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1. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

 

1.1. Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы 
https://tass.ru/politika/10149747 

02.12.2020 

Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году 

- на 3,4%, в 2023 году - на 3%. 

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022-2023 годов. 

Докладчиками по данному вопросу выступили министр финансов РФ Антон Силуанов и 

аудитор Счетной палаты РФ Андрей Батуркин вместо председателя палаты Алексея Кудрина, 

который заразился коронавирусом. 

Закон о бюджете 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 руб., в 2022 году - 124,22 трлн руб., в 2023 году - 132,82 трлн руб. 

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

2022 году - 20,6 трлн руб., в 2023 году - 22,3 трлн руб. Расходы бюджета в 2021 году составят 

21,52 трлн руб., в 2022 году - 21,88 трлн руб., в 2023 году - 23,67 трлн руб. Таким образом, 

дефицит бюджета в 2021 году сложится на уровне 2,75 трлн руб., в 2022 году - 1,25 трлн руб., в 

2023 году - 1,41 трлн руб. 

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 заимствования в 

объеме 2,94 трлн руб. в 2021 году, 1,87 трлн руб. - в 2022 году, 2,39 трлн руб. - в 2023 году. 

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

объеме 18,315 трлн руб., на 1 января 2023 года - 20,52 трлн руб., на 1 января 2024 года - 22,95 

трлн руб. Верхний предел внешнего госдолга установлен на 1 января 2022 года в объеме 72,0 

млрд долларов, на 1 января 2023 года - 73,2 млрд долларов, на 1 января 2024 года - 73,6 млрд 

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

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

1.2. Илья Торосов: в России впервые появится классификация «зелёных» 

видов деятельности для устойчивого инвестирования 
2 декабря 2020  

https://www.economy.gov.ru/material/news/ilya_torosov_v_rossii_vpervye_poyavitsya_klassifikaciya_zelyon
yh_vidov_deyatelnosti_dlya_ustoychivogo_investirovaniya.html 

Заместитель министра экономического развития Илья Торосов рассказал о разработке 

национальной таксономии устойчивого финансирования на конференции «Деловой России» по 

вопросам использования добровольных проектов в российской климатической политике. 

Конференция была поддержана советником Президента России Русланом Эдельгериевым и 

собрала ключевых экспертов. 

Минэкономразвития России в качестве координирующего органа по инвестициям в 

устойчивое развитие до конца года сформирует новую рабочую группу по зеленым финансам. 

«Приоритетной задачей этой группы станет российская таксономия, которая должна 

определить, какие проекты относятся к зеленым, экологическим и 

https://tass.ru/politika/10149747
https://www.economy.gov.ru/material/news/ilya_torosov_v_rossii_vpervye_poyavitsya_klassifikaciya_zelyonyh_vidov_deyatelnosti_dlya_ustoychivogo_investirovaniya.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ilya_torosov_v_rossii_vpervye_poyavitsya_klassifikaciya_zelyonyh_vidov_deyatelnosti_dlya_ustoychivogo_investirovaniya.html
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климатическим. При формировании данной таксономии будут учтены лучшие мировые 

практики, прежде всего опыт ЕС, авторитетных международных организаций и 

объединений инвесторов», - заявил Илья Торосов. 

Под углом проектов устойчивого развития будут рассматриваться и климатические 

проекты. Правовую основу для их реализации заложит федеральный закон «Об ограничении 

выбросов парниковых газов», проект которого подготовило Минэкономразвития. 

Принятие законопроекта и использование инструментов зеленого финансирования 

позволит завершить создание каркаса климатического регулирования в России. Оно позволит 

стимулировать диверсификацию российской экономики, повысить экологичность и 

энергоэффективность производств, достичь целей устойчивого развития и повысить 

инвестиционную привлекательность российского бизнеса. 

Минэкономразвития России получило статус координирующего органа по зеленым 

проектам и зеленым инвестициям по распоряжению Правительства от 18.11.2020 № 3024-р. 

Методологическим центром назначен ВЭБ.РФ. 

 

1.3. Оборот рынка общепита в России в октябре снизился на 14,9% 
02.12.2020 

https://tass.ru/ekonomika/10154605 

Оборот общественного питания в октябре 2020 года составил 130,9 млрд рублей, или 

85,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе - октябре 2020 

года - 1,078 трлн рублей, сократившись на 21,9% относительно 10 месяцев 2019 года. Об 

этом говорится в докладе Росстата "Социально-экономическое положение России". 

Темпы падения рынка общепита РФ в 2020 году снова ускорились после замедления в 

июле - сентябре. К сентябрю 2020 года оборот заведений общепита в октябре упал на 1,9%. 

Оборот заведений общественного питания России начал падать на фоне пандемии 

коронавируса: в апреле он упал на 52,6% к уровню соответствующего периода предыдущего 

года, до 63 млрд рублей, в мае - на 52,9%, до 64,1 млрд рублей, в июне - на 43,8%, до 78 млрд 

рублей. В июле темпы падения существенно замедлились - оборот снизился на 28,2%, до 100,6 

млрд рублей. В августе оборот общепита упал на 18,7% к аналогичному периоду прошлого 

года, до 118,7 млрд рублей (рост к июлю составил 17,5%). В сентябре оборот упал на 14% в 

годовом сопоставлении, до 132,6 млрд рублей. 

Оборот предприятий общественного питания в России в январе - октябре 2020 

года составил 947,5 млрд рублей, или 77,2% к уровню прошлого года (падение на 22,8%). 

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и 

учреждениях, организаций - поставщиков продукции общественного питания. 

 

1.4. Инвестор планирует вложить в развитие части бывшей промзоны в 

Москве около 40 млрд рублей 
https://tass.ru/moskva/10146787 

02.12.2020 

Компания "Интеко" построит в промзоне "Коровино" объекты промышленного и 

общественно-делового назначения, создав на площадке до 13 тыс. рабочих мест. 

Более 40 млрд рублей планируется инвестировать в развитие части промышленной 

зоны "Коровино" в Москве, где будет создано до 13 тыс. рабочих мест. Это первое в России 

соглашение, заключенное по результатам аукциона на комплексное развитие территории 

промзоны, и второе в Москве в рамках проектов комплексного развития территории (КРТ). Об 

этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и 

имущественно-земельных отношений. 

