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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. План для форс-мажора. Бизнес задумался о "финансовой подушке" 
Текст: Андрей Смирнов 

Российская газета - Спецвыпуск № 211(8265) 

Больше половины российских предпринимателей (54 процента) считают, что 

спрос на их товары или услуги восстановится через год и более. Каждый пятый 

полагает, что спрос восстановится не раньше чем через полгода, свидетельствуют 

результаты проведенного Аналитическим центром НАФИ опроса. В период 

пандемии снижение спроса больше других заметили предприниматели из сферы 

торговли (88 процентов). 

Только треть компаний имели к началу пандемии финансовую "подушку 

безопасности". Среди предпринимателей, чьи компании имели финансовые резервы, 

большинство опасаются, что их может не хватить, чтобы пережить экономические 

трудности. Оптимистов 19 процентов - они считают, что накоплений на преодоление 

последствий пандемии хватит. При этом у большинства компаний размер "подушки 

безопасности" невелик. Только 6 процентам ее хватит на год работы в случае потери 

компанией всех остальных источников дохода. Еще 24 процентам финансовых резервов 

хватит на полгода, 39 процентам - не более чем на три месяца. 

"Грамотное финансовое планирование - основа устойчивого развития 

организации, - указала генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия 

Имаева. - Прозрачная картина о финансовом положении компании помогает 

предпринимателю прогнозировать возможные кассовые разрывы и формировать 

"финансовую подушку" на случай форс-мажора. Как показало исследование, 

большинство предприятий малого и среднего бизнеса не были готовы к последствиям 

пандемии - финансовых резервов не было либо их хватило на месяц-два". 

В непростой экономической ситуации предприниматели использовали разные 

способы сокращения издержек. В первую очередь сокращали расходы на маркетинг 

и рекламу (42 процента). Треть компаний сокращали штат сотрудников, 26 

процентов уменьшали зарплаты персонала, 22 процента отказались от аренды 

офисов. Равные доли сокращали расходы на производство и ограничивали набор 

предоставляемых товаров или услуг. 

При этом закрывать бизнес из-за кризиса большинство предпринимателей не 

собираются. Опрос Аналитического центра НАФИ в мае показал, что более половины 

респондентов так или иначе изменили определенные бизнес-процессы в своих 

компаниях. Временно остановить свой бизнес из-за пандемии пришлось четверти 

опрошенных, 28 процентов перепрофилировали свою деятельность, стали предлагать 

новые продукты и услуги. 

Уже в мае предприниматели говорили, что в первую очередь нуждаются в 

финансовой "подушке безопасности" (26 процентов). Каждый пятый отметил 

необходимость перепрофилировать свой бизнес, чтобы лучше быть готовым к новому 

кризису. 

Большинство участников опроса, у которых пока нет своего бизнеса, отметили, что 

сложная экономическая ситуация этого года не повлияла на их желание стать 

предпринимателями (78 процентов). Передумали лишь 6 процентов потенциальных 

предпринимателей, еще 16 затруднились с ответом. 

 

 

https://rg.ru/author-Andrej-Smirnov/
https://rg.ru/gazeta/rg-spec/2020/09/21/2.html
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2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании 

проектов, связанных с созданием «технологических долин» 
18 сентября 2020  

http://government.ru/news/40432/ 

В ближайшие годы в России должна появиться целая сеть таких центров. 

Государство поддержит субсидиями бизнес, участвующий в реализации проектов 

создания в России инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ). 

Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

«Технологические долины» – эффективный инструмент объединения усилий 

науки, образования и бизнеса. Они создаются для организации трансфера научных 

компетенций вузов в коммерческий оборот, вовлечения студентов и научных 

сотрудников в разработку технологий, востребованных на рынке, а кроме того, для 

помощи технологическим компаниям и стартапам. На территории таких центров 

действует особый правовой режим для проведения научных исследований и внедрения 

инновационных решений. 

За счёт субсидий бизнес сможет покрывать часть затрат по уплате таможенной 

пошлины при ввозе товаров, необходимых для реализации проекта создания ИНТЦ и 

проведения научных разработок на территории таких центров, а также по уплате налога на 

добавленную стоимость. 

Закон об ИНТЦ был принят в России в 2017 году. В ближайшие годы в стране 

должна быть создана целая сеть таких центров. Они станут частью единой 

инновационной экосистемы, которая позволит приблизить разработки учёных к реальным 

запросам экономики и стимулировать развитие технологий. 

 

2.2. Михаил Мишустин утвердил правила предоставления грантов на 

молодёжные проекты 
18 сентября 2020  

http://government.ru/news/40431/ 

Победители конкурса могут получить до 1,5 млн рублей на реализацию своих 

инициатив. 

Государство продолжит поддерживать социально значимые инициативы 

молодых людей и образовательных организаций. Правила предоставления грантов на 

эти цели утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Средства выделяются в рамках Всероссийского конкурса молодёжных проектов. 

Его цель – вовлечение молодых людей в творческую деятельность и социальную 

практику. 

Заявки на участие подаются в электронной форме через систему «Молодёжь России». 

Затем участники защищают свои проекты и отвечают на вопросы экспертной комиссии. 

К рассмотрению принимаются в том числе инициативы, связанные с популяризацией 

здорового образа жизни, экологического волонтёрства, сохранения традиционной культуры 

и ремёсел, а также с развитием внутреннего молодёжного туризма и краеведения. 

Победители конкурса могут получить грантовую поддержку до 1,5 млн рублей на 

реализацию своих проектов. 

 

2.3. Заявление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной 

по итогам заседания Совета директоров 18 сентября 2020 года 
18 сентября 2020 года 

https://cbr.ru/press/event/?id=8122 

Сегодня мы сохранили ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. 
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Почему мы приняли такое решение, хотя в базовом прогнозе мы все еще видим 

пространство для смягчения денежно-кредитной политики? 

Во-первых, динамика инфляции в последние месяцы складывалась несколько 

выше, чем мы ожидали. Тут сыграли роль и быстрое восстановление потребительского 

спроса после периода самоизоляции, и произошедшее в июле—августе ослабление рубля. 

По нашей оценке, краткосрочные проинфляционные риски вновь несколько повысились, 

дезинфляционные риски чуть снизились. Но на среднесрочном горизонте дезинфляционные 

риски по-прежнему преобладают. 

Во-вторых, возросла волатильность внешних условий. Растут опасения насчет 

скорости и устойчивости восстановления мировой экономики, особенно с учетом того, 

что в последние недели ситуация с пандемией в ряде стран несколько ухудшилась. 

Усилились геополитические риски. 

Кроме этого, при принятии решений мы также учитывали следующие факторы. 

Инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. На них повлияли 

ценовая и курсовая динамика, сохраняющаяся неопределенность дальнейшего 

развития ситуации. 
Опрашиваемые нами предприятия отмечают повышение издержек из-за роста 

закупочных цен. Дополнительные затраты возникают и в связи с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. При этом предприятия оценивают спрос на свою 

продукцию как слабый. Это ограничивает возможность переноса растущих затрат в цены 

конечной продукции. Но по мере повышения спроса такой перенос может произойти. 

И тогда ценовые ожидания бизнеса также могут вырасти. 

