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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. В план по восстановлению экономики РФ включили около 500 

мероприятий 
Источник: https://www.interfax.ru/business/710710 

Дата: 28.05.2020 

Правительство завершает работу над проектом общенационального плана 

действий по восстановлению экономического роста, занятости и доходов населения, 

который в ближайшие дни должен быть представлен президенту РФ Владимиру Путину; в 

этот план, в частности, включили несколько сотен мероприятий по разным направлениям. 

Как сообщила пресс-служба правительства, в четверг, 28 мая, премьер Михаил 

Мишустин провел совещание по вопросам объемов финансирования мероприятий 

общенационального плана. 

По его словам, на сегодняшний день план состоит из девяти разделов и содержит 

около 500 мероприятий по различным направлениям. Ключевая цель - повышение 

реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет 

внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а 

также развития экспорта и активного импортозамещения. Срок реализации плана - до конца 

2021 года. 

Как сообщалось, Путин поручил правительству подготовить проект 

общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, 

доходов граждан и роста экономики РФ к 1 июня. Пресс-секретарь главы государства 

Дмитрий Песков сообщал, что документ будет представлен главе государства в открытом 

режиме, формат презентации пока не определен. 

Общенациональный план планируется реализовать в три этапа в период до 

конца 2021 года: стадия адаптации, стадия восстановления и стадия активного роста. 

Такая поэтапная разбивка содержалась в проекте документа по состоянию на 18 мая. 

Согласно проекту, основными показателями плана на конец 2021 года являются 

устойчивый рост реальных денежных доходов населения, снижение безработицы до уровня 

не более 5%, выход на устойчивый рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом 

исчислении. 

Часть мер, перечисленных в проекте плана, уже реализуется в рамках первых пакетов 

поддержки граждан и экономики (включая меры, озвученные президентом на совещании 11 

мая), часть озвучивалась на отраслевых мероприятиях - по автопрому, транспорту и пр. 

Значительная доля планируемых мер призвана снизить административную нагрузку на 

бизнес, упростить и "цифровизовать" регуляторику (в строительстве, образовании, 

социальных услугах и пр.), а также зафиксировать ряд временных послаблений, введенных 

на период коронавируса, на постоянной основе. 

 

1.2. Сбербанк одобрил заявки на зарплатные кредиты под 2% на 1,8 

млрд рублей до начала программы 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/sberbank_odobril_zayavki_na_zarpl
atnye_kredity_pod_2_na_18_mlrd_rubley_do_nachala_programmy.html 

Дата: 29.05.2020 

К настоящему моменту Сбербанк уже одобрил более 1 тыс. заявок на 1,8 млрд 

рублей. Всего по программе поступило более 14 тыс. заявок на кредитование на 28 

млрд рублей. Официальный старт программы назначен на 1 июня. 

Напомним, ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что 

общая сумма заключённых соглашений с банками позволит выдать кредиты бизнесу 

по ставке 2% на сумму в 200 млрд рублей. 

Заемные средства предприятия из наиболее пострадавших отраслей смогут направить, 

https://www.interfax.ru/business/710710
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/sberbank_odobril_zayavki_na_zarplatnye_kredity_pod_2_na_18_mlrd_rubley_do_nachala_programmy.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/sberbank_odobril_zayavki_na_zarplatnye_kredity_pod_2_na_18_mlrd_rubley_do_nachala_programmy.html
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прежде всего, на поддержку занятости и на другие нужды. На 85 % данные кредиты будут 

обеспечены госгарантией ВЭБ. В случае сохранения занятости на уровне 90 % и выше – 

кредит по истечении срока можно будет списать вместе с процентами.  Если же занятость 

будет сохранена на уровне не ниже 80 % от штатной численности, то списывается половина 

кредита и процентов по нему. 

Потенциально мера позволит поддержать 7 млн рабочих мест, говорил президент РФ 

Владимир Путин. Объем кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного 

сотрудника в месяц, исходя из 6 месяцев. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года. 

 

1.3. Правительство выделит 1,6 млрд рублей на возврат профдохода 

самозанятым 
Источник:  https://www.interfax.ru/business/710685 

Дата: 29.05.2020 

 Для возврата налога за 2019 год самозанятым будет выделено 1,6 млрд рублей, 
сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

"Мы вернем налогоплательщикам налог на профессиональный доход, уплаченный за 

прошлый год. Такое поручение нам давал президент. На эти цели мы выделим 1,6 млрд 

рублей", - сказал он на заседании правительства в четверг. 

Он подчеркнул, что для получения этих средств гражданам не потребуется 

направлять заявления в налоговую службу, работа по возврату будет организована в 

автоматическом режиме. "Получателю средств необходимо мобильное приложение "Мой 

налог" и действующая банковская карта, на которую будут перечислены средства", - сказал 

премьер. 

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, 

зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также 

предоставить им капитал в размере 1 МРОТ (12 130 рублей) на уплате налога в 2020 году. 

"В прошлом году в четырех регионах страны - в Москве, Татарстане, Калужской и 

Московской областях - самозанятые граждане, а это люди, которые в том числе, оказывают 

транспортные услуги, сдают недвижимость, работают репетиторами, нянями и так далее, 

получили возможность официально оформить свою деятельность, выйти из так называемой 

серой зоны и платить налог в размере 4% или 6% от дохода. Такой возможностью в 

прошлом году воспользовались около 340 тыс. человек. Эти люди поверили государству, 

поверили его гарантиям работать защищенно и цивилизовано. Считаю, что такое 

стремление нужно поддержать и даже поощрить. В этой связи предлагаю вернуть 

самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме", - 

заявил он на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом. 

В среду, 27 мая, Госдума приняла закон о праве самозанятых претендовать на меры 

господдержки, которые оказываются сейчас предприятиям малого и среднего 

предпринимательства. 

 

1.4. Власти предложили ввести особые правила увольнений во время 

пандемии 
Источник: https://rb.ru/news/uvolnenij-v-pandemii/ 

Дата: 29.05.2020 

Минтруд подготовил документ об особом порядке увольнения сотрудников и 

введения режима простоя во время пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на 

документ и источник в ведомстве. 

Предлагается запретить увольнять или отправлять в простой работников по 

инициативе работодателя и позволить разрывать трудовые отношения лишь по 

просьбе сотрудника или обоюдному согласию сторон. 

При сокращении численности или штата во время карантина уволить человека 

https://www.interfax.ru/business/710685
https://www.interfax.ru/russia/708145
https://www.interfax.ru/russia/710550
https://rb.ru/news/uvolnenij-v-pandemii/
https://www.rbc.ru/economics/29/05/2020/5ecfa1259a79474f552984c8?from=from_main
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можно будет только на следующий рабочий день после завершения ограничительных 

мер, связанных с карантином, если двухмесячный срок уведомления работников 

истекает в период их действия. 
Также Минтруд предлагает сократить до двух недель двухмесячный срок 

уведомления сотрудников об изменении по инициативе работодателя условий 

трудового договора и режима работы, включая введение неполного рабочего дня, если 

необходимость этих изменений вызвана пандемией. 

