежных инновационных проектов 

«УМНИК – Квантовые технологии», реализуемого Фондом содействия инновациям 

совместно Центром квантовых технологий МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 
В конкурсе могут принять участие студенты, аспиранты, молодые ученые, 

инноваторы, предприниматели и сотрудники высокотехнологичных компаний в возрасте от 

18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами Российской Федерации и ранее не 

имеющие договоров с Фондом.  

Тематические направления конкурса соответствуют сквозным цифровым технологиям 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: 

 Квантовые вычисления; 

 Квантовые коммуникации; 

 Квантовая сенсорика и метрология. 

Авторы лучших проектов получат грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию 

своей идеи. 

Заявки принимаются до 16 октября 2020 года на сайте программы «УМНИК» 

Обращаем внимание, что Фонд НЕ сотрудничает с организациями, оказывающими 

услуги по подготовке заявок, содействию в «прохождении» заявок. Аккредитованных 

организаций подобного профиля при Фонде нет. Фонд не несет ответственности за 

деятельность таких организаций и заверяет, что компании, гарантирующие успешное 

прохождение заявок, могут быть квалифицированы как мошеннические и подлежат 

преследованию в соответствии с действующим законодательством. 

 

  

 

https://derbo.ru/press-centr/fondom-sodejstviya-i4-zayavo/
https://umnik.fasie.ru/quantumtechnology-second/

