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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДДЕРЖКА 

 

1.1. Кабмин утвердил перечень из 132 видов госконтроля по "регуляторной 

гильотине" 
https://tass.ru/ekonomika/10298941 

18.12.2020 

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство создает 

новый механизм контроля и надзора. 

Правительство РФ утвердило перечень из 132 видов государственного контроля, 

которые попадают под "регуляторную гильотину". Об этом говорится в распоряжении 

кабмина, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. 

"Утвердить прилагаемый перечень видов государственного контроля (надзора), в рамках 

которых обеспечиваются признание утратившими силу, не действующими на территории РФ и 

отмена нормативных правовых актов правительства РФ, федеральных органов исполнительной 

власти, правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти 

РСФСР и Союза ССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при осуществлении государственного контроля (надзора)", - говорится в распоряжении. 

В данный перечень включено 132 вида госконтроля. 

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что кабмин создает новый 

механизм контроля и надзора, который будет внедрен во все отраслевое регулирование и 

затронет более 100 видов контроля на разных уровнях. В начале ноября правительство РФ 

согласилось с поправками более чем в 100 отраслевых законов, касающихся видов контроля на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", 

который также называют контрольно-надзорным кодексом, закрепляет систему и 

порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий, устанавливает гарантии 

прав контролируемых лиц, а также вводит новые институты и инструменты, 

позволяющие снизить административную нагрузку на хозяйствующие субъекты. Он 

реализуется в рамках механизма "регуляторной гильотины" - реформы контрольно-

надзорной деятельности в РФ. 
 

1.2. Мишустин поручил МЭР, Минфину и ФНС оценить финансовое 

состояние МСП и самозанятых 
https://tass.ru/ekonomika/10308607 

21.12.2020 

Ранее Владимир Путин заявил, что власти подумают о дополнительной поддержке 

самозанятых граждан исходя из ситуации с пандемией коронавируса. 

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, 

Минфину и ФНС оценить финансовое состояние малого и среднего бизнеса, а также и 

самозанятых. Как сообщает в понедельник пресс-служба кабмина, такое поручение глава 

правительства дал во исполнение решений президента РФ Владимира Путина по итогам его 

ежегодной пресс-конференции. 

"Еще один пункт поручений премьера касается малого и среднего бизнеса, а также 

самозанятых. Минэкономразвития, Минфину и Федеральной налоговой службе предстоит 

оценить их финансовое состояние. При выявлении негативных сценариев развития ситуации 

они должны оперативно докладывать об этом в правительство, при необходимости - с 

проектами соответствующих нормативных правовых актов", - говорится в сообщении. 

Путин на ежегодной пресс-конференции 17 декабря заявил, что власти подумают о 

дополнительной поддержке самозанятых граждан исходя из ситуации с пандемией 

коронавируса. Ранее в качестве мер поддержки самозанятым гражданам предоставили возврат в 

полном объеме суммы налога на профессиональный доход, уплаченного за 2019 год, а также 

https://tass.ru/ekonomika/10298941
https://tass.ru/ekonomika/10308607
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дополнительный налоговый капитал в размере 1 МРОТ на уплату налога в 2020 году. 

Путин также напомнил, что субъекты МСП по разным каналам получили около 1 трлн 

рублей государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса. 
 

1.3. Опубликован Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки 
21.12.2020  

https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/10312144/ 

На сайте ФНС России впервые размещен Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки, который был создан совместно 

с Минэкономразвития России. 
Реестр сформирован на основании сведений, представленных федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, местного самоуправления, 

акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства», его дочерними обществами, организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В нем 

содержатся сведения о 4,3 млн фактах поддержки, оказанных 1,6 млн субъектам МСП 

и самозанятым гражданам в 2019 – 2020 годах. Новые сведения будут добавляться в 

реестр 15 числа каждого месяца. 

Содержащиеся в реестре сведения можно получить через его сервис реестра на сайте ФНС 

России, систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) или в виде набора 

открытых данных. 

Публикация указанных сведений создаст единый механизм публичности и прозрачности. 

Реестр предоставляет оперативную информацию об оказанных мерах поддержки, а также кем и 

когда они были оказаны, какие результаты принесли. Это не требует никаких затрат со стороны 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Единый реестр малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки открывает новые возможности для анализа 

эффективности предоставления государственной поддержки. 

 

1.4. Получившие господдержку малые и средние предприятия внесут в 

единый реестр 
https://tass.ru/ekonomika/10304061 

20.12.2020 

Все данные будут предоставлять организации, образующие инфраструктуру 

поддержки. 