"Правительство Москвы заключило с частным инвестором, компанией "Интеко", договор 

о комплексном развитии части промзоны "Коровино" на севере столицы. Это первое в России 

соглашение, заключенное по результатам аукциона на комплексное развитие территории 

промзоны, и второе в Москве в рамках проектов КРТ <…> На участке площадью более 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011200033
https://tass.ru/moskva/10146787
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35 га планируется построить объекты промышленного и общественно-делового 

назначения, максимальная площадь которых может составить более 600 тыс. кв. м. 

Инвестиции в реорганизацию промзоны планируются в размере порядка 40 млрд рублей, 

налоговые поступления в бюджет составят около 3,8 млрд рублей в год", - приводит пресс-

служба слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и 

имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова. 

Он уточнил, что на площадке будет создано до 13 тыс. новых рабочих мест. 

Правительство Москвы подписало с инвестором контракт на право реализации проекта КРТ на 

сумму 201,2 млн рублей. 

В пресс-службе отметили, что в торгах участвовали пять претендентов. Стоимость 

договора по итогам аукциона выросла в девять раз с начальных 22 млн рублей. Организатором 

аукциона выступил департамент города Москвы по конкурентной политике. 

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики 

Москвы Александр Прохоров, реорганизация промзоны будет завершена до 2035 года. 

Благодаря КРТ на месте остановившего свою работу Домостроительного комбината №7, 

неиспользуемых промышленных объектов и складов появятся действующие производства, для 

которых может быть выделено до 350 тыс. кв. м зданий и общественно-деловая застройка 

площадью до 250 тыс. кв. м. 

"В общей сложности все проекты КРТ могут дать городу около 500 тыс. рабочих мест и 

почти 3 трлн поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов 

составит около 7 трлн рублей. На данный момент в проработке правительства Москвы 

находится 122 территории", - добавили в пресс-службе. 

О КРТ 

Комплексное развитие территорий промзон - механизм развития неэффективно 

используемых и неиспользуемых промышленных территорий города Москвы. 

Первый договор о комплексном развитии промышленной территории "Октябрьское поле" 

был подписан в столице летом 2020 года. Инвестор вложит в проект 14 млрд рублей и построит 

объекты общей площадью почти 174 тыс. кв. м, а также создаст более 500 новых рабочих мест 

для москвичей. На территории 6 га появится технопарк, а также офисные здания, жилье, два 

детских сада, школа и поликлиника. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор 

планирует завершить строительство раньше - до 2024 года. 

 

1.5. МСП Банк предоставил первые 100 кредитов самозанятым 

предпринимателям 
https://tass.ru/msp/10148781 

02.12.2020 

Общая сумма кредитов составила более 50 млн рублей. 

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, одобрил самозанятым более 100 

кредитов на общую сумму более 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба 

Корпорации МСП. 

"МСП Банк одобрил самозанятым предпринимателям 118 кредитов на общую сумму 

более 50 млн рублей для развития собственного дела. Чаще всего за кредитами обращаются 

представители IT-отрасли и сферы услуг (преподаватели, консультанты, парикмахеры, 

визажисты и т.д.), самозанятые строители и таксисты. Средняя сумма кредита составляет около 

450 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе. 

С 1 июля 2020 года МСП Банк начал кредитовать самозанятых граждан, планомерно 

расширял кредитную линейку и снижал ставку - на данный момент для всех категорий 

самозанятых она составляет 6,25% годовых на срок до трех лет. При этом кредит в МСП Банке 

могут получить как действующие, так и начинающие предприниматели со сроком регистрации 

от 0 месяцев. Обеспечение и залоги для получения кредита не требуются. 

Помимо этого, с 9 ноября МСП Банк запустил программу рефинансирования кредитов 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

https://tass.ru/msp/10148781
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специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Рефинансирование 

предоставляется по кредитам, выданным физическим лицам на развитие предпринимательской 

деятельности. Максимальный размер кредита составляет не более суммы рефинансируемых 

кредитов по данным Бюро кредитных историй, но не более 1 млн рублей. 

Для получения кредита в МСП Банке самозанятому предпринимателю требуется в 

онлайн-формате заполнить заявку и анкету через систему дистанционного кредитования банка 

АИС НГС (smbfin.ru), а также приложить справку о регистрации и доходах из сервиса "Мой 

налог". Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке. 

2. НОВОСТИ  НТИ 

 

2.1. Российские ОЭЗ расставили по привлекательности 
Газета "Коммерсантъ" №222 от 03.12.2020, стр. 2 

Составлен рейтинг особых экономических зон. 

Ассоциация кластеров и технопарков (АКИТ) оценила работу 16 российских особых 

экономических зон (ОЭЗ), составив их рейтинг с точки зрения привлекательности для 

бизнеса. Ожидаемо лидирующие позиции вновь заняли крупные и давно работающие 

зоны, привлекающие большое число инвесторов,— в частности, «Алабуга», «Липецк» и 

«Дубна». Новичком тройки лидеров среди промышленных зон оказалась только ОЭЗ 

«Тольятти», позволившая привлеченным инвесторам воспользоваться мерами господдержки 

для моногородов. 

Минэкономики и АКИТ подвели неформальные итоги эффективности работы ОЭЗ в 

2020 году. В составленный ими рейтинг вошли десять промышленно-производственных и 

портовых, а также шесть технико-внедренческих зон. Лидерами остались крупные, «зрелые» 

зоны — список наиболее привлекательных для бизнеса промышленных зон четвертый год 

подряд открывает «Алабуга» (Татарстан), где создано 6,9 тыс. рабочих мест и привлечено 

135 млрд руб. частных инвестиций. Эта зона чаще, чем другие, привлекает новых резидентов 

(более пяти за год). У «Алабуги» — самая низкая среди ОЭЗ этого типа цена на землю (4,5% от 

кадастровой стоимости). 

