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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Минэкономразвития планирует обновить обучающие программы для 

бизнеса по нацпроекту МСП 
https://tass.ru/msp/9969331 

18.11.2020 

Министерство пригласило заинтересованных поставщиков образовательных 

услуг принять участие в отборе. 

Министерство экономического развития РФ планирует обновить перечень 

обучающих программ для предпринимателей по нацпроекту "Малое и среднее 

предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы". Об этом сообщили в среду в пресс-службе министерства. 

"Для организации в субъектах РФ, начиная с 2021 года, структурированной системы 

обучения, предусмотренной новой редакцией национального проекта, в зависимости от 

стадии предпринимательской активности: от самозанятости до действующего бизнеса, 

заинтересованного в развитии, Минэкономразвития России запланированы мероприятия по 

актуализации перечня обучающих программ, в том числе отбор новых программ и уточнение 

сведений о ранее отобранных программах, а также по экспертизе эффективности их 

реализации в 2019-2020 годах", - приводит пресс-служба слова директора департамента 

инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Инны 

Дадаян. 

Министерство пригласило заинтересованных поставщиков образовательных услуг 

принять участие в отборе. 

По нацпроекту МСП идет обучение различных граждан основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности. 

Перечень программ был утвержден в августе 2019 года. Сейчас в него включены 244 

обучающие программы, которые рассчитаны на обучение предпринимательским 

компетенциям действующих предпринимателей, школьников, молодых людей до 30 

лет, в том числе студентов, военнослужащих в запасе, людей старше 45 лет, 

безработных, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов. Эти программы 

включают в себя компетенции в области генерирования бизнес-идей, компетенции по 

созданию собственного бизнеса, его ведения, управления качественными изменениями. 

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" 

реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра 

некоторых его составляющих. Его обновленная версия включит в себя четыре федеральных 

проекта вместо прежних пяти. Ими станут "Создание цифровой платформы с механизмом 

адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер подержи и специальных 

сервисов", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание 

условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Создание благоприятных 

условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами". 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

 

2.1. Промтехнопарки смогут получить преференции при вхождении в 

профильный реестр 
https://rg.ru/2020/11/18/promtehnoparki-smogut-poluchit-preferencii-pri-vhozhdenii-v-

profilnyj-reestr.html 

18.11.2020 

Промышленные технопарки смогут получить поддержку на федеральном уровне 

или на уровне региона, включая налоговые льготы и иные преференции, после 

включения в профильный реестр. Соответствующий приказ Минпромторга "Об 

https://tass.ru/msp/9969331
https://rg.ru/2020/11/18/promtehnoparki-smogut-poluchit-preferencii-pri-vhozhdenii-v-profilnyj-reestr.html
https://rg.ru/2020/11/18/promtehnoparki-smogut-poluchit-preferencii-pri-vhozhdenii-v-profilnyj-reestr.html
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утверждении Порядка ведения реестра промышленных технопарков и управляющих 

компаний промышленных технопарков" опубликован "Российской газетой". Документ 

вступит в силу 27 ноября. 

"Вступление в силу данного приказа позволяет всем управляющим компаниям 

промышленных технопарков подать заявление в Минпромторг России для прохождения 

проверки на соответствие федеральным требованиям к этим объектам. В случае успешного 

прохождения проверки промышленный технопарк будет включен в 

специализированный федеральный реестр, что позволит ему обратиться за получением 

мер государственной поддержки на федеральном уровне или на уровне региона, 

включая налоговые льготы и иные преференции. Эта возможность предусмотрена 

Федеральным законом "О промышленной политике в Российской Федерации", - 

комментирует приказ министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова 

которого передает пресс-служба. 

Приказ разработан в рамках исполнения поручения президента РФ от 4 ноября 2019 

года № 2245 и является заключительным звеном в построении единого законодательства, 

обеспечивающего предоставление государственной поддержки, единообразие терминологии, 

требований к инфраструктурным площадкам данного типа и их управляющим компаниям. 

Как ранее сообщала "РГ", 3 ноября вступил в силу приказ Минпромторга России, 

законодательно закрепляющий требования и виды объектов инфраструктуры промышленных 

технопарков. 

Промышленный технопарк может быть включен в реестр на 5 лет в случае 

соответствия требованиям постановления правительства от 27 декабря 2019 № 1863. 
 

2.2. Инвесторы из ФРГ построят на Кубани логистический центр по 

хранению семян 
17.11.2020 

https://ria.ru/20201118/kuban-1585213710.html 

Немецкие инвесторы к 2021 году построят в Краснодарском крае логистический 

центр по хранению семян и удобрений, сообщает администрация региона. 

Уточняется, что строительство ведется в рамках соглашения, подписанного на 

Российском инвестиционном форуме Сочи-2019. 

"Немецкий инвестор возведет производственный комплекс, состоящий из двух 

складов, площадью 10 тысяч квадратных метров каждый и объемом 120 тысяч 

кубометров. Запуск центра намечен на 2021 год. Планируется создать 95 рабочих мест", 

- говорится в сообщении. 

В среду прошла церемония закладки камня в Брюховецком районе, в ней принял 

участие губернатор Вениамин Кондратьев. По словам главы региона, несмотря на пандемию, 

проект логистического комплекса будет реализован. Центр станет одним из самых крупных 

на Кубани и позволит снять дефицит Юга России в хранении семян и удобрений, 

удовлетворит потребности в качественной обработке грузов и их транспортировке. 

