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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. 30 ноября - последний день приёма заявлений об отсрочке (рассрочке) 

от налогоплательщиков, занятых в пострадавших отраслях 
Дата публикации: 25.11.2020  

https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/10214595/ 

30 ноября 2020 года истекает срок подачи заявлений о предоставлении отсрочки 

или рассрочки для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в наиболее 

пострадавших от распространения COVID-19 отраслях. Отсрочки и рассрочки таким 

лицам предоставляются беспроцентно. 

Заявление можно подать по платежам, сроки уплаты которых приходятся на 2020 

год, в том числе на период с 1 по 31 декабря. При наличии оснований для предоставления 

меры поддержки заявление и обязательство о соблюдении условий отсрочки или рассрочки 

подаются в налоговый орган по месту нахождения или учета налогоплательщика. 

Если заявление подано до направления в инспекцию деклараций или расчетов, в которых 

исчислены указанные в нем налоги, авансовые платежи и страховые взносы, то оно будет 

рассмотрено после их представления. Указанный порядок действует и для деклараций 

(расчетов), на основании которых проверяется право на отсрочку или рассрочку в виде 

снижения доходов. 

Проверить возможность получения отсрочки или рассрочки в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 можно с 

помощью сервиса на сайте ФНС России.  

 

1.2. Госдума одобрила во II чтении увеличение срока бюджетного кредита 

для субъекта РФ 
https://tass.ru/ekonomika/10082643 

 

Срок увеличится со 180 до 240 дней. 

Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается 

увеличить срок предоставления субъекту РФ или муниципальному образованию 

бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета со 180 до 240 дней, 

установив срок его возврата - не позднее 15 декабря. Документ инициирован 

председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой комитета Госдумы по бюджету и 

налогам Андреем Макаровым. 

Поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ. Документ разработан во исполнение 

поручения президента РФ по итогам состоявшегося 28 сентября 2020 г. расширенного 

заседания президиума Государственного совета. Сейчас, согласно законодательству, увеличен 

срок предоставления субъекту РФ (муниципальному образованию) бюджетного кредита на 

пополнение остатка средств на счете бюджета с 90 до 180 дней при условии его возврата не 

позднее 25 ноября. В редакции первого чтения этот срок составлял 1 декабря, ко второму 

чтению он увеличен до 15 декабря. 

Также одна из поправок реализует поручение президента РФ по итогам Госсовета, 

где президент поручил предусмотреть в бюджетах субъектов экономию субсидий, 

образовавшихся по результатам заключения госконтрактов, и направление таких 

средств на финансовое обеспечение национальных проектов, указал Андрей Макаров. 

Поправки допускают предоставление в текущем году из бюджета РФ региональным 

бюджетам бюджетных кредитов для рефинансирования их задолженности по казначейским 

кредитам. Такие кредиты предоставляются на основании соглашения с Минфином по ставке 

0,1% годовых при условии их погашения до 1 июля 2021 г. При этом обеспечивается 

приостановка до конца года действия положений Бюджетного кодекса о взыскании 

непогашенной задолженности по казначейским кредитам "для исключения возможности 

накладывания на регионы санкций за формально просроченную задолженность", пояснил 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060004
https://service.nalog.ru/covid2/
https://tass.ru/ekonomika/10082643
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Макаров. 

Кроме того, согласно поправкам, все бюджетные кредиты определяются только 

соглашением Минфина с регионом без необходимости принятия дополнительных 

нормативных актов. Другая поправка на постоянной основе предусматривает право субъекта 

РФ на превышение верхнего предела дефицита на размер депозитов, направленных на 

расходы. 

Еще одна поправка коснется помощи предпринимателям, "в том числе 

реализующим подакцизные товары". Речь идет о финансовой поддержке юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, пострадавших в результате пандемии 

коронавируса, что также отражено в соответствующем поручении президента РФ. Эта норма 

действует в 2020 году, законопроект продлевает ее на 2021 год (до 31 декабря 2021 года). 

Эффект от законопроекта 

Предлагаемые законопроектом изменения в условиях сложной макроэкономической 

ситуации и снижения поступлений доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 

направлены на обеспечение возможности финансирования расходов, связанных с реализацией 

указа президента РФ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года" и будут содействовать целям обеспечения долговой устойчивости региональных и 

местных бюджетов, указывают авторы законопроекта. 

"Увеличение срока предоставления бюджетного кредита на пополнение остатка средств 

на счете бюджета позволит субъектам РФ (муниципальным образованиям) обеспечить 

устойчивое планирование и исполнение бюджетов, а также позволит ряду регионов и 

муниципальных образований отказаться от заимствований в коммерческих банках и 

соответственно сократить расходы на обслуживание государственного (муниципального) 

долга", - говорится в пояснительной записке. 

Важность идеи в условиях снижения доходов регионов 

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что законопроект 

подготовлен по поручению президента. По его словам, документ "позволит регионам 

отказаться от дорогих коммерческих займов, снизить долговую нагрузку и направить 

необходимые средства на восстановление экономики и решение первоочередных задач". 

Он добавил, что во втором чтении законопроекта депутаты приняли ряд важных 

поправок. "В частности, все сэкономленные субъектом Федерации средства не уйдут обратно 

в федеральный бюджет, а останутся у региона при условии их направления на реализацию 

нацпроектов, - сказал председатель Госдумы. - Еще одна поправка позволит обеспечить в 

текущем году за счет бюджетных кредитов под 0,1% рефинансирование задолженности 

регионов по казначейским кредитам со сроком погашения до 1 июля 2021 года. Тогда 

субъектам Федерации не придется в конце года занимать в коммерческих банках, чтобы 

погасить казначейские кредиты", - указал он. 

Также до конца 2020 года приостанавливается положение Бюджетного кодекса о 

взыскании непогашенной задолженности по казначейским кредитам за счет отчислений 

налогов и сборов. "Это будет означать, что на регионы не будут наложены санкции за 

формально просроченную задолженность", - подчеркнул Володин. 

"Субъектам Федерации также дается на постоянной основе право на превышение 

верхнего предела бюджетного дефицита на размер депозитов, направленных на расходы. Это 

была просьба регионов, которые смогут использовать средства, накопленные ранее на 

депозитах, даже в случае превышения порога дефицита. Такое решение особенно важно 

сейчас, когда из-за пандемии региональные доходы снижаются", - резюмировал председатель 

Госдумы. 
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1.3. Минпромторг предложил альтернативный закрытию регламент 

работы фудкортов в пандемию 
https://tass.ru/ekonomika/10091725 

Минпромторг РФ направил российским регионам письмо с предложениями по 

организации работы фудкортов в торговых центрах, предполагающий ресторанный 

формат обслуживания. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС. 

"Альтернативой введению ограничений может быть четко установленный регламент 

работы фудкортов в торговых центрах на время ухудшения ситуации с распространением 

новой коронавирусной инфекции", - говорится в письме. 

Как сообщил ТАСС через пресс-службу замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, 

регламент работы в условиях коронавируса разработали Союз торговых центров совместно с 

ИКЕА и МЕГА. "Мы направили его в регионы для ознакомления и возможного использования 

в случаях, если в регионе будет рассматриваться вопрос об ограничении работы фудкортов", - 

уточнил он. По данным замминистра, посещаемость торговых центров уже упала на 30-40% 

на фоне пандемии. 

Из документа следует, что регламент предполагает прием и выдачу заказов за столиком - 

по аналогии с обслуживанием в ресторанах - или прием заказа и оплату через приложение в 

телефоне, а доставку за столик должны обеспечить представители арендатора или третьи 

лица. Кроме того, каждое заведение фудкорта должно иметь отдельные посадочные зоны с 

расстоянием между ними от 1,5 метра и обеспечивать такую же социальную дистанцию между 

посетителями за разными столиками. На каждого человека должно приходиться не менее 

четырех квадратных метров посадки, и при достижении этого значения предлагается 

остановить доступ на фудкорт. 

В фудкортах предлагается запретить проводить развлекательные и иные мероприятия. 

Также регламент предполагает соблюдение ряда таких санитарных мер, как необходимость 

постоянного поступления свежего воздуха, обеспечение работников защитными экранами а 

посетителей санитайзерами, размещение информационных материалов по защите от 

коронавируса, обработка поверхностей после каждого посетителя и т.д. 

Как отмечает издание РБК, сообщившее ранее в среду о письме Минпромторга, сейчас 

фудкорты не работают в восьми российских регионах. По мнению президента Федерации 

рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, которое приводит издание, предложения, 

позволяющие продолжить работу фудкортов, лучше, чем их закрытие. 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. Госдума приняла во II чтении проект федерального бюджета на 2021-

2023 годы 
https://tass.ru/ekonomika/10084907 

24.11.2020 

Нижняя палата парламента поддержала распределение 1,5 трлн рублей в 2021 году, 

929,4 млрд рублей в 2022 году и 1,052 трлн рублей в 2023 году. 

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов. Третье чтение документа запланировано на 26 

ноября. 

Что нужно знать о бюджете на 2021 год. Разбираемся в цифрах 

Во втором чтении Госдума поддержала распределение 1,5 трлн рублей в 2021 году, 

929,4 млрд рублей в 2022 году и 1,052 трлн рублей в 2023 году. В связи с ухудшением 

экономической ситуации и снижением доходов регионов правительство предложило 

дополнительно направить им 100 млрд рублей для обеспечения сбалансированности 

бюджетов в 2021 году. 

Поправки предусматривают перераспределение средств в рамках национальных 

https://tass.ru/ekonomika/10091725
https://www.rbc.ru/business/25/11/2020/5fbcff7a9a79471b4c2a8764
https://tass.ru/ekonomika/10084907
https://tass.ru/ekonomika/9588585
https://tass.ru/ekonomika/9588585
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проектов - объем средств растет с 2,2 трлн рублей в 2021 году до 2,7 трлн рублей в 2023 году. 