Вторая позиция рейтинга осталась за ОЭЗ «Липецк», которая привлекает в среднем по 

четыре инвестора в год. За 2019 год, отмечает АКИТ, ей удалось подняться с пятого до первого 

места в категории «Обеспеченность инфраструктурой». Далее следует впервые вошедшая в 

топ-3 ОЭЗ «Тольятти» — по сравнению с прошлогодним рейтингом она поднялась сразу на три 

строчки, сместив с этой позиции подмосковную ОЭЗ «Ступино Квадрат». Как пояснил 

гендиректор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев, это связано, в частности, с включением зоны в 

границы городского округа Тольятти, что дало инвесторам возможность воспользоваться также 

поддержкой, предусмотренной для моногородов, и обеспечило существенное снижение 

тарифов. 

https://www.kommersant.ru/daily/125435
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У технико-внедренческих зон тройка лидеров осталась прежней. Первое место — ОЭЗ 

«Дубна», привлекающая более десяти новых резидентов ежегодно (всего они вложили 

26,5 млрд руб. частных инвестиций и создали 4,3 тыс. рабочих мест) и лидирующая по 

количеству инвесторов с иностранным участием. Далее — Технополис «Москва» и «Санкт-

Петербург». 

Отметим, что при составлении рейтинга не оценивалась бюджетная эффективность ОЭЗ 

— он составлялся с точки зрения привлекательности зон для инвестора. Учитывалось 

количество резидентов, объем реализованных инвестиций, наличие льгот и преференций, 

обеспеченность инфраструктурой, инвестиционная привлекательность региона. Однако власти 

надеются увидеть и денежный эффект для государства от таких лидеров, как «Алабуга», 

«Липецк», «Москва» и «Санкт-Петербург». Как пояснил вчера замглавы Минэкономики Сергей 

Галкин, для них период налоговых льгот закончился, поэтому власти ждут в ближайшие два-

три года возвращения бюджетных инвестиций. 

Сейчас в России действуют 36 ОЭЗ, в которых числятся почти 800 инвесторов. Всего за 

время работы этого преференциального режима создано 42 тыс. рабочих мест и вложено 

448 млрд руб. частных средств, из которых 243 млрд руб. приходится на иностранных 

инвесторов. Инвестором предоставлены льготы по налогам, таможенным и страховым 

платежам в общей сложности на 63 млрд руб. Напомним, механизм ОЭЗ не раз подвергался 

критике, особенно со стороны Счетной палаты: ее заявление о том, что создание одного 

рабочего места в ОЭЗ обходится бюджетам примерно в 10 млн руб., обернулось в 2016 году 

введением моратория на создание зон, который продлился около двух лет. Сейчас 

реформирование ОЭЗ продолжается — например, Минэкономики предлагает унифицировать 

налоговые преференции для их резидентов (см. “Ъ” от 1 июня). 

 

2.2. АСИ запустило навигатор по цифровым образовательным платформам 
 02 Декабря 2020 

https://asi.ru/news/159583/ 

Более 1500 представителей региональной системы образования приняли участие в 

марафоне цифровых платформ, на котором агентство представило новый сервис по навигации в 

онлайн-образовании и профильные лидерские проекты, получившие поддержку АСИ. 

«Сегодня существует огромное количество цифровых инструментов и 

пользователям подчас сложно разобраться. EdTech-рынок активно развивается. Именно 

поэтому в Агентстве разрабатываются навигаторы для выбора наиболее подходящего, 

безопасного и проверенного решения под запросы различных целевых групп. Мы 

надеемся, что сервисы помогут выбрать именно ту цифровую платформу, которая будет 

отвечать на индивидуальный запрос любого человека, организации или региона», - сказала 

замдиректора направления «Молодые профессионалы» АСИ Юлия Ханьжина. 

https://www.kommersant.ru/doc/4364143
https://im.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/DAILY/2020/222/_2020d222-02-01.jpg
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Новый навигатор по цифровым платформам АСИ уже включает в себя 14 

образовательных проектов, получивших поддержку в рамках инициативы «100 лидеров 

развития новых подходов в образовании». Также в сервис будут включены образовательные 

платформы, находившиеся на сопровождении до 2019 года, прошедшие акселерационную 

программу и одобренные экспертным советом агентства. 

Отдельно участникам марафона представили 11 образовательных проектов, 

получивших поддержку АСИ во время осенних сквозных отборов текущего года: 

- Система профнавигации Профилум (онлайн-сервис индивидуального подбора 

образовательных и профессиональных возможностей с учетом талантов ребенка и запросов 

родителей) 

- Умный профнавигатор Intalent (помощник для построения индивидуальной 

образовательное траектории) 

- Платформа Садик: Мультипас (комплексное решение для руководителей, педагогов и 

родителей) 

- Экзамус (контроллер процессов оценки знаний – тестов, экзаменов, контрольных и т.д.) 

- Цифровая платформа «Образовариум» (комплексное решение, включающее 

образовательный контент, конструктор уроков, электронный журнал и дневник, методическую 

и техническую поддержку для педагогов) 

- Платформа NBICS.NET (отраслевая платформа для формирования единой 

образовательно - проектной среды в различных областях экономики) 

- Система iSMART (обучающая интеллектуальная онлайн-система) 

- Цифровая платформ «Булгаков» (средство поддержки и организации учебного 

процесса для студентов колледжей и вузов с учетом их профкомпетенций, которые определяют 

потенциальные работодатели) 

- Факультетус (цифровая карьерная среда для университетов и колледжей). 

- Портфолио достижений (Облачное решение для ведения непрерывного веб-портфолио 

пользователями от дошкольника до профессионала). 

- Биржа компетенций (единая цифровая платформа с принципом «одного окна» для 

объективной оценки компетенций соискателя с возможностью «подтягивания» 

профессиональных и soft-компетенций до требований работодателей). 

Также на марафоне была представлена платформа-навигатор дополнительного 

образования для детей https://edu.asi.ru/ . Напомним, что это совместный проект АСИ и 

министерства просвещения, включающий более 250 электронных образовательных ресурсов от 

лидеров рынка, среди которых ИД «Музыка», Мобильное электронное образование, Учи.ру, 

Skyeng, Онлайн-школа «Фоксворд», «Яндекс.Учебник», Ворлдскиллс Россия, Кодвардс, 1С и 

другие. Весь контент перед размещением на платформе прошел экспертизу научно-

методического совета, в состав которого входят представители АСИ, Минпросвещения России, 

EdTech- рынка и научные работники. 

 

 

2.3. Цифровое решение финалиста конкурса АСИ World AI&Data Challenge 

поможет зрячим людям понимать слепых 
02 Декабря 2020 

https://asi.ru/news/159580/ 

Программа для распознавания азбуки Брайля Angelina braille reader должна быть доступна 

для всех, кто в ней нуждается, - так считают ее создатели. Цифровое решение позволяет 

сделать фото страницы с брайлевским текстом и получить ее расшифровку в виде обычного 

текста. Кроме русского языка, программа распознает английский и математические символы. С 

этим проектом команда разработчика Ильи Оводова из Московской области вошла в число 

победителей второго этапа международного конкурса АСИ World AI&Data Challenge. 