"Краснодарский край – ведущий аграрный регион страны. Нам нужны мощные, 

современные логистические комплексы. И агрохолдинги, и фермерские хозяйства круглый 

год должны быть обеспечены семенами, средствами защиты. Это основа хороших урожаев и 

развития сельхозпредприятий. Планируемое в будущем открытие собственного таможенного 

пункта позволит нарастить экспорт удобрений и химзащиты", - пояснил Кондратьев, слова 

которого приводятся в сообщении. 

Как добавил губернатор, реализация такого крупного проекта – еще одно 

доказательство того, что "немецкий бизнес чувствует себя в крае уверенно". По словам 

исполнительного директора российско-германской внешнеторговой палаты Тима Кнолля, 

Краснодарский край - один из самых благоприятных регионов в России для ведения бизнеса, 

который ведет "гибкую политику в отношении инвесторов, что дает уверенность в 

https://rg.ru/2020/11/17/minpromtorg-prikaz2363-site-dok.html
https://rg.ru/2020/11/03/zakrepleny-trebovaniia-k-tehnoparkam-dlia-polucheniia-gospodderzhki.htm
https://rg.ru/2020/10/26/minpromtorg-prikaz3221-site-dok.html
http://static.government.ru/media/files/CMErWJo7CmKFbHc3JdNpAutGMQBSHBjb.pdf
http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/
http://ria.ru/location_Brjukhoveckijj_rajjon/
http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

скорейшей реализации проекта". 

 

2.3. Минфин отметил, что рост потребрасходов опережает данные Росстата 
https://www.interfax.ru/russia/737627 

18.11.2020 

Данные контрольно-кассовой техники (ККТ) в России показывают с июля-августа 

достаточно бурное восстановление потребительской активности, эти данные отличаются от 

оценок Росстата, сообщил на конференции S&P замминистра финансов Владимир Колычев. 

"Похожую ситуацию видим и с точки зрения потребительской активности. Здесь я бы 

обратил внимание на оценку потребительских расходов более актуальную, мы ее видим в 

данных контрольно-кассовой техники. В этом плане данные Росстата могут несколько 

запаздывать, методология такая у Росстата, что довольно большая доля в этих оценках 

высокочастотных месячных приходится на дооценку, досчеты, в то время как данные ККТ, в 

принципе, покрывают сейчас фактически все розничные точки и довольно актуальны. Мы 

видим довольно бурное восстановление уже с июля, августа. В сентябре, октябре темпы 

роста потребительских расходов были положительные год к году в реальном выражении", - 

сказал он. 

По словам Колычева, в октябре рост потребрасходов несколько замедлился по мере 

того, как эффект от выплат гражданам начал постепенно иссякать, и по мере того, как 

возобновился рост заражений коронавирусом. 

"В ноябре по последней неделе мы до сих пор наблюдаем довольно динамичный 

темп роста - в номинальном выражении больше 10%, то есть в реальном выражении - 

порядка 5%", - добавил замминистра. 

"Понятно, что структура меняется, услуги в меньшей степени потребляются, особенно 

те, которые связаны с местами, где риск заражения высокий, местами скопления людей, но 

общие потребительские расходы, в принципе, поддерживают экономику. И это было видно и 

по восстановлению деловой активности в наиболее подверженных секторах, соответственно, 

в рознице непродовольственной, в отдельных сферах и услугах", - сказал он. 

По данным Росстата, оборот розничной торговли в России в сентябре снизился на 3% 

по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, в августе по сравнению с августом 

прошлого года падение составляло 2,7%. 

Говоря о том, какая буква может характеризовать выход из этой кризисной ситуации, 

Колычев отметил, что уже к третьему кварталу, к октябрю, с точки зрения деловой 

активности наблюдалось восстановление на доковидном уровне. "Буковка V уже 

нарисовалась. Что будет дальше, конечно, зависит от того, как будет развиваться ситуация с 

заболеваемостью, загрузкой системы здравоохранения, с вакцинацией и снижением этого 

риска. Пока мы смотрим на ежедневные данные, мы не видим, чтобы вторая волна привела к 

существенному снижению деловой активности в целом по экономике. Да, в отдельных 

секторах это заметно", - пояснил замминистра. 

 

2.4. Бизнес подвел итоги силового давления за год 
https://rg.ru/2020/11/18/biznes-podvel-itogi-silovogo-davleniia-za-god.html 

18.11.2020 

Чаще всего за последний год российские предприниматели пожаловались на 

действия представителей МВД - 58%, Генпрокуратуры - 20% и Следственного 

комитета - 19%. Свое подтверждение в пользу предпринимателей нашли 10% от всех 

поступивших обращений. Об этом говорится в сообщении АНО "Платформа по работе с 

обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ"", подводящем итоги первого года 

деятельности цифрового сервиса. 

"По статистике, 58% жалоб направлены в МВД, 20% в Генеральную прокуратуру, 19% 

в Следственный комитет, 3% в ФСБ", - приводятся в сообщении слова гендиректора АНО 

"Платформа ЗаБизнес.РФ" Элины Сидоренко. 

https://www.interfax.ru/russia/737627
https://rg.ru/2020/11/18/biznes-podvel-itogi-silovogo-davleniia-za-god.html
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Отмечается, что к наиболее пострадавшим от силового давления сферам бизнеса 

относятся оптовая и розничная торговля, строительство, ремонт авто/мототехники. Как 

правило, уточнили представители цифровой платформы, юридические лица обвиняются в 

мошенничестве, неуплате налогов, повреждении чужого имущества. 

