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1. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

1.1. Механизм получения субсидий на инфраструктуру в рамках СЗПК 

будет упрощен 
14 сентября 2020 

https://www.economy.gov.ru/material/news/mehanizm_polucheniya_subsidiy_na_infrastruk

turu_v_ramkah_szpk_budet_uproshchen.html 

Минэкономразвития прорабатывает возможность упростить порядок 

возмещения затрат на инфраструктуру в рамках соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений (СЗПК), реализовав механизм налогового вычета в части налогов 

субъектов Российской Федерации, а также прямых федеральных налогов. Об этом 

сообщил первый заместитель министра экономического развития России Андрей Иванов в 

ходе расширенного заседания федерального совета Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП). 

В настоящий момент готовятся соответствующие изменения в Налоговый кодекс. 

«Там, где существующее администрирование налогообложения позволяет осуществлять 

налоговый вычет, мы это будем делать», - отметил Андрей Иванов. При этом для 

косвенных налогов будет сохранен механизм субсидии. 

Всю процедуру получения возмещения затрат на инфраструктуру планируется 

реализовать по принципу «одного окна». 

Также в ходе заседания Андрей Иванов сообщил, что подзаконные акты, 

позволяющие заключать СЗПК, уже прошли все межведомственные согласования. 

До конца 2020 года планируется подписать 20 СЗПК, подчеркнул он. «Сейчас, не 

дожидаясь запуска государственной информационной системы, мы будем заключать 

соглашения в пилотном режиме в бумажном варианте», - отметил Андрей Иванов. 

 

1.2. Минэкономики отлаживает инвестконвейер 
  

Газета "Коммерсантъ" №167 от 15.09.2020, стр. 2 

Первые СЗПК должны быть заключены до конца года. 

Со следующего года Минэкономики готовится к массовому запуску новых 

инвестпроектов: всего в ведомство поступило уже около 1,6 тыс. заявок на 

заключение соглашений о защите и поощрении капвложений (СЗПК). Для запуска 

«инвестиционного конвейера» министерство планирует в этом году отработать механизм 

заключения СЗПК в ручном режиме, а в следующем — перевести его в электронный 

формат, скорректировав нормативно-правовую базу с учетом потребностей бизнеса. В 

частности, для упрощения получения субсидий ведомство дополнит механизм налоговым 

вычетом по всем прямым налогам. Однако объемы компенсаций за нарушения условий 

соглашений со стороны государства в правительстве также намерены ограничить — 

объемом фискальных платежей от новых инвестпроектов. 

Вчера в ходе расширенного заседания федерального совета Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП) первый заместитель главы Минэкономики 

Андрей Иванов напомнил о планах правительства до конца 2020 года запустить первые 20 

проектов СЗПК — хотя подзаконная база, необходимая для их реализации, пока не готова. 

Напомним, принятый весной закон о СЗПК предусматривает повышение 

привлекательности инвестиционной деятельности за счет гарантий стабильных условий 

ведения бизнеса в налоговой, тарифной и регуляторной сферах — на срок реализации 

проекта и в зависимости от отрасли и объема инвестиций (см. “Ъ” от 8, 20 и 23 апреля). 

Как пояснил господин Иванов, два ключевых проекта постановления правительства (о 

временном порядке заключения СЗПК и временном предоставлении субсидий) уже прошли 

почти все межведомственные согласования и находятся в Белом доме. 

Заявительный порядок участия в СЗПК и двойное подтверждение обоснованности 

расходов госэкспертизой и технологическим и ценовым аудитом будут сохранены. 

https://www.kommersant.ru/daily/125367
https://www.kommersant.ru/doc/4316621
https://www.kommersant.ru/doc/4326203
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При этом предполагается, что финансирование гарантий для проектов СЗПК будет 

происходить не за счет бюджетных обязательств, а за счет вновь поступающих налогов от 

проектов: с одной стороны, это ограничивает объем неустойки за невыполнение 

государством своей части соглашений объемом таких налоговых поступлений, но с другой 

— прямо увязывает работоспособность схемы «гарантии в обмен на инвестиции» с 

реальностью и эффективностью капвложений. 

Сам механизм возмещения затрат будет скорректирован: так, Минэкономики 

подтвердило планы использовать налоговый вычет. 

Ранее глава ведомства Максим Решетников сообщил, что в перспективе вычет может 

полностью заменить механизм субсидии. В последней конструкции в СЗПК будут 

погружены оба инструмента: налоговый вычет по прямым налогам, субсидии — по 

косвенным. Как пояснил господин Иванов, ведомство уже заручилось поддержкой 

Минфина: соответствующие поправки к Налоговому кодексу должны быть представлены в 

течение недели. Поскольку бизнес демонстрировал беспокойство по поводу сочетания 

СЗПК с другими режимами, Минэкономики отдельно разъяснило, что власти смогут 

включать в текст стабилизационной оговорки условия других преференциальных режимов 

ведения бизнеса (действующих на момент заключения договора налоговых льгот, субсидий 

в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности и пр.). 

В целом же власти указывают, что бизнес воспринимает закон о СЗПК как 

«защитный, предпринимательский» и активно готовит в него предложения — например, по 

уменьшению пороговых объемов капвложений, расширению доступных для СЗПК 

отраслей, а также предложения по концессионным соглашениям (право пользоваться 

льготами концессий). В Минэкономики готовы рассмотреть эти предложения, но 

напоминают, что нормативно-правовые акты должны поступить в Госдуму уже осенью. 

Как только они будут приняты, правительство начнет заключать соглашения — пока в 

ручном режиме, однако с нового года механизм должен быть оцифрован для массового 

заключения СЗПК. Так, Минэкономики получило 1,6 тыс. проектных инициатив на 

несколько десятков триллионов рублей. 

Для скоординированной работы с инвесторами Белый дом намерен создать Агентство 

инвестиционного развития на базе АНО «Инвестиционно-технологическое развитие», 

возглавит его Андрей Иванов. Предполагается, что агентство помимо поддержки новых 

инвестпроектов и сопровождения СЗПК будет заниматься подготовкой предложений по 

совершенствованию профильного законодательства. «Агентство должно будет не только 

развивать существующую в России инфраструктуру, но и выступать посредником в диалоге 

между государством и бизнесом, а также оказывать другую поддержку инвесторам, 

включая помощь в привлечении финансирования для конкретных проектов»,— пояснял 

ранее глава Минэкономики Максим Решетников. 
 

1.3. Поморский задел. В Калужской области открыли завод, который 

имеет статус "эко-проекта" 
Текст: Елена Шулепова (Калуга) 

Российская газета - Экономика Центрального округа № 206(8260) 

В индустриальном парке "Ворсино" Калужской области прошло официальное 

открытие завода по производству санитарно-гигиенических изделий ООО "Архбум 

Тиссью Групп". Это крупнейший инвестиционный проект АО "Архангельский ЦБК" 

(входит в Pulp Mill Holding GmbH) стоимостью 11,5 миллиарда рублей. 

Завод был построен и введен в эксплуатацию за два года. В настоящее время 

мощности первой очереди предприятия рассчитаны на производство 70 тысяч тонн 

санитарно-гигиенических изделий в год и товарной бумаги-основы (тиссью-бумаги). В 

ближайших планах строительство второй и третьей очередей с увеличением мощности в 

конечном итоге до 210 тысяч тонн. 

Как рассказала председатель совета директоров ООО "Архбум Тиссью Групп" 

https://rg.ru/author-Elena-Shulepova/
https://rg.ru/gazeta/cfo/2020/09/15.html
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Ирина Галахова, проект реализуется за счет собственных и заемных средств компании. 

Так, использовались заем Фонда развития промышленности РФ в объеме 500 

миллионов рублей, а также кредиты ВТБ - 2,4 миллиарда рублей. 

Работа на заводе "Архбум Тиссью Групп" началась еще весной, но торжественное 

открытие пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Впрочем, и в условиях 

карантина предприятие работало в штатном режиме, соблюдая при этом все требования 

безопасности сотрудников. Сегодня в Калужской области "Архбум" выпускает кухонные 

бумажные полотенца, туалетную бумагу, салфетки под собственным брендом Soffione. 

Продукция уже представлена в крупнейших торговых сетях России и вышла на 

европейские рынки (ею заинтересовались в Польше, Германии, Венгрии). 

- Мы стартовали техническим пуском бумагоделательной машины в декабре 

прошлого года. Только-только начинали заходить на рынок. Помогла пандемия: спрос на 

эти продукты повысился в Европе и нашей стране. Мы начали с рынка РФ, зашли на рынки 

СНГ и очень быстро попали на рынки Европы, - рассказал директор ООО "Архбум Тиссью 

Групп" Александр Туфанов, сообщив также, что объем выручки прогнозируется на 

уровне 25,7 миллиардов рублей, вложения окупятся через семь-восемь лет. - Мы 

ожидаем, что компания будет платить в бюджеты всех уровней 250 -300 миллионов 

рублей. 

Австрийская бумагоделательная машина производства Andritz AG стоимостью 

22 миллиона евро - это сооружение выстой с пятиэтажный дом: как пояснил 

замдиректора по производству Александр Солонин, на пять метров она уходит под землю и 

на двенадцать метров возвышается над поверхностью. В нее загружается сырье - чистейшая 

сертифицированная целлюлоза производства Архангельского ЦБК, а на выходе - бумажное 

полотно шириной 5,6 метра. На производство одной тонны бумаги требуется четыре 

кубометра воды, а в час машина выдает десять тонн. Благодаря инфраструктуре 

индустриального парка "Ворсино" проблем с подачей воды нет. А инновационные 

технологии, предложенные поставщиком оборудования компанией Andritz, позволяют 

потреблять бумагоделательной машине меньше энергоресурсов, при ее работе нет запаха, 

отходы производства также минимальны. Паровая котельная Viessmann предусматривает 

использование тепловой энергии в виде насыщенного пара. На промышленной площадке 

функционируют новейшие очистные сооружения Flootech (Финляндия). А биологическая 

очистка промышленный стоков предусматривает использование специальных 

целлюлозоразлогающих бактерий, для которых пищевой средой является как раз 

целлюлоза. По словам Ирины Галаховой, завод сбрасывает воду более высокого качества, 

чем получает. К слову, на Архангельском ЦБК вообще очень трепетно относятся к 

экологии. В Новодвинске, благодаря внедрению современных технологий, существенно 

снизили выбросы и сбросы. Здесь одними из первых в России начали заниматься 

снижением выбросов парниковых газов, а сейчас сосредоточились на борьбе с 

углеводородным следом. 

