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1. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

1.1. Михаил Мишустин подписал постановление о льготном лизинге 

оборудования для лёгкой промышленности 
Дата: 08.09.2020 

Источник: http://government.ru/news/40357/ 

Решение принято по поручению Президента России. 

Предприятиям лёгкой промышленности будет доступна скидка до 50% цены 

оборудования, полученного по договору лизинга. Такое постановление утвердил 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Мерой поддержки смогут воспользоваться компании, которые реализуют 

инвестиционный проект, направленный на модернизацию производства. Его стоимость 

должна быть не менее 50 млн рублей. 

Фиксируется, что договор лизинга заключается минимум на 24 месяца. 

Максимальный объём субсидии, за счёт которой предоставляется скидка, ограничен 200 

млн рублей. 

Рассчитывать на компенсацию смогут российские организации, которые не имеют 

долгов по налогам и страховым взносам, а также не проходят процедуру ликвидации или 

банкротства. 

В августе на развитие лёгкой промышленности Правительство выделило 1 млрд 

рублей. Из этой суммы на стимулирование спроса и скидки по договорам лизинга 

планируется направить 304 млн рублей. 

Решение поддержит предприятия лёгкой промышленности, ускорит их техническое 

перевооружение и поможет нарастить объёмы производства. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 27 

декабря 2019 года №1908.  

2. НОВОСТИ  НТИ 

2.1. В нацпроекте МСП к 2024 году снизят показатель занятых в секторе 

на 1,5 млн человек 
Источник: https://tass.ru/nacionalnye-proekty/9394795 

Дата: 08.09.2020 

Прирост занятых в этом году должен составить 1 млн человек. 

В новой редакции национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы" снизят показатель занятых в секторе до 23,5 млн человек к 2024 году, 

тогда как в действующей версии стоит цель достичь планки в 25 млн занятых к этому 

периоду. Об этом сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором 

которого выступает ТАСС, источник, близкий к аппарату правительства РФ. 

"Было решено понизить планку по главному целевому показателю нацпроекта [МСП]. 

К 2024 году планируется достичь 23,5 млн занятых вместо заложенных изначально 25 млн 

человек", - отметил собеседник агентства. 

По его словам, помимо этого, в новой редакции соответствующего нацпроекта 

прирост занятых в секторе МСП в этом году должен составить 1 млн человек. Согласно 

предыдущим показателям базовых значений паспорта нацпроекта, прирост занятых по 

итогам этого года должен был составить 0,9 млн человек. По итогам прошлого года 

правительство заявляло о выполнении базового значения по количеству занятых в сфере 

малого и среднего бизнеса в 19,6 млн человек. 

Источник, близкий к Минэкономразвития, также подтвердил порталу информацию о 

показателях по снижению числа занятых в секторе МСП, отметив, что общий уровень 

финансовой поддержки для предпринимателей по нацпроекту должен составить порядка 

http://government.ru/news/40317/
http://government.ru/news/40317/
http://government.ru/docs/38741/
http://government.ru/docs/38741/
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900 млрд рублей в год. 

В пресс-службе правительства переадресовали запрос портала в Минэкономразвития. 

В пресс-службе Минэкономразвития ответили, что "с учетом влияния последствий жестких 

ограничений в мировой и российской экономике с бизнесом и экспертами обсуждается 

корректировка сроков достижения показателей в нацпроекте МСП". В министерстве 

уточнили, что встречи с бизнес-объединениями по этому вопросу проходят еженедельно. 

Ранее источники портала сообщали, что новую структуру нацпроекта дополнят отдельным 

направлением по поддержке развития сферы самозанятых предпринимателей, также 

сократят число федеральных проектов с действующих пяти до четырех. 

В начале июня 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству 

страны подготовить предложения по корректировке национальных проектов из-за ситуации 

с коронавирусной инфекцией. 

О нацпроекте 

Национальный проект по поддержке МСП реализуется в России по инициативе 

президента РФ Владимира Путина. Ранее он включал пять федеральных проектов: 

"Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа 

субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства". В 

начале июля правительством было принято решение скорректировать цели и задачи 

нацпроектов в связи с пандемией коронавируса. Так, работу в рамках национальных 

проектов продлили до 2030 года. 

 

2.2. Минкомсвязь к 2024 году удвоит число IT-специалистов в России 
Источник: https://rg.ru/2020/09/08/minkomsviaz-k-2024-godu-udvoit-chislo-it-

specialistov-v-rossii.html 

Дата: 07.09.2020 

В Минкомсвязи планируют увеличить число IT-специалистов в России в два 

раза к 2024 году. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев. 

"Сейчас их полмиллиона - непосредственно тех, кто относится к IT-сфере, к 

индустрии, которая делает коммерческие продукты. Мы не берем в расчет IT-специалистов 

внутри компаний", - цитирует собеседника ТАСС. 

Одна из задач профильного министерства - создать стимулы для работы IT-

специалистов в России. Это необходимо в том числе и для реализации федерального 

проекта "Кадры для цифровой экономики" - одного из шести направлений нацпрограммы 

"Цифровая экономика". Этот масштабный проект предполагает, что к 2024 году 40% 

населения повысят свой уровень владения цифровыми навыками и компетенциями 

цифровой экономики, до 120 тысяч абитуриентов в год будет увеличен прием в вузы на IT 

и математические специальности, свыше 800 тысяч выпускников будут владеть ключевыми 

знаниями цифровой экономики на среднемировом уровне. Еще более миллиона работников 

ждет переобучение по разным направлениям цифровой экономики. 