В сообщении говорится, что за первый год работы цифрового сервиса на него 

поступило 1377 обращений с жалобами на действия территориальных подразделений 

правоохранительных структур из 75 субъектов РФ, 10% от всех поступивших обращений 

нашли свое подтверждение в пользу предпринимателей. 
"Положительная практика рассмотрения обращений повышает доверие к цифровому 

сервису и к силовым структурам, предприниматели начинают к этому механизму относиться 

как к работающему, и нам такие форматы необходимо развивать", - говорит глава Агентства 

стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. 

Наибольшее количество обращений о фактах силового давления на 

предпринимателей поступило из Москвы. Далее в рейтинге цифровой платформы 

"ЗаБизнес.РФ" следуют Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, 

Челябинская область, Ставропольский край и Ростовская область. 

Впрочем, свою основною миссию в организации видят не в решении споров, а в 

профилактике их возникновения. В сообщении отмечается, что в настоящее время 

обсуждается расширение функционала цифрового сервиса. Оригинальность "Платформы" 

заключается в том, что помимо решения конкретных задач она видит себя в организации 

образовательных и законотворческих инициатив. 

"Новым трендом "Платформы" станут экспертные слушания по обсуждению 

изменений уголовного и уголовно-процессуального кодексов. В 2020 году цифровой 

сервис совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей и Торгово-

промышленной палатой подготовили 21 предложение по совершенствованию действующего 

законодательства в сфере защиты бизнеса от силового давления. В рассмотрении данных 

поправок примут участие депутаты, сенаторы, правоохранительные органы, бизнес-

омбудсмены, деловые объединения и экспертное сообщество", - говорится в сообщении. 

"По-прежнему высоким остается процент уголовных дел, возбужденных по фактам 

присвоения и растраты (ст.160), уклонения от уплаты налогов/сборов с организации (ст.199), 

незаконному предпринимательству (ст.171). Многие уголовные дела возбуждаются 

вследствие вовлечения правоохранительных органов в разрешение гражданско-правовых и 

иных споров между конкурирующими субъектами", - уточнила Элина Сидоренко. 

"Платформа" была создана 19 ноября 2019 года по указу президента РФ Владимира 

Путина. Ее учредителями стали АСИ, РСПП, ТПП, "Деловая Россия", "ОПОРА РОССИИ" и 

Минэкономразвития. В наблюдательный совет входят первый заместитель председателя 

правительства РФ Андрей Белоусов, первый заместитель Генерального прокурора РФ 

Александр Буксман, заместитель министра внутренних дел РФ Виталий Шулика, 

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, 

помощник президента РФ Максим Орешкин, министр экономического развития РФ Максим 

Решетников и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. 

Сервис позволяет бизнесу направить жалобу на необоснованные действия 

правоохранительных органов. Обращения рассматривают центральные аппараты ведомств, в 

том числе, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, МВД и ФСБ. Для каждой 

структуры определен свой регламент работы именно с "Платформой". 

Заявка рассматривается в течение суток. Если необходимы дополнительные документы 

или информация, ее нужно предоставить в течение 24 часов. На рассмотрение самой жалобы 

может уйти до 30 дней, в Генеральной прокуратуре - до 14 дней. 
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3. НОВОСТИ  НТИ 

 

3.1. Жители российских городов примут участие в работе над дорожной 

инфраструктурой 
https://asi.ru/news/159430/ 

18.11.2020  

Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) и 

Российский дорожный научно-исследовательский институт (РОСДОРНИИ) объявили 

конкурсный отбор среди российских городов на пилотирование решений новой 

городской мобильности в 2021 году. 

 В конкурсе могут принять участие любые муниципалитеты России, которые 

хотят улучшить ситуацию на дорогах. По результатам отбора на территории пяти 

городов будут сформированы пилотные решения по адаптации международных 

практик проектирования дорог (развязки, ограничения скорости, интегральные 

решения для транспортных узлов, система управления) и городской мобильности – 

автомобильной и велопешеходной инфраструктур, системы общественного транспорта. 

«В регионах, которые станут финалистами конкурса, будут системно внедрены 

ключевые инициативы по новой городской мобильности, актуальные для данной 

территории. Также победители получат возможность применения прогрессивных решений и 

практик по новой городской мобильности от АСИ и РОСДОРНИИ в рамках национального 

проекта «Безопасные качественные дороги». В том числе речь идет и о внедрении Стандарта 

вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды применительно к 

реконструкции и строительству уличной дорожной сети. Кроме того, в городах-победителях 

будут применены новейшие подходы к проектированию и реконструкции дорог для 

снижения аварийности на местах с наибольшим числом ДТП», - рассказала руководитель 

Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева. 

Для участия в конкурсном отборе муниципалитету необходимо 

зарегистрироваться на платформе 100gorodov.ru , подать заявку, заполнив 

специальную форму по ссылке https://100gorodov.ru/myroad . Жители города со своей 

стороны должны проголосовать за инициативу. 

Голосование за пилотные города продлится до 11 декабря 2020 года 

включительно. До 18 декабря 2020 года конкурсная комиссия отберет 5 территорий 

муниципальных образований, на которых в 2021 году состоится пилотирование системы 

проектирования дорог, одобренной горожанами. 

По данным Минтранса России только 38% граждан России удовлетворены качеством 

дорог. В то же время в регионах России нет ни одного примера, когда транспортная и 

пешеходная инфраструктура городов формировалась совместно с жителями и исходя из 

глубокого анализа их повседневных потребностей. Сейчас проектирование осуществляется 

транспортными инженерами самостоятельно, но вместе с тем за последние 10 лет 

потребительское поведение в городах значительно изменилось. «Теперь у муниципалитетов 

появилась возможность выступить пилотной территорией для инициативного 

проектирования дорог. При этом основой для проектирования городской мобильности будет 

являться оценка поведения жителей города», – подчеркивает Татьяна Журавлева. 

