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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Бизнес и НКО смогут выплачивать долги по аренде госимущества в 

течение двух лет 
Источник: http://government.ru/news/39713/ 

Дата: 20.05.2020 

Предприятия и организации также получат дополнительную отсрочку по арендной 

плате. 

Бизнес из пострадавших отраслей и социально ориентированные 

некоммерческие организации (НКО) смогут погашать долги по арендной плате за 

пользование госимуществом в течение двух лет – с 1 января 2021 года по 1 января 

2023 года. Такое распоряжение утвердило Правительство. 

Кроме того, на три месяца – до 1 октября 2020 года – продлевается отсрочка по 

платежам за аренду госимущества. Ранее, согласно распоряжению Правительства от 10 

апреля, действие отсрочки завершалось 1 июля. 

Федеральные органы будут обязаны сообщить арендаторам об этих возможностях. 

Информация также будет размещена в личных кабинетах предпринимателей на 

межведомственном портале по управлению госсобственностью. 

Эти меры поддержат малый и средний бизнес, а также социально ориентированные 

НКО, которые терпят убытки на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

1.2. ФНС России упростила процедуру подачи заявлений на получение 

субсидий для индивидуальных предпринимателей 
Дата публикации: 20.05.2020  

Источник: https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9791586/ 

Индивидуальные предприниматели теперь могут сформировать заявление на 

получение субсидии в размере МРОТ без квалифицированной электронной подписи. 
ФНС России упростила функционал в Личном кабинете, чтобы предприниматели, 

имеющие право на субсидию, смогли получить деньги быстрее. 

Заявление формируется автоматически на основе данных Личного кабинета. 

Налогоплательщику остается выбрать реквизиты своего банковского счета для 

перечисления субсидии и нажать кнопку «Отправить заявление». 

Проверить, имеет ли индивидуальный предприниматель или организация право на 

субсидию, можно в специальном сервисе ФНС России. Для этого достаточно ввести ИНН. 

Предприниматель должен быть включен в реестр МСП, относиться к одной из 

пострадавших от коронавируса отраслей, не иметь долгов более 3 тысяч рублей на момент 

подачи заявления и др. С полным перечнем можно ознакомиться в разделе. 

Кроме того, для упрощения навигации на сайте ФНС России создана специальная 

система, которая по введенному ИНН компании или индивидуального предпринимателя 

подскажет, какие еще меры относятся к конкретному плательщику и как ими 

воспользоваться. 

 

1.3. Светлана Бондарчук рассказала предпринимателям о порядке 

приема заявлений на субсидии в июне 
Источник: https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9790296/ 

Дата: 20.05.2020 

Более 341 тысячи индивидуальных предпринимателей и организаций 

из пострадавших от коронавируса отраслей получили субсидии на общую сумму 23,6 

млрд рублей. Прием заявлений начался с 1 мая. Для упрощения подачи 

http://government.ru/news/39713/
http://government.ru/docs/39482/
http://government.ru/docs/39482/
https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9791586/
https://lkip2.nalog.ru/
https://service.nalog.ru/subsidy/
https://rmsp.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/
https://service.nalog.ru/covid19/
https://service.nalog.ru/covid19/
https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9790296/
http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

заявлений ФНС России создала специальный сервис, с помощью которого можно 

заполнить заявление и затем отправить по почте. Как рассказала заместитель руководителя 

Налоговой службы Светлана Бондарчук, программа не позволит сформировать заявление, 

если ИНН компании не соответствует ее названию или введен несуществующий 

банковский счет. Таким образом, риск отказов из-за технических ошибок сведен к 

минимуму. 

«Хотела бы обратить внимание на личные кабинеты как индивидуального 

предпринимателя, так и юридического лица. В максимально заполненном виде заявление 

именно в этих ресурсах. Мы сразу идентифицируем лицо, вошедшее в кабинет, и все 

данные, необходимые для подачи заявления, хранятся в готовом виде. Остается только 

просмотреть и отправить», - добавила Светлана Бондарчук. 

Для получения субсидии необходимо соответствовать нескольким критериям: быть 

включенным в реестр малого и среднего предпринимательства, относиться к пострадавшим 

отраслям, не быть банкротом, не иметь долгов по налогам и взносам более 3 тысяч рублей и 

максимально сохранить штат работников. 

Заявление на получение субсидии за май необходимо подать с 1 июня. Светлана 

Бондарчук напомнила, что важно как можно раньше сдать отчетность в Пенсионный фонд, 

тогда возможность рассчитать субсидию появится раньше. 

 

1.4. Об онлайн-взаимодействии с Налоговой службой расскажет 

представитель ФНС России 
Дата публикации: 21.05.2020 09:30 

Источник: https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9792085/ 

29 мая редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар 

на тему «Взаимодействие с Налоговой службой в режиме онлайн. Развитие электронных 

сервисов сайта nalog.ru, личных кабинетов физического лица, индивидуального 

предпринимателя и юридического лица». Главный спикер - начальник Управления 

интерактивных сервисов ФНС России Евгений Гладышев. 

В программе вебинара: 

Обзор новых и наиболее актуальных электронных сервисов сайта nalog.ru. 

Новые функциональные возможности личных кабинетов физического лица, 

индивидуального предпринимателя и юридического лица, обзор жизненных ситуаций и 

полезных инструментов. 

Перспективы развития электронных сервисов на 2020 год. 

Время проведения вебинара: 10.00 – 11.30. Участие – бесплатно, предварительная 

регистрация – обязательна. Информация о регистрации на сайте www.nalogkodeks.ru 

2. ЭКОНОМИКА 

 

2.1. Инвестиции в поисках спроса и партнеров 
  

Источник: Газета "Коммерсантъ" №88 от 21.05.2020, стр. 2, Олег Сапожков, Диана 

Галиева 

Вызванный пандемией экономический кризис позволил бизнесу рассчитывать на 

прохождение инициатив, которые ранее в правительстве не получали поддержки, пришли к 

выводу участники вчерашней дискуссии, организованной РСПП совместно с Высшей 

школой экономики. Так, союзу удалось получить одобрение первого вице-премьера Андрея 

Белоусова на создание нового механизма поддержки инвестиций — «фонда фондов» в 

формате ГЧП, рассматривается запуск новых форматов облигаций. Впрочем, спрос на 

результаты инвестиционной активности крупного бизнеса будет зависеть и от 

восстановления спроса и, соответственно, доходов населения — по умеренным оценкам, 

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/
https://www.nalog.ru/rn50/about_fts/fts/structure_fts/ca_fns/4312407/
https://www.nalog.ru/rn77/ip/
https://www.nalog.ru/rn77/ip/
https://www.nalog.ru/rn77/yul/
https://www.nalog.ru/rn50/about_fts/fts/structure_fts/ca_fns/4312407/
https://rmsp.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn50/about_fts/fts/structure_fts/ca_fns/4312407/
https://www.nalog.ru/rn50/about_fts/fts/structure_fts/ca_fns/4312407/
https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9792085/
http://nalogkodeks.ru/
https://www.kommersant.ru/daily/125267
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последнее может потребовать до трех-пяти лет. 