Если говорить об инфляционных ожиданиях населения, то в августе мы получили 

возможность вернуться к регулярным ежемесячным опросам. И сейчас мы можем 

полноценно, сопоставимым образом, сравнить новые опросные данные с теми, что были 

до пандемии. Конечно, инфляционные ожидания населения повысились — примерно 

на 1 процентный пункт по сравнению с мартом. Но должна отметить, что их реакция 

на кардинальное изменение ситуации в текущем году оказалась гораздо слабее, 

чем это было ранее. Это отражает их большую заякоренность благодаря сохранению 

инфляции на исторически низких уровнях в последние годы. 

Подчеркну, что именно эта большая заякоренность инфляционных ожиданий 

позволила нам быстро перейти к мягкой денежно-кредитной политике, значительно снизить 

ключевую ставку, действовать контрциклически. 

Что нас тем не менее беспокоит в росте инфляционных ожиданий? То, что они могут 

вновь задержаться на повышенном уровне. И это в дальнейшем затруднит устойчивое 

закрепление инфляции вблизи 4%, ограничит гибкость денежно-кредитной политики. 

Продолжается подстройка денежно-кредитных условий к существенному снижению 

ключевой ставки, которое уже произошло. 

Процентные ставки на кредитном рынке снижаются. Значительно возросли 

объемы кредитования. Благодаря финансовой устойчивости банковского сектора 

снижение ключевой ставки смогло значимо и быстро транслироваться в смягчение 

денежно-кредитных условий и оказать поддержку экономике, несмотря на возросшие 

кредитные риски. В отличие от предыдущих кризисных периодов, в этом году удалось 

избежать кредитного сжатия. 

Кроме снижения ключевой ставки, кредитование поддерживают и регуляторные 

послабления, и другие меры Банка России. Значимый вклад в смягчение денежно-

кредитных условий вносят льготные программы Правительства. Так, почти четверть 

новых кредитов, выданных в последние месяцы малому и среднему бизнесу, — 

это льготные кредиты, в ипотеке — это примерно половина новых кредитов. 

В свое время антикризисные меры поддержки Правительства и Банка России 

будут завершаться. При этом мы учитываем, что для стабилизации инфляции 

вблизи 4% на прогнозном горизонте в следующем году необходимо сохранение мягких 
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денежно-кредитных условий. 

При принятии решения по ключевой ставке мы также оцениваем, как происходит 

адаптация сберегательного поведения к более низким процентным ставкам на финансовом 

рынке. Мы понимаем, что здесь необходимо время для подстройки к новым условиям — 

и финансовым организациям, и предприятиям, и гражданам. Особенно учитывая, 

что пандемия, снижение доходов и рост неопределенности могут вносить значимые 

коррективы в потребительские и сберегательные модели. 

В поисках более высоких доходностей повышается интерес к различным 

инструментам на финансовом рынке. Например, мы уже видим рост вложений в облигации, 

в целом бурный рост участия населения на фондовом рынке. Само по себе это значимо 

не влияет на эффективность денежно-кредитной политики, так как трансмиссионный 

механизм в равной мере действует и через рынок ценных бумаг. Для нас важно, чтобы этот 

процесс изменения сберегательных моделей происходил без существенного роста рисков 

для граждан, предприятий и финансовых институтов. И при проведении денежно-

кредитной политики мы учитываем, что для такой адаптации нужно время. 

Что касается экономики, то после ослабления карантинных ограничений 

экономическая активность восстанавливается, однако это происходит неоднородно 

по отраслям и регионам. 

В одних отраслях экономики разрыв с докоронавирусным уровнем выпуска 

сокращается быстрее, чем в других. Это видно и из официальной статистики, и из наших 

оперативных данных мониторинга финансовых потоков и опросов предприятий, которые 

проводят территориальные учреждения Банка России. Восстановление идет быстрее 

в тех отраслях, которые прежде всего ориентированы на потребительский спрос. 

Их подпитывают и отложенный спрос на товары, которые были недоступны в период 

карантина, и рост расходов внутри страны в период отпусков, когда возможности 

для зарубежного туризма остаются ограниченными. Но речь идет в первую очередь 

о товарах. Сектор услуг пока далек от полного восстановления, поскольку сказываются 

посткарантинные ограничения и осторожное поведение населения. 

Что касается производства промежуточных и экспортных товаров, 

транспортировки таких товаров, то в этих сферах восстановление идет 

не так активно. Значимым ограничением для экономического роста выступает 

слабый внешний спрос. При этом импульс восстановления мировой экономики сейчас 

может ослабевать. 

Следствием такой неоднородной картины могут быть существенные различия 

и в динамике цен в разных отраслях и регионах — как сейчас, так и в дальнейшем. 

И данные по потребительской инфляции за летние месяцы это наглядно демонстрируют. 

Возвращение к потенциалу на рынках различных товаров может происходить 

с разной скоростью. Например, для отраслей, ориентированных на внутренний спрос, 

это может быть быстрее, чем для экспортных производств; в потребительской 

сфере — быстрее, чем в производстве инвестиционных товаров. Поэтому важен 

не только общий «разрыв выпуска» в экономике, то есть отклонение выпуска 

от потенциально возможного, но и то, что происходит в отдельных секторах. Если в сферах, 

ориентированных на внутренний спрос, выпуск вернется к своему потенциалу быстрее, 

чем в целом в экономике, то это будет повышать общее инфляционное давление. 

Мы учитываем это при анализе ситуации в экономике и при принятии решений 

по ключевой ставке. 

К настоящему моменту эффекты отложенного внутреннего спроса уже в значительной 

мере реализованы, и в дальнейшем восстановление российской экономики в целом, скорее 

всего, будет происходить более умеренными темпами. В текущем году вклад 

в восстановление экономики вносят и бюджетная, и денежно-кредитная политика. 

При этом если антикризисные бюджетные меры были особенно важны в период действия 

ограничений и в дальнейшем будут сворачиваться, то мягкая денежно-кредитная политика 
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будет действовать и в следующем году, оказывая поддержку российской экономике. 

При этом подчеркну, что и бюджетная, и денежно-кредитная политика играют 

контрциклическую роль, то есть решают задачу преодоления спада и возвращения 

экономики к своему потенциалу. Но, несмотря на важность и первоочередность этой задачи 

в текущих условиях, нельзя забывать о том, что является определяющим для устойчивого 

долгосрочного развития, повышения экономического потенциала, роста 

производительности труда и, соответственно, доходов населения. А для этого необходимы 

стимулы для роста частных инвестиций, развития частной инициативы, гибкость рынка 

труда, что зависит в первую очередь от качества делового климата и иных структурных 

факторов. 

На каком уровне будет складываться наш экономический потенциал после пандемии 

и как быстро экономика к нему будет возвращаться — имеет принципиальное значение 

и для нашего макроэкономического прогноза, и для денежно-кредитной 

политики. Как вы знаете, именно эта неопределенность действия факторов — 

как со стороны спроса, так и со стороны предложения — является ключевой развилкой 

в наших прогнозных сценариях. Они представлены в проекте Основных направлений 

единой государственной денежно-кредитной политики, опубликованном на прошлой 

неделе. Мы уточним прогнозные расчеты по итогам заседания Совета директоров 

в октябре. Но подходы к набору сценариев и прогнозным развилкам в сценариях останутся 

такими же. 

В заключение традиционно несколько слов о перспективах денежно-кредитной 

политики. Основной путь смягчения денежно-кредитной политики уже пройден — 

с июня 2019 года ключевая ставка снизилась на 350 базисных пунктов, 

из них на 200 базисных пунктов — в текущем году, до исторически минимального 

уровня. Мы по-прежнему видим некоторое пространство для снижения ключевой 

ставки, но будем оценивать сроки и необходимость использования этого 

пространства. 

