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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

1.1. Правительство расширило функционал информационного сервиса о 

мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса 
Дата: 07.05.2020 

Источник: http://government.ru/news/39643/ 

Теперь система сама подсказывает пользователю, какую помощь он может получить, 

и при необходимости перенаправляет на сайт ведомства, которое отвечает за оказание 

поддержки. 

На главной странице информационного сервиса Правительства по 

адресу http://government.ru/support_measures/ появилась новая кнопка – «Узнайте, 

какие меры подходят Вам». За ней открывается несложный опросник. В зависимости от 

ответов пользователя система выдаёт тот набор мер, который предусмотрен именно для 

этой категории граждан или бизнеса. Вопросы несложные. Предпринимателю, например, 

предстоит ответить, включена ли компания в реестр МСП (проверить это можно, перейдя 

по размещённой рядом ссылке на реестр на сайте Федеральной налоговой службы), 

принадлежит ли к отрасли, признанной пострадавшей, и так далее. Что касается граждан, то 

потребуется указать, работает ли человек, есть ли у него дети, является ли он инвалидом. 

Сервис объединяет около 80 различных мер поддержки. По каждой даётся 

подробное описание, сроки предоставления, ссылки на документы и электронные сервисы 

профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн.  

На главной странице сервиса также доступна информация о ключевых решениях, 

принимаемых Правительством для защиты граждан и поддержки экономики в условиях 

коронавирусной инфекции. Там же размещается постоянно обновляемый отчёт о текущей 

ситуации с COVID-19 в России и телефон горячей линии сайта «Стопкоронавирус.рф». 

Президент России Владимир Путин на совещании 6 мая подчеркнул, что необходимо 

структурировать и сделать максимально доступной информацию о действующих в России 

мерах поддержки в условиях коронавируса. По словам главы государства, и граждане, и 

бизнес должны знать о том, какие именно меры поддержки предлагаются Правительством и 

каким образом ими можно воспользоваться. 
 

1.2. Обо всех разработанных в России мерах поддержки граждан и 

предпринимателей теперь можно узнать на одном Интернет-ресурсе 
Источник: https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=40393 

Дата: 07.05.2020 

На официальном сайте Комитета Совета Федерации РФ по экономической 

политике появился новый раздел, в котором собрана информации обо всех мерах 

поддержки граждан и представителей бизнеса для достижения экономической 

стабильности в условиях распространения COVID-19 в Российской 

Федерации http://economy.council.gov.ru/activity/covid_19/115532/. 

На ресурсе представлены нормативные правовые акты, принятые законодательной и 

исполнительной властью, и информационные материалы по реагированию на ситуацию 

с коронавирусной инфекцией. Среди них меры социальной поддержки граждан, 

информация о выплатах и льготах. Перечень субсидий, кредитных продуктов, 

материальной помощи различных форматов, антикризисных налоговых программ и других 

мер поддержки для предпринимателей. Кроме того, в разделе представлены нормативные 

акты регламентирующие новый противоэпидемиологический порядок работы 

административных органов, организаций и предприятий. Также здесь собраны правовые 

акты, регулирующие медицинскую сферу, лицензирование, кредитные обязательства 

граждан и многое другое. 

http://government.ru/news/39643/
http://government.ru/support_measures/
http://kremlin.ru/events/president/news/63303
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=40393
http://economy.council.gov.ru/activity/covid_19/115532/
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1.3. Дочерним компаниям системообразующих организаций 

предоставят кредиты на 3 млрд рублей 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/dochernim_kompaniyam_sist

emoobrazuyushchih_organizaciy_predostavyat_kredity_na_3_mlrd_rubley.html 

Дата: 07.05.2020 

Минэкономразвития подготовило проект постановления Правительства РФ, 

обеспечивающий возможность кредитования дочерних компаний системообразующих 

организаций. Такие кредиты могут быть выданы на сумму до 3 млрд рублей с учетом 

общего размера кредита для всех аффилированных лиц. Дочерним признается 

общество, если системообразующее предприятие в силу преобладающего участия в его 

уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким 

обществом. 

В постановление заложен возможный сценарий изменения размера ключевой ставки. 

Так, в связи с недавним ее снижением с 6 до 5,5 % фактически увеличивается и 

установленный лимит в 400 млрд рублей помощи системообразующим компаниям в рамках 

субсидируемых государством 24 млрд. рублей. 

Расширяется целевой перечень расходования заемных средств, они могут быть 

направлены на оплату налогов, сборов и иных платежей. 

«Системообразующие организации часто полагаются на разветвленную сеть дочерних 

компаний. Предложенные изменения позволят минимизировать бюрократические издержки 

и оказать поддержку там, где она необходима» - отметил Илья Торосов, замминистра 

экономического развития РФ. Проект постановления находится на рассмотрении 

Правительства РФ. 
 

1.4. Минэкономразвития предлагает сократить количество 

представляемых документов для получения госуслуг 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_predlagaet_sokratit_kolichestvo_pred
stavlyaemyh_dokumentov_dlya_polucheniya_gosuslug.html 

Дата: 07.05.2020 

Соответствующий проект распоряжения Минэкономразвития разработан и 

внесен в Правительство Российской Федерации. 

Напомним, что Президент России в своем послании Федеральному Собранию 

поставил задачу обеспечить получение семьями, чьи доходы не превышают одного 

прожиточного минимума на человек, ежемесячной выплаты на каждого ребенка от трех до 

семи лет. При этом было особо отмечено, что эта процедура должна быть максимально 

удобной и простой для граждан. 

Документ предусматривает расширение перечня документов и сведений, 

находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной 

власти, государственных внебюджетных фондов и необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления. 

Суммарно перечень дополнят 18 новых документов и сведений, находящихся в 

распоряжении МВД России, ФНС России, Росреестра, ПФР и ФСС. Также будет 

расширен объем сведений, предоставляемых ФНС России. 

Предлагаемые изменения позволят упростить получение различных региональных и 

муниципальных услуг за счет обмена данными и сведениями без участия заявителя 

посредством межведомственного электронного взаимодействия. 

Так, например, сведения о состоянии расчетов по страховым взносам востребованы 

при предоставлении региональных и муниципальных субсидий организациям, в том числе 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/dochernim_kompaniyam_sistemoobrazuyushchih_organizaciy_predostavyat_kredity_na_3_mlrd_rubley.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/dochernim_kompaniyam_sistemoobrazuyushchih_organizaciy_predostavyat_kredity_na_3_mlrd_rubley.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_predlagaet_sokratit_kolichestvo_predstavlyaemyh_dokumentov_dlya_polucheniya_gosuslug.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_predlagaet_sokratit_kolichestvo_predstavlyaemyh_dokumentov_dlya_polucheniya_gosuslug.html
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субъектам малого и среднего предпринимательства, а сведения о доходах и имуществе 

позволят региональным и муниципальным органам подтверждать соответствие заявителей 

критериям нуждаемости при предоставлении различных мер социальной поддержки, 

например при назначении ежемесячных выплат на детей, без предоставления 

дополнительных документов и справок. 