Важность разработки Оводова отметил президент России Владимир Путин на форуме 

«Сильные идеи для нового времени» и выразил готовность оказать поддержку развитию 

https://asi.ru/platforms/
https://profilum.ru/
https://intalent.pro/
https://multi-pas.ru/
https://ru.examus.net/
https://obr.nd.ru/
http://nbics.net/ru
https://ismart.org/
https://ithub.ru/bulgakov
https://facultetus.ru/
https://4portfolio.ru/
https://edu.asi.ru/
https://clcr.me/LCFr9c
https://datamasters.ru/aianddata
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решения. 

В семье Оводовых 8 детей, младшая приемная дочка Ангелина - слепая от рождения. В ее 

честь и было названо решение – Angelina braille reader. С проблемой распознавания текстов на 

Брайле семья столкнулась при обучении Ангелины. Зрячим людям сложно на ощупь научиться 

читать такие тексты, и они вынуждены прикладывать большие усилия, чтобы разглядеть белые 

точки на белой бумаге, особенно тяжело читать глазами тексты при двусторонней печати. 

Теперь с помощью Angelina braille reader при проверке домашнего задания педагоги и родители 

могут без проблем переводить то, что написал ребенок. Если раньше на проверку домашнего 

задания уходило несколько дней, то сейчас это занимает всего несколько минут. 

В России больше 100 тыс. слепых людей, 10-20 тысяч – это дети, часть которых 

обучаются по специализированным учебникам на языке Брайля. Новым сервисом уже 

пользуется несколько сотен человек, но разработчикам важно, чтобы о Angelina braille reader 

узнали все, кто в нем нуждается. При поддержке АСИ уже достигнуты договоренности с 

Ассоциацией образовательных организаций для обучающихся с нарушением зрения о 

распространении продукта среди слабовидящих педагогов. Однако, по мнению авторов, любой 

человек может помочь незрячим и зрячим людям лучше понимать друг друга, просто 

информируя их о существовании такого сервиса. 

«Очень обидно, когда есть в твоих руках уже такое решение, которое стольким людям 

может облегчить жизнь, и при этом ты не имеешь возможности донести эту информацию до 

тех, кому она, может быть, нужна. То есть адресаты – это администрация, ученики 

специализированных школ, это образовательные организации, которые занимаются 

инклюзивным образованием, это органы, которые поддерживают семьи со слепыми детьми, и 

это сообщество слепых. Хотелось бы, чтобы информацию о наличии такого решения можно 

было донести до заинтересованных сторон», – комментирует Илья Оводов. 

 Программа, по словам Ильи Оводова, не имеет аналогов в мире. Существующие системы, 

которые позволяют распознать Брайль, представляют собой громоздкие специализированные 

сканеры, которые труднодоступны для любого человека, столкнувшемуся с этой проблемой. 

«Решать эту задачу на Конкурсе цифровых решений АСИ World AI&Data Challenge я 

взялся не случайно. Для меня было важно расширить возможности взаимодействия 

слабовидящих детей с преподавателями не только для своей дочки, но и для других людей. 

Сейчас любой желающий может зайти на сайт с мобильного телефона или компьютера, сделать 

фото страницы с текстом на Брайле и распознать его», – отметил Илья Оводов. 

 Цифровое решение Оводова уже поддержали и партнеры конкурса World AI&Data 

Challnge: компания Яндекс.Облако выделила грант на вычислительные мощности и ментора по 

созданию мобильной версии решения, а компания Мегафон предоставила денежный грант. 
 

2.4. В России создадут неформальный клуб российских и корейских 

предпринимателей 
02 Декабря 2020 

https://asi.ru/news/159586/ 

Директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ) 

Артем Аветисян предложил создать неформальный клуб предпринимателей Российско-

Корейского и Корейско-Российского делового и инвестиционного совета. Обмен опытом по 

преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и лучшими практиками адаптации 

бизнеса к новым условиям придаст дополнительный импульс развитию деловых отношений 

России и Кореи, отметил Аветисян на пленарном заседании Российско-Корейского и Корейско-

Российского делового и инвестиционного совета. 

«В период пандемии коронавируса предприниматели находят бизнес-решения, 

адаптируют свою модель к новым реалиям, находят новые рынки сбыта и перспективы. Таких 

бизнес-кейсов у российского и корейского бизнеса накопилось достаточно, - рассказал Артем 

Аветисян, который является председателем Российско-Корейского совета. - И мы были бы рады 
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обменяться опытом с нашими корейскими коллегами, чтобы бизнес увидел новые возможности 

там, где раньше виделись трудности, чтобы повысился доверительный уровень отношений 

между предпринимателями наших стран. Предлагаю подумать над созданием неформального 

клуба предпринимателей Российско-корейского и Корейско-Российского делового и 

инвестиционного совета». 

Своим опытом эффективной адаптации бизнеса к пандемии коронавируса поделился 

Александр Желтов, член Клуба лидеров, генеральный директор Educate Online. До пандемии 

российская команда разработчиков создала онлайн-платформу, позволяющую детям очно 

поступать в иностранные школы. Во время «локдауна» компания трансформировала свою 

бизнес-модель - теперь дети могут закончить школу за рубежом и получить диплом, не выезжая 

из страны. 

«За пандемию мы сильно выросли: выручка увеличилась в 20 раз, число учеников - в 15 

раз. В ближайшее время мы планируем запустить представительство в Корее и будем рады 

рассмотреть возможность партнерства с корейскими партнерами», - отметил основатель 

сервиса. 

Еще одним кейсом трансформации деятельности в связи с пандемией поделилась 

высокотехнологичная российская компания Z-Union. Компания разрабатывает основанную на 

искусственном интеллекте систему для диагностики COVID-19 на снимках КТ. Технология не 

просто выявляет затронутые болезнью области, но и рассчитывает степень поражения лёгких, 

ускоряя процесс постановки диагноза. Раньше команда работала над выявлением на 

маммографии паттернов рака молочной железы, однако с началом пандемии перестроила свои 

процессы для разработки новых алгоритмов машинного обучения. 

«Несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавируса, деловой совет будет 

работать с удвоенной энергией для преодоления кризиса и укрепления сотрудничества», - 

отметил председатель Корейско-Российского делового и инвестиционного совета Пак Кён Тэ. 

 

2.5. В России создали интернет-сервис для сбора мнений горожан в сфере 

градостроительства 
02.12.2020 

https://tass.ru/ekonomika/10157469 

С его помощью граждане смогут повлиять на будущее своих городов. 

Участники проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 20.35" для 

разработчиков в сфере искусственного интеллекта, суперфинал которого пройдет в 

пятницу, представили интернет-сервис для проведения опросов горожан в области 

градостроительства. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Платформы 

Национальной технологической инициативы (НТИ). 

"Участники интенсива "Архипелаг 20.35" представили сайт-конструктор Otmetky для 

сбора мнений жителей о городе с помощью опросов на основе карт и 3D-моделей. Сервис 

может помочь застройщикам и муниципальным властям принимать правильные решения в 

сфере градостроительства, а у граждан появится возможность повлиять на будущее своих 

городов. С помощью такой платформы они смогут участвовать в проектировании 

общественных пространств, внося свои коррективы и предложения на всех этапах 

согласования", - сказали ТАСС в пресс-службе Платформы НТИ. 

По мнению авторов, интернет-сервис поможет властям и девелоперам развивать 

городскую среду вместе с жителями - с учетом их потребностей в жилье и инфраструктуре. 

Собранные при помощи опросов данные будут представлять собой предложения по развитию 

города или района, а также жалобы на недостатки. 

"Заказчики сбора мнений жителей должны будут заполнить данные о проекте 

(строительстве нового торгового центра, благоустройстве парка или целого района, создании 

детской площадки), после чего система сгенерирует на отдельной странице сайта карту 

территории для запуска опроса. Сервис также может выступать платформой для 

соучаствующего проектирования, краудфандинга или образовательной базы для жителей", - 
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пояснила ТАСС Нина Яныкина, соорганизатор интенсива "Архипелаг 20.35", ректор 

Университета НТИ "20.35". 

Сервис Otmetky уже доступен для пользователей. Сейчас на сайте запущены опросы 

среди жителей восьми городов России. 

 

2.6. Антон Котяков: В России создано 1500 профессиональных стандартов 
Текст: Алексей Дуэль 

https://rg.ru/2020/12/02/anton-kotiakov-v-rossii-sozdano-1500-professionalnyh-standartov.html 

Профессиональные стандарты, которые сейчас активно разрабатывают в России, 

помогут людям стать успешными на рынке труда, откроют доступ к интересной и 

безопасной работе с достойной оплатой, а работодателям позволят нанять в штат 

сотрудников, обладающих нужными им компетенциями. Об этом завил глава Минтруда 

России Антон Котяков, выступая на VI Всероссийском форуме "Национальная система 

квалификаций России". 

"Сегодня, когда большие усилия направлены на текущие вопросы, важно держать в 

фокусе наши национальные цели, - отметил министр. - В контексте развития системы 

квалификаций я говорю сразу о четырех из них. Это сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, а также 

достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство и цифровая трансформация. 

Достижение всех этих целей напрямую связано с возможностями граждан получать 

востребованные на рынке труда знания и, соответственно, достойную работу, понимать свою 

карьерную траекторию и развиваться профессионально". 

По данным мониторинга Роструда, каждый третий несчастный случай на производстве, 

имевший тяжелый исход, связан с неудовлетворительной организацией труда, обратил 

внимание Антон Котяков. Поэтому для сохранения здоровья работников важны знания и 

компетенции каждого из них. По этом крепкие профессиональные знания сотрудников 

позволяют работодателям повышать производительность труда, качество выпускаемой 

продукции и оказываемых услуг, считает министр. Из-за этого, по его мнению, огромную роль 

играет создание национальной системы квалификаций, которой занимается его ведомство 

вместе с социальными партнерами. 

"Требования и ожидания работодателей становятся основами профессиональных 

стандартов, - подчеркнул Антон Котяков. - На текущий день разработано и утверждено более 

1370 профессиональных стандартов в 34 областях профессиональной деятельности. В этом году 

уже утверждено 92 профстандарта, актуализировано 85, включая документы, созданные в 

инициативном порядке. Еще порядка 100 стандартов проходят общественное обсуждение или 

будут представлены в ближайшее время". 

Минтруд финансирует разработку профстандартов, а их содержание определяет 

профессиональное сообщества, добавил министр. 

"В рамках профессиональных стандартов ведется разработка квалификационных 

требований, которые отвечают той или иной должности, профессии, - уточнил Антон Котяков. - 

Ключевую роль в этом играют советы по профессиональным квалификациям. Их уже 39, что 

говорит о востребованности бизнес-сообществом инструмента для унификации требований к 

кандидатам. К настоящему моменту советы сформировали свыше 2000 квалификаций. Советы 

по профессиональным квалификациям создают региональные и локальные центры оценки 

квалификаций, уполномоченные на проведение независимой оценки квалификации". 

Получить документ, подтверждающий ту или иную квалификацию работника, можно в 

одном из 510 официально зарегистрированных центров оценки квалификации. Из 90 тысяч 

кандидатов, допущенных до экзаменов, свои знания и умения смогли подтвердить 77 тыс. 

человек. 

Свидетельство о независимом подтверждении квалификации уже сейчас необходимо для 

работы в лифтовой отрасли и в сфере вертикального транспорта, в электроэнергетике, - и это 

позиция работодателей. 

https://rg.ru/author-Aleksej-Duel/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

"Сегодня Совет Федерации принял закон об удаленной занятости, - сообщил Антон 

Котяков. - Уверен, это ускорит внедрение профессиональных стандартов для специалистов для 

инженерно-технических работников, представителей сервисных профессий, административных 

работников. В новых условиях обмен опытом между сотрудниками затруднен, а оценка 

компетенций сотрудников может занять более длительное время. Поэтому ценность 

стандартизации навыков работников и независимой оценки возрастает. Например, на портале 

"Работа в России" уже реализована возможность "привязки" результатов квалификационных 

экзаменов к своему профилю". 

Кроме того, профессиональные стандарты уже сейчас часто становятся основой для 

учебных программ в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а с 1 

ноября действует пилотный проект по ускоренной разработке профессиональных стандартов по 

перспективным профессиям будущего: специалиста по машинному обучению и 

моделированию, сбору и анализу данных цифрового следа. 

