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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Малому бизнесу упростят участие в госзакупках 
https://rg.ru/2020/10/07/malomu-biznesu-uprostiat-uchastie-v-goszakupkah.html 

07.10.2020 

Новый законопроект Минфина расширит возможности малого и среднего бизнеса 

по участию в закупках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин. 

Новый документ станет частью работы министерства по оптимизации сферы закупок. 

"Он предусматривает комплекс мер как по упрощению самого законодательства, так и 

предусматривает блок поддержки для субъектов малого предпринимательства", - 

рассказала Татьяна Демидова, директор департамента бюджетной политики в сфере 

контрактной системы Минфина. 

Ранее министерство направляло первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову 

предложения по дополнительной поддержке участия МСП в закупках. В частности, Минфин 

предлагал удвоить их квоту с 15% до 30%. Если правительство одобрит с нынешних 15%. 

 

1.2. Совфед освободил новый малый бизнес от налогов 
https://rg.ru/2020/10/07/sovfed-osvobodil-novyj-malyj-biznes-ot-nalogov.html 

07.10.2020 

Совет Федерации одобрил законы, направленные на помощь малому бизнесу и 

ИП в период пандемии. 

Один из законов позволяет в нынешнем году освободить вновь созданные 

организации малого и среднего предпринимательства (МСП) от налогов. Речь о 

компаниях, работающих в отраслях, наиболее пострадавших в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Пока что от налогов и сборов в связи с распространением COVID освобождены 

пострадавшие организации, включенные в единый реестр субъектов МСП на 

основании налоговой отчетности за 2018 год. Теперь закон включает в этот перечень 

организации, созданные в период с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года. 

Кроме того, сенаторы приняли поправки в Налоговый кодекс, уточняющие 

тарифы на 2022 и 2023 годы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и 

обязательное медстрахование (ОМС) для индивидуальных предпринимателей (ИП), не 

производящих выплаты физическим лицам. Закон касается также лиц, занимающихся 

частной практикой: адвокатов, нотариусов, оценщиков, патентных поверенных и т.п. 

В следующем году страховые взносы для них фиксируются на уровне 2020 года. 

При этом с 2022 года пенсионные взносы "устанавливается путем увеличения их 

размера на темп роста среднемесячной начисленной зарплаты работников 

организаций". А на ОМС - "на темп роста инфляции на основании данных прогноза 

социально-экономического развития РФ". 

Конкретнее, для ИП и других плательщиков, не платящих вознаграждения физлицам, 

чей годовой доход не превышает 300 тысяч рублей, размер страховых взносов на ОПС в 2021 

году составит 32 448 рублей. В 2022 году он вырастет до 34 445 рублей, а в 2023 году - до 36 

723 рублей. А если годовой доход превысит 300 тысяч рублей, то, помимо этого 

фиксированного размера, им необходимо будет уплатить еще 1% с суммы этого 

превышения. 

Размер страховых взносов на ОМС для таких плательщиков на 2021 год 

устанавливается в размере 8426 рублей, на 2022 год - 8766 рублей, на 2023 год - 9119 рублей. 

 

 

 

https://rg.ru/2020/10/07/malomu-biznesu-uprostiat-uchastie-v-goszakupkah.html
https://tass.ru/
https://rg.ru/2020/10/07/sovfed-osvobodil-novyj-malyj-biznes-ot-nalogov.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/987383-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1022671-7
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1.3. МСП банк расширил региональную сеть центров консультирования 

предпринимателей 
https://tass.ru/ekonomika/9654085 

08.10.2020 

Всего открыто 47 точек присутствия во всех федеральных округах России. 

МСП банк (дочерний банк Корпорации МСП) расширил сеть региональных центров 

консультирования предпринимателей. Об этом сообщает в среду пресс-служба Корпорации 

МСП. 

"МСП банк в 2020 году открыл представительства в Сургуте (ХМАО-Югра), Кургане 

(Курганская область), Петрозаводске (Республика Карелия), Чебоксарах (Чувашская 

республика), Кызыле (Республика Тыва). 1 октября заработал центр в Калининграде. На 

данный момент сеть насчитывает 47 точек присутствия во всех федеральных округах России, 

в том числе во всех регионах Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных 

округов", - говорится в сообщении. 

Подразделения банка открываются рядом с региональными гарантийными 

организациями, центрами "Мой бизнес" и другими региональными институтами поддержки 

субъектов МСП. В центрах МСП банка малые и средние предприниматели, а также 

самозанятые граждане могут получить консультацию по инструментам кредитной и 

гарантийной поддержки банка. Подача заявок на кредитно-гарантийную поддержку 

возможна как с помощью специалистов банка, так и самостоятельно - через систему 

дистанционного кредитования АИС НГС. 

 

1.4. Кремль не видит необходимости новых мер поддержки бизнеса на 

фоне пандемии 
https://tass.ru/ekonomika/9652571 

07.10.2020 

При этом сокращать поддержку малого и среднего бизнеса в России не следует, 

уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

В Кремле не видят необходимости вводить новые меры поддержки бизнеса на 

фоне пандемии коронавируса, так как сейчас экономика работает. Об этом заявил пресс-

секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами. 

Он указал, что ранее меры поддержки принимались в связи с остановкой 

фактически экономики. "В настоящий момент экономика функционирует, все отрасли 

работают, поэтому ситуация иная, но, конечно же, она очень тщательно мониторится", 

- сказал Песков, отвечая на вопрос, планируют ли власти объявить о новых мерах поддержки 

для бизнеса из-за нарастающего числа случаев заражения коронавирусом. 

При этом Песков убежден, что сокращать поддержку малого и среднего бизнеса в 

России не следует. Свою точку зрения на этот вопрос он выразил в ответ на просьбу СМИ 

прокомментировать мнение Всемирного банка о необходимости оказывать малому и 

среднему бизнесу лишь точечную поддержку. 

"Малый и средний бизнес получил достаточно серьезную поддержку во время 

этого кризиса", - сказал представитель Кремля. "Говорить о том, что в целом 

правительство занималось какой-то вертолетной, как это говорят, поддержкой или 

раздавало "вертолетные деньги", не приходится. Поддержка в целом была точечной", - 

указал он. 

При этом, по словам Пескова, "сокращать поддержку малого и среднего бизнеса, 

наверное, было бы неверно". "Определенно, малый и средний бизнес очень пострадал в 

условиях пандемии и в условиях кризиса, который был спровоцирован этой глобальной 

пандемией. Одновременно с этим малый и средний бизнес является одной из основных 

составляющих экономики страны, его доля постоянно растет в экономике и в ВВП", - 

напомнил пресс-секретарь президента. 

https://tass.ru/ekonomika/9654085
https://tass.ru/ekonomika/9652571
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"Мы далеки, конечно, от необходимых цифр в этом плане, но поддержка и развитие 

малого и среднего бизнеса является одним из главных приоритетов правительства", - заметил 

он, добавив, что "состояние малого и среднего бизнеса - это очень важный барометр 

экономики страны". 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. Совфед принял закон об исполнении бюджета за 2019 год 

07.10.2020  

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37224-

sovfed_prinyal_zakon_ob_ispolnenii_byudzheta_za_2019_god 

  Министр финансов Антон Силуанов выступил с докладом об исполнении 

федерального бюджета за 2019 год на площадке Совета Федерации. Сейчас все больше 

внимания уделяется результатам использования средств, которые были выделены на 

определенные мероприятия, отметил он. 

Хороший результат с точки зрения укрепления экономики и поддержки граждан 

показали нацпроекты, сказал Министр. Национальные проекты – это еще не весь потенциал 

ресурсов, продолжил он: значительные средства выделяются из федерального бюджета на 

госпрограммы и другие мероприятия, нацеленные на выполнение приоритетных задач. 

Израсходованные средства должны показывать результаты, обратил внимание 

Министр. Например, итогом реализации нацпроектов и госпрограмм стал рост 

инвестрасходов регионов как в прошлом, так и в этом году. «За восемь месяцев 

текущего года инвестиционные расходы увеличились на 36%, несмотря на все 

ограничения, с которыми мы в текущем году столкнулись», - подчеркнул Антон 

Силуанов. 

Кроме развития проектного управления, улучшается, в том числе, закупочное 

законодательство, которое раньше препятствовало эффективному исполнению бюджета. 

Серьезнее стал подход к преференциям и льготам – в следующем году неэффективные будут 

отменены. «Дополнительные ресурсы должны инвестироваться в экономику, создание новых 

рабочих мест, а не выводиться за рубеж в виде дивидендов», - заметил Министр. 