Ранее в Минфине сообщали, что объем поправок к проекту федерального бюджета на 2021-

2023 годы составил около 3,5 трлн рублей. 

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, Минфин наметит планы по 

реализации задач, которые Госдума поставит перед правительством. "Наша задача состоит в 

том, чтобы отработать проект постановления Госдумы в третьем чтении, наметить планы по 

реализации тех задач, которые Госдума поставит перед правительством РФ и обеспечить их 

выполнение", - отметил глава Минфина. 

Деньги на городскую среду и патриотическое воспитание 

Депутаты одобрили поправку об увеличении по сравнению с текущим годом более 

чем на 28% субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения 

доступности авиаперевозок для населения. До 36,5 млрд рублей увеличивается 

финансирование реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". 

В рамках распределения межбюджетных трансфертов были поддержаны поправки, 

направленные на обеспечение занятости в шахтерских городах и поселках. Также в бюджете 

будут заложены средства на расселение жителей домов, расположенных на отработанных 

территориях ликвидированных шахт, до конца 2024 года. Таким образом, увеличиваются 

средства на программы местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов 

на 2021 год на 2,295 млрд рублей, на 2022 год - на 1,934 млрд, на 2023 год - на 2,456 млрд. 

Кроме того, в проекте бюджета зарезервированы средства на строительство 

физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) открытого типа - на эти цели 

выделено 2 млрд рублей. На оснащение оборудованием системы контроля доступа 

футбольных стадионов, принимающих матчи Российской Премьер-лиги, будет выделено по 

390 млн рублей в 2021 и 2022 годах. 

Также ежегодно будет выделяться 90 млрд рублей на первичное звено 

здравоохранения. 

Во втором чтении также решено выделить 3,4 млрд рублей на реализацию 

федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан". Средства пойдут на 

разработку и реализацию комплекса мер, направленных на развитие гражданского и 

патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций (723 млн рублей), 

реализацию проектов и мероприятий "Юнармии", создание патриотического движения 

Ассоциации патриотических клубов "Я горжусь" (100 млн рублей) и ряд других 

направлений.  

На реализацию мероприятий по развитию туризма и индустрии гостеприимства (в 

соответствии с решениями правительства РФ) будет выделено 17,6 млрд рублей в 2021 

году. На организацию бесплатного горячего питания для младшеклассников - 540 млн рублей 

в 2021 году, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 760 млн 

рублей в 2021 году, на создание дополнительных мест в школах в отдельных субъектах РФ - 

32,8 млрд рублей на 2021 год, 38 млрд рублей на 2022 год, 73,8 млрд рублей на 2023 год. На 

оснащение оборудованием системы контроля доступа футбольных стадионов, принимающих 

матчи Российской Премьер-лиги - будет направлено 0,39 млрд рублей в 2021 и 2022 годах.  

Плата за пользование бюджетными кредитами на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) в 2021 году составит 0,1% годовых. 
Правительство РФ вправе в 2021 году принять решение о приобретении дополнительных 

инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда "Российский фонд прямых 

инвестиций" в случае снижения объема денежных средств, составляющих его чистые активы, 

ниже 30 млрд рублей. Доходы от операций по управлению остатками средств на едином 

казначейском счете, в соответствии с Бюджетным кодексом распределенные в федеральный 

бюджет и бюджеты субъектов РФ, подлежат зачислению соответственно в федеральный 

бюджет и бюджеты субъектов РФ по нормативу 100%. 

Правительство РФ вправе в 2021 году дать согласие на продление до 31 марта 2036 года 

срока возврата кредита (погашения основного долга) по кредитным соглашениям, 
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заключенным российскими банками с организациями оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК), обязательства по которым обеспечены госгарантиями РФ, и принять решение о 

соответствующем увеличении срока действия указанных государственных гарантий РФ. 

Перечень таких соглашений и государственных гарантий РФ утверждается кабмином. 

Субсидии ОАО "РЖД" 

В 2021 году по решению правительства дополнительные средства федерального 

бюджета в объеме до 7,5 млрд рублей, могут быть направлены на предоставление 

субсидий ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) - на компенсацию потерь в доходах, 

возникающих в результате госрегулирования тарифов на услуги по использованию 

инфраструктуры железнодорожного транспорта при перевозках пассажиров в пригородном 

сообщении, при поступлении в федеральный бюджет субсидии из бюджета Москвы в объеме 

до 5 млрд рублей, и из бюджета Московской области в объеме до 2,5 млрд рублей, в целях 

обеспечения транспортной доступности населения и сохранения объема транспортной работы. 

В 2021 году по решению правительства ОАО "РЖД" вправе использовать средства 

неиспользованных взносов в уставный капитал компании на реализацию проекта интеграции 

остановочных пунктов радиальных направлений Московского железнодорожного узла в 

Малое кольцо Московской железной дороги в размере до 460 млн рублей - для реализации 

проекта "Строительство объектов железнодорожной инфраструктуры Киевского направления 

Московской железной дороги", в размере до 3,4 млрд рублей - на реализацию проекта 

"Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке 

Подольск - Нахабино (МЦД-2)". 

Взносы в уставный капитал РЖД для реализации проектов развития железнодорожной 

инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных 

маршрутов осуществляется по решениям правительства в случае и в пределах поступления 

доходов федерального бюджета от предоставления субсидии из бюджета Москвы сверх 

предусмотренных объемов в объеме до 26 млрд рублей. 

В 2021 году АО "Корпорация развития Северного Кавказа" по решению кабмина 

вправе использовать в целях реализации инвестиционных проектов на территории 

Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) неиспользованный остаток средств, 

полученных от оплаты госкорпорацией развития "ВЭБ.РФ" дополнительной эмиссии 

акций (взноса в уставной капитал) АО "Корпорация развития Северного Кавказа" в целях 

создания медицинского кластера на территории Кавказских минеральных вод и реализации 

инвестпроектов на территории СКФО в размере 1,5 млрд рублей. 

Основные параметры бюджета 

Проект бюджета основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического 

развития страны, он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за 

сохранения ограничений, связанных с распространением COVID-19. Согласно прогнозу, 

российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 

3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%. Объем ВВП в 2021 году ожидается 

на уровне 115,53 трлн рублей, в 2022 году - 124,22 трлн рублей, в 2023 году - 132,82 трлн 

рублей. 

Доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объеме 18,8 трлн 

рублей, в 2022 году - 20,6 трлн рублей, в 2023 году - 22,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 

2021 году составят 21,52 трлн рублей, в 2022 году - 21,88 трлн рублей, в 2023 году - 23,67 

трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета в 2021 году сложится на уровне 2,75 трлн 

рублей, в 2022 году - 1,25 трлн рублей, в 2023 году - 1,41 трлн рублей. 

По отношению к ВВП доходы бюджета сократятся с 16,7% ВВП в 2020 году до 16,2% 

ВВП в 2021 году, а затем будут постепенно расти до 16,6% ВВП в 2022 году и 16,8% ВВП в 

2023 году. В то же время расходы снизятся с 21,1% ВВП в 2020 году до 18,6% в 2021 году и 

17,6% в 2022 году, а в 2023 году составят 17,8% ВВП. Дефицит федерального бюджета 

ожидается на уровне 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году. 

Основными источниками финансирования дефицита будут государственные 
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заимствования в объеме 2,94 трлн рублей в 2021 году, 1,87 трлн рублей - в 2022 году, 2,39 

трлн рублей - в 2023 году. 

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2022 года установлен в 

объеме 18,315 трлн рублей, на 1 января 2023 года - 20,52 трлн рублей, на 1 января 2024 года - 

22,95 трлн рублей. Верхний предел внешнего госдолга установлен на 1 января 2022 года в 

объеме $72,0 млрд, на 1 января 2023 года - $73,2 млрд, на 1 января 2024 года - $73,6 млрд. 

Объем Фонда национального благосостояния составит 12,45 трлн рублей (10,8% ВВП) в 

2021 году, 12,49 трлн рублей (10,1% ВВП) в 2022 году и 12,64 трлн рублей (9,5% ВВП) в 2023 

году. 

Депутаты поставят задачи по исполнению бюджета 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что к третьему чтению федерального 

бюджета депутаты готовят проект постановления, и в нем будут зафиксированы вопросы, 

которые необходимо решить в ходе исполнения бюджета - в первую очередь это касается 

выравнивания бюджетной обеспеченности регионов. 

"На этой неделе Госдума завершает работу над законом о федеральном бюджете на 2021-

2023 годы. Сегодня проект бюджета был принят во втором чтении, - сказал Володин. - К 

бюджету поступило 876 поправок от депутатов, сенаторов и правительства. Из них принято 

669, все они - результат работы над проектом закона в комитетах, фракциях, нашей 

совместной работы с правительством, и решают задачи повышения уровня жизни граждан, 

развития регионов". 

"В частности, поправками ко второму чтению распределены средства на финансовое 

обеспечение Общенационального плана по восстановлению экономики. В 2021 году эта сумма 

составит 638,9 млрд рублей. Эти деньги пойдут, например, на сохранение рабочих мест в 

наиболее пострадавших отраслях за счет реализации кредитной программы поддержки 

организаций (421,2 млрд рублей в 2021 году). На снижение ставки по ипотечным жилищным 

кредитам, в том числе на субсидирование ипотеки на новостройки под 6,5% - в 2021 году на 

эти цели будет направлено 12,6 млрд рублей, а в 2022 и 2023 годах сумму планируется 

увеличить почти вдвое", - отметил спикер палаты. 

По его словам, от доступности и качества здравоохранения напрямую зависит уровень 

жизни людей, поэтому ряд поправок касается именно этой сферы. "17,8 млрд рублей в 2021 

году будет направлено на строительство, модернизацию и капремонт медучреждений 

инфекционного профиля", - указал Володин, подчеркнув, что поддержка регионов была для 

депутатов одним из приоритетных направлений работы над бюджетом. 