 

1.5. Минэкономразвития: приостановлено ещё более 14 тысяч проверок 

бизнеса 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_priostanovlen
o_eshchyo_bolee_14_tysyach_proverok_biznesa.html 

Дата: 07.05.2020 

Минэкономразвития подводит очередные итоги еженедельного мониторинга 

количества плановых и внеплановых проверок и направляет соответствующий доклад в 

Правительство. 

По состоянию на 30 апреля 2020 г. общее количество приостановленных 

проверок снизилось по отношению к предыдущему периоду на 14 796 (35,5%), в том 

числе за счет исключения плановых проверок из ежегодных планов. 

За период с 24 апреля по 30 апреля 2020 г. незначительно (на 147 или 3%), выросло 

количество осуществляемых проверок, что свидетельствует о применении положений 

постановления Правительства Российской Федерации № 438, допускающих проведение 

плановых проверок в отношении категории чрезвычайно высокого и высокого риска, а 

также внеплановых проверок, по указанным выше основаниям. 

В результате проведенной работы по состоянию на 30 апреля 2020 г. не осуществляют 

проверки 18 федеральных органов исполнительной власти: Минэкономразвития России, 

Роскомнадзор, Росреестр, Росрыболовство, ФСБ России, ФССП России, Росгвардия, 

Минкультуры России, Рособрнадзор, ФСТЭК России, Росгидромет, Роспатент, Минэнерго 

России, Рослесхоз, Минкомсвязь России, Минфин России, Росфинмониторинг и 

Федеральное казначейство. 

При этом наиболее массовые по числу проверок федеральные органы исполнительной 

власти по состоянию на 30 апреля 2020 г. осуществляют в совокупности 4 656 проверок, в 

том числе Роструд – 2 478, Ростехнадзор – 1062, Роспотребнадзор – 430, Росприроднадзор – 

290, Ространснадзор – 218, МЧС – 159. 

Минэкономразвития продолжит проведение еженедельного мониторинга проверок, а 

также анализ динамики их осуществления федеральными органами исполнительной власти. 

Отмечаем, что федеральные органы исполнительной власти могут назначать или 

возобновлять проверки только по исключительным основаниям, предусмотренным 

указанным постановлением Правительства Российской Федерации. Например, в случае 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, при наличии угрозы причинения такого 

вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций, а также по поручениям Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и в целях предоставления 

правового статуса, специального разрешения (лицензии). 

Напомним, что согласно постановлению Правительства России от 3 апреля 2020 г. № 

438, ведомства обязаны принять меры по ограничению количества проводимых в 2020 году 

проверок. 

 

1.6. Разъяснен порядок применения пониженных тарифов страховых 

взносов для субъектов МСП 
Источник: https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9767246/ 

Дата: 08.05.2020 

ФНС России разъяснила порядок исчисления страховых взносов по 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_priostanovleno_eshchyo_bolee_14_tysyach_proverok_biznesa.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_priostanovleno_eshchyo_bolee_14_tysyach_proverok_biznesa.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060044
https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9767246/
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пониженным тарифам для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ с 1 апреля для 

них до 15% снижен совокупный размер тарифов страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды для части выплат и иных вознаграждений 

физлицам, превышающих МРОТ. При этом часть выплат гражданам, которая 

определяется по итогам каждого календарного месяца в размере меньшем или равном 

МРОТ, облагается по общеустановленным тарифам страховых взносов - 30%. 

Плательщики вправе применять пониженные тарифы страховых взносов с первого 

числа месяца, в котором сведения о них внесены в реестр МСП, но не ранее, чем с 1 апреля 

2020 года. Если плательщик исключается из реестра МСП, пониженные тарифы не 

применяются с первого числа месяца, когда он был исключен. 

Алгоритм исчисления страховых взносов для субъектов МСП за периоды начиная с 1 

апреля 2020 года доведен письмом ФНС России от 29.04.2020 № БС-4-11/7300@. 
 

1.7. Министры торговли АТЭС договорились содействовать 

беспрепятственному перемещению товаров и услуг для борьбы с 

пандемией 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/ministry_torgovli_ates_dogovorilis_
sodeystvovat_besprepyatstvennomu_peremeshcheniyu_tovarov_i_uslug_dlya_borby_s_pandemiey.html 

Дата: 07.05.2020 

5 мая 2020 года министры торговли форума «Азиатское-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество» (АТЭС) в дистанционном формате приняли 

совместное заявление о противодействии последствиям новой коронавирусной 

инфекции. От российской стороны в разработке и согласовании документа принял 

активное участие министр экономического развития РФ Максим Решетников. 

Подтвердив необходимость устранения кризисных явлений не только в области 

здравоохранения, но и экономики, министры признали важность сохранения рынков 

открытыми и продолжения совместной работы для создания свободной, справедливой, 

недискриминационной, прозрачной, предсказуемой и стабильной торговой и 

инвестиционной среды. Исключительные меры, принимаемые экономиками для борьбы с 

последствиями COVID-19, должны быть временными, адресными, прозрачными и 

соразмерными и не должны создавать ненужных барьеров для торговли. О любых таких 

мерах экономики АТЭС будут уведомлять Всемирную торговую организацию (ВТО). 

В соответствии с договоренностями экономики АТЭС будут содействовать 

беспрепятственному перемещению товаров и услуг первой необходимости для борьбы с 

пандемией, включая медицинские товары и оборудование, продукты питания, а также 

минимизации сбоев в глобальных цепочках поставок. 

Отдельное внимание министры договорились уделять наиболее пострадавшим 

секторам экономики и уязвимым категориям граждан, обеспечению механизмов их 

поддержки. 

Кроме того, в соответствии с заявлением в рамках форума АТЭС будет организован 

механизм обмена лучшими практиками по борьбе с экономическими последствиями 

пандемии. Такой подход позволит членам форума эффективней разрешать накопившиеся 

проблемы и разрабатывать стимулирующие механизмы и пакеты мер по восстановлению 

своих экономик. К выработке рекомендаций по преодолению последствий пандемии будут 

привлекаться деловые круги и научное сообщество. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010079
https://rmsp.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/9755980/
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/ministry_torgovli_ates_dogovorilis_sodeystvovat_besprepyatstvennomu_peremeshcheniyu_tovarov_i_uslug_dlya_borby_s_pandemiey.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/ministry_torgovli_ates_dogovorilis_sodeystvovat_besprepyatstvennomu_peremeshcheniyu_tovarov_i_uslug_dlya_borby_s_pandemiey.html
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2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
Источник: http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!vladimir_putin_provel_soveshhanie_po_voprosam_razvitiya_transportnoy_otrasli 

Дата: 07 мая 2020 

Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции 

провел с руководителями ведущих транспортных компаний совещание, посвященное 

мерам поддержки транспортной отрасли, а также стратегическим задачам и 

перспективам её развития. В совещании принял участие Министр промышленности и 

торговли Российской Федерации Денис Мантуров. 

По словам Владимира Путина, в транспортной сфере занято около 4,5 млн 

человек. Их стабильная работа является основой динамичного развития предприятий 

и регионов, поэтому важно поддержать этот сектор и обеспечить устойчивость 

транспортного комплекса России. На сегодняшний день, во всех видах транспорта уже 

определены системообразующие предприятия, для которых предусмотрены особые меры 

поддержки, включая льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Помимо 

федерального перечня будут создаваться списки системообразующих предприятий в 

субъектах Федерации. 

