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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Максим Решетников: планируем снижение кредитных ставок по 

льготным программам для бизнеса 
https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_planiruem_snizhenie_kre

ditnyh_stavok_po_lgotnym_programmam_dlya_biznesa.html 

17.09.2020 

Правительство оперативно отреагировало на кризис и приняло меры, которые 

позволили обеспечить сохранение занятости и избежать массового роста безработицы. 

Об этом заявил 16 сентября министр экономического развития РФ Максим 

Решетников на съезде лидеров «Опоры России». В отраслях, признанных 

пострадавшими, работают 1,7 млн субъектов МСП, в которых занято 3,3 млн человек. 

"Каждый 4-й предприниматель был отнесен к пострадавшим и мог рассчитывать на 

поддержку государства", - подчеркнул глава ведомства. 

Самой востребованной мерой поддержки оказались кредиты. В рамках льготных 

программ, включая ФОТ.0 и ФОТ 2.0 на 1 августа сформирован кредитный портфель 

с субъектами МСП в объеме 816 млрд рублей, это 15% от кредитного портфеля малого 

и среднего бизнеса по всей банковской системе. 

К кризисным условиям была адаптирована программа субсидирования по 

кредитам малого и среднего бизнеса под 8,5% в рамках нацпроекта МСП. В этом году 

в рамках программы заключено 10,5 тысяч кредитных соглашений на сумму 712 млрд 

рублей, по которым выдано 596 млрд рублей. Максим Решетников отметил, что 

планируется снижение конечных ставок кредитования для бизнеса. «Сейчас такая работа 

ведётся под руководством Андрей Рэмовича Белоусова. Также планируется закрепить в 

этой программе ряд тех новаций, которые были проведены в рамках антикризисной 

политики», - подчеркнул глава ведомства. 

Были докапитализированы региональные микрофинансовые организации на 13 

млрд. Уже поступило около 5 тысяч заявок на сумму 8,3 млрд рублей, по которым 

одобрено более 3 тысяч заявок и выданы микрозаймы на 5,6 млрд рублей. 

Одной из заключительных принятых мер стали субсидии на приобретение 

средств индивидуальной защиты. Всего поступило свыше 383 тысяч заявлений. Из 

них 293 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей соответствовали 

установленным критериям и получили выплаты на общую сумму 11,6 млрд рублей. В этих 

организациях трудятся 1,3 млн человек, а это превышает треть от всех занятых в 

пострадавших отраслях работников. 

 

1.2. По удвоенной квоте 
Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель) 

Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8264) 

Министерство финансов предложило удвоить обязательную квоту малого и 

среднего бизнеса в закупках государства, увеличив ее с 15 до 30 процентов. 
Предложение направлено первому вице-премьеру Андрею Белоусову и в случае одобрения 

войдет в пакет поправок к закону о госзакупках. Поправки предусматривают снижение 

финансовой нагрузки на малый бизнес. 

По данным минфина, в 2019 году объем закупок у малого бизнеса составил 1,4 

трлн руб. - 16 процентов госзаказа. Предприниматели считают, что этого 

недостаточно, и они давно предлагали увеличить квоту. Кроме того, господдержка 

малого и среднего бизнеса должна, по их мнение, включать в себя и контроль над 

госзаказчиками. "Предприниматели отмечают множество лазеек при госзакупках, - сказал 

https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_planiruem_snizhenie_kreditnyh_stavok_po_lgotnym_programmam_dlya_biznesa.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_planiruem_snizhenie_kreditnyh_stavok_po_lgotnym_programmam_dlya_biznesa.html
https://rg.ru/author-Valerij-Vyzhutovich/
https://rg.ru/gazeta/rg/2020/09/18.html
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член генсовета "Деловой России" Алексей Мостовщиков. - К примеру, госзаказчики 

выставляют специфичные требования, чтобы заказ получали известные им поставщики". 

Министерство финансов предложило удвоить обязательную квоту малого и среднего 

бизнеса в закупках государства 

Малый и средний бизнес переживает сейчас небывало трудные времена. Пандемия 

ударила по нему сильнее всего. Владимир Путин в связи с этим предложил дать компаниям 

малого и среднего бизнеса отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на шесть месяцев, а для 

микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым 

взносам в социальные фонды. Президент поручил Банку России предусмотреть 

аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей. 

"Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, - 

сказал президент, - то и в этом случае гражданин не должен попадать в тупик, становиться 

заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и 

необременительной". Необходимо также, сказал Владимир Путин, поддержать доходы 

граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких 

предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, президент предложил в два 

раза, с 30 до 15 процентов, снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная 

ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Если же 

зарплата будет на уровне МРОТ или ниже, то ставка останется прежней - 30 процентов. 

Причем пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве 

антикризисной меры, а, по словам президента, "вдолгую, на перспективу". 

Помимо того, Госдума приняла закон, вводящий так называемые "исполнительные 

каникулы" для предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Они 

получат до августа 2021 года рассрочку по взысканию задолженности имущественного 

характера, если долг не превышает 15 млн рублей, а с предприятия в этот период не 

увольняли сотрудников. "Конечно, мы приветствуем это решение, - сказал глава 

Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Федоров. - Оно действительно 

окажет поддержку малому и среднему бизнесу. Другое дело, что удар был нанесен не 

только по тем отраслям, которые попали в перечень пострадавших, а практически по всему 

малому и среднему бизнесу. Поэтому для комплексного решения вопроса следовало бы 

списать малому бизнесу долги перед государством (в том числе арендные и 

коммунальные), как это делают в некоторых западных странах, и не ограничивать льготы 

отдельными отраслями". 

Малый бизнес дает работу примерно 10-15 миллионам человек. "Пока в наши 

профсоюзные организации не поступали жалобы на массовые увольнения, но к этому надо 

быть готовым", - сказал глава исполнительного комитета Конфедерации труда Игорь 

Ковальчук. По его словам, уволенные могут не найти себе работу и в сером секторе 

экономики, поскольку вести такой бизнес стало заметно сложнее. 

Сильнее, чем коронавирус, бьют по малому предпринимательству всяческие проверки 

Большинство представителей малого бизнеса в России - это так называемые 

"вынужденные предприниматели". Люди, которых жизнь вытолкнула в бизнес и которые не 

имеют иных источников существования. Чаще всего это тянущие лямку муж и жена. 

Возможно, у них есть пара наемных работников. Дополнительных рабочих мест этот 

бизнес не создает. Он не ставит перед собой и цели роста. Его единственная цель - 

самопрокорм. "Стартовый капитал такого бизнеса определяется аббревиатурой ДДД: 

друзья, домочадцы, дураки, - говорит руководитель департамента социологии факультета 

социальных наук НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. - До 80 процентов начального капитала 

в торговле, обслуживании или мелком ремонте - это то, что удалось привлечь по друзьям, 

знакомым и родственникам. Банк - тот смотрит на кредитную историю, на бизнес-план и 

если не видит там ничего, заслуживающего поддержки, то денег не дает". Значит должны 

быть защищены инвесторы, финансирующие малый бизнес в это трудное для него время. 

Кроме коронавируса, удар по малому бизнесу нанес и обвал рубля, из-за чего 
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покупательная способность населения, и без того невысокая, упала еще ниже. Малый 

бизнес работает с населением, а не с компаниями, и если у этого населения проблемы с 

доходами, то и малый бизнес садится на мель. 

Но сильнее, чем коронавирус, бьют по малому предпринимательству всяческие 

проверки. В России около 40 ведомств, которые в той или иной степени занимаются 

проверками бизнеса. Попытки ввести регуляторную гильотину до сих пор не были 

особенно успешными. "Потому что здесь, - говорит Александр Чепуренко, - мы имеем дело 

не просто с контролирующими органами, действующими исходя из некоего понимания 

публичного блага, а с политическими предпринимателями, работающими в 

контролирующих органах, то есть с людьми, которые рассматривают этот 

контролирующий орган как некий бизнес, приносящий им устойчивый доход от контроля и 

надзора". Сегодня этот контроль и надзор просят отойти в сторону. Введение 

правительством моратория на налоговые и таможенные проверки малых и средних 

предприятий - мера абсолютно необходимая. Как и прочая скорая помощь российскому 

бизнесу. 
 

1.3. На выплаты безработным направят более 122 млрд руб. в 2021 году 
https://tass.ru/ekonomika/9483691 

17.09.2020 

Максимальный размер пособия по безработице установлен в объеме МРОТ и 

составляет 12 130 рублей. 

Более 122 млрд рублей из бюджета РФ будет направлено на социальные 

выплаты безработным гражданам в 2021 году, следует из пояснительной записки к 

проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС. 

"На социальные выплаты безработным гражданам бюджетные ассигнования 

предусмотрены в 2021 году в объеме 122 193,4 млн рублей, в 2022 году - 78 741,3 млн 

рублей, в 2023 году - 79 566,5 млн рублей", - говорится в документе. 

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью ТАСС 

сообщил, что параметры пособия по безработице на 2021 год обсуждаются. В частности, 

предлагалось дифференцировать размер пособия в зависимости от периода нахождения 

гражданина в статусе безработного. 

До конца 2020 года максимальный размер пособия установлен в объеме МРОТ и 

составляет 12 130 рублей, минимальный установлен в объеме 1,5 тыс. рублей. 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. Михаил Мишустин подписал постановление об информационном 

моделировании в строительстве 
17 сентября 2020  

http://government.ru/news/40424/ 

Это один из элементов цифровизации отрасли. 

В России внедряется новый градостроительный подход с использованием 

информационной модели – Building Information Model (BIM). Применение этой 

технологии позволит отслеживать состояние объекта на протяжении всего 

жизненного цикла, будет способствовать улучшению качества строительства, 

поможет снизить риски серьёзных ошибок и потерь при реализации масштабных 

проектов. 

Внедрение информационных моделей объектов – один из 

элементов цифровизации строительной отрасли. Само понятие BIM появилось в 

Градостроительном кодексе в 2019 году. Информационная модель представляет 

собой совокупность сведений, документов и материалов, которые 

https://tass.ru/ekonomika/9483691
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собираются на всех этапах «жизни» объекта – от возведения и эксплуатации до 

реконструкции и сноса. Информация формируется в электронном формате. Сбором данных 

занимается застройщик, технический заказчик объекта или тот, кто отвечает за его 

эксплуатацию. 

Постановлением, которое подписал Председатель Правительства 

Михаил Мишустин, утверждаются правила формирования и ведения информационной 

модели, а также состав включаемых в неё сведений. Например, на этапе строительства – это 

помимо прочего реквизиты выданного разрешения. На этапе эксплуатации – документы, 

необходимые для получения разрешения на ввод объекта. На этапе сноса – результаты 

обследования объекта. 

 

2.2. В Госдуму внесли законопроект о росте тарифов на пенсионное и 

медстрахование для ИП 
https://tass.ru/ekonomika/9485575 

17.09.2020 

Размер страховых взносов на ОПС определяется доходами ИП. 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий рост 

тарифов на 2022 и 2023 годы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и 

обязательное медицинское страхование (ОМС) для индивидуальных 

предпринимателей (ИП), не производящих выплаты физическим лицам. Документ 

размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. 

Законопроект касается ИП, адвокатов, медиаторов, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и 

иных лиц, занимающихся в установленном законодательстве РФ порядке частной 

практикой. 

Размер страховых взносов на ОПС определяется доходами ИП - если доход не 

превышает 300 тыс. руб. за расчетный период, то такой плательщик уплачивает страховой 

взнос только в фиксированном размере (за расчетный период 2020 года - 32 тыс. 448 руб.). 

Если доход плательщика превышает 300 тыс. руб., то размер страховых взносов 

определяется как сумма фиксированного размера страховых взносов и плюс 1% от суммы 

дохода плательщика, превышающего 300 тыс. руб. за расчетный период. В 2021 

году фиксированный размер взносов сохранится на прежнем уровне - он составит 32 тыс. 

448 руб., в 2022 году он составит 34 тыс. 445 руб., в 2023 году - 36 тыс. 723 руб. 