"По итогам пилота планируется разработка предложений по изменению порядка 

разработки и утверждения профессиональных и образовательных стандартов, - заключил 

министр. - Это позволит системе подготовки кадров более оперативно реагировать на 

потребности рынка труда". 

3. НОВОСТИ АПК 

 

3.1. Башкирская компания вложит 2 млрд рублей в садоводческий проект 

3.2. Эксперты подсчитали, каких фермерских продуктов не хватает в 

магазинах 
Текст: Татьяна Карабут 

https://rg.ru/2020/12/03/eksperty-podschitali-kakih-fermerskih-produktov-ne-hvataet-v-

magazinah.html 

Сейчас фермеры производят в России 14% всей сельхозпродукции в стоимостном 

выражении, но доля их будет расти, уверены специалисты Центра отраслевой экспертизы 

Россельхозбанка. 

По их данным, в некоторых регионах уже сейчас доля фермерской продукции 

приближается к 50%, Так, в Саратовской области на фермеров приходится 32% производства, в 

Кабардино-Балкарии - 36%, в Калмыкии - 37%, в Астраханской области - 45%, а в Магаданской 

- 48%. В стоимостном выражении больше всех производят фермерские хозяйства 

Краснодарского края (87 млрд рублей) и Ростовской области (78 млрд рублей). Для сравнения, 

в Северо-Западном федеральном округе объемы производства фермерской продукция 

оцениваются в 13 млрд рублей, в ДФО - в 31 млрд рублей. В растениеводстве доля фермеров в 

объеме производства оценивается в 21% (650 млрд рублей), в животноводстве - 6% (154 млрд 

рублей). 

"Если в производстве зерновых и масличных драйвером выступает рост экспорта, то в 

производстве овощей - рост потребления на внутреннем рынке. При этом меняются 

потребительские предпочтения. Базовые потребности в пищевых продуктах удовлетворены, 

поэтому сейчас покупатель ориентируется на состав, регион происхождения, пищевую 

ценность товара, старается разнообразить ассортимент. Это благоприятные предпосылки для 

развития овощеводства и молочного производства", - считает руководитель Центра отраслевой 

экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. 

Кроме этого, по его мнению, малый и средний бизнес обладает большей гибкостью, что 

позволяет фермерам занимать ниши, которые менее интересны для крупного бизнеса. Эти 

причины плюс активная поддержка со стороны государства позволяет прогнозировать 

укрепление роли небольших сельхозпроизводителей, уверен эксперт. 

Он отмечает, что фермерские хозяйства исторически сильны в выращивании бахчевых 

https://rg.ru/author-Tatiana-Karabut/
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(34% в общем объем производства этих культур в стране), зерновых (29%), масличных (31%) 

культурах. А самыми перспективными продуктовыми категории для развития фермерства 

эксперты Россельхозбанка считают выращивание плодов и ягод, разведение кроликов и другие 

нишевые мясные направления, а также молочное животноводство. 

"Эти сегменты характеризуются пока что небольшой долей на рынке, но стабильно 

высокими темпами роста от года к году. Так, в плодово-ягодных насаждениях доля фермеров 

пока что составляет 3-9%, однако производство увеличивается со среднегодовым темпом в 

17%. В свою очередь, молочное производство - это одна из редких отраслей, где фермеры 

успешно конкурируют с крупными компаниями и демонстрируют стабильный темп роста 

производства в 6% год к году", - поясняет Андрей Дальнов. 

4. НОВОСТИ РЕГИОНА 

4.1. Белгородские власти заявили об улучшении ситуации в экономике 
https://www.belpressa.ru/34343.html 

02.12.2020 

Падение собственных доходов регионального бюджета к уровню 2019 года находится 

в пределах 5 млрд рублей, хотя в середине года прогнозы были неутешительными – 

до 19 млрд. Фактически все потери региона уже покрыла помощь из федерального бюджета. 

«Ожидания от года были разновекторные. Всё было непредсказуемо. Было тревожное 

начало года, апрель-май, обстановка первой волны COVID-19. Во-вторых, была ситуация 

с экономикой и кризисом, а кризис есть, он реально существует. Летом ситуация выровнялась, 

осенью стабилизировалась, и сейчас есть сдвиги по улучшению доходной части бюджета этого 

года. Они позволят нам создать определённый запас переходящих на следующий год средств, 

которые покроют часть дефицита следующего года», – заявил на общественных слушаниях 

по бюджету 2021 года вице-губернатор по финансам Владимир Боровик. 

Собственные доходы бюджета Белгородской области по итогам 2020 года 

составят 72,7 млрд рублей с падением на 4,7 млрд к показателям 2019 года. Если налоги 

на прибыль от организаций горно-металлургического комплекса просели на 36 % (более 7 

млрд) и составили 13,7 млрд, то налоги на прибыль от остальных организаций подросли 

почти на 900 млн рублей. Всего налог на прибыль принесёт в областную казну 25,4 млрд 

рублей (в прошлом году было 32,5 млрд). Вместе с тем в регионе фиксируют рост почти на 2 

млрд поступлений от НДФЛ (до 21 млрд), плюс помогла в сложившейся ситуации продажи 

земель – на 1,7 млрд. 

Владимир Боровик отметил, что из 280 млрд рублей, которые федеральное 

правительство направило на помощь регионам в пандемию, Белгородская область 

получила 4,7 млрд рублей, что фактически компенсировала потери региона 

по собственным доходам. В целом же с учётом всех трансфертов объём федеральной 

поддержки превысил 29 млрд рублей. 

  В середине года в правительстве предсказывали падение доходов области на 19,1 млрд 

рублей. Однако и это было не самым пессимистичным прогнозом. 

«Говорили даже не о 17–19 млрд, а о потере 25 млрд рублей. Сейчас уже абсолютно точно 

нет той безнадёги, которая была в мае – июне при тех потрясениях, через которые прошла 

страна», – подчеркнул гендиректор Белгородской торгово-промышленной палаты Владимир 

Герасименко. 

Владимир Боровик заверил, что экономика вернулась к росту – это ключевой позитивный 

сигнал для региона: 

«Главный вывод и итог – мы лучше, чем думали, завершаем год по доходам. Это 

подтверждает, что экономика у нас не завалилась, она растёт. В структуре бюджета решающим 

являются платежи крупнейших налогоплательщиков, прежде всего горно-металлургических 

компаний. Здесь ситуация по налогу на прибыль очень волатильна».  