«Как мы уже сделали в отношении других отраслей, мы приняли решение выделить 

из Резервного фонда Правительства более 23 млрд рублей в качестве экстренной, 

оперативной помощи, например, авиационным компаниям»,- заявил глава государства. 

Говоря о водном транспорте, Владимир Путин отметил, что загрузка отечественной 

транспортной сети снизилась, и в этой связи нужно вернуться к вопросу о приоритетной 

перевалке отечественных грузов в российских морских портах. В этой связи особую 

актуальность приобретает проект создания особой экономической зоны на Каспии. 

Председатель совета директоров ООО «Водоходъ» Виктор Олерский, говоря о мерах 

поддержки, необходимых для сектора водного транспорта,  попросил  включить и речной 

транспорт в перечень наиболее пострадавших отраслей, а также предусмотреть средства 

для субсидирования отрасли. 

Десять лет существует прекрасная программа субсидирования процентных ставок по 

договорам лизинга либо финансирования при строительстве судов на российских верфях. 

Десять лет работало всё прекрасно – спасибо Минпромторгу. Но прошлый год был 

пиковый в части объёма судостроения – так случилось, и денег не хватило, и ряд компаний 

полгода не получали возврат субсидий. Мы просили бы с учётом сегодняшней 

сложившейся ситуации, чтобы Правительство аккуратно следило за достаточностью 

средств для субсидирования судостроения- добавил Виктор Олерский. 

Также Президент подчеркнул необходимость сохранения инвестиционных программ 

транспортного комплекса. 

Имею в виду крупные, долгосрочные заказы для нашей промышленности, для 

железнодорожного машиностроения, автомобильных заводов и верфей и, конечно, для 

строительных компаний, индустрии стройматериалов- сказал Владимир Путин. 

Масштабную инвестиционную программу с комплексным эффектом для 

отечественной экономики реализуют «Российские железные дороги». Компания планирует 

выпустить бессрочные облигации для финансирования необходимых вложений. 

Готовы разместить в 2020 году бессрочные облигации на сумму не менее 37 млрд 

рублей. Инвестиции сформируют заказ для более 20 отраслей промышленности и при 

этом обеспечат дополнительные поступления в бюджетную систему более 40 млрд 

рублей- рассказал генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров. 

Дмитрий Комиссаров, председатель совета потребителей по вопросам деятельности 

ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ, высказался в поддержку 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!vladimir_putin_provel_soveshhanie_po_voprosam_razvitiya_transportnoy_otrasli
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!vladimir_putin_provel_soveshhanie_po_voprosam_razvitiya_transportnoy_otrasli
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инвестиционной программы РЖД. В ней на 2020 год запланировано около 200 млрд 

инвестиций в продукцию железнодорожного машиностроения, которая успешно 

экспортируется. 

Продукция показывает свою конкурентоспособность и на мировом рынке. Начаты 

продажи в Восточной Европе, Латинской Америке и Африке. Начато исполнение знакового 

для нас египетского контракта, где большую роль сыграла поддержка Минпромторга 

России и лично Дениса Валентиновича Мантурова. Первый вагон 22-ого апреля уже 

поставлен на ходовые испытания в Каир. Поэтому помощь РЖД представляется 

правильным рассматривать не только как помощь отдельной компании, но и как поддержку 

широкого спектра промышленных предприятий с высокой добавленной стоимостью - 

отметил Дмитрий Комиссаров. 

По итогам совещания глава государства предложил поддержать программу РЖД, 

а также расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от последствий 

эпидемии, а именно добавить в этот список внутренний водный транспорт и пригородные 

железнодорожные перевозки. 

В этой связи напомню: для предприятий, которые работают в пострадавших отраслях, 

предусмотрены специальные меры поддержки, а именно отсрочка по уплате налогов 

и сборов, снижение ставки страховых взносов, временный мораторий на проверки бизнеса. 

Кроме того, такие компании могут получить безвозмездную финансовую помощь 

со стороны государства и беспроцентные кредиты на выплату заработной платы при 

сохранении известного уровня занятости. 

 

2.2. Деловая активность в марте ожидаемо снизилась 
Источник: https://cbr.ru/press/event/?id=6714 

Дата: 07.05.2020 

В марте деловая активность в российской экономике ожидаемо снизилась 

под влиянием ослабления внешнего спроса. Ограничительные меры, введенные 

во многих странах для борьбы с коронавирусной инфекцией, уже в марте начали оказывать 

влияние на ряд отраслей. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-

аналитического комментария «Экономика: факты, оценки, комментарии». 

Основной вклад в ухудшение производственной активности внесли добывающие 

производства и транспорт. В условиях высокой заполненности газохранилищ и теплой 

погоды в Европе в начале весны вновь снизилась добыча газа. Сокращение экспортных 

поставок угля и черных металлов стало значимым фактором снижения грузооборота 

железнодорожного транспорта. Кроме того, ослабление рубля, а также ограничения 

производственной активности в мире из-за пандемии коронавирусной инфекции привели 

к снижению доступности импортных комплектующих. В результате в марте снизилось 

производство отечественных инвестиционных товаров и ослабла инвестиционная 

активность. 

В то же время потребительская активность оставалась высокой. В преддверии 

введения режима самоизоляции вырос спрос на товары длительного хранения и предметы 

личной гигиены. Кроме того, росли продажи бытовой техники, что связано с временным 

увеличением инфляционных ожиданий на фоне ослабления рубля. Годовые темпы прироста 

оборота розничной торговли в марте находились на максимальных уровнях с 2012 года. 

По оценкам Банка России, в I квартале 2020 года годовой темп 

прироста ВВП составил 1,5–2,0%, однако уже в II квартале он перейдет 

в отрицательную область из-за произошедшего усиления ограничительных 

мер в России. Сроки возвращения экономики в нормальный режим будут в первую очередь 

определяться скоростью смягчения ограничений, связанных с коронавирусом. В 2020 году, 

по прогнозу Банка России, объем ВВП может снизиться на 4–6%. 

 

 

https://cbr.ru/press/event/?id=6714
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/27864/EC_2020-03.pdf
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2.3. Оборот российского малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое – 

исследование 
Дата: 08.05.2020 

Источник: interfax.ru 

"В апреле оборот малого и среднего бизнеса упал на 54% по сравнению с тем же 

периодом 2019 года. Снижение покупательского спроса началось еще в марте - 

торговые точки потеряли 10% от своей прошлогодней выручки", - рассказали в 

компании. 

Наиболее сильно пострадал сегмент торговли непродовольственными товарами, 

модная индустрия и сфера услуг. Выручка фитнес-центров в апреле упала в 10 раз (в марте 

- на 19%), магазинов одежды и обуви - в 8 раз (в марте - на 28% и на 41% соответственно), 

салонов красоты - почти в 7 раз (в марте - на 22%), стоматологий - почти в 4 раза (в марте - 

на 9%). Продажи турагентств в апреле сократились на 89% (в марте - на 55%), а мини-

гостиниц - на 72% (в марте - 25%). Магазины домашнего текстиля не досчитались в апреле 

77% своего прошлогоднего оборота (в марте - 14%), оптики - 72% (в марте - 20%), 

магазины цветов - 65% (в марте - 6%), ювелирные магазины - 52% (в марте был рост на 

1%), рассказали в "Эвотор". 