"Размер страховых взносов на ОПС с 2022 года устанавливается путем увеличения 

размера страховых взносов на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы 

работников организаций на основании данных прогноза социально-экономического 

развития РФ, подготовленного Минэкономразвития России", - говорится в пояснительной 

записке к законопроекту. 

Размер взносов на ОМС для ИП фиксированный и в 2020 году составляет 8 тыс. 426 

руб. В 2021 он сохранится на этом же уровне, в 2022 году составит 8 тыс. 766 руб., в 2023 

году - 9 тыс. 119 руб. "Размер страховых взносов на ОМС с 2022 года устанавливается 

путем увеличения размера страховых взносов на темп рост инфляции на основании данных 

прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития 

России", - говорится в пояснительной записке. 

 

2.3. Минфин России обсудил с бизнесом изменение НДПИ для майнинга 
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37193-

minfin_rossii_obsudil_s_biznesom_izmenenie_ndpi_dlya_maininga 

17.09.2020 

Минфин России обсудил с представителями бизнеса законопроект, который 

предполагает повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для 

металлургической и химической отраслей. 

https://tass.ru/ekonomika/9485575
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37193-minfin_rossii_obsudil_s_biznesom_izmenenie_ndpi_dlya_maininga
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37193-minfin_rossii_obsudil_s_biznesom_izmenenie_ndpi_dlya_maininga
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Законопроект в 3,5 раза повышает налоговую ставку для калийных солей, а 

также полезных ископаемых, содержащих компоненты с высокой добавленной 

стоимостью (никель, титан, платиноиды). Предполагается, что мера начнет 

действовать с начала 2021 года и обеспечит дополнительные бюджетные поступления 

в 56 млрд рублей. 

«Мы провели оценку влияния таких предложений на финансовое положение 

компаний. Снижение рентабельности по чистой прибыли в основном составит не более 2%. 

С учетом того, что у большинства добывающих компаний рентабельность по чистой 

прибыли превышает 20%, а в отдельных случаях достигает 50% существенного ухудшения 

их финансового положения не произойдет», - сообщил Министр финансов А.Г. Силуанов 

по итогам совещания. 

Корректировки повысят справедливость налоговой нагрузки на компании. «Если 

посмотреть уровни налогообложения по многокомпонентным рудам в процентах от 

выручки, то у нас этот сектор вообще характеризуется одним из самых низких уровней 

налоговых изъятий. Не говоря уже про общемировые величины налоговых изъятий по 

такого рода компаниям, работающим в этих секторах», - отмечал ранее Министр финансов 

Антон Силуанов. 

На встрече обсуждалось, что таким образом компании также примут участие в 

решении общегосударственных задач. Дополнительные средства от введения 

коэффициента, в том числе будут направлены на выполнение социальных обязательств 

государства в период распространения коронавируса и резкого снижения цен на нефть. 

Сегодня эффективная ставка НДПИ в России по  нефти составляет от 40 до 50%, по 

газу – 15%, драгкамням - 8%, по драгметаллам - около 6%, а по твердым полезным 

ископаемым всего 0,5 – 0,6%. Соответствующие налоговые ставки в других странах 

варьируются от 2% до 6%. «Когда определяли коэффициент 3,5, то хотели сохранить 

уровни налоговых изъятий по драгкамням и драгметаллам 8% и 6%, соответственно, а всех 

остальных подтянуть до уровня 4% эффективной ставки НДПИ к выручке", - пояснял 

Силуанов. 

Законопроект уже одобрен Правительством и готовится к внесению в Госдуму. 

Документ - бюджетообразующий: повышение налоговой ставки учтено в макропрогнозе и 

проекте бюджета на предстоящую трехлетку и не повлечет макроэкономических 

изменений. 

 

2.4. Безработица в России к концу 2021 года составит чуть меньше 5% 
https://tass.ru/ekonomika/9483501 

17.09.2020 

Этот показатель соответствует "естественному" уровню безработицы, следует из 

пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы 

Показатель уровня безработицы в РФ к концу 2021 года составит чуть меньше 

5%. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 

годы, которая есть в распоряжении ТАСС. 

"Восстановление экономики будет сопровождаться улучшением ситуации на рынке 

труда. К концу 2021 года численность занятых (по методологии МОТ) достигнет 

докризисного уровня 2019 года (в среднем за год - 71,7 млн человек). По итогам 2021 года 

уровень безработицы составит 5,2%, причем к концу года показатель опустится чуть ниже 

5%, что соответствует "естественному" уровню безработицы", - следует из документа. 

Отмечается, что более динамичное снижение в краткосрочном периоде будет 

сдерживаться ростом структурной безработицы, связанной с перераспределением рабочей 

силы между секторами экономики (в том числе постепенным сокращением количества 

низкопроизводительных рабочих мест) в результате реализация мер экономической 

политики, направленных на трансформацию российской экономики (в том числе 

цифровизацию). 

https://tass.ru/ekonomika/9483501
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"После адаптации рынка труда к новым условиям в 2022-2023 годах уровень 

безработицы опустится до 4,7% и 4,6% соответственно", - говорится в материалах. 

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отмечал, что 

количество официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии 

увеличилось с 727 тыс. до 3,6 млн. В интервью ТАСС Котяков говорил, что в октябре 

начнется снижение числа безработных, рынок труда стабилизируется. 

 

2.5. ГОТОВЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ВОПРОСАХ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКСРЕДСТВ НА СООТВЕТСТВИЕ 

ПРАВИЛАМ GMP 
https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!v_moskve_obsudili_promyshlennyy_potencial_orenburgskoy_oblasti 

17.09.2020 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2020 г. № 

1361, определяющим правила проведения инспектирования  производителей 

лекарственных средств на соответствие требованиям правил надлежащей 

производственной практики, установлен  механизм предоставления иностранными 

производителями плана корректирующих и предупреждающих действий (САРА) и 

отчета о его выполнении для устранения возможных выявленных несоответствий до 

направления инспекционного отчета для принятия решения о выдаче или отказе в 

выдаче заключения GMP. В случае выявления таких несоответствий иностранный 

производитель (или его уполномоченный представитель) готовит план 

корректирующих и предупреждающих действий и отчет о его выполнении в течение 

60 рабочих дней с даты направления инспекционного отчета. 

Для реализации положений указанного постановления Минпромторг 

России разрабатывает проект приказа, предполагающий внесение изменений в методику 

определения размера платы за оказание услуги по инспектированию производителей 

лекарственных средств (для медицинского применения), производство которых 

осуществляется за пределами Российской Федерации, на соответствие требованиям 

правил GMP для дальнейшей выдачи заключений, а также предельный размер платы за 

оказание указанной услуги, утверждённой приказом Минпромторга России от 15 августа 

2019 г. № 3021. 

Изменениями будут устанавливаться методика расчета платы за оказание 

дополнительной услуги по оценке плана корректирующих и предупреждающих действий и 

копий документов, содержащих мероприятия по его выполнению, а также предельный 

размер платы за ее оказание. Дополнительная услуга по инспектированию позволит 

иностранным производителям лекарственных средств устранить несоответствия 

требованиям правил надлежащей производственной практики без необходимости 

повторного инспектирования, а также ослабит административные барьеры. 

Также в рамках указанного постановления Минпромторг России разрабатывает 

проект приказа «О внесении изменений в приложение № 2, утвержденное приказом 

Минпромторга России от 4 февраля 2016 г. № 261», которым будут внесены изменения в 

форму инспекционного отчета по результатам инспектирования производителя 

лекарственных средств на соответствие требованиям GMP. Будут предусмотрены разделы, 

подлежащие заполнению по результатам оценки плана корректирующих и 

предупреждающих действий и копии документов, содержащих мероприятия по его 

выполнению в рамках одного инспектирования на соответствие требованиям правил 

надлежащей производственной практики. 

Уведомления о разработке указанных проектов приказов опубликованы на 

сайте regulation.gov.ru. 

 

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_moskve_obsudili_promyshlennyy_potencial_orenburgskoy_oblasti
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_moskve_obsudili_promyshlennyy_potencial_orenburgskoy_oblasti
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3. НОВОСТИ  НТИ 

3.1. АСИ и ВШЭ изучили влияние пандемии коронавируса на развитие 

городов 
https://asi.ru/news/153013/ 

17.09.2020 

АСИ вместе с экспертами Высшей школы экономики изучили влияние 

пандемии коронавируса на городское развитие в разных странах мира. Исследование 

было проведено в преддверии форума «Сильные идеи для нового времени», который 

АСИ и Фонд Росконгресс проведут в Сочи 11-12 ноября этого года. Разбор практик 

проводился для одного из треков форума – «Новое городское развитие». 

«Муниципалитеты разных стран оказались на переднем крае борьбы с пандемией 

коронавируса, затронувшей практически все сферы жизни мегаполисов. При этом 

администрации многих городов смогли грамотно воспользоваться ситуацией, начав 

преобразования, призванные не только минимизировать негативные последствия пандемии, 

но и заложить основу для дальнейшего устойчивого развития городов и повышения уровня 

безопасности и комфорта их жителей. В этом контексте важно определение приоритетных 

направлений дальнейшего развития городов для создания «стратегии жизнестойкости 

городов». Теме городского развития посвящен отдельный трек в рамках Форума АСИ и 

Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени». На нашу платформу для сбора 

идей idea.asi.ru поступило почти 15 000 предложений, в том числе 1984 идеи в области 

городского развития», – отметила руководитель Центра городских компетенций АСИ, 

куратор трека «Новое городское развитие» форума Татьяна Журавлева. 

«Данная публикация представляет собой обзор ключевых мер по преодолению 

пандемии COVID-19 в городах мира, изменившей привычный образ жизни, стиль 

работы и общения. В целом города мира оперативно и достаточно результативно 

отреагировали на урбанистический кризис, предложив эффективные и разнообразные меры 

по защите населения, прекращения пандемии и создания условий для обеспечения 

городской устойчивости и восстановления», – отмечает Директор Института региональных 

исследований и городского планирования Факультета городского и регионального развития 

ВШЭ Ирина Ильина.  

Пандемия COVID-19 затронула более 1430 городов мира, более 95% от общего 

числа случаев заболевания зафиксированы в городских районах. Во многих странах и 

городах была инициирована разработка специальных антикризисных программ, 

направленных на борьбу с COVID-19. Важную роль в реализации национальных планов по 

реагированию на угрозы COVID-19 и по обеспечению устойчивого развития играет сеть 

ВОЗ «Здоровые города» – платформа для обмена опытом и знаниями, и координации 

поддержки в городах. 

В исследовании рассматриваются лучшие мировые практики борьбы с 

распространением коронавирусной инфекции, подробно рассказывается о том, какие меры 

предприняли власти Лондона, Торонто, Нью-Йорка, Тель-Авива, Парижа, Вены, Токио, 

Мадрида и Бильбао. 

В число наиболее распространенных и значимых мер по защите населения и 

медицинских работников входят: 

 полная защита медицинских работников средствами индивидуальной защиты 

(СИЗ), включая маски, перчатки и защитные халаты; 

 систематическое и точное тестирование; 

 масштабируемая трассировка контактов; 

 эффективный карантин для инфицированных и их близких; 

 использование масок в общественных местах. 

До сих пор ведутся споры об эффективности широкого использования масок, 

например, вне медицинских учреждений. Можно отметить, что в странах, где маски чаще 

https://asi.ru/news/153013/
https://idea.asi.ru/
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носят в общественных местах, темпы роста вируса составляют 1% по сравнению с 17% в 

странах, где этого не происходит. 