Первые сведения о малых и средних предприятиях, самозанятых, 

воспользовавшихся господдержкой, внесут в воскресенье в новый единый реестр 

на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). 

"Первое размещение сведений, содержащихся в Едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки, в сети Интернет на сайте ФНС 

России будет осуществлено 20 декабря 2020 года", - говорится на сайте налоговой службы. 

Реестр доступен на сайте rmsp-pp.nalog.ru. Сведения для наполнения реестра за 

отчетный месяц представляются до 5-го числа месяца, следующего за отчетным. 

Новый реестр будет содержать данные предприятий, которым оказана государственная 

поддержка по той или иной программе организациями, входящими в состав инфраструктуры 

поддержки МСП, пояснил ТАСС советник уполномоченного при президенте РФ по защите 

прав предпринимателей Антон Свириденко. По его словам, в реестр войдут все субъекты МСП 

и самозанятые, которые получили господдержку. 

"При этом никаких дополнительных издержек и требований для бизнеса это не создает. 

Все данные будут предоставлять организации, образующие инфраструктуру поддержки. А для 

налоговой службы, органов власти разных уровней, Минэкономразвития реестр может стать 

https://tass.ru/ekonomika/10304061
https://www.nalog.ru/
http://rmsp-pp.nalog.ru/
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аналитическим инструментом, который позволит выяснить, какие меры поддержки наиболее 

популярны, в каких регионах их больше или меньше, на какие типы населенных пунктов 

приходится большая поддержка. Реестр также может помочь выявить диспропорциональные 

случаи, например, когда две-три организации в населенном пункте выбирают объем поддержки 

на 90%, а остальные 200 компаний - всего 10%. Для этой статистики, аналитики и создан 

реестр", - добавил Свириденко. 
 

1.5. "Единое окно" предоставления услуг для МСП планируется запустить в 

2021 году 
tass.ru 

18/12/2020 

Запуск платформы закреплен в проекте обновленного нацпроекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 

Цифровая платформа с механизмом адресного подбора и возможностью 

дистанционного получения мер подержи и специальных сервисов, которую называют 

"единым окном" услуг для малых и средних предприятий (МСП), планируется к запуску 

в 2021 году. Об этом сообщил в пятницу глава Корпорации МСП Александр Браверман. 

Запуск данной цифровой платформы закреплен в проекте обновленного нацпроекта 

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы". 

"Мы очень сильно рассчитываем на появление этого ресурса. [Первый вице-премьер РФ] 

Андрей Рэмович [Белоусов] говорил, что в следующем году он непременно появится и будет 

работать в полном объеме", - сказал Браверман на пленарном заседании Всероссийского 

форума семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия". 

Ранее Браверман говорил, что сервисы портала "Бизнес-навигатор МСП", разработанного 

Корпорацией МСП, интегрируют в указанную цифровую платформу. 

"Бизнес-навигатор МСП" работает с 9 сентября 2016 года и призван упростить процесс 

открытия нового бизнеса или помочь в расширении действующего. Ресурс является 

бесплатным. Он позволяет предпринимателям протестировать востребованность бизнеса и 

рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного 

окна узнать обо всех видах господдержки и возможностях финансирования. В России 

сервисами портала, по последним данным, пользуются свыше 1,7 млн субъектов 

предпринимательства, более трети из них показывают рост численности и/или выручки. 

Третий Всероссийский форум семейного предпринимательства "Успешная семья - 

успешная Россия" проводит Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ 14-21 декабря. Его 

задачами являются популяризация семейного бизнеса, придание ему особого статуса и 

детальная проработка адресных программ поддержки. Форум проходит в онлайн-формате. 

 

1.6. Около 1,6 млн субъектов МСП и самозанятых получили поддержку в 

2019-2020 годах 
https://tass.ru/ekonomika/10306901 

21/12/2020 

Обновление реестра поддержки будет происходить на ежемесячной основе. 

Около 1,6 млн субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и 

самозанятых получили государственную поддержку в 2019-2020 годах. Об этом 

свидетельствуют первые сведения, размещенные в Едином реестре субъектов МСП - 

получателей поддержки, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития 

РФ. 

Как ранее сообщало агентство, 20 декабря впервые собраны и опубликованы сведения о 

субъектах малого и среднего бизнеса, самозанятых, получивших государственную поддержку 

на федеральном и региональном уровнях. Они размещены на сайте rmsp-pp.nalog.ru. До этого 

https://tass.ru/ekonomika/10306901
http://rmsp-pp.nalog.ru/
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времени подобные сведения не собирались. Теперь обновление реестра поддержки будет 

происходить на ежемесячной основе. 