При этом, как показано в Основных направлениях денежно-кредитной 

политики, и в базовом, и в альтернативных сценариях Банк России будет способен 

решить задачу поддержания ценовой стабильности, удержания инфляции на нашей 

цели — вблизи 4%. 

 

2.4. Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 

4,25% годовых 
https://cbr.ru/press/pr/?file=18092020_133000key.htm 

18.09.2020 

Совет директоров Банка России 18 сентября 2020 года принял решение 

сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. В последние месяцы темпы роста 

цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России. Это связано с двумя 

основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, 

а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках 

и усиления геополитических рисков. Инфляционные ожидания населения и предприятий 

остаются на повышенном уровне. Хотя действие краткосрочных проинфляционных 

факторов усилилось, на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему 

преобладают. После завершения этапа активного восстановительного роста, вызванного 

снятием ограничений и мерами поддержки, возвращение мировой и российской экономики 

к потенциалу замедлится. Это будет оказывать сдерживающее влияние на темпы роста цен. 

По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая 

инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться 

вблизи 4% в дальнейшем. 

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет 

оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших 

https://cbr.ru/press/pr/?file=18092020_133000key.htm
https://cbr.ru/oper_br/iro/#a_35860file
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заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом 

фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики 

на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних 

условий и реакции на них финансовых рынков. 

Динамика инфляции. В последние месяцы темпы роста цен в целом складываются 

несколько выше ожиданий Банка России. Это связано с двумя основными факторами: 

активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением 

рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления 

геополитических рисков. В августе годовая инфляция увеличилась до 3,6% (после 3,4% 

в июле), и, по оценке на 14 сентября, она составила 3,7%. Показатели текущего темпа роста 

потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, 

по оценкам Банка России, находятся вблизи 4% в годовом выражении. При этом 

сохраняется неоднородность в динамике потребительских цен, что связано 

с неравномерным восстановлением активности в различных секторах экономики. 

Инфляционные ожидания населения и предприятий остаются на повышенном уровне. 

Ожидания профессиональных аналитиков относительно инфляции на середину следующего 

года несколько ниже 4%, что отражает преобладание дезинфляционных факторов. На более 

длинном горизонте их ожидания заякорены вблизи 4%. 

Сохраняющееся отклонение экономики вниз от потенциала создает дезинфляционное 

давление. Вместе с тем ранее принятые решения о существенном снижении ключевой 

ставки и проводимая мягкая денежно-кредитная политика ограничивают риски 

значительного отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году. По прогнозу Банка России, 

в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–

4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем. 

Денежно-кредитные условия в целом смягчились с момента предыдущего заседания 

Совета директоров Банка России. Кредитные и депозитные ставки преимущественно 

снижались, продолжилось расширение кредитования. Повышение доходности ОФЗ 

на более длинных сроках, связанное с возросшей волатильностью на финансовых 

и товарных рынках и увеличением объема заимствований, существенно не отразилось 

на внутренних денежно-кредитных условиях. Наряду со снижением ключевой ставки 

значительное влияние на процентные ставки и динамику кредитования оказывают льготные 

программы Правительства и Банка России, а также регуляторные послабления. 

При принятии решений по ключевой ставке Банк России будет оценивать, насколько 

прекращение действия указанных антикризисных мер будет влиять на денежно-кредитные 

условия. 

Ввиду существенного снижения процентных ставок происходит адаптация 

финансовых институтов, предприятий и граждан к изменению условий на финансовом 

рынке. Необходимо дать время для подстройки сберегательных моделей, в том числе 

возможного перераспределения средств между различными инструментами финансового 

рынка, без создания рисков для граждан, предприятий и финансовых организаций. 

Экономическая активность. В II квартале ВВП сократился на 8,0% в годовом 

сопоставлении, что несколько меньше, чем предполагалось ранее. После смягчения 

ограничительных мер экономическая активность восстанавливается быстрее, 

чем прогнозировалось. Оживление наиболее выражено в секторах, ориентированных 

на внутренний потребительский спрос. В то же время слабый внешний спрос остается 

фактором, сдерживающим экономическую динамику.  После того как первый этап 

восстановительного роста будет исчерпан, повышение экономической активности 

продолжится более плавными темпами. На траекторию экономического роста значимое 

влияние будут оказывать предстоящая бюджетная консолидация, развитие ситуации 

с пандемией коронавируса в России и в мире, а также характер восстановления частного 

спроса в условиях возможного изменения поведения населения и бизнеса. Реализованное 

снижение ключевой ставки продолжит оказывать поддержку экономике как в текущем, 
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так и в следующем году. 

Инфляционные риски. В среднесрочной перспективе дезинфляционные риски по-

прежнему преобладают над проинфляционными, хотя на краткосрочном горизонте 

проинфляционные риски несколько возросли. 

Дезинфляционные риски для базового сценария в основном связаны с дальнейшим 

развитием ситуации с пандемией коронавируса в России и в мире, масштабами возможных 

мер борьбы с ней и их влиянием на экономическую активность, а также скоростью 

восстановления мировой и российской экономики в результате смягчения 

ограничительных мер. Сдерживающее влияние на динамику инфляции могут также оказать 

устойчивые изменения в предпочтениях и поведении населения, в том числе возможное 

устойчивое повышение склонности к сбережению. 

Краткосрочные проинфляционные риски в первую очередь связаны с усилением 

волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных 

геополитических событий, что может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях. 

Повышательное давление на цены также может оказывать временное нарушение 

производственных и логистических цепочек после периода ограничительных мер, а также 

дополнительные издержки предприятий, связанные с защитой работников и потребителей 

от угрозы распространения коронавируса. 

Сохраняется неопределенность относительно долгосрочных структурных последствий 

пандемии коронавируса для российской и мировой экономики, в частности масштаба 

снижения потенциала российской экономики. Значимое влияние на потенциал глобального 

роста также могут оказывать геополитические факторы, в том числе обострение торговых 

противоречий. Масштаб отклонения российской экономики от потенциала в свою очередь 

является определяющим фактором для среднесрочной динамики инфляции. 

На среднесрочную динамику инфляции значимо влияет бюджетная политика. В своих 

решениях по денежно-кредитной политике Банк России исходит из траектории бюджетной 

политики, отраженной в проекте федерального бюджета на 2021–2023 годы. 

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет 

оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших 

заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом 

фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики 

на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних 

условий и реакции на них финансовых рынков. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет 

рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 октября 

2020 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России 

и среднесрочного прогноза — 13:30 по московскому времени. 

 

2.5. Правительство России одобрило трехлетний проект бюджета и 

макропрогноз 
https://tass.ru/ekonomika/9500619 

19.08.2020 

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов, а также прогноз социально-экономического 

развития. Об этом в субботу сообщается на сайте кабинета министров. 

"Одобрить в основном проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов", - говорится в сообщении. 

Также правительство на состоявшемся 16 сентября заседании одобрило проект 

основных направлений таможенно-тарифного регулирования на 2021 год и на плановый 

период 2022-2023 годов. Документ устанавливает среднесрочные приоритеты 

регулирования в таможенно-тарифной сфере, повышающие предсказуемость условий 

ведения внешнеэкономической деятельности и позволяющие совершенствовать 

https://cbr.ru/DKP/cal_mp/
https://cbr.ru/DKP/cal_mp/
https://tass.ru/ekonomika/9500619
http://government.ru/news/40428/
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существующие методы таможенного администрирования. 