Потребительское поведение россиян стало более экономным и в покупках товаров 

повседневного спроса. В апреле обороты несетевых супер- и минимаркетов уменьшились 

на 30% (в марте - на 11%), специализированных продуктовых лавок (овощных, мясных и 

т.п.) - на 16% (в марте снижения не было), алкомаркетов - на 16% (в марте - на 3%), 

табачных киосков - на 29% (в марте - на 9%). 

3. РЫНКИ НТИ 

3.1. БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ БИЗНЕСУ 

ПОЗВОЛИЛ ВЫЯВИТЬ ПРОБЕЛЫ В АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРАХ 
Источник: https://asi.ru/news/125953/ 

Дата: 08.05.2020 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) подвело промежуточные итоги 

работы сервиса оказания бесплатной правовой помощи малому и среднему бизнесу. С 

14 апреля 2020 года услугой воспользовались более 250 предпринимателей, 245 из них 

уже получили правовую поддержку экспертов АСИ, Ассоциации юристов России, 

Юридической клиники МГУ имени М.В. Ломоносова, а также юридических компаний 

ЮСТ и Enforce. Об этом редакции сайта asi.ru сообщил заместитель генерального 

директора – сетевой директор АСИ Георгий Белозеров. 

Анализ поступающих обращений позволил выявить ряд барьеров в применении 

мер поддержки предпринимателей в условиях ограничений из-за распространения 

коронавируса (COVID-19). В их числе, например, несовершенство механизма отнесения 

бизнеса к категории пострадавших отраслей. 

«Работа сервиса уже помогла определить некоторые системные проблемы. Например, 

многие предприниматели обращаются с вопросами о налоговых мерах поддержки. При 

этом видно, что они по формальным признакам не могут воспользоваться отсрочкой по 

уплате налогов, так как не проходят по основному ОКВЭД и не могут быть признаны 

пострадавшими, хотя по факту введенные ограничения на них сказались самым 

непосредственным образом. Уже сейчас понятно, что подход к отнесению 

предпринимателей к пострадавшим нуждается в доработке. Мы хотим помочь в 

совершенствовании антикризисного законодательства», - сообщил Георгий Белозеров. 

Основные вопросы, с которыми обращались предприниматели: 

 налоговые меры поддержки 

 льготы по арендной плате 

https://asi.ru/news/125953/
https://asi.ru/shtab-podderzhki-msp/
https://asi.ru/
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 кредитные каникулы 

 озвученная президентом России выплата в 12 130 рублей 

 возможность продолжения предпринимательской деятельности 

Консультанты правового сервиса обратили внимание на нюансы в применении 

законодательства о мерах поддержки. Например, если предприниматель хочет 

воспользоваться правом на уменьшение арендной платы, то, в отличие от права на отсрочку 

арендных платежей, этой мерой могут воспользоваться арендаторы из всех отраслей, а не 

только из числа пострадавших. Такое право возникает, если арендуемое имущество 

невозможно использовать по назначению из-за введенных властями ограничений. 

Нюансы есть и в вопросе предоставления кредитных каникул. Эксперты 

напомнили, что условия предоставления кредитных каникул (кризисное снижение дохода 

более чем на 30 % и предельный размер кредита) по закону не применяются как 

ограничение к субъектам МСП пострадавших отраслей. Эти условия касаются только 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не относятся к 

«пострадавшим». 

Руководитель проекта по правовой поддержке предпринимателей АСИ Денис 

Абдрахманов указал на нестыковки в вопросах аренды.  

«Нам удалось обнаружить проблему, касающуюся реализации льгот по арендной 

плате. Речь идет о том, что в действующих нормативных правовых актах право на льготы 

имеют арендаторы. Во многих случаях, в помощи нуждаются субарендаторы. Из 

законодательства очевидно не следует, что они могут воспользоваться данными льготами. 

Это особенно актуально для случаев, когда договоры аренды заключаются не напрямую с 

собственником, а через посреднические организации. Подобных проблем много, в связи с 

чем работа сервиса продолжится и будет развиваться», - отметил Денис Абдрахманов. 

На сайте АСИ создан специальный раздел с ответами на наиболее распространенные 

вопросы предпринимателей. В нем представлена полезная правовая информация, которая 

не только разъясняет положения действующего антикризисного законодательства, но и 

содержит практические рекомендации, включая ссылки на полезные ресурсы и 

дополнительные информационные материалы. 

 

3.2. ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТОВ АСИ ВОШЛИ В ДЕСЯТКУ 

ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ В 

ЭНЕРГЕТИКЕ 
Источник: https://asi.ru/news/125950/ 

Дата: 07.05.2020 

Российские производители «Эколайт» и «СуперОкс», получившие поддержку от 

Агентства стратегических инициатив (АСИ), вошли в топ-10 инновационных 

компаний в сфере энергетики. Полный список победителей опубликован на сайте 

конкурса, который проводился в рамках проекта Business Priority при поддержке Фонда 

Росконгресс. 

Заявки отечественных инновационных компаний оценивали эксперты 

Минэнерго России, Фонда «Росконгресс», Роскачества и Фонда «Сколково». Как 

сообщают организаторы, основными критериями при отборе стали востребованность 

продукта на энергетическом рынке, потенциал масштабирования, применение сквозных 

технологий, уровень опыта и квалификации команды, а также системность и структурная 

проработка представленных решений. 

Технологические проекты победителей 

По статистике МЧС России, более 70% пожаров происходит в жилом секторе. При 

этом причиной почти каждого второго пожара в жилых домах россиян является 

неисправная электропроводка. Компания «Эколайт» производит автоматизированные 

устройства защиты от искрения (УЗИс), применение которых способно существенно 

https://asi.ru/shtab-podderzhki-msp/#faq
https://asi.ru/news/125950/
https://www.businesspriority.ru/v-energetike
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снизить риск возникновения пожаров.  

АСИ поддержало проект по развитию производства УЗИс и представило его 

крупным девелоперским компаниям, банкам. Устройства были протестированы и 

внедрены в ряде объектов ПАО «Сбербанк», на социальных объектах Москвы. АСИ 

также организовало межведомственную работу по изменению устаревших норм и правил. В 

2020 году свод правил, регламентирующих электроустановки в жилых и общественных 

зданиях, будет дополнен нормой об обязательном использовании устройств защиты от 

искрения. 

С профилактикой пожаров связана и продукция второго финалиста, 

чей проект по развитию сверхпроводниковых технологий также поддерживало Агентство. 

Группа компаний «СуперОкс» является единственным коммерческим производителем 

ВТСП-проводов (высокотемпературных сверхпроводников) в России и Европе. На базе 

этих проводов компания разрабатывает и производит уникальные по своему 

быстродействию токоограничивающие устройства. Они способны за доли секунды 

остановить короткое замыкание и устранить аварию при нештатных ситуациях, например, 

при ударе молнии, повреждении кабеля, пробое высоковольтной изоляции. Летом 2019 года 

компания успешно завершила строительно-монтажные работы по установке этого 

устройства (ВТСП ТОУ) на подстанции «Мневники». Это позволило обеспечить 

сверхнадежное электроснабжение на северо-западе столицы для полумиллиона москвичей. 