В пример Боровик привёл одно из предприятий отрасли: оно заплатило 1,9 млрд рублей 

https://www.belpressa.ru/34343.html
https://www.belpressa.ru/type/news/34341.html
https://www.belpressa.ru/type/news/34337.html
https://www.belpressa.ru/type/news/34337.html
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налогов в этом месяцев, в прошлом – 400 млн, а в позапрошлом – вообще ничего.  

«И угадать, спрогнозировать развитие событий точно невозможно», – подчеркнул он. 

По его словам, регион и в конце 2020 года сохранит традицию по выплатам 

зарплат бюджетникам и социальных пособий до Нового года не только за декабрь, 

но и фактически за первую половину января 2021 года. На эти цели может уйти около 2 млрд 

рублей. Кроме того, регион готов помочь с перечислением дотаций (которые должны были 

прийти в 2021 году) уже сейчас тем муниципалитетам, кому срочно понадобятся деньги 

в предновогодний период и в праздники.  
 

4.2. В 2020 году Белгородская область заработала 1,7 млрд рублей 

на продаже земли 
https://www.belpressa.ru/ekonomics/34337.html 

02.12.2020 

Однако региональные власти откажутся от такого источника пополнения бюджета 

по решению врио губернатора Вячеслава Гладкова. 

На общественных слушаниях по бюджету на 2021–2023 годы вице-губернатор 

по финансам Владимир Боровик рассказал, что в этом году из-за резкого падения доходов 

бюджета региональные власти выставили на продажу принадлежащие области земли 

сельхозназначения. 

Владимир Боровик отметил, что хотя региону и удалось заработать на продажах, спрос 

на эти земли оказался невысок: 

«Очереди за выкупом не было, потому что аренда земли для инвесторов (а это не только 

крупные холдинги, но и небольшие хозяйства, КФХ) – 3 900 рублей за 1 га в год. Кадастровая 

цена, не ниже которой продаётся земля, – 75 тыс. за 1 га. В этой ситуации людям проще 

оставаться в аренде. Но 1,7 млрд рублей мы в 2020 году уже получили от этого источника 

на покрытие дефицита бюджета. На следующий год мы планово прекращаем эту работу 

по решению Вячеслава Владимировича». 

Ранее врио губернатора заявил, что продажа земли – экстраординарная мера, 

от которой нужно отказаться: 

«Год будет непростой. Но земля, с моей точки зрения, это невосполнимый ресурс». 

Также Гладков предложил сэкономить часть средств за счёт снижения расходов 

на госаппарат без сокращения численности работников. 

«Мы в этом году уже расходысокращали, но сейчас всё изучим детально. У нас 34 органа 

госуправления, посмотрим, что можно сделать. 70 % всех расходов там – заработная плата», – 

рассказал Владимир Боровик. 

 

4.3. Правительство Белгородской области направит на инициативы 

белгородцев более 1 млрд рублей 
02.12.2020 

https://www.belpressa.ru/politics/34341.html 

В регионе по предложению врио губернатора Вячеслава Гладкова запускают 

инициативное бюджетирование – в июле 2020 года в России принят соответствующий закон, 

позволяющий гражданам участвовать в формировании бюджета. 

В ходе общественных слушаний по проекту бюджета на 2021 год и на плановый период 

2022–2023 годов начальник бюджетного управления департамента финансов Роман 

Шевченко рассказал, что на местные инициативы в 2021 году регион направит около 1,2 млрд 

рублей. 

«Это грантовая поддержка муниципальных образований в рамках инициативного 

бюджетирования, гранты ТОСам, грантовая поддержка граждан, проживающих 

в сельской местности и так далее», – отметил Шевченко. 

В ходе обсуждения проекта бюджета 2021 года врио губернатора Вячеслав 

https://www.belpressa.ru/ekonomics/34322.html
https://www.belpressa.ru/ekonomics/34322.html
https://www.belpressa.ru/ekonomics/34337.html
https://www.belpressa.ru/society/zhkh/34336.html
https://www.belpressa.ru/ekonomics/finansy/34249.html
https://www.belpressa.ru/type/news/34340.html
https://www.belpressa.ru/type/news/34337.html
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Гладков призвал задействовать механизм инициативного бюджетирования. Соответствующий 

закон в России вступил в силу в июле 2020 года – он создаёт основы для финансирования 

инициативных проектов на уровне местных бюджетов (в муниципалитетах).  

Жители сами должны сформировать проблему, ожидаемые результаты её решения, 

расчёты и сроки реализации. Подобные проекты местные власти должны рассматривать 

по закону в течение 30 дней после внесения предложений. С инициативами, по федеральному 

закону, могут выступать группы от 10 человек в возрасте от 16 лет. 

Вице-губернатор по финансам Владимир Боровик отметил, что бюджет 2021 года будет 

необычен именно из-за выделения по ФЗ № 226 денег на инициативы граждан. На них пойдёт 

примерно 20 % от всех дотаций от облбюджета муниципалитетам. 

  «Понимая весь спектр проблем и их разноплановость, начиная от жилищных проблем, 

заканчивая простой ямой на дороге, мы хотим сделать упор на инициативное бюджетирование. 

Нужно изучить проблемы по отраслям, направлениям, распределить их по уровню 

ответственности: муниципальный, областной, федеральный. Далее просчитать, что возможно 

сделать в первую очередь. В данном случае нельзя работать по принципу «кто первый встал, 

того и тапки». То есть кто больше надавил, тот и получит финансирование. Тут важна 

справедливость! Думаю, и депутаты нам помогут в этом деле», – отметил Владимир Боровик. 

Он подчеркнул, что зачастую проблемы граждан не требуют крупных финансовых 

инвестиций, но оказывают существенное влияние на качество жизни людей.  

«Это благоустройство по месту проживания: дорожки, озеленение, дворовые территории, 

комфортная среда. Второе – это проблемы, которые лежат в области больших капитальных 

вложений, как ремонт или строительство школы, где-то не хватает детского сада. Поэтому, 

кроме 1 млрд на инициативы граждан, дополнительные финансы в виде капитальных затрат мы 

заложим ещё и в государственные областные программы по целому ряду объектов», – рассказал 

Владимир Филиппович. 