Отвечая на вопросы, Антон Силуанов рассказал о планах на будущие годы. В регионах 

продолжит развиваться механизм казначейских кредитов: их объем в следующем году 

планируется увеличить до 360 млрд рублей, а срок - со 180 до 240 дней. Также в 2020-2021 

годах для субъектов снимается ряд ограничений по дефициту и долгам, при условии, что 

высвободившиеся средства будут направлены на антикризисные меры, борьбу с 

коронавирусом и реализацию нацпроектов и госпрограмм. Кроме того, со следующего года 

возобновится финансовое стимулирование регионов в виде грантов: в 2021 году на это 

цели заложено 35 млрд рублей, а в 2022-2023 годах – по 50 млрд рублей. 

Продолжится и развитие сельских территорий: на здравоохранение в 2020 году 

будет выделено 9,5 млрд рублей, образование - 8,3 млрд рублей, инфраструктурные 

проекты - 1,5 млрд рублей, информатизацию - 13,5 млрд рублей. По-прежнему будут 

действовать программы «Сельский учитель» и «Сельский доктор». Средства на 

развитие села предусмотрены как госпрограммами, так и программой «Комплексного 

развития сельских территорий». «Справедливо - оценивать общий ресурс, который 

предусмотрен в бюджете», - подчеркнул Министр: когда речь идет о программном подходе, 

нужно «окрасить» средства в бюджете, сделать так, чтобы Минсельхоз, который отвечает за 

развитие сельских территорий, а также другие отраслевые ведомства совместно определяли 

и контролировали ассигнования, направленные на село. 

 

2.2. Исполнение расходов бюджета на нацпроекты за девять месяцев 

составило 55% 
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https://tass.ru/nacionalnye-proekty/9661795 

08.10.2020 

В Счетной палате отметили, что лидерами являются нацпроекты "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и 

"Здравоохранение", расходы по этим направлениям составили 69,2% и 68,8% соответственно 

Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и 

Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в январе-

сентябре 2020 года исполнены на 55%, что составляет 1,2 трлн рублей из установленных 

уточненной бюджетной росписью ассигнований в размере 2,19 трлн рублей. Об этом 

свидетельствуют оперативные данные Счетной палаты РФ, имеющиеся в распоряжении 

портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС. 

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 октября по девяти 

нацпроектам превысило 50%. Лидерами являются нацпроекты "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и 

"Здравоохранение" - расходы по этим направлениям составляют 69,2% и 68,8% 

соответственно. В пятерку самих эффективных по исполнению расходов также входят 

нацпроекты "Жилье и городская среда" (65,3%), "Культура" (58,9%) и "Наука" (57,9%). 

Самые низкие показатели - у нацпроектов "Цифровая экономика" (20,6%), "Экология" 

(42,2%), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (45,5%) и "Международная 

кооперация и экспорт" (49,6%). В проекте "Цифровая экономика", в целом, исполнение 

низкое у всех направлений - не более 23%. 

В национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство" самым исполняемым 

стал федеральный проект "Популяризация предпринимательства" (84,7%), в 

"Здравоохранении" - проект по развитию эксперта медицинских услуг (100%). В нацпроекте 

"Жилье и городская среда" наилучшее исполнение по федеральному проекту "Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (100%). В 

"Культуре" самый исполняемый проект по созданию условий для реализации творческого 

потенциала нации (70,9%), в "Науке" - по развитию научной и научно-производственной 

кооперации (78,2%). 

В нацпроекте "Демография" наилучшие показатели у проекта по формированию 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни (исполнение - 95,1%). В нацпроекте 

"Образование" самые хорошие показатели у федерального проекта "Поддержка семей, 

имеющих детей" (94,6%) и "Молодые профессионалы" (89,9%), самые плохие - у проектов 

"Новые возможности для каждого" (0,8%) и "Социальные лифты для каждого" (19%). В 

комплексном плане - у проекта "Коммуникации между центрами экономического роста" 

(65,1%), наихудшие - у проектов "Европа - Западный Китай" (5,6%) и "Железнодорожный 

транспорт и транзит" (14,9%). В нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" самое высокое исполнение у "Автомобильных дорог Минобороны" (75%), самое 

низкое - у "Общесистемных мер развития дорожного хозяйства" (23,2%). 

В нацпроекте "Экология" самое высокое исполнение бюджета у федерального проекта 

по сохранению лесов (89%), самое низкое - по комплексной системе обращения с твердыми 

коммунальными отходами (22,1%). В проекте "Производительность труда и поддержка 

занятости" - наилучшие показатели у мер адресной поддержки повышения 

производительности труда на предприятиях (60,4%). В национальном проекте 

"Международная кооперация и экспорт" наилучшее значение у проекта "Экспорт продукции 

АПК" (62,1%), наихудшее - у "Системных мер развития международной кооперации и 

экспорта" (14,2%). 

О нацпроектах 

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", 

"Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", 

"Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/9661795
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/scetnaa-palata-s-nacala-goda-na-nacproekty-potratili-55-zaplanirovannyh-sredstv
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индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и 

экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ 

Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов 

составит 25,7 трлн рублей. 

 

2.3. Сентябрь не придал ускорения 
Газета "Коммерсантъ" №182 от 06.10.2020, стр. 2 

Темпы восстановления деловой активности замедлились. 

Опережающие индикаторы в сентябре 2020 года указали на замедление скорости 

восстановления деловой активности в добывающей промышленности и в секторе услуг, в 

отношении же обработки единой картины не сложилось. Ближайшие перспективы 

российской экономики во многом будут зависеть от темпов восстановления внутреннего 

спроса, а этот процесс напрямую связан со скоростью и масштабами распространения второй 

волны COVID-19. 

Опубликованный вчера сентябрьский индекс PMI в российском секторе услуг, как и 

сводный показатель выпуска (услуги и промышленность) агентства Markit указали на 

замедление темпов восстановления деловой активности. Сводный индекс PMI в сентябре 

оказался на уровне 53,7 пункта против 57,3 в августе (значение индекса обработки в сентябре 

составило 48,9 пункта после 51,1 в августе). 

Показатель более 50 пунктов продолжает указывать на рост выпуска, но в сентябре он 

оказался на минимальном уровне за три предшествовавших месяца восстановления 

российской экономики. 

Причины — проседание по части новых заказов в промышленности и затухание их 

роста в услугах, сокращение найма работников и увеличение закупочных цен. В обоих 

секторах у компаний возросли сомнения относительно продолжительности текущего 

восстановления. 

Ухудшение продемонстрировал и индекс предпринимательской уверенности 

Росстата, который с учетом сезонности в сентябре снизился на 3,9% (минус 3,1% в 

августе) в добыче и на 5,6% (минус 5,7% в августе) — в обработке. Снижение 

уверенности в добывающих отраслях особо значимо для перспектив восстановления 

экономики в сентябре, так как в августе этот сектор, в отличие от обработки и потребления 

домохозяйств, показал заметное улучшение результатов (см. “Ъ” от 21 сентября). 

Не делают определенных выводов о состоянии промышленности в сентябре и 

аналитики ЦМАКП, которые помимо PMI отслеживают потребление электроэнергии и 

погрузку грузов железнодорожным транспортом. 

«По отслеживаемым ранним индикаторам отмечается либо улучшение, либо 

неизменность ситуации»,— считают они. Выводы же конъюнктурных исследований 

Института Гайдара в отношении состояния обработки в сентябре вполне позитивны. Там, 

впрочем, указывают на ухудшение планов компаний. По данным института, после 

торможения в августе промышленность в сентябре возобновила выход из «вирусного 

кризиса» на фоне улучшения динамики спроса при увеличивающейся недостаточности 

запасов готовой продукции — что увеличило выпуск. «Однако планы выпуска начали терять 

оптимизм, набранный в предыдущие месяцы. А планы найма так и не набрали его. В 

ожидании второй волны вируса/кризиса промышленность отказалась от восстановления 

инвестпланов»,— отмечает автор исследования Сергей Цухло. 

Комментируя сентябрьский сводный PMI, Дмитрий Полевой из «Локоинвест» 

отмечает: «Возврат с многолетних максимумов августа был неизбежен, теперь темпы 

дальнейшего восстановления будут зависеть от ситуации с доходами населения и 

распространением COVID-19 в стране и в мире». С ним соглашаются экономисты 

Райффайзенбанка, замечая, что, как правило, после прохождения острой фазы кризиса 

восстановление экономики (в отсутствие факторов роста) быстро замедляется: импорт в 

https://www.kommersant.ru/daily/125385
https://www.kommersant.ru/doc/4500510
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условиях оживления внутреннего спроса также начинает расти, что негативно для ВВП. 

«Поддержать восстановление мог бы экспорт, инвестиционные госрасходы и оживление 

потребкредитования, но сейчас существенным риском для этих факторов выступает вторая 

волна COVID-19»,— заключают они. 