Инновационная политика по обеспечению защиты населения после COVID-19 в 

городских условиях  

Жилищная политика 

Льготы по выплате арендной платы  
Йокогама (Япония), Вила-Нова - де-Фамаликао 

(Португалия)  

Снижение арендной платы за 

государственное жилье  
Аддис-Абеба (Эфиопия), Лиссабон (Португалия) 

Временный мораторий на выселение 

из жилья в период кризиса  

Нью-Йорк и Сан-Франциско (Соединенные Штаты 

Америки) 

Отсрочка арендных платежей  

Чикаго и Сан-Франциско (Соединенные Штаты 

Америки), Париж (Франция), Лиссабон и Синтра 

(Португалия)  

Предоставление временного убежища 

жертвам бытового насилия 
Намюр (Бельгия), Париж (Франция) 

Предоставление временного убежища 

бездомным и уязвимым группам 

населения  

Нью-Йорк и Лос-Анджелес (Соединенные Штаты 

Америки), Торонто (Канада), Бильбао (Испания), 

Париж (Франция), 

Лондон (Великобритания), Братислава (Словакия) 

     

Меры, принятые в целях расширения доступа к основным социальным услугам 

Водоснабжение в неблагополучных 

районах  

Мехико (Мексика), Буэнос-Айрес (Аргентина), 

Лима (Перу), Фритаун (Ямайка), Найроби и Накуру 

(Кения), Дакар (Сенегал), Коста-Рика  

Восстановление водоснабжения  Чикаго (Соединенные Штаты Америки)  

Отмена платежей за воду  Алора (Испания), Лима (Перу) 

Частичное освобождение от платы за 

водоснабжение, канализацию и 

удаление городских отходов  

Окленд (Соединенные Штаты Америки), Порту и 

Брага (Португалия), Мачакос (Кения) 

Организация сбора твердых бытовых 

отходов  
Кингстон (Ямайка), Лима (Перу) 

    

Продовольственные меры 

Электронная торговля 

сельскохозяйственной продукцией 
Нанкин (Китай)  

Организация общественного 

коллективного питания 
Ухань (Китай) 

Доступ к продовольствию в трущобах 

и в бедных районах, бесплатная 

раздача еды 

Найроби (Кения), Нью-Йорк (Соединенные Штаты 

Америки), Сарагоса (Испания), Торонто (Канада) 

Системы продовольственной помощи, 

ориентированные на пожилых людей 

и связывающие фермеров с 

потребителями 

Милан (Италия), Любляна 

(Словения), Дакар (Сенегал) 

Услуги мобильного оптового рынка Лима (Перу)  

Модели распределения общественного 

питания 
Оттава (Канада)  

Общественные доступные рестораны Бразилиа (Бразилия) 

 

Правительственные меры по борьбе с эпидемией COVID-19 
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По состоянию на март 2020 года в Китае 83% подтвержденных случаев COVID-19 

было сосредоточено в Провинция Хубэй. По решению органов Центральной власти 

провинции Хубэй было выделено 35 млрд юаней, которые использовались по усмотрению 

провинциального правительства в рамках реализации национальной политики по борьбе с 

COVID-19. 

По состоянию на март 2020 года в Южной Корее 71% подтвержденных случаев 

заболевания были сосредоточены в городе Тэгу. Правительством Южной Кореи был принят 

дополнительный бюджет, направленный на поддержку городов Тэгу и Северный Кенсан. 

Провинциальное правительство Джакарты (Индонезия) создало специальный 

«COVID-19 веб-сайт» на индонезийском и английском языках, который предоставляет 

жителям ключевые статистические данные о вспышке болезни в регионе, своевременные 

обновления, на этом же сайте – горячая линия COVID-19 и онлайн-контроль от 

Департамента здравоохранения Джакарты. 

Сингапур создал онлайн-чат-бот (под названием «COVID-19 Chat for Biz») для 

решения деловых вопросов, связанных с COVID-19, а также «COVID-19 Gobusiness Portal», 

который поддерживает бизнес в получении информации о мерах поддержки. 

В Уганде ведущая компания в области электронной коммерции создала специальный 

сайт как экспериментальную базу для поддержания цепочек поставок для микро-, малых и 

средних предприятий, и подключения неформальных поставщиков к онлайн потреблению. 

Министерством культуры Мехико запущен специализированный и инновационный 

сайт «Культурная столица в вашем доме». Веб-сайт позволяет жителям участвовать в 

запланированных культурных мероприятиях виртуально, тем самым поддерживая 

художников и деятелей культуры. 

Город Хельсинки предложил быструю финансовую поддержку для молодежи с целью 

расширения участия в жизни общества посредством создания различных инновационных 

средств во время пандемии. Максимальная выплата в размере 5 000 евро на одного 

заявителя предоставляется для поощрения инновационных и цифровых способов 

вовлечения жителей города в спортивную, культурную жизнь города и другие 

общественные мероприятия. 

Устойчивая модель мобильности 

Города с высокой плотностью населения более уязвимы для распространения вируса, 

хотя именно такая плотность делает города более эффективными с точки зрения 

предоставления услуг и оптимизации городского развития. Решение проблемы «социальной 

дистанции» в разных городах мира неоднозначно. С одной стороны, в большинстве стран 

рекомендуется использовать частные транспортные средства. А с другой стороны, такие 

города, как Милан, Лондон, Париж, Богота или Барселона, продвигают устойчивую 

мобильность, основанную на использовании активных видов транспорта (велосипед, 

прогулка) и развитии общественного транспорта. Это свидетельствует о важности 

институциональных посылов и возможности тактических мер городского планирования по 

обеспечению более устойчивой мобильности. 

Здоровье в городе 

В период пандемии в связи с принятыми мерами по ограничению передвижения по 

городу, переводу на удаленный формат работы или потерей работы, вынужденным 

длительным пребыванием дома обострялись некоторые факторы риска здоровью 

населения. Среди них: 

 повышение опасности для психического здоровья: рост уровня стресса, депрессии, 

одиночества; 

 насилие и травмы, связанные с социально опасным поведением, особенно в 

замкнутых жилых пространствах; 

 нарастание социально-экономического неравенства, в том числе из-за потери 

доходов; 

 обострение поведенческих рисков, среди которых снижение физической 
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активности, нездоровое питание, употребление алкоголя и наркотиков, курение. 

Приведенные сферы жизни в условиях пандемии стали областями нарастающих 

рисков для здоровья людей. Их учет в формировании планов и стратегий по преодолению 

последствий COVID-19 способствует улучшению ментального и физического здоровья 

горожан, а также укреплению социально-экономического положения. 

 

3.2. Эксперты назвали главные тренды на рынке труда во время 

пандемии 
 17 Сентября 2020 

https://asi.ru/news/153010/ 

Влияние пандемии на рынок труда, перспективы трудовых мигрантов, права 

самозанятых, изменения характера трудовых отношений и другие проблемы отрасли, 

возникшие в связи с эпидемиологической обстановкой, обсудили на экспертной 

дискуссии в рамках Форума «Сильные идеи для нового времени». 

Среди главных трендов на рынке труда, связанных с пандемией, по мнению 

участников диспута, оказались увеличение числа контрактов на условиях удаленной 

работы, спроса на антикризисный менеджмент, услуги интернет-маркетинга и 

цифровую трансформацию бизнеса и госсектора. 

Парадоксальное, на первый взгляд, влияние удаленного формата работы на оффлайн-

сегмент рынка труда отметил соонователь сервиса YouDO.com Денис Кутергин. «На рынок 

синих воротничков пандемия повлияла благотворно. Те люди, которые прежде никогда не 

задумывались, как монетизировать свой трудовой час, массово перешли пока в бытовой 

фриланс. В разгар карантина мы отмечали до 40% роста регистраций на сервисы фриланса. 

Специалисты впервые задались вопросом, «что, если с моим работодателем что-то 

произойдет, и основной работы больше не будет». Это самый главный эффект на рынке 

труда», - заявил Кутегин. 

«IT-последователи адаптируются к изменениям естественным образом, а вот другая 

половина граждан, наоборот, радикализирует свои привычные устои. Тектонические 

процессы изменений, не всегда комфортные, мы уже ощущаем», - добавила HR-директор 

Платформы «НТИ» Алёна Гейдт. 

Для того, чтобы реагировать на любые возникающие вызовы необходимо 

совершенствовать отношения на рынке труда, убежден председатель Комитета рынка труда 

и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко. «Для этого мы вводим 

электронный кадровый документооборот, работаем над созданием сервисов для мигрантов 

(проект мобильного приложения для мигрантов Salamport представлен на крауд-платформе 

АСИ – прим. ред.) и продолжаем активную поддержку самозанятых. Потенциал рынка 

самозанятых сегодня достигает около 25 млн. человек», - рассказал Чернейко. 

По мнению ректора Российского государственного социального университета 

Натальи Починок, если тенденция к росту числа самозанятых сохранится, появится запрос 

на более четкую социальную защищенность этой категории работающих граждан. В ответ 

Денис Кутергин рассказал, какие меры уже предпринимает сервис YouDO. «Мы реализуем 

ряд услуг по социальным гарантиям самозанятых: материальное страхование контрактов, 

страхование жизни и здоровья самозанятых с компенсацией их труда по меркам заработка, 

который они могли бы получить через наш сервис», - объяснил Кутергин. 

Также эксперты обозначили изменения в требованиях к подготовке кадров на новом 

рынке труда. В первую очередь, это касается цифровой составляющей во всех социально-

гуманитарных профессиях. «От личного отношения к своей профессиональной траектории 

и от личного участия в предъявлении требований со стороны работодателей будет зависеть 

скорость трансформации рынка труда и его технологичности. Важными становятся три 

глобальных компетенции граждан – финансовая грамотность, цифровая грамотность и 

управление временем как ресурсом», - сказала Алена Гейдт. 
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3.3. Победителями кейс-чемпионата #URBANSPRINT для студентов 

стали команды из Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска 
 https://asi.ru/news/153004/ 

16.09.2020 

Центр городских компетенций АСИ подвел итоги кейс-чемпионата 

#URBANSPRINT для студентов. Победителями стали команда RMI-PLAN из Санкт-

Петербурга, «Урбанкрысы» и «Case Insight» из Москвы и «Кориандр» из 

Новосибирска. Все команды-чемпионы получат по сто тысяч рублей и возможность 

представить свои проекты на Форуме в Сочи. 

Всего на конкурс зарегистрировались 162 команды из 47 городов России. Им было 

необходимо выработать решения по конкретным задачам, сформированным в виде кейсов 

(практических задач и ситуаций), по четырем направлениям: городская мобильность, 

зелено-водный каркас города, креативная экономика города и социальная среда в городе. 

Решения для поставленных задач представили 88 команд. Самыми активными оказались 

участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской, Свердловской и Новосибирской 

областей, Хабаровского и Краснодарского краев. 

«Больше всего решений мы получили по теме «Креативная экономика 

городов»: 24 студенческие команды прислали свои презентации. В этом же треке было и 

наибольшее количество качественных работ - средняя оценка выполненных кейсов 

составила 18 баллов из 25. На треки «Зелено-водный каркас города» и «Социальная среда в 

городе» поступило по 23 работы, на «Городскую мобильность» – 18», - рассказала 

руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева. 

Тройка призеров выбиралась по каждому из четырех направлений. Приз за первое 

место в каждом треке составил 100 000 рублей и возможность презентовать свое решение 

на форуме «Сильные идеи для нового времени». За второе место - сертификаты для 

каждого участника команды на прохождение практического образовательного курса от 

экспертов ведущего российского просветительского проекта о личностном и 

профессиональном развитии Theory & Practice. Занявшие третье место получат памятные 

призы от Центра городских компетенций АСИ. 

В треке «Городская мобильность» победителем стала команда RMI-PLAN из 

Санкт-Петербурга, предложившая проект по развитию транспортной 

инфраструктуры в городе Мурино Ленинградской области. А именно, организацию 

нового трамвайного маршрута протяженностью 5,3 км с современным подвижным 

составом. Второе место в треке заняла команда «Бюро архиголиков» из Москвы с 

предложением по внедрению умной мобильности, третье место – команда «Спартанцы» из 

Пензенской области и их идея по обеспечению города удобной системой городских 

поездов. 