Правительство также приняло решение одобрить проект основных направлений 

единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022-2023 

годов. 

3. НОВОСТИ  НТИ 

3.1. Минэкономики планирует создать госреестр IT-стартапов 
21 сентября 2020 

https://rb.ru/news/startup-reestr/ 
Минэкономики планирует создать и вести новый государственный реестр с 

информацией о деятельности IT-стартапов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со 

ссылкой на разработанный ведомством проект поправок к закону «О науке и 

государственной научно-технической политике».  

Замминистра Оксана Тарасенко подтвердила изданию, что Минэкономики займется 

созданием такого реестра.  

Предполагается, что реестр станет основой цифровой платформы для господдержки 

стартапов и объединит разрозненные данные о компаниях из информационных систем 

госорганов и организаций.  

По словам Тарасенко, с разрешения стартапа доступ к его «цифровому следу» 

получат все заинтересованные организации и институты развития. 

В Минэкономики считают, что это ускорит процесс подачи заявок и получение 

господдержки, а государству позволит «мониторить» работу компаний и понимать их 

потребности для господдержки. 

На фоне пандемии государство намерено наращивать раздачу грантов IT-

отрасли. До 2024 года планируется распределить 46,3 млрд рублей между 

разработчиками «сквозных технологий» — больших данных, интернета вещей, 

квантов. Часть этих денег проекты получат в виде грантов.  

Стартапам в области искусственного интеллекта до 2024 года выделят 12 млрд 

рублей, говорил премьер-министр Михаил Мишустин 1 сентября. 

По мнению основателя и гендиректора компании Vera Voice Владимира Свешникова, 

реестр может упростить процесс получения грантов. В то же время эксперт отмечает, что 

представители индустрии могут не захотеть делиться своим «цифровым следом».  

Основная ценность cтартапов — это данные. Проекты не хотят оказаться в базе, где 

конкуренты и злоумышленники могут узнать какие-то секреты или ноу-хау, отмечает 

Свешников.  

Заместитель гендиректора Softline по работе с национальными проектами Андрей 

Шолохов считает ошибкой создание отдельной базы данных с жесткой структурой и 

информацией о господдержке стартапов. Он отмечает, что такая база будет неполной.  

По мнению Шолохова, государство получит от реестра больше пользы, чем 

технологические стартапы. С помощью реестра государство сможет проверять гипотезы: 

например, работает ли «инвестиционный лифт» — инструменты господдержки, 

ранжированные по жизненному циклу стартапа. 
 

3.2. На платформе форума сильных идей отбирают топ-1000 инициатив 
18 Сентября 2020 

https://asi.ru/news/153028/ 

В рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени» завершился 

прием предложений для развития экономики, социальной и технологической сфер 

страны. Собрано порядка 15 тысяч идей, а количество участников работы на крауд-

платформе idea.asi.ru составляет более 215 тысяч человек. 

https://www.kommersant.ru/doc/4500503?from=main_10
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До 20 сентября включительно продолжается голосование за представленные 

идеи: лайки и комментарии помогают обратить внимание экспертов на обсуждаемые 

идеи. Эти результаты невозможно подделать и «накрутить»: на платформе работают 

фасилитаторы, которые удаляют комментарии типа «Согласен», «Поддерживаю», 

«Супер!» и аналогичные как неконструктивные. Однако «народный» рейтинг не 

является основным критерием для включения инициативы в ТОП-1000 и далее. 

Эксперты оценивают идеи, в первую очередь, с точки зрения масштабности, новизны, 

зрелости и реализуемости. В результате среди участников будут отобраны те, чьи идеи и 

проекты несут максимальный потенциал для общества и экономики. 

Лучшие идеи – всегда конструктивны и понятны, их авторы развернуто отвечают на 

уточняющие вопросы других участников и экспертов, активны в дискуссиях, которые 

помогают улучшить инициативу. Автора сильной идеи могут пригласить на воркшоп по 

доработке идеи — в таком случае команда экспертов свяжется с ним дополнительно. 

Цель организаторов – довести перспективные идеи до уровня полноценных проектов. 

До 21 сентября авторы, чьи идеи будут отобраны в ТОП-1000 для дальнейшей работы, 

получат персональное уведомление. 

Авторы идей, не прошедших отбор для представления в лонг-листе, также смогут 

продолжить взаимодействие с экспертным сообществом в периметре АСИ, экосистеме 

Фонда Росконгресс и партнёров. 

«Мы уверены, что помимо топ-100 идей на крауд-платформе форума есть немало 

перспективных инициатив, которые также могут быть доработаны в полноценные проекты 

и бизнесы и послужить развитию регионов России. В экосистеме Фонда Росконгресс есть 

множество инструментов для развития инновационных, технологических и социальных 

проектов, и мы приглашаем авторов воспользоваться этими возможностями», - отметил 

заместитель директора Фонда Росконгресс Армен Хачатрян. 

Повестка развития и поддержки включает широкий спектр сотрудничества. 

Во-первых, идея может получить поддержку от партнеров АСИ и Фонда Росконгресс. 

В данный момент идет формирование списка возможных мер поддержки от партнёров, он 

будет адресно направлен каждому участнику в зависимости от того, в какую группу будет 

отобрана его идея. 

Во-вторых, идея может быть представлена в рамках региональных сессий по всей 

стране, которые пройдут на площадках Точек кипения в октябре этого года: если 

региональная управленческая команда посчитает идею интересной для реализации на 

местах, ее автора пригласят для очного выступления на сессии. 

В-третьих, в рамках Форума продолжается формирование содружества инициативных 

людей, поэтому каждый может рассчитывать на сетевое взаимодействие с другими 

авторами. На платформе вскоре можно будет связываться с авторами интересующих идей и 

предлагать поддержку, а также добавится и функционал формирования команд, чтобы 

создавать что-то принципиально новое и амбициозное. 

«В дополнение, мы приглашаем участников предложить свою кандидатуру на 

включение в региональную экспертную сеть Агентства. Конструктивная работа на крауд-

платформе в период подготовки Форума станет аргументом в пользу положительного 

решения», - отметил директор центра организации партнёрства и сети АСИ, заместитель 

руководителя штаба Форума Андрей Пысин. 
 

3.3. В Красноярском крае из зерна будут производить биопластик 
08:00 21.09.2020 

https://ria.ru/20200921/bioplastik-1577329181.html 

В Красноярском крае построят завод, на котором из пшеницы будут делать 

биопластик. Глубокая переработка зерна не только поможет сохранить экологию, но и 

создаст новые рабочие места для местных жителей. 

https://ria.ru/20200921/
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В докладе инициатора идеи, министра сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края Леонида Шорохова сказано, что полилактид, производимый из 

пшеницы, может заменить большинство традиционных пластиков, используемых для 

изготовления одноразовой упаковки и посуды, что частично решит вопрос 

загрязнения окружающей среды. 

"Предварительный анализ показывает высокую потребность в этом 

инновационном продукте, дает возможность закрепить производителей России на 

международном рынке при своевременном введении ими мощностей по выпуску 

биоразлагаемого пластика", — передал слова Шорохова сайт регионального 

правительства. 