Проект «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 

году» был отправилен на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, в которой участвуют кабмин, работодатели и профсоюзы. 

В случае утверждения инициативы действие ее положений предлагают 

распространить только на 2020 год. 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. 
  

2.1. Картина деловой активности за апрель 2020 года 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/minekonomraz

vitiya_opublikovalo_kartinu_delovoy_aktivnosti_za_aprel_2020_goda.html 

Дата: 28.05.2020 

 Экономическая активность ВВП в апреле 2020 года, по оценке 

Минэкономразвития России, снизился на 12,0 % г/г (март – рост на 0,8 % г/г, 1кв20 – 1,6 

% г/г, 2019 г. – 1,3 % г/г). Введение с 30 марта режима нерабочих дней на территории 

России в целях борьбы с распространением новой короновирусной инфекции, а также 

сохранение негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в странах 

– торговых партнерах обусловили снижение экономической активности как в базовых 

отраслях, так и в секторе услуг.  

Снижение ВВП за 4 месяца оценивается на уровне -1,9% г/г. Наибольший спад в 

апреле наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский 

спрос. Существенный вклад в снижение ВВП в апреле внесло падение в сфере 

потребительских услуг. Объем платных услуг, предоставленных населению, сократился в 

апреле на 37,9 % г/г (-5,4 % г/г месяцем ранее), что связано с ограничениями деятельности в 

сфере досуга, культуры и спорта, а также бытовых услуг.  

Снижение оборота розничной торговли на -23,4 % г/г в наибольшей степени 

обусловлено падением в сегменте непродовольственных товаров (-36,7 % г/г после +6,4 % 

г/г в марте), в том числе продаж новых легковых автомобилей (-72,4 % г/г, по данным 

Ассоциации европейского бизнеса). Менее существенное снижение наблюдалось по 

обороту продовольственных товаров – на 9,3 % г/г (+4,7 % г/г месяцем ранее). По 

оценке Минэкономразвития России, снижение оборота в торговле замедлится уже во II 

квартале 2020 года по мере снятия ограничительных мер, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции. 

В базовых отраслях, за исключением торговли, масштаб падения оказался более 

умеренным. Промышленное производство1 в апреле продемонстрировало спад на 6,6 

% г/г – меньше как консенсус-прогнозов, так и показателей других стран в период действия 

карантинных ограничений. Темпы снижения грузооборота транспорта несколько 

замедлились (-6,0 % г/г в апреле после -6,7 % г/г в марте). Объем строительных работ 

продемонстрировал умеренное падение (-2,3 % г/г). 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/minekonomrazvitiya_opublikovalo_kartinu_delovoy_aktivnosti_za_aprel_2020_goda.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/minekonomrazvitiya_opublikovalo_kartinu_delovoy_aktivnosti_za_aprel_2020_goda.html
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Уровень безработицы (с исключением сезонности) в апреле впервые с июня 2016 

г. достиг 5,6 % от рабочей силы (после 4,5 % SA2 в марте). Численность занятого 

населения с исключением сезонного фактора в апреле снизилась на 599,6 тыс. человек (-0,8 

% м/м SA). Общая численность безработных с исключением сезонности увеличилась на 

828,7 тыс. человек (24,4 % м/м SA), в годовом выражении после непрерывного снижения, 

начавшегося в августе 2016 года, отмечен рост на 21,0 % г/г. В результате совокупная 

численность рабочей силы с исключением сезонности в апреле увеличилась на 229,1 тыс. 

человек (0,3 % м/м SA), в годовом выражении снижение ускорилось до -0,6 % г/г (март -0,2 

% г/г). В апреле–мае также наблюдалось увеличение численности официально 

зарегистрированных безработных в органах службы занятости населения. По данным 

мониторинга Минтруда России, по состоянию на 28 апреля их численность превысила 1 

млн. человек (по сравнению с 726 тыс. к началу апреля). В мае численность официально 

зарегистрированных безработных продолжила рост – до 1,7 млн. чел. на 20 мая. 

Увеличение данного показателя связано, в том числе, с повышением максимальной 

величины пособия по безработице. 

2.2. В России за 4 года построят 20 терминалов для перевалки сухих 

грузов 
Источник: https://rosng.ru/post/v-rossii-za-4-goda-postroyat-20-terminalov-dlya-perevalki-suhih-

gruzov 

Дата: 28.05.2020 

К 2025 году в России должны построить около 20 новых терминалов для 

перевалки сухих грузов (угля, металлов, зерна) общей мощностью 300 млн тонн. Об 

этом сообщил старший редактор Argus медиа Сергей Рыжкин. 

Эксперт признает, что не все заявленные ранее инвестпроекты в этой сфере будут 

сданы в срок (некоторые вообще будут отменены), но даже реализованная часть даст 

толчок для существенного развития в сфере логистики сухих грузов, считает Рыжкин. 

В качестве примера можно привести Ростовскую область – регион намеревался 

построить несколько терминалов и причальных стенок вдоль Дона от Ростова-на-Дону до 

Азова, но пока все проекты заморожены. 

 

2.3. «Чудес не бывает»: в России сокращается количество малых 

бизнесов 
Источник: https://www.gazeta.ru/business/2020/05/28/13099645.shtml 

Дата: 28.05.2020 

В ближайшей перспективе число малых и средних компаний, которые прекратят 

свою деятельность, продолжит увеличиваться, ожидают эксперты Института 

комплексных стратегических исследований (ИКСИ). Прогнозы они приводят в своём 

исследовании (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), которое базируется на статистических 

данных Федеральной налоговой службы. 

Согласно реестру МСП на официальном сайте ФНС, количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) за последние 12 месяцев снизилось на 2,4% и составило 6 млн 

субъектов. Год назад в МСП было занято 15,7 млн человек, а сейчас — 15,3 млн. 

По состоянию на 10 мая в сегменте малых предприятий количество сократилось 

на 10,1% в годовом выражении, а средних — на 8,5%, указывают авторы исследования. 

Сокращение численности наемного персонала в этих сегментах составляет около 5%, что 

означает потерю около 300 тыс. рабочих мест в малом бизнесе, и еще почти 100 тыс. — в 

среднем. 