Ранее эксперты назвали профессии, которые сегодня не только нужны на рынке 

труда, но и хорошо при этом оплачиваются. По сравнению с прошлым годом доля вакансий 

с зарплатой больше 100 тысяч рублей по всей стране выросла на 1,2%. Отметим, что в 

списке востребованных работников IT-специалисты заняли одно из ведущих мест. И в 

будущем, резюмируют эксперты, потребность в таких сотрудниках будет только расти. 

 

2.3. Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

впервые за свою историю собрал три тыс. участников 
Источник: https://asi.ru/news/152746/ 

Дата: 07.09.2020 

https://tass.ru/ekonomika/9395043
https://rg.ru/2020/09/05/za-kakuiu-rabotu-liudiam-gotovy-platit-bolshe-100-tysiach-rublej.html
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В этом году финал чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

станет самым масштабным за все восемь лет своего существования. Уникальный 

дистанционно-очный формат объединил традиционные очные встречи и онлайн-

мероприятия. Такой формат позволил значительно увеличить число участников, 

экспертов и зрителей, а также расширить географию соревнований до 26 стран. 
Церемония открытия финала чемпионата состоялась в Москве 6 сентября. А 

площадкой, где расположен главный центр управления соревнованиями, стал Кузбасс. В 

числе организаторов чемпионата – Министерство просвещения РФ, Правительство 

Кемеровской области, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Агентство 

стратегических инициатив (АСИ). Партнерами и спонсорами национального финала 

выступили более 50 крупнейших компаний различных отраслей промышленности. 

«Кузбасс два года готовился к этому чемпионату. Мы очень мощный промышленный 

регион. 40% нашей экономики – уголь. Но уголь дает работу металлургам, транспортникам, 

нашим машиностроителям, практически каждый житель Кузбасса связан с шахтерским 

трудом. Регион подготовился к чемпионату очень хорошо. Мы готовы и технически 

проводить в онлайн-режиме все этапы чемпионата, готовы площадки. Мы хотим показать 

всем наш Кузбасс, замечательный, красивый, развивающийся регион, в котором есть 

возможности учиться и работать», - сказал на церемонии открытия губернатор 

Кемеровской области Сергей Цивилев. 

В чемпионате примут участие более 2800 молодых профессионалов в возрасте от 

16 до 22 лет, прошедшие отборочные туры. Состязания пройдут по семи блокам 

профессий: строительство и строительные технологии; информационные и 

коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные 

технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. Отдельный блок 

представляют специальности будущего - Future Skills. 

Финалисты будут выполнять задания на нескольких образовательных площадках. Все 

они оснащены веб-камерами, с помощью которых эксперты смогут наблюдать за работой 

конкурсантов и соблюдением правил соревнования. Результаты также будут оцениваться 

дистанционно. Готовые изделия, которые невозможно оценить онлайн, направят в центр 

управления соревнованиями в Кузбассе или во вспомогательные центры в Москве и 

Казани. 

Специально для посетителей разработана платформа wsr.online. Для организации ее 

работы были привлечены популярные блогеры, которые с помощью различных онлайн-

челленджей проведут посетителей по всем мероприятиям чемпионата, предложат 

посмотреть видеоролики, перейти на сайт проекта «Билет в будущее» или посетить 

виртуальный стенд Союза, где можно ознакомиться с проектами WorldSkills Russia. 

«Современные условия бросили вызов системе профессиональной подготовки кадров. 

Они способствовали новому, уникальному этапу в ее развитии. Несмотря на серьезные 

изменения во внешней среде, мы смогли быстро отреагировать и адаптироваться к новым 

условиям, продолжая выстраивать свою работу вокруг практической подготовки, которая в 

рамках нашей деятельности является основополагающей» - сказал генеральный директор 

Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. 

По его словам, «цифровизация экономики влияет на развитие профессионального 

образования, и наша задача – уметь отвечать вызовам времени и помочь системе 

подготовки кадров функционировать в любых условиях». 

Деловая программа финала чемпионата также впервые пройдет в дистанционном 

формате трансляций с дополненной реальностью, вебинаров и онлайн-дискуссий. Базовой 

площадкой для мероприятий деловой программы станет сайт conference.worldskills.ru. 

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) завершится 21 сентября. 
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2.4. Мишустин заявил, что конкурс "Лидеры России" стал одной из 

важнейших кадровых программ 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/9387853 

Дата: 07.09.2020 

По словам премьер-министра России, конкурс "не гарантирует мгновенного 

продвижения в карьере, но точно гарантирует признание компетентности". 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что конкурс управленцев "Лидеры 

России" стал одной из важнейших в стране кадровых программ. 

"Необходимо сказать, как много над конкурсом работают первый заместитель 

руководителя Администрации президента Сергей Владиленович Кириенко и генеральный 

директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Благодаря их личной 

вовлеченности конкурс стал одной из важнейших для нашего государства кадровых 

программ", - сказал в понедельник Мишустин, выступая перед участниками суперфинала 

проекта. 

Он добавил, что в этом году в конкурсе появились три специализации: 

"Финансы и технологии", "Здравоохранение", "Наука". "Это хороший тренд, надо и 

дальше фокусироваться на важных для страны направлениях развития", - подчеркнул 

Мишустин. По его словам, конкурс "Лидеры России" не гарантирует мгновенного 

продвижения в карьере, но точно гарантирует признание компетентности". 

Мишустин напомнил, что среди участников суперфинала "есть те, кто принял участие 

в движении волонтеров "Мы вместе" и помогал людям в период острой фазы 

распространения коронавируса". 