Новое производство будет удовлетворять внутренний спрос и решать задачу по 

импортозамещению. 

Нельзя не отметить, что производств в Калужской области с высокой степенью 

автоматизации - оборудование, поставленное из Италии и Австрии, позволяет 

минимизировать участие человека. В цехе упаковки, к примеру, на одной линии, выдающей 

полторы тонны туалетной бумаги в месяц, задействованы всего шесть человек. Их основная 

задача - контроль за работой механизмов. Человек, например, подкатывает рулон 

упаковочной пленки, поправляет при заправке в автомат и нажимает на кнопку. Даже 

электропогрузчики здесь работают без водителя. Так, одному из погрузчиков 

потребовалась заправка как раз в тот момент, когда у зарядного устройства столпились 

журналисты. Умная машина, стоимостью, кстати, пять миллионов рублей, никого не 

потревожив, просто отъехала в сторону и подождала, когда путь освободится. 

- Открытие этого завода - очень важнее событие для Калужской области. В свое 
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время мы провозгласили лозунг: развитие экономики знаний. То, что сегодня у нас 

появилось столь высокотехнологичное производство, на котором будут работать 

образованные люди, полностью отвечает нашим целям и задачам, - заметил сенатор от 

Калужской области Анатолий Артамонов. 

В настоящее время на заводе работает 405 человек. По словам, Александра 

Туфанова, все рабочие руки - это местные жители из Наро-Фоминска, Обнинска, 

Малоярославца и других ближайших населенных пунктов, которых доставляют на завод 

корпоративным транспортом. "Есть социальный пакет, иные блага", - заверил директор 

"Архбум Тиссью Групп". 

В свою очередь заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова, приехавшая 

поздравить земляков из Архангельска с пуском предприятия под Калугой, заметила, что 

калужанам с ними очень повезло. "Вы всегда сможете положиться на наших поморских 

ребят, - заверила Ольга Николаевна. - Они будут развивать предприятие, у них всегда 

найдутся новые решения. Они не подведут, не предадут". Она также отметила, что новое 

производство будет удовлетворять внутренний спрос и решать задачу по 

импортозамещению. А качество тех же бумажных полотенец все гости дружно оценили на 

"пять с плюсом". 

Надо сказать, что Архангельский ЦБК - не только одно из ведущих лесохимических 

предприятий РФ и Европы, но и одно из немногих в России, развивающееся не только за 

счет увеличения объемов производства высококачественной продукции, но главное - путем 

возрастания доли ее глубокой переработки внутри группы компаний и даже 

диверсификации продуктовой отраслевой линейки. Как пояснил, член совета директоров 

Архангельского ЦБК Владимир Крупчак, в свое время было решено, что мало производить 

высококачественную целлюлозу, а надо идти дальше - от производства сырья к конечному 

продукту. В настоящее время компания построила в ЦФО уже несколько заводов. И 

останавливаться на этом не планирует. 

В индустриальном парке "Ворсино" компания выкупила участок в 22,4 гектара. Как 

рассказал заместитель гендиректора по строительству Алексей Вторый, пока использовано 

5,5 гектара. Помимо производственных цехов построен склад площадью 12 тысяч 

квадратных метров и 13 метров в высоту, а следующий склад будет занимать уже двадцать 

квадратных метров. 

- Мы уже начали строительство второй и третьей очередей завода, - сообщил член 

совета директоров ОАО "Архангельский ЦБК" Владимир Крупчак. 

Контракт на строительство второй очереди завода общей стоимостью 8,5 миллиарда 

рублей был подписан с руководством области в апреле этого года. С реализацией проекта 

мощность завода возрастет до 140 тысяч тонн продукции в год, численность работающих 

увеличится до 535 человек. Перспективный план развития предусматривает и третий этап с 

бюджетной оценкой в аналогичную сумму. С выходом на проектную мощность 

предприятие будет производить до 210 тысяч тонн санитарно-гигиенических изделий в год, 

а общее число рабочих мест увеличится до 700. 

В портфеле компании Pulp Mill Holding есть и проект по производству 

потребительской упаковки, в том числе, бумажных пакетов "АРХБУМ УПАК" - зеленый 

тренд развития, экологически-чистая альтернатива пластиковой упаковке. А также проект 

по строительству завода по производству картона из макулатуры, который ориентирован на 

реализацию тестлайнера и флютинга собственному гофропроизводству "АРХБУМ 

ЛАЙНЕР", что позволит решать задачи утилизации вторсырья - наиболее актуальная на 

сегодня задача в сфере охраны окружающей среды. 

 

1.4. Новое отложенное старое 
  

Газета "Коммерсантъ" №167 от 15.09.2020, стр. 2 

Инвестиции в России разошлись в длинных и коротких трендах. 

https://www.kommersant.ru/daily/125367
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Инвестиции в экономику России растут все медленнее — если в 1999–2010 годах 

их среднегодовой прирост составлял 9,7% (даже с учетом провала на 13,5% в 2009 

году), то в 2011–2019 годах он снизился до 1,9% за год, став отрицательным в первом 

полугодии 2020 года в условиях ограничений ОПЕК+ и карантинов. На фоне резкого 

обвала прибыли крупных компаний и капвложений малого бизнеса перспективы 

восстановления инвестиций все более зависят от государства, но оно пока также не 

торопится инвестировать. Несмотря на оптимизм Минэкономики (см. также текст на этой 

стр.), независимые прогнозы инвестактивности в 2020 году ухудшаются — хотя внутреннее 

предложение инвестиционных товаров в июле росло. 

В опубликованном вчера сентябрьском выпуске «Комментариев о государстве и 

бизнесе» Центра развития ВШЭ представлен анализ динамики и структуры 

инвестактивности в России на фоне пандемии. Он не только дополняет картину 

зафиксированного во втором квартале 2020 года провала капвложений на 7,6%, но и 

указывает на некоторые закономерности, которые могут оказать значимое влияние на 

перспективы и качество восстановления динамики капвложений. 

Как уже отмечал “Ъ” на основе анализа данных Росстата (см. “Ъ” от 4 сентября), 

основной причиной снижения капвложений во втором квартале оказались вложения малого 

и микробизнеса (21% всех инвестиций в экономике). По оценке Центра развития, 

инвестиции крупного и среднего бизнеса во втором квартале просели на 0,4%, а падение 

вложений малых компаний (по Росстату они были основным источником роста 

капвложений в экономике последние несколько лет) «составило примерно 36%». «Это 

подрывает перспективы самостоятельного развития самого мобильного, 

незабюрократизированного и креативного сегмента экономики и повышает значимость 

дополнительных мер поддержки государства»,— отмечают авторы оценок. 

Они подсчитали, что номинальные инвестиции малого бизнеса во втором квартале 

2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019-го просели почти на 248 млрд руб., а 

суммарная антикризисная помощь государства сектору составила 104,1 млрд руб. 

Хотя, по оценкам Центра развития, с учетом сезонности капвложения в квартальном 

сопоставлении стали снижаться еще в первом квартале 2020 года, нынешний, не похожий 

на все другие по скорости «отскока» экономической активности кризис не гарантирует 

быстрого восстановления инвестиционного спроса. Традиционно на фоне рецессии падение 

инвестиций в России в силу инерции вложений крупных компаний запаздывает — ранее на 

это указывали и экономисты ЦМАКП (см. “Ъ” от 4 сентября). «Возможно, все еще 

впереди»,— соглашаются с ними аналитики Центра развития, отмечая, что склонность к 

инвестированию (соотношение номинальных объемов капвложений и балансовой прибыли) 

во втором квартале сократилась до 117% — со 144% в первом. Об ухудшении инвестпланов 

сообщали и респонденты Института Гайдара (см. “Ъ” от 2 сентября). 

В то же время, по оценкам ЦМАКП, предложение инвесттоваров после июньской 

паузы в июле 2020 года заметно выросло — по мнению аналитиков центра, это может 

свидетельствовать о восстановлении инвестактивности. Драйверы восстановления — 

базовые стройматериалы (около половины июльского прироста индекса, рассчитываемого 

экономистами центра) и внутренний выпуск инвесттоваров (прежде всего — в 

автомобилестроении, сельхозмашиностроении и производстве машин и оборудования 

общего назначения), предложение которых вернулось на докризисный уровень (см. 

график). 

https://dcenter.hse.ru/mon/71896859.html
https://www.kommersant.ru/doc/4476839
https://www.kommersant.ru/doc/4476839
https://www.kommersant.ru/doc/4475537
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Впрочем, июльский всплеск внутреннего предложения инвесттоваров может 

объясняться закрытием докризисных контрактов и оказаться непродолжительным: 

инвестиционный импорт не рос. При этом на фоне снижения прибыли компаний и их 

склонности инвестировать роста бюджетных капвложений пока тоже не видно. Исходя из 

обновленного плана Минфина до конца года будет исполнено расходов на 22,5 трлн руб. 

(на сентябрь—декабрь придется почти половина — 9,1 трлн руб.). «В числе основных 

статей, которые будут в приоритете в оставшуюся часть года — национальная экономика 

(один из самых низких уровней исполнения, а ведь именно она отражает ход 

инфраструктурных расходов, на которые опирается план по выходу экономики из 

кризиса)»,— отмечают экономисты Райффайзенбанка. 

Траты бюджетного навеса на национальную экономику, вероятно, обеспечат 

традиционное улучшение статистики капвложений в четвертом квартале, но с крайне 

небольшой вероятностью обеспечат резкое торможение их спада, на которое рассчитывают 

в правительстве. Напомним, ранее относительно небольшое в сравнении с ожиданиями 

падение инвестиций во втором квартале позволило Минэкономики пересмотреть прогноз 

их спада и по итогам года — до 6,6% вместо 10,4% (см. “Ъ” от 31 августа). Между тем 

обновленный в сентябре 2020 года консенсус-прогноз FocusEconomics, напротив, ухудшен: 

он предполагает спад капвложений в России в 2020 году на 9,7% против 9,2% в 

августовской версии. 

 

1.5. НАШИ БРЕНДЫ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННЫХ РОССИЙСКИХ 

ПРОМЫСЛОВ ДОЛЖНЫ ПРОДАВАТЬСЯ ПО ВСЕМУ МИРУ 
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!roadshou_po_markirovke 

14.09.2020 

В Парке Горького вместе с “Российской креативной неделей” завершилась работа 

павильона Министерства промышленности и торговли Российской Федерации – 

стратегического партнера этого события в сфере креативных индустрий. На три дня 

пространство павильона стало местом проведения более 40 мероприятий и активностей. 

