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1. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

1.1. Кабмин отменил часть требований к малому бизнесу, участвующему в 

закупках госкомпаний 
https://tass.ru/msp/10113039 

Инициатор закупки теперь будет самостоятельно выяснить, есть ли сведения о 

потенциальном исполнителе в едином реестре МСП. 

Отдельные требования к малому и среднему бизнесу, участвующему в закупках 

государственных компаний и корпораций, будут упразднены. Как сообщает в пятницу 

пресс-служба кабмина РФ, такое постановление подписал председатель правительства 

Михаил Мишустин. 

Согласно нововведениям, теперь у бизнесменов не будут требовать документы, 

подтверждающие принадлежность их компаний к субъектам малого или среднего 

предпринимательства (МСП). Вместо этого инициатор закупки должен самостоятельно 

выяснить, есть ли сведения о потенциальном исполнителе в едином реестре МСП. 

Аналогичное правило распространяется и на самозанятых: при проведении закупок с их 

участием предписывается проверять информацию на сайте ФНС. Это избавит плательщиков 

налога на профессиональный доход от необходимости собирать справки для подтверждения 

своего статуса. 

"Решение поддержит малые и средние предприятия, упростит их участие в 

закупках госкомпаний и снизит количество административных процедур", - отметили в 

правительстве. 
 

1.2. Правительство отменило ряд требований к предоставлению 

финансовой отчётности 
26.11.2020 

http://government.ru/news/40950/ 

Они утратят силу 1 января 2022 года. 

Дублирующие требования к предоставлению бухгалтерской отчётности будут 

упразднены. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил 

Мишустин. 

С 2020 года отчётность и аудиторские заключения, направляемые в Федеральную 

налоговую службу, отражаются в государственном информационном ресурсе 

бухгалтерской отчётности (ГИР БО). Эта система, с одной стороны, упрощает 

взаимодействие организаций, готовящих отчётность, с государством, с другой – 

обеспечивает доступ контролирующих органов к необходимым финансовым сведениям. 

Параллельно в отношении некоторых организаций продолжают действовать требования, 

связанные с передачей финансовых отчётов напрямую в госорганы, минуя ФНС. В связи с 

запуском ГИР БО, выполняющего функцию единого источника информации, такие 

требования утратили актуальность и будут упразднены. 

Это решение, в частности, касается федеральных государственных унитарных 

предприятий, поставщиков электроэнергии, естественных монополий и операторов 

электронных площадок в сфере закупок. 

Постановление упростит процедуру предоставления отчётности и поможет избежать 

дублирования функций госорганов при работе с финансовой информацией. 

 

1.3. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы 
https://tass.ru/ekonomika/10104363 

26.11.2020 

Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 

году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. 

https://tass.ru/ekonomika/10104363
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

Основные параметры бюджета 

Закон о бюджете основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического 

развития страны, он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за 

сохранения ограничений, связанных с распространением COVID-19. Согласно прогнозу, 

российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 

3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%. Объем ВВП в 2021 году ожидается 

на уровне 115,53 трлн руб., в 2022 году - 124,22 трлн руб., в 2023 году - 132,82 трлн руб. 

Доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объеме 18,8 трлн руб., в 

2022 году - 20,6 трлн руб., в 2023 году - 22,3 трлн руб. Расходы бюджета в 2021 году составят 

21,52 трлн руб., в 2022 году - 21,88 трлн руб., в 2023 году - 23,67 трлн руб. Таким образом, 

дефицит бюджета в 2021 году сложится на уровне 2,75 трлн руб., в 2022 году - 1,25 трлн руб., 

в 2023 году - 1,41 трлн руб. 

По отношению к ВВП доходы бюджета сократятся с 16,7% ВВП в 2020 году до 16,2% 

ВВП в 2021 году, а затем будут постепенно расти до 16,6% ВВП в 2022 году и 16,8% ВВП в 

2023 году. В то же время расходы снизятся с 21,1% ВВП в 2020 году до 18,6% в 2021 году и 

17,6% в 2022 году, а в 2023 году составят 17,8% ВВП. Дефицит федерального бюджета 

ожидается на уровне 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году. 

Основными источниками финансирования дефицита будут государственные 

заимствования в объеме 2,94 трлн руб. в 2021 году, 1,87 трлн руб. - в 2022 году, 2,39 трлн 

руб. - в 2023 году. 

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2022 года установлен в 

объеме 18,315 трлн руб., на 1 января 2023 года - 20,52 трлн руб., на 1 января 2024 года - 22,95 

трлн руб. Верхний предел внешнего госдолга установлен на 1 января 2022 года в объеме 72,0 

млрд долларов, на 1 января 2023 года - 73,2 млрд долларов, на 1 января 2024 года - 73,6 млрд 

долларов. 

Объем Фонда национального благосостояния составит 12,45 трлн руб. (10,8% ВВП) 

в 2021 году, 12,49 трлн руб. (10,1% ВВП) в 2022 году и 12,64 трлн руб. (9,5% ВВП) в 2023 

году. 

Госпрограммы 

В закон о бюджете заложено 50 госпрограмм, большинство из которых были 

скорректированы ко второму чтению. Среди них предусмотрено выделение средств, в том 

числе по госпрограмме "Развитие здравоохранения" - 965,1 млрд руб. в 2021 году, 947,4 

млрд руб. в 2022 году, 911,4 млрд руб. в 2023 году, по госпрограмме "Развитие 

образования" - 383,8 млрд руб. в 2021 году, 338,4 млрд руб. в 2022 году, 359,7 млрд руб. в 

2023 году (по этим госпрограммам финансирование было увеличено по сравнению с 

редакцией первого чтения), по госпрограмме "Социальная поддержка граждан" - 2,004 

трлн руб. в 2021 году, 2,065 трлн руб. в 2022 году и 2,211 трлн руб. в 2023 году. 

По госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельхозпродукции, сырья и продовольствия будет выделено 256,2 млрд руб. в 2021 году, 

279,8 млрд руб. в 2022 году и 295,5 млрд руб. в 2023 году, по госпрограмме "Социально-

экономическое развитие Арктической зоны РФ" - 3,4 млрд руб. в 2021 году, 6,1 млрд руб. в 

2022 году и 5,2 млрд руб. в 2023 году, по госпрограмме "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и города Севастополя" - 76,1 млрд руб. в 2021 году, 82,3 млрд 

руб. в 2022 году и 150,1 млрд руб. в 2023 году. На реализацию госпрограммы 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" выделят в 2021 году - 626,0 млрд 

руб., в 2022 году - 167,7 млрд руб., в 2023 году - 182,8 млрд руб. 

Финансирование госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности" предусмотрено в следующих объемах: в 2021 году - 468,1 млрд 

руб., в 2022 году - 517,8 млрд руб., в 2023 году - 553,4 млрд руб. 

Предусматривается выделение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
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бюджетам субъектов РФ: в 2021 г. - 3,053 трлн руб., в 2022 г. - 2,832 трлн руб., в 2023 г. - 2,906 

трлн руб., в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности: в 2021-2022 

годах 718,3 млрд рублей ежегодно, в 2023 г. - 731,2 млрд рублей. 

Деньги на городскую среду и патриотическое воспитание 

Во втором чтении документа Госдума поддержала распределение 1,5 трлн рублей в 2021 

году, 929,4 млрд рублей в 2022 году и 1,052 трлн рублей в 2023 году. В связи с ухудшением 

экономической ситуации и снижением доходов регионов правительство дополнительно 

направит им 100 млрд рублей для обеспечения сбалансированности бюджетов в 2021 году. 

Предусматриваются перераспределение средств в рамках национальных проектов - объем 

средств растет с 2,2 трлн руб. в 2021 г. до 2,7 трлн руб. в 2023 г. Ранее в Минфине сообщали, 

что объем поправок к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы составил около 3,5 

трлн руб. 

Депутаты одобрили норму об увеличении по сравнению с текущим годом более чем 

на 28% субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения 

доступности авиаперевозок для населения. До 36,5 млрд руб. увеличивается 

финансирование реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". 