 

2.4. Минфин разместил ОФЗ на рекордные 315 млрд рублей 
https://rg.ru/2020/10/07/minfin-razmestil-ofz-na-rekordnye-315-mlrd-rublej.html 

07.10.2020 

Минфин на аукционе в среду разместил облигации федерального займа выпуска 

29013 (флоутеры с погашением в 2030 году) на рекордные 315,7 млрд рублей при спросе 

в объеме 316,3 млрд рублей и цене отсечения 95,2% от номинала. 
На втором аукционе в среду Минфин разместил классические ОФЗ выпуска 26234 (с 

погашением в 2025 году) на 30 млрд руб. при спросе 51,7 млрд и цене отсечения 97% от 

номинала. 
Таким образом, за день Минфин занял на внутреннем рынке 345,7 млрд руб. при 

квартальном плане заимствований на сумму 2 трлн руб. 

 

2.5. СФ одобрил закон, позволяющий тратить средства ФНБ сверх плана 

при падении цен на нефть 
https://tass.ru/ekonomika/9651967 

07.10.2020 

При этом объем использования средств ФНБ на обеспечение сбалансированности 

федерального бюджета ограничивается 1% ВВП. 

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который дает право 

правительству использовать в 2021 году средства Фонда национального благосостояния 

(ФНБ) сверх заложенного в бюджете объема в случае падения цен на нефть. Поправки 

вносятся в Бюджетный кодекс РФ. 

"Законом продлевается на 2021 год возможность использования правительством РФ 

средств ФНБ сверх объема, предусмотренного федеральным законом о федеральном 

бюджете, в случае снижения цены на нефть ниже базового уровня. При этом объем 

использования средств ФНБ на обеспечение сбалансированности федерального бюджета 

ограничивается 1% ВВП", - говорится в пояснительной записке. 

Согласно документу, данная норма позволит в качестве меры оперативного 

реагирования в 2021 году при необходимости использовать средства ФНБ на покрытие 

недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета и выполнить принятые 

расходные обязательства. Согласно основным направлениям бюджетной, налоговой и 

тарифно-таможенной политики на 2021-2023 годы, Минфин РФ за эти три года направит в 

общей сложности около 100 млрд рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета. Больше 

всего из ФНБ будет потрачено на покрытие дефицита в 2021 году - 95 млрд рублей, в 2022-

2023 годах - по 3,8 млрд рублей. 

Одобренным в среду законом также изменяется норма, регулирующая порядок расчета 

общего объема расходов федерального бюджета, в части увеличения используемого в нем 

расчетного объема на 2021 год с 585 млрд рублей до 1 трлн 460 млрд рублей. Повышение 

предельного объема расходов в 2021 году обеспечит постепенную адаптацию бюджета к 

новым макроэкономическим условиям и позволит продолжить использование мер, 

необходимых для обеспечения восстановления экономики и реальных доходов граждан, 

говорится в пояснительной записке. С 2022 года предельные расходы будут определены в 

соответствии с бюджетными правилами. 

Законом предусмотрено распределение части налога на доходы физических лиц, 

уплачиваемого при превышении доходами суммы 5 млн рублей, по следующим нормативам: 

в федеральный бюджет 13%, в региональные и местные бюджеты - 87%. 

https://rg.ru/2020/10/07/minfin-razmestil-ofz-na-rekordnye-315-mlrd-rublej.html
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction/?id_66=131650-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__29013rmfs_na_auktsione_7_oktyabrya_2020_g.
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction/?id_66=131652-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26234rmfs_na_auktsione_7_oktyabrya_2020_g.
https://tass.ru/ekonomika/9651967
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Также предусматривается увеличение с 1,8 трлн до 2 трлн рублей суммы, на 

которую может быть увеличен общий объем расходов федерального бюджета без 

внесения в него поправок. Это возможно в случае перераспределения бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по предотвращению негативного 

влияния на развитие отраслей экономики при ухудшения экономической ситуации, а также 

по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции. 

 

2.6. Социально-ориентированные НКО объединят в единый реестр 
https://rg.ru/2020/10/07/socialno-orientirovannye-nko-obediniat-v-edinyj-reestr.html 

07.10.2020 

В России создадут единый реестр социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, соответствующий проект постановления в среду, 7 октября, внесен в 

правительство. Согласно документу, в реестр войдут более 40 тысяч НКО, это - получатели 

президентских грантов, региональных и муниципальных субсидий, исполнители 

общественно-полезных услуг, поставщики социальных услуг, благотворительные 

организации, которые сдавали отчеты в минюст за последние два года, а также 

образовательные и религиозные НКО. Через 30 дней после его опубликования 

автоматически утратят силу два предыдущих реестра, в которые вошли некоммерческие 

организации, пострадавшие из-за коронавируса. 

"Дело в том, что единый реестр объединит НКО и СОНКО из реестров, принятых 

ранее, к тому же он будет направлен на поддержку некоммерческого сектора в долгосрочной 

перспективе, а не только в период пандемии", - сообщила "РГ" заместитель министра 

экономического развития Татьяна Илюшникова. 

"Мы согласны с Минэкономразвития, что в единый реестр должны войти те НКО, 

которые сейчас включены в два реестра, то есть - те категории, которые были 

определены для включения в них, нужно сохранить", - сказала председатель комиссии по 

развитию некоммерческого сектора Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова. А 

советник руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов считает, что реестр 

"упорядочит разрозненную информацию о некоммерческом секторе". "Сразу станет понятно: 

вот эти организации, у них есть определенный знак качества в виде взаимоотношений с 

государством, можно изучать, что они для государства делали, насколько хорошо и 

своевременно отчитываются о своей работе. Ну, и соответственно, на какие льготы можно 

рассчитывать бизнесу, помогая этим НКО", - отметил он. 

Предполагается, что единый реестр упростит предоставление мер господдержки 

некоммерческому сектору. А компании, которые будут переводить в адрес НКО 

пожертвования, смогут воспользоваться правом на налоговый вычет. 

"Единый реестр НКО - это ещё одна возможность для некоммерческого сектора быть 

прозрачнее. А то, что работа по его созданию велась Министерством экономического 

развития совместно с представителями НКО, даёт уверенность, что реестр создан всерьёз и 

надолго. Это не временная поддержка со стороны государства, и это очень для нас всех 

важно", - подчеркнула директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова. 

 

2.7. В Липецкой области открыт завод по производству пестицидов за  4 

млрд рублей 
Екатерина Шокурова, Татьяна Кулистикова, | Агроинвестор | 

8 октября 2020 

Компания «Шанс Энтерпрайз» запустила завод по производству средств защиты 

растений на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк». Для реализации проекта привлечены 

инвестиции торгующих компаний, а также иностранный капитал, стоимость составила 

4 млрд руб. Производственная мощность предприятия — 50 млн л продукции в год. По 

словам президента ГК «Шанс» Магомедалима Джавадова, новый завод станет одним из 

самых крупных и современных предприятий в России и Европе и позволит на 

https://rg.ru/2020/10/07/socialno-orientirovannye-nko-obediniat-v-edinyj-reestr.html
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30% обеспечить потребности отечественных сельхозпроизводителей в химических 

средства защиты растений. Также компания планирует поставлять продукцию на 

экспорт. 

«На сегодняшний день у нас есть возможность регистрации препаратов в шести 

странах СНГ, со следующего года мы начнем туда поставки, — рассказал Джавадов. — Для 

экспорта в страны дальнего зарубежья требуется от двух до семи лет на регистрацию 

препаратов, в дальнейшем мы будем этим заниматься». Со следующего сезона на внешний 

рынок компания планирует поставлять 6-7 тыс. т препаратов, уточнил он «Агроинвестору». 

Участвовавший в церемонии открытия завода заместитель министра промышленности 

и торговли России Михаил Иванов отметил, что отрасль химических средств защиты 

растений активно развивается: за последние десять лет рынок СЗР в стране увеличился в три 

раза, а их производство — в восемь раз. Пока доля нашей страны на глобальном рынке 

пестицидов составляет лишь около 3%, однако мы растем быстрее других стран, отметил 

замминистра. «Надеюсь, что благодаря вводу новых мощностей мы сумеем довести объем 

выпуска СЗР до 300 тыс. т в год», — сказал Иванов. Он добавил, что за первые семь месяцев 

этого года производство СЗР в России выросло на 44% относительно аналогичного периода 

прошлого года. Это эффект господдержки отрасли, а также результат закрытия нескольких 

зарубежных рынков на фоне пандемии коронавируса, что дало российским производителям 

шанс занимать освободившиеся ниши и активно пользоваться возможностью выхода на 

экспорт, пояснил чиновник. 

В продуктовой линейке ГК «Шанс» 63 препарата из всех групп пестицидов и пять 

микроудобрений на основе концентрата морских водорослей. До конца 2020 года компания 

планирует увеличить ассортимент ХСЗР до 80 позиций, а микроудобрений — до 10. 