"Когда-то, три года назад, когда по инициативе и при поддержке президента России 

создавался этот конкурс, мы не ожидали, что он привлечет внимание такого количества 

людей. Трудно было даже представить, что его [конкурса] аудитория окажется столь 

результативной и сколько умных, энергичных, компетентных руководителей сумеют себя 

проявить", - добавил Мишустин. 

Он напомнил, что среди тех, кто принимал участие в проекте, "и губернаторы, и мэры, 

заместители федеральных министров, представители государственных и частных компаний 

и научных учреждений". 

О конкурсе 

Суперфинал "Лидеров России" в воскресенье открылся на базе мастерской 

управления "Сенеж" в Солнечногорске. Участники приступили к заключительным 

испытаниям, которые проходят 6-7 сентября. В состязании принимают участие 300 человек, 

из которых 270 вышли в последний этап по итогам региональных полуфиналов, еще 30 

стали лучшими в трех тематических направлениях. 

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 

200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 

годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран. 

Победителями стали 104 конкурсанта. 

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна 

возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в 

Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет 

образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации 

граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития 

платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная 

некоммерческая организация. 

 

2.5. Сбербанк запустил онлайн-сервис для оценки бизнес-идей 
Источник: https://rb.ru/news/sberbank-business-idea/ 

Дата: 07.09.2020 
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Сбербанк объявил о запуске нового онлайн-сервиса по финансовому 

консультированию и оценке эффективности бизнес-идей. Сервис «Оценка бизнес-

идеи» предназначен для начинающих предпринимателей и клиентов, открывающих 

новое направление в бизнесе. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка. 

По заявлению банка, с помощью сервиса можно рассчитать размер необходимых 

инвестиций для старта, а также получить информацию о будущих ежемесячных 

доходах и расходах. Также предприниматели смогут узнать срок окупаемости своего 

проекта и другие показатели его эффективности. 

Отмечается, что расчеты в сервисе основаны на анализе внутренних 

среднеотраслевых данных по самым популярным в России направлениям бизнеса. 
Также учитывается опыт других компаний и информация из открытых источников. 

Сервис бесплатно доступен для клиентов Сбербанка в обновленной веб-версии 

«Сбербанк Онлайн», на сайте банка и в мобильном приложении «СберСоветник». 

Чтобы воспользоваться сервисом «Оценка бизнес-идеи», надо: 

 зайти в веб-версию «Сбербанк Онлайн», 

 выбрать вид деятельности, 

 указать сумму собственных денежных средств, которые планируется вложить в 

проект. 

Далее программа сама заполнит сумму необходимых первоначальных затрат для 

запуска бизнеса, ежемесячные доходы и расходы. Заполненные сервисом данные можно 

корректировать и рассчитывать неограниченное количество бизнес-моделей, говорится в 

сообщении. 

Проект был разработан выпускниками первой волны акселератора для сотрудников 

Сбербанка SberUp, прошедшей осенью 2018 года. 

«Команда Check-up пришла в первую волну акселератора с интересным инсайтом: 

начинающий предприниматель в среднем тратит несколько недель на прогнозирование 

бюджета при запуске стартапа. Благодаря сервису ʺОценка бизнес-идеиʺ это можно сделать 

за пару минут», — комментирует руководитель акселераторов Сбербанка Наталья Магидей. 

По заявлению банка, в декабре этого года сервис станет доступен и в мобильном 

приложении «Сбербанк Онлайн». Дополнительно к текущей функциональности клиент 

сможет получить план бизнес-идеи, отчет о движении денег и прогноз доходов и расходов 

на пять лет. 

Также станут доступными дополнительные параметры и опции: 

адрес места ведения и масштаба бизнеса; 

детализация статей расходов для старта своего дела; 

детализация выручки — средний чек и клиентопоток в нужной геолокации бизнеса. 

«Сегодня мы тиражировали сервис на 10 млн человек. Впереди — улучшение 

функциональности и охват новых областей бизнеса», — отмечает основатель стартапа 

Check-up Светлана Дюденко. 

 

2.6. РФ заняла 47-е место в глобальном рейтинге инноваций 
Источник: https://sk.ru/news/rf-zanyala-47e-mesto-v-globalnom-reytinge-innovaciy/ 

Дата: 04.09.2020 

По сравнению с 2019 годом Россия опустилась на одну строчку. В 2020 году наша 

страна расположилась в рейтинге между Румынией и Индией. 

Глобальный рейтинг инноваций (Global Innovation Index)  с 2007 года составляет 

консорциум Корнельского университета (США), Школы бизнеса INSEAD (Франция) и 

Всемирной организации интеллектуальной собственности. Индекс 2020 года 

сформирован на основе 80 показателей, объединенных в семь направлений анализа, 

по 131 стране. Итоговый рейтинг рассчитывается как среднее двух субиндексов —

 ресурсов инноваций (институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, уровень 

развития рынка и бизнеса) и результатов инноваций (развитие технологий и экономики 

https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=afeb743c-c4a1-44b2-933f-e67858420705&blockID=1303&&regionID=77&lang=ru&type=NEWS
https://www.globalinnovationindex.org/home
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знаний, результаты креативной деятельности). 

В тройке лидеров изменений не произошло - это по-прежнему Швейцария, 

Швеция и США. 

Далее следуют Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия, Сингапур, 

Германия, Южная Корея. Китай является единственной крупной развивающейся страной, 

которая оказалась в топ-20 рейтинга (14-е место). 