Статус малого предприятия означает, что годовая выручка компании должна быть не 

https://rosng.ru/post/v-rossii-za-4-goda-postroyat-20-terminalov-dlya-perevalki-suhih-gruzov
https://rosng.ru/post/v-rossii-za-4-goda-postroyat-20-terminalov-dlya-perevalki-suhih-gruzov
https://ex.24smi.info/top/in/2958354/11036/?i=13202&utm_medium=cpc&r=gAAAAABe0Lqkqku53av2LlZnf1GFYlX9cX6vLS_LzCBWvlM950fagTrEcJPpRbEmuU98R-kEAQBK9p55fik1iAWWiCZwXvl8NA%3D%3D&h=1532ffb9a80bf5f4bb6f23d58b75e8c2&utm_source=11036
https://ex.24smi.info/top/in/2958354/11036/?i=13202&utm_medium=cpc&r=gAAAAABe0Lqkqku53av2LlZnf1GFYlX9cX6vLS_LzCBWvlM950fagTrEcJPpRbEmuU98R-kEAQBK9p55fik1iAWWiCZwXvl8NA%3D%3D&h=1532ffb9a80bf5f4bb6f23d58b75e8c2&utm_source=11036
https://www.gazeta.ru/business/2020/05/28/13099645.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/federalnaya_nalogovaya_sluzhba.shtml
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более 800 млн. руб., а среднесписочная численность работников — не более 100 чел. 

Среднее предприятие: выручка до 2 млрд. руб., занятость — до 250 человек. 

Количество субъектов МСП сокращается практически по всей стране, а в ряде 

регионов - высокими темпами, отмечают эксперты ИКСИ. 

Сократили каждого второго 

За последний месяц темпы сокращения численности малых предприятий замедлились. 

Так, если за период с 11 марта по 10 апреля количество малых предприятий в стране 

уменьшилось на 755 единиц, а средняя численность работников - на 5,8 тыс. человек, то за 

период с 11 апреля по 10 мая количество малых предприятий уменьшилось только на 57 

единиц, а численность работников даже выросла на 11,1 тыс. человек. 

При этом сотрудники, числящиеся в предбанкротной компании, будут по-прежнему 

числиться занятыми. А значит, данные о занятых в секторе МСП сейчас могут включать и 

тех, кто фактически уже не работает, уточняет Кононова. В результате картинка с 

отчетностью о самочувствии бизнеса выглядит лучше, чем есть на самом деле. 

Мнистр экономического развития Максим Решетников ранее заявлял, что 

господдержка бизнеса обходится в 3,3 трлн рублей. 

Тем не менее по объемам поддержки, предоставляемой малому и среднему бизнесу, 

Россия значительно отстает от ведущих экономик мира, отмечает Кононова. В ряде 

европейских стран, где размер экономики значительно меньше, чем в России, на неё 

выделяется гораздо больше средств. 

«Например, в Германии (Бавария) действует региональный механизм 

безвозмездной помощи малому предприятию в объеме от 5000 до 30000 евро. В Сербии, 

как и в России, субъекты МСП могут получить помощь в размере минимальной оплаты 

труда на каждого занятого, однако при этом нет ограничений на отраслевую 

принадлежность компаний», — говорит эксперт. 

Также в европейских странах получили распространение безвозмездные выплаты 

микропредприятиям и самозанятым, многократно превышающие российские выплаты в 

размере МРОТ или пособия по безработице. 

Так, в Австрии выделен 1 млрд евро на выдачу безвозмездных трансфертных 

платежей микропредприятиям и самозанятым. Данная программа рассчитана на 3 месяца, а 

выплаты на каждого сотрудника могут составлять до 2 тыс. евро в месяц. 

В Великобритании самозанятые получают компенсацию до 2500 фунтов в месяц, во 

Франции – 1500 евро, в Бельгии – до 1600 евро. 

Не хватает масштаба 

Скромная финансовая поддержка российских МСП — это лишь половина проблемы. 

Едва ли не главный изъян государственной помощи бизнесу – охват, доступность 

предложенных механизмов. 

Воспользоваться господдержкой может лишь четверть всех российских компаний 

МСП, подсчитали эксперты ИКСИ. 

Данные «Росстата» позволяют оценить, что в 2019 году на микро- и малых 

предприятиях, включенных сейчас в перечень наиболее пострадавших отраслей, было 

занято 1,4 млн. человек, а с учетом дополнений, которые вступили в силу в конце апреля 

(18 апреля в перечень были добавлены ряд направлений непродовольственной торговли и 

деятельность музеев и зоопарков), количество занятых в таких отраслях можно оценить в 

2,4 млн. человек. 

С учетом средних предприятий и ИП, общее количество работающих в таких отраслях 

оценивается на уровне 3,3 млн. человек. 

Однако в целом это составляет менее 25% от общей численности занятых в малом и 

среднем бизнесе. 

Ближе к реальности сейчас не столько официальная отчетность на портале ФНС 

сколько итоги опросов руководителей компаний, отмечает Кононова, указывая на итоги 

опроса 2000 малых и средних предприятий из разных регионов России, 

https://www.gazeta.ru/tags/person/maksim_reshetnikov.shtml
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проведенного Агентством стратегических инициатив. Из него следует, что треть компаний 

малого и среднего бизнеса уже сократила персонал более чем наполовину. 

Итоги не удивляют, если учесть, что без поддержки остается большинство компаний и 

рабочих мест в малом бизнесе, говорит эксперт. 

«А тем компаниям, которым она все-таки оказывается, получают в основном право на 

отсрочку различных ограничений и обязательств перед государством, будет иметь крайне 

негативные последствия для МСП в самое ближайшее время», — заключает Кононова. 

С негативным прогнозом эксперта согласен владелец туркомпании «Дельфин» Сергей 

Ромашкин. Он говорит, что его сотрудники получили компенсацию в один МРОТ (12130 

рублей) за один месяц. Но это всего 1% от всех затрат его компании. Когда сотрудники 

получат по второму МРОТ, можно будет считать, что государство помогло в размере 2% от 

всех текущих затрат. 

Еще его компании полагается, например, обнуление налога на прибыль. 

«Мы, конечно, с уважением относимся к помощи со стороны государства. Но это 

чисто бумажная льгота. Прибыли у нас все равно нет. Так что, это обнуление нуля», — 

говорит Ромашкин. 

А воспользоваться льготным кредитом на выплату зарплат он и вовсе опасается. «Где 

гарантия, что турпоток восстановится? Тогда нам придется проводить сокращения 

персонала и соответственно возвращать кредит. А с чего его возвращать, если в течение 

пляжного сезона мы зарабатываем 90% всей прибыли. Июнь уже фактически пропал. У нас 

сезонный бизнес, а расходы круглодичные», — возмущается Ромашкин. 

Основатель сети барбершопов TOPGUN и киберклубов COLIZEUM Алексей 

Локонцев считает, что настоящий предприниматель ничего не должен ждать от 

государства. «Я подошел к началу карантина с непогашенными кредитами, жизнью на 

съемной квартире, я освободил своих франчайзи от выплат роялти, но мне не надо помощи 

от государства. Да, треть нашего рынка услуг загнется, зато рынок очистится от слабаков, 

от «мамкиных бизнесменов», которые не умеют качественно работать и хорошо 

зарабатывать», — сказал бизнесмен «Газете.Ru». 