Параллельно с подготовкой правительством планов по выходу из экономического 

кризиса и источников их финансирования (см. “Ъ” от 20 мая) предложения по организации 

этого процесса готовит и бизнес-сообщество. Вчера на площадке ВШЭ возможные идеи по 

восстановлению экономического роста обсуждали представители крупных компаний — 

дискуссия «Взаимодействие государства и бизнеса» была организована при участии РСПП 

и в основном касалась вопросов инвестиций и интенсификации экономической активности 

на среднесрочный период. Ключевые направления обсуждения — инвентаризация 

отраслей, требующих восстановительных мер, де-факто дополняющая и расширяющая 

перечни уже предъявленных бизнесом запросов на господдержку, и в большей степени — 

обсуждение «проактивных» мер, направленных на формирование новых проектов как 

источников будущего роста, и их запросов к государству. Отметим, эту работу Минфин и 

РСПП ведут де-факто с начала обсуждения закона о СЗПК, и с началом кризиса эти 

дискуссии интенсифицировались. 

Запрос новых проектов на помощь государства в основном относится к 

регуляторной и инфраструктурной поддержке. 

Как сообщил участник рабочей группы РСПП при правительстве, член бюро 

правления союза Дмитрий Пумпянский, среди основных решений — докапитализация 

Фонда развития промышленности для увеличения займов отдельным 

инвестпроектам, развитие корпоративных программ поддержки 

конкурентоспособности и специальных инвестконтрактов. Так, предоставление 

поддержки по ним будет сдвинуто на два года, а сроки исполнения обязательств — до 

начала 2024 года. Инвестактивность предлагается поддержать за счет 

инфраструктурных проектов регионов и системообразующих предприятий (как 

модернизация организации общественного транспорта в городах-миллионниках по 

примеру Москвы) и новых финансовых инструментов — в правительстве 

рассматривается запуск «зеленых», антикризисных, бессрочных и других облигаций. 

Как один из вариантов консолидации частных и государственных инвестиций 

участники обсуждения упоминали идею создания «фонда фондов» в формате ГЧП. 

Как сообщил глава совета директоров Национального агентства прямых инвестиций 

Игорь Вдовин, идея получила одобрение первого вице-премьера Андрея Белоусова и 

проходит согласование с Минэкономики и Минпромторгом — предполагается, что в таких 

проектах на 1 руб. госденег придется до 54 руб. частных инвестиций. Глава РСПП 

Александр Шохин, в свою очередь, задался вопросом: «Нужно было дождаться кризиса, 

чтобы убедить правительство, что такого рода проекты эффективны?» Отметим, впрочем, 

что ранее InfraOne оценивала необходимую для интенсивного роста РФ пропорцию 

государственных и частных инвестиций как 1:7 и констатировала, что ее не предвидится 

вне зависимости от формы их привлечения (см. “Ъ” от 25 февраля). 

Инвестиционная активность связана и со спросом на ее результаты — эти 

вопросы вчера стали предметом еще одной дискуссии в «Сколково»: 
«Потребительский рынок-2020: взгляд в будущее», посвященной доходам граждан, 

которые и должны обеспечить будущий спрос. По словам директора института социального 

анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, на восстановление реальных 

доходов граждан после их падения на 5% может потребоваться не менее трех-пяти 

лет, а на структуру спроса непосредственно будут влиять источники его восстановления — 

предпринимательские и трудовые доходы или средства соцподдержки. Эксперты 

указывают на очевидную предпочтительность первых — при поддержке исключительно 

уязвимых групп спрос может сместиться в пользу дешевых товаров и услуг. Поэтому и 

необходимо стимулировать создание новых рабочих мест, а в соцподдержке соблюдать 

принцип адресности. «"Вертолетные деньги" не выдержит бюджет: у нас пока нет только 

бюджетного кризиса — но в таком случае мы получим и его»,— заключила госпожа 

Малева. 

https://www.kommersant.ru/doc/4349255
https://www.kommersant.ru/doc/4267667
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2.2. Индекс финансовой грамотности россиян вырос в 2019 году 
Источник: https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37062-

indeks_finansovoi_gramotnosti_rossiyan_vyros_v_2019_godu 

Дата: 20.05.2020 

Представлены результаты второй волны исследования знаний, навыков и 

установок населения в финансовой сфере.  

В большинстве российских регионов (71 из 85) уровень финансовой грамотности 

по итогам 2019 года вырос в сравнении с прошлым годом.  

Лидерами рейтинга среди регионов России стали  Кировская область, Республика 

Коми, Калининградская область. 

По методологии, разработанной ОЭСР, для оценки знаний, навыков и установок 

использовался Индекс финансовой грамотности, отражающий способность человека к 

разумному управлению личными финансами. Этот показатель измеряется в диапазоне от 1 

до 21 балла. В 2019 году Индекс финансовой грамотности  россиян вырос на 2% до 12,37 

балла (в 2018 году –12,12 балла). 

Кроме того, увеличилось и число россиян с высоким уровнем финансовой 

грамотности – до 12,4% (рост почти на 3 п.п. по сравнению с 2018 годом). Исследование 

также показало, что женщины в целом более финансово грамотны, чем мужчины. 

Интересный вывод, к которому пришли исследователи - самооценка финансовой 

грамотности не всегда совпадает с реальным Индексом финграмотности. Особенно часто 

это несовпадение проявляется в старших возрастных группах: россияне после 55 лет чаще 

других уверены в своей способности грамотно распоряжаться деньгами, хотя 

Индекс финграмотности у них существенно ниже, чем у людей среднего возраста. Такая 

самоуверенность создает определенные риски для людей старшего возраста и повышает 

риски  стать жертвой мошенничества. 

Директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева отметила, что регионы, 

системно реализующие программы повышения финансовой грамотности населения, в 

целом демонстрируют лучшую динамику показателей по сравнению с общероссийской.  

Замминистра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что в условиях пандемии 

необходимость повышения финансовой грамотности россиян становится еще более 

актуальной. «Правительство ведет активную работу по проработке социально-

экономических мер поддержки населения в условиях распространения пандемии. Мы 

столкнулись с тем, что многие не знают о действующих мерах. Поэтому требуется 

эффективное информирование и разъяснение, чтобы каждый, кому полагается поддержка, 

знал, как ей воспользоваться. Поэтому в рамках Проекта Минфина России мы 

активизировали разъяснительную работу. 

Я очень рад, что регионы уделяют такое значительное внимание финансовой 

грамотности. В нынешнее непростое время люди очень заинтересованы в изучении 

вопросов оптимизации кредитной нагрузки, правил получения социальных льгот, 

получении информации о действенных способах сохранения семейного бюджета. Мы 

будем и дальше продолжать нашу работу, как в направлении государственных мер 

поддержки, так и финансового просвещения». 