АСИ представило проект по развитию сверхпроводниковых технологий в 

Минэнерго России, которое одобрило его и рекомендовало для модернизации 

оборудования на предприятиях угольной промышленности. АСИ также презентовало 

проект ряду крупных компаний, включая ПАО «НЛМК», ПАО «РЖД», и др. Эксперты ГК 

«СуперОкс» включены в рабочую группу «ЭнерджиНет» (EnergyNet) Национальной 

технологической инициативы (НТИ). 

 

3.3. АСИ ОЦЕНИТ ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА СОСТОЯНИЕ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В СОЦСФЕРЕ 
Источник: https://asi.ru/news/125941/ 

Дата: 07.05.2020 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Агентством социальной 

информации и Общественной палатой России запустило специальный сервис по 

мониторингу состояния негосударственного сектора в соцсфере. Он позволит оценить 

эффективность мер, принимаемых государством в период пандемии коронавируса (COVID-

19), и сформировать дополнительный пакет предложений по поддержке социальных 

предпринимателей и некоммерческих организаций (НКО) для последующего выхода из 

кризисной ситуации. 

Представителям негосударственного сектора предлагают пройти онлайн-

опрос на платформе «Смартека» или воспользоваться чат-ботом в Telegram. 

«Полученные в ходе опроса данные будут использоваться для составления 

реальной картины состояния негосударственного сектора в социальной сфере как по 

всей стране, так и в отдельных регионах России, а также помогут выработать 

предложения по совершенствованию мер поддержки в дальнейшем», - пояснили 

организаторы мониторинга. 

Агентство стратегических инициатив уже направило в правительство первоочередной 

пакет мер поддержки НКО и социальных предпринимателей. Перечень предложений был 

сформирован по итогам серии консультаций с экспертами в конце марта 2020 года. 

В частности, АСИ предложило приостановить все проверки контрольно-надзорных 

органов, предоставить компаниям негосударственного сектора отсрочку по уплате налогов 

и страховых взносов, а также ослабить налоговое бремя - обнулить налог с деятельности, 

приносящей доход, предоставить отсрочки по уплате налогов на имущество, землю и 

транспортные средства. 

https://asi.ru/projects/14088/
http://docs.cntd.ru/document/1200139957
https://asi.ru/projects/13953/
https://asi.ru/news/125941/
https://www.asi.org.ru/
https://www.asi.org.ru/
https://www.oprf.ru/
https://smarteka.com/solution/questions?interview=social
https://smarteka.com/solution/questions?interview=social
https://web-telegram.ru/#/im?p=@mainsectorbot
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Для НКО, исполняющих государственные (муниципальные) контракты, АСИ просит 

отменить штрафные санкции «ввиду невозможности выполнения ими в полном объеме 

требований контрактов по независящим от них причинам». 

Среди предложенных правительству мер: 

 ввести отсрочки по уплате платежей для НКО - арендаторов государственного 

имущества; 

 смягчить требования к отчетности НКО по исполнению соглашений о предоставлении 

субсидий и грантов за счет бюджетных средств; 

 снизить размер страховых взносов НКО с 30 до 15 % (по аналогии с действующей 

мерой для МСП); 

 разрешить НКО осуществлять не лицензируемые виды общественно полезной 

деятельности, не обозначенные в уставе организации, на период повышенной 

готовности (чрезвычайно ситуации), вызванной угрозой распространения 

коронавирусной инфекции. 

В России более 200 тысяч НКО, в которых трудятся почти 1,5 миллиона человек. 
Дополнительный комплекс мер позволит стабилизировать социально-экономическую 

обстановку, снизить риски массового высвобождения сотрудников и сохранить большее 

количество компаний на рынке. 

 

3.4. РВК планирует начать апробацию курса по технологическому 

предпринимательству в школах осенью 2020 года 
Дата: 07.05.2020 

Источник: https://www.rvc.ru/press-service/news/company/155237/ 

РВК направила в Минпросвещения РФ предложения по внедрению в 

образовательный процесс программ предпринимательской направленности для детей 
во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина. 

Предложения основаны на опыте РВК по внедрению специализированного курса 

по технологическому предпринимательству в университетах – с 2018 года обучение по 

курсу, который был разработан РВК совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова и НИУ ИТМО, 

прошли свыше 16 тысяч студентов в более 50 вузах по всей России. 

В школах предлагается сфокусировать пилотные образовательные программы 

по технологическому предпринимательству на учащихся 10 и 11 классов, а также 

разработать отдельные программы по «предпринимательской грамотности» для 

учащихся 7-9 классов. Предварительную разработку учебно-методических материалов 

планируется завершить к августу. Особое внимание будет уделено возможностям 

использования дистанционных форматов образования, в том числе интеграции 

существующих онлайн-ресурсов по обучению предпринимательству. 

Кроме того, важной задачей станет проведение обучающих мероприятий для учителей 

школ, которые позволят им получить навыки преподавания основ технологического 

предпринимательства. План также предусматривает разработку отдельного курса 

«Обучение технологическому предпринимательству» для студентов старших курсов 

педагогических вузов. 

К разработке и реализации программы РВК планирует привлечь вузы-партнеры, 

которые уже сегодня в инициативном порядке реализуют программы обучения школьников 

технологическому предпринимательству: МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, НИУ ИТМО, 

ДВФУ, Томский политехнический университет, Иркутский национальный 

исследовательский технический университет и др. 

«В РВК сформирован богатый опыт создания инструментов по развитию и 

продвижению технологического предпринимательства. Мы понимаем, что закладывать 

основы проектной деятельности, командной работы, финансовой грамотности и 

экономической активности нужно уже на уровне школы. Конечно, мы не ждем, что 

школьники по окончанию таких курсов сразу станут успешными стартаперами. Но 

https://www.rvc.ru/press-service/news/company/155237/
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они с большим интересом будут вовлекаться в предпринимательские проекты на 

следующей стадии своего образования – в университетах. Поэтому для разработки 

школьных курсов по предпринимательству мы предлагаем объединить экспертизу и 

ресурсы нескольких вузов-партнеров РВК, которые уже на протяжении нескольких лет 

успешно реализуют схожие программы для будущих абитуриентов», – отметил Михаил 

Антонов, заместитель генерального директора – директор по развитию инновационной 

инфраструктуры РВК. 

 

3.5. United Investors запустили онлайн-акселератор для стартапов 
Источник: https://rb.ru/news/united-investors/ 

Дата: 08.05.2020 

Синдикат инвесторов United Investors открыл онлайн-акселератор для 

стартапов. Акселерационная программа будет длиться два месяца.  

Заявки на участие в акселераторе принимаются до 5 июня. В течение трех дней будет 

проходить отбор, после которого организаторы пригласят лучшие стартапы принять 

участие в программе. 

С 10 июня участники каждый день будут получать новые задания, которые надо 

будет выполнить к определенному времени. Лучшие команды продолжат участие в 

акселераторе, худших отчислят. Демо-день состоится 5 августа. 

Кто может подать заявку: стартапы на стадии идеи, MVP и стадии роста.  