 

2.4. На Кубани подписано инвестиционные соглашения на общую сумму 

9,9 млрд рублей 
Источник: https://www.if24.ru/invest-region-ot-29-05-2020/ 

Дата: 29.05.2020 

В частности, принято решение о передаче в аренду крупнейшему российскому 

российскому интернет-ритейлеру муниципальной земли. В Краснодаре на участке 

площадью более 65 га будет располагаться промышленный парк, который построит 

компания «Вайлдберриз». По словам инвестора, планируется строительство двух 

корпусов промышленного парка, в которых разместят коворкинг, производство товаров 

легкой промышленности. 

 

2.5. Подписано Постановление Правительства РФ о создании особой 

экономической зоны технико-внедренческого типа «Саратов» 
Источник: https://www.if24.ru/invest-region-ot-29-05-2020/ 

Дата: 29.05.2020 

В проект войдут территории Энгельского, Балаковского муниципальных районов и    

г. Саратова, где расположены высокотехнологичные предприятия микро- и 

радиоэлектроники, энергетической, аэрокосмической и газовой промышленности. 

 

 

 

https://www.gazeta.ru/tags/organization/agentstvo_strategicheskih_initsiativ.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_romashkin.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_romashkin.shtml
https://www.if24.ru/invest-region-ot-29-05-2020/
https://www.if24.ru/invest-region-ot-29-05-2020/
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2.6. Михаил Мишустин подписал постановление о создании в 

Башкортостане особой экономической зоны «Алга» 
Источник: https://www.if24.ru/invest-region-ot-29-05-2020/ 

Дата: 29.05.2020 

Территория образована в границах Ишимбайского и Стерлитамакского районов 

республики по инициативе главы региона. Общая площадь участков особой 

экономической зоны (по два в каждом районе) составит 470 га. Из них более 200 га уже 

зарезервированы под проекты. Ранее намерения по реализации инвестпроектов 

подтвердили семь потенциальных резидентов. Это предприятия нефтехимии, 

приборостроения, пищевой промышленности. В разработке находятся ещё 11 инвесторов с 

общей суммой вложений порядка 40 млрд рублей. 

 

2.7. В Курске начали производить цифровые метеостанции 
Источник: https://www.if24.ru/invest-region-ot-29-05-2020/ 

Дата: 29.05.2020 

Предприятие «Совтест АТЕ» изготовило первые промышленные образцы цифровых 

метеостанций. Цифровая метеостанция обеспечивает контроль скорости и направления 

ветра, мониторинг уровня осадков (дождь, снег), определение температуры, влажности 

воздуха и атмосферного давления, отображение уровня солнечной радиации, фиксацию 

температуры и влажности почвы, индикацию влажности листьев. 

3. РЫНКИ НТИ 

3.1. АСИ допустило 39 задач до экспертного голосования на World 

AI&Data Сhallenge  
Источник: https://asi.ru/news/136867/ 

Дата: 28.05.2020 

Из почти 150 заявок, которые поступили на первый этап конкурса World AI & 

Data Challenge, Агентство стратегических инициатив (АСИ) допустило до голосования 

экспертам 39 задач. 

Большинство из них касаются социальной сферы – 14 задач, еще по пять - в 

сфере государственных услуг, городской среде и здравоохранении. По три заявки 

касаются образования, культура и туризма, а также других сфер. Также одна заявка пришла 

по теме противодействия COVID-19. 

Например, Приморский край планирует создать сервис, позволяющий 

региональному центру занятости создавать группы по переобучению людей с 

ограниченными возможностями. Это будет делаться с помощью сопоставления 

информации об их месте проживания, готовности переезжать, физических ограничений, 

специальности с квотируемыми и другими рабочими местами. 

По словам постановщика задачи, больше 500 человек с ограниченными 

возможностями в Приморском крае хотят работать, а еще свыше 5 тыс. граждан 

потенциально готовы трудоустроиться. В регионе есть база вакансий специально для людей 

с ограниченными возможностями – 1,2 тыс. квотируемых рабочих мест. При этом в 

Приморском крае лишь 5-7% таких мест для людей с ограниченными возможностями 

удается покрыть кадрами, хотя средняя цифра по России – 9%. Такая задача может быть 

актуальна для всех регионов страны. 

Также Санкт-Петербург намерен оценить состояние и спрогнозировать 

потребности объектов городского благоустройства. Разработанные алгоритмы на основе 

AI&Data позволят узнать загруженность объектов городского благоустройства, 

прогнозировать потребности в новых объектах с учетом развития городской среды. Кроме 

того, сервис будут использовать для составления рейтинга районов города по степени 

https://www.if24.ru/invest-region-ot-29-05-2020/
https://www.if24.ru/invest-region-ot-29-05-2020/
https://asi.ru/news/136867/
https://datamasters.ru/aianddata
https://datamasters.ru/aianddata


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

благоустроенности, а также находить районы с дефицитом объектов благоустройства. 

Результаты голосования центр цифрового развития АСИ планирует объявить в начале 

июня. По итогам запуска второго этапа конкурса представители IT- и data-сообществ 

смогут побороться за ценные призы и за возможность поработать с заказчиками, а также 

показать свои компетенции и заявить о себе как о лучшем data-аналитике страны. 

Задачи, которые не дошли до голосования или не соответствовали основным 

требованиям конкурса: 

●       Достаточность представленных данных для решения поданной задачи и 

возможности найти информацию в открытых источниках 

●       Постановка задачи не относится к тем, которые можно решить на основе 

технологий AI&Data, а относится к категории создания сайта и систем в условиях 

отсутствия отлаженных административных процессов 

●       Расфокусированные постановки задачи, в которых не прослеживаются цели и 

критерии, либо они не согласованы между собой 

●       Запрос на уже существующие государственные информационные системы и 

коммерческие сервисы на рынке, подтвердившие свою эффективность, без указания 

ключевых и качественных отличий от таких решений. Например, различные существующие 

виды CRM-систем или сервис по перевозке пассажиров по аналогии с коммерческими 

BlaBlaCar и inDrive 

●       Масштабные задачи, подменяющие работу целых ведомств, но решаемые 

человеком, а не алгоритмами из-за отсутствия данных, критериев и декомпозиции целей. 

Например, разработать стратегию региона с помощью искусственного интеллекта 

В отборе лучших конкурсных задач участвовали эксперты по AI&Data из ведущих 

российских и международных компаний и структур власти, работающих с этими 

технологиями, а также лидеры data-сообществ. 

В этом году эксперты не только голосуют, но и участвуют в этапе акселерации задач: 

помогают в их формулировке, уточняют метрики качества решения, дают рекомендации по 

применению решений и обогащению открытыми данными. Специалисты уже 

начали делиться своими компетенциями на вебинарах центра цифрового развития АСИ, 

которые помогут участникам глубже погрузиться в решение задач конкурса. 

Всего экспертами российской части конкурса выступают больше 25 человек, в том 

числе ведущий эксперт по AI и машинному обучению Microsoft Дмитрий Сошников, AI-

евангелист компании ABBYY Иван Ямщиков, управляющий директор центра исследования 

данных для госорганов Сбербанка Владимир Авербах, начальник отдела инновационной 

аналитики и моделирования X5 Retail Group Валерий Бабушкин, директор по 

взаимодействию с органами госвласти «Google России» Марина Жунич, руководитель по 

развитию больших данных и финансовых услуг «Вымпелкома» Евгений Несвижский. 