Основная задача работы нашего павильона – продемонстрировать и обсудить с 

креативным сообществом (в первую очередь - с молодежью) поправки в закон о народных 

художественных промыслах. Подготовленные Минпромторгом России совместно с 

профессиональным сообществом изменения в закон учитывают современные тенденции и 

вызовы, содержат новые положения, направленные на расширение круга участников мер 

господдержки, защиту промыслов, поддержку мастеров, творческих мастерских и научно-

творческих коллективов, молодёжной инициативы, науки и образования в сфере народных 

художественных промыслов и отражает вопросы защиты интеллектуальной 

https://www.kommersant.ru/doc/4474275
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!roadshou_po_markirovke
https://im.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/DAILY/2020/167/_2020d167-02-01.jpg
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собственности в этой сфере - отметила на церемонии открытия павильона заместитель 

Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова. 

В открытии павильона и работы лектория Минпромторга России приняла участие 

заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. Она отметила, что Совет 

Федерации уделяет постоянное внимание развитию сферы креативных индустрий в 

регионах. 

Креативная индустрия – динамично развивающийся сектор экономики во всех 

странах мира. Для обмена передовыми практиками и опытом в интересах национальных 

приоритетов Организация Объединенных Наций объявила 2021 год Международным годом 

креативной экономики в целях устойчивого развития. Рост креативных индустрий в России 

соответствует мировым темпам. Однако потенциал страны еще не раскрыт в полной мере, и 

у нас есть огромные возможности – сказала Галина Карелова. 

В павильоне была организована иммерсивная выставка изделий народных 

художественных промыслов и современных дизайнерских решений, созданных на их 

основе. Помогали в глубоком погружении в тематику современные технологии: sound- и 

aroma-дизайн, digital-графика и многое другое. Продукцию более 30 брендов со всей 

страны продемонстрировали первому заместителю Руководителя Администрации 

президента Российской Федерации Сергею Кириенко. Также стенд посетили Тина 

Канделаки, Сергей Шнуров и другие общественные деятели, руководители федеральных и 

региональных органов власти. 

Активно обсуждались основные положения нового законопроекта “О народных 

художественных промыслах”. Было отмечено, что результаты дискуссий по законопроекту 

с профессионалами отрасли, представителями отраслевых организаций и независимыми 

мастерами будут носить ключевой характер при его доработке. 

По действующему закону «О народных художественных промыслах» поддержка 

промыслов осуществляется как на федеральном, так и региональном уровне. За 

последние 4-5 лет объем этой поддержки удвоился. В этом году мы еще расширили 

направления субсидируемых расходов, организаций, включенных в федеральный перечень 

– теперь дополнительно субсидируются страховые взносы и расходы на модернизацию 

производства, а также расходы по продвижению продукции, в том числе коллаборации с 

ведущими дизайнерами страны - отметила заместитель главы Минпромторга России. 

12 сентября на площадке Минпромторга России состоялся запуск молодежного 

проекта «ЗАЖИГАЙ креативные индустрии!», направленного на вовлечение студентов 

ведущих вузов страны и прогрессивной молодежи в развитие креативных индустрий в 

средних и малых городах и сельских территориях. 

Изделия наших мастеров и дизайнеров должны продаваться по всему миру. 

Российские традиционные промыслы имеют большой потенциал, который нужно 

реализовывать. Тем более, меняющийся мир говорит нам, что креативные индустрии, 

основанные на традициях, все более и более востребованы - подчеркнула Гульназ 

Кадырова. 

На площадке павильона прошло заседание рабочей группы АСИ по развитию 

креативных индустрий и поддержке проектов в сфере культурно-исторического наследия. 

Кроме того, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства провел 

тематический блок "Музеи и креативные индустрии", представив конкурс предметного 

дизайна "Придумано и сделано в России" в рамках лектория Минпромторга России. 

Состоялись показы модных коллекций арт-студии "Диковина", фестиваля костюма и 

народных художественных промыслов «Сарафан», бренда «Патриотка», бренда Radical 

Chic, театра костюма АУ «Концертно-театральный центра «Югра-Классик» с коллекцией 

"Сделано на Родине". 

Работу павильона сопровождали представители сферы музыкальных индустрий: 

«Российский квартет саксофонистов», музыкальный коллектив «Boom brass band», 

«GармоньDrive», и многие другие. Для своих выступлений музыканты использовали 
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инструменты и звуковое оборудование российских компаний: «Ателье Гончарова», 

«Тульская гармонь», «Chuzhbinov Drums», Мануфактура «Мир гуслей» и «Балалайкеръ», 

«Handpan Overtone», SSSR Labs, электронные модули производителя Александра 

Пленингера, «Universal Acoustics» и ПАО «Октава» и другое. Также в рамках направления 

«Музыка и саунд-дизайн» при поддержке Министерства состоялась лекция музыканта, 

журналиста, преподавателя и музыкального обозревателя  Ника Завриева на тему 

«Эволюция отечественной электроники с 1960-х до наших дней». 

 

1.6. Нерезиденты сокращают сроки 
 

Газета "Коммерсантъ" №167 от 15.09.2020, стр. 8 

Иностранные инвесторы выходят из длинных ОФЗ.   

Международные инвесторы сокращают свое влияние на рынке ОФЗ. За 

прошлую неделю их доля достигла 27,6%, обновив минимум весны 2018 года, когда 

США ввели санкции против ряда крупных российских бизнесменов и компаний. Новому 

падению способствует низкая активность нерезидентов на аукционах Минфина по 

размещению рекордных объемов ОФЗ. Параллельно они переформатируют портфели, 

сокращая долю долгосрочных бумаг в пользу среднесрочных, которые в условиях 

ослабления рубля и роста геополитических рисков менее волатильны. 

Нерезиденты снизили интерес к российским суверенным рублевым облигациям. По 

оценке «ВТБ Капитала» на основе данных Национального расчетного депозитария (НРД), 

доля нерезидентов в общем портфеле ОФЗ за минувшую неделю сократилась на 0,4 

процентного пункта (п. п.), до 27,6%, обновив минимум с апреля 2019 года. Почти 

непрерывное снижение показателя происходит седьмой месяц подряд, и за это время он 

сократился на 7,3 п. п. 

В последний раз доля иностранцев снижалась так сильно в 2018 году, после того как в 

апреле Минфин США ввел санкции против ряда российских бизнесменов и их компаний. 

Тогда за три месяца международные инвесторы сократили вложения в ОФЗ на 

214 млрд руб. Усугубилась ситуация в августе, когда американские сенаторы предложили 

ввести ограничения и на российский госдолг, после этого за три месяца вложения упали 

еще на 200 млрд руб. За семь месяцев доля международных инвесторов снизилась на 

9,5 п. п., до 25%. 

Сейчас массового ухода иностранных инвесторов из ОФЗ пока не происходит. После 

того как в марте на фоне обвала на фондовых рынках иностранцы продали бумаги почти на 

300 млрд руб., в апреле и мае они вернули 166 млрд руб. Но в летние месяцы активность 

резко сократилась. В дальнейшем размытие их доли на рынке ОФЗ происходило из-за 

активных заимствований Минфина. За неполный третий квартал ведомство разместило 

облигации на сумму свыше 770 млрд руб. «Новые продажи на рынке ОФЗ на росте 

геополитических рисков прошли в середине августа, но после этого инвесторы заняли 

выжидательную позицию»,— отмечает аналитик ПСБ Дмитрий Грицкевич. 

27,6 процента 

достигла доля нерезидентов на рынке ОФЗ к середине сентября 2020 года 

Параллельно иностранные инвесторы начали корректировать структуру портфеля. 

Если в конце лета они наращивали вложения в длинные ОФЗ, то на прошлой неделе 

отдавали предпочтение среднесрочным бумагам. По данным «ВТБ Капитала», основанным 

на информации НРД, наибольшим спросом пользовались шестилетние (приток 7,6 млрд 

руб.) и пятилетние (4,1 млрд руб.) ОФЗ. Из десятилетних облигаций выведено 3,6 млрд руб. 

По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира 

Евстифеева, в условиях отсутствия перспектив снижения ключевой ставки ЦБ, ослабления 

рубля и роста инфляционных ожиданий самым логичным выглядит сокращение дюрации 

портфелей ОФЗ. «В среднесрочной перспективе Банк России намерен перейти к 

нейтральной ключевой ставке, уровень которой оценивается в 5–6% при текущем значении 

https://www.kommersant.ru/daily/125367
https://www.kommersant.ru/doc/4285307
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4,25%. Этот переход приведет к повышению доходности бумаг, особенно долгосрочных, в 

то время как по коротким ОФЗ она может сохраниться на текущем уровне»,— поясняет 

главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. 

В ближайшие недели тренд по сокращению срочности портфеля нерезидентов 

продолжится, считают аналитики. 

«По мере улучшения внешнего фона и сигналов ЦБ относительно ключевой ставки 

можно ожидать покупок именно среднесрочных, пяти-семилетних бумаг. Длинные ОФЗ с 

доходностью выше 6% годовых также выглядят привлекательно, однако геополитические 

риски, которые могут сохраняться в центре внимания инвесторов вплоть до выборов в 

США, будут сдерживать активные покупки»,— считает Дмитрий Грицкевич. По оценке 

Владимира Евстифеева, если раньше ЦБ говорил, что средняя дюрация портфелей 

нерезидентов находится на уровне семи лет, то сейчас есть повод сократить ее до трех-

шести лет. Для рубля, поясняет он, такое сокращение срочности портфеля выглядит 

комфортным, ведь иностранные инвесторы не бегут с российского долгового рынка, а лишь 

перекладываются в менее длинные бумаги. 

 

1.7. Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд 
  

https://www.kommersant.ru/doc/4492519 

15.09.2020 

В 2021 году трансферт Пенсионному фонду России (ПФР) из федерального 

бюджета должен составить 3,53 трлн руб., сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета 

ПФР на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Это составит 38% всех доходов 

фонда. Дефицит бюджета при этом заложен в размере 295 млрд руб. — это максимум за 

пять лет, пишет издание. 

В июне, когда составлялись бюджетные планы на следующий год, трансферт 

оценивался выше — в размере 4,12 трлн руб., или 42,6% доходов. При этом планировался 

профицит в размере около 13 млрд руб. В ПФР заявили, что сокращение трансферта 

связано с увеличением суммы переходящих остатков, а также с изменением прогнозных 

макроэкономических показателей. Там отметили, что дефицит носит технический характер, 

его можно будет покрыть за счет остатка средств фонда за 2020 год. 