В рамках распределения межбюджетных трансфертов были поддержаны поправки, 

направленные на обеспечение занятости в шахтерских городах и поселках. Также в бюджете 

будут заложены средства на расселение жителей домов, расположенных на отработанных 

территориях ликвидированных шахт, до конца 2024 года. Таким образом, увеличиваются 

средства на программы местного развития и обеспечение занятости для шахтерских 

городов на 2021 год на 2,295 млрд руб., на 2022 год - на 1,934 млрд руб., на 2023 год - на 

2,456 млрд руб. 

Кроме того, в проекте бюджета зарезервированы средства на строительство 

физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) открытого типа - на эти цели 

выделено 2 млрд руб. На оснащение оборудованием системы контроля доступа футбольных 

стадионов, принимающих матчи Российской Премьер-лиги, будет выделено по 390 млн руб. в 

2021 и 2022 годах. Также ежегодно будет выделяться 90 млрд руб. на первичное звено 

здравоохранения. 

Во втором чтении также решено выделить 3,4 млрд рублей на реализацию 

федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан". Средства пойдут на 

разработку и реализацию комплекса мер, направленных на развитие гражданского и 

патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций (723 млн руб.), 

реализацию проектов и мероприятий "Юнармии", создание патриотического движения 

Ассоциации патриотических клубов "Я горжусь" (100 млн руб.) и ряд других направлений 

На реализацию мероприятий по развитию туризма и индустрии гостеприимства (в 

соответствии с решениями правительства РФ) будет выделено 17,6 млрд руб. в 2021 г. На 

организацию бесплатного горячего питания для младшеклассников - 540 млн руб. в 2021 г., на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 760 млн рублей в 2021 г. , 

на создание дополнительных мест в школах в отдельных субъектах РФ - 32,8 млрд руб. на 

2021 г., 38 млрд руб. на 2022 г., 73,8 млрд руб. на 2023 г. На оснащение оборудованием 

системы контроля доступа футбольных стадионов, принимающих матчи Российской Премьер-

лиги - будет направлено 0,39 млрд руб. в 2021 и 2022 годах. 

Бюджетные кредиты для регионов 

Плата за пользование бюджетными кредитами на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) в 2021 г. составит 0,1% годовых. Правительство 

РФ вправе в 2021 г. принять решение о приобретении дополнительных инвестиционных паев 

закрытого паевого инвестиционного фонда "Российский фонд прямых инвестиций" в случае 

снижения объема денежных средств, составляющих его чистые активы, ниже 30 млрд руб. 

Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, в 

соответствии с Бюджетным кодексом распределенные в федеральный бюджет и бюджеты 

субъектов РФ, подлежат зачислению соответственно в федеральный бюджет и бюджеты 
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субъектов РФ по нормативу 100%. 

Правительство РФ вправе в 2021 году дать согласие на продление до 31 марта 2036 года 

срока возврата кредита (погашения основного долга) по кредитным соглашениям, 

заключенным российскими банками с организациями оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК), обязательства по которым обеспечены госгарантиями РФ, и принять решение о 

соответствующем увеличении срока действия указанных государственных гарантий РФ. 

Перечень таких соглашений и государственных гарантий РФ утверждается кабмином. 

Субсидии ОАО "РЖД" 

В 2021 году по решению правительства дополнительные средства федерального 

бюджета в объеме до 7,5 млрд руб., могут быть направлены на предоставление субсидий ОАО 

"Российские железные дороги" (РЖД) - на компенсацию потерь в доходах, возникающих в 

результате госрегулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта при перевозках пассажиров в пригородном сообщении, при 

поступлении в федеральный бюджет субсидии из бюджета г. Москвы в объеме до 5 млрд руб., 

и из бюджета Московской области в объеме до 2,5 млрд руб., в целях обеспечения 

транспортной доступности населения и сохранения объема транспортной работы. 

В 2021 году по решению правительства ОАО "РЖД" вправе использовать средства 

неиспользованных взносов в уставный капитал компании на реализацию проекта интеграции 

остановочных пунктов радиальных направлений Московского железнодорожного узла в 

Малое кольцо Московской железной дороги в размере до 460 млн руб. - для реализации 

проекта "Строительство объектов железнодорожной инфраструктуры Киевского направления 

Московской железной дороги", в размере до 3,4 млрд руб. - на реализацию проекта 

"Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке 

Подольск - Нахабино (МЦД-2)". 

Взносы в уставный капитал РЖД для реализации проектов развития железнодорожной 

инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных 

маршрутов осуществляются по решениям правительства в случае и в пределах поступления 

доходов федерального бюджета от предоставления субсидии из бюджета г. Москвы сверх 

предусмотренных объемов в объеме до 26 млрд руб. 

В 2021 году АО "Корпорация развития Северного Кавказа" по решению кабмина вправе 

использовать в целях реализации инвестиционных проектов на территории Северо-

Кавказского федерального округа (СКФО)неиспользованный остаток средств, полученных от 

оплаты госкорпорацией развития "ВЭБ.РФ" дополнительной эмиссии акций (взноса в 

уставной капитал) АО "Корпорация развития Северного Кавказа" в целях создания 

медицинского кластера на территории Кавказских минеральных вод и реализации 

инвестпроектов на территории СКФО в размере 1,5 млрд руб. 
 

1.4. Госдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда на 2021-2023 

годы 
https://tass.ru/ekonomika/10104701 

26.11.2020 

Госдума приняла в третьем чтении закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в 2021 году составит 9,28 

трлн рублей. Общий объем расходов бюджета запланирован в сумме 9,57 трлн рублей. 
Дефицит бюджета составит 295 млрд рублей. Трансферт из федерального бюджета в 2021 

году предусмотрен в размере 3,5 трлн руб. и сформирует 38% всех доходов фонда. Часть 

дефицита бюджета фонд покроет переходящими остатками 2020 года. 

В документе предусмотрена индексация материнского капитала исходя из 

прогнозного уровня инфляции 2021 года в 3,7%, индексация страховых пенсий 

неработающим пенсионерам - на уровне 6,3%, социальных пенсий - на уровне 2,6%. 

Средства бюджета ПФР будут направлены на выплату пенсий в размере 8,4 трлн рублей, 

https://tass.ru/ekonomika/10104701
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на материнский капитал - 443,3 млрд рублей, на выплату пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособий на погребение - 632,7 

млрд рублей. 

В расходной части проекта бюджета ПФР также предусмотрены расходы на 

осуществление срочной пенсионной выплаты в 2021 году - 1 млрд рублей, в 2022 году - 1,3 

млрд рублей, в 2023 году - 1,5 млрд рублей с учетом расходов на доставку. Планируемый 

средний размер срочной пенсионной выплаты в 2021 году составит 2 тыс. 101,36 рубля, в 2022 

году - 2 тыс. 305,69 рубля, в 2023 году - 2 тыс. 510,02 рубля. 

Расходы на осуществление единовременной выплаты средств пенсионных накоплений 

запланированы в 2021 году в 12,5 млрд рублей, в 2022 году - 24,2 млрд рублей, в 2023 году - 

23,8 млрд рублей с учетом расходов на доставку. Планируемый средний размер 

единовременной выплаты в 2021 году составит 15,5 тыс. рублей, в 2022 году - 31,9 тыс. 

рублей, в 2023 году - 32,6 тыс. рублей. 

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 

году составит 17,443 тыс. рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 

учетом индексации на 6,3% устанавливается с 1 января 2021 году в сумме 6,044 тыс. рублей 48 

копеек. 
 

1.5. Не истратил — пиши пропало 
 

Газета "Коммерсантъ" №217 от 26.11.2020, стр. 2 

Правительство заберет неосвоенные бюджеты нацпроектов в резервный фонд. 

Минфин опубликовал два проекта постановлений правительства, нацеленных на 

повышение бюджетной дисциплины,— один из них закрывает возможность массовой 

правки бюджетной росписи в финале года, второй — увязывает перечисление субъектам 

РФ дотаций на бюджетную обеспеченность с работой регионов по оценке эффективности 

и отмене при необходимости предоставляемых ими налоговых льгот. В условиях 

дефицитного бюджета очередные шаги ведомства дадут возможность провести 

инвентаризацию налоговых поблажек и оценить реальную необходимость неиспользованных 

федеральных бюджетных ассигнований: они уйдут в резервный фонд Белого дома, и для их 

возврата распорядителям придется объяснять ситуацию правительству. 

