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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
1.1. Правительство направит 300 млн рублей на поддержку электронной
промышленности
10 ноября 2020
http://government.ru/news/40811/
На поддержку российских компаний, работающих в сфере микроэлектроники,
будет направлено 300 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин.
Средства получат производители микросхем для платёжных карт «Мир». На
сегодняшний день себестоимость изготовления таких чипов в России выше, чем за границей.
Субсидия поможет сделать российскую продукцию более конкурентоспособной.
Благодаря господдержке в 2020 году будет реализовано 5 млн микросхем. Ожидается,
что в дальнейшем – за счёт увеличения объёмов производства – себестоимость
отечественной продукции снизится до уровня зарубежных конкурентов.
Решение также поможет достичь целевого показателя госпрограммы «Развитие
электронной и радиоэлектронной промышленности» по доле электроники российского
производства на внутреннем рынке. Средства на субсидию поступят из резервного фонда
Правительства.

1.2. Минпромторг призвал обойтись без "фронтальных запретов" для
торговли и сервиса
https://www.interfax.ru/russia/736251
09.11.2020
Глава Минпромторга Денис Мантуров призвал власти регионов не ограничивать,
а поддержать малый и средний торговый бизнес, обеспечив ему максимально
либеральный режим работы. Он сказал это на форуме "Неделя ритейла 2020".
"Это касается не только продуктового сегмента, но и нонфуда, и общепита, и бытовых
услуг. Нужно строго воздерживаться от фронтальных запретов и ограничений. Если весной
это было обосновано, потому что антиковидная работа только начиналась, то сейчас есть
способы снизить риски, не прибегая к крайним мерам", - объяснил министр.
По его словам, в регулировании главными ориентирами должны быть требования
Роспотребнадзора.
Мантуров обратил внимание на возникший из-за эпидемиологических ограничений
перекос спроса в ритейле в пользу крупных продовольственных компаний и интернетторговли. По его словам, онлайн-торговля с марта выросла в два-три раза по сравнению с
показателями предыдущего года.
"Нужно признать - это не дополнительный спрос, а его смещение под воздействием
эпидемиологической обстановки. Онлайн и супермаркеты попросту оттянули покупателей от
малой офлайн-розницы. В итоге одни получили бенефиты, а другие встали на грань
выживания", - сказал министр.
В этой ситуации он призвал сосредоточиться на сбалансированном развитии всех
возможных форматов торговли.
"Товаропроводящая сеть должна равномерно охватывать всех - от гипермаркетов,
магазинов шаговой доступности, киосков и точек продаж готовой еды до ресторанов,
гостиниц и заправок. Ярмарки, рынки и автолавки должны стать новой нормой для больших
и малых городов", - полагает Мантуров.
В этот же день министр высказался против искусственного сдерживания цен в ритейле,
но призвал компании с пониманием относиться к требованиям ФАС обосновывать рост цен.
По данным "Коммерсанта", торговые сети и их поставщики пожаловались бизнесомбудсмену Борису Титову на то, что с сентября прокуроры завалили их срочными
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запросами о формировании цен на товары первой необходимости и что это отнимает у
бизнеса много времени и ресурсов.

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ
2.1. Решетников отметил замедление восстановления экономики РФ в
октябре
https://www.interfax.ru/business/736431
10.11.2020
российская
экономика
неплохо