Снижение планируемого трансферта заложено также на 2022 год (до 3,86 трлн руб.), и 

на 2023 год (до 4 трлн руб.). Доля трансферта из федерального бюджета в общих доходах 

фонда в 2022–2023 годах будет также держаться на уровне 38%. Ранее планировалось, что в 

2022–2023 годах трансферт ПФР составит 4,3 трлн руб. ежегодно. Сколько фонд получит в 

2020 году, пока неизвестно, поправки еще не представлены. По действующему закону о 

бюджете ПФР трансферт составит 3,2 трлн руб., однако эта сумма может быть увеличена на 

фоне антикризисных мер правительства. По состоянию на 4 сентября ПФР было 

перечислено 2,86 трлн руб. 

Проект бюджета ПФР будет рассмотрен 15 сентября на правительственной 

трехсторонней комиссии с участием профсоюзов и работодателей, а 16 сентября вынесен на 

заседание правительства. 

Ранее сообщалось, что Минфин предлагает продлить на 2021 год действующие 

особенности исполнения федерального бюджета. Причина — необходимость продолжить 

финансирование антикризисных мер, необходимых на фоне пандемии. В частности, будет 

увеличен предельный размер структурного первичного дефицита — почти до 1,5 трлн руб. 

 

 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4492519
http://www.rbc.ru/economics/15/09/2020/5f5f37ee9a7947c519e5e5b4?from=from_main_1
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1.8. Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот 

в электронный вид 
14 сентября 2020 

https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_predlagaet_perevesti_delo

voy_dokumentooborot_v_elektronnyy_vid.html 

Минэкономразвития РФ внесло в Правительство проект закона, которым предлагается 

перевести деловой документооборот в электронный вид, что, в свою очередь, позволит 

сэкономить бизнесу миллиарды рублей. 

Законопроект подготовлен в рамках национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Изменения в законодательство направлены на совершенствование 

правового регулирования в сфере создания, использования и хранения электронных 

документов, в том числе электронных дубликатов документов на бумажном носителе. 

Действующим законодательством закреплено обязательное хранение многих 

документов в бумажном виде и установлены длительные сроки их хранения (до 75 лет). Это 

приводит к значительным затратам организаций. Так, например, затраты одного крупного 

банка на хранение бумажных документов могут составлять до 2,5 млрд. рублей в год. 

Общие затраты субъектов предпринимательской деятельности на хранение бумажных 

документов оцениваются в 3,5 триллиона рублей в год. 

Законопроектом, подготовленным министерством, планируется ввести базовое 

регулирование долговременного хранения документов в электронном виде, создание 

возможности конвертации электронного документа в другой формат при сохранении его 

юридической значимости. "Сегодня бизнес должен хранить документацию в бумажном 

виде. Минэкономразвития предлагает перевести их в электронный вид, а бумажные 

экземпляры уничтожить через год после цифровизации, если иное прямо не установлено 

нормативными актами. Это сэкономит предпринимателям время, место и деньги", - 

прокомментировал инициативу заместитель министра экономического развития Владислав 

Федулов. 

В частности, законопроект позволит решить следующие задачи: 

1. Появится возможность создания дубликатов документов на бумажном носителе в 

электронном виде и дубликатов электронных документов на материальном носителе с 

сохранением дубликатом юридической значимости исходного документа; 

2. Будет введена общая процедура создания дубликатов документов, при соблюдении 

которой юридическая значимость созданного документа будет равна исходному документу. 

При этом равнозначность обеспечивается путем соблюдения совокупности следующих 

условий: 

а) создание дубликата лицом, ранее подписавшим исходный документ, 

аккредитованным лицом, или иными лицами, предусмотренными федеральным законом; 

б) сохранение содержания и формы (визуального представления) исходного 

документа; 

в) подписание дубликата усиленной электронной подписью или собственноручной 

подписью лица, позволяющей определить дату и время его подписания); 

3. Предусматривается регулирование механизма конвертации электронных 

документов. Под этим подразумевается преобразование исходного электронного документа 

посредством изменения его формата с сохранением его содержания. Конвертированный 

документ является равнозначным исходному документу при соблюдении условий, 

установленных законопроектом. 

4. Устанавливаются требования к осуществлению предпринимательской деятельности 

по созданию и хранению электронных дубликатов документов, предусмотрена 

государственная аккредитация такой деятельности; 

5. Устанавливаются общие требования к порядку хранения электронных документов. 

Предусматривается порядок передачи электронных дубликатов документов при 

ликвидации аккредитованного лица, оказывающего услуги по хранению электронных 
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документов, призванный исключить возможность утери таких документов; 

6. Предусматривается возможность сокращения срока хранения исходных бумажных 

документов при создании их электронных дубликатов. При соблюдении требований к 

изготовлению дубликата и его хранению срок может быть сокращен до одного года (иные 

сроки могут быть предусмотрены федеральным законом, нормативным правовым актом 

Правительства России или нормативным актом Банка России). 

Нормы законопроекта будут распространяться на все юридически значимые 

документы, если иное не будет установлено иными нормативными правовыми актами. В 

том числе станет возможным хранение в электронном виде следующих документов: 

 Согласия на обработку персональных данных, отзыв таких согласий; 

 Документы бухгалтерского учета; 

 Документы, создаваемые кредитными организациями; 

 Согласия на получение рекламы; 

 Договоры о присоединении сетей электросвязи; 

 Аудиторские заключения и др. 

 

1.9.  "Известия": малому бизнесу не снизят ставку эквайринга, но 

предложат подключиться к СБП 
Известия 

15.09.2020 

Это может стать компромиссом между банками и ритейлерами при условии, что 

к системе быстрых платежей подключится как можно больше кредитных 

организаций. 

В правительстве не планируют долгосрочно ограничивать ставку эквайринга 

для малого и среднего бизнеса 1% от суммы сделки. Вместо этого предпринимателям 

предложат на тех же условиях использовать систему быстрых платежей (СБП) Банка 

России, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на материалы к нацпроекту 

"Малое и среднее предпринимательство", имеющиеся в распоряжении издания. 

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов просил Минфин, 

Минэкономразвития и ЦБ РФ проработать вопрос о закреплении в рамках нацпроекта по 

МСП комиссии за прием онлайн-платежей в размере не более 1% от суммы сделки (сегодня 

комиссия составляет от 1,7 до 4%). Однако в материалах к нацпроекту, имеющихся в 

распоряжении издания, пункта о снижении эквайринговой комиссии нет. Вместо этого 

предлагается подключить предприятия МСП к СБП Банка России для оплаты товаров, 

работы и услуг с помощью QR-кода. В самом Центробанке ранее неоднократно 

высказывались в пользу популяризации СБП у малого бизнеса, так как тарифы для 

торговых предприятий в системе составляют не более 0,4-0,7% от суммы платежа. При 

этом перевод средств по телефону и оплата товаров по QR-коду в системе осуществляется 

независимо от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя денег. Таким 

образом, для предприятий МСП использование СБП выгодно, однако необходимо, чтобы к 

системе было подключено как можно больше банков. Сегодня денежные переводы физлиц 

в СБП осуществляют более 100 банков, а оплату по QR-коду - только 15. Тем не менее, 

большинство опрошенных изданием экспертов поддерживают инициативу, которая может 

стать компромиссом между ритейлерами и банками при условии, что к системе 

подключится большинство кредитных организаций. 

Согласно материалам, на которые ссылается издание, рост доли МСП, использующих 

систему быстрых платежей ЦБ по ставке не более 1%, могут сделать одним из целевых 

показателей федерального проекта по вовлечению в предпринимательство. На момент 

публикации изданию не удалось получить комментарий в аппарате правительства. 

 

https://iz.ru/1060414/ekaterina-vinogradova/sistema-malykh-platezhei-biznesu-otkazali-v-nizkikh-komissiiakh-za-priem-kart
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2. НОВОСТИ  НТИ 

2.1. В АСИ посчитали вклад креативной индустрии в экономику городов 
 14 Сентября 2020 

https://asi.ru/news/152959/ 

Доля креативных индустрий в экономике некоторых крупных городов России 

сопоставима с показателями мегаполисов Западной Европы. Так, в Москве она 

составила 19%, а в Санкт-Петербурге – 12%. Отчет «Креативная экономика городов 

России» был подготовлен Центром городских компетенций АСИ. Агентство представило 

документ в рамках Российской креативной недели наряду с проектами по созданию 

региональных креативных кластеров. 

Форум креативного бизнеса стал частью деловой программы Russian Creativity Week. 

На его площадках представители власти и креативных индустрий обсуждали будущее 

отрасли. 

«То, что раньше воспринималось либо как удел небольшого количества людей, 

посвятивших свою жизнь творчеству, либо как баловство, стало большим бизнесом, за 

которым стоят огромные инвестиции и значимая доля валового национального продукта», - 

сказал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. По 

его словам, драйвер развития экономики заметно смещается из сырьевых отраслей в 

отрасли творческие и креативные. «Россиянин отличается творчеством, 

непредсказуемостью и смекалкой – это то, что мы умеем и то, что точно относится к 

понятиям креативных индустрий, а значит, дает нам конкурентное преимущество», - 

отметил Сергей Кириенко. 

"Мы привыкли оперировать международной статистикой. В Великобритании доля 

креативных индустрий достигает 14%, в Германии - 10%. Мы попробовали сейчас, 

опираясь только на официальные статистические данные, посмотреть долю 

креативных индустрий в городах, региональных столицах России. В Москве доля 

креативных индустрий в экономике города составила 19%, в Санкт-Петербурге, 

Иваново - 12%, в Тюмени - 9%". Эти цифры вполне конкурентоспособны с городами 

мира, и это говорит о том, что, действительно, креативная индустрия - одно из 

перспективных быстрорастущих направлений", - сказала гендиректор АСИ Светлана 

Чупшева. 

Подробный отчет «Креативная экономика городов», подготовленный Центром 

городских компетенций АСИ, был представлен на Russian Creativity Week. Согласно оценке 

АСИ, доля креативной индустрии уже составляет 4,37% ВВП страны, или, в натуральном 

выражении, более 4,8 триллиона рублей. 

«Необходимо начинать рассматривать креативные индустрии как экономический 

объект и как экономический процесс, а не как деятельность отдельно взятых художников. 

Поэтому не надо учить художников продавать свои работы инвесторам. Должны появится 

менеджеры или продюсеры креативных индустрий, которые смогут разговаривать на одном 

языке и с художниками, и с инвесторами, а также соединять их между собой. В регионах 

должен появиться пласт таких профессионалов, которые смогут доупаковать 

недооцененные продукты до настоящего экспортного товара», - заявила руководитель 

Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева. 