"Реестр объединяет сведения о предоставленных мерах поддержки со стороны 

федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, Корпорации 

МСП и ее дочерних обществ: МСП Банка, региональных лизинговых компаний, а также 

центров "Мой бизнес" и других организаций и ведомств. В нем содержатся сведения о 4,3 млн 

фактах поддержки, оказанных 1,6 млн субъектов МСП и самозанятых граждан в 2019-2020 

годах. По данным реестра, наибольшее количество оказанных мер поддержки относятся к 

финансовым, консультационным и образовательным мерам", - сказали в пресс-службе 

Минэкономразвития РФ. 

В министерстве уточнили, что реестр создан по национальному проекту "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", 

куратором которого является первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. 

"Ведение единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки обеспечит 

возможность иметь открытый доступ к регулярно обновляемым детальным сведениям о 

предоставленной субъектам МСП поддержке, как ведомствам, так и самим предпринимателям, 

а также позволит нам на основе анализа этих данных оперативно обеспечивать корректировку и 

повышение эффективности как самих мер, так и затрачиваемых ресурсов" - отметила врио 

директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства 

Минэкономразвития России Инна Дадаян, слова которой привела пресс-служба министерства. 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. Первые конкурсы по СПИК 2.0 пройдут в химпроме и 

сельхозмашиностроении 
http://tass.ru/ekonomika/10298359 

18.12.2020 

Документация по уже принятым решениям о конкурсах будет утверждена и опубликована 

до 21 января. 

Минпромторг РФ проведет первые четыре конкурса на заключение 

специнвестконтрактов СПИК 2.0 в области химпрома и сельскохозяйственного 

машиностроения, говорится в сообщении министерства. 

"Минпромторг России принял решение о запуске первых четырех открытых конкурсных 

отборов на заключение СПИК 2.0 в отношении технологий в области сельхозмашиностроения и 

химпрома, в настоящее время в проработке находится еще ряд предложений",- отмечается в 

сообщении. 

Конкурсная документация по уже принятым решениям о конкурсах будет утверждена и 

опубликована до 21 января. 

Как напомнил Минпромторг, в рамках СПИК 2.0 целью инвестпроекта обязательно 

должна являться разработка, трансфер или внедрение современной технологии из 

утвержденного правительством перечня. 

В начале декабря правительство утвердило перечень технологий, при 

использовании которых компании смогут заключать с государством СПИК 2.0. В 

перечень попали более 600 технологий из различных отраслей, в том числе энергетики, 

машиностроения, медицины, химической промышленности, производства газовых турбин 

большой мощности, конверсии дизельных автомобильных двигателей для работы в 

комбинированном режиме на газомоторном и дизельном топливе. 

СПИК — форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является 

стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту 

инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение 

производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм 

действует с 2015 года. 

http://tass.ru/ekonomika/10298359
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По сравнению с первыми специнвестконтрактами СПИК 2.0 действуют в два раза дольше 

— 20 лет вместо 10. Кроме того, здесь нет требований по нижней границе инвестиций проекта, 

расширяется круг участников с привлечением региональных органов власти, предоставляются 

льготы по налогу на прибыль. 

 

2.2. Местные бюджеты не заметили кризиса 
Мониторинг государственных финансов. 

Газета "Коммерсантъ" №234/П от 21.12.2020, стр. 2 

Согласно опубликованной отчетности Минфина, местные бюджеты в РФ (третий уровень 

бюджетной системы после федерального и регионального) выглядят настоящей «тихой 

гаванью» на фоне «коронакризиса». Притом что федеральный бюджет 2020 года ведомство 

готовится закрыть с гигантским дефицитом в 4,7 трлн руб., или 4,4% ВВП, бюджеты городов, 

районов и сел в целом по стране по итогам девяти месяцев исполнены пусть с небольшим, но 

профицитом — в 60 млрд руб. Это почти столько же, сколько было по результатам 

«доковидных» девяти месяцев 2019 года — 63 млрд руб. При общих доходах местных 

бюджетов в 3,298 трлн руб. расходы составили 3,238 трлн руб. Относительно такого же периода 

2019 года доходы приросли на 7,5%, расходы — на 7,8%. 

 
Секрет такой удивительной пропорциональности и стабильности — сильная зависимость 

от центра, то есть то, что ранее всегда называлось большим минусом для местных властей в 

России. Красивый баланс местных бюджетов достигнут за счет помощи сверху — объем 

межбюджетных трансфертов, которые составляют почти половину собственных доходов 

местных бюджетов, по итогам девяти месяцев вырос сразу на 20% (в том числе дотации — на 

24%). Именно это на фоне увеличившихся расходов при неизменных собственных налоговых и 

сократившихся неналоговых доходах и обеспечило общий «местный» профицит. 