Работа правительства по ужесточению бюджетной дисциплины обсуждалась на 

совещании у премьер-министра 19 ноября — опубликованный вчера Минфином 

на regulation.gov.ru проект постановления Белого дома о закрытии возможности внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись (по общему правилу — с 1 декабря, для 

строительных проектов — с 15 декабря) прямо ссылается на принятые там решения. 

«Вводится ограничение возможности принятия решений, связанных с перераспределением 

бюджетных ассигнований … национальных проектов в конце текущего финансового года: 

после 15 декабря — для бюджетных ассигнований федерального бюджета на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках национальных 

проектов, а также на предоставление субсидий российским организациям в рамках 

национального проекта "Международная кооперация и экспорт", после 1 декабря — для иных 

бюджетных ассигнований»,— говорится в пояснительной записке к документу. 

Сам Минфин объясняет это «отсутствием объективных возможностей достижения в 

текущем финансовом году дополнительных результатов в связи с таким перераспределением». 

Де-факто речь идет о том, что по истечении указанных сроков Минфин закроет 

ведомствам возможность перераспределить зарезервированные, но не истраченные на конец 

года средства нацпроектов на иные цели и готов перенаправлять их только в резервный фонд 

Белого дома — и для того, чтобы «вернуть» эти ассигнования, им потребуется отдельное 

решение правительства (в Минфине “Ъ” подтвердили, что это так). Отметим, что в 2020 году 

исполнение бюджета уже проходит дополнительный оперативный контроль: по поручению 

https://www.kommersant.ru/daily/125429
https://regulation.gov.ru/Projects/List#search=%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F&npa=110815
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правительства главные распорядители с 1 октября должны дважды в месяц представлять в 

Минфин данные о расходах бюджета, наиболее подверженных рискам неисполнения. Это 

было вызвано, в частности, масштабными претензиями Счетной палаты к низкой 

исполнительской дисциплине в рамках нацпроектов в 2019 году (см. “Ъ” от 20 февраля). 

Второй проект постановления правительства, также опубликованный вчера ведомством, 

практически реализует концепцию управления «налоговыми расходами» бюджетной системы. 

В этой концепции «налоговые расходы» — это де-факто выпадающие из-за льгот доходы 

бюджетов субъектов РФ, получающих дотации центра, и Минфин требует от региональных 

властей сначала провести инвентаризацию таких потерь и только затем обращаться за 

предоставлением федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Для 

этого в типовое соглашение с Минфином о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению государственных финансов региона необходимо будет включать данные о 

ревизии налоговых скидок, план по отмене неэффективных льгот и данные о заимствованиях 

(при превышении долгом норматива в 70% доходов потребуется согласование Минфином 

такого бюджета). Напомним, методику оценки эффективности налоговых льгот ведомство 

утвердило еще летом 2019 года постановлением правительства №796 от 22 июня — оно 

требовало сведения всех региональных и муниципальных льгот в единый реестр (см. “Ъ” от 28 

июня 2019 года). 

Теперь же Минфин добивается от субъектов РФ практической реализации этой работы 

методами бюджетного принуждения. 

Так, согласно проекту Минфина, при затягивании подписания губернатором 

соглашения (до 18 января 2021 года) регионы потеряют 10% дотации, а в самом 

соглашении они будут обязаны указать «меры дисциплинарной ответственности», 

которые будут применены к должностным лицам, «чьи действия (бездействие) привели 

к нарушению указанных обязательств». 

 

1.6. РЭЦ запускает информационную систему для экспортеров "Одно окно" 
https://tass.ru/ekonomika/10107547 

26.11.2020 

Рассказываем о том, зачем нужна эта система и какие преимущества благодаря ей 

могут получить экспортеры 

Что такое система "Одно окно"? 

Система "Одно окно", разработанная Российским экспортным центром, предоставит 

российским бизнесменам онлайн-доступ к услугам, сопровождающим выход компаний 

на внешние рынки. Сервис позволит из единой точки входа - "личного кабинета" 

экспортера - запрашивать в электронном виде без личного взаимодействия полный 

перечень услуг и функций органов государственной власти, в том числе 

контролирующих органов, РЭЦ и иных организаций в сфере экспортной деятельности, а 

также снизить трудозатраты, сократить количество бумажных документов. 

"Одно окно" поможет экспортерам сформировать свой цифровой профиль, 

круглосуточно подавать заявки на предоставление услуг, получить доступ к аналитике и 

квалифицированной поддержке специалистов по различным аспектам. Все желающие 

экспортеры могут заполнить на регистрацию в системе уже с 26 ноября 2020 года. Сам проект 

заработает с 1 января 2021 года, когда вступит в силу нормативная база об электронных 

цифровых сервисах. 

Какие задачи решает "Одно окно"? 

Ключевой задачей, которая была поставлена при создании сервиса "Одно окно", был 

отказ от походов экспортеров за разрешительными документами в различные инстанции в 

пользу получения электронного доступа ко всем необходимым сервисам. Проект является 

эффективным инструментом получения поддержки для участников внешнеэкономической 

деятельности из одной точки в круглосуточным режиме. Кроме того, он призван обеспечить 

однократное предоставление документов и последующее многократное их использование и 

https://www.kommersant.ru/doc/4260821
https://www.kommersant.ru/doc/4013483
https://www.kommersant.ru/doc/4013483
https://tass.ru/ekonomika/10107547
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сократить количество бумажных документов за счет перехода к электронному 

взаимодействию. 

"Одно окно" также помогает экспортерам организовать сквозные процессы 

взаимодействия между точками единой системы продвижения своей продукции и снижать их 

издержки за счет предоставления услуг в электронном виде. Таким образом, информационная 

система РЭЦ поможет предоставить доступ ко всем услугам на всем жизненном цикле 

экспортера, устранив все барьеры и сделает экспортные процессы прозрачными. 

Кто является целевой аудиторией системы? 

Целевую аудиторию информационной системы "Одно окно" можно разделить на три 

группы. К первой группе можно отнести продвинутых экспортеров, у которых экспортные 

поставки занимают значительную долю в общем объеме продаж. Ко второй группе относятся 

начинающие экспортеры, у которых продажи продукции за рубеж являются разовыми 

сделками и которым необходима помощь для того, чтобы их бизнес превратился в большую 

экспортную площадку.  К третьей группе относятся потенциальные экспортеры, которые 

только начинают или планируют развитие этого направление. 

По данным РЭЦ, традиционно на мировых рынках 10-20% компаний в стране 

занимаются экспортной деятельностью. В России таких компаний менее 1%, поэтому свою 

задачу РЭЦ видит в том, чтобы поддержать экспортера на протяжении всего его жизненного 

пути.  

Какие задачи может помочь решить РЭЦ? 

Потенциальные экспортеры могут с помощью аналитических сервисов РЭЦ могут 

получить консультации по странам, в которые они могут поставлять свою продукцию, а также 

узнать про требования к товарам, которые закупают. В частности, такие экспортеры могут 

воспользоваться программой "Акселератор экспортного роста", разработанной Школой 

экспорта РЭЦ. К моменту, когда компания готова к экспортным сделкам, РЭЦ помогает ей с 

таможенным декларированием. Благодаря системе "Одно окно", этот сервис становится более 

прозрачным и понятным. Далее к решению проблем экспортеров подключается Единая сеть 

поддержки экспорта, которая включает в себя сервисы, направленные на расширение бизнеса 

компании и поиск потенциальных партнеров. И, наконец, к поддержке подключаются услуги 

"третьей стороны", к которым относятся услуги институтов развития, сервисы, связанные с 

размещением на онлайн-площадках и другие необходимые для экспортного цикла партнеры. 

Для регулярных экспортеров РЭЦ подключает финансовый сервис, в том числе страховые и 

банковские услуги. 

Как были выбраны суперсервисы, которые вошли в систему "Одно окно"? 