 Анализируя рейтинг, «Коммерсант» отмечает, что РФ традиционно занимает более 

высокое место по оценке ресурсов для инноваций, чем по субиндексу результатов (42-е 

место против 58-го, год назад — 41-е и 59-е места соответственно). 

По оценке человеческого капитала и науки РФ опустилась с 23-го на 30-е место в 

рейтинге, но это все равно самая высокая оценка в семи группах. В том числе по охвату 

высшим образованием страна осталась на 17-м месте, но по численности выпускников 

естественно-научных и инженерных специальностей опустилась с 10-го на 15-е, по доле же 

расходов на образование в ВВП страна занимает лишь 82-е место (3,7%, год назад — 3,8% 

и 86-е место), а по доле расходов на R&D — 37-е (1% ВВП, год назад — 1,1%, 33-е место).  

По уровню развития бизнеса РФ на 42-й строчке (год назад — на 35-й): самые 

высокие позиции в этом блоке по численности занятых в наукоемких отраслях (18-е, без 

изменений) и занятости женщин с высшим образованием (10-е против 7-го). Но по числу 

компаний, имеющих образовательные программы, Россия лишь 91-я (была 27-я), по 

развитию кластеров — 95-е (было 89-е). 

По результатам развития технологий и экономики знаний Россия поднялась на 

три строки, до 50-го места. При высоких местах по числу патентов на изобретение (17-е, 

было 20-е) и полезную модель (с 8-го на 5-е) по числу полученных сертификатов 

качества ИСО 9001 РФ занимает лишь 105-е место (было 111-е). По уровню развития 

рынка РФ поднялась на шесть ступеней, до 55-го места, улучшение произошло в 

части доступа к кредитам (60-е место против 69-го), а по числу венчурных сделок — с 

77-го на 52-е место (правда, их доля в ВВП по-прежнему ниже одной десятой процента), но 

в целом по блоку «инвестиции» РФ занимает лишь 104-е место (106-е год назад). По 

результатам креативной деятельности — 60-е против 62-го, здесь оценивается самый 

разный набор характеристик — от числа правок в «Википедии» до количества выпущенных 

фильмов и силы национальных брендов. 

По инфраструктуре Россия заметно улучшила свою позицию (60-е против 72-го) 
за счет увеличения капвложений по отношению к ВВП, остаются сильными показатели по 

развитию ИКТ-инфраструктуры, но по экологической устойчивости РФ на 100-м месте 

(101-е год назад), в том числе по энергоемкости ВВП — на 115-м (вниз на две строчки). 

Впрочем, сильнее всего РФ, как и прежде, отстает по показателю развития 

институтов (71-е против 74-го), в том числе по политической стабильности (76-е 

против 91-го), качеству регулирования (105-е против 103-го), верховенству закона 

(114-е против 111-го). Относительно высокие показатели по этому блоку лишь в части 

открытия нового бизнеса (38-е место). 

Российским партнером исследования является Высшая школа экономики. В 

поступившем в редакцию Sk.ru комментарии первого проректора, директора Института 

статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, члена Международного 

консультативного совета глобального инновационного индекса Леонида Гохберга 

говорится: «Россия уступает многим странам по показателям инновационного развития. В 

2013–2016 гг. России удалось значительно улучшить свои позиции в рейтинге, 

переместившись с 62-го на 43-е место. Данный период фактически совпал со временем 

реализации активной государственной инновационной политики. В последние же годы 

наблюдается тренд на стагнацию инновационной деятельности, что находит отражение в 

отсутствии сколь-либо значимых изменений показателей нашей страны в ГИИ-2020. 

По оценкам составителей рейтинга, результативность инноваций в России ниже 

ожидаемого уровня при текущих значениях показателей ВВП на душу населения и 
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инвестиций в науку, технологии и инновации. Отставание от стран-лидеров традиционно 

определяет низкая эффективность институтов, формирующих условия для 

предпринимательской и творческой деятельности.  

В условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и ожидаемого сокращения 

источников финансирования, дальнейшая государственная поддержка исследований и 

разработок, инновационной деятельности (особенно в секторе малых предприятий и 

стартапов) должна стать приоритетом для ведущих стран». 

3. НОВОСТИ АПК 

3.1. Импорт мяса увеличился на 39% 
Елена Максимова | Агроинвестор | 7 сентября 2020 

В августе импорт мяса и субпродуктов из дальнего зарубежья вырос на 39,3% по 

сравнению с июлем, составив $68,8 млн, следует из данных ФТС. Значительнее всего в 

процентом выражении увеличились поставки свинины — если в июле они были 

почти нулевыми ($0,04 млн), то в последний месяц лета составили $0,7 млн. Также 

вырос импорт говядины — с $27,7 млн в июле до $46,3 млн в августе. При этом 

поставки мяса птицы из дальнего зарубежья сократились с $10 млн до $9,5 млн. 

Несмотря на рост импорта мяса, он оказался на 31,4% меньше, чем в августе 

прошлого года. Больше всего сократился ввоз свинины — на 93,4%, год назад 

поставки этого вида мяса достигали $10,5 млн. Импорт говядины в августе 2019-го 

был на уровне $62,8 млн (за год снизился на 26,2%), мяса птицы — $10,7 млн (минус 

10,6%). 

Импорт в $0,7 млн в товарном выражении составляет всего примерно 350-400 т 

продукции свиноводства — это крайне небольшой объем, прокомментировал 

«Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. 

«Возможно, просто в августе активизировались ранее законтрактованные отгрузки, 

поэтому официальная статистика и показала такой рост импорта, — говорит он. — Для 

сравнения, экспортировали мы за этот период 18 тыс. т свинины». 