По итогам акселератора стартапы могут получить финансирование. Как 

отмечается на сайте акселератора, обычно United Investors инвестирует в проекты от 1 до 15 

млн рублей. Проекты с хорошей выручкой могут рассчитывать на большую сумму.  

Акселератор не претендует на долю в проекте. Если стартап привлечет инвестиции, 

акселератор возьмет 10% от суммы.  

Есть возможность платного участия — для тех, кого отчислили и тех, кто не хочет 

проходить конкурсный отбор. Стоимость участия в акселераторе — 290 тысяч рублей.  

Как рассказал Rusbase один из основателей United Investors Александр Горный, в 

акселератор уже подали около 100 заявок.  

«Мы хотим вывести 10-20 по-настоящему сильных проектов на демо-день», — 

отметил Горный.  

 

3.6. Образовательная платформа «Умназия» получила $1 млн от 

частных инвесторов 
Источник: https://rb.ru/news/umnaziya-invest/ 

Дата: 08.05.2020 

Образовательная онлайн-платформа «Умназия» привлекла $1 млн. Об этом 

Rusbase рассказали представители проекта.  

Инвесторами «Умназии» стали частные лица из России. По данным ЕГРЮЛ, 7% 

компании теперь принадлежит учредителю компаний «Квантум а Рус», «Кубит», 

«Алгоритм» Евгению Некрасову. Еще по 3% у соучредителя региональной общественной 

организации «Московская федерация серфинга» Андрея Плотникова и Дмитрия 

Мышалова.  

Компания рассчитывать использовать инвестиции для развития проекта в России,а 

также выхода на рынки Южной Америки и Индии.  

«Умназия» предлагает обучающие онлайн-курсы и тренажеры для детей и 

подростков. Среди продуктов — курс по развитию кругозора, курс по финансовой 

грамотности, тренажеры для развития памяти и логического мышления. Разработкой 

учебных программ занимались эксперты из МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО. 

Компанию в 2018 году основали Галина Хан и Дмитрий Плотников. До создания 

своего проекта они были партнерами консалтинговых компаний Moscow Consulting Group и 

https://rb.ru/news/united-investors/
https://rb.ru/news/umnaziya-invest/
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McKinsey. 

По данным компании, выручка за 2019 год составила около 4 млн рублей. Выручка 

платформы в марте этого года — 2,2 млн рублей.  

 

3.7. Фудтех-проект Bright Kitchen привлек более 100 млн рублей 

инвестиций 
Источник: https://rb.ru/news/bright-kitchen-deal/ 

Дата: 07.05.2020 

Сеть ресторанов без залов Bright Kitchen привлекла более 100 млн рублей 

инвестиций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя стартапа, экс-

главу российского Uber Eats Михаила Рейдера. 

Новым инвестором выступил бывший менеджер фонда Kite Ventures Степан 

Добровольский. Также в раунде участвовали текущие инвесторы, среди которых 

медиаменеджер Демьян Кудрявцев, гендиректор «Литрес» Сергей Анурьев и блогер Илья 

Варламов. 

Инвестиции пойдут на расширение покрытия за пределами Третьего транспортного 

кольца (ТТК) в Москве. 

По данным Kartoteka.ru, в феврале долю в 5% в ООО «Стар Шеф» (управляет Bright 

Kitchen) получила компания «Грейтхаус Ассетс» с Британских Виргинских островов. Его 

бенефициары не хотят себя называть, сообщил Михаил Рейдер. 

Сейчас Bright Kitchen управляет четырьмя ресторанными концепциями: 

«Варламов.Есть», «Ведомости.Ланч», «Кухня 420», Curry On! и сетью из восьми 

распределенных кухонных комплексов (dark kitchen) в пределах ТТК. Заказ и доставка 

осуществляются через сервисы «Яндекс.Еда», Delivery Club и Catery. 

Компания производит более 2 тысяч блюд в день, рост заказов за апрель составил 28% 

по сравнению с мартом, рассказал Рейдер. Выручка компании за 2019 год составила около 

70 млн рублей. 

 

3.8. Фонд «Сколково» проведет технологическую виртуальную онлайн-

конференцию 
Источник: https://rb.ru/news/Startup-Village/ 

Дата: 07.05.2020 

21 и 22 мая пройдет онлайн-конференция Startup Village Livestream ’20 для более 

15 000 участников с возможностью просматривать лекции и сессии на выбор, 

встречаться онлайн с инвесторами и менторами, а также общаться со спикерами и 

друг с другом в режиме реального времени из любой точки мира. 

Виртуальная площадка конференции соберет 300 мировых экспертов, 

руководителей компаний, и более 1 000 инвесторов. Стартапы получат шанс 

представить свой проект экспертам в области технологий и развития бизнеса, найти 

инвесторов и бизнес-партнеров, а также побороться за призовой фонд в 24 млн рублей. 

Программа конференции: 

 интерактивные виртуальные лекции и сессии; 

 конкурс стартапов; 

 выставка проектов; 

 чат с инвесторами, спикерами и представителями корпораций. 

Каждый стартап и предприниматель сможет представить свой проект менторам в 

формате тет-а-тет по видео-связи. 

Менторы конференции: 

 Максим Браверман, директор по продажам Google в России;  

 Илья Гольд, управляющий директор инвестиционного товарищества «Новая 

Индустрия»; 

https://rb.ru/news/bright-kitchen-deal/
https://www.kommersant.ru/doc/4340210
https://rb.ru/news/Startup-Village/
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 Владимир Дьяков, глава акселерационных программ Московского инновационного 

кластер; 

 Ярослав Ашихмин, советник генерального директора Международного медицинского 

кластера;  

 Елена Астер, основатель фонда ASTER FUND;  

 Игорь Калошин, основатель  Angelsdeck. 

 

3.9. «Московский акселератор» запускает поиск проектов для 

фармакологических, биотехнологических и медицинских стартапов 
Дата: 07 мая 2020 

Источник:  https://rb.ru/news/biotehnologicheskih/ 

Московский инновационный кластер и Агентство инноваций города Москвы 

ищут стартапы из сферы медицинских, фармакологических и биотехнологий, которые 

хотят участвовать в «Московском акселераторе». Программа позволит получить 

поддержку города и корпораций. Генеральными партнерами являются ГК «ХимРар» и 

компания «Инвитро». 

Программа акселератора рассчитана на поиск и развитие проектов в области: 

 Прорывные биомишени и фармтехнологии; 

 Цифровизация лабораторий и контроль динамики здоровья человека; 

 Лабораторная диагностика. 

Требования к участникам акселератора: 

 Проекты от стадии готового MVP до готовых продуктов стадии масштабирования; 

 Команда, которая умеет создавать технологии и управлять бизнесом; 

 Наличие юридического лица в России; 

 Основатели готовы лично принять участие в программе. 

Финалисты программы смогут показать свои проекты глобальному инновационному 

сообществу на Demo Day в Москве и получат возможность пилотирования своих решений 

на корпоративных и городских площадках. 

Заявку на участие можно подать до 27 мая на сайте акселератора.  
 