Он также отметил, что вопрос повышения финансовой грамотности особенно 

актуален в эпоху цифровизации, так как она несет не только плюсы, но и большое 

количество рисков.  Он напомнил, что сейчас рассматривается законопроект о 

категоризации инвесторов. "По мере расширения доступности финансовых услуг через 

цифровые каналы, нам необходимо жестче определять, какими инструментами могут 

пользоваться различные категории инвесторов. Сейчас также  высоки риски навязывания 

ненужных услуг пользователям, для нас важно избежать этого". Такой подход, по его 

мнению, оправдан, так как снижается риск для граждан стать жертвами мошенников. 

«Необходимо защитить людей от финансовых потерь, поэтому значение программ по 

повышению уровня финансовой грамотности в текущих условиях нельзя переоценить» - 

https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37062-indeks_finansovoi_gramotnosti_rossiyan_vyros_v_2019_godu
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37062-indeks_finansovoi_gramotnosti_rossiyan_vyros_v_2019_godu


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

сказал замминистра.  

Глава Комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков, в свою очередь, также отметил, 

что цифровые технологии наряду с большими возможностями несут и много рисков. Для их 

минимизации сейчас в парламенте прорабатываются вопросы об использовании 

биометрических данных для получения цифровых услуг удаленно, о внесудебной 

блокировке недобросовестных сайтов и об идентификации телефонных номеров и 

блокировке звонков от злоумышленников, которые пытаются получить информацию у 

граждан об их персональных данных. 

Результатами своей работы в части повышения финансовой грамотности граждан 

поделились также представители региональных властей. В мероприятии приняли участие: 

заместитель Председателя Правительства Республики Коми — министр финансов 

Республики Коми Галина Рубцова; заместитель губернатора Томской области, начальник 

Департамента финансов Томской области Александр Феденёв; заместитель министра 

финансов Калининградской области Анатолий Горкин. 

***  

Исследование во всех 85 субъектах РФ было проведено в рамках Проекта Минфина 

России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Оператором 

исследования выступил Аналитический центр НАФИ. 

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Вашифинансы.ру. На 

сайте размещена также интерактивная карта с показателями индекса финансовой 

грамотности по каждому региону России.  

3. ИНВЕСТИИ, ИННОВАЦИИ 

3.1. Самарский «Электрощит» получил инвестиции 
Источник: https://www.if24.ru/samarskij-elektroshhit-poluchil-investitsii/ 

Дата: 19.05.2020 

Компания «Электрощит», базирующаяся в Самаре и выпускающая оборудование 

для таких сегментов экономики, как энергетика, нефтегазовая сфера и ряд других, 

используя в качестве базовых свои собственные активы, образовала совместное 

предприятие, партнерами в котором стали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), 

суверенный фонд Российской Федерации, и компания Schneider Electric. 

В результате соглашения, которое было подписано РФПИ и S&E, предприятие из 

Самары получило более 3 миллиардов рублей инвестиционных средств. 

Точки приложения этих средств определены в инвестиционном соглашении. Так, с их 

помощью будет модернизировано производство, причем с сохранением рабочих мест. 

Кроме того, будут разработаны и внедрены различные технологические инновации. Также 

одним из вектором развития будет расширение географии проектов. 

 

3.2. В Новгородской области запущен новый завод по выпуску 

топливных гранул 
Источник: https://www.if24.ru/invest-region-ot-20-05-2020/ 

Дата: 20.05.2020 

В Пестово состоялся запуск пеллетного завода, мощностью 60 тысяч тонн 

древесно-топливных гранул в год. Это новые производственные площади Пестовского 

лесопромышленного комплекса, который входит в состав ГК «Устьянская 

лесоперерабатывающая компания». Инвестиции в модернизацию технологических 

линий и производственных площадок предприятия составили почти 1,4 миллиарда 

рублей.  
 

https://vashifinancy.ru/
https://karta.vashifinancy.ru/
https://www.if24.ru/samarskij-elektroshhit-poluchil-investitsii/
https://www.if24.ru/tag/samarskaya-oblast/
https://www.if24.ru/invest-region-ot-20-05-2020/
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3.3. Воронежская ГК «Ангстрем» откроет новую мебельную фабрику  
Источник:  https://www.if24.ru/invest-region-ot-20-05-2020/ 

Дата: 20.05.2020 

Фабрика по выпуску фасадов для корпусной мебели группы компаний 

«Ангстрем» откроется в индустриальном парке «Масловский» в начале июля. На это 

время назначен пуск первой очереди производства, в которое инвестируется порядка 1 

млрд рублей. К настоящему времени готовность новой фабрики «Ангстрем» составляет 

около 90 процентов. Инвестиционный проект воронежских мебельщиков поддержали в 

Фонде развития промышленности, предоставив займ в размере 500 млн рублей. 

3.4. В Нижегородской области завершилось строительство нового 

малькового цеха для стерляди и форели 
Источник: https://www.if24.ru/invest-region-ot-20-05-2020/ 

Дата: 20.05.2020 

В Мулинском районе Нижегородской области завершилось строительство нового 

инкубационно-малькового цеха на 100 бассейнов для выращивания стерляди и 

форели. Увеличение мощностей позволит повысить объемы производства малька 

стерляди и форели приблизительно на 30 тонн в год. 
 

3.5. 1,4 миллиона микропробирок для диагностики коронавируса 

еженедельно будут производить в Рыбинске Ярославской области 
Источник: https://www.if24.ru/invest-region-ot-21-05-2020/ 

Дата: 21.05.2020 

Рыбинский завод приборостроения, входящий в структуру ГК «Ростех», начал 

производство микропробирок типа Эппендорф для лабораторной диагностики Covid-

19. Средства на развитие проекта выделены государственным Фондом развития 

промышленности. Заводу одобрена заявка на получение льготного займа в размере 207 

миллионов рублей. 

 

3.6. В Татарстане завершено строительство индустриального 

парка «Саба» 
Источник: https://www.if24.ru/invest-region-ot-21-05-2020/ 

Дата: 21.05.2020 

На реализацию проекта было направлено 307,2 млн рублей из федерального и 

республиканского бюджетов, а также привлечены частные инвестиции в размере 77,2 

млн рублей. Строительство парка стало возможным благодаря национальному проекту 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». 

Общая площадь готовых для сдачи в аренду производственных помещений 

составляет 3500 кв.м. 

4. РЫНКИ НТИ 

4.1. Выпускники GenerationS привлекли более 9 млрд рублей 

инвестиций в свои проекты 
Источник: https://generation-startup.ru/media-center/news/54966/ 

Дата: 19.05.202 

В этом году корпоративный акселератор GenerationS от РВК подводит итоги работы с 

сообществом своих выпускников. С 2013 года на участие в акселераторе было подано 

свыше 16 000 заявок от российских и зарубежных стартапов, из которых около 500 

https://www.if24.ru/invest-region-ot-20-05-2020/
https://www.if24.ru/invest-region-ot-20-05-2020/
https://www.if24.ru/invest-region-ot-21-05-2020/
https://www.if24.ru/invest-region-ot-21-05-2020/
https://generation-startup.ru/media-center/news/54966/
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проектов прошли акселерацию. Выпускниками внедрено свыше 400 решений и 

заключено более 100 контрактов с корпорациями. 