Суперсервисы "Одного окна" были выбраны путем опроса экспортеров о самых 

востребованных, по их мнению, услугах РЭЦ. Название "суперсервисы" возникло в связи с 

тем, что они объединяют сразу несколько сервисов, дополняющих друг друга. К первой 

группе суперсервисов запускаемой информационной системы относятся государственные 

сервисы, которые оказывают ведомства или службы. По данным РЭЦ, самыми популярными 

услугами в этом блоке являются таможенное декларирование (реализуется совместно с ФТС), 

подтверждение нулевой таможенной ставки (совместно с ФНС) и валютный контроль. 

В рамках второй группы суперсервисов - господдержки - РЭЦ оказывает экспортерам 

поддержку на транспортировку товаров, а также субсидирует выставочную деятельность. 

Среди третьей группы суперсервисов, по данным РЭЦ, лидирует помощь в поиске 

иностранных покупателей, а также в поиске российского поставщика. В четвертой группе 

суперсервисов, аналитической, востребована поддержка в поиске рынков сбыта и экспортной 

ниши. Именно на этих направлениях РЭЦ и планирует сконцентрировать свое развитие в 

рамках системы "Одного окна". 

Какие сервисы будут в дальнейшем включены в систему "Одного окна"? 

В 2021 году РЭЦ планирует сделать фокус на получении через систему "Одно 

окно" разрешительных документов в цифровом виде, в том числе разрешительных 

сертификатов, лицензий и других документов, которые необходимы для получения 
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таможенных деклараций и представления товаров за рубежом. Кроме того, 

аналитические сервисы планируется превратить в единую поисковую строку, в которой 

экспортер, введя название своего товара или его международный код, получить о нем 

всю необходимую информацию. Например, таким образом можно будет найти сведения о 

странах, в которых востребована продукция, выставках и бизнес-миссиях. 

В 2022 году РЭЦ также планирует расширять количество сервисов "Одного окна" на 

основе запросов экспортеров. Специалисты Российского экспортного центра намерены 

увеличивать количество ведомств и сведений, которыми можно будет воспользоваться через 

информационную систему. 

Какое количество заявок от экспортеров уже зарегистрировано в системе "Одно окно"? 

По данным на 23 ноября, 480 экспортеров уже зарегистрированы в системе "Одно окно", 

еще 990 подали заявки на то, чтобы пользоваться услугами информационной системы. Как 

пояснили в РЭЦ, проект взаимодействует с "электронным правительством", которое проверяет 

достоверность зарегистрированных в системе юридических лиц. 

 

1.7. Татьяна Илюшникова: темпы развития социального 

предпринимательства должны увеличиться во всех регионах страны 
https://www.economy.gov.ru/material/news/tatyana_ilyushnikova_tempy_razvitiya_socialnogo

_predprinimatelstva_dolzhny_uvelichitsya_vo_vseh_regionah_strany.html 

26.11.2020 

25 ноября заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова 

приняла участие в заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при 

Совете Федерации. Замглавы ведомства подчеркнула, что в нацпроекте МСП социальное 

предпринимательство выделено как одно из приоритетных направлений. Под социальным 

предпринимательством понимается деятельность, которая направлена на достижение 

общественно значимых целей и способствует решению социальных проблем граждан и 

общества. На данный момент число социальных предприятий в Российской Федерации 

составляет порядка 3000. 

Татьяна Илюшникова отметила, что ведомством разработан и обновлен комплекс мер, 

который содержит мероприятия по совершенствованию законодательства в сфере 

предоставления социальных услуг негосударственными поставщиками, методическому 

сопровождению поставщиков социальных услуг, анализу и распространению лучших практик, 

направленных на поддержку негосударственных поставщиков во всех отраслях социальной 

сферы. 

Минэкономразвития России совместно с субъектами Российской Федерации реализует 

мероприятия по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность в области 

социального предпринимательства, через создание центров инноваций социальной сферы в 

рамках проекта «Мой бизнес». В настоящее время такие центры созданы и действуют в 46 

регионах, в том числе 8 новых открылись в 2020 году. 

По итогам 2019 года государственную поддержку получили 5,5 тыс. предпринимателей, 

было проведено 16,2 тыс. мероприятий и консультаций для субъектов МСП, создано 622 

новых рабочих места, а также 863 социальных проекта было реализовано при поддержке 

специализированной инфраструктуры. 

Наряду с созданием специализированной инфраструктуры поддержки в рамках 

обновленного нацпроекта МСП для социальных предпринимателей разработаны такие меры 

поддержки, как микрозаймы по льготной ставке не более ½ ключевой ставки ЦБ и гранты 

до 500 тысяч рублей на начало и развитие своего дела. Данные меры будут реализованы во 

всех регионах страны. В 2021 году на грантовую поддержку социальным предпринимателям 

из федерального бюджета будет выделено порядка 1,5 млрд рублей, в 2022 году - около 2 млрд 

рублей, и в 2023 году - 3 млрд рублей. В Минэкономразвития считают, что такие меры 

позволят увеличить количество социальных предпринимателей и улучшить показатели их 

деятельности во всех регионах. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/tatyana_ilyushnikova_tempy_razvitiya_socialnogo_predprinimatelstva_dolzhny_uvelichitsya_vo_vseh_regionah_strany.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/tatyana_ilyushnikova_tempy_razvitiya_socialnogo_predprinimatelstva_dolzhny_uvelichitsya_vo_vseh_regionah_strany.html
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Для оценки результатов работы и активности в развитии социальной сферы в субъектах 

РФ, Минэкономразвития совместно с АСИ ежегодно (с 2017 года) формирует рейтинг по 

итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и организаций социального 

предпринимательства. В первую пятерку лидеров рейтинга в 2019 году вошли Ханты-

Мансийский автономный округ (1 место на протяжении 3-х лет), Пермский край (2 место), 

Ярославская область (3 место), Ямало-Ненецкий автономный округ (4 место), Хабаровский 

край (5 место). 

1.8. Первые водородные автозаправки хотят открыть в крупных городах 
https://rg.ru/2020/11/27/reg-sibfo/pervye-vodorodnye-avtozapravki-hotiat-otkryt-v-krupnyh-

gorodah.html 

27.11.2020 

Первые водородные автозаправки сначала должны появиться в крупных городах с 

населением больше миллиона человек. Они будут пробными - демонстрационными. А 

потом география этих автозаправок начнет расширяться. 
Такой алгоритм внедрения в нашу повседневную жизнь нового топлива предложили в 

Институте катализа Сибирского отделения РАН. Об этом стало известно на онлайн "круглом 

столе" в "Российской газете". Он был посвящен развитию в России водородной энергетики. 
- У нас уже есть некая относительно развитая система по подаче природного газа, - 

отмечает старший научный сотрудник института Павел Снытников. - И тогда этот природный 

газ можно ставить в так называемые водородные заправки, перерабатывать его в синтез-газ 

или водородсодержащий газ, и делать водородные заправки по снабжению чистым водородом 

потребителей. 

По мнению ученого, подобные технологии можно реализовать в ближайшие три 

года, если не раньше. 

Ученые вообще видят перспективу в развитии автотранспорта, работающего с 

использованием водорода. Этот газ новосибирские ученые предлагают использовать во 

вспомогательных энергоустановках, получая в так называемых бортовых топливных 

процессорах. 

- Это вариант, когда автомобиль оснащен достаточно емкими 

электроаккумуляторами, электродвигателями, - поясняет старший научный сотрудник ИК 

СО РАН Павел Снытников.- Большую часть времени при передвижении в пределах города 

он ездит на аккумуляторе и заряжается от сети. Но когда необходимы длительные 

поездки на несколько сотен километров, включается дополнительная энергоустановка, 

которая работает на привычном и понятном всем, например, дизеле или бензине. 

Однако такое устройство может работать не только на углеводородах, но и на спиртах, 

эфирах. Благодаря протонобменному мембранному топливному элементу переработка 

топлива с выделением водорода будет отличаться экологичностью. Поскольку получение 

электроэнергии станет результатом химической реакции водорода и кислорода, а не прямого 

сжигания газа. 

Томский политехнический университет занимается водородным направлением с 2005 

года, подчеркнул проректор по технологическому развитию и предпринимательству Артем 

Боев. Например, проводят исследования по получению водорода с использованием 

солнечного света или из природного газа без выделения в атмосферу диоксида углерода. 