 Конкурсный отбор среди российских городов на пилотирование решений новой 

городской мобильности в 2021 году проводится в рамках инициативы «Моя дорога», 

которую совместно реализовывают АСИ и РОСДОРНИИ при поддержке Минтранса России. 

Цель - отобразить объективный уровень удовлетворенности жителей российских городов 

состоянием дорожно-уличной сети. 

 Проект предполагает создание доступного комплексного механизма оценки качества 

дорог. Так, жители российских городов, присоединившись к гражданской платформе «Моя 

дорога», получат доступ к детальной информации о выполняемых и запланированных 

https://asi.ru/news/159430/
https://100gorodov.ru/
https://100gorodov.ru/myroad
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дорожных работах и смогут подавать жалобы на состояние объектов. Это поможет реально 

учитывать мнения граждан в формировании городской дорожно-транспортной 

инфраструктуры. Главы городских и районных администраций будут иметь доступ к 

аналитике и знать, что именно не устраивает жителей в состоянии дорог. 

 Планируется, что платформа «Моя дорога» будет интегрирована с системой контроля 

дорожных фондов, которую разрабатывает РОСДОРНИИ. Эта система содержит базу дорог 

федерального, регионального и местного значения, планы по их строительству и ремонту, а 

также сведения об использовании дорожных фондов. 

 Выстраивание диалога с гражданами для принятия решений о формировании новой 

дорожной инфраструктуры и интеграция населения в реализацию дорожных проектов – одна 

из приоритетных задач, подчеркнул генеральный директор ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексей 

Варятченко. «Единая мультимедийная платформа «Моя дорога» позволит каждому 

желающему получить конкретный участок дорожно-уличной сети, чтобы контролировать его 

состояние, и пройти необходимое для этого дистанционное обучение с выдачей сертификата. 

Также на платформе можно будет увидеть положительные изменения дорожной 

инфраструктуры с помощью фото- и видеоматериалов от граждан, экспертов, журналистов и 

блогеров», - уточнил Алексей Варятченко.  
 

3.2. 18 финалистов конкурса АСИ по развитию экотуризма получат 185 

млн рублей из фонда грантов Ростуризма 
18.11.2020 

https://asi.ru/news/159427/ 

Всего конкурсная комиссия по распределению грантов из фонда Ростуризма 

рассмотрела 2735 заявок, в том числе 132 - от финалистов Всероссийского конкурса по 

созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России. Из 

них одобрены 72 заявки на общую сумму 185 млн рублей. Редакция сайта АСИ 

рассказывает о самых интересных проектах. 

 В Междуреченске на Кузбассе появится первый глэмпинг-парк «Студеный Плёс». 

В рамках проекта планируется совместить сафари-тенты, геокуполы и модульные дома, из 

которых откроется панорамный вид на Горную Шорию. Благодаря морозоустойчивой 

технологии и электрическому отоплению, туристы смогут приезжать сюда круглогодично. 

Всего будет построено 20 объектов со всеми удобствами вместимостью от 2 до 4 человек. 

Также на территории предусмотрены места для авто- и палаточного кемпинга. Парк 

полностью стилизуют в традициях Шорской этнокультуры, а работать с гостями пригласят 

представителей малокоренных народов Шорской национальности. 

Всего в 30 минутах езды от парка находится уже действующий курорт Гора Югус, где 

можно покататься на лыжах и сноуборде в зимний сезон (стоимость подъема составит от 40 

до 80 рублей, работает прокат снаряжения). А в заповеднике «Кузнецкий Алатау» с горным 

комплексом «Поднебесные зубья» круглогодично можно получить навыки выживания в 

тайге, встретится с шаманом и совершить восхождение на гору. 

 Не менее грандиозные преобразования ждут Тункинский национальный парк в 

Бурятии. Небольшая солнечная деревня Möbius-Тунка расположится вдалеке от 

цивилизации. На территории возведут «мёбиусы» (здания в виде восьмерки) из старого 

восстановленного сруба, который послужит одновременно кафе, ресепшн, гостиной с 

книгами и небольшим киносалоном. Гости смогут с комфортом разместиться в полностью 

оборудованных апартаментах с индивидуальной туалетной комнатой, душем, кухней и 

мягкой кроватью. Гостям деревни предложат уроки верховой езды, организованные конные 

маршруты, неторопливые лодочные прогулки или активные сплавы. После насыщенного дня 

туристы смогут посетить баню и опробовать оздоровительные тибетские практики. 

Резиденты деревни раскроют секреты региональной кухни, научат работать с войлоком, 

устроят практикум по дойке коров, экскурсии к телескопам и детские классы по астрономии. 
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Также благодаря грантовым средствам в новом сезоне туристы смогут посетить мараловую 

ферму, не выходя за пределы Тункинского национального парка. На 64Га лесного массива 

расположатся 7 двух-четырехместные благоустроенные юрты, стилизованные в мотивах 

традиционной бурятской культуры. Аренда юрты за ночь обойдется одному гостю в 2 тыс. 

рублей. На территории также появится новая экологическая тропа протяженностью 3 км. 

Маршрут проложат специально по местам обитания маралов, чтобы гости могли увидеть 

этих животных в естественной среде, так как их содержание в неволе невозможно. 

Комплексный пятидневный тур на ферму обойдется в 30 тыс. рублей, включая проживание в 

юрте, питание и 10 сеансов пантовых ванн. 