АСИ уже несколько лет работает над созданием региональной инфраструктуры для 

развития креативных индустрий. В частности, расширяет сеть коворкингов "Точка 

кипения" и содействует организации креативных кластеров в рамках проекта «100 

городских лидеров». Два из них - проект кластера на территории заброшенного завода 

Турчаниновых-Соломирских в Сысерти и проект кластера на исторической территории 

старого демидовского завода 18 века в Черноисточнинске – были представлены на 

площадке Russian Creativity Week. 

Необходимость поддержки креативной индустрии со стороны государства отметил и 

Сергей Кириенко. «За последние несколько лет Фонд президентских грантов направил 
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порядка 8 млрд. рублей на поддержание около 3 тысяч проектов. В том числе, 

софинансировал и проведение российской креативной недели», - рассказал он. 

Российская креативная неделя (Russian Creativity Week) прошла с 7 по 13 сентября. 

Ключевой площадкой стал Парк Горького, где за три дня состоялось 500 мероприятий: 

бизнес-форум, выставки, лекции и мастер-классы. 

 

2.2. Участники съезда АСИ назвали способы привлечь кадры на 

предприятия 
14.09.2020 

https://asi.ru/news/152956/ 

Представители нескольких российских субъектов рассказали о моделях 

кадрового обеспечения местной экономики, о работе с инвесторами по обеспечению 

проектов и предприятий кадрами и повышении квалификации педагогов. 

Выступления региональных экспертов состоялись во время второго онлайн-съезда 

координаторов регионального стандарта кадрового обеспечения экономического роста 

АСИ. 

Директор центра инициатив направления «Молодые профессионалы» АСИ Жанна 

Кадылева на открытии съезда заявила, что в регионах «активно разворачивается 

система принятия решений по подготовке кадров в логике нашего кадрового 

стандарта». «Мы считаем это отличной возможностью для трансформации система 

профессионального образования и для вывода нужных компетенций на рынок труда в 

регионах. В настоящее время мы приступаем к этапу мониторинга внедрения проектов в 

субъектах России», - отметила Кадылева. 

Начальник департамента профобразования Томской области Юрий Калинюк 

сообщил, что во время внедрения стандарта в регионе появились восемь образовательно-

отраслевых кластеров. 

«Они позволяют перераспределять контрольные цифры приема (КЦП) под развитие 

экономики региона, отсюда повышается качество подготовки выпускников. Мерой является 

независимая оценка через результаты демонстрационного экзамена [WorldSkills], здесь и 

вовлечение максимального количества работодателей в оценку качества подготовки кадров. 

Это позволяет нам ускорить модернизацию системы профобразования, немаловажным 

является и повышение доли трудоустроенных выпускников», - сказал Калинюк. 

Говоря о демонстрационном экзамене WorldSkills, Калинюк назвал его механизмом 

управления качеством профобразования в регионе. Он отметил, что результаты 

тестирования влияют на дополнительное финансирование подведомственных компаний, 

привлечение к обучению экспертов от предприятий и перераспределение КЦП для 

профобразовательных организаций. 

В пример Калинюк привел оптимизацию профподготовки по специальности «Повар, 

кондитер». До 2018 года 14 организаций готовили таких мастеров, доля трудоустройства 

составляла чуть более 50%. С 2019 года подобных специалистов обучают всего пять 

организаций, при этом доля трудоустройства выросла почти до 75%. Калинюк добавил, что 

благодаря оптимизации по итогам 2019 года Томская область заняла первое место по 

трудоустройству выпускников в Сибирском федеральном округе и третье место по всей 

России. 

Замначальника департамента Смоленской области по образованию и науке Дина 

Хнычева сообщила, что при внедрении стандарта в регионе местные власти определили 

семь ключевых приоритетов кадрового обеспечения. 

Для того, чтобы в регионе хватало кадров, смоленские власти сначала проводят 

прогноз потребности в рабочей силе, рассказала Хнычева. Он стал основой для появления 

новых подходов к системе профориентации, а также регионального сетевого ресурсного 

центра профориентации и жизненной навигации. Центр реализует местные и федеральные 

проекты, например, «Билет в будущее». 
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По словам Хнычевой, ключевую роль в проектировании подготовки кадров играют 

образовательно-производственные кластеры по 11 направлениям. Например, в рамках 

энергетического кластера развивается проектирование ИИ-интерфейсов и цифровая 

электроэнергетика. Она отметила, что подготовка и переподготовка будущих работников 

предприятий проводится на современном высокотехнологичном оборудовании. Итог 

кадрового обеспечения – это оценка качества подготовки кадров, сейчас самый лучший 

результат показывает композитный кластер. 

«Внедрение стандарта стало серьезным толчком к развитию и по итогам 2019 года 

Смоленская область заняла 16 позицию в нацрейтинге инвестклимата, улучшив результат 

по итогам 2018 года на четыре позиции. Это произошло в том числе за счет увеличения 

показателя качества и доступности трудовых ресурсов», - подчеркнула Хнычева. 

В Ульяновской области развивается практика работы с инвесторами по кадровому 

обеспечению инвестпроектов. Об этом рассказала референт регионального агентства по 

развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Татьяна Храмова. 

«Главная задача – систематизация инструментов обеспечения кадрами региональной 

экономики в единый механизм поиска и внедрения лучших практик. В 2019 году агентство 

вместе с корпорацией развития области и Минпросвещения и воспитания был разработан 

стандарт взаимодействия власти и институтов развития с инвесторами по обеспечению 

кадрами. Он предусматривает работу по двум направлениям: новые инвесторы и 

действующие проекты», - сказала Храмова. 

Областная корпорация развития сопровождает инвесторов на всех этапах: от подачи 

заявки до начала работы, Минпросвещения готовит кадры, а агентство обеспечивает ими 

инвестпроекты. По словам Храмовой, корпорация развития выявляет потребности 

инвестора в кадрах и передает эту информацию в агентство, которые анализирует рынок 

труда и сообщает министерству, каких специалистов нужно подготовить. 

«Справка, которая предоставляется инвестору [по итогам анализа], отражает все виды 

пожеланий к кадровому персоналу. Первая часть справки отображает информацию о 

ситуации на рынке труда, о стоящих на учете и обратившихся в службу занятости 

гражданах, о рынке образовательных услуг и выпускниках по требуемым направлениям. Во 

второй части предоставляется максимально удобная форма подбора работников, 

предлагается активная форма сотрудничества между инвестором и службой занятости», - 

отметила Храмова. 

Благодаря этому методу инвесторы и предприятия заключили почти 30 соглашений, 

больше 60 высококвалифицированных специалистов получили работу, а всего на 

собеседование в компании попали почти 1,5 тыс. выпускников. 

Об управленческом инструменте комплексной системы повышения квалификации 

педагогов в Самарской области рассказала директор регионального центра трудовых 

ресурсов Евгения Галкина. Заказчик инструмента – областное Минобрнауки. 

Автоматическая информационная система (АИС) «Кадры в образовании. Самарская 

область» позволяет проводить управление на основе данных, интегрировать все ресурсы 

системы повышения квалификации педагогов, оперативно получать необходимую 

статистику. 

Также с ее помощью специалисты ведут контроль за бюджетными средствами. При 

этом образовательные организации полностью освобождаются от отчетности по 

повышению квалификации благодаря АИС. Кроме того, система проводит анализ 

соответствия учителей квалификационным требованиям профстандартов и мониторинг 

профдефицитов и потребностей педагогов. Инструмент позволяет формировать 

индивидуальный профиль профкомпетенций учителей и выстраивать траектории 

профразвития педагогов. 

По словам Галкиной, системой пользуются все учителя Самарской области (больше 

45 тыс. человек) и все образовательные организации (свыше 2 тыс.). Проект также прошел 

экспертизу и поддерживается АСИ, он уже используется в ХМАО и в Казахстане. 
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Региональный стандарт кадрового обеспечения экономического роста разработало 

АСИ в 2016 году. Он направлен на повышение инвестпривлекательности регионов с 

помощью качественных кадров, которые будут работать на новых и действующих 

предприятиях субъектов. Все российские регионы уже подписали соглашение о 

распространении кадрового стандарта, для обеспечения регионов кадрами используется 220 

практик. В 2016-2017 годах 20 регионов испытывали стандарт в пилотном режиме. 

 

2.3. На границе миров: Международный фестиваль идей и технологий 

Rukami объявил даты проведения 
14.09.2020 

https://www.rvc.ru/press-service/news/company/157920/ 

Международный фестиваль идей и технологий Rukami — один из ключевых проектов 

Кружкового движения НТИ — пройдет 28-29 ноября в новом гибридном формате на стыке 

онлайн- и офлайн-пространств. Цель фестиваля — вовлечь детей и подростков в 

техническое творчество и создать активное коммьюнити молодых и талантливых 

специалистов будущего. Посетители смогут присоединиться к интерактивным мастер-

классам, выступлениям и батлам популярных российских и зарубежных спикеров, 

образовательным и предпринимательским квестам, мастерским медиа-арта, digital-

перформансам и многому другому. 

Сайт Rukami в дни фестиваля превратится в трехмерную квест-платформу, 

вовлекающую в путешествие по миру идей и технологий. Гости побывают в городе 

будущего, где цифровой и аналоговый миры едины, а AR и VR — давно не прорывные 

технологии, а привычная часть быта. Гости фестиваля примерят аватары жителей города 

(от тренера AR-питомцев до архитектора живых систем).  

Будущее стирает виртуальные и географические границы. В цифровом пространстве 

фестиваля каждый сможет увидеть жизнь и работу мейкеров и фаблабов других стран. 

Получить опыт, знания, впечатления и предоставить что-то взамен: поделиться идеями, 

продемонстрировать личные разработки, присоединиться к проектам других участников. 

Наталья Смелкова, руководитель проекта Rukami, директор центра поддержки 

проектов по развитию талантов РВК 

Пандемия поставила перед нами уникальную задачу — сделать онлайн-коммуникации 

такими же качественными, глубокими и вовлекающими, как и офлайн. Ядро аудитории 

фестиваля Rukami — дети и подростки, которые интересуются технологиями и любят 

создавать новое. Это самая благодарная, но в то же время и самая сложная аудитория — без 

живого контакта они легко отвлекаются и устают, быстро начинают скучать, не терпят 

фальши и не хотят в свободное время слушать лекции в формате “сверху-вниз”. Чтобы 

вовлечь их в фестиваль, а главное, увлечь техническим творчеством, мы создаем игровой 

формат онлайн-мероприятия, где каждый не только найдет себя в понятной и 

дружественной среде, но и получит поддержку кумиров на пути к технологическим 

разработкам. 