Предлагаются способы получения водорода даже из биомассы и отходов. 

"Биомасса, как правило, содержит целлюлозу, гемицеллюлозу, жиры, белки, углеводы и 

прочие компоненты, - рассказали в университете. - Она может быть преобразована в 

газообразные энергетические носители, водород и метан, при помощи микробиологического 

конвертирования биомассы в анаэробных условиях. По сравнению с электро- или 

термохимическими процессами биологическая продукция водорода имеет ряд преимуществ, 

связанных с большей экологичностью и дешевизной". 

Решая задачи, связанные с транспортировкой и хранением водорода, ученые в первую 

очередь стремятся уменьшить его потери, а также защитить конструкционные материалы от 

https://rg.ru/2020/11/27/reg-sibfo/pervye-vodorodnye-avtozapravki-hotiat-otkryt-v-krupnyh-gorodah.html
https://rg.ru/2020/11/27/reg-sibfo/pervye-vodorodnye-avtozapravki-hotiat-otkryt-v-krupnyh-gorodah.html
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воздействия самого газа. 

1.9. В России будет расширено производство товаров для диабетиков 
https://rg.ru/2020/11/27/reg-sibfo/v-rossii-budet-rasshireno-proizvodstvo-tovarov-dlia-

diabetikov.html 

26.11.2020  

Сегодня министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров 

посетил завод "Медтехсервис" в Иркутске, выпускающий тест-полоски для определения 

уровня сахара крови при диабете. 

Производство было создано в рамках программы импортозамещения в сфере 

медицинских изделий. Иркутяне выпускают полоски по корейской инновационной 

технологии: с применением фермента GDH и карбоновым напылением электродов, что 

повышает точность результата, к тому же вдвое снижает себестоимость. Оборудование 

также было изготовлено в Южной Корее. 

"Мы договорились, - сообщил Мантуров, - что на уровне правительства РФ будут 

внесены поправки в законодательство, которые с одной стороны стимулируют компании 

повышать локализацию производств, а с другой - будут давать таким производителям 

преференции при госзакупках". 

В ответ министерство рассчитывает на расширение производства. "Сегодня мы 

обговорили дальнейшие планы локализации - не только выпуска тест-полосок, но и ланцетов 

(игл) для глюкометров, и самих глюкометров", - сообщил Денис Мантуров. 

Он также подчеркнул, что министерство заинтересованно в том, чтобы все больше 

устройств использовало российскую электронику. 

Предприятие открылось в 2018 году при поддержке АО "Корпорация развития 

Иркутской области", которая вошла в уставной капитал "Медтехсервиса", а также выдала 

предприятию денежный заем. Это один из самых успешных инвестпроектов, поддержанных 

корпорацией. 

2. НОВОСТИ  НТИ 

2.1. GenerationS представляет аналитический отчет по промышленной 

акселерации стартапов 
26.11.2020 

https://www.rvc.ru/press-service/news/company/159601/ 

В документе освещены основные особенности процесса промышленной 

акселерации — от знакомства с проектом до проведения пилота, а также собраны 

практические советы для корпораций и стартапов на основе опыта команды 

GenerationS. 

GenerationS, платформа развития корпоративных инноваций от РВК, продолжает 

публикацию аналитических материалов по теме развития инноваций и представляет отчет 

«Промышленная акселерация стартапов в новой реальности: ключевые изменения и 

практические советы». Документ будет одинаково полезен как командам, участвующим 

в программах промышленной акселерации, так и компаниям, практикующим такой 

формат работы со стартапами. 

Промышленная акселерация — это программа ускоренного развития стартапов в 

интересах производственных корпораций с фокусом на проведение пилотных проектов 

на текущих мощностях и долгосрочном партнерстве со стартапами. Главное отличие от 

прочих акселерационных программ заключается в том, что «ядром» промышленной 

акселерации является конкретный пилотный проект, в рамках которого происходит 

тестирование технологии стартапа и ее доработка. Образовательные активности тоже могут 

быть частью программы промышленной акселерации, но не являются ее главной целью. 

В отчете GenerationS представлено описание основных этапов проведения 

https://rg.ru/2020/11/27/reg-sibfo/v-rossii-budet-rasshireno-proizvodstvo-tovarov-dlia-diabetikov.html
https://rg.ru/2020/11/27/reg-sibfo/v-rossii-budet-rasshireno-proizvodstvo-tovarov-dlia-diabetikov.html
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промышленной акселерации — от подписания соглашения о неразглашении (NDA) до 

оценки эффективности пилотных проектов, а также собраны рекомендации о том, как 

обеспечить «бесшовное» прохождение стартапов по всему циклу программы и 

обеспечить нужный бизнес-результат. Также в документе выделены главные тренды 

развития рынка корпоративной акселерации, в том числе возникшие в 2020 году под влиянием 

пандемии COVID-19: 

Hardware-стартапам стало сложнее общаться и тестировать технологии из-за 

ограничений доступа. В условиях пандемии пропуск команды на промышленный объект — 

сложная задача, требующая затрат и хеджирования рисков. 

Переход в онлайн кратно увеличил поток заявок в акселераторы, а значит и подстегнул 

конкуренцию между проектами. Первые слайды презентации и образ команды становятся 

решающими факторами, когда речь идет о выборе из сотен заявок. 

Корпорации по-прежнему нуждаются в квалифицированных посредниках для запуска 

акселерационной программы. Главными критериями выбора партнера становятся наличие 

успешного портфолио работы со стартапами, сформированная экосистема экспертов и опыт в 

скаутинге. 

«Театр инноваций» вместо реальной акселерации — актуальная проблема для многих 

корпораций. Наметившийся тренд на снижение вовлеченности топ-менеджмента в 

инновационные процессы компании нередко порождает «псевдоинновации», когда бизнес 

реализует «модные» инновационные активности без фокуса на конкретный результат. 

Корпорации начинают объединять усилия в работе с инновациями. Партнерства 

позволяют бизнесу получить синергетический эффект и оказать реальное влияние на развитие 

отрасли. 

Полная версия отчета доступна по ссылке  .
 

2.2. Пилот для энергетиков 
http://news.nti2035.ru/analytics/1692-pilot-dlya-energetikov/ 

25.11.2020 

Проект по улучшению надёжности и качества электроснабжения использует 

наработки и инициативы рабочей группы рынка НТИ «Энерджинет». 
Премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение о запуске пилотного 

проекта по внедрению новых технологий в энергетику. Подписанный 28 октября документ 

предусматривает, что до середины следующего года рабочая группа «Энерджинет» 

(EnergyNet) выберет несколько сетевых организаций, а также инвесторов и 

технологических партнеров для них. Сетевикам предстоит внедрить у себя «цифровых 

двойников» электросетей, онлайн-системы принятия решений и независимые от 

человека механизмы мониторинга. Конечная цель – увеличить надежность 

электроснабжения без роста тарифов. Проект продлится до 2033 года и в случае успеха 

будет масштабирован.     

Инвестиционная надбавка – не в счёт 
Инициаторами пилотного проекта стала все та же рабочая группа рынка Национальной 

технологической инициативы (НТИ) «Энерджинет» и одноименный инфраструктурный центр 

НТИ. 

– Сегодня электросетевая компания живет в такой логике: если она что-то сэкономила, у 

неё это отберут. В результате мы видим постоянный рост себестоимости энергообеспечения, 

потому что заработок получается в затратах. Вот в чём нонсенс, — объясняет руководитель 

рабочей группы НТИ «Энерджинет» Олег Гринько. – Мы предлагаем открыть структуру по-

другому. Придёт инвестор и скажет: «я могу провести модернизацию электросети. Для этого 

мне нужен десятилетний контракт и имеющиеся тарифы с инфляционной составляющей 

согласно нашему государственному регулированию, но никакой инвестиционной 

составляющей к тарифам добавлять не буду». В этом смысл пилотного проекта – провести 

https://generation-startup.ru/analytics/Analytical_note_Industrial_acceleration_GenerationS/
http://news.nti2035.ru/analytics/1692-pilot-dlya-energetikov/
http://static.government.ru/media/files/ivkpg9IqzjsN6EZYYZInOPNIXi44zKVJ.pdf


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

модернизацию и сохранить тариф без пресловутой инвестиционной надбавки. Это ключевая 

тема, отличающая нас от прочих технологических сюжетов. 