 В Свердловской области построят новый глэмпинг-парк «Домики в горах» - 

комплекс из некапитальных модульных домов для 24 гостей и центральным гостевым 

комплексом с развлекательными и оздоровительными услугами: спа, массажем и 

гидротерапией. Под отдельным куполом разместят русские бани. В первую очередь будут 

построены 11 каркасных купольных домиков в шаговой доступности от горнолыжных 

склонов горы Белой. В зимнее время года здесь можно покататься на лыжах и сноуборде: 

курорт предлагает 5 горнолыжных трасс, 2 трассы для беговых лыж, прокат оборудования и 

снаряжения, а также закрытый бассейн, тренажерный зал и открытый ледовый каток с 

возможностью проката коньков. На берегу пруда Средний, входящего в состав кластера, в 

летнее время гости смогут остановиться в хаус-ботах на воде. На выигранный грант авторы 

проекта также планируют построить 3 самоходных дома на воде с автономными системами 

жизнеобеспечения. Суточное проживание обойдется гостю примерно в 3 тыс. рублей. Для 

активных туристов кластер закупит комплекты спортивного оборудования для SAP-серфинга 

и организует ежедневные водные прогулки с экскурсионной программой по окрестностям, 

велопрогулки, летние походы в горный массив Веселые горы. 

 Несмотря на важность проектов, способствующих развитию инфраструктуры в 

природных парках и созданию комфортных условий пребывания, экологический туризм 

неразрывно связан с созданием экотроп и новых маршрутов. 

К примеру, в рамках проекта «Сердце Башкирии» грантовую поддержку направят 

на развитие экскурсионного и спортивного туризма. Благодаря выделенным средствам 

уже летом 2021 года туристы смогут посетить новый маршрут к геологическому разрезу 

Мендим и увидеть горные породы, которые сформировались в морских условиях около 375 

миллионов лет назад. Новые маршруты планируют разработать и по 

достопримечательностям Гумеровского, Хазинского и Макаровского ущелий, входящих в 

состав геопарка «Торатау». Можно будет также сплавиться по рекам Белая, Зилим и Нугуш. 

В рамках проекта для транспортировки туристов закупят вездеходный автомобиль УАЗ, для 

организации сплавов - спасательные жилеты и термокостюмы, весла из легких материалов, 

новые каноэ и современные легкоманевренные одно- и двухместные каяки. За счет нового 

оборудования изменится структура прохождения маршрутов, в том числе в сложных 

погодных условиях. 

В Смоленской области на реке Ельша Демидовского района, расположенной на 

территории национального парка «Смоленское поозерье», построят новую 

туристическую стоянку с местами отдыха и питания, оборудованными туалетными 

комнатами, а также отдельным местом для установки палаток, разведения костра и 

контейнерами для сортировки мусора. В настоящее время Ельша - популярный 

туристический маршрут для сплавов по спокойной воде в Центральном федеральном округе. 

Добраться до национального парка «Смоленское поозерье» можно будет благодаря 

туристическому такси. Выигранные деньги пойдут на покупку 7-местного микроавтобуса и 

19 – местного пассажирского автобуса со специальными креплениями на крыше для 

крупногабаритного багажа и покупку оборудования для летних видов активного отдыха: 

SAP-досок, велосипедов и фетбайков (велосипедов с широкими покрышками), в том числе с 

электродвигателями. Стоянкой смогут воспользоваться все желающие. Стоимость будет 

зависеть от количества участников группы, в среднем это от 1,3 тыс. до 6 тыс. рублей. На 
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грантовые средства кластер также планирует закупить необходимое снаряжение для сплавов: 

весла, спасательные жилеты, термокостюмы и специализированные прицепы для перевозки 

каяков и каноэ. 

Подробнее узнать о всех проектах финалистов можно на сайте Всероссийского 

конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в 

России https://priroda.life 
 

3.3. Утверждена дорожная карта по развитию 5G 
https://rg.ru/2020/11/19/utverzhdena-dorozhnaia-karta-po-razvitiiu-5g.html 

18.11.2020 

Дорожную карту по развитию сетей 5G в России до 2024 года утвердили на 

заседании президиума правительственной комиссии под председательством вице-

премьера Дмитрия Чернышенко. Об этом сообщил аппарат правительства. 

Основная цель - создать отечественные технологические решения и инфраструктуру, 

обеспечивающую развитие сетей связи 5G, а также впоследствии способствовать 

расширению рынков сервисов и услуг, предоставляемых с использованием данной 

технологии. 

"Переход на технологии 5G - один из приоритетов цифровизации российской 

экономики, поскольку дает основание для качественного роста во многих сферах. В 

дорожную карту, которую мы утвердили на президиуме, заложен принцип 

импортозамещения. Считаем, что это даст загрузку российской промышленности, а также 

поспособствует ее технологическому росту. Достижение качества и конкурентоспособности 

отечественных решений наравне с международными аналогами - задача амбициозная, но 

выполнимая, и в этом нас сегодня заверили представители госкорпорации", - отметил 

заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. При этом он сообщил, что 

контролировать ход реализации дорожной карты и соблюдение всех договоренностей будет 

Минцифры. 

Вице-премьер отметил, что основная часть мероприятий по внедрению нового 

оборудования и развертыванию сетей 5G должна быть реализована в период 2021 - 2024 

гг. 