Мощность комплекса глубокой переработки составит 250 тысяч тонн зерна пшеницы 

в год. 

Из нее будут производить 30 тысяч тонн биоразлагаемого полимера 

полилактида, 40 тысяч тонн лизин-хлорида, 21 тысячу тонн глютена, а также 53 

тысячи тонн концентрата с 55-процентным содержанием протеина в год. Продукцию 

будут экспортировать, а также использовать внутри компании. 

Решение построить завод именно в Шарыповском районе Красноярского края 

приняли потому, что там производится большое количество зерна пшеницы третьего и 

четвертого классов, а источники энергообеспечения находятся поблизости. 

Кроме того, комплекс создаст 700 высококвалифицированных рабочих мест, а 

средняя зарплата сотрудников будет более 40 тысяч рублей. 

"Реализация данного проекта в Шарыповском районе Красноярского края даст 

мощный импульс развитию региона", — отметил министр в докладе. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. На госпрограмму АПК в 2021 г заложено 257,5 млрд рублей 
18.09.2020 

Источник: agrovesti.net 

Расходы бюджета РФ на госпрограмму развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

2021 году запланированы на уровне 257,536 миллиарда рублей, следует из 

пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов, которая имеется в распоряжении РИА Новости. 

Финансирование госпрограммы из бюджета в 2022 году запланировано на уровне 

300,012 миллиарда рублей, в 2023 году - 296,367 миллиарда. Согласно закону о бюджете 

на 2020-2022 годы, на госпрограмму в следующем году планировалось направить 291,217 

миллиарда рублей, в 2022 году - 327,282 миллиарда. Таким образом, предлагаемое в 

проекте финансирование на эти годы на 11,6% и на 8,3% ниже показателей, заложенных в 

указанном законе. 

Госпрограмма по развитию рыбохозяйственного комплекса в 2021 году может 

получить из бюджета 13,32 миллиарда рублей (на 5,2% меньше, чем предполагалось 

законом о бюджете на 2020-2022 годы), в 2022 году - 14,614 миллиарда рублей (на 18,2% 

больше), в 2023 году - 12,002 миллиарда рублей. 

Кроме того, согласно проекту федерального бюджета, на госпрограмму 

комплексного развития сельских территорий в 2021 году может быть выделено 30,943 

миллиарда рублей, в 2022-2023 годы - по 31,486 миллиарда рублей. Финансирование на 

2021 и на 2022 год на 10% меньше объема, который был запланирован бюджетом на 2020-

2022 годы (34,379 миллиарда и 34,982 миллиарда рублей соответственно). 

При этом финансирование подпрограммы по созданию условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения, напротив, в 2021-2022 годы 

вырастет: в 2021 году оно планируется на уровне 7,925 миллиарда рублей (плюс 43,4% 
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к показателю закона о бюджете на 2020-2022 годы), в 2022 году - 11,117 миллиарда 

рублей (плюс 31,9%), в 2023 году - 14,851 миллиарда. 

В пояснительной записке отмечается, что планируемое изменение финансирования 

подпрограммы обусловлено, в том числе, увеличением бюджетных ассигнований на 2,1 

миллиарда рублей в 2021 году, на 5,517 миллиарда рублей в 2022 году и на 3,734 миллиарда 

рублей в 2023 году "в целях осуществления механизма льготного ипотечного кредитования 

на сельских территориях". 
 

4.2. Господдержку сельского хозяйства планируется сократить 
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор | 18 сентября 2020 

Проект федерального бюджета предусматривает финансирование ниже 

плановых показателей в ближайшие три года. 

В следующем году финансирование может составить 257,5 млрд рублей вместо 

более 291 млрд рублей. 

Расходы федерального бюджета на госпрограмму развития сельского хозяйства в 2021 

году запланированы на уровне 257,5 млрд руб., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 

пояснительную записку к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов. В 2022 году на агросекторе предварительно предполагается выделить около 

300 млрд руб., в 2023-м — 296,4 млрд руб. 

Согласно закону о бюджете на 2020-2022 годы, на госпрограмму в следующем году 

планировалось направить 291,2 млрд руб., в 2022-м — 327,3 млрд руб. Такие же показатели 

зафиксированы в паспорте программы. На 2023 год в документе предусматривалось 

финансирование на уровне 328,9 млрд руб. 

В этом году, несмотря на карантинные ограничения и сложную ситуацию в 

экономике, агросектор сохраняет позитивную динамику. Чиновники правительства и 

Минсельхоза регулярно обращают внимание, что успехи отрасли, в том числе на 

международном рынке, — во многом результат поддержки со стороны государства. В этом 

году на отрасль предполагается направить 337 млрд руб., включая 30 млрд руб. на 

поддержку агроэкспорта. В 2019-м на госпрограмму развития сельского хозяйства было 

предусмотрено 318,3 млрд руб., кассовое исполнение составило 311,5 млрд руб., уточняла в 

ходе итоговой коллегии Минсельхоза замглавы ведомства Елена Фастова. 

На госпрограмму комплексного развития сельских территорий в следующем году 

может быть направлено 30,9 млрд руб., в 2022—2023 годы — по 31,5 млрд руб. Сейчас 

закон о бюджете на 2020-2022 годах предусматривает выделение в следующие два года 

34,4 млрд руб. и почти 35 млрд руб. Это не первое сокращение финансирования 

программы, изначально оно предполагалось на значительно более высоком уровне. 

Согласно первому паспорту документа, до 2025 года на село планировали направить 2,29 

трлн руб., включая 1,06 трлн руб. из федерального бюджета. Тогда плановый объем 

федеральной поддержки программы на 2021 год составлял 160,6 млрд руб., на 2022-й -

более 193 млрд руб., на 2023-й — 201 млрд руб. 

В феврале стало известно, что общая стоимость программы развития сельских 

территорий может быть уменьшена до 1,49 трлн руб., в том числе 0,73 млрд руб. из 

федерального бюджета. В апреле правительство подготовило пакет постановлений о 

корректировке ряда госпрограмм. Финансирование тех из них, которые направлены на 

экономическое и технологическое развитие или ориентированы на пострадавшие от 

пандемии коронавируса отрасли, увеличили, правда, за счет уменьшения стоимости других 

программ. В частности, было утверждено сокращение программы комплексного развития 

сельских территорий. 

Правда, сейчас проект бюджета предполагает увеличение подпрограммы по созданию 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения. В 

следующем году на нее могут направить около 7,9 млрд руб.- на 43% больше, чем заложено 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33543-pravitelstvo-umenshilo-finansirovanie-programmy-razvitiya-sela-v-1-5-raza/
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законом о бюджете на 2020-2022 годы, в 2022-м — 11,1 млрд руб. (плюс 32%). В 

пояснительной записке говорится, что финансирование увеличивается «в целях 

осуществления механизма льготного ипотечного кредитования на сельских территориях». 

Также проект федерального бюджета предполагает сокращение финансирования 

рыбохозяйственного комплекса. В следующем году отрасль может получить 

13,32 млрд руб. против 14 млрд руб., указанных в паспорте программы, правда, в 2022—

2023 годах предполагается выделить больше средств: по 14,6 млрд руб. вместо 

12,4 млрд руб. 