Инвестор будет получать доход за счёт снижения потерь и реорганизации бизнеса. Это 

отчасти похоже на энергосервисный контракт. Общее у них – распределение финансовых 

рисков. Но энергорсервисный контракт не затрагивает изменений организационной и бизнес-

модели предприятия, в то время как пилотный проект предполагает комплексную 

трансформацию. Она будет включать не только переход на новый технологический уклад, но 

и изменения функционала участников, границ передачи ответственности, регулирования 

отрасли. 

Пилотный проект планируется реализовать на распределительных сетях (низковольтные 

электросети, передающие электроэнергию средним и мелким потребителям), где 

сконцентрировались все основные проблемы надёжности электроснабжения. 

– Владельцами распредсетей раньше являлись муниципальные образования, потом их 

передали сетевым компаниям, – поясняет Олег Гринько. – Деятельность по распределению 

электроэнергии на этом нижнем классе напряжений предполагает обслуживание 

инфраструктуры – столбы, провода, подстанции. Именно здесь сейчас происходят основные 

технологические и коммерческие потери – на трансформации, на передаче электроэнергии и 

т.д. Таких вещей накопилось очень много. Плюс сама проводная структура, топология сети, 

которая похожа на звезду: есть некий центр, от него идут линии, на линиях «висят» 

потребители. Между тем, современные сетевые решения позволяют связывать одну точку с 

другими. Как оказалось, за счет такого типа решений можно уменьшить общее количество 

проводов, трансформаторов, а значит и общее количество потерь. Одновременно повышается 

надёжность и качество электроснабжения. И мы доказываем сегодня, что можно создать 

такого рода бизнес-решения, где технология снижает затраты, а не повышает их. 

Даёшь отечественные решения 
Согласно подписанному премьером решению, отбор инвесторов и территориальных 

сетевых организаций, на мощностях которых будет проводиться пилотный проект, продлится 

до 1 июля 2021 года. Компании, желающие принять участие в эксперименте, должны подать 

заявки с описанием двух сценариев повышения надёжности работы электросетей – с 

использованием существующих либо инновационных технологий. Победит тот участник, 

который не только предложит наибольшее сокращение частоты и продолжительности 

отключения энергоснабжения, но и сделает это максимально эффективно с точки зрения 

экономики. 

Срок завершения проектных работ и заключения контрактов – 1 декабря 2022 

года. Итоги планируется подвести за десять лет реализации проекта – до 1 июля 2033 г. Объём 

инвестиций ограничивается 2 млрд рублей. При этом минимальная норма доходности 

инвестирования средств установлена на уровне «инфляция плюс 10%». Функции по отбору 

для пилотного проекта территориальных сетевых организаций, инвесторов и технологических 

партнеров возложены на рабочую группу «Энерджинет». 

Предполагается, что в рамках пилотного проекта будут реализованы новые подходы к 

управлению электросетевым комплексом. В частности, речь идёт о цифровом моделировании, 

основанном на разработке цифрового двойника сети (математической модели, в которой 

воспроизводятся существующие физические и технологические процессы) и построении с его 

помощью оптимальных с технической и экономической точек зрения топологий. 

Также предусмотрено создание автокластерной адаптивной сети, которая включает в 

себя набор автоматических (интеллектуальных) и неавтоматических аппаратов, 

интегрируемых в существующую сеть. Она позволяет в автоматическом режиме 

минимизировать повреждённые участки сети, восстанавливая электроснабжение потребителей 

неповреждённых участков. 

В числе новых решений для электросетевиков — облегченные (компактные) цифровые 

центры питания, не требующие специальной наладки при вводе в эксплуатацию; точки 

трансформации, обеспечивающие возможность быстрого и эффективного подключения новых 
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потребителей к существующей распределительной сети; независимая от человека система 

интеллектуального энергомониторинга, обеспечивающая расчёт и контроль показателей 

надёжности и качества электроснабжения с применением технологий обработки больших 

данных и машинного обучения; онлайн-система поддержки принятия решений на базе 

цифровой модели сети (цифрового двойника), и др. 

Немаловажная деталь: при реализации пилотного проекта доля российского 

оборудования должна быть не меньше 80%. Олег Гринько убежден, что это вполне 

достижимый показатель: 

– За пять лет деятельности группой «Энерджинет» накоплен большой набор знаний. При 

этом мы понимаем, что сетевых компаний, особенно мелких и средних, которые бы быстро 

сумели освоить этот уровень, немного, а вот технологии уже наработаны. Реализация 

пилотного проекта предполагает создание пяти новых моделей: регуляторной, 

организационной, бизнес-модели, модели профессионально-функциональной деятельности и 

технологического комплексного решения. Такого раньше не было. Аналоги есть, но они пока 

фрагментарные. Мы движемся к этому поэтапно. Например, в Калининграде (Янтарьэнерго) 

тестировалась концепция автоматизации. Это тестирование было продолжено в Великом 

Новгороде. В Сакском районе электрических сетей (РЭС) Крымэнерго уже запущен и работает 

цифровой РЭС. То есть накоплен очень качественный опыт, причём это сделано за последний 

год. И в этих проектах не менее 80% отечественного оборудования. 

По словам руководителя рабочей группы, специфика деятельности инновационных 

высокотехнологичных компаний в том, что они не готовы осуществлять долгосрочные 

инвестиции в ожидании отдачи через многие годы. Они стремятся выходить со своими 

разработками на уже существующий рынок. Как раз один из таких финансово ёмких и 

перспективных рынков создаётся усилиями группы «Энержинет» и Минэнерго России. В 

настоящее время на электросетевом рынке формируется достаточно высокий спрос на новые 

технологии и бизнес-решения, а значит есть место для инновационных компаний. 

3. НОВОСТИ АПК 

 

3.1. Экспорт пшеницы в этом сезоне может стать рекордным 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 26 ноября 2020 

Объем вывоза может достигнуть 40,8 млн тонн. 

На прошлой неделе средние цены на российскую пшеницу незначительно снизились  

Экспорт пшеницы из России в сезоне-2020/21 может приблизиться к историческому 

рекорду 2017/18 сельхозгода, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на обзор аналитического 

центра «СовЭкон». Аналитики повысили прогноз вывоза пшеницы из страны на 1 млн т до 

40,8 млн т. В том числе в ноябре на внешние рынки может быть отгружено 4,4 млн т. Оценка 

поставок ячменя и кукурузы понижена на 0,3 млн т до 4,9 млн т и до 3,9 млн т соответственно. 

Общий экспорт зерна, бобовых и продуктов их переработки оценивается в 51,2 млн т, что 

выше предыдущего прогноза центра на 0,4 млн т. 

Корректировка по пшенице связана с увеличением валового сбора агрокультуры на 0,9 

млн т до 85,3 млн т. При этом аналитики ожидают высоких темпов вывоза в ближайшие 

несколько месяцев, поскольку трейдеры будут стремиться активнее вывозить зерно до 

введения квоты в середине февраля. Потенциальное увеличение внутренних поставок 

пшеницы до конца 2020 года также может поддержать экспорт, считает «СовЭкон». 

Аналитический центр «Русагротранса» оценивает потенциал вывоза пшеницы ниже — 

на уровне 39,9 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и «ПроЗерно» также 

сообщают о возможности отгрузок около 40 млн т. Руководитель аналитического центра 

«Русагротранса» Игорь Павенский отмечает, что в декабре поставки снизятся до 3,7 млн т на 

фоне того, что вагоны с пшеницей уже расписаны до конца года, порты загружены, а 

погодные условия ухудшаются, пишет «Коммерсантъ». Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sovekon/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sovekon/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rusagrotrans/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/prozerno/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rusagrotrans/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
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сказал изданию, что в декабре поставки в лучшем случае останутся на ноябрьском уровне. 

Хотя таможня может добавить объемы с предыдущих месяцев, и «изобразить» статистический 

рост, допускает он. 