Замначальника департамента строительства Белгородской области Оксана 

Козлитина рассказала, что по объектам, которые нужно построить или отремонтировать 

в рамках инициатив граждан, затраты в 2021 году составят ещё 3,5 млрд рублей, помимо 1,2 

млрд рублей вышеобозначенных расходов. 
 

4.4. В Белгородской области вновь решили снижать госдолг 
https://www.belpressa.ru/34342.html 

02.12.2020 

Падение доходов областного бюджета в 2020 году заставило региональные власти опять 

нарастить госдолг. Однако врио губернатора Вячеслав Гладков попросил разработать 

пятилетний план его снижения. 

В ходе общественных слушаний по бюджету 2021 года начальник областного 

управления госдолга Галина Скачкова отметила, что по итогам 2020 года госдолг области 

вырастет почти на 2,8 млрд рублей с 29,7 млрд до 32,5 млрд, что связано с падением 

собственных доходов региона и необходимостью исполнять бюджетные обязательства. 

В этом году регион сократил объём долга в коммерческих банках с 4,2 млрд до нуля, 

однако долг по ценным бумагам региона вырос сразу на 7,2 млрд рублей – до 20,2 млрд. Долг 

по гарантиям области сократился с 2,5 млрд до 3,2 млрд, объём бюджетных кредитов 

(из федерального бюджета) находится на прежнем уровне – 9,1 млрд. Таким образом, по итогам 

2020 года долг составит 45 % от собственных доходов региона. 

В 2021-м сумма госдолга вырастет с 32,5 млрд до 35,2 млрд рублей. По ценным бумагам – 

на 470 млн, по банковским кредитам – на 3,4 млрд рублей. При этом долг по госгарантиям 

сократится с 3,2 млрд до 2,4 млрд.  

Галина Скачкова пояснила, что часть заёмных денег регион направит на закрытие 

дефицита бюджета, который в 2021 году составит 4,7 млрд рублей, ещё часть – 

на обслуживание и погашение уже взятых ранее кредитов. Помимо кредитных денег, 

https://www.belpressa.ru/type/news/34336.html
https://www.belpressa.ru/34342.html
https://www.belpressa.ru/ekonomics/finansy/31948.html
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на закрытие дефицита область направит и 3,9 млрд рублей остатков бюджета 2020 года, 

которые сформировались благодаря улучшению ситуации с доходами в последние месяцы. 

Врио губернатора Вячеслав Гладков ранее поручил департаменту финансов и бюджетной 

политики разработать пятилетний план снижения госдолга до 30 млрд рублей. Вице-губернатор 

по финансам Владимир Боровик на общественных слушаниях напомнил, что регион занимался 

такой политикой в последние годы и смог сократить объём госдолга с 44 млрд до 29 млрд 

до начала пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса. Он отметил, что в случае 

улучшения ситуации с доходами в 2021 году область может отказаться от некоторых кредитов 

и покрыть дефицит сверхнормативными доходами.  

«Нужно сдержанно относиться к оценке госдолга, потому что в этом году Минфин 

собирался ввести градацию по долговой устойчивости регионов. И там главный показатель для 

отнесения к неустойчивым регионам – это свыше 70 % госдолга от собственных доходов. У нас 

40 % – поэтому мы не находимся в какой-то красной зоне. Мы в оранжевой. С другой стороны, 

30 млрд долга – это тоже не очень хорошо», – подчеркнул Владимир Боровик. 

По его словам, полностью регион от заимствований не откажется, но будет осторожен при 

кредитовании: 

«Наверное, мы в долговой политике должны ориентироваться не только сугубо 

на решение «не брать». А если брать, то очень дозировано и, конечно, отдавать старые долги 

при этом. В любом случае, прежде чем кредитоваться, мы анализируем, управляем долгом 

и видим, какой будет нагрузка по годам, чтобы нам не было трудно его отдавать. Будем 

стараться, чтобы ситуация исправлялась». 

 

4.5. Белгородские изобретатели стали победителями Всероссийского 

конкурса проектов Кружкового движения Rukami 
https://www.belnovosti.ru/obschestvo/2020/12/02/id91446 

02.12.2020 

Белгородцы создали проект «Конструирование фрезерного станка с ЧПУ». 

Белгородские изобретатели Александр Гончаров и Ярослав Булгаков стали 

победителями «Народного голосования» в категории «Профи» Всероссийского конкурса 

проектов Кружкового движения Rukami. Победители сконструировали станок, который 

не только в 9 раз дешевле обычного, но ещё может функционировать с ЧПУ как единая 

система. 

Итоги конкурса подвели 29 ноября. В 2020 году на конкурсе было представлено 872 

технологических проекта из 69 регионов России. В финал конкурса вышли только 100 

проектов. Самому младшему участнику конкурса 6 лет, а самому старшему – 42 года. 

Работы принимали по 4 номинациям: BIO (био- и нейротехнологии), TECH (создание 

новых индустрий и рынков), FUN (виртуальная, дополненная и смешанная реальность, мода, 

развлечения, коммуникации и др.) и ART (проекты на стыке технологий, науки и искусства). В 

каждом направлении выбрали по 2 победителя в категориях «Старт» и «Профи». 

«В числе победителей конкурса Rukami талантливые разработки, по-настоящему яркие 

визионерские проекты. Приятно, что многие из них направлены на решение социально важных 

проблем и помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Точно знаю, имена их создателей мы 

услышим еще не единожды, они продолжат работу и выйдут со своим изобретением на 

реальный рынок. Надеюсь, их пример вдохновит еще больше молодых мейкеров на участие в 

следующем году. А проект Rukami продолжит открывать потенциал молодых изобретателей и 

создавать платформу для развития в Кружковом движении НТИ», - прокомментировала 

руководитель проекта Rukami  и директор Центра поддержки проектов по развитию талантов 

Национальной технологической инициативы в РВК Наталья Смелкова. 

 

«Rukami» — это уникальный проект, самый масштабный фестиваль в Белгороде, 

посвященный современным технологиям, науке и техническому творчеству. 

В 2019 году фестиваль удивил Белгород оркестром смартфонов и сборкой 8-метрового 

https://www.belpressa.ru/ekonomics/finansy/31003.html
https://www.belnovosti.ru/obschestvo/2020/12/02/id91446
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единорога. В этом году фестиваль Rukami состоится в областном центре в онлайн-формате 5-6 

декабря.  

 
 