 

3.2. АСИ найдет лучшие региональные меры поддержки бизнеса во 

время пандемии 
 Источник: https://asi.ru/news/136864/ 

Дата: 28 Мая 2020 

АСИ проводит опрос бизнесменов на платформе «Смартека» и в Telegram, чтобы 

найти самые эффективные и доступные меры поддержки бизнеса во время пандемии 

коронавируса. 

Опрос запустился при поддержке правительства России, предпринимателям 

предлагается оценить меры поддержки, действующие в регионах, и выделить из них самые 

эффективные, доступные и востребованные.  

На старте респондент выбирает свой регион и узнает обо всех актуальных мерах 

поддержки, действующих на территории конкретного субъекта. Опираясь на собственный 

опыт, он может оценить и выделить из представленных мер самый эффективные, 

доступные и востребованные. 

https://datamasters.ru/videos
https://asi.ru/news/136867/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0
https://asi.ru/news/136864/
https://smarteka.com/solution/questions?interview=business_monitoring
mailto:@asi_business_monitoring_2_bot
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Результаты опроса покажут, какая помощь оказались полезной, а также с какими 

сложностями столкнулся бизнес при ее получении. Таким образом опрос поможет создать в 

России новый пакет мер поддержки предпринимательства. 

Так как практически все меры поддержки бизнеса принимались поспешно, многим из 

них может потребоваться доработка или кардинальное переформатирование. Участники 

опроса смогут направить свои предложения по изменению текущих мер поддержки или 

принятию новых. 

Со всеми действующими региональными инструментами поддержки можно 

ознакомиться в разделе «Смарт.Актикризис», его наполнением занимались АСИ и 

управленческие команды регионов. 

 

3.3. Президент поддержал предложенные АСИ меры по стабилизации 

рынка труда 
Источник: https://asi.ru/news/136855/ 

Дата: 28 Мая 2020 

Распространить выплату максимальных пособий по безработице на 

индивидуальных предпринимателей (ИП), продлить ранее назначенные пособия на 3 

месяца, упростить регулирование режимов удаленной занятости, организовать 

переобучение граждан, оставшихся без работы из-за пандемии, а также снизить ставку 

НДС до 10% для бизнеса в сфере общественного питания и индустрии гостеприимства 

предложили участники совещания по поддержке рынка труда, которое президент 

России Владимир Путин провел 27 мая в онлайн-режиме. 

Многие из озвученных на совещании и одобренных предложений Агентство 

стратегических инициатив (АСИ) ранее направляло на рассмотрение в правительство и в 

курирующие этот вопрос министерства. Пакет мер по содействию занятости и 

стабилизации обстановки на рынке труда АСИ подготовило с участием экспертного 

сообщества. 

В частности, президент поддержал идею пересмотра нормативной базы для ИП, так 

как практика выдачи пособий по безработице к ним ранее не примялась. Предприниматели 

столкнулись со сложностями при получении кредитов в финансовых организациях и 

применении процедуры банкротства при попытке закрыть свой бизнес. 

«Кроме граждан, работающих по найму, с трудностями действительно столкнулись 

и многие индивидуальные предприниматели. Полностью согласен с коллегами, которые 

об этом только что сказали. Сейчас регионы начинают постепенно выходить из режимов 

ограничений, деловая активность восстанавливается, в том числе и в сегменте малого 

бизнеса. Тем не менее считаю правильным поддержать индивидуальных 

предпринимателей, которым пришлось прекратить свою деятельность после 1 марта этого 

года. Для них, согласен, нужно установить пособие по безработице также по верхней 

планке, а именно 12 тысяч 130 рублей, и выплачивать его также в течение трех месяцев», - 

заявил Владимир Путин. 

Глава государства также одобрил продление на 3 месяца выплату пособия 

по безработице гражданам, которые после 1 марта утратили на него право в связи 

с истечением установленного ранее срока, но так и не нашли работу. 

«Такая мера, давайте договоримся об этом, как вы и предложили, будет действовать 

до 1 октября 2020 года. Гражданину, у которого срок выплаты пособия по безработице 

истек, достаточно будет обратиться с заявлением в службу занятости, и выплаты ему будут 

продолжены еще на три месяца, повторю, на три месяца, но не позднее чем до 1 октября. 

Пока это так, а дальше давайте будем исходить из ситуации, которая будет складываться 

на рынке труда», - отметил президент России.  

Еще одно предложение АСИ - устранить нормативные барьеры при организации 

дистанционного формата занятости и ускорить цифровизацию кадрового делопроизводства. 

Для этого необходимо закрепить в трудовом кодексе понятия «удаленная», 

https://smarteka.com/solution?solutionCountries%5b%5d=176
https://asi.ru/news/136855/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63419
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«комбинированная» и «платформенная» занятость. 

«Поручаю (правительству – прим.) отдельно дать предложения по донастройке самого 

трудового законодательства, в том числе с учетом опыта последних месяцев, имею в виду 

использование цифровых технологий при оформлении трудовых отношений. Кстати 

говоря, мы многократно уже обсуждали эту тему и раньше. Необходимо также упростить 

регулирование режимов удаленной занятости. При этом нужно исходить из главного: права 

работников должны быть, безусловно, защищены и в полной мере обеспечены – это 

ключевое требование и безусловный приоритет», - сказал Владимир Путин. 

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил президенту, что 

министерство подготовило комплекс мер по переобучению и повышению квалификации 

сотрудников, потерявших работу из-за пандемии коронавируса (COVID-19). «Такое 

обучение пройдет, во-первых, по коротким программам, и во-вторых, с применением 

дистанционных технологий», - пояснил Сергей Кравцов. 

Короткие программы переобучения организуют на базе 1,5 тыс. мастерских 

колледжей. Для участия в программе необходимо на портале «Работа в России» выбрать 

направление и мастерскую. Старт программы запланирован на 15 июня. 

Чтобы предлагаемые специальности были востребованы, Минпросвещения совместно 

с Минтрудом подробно анализирует региональные рынки труда. «Для переобучения все 

программы уже готовы, из них предприятия выберут нужные в соответствии со своими 

потребностями», - добавил Сергей Кравцов. 

Он также отметил, что Минпросвещения и АСИ запустили программу по 

синхронизации запросов российских предприятий и возможностей системы образования. 

«Одна из основных проблем - расхождение программ среднего профессионального 

образования с реальными потребностями, запросами региональных экономик. Поэтому 

совместно с Агентством стратегических инициатив организована работа по внедрению 

регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного и экономического роста. 

Она нацелена на синхронизацию запросов предприятий и возможностей образовательной 

системы», - сказал глава министерства. 

АСИ предложило оказать содействие выпускникам и студентам колледжей, которые 

столкнулись со сложностями при трудоустройстве, прохождении практики и стажировок. 