В офлайн-пространстве действие фестиваля развернется на десятках площадок по 

всему миру: технологические кружки, ЦМИТы, детские технопарки — тысячи участников 

получат возможность присоединиться к масштабному празднику технического творчества 

прямо в своем городе. Гостей ждут не только прямые включения с российских площадок, 

но и эфиры с фаблабами из США, Нидерландов и Испании, мастер-классы зарубежных 

мейкеров, сборки вау-объектов, а также выставка уникальных разработок и изобретений 

участников конкурса Rukami-2020. 
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2.4. Российский medtech-стартап «НаПоправку» привлек $2,25 млн 
14 сентября 2020 

https://rb.ru/news/napopravku-money/ 

Сервис онлайн-записи в частные и государственные клиники Москвы и Санкт-

Петербурга «НаПоправку» привлек $2,25 млн. Об этом Rusbase рассказали 

представители стартапа.  

В проект вложился шведский инвестиционный фонд VNV Global, который 

инвестировал в Avito, Тинькофф, BlaBlaCar, Gett и Babylon. Еще один инвестор 

раунда — основатель малайзийского рекрутингового сервиса JobStreet.com Марк 

Чанг. В раунде также участвовал инвестиционный холдинг «Авенир», который был 

ключевым внешним инвестором «НаПоправку».  

Стороны завершили последние этапы сделки в августе 2020 года, рассказали Rusbase 

представители стартапа. 

«НаПоправку» планирует направить полученные инвестиции на региональную 

экспансию и развитие мобильного приложения. 

Компания представила бесплатное мобильное приложение «НаПоправку» в начале 

августа. В приложении можно выбрать врача по отзывам, сравнить цены и записаться 

в частную или государственную клинику без звонка.   

Кроме того, в приложении есть персонализированные медицинские 

рекомендации и статьи о здоровье, написанные врачами. В ближайшее время стартап 

планирует добавить возможность хранить медицинские документы. 

Сервис «НаПоправку» начал работать в 2014 году. Проект на 100% принадлежит 

кипрской «Напоправку Сайпрус Лимитед». Генеральный директор сервиса — Александр 

Печерский. Согласно базе данных «Контур.Фокус», по итогам 2019 года выручка стартапа 

составила 68,9 млн рублей, чистый убыток — 25,3 млн рублей. 

«НаПоправку» интегрирован в приложение банка «Тинькофф», сервисы «Яндекса» и 

2Gis. 

 

2.5. Минэкономразвития обнародовало рейтинг топ-50 самых 

востребованных профессий в сфере ИТ 
14 сентября 2020 

https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_obnarodovalo_reyting_top_50_

samyh_vostrebovannyh_professiy_v_sfere_it.html 

Каждая вторая вакансия на дистанционном рынке труда в ИТ связана с 

программированием, самым востребованным языком которого оказался Java. Тренды 

были выявлены по данным рейтинга топ-50 самых востребованных профессий на 

«удаленке», проведенного при поддержке Минэкономразвития Университетом 2035. 

Исследование было проведено в рамках федпроекта «Кадры для цифровой 

экономики». Ко дню программиста 12 сентября авторы рейтинга проанализировали более 

7 500 актуальных вакансий на ресурсах HeadHunter, Superjob и Career.Habr. 

Вакансий разработчиков на языке программирования Java оказалось больше всего – 

11,7 % от общего числа в «удаленном» ИТ. В первую половину рейтинга Топ-50 также 

вошли разработчики на таких языках программирования, как: C# (номер 3), PHP (номер 4), 

Kotlin (номер 8), Python (номер 14), Golang (Go) (номер 18), Objective-C (номер 22), Ruby 

(номер 24). Разработчики на платформе 1С стали седьмыми в рейтинге по 

востребованности, а на 1С Битрикс – тридцатыми. 

Помимо специалистов со знанием конкретных языков программирования, в первую 

двадцатку самых востребованных попали вакансии аналитиков данных, специалистов 

службы поддержки, продуктовых аналитиков, системных администраторов, системных 

аналитиков, бизнес-аналитиков, инженеров технической поддержки, аналитиков CRM и 

продакт-менеджеров. 

http://napopravku.ru/
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Советник министра экономического развития РФ Святослав Сорокин отметил, что 

«начинающие ИТ-специалисты более всего востребованы на позициях дистанционных 

преподавателей по программированию, младших аналитиков, системных администраторов, 

стажеров ручного тестирования, младших разработчиков пользовательского интерфейса, 

младших аналитиков качества ПО, разработчиков во фреймворке .NET, программистах 

JavaScript и PHP. Наименее популярны предложения для начинающих айтишников 

работать в технической поддержке». 

Валентина Куренкова, исполняющая обязанности директора направления "Кадры для 

цифровой экономики" подчеркнула, что «ситуация с пандемией не просто выявила 

важность цифры и умение пользоваться современными технологиями среди сотрудников, 

но и обнажила дефицит квалифицированных ИТ-кадров». «Бизнес смог точнее 

сформулировать свой запрос на требуемых специалистов - и это не только программисты 

или разработчики. В какой бы сфере не был занят сотрудник - кадровое 

администрирование, дизайн, маркетинг, образование - ему требуются навыки в области 

цифровых технологий. В сложившейся ситуации свою актуальность подтвердил 

федеральный проект "Кадры для цифровой экономики". Он нацелен на реализацию 

мероприятий по освоению гражданами цифры и всего, что связано с цифровой 

грамотностью и повышением квалификации в области IT - от увеличения числа бюджетных 

мест в вузах до переобучения специалистов других сфер. В поддержку федпроекта также 

реализуется проект для школьников "Урок цифры", в рамках которого дети, будущие 

специалисты цифровой экономики, знакомятся с технологиями и получают первые знания 

об IT-специальностях, которые будут востребованы на рынке в ближайшее перспективе. 

Первый в этом учебном году "Урок цифры", посвящённый искусственному интеллекту и 

машинному обучению, пройдёт с 14 по 27 сентября», - уточнила Валентина Куренкова. 

3. НОВОСТИ АПК 

3.1. Белгородское «Эфко» готово вложить 4 млрд рублей в выпуск 

соевого мяса 
https://abireg.ru/newsitem/83741/ 

15.09.2020 

Белгородская группа компаний «Эфко» может инвестировать 4 млрд рублей в 

масштабное производство растительного мяса, сообщили в компании. 

Там пояснили, что первая очередь проекта будет запущена в декабре этого года. 

Мощность линии составит 8 тыс. тонн продукции в год. 

Ранее группа компаний представила свои первые разработки – котлеты для 

бургеров на растительной основе. «Эфко» вложило в этот проект порядка 100 млн 

рублей. Теперь в компании задумались о производстве растительного мяса как о 

новом самостоятельном направлении бизнеса. 

По словам исполнительного директора Сергея Иванова, в планах «Эфко» нарастить 

объемы производства с 8 тыс. до 40 тыс. тонн в течение трех лет. Проект может быть 

реализован в три очереди, первая из которых будет запущена до конца года. Общий 

объем инвестиций в проект может достичь 4 млрд рублей. Как отметил господин 

Иванов, помимо производства, компания будет расширять ассортимент продукции. 

Кроме котлет для бургеров планируется выпускать фарш, наггетсы, шницель и 

другие полуфабрикаты. В сентябре этого года компания планирует наладить 

поставки продукции только сегменту HoReCa. Массовые продажи растительного 

мяса для B2B и B2C рынка стартуют в начале 2021 года. 

«Проект будет развиваться не только в части ассортимента, но и в части подготовки 

сырья и дальнейшего совершенствования технологии и рецептуры. В частности, уже третья 

очередь будет работать полностью на собственном сырье, произведенном на нашем заводе, 

включая текстураты, отвечающие за форму и консистенцию конечного продукта, и ноу-хау 

https://abireg.ru/newsitem/83741/
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наших технологов – не уступающий соевому и более универсальный белок, полученный из 

подсолнечника. Сегодня у нас получился вкусный бургер на соевом белке. Наша цель – 

повторить этот же вкус на подсолнечнике», – рассказал Сергей Иванов. 

«Эфко» создано в 1994 году. Сейчас в ГК работают более 17 тыс. человек, компания 

входит в тройку крупнейших в России агрохолдингов. В его составе 16 заводов и 

единственный в стране глубоководный морской терминал по перевалке растительных масел 

в порту Тамань. Головной офис ГК расположен в Воронеже, а основное производство – в 

Алексеевке Белгородской области. 
 

3.2. Австралийцы вместо коров используют микробов 
http://news.nti2035.ru/analytics/1072-testtubecheese/ 

10.09.2020 

Никого уже не удивишь бифштексами из растительного сырья или мясом из 

пробирки. Как насчет настоящего сыра, сделанного не из молока? Компания Change 

Foods разработала технологию синтезирования необходимых сыроварам «молочных» 

соединений микроорганизмами. Как рассказывает Foodnavigator-asia.com, СЕО фирмы 

Дэвид Букк обещает, что продукт сохранит и вкус сыра, и все его питательные свойства. 

 «У этой технологии есть плюсы перед сырами на растительной основе, многие 

из которых имеют дефицит питательных веществ, содержат аллергены, не обладают 

специфичным вкусом или просто могут быть очень дорогими. Некоторые даже не 

демонстрируют базовых функций сыра (например, не могут растягиваться и таять на 

пицце). Наши же сыры обладают всеми привычными для этого продукта свойствами», — 

говорит он. 

В Change Foods считают, что их «искусственный» сыр вполне сможет 

конкурировать по цене с традиционным. «Более быстрое достижение ценового паритета 

тоже является причиной, по которой мы решили работать именно с сыром, поскольку люди 

склонны платить больше за сыр, чем за другие молочные продукты, такие как молоко или 

йогурт», — сообщил Букк. 

Что же касается самой новой технологии, то Дэвид Букк говорит, что «в молочном 

животноводстве корова нужна только для того, чтобы превращать траву в молоко», а в 

Change Foods для синтеза нужных для сыра соединений используют «микробного хозяина». 

«Прямо сейчас мы на финальной стадии выбора оптимального «микробного хозяина» из 

числа бактерий, дрожжей и нитчатых грибов. Также мы оптимизируем лучшего кандидата 

для каждого соединения: казеин — для изготовления сыра, липиды микробов — для 

придания аромата, текстуры и профиля», — говорит Дэвид Букк. Таким образом, вместо 

производства молока и его переработки в компании сразу синтезируют сырные соединения, 

которые затем перерабатываются в сыр. Это ускоряет процесс изготовления продукта и 

дает возможность «кастомизировать» его, подогнав под вкусы конкретных потребителей. 