В рамках трехсторонней комиссии ко второму чтению по регионам распределены 

межбюджетные трансферты на 1,387 трлн рублей. Володин добавил, что "тема поддержки 

регионов будет продолжена в постановлении Госдумы к третьему чтению, над которым сейчас 

работают депутаты, - там будут зафиксированы задачи, которые необходимо решить в ходе 

исполнения бюджета". 

"Речь идет о продолжении работы по сокращению разрыва в бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ, особого внимания требуют регионы с высокой естественной убылью 

населения. А дополнительные доходы бюджета мы предлагаем направить на развитие 

городского общественного транспорта, расширение программы сельской ипотеки", - 

резюмировал председатель нижней палаты парламента. 
 

2.2. Исполнение расходов бюджета на нацпроекты за 10 месяцев составило 

70% 
https://ach.gov.ru/audit-national/ispolnenie-raskhodov-byudzheta-na-natsproekty-za-10-mesyatsev-

sostavilo-70 

10.11.2020 

Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и 

Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в январе-

https://ach.gov.ru/audit-national/ispolnenie-raskhodov-byudzheta-na-natsproekty-za-10-mesyatsev-sostavilo-70
https://ach.gov.ru/audit-national/ispolnenie-raskhodov-byudzheta-na-natsproekty-za-10-mesyatsev-sostavilo-70


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

октябре 2020 года исполнены на 70,2%, что составляет почти 1,6 трлн рублей из 

запланированных ранее 2,2 трлн рублей. 

 
По предварительным данным, лидерами по исполнению расходов на 1 ноября являются 

нацпроекты «Демография» (86,2%) и «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (75,7%). В пятерку 

самых эффективных проектов по исполнению расходов также входит «Здравоохранение» 

(73,7%), «Наука» (69,8%), «Культура» (67%), следом за которым сразу идет 

«Международная кооперация и экспорт» (66,9%). Самые низкие показатели – у 

нацпроекта «Цифровая экономика» (34,4%). В конце списка также «Жилье и городская 

среда» (52,2%) и «Экология» (53,7%).  

В нацпроекте «Демография» наилучшие показатели по формированию системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни (исполнение - 95,5%) и финансовой поддержке 

семей при рождении детей (91,4%), наихудшие – по федеральному проекту, создающему 

условия для занятости женщин при помощи открытия новых детских садов и организации 

переобучения женщин с маленькими детьми (51,1%), а также по федеральному проекту 

«Спорт - норма жизни» (55,9%).  

В национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство» все федеральные 

проекты имеют высокие показатели по расходованию средств, самым исполняемым является 

«Популяризация предпринимательства» (88,4%). В проекте «Здравоохранение» наилучшие 

показатели по развитию экспорта медицинских услуг (100%), наихудшие – по созданию 

единого цифрового контура (49,7%). В проекте «Наука» самое высокое исполнение по 

развитию научной кооперации (79,4%), самое низкое – по развитию кадрового потенциала 

(30,6%). В нацпроекте «Культура» самые лучшие показатели у федеральному проекта по 

созданию условий для реализации творческого потенциала нации (85,1%), самые плохие – по 

цифровизации услуг (52,2%).  

В нацпроекте «Производительность труда» самым успешным федеральным проектом 

является «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях 
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(67,4%), в экспортном нацпроекте – «Системные меры развития международной кооперации и 

экспорта» (69,7%) и «Экспорт продукции АПК» (68%).  

В дорожном нацпроекте наихудшее значение у федеральных проектов «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства» (29,1%) и «Безопасность дорожного движения» (43,4%).  

В жилищном нацпроекте самые низкие показатели по сокращению непригодного для 

проживания жилищного фонда (41,5%), в проекте «Экология» – по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (36,8%). В нацпроекте «Образование» самым «отстающим» 

является федеральный проект «Социальная активность» (43,5%), в Комплексном плане – 

федеральный проект «Железнодорожный транспорт и транзит» (30,3%). В нацпроекте 

«Цифровая экономика» исполнение всех федеральных проектов находится в диапазоне 26,2%-

49,6%. 
 

2.3. "Известия": единая биометрическая система позволит открывать счета 

юрлицам и ИП удаленно 
https://tass.ru/ekonomika/10091167 

25.11.2020 

Такая возможность появится у банков, страховых компаний и микрофинансовых 

организаций. 

Банки после принятия законопроекта о расширении сфер применения единой 

биометрической системы (ЕБС) смогут дистанционно принимать на обслуживание не 

только физических, но и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Ростелеком" (оператор системы). Такая же 

возможность появится у страховых компаний и микрофинансовых организаций. 

Какие именно продукты на базе ЕБС будут пользоваться популярностью, рынок 

определит самостоятельно с учетом новых возможностей по переводу в онлайн 

высокорисковых операций, отметили в "Ростелекоме". 

Крупнейшие кредитные организации поддерживают появление новой технологии и 

заинтересованы в ее внедрении, заявили изданию их представители. Механизм позволит 

снизить затраты на обслуживание представителей компаний, а также значительно упростит 

открытие счетов для недавно созданных фирм. 

Председатель Совета СРО "Микрофинансирование и развитие" Эльман Мехтиев заявил 

газете, что ЕБС может помочь снизить количества так называемых мошеннических займов, 

оформляемых третьими лицами по скомпрометированным персональным данным. 

23 ноября ВТБ совместно с "Ростелекомом" начал тестировать проект идентификации 

лиц клиентов в отделениях банка. Реализация этого проекта повысит безопасность проведения 

операций, сократит время обслуживания клиентов, а также позволит посетителям еще удобнее 

оплачивать покупки в кассах самообслуживания и снизит затраты магазинов. Распространение 

проекта на всю сеть планируется в 2021 году. 

Единая биометрическая система - цифровая платформа, которая является одним из 

элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. ЕБС 

позволяет получить услугу через интернет и улучшить клиентский опыт при предоставлении 

услуг без личного посещения государственных и коммерческих учреждений. 22 февраля 2018 

года распоряжением правительства РФ "Ростелеком" назначен оператором системы. 

Регулирование в сфере идентификации граждан на основе биометрических персональных 

данных осуществляет Минцифры РФ. 
 

2.4. Форум «Сделано в России» 
https://forum.exportcenter.ru/ 

Форум состоится 9 декабря 2020 года. 

Форум «Сделано в России» – международная площадка, на которой экспортеры, 

https://tass.ru/ekonomika/10091167
https://iz.ru/1091281/natalia-ilina/priemnaia-kompaniia-iurlitca-smogut-udalenno-otkryvat-scheta-po-biometrii
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эксперты, чиновники и институты развития обсуждают актуальные вопросы 

экспортной деятельности и вырабатывают практические решения для роста поставок 

российских товаров и услуг за рубеж. 

В 2020 году форум пройдет в новом формате: некоторые участники дискуссий соберутся 

на площадке в Москве, другие присоединятся по видео, в том числе из «Точек кипения» 

Агентства стратегических инициатив и зарубежных представительств РЭЦ. Все мероприятия 

форума будут транслироваться онлайн, чтобы все интересующиеся проблематикой выхода на 

иностранные рынки могли свободно присоединиться. 

Ключевая тема форума в 2020 году – «Какой будет экономика третьего десятилетия и 

какие вызовы и возможности она создает для российского экспорта». Круглые столы будут 

посвящены вопросам донастройки системы поддержки экспорта, стратегиям выхода на 

иностранные рынки через электронные торговые площадки, развитию полноценного экспорта 

впечатлений, лучшим региональным практикам поддержки экспортеров и цифровизации 

услуг для экспортеров. Подробнее с программой можно ознакомиться здесь.  

Кроме того, в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России» 

состоится торжественная церемония награждения победителей федерального этапа 

Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года».  

 

2.5. МВФ призвал Россию нарастить господдержку экономики на фоне 

второй волны  
https://www.rbc.ru/economics/24/11/2020/5fbcb3439a7947eff9b72cf1?from=column_6 

24.11.2020 

Риски усиления спада ВВП страны преобладают 

МВФ призвал российские власти ввести дополнительные меры поддержки экономики 

на фоне роста заражений COVID-19 и угрозы ужесточения карантинных ограничений. 

Структурные факторы низкого роста ВВП не устранены, подчеркивают в фонде. 

В условиях ухудшения экономической ситуации и роста заражений COVID-19 

российские власти должны быть готовы принять дополнительные меры по поддержке бизнеса 

и населения, следует из заключения ноябрьской миссии Международного валютного фонда 

под руководством Жака Миньяна. Вместе с тем, по версии МВФ, правительству России 

необходимо работать над устранением структурных ограничений в экономике, иначе 

среднесрочный рост ВВП России не превысит 1,6% в год. 

Угроза нового спада деловой активности 

Экономика России в третьем квартале продемонстрировала признаки здорового 

восстановления, но сейчас оно находится под угрозой из-за резкого роста заболеваемости 

COVID-19, отмечают в МВФ. Банк России в начале ноября констатировал, что на фоне 

ухудшения эпидемиологической обстановки восстановление российской экономики в 

сентябре приостановилось, а темпы роста ВВП в 2021 году будут ниже прогнозов (.pdf). По 

оценке Минэкономразвития, в октябре падение ВВП России в годовом выражении ускорилось 

до минус 4,7% по сравнению с минус 3% в сентябре (.pdf). Безработица в октябре второй 

месяц подряд сохраняет уровень 6,3% от рабочей силы, следует из данных Росстата (.pdf). 