По словам гендиректора компании «Щелково Агрохим» Салиса Каракотова, 

крупнейшие российские производители средств защиты растений — «Август» и Щелково 

Агрохим» - в сумме занимают около 35% российского рынка. Еще 45% приходится на 

импорт. «Возможно, что у “Шанс Энтерпрайз” есть свои планы, они построили завод в 

удачном месте и благодаря льготам особой экономической зоны смогут выпускать 

продукцию по конкурентным ценам», — говорит он. 

По мнению Каракотова, «Шанс» вполне может забрать часть рынка у крупнейших 

российских производителей средств защиты растений. Какая это будет часть — зависит от 

качества производимой продукции, считает он. «Мы не знаем, каким будет качество, но мы 

знаем, что “Шанс” продавал китайскую продукцию и занимал небольшой объем рынка. 

Возможно, внутреннее производство позволит компании увеличить объемы», — говорит он. 

По собственным данным, сейчас «Шанс» занимает четвертое место по объемам 

реализации СЗР среди отечественных компаний, в перспективе компания намерена войти в 

топ-3 российских игроков. Но хотя собственный завод и повысит статус компании как 

производителя и продавца СЗР, быстро изменить позицию на рынке не получится, 

прокомментировал «Агроинвестору» консультант проекта Виктор Рыжов. Это возможно 

только после выхода предприятия на проектную мощность — на третий год его работы.  

При этом сейчас в России производство средств защиты растений растет быстрыми 

темпами. Так, компания «Август» достигла объема производства 50 тыс. т СЗР в год (в 

действующем веществе), как и «Щелково Агрохим», продолжает Каракотов. Внутренний 

рынок, по его словам, потребляет 150-160 тыс. т. При этом нужно учесть, что свои 

производства в нашей стране строят Syngenta и Bayer, и также на елецкой площадке ОЭЗ 

«Липецк». Первая должна ввести завод в эксплуатацию в следующем году. Обе компании, по 

мнению Каракотова, будут стремиться стать крупнейшими игроками этого рынка в России. 

Следовательно, перспективы «Шанс Энтерпрайз» стать крупным участником рынка будут 

зависеть в том числе от позиции тех компаний, которые уже присутствуют на рынке. «Если 

они потеряют долю рынка — у кого-то она вырастет. Российский рынок в этом сегменте 

прибавляет примерно по 7-8% в год», — отмечает Каракотов. По его словам, можно смело 

говорить, что через два-три года импорта СЗР не останется. «Думаю, что если “Шансу” 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/shchelkovo-agrokhim/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/avgust/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/shchelkovo-agrokhim/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/shchelkovo-agrokhim/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/avgust/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/shchelkovo-agrokhim/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/syngenta/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/bayer/
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удастся занять в ближайшие пять лет 5% рынка — это будет хорошо», — говорит он. 

При этом проблем с экспортом у компании не должно возникнуть, продолжает 

Каракотов. В частности, если говорить о поставках в страны бывшего СССР за исключением 

Украины, которая сохраняет эмбарго для российских поставщиков. А вот выйти на рынок 

дальнего зарубежья российским компаниям будет очень сложно, считает он. «Такие крупные 

рынки средств защиты растений как европейский, бразильский, американский и другие 

никогда не пустят российскую продукцию. У тех стран, которые сами производят много СЗР, 

есть разные тормозящие меры», — поясняет он. 

Как следует из данных kartoteka.ru, ООО «Шанс Энтерпрайз» зарегистрировано в июне 

2017 года на территории особой экономической зоны «Липецк» с уставным капиталом 

500 тыс. руб. Владельцем компании является Абдусалам Джавадов, который с ноября 2019 

года также возглавляет ООО «Шанс», созданное в 2009 году. Решение о строительстве 

завода «Шанс Энтерпрайз» было принято в 2017 году. В 2020 году ООО «Шанс» (компания 

по регистрации СЗР), ООО «Шанс Трэйд» (торговая компания) и «Шанс Энтерпрайз» 

(предприятие по производству СЗР) образовали группу компаний «Шанс». Таким образом, 

ГК «Шанс» представляет полный цикл выпуска СЗР: от регистрации новых препаратов, до 

их производства на собственном заводе и продажи конечным потребителям. 

3. НОВОСТИ  НТИ 

3.1. АСИ продлило прием заявок в акселератор лидерских проектов до 11 

октября 
 https://asi.ru/news/153910/ 

07.10.2020 

Из-за высокого интереса общественности прием заявок в акселератор АСИ для 

лидерских проектов в социальной, образовательной и технологической 

сферах продлен до 11 октября. Пилотная акселерационная программа стартует 14 

октября и продлится два месяца - до 18 декабря. 

К участию в акселераторе приглашаются лидеры проектов из всех регионов, 

мероприятие пройдет дистанционно и позволит общаться с трекерами и экспертами в 

онлайне. Также предусмотрены и очные встречи. 

По итогам конкурсного отбора лидеры проектов со своими командами смогут: 

 пройти обучение от ведущих бизнес-тренеров и экспертов в области 

стратегического и бизнес-планирования, операционного и риск-менеджмента, 

маркетинга, управления финансами и командообразования 

 получить сопровождение своих проектов опытными трекерами 

 получить консультационную поддержку от членов экспертного совета АСИ 

 претендовать на дальнейшую поддержку агентства 

Во время акселератора трекеры и эксперты помогут выявить слабые места проектов и 

определить потенциальные точки роста, провести анализ рынков, обозначить клиентские 

сегменты, разработать стратегии развития проектов и бизнес-модели. Программа 

предусматривает форматы, позволяющие наращивать сеть контактов и привлекать 

партнеров. 

Для участия в  акселераторе необходимо заполнить форму на сайте АСИ и представить 

свой проект, который должен соответствовать следующим критериям: 

 уникальность, конкурентоспособность, востребованность проекта 

 проект должен иметь социально-экономического эффект 

 проект должен иметь потенциал для тиражирования/масштабирования 

 наличие команды - не менее двух человек 

 преимуществом будет использование цифрового инструмента при реализации 

проекта 

http://kartoteka.ru/
https://asi.ru/news/153910/
https://old.asi.ru/submit_a_project/
https://asi.ru/agency/supervisory_expert_board/
https://old.asi.ru/submit_a_project/
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На старте акселератор примет до 300 лидеров проектов. До финала программы дойдут 

около 150 человек, которые продемонстрируют лучшую динамику показателей своих 

проектов. 

Агентство определило приоритетные сферы проектов, которые приглашаются в 

акселератор. Это решения: 

по преодолению дефицитов и ограничений в социальной сфере 

по повышению производительности и эффективности предприятий, включая цифровые 

решения, на использование энергоэффективных технологий, повышению экологической 

ответственности, проекты по выпуску новых материалов, по внедрению новых технологий и 

оборудования 

по развитию всех уровней образования, поддержке профессиональной занятости и 

наставничества, внедрению цифровых образовательных платформ 

4.  НОВОСТИ АПК 

4.1. Мишустин заявил, что цифровизация АПК не заменит свежий хлеб, но 

поможет аграриям 
https://tass.ru/ekonomika/9651359 

07.10.2020 

Премьер-министр отметил, что проведение выставки "Золотая осень" в онлайн-формате 

позволяет показать, "насколько агропром цифровизировался". 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился в среду в Центре 

международной торговли с агропромышленной выставкой "Золотая осень". В нынешнем 

году этот традиционный форум проходит преимущественно в онлайн-формате, однако глава 

кабмина лично посетил несколько студий, работающих в рамках выставки. 

По словам министра, проведение выставки в онлайн-формате позволяет показать, 

"насколько агропром цифровизировался". "В предыдущих выставках никогда все 85 

регионов не принимали участие, а в этой, [проходящей] онлайн, принимают [участие] все 85 

регионов", - заметил Патрушев. 

Онлайн-платформа для фермеров и цифровое стадо 

Премьер-министр зашел в студию "Россельхозбанка", где ему рассказали о 

запущенной банком в сентябре онлайн-платформе "Свое фермерство", дающей 

возможности для продажи сельхозпродукции и ведения агробизнеса. Как отметил 

Патрушев, это позволяет сделать фермерскую продукцию доступной для широкого 

круга потребителей. "Теперь они [фермеры] могут иметь возможность онлайн 

продавать продукцию", - сказал глава Минсельхоза. В свою очередь, Арбамченко 

рассказала, что задача подумать о создании такого цифрового сервиса - по образу китайского 

аналога - была поставлена с началом пандемии. 

"Для меня немножко странно, что так быстро развивающийся наш агропром [ранее] не 

создал еще цифровую платформу, которая бы соединила заказчиков с потребителями 

сельхозпродукции", - сказал Мишустин, отметив, что это дает возможность всем 

сельхозтоваропроизводителям "прийти на рынок без посредников, снизить издержки", а 

также создать дополнительные сервисы для людей - "от агротуризма до возможности 

получить работу". 