Общий объем инвестиций в проекты выпускников GenerationS составил более 9 млрд 

рублей, из которых 65% приходится на иностранные инвестиции. 

В конце 2019 года одному из лидеров российского рынка в области разработки и 

производства решений для накопления энергии на базе суперконденсаторов компании Titan 

Power Solution удалось привлечь инвестиции на общую сумму в 200 млн рублей от 

Дальневосточного фонда высоких технологий, фонда Digital Evolution Ventures и фонда 

I2BF. 

В феврале 2020 года Фонд «Биопроцесс кэпитал венчурс», созданный при участии 

капитала РВК, вышел из компании «Аксион — редкие и драгоценные металлы» (АРДМ, 

Пермь) — выпускник GenerationS (Cleantech 2014 года). Фонд продал долю (80%) в проекте 

с доходностью инвестиций 22,5% новому собственнику «Красцветмету», одному из 

крупнейших в мире производителей драгоценных металлов и изделий. Важно отметить, что 

к приобретению компании высказывали интерес как иностранные, так и стратегические 

российские предприятия из разных отраслей промышленности. 

Еще один успешный пример привлечения инвестиций — компания Elementaree, 

которая также является выпускником акселератора GenerationS.  

Ольга Зиновьева, основатель компании Elementaree:  

«В начале мая наша компания подписала соглашение на привлечение инвестиций со 

стороны РФПИ и Bonduelle. Для Elementaree привлечение инвестиций в размере 5 млн 

долларов США и партнерство с международным стратегом Bonduelle — огромная 

возможность для расширения производства, географической экспансии и уверенности в 

том, что производимые наборы для приготовления соответствуют наивысшему 

международному стандарту качества. Также благодаря раунду Elementaree планирует 

улучшить мобильное приложение и расширить ассортимент продуктов, а также выйти в 

различные ритейл-каналы». 

GenerationS, как часть международной инновационной экосистемы, способствует 

продвижению выпускников на зарубежные рынки. Это одна из основных задач 

акселератора. Около 30 проектов GenerationS прошли зарубежные акселерационные 

программы, а свыше 70 выпускников смогли масштабировать свой бизнес. Сегодня 

выпускники GenerationS осуществляют свою деятельность не только на территории России, 

но также в США (17%), СНГ (35%), Европе (30%), Ближнем Востоке (5%), а также в 

странах Азии (13%) — в общей сложности на территории 42 стран. Особенно можно 

выделить стартапы ExoAtlet, который открыл представительства в Южной Корее, Японии, 

Люксембурге, США и Китае, а также и WantResult с 130 представительствами по России и 

СНГ. 

За 7 лет выпускниками GenerationS получено порядка 5 млрд рублей выручки и 

создано более 2700 высокотехнологичных рабочих мест. 

Среди ведущих отраслей, в которых представлены решения выпускников 

акселератора можно выделить промышленное производство, энергетику, 

добывающую промышленность и металлургию, здравоохранение, финансы и 

страхование, логистику и транспорт, здравоохранение, экология, лесное и сельское 

хозяйство, аэрокосмическая и оборонная промышленность, а также маркетинг, 

реклама и консультационные услуги. 

В топ технологий выпускников GenerationS входят следующие: AI / Machine 

Learning, IT, новые продукты и материалы, новые производственные технологии, IoT 

& Industry 4.0, Big Data&Analytics, сенсорика и робототехника, биотехнологии, 

мобильные приложения и AR / VR. 

За годы работы акселератора было создано сообщество выпускников GENSFamily — 

среда, где стартапы могут обмениваться опытом, взаимодействовать и получать различные 

рекомендации для развития своего бизнеса. Выпускники GenerationS получают поддержку 
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даже после окончания акселерационной программы: команда акселератора помогает 

выпускникам с продвижением их проектов на российском и зарубежных рынках, 

взаимодействием с инвесторами и корпоративными заказчиками. 

Екатерина Петрова, директор корпоративного акселератора GenerationS от РВК:  

«За все время существования GenerationS нам удалось не только внести свой вклад в 

развитие инновационной экосистемы в России, но и сформировать целое сообщество 

единомышленников в лице выпускников наших акселераторов и партнеров по всему миру. 

Для нас очень важно не только поддерживать стартапы, но и создавать среду, в которой они 

могли бы чувствовать себя комфортно и делиться накопленным опытом и знаниями с 

другими членами сообщества. Мы, как акселератор, призваны решать самые разные задачи, 

и мы гордимся тем, что география наших партнеров позволяет нам перенимать самые 

лучшие мировые практики и открывает выходы на международные рынки. Широкая сеть 

контактов GenerationS помогает выпускникам находить новые возможности поиска 

партнеров и привлечения инвестиций как российских, так и зарубежных в свои проекты. 

GenerationS высоко ценит проекты, прошедшие акселерацию и старается способствовать их 

продвижению и поддержке на всех уровнях». 

Итоги работы GenerationS подведены в аналитическом материале «Карта 

выпускников GenerationS». Для расчета количественных показателей, таких как количество 

пилотов и сотрудников, объём инвестиций и выручки, команда GenerationS использовала 

постакселерационное анкетирование и данные из открытых источников. Для составления 

бизнес-кейсов была использована информация, полученная напрямую от выпускников 

GenerationS. Все проекты, участвующие в Карте выпускников, дали согласие на 

публикацию материалов. 

 

4.2. Инвесторы потеряли аппетит к foodtech-стартапам 
Источник: https://www.if24.ru/investory-poteryali-appetit-k-foodtech-startapam/ 

Дата: 20.05.2020 

Из-за пандемии и экономического кризиса стартапам сложнее привлекать 

инвестиции — не только число, но и объем венчурных сделок 

показывают очевидное падение. По оценкам MoneyTree Report, объем сделок 

на рынках Северной Америки, Азии и Европы снизился на 10%. Куда более значимое 

падение показал рынок foodtech — как подсчитали в венчурном фонде Fuel for Growth 

(F4G), сумма инвестиций в сегмент сократилась в 2020 году по сравнению с годом 

ранее с $4,616 до $1,531 миллиардов, вдвое уменьшилось и количество сделок. Так, 

по данным Pitchbook, на первый квартал 2020 года пришлась 141 сделка, что сразу на 52% 

меньше, чем годом ранее, уточняют в фонде. 