В каких регионах вернули ограничения из-за COVID-19 

Карантинные ограничения, которые вновь были введены в ряде российских регионов, 

окажут менее сильное воздействие, чем те, которые вводились весной, ожидают в МВФ. Но 

деловая активность в ближайшие месяцы может снизиться, если потребуется введение более 

жестких ограничительных мер. Такой сценарий, в свою очередь, приведет к новым 

сокращениям сотрудников и дальнейшему ухудшению финансового состояния предприятий. 

Большинство предпринимателей почти год работают в условиях форс-мажора, напоминает 

глава комитета «Деловой России» по легкой промышленности Андрей Павлов. «Второй 

локдаун для многих из них будет последним. Все резервы давно уже потрачены. Нет лишних 

денег ни у государства, ни у бизнеса. Основная просьба бизнеса — не закрывать [экономику] 

полностью», — отмечает собеседник РБК. 

https://forum.exportcenter.ru/#program
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/opredeleny-luchshie-eksportery-strany/
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/opredeleny-luchshie-eksportery-strany/
https://www.rbc.ru/economics/24/11/2020/5fbcb3439a7947eff9b72cf1?from=column_6
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В условиях высокой неопределенности (перспективы омрачает и геополитическая 

напряженность) преобладают риски ухудшения прогноза, следует из заявления миссии МВФ. 

Согласно текущему прогнозу, в 2020 году экономика России сократится «приблизительно на 

4%, а в 2021 году рост составит около 2,5%, при условии что ситуация с COVID-19 

постепенно нормализуется». Тем не менее в обозримом будущем выпуск в экономике по-

прежнему будет оставаться намного ниже уровня, соответствующего полной занятости, 

подчеркивают в МВФ. 

Продление отсрочек по уплате налогов для предприятий во вновь пострадавших от 

ограничений секторах является «хорошим шагом», отмечают в МВФ. «Тем не менее, если 

экономическая ситуация снова ухудшится, как прогнозируется, властям следует рассмотреть 

возможность дальнейшего продления отсрочек, а также обеспечить соответствие текущей 

экономической ситуации условиям преобразования субсидируемых кредитов в гранты», — 

подчеркивают эксперты международной организации. Расширение круга секторов и 

предприятий, получающих поддержку, может оказаться необходимым в случае введения 

более строгих ограничений или дальнейшего нарастания стресса в экономике, продолжают 

они. 

Российским властям следует рассмотреть возможность выплаты повышенных пособий 

по безработице до момента ощутимого восстановления уровня занятости, поскольку 

«докризисный уровень пособий очень низок по сравнению со стоимостью жизни», говорится в 

заключении. Пока до конца 2020 года максимальная сумма пособия по безработице увеличена 

с 8 тыс. до 12 130 руб. в месяц. Антикризисное увеличение пособия по безработице привело к 

резкому росту регистрируемых безработных: в октябре 2020 года, по данным служб занятости, 

их было в 5,4 раза больше по сравнению октябрем 2019 года. 

Эксперты сравнили экономический кризис в России с тремя предыдущими 

По оценкам МВФ, в целом налогово-бюджетные меры поддержки экономики составили 

около 3,5% ВВП, а с учетом и внебюджетных мер — около 4,5% ВВП. Среди стран G20, по 

расчетам МВФ, Россия занимает третье место с конца по объему антикризисного пакета — 

ниже только Индонезия и Мексика (.pdf). Оценка МВФ совпадает с расчетом российского 

Минфина, представленным в основных направлениях бюджетной политики на ближайшую 

трехлетку, который оценил поддержку бизнеса и населения в рамках антикризисных мер в 

стоимостном выражении эквивалентном более чем 4,5% ВВП. 

Есть ли у России ресурсы для увеличения господдержки 

Весенний обвал нефтяных цен и закрытие экономики из-за пандемии COVID-19 в 

совокупности с необходимостью принятия антикризисных мер в области здравоохранения и 

экономики серьезно ударили по российскому бюджету. Его дефицит по итогам 2020 года 

составит 4,4% ВВП против ранее прогнозируемого профицита на уровне 1% ВВП. 

Федеральный бюджет, согласно его проекту, ждет дефицит: в 2021 году — на уровне 2,4% 

ВВП, в 2022 году — 1% ВВП, в 2023 году — 1,1% ВВП. Для его покрытия Минфин намерен 

наращивать государственный долг, который, согласно проекту госбюджета, достигнет 21,4% 

ВВП к 2023 году. 

Комментируя РБК влияние пандемии COVID-19, министр финансов Антон Силуанов 

сказал, что закрытие целых секторов экономики «для бюджета было непредсказуемо». «Мы не 

могли подумать, что закроются целые отрасли, сектора экономики. Мы готовились к 

снижению цен на нефть, возможно, но здесь наложилось одно и на другое. Поэтому какой 

вывод: нужно всегда держать порох сухим, что называется, и иметь паровоз на запасном пути. 

То есть не соблазняться на предложения о росте дефицита и увеличении долга», — сказал он. 

Вместе с тем объем суверенного Фонда национального благосостояния (ФНБ) с марта по 

ноябрь 2020 года увеличился с $123 млрд до $167 млрд. 

Правительству доступны ликвидность в ФНБ, ликвидность за его пределами, внутренний 

рынок заимствований открыт, замечает заместитель директора группы суверенных рейтингов 

и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. «К тому же норма Бюджетного 

кодекса о предельных расходах уже приостановлена на 2021 год, поэтому пространство для 
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маневра велико», — cказал он РБК. 

Одна из основных целей бюджетных правил и в России, и в мире — сделать так, чтобы 

государства не принимали на себя обязательств, которые в будущем будет сложно исполнить 

и которые лягут грузом на будущие поколения, продолжил он. «Расширение расходов на 

время кризиса, как правило, не создает избыточных рисков, если есть гарантия, что расходы 

вновь снизятся, когда страна выйдет из кризиса», — добавил Куликов. Реакция бюджета на 

кризисные ситуации может быть институционализирована, то есть, например, описана в 

Бюджетном кодексе, — это бы повысило предсказуемость действий государства, что в том 

числе было бы положительным сигналом для инвесторов в российский госдолг, полагает 

экономист. 

Структурные факторы низкого роста ВВП 

Повышенное внимание к мерам по борьбе с кризисом вполне объяснимо, но при этом 

одним из важных приоритетов для российских властей должно оставаться решение проблемы 

низкого потенциального роста, замечают в МВФ. За годы, предшествовавшие кризису, рост 

российской экономики составил в среднем лишь 1,5%, отмечают в международной 

организации. С 2013 года максимальный темп роста ВВП России не превышал 2,5%, а 

среднегодовой темп роста экономики с 2013 по 2019 год составил 0,9%, следует из расчетов 

Счетной палаты. 

По оценке МВФ, среднесрочный потенциальный рост ВВП России составляет 1,6%, что, 

по мнению экспертов, является низким показателем для экономики, обладающей таким 

уровнем доходов на душу населения, как в России. В МВФ настаивают на необходимости 

улучшения делового климата, усиления конкуренции внутри регионов и между ними, а также 

совершенствования принципов корпоративного управления госкомпаниями. Пока нельзя 

оценить, насколько эффективно механизм «регуляторной гильотины» сможет распутать 

«клубок нормативных положений, многие из которых являются наследием прежних 

решений», признают в МВФ. Национальные проекты, по мнению экспертов, не следует 

рассматривать как замену указанным реформам, и они не должны способствовать 

расширению и без того значительного присутствия государства в экономике. 

РБК направил запрос в правительство с просьбой прокомментировать выводы МВФ. В 

Минэкономразвития РБК уточнили, что правительство в ежедневном режиме ведет 

мониторинг ситуации во всех отраслях экономики с точки зрения финансовой устойчивости 

предприятий и сохранения рабочих мест. «Как развитие принятых весной масштабных 

пакетов мер поддержки бизнеса и граждан принимаются новые решения для помощи 

отраслям, которые еще не восстановились после снятия санитарных ограничений», — 

добавили в ведомстве. В 2021 году планируется продлить возможность получения поддержки 

для предпринимателей, которые торгуют подакцизными товарами, а также продлевается 

мораторий на проверки для малого и микробизнеса, сообщили в Минэкономразвития. 

Ощутимой мерой поддержки станет снижение процентной ставки по программе, реализуемой 

в рамках национального проекта МСП, — с 8,5 до 7%, добавили в министерстве. 

3. НОВОСТИ  НТИ 

3.1. Определены победители проекта «Техностартапы — 2020.ЦИФРА» 
 http://www.sib-science.info/ru/grants/sfu-tehnostartapy-24112020 

25.11.2020 

Команда студентов Сибирского федерального университета «OptiDrive» 

со стартапом «Онлайн-сервис для автошкол» заняла первое место студенческого онлайн-

акселератора по созданию IT-продуктов «Техностартапы-2020.ЦИФРА». Финал 

мероприятия состоялся 20 ноября 2020 года. Свои проекты — прототипы цифровых 

платформ, сервисы и приложения — презентовали 13 вузовских команд. 

Напомним, что организаторами мероприятия являются КРИТБИ и Сибирский 

федеральный университет. 

http://www.sib-science.info/ru/grants/sfu-tehnostartapy-24112020
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Образовательный интенсив стартовал в сентябре 2020 года и проходил в несколько 

этапов, где участники закончили обучение в сфере менеджмента и маркетинга, разработали и 

протестировали свой продукт с представителями ведущих красноярских компаний. 

В финале за главный приз — денежный сертификат — боролись три студенческие 

сборные «OptiDrive», «Заря24» и «Нейросети». Проект от «OptiDrive» был признан наиболее 

проработанным. Приложение позволяет ученику самому выбрать инструктора и построить 

расписание своего курса вождения, а также пройти на смартфоне обучающие лекции. 