Победителями трека «Зелено-водный каркас города» стала московская 

команда «Урбанкрысы» с концепцией создания проекта завода по изготовлению 

бетонных блоков из вторсырья. В качестве материалов для его строительства 

предполагается использование отходов, оставшихся после демонтажа панельных домов, 

попавших под программу реновации в Москве. Второе место в треке получила команда 

«Город для утят» из Тюмени с тщательно проработанным предложением по строительству 

набережной с применением переработанных строительных материалов. Третье место – 

«YanaPark» из Ангарска (Иркутская область). На примере сноса пятиэтажного панельного 

здания авторы проекта очень точно посчитали строительные отходы и проанализировали 

продукты их переработки. 

Также москвичи удостоились призового места в треке «Креативная экономика 

городов». Это - команда «Case Insight» с проектом перезапуска заброшенного 

общежития «Коммунистического университета национальных меньшинств Запада» 

на Китай-городе в современную лофт-локацию. Второе место в треке заняла команда 

«ALL-IN» из Воронежа, предложившая отремонтировать Воронежский 

https://asi.ru/news/153004/
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конденсаторный завод и создать место, объединенное концепцией «Art, 

Business&Science». Третье место досталось тюменской команде «SUGAR» с проектом 

коворкинга в комплексе «Больничный ансамбль из трех зданий». 

Первое место в треке «Социальная среда в городе» заняла 

команда «Кориандр» из Новосибирска. Ее участники предложили создать приложение 

EcoCoin, объединяющее людей, заинтересованных в улучшении экологической 

ситуации в городе. Приложение поможет найти точки приема рассортированного 

мусора или заказать его вывоз. На втором месте - команда «Дуэт мечты» из Санкт-

Петербурга с решением нового городского пространства «Центр роста», 

объединяющим разные поколения. Третье место заняла тверская команда 

«MoveSmart», предложившая создание многофункционального кластера на базе 

студенческого городка ТвГУ. 

 

3.4. АСИ взяло на сопровождение пять новых технологических бизнес-

проектов 
 https://asi.ru/news/153007/ 

17.09.2020 

Рабочая группа экспертного совета АСИ одобрила к сопровождению пять новых 

бизнес-проектов. Такое решение специалисты приняли по итогам заседания, где лидеры 

представляли свои проекты по улучшению экологии, повышению энергоэффективности, 

промышленной безопасности и уровня автоматизации предприятий. 

Проект «Технология пятиосевой печати 5Dtech» 

Лидеры: директор по развитию «Стереотек» Анатолий Тулаев и гендиректор этой 

компании Артем Авдеев 

Волгоградская фирма «Стереотек» разработала пятиосевой 3D принтер для 

печати расходных частей промышленного оборудования с повышенным ресурсом 

работы. 

Разработанная технология 5Dtech позволяет оперативно производить детали 

непосредственно на производстве, что сокращает стоимость логистики для таких изделий. 

При этом они получаются в четыре раза прочнее, чем изготовленные на стандартных 3D 

принтерах. Создаваемые принтером функциональные полимерные и композитные изделия 

не нуждаются в дополнительной постобработке. 

По оценкам экспертов компании, только на одном типе детали выгода для клиента 

может составить до 3 млн руб. в год. 

Проект направлен на внедрение технологии 5Dtech для изготовления широкого 

перечня запасных деталей и расходников на промышленных предприятиях. 

Агентство окажет инициатору поддержку в работе с крупными компаниями для 

тестирования и внедрения технологии, проконсультирует по программам финансирования 

инвестиционного проекта и экспортному продвижению. 

Проект «Комплексное решение O.vision для обеспечения безопасности на 

предприятиях» 

Лидер проекта: сооснователь и коммерческий директор стартапа O.vision Михаил 

Козлов 

Команда разработчиков из Санкт-Петербурга создала экосистему 

биометрической идентификации, куда входят алгоритмы распознавания лиц, 

платформа управления (O.Pass) и мобильное приложение. Компания также наладила 

собственное производство устройств распознавания полного цикла (O.Gate). 

Комплексное решение O.vision позволяет управлять доступом в помещение с 

использованием технологии биометрической идентификации, вести учет посещаемости, а 

также отслеживать время, проведенное сотрудником на работе. Одно из преимуществ 

решения в том, что при проходе через систему человеку не нужно останавливаться и ждать, 

пока система «опознает» его. 

https://asi.ru/news/153007/
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Идентификация, обеспеченная шестью нейронными сетями, происходит 

автоматически и мгновенно, что позволяет снизить образование очередей. Система удобна 

для посетителей, так как не требует снимать очки и головные уборы. При этом благодаря 

встроенной технологии anti-spoofing может отличить реального человека от изображения на 

фотографии. 

АСИ поможет лидеру в распространении проекта, представив решение крупным 

компаниям для тестирования и внедрения, окажет содействие в проработке решения 

для «Смартеки», проконсультирует по финансированию. 

Проект «Система распознавания и анализа документов ApRbot» 

Лидер проекта: гендиректор и владелец «Апэрбот» Александр Аболмасов. 

Подмосковная компания «Апэрбот» разработала систему для распознавания и анализа 

документов, основанную на технологиях искусственного интеллекта. ApRbot, используя 

элементы машинного обучения, выделяет из общего потока договоров, справок, счетов и 

сообщений электронной почты отдельные документы и информацию. Платформа работает 

с различным данными, в том числе неструктурированными, умеет классифицировать и 

сортировать документы, а также проверять выполнение правил и сверять документы между 

собой. 

Решение ориентировано на компании с большим количеством входящих документов. 

По данным экспертов «Апэрбот», применение технологии позволяет на 50-80% снизить 

стоимость обработки документов при более чем пятикратном увеличении ее скорости, 

повышает продуктивность сотрудников за счет освобождения от рутинных операций. 

Агентство представит проект крупным компаниям для тестирования и 

внедрения, а также поможет «Апэрботу» наладить контакт с властями. 

Проект «Уплотнение слабых грунтов основания с использованием буровзрывной 

технологии с применением рассредоточенных зарядов малой мощности» 

Лидер проекта: гендиректор и совладелец «АЕМ Геотехника» Елена Городнова 

«АЕМ Геомеханика» – научно-техническая компания из Санкт-Петербурга, которая 

разрабатывает проекты для усиления грунтовых оснований дорожных сооружений, 

проводит строительные работы, занимается инженерно-геологическими и геодезическими 

изысканиями для стройобъектов. 

Специалисты фирмы создали технологию уплотнения грунтов основания с 

использованием буровзрывной технологии. Применение рассредоточенных зарядов малой 

мощности позволяет стабилизировать слабое грунтовое основание благодаря консолидации 

слабых глинистых грунтов, уплотнения рыхлых песков, являющихся основанием дорожной 

насыпи, и изменения их физико-механических свойств. 

По данным экспертов компании, технология позволяет уплотнять грунт основания 

быстрее и дешевле, чем известные сейчас аналоги, в частности, струйная инъекция (jet 

grouting), виброфлотация, виброобмен, устройство эстакадных конструкций. 

АСИ окажет поддержку в работе с министерствами и экспертными 

организациями по применению технологии. Также агентство поможет в возможной 

актуализации нормативной базы по выполнению работ, основанных на буровзрывной 

технологии уплотнения грунтов оснований в строительстве 

Проект «Сервис комплексного мониторинга микроклимата ClimateGuard» 

Лидер проекта: гендиректор и совладелец «КлайматГард» Владимир Ладыгин 

Проект московской компании «КлайматГард» по разработке и внедрению системы 

мониторинга микроклимата помещений ClimateGuard, позволяющей собирать, 

анализировать и визуализировать информацию о различных параметрах микроклимата 

помещений. 

С помощью технологии можно получать данные о более чем 20 параметрах среды, 

проводить оперативный мониторинг и контроль климата, чтобы быстро выявлять угрозы и 

повышать эффективность расходования энергоресурсов. Система предназначена для 

контроля и оздоровления климата в жилых домах, офисах, складских и производственных 
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помещениях. 

Агентство представит проект крупным компаниям для тестирования и внедрения, 

окажет содействие в коммуникациях с институтами развития и фондами. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Nestle вложит 3,5 млрд рублей в расширение выпуска детских смесей 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 18 сентября 2020 

Предприятие полного цикла будет производить 20 тысяч тонн продукции в год. 

Сейчас более 90% детских смесей завозится в Россию из-за рубежа. 

Компания Nestle сообщила, что дополнительно вложит 3,5 млрд руб. в 

реконструкцию и локализацию своей фабрики по производству детских смесей в 

Вологде. Как сообщает пресс-служба компании, соглашение о намерениях между «Нестле 

Россия» и правительством Вологодской области было подписано 17 сентября. Nestle станет 

первым в России глобальным производителем, построившим фабрику полного цикла для 

производства сухих детских смесей. 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. 

Директор бизнеса детского питания Nestle по России, СНГ и Монголии Анвар 

Анваров уточнил, что сейчас более 90% детских смесей завозится в Россию из-за рубежа. 

«Рынок детского питания — один из самых крупных и привлекательных в мире, он 

продолжает расти примерно на 7-8% каждый год», — цитирует его ТАСС. 

Глава «Нестле» в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан подчеркнул, что детское 

питание является одной из важнейших для компании категорий и реализация проекта 

позволит ей полностью локализовать производство сухих детских смесей в России. Глава 

бизнеса детского питания Nestle в зоне Европа, Ближний Восток и Африка Серена 

Эбаутбоул уточнила, что на этот сегмент приходится 16% всех мировых продаж компании, 

или 16 млрд швейцарских франков по данным за 2019 год. 

По информации Минсельхоза, сейчас рынок сухих детских смесей оценивается на 

уровне 40 тыс. т продукции в год. Для повышения уровня локализации производств 

агроведомство с 2018 года расширило меры господдержки отрасли, добавив к льготному 

кредитованию возмещение капитальных затрат в размере 20% от стоимости строительства 

объекта. Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, которая участвовала в церемонии 

подписания соглашения, заверила, что министерство будет «всячески поддерживать 

реализацию этого проекта». «Надеемся, что этот проект позволит нашим производителям 

сырья научиться выпускать продукт необходимого качества. Уверены, что инвестиции 

компании «Нестле» будут успешными и эффективными и дадут дополнительное развитие 

для отрасли АПК Вологодчины, — сказала Лут. 

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем 

Белов уточнил «Агроинвестору», что Nestle является одним из лидеров рынка детского 

питания и занимает более 30%. «Если говорить о полном цикле производства заменителя 

грудного молока, то в России его нет, это будет первый такой проект. Он имеет потенциал 

экспортных поставок, прежде всего, в страны СНГ, а в долгосрочной перспективе, может 

быть, и в третьи страны», — считает он. 

Белов также отметил, что с точки зрения производства сырья у проекта проблем не 

будет. Вопрос с сухой сывороткой с деминерализацией 90% должен решиться в ходе 

реализации проекта. Единственной проблемой может стать лактоза, которую в стране 

выпускает только одна компания, но, по его мнению, этот вопрос также может быть решен. 

«Я думаю, что проект будет успешным и максимально локализованным в России. 

Вложения должны окупиться за шесть-восемь лет», — добавил гендиректор «Союзмолока». 

Фабрика Nestle в Вологде начала работу в 2003 году, когда компания приобрела завод 

детского питания. С 2005 года предприятие стало выпускать детские каши, с февраля 2010-

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/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

го — каши для всей семьи. В прошлом году заработала новая фабрика завершающего цикла 

по производству сухих смесей для детей раннего возраста, инвестиции составили более 

1,9 млрд руб., объем производства — 12 тыс. т в год. Ранее сухие детские смеси компания 

выпускала только на заводе в Швейцарии. 

 

4.2. Выручка агрохолдингов из списка Forbes достигла 1,2 трлн рублей 
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор | 18 сентября 2020 

Почти все представители агросектора, попавшие в рейтинг, в прошлом году 

увеличили выручку. 

Рост выручки не гарантирует компаниям улучшения позиций в списке. 

В очередной рейтинг Forbes топ-200 крупнейших частных компаний России, как 

и годом ранее, вошло 13 представителей агробизнеса. Их совокупная выручка по 

итогам 2019-го увеличилась на 12,5% почти до 1,2 трлн руб. Выручка всех участников 

списка составила 45,3 трлн руб. Если в прошлом году в первой сотне списка Forbes 

было четыре компании из агросектора, то сейчас их пять. 