Кроме того, собственные налоговые доходы местных бюджетов (916 млрд руб. против 

914 млрд руб. за такой же период 2019 года) в отличие от сборов в федеральный бюджет не 

упали, поскольку на две трети состоят из поступлений устойчивого к потрясениям и нефтяным 

ценам подоходного налога. Сборы НДФЛ за девять месяцев 2020 года были равны 613 млрд 

руб. против 590 млрд руб. годом ранее (плюс 4%). На втором месте среди источников 

поступлений — налоги на совокупный доход (ЕНВД, сельхозналог, патент), 129 млрд руб., на 

третьем — земельный налог, 95 млрд руб. (снижение поступлений фиксируется по всем 

https://www.kommersant.ru/daily/125450
https://im.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/DAILY/2020/234M/_2020d234m-02-01.jpg
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четырем названным налогам). 

Превышение доходов местных бюджетов над расходами Минфин фиксирует в 62 

регионах (более всего — в Красноярском крае, Дагестане и Башкирии). Местные дефициты 

были в 23 субъектах (самые значительные — в Чувашии, Татарстане и Пермском крае). 

Очевидно, что в этом случае показатели профицита / дефицита слабо соотносятся с реальной 

устойчивостью экономик регионов. 
 

2.3. Банк России начинает регулярную публикацию доклада о региональной 

экономике 
18 декабря 2020 

https://cbr.ru/press/event/?id=8393 

В первом выпуске нового аналитического материала «Региональная экономика: 

комментарии  ГУ Банка России» представлена наиболее актуальная информация 

об основных тенденциях экономического развития российских регионов, которая 

учитывается при принятии решений по денежно-кредитной политике. 

В документе рассматривается влияние очередного подъема заболеваемости 

коронавирусом, усиления ограничений и мер господдержки на текущую конъюнктуру 

и ожидания ее изменения.  По мнению главных управлений Банка России, ускорение роста 

потребительских цен определяется действием преимущественно временных факторов 

со стороны предложения отдельных агрокультур и переносом в цены валютного курса. 

Специальной темой выпуска стал анализ текущих тенденций потребительского спроса. 

В фокусе доклада — ценовая динамика в макрорегионах и влияющие 

на нее потребительская активность, доходы граждан, денежно-кредитные условия. Серьезное 

внимание уделяется и отраслевой специфике регионов. 

Важной особенностью нового материала является учет не только статистических данных, 

но и оценок текущей ситуации и перспектив ее развития представителями бизнеса, 

аналитиками, отраслевыми объединениями. Авторы доклада используют уникальный источник 

информации — опросные данные мониторинга предприятий, проводимого территориальными 

учреждениями Банка России. 

Востребованность результатов анализа региональных особенностей развития, в том числе 

основанных на мнении делового сообщества, подтверждена мировым опытом. Многие 

центральные банки (Норвегии, Швейцарии, США) регулярно публикуют материалы об анализе 

экономических условий в региональном разрезе. 

В 2021 году доклад выйдет восемь раз — перед каждым решением по ключевой ставке, 

накануне недели тишины. 

 

2.4. Кабмин утвердил комплекс мер для развития производства продукции 

для инвалидов 
https://tass.ru/ekonomika/10301821 

19.12.2020 

Он включает разработку новых национальных стандартов в сфере реабилитационной 

индустрии и предоставлении субсидий производителям. 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении 

комплекса мер по развитию отрасли реабилитационной продукции на 2020-2022 годы, который 

включает разработку новых национальных стандартов в сфере реабилитационной индустрии и 

предоставлении субсидий производителям. Документ опубликован в субботу 

на сайте правительства РФ. 

"Речь идет о производстве продукции для людей с инвалидностью. Это могут быть 

пандусы, кресла-коляски, слуховые аппараты, синтезаторы речи, брайлевские дисплеи и другие 

необходимые им средства", - говорится в сообщении. 

Документ состоит из 20 мероприятий, сгруппированных по четырем направлениям: 

https://cbr.ru/Content/Document/File/116445/report_18122020.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/116445/report_18122020.pdf
https://cbr.ru/mp/
https://tass.ru/ekonomika/10301821
http://government.ru/news/41152/
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повышение качества реабилитационных средств и их продвижение на внутренний и 

внешние рынки, а также создание инновационной продукции и повышение уровня 

квалификации сотрудников этой сферы. 