Автошколы — это очень интересный и обширный для нас рынок, где мы тестируем и 

пробуем разные IT-направления. Наше приложение позволит не только перевести услуги 

автошколы „в цифру“, но и выстроить рейтинг всех автоинструкторов города. Таким образом, 

клиенты могут создать свой топ лучших инструкторов автошкол, порекомендовать его 

друзьям и знакомым. У нас уже есть готовый финансовый план, а в скором времени мы 

планируем искать специалистов и, что немаловажно, инвесторов, — рассказал руководитель 

проекта Данил Кравцов, студент Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ. 

Отметим, что участники команды СФУ «OptiDrive» уже вошли в список лучших на 

программе «Навигатор инноватора. Красноярск», организованной КРИТБИ, Фондом и 

Открытым университетом «Сколково». 

Второе место занял проект команды «Заря24» — приложение для удалённого 

управления зарядными станциями электромобилей, а третье место — система контроля 

перемещения человека в опасных зонах на предприятии от команды «Нейросети». Как 

отметила руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства 

Красноярского края Татьяна Бочарова, все без исключения участники показали отличный 

результат. 

Мероприятие прошло на самом высоком уровне, организаторы замечательно отработали 

с командами и экспертами, а студенты тщательно проработали прототип своего 

инновационного продукта и достойно выступили перед жюри. Отдельное спасибо хотелось бы 

сказать организаторам — Сибирскому федеральному университету, который оказал 

поддержку всем участникам проекта, а также будет содействовать в дальнейшем продвижении 

разработок. Добавлю, что все проекты планируется допустить к участию в конкурсе 

„УМНИК“ Фонда содействия инновациям, что безусловно также даст дополнительные 

возможности для их продвижения на федеральном уровне, — подчеркнула Татьяна Бочарова. 

„Техностартапы-2020.ЦИФРА“ — это проект, где команда стартаперов может с нуля 

придумать разработку, в которой действительно нуждается компания. За каждой студенческой 

сборной были закреплены реальные предприятия, включая резидентов КРИТБИ, которые 

нуждались в цифровом продукте. Таким образом, молодёжь получила реальные кейсы и 

задачи, создала проекты, которые были протестированы в условиях действующего рынка. 

Такой опыт, безусловно, будет полезен каждому участнику мероприятия, — рассказал 

руководитель КРИТБИ Роман Евдокимов. 

Презентации участников оценило опытное и компетентное жюри - представители от 

компаний ООО «Инфоком», ООО «Мобилфон», Ассоциации технологических компаний 

«ИТЭРА». Бизнес выразил высокую заинтересованность проектами участников, и многих 

студентов планируют взять на стажировку и обучение. 

В рамках проекта выступили по-настоящему сильные команды с достойными проектами, 

каждая презентация была здорово проработана. Уверен, как только у команд пойдут первые 

продажи — все участники смогут развить свои идеи, они поймут, как правильно ставить 

акценты и в каком направлении им двигаться дальше. И мы можем помочь в этом. Наша 

компания готова взять на стажировку команды, а также оказать менторскую поддержку 

участникам. У ребят есть все возможности для дальнейшего роста, остаётся дело за малым — 

получить первую прибыль, а значит первые настоящие предпринимательские навыки, — 

поделился мнением директор ООО «Инфоком» Дмитрий Вилков. 

Добавим, что все студенческие команды получат от СФУ дополнительные баллы для 

получения повышенной стипендии. 
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Если кто-то и сомневался, то 2020 год даже скептиков убедил в том, что будущее за 

цифровыми технологиями. Сегодня на цифру делают ставку органы государственной власти, 

производства и компании, оказывающие услуги. Интернет вещей, большие данные, 

искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность — технологии, которые 

окружают нас. Несложно сделать вывод о том, насколько востребованы IT-специалисты. Мы 

видим это по конкурсам на направление в приёмную кампанию. Но, хочу сказать, что рынок 

всегда останется рынком, и чем крупнее компания или интереснее работа, тем пристальнее 

будут оценивать уровень специалиста и предпочтение будут отдавать только лучшим. Я 

надеюсь, что онлайн-акселератор по созданию IT-продуктов позволил хорошо прокачаться и 

подтянуть каждому уровень компетенций, а, значит, стал ещё одним шагом на пути к 

успешной карьере для всех участников, — заключил проректор по научной работе Сибирского 

федерального университета Руслан Барышев. 

Справка: 

«Техностартапы» — студенческий онлайн-акселератор по созданию инновационных 

продуктов. Мероприятие проходит в формате образовательного интенсива, в рамках которого 

вузовские команды с нуля создают рабочие прототипы разработок совместно с компаниями 

Красноярского края. 

В 2020 году проект прошёл второй раз подряд, главным направлением проекта были 

выбраны цифровые технологии. 

Проект проводится совместно Красноярским региональным инновационно-

технологическим бизнес-инкубатором и Сибирским федеральным университетом. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Рынок «зеленой» продукции в России может достигнуть 900 млрд 

рублей 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор |25 ноября 2020 

Такой товар получит отдельные полки в магазинах и преференции при 

продвижении на экспорт. 

Закон о производстве продукции с улучшенными экологическими характеристиками 

может вступить в силу с 2021 года. 

Объем российского рынка сельхозпродукции под «зеленым брендом» - с улучшенными 

экологическими характеристиками — может достигнуть 900 млрд руб., сообщил в интервью 

«Интерфаксу» заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов со ссылкой на 

оценки экспертов. Законопроект о производстве такой продукции ранее был направлен 

Минсельхозом в правительство. В случае его принятия закон вступит в силу с 1 января 2021 

года. 

Такой товар получит отдельные полки в магазинах и преференции при продвижении на 

экспорт. Основное отличие продукции, которая будет выпускаться под «зеленым брендом», от 

органической в том, что при ее производстве будет использоваться «определенное количество 

высококачественных, высококлассных удобрений», объяснял ранее министр сельского 

хозяйства Дмитрий Патрушев, уточняя, что такая продукция абсолютно безопасна для 

человека и окружающей среды. По словам Увайдова, при производстве таких товаров 

разрешается применять синтетические минеральные удобрения с особыми показателями по 

содержанию в них токсичных примесей, химические средства защиты растений с низким 

уровнем воздействия на окружающую среду, любые семена, за исключением ГМО. Также 

возможна их обработка препаратами для защиты растений. 

Создать в России бренд отечественной «зеленой» продукции в феврале 2019 года 

поручал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Такие продукты в 

стране будут оценивать по шести категориям и помечать специальной маркировкой. Четыре 

стандарта касаются правил производства, хранения и транспортировки. Еще два — 

требований к минеральным удобрениям, в частности, они рекомендуют ограничить 
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содержание в них свинца, кадмия и других тяжелых металлов. Производителей, которые 

соблюдают эти требования, вносят в единый госреестр, после чего они могут распространять 

продукцию под брендом «Зеленый стандарт» (The Green One) и размещать на ней 

специальный логотип. Ранее Минсельхоз оценивал, что к 2024 году 10-15% российского 

экспорта АПК будет продаваться под «зеленым» брендом. 

Также Увайдов рассказал «Интерфаксу» о развитии сектора органической продукции. По 

его словам, за первый год реализации закона об органическом производстве была выстроена 

вся необходимая инфраструктура: появились органы по сертификации, заработала 

информационная платформа для ведения реестра сертифицированных производителей 

органической продукции. «В реестр включена информация о 51 производителе, они 

официально подтвердили соответствие своего производства требованиям закона. Еще порядка 

60 производителей подали в аккредитованные органы заявки для прохождения сертификации. 

Причем круг производителей такой продукции постоянно расширяется», — отметил он и 

добавил, что активно включаются в процесс и компании, которые выпускают достаточно 

широкий ассортимент органической продукции. Учитывая то, сколько времени необходимо 

для сертификации почвы в органическом земледелии, появление такого числа 

сертифицированных производителей органической продукции с начала года — это хороший 

результат, считает замминистра. Кроме того, Увайдов отметил, что разница в цене на 

органику и обычные продукты по мере развития производства сокращается. 
 

4.2. «Таврос» подготовил площадку для строительства мясокомбината за 

9,3 млрд рублей 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 24 ноября 2020 

Мощность убоя нового комплекса достигнет 1 млн свиней в год. 

В Белебеевском районе Башкирии на территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) «Белебей» будет построен современный 

мясоперерабатывающий комбинат. Общий объем инвестиций достигает почти 10 млрд руб., 

этот проект на сегодняшний день является одним из крупнейших в республике, говорится на 

сайте главы Башкортостана Радия Хабирова. 

Компания «Таврос» планирует перерабатывать на предприятии свинину собственного 

производства и выпускать на комбинате колбасные изделия и деликатесную группу. 

Мощность убоя — 1 млн свиней в год, обвалки — 92 тыс. т в год. Ранее правительство 

Башкирии предоставляло компании два земельных участка в Белебеевском районе общей 

площадью 290,9 тыс. кв. м для реализации проекта по мясопереработке мощностью 200 т 

охлажденного мяса и 100 т колбасных изделий в сутки. «Агроинвестор» направил запрос в 

«Таврос» для уточнения деталей хода реализации проекта. 

По словам гендиректора «Тавроса» Рината Зайнуллина, на предприятии планируется 

создать 1,2 тыс. новых рабочих мест, как и планировалось. На первом этапе будут построены 

цеха без производства мясо-колбасных изделий. Компания уже вложила более 100 млн руб. в 

проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы по временному 

электроснабжению, в создание временной автодороги и подготовку строительной площадки. 

Из общего объема инвестиций в 9,8 млрд руб. средства Регионального фонда 

Башкортостана составят 1,5 млрд руб., заемные средства российских банков — 8,1 млрд руб., 

льготный заем через Фонд развития моногородов — до 1 млрд руб., софинансирование 

объектов инфраструктуры через ФРМ — 1,6 млрд руб. Компания уже получила документы 

предварительного согласования по возможностям технологического присоединения к 

существующей инженерной и транспортной инфраструктурам. Ведется работа по 

привлечению долгосрочного финансирования проекта со Сбербанком и Промсвязьбанком. К 

концу ноября будет завершено формирование заявки на софинансирование расходов объектов 

инфраструктуры. 