Также Мишустин осмотрел студию, посвященную образованию в сфере сельского 

хозяйства. Ему, в частности, рассказали об опыте Омского государственного аграрного 

университета им. П. А. Столыпина по созданию цифрового двойника стада, 

предназначенного для обучения студентов работе с животными. Премьер также заслушал 

информацию о проектах компании "Фосагро" в сфере аграрного образования. 

Как подчеркнул премьер, "цифровизация не заменит свежий хлеб, вкусные овощи и 

фрукты", однако она "очень здорово помогает" работникам села и агропромышленникам, так 

как позволяет осуществлять правильное планирование, сокращение затрат и так далее. 

https://tass.ru/ekonomika/9651359
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"Надеюсь, что данные, которые вы будете собирать, помогут, чтобы хлеб был еще свежее, 

фрукты еще вкуснее", - заметил глава кабмина. 

В выставочной студии "Технологии" Мишустин ознакомился с опытом входящей 

в состав "Уралхима" компании Digital Agro по созданию цифровых сервисов и 

программного обеспечения для аграриев. "Главное, чтобы создаваемые платформы не 

давали возможности много сотрудников увольнять, потому что когда у нас слишком 

маленькие издержки и слишком хорошая логистика, то достаточно маленькое количество 

людей начинает работать", - заметил Мишустин. 
 

4.2. Патрушев рассказал про обеспечение продовольственной 

безопасности в РФ 
https://rg.ru/2020/10/07/patrushev-rasskazal-pro-obespechenie-prodovolstvennoj-

bezopasnosti-v-rf.html 

07.10.2020 

Главный результат работы АПК в этом году - сохранение положительной 

динамики роста объемов сельхозпроизводства, заявил на агропромышленной выставке 

"Золотая осень" министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. 

"Несмотря на все достаточно тяжело сложившиеся условия, агропромышленный 

комплекс демонстрирует уверенную работу. Несмотря на пандемию, мы штатно провели 

весенние полевые работы, нам хватило рабочих рук, сейчас занимаемся завершением сбора 

урожая. Прогнозы на урожай у нас неплохие, мы видим, что будет собрано не менее 125 млн 

тонн зерновых, это должен быть второй урожай в истории Российской Федерации, это очень 

отрадно", - сказал министр. 

По итогам девяти месяцев 2020 года наблюдается рост практически по всем 

ключевым направлениям сельхозпроизводства: по овощам (на 14,3% до 4,0 млн тонн), 

скоту и птице (на 40% до 10,8 млн тонн), яйцам (на 0,7% до 34,2 млрд штук), молоку (на 

2,8% до 24,9 млн тонн), продукции аквакультуры (на 17% до 168,5 тыс. тонн по итогам 

первого полугодия). Растет и производство пищевых продуктов - на 4,7% за 8 месяцев 

2020 года). Так, серьезно вырос выпуск подсолнечного и сливочного масла, сыров, 

сахара. 

"В общей сложности объем производства продукции сельского хозяйства с января по 

август вырос на 4,2%. Таким образом, мы ожидаем, что по итогам года продовольственная 

безопасность страны будет обеспечена по ключевым направлениям", - заявил Патрушев. 

При этом Минсельхоз ожидает и увеличения объемов экспорта продукции АПК - на 

сумму не менее 27 млрд долларов. Это больше, чем определено в федеральном проекте 

"Экспорт продукции АПК". 

"Наращиванию поставок способствует в том числе совершенствование мер 

государственной поддержки, направленных на стимулирование производства продукции 

АПК и повышение ее конкурентоспособности", - считает Дмитрий Патрушев. 

Также государство ведет работу по открытию новых рынков. С начала года продукция 

российского АПК стала поставляться в 14 новых стран. Всего наше продовольствие 

поставляется в 160 стран. 

"Благодаря расширению географии поставок и повышению конкурентоспособности 

российского продовольствия мы ожидаем дальнейшего роста объемов экспорта", - уточнил 

министр. 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2020/10/07/patrushev-rasskazal-pro-obespechenie-prodovolstvennoj-bezopasnosti-v-rf.html
https://rg.ru/2020/10/07/patrushev-rasskazal-pro-obespechenie-prodovolstvennoj-bezopasnosti-v-rf.html
https://rg.ru/2020/10/07/reg-cfo/mishustin-rf-v-razgar-pandemii-obespechila-prodovolstvennuiu-bezopasnost.html
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4.3. Дмитрий Патрушев объявил о старте Первого национального 

конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» 
7 октября 2020 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-obyavil-o-starte-pervogo-

natsionalnogo-konkursa-regionalnykh-brendov-produktov-pit/ 

В рамках 22-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2020» 

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев объявил о старте Первого 

национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». 
Конкурс станет первым этапом комплекса мероприятий по поддержке такой продукции, 

который Минсельхоз России реализует по поручению Президента Российской Федерации.  

«Российская фермерская продукция сегодня не только не уступает зарубежной, но и по 

многим параметрам превосходит её. У нас практически в каждом регионе есть свои 

уникальные бренды продуктов питания, которые в ряде случаев стали гастрономической 

«визитной карточкой» территории и получили широкое признание у потребителей. Так, 

например, наш тамбовский окорок ничем не хуже знаменитой пармской ветчины. А 

муромский калач по качеству и вкусу не уступает французскому багету. Сейчас мы 

разрабатываем программу поддержки и развития таких продуктов. Первым этапом этой 

кампании станет национальный конкурс региональных брендов «Вкусы России». 

Сегодня мы начали прием заявок, и в декабре экспертная группа отберет наиболее 

перспективные из них. По итогам конкурса будет запущена масштабная программа 

продвижения, она позволит еще ближе познакомить потребителей с лучшими 

региональными брендами России», - заявил Дмитрий Патрушев. При этом, по его словам, 

Минсельхоз видит потенциал не только с точки зрения увеличения объемов производства и 

реализации такой продукции, но и в целом для развития сельских территорий, малого и 

микропредпринимательства, агротуризма. 

Конкурс поможет познакомить потребителей с многообразием вкусов России и 

привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере 

агропромышленного комплекса, а также создать новые точки роста и драйверы развития 

для сельских территорий страны. 

 

4.4. На панельной дискуссии Минсельхоза России обсудили развитие 

подотрасли пчеловодства 
https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-panelnoy-diskussii-minselkhoza-rossii-obsudili-

razvitie-podotrasli-pchelovodstva/ 

07.10.2020 

В рамках 22-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2020» под 

председательством Первого заместителя Министра сельского хозяйства Джамбулата 

Хатуова состоялось панельная дискуссия, посвященная развитию подотрасли 

пчеловодства. Участие в мероприятии приняли руководители региональных аграрных 

ведомств, представители отраслевых союзов, научного и бизнес сообщества.   

Как отметил Джамбулат Хатуов, Министерство проводит большую работу, 

направленную на устойчивое развитие пчеловодства в России и соблюдение интересов 

производителей в данной подотрасли. В частности, в целях совершенствования содержания 

медоносных пчел, надзора в области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами Минсельхоз России разрабатывает проект соответствующего федерального 

закона. Нормативный акт в том числе поможет минимизировать риски гибели пчел в 

результате обработки аграриями полей средствами защиты растений.   

Кроме того, ведомством формируется реестр пчеловодов. В настоящее время на 

официальных сайтах региональных органов управления АПК размещены реестры, 

включающие 90 тыс. пчеловодов и порядка 1,8 млн пчелосемей. Доля 

зарегистрированных пчелосемей составила 60,1% от общероссийского показателя. В 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-panelnoy-diskussii-minselkhoza-rossii-obsudili-razvitie-podotrasli-pchelovodstva/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-panelnoy-diskussii-minselkhoza-rossii-obsudili-razvitie-podotrasli-pchelovodstva/
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дальнейшем на этой основе будет создан единый федеральный реестр, что будет 

способствовать эффективному взаимодействию всех заинтересованных сторон. 

Положительно отмечена работа в этом направлении Белгородской, Курской, Липецкой, 

Рязанской областей, республик Башкортостан, Татарстан и Удмуртия, а также 

Алтайского и Забайкальского края.  

Особое внимание в ходе совещания было уделено вопросам создания кооперативных 

объединений малых производителей меда. Это, в частности, способствует доступу 

пчеловодов к товарным рынкам, позволяет формировать крупные партии продукции, 

использовать существующие механизмы государственной поддержки. Кроме того, участники 

дискуссии обсудили совершенствование ветеринарного регулирования и научное 

сопровождение подотрасли, а также подготовку к проведению в 2021 году 47 Конгресса 

Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия».  

Минсельхозом России уже проведена серия подобных совещаний с представителями 

отраслевого и научного сообщества. Такой формат взаимодействия позволяет оперативно 

обмениваться информацией о складывающейся ситуации в регионах, выявлять наиболее 

проработанные планы развития подотрасли и доводить их до всех участников рынка. 