По данным «СовЭкона», на прошлой неделе средние цены на российскую пшеницу 

снизились на $1 до $253 за тонну (FOB). В ближайшие месяцы директор аналитического 

центра Андрей Сизов ожидает сохранения текущего уровня котировок с колебаниями на 

несколько долларов в неделю. По информации аналитического центра «Русагротранса», цены 

на пшеницу с протеином 12,5% в российских глубоководных портах за месяц упали почти на 

1 тыс. руб./т и сейчас составляют 17,8-18,1 тыс. руб./т без НДС. Одним из факторов такой 

динамики стал рост предложения со стороны Австралии и Аргентины, также сказалось 

укрепление рубля и ожидание ограничений экспорта. 

Главным негативным фактором для экспорта пшеницы из России в этом сезоне, по 

мнению Сизова, может стать повышение вывозной пошлины. 

Ранее крупнейшие российские ассоциации компаний-производителей продуктов питания 

обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть вопрос о 

введении пошлины на экспорт зерновых. Правда, по мнению вице-президента Российского 

зернового союза Александра Корбута, вариант введения одновременно квоты и пошлины 

маловероятен, хотя такой сценарий и не исключен, говорил он «Агроинвестору». 
 

3.2. В Подмосковье начали реконструировать завод по производству сухих 

молочных смесей 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 26 ноября 2020 

Инвестиции в проект составят 3,3 млрд рублей. 

Работы по реконструкции завода по производству сухих адаптированных 

молочных смесей стартовали в подмосковной Истре, сообщает пресс-служба 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. В реализацию проекта 

компании «Инфаприм» будет инвестировано 3,3 млрд руб. 

На предприятии модернизируют складские помещения, цех, лабораторию, корпус 

сушки. Ввод объекта планируется через два с половиной года. По словам главы 

министерства Андрея Разина, производство сухого молока и сухих молочных смесей в 

регионе за девять месяцев этого года составило почти 13 тыс. т, это на 6% больше, чем в 

прошлом году. С вводом модернизированного предприятия производство увеличится вдвое — 

объем выпускаемой на заводе продукции превысит 10 тыс. т в год. По оценке ведомства, 

сейчас Подмосковье занимает второе место среди российских регионов-экспортеров 

детского питания. 
По словам руководителя группы стандартизации  Молочного союза России, эксперта 

Росстандарта в международной организации по стандартизации ИСО Ларисы Абдуллаевой, 

сейчас все продукты для детей раннего возраста, в том числе молочные смеси и 

ингредиенты для их производства, импортируются из-за рубежа. «Поэтому развитие 

такого сегмента очень важно для России», — сказала она «Агроинвестору». Абдуллаева 

отмечает, что при реализации таких проектов производители встречаются с серьезным 

препятствием: к продуктам на молочной основе для детей раннего возраста предъявляются 

очень жесткие требования в части показателей безопасности. «А поскольку  это молочный 

продукт, основная проблема в России — это качество сырого молока. Дело в том, что не во 

всех регионах страны есть сырое молоко такого качества, которое было бы пригодно для 

производства смесей для детского питания. Это должно быть молоко высшего сорта», — 

объясняет она. 

Российский стандарт на сырое молоко ГОСТ Р 52054 высшего сорта в России есть, 

продолжает Абдуллаева, но его не все выполняют. Стандарт был введен в 2017 году, но 

внедряется он сложно, потому что для этого необходимы мероприятия для улучшения 

санитарных показателей на фермах, рассказывает Абдулаева. «Поэтому тем компаниям, 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sovekon/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rusagrotrans/
http://
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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которые занимаются производством смесей, легче поставлять необходимые ингредиенты из-за 

рубежа, — рассуждает она. — Например, компании Danone, Nestle, Abbot закупают 

ингредиенты для молочных смесей на своих европейских заводах. Им это удобно и менее 

затратно, чем развивать российский сырьевой сегмент.  Детское питание — это значимый 

социальный продукт и нельзя в нем нельзя быть полностью импортозависимым». По мнению 

Абдуллаевой, эти компании являются монополистами на рынке молочных детских смесей и 

им невыгодно вкладываться в развитие российской  сырьевой зоны. 

Абдулаева отмечает, что «Инфаприм» - единственное  отечественное предприятие в 

производстве детских смесей, получило государственный грант на то, чтобы полностью 

выпускать продукцию в России. «Они будут заниматься повышением качества сырого 

молока, маловероятно, что они станут производить его сами, но будут работать с 

проверенными поставщиками», — знает она. Абдуллаева считает, что производители сырого 

молока вскоре начнут улучшать качества продукции, чтобы можно было делать отечественное 

детское питание. «Нам пора наконец-то начать задумываться о том, что нужно уйти от такого 

объема импорта в части детских смесей», — подчеркивает она. 

Замглавы комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию 

предпринимательства в АПК Марина Петрова уточняет, что рынок сухих детских смесей в 

России остается импортозависимым на 90% и это запредельно высокий показатель. 

Анонсирование новых проектов началось только два года назад, сказала она «Агроинвестору». 

По ее словам, проект «Инфаприм» по реконструкции завода сухих молочных смесей — 

достаточно крупный, так как объем выпускаемой продукции составит более 10 тыс. т в год 

при том, что сейчас в России производится всего около 8 тыс. т заменителей грудного молока. 

«Безусловно, это серьезный проект и нужно учитывать, что емкость российского рынка 

составляет примерно 40 тыс. т», — оценивает Петрова. 

Она также подтверждает, что при реализации таких проектов, как «Инфаприм» 

инвесторы, прежде всего, могут столкнуться со сложностями с сырьем, а это связано с тем, 

что не все российские производители могут предложить достаточные объемы 

деминерализованной сыворотки с высокой степенью деминерализации, которая подходит для 

заменителя грудного молока. Кроме того, вопрос в самой формуле этой смеси. Продукцию 

нужно будет тестировать, и она будет конкурировать с крупнейшими мировыми 

производителями. «Поэтому в проекте важно все: и высокое качество, и формула, и сам бренд, 

а также продвижение, лояльность потребителей, — перечисляет Петрова. — Мировые бренды 

на протяжении последних 30 лет ежегодно вкладывали миллионы долларов в рекламу, 

продвижение и повышение качества своей продукции». 

Ранее о реконструкции и локализации своей фабрики по производству детских смесей в 

Вологде сообщила компания Nestle. Инвестиции в проект составят 3,5 млрд руб. Проект 

планируется реализовать до конца 2022 года. Мощность новой линии составит 20 тыс. т 

продукции в год, на предприятии будут производить заменители грудного молока Nestogen. 

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов 

говорил «Агроинвестору», что Nestle является одним из лидеров рынка детского питания и 

занимает более 30%. 

 

3.3. В 2020 году урожай винограда в России может составить порядка 550 

тыс. тонн 
26 ноября 2020 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2020-godu-urozhay-vinograda-v-rossii-mozhet-

sostavit-poryadka-550-tys-tonn/ 

Об этом заявила заместитель Министра сельского хозяйства Оксана Лут на пресс-

конференции, посвященной обсуждению итогов проекта «Винный гид России – 2020». 

Участники мероприятия представили результаты масштабного исследования российских вин, 

проведенного Роскачеством при участии Минсельхоза и Минпромторга, а также обсудили 

дальнейшее развитие проекта. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/danone/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
http://
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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По словам Оксаны Лут, урожай 2020 года будет сопоставим с прошлогодним уровнем, 

который был рекордным для отечественного виноградарства. По предварительным оценкам, 

валовый сбор в настоящее время составляет 530-550 тысяч тонн. При этом отмечается высокое 

качество винограда. Производство вина в этом году, по оценке Минсельхоза, составит 45-46 

млн дал. 

Как подчеркнула замминистра, вступление в силу закона о виноградарстве и виноделии 

стало важным шагом для развития отрасли, установило правовые основы и расширило меры 

господдержки. Аграриям компенсируется свыше 80% затрат на закладку виноградников, 

дополнительные средства выделяются на работы по уходу за ними, а также субсидирование 

приобретения навесной техники.  