По словам гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
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проект строительства мясоперерабатывающего комбината, безусловно, будет реализован. 

«Сейчас компания планомерно подходит к производству порядка 1 млн убойных свиней в год. 

Имея такое высокотехнологичное производство свиней, она подготовила проект, 

определились с землей», — говорит он. Ковалев также отметил, что на сегодняшний 

день Минсельхоз готов выдавать льготные кредиты на строительство убойных мощностей не 

на восемь лет, как было раньше, а на 12, что тоже сыграло роль. 

Ковалев рассказал «Агроинвестору», что реализация всех ранее заявленных проектов по 

убою и переработке свинины, которые анонсировал НСС, идут полным ходом. «Например, 

“Мираторг” почти закончил реализацию проекта по убою и глубокой переработке на 4 млн 

голов в год, перешагнула экватор в строительстве компания “Агроэко” в Воронежской 

области на 3 млн свиней, также предприятие практически аналогичной мощности реализуется 

в Псковской области, проект меньшего размера почти закончили в Саратовской области», — 

перечисляет он. В целом сейчас на разных этапах строительства находятся проекты общей 

мощностью 15-16 млн голов в год. 

Сейчас инвесторы сталкиваются с рядом сложностей при строительстве 

мясоперерабатывающих комбинатов, отмечает Ковалев. Одной из проблем является 

удорожание валюты, причем этот фактор влияет на протяжении всего процесса реализации 

проекта. «Проект может длиться как минимум три года. За это время в нашей стране 

случилась девальвация рубля как минимум на 20%. Примерно на столько же происходит 

удорожание проекта, поскольку основная ценовая часть — импортное оборудование», — 

объясняет Ковалев. Кроме того, в этом году многие компании, которые находились на 

заключительной стадии реализации проектов, долгое время не могли дождаться специалистов 

для пуско-наладочных работ. Тем не менее в индивидуальном порядке эти проблемы 

разрешались. 

«К сожалению, имеет место еще один финансово-экономический фактор. Как правило, 

эти объекты низкорентабельны, поэтому очень долго окупаются, даже 10-12 лет может не 

хватить, обычно в значительной мере проекты окупались за счет рентабельности откорма 

свиней, — говорит Ковалев. — Однако, сейчас рентабельность откормочного бизнеса 

стремительно снижается. Это происходит на фоне роста цен на зерно: с одной стороны, там 

повышается себестоимость, с другой — из-за пересыщения внутреннего рынка происходит 

системное снижение оптовых цен. Тем не менее, проекты все равно продолжают жить, правда, 

окупятся они теперь не через 12, а через 15 лет». 

Под управлением ГК «Таврос» находятся 124,4 тыс. га земельных активов, 

свиноводческие комплексы мощностью порядка 58,6 тыс. т в живом весе в год, сахарный 

завод мощностью 89 тыс. т сахара в год, элеваторные мощности 120 тыс. т и мощности по 

производству комбикормов более 40 т/час. Численность сотрудников кластера превышает 3 

тыс. человек, объем уплачиваемых налогов — около 400 млн руб. в год. Общий объем 

инвестиций холдинга за восемь лет превысил 17 млрд руб. 

 

4.3. В Госдуму внесен законопроект об изменении системы агрострахования 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 24 ноября 2020 

В Госдуму внесен законопроект о внесении изменений в законы о господдержке в 

сфере агрострахования и о развитии сельского хозяйства, следует из Документ размещен 

в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы. В частности, 

законопроект определяет понятие гибели урожая агрокультур при возникновении ЧС 

природного характера и позволит оформить страховку от таких случаев, пояснил глава 

комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, 

один из авторов инициативы Алексей Майоров, сообщает ТАСС. 

По действующему законодательству, получить возмещение по страховке 

сельхозпроизводители могут при воздействии природных явлений и стихийных бедствий 

(засухи, заморозков, града и т. д.), при распространении вредных организмов, если оно носит 

непрерывный характер, при нарушении электро-, тепло- и водоснабжения в результате 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/miratorg/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroeko/
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опасных природных явлений и стихийных бедствий, если застрахована агрокультура, 

выращиваемая в защищенном грунте и на мелиорируемых землях. Разработанный 

законопроект расширяет этот список, дополняя его ЧС природного характера. К таким 

ситуациям относятся, например, лесные пожары, землетрясения, оползни, половодье и 

пандемия. 

Кроме этого, документ предлагает определять понятие гибели урожая как 

«экономическую нецелесообразность дальнейшего возделывания сельскохозяйственной 

культуры и (или) уборки урожая, определяемую представителями комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС, руководителем сельскохозяйственной организации, 

представителями органов местного самоуправления». 

Вносимые изменения необходимы для реализации механизма сельскохозяйственного 

страхования при наступлении ЧС, пояснил Майоров и отметил, что законопроект разработан 

для интеграции сельскохозяйственного страхования в систему защиты сельскохозяйственного 

производства при возникновении ЧС природного характера. «Основная цель вносимых 

изменений — предоставить сельскохозяйственному товаропроизводителю возможность 

заключать еще более доступные договоры сельхозстрахования с государственной поддержкой 

на случай объявления режима ЧС в субъекте Российской Федерации, а также получать 

страховое возмещение в случае наступления страхового случая в результате ЧС», — объяснил 

он. Майоров добавил, что изменения повысят финансово-экономическую устойчивость 

сельскохозяйственных компаний при наступлении ЧС. 

Согласно законопроекту, при новом механизме страхования в случае наступления 

страхового случая компенсация будет выплачиваться исходя из размера страховой суммы, 

составляющей 45% страховой стоимости (для посадок многолетних насаждений — 100% 

страховой стоимости), что в целом соответствует размеру прямых затрат на выращивание 

агрокультур. Ожидается, что новые правила позволят 3,5-7 раз увеличить размер 

застрахованных посевных (посадочных) площадей в 2021-24 годах по сравнению с 2019 

годом, когда было застраховано 4,3 млн га. По плану, в 2021-24 годах застрахованная площадь 

увеличится до 15-30 млн га. Вместе с тем предполагается, что наряду со страхованием от ЧС в 

секторе будет развиваться страхование и по действующим сейчас правилам. 

По мнению президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, для того, 

чтобы аграрии восприняли сельхозстрахование как выгодную меру, необходимо вводить 

испанскую модель агрострахования. «Российская система страхует так называемый недобор, а 

это такая вещь, которой страховщик может манипулировать, поэтому получить возмещение 

практически невозможно», — прокомментировал он «Агроинвестору». По его словам, 

необходимо страховать катастрофическую гибель посевов. Испанская модель не 

подразумевает выезд страховщика на место гибели посевов — достаточно справки из органов, 

следящих за погодой и состоянием урожая. «По этой модели почти гарантирована выплата 

возмещения. Она небольшая, ее хватит только на покрытие понесенных расходов, не хватит 

даже на уборку, однако, она и не требуется, если урожай погиб, — поясняет Злочевский. — В 

этом случае деньги используются на пересев по погибшим площадям. Это и требуется 

аграриям, это идеальная модель». 

По мнению  Национального союза агростраховщиков (НСА), страхование риска ЧС 

должно стать одним из инструментов вовлечения малых и средних хозяйств в систему 

агрострахования. Согласно законопроекту, сельхозпроизводителям этой категории 

государство оплатит до 80% стоимости страхового полиса. Кроме того, предполагается, что 

при страховании от риска ЧС будет упрощен и ускорен порядок осуществления страховых 

выплат. Но при этом размер страховой выплаты по данному риску будет покрывать не полную 

стоимость запланированного и утраченного урожая, а только часть, соответствующую 

прямым расходам агрария на возделывание агрокультуры. По оценке НСА, на сегодняшний 

день около 75% от общего числа хозяйств, имеющих договоры агрострахования, — это 

преимущественно крупные хозяйства. 

НСА в целом поддерживает концепцию законопроекта об изменении системы 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-agrostrakhovshchikov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-agrostrakhovshchikov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-agrostrakhovshchikov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-agrostrakhovshchikov/
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агрострахования. В то же время, у него есть ряд важных замечаний и дополнений, которые 

союз уже направил в адрес парламентской группы. «Главное из них состоит в том, что 

механизм оценки ущерба при ЧС должен быть объективным и прозрачным для обеих сторон 

договора. Для страховой компании должна быть гарантирована возможность убедиться как в 

факте наступления самого ЧС, так и оценить реальный ущерб конкретному хозяйству по 

объективной методике», — отметила пресс-служба союза. 

Президент НСА Корней Биждов рассказал «Агроинвестору», что в 2020 году союз 

фиксирует повышенный интерес к страхованию. Застрахованная в период весеннего сева 

площадь яровых сельхозкультур составила 3,3 млн га — рост на 15% по отношению к 

прошлому году (в 2019 году во время весеннего сева было застраховано 2,9 млн га). Под 

урожай 2020 года, включая озимые, было застраховано почти 5,4 млн га — на 59% больше, 

чем годом ранее (3,4 млн га). Биждов также уточняет, что по состоянию на 1 ноября площадь 

застрахованных озимых будет сопоставима с показателями прошлого года, когда было 

застраховано 1,9 млн. га. На ситуацию с озимыми негативное влияние оказывает отсутствие 

влаги в почве в ряде районов, создающих критическую ситуацию в момент сева, подчеркивает 

он. 

«Изменение и новации в подходах к агрострахованию предусмотрены как проектом 

закона, так и планами деятельности НСА. Они потребуют существенного изменения 

нормативно-методологической базы, ряда подзаконных актов. Магистральное направление — 

дополнение действующей системы новыми диверсифицированными возможностями, 

учитывающими особенности каждого направления сельхозпроизводства, — говорит Биждов. 