Возможная мера поддержки обучающихся в системе СПО и стимулирования их 

потенциальных работодателей - субсидии на создание временных рабочих мест. 

«Вместе с Минобрнауки, Минпросвещения, коллегами из других регионов мы 

обсуждали этот вопрос, у себя в регионе такую программу разработали и предлагаем 

поддержать ее из федерального бюджета, выделив в этом году стимулирующие субсидии 

работодателям в дополнение к их собственным возможностям под создание временных 

рабочих мест для выпускников вузов и техникумов в размере МРОТ на период от трех 

до шести месяцев. В течение этого срока у выпускника будет возможность зарекомендовать 

себя, получить профессиональный опыт, а у работодателя – возможность подобрать 

необходимых специалистов», - озвучил идею губернатор Челябинской области Алексей 

Текслер.  

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил президенту 

продлить утвержденный механизм налоговых каникул для вновь зарегистрированных ИП 

до 2023 года, а также снизить ставку НДС для бизнеса в сфере общественного питания и 

индустрии гостеприимства. Поддержать предпринимателей в этих сферах ранее призывала 

гендиректор АСИ Светлана Чупшева. 

«C учетом того, что самыми последними у нас, видимо, будут открываться 

общественное питание, индустрия гостеприимства, у нас было предложение рассмотреть 

снижение ставки НДС до 10%», - сказал Антон Алиханов. 

Выслушав доклады участников совещания, Владимир Путин поручил правительству 

«в самые сжатые сроки подготовить необходимую нормативную базу по всем 

предложенным решениям и отработать взаимодействие с регионами». 

https://trudvsem.ru/
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4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Кабмин компенсирует сельхозпредприятиям траты на 

электроэнергию 
Источник: https://rosng.ru/post/kabmin-kompensiruet-traty-selhozpredpriyatiyam-traty-na-

elektroenergiyu 

Дата: 28.05.2020 

Госдума направила в правительство запрос о компенсации 

сельскохозяйственным предприятиям трат на электроэнергию, сообщает РИА 

«Новости». 

Ответ с предложениями парламентарии рассчитывают получить не позднее 15 июня и 

ждут от министров конкретных предложений о том, каким образом компенсировать 

российским аграриям часть затрат на электричество. 

Вопрос возмещения части затрат на электричество в АПК поднимается с завидной 

регулярностью. Ранее Национальное аграрное агентство сообщало, что подобное 

предложение поступало в конце марта от Министерства сельского хозяйства РФ. В 

ведомстве считают разумным снизить тарифы на электричество для фермеров втрое, до 

уровня его стоимости для населения. Вопрос звучал также из уст президента Владимира 

Путина в декабре 2017 года. Сейчас он снова встал на повестку дня в связи с кризисом, 

вызванным пандемией и спадом в экономике. 

Для его рассмотрения 22 апреля на заседание Госдумы пригласили министра 

энергетики Александра Новака. По его итогам в парламенте сформулировали запрос и 

отправили в кабмин. «Государственная дума ждет от кабинета министров предложений о 

том, как оказать господдержку и компенсировать часть затрат аграриев на электроэнергию, 

- написано в документе, - создать единый центр ответственности за оказание услуг по 

передаче электроэнергии и технологическому присоединению в краях и областях, а также 

поддержать платежную дисциплину за энергоресурсы, пошатнувшуюся в карантинный 

период». 

 

4.2. 10 процентов мяса в мире в ближайшие 10 лет будет искусственным 
Источник: https://rosng.ru/post/10-procentov-myasa-v-mire-v-blizhayshie-10-let-budet-

iskusstvennym 

Дата: 28.05.2020 

Через 10 лет производство искусственного мяса выйдет из лабораторий и станет 

самостоятельным бизнесом стоимостью не менее 140 миллиардов долларов и долей не 

менее 10 процентов в структуре мирового рынка мяса, сообщает портал Inc. 

По данным аналитиков отрасли, растительного мяса, в том числе на основе сои, в 

минувшем году в мире было произведено на 12 с лишним миллиардов долларов. К 

2025 году его объем достигнет без малого 28 миллиардов. 
Те же процессы, естественно, ожидаются и в отношении других продуктов питания, 

например, рыбы и безлактозного молока. В ближайшие 5 лет в торговые сети 

искусственной рыбы, изготовленной из растительного сырья или с использованием 

клеточных технологий, поступит на сумму более 300 миллионов долларов. Рынок 

ненатурального молока, но такого, которое будет максимально похоже на настоящее, 

достигнет 350 миллионов долларов. 

Жителей планеты ждет и рост производства натуральных продуктов, 

содержащих протеин, хотя и традиционно отсутствующих в меню европейцев. Речь об 

употреблении в пищу насекомых. К 2025 году рынок такой продукции вырастет до 1,2 

миллиарда долларов. В данное же время насекомых используют в основном при 

изготовлении кормов для животных. 

Россия в отношении искусственного и другого «прогрессивного» мяса далеко отстает 

от западных стран. Мировые производители этой продукции вообще пока не 

https://rosng.ru/post/kabmin-kompensiruet-traty-selhozpredpriyatiyam-traty-na-elektroenergiyu
https://rosng.ru/post/kabmin-kompensiruet-traty-selhozpredpriyatiyam-traty-na-elektroenergiyu
http://ria.ru/
https://rosng.ru/post/elektroenergiya-dlya-rossiyskih-fermerov-mozhet-podeshevet-vtroe
http://mcx.ru/
https://rosng.ru/post/10-procentov-myasa-v-mire-v-blizhayshie-10-let-budet-iskusstvennym
https://rosng.ru/post/10-procentov-myasa-v-mire-v-blizhayshie-10-let-budet-iskusstvennym
https://incrussia.ru/news/myaso-budet-iskusstvennym/
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рассматривают всерьез российский рынок. Причина тому – отсутствие спроса и тяга 

россиян к традиционной пище. В нашей стране можно говорить лишь о перспективе 

использования протеина из насекомых и переработке отходов животноводства для выпуска 

кормов для животных. 

 

4.3.  «Траст» увеличит производство мяса птицы 
Источник: Татьяна Кулистикова, Агроинвестор 

Дата: 29 мая 2020 

УК «Траст — Птицеводческие активы» (объединяет непрофильные активы 

банка «Траст», в частности компании «Здоровая ферма» и «Русгрэйн холдинг») в этом 

году планирует увеличить производство мяса птицы со 170 тыс. т до 180 тыс. т в 

живом весе за счет повышения сохранности поголовья и снижения потерь, рассказала 

«Агроинвестору» представитель компании. Также предполагается введение новых и 

модернизация существующих корпусов содержания птицы. Плановое производство 

свинины — 16 тыс. т в живом весе против 19 тыс. т по итогам 2019 года. «Общая проектная 

мощность убойно-перерабатывающих комплексов наших птицефабрик составляет около 

200 тыс. т мяса птицы в живом весе в год. Также в группу компаний входит свинокомплекс 

мощностью 20 тыс. т в живом весе в год», — говорит она. 