Министерство учитывает предложения субъектов и сельхозтоваропроизводителей, в том 

числе при совершенствовании нормативных документов. 

 

4.5. Максим Увайдов отметил роль «зеленого» бренда в сохранении 

окружающей среды 
https://mcx.gov.ru/press-service/news/maksim-uvaydov-otmetil-rol-zelenogo-brenda-v-

sokhranenii-okruzhayushchey-sredy/ 

07.10.2020 

В рамках 22-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2020» 

заместитель Министра сельского хозяйства Максим Увайдов провел круглый стол по теме 

«Перспективы развития «зеленого» бренда России». В мероприятии приняли участие 

представители федеральных органов власти, отраслевых союзов, общественных, научных и 

образовательных организаций. 

Приветствуя участников круглого стола, Максим Увайдов отметил, что роль сельского 

хозяйства сегодня заключается не только в обеспечении населения продуктами питания, но и 

в сохранении экологии. «Наращивание инновационной деятельности, нацеленной на 

создание "зеленой" занятости, позволит аграрному сектору решить три проблемы: 

обеспечить сохранение и охрану окружающей среды благодаря более совершенному 

управлению природными ресурсами, адаптироваться к изменению климата за счет 

создания для молодежи возможностей достойного "зеленого" трудоустройства, 

ограничить выбросы парниковых газов», - заявил заместитель Министра. 

Одним из шагов в этом направлении должно стать принятие федерального закона о 

сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками, который 

разработан Минсельхозом России. Законопроект прошел процедуру публичного 

обсуждения и внесен в Правительство Российской Федерации. Он предусматривает 

добровольное подтверждение соответствия сельхозпродукции с улучшенными 

экологическими характеристиками соответствующим национальным стандартам, 

специализированную маркировку такой продукции, а также создание единого 

государственного реестра производителей продукции с улучшенными экологическими 

характеристиками. 

В ходе дискуссии участники обсудили ход реализации поручения Президента 

Российской Федерации по созданию экспортоориентированного защищенного бренда 

России, возможности расширения линейки «зеленой» продукции, ее конкурентные 

преимущества, продвижение в ритейле и способы борьбы с гринвошингом, а также создание 

Лиги зеленых брендов. 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/maksim-uvaydov-otmetil-rol-zelenogo-brenda-v-sokhranenii-okruzhayushchey-sredy/
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4.6. На «Золотой осени-2020» обсудили лучшие региональные практики 

экспорта продукции АПК 
https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-zolotoy-oseni-2020-obsudili-luchshie-regionalnye-

praktiki-eksporta-produktsii-apk/ 

07.10.2020 

В рамках деловой программы 22-й Российской агропромышленной выставки 

«Золотая осень – 2020» состоялся круглый стол «Реализация региональных проектов 

«Экспорт продукции АПК»: лучшие практики». Участие в мероприятии, организованном 

Минсельхозом России, приняли представители федеральных органов исполнительной 

власти, региональных органов управления АПК, а также предпринимательского сообщества. 

Участники круглого стола обсудили динамику и перспективы наращивания регионами 

поставок отечественной продукции АПК, а также существующие механизмы 

государственной поддержки. 

Выступая с приветственным словом, заместитель Министра сельского хозяйства 

Сергей Левин отметил, что в 2020 году аграрный экспорт сохраняет положительную 

динамику. Выполнение показателя федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 

на текущий момент составляет более 78%. По словам замминистра, федеральный 

проект предусматривает широкий набор механизмов стимулирования и поддержки 

отечественных сельхозтоваропроизводителей. «В целях совершенствования данных мер 

мы находимся в постоянном контакте с производителями продукции АПК, отраслевыми 

сообществами, представителями региональных властей. В ходе такого взаимодействия мы 

видим множество положительных и уникальных примеров деятельности бизнеса по 

наращиванию экспорта продукции АПК и эффективные форматы работы регионов в этом 

направлении. Считаю, что такой опыт необходимо изучать и распространять среди наших 

коллег и партнеров в регионах», – подчеркнул замминистра. 

В ходе круглого стола, модератором которого выступил директор Департамента 

развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России Роман Чекушов, успешным 

региональным опытом организации поставок продукции АПК поделились 

руководители аграрных ведомств Липецкой и Ростовской областей, Республики 

Татарстан, а также компании-экспортеры АО «Макфа», ГК «Дамате», АО «Молочный 

комбинат «Ставропольский». «Мы сегодня плодотворно обсудили реализацию проекта 

«Экспорт продукции АПК» на уровне регионов, выделили лучшие практики организации 

поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Уверены, что сегодняшняя 

встреча послужит внедрению новых форматов работы, а также налаживанию 

межрегионального взаимодействия», – подчеркнул Роман Чекушов. 

 

4.7. Заместитель Министра сельского хозяйства Оксана Лут отметила 

высокий конкурентный уровень фермерской продукции 
7 октября 2020 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/zamestitel-ministra-selskogo-khozyaystva-oksana-lut-

otmetila-vysokiy-konkurentnyy-uroven-fermerskoy-/ 

В рамках 22-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2020» 

состоялась сессия на тему «Каналы сбыта фермерской продукции и перспективы их 

развития». В ее работе приняла участие заместитель Министра сельского хозяйства Оксана 

Лут, а также руководство Россельхозбанка, представители фермерских хозяйств и 

потребительских кооперативов. 

Выступая с приветственным словом, Оксана Лут отметила преимущества российской 

фермерской продукции, а также подчеркнула, что сегодня ее качество находится на 

достаточно высоком конкурентном уровне в сравнении с продукцией крупных 

производителей. Актуальные вопросы развития малого предпринимательства на селе, по 

словам замминистра, станут одними из центральных на выставке «Золотая осень» в этом 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-zolotoy-oseni-2020-obsudili-luchshie-regionalnye-praktiki-eksporta-produktsii-apk/
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Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

году. 

В ходе сессии состоялась презентация онлайн платформы для сбыта фермерской 

продукции «Свое. Родное», разработанной Россельхозбанком. Ресурс позволяет 

пользователям создать свой интернет-магазин, загрузить каталог продукции, подключить 

доставку и оплату, а также продавать продукцию через приложение. По предварительным 

расчетам, до конца года на платформе зарегистрируется порядка 50 тысяч фермерских 

хозяйств. 

Участники мероприятия также обсудили опыт использования существующих и новых 

инструментов сбыта, вопросы кооперации фермеров для создания службы доставки, меры 

поддержки агротуризма, а также развитие сбыта в сегменте HoReCa. 

 

4.8. Джамбулат Хатуов обозначил стратегические ориентиры развития 

отрасли растениеводства 
7 октября 2020 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/dzhambulat-khatuov-oboznachil-strategicheskie-

orientiry-razvitiya-otrasli-rastenievodstva/ 

В рамках деловой программы 22-й Российской агропромышленной выставки «Золотая 

осень - 2020» состоялась конференция, посвященная подведению предварительных итогов 

2020 года и приоритетам развития отрасли растениеводства. В мероприятии, организованном 

Минсельхозом России, приняли участие представители федеральных ведомств, 

региональных органов управления АПК, АО «Росагролизинг», ФГБУ «Госсоркомиссия», 

отраслевых союзов и предпринимательского сообщества. С приветственным словом к 

участникам конференции обратился Первый заместитель Министра сельского хозяйства 

Джамбулат Хатуов. 

По его словам, несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции и 

неблагоприятные погодные условия в отдельных субъектах страны, уборочная кампания 

проходит в штатном режиме и в настоящее время вступает в завершающую стадию. На 

сегодняшний день удалось превысить показатели прошлого года по намолоту зерна и уже 

достигнуть объема в 126 млн тонн в первоначально оприходованном весе. По прогнозу 

Минсельхоза России, при благоприятных погодных условиях в 2020 году урожай 

зерновых составит не менее 125 млн тонн. Кроме того, устойчивый рост демонстрируют 

масличные культуры, в том числе рапс, овощи открытого и закрытого грунта. В 

настоящее время продолжается сев озимых культур.  

При этом перед Минсельхозом России стоят масштабные задачи – к 2024 году 

необходимо обеспечить производство зерна в объеме 141 млн тонн, а масличных 

культур – 33,6 млн тонн. Для достижения этих показателей потребуется внедрение в 

растениеводческую отрасль новых высокоэффективных технологий. В том числе 

применение новых форм минеральных удобрений, таких азотосодержащих удобрений в 

жидком виде, как КАС и безводный аммиак. Всего с 1 января по 5 октября 2020 года 

сельхозтоваропроизводители приобрели 3,4 млн тонн минеральных удобрений в 

действующем веществе, что на 0,3 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2019 

года.  