По
словам
главы
Минэкономразвития,
восстанавливалась в августе и сентябре.
Экономка РФ по ряду показателей в октябре вышла на прошлогодний уровень, но
в целом пока функционирует "на чуть сниженных оборотах", после активного
восстановления летом и в сентябре сейчас наблюдается замедление восстановления,
заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с представителями
малого и среднего бизнеса Рязанской области.
"Ситуация непростая. Экономика достаточно неплохо восстанавливалась и в августе, и
в сентябре. Сейчас эпидемиологическая ситуация тревожная, поэтому восстановление
экономики на сегодняшний момент - мы видим замедление в этом процессе, есть тревожные
настроения, тревожные ожидания у бизнеса", - сказал министр.
При этом он отметил, что по ряду объективных показателей, которые характеризуют в
первую очередь промышленное развитие, произошло практически восстановление до
прошлогодних уровней.
"Объем погрузки по железным дорогам у нас в октябре вышел на уровень прошлого
года, энергопотребление за вычетом фактора нефтяной сделки ОПЕК+ тоже восстановилось.
По обороту контрольно-кассовой техники за исключением ряда отраслей восстановление, в
том числе и в секторе МСП, тоже состоялось. В общем мы видим, что по объективным
параметрам, при том что есть настроения (тревожные - ИФ), по этим параметрам экономика
пусть на чуть сниженных оборотах, но функционирует", - охарактеризовал министр текущую
ситуацию в экономике.
Решетников также отметил, что у правительства есть эффективные индикаторы
мониторинга ситуации на предприятиях - "это обороты контрольно-кассовой
техники", и, в случае необходимости, "будем ставить вопрос о каких-то
дополнительных мерах (поддержки - ИФ).
Он сообщил, что по поручению президента РФ уже готовится постановление о
дополнительной отсрочке на три месяца по уплате налогов для предприятий в сфере
туризма и услуг.
"Мы проанализировали перечень отраслей. Есть ряд сфер, которые не восстановились.
Мы это видим по обороту контрольно-кассовой техники. Мы этот перечень видов
деятельности сформировали - это все что связано с досугом, с детскими клубами, с
кинопоказом, с туризмом. И этим отраслям будет представлена дополнительная отсрочка по
уплате перенесенных налогов. Они с 1 октября должны были уплачивать те налоги, которые
по итогам I квартала были перенесены, а это, как правило, достаточно большой объем
налогов. По поручению президента сейчас постановление находится на согласовании - на
квартал просто будет передвинуто", - сказал министр.
Кроме того, по его словам, готовятся поправки в Бюджетный кодекс РФ, которые
сохранят возможность господдержки в 2021 году для компаний, торгующих
подакцизными товарами.
"Мы на следующий год продляем то, что очень важно для туризма и для общепита, а
именно - возможность получения поддержки тем, кто торгует подакцизными товарами. Не
секрет, что все кафе, все рестораны осуществляют торговлю спиртными напитками, это
нормально, без этого бизнес нерентабелен. Традиционно есть ограничение, что
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господдержка таким компаниям не может быть предоставлена, но в рамках антиковидного
пакета весной мы это ограничение (на 2020 год - ИФ) сняли. Будем сейчас выходить с
поправками в Бюджетный кодекс и эту возможность на 2021 год оставляем", - сказал
Решетников.
Министр также сообщил, что с января 2021 года по программе поддержки МСП
планируется снизить кредитную ставку для малых предприятий до 7% с действующих 8,5%.

2.2. Рубль мокнет, но не рвется
Газета "Коммерсантъ" №206 от 11.11.2020, стр. 2
Банк России не ожидает новогодних валютных потрясений.
Переход к повышенной волатильности рынков в октябре затронул финансовый
сектор России крайне умеренно. Рекордные размещения госдолга почти не уменьшили
долю вложений нерезидентов в ОФЗ. Ослабление рубля было сопоставимо с валютами
других развивающихся рынков, констатирует Банк России, и на валютном рынке, несмотря
на это, ситуация была спокойной. Дефицита валютной ликвидности в сравнении с прошлым
годом в четвертом квартале 2020 года впервые не ожидается вообще.
Банк России опубликовал «Обзор рисков финансовых рынков» за октябрь 2020
года, содержащий расчеты аналитиков ЦБ по данным довольно важного для прогноза
дальнейшей ситуации эпизода развития влияния пандемии на финансовый сектор РФ —
перехода внешних рынков и внутренних игроков в режим второй волны коронавируса. Ее
ожидания, напомним, полностью начали реализовываться вместе с введением новых
локдаунов в ЕС в начале ноября (выборы в США, несмотря на их драматичность, на рынки
влияли существенно слабее), но для России важным фактором были октябрьские падение
цен нефти к уровню $40 за баррель и ниже и ослабление курса рубля.
Как демонстрирует ЦБ в обзоре, девальвация (2,2% в октябре после 4,7% в сентябре)
была сравнимой с девальвацией нацвалют в Польше и Бразилии, фондовый рынок и рынок
госдолга вели себя сходно с другими странами этой группы, на этом фоне выделяется
ситуация в Турции, где явно проблемным сейчас является рынок госдолга.
Огромные размещения ОФЗ Минфином осенью 2020 года снизили долю иностранцев
на этом рынке, но не в результате продаж ими госдолга — совокупный пакет нерезидентов
увеличился на 42,9 млрд руб., но доля их за месяц из-за роста доли резидентов РФ
сократилась до 23,3%, на 2,7 процентного пункта. На первичных аукционах за октябрь
нерезиденты купили бумаг на 61,6 млрд руб. против 63,1 млрд руб. в сентябре, ЦБ отмечает
активность нерезидентов и российских «дочек» иностранных банков и на вторичном рынке
ОФЗ, где они «выступали основными покупателями».
Ситуация на валютном рынке описывается аналитиками Банка России как
относительно спокойная, хотя осенью 2020 года волатильность сопоставима с майским
уровнем.
Ситуация была с этой точки зрения напряженной лишь в три последних рабочих дня
месяца, 28–30 октября, когда нерезиденты и иностранные банки приобрели валюту на
110 млрд руб. Российские крупные банки за весь месяц купили валюту на 145 млрд руб.,
продавали ее в основном нефинансовые организации — за месяц на бирже эти продажи
составили в рублевом эквиваленте 161 млрд руб.
Отдельно ЦБ описывает на более длинном горизонте ситуацию с валютной
ликвидностью в банковском секторе — напомним, летом российский рынок традиционно
снижает буфер валютной ликвидности, а на конец года ее уровень в РФ снижается из-за
выплаты дивидендов компаниями в пользу акционеров-нерезидентов. Сочетание
волатильности, которая вполне может усиливаться в ноябре—декабре, и этого фактора в
теории может вызвать валютный мини-кризис с резкими девальвационными скачками на
переходе года, в России это достаточно частая ситуация. Но на этот раз Банк России не
ожидает ничего подобного: разница между ликвидными валютными активами и остатками
на валютных счетах клиентов кредитных организаций в октябре находилась на уровне
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начала 2019 года, опрос крупнейших банков, проведенный в октябре ЦБ, показал, что на
горизонте 12 месяцев подушка безопасности в валюте для большинства из них остается
положительной, а для банков, которые могут испытывать проблемы с валютной
ликвидностью, в наиболее вероятном сценарии дефицит составит $0,1 млрд. Для сравнения:
разброс этого показателя на четвертый квартал в 2015–2019 годах составлял $1,2–4,5 млрд.
Дмитрий Бутрин