За первое полугодие, по данным НСС, в Россию было поставлено 4 тыс. т продукции 

свиноводства, из которых 1 тыс. т свинины и 3 тыс. т субпродуктов и шпика. «Всего, по 

нашим оценкам, в Россию в этом году будет ввезено менее 10 тыс. т продукции 

свиноводства против 90 тыс. т в 2019-м, — прогнозирует Ковалев. — Мы значительно 

снижаем импорт. В основном наши поставщики — страны дальнего зарубежья. Раньше 

значительная доля продукции ввозилась из Белоруссии, но в последние два года мы сами 

поставляем туда продукцию — примерно 20 тыс. т в год». 

По данным ФТС, в августе стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего 

зарубежья составил $16,7 млрд, сократившись на 0,3% относительно июля и на 11,2% — по 

сравнению с августом прошлого года. В том числе ввоз продовольствия и сельхозсырья 

составил $1,65 млрд — на 1,6% ниже июльского показателя и на 3,4% меньше, чем в 

августе прошлого года. В том числе относительно июля ввоз зерновых агрокультур 

сократился на 34,9% до $6,5 млн, фруктов и орехов — на 23,1% до $298,1 млн, овощей — 

на 18,9% до $31,4 млн. Кроме мяса увеличился импорт рыбы, сахара, молочных продуктов, 

алкогольных и безалкогольных напитков, растительного масла. 

 

3.2. Подсолнечное масло подорожало до пятилетнего максимума 
Татьяна Кулистикова, Елена Максимова | Агроинвестор | 7 сентября 2020 

К началу сентября цены спроса на российское подсолнечное масло достигли 

пятилетнего максимума, составив $815-835/т (FOB), что на $25-30/т больше, чем 

неделей ранее, и на $100/т выше цены спроса годом ранее, сообщает агентство «АПК-

Информ». Кроме того, этот уровень является максимальным для российского рынка с июня 

2015 года. Украинское сырое подсолнечное масло нового урожая на прошлой неделе 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
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подорожало примерно на $50 за тонну FOB для поставок в ноябре-декабре на фоне 

активизации внешнего спроса и слабого предложения, следует из мониторинга Refinitiv. 

Цены для спотовых поставок оцениваются операторами рынка на уровне выше $900/т 

(FOB). 

Цены и на масло, и на подсолнечник на мировом рынке будут находиться на подъеме, 

считает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Сейчас 

сырое подсолнечное масло на FOB Новороссийск стоит $860 за тонну. Это очень высокая 

цена, и она будет еще расти, — прокомментировал он «Агроинвестору». — До каких 

отметок — пока сложно сказать, все будет зависеть от дальнейшего хода уборки 

подсолнечника». 

За последние несколько месяцев цены на подсолнечное масло увеличились примерно 

на 20%, и в краткосрочной перспективе их рост продолжится, соглашается директор 

аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Связан он, во-первых, с увеличением 

мировых цен на все масла, во-вторых, со стремительным ухудшением видов на урожай 

подсолнечника в России на Украине», — поясняет эксперт. 

Аналитики «АПК-Информ» отмечают, что рост цен на подсолнечное масло на 

мировом рынке в межсезонье — обычное явление, однако сейчас цены в Причерноморском 

регионе существенно поддерживает ожидаемое сокращение урожая подсолнечника в 

России и не самые благоприятные прогнозы его валового сбора на Украине. 

«Сейчас весьма непонятная ситуация с урожаем подсолнечника: первые его намолоты 

в России очень низкие. Возможно, это связано с тем, что в начале убираются поля, которые 

пострадали от природных катаклизмов весной и летом, и ситуация выровняется, но тем не 

менее все эксперты, в том числе мы, будут понижать прогнозы урожая, — говорит 

Петриченко. — Однако, хотя валовой сбор подсолнечника ожидается существенно ниже, 

чем в прошлом году, он все равно будет высоким — вторым после рекордного показателя 

2019-го». 

Росту цен на подсолнечное масло сейчас способствует мировая конъюнктура: 

аналитики уже спрогнозировали мировое падение производства рапса в Европе, валовой 

сбор подсолнечника также окажется ниже, чем планировалось, добавляет исполнительный 

директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Цены на подсолнечник сейчас находятся 

на исторических максимумах для текущего периода, высокие цены на масло продолжают 

поддерживать высокие цены на сырье, добавляет он. 

По мнению Мальцева, обратной динамики цен вряд ли можно ожидать. 

Незначительная корректировка возможна в период массовой уборки подсолнечника в 

России (примерно через месяц), когда предложение на рынке подсолнечного масла 

возрастет. «Однако, по нашим оценкам, цены все же будут выше уровня прошлого 

года», — говорит он.  

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины на 

3 сентября, в стране намолочено 700,5 тыс. т подсолнечника со средней урожайностью 15,4 

ц/га, убрано около 7% площадей. В России к 7 сентября убрали 8,3% посевов агрокультуры, 

урожай составляет 705,4 тыс. т при среднем сборе с гектара 16,4 ц, сообщает Минсельхоз. 

20 августа — на старте уборочной кампании — оценки урожая подсолнечника в 

России варьировались в диапазоне от 13,8 млн т до 15,1 млн т. В прошлом году было 

собрано около 15,4 млн т. 