 «Пандемия внесла коррективы в венчурный рынок. По данным PwC, глобальный 

объем инвестиций уменьшился на 20%, доля фудтеха пострадала на треть. Значительная 

доля крупных сделок традиционно приходится на Кремниевую долину (США) — там 

падение количества сделок составило 12%, но вырос их средний чек», — говорит Андрей 

Зюзин, управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth. 

При этом инвестиционный фокус рынка кардинально не изменился, по крайней мере, 

если судить по топ-5 сделкам, которые также проанализировали. Лидерами по 

привлечению инвестиций стали сервисы по доставке готовой еды из ресторанов, в том 

числе Bite Squad ($321 млн) и Zomato ($222 млн). В пятерке оказался сервис 

«темных кухонь» CloudKitchens, сумевший привлечь $700 млн инвестиций, а также 

производитель полезных снеков Graze ($195 млн). 

В 2020 году инвесторы вкладывались в производителей растительного и 

культивируемого мяса: раунды инвестиции на $161 и $500 миллионов привлекли 

Memphis Meats и Impossible Foods. В фокусе интереса также оказались сервис доставки еды 

BigBasket (раунд на $175 млн), оператор облачных кухонь Rebel Foods (раунд на $125 млн), 

а также облачная платформа для управления операциями Keruyun ($115 млн). 

https://www.if24.ru/investory-poteryali-appetit-k-foodtech-startapam/
https://www.if24.ru/koronavirus-grozit-ostavit-mir-bez-edinorogov/
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Драйверы роста 
В сегменте foodtech сокращение деловой активности по итогам первого квартала было 

ожидаемо, говорит Антон Аликов, генеральный партнер Arctic Ventures, в том числе из-за 

падения активности потребителей в США. 

«Уровень безработицы достиг 15%, сопровождаясь снижением фондового рынка на 

18% с начала года и уменьшением склонности инвесторов к риску (“индекс страха” 

инвесторов VIX все еще втрое выше уровней конца 2019 г.). В такой ситуации ряд сделок в 

foodtech был перенесен или отложен», — уточняет Антон Аликов. 

После завершения активной фазы борьбы с последствиями эпидемии в Arctic Ventures 

ждут восстановления интереса инвесторов к основным драйверам сегмента foodtech: к 

производству заменителей мясомолочных продуктов растительного происхождения, 

здоровому питанию, а также развитию логистики продуктов, в том числе за счет роста доли 

«темных кухонь», работающих на доставку. 

Фаворитом может стать как раз производство искусственного белка. Наиболее 

существенным фактором стала отнюдь не экология, например: в США в условиях 

карантинных ограничений на паузу поставлены многие мясные производства, и эксперты 

всерьез обсуждают перспективы нехватки традиционной продукции на рынке в будущем. 

Во второй половине марта продажи веганского мяса выросли на 280%; тренд, по данным 

Nielsen, сохранился и в апреле. Настроения уже передались фондовому рынку. 

«Мы видим рост акций некоторых foodtech-компаний на бирже. Например, Beyond 

Meat в апреле подорожал на 49%», — отмечает Андрей Зюзин. 

На рынке ожидают и новых игроков, подстегнуть которых обещают проблемы с 

продовольствием в Китае — пищевое производство оказались под угрозой не только из-за 

карантинных ограничений, но и из-за болезней животных, включая африканскую чуму 

свиней, птичий грипп и поразивший креветочные фермы вирус DIV1. 

Риски доставки 
В числе компаний, получивших финансирование весной 2020 года, также фигурирует 

американский сервис доставки еды DoorDash, который привлек $340 млн, а в прошлом году 

— раунд на $400 млн, говорит Егор Абрамов, инвестиционный директор фонда Fort 

Ross Ventures. Импульс роста индустрия однозначно получит, считает он, однако больше 

станет и рисков. Да, барьеры для входа на рынок низкие, однако невелика маржинальность, 

при этом потребность в капитале для масштабирования очень высока, а лояльность к 

сервисам низкая даже на развитых рынках, напоминает он. 

В условиях пандемии и повсеместного карантина индустрия однозначно получит 

импульс роста — проблемы отрасли отошли на второй план, и сервисы доставки 

показывают кратный рост выручки при сниженных затратах на рекламу. В этих условиях 

компании активно наращивают мощности, невзирая на затраты, а инвестор готов 

вкладываться в них по высокой оценке. 

Но как только ограничительные меры будут сняты, ситуация может измениться, 

считает Абрамов, ведь получившие свободу клиенты вернутся в супермаркеты и рестораны. 

Даже если часть клиентов останется верна доставке, конкуренция в индустрии возрастет 

кратно, прежде всего со стороны классического ритейла, который был вынужден перевести 

операции в онлайн. 

«Если ставки инвесторов на серьезный рост лояльности клиентов в период после 

пандемии не сработают, рынок ждет череда даун-раундов и неудачных публичных 

размещений», — резюмирует Егор Абрамов. 

5. НОВОСТИ АПК 

5.1. ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ О СИТУАЦИИ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Источник: http://minpromtorg.gov.ru/press-

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pozdravlenie_denisa_manturova_s_vsemirnym_dnem_metrologii
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centre/news/#!pozdravlenie_denisa_manturova_s_vsemirnym_dnem_metrologii 

Дата: 20.05.2020 

Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции 

провел совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Во 

встрече приняли участие федеральные министры, представители фермерских хозяйств, 

агропромышленных и смежных ассоциаций. С докладом о работе сельскохозяйственного и 

пищевого машиностроения, а также о мерах поддержки сельхозпроизводителей выступил 

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. 

Владимир Путин отметил, что за последние годы российский АПК набрал 

высокие, опережающие темпы, сбор зерновых в России шесть лет подряд превышает 

100 миллионов тонн. 

Сейчас, когда в разгаре сезон весенне-полевых работ, тем более важно поддержать 

российских аграриев, трудовые коллективы, обеспечить ритмичность деятельности 

хозяйств и предприятий, чтобы у них были ресурсы на приобретение топлива, удобрений, 

на закупку и переработку сырья - сказал Президент. 

Глава государства также подчеркнул необходимость повышения 

конкурентоспособности российской сельхозпродукции: 

Это важнейший, ключевой параметр, вокруг которого нужно выстраивать нашу 

аграрную, промышленную, научно-образовательную политику, систему поддержки 

и стимулирования экспорта, развития глубокой переработки сельхозсырья- заявил 

Владимир Путин. 

С предложением о дополнительной поддержке небольших производств и фермерских 

хозяйств выступил российский сыровар Олег Сирота. Он попросил предусмотреть 

выделение бесплатных торговых мест под мобильную торговлю и разрешить сбыт 

продукции непосредственно на предприятиях. 

Президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев заявил 

о необходимости господдержки химического комплекса в части производства минеральных 

удобрений, являющихся подспорьем для сельского хозяйства. 