Среди участников рынка, основным видом деятельности которых указан 

агропром, лидирует группа «Содружество». Она заняла 42-е место с выручкой 

202,1 млрд руб. В прошлом году компания — один из крупнейших переработчиков 

масличных агрокультур в СНГ и Европе — была 48-й со 180,6 млрд руб. В группу входит 

более 30 предприятий, она развивает сеть логистических центров и управляет собственным 

железнодорожным парком. 

Заметно улучшила свои позиции в рейтинге группа «Русагро» экс-сенатора 

Вадима Мошковича: она поднялась со 122-го на 81-е место. Выручка компании выросла 

с 83 млрд руб. в 2018-м до 138,2 млрд руб. в прошлом году. Компания контролирует 643 

тыс. га сельхозземель (четвертое место среди крупнейших латифундистов), является одним 

из ведущих производителей свинины, сахара и масложировой продукции, а также развивает 

молочный бизнес. Выручка холдинга в первом полугодии увеличилась на 9% до 

71,2 млрд руб. 

Холдинг «Эфко», наоборот, продолжает терять позиции в топ-200. По итогам 

2017 года он был 79-м, в прошлогоднем рейтинге — 84-м, сейчас занимает 91-е место. 

При этом выручка компании увеличилась со 114 млрд руб. до 122 млрд руб. «Эфко» 

производит растительное масло, специализированные жиры и маргарины, кетчуп, майонез, 

а также молочные и кисломолочные продукты (торговые марки Altero, «Слобода» и др.). 

Недавно группа объявила о планах инвестировать 4 млрд руб. в выпуск растительного 

аналога мяса. 

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, вернулась в 

первую сотню рейтинга: если год назад она опускалась с 98-й на 101-ю позицию, то в 

этот раз стала 92-й. Выручка компании за прошлый год увеличилась со 102,6 млрд руб. до 

120,1 млрд руб. В первом полугодии 2020-го выручка выросла на 8,8% до 60,6 млрд руб. 

Следом за «Черкизово» идет «Мираторг» - №1 в стране по производству 

говядины и свинины. Выручка холдинга в прошлом году составила 119,1 млрд руб. 

против 111,6 млрд руб. в 2018-го, по итогам которого он занимал 100-е место в 

рейтинге. «Мираторг» является крупнейшим землевладельцем в России, контролируя 

свыше 1 млн га. Компания работает в 16 регионах, занимается растениеводством, 

производством кормов, кроме говядины и свинины также выпускает мясо бройлера, 

розовую телятину и баранину, занимается переработкой мяса и молока, выращивает овощи, 

развивает торговлю. 

149-е место в рейтинге занимает холдинг «Агро-Белогорье» с выручкой 

78,6 млрд руб. Годом ранее компания, основном видом деятельности которой является 

свиноводство, была 137-й с 75 млрд руб. Холдинг «Астон» стал 155-м с выручкой на 

уровне 66,8 млрд руб. В прошлом году он был 124-м с 81,7 млрд руб. Компания стала 

единственным участником рейтинга среди агрокомпаний с отрицательной динамикой 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sodruzhestvo/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rusagro/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/efko/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/efko/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/cherkizovo/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/cherkizovo/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/miratorg/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/miratorg/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agro-belogore/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/aston/
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выручки. «Астон» специализируется на производстве растительного масла (марки «Затея», 

«Волшебный край» и «Светлица»), муки, крупы и кормовых продуктов, а также пищевых 

ингредиентов (патоки и крахмалы). 

На 156-й строчке Forbes разместил холдинг «Объединенные кондитеры» с 

выручкой 66,6 млрд руб. В прошлом топ-200 компания была на 150-м месте с 

65,2 млрд руб. «Продимекс», крупнейший в стране производитель сахара, стал 162-м, тогда 

как в предыдущем рейтинге — на 10 позиций выше. Выручка компании выросла с 

62,4 млрд руб. до 63,4 млрд руб. 

Новым участником рейтинга стала группа «Ресурс» - один из крупнейших в 

стране производителей мяса бройлера и его ведущий экспортер. Компания заняла 166 

место с выручкой 61,23 млрд руб. «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева стал 187-м, 

потеряв две позиции, несмотря на увеличение выручки с 50 млрд руб. до 

53,19 млрд руб. «БЭЗРК-Белгранкорм» занял 196 место с 50,2 млрд руб. Год назад он 

был 191-м с выручкой 48,1 млрд руб. Следом за ним идет «Комос Групп», выручка которой 

по итогам 2019 года составила 50,2 млрд руб. В прошлом году компании не было в топ-200 

Forbes. 

В этот раз в список не вошел холдинг «Солнечные продукты», долги которого по 

кредитам выкупила «Русагро». В прошлом рейтинге он был 193-м с 43,6 млрд руб. Также в 

этот раз авторы рейтинга отнесли ТД «Риф» — крупнейшего в стране экспортера зерна — к 

сектору торговли, тогда как в прошлом году его специализацией был указан агропром. 
 

4.3. Выпуск мясной и молочной продукции замедлился 
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор | 17 сентября 2020 

Если платежеспособность продолжит падать, то следует ждать переориентации 

потребителей на более дешевые товары. 
По данным Росстата, производство пищевых продуктов за прошедшие восемь месяцев 

увеличилось на 4,7% относительно аналогичного периода прошлого года. В том числе в 

августе прирост составил 3,5% к показателю июля и 1% к уровню августа 2019-го. Выпуск 

продовольствия и переработка сельхозпродукции по-прежнему остается одним из 

драйверов роста, сообщает статведомство, однако в некоторых категориях оно отмечает 

негативную динамику. 

В частности, в августе по сравнению с июлем на 3,1% уменьшилось производство 

мяса КРС, свинины, баранины и прочих животных. В том числе выпуск свинины снизился 

на 2,9%, птицы — на 0,6%, говядины и телятины — на 5,7%. Правда, относительно августа 

прошлого года и по итогам восьми месяцев сохраняется рост по всем видам мяса на 10,8% 

и 11,5% соответственно. Также несколько замедлилась динамика увеличения производства 

молочной продукции. Так, например, выпуск молока увеличился на 0,8%, месяцем ранее 

прирост был на уровне 2,7%. Кроме того, Росстат зафиксировал снижение производства 

сметаны и сыров на 2,9% и 2,8%. 

Сокращение темпов прироста выпуска готовой мясной и молочной продукции, 

зафиксированное Росстатом в августе по сравнению с предыдущими месяцами, 

обусловлено, с одной стороны, падением реальных располагаемых доходов населения из-за 

негативных экономических последствий пандемии, с другой — ростом складских запасов 

молочной продукции, прокомментировал «Агроинвестору» старший научный сотрудник 

лаборатории экономики и организации животноводства ВИЖ имени Л. К. Эрнста Алексей 

Тихомиров. 

Так, например, значительный прирост производства свинины в 

сельхозорганизациях — на 12,5% за январь-июль — способствовал снижению цен на 

живых свиней на 8,3% и росту выпуска готовой мясной продукции, поскольку свинина 

является основой для производства большинства колбасных изделий и мясных консервов. 

В то же время дальнейший потенциал увеличения выпуска готовой мясной продукции 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/aston/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/prodimex/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/gap-resurs/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agrokompleks-im-n-tkacheva/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/bezrk-belgrankorm/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/bezrk-belgrankorm/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/komos-grupp/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/solnechnye-produkty/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rusagro/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/td-rif/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/td-rif/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosstat/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosstat/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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ограничивается покупательской способностью населения, рассуждает аналитик. «На 

развитие молочного рынка значительно повлияло наращивание сырьевой базы. За первое 

полугодие производство молока во всех хозяйствах выросло на 3,6% до 15,8 млн т, а его 

реализация, по оценке «Союзмолока», — на 6,1% до 11,7 млн т, — говорит Тихомиров. —

 Наряду с сокращением потребления молочной продукции, это привело к увеличению 

производства молокоемких категорий с длительным сроком хранения (сухое молоко, сыр, 

масло) и росту их складских запасов». 

Вместе с тем, введение карантинных мер и остановка работы большинства 

предприятий общепита и социальных учреждений привели к изменению каналов сбыта и 

увеличению доли продаж через торговые организации, а также росту домашнего 

потребления, продолжает он. «Существенное влияние оказали и ограничения, связанные с 

международным туризмом и авиасообщением, что дало дополнительный импульс для 

повышения спроса на внутреннем рынке. Однако влияние этого фактора будет 

уменьшаться по мере окончания сезона отпусков», — считает эксперт. По мнению 

Тихомирова, дальнейшее развитие внутреннего рынка будет связано с восстановлением 

доходов населения. Если платежеспособность продолжит падать, то следует ждать 

переориентации потребителей на более дешевые и экономически доступные товары в 

низших ценовых сегментах. 

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития страны, 

подготовленному Минэкономразвития, в следующем году ведомство ожидает 

восстановительного роста потребления домашних хозяйств: розничные продажи увеличатся 

на 5,1% благодаря увеличению доходов населения. Реальные заработные платы в этом году 

вырастут на 1,5% вместо спада на 3,6%, который ожидался ранее, реальные располагаемые 

доходы снизятся на 3% вместо 3,5%, следует из прогноза. Уже в следующем году реальные 

располагаемые доходы полностью «отыграют» потери — прогнозируется рост в 3%, а 

далее — на уровне 2,5% в год, оптимистично Минэкономразвития. 

«Стоить отметить, что уже заявленные инвестпроекты в молочной отрасли и 

производства мяса (прежде всего, свинины) будут давить на рынок и поэтому, говоря об 

перспективах роста этих секторов, необходимо оценить потенциал экспортных поставок и 

востребованности отечественной продукции на мировом рынке, — добавляет Тихомиров. 

— Здесь важное значение будет иметь курс национальной валюты. Кроме того, недавно 

зафиксирована вспышка африканской чумы свиней в Германии, что может не только 

повлиять на мировые цены, но и на репутацию крупнейших. 
 

4.4. К 2024 году в России будет производиться 17,4 млн тонн 

подсолнечника 
https://mcx.gov.ru/press-service/news/k-2024-godu-v-rossii-budet-proizvoditsya-17-4-mln-

podsolnechnika/ 

17.09.2020 

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов посетил 

с рабочим визитом Самарскую область, где совместно с губернатором региона 

Дмитрием Азаровым ознакомился с производством масличных культур и провел 

совещание, посвященное вопросам возделывания подсолнечника.  

Открывая совещание, Джамбулат Хатуов отметил, что в последние годы в стране 

наблюдается тенденция по увеличению производства этой масличной культуры. 

Такой значительный рост производства обусловлен ее высокой рентабельностью. За 

последние 10 лет посевные площади под подсолнечником увеличились на 20% и в 

2019 году впервые достигли 8,6 млн га, что в том числе способствовало получению 

рекордного урожая – 15,4 млн тонн. В текущем году посевная площадь под культурой 

составила 8,5 млн га или 59,2% в структуре масличного клина. Наибольшие площади 

засеяны в регионах Приволжского (3,8 млн га), Южного (2 млн га) и Центрального 

(1,5 млн га) федеральных округов. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/k-2024-godu-v-rossii-budet-proizvoditsya-17-4-mln-podsolnechnika/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/k-2024-godu-v-rossii-budet-proizvoditsya-17-4-mln-podsolnechnika/
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Валовый сбор подсолнечника в 2020 году с учетом экспортного потенциала 

прогнозируется на уровне 13 млн тонн при условии благоприятных погодных условий в 

период уборки. Полученный урожай позволит обеспечить сырьем предприятия переработки 

и сохранить стабильную ситуацию на рынке. По словам Джамбулата Хатуова, набранные 

темпы свидетельствуют о том, что задача по наращиванию производства подсолнечника к 

2024 году до 17,4 млн тонн будет выполнена.  