"Среди основных мероприятий - внесение реабилитационной продукции в 

общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Дело в том, что 

такая продукция до сих пор не имеет отдельных кодов в ОКВЭД, это в том числе затрудняет 

выделение субсидий и предоставление других мер господдержки производителям. Также в 

комплексе мер - расширение перечня изделий, которые инвалиды смогут приобретать по 

электронному сертификату, создание совета по профессиональным квалификациям в сфере 

производства социально значимых товаров и развитие лабораторной базы по испытаниям 

новых средств реабилитации", - поясняется в документе. 

Отмечается, что документ включает проведение обучающих семинаров для инвалидов и 

представителей благотворительных фондов, где "они смогут ознакомиться с новейшими 

изделиями". 

"Документ разработан в рамках стратегии развития производства реабилитационной 

продукции. Ее цель - к 2025 году создать конкурентоспособную и стабильную отрасль, 

отвечающую потребностям граждан с ограниченными возможностями. Такие граждане 

нуждаются в особой поддержке со стороны государства. В начале декабря этот вопрос 

подробно обсуждался на встрече президента Владимира Путина с представителями 

общественных организаций инвалидов. Глава государства особо отметил необходимость 

поддержки производителей реабилитационной продукции для инвалидов", - следует из 

сообщения кабмина. 

 

2.5. Moscow Seed Fund вложил 18 млн рублей в проект по созданию 

растворяющихся в коже микроигл 
https://rb.ru/news/moscow-seed-fund/ 

18.12.2020 

Фонд развития венчурного инвестирования Moscow Seed Fund, учрежденный столичным 

департаментом предпринимательства и инновационного развития, вложился в компанию 

«Микронидл Индастриал». Об этом Rusbase сообщила пресс-служба департамента. 

«Микронидл Индастриал» занимается разработкой и производством 

биорастворимых микроигл. Они способны доставлять в кожу на заданную глубину 

средства для лечебных или косметологических целей, представляют собой полимер со 

спресованным действующим веществом. Попадая в кожу, субстанция начинает 

действовать, а иглы растворяются. 

Проект был запущен предпринимателями Василием Звездиным и Юрием Силовым в 2014 

году. Через два года компания стала резидентом Фонда «Сколково». В результате коллаборации 

с ведущими бьюти-экспертами были созданы аппликаторы с эпидермальными микроиглами с 

гиалуроновой кислотой и другими веществами с омолаживающим эффектом. 

По версии журнала Scientific American, микроиглы вошли в топ-10 развивающихся 

технологий 2020 года. Разработка столичного стартапа сократила время процедуры с 3-4 

часов до 20-25 минут (в сравнению с зарубежными аналогами). Компания запатентовала 

микроиглы, способ их изготовления и собственную производственную платформу. 

Полученные 18 млн рублей компания направит на регистрацию продукции на зарубежных 

рынках, расширение производства, получение патентов, а также запуск новых продуктов. 

Сейчас команда работает над регистрацией микроигольных аппликаторов в качестве 

медицинских изделий в США. 

 

2.6. Тракторы объехали вирус 
Выпуск сельхозтехники в РФ вырос на треть. 

Газета "Коммерсантъ" №234/П от 21.12.2020, стр. 7 

https://rb.ru/news/moscow-seed-fund/
https://www.scientificamerican.com/article/top-10-emerging-technologies-of-20201/
https://www.kommersant.ru/daily/125450
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Рынок отечественной сельхозтехники продолжил расти седьмой год подряд, не 

почувствовав эффект от пандемии. Выпуск увеличился по итогам 11 месяцев на треть, 

продажи — почти на 50%. Экспорт в рублях уже превысил результаты рекордного 2019 года, 

показав рост на 13,6%, чему способствовала девальвация. Но даже такие результаты не вселяют 

оптимизм в машиностроителей: их беспокоит рост цен на металлопрокат на 25–35%. 

Аналитики также отмечают риски, связанные с введением экспортной пошлины на пшеницу, 

что сократит доходы фермеров. 

Выпуск сельхозтехники в РФ в январе—ноябре вырос на 30%, до 136,7 млрд руб., 

подсчитали в ассоциации «Росспецмаш» (лобби отечественных машиностроителей). При 

этом динамика локальных отгрузок оказалась еще лучше: продажи увеличились на 46%, 

до 121,3 млрд руб. 

В количественном выражении наибольший рост показали сегменты сельскохозяйственных 

тракторов — на 27%, до 4,13 тыс. единиц техники, зерноуборочных и кормоуборочных 

комбайнов — на 24%, до 5,2 тыс. штук и 641 штуку соответственно, борон — на 19%, до 

4,75 тыс. машин, сеялок — на 18%, до 5,17 тыс. штук. Продажи самоходных косилок выросли 

на 17%, до 339 штук, зерноочистительных машин — на 16%, до 1,44 тыс. единиц, 

опрыскивателей — на 12%, до 1,1 тыс. штук. 