Производство минеральных удобрений – базовая отрасль химического 

комплекса России и 40% экспорта. Россия является активным участником экспортного 

рынка. Мы тесно работаем с Денисом Валентиновичем Мантуровым по реализации задачи 

удвоения несырьевого-неэнергетического экспорта. И я хотел бы его поблагодарить за 

решение о включении комплексных минеральных удобрений в список 

высокотехнологичной продукции- заявил Андрей Гурьев. 

Он также выступил с просьбой в качестве господдержки продлить минимум на два 

года сроки действия СПИКов и предложил включить эти предложения в национальный 

план нормализации деловой жизни, занятости, доходов граждан и роста экономики. 

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 

Мантуров поддержал инициативу по продлению срока действия специальных 

инвистиционных контрактов на 2 года в отношении проектов, реализация которых 

пострадала от пандемии. 

Говоря о поддержке фермеров, глава Минпромторга рассказал о проекте закона по 

оптовым и розничным рынкам, который позволит снять избыточные требования к 

организации их работы, а также о законопроекте по нестационарной и развозной торговле, 

который, помимо прочего, легализует автолавки и фудтраки. 

Далее Денис Мантуров коснулся ситуации в сфере сельскохозяйственного и пищевого 

машиностроения. 

За четыре месяца текущего года выпуск техники для аграриев увеличился на 

22%, по пищевому машиностроению рост составил 5,6%. Свои рыночные ниши 

занимают новые модели техники, разработанные при поддержке государства. Это 

кормоуборочные комбайны производительностью свыше 200 тонн в час, 

широкозахватные жатки для уборки кукурузы, сои и подсолнечника, оборудование 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pozdravlenie_denisa_manturova_s_vsemirnym_dnem_metrologii
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для мельниц, линии по производству сыров для малых хозяйств- рассказал Министр. 

По его словам, в текущем году запланировано начать разработку комбайнов более 

высокого класса, а также заключить СПИК на производство в России тракторов малой 

мощности на современной модульной платформе. Это позволит повысить долю российской 

сельхозтехники на внутреннем рынке с целью довести этот показатель к 2030 году до 80% . 

Для этого критически важно продолжать наращивать объемы внутренних поставок, и 

мы высоко оцениваем работу Росагролизинга, с помощью инструментов которого 

реализуется более 25% российской сельскохозяйственной техники. При этом сегодня одним 

из ключевых механизмов стимулирования спроса также остается субсидирование скидок в 

рамках постановления 1432- заявил Денис Мантуров.  

Глава Минпромторга рассказал также о реализации программы льготного лизинга 

специализированной техники, в том числе машин для мелиорации, и мерах по 

стимулированию использования российского оборудования при переработке сельхозсырья. 

По итогам совещания Владимир Путин распорядился, в числе прочего, разработать 

дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств 

и сельхозкооперативов, а также принять дополнительные решения для поддержки 

модернизации аграрных предприятий и их оснащения современной техникой. 

Напомню, у нас уже предусмотрены субсидии на закупку отечественных 

сельхозмашин, товаров, комбайнов, оборудования для переработки сырья. В общей 

сложности на эти цели в текущем году планируется выделить 14 миллиардов рублей. 

Согласен с предложением увеличить объём этой поддержки, скажем, для начала на 4,5 

миллиарда рублей, чтобы аграрии получили дополнительный ресурс для развития, 

а отечественные заводы – производители техники, оборудования – были загружены новыми 

заказами - заявил Президент. 

Помимо этого Владимир Путин принял решение докапитализировать 

«Росагролизинг» на сумму 6 млрд рублей, чтобы предоставить российским аграриям 

дополнительно около полутора тысяч единиц техники, и сдвинуть «вправо» сроки по 

СПИКам и программам КППК. 

 

5.2. Владимир Путин поручил дополнительно поддержать аграриев 
Источник: Елизавета Литвинова, Агроинвестор 

Дата: 21 мая 2020 

В ходе совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности 

президент Владимир Путин поручил поддержать сельскохозяйственную отрасль, чтобы 

сохранить набранную динамику роста в АПК, дать уверенность аграриям в стабильной 

работе, закрепить устойчивость кооперационных связей отрасли. Также нужно надежно 

обеспечить собственный внутренний рынок и использовать те возможности, которые 

открываются сейчас для наших компаний, включая экспорт продукции, подчеркнул 

президент. 

Одна из мер поддержки, озвученная в ходе совещания — увеличить в 2020 году 

объем субсидии на закупку отечественной сельхозтехники на 4,5 млрд руб., чтобы 

аграрии получили дополнительный ресурс для развития, а отечественные 

производители техники и оборудования были загружены новыми заказами. Также 

Путин согласился докапитализировать на 6 млрд руб. «Росагролизинг». Это позволит 

предоставить российским аграриям дополнительно около 1,5 тыс. единиц техники. 
 

5.3. Льготное кредитование АПК включат в Национальный план 

восстановления экономики 
Источник: The DairyNews 

Дата: 20.05.2020 

Льготные кредиты для предприятий агропромышленного комплекса и 

возможность пролонгации кредитов включат в Национальный план 
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восстановления экономики. Об этом стало известно по итогам совещания Владимира 

Путина с членами Правительства, которое прошло сегодня, пишет The DairyNews. 

Как рассказал генеральный директор Союзмолоко Артем Белов на официальной 

странице Facebook, "ключевым риском для отрасли является недооценка экономическим 

блоком Правительства того, насколько в этом году упадут доходу и спрос, и к каким 

последствия для АПК и смежных отраслей (с учетом мультипликатора) это может 

привести". 

По словам эксперта, по итогам совещания были приняты следующие решения: 

увеличение субсидий на сельхозтехнику на 4,5 млрд. рублей и 6 млрд рублей на 

докапитализацию Росагролизинга. 

"У нас уже предусмотрены субсидии на закупку отечественных сельхозмашин, 

товаров, комбайнов, оборудования для переработки сырья. Действуют льготные условия по 

лизингу специализированной техники. В общей сложности на эти цели в текущем году 

планируется выделить 14 млрд рублей", - сказал на совещании президент страны. 

Кроме того, по словам Артема Белова, в Национальный план поддержки 

экономики будут включены следующие актуальные для молочной отрасли 

направления (меры поддержки): "льготное кредитование и пролонгация кредитов, 

субсидирование электроэнергии для МСП, поддержка экспорта (в том числе, 

логистика на ДВ и Китай), поддержка цифровизации. Также на совещании обсуждали: 

"перезагрузку" интервенционного фонда, передачу селекции в Минсельхоз". 

 

5.4. Абрамченко заявила, что импортозависимые отрасли АПК войдут в 

нацплан развития экономики 
Дата: 21.05.2020 

Источник: tass.ru 

Правительство России намерено включить развитие импортозависимых 

отраслей АПК в национальный план по развитию экономики. Об этом в ходе 

совещания у президента Российской Федерации Владимира Путина о ситуации в сельском 

хозяйстве и пищевой промышленности сообщила вице-премьер России Виктория 

Абрамченко. 