Ранее правительство одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый 

период 2022—2023 годов. На заседании кабмина министр финансов Антон Силуанов 

сообщил, что Минфин исходит из постепенного сокращения дефицита бюджета с 4,4% 

ВВП в 2020 году до 2,4% ВВП в 2021-м и 1% с 2022 года. По его словам, ведомство также 

планирует увеличить расходы бюджета по сравнению с теми показателями, которые были 

запланированы до кризиса. 

 

4.3. В России собрано порядка 3 млн тонн овощей 
18 сентября 2020 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-sobrano-poryadka-3-mln-tonn-ovoshchey/ 

По оперативным данным региональных органов управления АПК, по состоянию 

на 15 сентября 2020 года в целом по стране собрано порядка 3 млн тонн овощей. Из 

них в зимних теплицах выращено 965,4 тыс. тонн, что на 19% выше показателя за 

аналогичный период 2019 года (812,1 тыс. тонн). Урожай тепличных огурцов составил 

597,03 тыс. тонн (+17,5%), томатов – 351,6 тыс. тонн (+20,4%). С учетом весенних 

теплиц за указанный период в защищенном грунте собрано 991,6 тыс. тонн овощей.  

В десятку регионов-лидеров по производству в зимних теплицах входят 

Липецкая область – 97 тыс. тонн, Краснодарский край – 91 тыс. тонн, Московская 

область – 74,6 тыс. тонн, Ставропольский край – 56 тыс. тонн, Волгоградская область 

– 51 тыс. тонн, Республика Башкортостан – 48,3 тыс. тонн, Калужская область – 41,9 тыс. 

тонн, Карачаево-Черкесская Республика – 35,7 тыс. тонн, Новосибирская область – 31,2 

тыс. тонн и Республика Татарстан – 29,03 тыс. тонн.  

В открытом грунте на отчетную дату собрано 2 млн тонн овощей. Основная доля 

приходится на томаты (23,4%), лук (23,3%), капусту (13,7%) и морковь (8,3%).  

Развитию отрасли способствуют меры государственной поддержки. В рамках 

стимулирующей субсидии субъекты РФ вправе выбрать приоритетные направления, в том 

числе овощеводство открытого грунта, что позволяет регионам осуществлять 

дополнительную поддержку аграриев, занимающихся производством овощей. Кроме того, 

действуют механизмы грантовой поддержки фермеров и кооперативов, осуществляется 

льготное кредитование, а также реализуется комплекс других мер. 

 

4.4. Регионы довели до аграриев 61,1% федеральных субсидий 
18 сентября 2020 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/regiony-doveli-do-agrariev-61-1-federalnykh-

subsidiy-57951/ 

Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг доведения бюджетных 

ассигнований на государственную поддержку агропромышленного комплекса страны. По 

состоянию на 17 сентября 2020 года предусмотренные федеральным бюджетом 

средства перечислены в субъекты РФ на общую сумму 124,8 млрд рублей. Из них 

регионы довели до конечных получателей 76,3 млрд рублей, или 61,1%. 

По доведению средств до аграриев в настоящее время лидируют Ненецкий 

автономный округ (99,3%), Кемеровская область (88,5%), Вологодская область (87,3%), 

Владимирская область (86,5%), Республика Мордовия (84,3%), Красноярский край (83,3%), 

Республика Коми (83,1%), Кировская область (81,9%), Саратовская область (81,9%). 
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Самые низкие темпы наблюдаются в Республике Ингушетия (19,1%) и Еврейской 

автономной области (21,1%). 

Вопрос доведения государственной поддержки до сельскохозяйственных 

товаропроизводителей находится на постоянном контроле Минсельхоза России. Для 

обеспечения своевременного бюджетного финансирования аграриев Министерство 

проводит оперативную работу с руководителями субъектов Российской Федерации и 

региональных органов управления АПК. 

 

4.5. Из-за гриппа птиц ограничен экспорт продукции птицеводства 
Елена Максимова, | Агроинвестор |, 21 сентября 2020 

Однако это мало повлияет на годовые объемы вывоза мяса птицы. 

Недавние вспышки гриппа птиц в Сибири могут повлечь закрытие предприятий 

региона для поставок на внешние рынки. Однако с учетом факторов, поддерживающих 

экспортный потенциал страны, существенного влияния на годовой объем вывоза они не 

окажут, считают опрошенные «Агроинвестором» отраслевые аналитики. 

Сейчас грипп птиц зарегистрирован в четырех регионах Сибири, запрещен 

экспорт из Челябинской и Омской областей в страны Таможенного союза, 

рассказывает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Также приостановлены 

отгрузки из Челябинской области в Китай. С точки зрения запрета поставок, по 

словам Давлеева, больше всего пострадала Челябинская область, где есть два 

крупных птицеводческих предприятия — «Здоровая ферма» и «Равис». И если «Равис» 

уже давно экспортировал свою продукцию, то «Здоровая ферма» только недавно была 

включена в реестр поставщиков в КНР. 

Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что 

пока непонятно, какой сценарий ограничений из-за вспышек гриппа птиц будет выработан. 

«Может быть закрыт как весь регион, так и отдельные угрожаемые зоны в рамках 

регионализации. Разумеется, оптимальным сценарием является введение ограничений 

только в границах угрожаемых зон», — добавляет он. 

Последние несколько дней Россельхознадзор активно обсуждал проблему вспышек 

гриппа птиц с Главным таможенным управлением КНР и напомнил партнерам, что кроме 

принципа регионализации в двусторонних соглашениях зафиксирован принцип 

компартментализации, напоминает Давлеев. «Этот принцип позволяет не закрывать 

экспорт из всего региона и, при условии контроля всех объектов одного птицеводческого 

комплекса, если он не находится в карантинной зоне, то поставки из него могут быть 

разрешены, — поясняет он. — Так что если принцип компартментализации будет применен 

к предприятиям Челябинской области, то они смогут продолжать вывозить свою 

продукцию». 

В любом случае, несмотря на то, что предприятия-экспортеры достаточно крупные, 

объем экспорта не может превышать 10% их годовой мощности, соответственно, вряд ли 

ограничения вывоза, даже если и будут введены, серьезно скажутся на объеме экспорта 

мяса птицы из нашей страны, рассуждает Давлеев. 

По данным Agrifood Strategies, производство мяса птицы в этом году остается 

стабильным, возможен даже прирост на 0,5-1%. «Низкий обменный курс рубля делает 

цены на российскую продукцию на мировом рынке вполне конкурентоспособными. 

Кроме того, есть возможность нарастить поставки в страны Ближнего Востока — 

Саудовскую Аравию, ОАЭ и близлежащие государства, а эти рынки, кроме роста 

объемов экспорта, позволят увеличить и его стоимость, так как туда поставляются 

более дорогие части тушки и целая тушка», — обращает внимание Давлеев. Как 

правило, в Китай из России отгружаются лапки, крылья и частично голень. 

Многое зависит от того, какие требования выдвигают покупатели к поставщикам. 

Например, африканские страны доверяют полномочия по контролю безопасности 

продукции нашему Россельхознадзору, и при выписке экспортных сертификатов ведомство 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agrifood-strategies/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/zdorovaya-ferma/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/zdorovaya-ferma/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rinkon-menedzhment/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosselkhoznadzor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agrifood-strategies/
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само внимательно отслеживает, каким путем и откуда пришла продукция на экспорт, 

рассказывает Давлеев. «А вот Евросоюз не признает нашу регионализацию, и даже если 

птица пала от гриппа в каком-либо удаленном регионе страны, то мы не можем поставлять 

продукцию в ЕС. Хотелось бы надеяться, что ситуация скоро изменится, так как недавняя 

вспышка африканской чумы свиней в Германии, которая гораздо меньше, чем Россия, не 

помешала стране продолжать экспортировать свою продукцию из незараженных 

регионов», — добавляет он. 