Экспортные поставки за 11 месяцев, хотя растут медленнее — на 13,6%, до 13,8 млрд 

руб.,— в денежном выражении уже превысили рекордный результат 2019 года в 12,1 млрд руб. 

Отгрузки за рубеж увеличились по следующим направлениям: в Таджикистан — в 4,7 

раза, Австрию — 3,8 раза, Чехию — в 2,7 раза, Нидерланды — на 84%, во Францию — на 77%, 

в Киргизию — на 61%, в Германию — на 56%, в Болгарию — на 38%, в Казахстан — на 25%, в 

Узбекистан — на 9%. 

В целом производство и поставки сельхозтехники из РФ растут с 2013 года. В 

«Росспецмаше» связывают это как с расширением модельного ряда отечественных заводов, так 

и с господдержкой — в частности, по программе 1432, в рамках которой аграрии могут 

получить скидку на продукцию. В 2020 году на нее предусмотрено 14 млрд руб., в 2021 году — 

10 млрд руб. В Минпромторге также говорят об эффекте господдержки, их данные по рынку 

соотносятся с данными «Росспецмаша». 

Как продажи сельхозтехники на внутреннем рынке выросли на 38% 

Кроме того, аграрный бизнес, как и сельхозмашиностроители, не прекращали свою 

деятельность на фоне коронавируса: в результате фермеры собрали хороший урожай не только 

в 2019 году, но и в текущем, подчеркивают в ассоциации. Цены на их продукцию держались на 

уровне, который позволил приобрести больше сельхозмашин, а отечественные заводы в полном 

объеме удовлетворили растущий спрос. 

Несмотря на позитивную динамику, в «Росспецмаше» опасаются, что «резкий рост цен на 

металл, который составил 25–35% в зависимости от вида продукции, может оказать негативное 

влияние на дальнейшие темпы производства сельхозтехники». 

“Ъ” ознакомился с перепиской поставщиков металлопроката с заводами—изготовителями 

техники, где, в частности, говорится о росте цен на черный металлопрокат на 10–40% (в том 

числе лист, трубы). В Минпромторге и металлургических компаниях не прокомментировали 

эти опасения. 

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что хорошей динамике продаж 

сельхозтехники в 2020 году способствовали благоприятная ценовая конъюнктура на аграрных 

рынках и снижающаяся стоимость заемных средств: сельхозпроизводители могли 

инвестировать в обновление парка. При этом экспорт, с учетом роста среднего курса доллара в 

2020 году на 9–10%, вырос ненамного. 

Аналитик соглашается, что рост цен на металлопрокат действительно может привести к 

повышению цен на технику. Также, по его мнению, введение экспортной пошлины на пшеницу 

окажет негативное влияние на покупательную способность аграриев. 

https://www.kommersant.ru/doc/4541308?from=doc_vrez
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3. НОВОСТИ АПК 

 

3.1. Кабмин утвердил квоты на 2021 год на ввоз мяса крупного рогатого 

скота 
https://tass.ru/ekonomika/10299159 

18.12.2020 

Подписано соответствующее постановление 

Кабмин утвердил распределение объемов тарифных квот на 2021 год на ввоз мяса 

крупного рогатого скота, которые были установлены решением коллеги Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК). Об этом говорится в постановлении правительства РФ. 

Согласно утвержденному распределению, квота по свежему и охлажденному мясу 

крупного рогатого скота составляет 40 тыс. тонн, из которых на Европейский союз 

приходится 29 тыс. тонн, а остальное - на другие страны. Квота по замороженному мясу 

утверждена на уровне 530 тыс. тонн, из которых на ЕС и США приходится по 60 тыс. 

тонн. 

При этом Минэкономразвития поручено распределить 25% объемов квот между 

участниками внешнеторговой деятельности до 21 декабря 2020 года, и 100% - до 15 апреля 2021 

года. 

4. НАУКА 

4.1. Создан пластик будущего: доступный, экологичный, универсальный 
16 декабря 2020  

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=26584 

Ученые из Южно-Российского государственного политехнического университета 

(НПИ) создали пластик из растительного вторсырья, который быстро разлагается под 

действием солнечного света. Кроме того, исследователи предлагают делать из 

углеродного вторсырья востребованные вещи: биоразлагаемые упаковочные материалы, 

клеи, а также антибактериальные медицинские повязки. 

Исследовательская группа под руководством профессора кафедры «Химические 

технологии» ЮРГПУ (НПИ) Нины Смирновой занимается созданием технологий эффективной 

переработки возобновляемого растительного сырья в ценные химические вещества и продукты. 