"Пандемия выявила и сфокусировала нашу зависимость по семенам, по 

отечественному племенному материалу, по ветпрепаратам и по средствам защиты 

растений. Эти проекты мы отдельным блоком по импортозамещению грузим в проект 

национального плана", - сказала она. 
Она отметила, что техническое перевооружение АПК, в том числе по линии 

Минпромторга и поддержке "Росагролизинга", также нашло свое отражение в проекте 

национального плана. По словам Абрамченко, еще одно направление, которое тоже 

выявила пандемия, - это зависимость от китайских овощей на Дальнем Востоке. "Мы 

помним ситуацию, когда огурцы и помидоры на Дальнем Востоке выросли резко в цене, 

потому что Китай был закрыт. И сейчас мы сфокусировались на этом направлении", - 

сказала она. 

По словам Абрамченко, поддержка касается внутренних перевозок из Сибирского и 

Уральского федеральных округов, и поддержка и развитие тепличного овощеводства на 

Дальнем Востоке. Кроме того, в план будут включены экспортное направление и развитие 

цифровизации многих отраслей, в том числе АПК. "Нужно развивать платформенные 

решения, нужно заниматься маркетплейсами. И всем этим мы занимаемся вместе с 

коллегами из Минсельхоза и Министерства цифрового развития", - подчеркнула вице-

премьер. 

Абрамченко добавила, что возможность пролонгации кредитов сейчас 

обсуждается в правительстве, и она также будет включена в проект национального 

плана. Наконец, последним важным направлением она назвала развитие отрасли 

строительства в АПК и, в том числе, сельской ипотеки. "Комфортное жилье - это очень 
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важно, и не только в условиях пандемии, но и в обычные, мирные периоды жизни", - 

заключила вице-премьер. 
 

5.5. Проектам по глубокой переработке зерна возместят капзатраты 
Источник: Елизавета Литвинова, Агроинвестор 

Дата: 20 мая 2020 

Минсельхоз подготовил проект постановления об утверждении перечня 

продуктов глубокой переработки зерна, производители которых смогут рассчитывать 

на возмещение части капзатрат при создании или модернизации предприятий. 
Документ размещен на портале regulation.gov.ru. 

В частности, в список включены зародыши зерна злаков, пшеничный и 

кукурузный крахмал, пшеничная клейковина, глюкоза и глюкозный сироп, без 

фруктозы или с ее содержанием менее 20%, солодовый экстракт, белковые 

концентраты и текстурированные белковые вещества, этиловый и прочие виды 

спирта любой концентрации, лизин и его сложные эфиры, декстрины и прочие 

модифицированные крахмалы, полилактид, отруби и др. 

Согласно постановлению правительства, предприятия по глубокой переработке 

зерна могут рассчитывать на возмещение 20% фактической стоимости объекта (но не 

выше его предельной стоимости). Из другого проекта постановления Минсельхоза 

следует, что эта предельная стоимость составляет не более 700 млн руб. для 

производства глюкоз, сиропов, сахаров, белковых концентратов, спирта  и жмыха 

(кормовые добавки, дрожжи) и не более 900 млн руб. для предприятий, производящих 

клейковину, лизин, биоразлагаемые полимеры. Также для возмещения затрат 

компании обязуются ежегодно наращивать экспорт: в первый год его объем должен 

составить не менее 5% фактической стоимости объекта, в третий — 15%, в пятый 

год — 35%. 

С 2000 года в России было объявлено очень много проектов по глубокой 

переработке зерна — более 30, но почти все так и остались на бумаге, а реализованы 

лишь единицы, прокомментировала «Агроинвестору» начальник Центра экономического 

прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, принятие решения о 

субсидировании модернизации и инвестиций в этом сегменте, безусловно, будет носить 

стимулирующий характер. 

«Конечно, инвестиции в кризис могут позволить себе только самые устойчивые 

компании. Динамика спроса на продукцию переработки зерна будет, с одной стороны, 

подвержена кризису спроса, как и многие отрасли в экономике, но с другой — 

государственная поддержка и ослабление рубля могут улучшить конкурентоспособность по 

сравнению с импортом продуктов биотехнологии», — считает Снитко. 

 

5.6. Крупный производитель тепличных овощей запустит проект на 

Дальнем Востоке 
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/05/19/830599-zavisimost-ot-

kitaiskih-ovoschei 

Дата: 19.05.2020 

Один из крупнейших в России производителей тепличных овощей, группа компаний 

«Рост», планирует начать производство на Дальнем Востоке, рассказал «Ведомостям» ее 

владелец Сергей Рукин. Сейчас, по его словам, компания рассматривает площадку на 

территории опережающего развития «Хабаровск». Информацию подтвердил директор 

департамента привлечения инвестиций Агентства инвестиций и развития Хабаровского 

края Александр Шатохин: компании предложено под проект несколько площадок. 

Общая площадь теплиц составит 30 га, они будут построены в две очереди: 

первая – к концу 2022 г., вторая – в 2024 г. Инвестиции составят 8,5 млрд руб. в обе 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/go.php?url=http%3A%2F%2Fregulation.gov.ru%2F
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/05/19/830599-zavisimost-ot-kitaiskih-ovoschei
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/05/19/830599-zavisimost-ot-kitaiskih-ovoschei
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очереди при условии использования электроэнергии от собственной газовой генерации, 

сообщил Рукин. 

 

5.7. «Степь» продала крупнейший тепличный комплекс в Карачаево-

Черкесии 
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/05/21/830706-step-prodal-teplichnii-

kombinat 

Дата: 21.05.2020 

Агрохолдинг «Степь» (входит в АПК «Система» Владимира Евтушенкова) 

продал тепличный агрокомбинат «Южный» местному бизнесмену Аслану 

Каракотову. Тем самым «Степь» вышла из рынка тепличного 

овощеводства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании-продавца 

и источники в аграрной отрасли. 

Гендиректор «Степи» Андрей Недужко подтвердил газете, что агрохолдинг вышел из 

этого бизнеса, но не стал уточнять сумму сделки и покупателя. Другой собеседник издания 

назвал фактическим покупателем агрокомбината Аслана Каракотова, его, в частности, 

называют президентом ставропольской группы компаний АПК «Возрождение». По словам 

Недужко, после продажи тепличного комплекса «Степь» сосредоточится на 

растениеводстве, агротрейдинге и молочном животноводстве. Вырученные от продажи 

средства компания направит на дальнейшее развитие, в том числе увеличение земельного 

банка, добавил он. 

Как сообщил Недужко, «Степь» приобрела три сельхозпредприятия в 

Ставропольском крае, среди которых «Высоцкое» и «Чапаевское». «Чапаевское» – 

молочно-товарная ферма, которая после проведения реконструкции будет способна 

вместить 18 900 голов и станет крупнейшей в стране с объемом производства более 

100 000 т молока в год. За счет сделки «Степь» увеличит земельный банк на 28 000 га, 

а после выхода фермы на проектную мощность сможет войти в тройку 

производителей молока в стране, рассказал собеседник газеты. По данным ЕГРЮЛ, 

прежним владельцем «Высоцкого» и «Чапаевского» выступал АПК «Возрождение». 