Ранее сообщалось, что производство отечественного оборудования 5G начнется не 

позднее 2023 года. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Cargill вложит 1,5 млрд рублей в реконструкцию зернового терминала 
 

Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 19 ноября 2020 

Дочернее предприятие американской компании Cargill реконструирует зерновой 

терминал в Ростове-на-Дону. Соглашение между генеральным директором «Каргилл» 

Олегом Кляйном и губернатором Ростовской области Василием Голубевым было подписано 

на международном форуме «Транспорт России-2020», сообщила пресс-служба правительства 

Ростовской области. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд руб., часть этих средств уже 

вложена. 

Сейчас через ростовский терминал компании ежегодно отгружается 650 тыс. т 

сельхозпродукции, уточняет пресс-служба Cargill. Реализация проекта позволит 

нарастить мощность до 1 млн т в год. В частности, компания реконструирует на терминале 

инфраструктуру по приемке и перевалке зерна и причальную набережную, что позволит 

принимать под погрузку широкий спектр судов. 

«Учитывая, что у Ростовской области передовые позиции в развитии сельского 

хозяйства, неоспоримые преимущества расположения в Азово-Черноморском регионе, мы 

https://priroda.life/
https://rg.ru/2020/11/19/utverzhdena-dorozhnaia-karta-po-razvitiiu-5g.html
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/kargill/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/kargill/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/kargill/
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начали развивать экспортные отгрузки сельскохозяйственной продукции через собственный 

зерновой терминал в морском порту Ростова-на-Дону с 2005 года, и теперь делаем очередной 

шаг по увеличению этих мощностей», — комментирует Олег Кляйн (цитата по сообщению 

сайт Агентства инвестиционного развития Ростовской области). Через ростовский терминал 

проходит основная часть российского агроэкспорта Cargill. 

По информации Агентства инвестиционного развития Ростовской области, 

курирующего проект, с учетом терминала Cargill, сейчас в регионе реализуется семь 

портовых проектов с общим объемом заявленных инвестиций около 12 млрд руб. «Уже 

сегодня на долю донского региона приходится более 30% общероссийского экспорта 

зерновых, 25% — экспорта масложировой продукции, а также овощей. Но мы решаем 

амбициозную задачу по наращиванию экспорта», — отметил глава региона Василий Голубев 

(цитата по сайту правительства Ростовской области). От также сообщил, что правительство 

области намерено поддержать проект «Каргилл». 

Американская компания Cargill была создана 155 лет назад и ведет операции в 68 

странах мира. Это один из глобальных игроков на мировом рынке продовольствия, он 

известен прежде всего как зерновой трейдер, продавец кормов для животных, владелец 

глюкозно-паточного комбината «Ефремовский» в Тульской области и портового терминала в 

Ростове-на-Дону. Также Cargill - один из крупнейших иностранных инвесторов в экономику 

России. Всего в развитие АПК и пищевой промышленности страны компания вложила более 

$1,2 млрд. 

5. НАУКА 

5.1. Валерий Фальков: приоритет Минобрнауки России – поддержка 

прикладных исследований и технологического предпринимательства 
17.11.2020 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=3367 

Перспективы межотраслевого взаимодействия в вопросах внедрения новых 

технологий обсудили  участники пленарного заседания Форума «Научно-техническое 

развитие и задачи глобального лидерства», в котором принял участие Министр науки и 

высшего образования РФ Валерий Фальков.  

Глава ведомства отметил важность Форума как площадки для эффективного 

сотрудничества университетов страны и предприятий –  работодателей.  

«Форум проводится впервые, но уверен, что это мероприятие станет общероссийской 

площадкой для конструктивного сотрудничества университетов и передовых отечественных 

предприятий, заинтересованных в высококвалифицированных кадрах, которые своим 

вкладом будут обеспечивать укрепление инновационного потенциала российской 

экономики», – подчеркнул глава Минобрнауки России.  

Валерий Фальков отметил, что Министерство науки и высшего образования РФ 

заинтересовано в расширении возможностей внедрения в промышленности инновационных 

проектов студентов и выпускников университетов. В связи с этим приоритетом для 

Минобрнауки России является поддержка прикладных исследований, технологического 

предпринимательства, а также формирование механизмов кооперации науки, образования и 

реального сектора экономики.   

«Одна из главных задач, которая стоит перед Минобрнауки России, – это создание 

условий для внедрения результатов исследовательской деятельности в производство и 

практическая реализация идей наших ученых», – заявил Министр.  

Говоря о будущем научно-образовательной сферы, Валерий Фальков также затронул 

тему развития инфраструктуры для ученых в рамках нацпроекта «Наука» и будущего 

нацпроекта «Наука и университеты». Министр отметил, что продолжится создание 

инструментов поддержки, в том числе будут созданы новые лаборатории, которые 

помогут как исследовательским коллективам, так и отдельным ученым продолжать 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/kargill/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/kargill/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/kargill/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/kargill/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/kargill/
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научно-исследовательскую работу. 

6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. Вячеслав Гладков назначен временно исполняющим обязанности 

губернатора Белгородской области 
18.11.2020 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/64438 

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Вячеславом Гладковым, в ходе которой 

сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора 

Белгородской области. 

Указ «Об исполняющем обязанности Губернатора Белгородской области» 

В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Белгородской области 

Савченко Е.С. и в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона 

от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» постановляю: 

1. Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича временно исполняющим обязанности 

Губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного 

Губернатором Белгородской области. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

6.2. Денис Буцаев посетил Новооскольский городской округ 
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=45922 

18.11.2020 

Первый заместитель Губернатора области оценил социально-экономическое развитие 

округа. 