Развитие данного направления исследований позволяет решить не только текущие 

экологические, но и будущие энергетические и сырьевые проблемы, обусловленные 

истощением ископаемых ресурсов. 

«Существующие технологии переработки растительного сырья зачастую не являются 

рациональными и сопровождаются образованием многотоннажных отходов, представляющих 

собой серьезную экологическую проблему, – рассказала руководитель проекта Нина Смирнова. 

– Так, только зерновых в 2019 году в России было произведено более 120 млн. тонн, а значит – 

столько же отходов, которые сегодня практически не используются. А есть еще подсолнечник, 

сахарная свекла, фрукты и т.д. Повсеместно возникающие стихийные свалки таких отходов 

создают высокий уровень негативного воздействия на окружающую среду в результате 

загрязнения почв и грунтовых вод патогенной микрофлорой, удобрениями и тяжелыми 

металлами». 

Современные исследования в области переработки биомассы показали, что одним из 

наиболее перспективных путей химической переработки растительного сырья является его 

преобразование в так называемые молекулы – «платформы», на основе которых могут быть 

синтезированы ценные химические вещества для лекарственных препаратов, компонентов 

моторных топлив, а также пластиков, которые в настоящее время синтезируются из нефти. 

Научным коллективом проекта была разработана и изготовлена автоматизированная 

лабораторная технологическая линия синтеза биополимеров, на основе которых был создан 

https://tass.ru/ekonomika/10299159
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целый спектр инновационных продуктов. «Начиная этот проект, мы планировали создать 

биополимер, способный заменить полиэтилентерефталат при производстве бутылок и другой 

упаковочной тары. Полимер мы создали, а затем обнаружили, что его свойства не позволяют 

использовать его именно для литья бутылок. Однако проект получился настолько 

многоплановый, что в результате было создано множество разнообразных материалов с 

удивительными свойствами, например, один из полученных нами сополимеров обладает 

великолепными оптическими характеристиками и может быть использован для производства 

просветляющей оптики», – добавила исследователь. 

Учеными также созданы клей, способность сцепления которого выше, чем у многих 

известных аналогов, и водопоглощающие материалы, которые еще и обладают 

противомикробным и противовирусным действием. А из отходов своего производства ученые 

научились делать активные угли для современных систем накопления электрической энергии, 

композиты и многие другие полезные вещи. Все они являются улучшенной версией 

материалов, производимых из нефти. 

Несмотря на то, что полимеры, полученные из биомассы, не приносят в атмосферу 

избыточное количество углекислого газа, существует опасность механического загрязнения 

почвы и Мирового океана отходами на их основе. Для решения экологических проблем 

утилизации полимеров в рамках проекта учеными были созданы биоразлагаемые пластики, 

способные к быстрой деградации под действием солнечного света. В итоге получилась двойная 

польза для экологии: востребованная продукция из отходов, которая после использования не 

засоряет окружающую среду. 

Кроме целого спектра разработанных инновационных продуктов, командой проекта были 

созданы экологически-безопасные технологии их получения. 

«Но главное, мы поняли, как удивительно многообразна химия фурановых соединений, 

которые получаются из растительного сырья, и какие открываются перспективы по созданию 

прочных и легких композитов авиа- и автомобилестроения, материалов для энергетики, 

пластиков для нашего быта и т.д, – говорит Нина Смирнова. – И все это можно делать, 

перерабатывая растительные отходы сельского хозяйства, а значит, решая все нарастающие 

экологические проблемы». 
 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. Белгородчину посетила делегация из Ставропольского края. Заключено 

соглашение о межрегиональном сотрудничестве 
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=47692 

19.12.2020 

Сегодня было заключено соглашение о сотрудничестве между Белгородской областью и 

Ставропольским краем. Документ предусматривает взаимодействие регионов, направленное на 

совместное социально-экономическое развитие. Подписи под соглашением поставили главы 

двух субъектов – Вячеслав Гладков и Владимир Владимиров. 

Заключение соглашения прошло на базе комплекса «Ривьера» в рамках визита делегации из 

Ставрополья. Деловая программа началась с совещания по теме «Цифровые технологии, 

программные средства и возможности АПК». Обсуждались основные достижения 

сельскохозяйственной отрасли Белгородчины и результаты работы научно-образовательного 

центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК». 

«Задача, которую ставит Президент, – это снижение цен на продукты питания. Мы должны 

рассмотреть всю структуру себестоимости. Я увидел, что есть много подходов, интересных с 

точки зрения государственной поддержки, которая здесь была выстроена», – сказал Вячеслав 

Гладков. 