«Это означает, что мы можем отрегулировать, скажем, уровень казеина в продукте. И 

он будет достаточно низким, чтобы не вызывать никаких аллергических реакций, — 

рассказывает основатель Change Foods. — Заодно увеличивается срок хранения, нет 

опасности появления вредных микробов и так далее». 

Еще один немаловажный фактор — экоориентированность подобных технологий. 

Коровы являются одним из факторов, провоцирующих глобальное потепление: точнее, 

провоцируют его не сами коровы, а выделяемый ими метан. Все буренки в мире ежегодно 

производят столько болотного газа, что это можно приравнять к выхлопам 24 млн 

автомобилей. При этом метан ответственен за 4–9 % парниковых газов на Земле (правда, не 

весь он продуцирован коровами). Кроме того, «производство сыра с помощью таких 

технологий требует на 98 % меньше воды, на 84 % меньше CO2 и на 65 % меньше 

энергии», говорят в компании. 

Подобные проекты хорошо укладываются в тренд на создание нового 

http://news.nti2035.ru/analytics/1072-testtubecheese/
http://changefoods.com/
http://changefoods.com/
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2020/09/08/Cow-free-bio-engineered-cheese-New-tech-will-reduce-costs-and-aid-customisation-Change-Foods?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
https://www.popsci.com/climate-cow-fart/
https://www.popsci.com/climate-cow-fart/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-9
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высокотехнологичного рынка питания FoodNet. К примеру, компания Greenwise 

производит «искусственное» мясо на основе растительного сырья и поставляет его в 

крупнейшие российские продуктовые сети. В целом же, по мнению экспертов компании 

«Эфко», сфера инновационных продуктов питания в перспективе станет самым 

быстроразвивающимся foodtech-направлением. 
 

3.3. Фермерам доливают молоко 
Газета "Коммерсантъ" №167 от 15.09.2020, стр. 9 

Доля небольших хозяйств в структуре рынка может вырасти. 

Переход ключевых в России поставщиков сырого молока, таких как «Эконива» 

и Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, на свою переработку откроет новые возможности 

для фермеров. Как считают в Россельхозбанке, в результате небольшие хозяйства 

смогут увеличить долю рынка с 9% до 12%. Крупные компании существенного 

изменения в закупках сырья в ближайшие годы не ждут. А фермеры могут нарастить 

выпуск сырого молока только с господдержкой, считают участники рынка. 

Инвестиции крупных производителей сырого молока в переработку приведут к 

усилению конкуренции за сырье, выпускаемое небольшими игроками, прогнозирует центр 

отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Как отмечает руководитель центра Андрей 

Дальнов, это позволит крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) нарастить долю на 

рынке с 9% по итогам 2019 года до 10–12% в ближайшие годы. За последние десять лет 

доля КФХ на этом рынке выросла в два раза, добавил он. По данным Национального союза 

производителей молока («Союзмолоко»), производство товарного молока в РФ в 2019 году 

выросло на 4,4%, до 22,5 млн тонн, год к году. 

Крупнейшим российским производителем сырого молока считается холдинг 

«Эконива» Штефана Дюрра. В 2019 году «Эконива» выпустила около 740 тыс. тонн 

молока, а к концу этого года показатель должен достичь 1 млн тонн. Сегодня холдинг 

перерабатывает около 10% сырья и планирует довести этот показатель до 100%. В 

частности, «Эконива» ведет строительство сыродельного завода в Новосибирской области 

мощностью переработки 1,15 тыс. тонн молока в сутки. Ближайший конкурент «Эконивы» 

на этом рынке — Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева (принадлежит семье экс-главы 

Минсельхоза Александра Ткачева) произвел за первое полугодие 162,5 тыс. тонн молока, 

сообщил представитель компании. По его словам, сейчас на переработку направляется 65% 

сырья, а за два-три года показатель также должен вырасти до 100%. 

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов отмечает, что рынок сырого молока РФ 

остается фрагментированным — на 30 крупнейших игроков приходится всего 14%. Он не 

исключает, что концентрация таких компаний, как «Эконива» и Агрокомплекс, на 

переработке может обострить конкуренцию за сырье в ряде регионов. Но, напоминает 

эксперт, в стране идет и строительство новых молочных ферм, и расширение 

существующих производств. При этом новые крупные переработчики будут 

способствовать уходу с этого рынка менее эффективных компаний, указывает господин 

Белов. 

В PepsiCo (бренды «Домик в деревне», «Веселый молочник») говорят, что сегодня 

закупают более 1 млн литров сырого молока у более чем 500 поставщиков — от частных 

хозяйств до агрохолдингов — и продолжают развивать партнерства. В Danone 

(«Простоквашино», «Активиа») также отмечают, что 90% сырья поставляют средние и 

небольшие фермы, а у «Эконивы» и Агрокомплекса компания молоко почти не 

приобретает. Представитель Valio (марка Viola) говорит, что сырье закупается у крупных 

хозяйств в нескольких регионах и недостатка в товаре компания не испытывает. 

Основные вызовы мы видим в традиционной молочной продукции — молоке или 

кефире, они стагнируют. 

По словам собеседника “Ъ” в крупном переработчике, одномоментного изменения 

структуры рынка сырого молока в России ждать не стоит. Переход игроков уровня 

http://news.nti2035.ru/analytics/291-foodnet-obzor/
https://t.me/nti2035media/37
https://t.me/nti2035media/37
https://www.kommersant.ru/daily/125367
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«Эконивы» и Агрокомплекса на переработку всего сырья может занять до семи лет, и 

предсказать, как будет развиваться ситуация, на таком горизонте невозможно, указывает 

он. Владелец крупного производителя сыров ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев в целом 

сомневается, что основные поставщики сырого молока смогут полностью перерабатывать 

сырье. К примеру, «Экониве» для этого пришлось бы построить площадки в большинстве 

регионов присутствия, что вряд ли оправданно, указывает он. 

Как отмечает господин Матвеев, увеличить долю на молочном рынке фермерам 

мешает не столько давление со стороны крупных игроков, сколько невозможность 

гарантировать переработчикам качество продукции. «В Европе для этого есть независимые 

лаборатории, куда все производители молока обязаны сдавать продукцию раз в десять дней. 

Построить такую систему можно и в России, но для этого требуется участие 

государства»,— рассуждает он. Господин Дюрр отмечает, что фермеры могут нарастить 

производство сырого молока, но только при наличии господдержки. 

 

3.4. «Россельхозбанк» запустил сервис по поиску работы для аграриев 
15 сентября 2020 

https://rb.ru/news/agro-hr/ 

«Россельхозбанк» запустил сервис по поиску работы и сотрудников на портале 

«Свое фермерство». На это обратили внимание «Ведомости». 

Новый рекрутинговый сервис агрегирует  резюме и вакансии 

агропромышленной отрасли. На момент публикации новости на сайте было 

опубликовано 5 тысяч вакансий и 66 резюме.  

Услуги HR-сервиса будут бесплатными для соискателей и работодателей, отметили в 

«Россельхозбанке». При этом в банке не рассказали, как планируют монетизировать 

проект.  

«Россельхозбанк» сотрудничает с Рострудом для сбора отраслевых вакансий, а также 

ведет работу с профильными вузами — предлагает студентам размещать резюме на сайте. 

Об этом рассказала директор центра развития финансовых технологий «Россельхозбанка» 

Елена Батурова.  

В перспективе на портале также появится образовательный блок, говорит Батурова.  

По словам представителей банка, вакансий в агропромышленном комплексе на 

интернет-площадках сейчас очень мало. Одна из причин – высокая плата за размещение 

вакансии для работодателей, считают разработчики проекта.  

Как рассказал «Ведомостям» представитель HeadHunter, стоимость публикации одной 

вакансии на портале составляет 987 рублей, при покупке пакета из 50 вакансий – 715 

рублей за вакансию, при покупке 1000 вакансий — 313 руб. за вакансию.  

За последний месяц на HeadHunter было опубликовано 800 вакансий от работодателей 

из сельхозотрасли, говорит представитель портала. Для сравнения: в разделах маркетинга, 

рекламы, PR за это же время было размещено 27 900 вакансий. 

Среди других проблем — отсутствие специализированных сервисов для поиска 

сезонных рабочих, потребность в которых составляет 1,2 млн человек ежегодно.  

По данным Deloitte, нехватка квалифицированных кадров входит в топ-3 проблем 

агропромышленного комплекса — после высокой стоимости энергоресурсов и 

недостаточности финансирования и государственной поддержки. 

 

3.5. Союз птицеводов: российским экспортерам нужно расширять 

ассортимент продукции 
14 сен. 2020 г. 

https://sfera.fm/news/v-strane/soyuz-ptitsevodov-rossiiskim-eksporteram-nuzhno-rasshiryat-

assortiment-produktsii 

Российским экспортерам мяса птицы необходимо расширить ассортимент 

https://svoefermerstvo.ru/recruitment
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/09/14/839905-rossiiskih-agrariev
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продукции и географию поставок, заявил изданию «Ветеринария и жизнь» 

генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. 
По его словам, сейчас более половины российского экспорта мяса птицы 

направляется в Китай. Причем 52% от общего объема поставок этой продукции в КНР 

составляют куриные лапы, что несет явные риски, считает Сергей Лахтюхов. 

«Это определенная зависимость. Я не ожидаю снижения поставок российских 

куриных лап в ближайшие год-два. Но если говорить об экспорте мяса птицы в целом, 

российским экспортерам нужно думать о диверсификации, и плане расширения 

ассортимента, и в отношении географии поставок», – отметил Сергей Лахтюхов. 

Эксперт пояснил, что сейчас Китай активно наращивает собственное производство 

куриного мяса. 

Еще один фактор, который обозначил глава отраслевого союза, — возвращение на 

китайский рынок США. Эта страна наращивает поставки мяса птицы в КНР от месяца к 

месяцу, отметил собеседник. 

Между тем в 2019 году Россия занимает пятую строчку среди ключевых поставщиков 

в Китай. 

4. НАУКА 

4.1. Объявлен прием заявок на совместный конкурс РНФ и DFG – 

Немецкого научно-исследовательского сообщества 
Источник: https://rscf.ru/news/found/rnf-dfg_2020/ 

14.09.2020 

Российский научный фонд начал прием заявок на ежегодный конкурс по 

поддержке международных научных коллективов. Конкурс проводится совместно 

с Немецким научно-исследовательским сообществом (DFG). 