— В частности, сейчас совместная рабочая группа НСА с Плодоовощным союзом и крупными 

садоводческими хозяйствами обсуждают специфику страховой программы по защите садов». 

 

По данным НСА, с начала 2020 года по 24 ноября страховые выплаты по гибели 

застрахованного поголовья и сельхозкультур превысили 1,9 млрд руб. География хозяйств, 

получивших страховые выплаты в текущем году, охватывает более 40 регионов. Прежде 

всего, это регионы юга России: из-за утраты урожая от засухи и заморозков в текущем году 

хозяйствам Ставрополья было выплачено 873 млн руб., Краснодарского края — 173 млн руб. 

«По данным НСА и Банка России, в 2019 году по договорам страхования сельхозрисков 

страховые компании выплатили сельхозпредприятиям 2 млрд руб. страхового 

возмещения», — уточнил Биждов. 

Ранее в ходе «правительственного часа» в Госдуме министр сельского хозяйства 

Дмитрий Патрушев сообщил, что ущерб сельхозпроизводителей от непогоды в этом году 

оценивается в 7,5 млрд руб. Сумма застрахованных имущественных интересов составила 

только 555 млн руб. На заседании правительства 8 октября Патрушев повысил оценку ущерба 

до 8 млрд руб. 

 

4.4. В ЮГРЕ НАЧНУТ ПРОИЗВОДИТЬ БЕЛКОВУЮ ОСНОВУ ДЛЯ 

МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ 
 https://www.dairynews.ru/news/v-yugre-nachnut-proizvodit-belkovuyu-osnovu-dlya-m.html 

24.11.2020 

23 ноября на заседании правительства региона обсудили открытие нового производства 

в Югре. В Советском районе начнут производить белковые компоненты, которые являются 

основой сухих молочных смесей для младенцев, сообщает ОТРК Югра. 

Соглашение с инвестором рассчитано на 10 лет. За два года объем инвестиций превысит 

миллиард рублей. В свою очередь сам инвестор будет получать субсидии в рамках программы 

«Развитие промышленности и туризма». 

На новом производстве планируют создать около 50 рабочих мест. А в окружную казну 

поступит около полумиллиарда рублей в виде налогов. 

«Соглашение о реализации инвестиционного проекта предусмотрены обязанности и 

автономного округа, и инвестора. Так, для инвестора установлен срок действия 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-agrostrakhovshchikov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-agrostrakhovshchikov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-agrostrakhovshchikov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-agrostrakhovshchikov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-agrostrakhovshchikov/
https://www.dairynews.ru/news/v-yugre-nachnut-proizvodit-belkovuyu-osnovu-dlya-m.html
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инвестиционного соглашения, объемы и сроки осуществления инвестиций, их реализации, 

сумма налоговых отчислений, количество создаваемых рабочих мест. Основные условия 

соглашения подлежат утверждению думой автономного округа», — отметила губернатор 

Югра Наталья Комарова. 

 

4.5. В России создадут цифровую модель производства молока для 

автоматизации работы ферм 
https://tass.ru/ekonomika/10079869 

24.11.2020 

Разработка поможет решить системные проблемы современных производителей 

молока. 

Команда-финалист проектно-образовательного интенсива для специалистов в 

сфере искусственного интеллекта "Архипелаг 20.35", который завершился в России в 

выходные, создала систему автоматизации процессов молочных производств при 

помощи "оцифровки" всех стадий процесса. Об этом во вторник ТАСС сообщили в 

пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). 

"В число финалистов интенсива "Архипелаг 20.35" вошел проект Agro.Click - 

система-ассистент для принятия решений в сфере сельского хозяйства. Она позволяет 

молочно-товарным фермам и животноводческим комплексам создать индивидуальную 

цифровую модель производства сырого молока и принимать управленческие решения 

на основе текущих данных, ретроспективного анализа, методов прогнозной и 

предписывающей аналитики. Экономический эффект такой оптимизации производства 

должен прибавить 10% к ежемесячным надоям", - сказали ТАСС в Платформе НТИ. 

Разработка призвана решить системные проблемы современных производителей молока, 

среди которых - отсутствие сводной аналитики хозяйства и единого подхода к организации 

процессов кормления животных, а также несогласованность действий механизаторов и 

зоотехников. Решение российских специалистов предполагает создание цифровой модели 

производства с помощью облачных технологий, датчиков, весовых терминалов и мобильного 

приложения. Система будет отслеживать надои и вес животных, а также климат, здоровье и 

состав рациона, в том числе контролировать остаток корма. 

"Можно будет также вносить корректировки в процесс кормления и в управление 

предприятием, просматривать аналитику и сценарии по количеству молока, которые 

моделирует Agro.Click. В перспективе возможна полная автоматизация и роботизация 

процессов приготовления кормовых смесей и кормления животных", - пояснили ТАСС 

представители пресс-службы Платформы НТИ. 

В число организаторов события вошли АНО "Платформа НТИ", Агентство 

стратегических инициатив, Фонд содействия инновациям, фонд "Сколково" и Университет 

НТИ "20.35". Партнерами интенсива выступили Минобрнауки и Минэкономразвития РФ, 

правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) 

группы "Роснано", Российский квантовый центр, а также ряд вузов и компаний. 

5. НАУКА 

 

5.1. РАН готовит обращение в правительство в связи с объединением РНФ 

и РФФИ 

 http://www.sib-science.info/ 

25.11.2020 

Российская академия наук подготовит обращение в правительство РФ в связи с 

решением объединить Российский научный фонд (РНФ) и Российский фонд фундаментальных 

исследований (РФФИ). Для Академии это решение было неожиданным и не учитывало 

https://tass.ru/ekonomika/10079869
http://www.sib-science.info/
http://www.ras.ru/
http://rscf.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

мнение научного сообщества. Об этом сказал президент академии Александр Сергеев на 

заседании президиума РАН. 

23 ноября премьер-министр Михаил Мишустин объявил о масштабной оптимизации 

институтов развития. Часть из них должна перейти под управление госкорпорации "ВЭБ.РФ", 

другая – объединиться с другими, схожими по функционалу, а практически каждый пятый 

будет ликвидирован. В частности, к Российскому научному фонду планируют присоединить 

Российский фонд фундаментальных исследований. 

"Решение является неожиданным, – сказал Сергеев. – И мы должны спокойно 

отреагировать, выразив свое непонимание, несогласие. <...> Несмотря на многочисленные 

обращения РАН, [власти] не нашли нужным устроить обсуждение [реформы фондов]. Я 

считаю, что это нехорошо, в большинстве стран, где наука играет существенную роль, по 

таким вопросам принято советоваться. Давайте в этом ключе сформируем письмо <...>. Я 

думаю, что правительству нужно такое письмо передать". 

Он сказал, что гранты РФФИ были существенной "добавкой" к госзаданию, которую 

получают многие институты. "И эту роль финансирования нельзя переоценить, и, конечно, 

следовало бы послушать ученых, как этот инструмент должен работать, в какой форме", – 

считает академик Сергеев. 

"РФФИ играет исключительно важную роль и в регионах, и это мнение губернаторов. 

Так просто через бюджеты областей давать деньги в науку тяжело, а этот механизм 

зарекомендовал себя как серьезный механизм поддержки", – сказал Александр Сергеев. Кроме 

того, по его словам, РФФИ – это бюджетная организация, а РНФ – нет. В результате 

объединения может получиться ситуация, что в РФ не останется ни одного бюджетного 

научного фонда. 

По словам вице-президента РАН Алексея Хохлова, у РФФИ очень большой функционал: 

конкурсы инициативных проектов, региональные конкурсы, большой спектр международных 

конкурсов, которых гораздо больше, чем у РНФ. 

"Наконец, это еще и вся подписка на периодические издания. Непонятно, 

как РНФ может это сделать, так как все, что мы получаем, в том числе доступ к зарубежным 

журналам, – это все за деньги РФФИ. Поэтому нужно весь спектр 

деятельности РФФИ перечислить, тогда понятно будет, что РНФ не сможет сразу воспринять 

во всем объеме все это. Просто хотя бы за счет того, что правовая основа 

функционирования РНФ не такая, как у РФФИ", – добавил академик Хохлов. 

 

5.2. Вручены премии Правительства РФ в области науки и техники 
24 ноября 2020  

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=26021 

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин вручил премии Правительства в 

области науки и техники. В церемонии приняли участие заместитель Председателя 

Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Министр науки и высшего образования РФ 

Валерий Фальков. 

«Сегодня мы отмечаем премиями выдающиеся заслуги целых научных коллективов, 

которые в течение многих лет трудились над уникальными исследованиями и разработками. 

Они продолжают традиции своих знаменитых предшественников и, что особенно важно, 

открывают будущее – приближают время новых открытий и технологий, способных изменить 

мир», –  сказал Михаил Мишустин. 

Лауреатами премии стали 133 человека, в том числе 13 академиков и два члена-

корреспондента РАН. Всего наградами отмечено 14 работ. Среди них – ядерные реакторные 

установки для атомных подводных лодок четвертого поколения «Ясень», космические 

системы комплексного мониторинга чрезвычайных ситуаций, инновационные технологии и 

оборудование для управления и повышения надежности цифровых электрических сетей, 

специальные виды труб  для нефтегазового, оборонного комплексов и атомной 

промышленности. Также отмечены разработки в области цифровых интеллектуальных 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://rscf.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://rscf.ru/
http://rscf.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://rscf.ru/
http://rscf.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
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технологий, комплексов автоматического пожаротушения, инновационных технологий в 

медицине и других. 

«Такие разработки востребованы сейчас не только в России, но и во всём мире. 

Возможности их практического использования – самые широкие. Но особенно важно, что они 

применяются уже сегодня и позволяют решать первоочередные задачи, которые стоят перед 

нами», – подчеркнул Михаил Мишустин. 