3.10. Росконгресс проведет идеатон для продвижения фестиваля науки и 

инноваций 
Источник: https://rb.ru/news/roskongress/ 

Дата: 07.05.2020 

С 22 апреля по 15 мая пройдет конкурс на создание концепции и плана 

реализации интерактивной промокампании для сайта фестиваля Science Fest. 

Победитель конкурса получит грант в размере 600 тысяч рублей. 

Фестиваль науки и инноваций Science Fest — онлайн-трансляции и виртуальная 

выставка высокотехнологичных проектов. Мероприятие рассчитано на поддержку молодых 

ученых, изобретателей и технологических стартапов. 

Главная задача идеатона — превратить официальный сайт фестиваля в полноценную 

интерактивную мультиплатформенную площадку без типового лендинга с программой. 

В конкурсе могут принять участие все желающие. У каждого участника есть 

возможность стать соавторами концепции фестиваля и попасть на всероссийский хакатон, 

по итогам которого будут выбраны решения по реализации формата мероприятия.  

Подать заявку на участие можно на сайте.  

https://rb.ru/news/biotehnologicheskih/
https://i.moscow/moskovskiy-akselerator
https://rb.ru/news/roskongress/
https://www.science-fest.ru/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. ЦБ: Рост сельхозпроизводства продолжит сдерживать 

продовольственную инфляцию 
Источник: Елизавета Литвинова, Агроинвестор 

Дата: 8 мая 2020 

Производство продукции сельского хозяйства в марте в годовом выражении 

выросло на 3% после увеличения на 3,1% в феврале. Основной вклад в динамику 

отрасли продолжило вносить животноводство, в частности, производство мяса и молока, 

высокие темпы роста сохраняются в производстве тепличных овощей, говорится в 

комментарии ЦБ по экономике. В публикации также отмечается, что ожидания хорошего 

урожая будут способствовать расширению сельскохозяйственного производства в апреле, 

что продолжит сдерживать продовольственную инфляцию. 

По данным Росстата, годовая инфляция в марте составила 2,5%, в феврале — 2,3%, в 

январе — 2,4%. За январь—апрель потребительские цены выросли на 2,6% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Продовольственные товары в апреле подорожали 

на 1,7% по сравнению с мартом 2020 года, в том числе продовольственные товары без 

плодоовощной продукции — на 0,9%. 

В апреле по сравнению с мартом заметно выросли цены на гречневую крупу — на 

12%. Подорожание на 15% и более отмечено в 27 регионах, самое значительное — в 

Северной Осетии-Алании — на 35,7% и Пензенской области — на 26,3%. 

Рост цен на куриные яйца на 10% и более отмечен в 30 регионах, больше всего в 

Ненецком автономном округе — на 17,3% и Рязанской области — на 17,1%. В Мордовии 

цены на яйца снизились на 9,3%, в Крыму — на 1,9%, в Севастополе — на 1,4%, в 

республике Саха (Якутия) — на 0,8%. 

Прирост цен на сахар-песок был зафиксирован в 83 регионах, в том числе в 19 — на 

10% и более. При этом в Самарской области он составил 16,1%, в Удмуртии — 14%. Среди 

крупяных и макаронных изделий подорожали рис — на 6,1%, горох и фасоль — на 2,9%, 

овсяные хлопья «Геркулес» — на 2,4%, манная крупа и вермишель — на 2,3%, макаронные 

изделия — на 2,1%, овсяная и перловая крупы — на 1,8%, пшено — на 1,6%. Цены на мясо 

кур и пшеничную муку в среднем в апреле выросли на 3,2%. 

Плодоовощная продукция в апреле по сравнению с мартом подорожала на 7,9%. Так, 

лимоны стали дороже в 2,5 раза, репчатый лук — на 49,9%, чеснок — на 25,7%, 

белокочанная капуста и морковь — на 17,1%, картофель — на 16%, свекла — на 10,7%, 

яблоки — на 8,8%, апельсины — на 8,4%. В то же время цены на огурцы снизились на 

20,6%, томаты стали дешевле на 10,3%. 

По информации ФАС, лимоны подорожали из-за сокращения поставок и повышения 

цен иностранными компаниями. Вместе с тем, у антимонопольной службы есть основания 

полагать, что столь значительный рост цен был обусловлен не только этими причинами. 

«ФАС России были даны поручения территориальным органам о проведении проверок на 

предмет выявления картельных соглашений на рынке лимонов. Проведена 

профилактическая работа — совещание с крупными торговыми сетями по мерам снижения 

цен на лимоны», — говорится в сообщении ведомства (цитата по сайту ФАС). Снижение 

цен ожидается в первой половине мая, уточняет служба. 

Ежегодно с середины марта наблюдается сезонный рост цен на репчатый лук, 

который связан с исчерпанием запасов отечественной продукции и поступлением в 

продажу импортной продукции, сообщает ФАС со ссылкой на Росстат. Указанный рост цен 

достигает своего максимума к концу мая — началу июня и держится на протяжении 

четырех-пяти недель. Затем с поступлением в продажу лука нового урожая цены 

снижаются, достигая своего минимума к концу сентября. 

При этом нынешние цены на лук в этом году сопоставимы с ценами 2019-го. Вместе с 

тем, средняя цена, установившаяся на конец апреля 2020-го, составляла 44,15 руб., что на 
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12,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года. «Такой рост цен можно 

объяснить изменением цены закупки, так как в указанный период в Российскую Федерацию 

поступает импортная плодоовощная продукция, цена которой возросла из-за курса 

валют», — говорится в сообщении ФАС. 

Кратковременный пиковый рост цен на гречневую крупу был обусловлен 

ажиотажным спросом в марте. ФАС проводит серию проверок по подозрению в картеле 

поставщиков и производителей гречневой крупы. Кроме того, служба совместно с 

прокуратурой проводит мероприятия по недопущению необоснованного роста цен на 

крупу. 

Объективных экономических причин для роста цен на сахар нет, так как рынок сахара 

профицитен и не должен зависеть от изменения курса валют, утверждает ФАС. Сейчас 

ведомство проводит расследование по признакам картельного соглашения на товарном 

рынке сахара. 

«При выявлении признаков ценовых сговоров мы проводим внеплановые проверки 

как оптовых поставщиков, так и производителей, и если картели на этих рынках будут 

доказаны, виновных ждет административный штраф в размере до 15% от годовой выручки, 

а руководителям грозит уголовная ответственность», — прокомментировал начальник 

управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев (цитата по сайту ФАС). 

Для защиты внутреннего рынка и потребителей, кроме введенных ограничений на 

экспорт лука, чеснока, ржи, риса, гречихи, проса, гречки и др., ФАС поддержала 

инициативу Х5 Retail Group (сети «Перекресток», «Карусель», «Пятерочка»), которая 

планирует продавать некоторые социально значимые товары по отпускной цене 

поставщика. К этой инициативе присоединились такие торговые сети как «Магнит» и 

«Метро». 

Также в конце апреля для обеспечения стабильной ситуации на российском рынке 

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Национальный союз 

производителей плодов и овощей подписали меморандум о взаимодействии между 

поставщиками плодоовощной продукции и розничными компаниями. Они договорились 

соблюдать условия действующих договоров, предпринимать необходимые меры для 

предотвращения резких скачков отпускных цен и недопущения дефицита плодоовощной 

продукции. 