Участники совещания обсудили целесообразность внедрения короткоратационных 

севооборотов подсолнечника. В ходе мероприятия представители научного сообщества 

сообщили об итогах практического опыта по внедрению в производство четырехпольных 

севооборотов. 

Джамбулат Хатуов поручил органу управления АПК Самарской области обеспечить 

выполнение целевых индикаторов по производству масличных культур, а научному 

сообществу провести анализ влияния севооборотов с короткой ротацией на 

производственно-экономические и экологические показатели сельхозтоваропроизводителей 

региона.  

В рамках рабочего визита Первый замминистра ознакомился с ходом уборки 

подсолнечника, возделываемого с применением четырехпольного севооборота 

отечественных гибридов на крупнейшем агропредприятии региона – «Компании «БИО-

ТОН». Джамбулат Хатуов в реальном режиме оценил применение беспилотных 

летательных аппаратов при проведении фитосанитарных обработок. 

 

4.5. Минсельхоз поддержит создание производства ЗГМ полного цикла в 

Вологодской области 
17 сентября 2020 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-podderzhit-sozdanie-proizvodstva-zgm-

polnogo-tsikla-v-vologodskoy-oblasti/ 

17 сентября компания Nestle объявила о реализации инвестиционного проекта по 

производству молочной основы для сухих смесей детского питания в Вологодской 

области. Как отметила заместитель Министра сельского хозяйства Оксана Лут на 

церемонии, Минсельхоз России со своей стороны готов предоставить необходимую 

поддержку новому инвестпроекту. 

Компания планирует углубить локализацию производства сухих молочных 

смесей в стране и создать в России предприятие по производству ЗГМ полного цикла, 

преимущественно используя сырье местных производителей. Предполагается, что это 

будет способствовать как обеспечению потребности внутреннего рынка, так и 

наращиванию объемов экспорта готовой продукции. Общий объем инвестиций в проект 

составит 3,5 млрд рублей.  

По словам Оксаны Лут, рынок детского питания является одним из ключевых 

стратегических направлений в пищевой промышленности - Правительство 

Российской Федерации, Совет Федерации и Минсельхоз России уделяют ему особое 

внимание. В настоящее время рынок сухих детских смесей оценивается на уровне 40 

тыс. тонн продукции в год, из которых порядка 50% производятся на территории 

России. Для повышения уровня локализации этих производств Минсельхоз с 2018 

года расширил меры господдержки отрасли, добавив к льготному кредитованию 

возмещение капитальных затрат в размере 20% от стоимости строительства объекта. 

Также Оксана Лут отметила важность обеспечения внутреннего рынка детского 

питания сухой сывороткой со степенью деминерализации 90% и выразила надежду на 

развитие отечественного сектора производства ингредиентов.  

Филиал компании Nestle в Вологде функционирует с 2003 года. В 2019 году компания 

завершила строительство фабрики ЗГМ завершающего цикла, инвестировав 1,9 млрд 

рублей. Новый проект позволит перейти к производству детских молочных смесей на базе 

локального молочного сырья. 
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4.6. От поля до границы.  В России создадут систему контроля качества 

зерна 
Текст: Татьяна Карабут 

Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8264) 

Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером парламента Алексеем 

Гордеевым предложила внести поправки в законы о зерне и о развитии сельского 

хозяйства. Суть их - в создании федеральной государственной системы контроля за 

качеством и прослеживаемости зерна. 

Как следует из документа, в единую систему будет вноситься информация о 

производителях и переработчиках зерна, а также компаниях, осуществляющих хранение, 

транспортировку, реализацию, утилизацию зерна и продуктов его переработки. Участники 

зернового рынка будут обязаны оформлять сопроводительные документы, в которых 

должна содержаться информация о партии зерна или продуктов его переработки. Без этих 

документов продать зерно на территории России или экспортировать его будет нельзя. 

Россия входит в тройку лидеров по экспорту зерна, и география поставок 

расширяется. Но поскольку конкуренция на мировом рынке усиливается, необходимо 

обеспечивать высокое качество зерна. Между тем сейчас в России единой системы, 

позволяющей отслеживать балансы зерна на всех этапах от его производства и ввода 

в оборот до вывода из оборота продуктов переработки зерна, нет, говорится в 

пояснительной записке к законопроекту. 

"В первую очередь законопроект позволит создать информационную систему, которая 

будет отслеживать жизненный цикл зерна и продуктов его переработки от производства до 

выпуска в обращение. - пояснил "РГ" Алексей Гордеев. - Благодаря этой системе мы 

сможем предотвратить "серый" оборот пищевой продукции, а также сможем иметь данные 

по каждому производителю и региону в целом". 

Кроме того, по его словам, будут созданы механизмы обеспечения зерна высокого 

качества, что укрепит наши позиции на мировом рынке. И мы сможем быть уверенными в 

том, что на перерабатывающие предприятия поставляется качественное зерно, а, 

следовательно, в дальнейшем из него будут произведены качественные пищевые продукты. 

"Контроль качества зерна и продуктов его переработки будут осуществлять сами участники 

рынка на добровольной основе, что, в свою очередь, позволит повысить доверие ко всей 

зерновой отрасли в целом", - подчеркнул вице-спикер Госдумы. 

Из-за отсутствия единой системы прослеживаемости нелегальные поставки зерна 

через Казахстан в прошлом году только из Сибири составили от 700 тысяч до 1 млн тонн. 

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт также заявил о необходимости создания 

подобной системы прослеживаемости. "Сегодня движение зерна идет без 

сопроводительных документов, которые говорят, где найти, кто чем обрабатывал - какими 

пестицидами. Мы вынуждены делать дополнительные исследования из-за того, что не 

знаем, а кто-то вообще их делал или нет, когда выпускал", - пояснил он. 

По его мнению, в России необходимо выстроить такую систему, которая могла бы 

обеспечить покупателям нашего зерна прослеживаемость, безопасность и заявленное 

качество. Во избежание "недоразумений" с обнаружением ГМО в российском рапсе или 

"серым" экспортом зерна через Казахстан. 

5. НАУКА 

5.1. Валерий Фальков анонсировал очередной конкурс НОЦ 
http://www.sib-science.info/ru/grants/valeriy-falkov-anonsiroval-ocherednoy-17092020 

17.09.2020 

В ближайшее время министерство объявит очередной конкурс по созданию 

научно-образовательных центров мирового уровня. Планируется, что на конкурсной 

https://rg.ru/author-Tatiana-Karabut/
https://rg.ru/gazeta/rg/2020/09/18.html
http://www.sib-science.info/ru/grants/valeriy-falkov-anonsiroval-ocherednoy-17092020
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основе будут выбраны пять заявок по различным направлениям. Об этом министр 

науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил в ходе заседания в Туле, на 

котором шла речь о кооперации вузов и предприятий. Во встрече участвовали заместители 

губернатора Тульской области, руководители промышленных предприятий, входящих в 

Союз машиностроителей России и Ассоциацию «Лига содействия оборонным 

предприятиям», главы профильных научных центров и вузов.  

Валерий Фальков и первый вице-президент Союза машиностроителей 

России Владимир Гутенев рассказали о проекте по созданию на базе Тульского 

госуниверситета научно-образовательного центра по тематике оборонно-

промышленного комплекса. Он должен объединить НИИ, промышленные предприятия и 

вузы. Министр отметил, что предприятия области находятся «в хорошем интеллектуальном 

тонусе». По словам В.Фалькова, в целом по итогам конкурса будут отобраны порядка пяти 

заявок по различным направлениям. У Тульской области, по мнению министра, есть 

серьезный задел для успеха.  

В ходе деловой поездки Валерий Фальков и Владимир Гутенев посетили Научно-

производственное объединение «Сплав» им. А.Н. Ганичева и Тульский госуниверситет. 

Ректор ТулГУ Михаил Грязев презентовал гостям стратегию развития вуза, которая 

включает стратегические проекты по подготовке высококвалифицированных кадров для 

оборонно-промышленного комплекса, транспортной системы, производственно-

строительного комплекса, здравоохранения.  

 

5.2. Лидеры России: 9 победителей и финалистов в специализации 

«Наука» 
http://www.sib-science.info/ru/grants/lidery-17092020 

18.09.2020 

Заявки на участие в «Лидерах России» подали более 200 тысяч человек, битва за 

место в суперфинале длилась почти год. Победителями и финалистами конкурса в 

специализации «Наука» стали 9 человек из разных уголков нашей страны. Впереди их 

ждет год работы с наставниками из числа госдеятелей и топ-менеджеров ведущих 

компаний. О заслугах и достижениях Лидеров России этого года  – в этом материале. 

  

http://www.sib-science.info/ru/grants/lidery-17092020
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Александр Самардак является первым в мире 

разработчиком монолитного полупроводникового 

нейрона, повторяющего свойства нейрона 

биологического. На протяжении двадцати лет 

Александр занимается исследованием новых 

материалов и специализируется в создании 

устройств спиновой электроники нового 

поколения. 

 

В 2000 году Александр с отличием окончил 

физико-математический факультет Уссурийского 

государственного педагогического института, а 

три года спустя – аспирантуру Института физики 

и информационных технологий Дальневосточного 

государственного университета. Доктор физико-

математических наук является соавтором 94 

научных публикаций (WoS, Scopus) и 12 патентов. 

 

С 2006 года Александр работал научным 

сотрудником и профессором-исследователем в 

ряде зарубежных университетов. После выхода в 

суперфинал конкурса «Лидеры России» 

Александр Самардак был назначен проректором 

по научной работе Дальневосточного 

федерального университета. 

  

«Я хочу просто свои знания, возможности и 

энергию приложить на то, чтобы наука в моем 

регионе эффективно развивалась, чтобы было 

больше молодых ребят в научной сфере», – 

говорит Александр. 
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Кандидат физико-математических наук Павел 

Волегов – учитель высшей квалификационной 

категории, четырехкратный стипендиат 

Благотворительного фонда Владимира Потанина, 

лауреат премии Пермского края в области науки 

второй степени. 

В Пермском национальном исследовательском 

политехническом университете Павел активно 

занимается развитием научной деятельности. Он 

разработал и успешно реализовал программу 

развития научного журнала «Вестник ПНИПУ. 

Механика», а также программу повышения 

публикационной активности в вузе, благодаря 

чему число студенческих публикаций в WoS и 

Scopus за пять лет возросло более чем в семь раз. 

За последние пять лет Павел Волегов являлся 

руководителем трех грантов РФФИ, а в настоящее 

время – член рабочей группы при Министерстве 

образования и науки Пермского края по 

реализации программы деятельности Пермского 

научного центра мирового уровня «Рациональное 

недропользование». 

 

«Конкурс "Лидеры России" позволил мне увидеть 

себя со стороны, получить важную обратную 

связь о моей эффективности как руководителя, 

как лидера своего направления, сформировать 

сеть новых связей с людьми, которые работают 

в разных сферах, но которых объединяет чувство 

ответственности за то дело, которым они 

занимаются», – делится Павел Волегов. 

  

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
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Патимат Омарова работает заместителем 

Министра по делам молодежи Республики 

Дагестан. Победительница конкурса участвует в 

региональных и всероссийский форумах и 

фестивалях – с 2005 по 2009 год под руководством 

Патимат Омаровой был проведен ряд 

межрегиональных миротворческих детских 

лагерей, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений и достижение 

межкультурного диалога. Патимат работала 

экспертом на Международных конференциях 

«Женщины за жизнь без войн и насилия». 

Патимат Омарова – одна из инициаторов развития 

сети классов коррекционно-развивающего 

обучения для детей с задержкой психического 

развития в Республике Дагестан и создания 

логопедических пунктов при дошкольных 

образовательных учреждениях. Участвовала в 

разработке методики психолого-педагогической 

поддержки детей с посттравматическими 

стрессовыми расстройствами на отдаленном этапе 

травматизации. 

 

«Конкурс "Лидеры России" стал абсолютно 

новым опытом вовлечения специалистов в 

области образования и науки в управленческую 

практику и формирования новых социальных 

компетенций, необходимых в современном мире. 