Также Премьер-министр вручил пять специальных премий Правительства РФ в области 

науки и техники молодым ученым, которые добились выдающихся результатов в различных 

областях научного знания и высоких технологий. Лауреатами премии стали 25 ученых в 

возрасте до 35 лет. Наградами отмечены исследования в сфере производства бесшовных труб, 

диагностики нефтепроводов, обеспечения надежности гидротехнических сооружений и 

другие. 

Премии Правительства РФ в области науки и техники вручаются ежегодно на основании 

рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического 

сообщества и государственных органов. Каждый авторский коллектив получает по 2 млн 

рублей. Размер премии для молодых ученых  составляет 1 млн рублей. 

6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. Евгений Савченко назначен руководителем представительства РАН в 

Белгородской области 
https://www.belnovosti.ru/nauka/2020/11/24/id91250 

24.11.2020 

Кандидатуру экс-губернатора согласовали на заседании президиума Российской 

академии наук сегодня, 24 ноября. 

Во время совещания академик РАН Андрей Адрианов выдвинул кандидатуру Евгения 

Савченко на должность руководителя представительства ФГБУ «Российской академии наук» 

на территории Белгородской области. 

«Никто лучше него, пожалуй, не знает этот регион, поскольку Евгений Степанович 

долгое время возглавлял Белгородскую область, будучи губернатором. В тоже время Евгений 

Степанович — член нашей академии [РАН]. Прошу поддержать кандидатуру», — обратился к 

академикам Андрей Адрианов. 

Во время рабочей поездки сенатора РФ от Белгородской области Евгений Савченко и 

врио губернатора региона Вячеслава Гладкова «Белгород-медиа» получили комментарий от 

только что назначенного на новую должность экс-главу области. 

 «Да, я назначен на должность руководителя представительства академии [РАН в 

Белгородской области]. В мои обязанности входит координация всей научной работы в нашем 

регионе, реализация научного потенциала области, а также чёткая координация действий 

региональной науки со всеми подразделениями и институтами Российской Академии Наук, в 

том числе, и в рамках Белгородского НОЦ. Я буду работать на безвозмездной основе. Для 

меня это большая честь», — прокомментировал Евгений Савченко «Белгород-медиа» 

Постановление об открытии представительства ФГБУ «Российская академия наук» в 

Белгородской области было принято 29 марта 2018 года. Ранее должность руководителя 

представительства РАН в регионе занимал Владимир Чернявских. 
 

6.2. Краткие итоги социально-экономического положения Белгородской 

области в январе-октябре 2020 года 
https://belg.gks.ru/folder/88345/document/106019 

23.11.2020 

По данным Белгородстата, индекс промышленного производства в январе-октябре 2020 

года по сравнению с январем-октябрем 2019 года составил 101,4%, в октябре 2020 года 

https://www.belnovosti.ru/nauka/2020/11/24/id91250
https://belg.gks.ru/folder/88345/document/106019
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по сравнению с октябрем 2019 года – 97,7%, по сравнению с сентябрем 2020 года – 101,5%. 

По виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" индекс 

производства в январе-октябре 2020 года по сравнению с январем-октябрем 2019 года 

составил 101,6%, "Обрабатывающие производства" – 101,5%, "Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" – 98,3%, "Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений"– 97,9%. 

По расчетам, в январе-октябре 2020 года всеми сельхозтоваропроизводителями 

(сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели) произведено на убой (в живом весе) 1468,4 тыс. тонн 

скота и птицы (100,8% к январю-октябрю 2019 года), в том числе птицы – 669,4 тыс. тонн 

(98,1%), свиней – 765,0 тыс. тонн (103,0%), произведено 575,5 тыс. тонн молока (100,4%), 

1352,9 млн. штук яиц (98,5%). 

В январе-октябре 2020 года сдано в эксплуатацию 894,7
 
тыс. м

2
 жилья, что составляет 

93,2% к уровню ввода января-октября 2019 года. Населением построено 752,2 тыс. м
2
 жилья, 

что составляет 89,5% к уровню ввода января-октября 2019 года и 84,1% в общем объеме 

введенного жилья. 

Оборот розничной торговли за январь-октябрь 2020 года составил 

300854,7 млн. рублей, что в товарной массе составляет 99,4% к уровню января-октября 2019 

года. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая 

напитки, и табачных изделий составил 41,7%, непродовольственных товаров – 58,3%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу 

организаций, без выплат социального характера) в январе-сентябре 2020 года составила 

36455,1 рубля и по сравнению с январем-сентябрем 2019 года увеличилась на 8,1%. 

Размер начисленной реальной среднемесячной заработной платы (рост заработной 

платы, скорректированный с учетом изменения сводного индекса потребительских цен) в 

январе-сентябре 2020 года по сравнению с январем-сентябрем 2019 года увеличился на 5,1%. 

В январе-сентябре 2020 года в области родилось 9243 ребенка. Общий коэффициент 

рождаемости в январе-сентябре 2020 года составил 8,0 родившихся на 1000 человек 

населения. 

В январе-сентябре 2020 года в области зарегистрировано 5905 браков и 

4806 разводов. 

Миграционный прирост населения за январь-сентябрь 2020 года составил по области 

4396 человек. 

 

6.3. Благодарность – за научно-образовательный диалог в рамках НОЦ 
25.11.2020 

https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=678765&IBLOCK_ID=176 

Выставочный стенд Научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные 

решения в АПК», интегратором участников которого является НИУ «БелГУ», получил 

высокую оценку Минобрнауки РФ 

Департамент международного сотрудничества Министерства науки и высшего 

образования России выразил Благодарность Научно-образовательному центру 

«Инновационные решения в АПК» за участие в российско-германских научно-

образовательных виртуальных выставках, прошедших в сентябре и ноябре этого года. В 

Благодарственном письме отмечается, что представленный стенд наглядно 

продемонстрировал не только высокий уровень научно-образовательного диалога в рамках 

НОЦ, но и лучшие практики и инициативы российских научных организаций и университетов. 

- Надеемся, что данные мероприятия будут способствовать укреплению двусторонних 

партнёрских отношений между Россией и Германией, развитию традиции взаимных обменов 

студентами и расширению научно-технических и индустриальных связей между НОЦ и 

германскими организациями, - отметил начальник департамента международного 
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сотрудничества Минобрнауки РФ Игорь Ганьшин. 

Отдельных слов благодарности удостоен координатор НОЦ на выставочном стенде, 

проректор по реализации программ стратегического развития НИУ «БелГУ» Андрей 

Пересыпкин. 

 

6.4. Экспорт продукции белгородского АПК составил 423,6 млн долларов 

США 
https://www.belnovosti.ru/ekonomika/2020/11/24/id91259 

24.11.2020 

За 10 месяцев экспорт продукции агропромышленного комплекса превысила плановые 

показатели на 10,5% 

На совещании в правительстве Белгородской области врио губернатора Вячеславу 

Гладкову озвучили промежуточные результаты реализации национальных проектов на 

территории региона. 

Большинство показателей нацпроектов сейчас успешно исполняется, а по многим 

региональным составляющим  превышает плановые показатели,  -сообщает пресс-служба 

правительства региона. Так, экспорт продукции агропромышленного комплекса Белгородской 

области должен был составить 383,5 млн долларов США, однако по итогам 10 месяцев объём 

экспортируемой продукции составил 110,5% к плановому показателю. 

Что касается реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда», уже 464 жителя Белгородской области 

получили новое жильё. 

Кроме того, благодаря проекту «Чистая вода» в 2021 году создадут 6 объектов 

водоснабжения, которые обеспечат жителей региона чистой водой, отвечающей всем 

установленным нормам и безопасна в употреблении. По мнению врио губернатора 

Белгородской области, проект «Чистая вода» должен стать для региона приоритетным. 

Поэтому Вячеслав Гладков поручил внести предложения по подготовке дополнительных 

мероприятий для успешной реализации проекта. 
 

6.5. ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
https://derbo.ru/press-centr/onlajn-meropriyatie-dlya-predprinimatelej/ 

25.11.2020 

Отделением по Белгородской области Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу совместно с Союзом 

«Белгородская торгово-промышленная палата» планируется проведение онлайн-мероприятия 

для действующих и потенциальных предпринимателей, которое состоится 27 ноября 2020 года 

с 11.00 до 12.30 на платформе Zoom. 

Формат мероприятия предполагает обратную связь от участников в виде мини-опросов 

по отдельным темам, организованных посредством сервиса «Яндекс Формы». 

Повестка мероприятия: 

1. Приветственное слово. 

2. Предварительное мини-анкетирование. 

3. Цели и принципы денежно-кредитной политики в современных условиях. Последнее 

решение Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Особенности инфляционных 

процессов в Белгородской области. 

4. О направлениях информационного взаимодействия Банка России 

https://www.belnovosti.ru/ekonomika/2020/11/24/id91259
https://derbo.ru/press-centr/onlajn-meropriyatie-dlya-predprinimatelej/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

и бизнеса. Опросы предприятий. Аналитика деловой активности от Банка России. 

5. Система быстрых платежей для бизнеса. 

6. Итоговое мини-анкетирование. 

Спикерами мероприятия выступят сотрудники экономического отдела Отделения по 

Белгородской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу. 

Для участия в мероприятии необходимо следовать инструкции: 

для предустановки программы Zoom за 15 минут до начала трансляции, перейти 

по ссылке 

за 10 минут до указанного времени начала трансляции вновь пройти по указанной выше 

ссылке и, при запросе, ввести: 

Идентификатор конференции: 876 0591 5585. 

Код доступа: 153204. 

  

 

https://us02web.zoom.us/j/87605915585?pwd=YzMwSUtlRTZwVG82bE5CTkkveVVPZz09;