«СовЭкон» уже скорректировал свой прогноз, аналитики считают, что в этом году 

российские аграрии соберут лишь 11,8 млн т подсолнечника. Основная причина — 

неблагоприятные погодные условия, в первую очередь на Юге страны. Падение сбора 

повлечет за собой быстрый рост цен на семечку. «В ближайшее время котировки в России 

на подсолнечник, весьма вероятно, начнут расти взрывными темпами», — говорится в 

сообщении «СовЭкона». Средняя цена подсолнечника на российском рынке по итогам 

прошлой недели составила 22575 руб./т (без НДС), аналитики центра прогнозируют рост 

минимум на 20% в недалекой перспективе. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/prozerno/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sovekon/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34246-v-rossii-startovala-uborka-podsolnechnika/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sovekon/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sovekon/
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Кроме того, немаловажным фактором, влияющим на цены масла, стало значительное 

снижение его производства российскими компаниями летом и, следовательно, сокращение 

предложения для экспорта в августе-октябре, обращает внимание «АПК-Информ». По 

данным Росстата, выпуск подсолнечного масла в июле впервые в сезоне-2019/20 опустился 

ниже прошлогоднего уровня, составив 375 тыс. т (-3,2%). Также на 18,5% примерно до 209 

тыс. т сократился объем отгрузок масла с предприятий. Тем не менее, к 1 августа остатки 

подсолнечного масла достигли рекордного уровня с января 2010 года, превысив 555 тыс. т, 

отмечает подведомственный Минсельхозу «Центр агроаналитики». 

По прогнозу Масложирового союза, в 2020 году экспорт подсолнечного масла 

составит 3,96 млн т. «Уборка подсолнечника пока не вошла в активную фазу. Низкие 

переходящие запасы маслосемян и пока небольшой объем нового урожая замедляют темпы 

отгрузки. Но все изменится, когда начнется массовая уборка подсолнечника», — говорит 

Мальцев. Экспорт масла в сезоне-2019/20 (октябрь-сентябрь), вероятно, превысит 3,5 млн т, 

прогнозирует Сизов, уточняя, что это более чем на четверть выше прошлого сезона, когда 

за рубеж было отгружено 2,8 млн т. В новом сезоне вывоз масла резко — как минимум на 

несколько десятков процентов — сократится, думает он.  

 

3.3. Экспорт сыров и творога в первом полугодии 2020 года увеличился 

на 12% 
7 сентября 2020 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/eksport-syrov-i-tvoroga-v-pervom-polugodii-2020-

goda-uvelichilsya-na-12/ 

За первое полугодие 2020 года экспорт сыров и творога увеличился на 12% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего Россия поставила за рубеж 

более 13 тысяч тонн данного вида продукции на сумму 43 млн долларов.  

По данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза 

России, ключевыми сегментами в структуре экспортных продаж являются молодые сыры 

(недозрелые или невыдержанные, а также творог), отгрузки которых увеличились на 11% 

до 19 млн долларов, а также плавленые сыры, экспорт которых вырос до 15 млн долларов 

(+10%). Поставки прочих сыров за рубеж составили 9 млн долларов (+18%). 

Основными импортерами российского сыра и творога являются страны ближнего 

зарубежья, около половины всего объема реализации приходится на Казахстан, который 

увеличил закупки на 16% до 21 млн долларов.  

Впервые в этом году в десятку крупнейших покупателей вошел Китай, куда было 

отправлено российских сыров на сумму 368 тысяч долларов, что в 4 раза больше объема за 

весь 2019 год. Всего в список стран-импортеров этой продукции в первой половине 

текущего года вошла 21 страна. 

 

3.4. Тепличный комплекс за 30 млрд рублей планируют построить в 

Дербентском районе Дагестана 
Источник:  https://tass.ru/ekonomika/9394383 

Дата: 07.09.2020 

Строительство тепличного комплекса площадью 200 га планируется на 

территории Дербентского района Дагестана, общий объем инвестиций в проект 

составит 30 млрд рублей. Об этом сообщается в понедельник на странице администрации 

Дербентского района в Instagram. 

"Сегодня, 7 сентября, вопросы строительства данного масштабного проекта были 

обсуждены за круглым столом у врио главы Дербентского района Наби Алиева с 

заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Эмином 

Шайхгасановым и представителями компании ООО "АПХ ЭКО-Культура". Для 

строительства тепличного комплекса в Дербентском районе будут привлечены инвестиций 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosstat/
https://www.instagram.com/derbentskiyrayon/
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в сумме 30 млрд рублей", - говорится в сообщении. 

По словам президента ООО "АПХ ЭКО-Культура" Александра Рудакова, в ходе 

реализации проекта создадут порядка 4 тыс. рабочих мест. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана сообщает, что в 

середине августа состоялась первая ознакомительная встреча главы Минсельхозпрода 

региона Абзагира Гусейнова с руководством АПХ "ЭКО-Культура", на которой "было 

заявлено о желании компании реализовать на территории Дагестана крупный инвестпроект 

по строительству высокотехнологичного тепличного комплекса площадью 200 га". 

"Нынешний приезд же связан с выбором конкретных земельных участков, определением 

доступности инфраструктурных объектов и решения других практических вопросов по 

проекту", - сообщается на сайте министерства. 

По данным пресс-службы Минсельхозпрода региона, АПХ "ЭКО-Культура" является 

"признанным лидером по производству экологически чистых овощей защищенного грунта 

в России с самой большой площадью теплиц в стране - более 300 га, причем в разных 

регионах страны". 