 

4.2. Ослабление рубля может стать стимулом для импортозамещения 
Источник: Елизавета Литвинова, Агроинвестор 

Дата: 7 мая 2020 

Ослабление курса рубля к доллару влечет за собой удорожание импортной 

продукции, а рост спроса на отечественные товары может дать новый стимул для 

импортозамещения. Особенно это касается направлений, где Россия пока еще зависит от 

импорта, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра отраслевой экспертизы 

Россельхозбанка. 

При этом из-за кризиса повышается вероятность задержек в поставках импортной 

продукции, также ввоз может быть затруднен из-за того, что в ярде стран есть серьезные 

проблемы с производством, в частности овощей и фруктов, что связано с нехваткой 

рабочих-мигрантов. Кроме того, подорожала логистика. 

Аналитики банка считают, что одним из главных бенефициаров может стать 

производство сырого молока: появится возможность ускоренно заместить импорт 

молочных продуктов, это потребует ввода молочных товарных ферм общей мощностью 3 

млн т молока в год. По оценке Национального союза производителей 

молока («Союзмолоко»), сейчас Россия обеспечивает себя молочными продуктами на 80%. 

Также Россия существенно зависит от импорта фруктов. По мнению аналитиков 

Россельхозбанка, для обеспечения внутреннего рынка отечественными фруктами нужно 

посадить 60 тыс. га садов интенсивного типа. По данным ФТС, в прошлом году импорт 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/
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яблок уменьшился на 17% и составил 701,9 тыс. т, а их производство почти не изменилось 

и составляло более 1 млн т. 

Возможность импортозамещения есть во многих секторах АПК, но, как и в 2015 году, 

кризис будет сопровождаться снижением совокупного спроса, прокомментировала 

«Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья 

Снитко. По ее словам, в производстве плодоовощной и молочной продукции 

импортозамещение сейчас и так идет и продолжится, а в этом году оно даже может быть 

поддержано дополнительными протекционистскими мерами для защиты российских 

производителей. 

Аналитики Россельхозбанка также ожидают, что потребление некоторых продуктов 

сократится из-за снижения доходов населения. Люди будут переходить на более доступную 

продукцию, например, переключаться с более дорогих видов мяса, таких как говядина, на 

курицу. На этом фоне у производителей мяса птицы — самого доступного по цене белка — 

могут появиться возможности роста производства, считает Россельхозбанк. 

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин ранее говорил «Агроинвестору», 

что структура потребления мяса будет меняться. «Вместо грудки птицы люди могут чаще 

покупать красное мясо, — предположил он. — Многие будут отказываться от ранее 

привычных и любимых товарных позиций, также люди будут переходить на более дешевые 

отруба мяса». 

При этом Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка обращает внимание на рост 

экспортных возможностей агросектора из-за девальвации. Производство зерна, масличных 

и продуктов их переработки, рыбохозяйственный комплекс получают мощную поддержку 

от снижающегося курса рубля, считают аналитики. 

Умеренное ослабление рубля позитивно влияет на отрасли, которые не только зависят 

от импорта, но и открыты для внешних рынков, говорит гендиректор Института 

конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «И чем отрасль более открыта 

для внешних рынков, тем позитивнее на нее влияет умеренное ослабление рубля. Именно 

умеренное, потому что при обвале проблемы с макроэкономикой затеняют все 

положительные эффекты от девальвации, — рассказал он «Агроинвестору». — Небольшое 

ослабление курса позитивно повлияет и на молочную продукцию, и на производство 

фруктов, и на экспорт зерновых и масличных». Гендиректор аналитического центра 

«СовЭкон» Андрей Сизов обращает внимание, что экспорт в новом сезоне будет зависеть 

от урожая. При этом мировой рынок не готов к увеличению поставок, глобальный спрос на 

зерно и масличные культуры будет снижаться, сказал он «Ведомостям». 

Нынешний кризис отразится на многих экспортных экономиках, так как будет очень 

сильно снижаться оборот торговли в принципе, а многие страны, и не только Россия, но и, 

например Бразилия, валюта которой упала до исторического минимума, стремятся 

нарастить экспорт, говорит Снитко. «Конечно трудно представить, что из-за карантинов 

люди в мире будут меньше есть, но точно будут сокращать потребление более дорогих 

продуктов. В этом отношении российский экспорт защищен, так мы в основном продаем на 

мировой рынок сырьевые товары», — уточняет она. Но взрывного роста поставок она не 

ждет, скорее, по итогам года будет снижение из-за мировой рецессии. 

Юшин ранее отмечал, что наращиванию российского экспорта мяса в новых условиях 

может помешать значительное падение цен на него в ряде стран из-за снижения спроса в 

определенных каналах реализации. «Люди в традиционных странах-импортерах тоже будут 

вынуждены экономить, в том числе на продуктах питания. Нам сейчас нужно не любой 

ценой, но приложив максимальные усилия, постараться удержать существующие рынки 

экспорта», — акцентировал он. 

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов признавал, что ослабление рубля в этом 

году делает российскую молочную продукцию более конкурентоспособной на мировом 

рынке, и по итогам года ее экспорт может вырасти на 15%. Однако есть ряд важных 

факторов, которые могут повлиять на внешние продажи, в частности, открытие рынков для 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosselkhozbank/
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тех или иных продуктов. «У нас с этим есть проблемы — какую молочную продукцию и 

куда экспортировать, — говорит Рылько. — Это вопрос не одного дня, и дело не только в 

ценовой неконкурентоспособности, но и в массе других причин». Однако даже 

относительно скромные перспективы для вывоза некоторых видов молочной продукции 

могут в некоторой степени компенсировать снижение покупательной способности, 

добавляет он. 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. ОБРАЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЛЕГА АБРАМОВА К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РЕГИОНА 
Источник: http://derbo.ru/press-centr/obrashenie-zamestitelya-gubernatora-bel1212121/ 

Дата: 07.05.2020  

С мая текущего года введены новые меры федеральной поддержки субъектов 

МСП, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. 

Существенной поддержкой станут безвозмездные гранты в размере 12 130 рублей на 

одного работника на выдачу зарплат и решения других неотложных задач 

предпринимателей. Подать заявку на грант можно онлайн на портале nalog.ru. Выплаты 

грантов начнутся с 18-го мая. 

Механизм получения данных мер поддержки прописан в Постановлении 

Правительства РФ №576 от 24-го апреля. 

Ознакомиться с актуальным перечнем мер поддержки можно в разделе 

портала MB31.ru: https://www.mb31.ru/support. 

Региональный штаб по обеспечению устойчивости экономики ежедневно 

контролирует ситуацию с получением поддержки предпринимателями региона. На сегодня 

зафиксировано 24 отказа от банков в выдаче льготных кредитных средств. Четыре из 

выявленных случаев уже решены в положительную сторону. 

Любой предприниматель, получивший отказ в оформлении той или иной 

льготы, может напрямую обратиться в департамент, направив свое обращение по 

электронной почте: priemnaya@derbo.ru. 

Кроме того, я обращаю внимание, что руководителям экономического блока районов 

необходимо лично контролировать получение мер поддержки предпринимателями на своей 

территории. 
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