В ходе совещания с докладами выступили руководители региональных органов 

управления АПК, отраслевых союзов и организаций, научного и бизнес сообщества. Особое 

внимание было уделено реализации мероприятий по раскислению и повышению плодородия 

почв, вводу в оборот неиспользуемой пашни. По словам Джамбулата Хатуова, ежегодный 

ввод с оборот земель должен составлять не менее 1 млн га. При этом к 2025 году в целом по 

стране должно быть произвестковано не менее 2,5 млн га пашни. Этому способствуют меры 

господдержки, в частности, предполагается компенсация до 70% затрат 

сельхозтоваропроизводителей на проведение мероприятий по известкованию кислых почв. 

Субъектам рекомендовано ускорить процедуру подготовки проектно-сметной документации 

и работу по регистрации мелиорантов. Руководителям органов управления АПК поручено 
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взять ситуацию под личный контроль. 

Также участники обсудили развитие подотрасли садоводства, производство лубяных 

культур, повышение качества используемого отечественного семенного материала, его 

районирование и научное сопровождение. Кроме того, была рассмотрена динамика 

приобретения семян и гибридов российской селекции и модернизация технического парка 

аграриев. По словам Джамбулата Хатуова, государство оказывает значительную поддержку 

отрасли растениеводства, что способствует увеличению посевных площадей, использованию 

современных технологий производства, применению научно обоснованного севооборота и 

высокопродуктивных семян, а также применяет другие меры, направленные на сохранение 

положительной динамики. 

 

4.9. Минсельхоз: рост производства сельхозпродукции превысит 4% в 

2020 году 
Екатерина Шокурова, Инна Ганенко, | Агроинвестор |  

7 октября 2020 

За восемь месяцев выпуск сельхозпродукции увеличился почти в два раза. 

Согласно оценке министра сельского хозяйства страны Дмитрия Патрушева, 

производство сельхозпродукции по итогам 2020 года может увеличиться более чем на 4%. 

«В целом агропромышленный комплекс и все его поднаправления развиваются неплохо. У 

нас по сравнению с прошлым годом будет рост более 4%. Несмотря на неблагоприятные 

погодные условия, несмотря на пандемию, агропромышленный комплекс демонстрирует 

рост», — сказал глава Минсельхоза на открытии агропромышленной выставки «Золотая 

осень». 

За восемь месяцев 2020 года производство продукции сельского хозяйства увеличилось 

почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, отметил на выставке и 

премьер-министр страны Михаил Мушустин. Россия сумела не допустить дефицита 

продуктов питания в разгар пандемии коронавируса и обеспечила собственную 

продовольственную безопасность. «Успешно прошли ажиотажный спрос на продукты, 

который случился в период острой фазы коронавируса, и по факту решена задача 

продовольственной безопасности», — цитирует главу кабмина, который выступил перед 

участниками выставки, ТАСС. 

По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия 

Рылько, возможно, процентная оценка роста, представленная Минсельхозом, слегка 

завышена и в реальности колеблется между 3% и 4%. «Я даже больше склонен к показателю 

3%, потому что у нас примерно на 8% выше производство зерновых, рост в свиноводстве и в 

молочном животноводстве, но будет серьезное снижение по сахарной свекле, просадка по 

подсолнечнику», — прокомментировал он «Агроинвестору». 

Даже в условиях карантинных ограничений весенний сев прошел в штатном режиме, 

«рабочих рук хватило», подчеркнул Патрушев. В результате в 2020 году Россия соберет 

второй по размеру в своей истории урожай зерна — не менее 125 млн т, 

прогнозирует Минсельхоз. Глава правительства заявил, что в четверг на заседании кабмина 

будут подводиться предварительные итоги уборочной кампании, но «уже сейчас понятно, 

что урожай будет больше прошлогоднего». 

По прогнозу Минэкономразвития, в этом году производство продукции сельского 

хозяйства может увеличиться на 1% против 4% в 2019-м, следует из обновленного прогноза 

социально-экономического развития России, подготовленного ведомством. Согласно 

данным Росстата, в августе прирост производства аграрной продукции в хозяйствах всех 

категорий составил 4,4% — это самый высокий показатель с начала года. В частности, 

производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось за последний летний месяц (к 

аналогичному периоду 2019-го) на 5,2%, молока — на 1,3%, яиц — на 0,4%.  

 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosstat/
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4.10. Дефицит внешнеторгового баланса России по агропродукции снизился 

в 2,2 раза 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 

7 октября 2020 

В 2020 году объем экспорта сельхозтоваров может увеличиться до $30 млрд. 

Россия в первом полугодии 2020 года существенно сократила дефицит 

внешнеторгового баланса по продукции АПК. Об этом «Интерфаксу» заявила директор 

аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. По итогам 

первого полугодия дефицит уменьшился более чем в два раза — до $1,9 млрд с $4,18 млрд за 

шесть месяцев прошлого года. Во многом это связано с тем, что экспорт сельхозтоваров за 

январь-июнь увеличился на 19%, до $12,6 млрд против $10,6 млрд за аналогичный период 

2019-го, пояснила она. 

Также Тюрина отметила, что положительные показатели достигнуты по всем 

основным продуктам российского вывоза. «Прежде всего, это зерно. Профицит 

торгового баланса по нему в первом полугодии этого года составил $2,6 млрд против $2,23 

млрд годом ранее. На втором месте подсолнечное масло — его экспорт превысил импорт 

почти на $1,5 млрд против $1,07 млрд за шесть месяцев прошлого года», — уточняет 

эксперт. Кроме того, в первом полугодии этот показатель значительно вырастет в торговле 

сахаром — до $281 млн с $1,4 млн за аналогичный период 2019 года. Также Россия больше 

продает за рубеж, чем импортирует рапсового масла (профицит составляет $201 млн), муки 

($38 млн), пшеничной клейковины ($30 млн) и другой продукции. 

По хлебу и мучным кондитерским изделиям профицит внешнеторгового баланса 

за полугодие вырос почти в два раза и достиг $38,5 млн, информирует Тюрина. «Мы 

приближаемся к равным значениям по экспорту и импорту продукции АПК, это очень 

хороший сигнал для рынка. Но далеко не все продукты, имеющие потенциал для роста, 

сегодня демонстрируют положительное сальдо внешнеторгового баланса. Поэтому рост 

экспорта продукции АПК напрямую зависит от того, насколько эффективной будет 

поддержка производства таких растущих категорий продукции», — считает она. 

Экспорту не хватает маркетинговой и брендинговой поддержки, а вывоз продукции с 

минимальным переделом уже практически достиг своего потолка, прокомментировал 

«Агроинвестору» старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК 

компании EY Максим Никиточкин. Необходимо развивать поставки за границу 

переработанной и пищевой продукции, подчеркнул он. 

По прогнозу аналитика, экспорт продукции АПК в 2020 году будет находиться в 

диапазоне $28,5-30 млрд (с учетом объемов поставок за рубеж рыбы). Это больше чем в 2019 

году на несколько миллиардов долларов. Однако, уточнил Никиточкин, значимого роста 

объемов для достижения цели в $45 млрд к 2024 году, поставленной президентом, пока не 

наблюдается. «Три кита российского экспорта АПК в 2020 году ведут себя 

разнонаправленно, — рассказывает он. — Так, вывоз рыбы снизился на 5,4% за январь-

июль этого года к аналогичному периоду 2019-го, пшеницы — увеличился на 9,6%, а 

объем отгрузок на внешние рынки растительного масла прибавил 38%». Впрочем, рост 

экспорта сельхозтоваров в этом году обеспечивает не только растительное масло, но и мясо, 

вывоз которого удвоился (плюс $200 млн к прошлогоднему показателю за такой же период), 

масличные, которых тоже поставлено за рубеж почти в два раза или на $340 млн больше, и 

сахар (плюс $280 млн к 2019-му), сообщил аналитик. 

По мнению Никиточкина, это положительные моменты для России, учитывая, что 

суммарный экспорт всех товаров страны за семь месяцев этого года упал на 23,4% к 

аналогичному периоду 2019-го. Он также отметил важность роста российского вывоза 

агропродукции в «нужных» категориях продукции, по которым наблюдается внутреннее 

перепроизводство. Это позволяет снижать давление на цены производителей мяса, сахара и 

подсолнечного масла, считает он. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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5. НАУКА 

5.1. Государство сократит расходы на исследования и разработки 
https://www.rbc.ru/economics/06/10/2020/5f7b372b9a7947fe8e8d644f?from=column_32 

07.10.2020 

Незначительно снизится только финансирование военных изысканий. 

Расходы федерального бюджета на гражданские исследования и разработки в 

следующем году сократятся на 6,3% по сравнению с докризисным планом. 

Финансирование военных разработок тоже решено уменьшить, но в меньшей степени. 