Реализация мер господдержки способствует повышению инвестиционной активности в 

отрасли. По словам Оксаны Лут, в этом году ожидаемый прирост площадей виноградников в 

стране составит порядка 5 тыс. гектаров. 

«Винный гид России» - это специальный проект Роскачества, главной целью которого 

является знакомство потребителя с качественным отечественным продуктом. Ежегодно 

комиссия из ведущих российских и международных экспертов проводит масштабное 

исследование, итогом которого становится рейтинг самых качественных вин страны. 
 

4. НАУКА 

4.1. Юбилейный фестиваль NAUKA 0+ стартует в Новоосибирске 
http://www.sib-science.info/ru/grants/yubileynyy-festival-nauka-0-startuet-26112020 

26.11.2020 

Важнейшее для популяризации науки событие года пройдет нынче в новом формате. 

Чем организаторы планируют удивить своих гостей и почему в этом году участников может 

стать еще больше, расскажем в следующем сюжете. 

Химические блокбастеры, научные квесты, коллайдеры, путешествие в мир 

химических элементов  – из года в год этими и другими увлекательными 

мероприятиями радует своих гостей всероссийский фестиваль Nauka 0+. В этом году ему 

исполняется 15 лет, рассказали на прошедшей в Новосибирске пресс-конференции 

организаторы регионального блока мероприятий.  И хотя его история в нашем городе 

намного короче, гордиться есть чем. 

Ирина Мануйлова, заместитель губернатора Новосибирской области: 

«Новосибирская область уже в четвертый раз получила право стать площадкой 

федеральной фестиваля науки. У нас такое право было в 2011, 2014 и в прошлом 2019 году. С 

одной стороны, это признание того, что фестиваль проводится на территории региона не 

формально. Что здесь действительно интересная, насыщенная и разнообразная программа». 

Главное отличие мероприятий нынешнего года – онлайн-формат, то есть наблюдать за 

всеми событиями и лекциями можно лишь в дистанционном формате.  Такое решение было 

принято в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Впрочем, нет худа без добра. 

По мнению организаторов, новый формат позволит привлечь к участию дополнительную 

аудиторию и пополнить ряды студентов университетов. 

Сергей Брованов, проректор по научной работе НГТУ – НЭТИ: 

«Предоставляется возможность школьникам и студентам подключиться к нашим 

мероприятиям не только из города Новосибирска, но и из районов, из других каких-то 

регионов нашей страны. Которые заинтересуются теми мероприятиями, которые будут 

проводиться в стенах нашего университета. Конечно же, мы заинтересованы в талантливых 

ребятах, которые будут учиться в нашем университете». 

Зрителей организаторы планируют привлекать не числом мероприятий, а их 

содержанием. Каждый день в прямом эфире преподаватели, ученые, инженеры рассказывают 

языком, доступным даже детям о физике, геофизике, геологии, археологии, экономике, 

http://www.sib-science.info/ru/grants/yubileynyy-festival-nauka-0-startuet-26112020
http://www.nstu.ru/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

математике, филологии, этнографии и многом другом. 

Юлия Позднякова, начальник управления по пропаганде и популяризации научных 

достижений СО РАН: 

«Это и лекции, и в этом году будут экскурсии виртуальные, конечно, онлайн в 

различные институты. И в частности, мы переориентировали наш проект «Классный ученый» 

тоже на онлайн-формат.  Изначально это были выездные лекции в удаленные школы города 

Новосибирска и мы планировали подключить и областные школы. В них приезжали ученые, 

собственно, рассказывали о том, что есть такая профессия, есть такая наука. То есть некая 

профориентационная у них была направленность. Мы сейчас все это перевели в онлайн». 

Региональные мероприятия Наука 0+ пройдут с 30 ноября по 11 декабря. Ознакомиться с 

программой и принять участие в формате онлайн можно на официальном сайте фестиваля 

науки. Причем именно благодаря такому дистанционному способу проведения есть 

возможность присоединиться, в том числе и к событиям, проходящим в других городах. Так 

что нынешний год, возможно, откроет новые возможности для приобщения к науке для всех 

желающих. 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ STARTUP:LAND - 

«AGRO&FOODTECH» 
https://derbo.ru/press-centr/yarmarka-innovacionnyh-proektov-startupland-agrof/ 

26.11.2020 

26 ноября 2020 года на площадке пространства коллективной работы «Точка кипения 

Белгород» в девятый раз определят лучшие стартапы в рамках ярмарки инновационных 

проектов StartUp:Land по направлению «Agro&FoodTech». 

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, организаторы приняли решение провести её 

полностью в онлайн-формате: и эксперты, и авторы стартапов будут общаться удалённо. 

Всего к участию в защите были допущены 25 проектов. Помимо белгородцев, на 

ярмарке представят проекты из Москвы, Ярославля, Великого Новгорода, Минска 

(республика Беларусь). 

Что касается экспертной группы, то в её состав вошли традиционные партнёры 

регионального института развития, а также представители регионального отделения «Деловой 

России», с которыми Корпорация «Развитие» накануне подписала соглашение о долгосрочном 

сотрудничестве. 

Помимо защиты проектов, организаторы предусмотрели образовательный блок, 

экспертами которого выступили лучшие практики рынка Agro&FoodTech. 

Основные направления Ярмарки: 

«Умное» сельское хозяйство» - технологические решения для эффективного 

растениеводства и животноводства: автоматизация и роботизация, геопозиционирование, 

искусственный интеллект, «большие данные» и другие цифровые технологии; 

«Селекция в растениеводстве и животноводстве» - новые сорта 

сельскохозяйственных культур и пород животных, полученные с применением технологий 

геномного моделирования организмов с заданными требованиями, а также решений и 

сервисов ускоренной селекции; 

«Новые источники сырья» - продукты переработки новых видов биологического 

сырья, в том числе биомассы из водорослей и насекомых (синтезированный белок), отходов, 

псевдозлаковых и клеточных культур (в том числе для производства кормовых добавок, 

биопластика и биологически активных веществ); 

«Биологические препараты и вещества для сельского хозяйства» - 

высококачественные корма, кормовые добавки и лекарственные средства для ветеринарного 

применения, а также пестициды и агрохимикаты биологического происхождения и 

органические продукты питания; 

https://derbo.ru/press-centr/yarmarka-innovacionnyh-proektov-startupland-agrof/
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«Альтернативное питание» - технологии анализа пищевого и микронутриентного 

статуса человека, в том числе с помощью геномных и постгеномных методов, 

персонализированных продуктов питания, сервисы подбора индивидуальных рационов 

питания, а также инновационные сервисы доставки. 

Все победители ярмарки получат всестороннюю поддержку и возможность запустить 

свои стартапы в Белгородской области. 

StartUp:Land  – уникальный проект, инициированный для популяризации и 

формирования инновационной среды, площадка, на которой встречаются власть, наука и 

бизнес для поиска новых прорывных решений. Каждая команда, заявившаяся на ярмарку, 

получит возможность найти партнера для пилотного внедрения разработок среди предприятий 

Белгородской области. Организаторами мероприятия выступают АО «Корпорация «Развитие», 

Департамент экономического развития Белгородской области, Группа компаний «ЭФКО», 

АНО «Точка Кипения Белгород», Ассоциация бизнес-ангелов «Белые крылья». 

 

5.2. НА ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «ГУБКИН» ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

25 РЕЗИДЕНТОВ 
https://derbo.ru/press-centr/na-territorii-operezhayushego-socialno-ekonomiches/ 

27.11.2020 

Компания «ФУД-ТЕХ» планирует организовать на территории создаваемого 

промышленного парка «Губкин» производство одежды однократного применения из 

нетканого материала: нарукавников, шапочек, фартуков, а также масок и бахил. 

Производственная мощность составит более 68 миллионов изделий в год. Реализация 

проекта позволит создать 44 новых рабочих места к концу 2022 года. 

Резиденты территории опережающего социально-экономического развития «Губкин» 

получают льготы по налогу на прибыль, имущество организаций и земельному налогу, 

уплачивают пониженные страховые взносы во внебюджетные фонды. 

Подробнее: http://gubkintoser.ru/ 

 

https://derbo.ru/press-centr/na-territorii-operezhayushego-socialno-ekonomiches/
http://gubkintoser.ru/