Грипп птиц в дикой природе блокировать невозможно, а вот контролировать вспышки 

заболевания в частном секторе вполне реально, продолжает Давлеев. Сезон перелета птиц в 

тех регионах, где выявлялся вирус, заканчивается, и фактор передачи заболевания резко 

снизится. «Далее все будет зависеть от того, насколько ветслужбы на местном уровне 

смогут контролировать состояние птицы и проводить вакцинацию в ЛПХ — именно 

оттуда, как правило, приходит вирус на птицеводческие предприятия», — отмечает он. 

Однако грипп птиц — не единственный фактор, который может тормозить развитие 

экспорта продукции птицеводства. Снижают конкурентоспособность продукции на 

внешних рынках, в частности, излишние требования к допустимым уровням остатков 

ветеринарных средств в продукции российского птицеводства. Так, недавно участники 

рынка через отраслевые ассоциации обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с 

просьбой ускорить принятие изменений в регламент Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» в части установки предельных уровней остатков ветеринарных 

средств в продукции птицеводства, сообщает «Коммерсантъ». 

Еще один фактор, снижающий экспортный потенциал — дорогой соевый шрот. «Из-

за запрета ГМО-сои наш шрот на 30% дороже, чем в Бразилии и США, и на 15-20% — чем 

в Европе. Это увеличивает себестоимость продукции, заметно снижая ее 

конкурентоспособность», — поясняет Давлеев. 

Не способствуют развитию внешних продаж и ограничения импорта в Россию 

витаминов и аминокислот, что делает их очень дорогими. Также часто тормозится 

регистрация ветпрепаратов, что не позволяет российским производителям выращивать 

птицу максимально эффективно. «Это те факторы, влияние которых можно было бы 

попытаться снизить с участием государства», — подчеркивает Давлеев. 

Константин Корнеев добавляет, что кроме регуляторных барьеров, препятствующих 

экспорту, есть еще производственные и логистические. В их числе — слабое продвижение 

продукции на внешних рынках, нехватка специализированного железнодорожного состава 

и распределенной сети транспортно-логистических центров, относительно высокая 

стоимость кормов, несоответствие сроков годности международной практике. 

 

4.6. Бум строительства теплиц прошел 
 Елена Максимова | Агроинвестор | 19 сентября 2020 

В этом году может быть запущено 230 гектаров новых комплексов. 

По прогнозу Плодоовощного союза, в этом году в России может быть запущено 

230 га новых теплиц против 260 га в 2019-м, в следующем году — 150 га. Бум создания 

новых тепличных комплексов прошел, далее нас ждет лишь плавное окончание 

строительства вторых и третьих очередей на предприятиях с готовой инфраструктурой, а 

также ввод в эксплуатацию проектов, реализация которых началась в 2018 году. Лишь 

немногие инвесторы решаются на новую стройку в нынешних условиях, признает союз. 

В этом году строительство особенно затруднено как из-за наличия COVID-

ограничений — увеличенных сроков поставки оборудования, невозможности въехать в 

Россию иностранцам для шеф-монтажа и пуско-наладки оборудования — так и из-за 

девальвации рубля и снижения оптовых цен на овощи защищенного грунта. По 

информации союза, многие тепличные предприятия, которые уже взяли льготные кредиты, 

не начинают выбирать деньги, поскольку понимают, что строительство сейчас 

нецелесообразно. Этот факт может привести к тому, что средства федерального бюджета не 
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будут освоены, обращает внимание союз.  

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова подтверждает, что 

емкость рынка по строительству новых проектов уменьшилась. С одной стороны, это 

произошло из-за сокращения госпрограммы по поддержке отрасли, с другой — из-за того, 

что рынок основных тепличных овощей почти полностью насыщен российской 

продукцией. По данным «Технологий Роста», в 2019 году импорт огурцов составил всего 

100 тыс. т, томатов — 450 тыс. т. «В принципе, мы могли бы эти объемы полностью 

заместить», — сказала «Агроинвестору» Решетникова. 

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков отмечает, что для достижения 

импортозамещения в секторе тепличных овощей мы должны производить по 90% огурцов 

и томатов от их общего объема на рынке. «И если по огурцам мы этого уровня уже 

достигли, то томатов в России производится лишь 55%. По ним мы в плане 

импортозамещения движемся достаточно медленно», — говорит он. 

По данным Минсельхоза, с начала года по 15 сентября в целом по стране собрано 

991,6 тыс. т овощей в закрытом грунте, в том числе в зимних теплицах выращено 965,4 тыс. 

т, что на 19% выше показателя за аналогичный период 2019-го. Урожай тепличных огурцов 

составил 597 тыс. т (+17,5%), томатов — 351,6 тыс. т (+20,4%). Регионами-лидерами по 

производству овощей в зимних теплицах стали Липецкая область (97 тыс. т), 

Краснодарский край (91 тыс. т) и Московская область (74,6 тыс. т). 

В целом, с точки зрения насыщения рынка, особенно томатами, нам необходимо 

продолжать строить собственные теплицы, считает Глушков. Однако в текущих условиях 

томатам, выращенным в них, сложно конкурировать с импортом. «В итоге эксперты 

делятся на две категории: одни считают, что нужно строить дополнительно теплицы, чтобы 

увеличить собственное производство томатов, другие уверены, что такой необходимости 

нет, так как увеличение объема производства томатов создаст дополнительную нагрузку на 

рынок», — делится он. 

Проблема может заключаться в том, что овощи, которые завозятся из-за рубежа, 

выращиваются в сезонных теплицах, а значит, себестоимость их производства значительно 

ниже, чем тех, которые выращиваются в круглогодичных теплицах, комментирует 

Решетникова. С другой стороны, падение курса рубля несколько ограничивает поставки, 

так как импортировать овощи становится все дороже. 

«Сейчас России реально нужны теплицы только в регионах Крайнего Севера и 

Дальнего Востока, где вообще нет собственного круглогодичного производства овощей, и 

продукция завозится из отдаленных регионов России или импортируются, — уверена 

Решетникова. — Однако там нет необходимости строить масштабные комплексы, как 

привыкли наши крупные агрохолдинги, — нужны малые теплицы на 1-2 га с широким 

ассортиментом». Решением проблемы, по ее мнению, стало бы привлечение местных 

инвесторов с существенной поддержкой со стороны региональных администраций. 

По оценке Плодоовощного союза, для импортозамещения по тепличным овощам 

России необходимо 3,5 тыс. га теплиц, если соотношение новых и старых комплексов будет 

на уровне 70% к 30%. Сейчас оно примерно 50/50. Общие площади теплиц в 2019 году, по 

данным Росстата, составили 2,65 тыс. га. В 2020-м, по прогнозу союза, они достигнут 2,83 

тыс. га, включая 1,25 тыс. га устаревших, в 2021-м — 2,7 тыс. га, из которых на устаревшие 

теплицы будет приходиться 900 га. 

5. НАУКА 

5.1. Подведены итоги Х Молодежной премии в области науки и 

инноваций 
18.09.2020  

 https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=3086 

На конкурс было подано около 500 заявок от учащихся 98 вузов и 80 школ 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/tekhnologii-rosta/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosstat/
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России и стран СНГ. Организатор конкурса – НИТУ «МИСиС» при поддержке 

Минобрнауки России. 