Совместный конкурс проводится организациями уже в шестой раз. В рамках 

предыдущих конкурсов РНФ-DFG были поддержаны 54 проекта. В конкурсе могут принять 

участие исследования по всем отраслям знаний из классификатора Фонда. 

В рамках конкурса будут поддержаны фундаментальные и поисковые научные 

исследования международных научных коллективов. Экспертиза проектов будет 

осуществляться как с российской, так и с немецкой стороны. Рассчитывать на 

финансирование смогут только те коллективы, которым удастся получить положительную 

оценку экспертов обеих стран.    

Размер одного гранта со стороны РНФ составит от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно, 

а сами трехлетние научные проекты планируются к реализации в 2022–2024 годах. 

Заявки на участие можно будет подать до 14 декабря текущего года, а итоги будут 

подведены в октябре 2021 года. 

Подробная информация о конкурсе и требования к участникам представлены в 

разделе «Конкурсы». 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК» 

привлекает к своей деятельности молодых ученых области 
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=43866 

14.09.2020 

Специалисты будут задействованы в реализации регионального проекта 

«Академический класс» 

В Доме Правительства состоялось очередное заседание совета молодых ученых и 

специалистов при Губернаторе Белгородской области под председательством Виктории 

https://rscf.ru/news/found/rnf-dfg_2020/
http://rscf.ru/ru/contests
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=43866
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Нелюбовой. На заседании участникам был представлен президиум, а также рассмотрены 

вопросы планирования деятельности совета. 

Начальник управления науки департамента внутренней и кадровой политики области 

Екатерина Журавлева рассказала о том, как планируется вовлечь молодых ученых в 

реализацию регионального проекта «Академический класс», предусматривающего создание 

устойчивой платформы непрерывного профессионального сопровождения одарённых детей 

– от школьников до молодых учёных. 

«Разговаривая со школьниками, мы уже сейчас настраиваем их подумать о том, где 

они хотят работать, а не учится. Поэтому мы совершенно точно можем говорить, что 

академический класс помогает сформировать мировоззренческую позицию. На 

сегодняшний день мы открыли 8 академических классов в 6 школах региона. Классы эти 

многопрофильные. И самое главное, что школьники нас ждут. Ждут от нас и 

профориентационной работы и включения в проектную деятельность, чтобы через нее 

погрузиться в науку», - отметила Екатерина Васильевна. 

Будущие светила науки выполнят роль Послов НОЦ для продвижения и 

популяризации идей научно-образовательного центра, а также примут участие в научной 

работе центра под руководством ведущих ученых мирового уровня. 

 

5.2. СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПО 

ПРОГРАММЕ «УМНИК» ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ 
http://derbo.ru/press-centr/sostoyalos-nagrazhdenie-pobeditelej-po-programme-u/ 

15.09.2020 

12 сентября в рамках Форума «Мой бизнес» состоялось награждение победителей по 

программе «УМНИК» 2019 года. 

Дипломы получили 47 молодых ученых вузов региона. 

С победителями Фондом содействия инновациям заключаются договоры на 

предоставление грантов в размере 500 тысяч рублей на реализацию каждого проекта. 

Общая сумма поддержки проектов молодых ученых области по программе «УМНИК» 2019 

года составляет 23,5 млн рублей. 

Поздравляем студентов, аспирантов и молодых ученых, достойно представивших 

Белгородскую область на конкурсе «УМНИК»!  
 

5.3.  ПОБЕДИТЕЛЬ РЕАЛИТИ-ШОУ В БЕЛГОРОДЕ ПОЛУЧИТ 

МИЛЛИОН НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 
http://derbo.ru/press-centr/pobeditel-realiti-shou-v-belgorode-poluchit-millio/ 

14 сен. 2020 

РИА Новости о реалити-шоу «Завтра миллион». 

В Белгородской области проходит уникальный региональный конкурс "Завтра 

миллион", победитель которого сможет получить миллион рублей и без собственных 

инвестиций открыть бизнес, обладая лишь отличной идеей. О подробностях участия в 

конкурсе РИА Новости рассказали в пресс-службе региональной администрации. 

Проект, не имеющий аналогов в России, стартовал в конце июля и проходит в три 

этапа: предварительный (прием заявок и отбор участников), промежуточный (презентация 

проектов и отбор финалистов) и финальный (пять финалистов примут участие в съемках 

выпусков шоу, по итогам которых конкурсная комиссия выберет победителя). 

В региональном правительстве отметили, что за три с половиной недели на конкурс 

поступило более 400 заявок от жителей большинства районов Белгородской области. При 

этом из всего количества проявивших инициативу только 91 человек смог корректно 

заполнить шаблон бизнес-модели и пройти на этап рассмотрения анкет членами жюри. 

"Участники могли прийти на шоу с самыми разными бизнес-идеями, не 

ограниченными по тематике, — от кофейни до коммерческого образовательного проекта. 

http://derbo.ru/press-centr/sostoyalos-nagrazhdenie-pobeditelej-po-programme-u/
http://derbo.ru/press-centr/pobeditel-realiti-shou-v-belgorode-poluchit-millio/
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Главное, чтобы на реализацию проекта понадобилось не более одного миллиона рублей, а 

срок подготовки к открытию не превышал два месяца", — пояснил первый заместитель 

начальника департамента экономического развития области Давид Бузиашвили. 

Поданные на конкурс проекты были ориентированы преимущественно на открытие 

микробизнеса. Наибольшее число идей связано с запуском предприятий общественного 

питания — от простых кондитерских до специфических заведений национальной кухни. 

Также несколько идей было посвящено проблемам экологии и вторичного использования. 

"Изначально планировалось допустить на этап кастинга лишь десять заявок, но 

конкуренция идей оказалась столь высока, что жюри приняло коллегиальное решение 

вживую посмотреть в первый съемочный день в два раза больше участников. По итогам 

предварительного этапа было отобрано пять лучших проектов, прямо сейчас они борются 

за главный приз. В отборе участников жюри руководствовалось оригинальностью и 

проработанностью бизнес-идей, трезвой оценкой рисков. Немаловажным критерием 

являлась возможность реализации планов участников за два-три месяца — именно столько 

отводится на съемки эпизодов шоу, посвященных становлению бизнеса победителя", — 

рассказали в правительстве области. 

Ожидается, что в начале октября зрители смогут увидеть первый из восьми выпусков 

шоу, которые будут транслироваться на YouTube-канале департамента экономического 

развития "Бизнес Белгородской области" и официальных аккаунтах в социальных сетях 

регионального правительства. Победителя определят в пятой серии реалити-шоу "Завтра 

миллион", следующие три выпуска будут посвящены непосредственно реализации его 

бизнес-идеи. 

"Пятерка финалистов подвергнется испытаниям, раскрывающим их слабые и сильные 

стороны, для них будут проведены лекции по маркетингу и правовой стороне бизнеса. 

Жюри полностью открыто для любых вопросов и готово делиться опытом. Реалити-шоу 

ставит перед собой цель вырастить как минимум один успешный проект", — отметили в 

администрации области. 

В жюри конкурса вошли известные в регионе предприниматели, представляющие 

разные сферы бизнеса: информационные технологии, общественное питание, сфера услуг 

красоты и здоровья. Победитель сможет выбрать из них наставника, который поможет 

реализовать бизнес-идею, используя весь свой опыт и знания. 

Реалити-шоу "Завтра миллион" было разработано и запущено департаментом 

экономического развития Белгородской области совместно с областным фондом поддержки 

малого и среднего предпринимательства. По задумке, оно должно погрузить аудиторию в 

историю становления одного предприятия и показать, что малый бизнес создается 

благодаря идее и инициативе человека. 

"Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что у реалити-шоу "Завтра миллион" в 

следующем году выйдет второй сезон", — добавил собеседник агентства. 

 

5.4. НАЧИНАЕТСЯ ОТБОР ПО ПРОГРАММЕ «СТАРТ» В РАМКАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ 
http://derbo.ru/press-centr/nachinaetsya-otbor-po-programme-start-v-ramkah-fed/ 

14.09.2020 

Департамент экономического развития области информирует о начале отбора по 

программе «Старт» в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Конкурс проводится в рамках сотрудничества Фонда содействия инновациям с АНО 

«Платформа НТИ» и АНО «Университет 20.35». Участники конкурса смогут принять 

участие в образовательном интенсиве «Архипелаг 20.35», отбор на который проходит с 10 

http://derbo.ru/press-centr/nachinaetsya-otbor-po-programme-start-v-ramkah-fed/
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сентября на сайте. 

Проекты, представляемые на конкурс «Старт – Цифровые технологии», должны 

соответствовать приоритетным направлениям разработки и внедрения отечественного 

программного обеспечения: 

Системы управления базами данных; 

Системы виртуализации и гиперковергентные системы; 

Средства обеспечения информационной безопасности и защиты данных; 

Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением в части CAD, CAM, CAE, EDA, PLM и др.; 

Системы управления процессами организации (MES, АСУ ТП (SCADA), ECM, ЕАМ); 

Система планирования ресурсов предприятия (ERP); 

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM); 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных в части систем бизнес-анализа (BI, ETL, EDW, OLAP, Data Mining, DSS); 

Серверное коммуникационное ПО (серверы мессенджеров, аудио- и видео-

конференций); 

Офисные приложения; 

Операционные системы и средства виртуализации серверов, сетей и персональных 

компьютеров; 

Системы распознавания (искусственный интеллект); 

Робототехнические комплексы и системы управления робототехническим 

оборудованием; 

Платформы для онлайн-здравоохранения; 

Платформы для онлайн-образования; 

Системы управления контентом, коммуникационные и социальные сервисы. 

В конкурсе могут принимать участие физические лица и юридические лица-субъекты 

малого предпринимательства. Победители конкурса получают грант в размере до 3 млн 

рублей на срок выполнения НИОКР (12 месяцев). 

Заявки на конкурс «Старт – Цифровые технологии» принимаются до 5 октября 2020 

года через систему АС Фонд-М 

Обращаем ваше внимание, что Фонд НЕ сотрудничает с компаниями, оказывающими 

услуги по подготовке заявок, содействию в «прохождении» заявок и сдаче отчетности. 

Аккредитованных организаций подобного профиля при Фонде нет. Фонд не несет 

ответственности за деятельность таких организаций и заверяет, что компании, 

гарантирующие успешное прохождение заявок, могут быть квалифицированы как 

мошеннические и подлежат преследованию в соответствии с действующим 

законодательством. 
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