 

3.5. В 2020 году на развитие АПК и сельских территорий предусмотрено 

почти 337 млрд рублей 
Источник: https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=43598 

Дата: 06.09.2020 

2 сентября, выступая с докладом в ходе итоговой коллегии Министерства сельского 

хозяйства, посвященной результатам деятельности ведомства в 2019 году и стратегическим 

задачам на 2020 год, Дмитрий Патрушев отметил увеличение объемов господдержки 

агропромышленного комплекса за предыдущий год. 

На госпрограмму АПК было направлено 318,3 млрд рублей, сообщил глава 

Минсельхоза. Это на 64,2 млрд рублей больше, чем годом ранее. Индекс АПК достиг 

103,7%. Прибыль сельхозорганизаций превысила уровень 2018 года почти на 13% и 

составила 353,8 млрд рублей. Доля прибыльных организаций превысила 84%, что на 1% 

выше, чем годом ранее. Продолжался планомерный рост зарплаты в сельском хозяйстве. 

В 2019 году российские аграрии собрали свыше 121 млн тонн зерна, это стало 

вторым в постсоветской истории объемом урожая. Среди других достижений 

растениеводов – рекордные сборы масличных, сахарной свеклы, овощей. Укрепило 

свои позиции отечественное животноводство. Производство скота и птицы по 

сравнению с 2018 годом увеличилось на 283 тыс. тонн, молока – почти на 750 тыс. 

тонн. Отмечается положительная динамика и в сфере переработки. Выросло производство 

мясных полуфабрикатов, консервов, сыров, молока и сухих сливок, а также сахара, 

растительного масла, кондитерских и макаронных изделий, минеральной воды. 

Российский АПК не первый год укрепляет позиции на международных рынках. В 

2019 году Россия поставила за рубеж продукции и продовольствия на $25,6 млрд. При этом, 

подчеркнул министр, удалось перевыполнить показатели не только по зерновой и 

масложировой продукции, растет спрос на отечественную продукцию с высокой 

добавленной стоимостью. 

Показатель объема внешней торговли на текущий год составляет $25 млрд. «В 

2020 году на поддержку экспорта заложено более 30 миллиардов рублей. Однако мы не 

ограничиваемся только финансовыми мерами. Большая работа продолжается по созданию 

системы продвижения и позиционирования российской продукции за рубежом. И, конечно, 

не останавливается даже в связи с текущей ситуацией работа по открытию новых рынков. 

Планируем в 2020 году получить доступ для различных видов продукции как минимум еще 

на 13 рынков», - заявил Дмитрий Николаевич. 

Говоря о ситуации в отрасли в 2020 году, министр отметил, что пандемия 

коронавируса внесла свои коррективы во все сферы, включая агропромышленный 

комплекс. «Тем не менее очень важно, что глобально наши планы не нарушены – в том 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

числе стратегические. АПК продолжал работу в штатном режиме и без сбоев даже в период 

наиболее активного распространения инфекции, в первую очередь, обеспечив россиян 

качественными продуктами в необходимом объеме», - подчеркнул глава Минсельхоза. 

Как отметил Дмитрий Патрушев, несмотря на сложившуюся ситуацию и непростые 

погодные условия российские аграрии штатно и в срок провели весенние полевые работы. 

В настоящее время уборочная кампания находится в активной фазе – намолочено свыше 

101 млн тонн зерна. Темпы уборки и показатели урожайности существенно превосходят 

2019 год. 

За 7 месяцев 2020 года выросло производство скота, птицы и молока по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года. В пищевой и перерабатывающей промышленности 

отмечен прирост по всем основным категориям – индекс производства пищевых продуктов 

составил 105,4%. 

Ежегодно государство направляет на поддержку отрасли значительный объем 

средств. В 2020 году на развитие АПК и сельских территорий предусмотрено почти 337 

млрд рублей. Минсельхоз России совместно с субъектами и сельхозтоваропроизводителями 

ведет работу по совершенствованию механизмов, увеличивая эффективность 

использования средств федерального бюджета. 

Отдельно руководитель ведомства остановился на работе по улучшению качества 

жизни на селе, которая осуществляется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий», стартовавшей в 2020 году. На ее мероприятия предусмотрено 35,9 

млрд рублей. По итогам первого года эффект от реализации госпрограммы затронет 

территории, где проживает 4,9 млн человек, что составляет 13% от всей численности 

сельского населения. 

Визитной карточкой госпрограммы стал механизм «сельской ипотеки», которая, по 

словам Дмитрия Николаевича, вызвала интерес в том числе у горожан. Инструментом уже 

воспользовались почти 17 тысяч человек в 80 регионах России. Объем выданных кредитов 

превысил 33 млрд рублей. 

Среди стратегических направлений работы министр обозначил технологическую 

модернизацию, развитие научной и образовательной базы, племенной базы, повышение 

урожайности в растениеводстве, ввод в оборот земель сельхозназначения, а также 

цифровую трансформацию АПК. 

Завершая выступление, Д.Н. Патрушев заявил, что в последние годы АПК и 

рыбохозяйственный комплекс за счет поддержки государства, развития технологий и, 

конечно, благодаря трудолюбию аграриев, демонстрируют уверенный рост. За несколько 

лет удалось изменить восприятие сельского хозяйства как нерентабельной и рискованной 

отрасли, сформировать понимание, что это современный и прибыльный бизнес. 