Развитый эмоциональный интеллект, умение 

находить свет в конце туннеля и выход из самых 

неожиданных ситуаций, работа в команде на 

результат, готовность к изменениям и 

способность преодолевать трудности, улыбаясь 

и предвкушая успех – вот для меня ключевые 

компетенции, которые получили развитие 

благодаря конкурсу», – отмечает Патимат 

Омарова. 
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За более чем десять лет работы в сфере высшего 

образования Тигран Занко создал несколько 

образовательных программ в области 

государственного управления и юриспруденции, 

подготовил тысячи государственных и 

муниципальных служащих для органов власти. 

Тигран Занко защитил кандидатскую диссертацию 

по юриспруденции. Разработки, предложенные 

Тиграном в научной работе, использовались в 

процессе совершенствования дипломатической 

службы в России. 

 

В качестве заместителя директора Департамента 

кадров Минэкономразвития России курировал 

высшие кадровые назначения, а также активно 

занимался вопросами профессионального 

развития государственных служащих. Сейчас 

Тигран Занко работает в Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, где 

развивает первую в России программу подготовки 

высших управленческих кадров в формате Doctor 

of Public Administration. 

 

«Конкурс Лидеры России – это уникальная 

возможность проверить свои силы и знания, 

найти точки роста и профессионального 

развития, познакомиться с единомышленниками. 

Особенно заставляют сконцентрироваться 

очные мероприятия, когда за каждым столом 

находится 10 сильных управленцев. И можно 

быть уверенным, что, если ты не найдешь 

решение через секунду, через полторы – его 

сформулирует другой участник. Но при этом во 

время выполнения конкурсных заданий 

складывается очень конструктивная, 

уважительная обстановка, особая 

интеллектуальная атмосфера поиска лучших 

решений, нахождения баланса интересов», – 

комментирует Тигран Занко. 

  



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

  

Одним из победителей конкурса «Лидеры России» 

стал Владислав Жданов – профессор Высшей 

школы экономики, советник генерального 

директора АО «Российские железные дороги».  

 

После окончания с отличием Дипломатической 

Академии МИД РФ, Владислав закончил бизнес-

школу Оксфорда По возвращении в Россию 

Владислав продолжил работать в крупных 

компаниях с государственным участием.  

 

Преподавательская деятельность Владислава не 

ограничивается работой в НИУ «Высшая школа 

экономики». Владислав Жданов преподавал в 

Московском государственном университете им. 

М.В. Ломоносова и Российском государственном 

гуманитарном университете.  

 

«Конкурс Лидеры России стал новым интересным 

вызовом для всех участников. Я встретил 

множество замечательных друзей это, 

безусловно, самый положительный момент», – 

комментирует свою победу в конкурсе Владислав 

Жданов. 
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Алексей Грибанов является первым заместителем 

Министра экономики, торговли и 

предпринимательства Республики Мордовия. 

После окончания университета по специальности 

«Финансы и кредит», Алексей поступил в 

магистратуру в американскую бизнес школу Hult 

International Business School, обучение в которой 

проходил в Шанхае и Лондоне. 

Алексей Грибанов окончил Президентскую 

программу подготовки управленческих кадров, а 

также завершил обучение в аспирантуре, став 

кандидатом экономических наук.  Перед 

переходом на госслужбу окончил курсы 

профпереподготовки в РАНХиГС при Президенте 

РФ по специальности государственное и 

муниципальное управление. 

 

«Я очень рад своей победе на конкурсе. 

Постараюсь применить все полученные навыки и 

умения в реальной жизни, буду стараться стать 

причиной положительных изменений в экономике 

родного региона, а также в сфере науки», – 

говорит Алексей.  

  

https://www.ranepa.ru/
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По образованию экономист-международник Иван 

Ефремов более 10 лет работает в системе 

образования и науки. Еще во время обучения в 

Московском государственном университете 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

Иван работал в студенческой организации вуза. 

 

В 2011 году Иван Ефремов стал директором 

центра корпоративного обучения и бизнес-

образования, параллельно развивался в сфере 

консалтинга и управления государственными 

закупками. Имея опыт работы в государственном 

и частном секторах образования, в 2018 году Иван 

перешел на работу в Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, где 

основными направлениями работы стали 

стратегическое развитие и проектное управление в 

сфере образования и науки. 

 

В настоящее время в должности заместителя 

директора Департамента проектной деятельности 

Иван Ефремов занимается координацией 

мероприятий национального проекта 

«Образование», одним из приоритетов которого 

является развитие непрерывного образования и 

обновления гражданами своих компетенций.  

Вместе с участниками конкурса «Лидеры России» 

Иван уже два года реализует социальный проект 

«Образ будущего» – просветительские 

мероприятия и мастер-классы для школьников и 

студентов, посвященные национальным целям 

России и целям ООН в области устойчивого 

развития.  

 

«На конкурсе очень важны стремление не стоять 

на месте, настойчивость и, пожалуй, опыт, 

который получил на государственной службе. Я 

учусь у коллег, которые ежедневно решают 

системные масштабные задачи. И, конечно, 

внимание к людям. Этот конкурс не про "лучшего 

руководителя", а про умение формировать 

команду, быть ее полезной частью и вместе 

прийти к общему решению», – отмечает Иван 

Ефремов. 

  



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

  

Эксперт-практик по корпоративным инновациям, 

имеет профильное инженерное и управленческое 

образование. 

На данный момент работает в ГК Росатом, 

руководит разработкой цифровых продуктов для 

научных и производственных нужд. До этого 

работал в R&D подразделении компании «Сибур», 

занимался менеджментом инновационных 

процессов: эффективность реализации проектов, 

процессов, цифровизация технологических и 

управленческих процессов в рамках 

корпоративной программы НИОКР.  

 

Мечта Артёма Поспелова – написать книгу про 

лучшие практики управления проектами в 

инновационной сфере. 

«Я вижу реальную возможность в ускорении 

отечественных разработок через 

масштабирование, уже опробованных, практик 

корпоративных инноваций. Возможность, 

которая принесет экономические эффекты и 

пользу научным сотрудникам» – комментирует 

Артём. 

  

  

Научные интересы Влады Щугоревой находятся 

на стыке экономики и сферы IT. Это во многом 

определяет дальнейшие планы победительницы 

конкурса «Лидеры России». В перспективе 5-10 

лет она видит себя руководителем программы по 

инновационным разработкам в сфере цифровой 

экономики. Сегодня Влада руководит проектами в 

компании «Газпромнефть Бизнес-сервис». 

 

«Главная компетенция – работа в команде и 

необходимость слушать и слышать других, 

уметь быстро приходить к общему решению и 

отстаивать правильную позицию, даже если она 

не совпадает с твоей, – рассказывает Влада. – 

Полученный опыт мне поможет более шире 

рассматривать варианты решения различных 

задач и проблем, учитывать альтернативные 

мнения, всегда помнить о критическом 

мышлении». 
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6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. Сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства области 
17 Сентября 2020 18:36 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=43988 

Сегодня Губернатор Белгородской области Евгений Савченко провел рабочую 

встречу с руководителями органов власти региона. В ходе совещания он представил 

присутствующим Дениса Буцаева, который был назначен первым заместителем 

Губернатора области. 

Кроме того, Евгений Савченко проинформировал участников встречи о принятом им 

решении досрочно прекратить полномочия Губернатора Белгородской области в связи с 

избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня 

написано соответствующее заявление на имя Президента Российской Федерации 

Владимира Путина. 

22 сентября на первом заседании Белгородской областной Думы планируется 

рассмотреть вопрос о наделении Евгения Савченко полномочиями члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от регионального 

законодательного собрания. 
 

6.2. НИУ «БелГУ» вошёл в репутационный рейтинг RUR в числе лучших 

вузов России 
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=666287&IBLOCK_ID=176 

17.09.2020 

Белгородский госуниверситет поднялся на 27 пунктов и занял 651 позицию в 

международном рейтинге агентства Round University Ranking (RUR). 

Рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR) совместно с Clarivate Analytics 

опубликовало рейтинг лучших вузов мира, который основан на двух показателях: 

репутация университета в области преподавания и в области исследований. 

В него вошёл 81 российский вуз, два из которых попали в топ-100 рейтинга. На 

первом месте среди представителей российской высшей школы Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова. Он занял 40 место в глобальном 

рейтинге. На втором месте — Финансовый университет при Правительстве РФ, занявший 

79 место. 

НИУ «БелГУ» в рейтинге улучшил свои позиции с прошлого года на 27 пунктов и 

занял 651 место среди всех вузов мира, вошедших в рейтинг. 

Составители рейтинга отметили, что российские университеты продемонстрировали 

положительную динамику, так как начали активно работать над ростом узнаваемости 

своего бренда — увеличилось число проводимых на территории вузов международных 

мероприятий, выступлений преподавателей и студентов на международных конференциях, 

а также повысилась доля иностранных студентов и преподавателей. 
 

6.3. Инновационные проекты Белгородского госуниверситета - в числе 

лучших 
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=666324&IBLOCK_ID=176 

17.09.2020 

18 студентов и молодых учёных НИУ «БелГУ» получили заслуженные награды за 

победу в региональном этапе программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям за 

2019-2020 г. 

47 молодых учёных из ведущих вузов Белгородской области стали триумфаторами 

регионального отбора «УМНИК», а также отборов «УМНИК-НТИ», «УМНИК-Технократ», 

https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=666287&IBLOCK_ID=176
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=666324&IBLOCK_ID=176
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«УМНИК-Цифровая Россия». 

На внутривузовских отборах было рассмотрено 166 заявок, в финал вышли 78 

проектов в сферах информационных технологий, медицины, разработки современных 

материалов, технологий, приборов и ресурсосберегающей энергетики. Студенты, 

аспиранты, молодые специалисты, исследователи старались убедить экспертное жюри не 

только в научной новизне идеи, но и в перспективах её коммерциализации, 

привлекательности для партнёров и инвесторов. 

Награждали победителей региональный представитель Фонда содействия инновациям 

в Белгородской области, директор ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный 

инновационный центр» - Евгений Гоголь и уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Белгородской области – Владислав Епанчинцев, который также является 

экспертом от бизнес-сообщества на финальных отборах конкурса. 

- Каждый проект – это потенциальный инновационный продукт, который сможет 

достойно конкурировать на внутреннем и внешнем рынках. Победители программы 

способствуют росту и повышению качества предпринимательской среды, - отметил 

Евгений Анатольевич. 

Одна из победительниц конкурса, ассистент кафедры фармацевтической технологии 

института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ» Диана Марцева представила на суд 

жюри проект «Разработка технологии создания терапевтической системы для лечения 

отита с перфорацией барабанной перепонки» (научный руководитель профессор, доктор 

фармацевтических наук Елена Жилякова). 

По словам молодого учёного, в ближайшем будущем будет разработана 

терапевтическая система для лечения отита при повреждении барабанной перепонки. 

- Терапевтическая система восстанавливает целостность барабанной перепонки, как 

следствие - самого слуха человека. Система будет способствовать решению недостатков, 

главным из которых является неполнота доставки лекарственного средства к месту 

воспаления, - рассказывает Диана. 

Для справки: Программа «УМНИК» реализуется Фондом содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере и направлена на поддержку коммерчески 

ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей. Победители 

конкурса программы «УМНИК» получат финансовую поддержку в размере 500 тыс. рублей 

на два года для дальнейшей реализации проекта. Общая сумма поддержки проектов 

молодых ученых области по программе «УМНИК» 2019 года составляет 23,5 млн рублей. 
 

6.4. Агробатл за агроуспех. Как белгородские предприятия шефствуют 

над профильными ссузами 
https://www.belpressa.ru/33255.html 

17.09.2020 

Выездное заседание областного правительства 16 сентября в Корочанском районе 

посвятили проблемам и перспективам подготовки кадров для предприятий и организаций 

региона. 

Учебная «Ромашка» 

Объезд начался с молочно-товарной фермы «Ромашка» в селе Мазикино. Здесь, как 

и на других предприятиях холдинга «Зелёная долина», учатся и работают студенты 

Корочанского сельскохозяйственного техникума. 