Источник, знакомый с условиями сделок, отметил, что это независимые друг от друга 

сделки, а не обмен. 

«Южный» называет себя крупнейшим тепличным комбинатом в Европе, он построен 

в 1970-х гг. «Система» приобрела актив в 2015 г. у ВТБ. Общая площадь теплиц – 132 га, 

мощность – около 45 000 т томатов и огурцов в год. По оценкам экспертов, актив мог 

стоить не более 1 млрд руб. Активы в Ставрополье, по расчетам, могли обойтись «Степи» в 

2,8 млрд руб. Агрохолдинг «Степь» – один из крупнейших российских агрохолдингов. Он 

занимается растениеводством, садоводством, владеет молочными фермами, занимается 

оптовой торговлей сахаром и бакалеей. За девять месяцев 2019 г. выручка «Степи» 

составила 21,4 млрд руб., чистая прибыль – 700 млн руб. В числе сельскохозяйственных 

активов «Системы» – еще и доля в совместном предприятии RZ Agro (им корпорация 

владеет на паритетных началах с членами семьи Луи-Дрейфус). 

6. НОВОСТИ  РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ  ПРОДУКЦИИ  

Источник: https://soz.bio/eaes-sozdast-sistemu-regulirovaniya-obrashcheniya-organicheskoj-
produkcii/ 

Дата: 21.05.2020 

Объем рынка такой продукции может достичь $200 млрд, заявил министр по 

промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической 

комиссии Артак Камалян 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует создать систему 

регулирования обращения органической продукции, подготовив специальный 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/05/21/830706-step-prodal-teplichnii-kombinat
https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/05/21/830706-step-prodal-teplichnii-kombinat
https://www.kommersant.ru/doc/4349963
https://www.vedomosti.ru/companies/bank-vtb-oao
https://soz.bio/eaes-sozdast-sistemu-regulirovaniya-obrashcheniya-organicheskoj-produkcii/
https://soz.bio/eaes-sozdast-sistemu-regulirovaniya-obrashcheniya-organicheskoj-produkcii/
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нормативно-правовой акт. Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической 

комиссии по итогам экстренной рабочей встречи 18 мая. 

«Признано целесообразным — выстроить в Союзе систему регулирования обращения 

органики, подготовив наднациональный акт, направленный на взаимное признание 

документов об оценке соответствия органического производства на основе унификации 

национального законодательства. Это обеспечит беспрепятственное движение в ЕАЭС 

органической сельхозпродукции и создаст условия для реализации экспортного потенциала 

на фоне роста мирового спроса на органические товары», — говорится в сообщении ЕЭК. 

Министры ЕЭК в ходе рабочей встречи рассмотрели вопрос по формированию в 

ЕАЭС общего рынка органической сельскохозяйственной продукции. «Сегодня во всех 

странах Союза принята законодательная база для развития органического 

сельхозпроизводства, растут площади сертифицированных органических земель, 

которые составляют порядка 900 тыс. га, численность производителей органической 

продукции превысила 1300», — отмечает ЕЭК. 

«Рост спроса на такую продукцию в мире в ближайшей перспективе приведет к 

удвоению объемов рынка, который может достигнуть $200 млрд», — считает министр 

по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической 

комиссии Артак Камалян, чьи слова приводятся в сообщении. 

7. НОВОСТИ  РЕГИОНА 

7.1. Белгородская казна потеряет около ₽1 млрд доходов от арендной 

платы 
Источник:  https://chr.rbc.ru/chr/freenews/5ec398329a7947f50d47c275?from=center, 

материал ИА «Медиа Черноземье» 

Дата: 19.05.2020 

В результате на отсрочку оплаты аренды уже подали 1218 субъектов бизнес-

сообщества. Начальник департамента экономического развития Олег Абрамов 

сообщил о том, что в результате такой меры поддержки бюджет региона недополучит 

более 900 млн рублей доходов от аренды. 

«Самое главное, что мы дали возможность реализовать эту меру поддержки бизнеса. 

Скоро увидим, насколько эта услуга будет комфортной. При этом многие арендаторы и 

арендодатели договорились между собой в частном порядке, но это индивидуальные 

случаи», – отметил Олег Абрамов. 

По его словам, на разную антикризисную помощь могут претендовать многие 

предприниматели области. Так, на получение грантов в Белгородской области уже 

подано 3425 заявок. 

При этом каждый вид поддержки предполагает определенный алгоритм 

расчетов. В целом на территории региона сегодня реализуется более 40 наименований 

услуг по поддержке малого и среднего бизнеса, как федерального, так и регионального 

значения. 

«В списке системообразующих предприятий региона сегодня числится более 1100 

предприятий. В федеральный перечень вошла 21 компания. По предложению 

отраслевых департаментов за подписью губернатора области Евгения Савченко 

сформирован список еще из 83 предприятий, которые мы считаем системообразующими в 

региональном масштабе. Поэтому в Министерство экономического развития мы подали 

заявку на включение в федеральный список системообразующих предприятий еще 15 

белгородских компаний», – сообщил начальник департамента экономического развития. 

В том числе меры по поддержке МСП бизнеса в период борьбы с распространением 

коронавирусной инфекции реализует и банковский сектор. Основные из них направлены на 

поддержку заемщиков, испытывающих сложности с платежами. 

Например, по данным на 6 мая, банки получили от представителей белгородского 

https://chr.rbc.ru/chr/freenews/5ec398329a7947f50d47c275?from=center
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малого бизнеса 315 заявок на предоставление беспроцентных кредитов на выплату 

заработной платы сотрудникам. 

«При этом вырос и процент одобрения кредитов в регионе – с 53% от всех поданных 

заявок до 58%. Часть этих заявок еще находится на рассмотрении, то есть реальный 

уровень одобрения выше. В частности, одобрено 183 обращения на сумму 276 млн рублей. 

78 малых предприятий и индивидуальных предпринимателей Белгородской области уже 

фактически получили деньги на счета – в среднем по 1 млн рублей», – отметил 

управляющий отделением Белгород Банка России Андрей Беленко. 

По его словам, заявки на зарплатные кредиты от среднего и крупного 

бизнеса финансовые организации Белгородской области пока не получали. 

Облегчить нагрузку на бизнес в период пандемии призвана и другая мера –

  поддержка заемщиков, испытывающих сложности, а именно реструктуризация кредитов. 

Так, с 20 марта по 6 мая от субъектов МСП было подано около 1000 заявок. Из 

рассмотренных 850 обращений одобрено 620. 

Как отметил Олег Абрамов, после выхода из состояния эпидемии стране придется 

жить по новым правилам, в условиях новой экономики, где многие услуги продолжат 

развиваться в онлайн-режиме и дистанционном формате. 