Правда, во втором полугодии возможен пересмотр инвестиционной программы, 

уточняет представитель «Траста». На фоне девальвации рубля наблюдает рост стоимости 

кормов, добавок, ветеринарных препаратов и запчастей. «Производители продукции 

птицеводства попадают в ситуацию с двумя негативными эффектами: снижение цен на 

готовую продукцию и увеличение себестоимости производства», — сетует она. Так, по 

данным Росстат, средняя цена производителей птицы по итогам первых четырех месяцев 

составила 73,2 тыс. руб./т в живом весе против почти 77 тыс. руб./т за аналогичный период 

прошлого года. Средние розничные цены на бройлера к 25 мая были на 3,1% ниже, чем в 

конце апреля. 

При этом конкуренция на рынке мяса птицы усиливается из-за роста производства, а 

также снижения поставок в сегмент HoReCa, а экспорт пока недостаточно развит, чтобы 

уменьшать возникающие излишки, оценивает представитель «Траста». Тем не менее 

компания надеется, что во второй половине года крупнейшие игроки увеличат объемы 

вывоза мяса птицы, что может помочь восстановить цены на внутреннем рынке. «Траст — 

ПА» также продолжит развивать поставки за рубеж. 

Экспорт мяса пока не позволяет снизить давление на рынок, подтверждает 

исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. В тот же Китай в 

основном уходят лапы и крылья, и хотя этот объем уже значителен в тоннах, розничный 

рынок его перемещения почти не замечает. Если бы отгружались такие же по объему 

партии тушек и частей бройлера, это было бы более ощутимо. «Сейчас экспорт — это 

начало пути нашего присутствия на внешних рынках. Мы развиваем внешнюю 

дистрибуцию, но пока незначительно снижаем ресурсное давление на розничной полке 

внутри страны, что могло бы повлиять на рост цен у производителей», — 

прокомментировал он «Агроинвестору». По данным ФТС, с начала года по 24 мая поставки 

мяса птицы за рубеж в стоимостном выражении составили $169 млн против $67 млн годом 

ранее. 

 

4.4. Запасы зерна в госфонде планируется увеличить до 6 млн тонн 
Источник: Елизавета Литвинова,  Агроинвестор 

Дата: 28 мая 2020 

«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) совместно с Минсельхозом 

прорабатывает новую концепцию отбора хранителей зерна федерального 

интервенционного фонда для повышения контроля и обеспечения интересов участников 

рынка при проведении интервенций, рассказал «Агроинвестору» представитель компании. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/obedinennaya-zernovaya-kompaniya/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/obedinennaya-zernovaya-kompaniya/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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Кроме того, на повестке стоит вопрос об увеличении запасов зерна в фонде до 6 млн т. Этот 

объем примерно соответствует месячному потреблению в России, уточняет представитель 

компании.  

«Тем самым мы можем застраховаться от повторения сценариев 2010 и 2012 

годов, когда производство зерна составило 61 млн т и 70,9 млн т, а сейчас ежегодное 

потребление составляет около 76 млн т», — говорит представитель ОЗК. По оценке 

компании, около половины запасов будет направлено на поддержку мукомольной отрасли, 

ежемесячная потребность которой составляет 1,1 млн т зерна. «То есть мы стремимся 

обеспечить трехмесячную потребность всей страны в зерне для производства хлеба. Этот 

вопрос также прорабатывается ОЗК совместно с Минсельхозом», — комментирует 

представитель компании. 

Ранее Союз экспортеров зерна предлагал рассмотреть возможность «перезагрузки» 

существующего интервенционного фонда и создать на его базе фонд продовольственного 

зерна. Об этом председатель правления союза Эдуард Зернин сказал на совещании 

президента Владимир Путина с правительством, посвященном ситуации в сельском 

хозяйстве и пищевой промышленности. По словам Зернина, нужен механизм, который 

обеспечит мукомолов зерном по приемлемым ценам. Как вариант, можно изменить формат 

существующего интервенционного фонда и использовать его только для снабжения 

переработчиков в нестабильных условиях. Минсельхоз в целом поддерживает 

предложение, сообщал «Интерфакс». 

Федеральный интервенционный фонд зерна существует уже почти 20 лет, 

государственным агентом интервенций является ОЗК. За это время механизм доказал свою 

эффективность для оперативной поддержки регионов и потребителей в случае дефицита 

или излишков зерна на рынке, говорит представитель ОЗК. Компания считает, что 

реформирования или трансформации требует не сам фонд, а система хранителей зерна, 

критерии отбора которых при создании фонда были очень мягкими. Это привело к тому, 

что сегодня участники рынка столкнулись с недобросовестными действиями некоторых из 

них. В частности, это необоснованные завышения цен на отгрузку, технические сложности 

при отгрузке зерна и тому подобное, говорит он. 

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский отмечает, что 

интервенционный фонд доказал свою эффективность и в условиях высоких урожаев, и в 

2010 году, когда из-за аномальной засухи и снижения валового сбора нужно было 

продажами зерна из фонда поддержать переработчиков. Сейчас, когда одновременно 

начался рост экспортных цен, активизировался вывоз и все это на фоне падения цен на 

нефть и девальвации рубля, также потребовались запасы фонда, идут товарные 

интервенции, рассказал он «Интерфаксу».  

По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия 

Рылько, в фонде необходимо иметь двух-трехмесячный запас для обеспечения 

мукомольной отрасли и влияния на рынок — это около 2-3 млн т, сообщает «Интерфакс». 

При этом нужно убрать государственное зерно с элеваторов, которые финансово и 

логистически не годятся для такой серьезной роли, а также навести порядок при его 

выгрузке победителям торгов. Павенский считает, что хранителями государственного зерна 

должны быть крупные финансово устойчивые предприятия, предназначенные для 

длительного хранения 100-300 тыс. т зерна, с возможностью отгрузки по железной дороге. 

По мнению Павенского, в фонде необходимо иметь двух-трехмесячный запас для 

обеспечения мукомольной отрасли и влияния на рынок — это около 2-3 млн т, сохранив 

при этом систему закупки. Продавать зерно из фонда нужно через биржевые торги, к 

которым могут быть допущены только мукомолы с реальными мощностями, также нужно 

минимизировать затраты на содержание фонда, считает он. 

Компания «Елань» (Оренбургская область) работала с интервенционным фондом и в 

качестве поставщика, и хранителя зерна, рассказал «Агроинвестору» ее гендиректор 

Алексей Орлов. По его мнению, такой механизм нужен, но сейчас в нем есть недостатки. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/obedinennaya-zernovaya-kompaniya/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/obedinennaya-zernovaya-kompaniya/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33745-zernovoy-gosfond-mozhet-izmenit-format
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/obedinennaya-zernovaya-kompaniya/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/obedinennaya-zernovaya-kompaniya/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rusagrotrans/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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«Фонд включается в работу не всегда вовремя, не так оперативно. И нюансы по 

территориям не всегда учитывают, хотя над этим стараются работать: принимаются во 

внимание тонкости регионов, подход стал более избирательным», — говорит Орлов. Когда 

«Елань» хранила зерно интервенционного фонда, не учитывались нормы издержек на 

производстве, естественная убыль зерна. «Было бы справедливо рассмотреть и эти нюансы 

для хранителей», — добавляет он. 