Сегодня первый заместитель Губернатора области Денис Буцаев совершил рабочую 

поездку в Новооскольский городской округ. В х. Пустынка Ниновской сельской территории 

он ознакомился с деятельностью предприятия «Форелевый рай». Как рассказал Денису 

Буцаеву директор производственной базы Игорь Канищев, к концу 2023 года здесь 

планируется организовать выращивание форели в объеме не менее 1500 тонн в год. 

Предусмотрено создание 100 новых рабочих мест. 

Уже завезено четыре партии малька форели «Радужной» и «Янтарной», которые 

размещены на двух площадках. На сегодня проводятся работы по организации третьей 

площадки, а также готовится к пуску цех по переработке рыбы. Реализация продукта 

производится в розничную сеть Белгородской области, Москвы, Воронежа. К настоящему 

времени создано 10 рабочих мест со средней заработной платой 30 тысяч рублей. 

Денис Буцаев также посетил предприятие «Белгородские яблоки». Компания освоила 

337 га земли. Смонтирована система капельного полива, шпалерная система, выполнен 

монтаж водовода, введены в эксплуатацию две фильтростанции, автоматизированный 

метеопост, холодильные камеры, приобретена техника и оборудование для обслуживания 

сада, запущена сортировочная линия. Создано более 90 новых рабочих мест. Объем 

вложенных инвестиций составил почти 835 млн рублей. В текущем году получен первый 

урожай яблок – 300 тонн.  

Первый заместитель Губернатора области осмотрел производственные площадки 

компании «Приосколье». За 9 месяцев 2020 года Новооскольским филиалом произведено на 

убой свыше 137 тыс. тонн мяса птицы в живом весе. Поголовье птицы в филиале составляет 

9,5 млн голов. Здесь работают 5,7 тыс. человек, средняя заработная плата – 34,4 тыс. рублей 

в месяц. 

Кроме того, Денис Буцаев побывал в Великомихайловском музее имени Первой 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=45922
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Конной армии, а в с. Тростенец осмотрел памятный знак «Географический центр 

Белгородской области». Глава администрации Новооскольского городского округа Андрей 

Гриднев рассказал Денису Буцаеву о развитии туризма в округе и представил разработанную 

туристическую карту территории. Первый вице-губернатор области отметил, что подобные 

проекты важно реализовывать во всех муниципалитетах области. 

 

6.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ УЧАСТКА ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРЕПАРАТА «ДЮФАЛАК» РАСПОЛОЖЕННОГО 

В ЗДАНИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 
https://css31.ru/novosti/realizaciya-proekta-po-sozdaniyu-uchastka-dlya-pro/ 

18.11.2020 

Филиалом АО «Верофарм» в Белгороде реализуется проект по созданию участка для 

производства препарата «Дюфалак» расположенного в здании по изготовлению готовых 

лекарственных средств. Участок будет расположен по ул. Рабочая, д. 14 на территории 

витаминного комбината. Для организации производства планируется провести 

реконструкцию существующего корпуса, а именно будут пристроены помещения склада для 

хранения сырья и готовой продукции. Общая площадь объекта – 1947 кв. м. Объем 

инвестиций – 555 млн руб. Планируемые налоговые поступления в областной бюджет – 10 

млн руб. в год. На производстве будут созданы 31 рабочее место. Производственная 

мощность нового участка – 5 млн. упаковок препарата в год. В перспективе возможна 

организация производства субстрата для производства препарата. В настоящее время ведутся 

строительно-монтажные работы. Срок завершения работ назначен на декабрь 2020 г. 

 

6.4. Откроем белгородским брендам дорогу к широкому потребителю 
https://belapk.ru/press-centr/novosti/otkroem-belgorodskim-brendam-dorogu-k-shirokomu-

po/ 

18.11.2020 

19 ноября начинается всенародное голосование, призванное определить победителей 

специальной номинации Первого национального конкурса региональных брендов продуктов 

питания «Вкусы России», который проводится с целью ознакомления потребителей с 

многообразием вкусов оригинальной отечественной фермерской продукции и привлечения 

внимания к достижениям малого и среднего агробизнеса, а также создания новых точек 

роста и драйверов развития для сельских территорий страны. 
С 19 ноября по 2 декабря каждый желающий может проголосовать на сайте 

вкусыроссии.рф за три любимых бренда. Главное условие – все они должны быть из 

разных регионов. 
Напомним, что от Белгородской области в Первом национальном конкурсе 

региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» принимают участие: 

В номинации «Вкусное рядом»: 
- «Городищенский хлеб» (Старооскольский г/о); 

- «Корочанские яблоки» (Корочанский р-н); 

- «Белгородский томат» (Белгородский р-н). 

в номинации «Из нашей деревни»: 
- «Борисовский сыр» (Борисовский р-н); 

- «Корочанские арбузы» (Корочанский р-н); 

- «Сурковский чеснок» (Шебекинский г/о). 

И в номинации «Попробуй, полюбишь» – «Белгородские чаи» (Корочанский р-н). 

Все они также участвуют и в специальной номинации и выборе лучших отечественных 

брендов всенародным голосованием. 

 

https://css31.ru/novosti/realizaciya-proekta-po-sozdaniyu-uchastka-dlya-pro/
https://belapk.ru/press-centr/novosti/otkroem-belgorodskim-brendam-dorogu-k-shirokomu-po/
https://belapk.ru/press-centr/novosti/otkroem-belgorodskim-brendam-dorogu-k-shirokomu-po/
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6.5. Взаимовыгодное сотрудничество на пространстве УШОС 
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=677798&IBLOCK_ID=176 

18.11.2020 

В Белгородском государственном университете подведены итоги V международного 

форума университетов стран Шанхайской организации сотрудничества 

Юбилейный, V форум университетов стран ШОС завершился итоговым пленарным 

заседанием под председательством ректора НИУ «БелГУ», профессора Олега Полухина. 