4. НОВОСТИ РЕГИОНА 

4.1. Основные показатели социально-экономического развития 

Белгородской области на фоне России и регионов Центрального 

федерального округа в январе-июле 2020 года 
Источник: https://belg.gks.ru/folder/88345/document/98337 

Дата: 08.09.2020 

По данным Белгородстата по итогам работы за январь-июль 2020 года индекс 

промышленного производства по видам экономической деятельности: "Добыча 

полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", 

"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений" в Российской Федерации по сравнению с 

январем-июлем 2019 года составил 95,8%, в среднем по регионам Центрального 
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федерального округа (ЦФО) – 103,4%, в Белгородской области – 102,7%. 

По объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами в январе-июле 2020 года в расчете на душу населения по виду 

экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" (61,9 тыс. рублей) 

Белгородская область среди регионов ЦФО занимает лидирующее положение, по виду 

деятельности "Обрабатывающие производства" (253,3 тыс. рублей) Белгородскую 

область опережают Калужская (440,9 тыс. рублей), Липецкая (355,1 тыс. рублей) и 

Тульская (306,8 тыс. рублей) области. 

В январе-июле 2020 года в области за счет всех источников финансирования сдано в 

эксплуатацию 606,9 тыс. м
2
 общей площади жилых помещений, или 94,7% к уровню 

января-июля 2019 года. На долю области приходится 5,9% от сданной в эксплуатацию 

общей площади жилья по ЦФО и 1,8% – по России в целом. 

Объем введенного жилья в расчете на 1000 человек населения в Белгородской 

области составил 391,8 м
2
, в среднем по России – 228,7 м

2
, по регионам ЦФО – 258,8 м

2
. 

По этому показателю среди регионов ЦФО Белгородскую область
 
опережает только 

Липецкая область (494,2 м
2
). 

В январе-июле 2020 года в сельскохозяйственных организациях Белгородской 

области произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 1017,2 тыс. тонн (101,7% к 

уровню января-июля 2019 года), 318,2 тыс. тонн молока (102,0%), 869,5 млн. штук яиц 

(99,4%). 

Белгородская область по объему производства скота и птицы на убой (в живом 

весе) в расчете на душу населения (656,6 кг) занимает лидирующее положение среди 

регионов ЦФО. Объем производства молока в расчете на душу населения (в Белгородской 

области – 205,4 кг) больше в Рязанской (247 кг) и Калужской (234,4 кг) областях; яиц (561 

штука) – в Ярославской (989 штук) и Костромской (745 штук) областях. 

Оборот розничной торговли в январе-июле 2020 года составил по области 206,7 млрд. 

рублей. По предварительным данным, населению было оказано платных услуг на сумму 

46,8 млрд. рублей. 

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения (в Белгородской области – 

133,4 тыс. рублей) среди регионов ЦФО выше в г. Москве, Московской и Воронежской 

областях. 

Среди регионов ЦФО по объему платных услуг, оказанных на душу населения (30,2 

тыс. рублей), Белгородскую область опережают г. Москва, Московская и Липецкая области. 

В январе-июне 2020 года положительный финансовый результат деятельности 

организаций области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, 

государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) 

составил 213,2 млрд. рублей, что в 2 раза выше уровня января-июня 2019 года. Среди 

регионов ЦФО по сальдированному финансовому результату в расчете на душу населения 

Белгородская область занимает лидирующее положение. 

Средняя номинальная начисленная заработная плата по полному кругу организаций 

Белгородской области в июне 2020 года составила 37516 рублей и по сравнению с июнем 

2019 года увеличилась на 8,9%, что выше среднего по Российской Федерации на 5,1 

процентного пункта и среднего по регионам ЦФО – на 6,3 процентного пункта. 

Среднедушевые денежные доходы населения в январе-июне 2020 года составили 

29856 рублей. Среди регионов ЦФО этот показатель выше в г. Москве, Московской и 

Калужской областях. 

Реальные денежные доходы населения в январе-июне 2020 года выросли по 

отношению к январю-июню 2019 года на 0,6% (при снижении среднего по России на 3,1 

процентного пункта и по регионам ЦФО – на 1,6 процентного пункта) и стали самыми 

высокими среди регионов ЦФО. 

Демографическая ситуация в январе-июне 2020 года сложилась следующим образом. 

Общий коэффициент рождаемости в Белгородской области составил 7,7 родившихся на 
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1000 человек населения. Коэффициент смертности населения (13,6) ниже в г. Москве, 

естественной убыли населения (-5,9) - в г. Москве и Московской области. 

 

4.2. В Белгородской области определены победители 2 тура конкурса на 

получение грантов «Агростартап» 
Источник:  https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=43603 

Дата: 07.09.2020 

Общая сумма финансирования – более 15 млн рублей. 

В конце августа 2020 года департамент агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающей среды Белгородской области подвел итоги 2 тура 

конкурса по отбору бизнес проектов граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств 

на получение грантов «Агростартап». 

Средства выделяются в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Грант можно потратить на приобретение земельных участков, оборудования, животных, 

посадочного материала, сельскохозяйственной техники. При этом отличительной 

особенностью этого вида поддержки является возможность направить часть полученных 

средств на развитие материально-технической базы кооператива, членом которого состоит 

грантополучатель. 

По результатам конкурса победителями признаны 5 соискателей из Алексеевского 

городского округа, Вейделевского, Ивнянского и Краснояружского районов. Общая сумма 

финансирования проектов – 15,716 тыс. рублей. Фермеры будут реализовывать проекты по 

организации животноводческого и овощеводческого хозяйства, хозяйств по выращиванию 

ягодных культур и по переработке фруктов и овощей. 

Программа «Агростартап» успешно реализуется в регионе с 2019 года. В 2020 году на 

финансирование проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств по 

этой программе будет направлено порядка 47 млн рублей. 

 