Молодежная премия НИТУ «МИСиС», учрежденная в 2010 году и направленная на 

поиск талантливой молодежи, интересующейся наукой, четвертый год подряд проходит 

полностью в онлайн-формате, чтобы у любого школьника и студента страны, вне 

зависимости от места жительства, была возможность рассказать о своем научном 

достижении в формате короткого видеоролика и выиграть главный приз. В числе партнеров 

премии благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» Росатом, Роснано, 

Российский научный фонд, Сбербанк.  

В 2020 году на конкурс было подано около 500 заявок от студентов и школьников из 

России, Беларуси, Узбекистана и Казахстана – от столичных городов до небольших 

поселков. В состав жюри вошли 90 экспертов из Российской академии наук, РОСНАНО, 

Росатома, Российского научного фонда, Газпрома, Сбербанка, Агентства стратегических 

инициатив, IBM и др. 

Молодежная премия в области науки и инноваций вручалась в трех номинациях: 

«Школьная», «Студенческая» и научно-популярная «Как устроен этот мир». Первое место 

среди школьников занял Георгий Бондарь, одиннадцатиклассник московской школы № 354 

им. Д.М. Карбышева. Георгий разрабатывает робота для помощи в сельском хозяйстве 

Siberian Tiger. 

Победительница в «студенческой» номинации – студентка МГУ им. М.В. Ломоносова 

Мария Гурылева, которая занимается машинным обучением для ранней диагностики 

онкозаболеваний. 

В номинации «Как устроен этот мир», посвященной популяризации науки, 

победителем стал Максим Огородников, студент Томского политехнического 

университета. В своем видеоролике Максим рассказал, как «выглядит» хорошая музыка с 

точки зрения инженера. 

Вторым этапом церемонии стало награждение победителей «ТурНИРа» – 

студенческого конкурса междисциплинарных научных проектов, реализуемого в формате 

«взрослого» гранта при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». 

Четыре команды-победителя получили по 500 тыс. рублей на продолжение своих 

исследований. 

Завершил торжественную церемонию традиционный Science Slam MISIS – научные 

бои молодых ученых в формате стендап. 

6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. ЭЛЕКТРОННЫЙ РОСРЕЕСТР. ВОЗМОЖНОСТИ И 

ПРЕИМУЩЕСТВА «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА» ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 
https://derbo.ru/press-centr/elektronnyj-rosreeszmozhnosti-i-preimushestva/ 

18.09.2020 

Управление Росреестра по Белгородской области сообщает, что для повышения 

качества обслуживания при предоставлении государственных услуг Росреестра и в 

целях минимизации угрозы мошеннических действий на сайте ведомства 

(https://rosreestr.ru) успешно функционирует электронный сервис - «Личный кабинет» 

правообладателя. 

В электронном виде документы можно подать в любом месте и в любое время.  Для 

физических лиц при такой регистрации размер государственной пошлины сокращается на 

30%. И конечно, главное преимущество электронной регистрации — это сокращенный срок 

государственной регистрации. 

 «Личный кабинет» правообладателя  значительно упрощает доступ к получению 

услуг Росреестра в электронном виде. С помощью сервиса граждане могут, не покидая мест 

у своих компьютеров: 

https://derbo.ru/press-centr/elektronnyj-rosreeszmozhnosti-i-preimushestva/
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 в разделе «Мои объекты» просматривать информацию по принадлежащим им 

объектам недвижимости, в т.ч. кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровую 

стоимость, сведения о правах, сведения об ограничениях /обременениях прав; 

 в разделе «Мои заявки» просматривать сформированные заявки и отслеживать 

статус исполнения государственных услуг; 

 в разделе «Запись на прием» запланировать посещение офиса Росреестра; 

 просматривать расположение объекта недвижимости на публичной кадастровой 

карте; 

 получить печатное представление выписки, полученной в электронном виде, и 

проверить корректность электронной цифровой подписи; 

 подать извещение о продаже доли в праве. 

Также можно проверить статус своего запроса online, используя при этом номер 

заявки. 

Преимуществом является и возможность подать в разделе «Услуги и сервисы» 

заявление на получение большинства услуг Росреестра: регистрация прав, кадастровый 

учет, единая процедура (одновременное проведение данных процедур), получение сведений 

из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

Правообладатель может позаботиться о безопасности своей недвижимости – подать 

заявление о невозможности проводить операции с его недвижимостью без его личного 

участия. 

Очевидным плюсом для заявителей является то, что после проведения учетно-

регистрационных действий в «Личный кабинет» правообладателя поступит информация, 

содержащая ссылки на электронные документы, печатные версии которых с помощью 

сервиса «Проверка электронного документа» можно просмотреть. 

Чтобы зайти в «Личный кабинет» и воспользоваться государственными услугами 

Росреестра в электронном виде – необходимо авторизоваться. При этом используется 

Единая система идентификации и аутентификации, иными словами, необходимо 

использовать логин и пароль портала Госуслуги. 

Обращаем внимание, что при осуществлении юридически значимых действий 

необходимо получить сертификат ключа электронной подписи (УКЭП) посредством сайта 

Удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты Росреестра или других 

Удостоверяющих центров. 
 

6.2. На повестке дня - актуальные проблемы в области экологии и 

рационального природопользования в АПК 
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=667047&IBLOCK_ID=176 

21.09.2020 

В НИУ «БелГУ» состоится Межвузовский семинар, в ходе которого будут 

обсуждаться проекты Белгородского НОЦ «Инновационные решения в АПК» в 

области экологии и рационального природопользования. 

В Белгородском государственном университете с 29 сентября по 1 октября в рамках 

программы мероприятий консорциума «Кадры для «зелёной» экономики» пройдёт 

межвузовский семинар «Стратегическая цель и основные направления госполитики в 

области экологии и рационального природопользования. Наука и образование», в ходе 

которого будут обсуждаться актуальные проблемы в области экологии и рационального 

природопользования в агропромышленном комплексе. Семинар будет проводиться в 

соответствии с планом работы научно-производственной платформы «Рациональное 

природопользование» в рамках научно-образовательного центра мирового уровня 

«Инновационные решения в АПК» Белгородской области. 

Главными темами мероприятий и дискуссий станут: формирование национальной 

экологической повестки в области создания и развития системы экологического 

https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=667047&IBLOCK_ID=176
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образования и просвещения, создание региональных межведомственных моделей 

экологического образования и просвещения в свете новой национальной экономической 

парадигмы, формирование методологии по повышению престижа профессии эколога в 

свете новой эколого-экономической мировой парадигмы и выстраивание эколого-

ориентированных образовательных комплексов для всех возрастов и профессий. 

Для справки: Международный научно-образовательный консорциум «Кадры для 

зелёной экономики» проходит с 25 сентября по 2 октября в рамках Недели экологического 

образования и просвещения, приуроченной к Всемирному дню здоровья окружающей 

среды, празднование которого проходит ежегодно 26 сентября. Неделя проводится при 

поддержке представительства Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в РФ, 

Отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

(ФАО) для связи с РФ, Федерального Собрания РФ, Общественной палаты РФ, Торгово-

промышленной палаты РФ. К участию приглашаются все желающие. С подробной 

программой Недели экологического образования и просвещения можно ознакомиться на 

сайте www.greencons.ru. 

 