Модераторы тематических треков озвучили предварительные итоги и предложения для 

внесения в проект итоговой резолюции Форума. 

По словам модератора трека «Образование, наука и инноватика», проректора по 

реализации программ стратегического развития НИУ «БелГУ» Андрея Пересыпкина, в ходе 

прошедших треков был обобщён опыт коллег из разных университетов, НИУ «БелГУ» 

представил свой опыт подготовки кадров, востребованных экономикой региона, с опорой на 

научно-образовательный центр «Инновационные решения в АПК». Большое внимание было 

уделено запуску новых образовательных программ, академической мобильности, 

формированию новых лидеров в молодёжном предпринимательстве, научной деятельности. 

- Общее мнение – наращивать число обменов, развивать наставничество, 

культивировать инновационное мышление, готовя лидеров инновационного бизнеса. наша 

общая задача – интегрировать усилия разных вузов, чтобы реализовывать проекты, которые 

бы давали более масштабный результат, - сказал Андрей Петрович. 

Модератор второго трека «Современное сотрудничество: волонтёрская деятельность, 

профилактика экстремизма и терроризма, информационная безопасность», начальник 

департамента воспитательной деятельности Маргарита Варфоломеева высказала мысль о 

создании координационного бюро модели ШОС-2021, куда войдут представители всех 

заинтересованных лиц. Она отметила, что НИУ «БелГУ» станет базовым вузом по 

проведению модели ШОС, распространяя свой опыт в другие вузы на пространстве УШОС. 

ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, завершая пленарное заседание, поблагодарил всех 

участников за активное включение в повестку дня форума, за высказанные предложения, 

отметив, что все они заслуживают внимания. 

- Надеюсь, что модераторы двух секций учтут замечания при доработке резолюции. 

Все они достойны того, чтобы быть включёнными в окончательный текст резолюции, - 

сказал Олег Николаевич. 

В итоговом документе отмечено, что делегаты форума единодушны в главных выводах: 

значение Шанхайской организации сотрудничества возрастает; особая роль по выработке 

приоритетов сотрудничества принадлежит будущим поколениям; значимыми проектами, 

способствующими укреплению мира и процветания на пространстве ШОС являются такие 

экономические и социальные проекты, как «Молодёжная карта ШОС», «Точка Роста», 

проекты по запуску международных молодёжных бизнес-инкубаторов, осуществляемых под 

эгидой РСМ. В резолюции говорится о важности выхода на новый уровень практического 

сотрудничества студентов и молодых учёных путём создания образовательных онлайн-

курсов, расширения числа совместных исследований, лабораторий, центров, в гуманитарной 

сфере – создания союзов, объединений. Особо отмечено, что необходимо акцентировать 

внимание на развитие IT-инфраструктуры университетов для обеспечения сотрудничества 

студентов и молодых ученых стран ШОС в дистанционном формате. 

Все замечания и предложения внесены в утвержденный проект резолюции, который в 

ближайшее время будет разослан участникам. 

 

 

 

 

https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=677798&IBLOCK_ID=176
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6.6. ГОРОД ГУБКИН ВХОДИТ В ТОП-10 ЛУЧШИХ МОНОГОРОДОВ 

РОССИИ 
http://derbo.ru/press-centr/gorod-gubkin-vhodit-v-top-10-luchshih-monogorodov-/ 

18.11.2020 

Рейтинг помогает выявить наиболее сильные и перспективные стороны моногородов-

лидеров. 

Город Губкин вошел в ТОП-10 лучших моногородов России, показав высокий уровень 

социально-экономического развития, и был отмечен как город, достигший успехов в 

благоустройстве городской среды, внедрении цифровых технологий и обмене успешными 

практиками с другими моногородами. 

Рейтинг проводится ежегодно Фондом развития моногородов (группа ВЭБ.РФ). При 

подведении итогов 17 ноября 2020 года на площадке Московской школы управления 

«СКОЛКОВО» зампредседателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития 

моногородов Ирина Макиева, отметила: «Сегодня объявили новую десятку лучших. Это те 

моногорода, которые уже вышли за пределы приставки «моно», они окрепли, к ним нужен 

более масштабный подход. Это города, где не нужно спасать ситуацию и заниматься только 

лишь созданием рабочих мест. Им нужно больше: развитие городской экономики, городской 

среды. Настало время включить их в новую большую работу по этим направлениям. Фонд 

развития моногородов и ВЭБ.РФ готовы помогать». 

В ТОП-10 лучших моногородов России вошли: 

Губкин Белгородской области, 

Набережные Челны Республики Татарстан, 

Тольятти Самарской области, 

Первомайский Тульской области, 

Кумертау Республики Башкортостан, 

Череповец Вологодской области, 

Костомукша Республики Карелия, 

Невинномысск Ставропольского края, 

Нижнекамск Республики Татарстан, 

Тутаев Ярославской области. 

Рейтинг помогает выявить наиболее сильные и перспективные стороны моногородов-

лидеров, а также определить самые успешные проекты по улучшению качества жизни 

горожан. Лидеры рейтинга становятся наставниками для других российских моногородов в 

рамках проекта МОНОГОРОДА.РФ «Менторство». 

 

http://derbo.ru/press-centr/gorod-gubkin-vhodit-v-top-10-luchshih-monogorodov-/