В 2021 году на научные исследования и разработки гражданского назначения 

будет направлено 486,1 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту 

федерального бюджета на ближайшие три года. Это на 6,3% (или 32,8 млрд руб.) меньше, 

чем планировалось в конце 2019 года при утверждении предыдущего бюджета. 

На 2022 год запланировано сокращение ассигнований на гражданские 

исследования и разработки на 4,8% относительно докризисных проектировок, до 514,4 

млрд руб. 

Государство сэкономит на науке и исследованиях на фоне общего роста 

бюджетных расходов на 1,6% в 2021 году относительно прошлогоднего закона о 

бюджете и сокращения на 2,5% в 2022-м. После рекордных затрат 2020 года на борьбу с 

коронавирусом и его экономическими последствиями Минфин объявил вынужденный 

секвестр бюджета: за счет «оптимизации расходов», бремя которой разделили и госаппарат, 

и даже армия, удастся высвободить почти 1 трлн руб. в 2021 году для перенаправления на 

цели «восстановления занятости и доходов населения, роста экономики и долгосрочных 

структурных изменений». 

«Изменения бюджетных ассигнований по госпрограммам произошли в соответствии с 

общими подходами по обеспечению сбалансированности федерального бюджета», — 

сообщили в пресс-службе Минфина России в ответ на запрос РБК о причинах снижения 

финансирования по «исследовательским» направлениям. РБК направил запрос в пресс-

службу правительства. 

Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников 

Лидеры финансирования 

Правительство приводит расходы на научные исследования и разработки в 

«аналитической группировке» — по госпрограммам и непрограммным направлениям. Из 

документа следует, что в 2021 году больше всего потратят на исследования по 

программе «Научно-технологическое развитие России» — почти 249 млрд руб., или 

51% общего «исследовательского» бюджета. При этом по сравнению с докризисным 

трехлетним бюджетом программу ждет сокращение на 6,6%. В основном деньги будут 

распределены через Министерство науки и высшего образования (169,5 млрд руб.), в 

том числе: 

 22,9 млрд руб. — имущественный взнос в Российский научный фонд 

(некоммерческая организация, созданная по инициативе президента Владимира 

Путина для грантовой поддержки фундаментальных исследований); 

 10,4 млрд руб. — обновление приборной базы ведущих исследовательских 

организаций; 

 7,9 млрд руб. — создание современных научно-исследовательских судов 

неограниченного района плавания; 

 3,4 млрд руб. (с увеличением до 10,5 млрд руб. в 2022 году) — создание 

«уникальных научных установок класса «мегасайенс» (понятие, появившееся в 

Стратегии научно-технологического развития 2016 года, означает не имеющую 

аналогов в мире физическую или цифровую инфраструктуру, ориентированную на 

получение научных результатов, достижение которых невозможно на других 

установках в мире). 

Кроме того, в рамках программы научно-технологического развития в 2021 году: 

https://www.rbc.ru/economics/06/10/2020/5f7b372b9a7947fe8e8d644f?from=column_32


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

 22,6 млрд руб. будет выделено Российскому фонду фундаментальных 

исследований (РФФИ); 

 18,6 млрд руб. — Курчатовскому институту; 

 4,2 млрд руб. — Российской академии наук; 

 3,7 млрд руб. — МГУ им. Ломоносова; 

 1,7 млрд руб. — РАНХиГС. 

Как заявил РБК вице-президент РАН Юрий Балега, Академия наук получает средства 

не на научные исследования, а на их экспертизу. «РАН отвечает за экспертизу всей науки 

России, за исключением оборонных и силовых ведомств. Научные исследования 

университетов и институтов проходят через экспертизу РАН», — сказал Балега. 

По его словам, за эту работу академия получает примерно 1 млрд руб. по госзаданию. 

«Нам не дают денег на сами научные исследования — дело в том, что большинство 

существующих научных институтов подведомственны Министерству науки и высшего 

образования, а не РАН», — объяснил он. 

На втором месте по объему финансирования исследований в 2021 году — 

госпрограмма «Космическая деятельность России» (82,3 млрд руб. с увеличением до 85–86 

млрд руб. в 2022–2023 годах). Однако расходы на космические исследования сокращаются 

на 13,5% в следующем году по сравнению с изначальным планом конца прошлого года. В 

основном распределением этих денег займется «Роскосмос». 

В августе глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал вернуть на докризисный 

уровень финансирование федеральной космической программы, иначе ей грозит 

«деградация». В ответ на это министр финансов Антон Силуанов упрекнул «Роскосмос» в 

недоисполнении выделяемых из бюджета ассигнований, приведя данные, что кассовое 

исполнение расходов корпорации на 11 августа составляло лишь 35,3%. «Недопустимо, 

когда выделенные государством средства, вместо того чтобы приносить пользу, просто 

лежат на счетах», — напомнил министр. 

На третьем месте — исследования и разработки по программе развития 

здравоохранения (41,7 млрд руб. в 2021 году). Однако и здесь финансирование сокращается 

на 4,4% — впрочем, не так сильно, как в программе космических исследований или 

авиационной промышленности (минус 7,3%). 

Оборонный приоритет 

Одна из немногих госпрограмм, где увеличивается бюджет на исследования и 

разработки, — развитие атомного энергопромышленного комплекса: рост на 5 млрд руб., до 

27,6 млрд руб., в 2021 году. В том числе 6,4 млрд руб. будет выделено «Росатому» на 

осуществление взноса в натуральной форме на создание Международного термоядерного 

экспериментального реактора ИТЭР. 

В документе правительства не указаны расходы на военные исследования и разработки. 

Но их можно узнать из отдельного документа, об ассигнованиях по разделам и подразделам 

бюджета. Расходы на прикладные научные исследования в области национальной обороны в 

2021 году сократятся на 2,4% к докризисному плану, до 366,1 млрд руб., то есть не так 

существенно, как расходы в гражданской сфере. А в 2022 году финансирование оборонных 

разработок даже увеличится на 1,6% к докоронавирусным проектировкам и составит 388,7 

млрд руб. 

С учетом оборонных исследований общие расходы федерального бюджета на научные 

исследования и разработки можно оценить в 852 млрд руб. в 2021 году, или 4% общих 

бюджетных расходов. На военную сферу приходится 43% суммарных исследовательских 

расходов. 

Когда секвестрируют науку, это вызывает не очень хорошую реакцию, но, с другой 

стороны, это связано с общеэкономической ситуацией, сказал РБК доктор экономических 

наук Евгений Гонтмахер. «То, что 43% расходов исследований тратятся на исследования в 

области обороны, показывает приоритеты государства. Почти во всех странах, когда режется 

бюджет, приоритет — здравоохранение и наука, в России такого подхода нет», — говорит 
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он. 

По мнению Гонтмахера, приоритет в финансировании научных исследований в области 

национальной обороны не оправдан. «Изобретения, на которые тратятся деньги, потом 

невозможно использовать в гражданско-коммерческом секторе. Таким образом, довольно 

сильно страдает от недофинансирования гражданская наука», — уверен эксперт. 

Приоритет оборонных исследований обоснован, так как они в том числе затрагивают 

такие важные дисциплины, как физика, математика, химия и инженерия, считает Юрий 

Балега. «Оборонная и гражданская жизнь в этом плане неразрывно связаны, зачастую 

разработки в области военных технологий используются в гражданской жизни», — отметил 

он. 

РБК направил запросы в пресс-службы Минобрнауки, Минздрава и Минобороны. 

6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

06.10.2020 Белгородцев приглашают на областной фестиваль науки 

NAUKA 0+ 
https://www.belnovosti.ru/nauka/2020/10/07/id90043 

07.10.2020 

Основной площадкой фестиваля станет Белгородский институт искусств и культуры. 

9-10 октября в БГИИКе пройдёт VIII фестиваль науки NAUKA 0+.  Торжественная 

церемония открытия пройдёт 9 октября в 11:00, в нём примет участие первый заместитель 

губернатора Белгородской области Денис Буцаев. Гости фестиваля познакомятся с 

творческими коллективами вуза и работой выставки «Прикоснись к науке». Также в рамках 

мероприятия пройдёт награждение победителей конкурса «Наука в кадре». 

Помимо этого, в программе главного научного события осени 

запланирована международная интернет-конференция «Re.COM-2020 Real Estate: 

Construction, Operating, Management», выставка результатов интеллектуальной деятельности 

и новых технологических процессов создания изделий декоративно-прикладного искусства 

«НОУ-ХАУ в декоративно-прикладном искусстве», мастер-класс по 3D-печати. Белгородцам 

проведут экскурсию по лаборатории робототехнических систем, микроконтроллеров в 

системах автоматизации, а также научат собирать своего робота. Гостей мероприятия ждёт 

много познавательных лекций, тренингов, выставок и семинаров. 

Погрузиться в научную атмосферу сможет любой белгородец. 

 

https://www.belnovosti.ru/nauka/2020/10/07/id90043