«Очень импонирует создание в Белгородской области научно-образовательного 

центра. В России их всего создано пока что пять. И у нас тоже есть хороший научный 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=47692
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потенциал. НОЦ – это будущее. Чем мощнее научный потенциал территории, тем будет 

больше разносторонности и движения вперед», – прокомментировал Владимир 

Владимиров. 

Далее члены делегации посетили образовательный комплекс «Алгоритм успеха» в п. 

Дубовое Белгородского района, а также познакомились с результатами реализации жилищных 

проектов «Новая жизнь» и «Новая жизнь. ИЖС». Владимир Владимиров высоко оценил 

белгородский опыт строительства льготного жилья для молодых семей. Ставропольская 

делегация побывала также в Единой транспортной компании. 

Продолжился визит в мемориальном комплексе «Прохоровское поле». Члены делегации 

возложили цветы к Звоннице и посетили музей «Битва за оружие Великой Победы». 

В завершение поездки Вячеслав Гладков и Владимир Владимиров ответили на вопросы 

журналистов. 

«Я увидел запрос жителей на организацию авиасообщения «Белгород – Минеральные 

Воды». В.В. Владимиров обещал в этой части помочь, и с аэропортом мы тоже проговорили. Я 

думаю, что это будет удобно. Второй вопрос – Владимир Владимирович [Владимиров] 

предлагает организовать детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, отдых в 

санаториях Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края. Я очень благодарен. На нас 

будет только дорога», – отметил Вячеслав Гладков. 

«Мы обсуждали также взаимодействие с проектным институтом. Импонирует, что в 

Белгородской области сохранена эта хорошая структура. Мы сегодня увидели и школу, и садик. 

Однозначно будет наше взаимодействие в этом направлении. Посмотрели на подходы, 

связанные с жилищным строительством. Точно этому надо у вас учиться, чтобы мы могли 

также динамично развиваться», – рассказал Владимир Владимиров. 

Губернатор Ставропольского края пригласил белгородскую делегацию совершить ответный 

визит. 

 

5.2. ПЕРВОМУ БЕЛГОРОДСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ В СФЕРЕ АПК – 

УЧАСТНИКУ НАЦПРОЕКТА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И 

ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» ЗАО «ТОММОЛОКО» ПРЕДОСТАВЛЕН 

ЗАЙМ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
http://derbo.ru/press-centr/pervomu-belgorodskomu-predpriyatiyu-v-sfere-apk-uc/ 

18.12.2020 

При поддержке департамента экономического развития области первому белгородскому 

предприятию в сфере АПК – участнику национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» ЗАО «Томмолоко» предоставлен займ Фонда развития промышленности. 

Займ в объеме 300 млн рублей на срок 5 лет под 1 % годовых планируется направить на 

полную техническую модернизацию основного производства. 

ЗАО «Томмолоко» стало уже вторым белгородским предприятием, которому оказана 

финансовая поддержка по программе льготного заемного финансирования в рамках нацпроекта 

«Производительность труда и поддержка занятости». 

 

5.3. НИУ «БелГУ» получил право самостоятельного присуждения учёных 

степеней по новой отрасли науки 
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=683609&IBLOCK_ID=176 

18.12.2020 

Приказом Минобрнауки России Белгородскому госуниверситету предоставлено право 

самостоятельно присуждать ученые степени по отрасли  «Сельскохозяйственные науки» 
В НИУ «БелГУ» действуют 22 диссертационных совета, 18 из них имеют право 

самостоятельно присуждать учёные степени кандидатов и докторов наук по 13 отраслям наук. 

В декабре к ним добавилась ещё одна отрасль – «Сельскохозяйственные науки». 

http://derbo.ru/press-centr/pervomu-belgorodskomu-predpriyatiyu-v-sfere-apk-uc/
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=683609&IBLOCK_ID=176
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Соответствующий приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

№ 1398 от 11 ноября 2020 года, зарегистрирован и опубликован 14 декабря. 

Напомним, что благодаря высоким результатам в научной и инновационной деятельности, 

образовательному и ресурсному потенциалу НИУ «БелГУ» в 2017 году стал единственным 

вузом Белгородской области, получившим право самостоятельно присуждать ученые степени. 

– Новая отрасль наук, по которой будут присуждаться учёные степени, соответствует 

задачам НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК», и её наличие позволит 

стимулировать участников НОЦ вести научную работу и защищать диссертации, – 

прокомментировал проректор по науке НИУ «БелГУ» Николай Репников. 

В 18-ти советах вуза в 2020 году уже было защищено 18 докторских и 69 кандидатских 

диссертаций, до конца года планируется защиты еще 1 докторской и 25 кандидатских 

диссертаций.  

 