Гендиректор компании «Сибирский хлеб» Павел Миклухин считает, что по факту 

интервенционный фонд работает против производителей. «Сейчас цены на зерно выросли, 

вроде бы для производителей это благо. Но небольшие объемы зерна, которые у нас 

оставались, стали менее востребованными из-за продажи зерна из интервенционного 

фонда», — рассказал он «Агроинвестору».  

Переработчики сейчас могут получить льготные кредиты для авансирования закупок 

у производителей зерна, однако они используют заемные деньги не по назначению, а для 

покупки зерна из интервенционного фонда. «Они и льготные кредиты стараются оформить 

раньше производителей, тем самым выбирая квоту у банков. И получается, что деньги в 

любом случае должны дойти до производителей, но не доходят, и они остаются без 

авансовых выплат», — добавляет Орлов.  

Нужно определиться, для чего и кого работает фонд: для продовольственной 

безопасности страны или товаропроизводителей. Исходя из этого и нужно определять его 

будущее, уверен Орлов. «Для резерва интервенционный фонд, наверное, существовать 

должен. Но зерно из него должно уходить не на рынок, а для социальных нужд. В рамках 

тендерных продаж должны стоять условия поставки продукта переработки зерна (той же 

муки) в социальную сферу, либо, как это ранее практиковалось — для обновления и 

пополнения государственных резервов муки», — считает он. 

Орлов также рассказывает, что сейчас нарушилась схема воспроизводства товарного 

зерна малыми предприятиями: государство в лице инспекций ФНС убрало с рынка мелких 

трейдеров. «Годами формировавшаяся закупочная компания сжалась до разовых случайных 

опционов на поставку. Сегодня официальная позиция мукомолов и других смежных 

отраслей (тех, кто не успел приобрести землю для самообеспечения сырьем) строится на 

том, что при большом урожае вообще нет повода финансово напрягаться, а при дефиците 

можно обращаться за помощью в интервенционный фонд, пока он есть. А что 

будет завтра? Реальное производство за Уралом не растет, и что останется — запретить 

кубанский экспорт?», — рассуждает Орлов. 

 

4.5. В Минсельхозе призвали регионы ускорить реализацию 

мероприятий по известкованию кислых почв 
Источник: http://mcx.ru/press-service/news/v-minselkhoze-prizvali-regiony-uskorit-realizatsiyu-

meropriyatiy-po-izvestkovaniyu-kislykh-pochv/ 

Дата: 28.05.2020 

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов провёл 

совещание, посвященное выполнению плана мероприятий по известкованию кислых почв. 

Участие в нем приняли руководители региональных органов управления АПК, 

представители агрохимических служб, научного и бизнес-сообществ. 

Открывая совещание, Джамбулат Хатуов подчеркнул, что в прошлом году в целом 

по стране произвестковано свыше 303,5 тыс. га пашни, что на 4% больше, чем в 2018 

году. Из них с использованием средств господдержки – 123,5 тыс. га. Наиболее 

качественно работа по данному направлению проведена в Республике Татарстан, 

Белгородской, Костромской, Владимирской, Новгородской, Калининградской, 

Псковской областях и Пермском крае. В то же время отдельными субъектами РФ 

средства господдержки до настоящего времени не освоены.  

В рамках госпрограммы развития АПК в 2020 году предполагается компенсация 

до 90% затрат сельхозтоваропроизводителей на проведение мероприятий по 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
http://mcx.ru/press-service/news/v-minselkhoze-prizvali-regiony-uskorit-realizatsiyu-meropriyatiy-po-izvestkovaniyu-kislykh-pochv/
http://mcx.ru/press-service/news/v-minselkhoze-prizvali-regiony-uskorit-realizatsiyu-meropriyatiy-po-izvestkovaniyu-kislykh-pochv/
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известкованию кислых почв. На эти цели из федерального бюджета предполагается 

освоить 302,2 млн рублей. Первый замминистра поручил регионам завершить эту работу в 

кратчайшие сроки.  

Кроме того, субъектами ведется активная подготовка проектно-сметной 

документации и работа по регистрации мелиорантов. По словам Джамбулата Хатуова, 

необходимо ускорить все процедуры, связанные с их регистрацией. Руководителям органов 

управления АПК рекомендовано взять ситуацию под личный контроль. 

 

4.6. В Ярославле открылось предприятие по выращиванию 

африканского клариевого сома 
Источник: https://www.if24.ru/invest-region-ot-29-05-2020/ 

Дата: 29.05.2020 

При выходе производства на полную мощность здесь будут выращивать до 16 

тонн рыбы в год, далее объемы нарастят в три раза. Продукцию под маркой 

«Сомbest» планируют поставлять в рестораны, кафе, торговые сети, на рынки Ярославской 

области и в соседние регионы. 

5. НОВОСТИ  РЕГИОНА 

5.1. Состоялось торжественное открытие официального дилера ПАО 

«Камаз» в Белгородской области в рамках реализации программы 

«500/10000» 
Источник: http://derbo.ru/press-centr/sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-o34go-dil/ 

Дата: 28.05.2020 

28 мая 2020 года с участием заместителя Губернатора Белгородской области 

Олегом Абрамовым состоялось торжественное открытие нового предприятия по 

ремонту и обслуживанию техники в селе Алексеевка Корочанского района – ООО 

«АгроАльянс-Логистик». 

В марте 2020 года компания получила статус официального дилера крупнейшего 

российского производителя грузовой техники ПАО «КАМАЗ» по сервисному 

обслуживанию, ремонту и продажам автомобилей, в том числе техники на газомоторном 

топливе. 

Общий объем инвестиций в открываемое производство – 150,0 млн рублей, 

предусматривается создание более 50 новых рабочих мест со средней заработной 

платой порядка 30,0 тыс. рублей. 

Реализация проекта курируется департаментом экономического развития 

Белгородской области. 

Предприятие, являясь участником региональной программы «500/10000», получило 

возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 

производства товаров (работ, услуг) в сельской местности. 

Перечень оказываемых  ООО «АгроАльянс-Логистик» услуг представлен: 

гарантийным и постгарантийным обслуживанием и ремонтом техники ПАО «КАМАЗ»; 

ремонтом агрегатов (КПП, ДВС, редукторы); ремонтом тормозных пневмосистем; авто-

электротехническими работами; компьютерной диагностикой систем техники; 

диагностикой и ремонтом топливных систем Common-Rail; регулировкой углов установки 

колес (развал-схождение); диагностикой и ремонтом ходовой части. 

 

https://www.if24.ru/invest-region-ot-29-05-2020/
http://derbo.ru/press-centr/sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-o34go-dil/