«Мы являемся якорным предприятием для Корочанского сельхозтехникума. Там 

учатся ветеринары, зоотехники, агрономы, экономисты. Ребята у нас проходят практику, 

стажировку, и после окончания техникума некоторые приходят к нам работать. Сегодня 

у нас трудятся 30 выпускников техникума. Средняя зарплата по холдингу – 39 тыс. 

рублей»,– рассказал директор молочной компании «Зелёная долина» Константин 

Журавлёв. 

https://www.belpressa.ru/33255.html
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Проблема кадров перед агрохолдингом стоит всегда. По словам Журавлёва, найти 

хороших, подготовленных работников на рынке невозможно: все они востребованы. 

Надежда – на Корочанский сельхозтехникум. Тем более что прежняя проблема 

несоответствия качества обучения современным производственным условиям благодаря 

сотрудничеству ссузов с шефскими компаниями постепенно сходит на нет. 

 На территории фермы построили одноимённый учебный класс «Ромашка» – 

отдельное, специально оснащённое здание. Кроме работников, там занимаются и студенты. 

Бесплатно, так как их будущий работодатель рассматривает это как инвестиции в своё 

будущее. 

«На многие статусно-ролевые позиции мы берём сотрудников без опыта работы, в том 

числе после техникума, – пояснила руководитель учебного центра Екатерина Юдина. – 

Программа адаптации новых сотрудников занимает около месяца. С каждым годом 

подготовка в Корочанском сельхозтехникуме всё лучше и лучше, так как студенты 

работают у нас начиная уже с третьего курса и во время учёбы тоже проходят у нас некие 

курсы». 

Именно здесь занимались призёры и победители Worldskills студент Пётр 

Печенюк и уже окончившая техникум Альбина Капустина. 

 Микроскоп и микрозелень 

Корочанский сельхозтехникум, где учатся 500 студентов, отремонтирован недавно 

на средства шефа – 260 млн рублей с 2013 года, из которых 200 млн пошло 

на материальную часть. Техникум изменился и внешне, и внутренне. 

Дуальным обучением – «ссуз – работодатель» – здесь занимаются с 2013 года. 

По инициативе якорного предприятия открыли две новых специальности: «ветеринария» 

и «механизация сельского хозяйства». В 2021 году появится «технология молока 

и молочных продуктов». 

 – Ёлочки все сохранили? – спросил Евгений Савченко, идя по территории. 

— Все! Абсолютно! – прозвучало в ответ. 

Техникум внутри теперь ничем не напоминает советские ссузы. Скорее – модный 

офис современной IT-компании. Везде размещены навигационные указатели. Расцветка 

стен, отделка потолков, дизайнерские элементы тоже напоминают о XXI веке на календаре. 

Двери в учебные классы и лаборатории исключительно стеклянные, прозрачные. 

«Всё организовано по принципу бережливого производства, – рассказала гостям 

директор техникума Светлана Рожкова. – Например, первый этаж целиком отдан под 

помещения администрации и интеллектуально-творческое пространство. Посетители 

техникума, родители студентов теперь могут не ходить по этажам». 

 Учебные помещения разместились на втором и третьем этажах. Везде компьютеры, 

оргтехника, современные микроскопы и другое оборудование. Преподаватель Зоя 

Маминова вместе со студентами выращивает микрозелень для сыроварен. Производство – 

на потоке, и в техникуме уже думают над его монетизацией. 

Во время визита губернатора Пётр Печенюк в ветлаборатории исследовал собаку. 

Она ненастоящая, только устроена по-настоящему. 

«Это макет, который полностью правильно представляет анатомическое строение 

собаки, – объяснил Пётр. – С помощью стетоскопа мы сейчас можем провести 

аускультацию (прослушивание) лёгких и сердца. Можем изучить анатомическое строение 

собаки: что где расположено, сколько рёбер». 

Губернатор осмотрел учебные фабрики-лаборатории «Сити-фермерство. 

Микрозелень», «Молоко. Сыроварение», другие кабинеты. Посетил проектную мастерскую 

«Будущее на 5+», где разрабатывают проекты «Агроуспех», «Агродрайв» – 

победитель конкурса Фонда президентских грантов 2019 года, и проводят агробатлы. 

В разговоре об организации питания спросил у студентов, что они ели на завтрак. 

«Да много чего», – не сразу вспомнили те. 

Меняем пространство 

https://www.belpressa.ru/society/obrazovanie/27164.html
https://www.belpressa.ru/society/obrazovanie/30316.html
https://www.belpressa.ru/society/socialnaya-sfera/32987.html
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Стандартный актовый зал сельхозтехникума тоже преобразился. Его новый облик 

призван напоминать о креативе, инновационности. Теперь здесь можно провести не только 

родительское собрание, но и солидный бизнес-форум. 

Как на олимпийском стадионе, на стеллажах расставлены флажки. Это флаги 

регионов и стран, откуда в ссуз прибывали студенты: это многие районы Белгородской 

области, Молдавия, Украина. 

«Наряду с хорошим капитальным ремонтом здесь удалось изменить эстетику всех 

помещений, наполнение, стиль. Сделать весь техникум как современное единое 

пространство. Это очень важно. Мы хотим, чтобы так выглядело каждое учебное заведение 

нашей области, даже школы должны выглядеть именно так. Когда мы закладываем 

капитальный ремонт, то должны предусматривать идеологию смены внутреннего 

содержания, как это сделано в Корочанском сельхозтехникуме», – подытожил 

на совещании губернатор. 

 Отметив, что всё было сделано умами и силами белгородских проектировщиков, 

строителей, Евгений Савченко вручил Светлане Рожковой почётную грамоту. 

 – Наш техникум тоже находится на капитальном ремонте, – рассказала директор 

Шебекинского техникума промышленности и транспорта Яна Вишневская. 

— Вы капитальный ремонт делаете или меняете пространство? – уточнил Евгений 

Савченко. 

— Мы меняем пространство! 

Меняемся местами 

Глава «Зелёной долины» Сергей Юдин отметил, что для задач, стоящих перед 

крупным современным агрохолдингом, нужен персонал совсем иного качества, чем 

раньше. Ошибки стоят очень дорого. Успех предприятий в долгосрочной перспективе 

зависит от подготовки персонала. 

«Корова плачет от плохого к ней отношения», – сообщил он. 

Среди проблем во взаимоотношениях работодателя и ссуза Юдин выделил, 

в частности, дефицит хороших и мотивированных аграрных преподавателей 

и несовершенство материальной базы учебных заведений по масштабу и качеству. 

В числе путей решения он предложил схему, по которой преподаватель в техникуме 

и их наставник на производственной практике периодически меняются местами. 

Преподаватели повышают свой уровень, сталкиваясь с вопросами современного 

производства, а наставник с фермы проникается нуждами учебного заведения и самих 

студентов, одновременно выбирает среди них талантливых ребят. Предполагается, что это 

пойдёт на пользу всем участникам процесса, в том числе студентам. 

Евгений Савченко также говорил о том, как укрепить связь между работодателями 

и образовательными организациями. По его мнению, специалисты предприятий должны 

непосредственно участвовать в обучении студентов, в том числе и на самих предприятиях, 

где нужно устраивать учебные классы, вроде того, который члены совещания посетили 

в этот день. 

Пример для всех 

Первый замгубернатора Ольга Павлова констатировала, что корочанский пример 

показал эффективность областных инициатив по поддержке ссузов бизнесом. 

По её словам, уже 123 белгородских предприятия участвуют в управлении 

техникумами и колледжами, 24 компании являются якорными работодателями. Доля 

практического обучения выросла с 30 до 50 %, а по отдельным программам – до 70 %. 

По заказу бизнеса на 45 % обновили перечень образовательных программ. 

Вырос и уровень трудоустройства: в 2020 году всего два выпускника ссузов в области 

оказались «под риском нетрудоустройства», и то из-за смены места жительства. Это 0,06 % 

от общего числа, в то время как российский показатель – 2,3 %. 

«Востребованность рабочих кадров с каждым годом только растёт, они составляют 

70 % на рынке вакансий, – рассказала Ольга Павлова. – И Белгородской области удалось 
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стать одним из лидеров внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного экономического роста в РФ. Это признано в Агентстве стратегических 

инициатив, в Министерстве просвещения РФ. Наш регион является наставником для других 

субъектов по подготовке кадров среднего звена. Определённый путь пройден, но ещё 

больше предстоит сделать». 

Среди того, что предстоит придумать, – как сопровождать профессиональное 

развитие выпускников в течение не менее пяти лет; как трудоустраивать студентов ещё 

в период обучения и способствовать развитию их собственных бизнесов. 

«Каждый техникум должен быть бизнес-инкубатором», – поставил задачу Евгений 

Савченко. 

И выдал ещё целую массу поручений. Вплоть до того, чтобы подготовить 

«юридически летигимную модель» удержания выпускников в компаниях, которые 

шефствуют над ссузами. А пример Корочанского района, где техникум фактически 

является частью якорной компании, назвал глубочайшей интеграцией, к которой все 

должны стремиться. 

 

6.5. В Грайворонском городском округе прошел единый экологический 

день 
https://belapk.ru/press-centr/novosti/v-grajvnyj-ek/ 

17.09.2020 

На этой неделе в рамках единого экологического дня на территории Грайворонского 

городского округа специалисты департамента агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающей среды области совместно с представителями управлений 

лесами, экологического и охотничьего надзора, Россельхознадзора по Белгородской 

области и ООО «Центр экологической безопасности» оценили общее санитарное и 

экологическое состояние его территории, а также соответствие законодательству 

проведения природоохранных мероприятий. 

Были обследованы облесенные в рамках программы «Зеленая столица» земельные 

участки на территориях Доброивановской и Смородинской территориальных 

администраций, а также участки дороги вблизи г. Грайворона, где проводилась борьба с 

кленом ясенелистным. 

Члены комиссии исследовали карьер Дорогощанского месторождения глин на северо-

западной окраине с. Дорогощь (пользователь ЗАО «ТриО»), где проведен технический этап 

рекультивации с частичной биологической рекультивацией – посевом многолетних трав. 

Осенью текущего года планируется провести посадку деревьев, завершив этап 

биологической рекультивации. 

Участники объезда осмотрели гидротехнические сооружения на пруду в с. Смородино 

и на реке Ворскла в с. Гора-Подол, посетили питомники, организованные в рамках 

реализации областного проекта «Создание муниципальных и школьных питомников по 

выращиванию саженцев с закрытой корневой системой для реализации программ по 

ландшафтному озеленению на территории Белгородской области и парки «Центральный» в 

с. Головчино и с. Козинка, обустроенные в рамках проекта «Создание и обустройство 65 

парков на территории 22 муниципальных районов и городских округов». 

Комиссия проинспектировала земли сельскохозяйственного назначения ООО 

«Борисовская зерновая компания» и ООО «Грайворон-агроинвест» с целью проверки 

выполнения землепользователями мероприятий, предусмотренных проектами адаптивно-

ландшафтной системы земледелия и охраны почв. Результаты обследования показали, что 

компании полностью исполняют положения проектов АЛСЗ, связанные с залужением 

ложбин и водотоков, а также другие почвозащитные мероприятия. Поля находятся в 

хорошем агроэкологическом состоянии. 

В ООО «Борисовская зерновая компания» были обследованы также и временные 

площадки мест хранения навоза КРС. По результатам осмотра представителю компании 

https://belapk.ru/press-centr/novosti/v-grajvnyj-ek/
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даны рекомендации по приведению площадок в соответствие с ветеринарно-санитарными 

правилами. 

Работа на территории округа завершилась проверкой соблюдения законодательства в 

части сбора и утилизации твердых коммунальных отходов и обследованием контейнерных 

площадок, площадки по сбору макулатуры и строящихся очистных сооружений в г. 

Грайворон. 

В целом, деятельность органов местного самоуправления Грайворонского городского 

округа получила высокую оценку работы. 

 