2.3. Под Курском откроют новый комплекс по производству биоудобрений
https://chr.rbc.ru/chr/freenews/5fa537fd9a7947ff65422038
06.11.2020
Предприятие ежедневно будет перерабатывать до 600 тонн сырьевых отходов.
Комплекс по производству биологического удобрения запустят уже в ближайшие две
недели. Проект реализует ООО «ЭнергоПарк», сообщили в пресс-службе регионального
правительства.
Новое предприятия построили рядом с городскими очистными сооружениями
Курска. Комплекс будет перерабатывать сырые остатки и избыточный ил, а также
производить биогаз и биологические удобрения. Предполагается, что вырабатываемая
электроэнергия будет поставляться на нужды городских очистных, а излишки
реализуют сетевой компании.
Сухую часть осадка используют как органическое удобрение в сельском
хозяйстве. Изучением состава полученных удобрений займутся в научных лабораториях
Курска. По завершению исследований их передадут местным фермерам.
Производственная мощность предприятия рассчитана на переработку порядка 600 тонн
сырьевых отходов. Ранее для их перегнивания требовалось пять лет, теперь новый комплекс
будет обрабатывать сырье в среднем 20 дней.
В планах компании «ЭнергоПарк» заняться возведением подобных комплексов около
животноводческих предприятий региона, отметили в обладминистрации.

2.4. Завод по производству масла запустят в Липецкой области
9 ноября 2020
https://www.zol.ru/n/323ba
Компания «Черкизово-масла» планирует расширение производства. На
арендуемом участке площадью 175 гектаров, расположенном в особой экономической
зоне регионального уровня «Елецпром», построят завод по переработке масличных
культур. Проект будет реализован с применением новейших технологий, полной
автоматизацией ведения производственно-хозяйственной деятельности. Заявленный объём
инвестиций составит 7,58 млрд рублей, сообщил в Инстаграме вице-губернатор региона
Дмитрий Аверов. Запуск предприятия позволит создать 98 рабочих мест.
На текущий момент ведутся работы по устройству фундаментов зданий, сооружений и
оборудования, инженерной инфраструктуры (дороги, сети водоснабжения и канализации,
электроснабжение). В декабре начнутся поставки оборудования. На сегодняшний день
заключены контракты на строительно-монтажные, проектные работы и оборудование на
сумму 3,2 млрд рублей, из которых уже оплачено 2,3 млрд. Ввод предприятия в
эксплуатацию намечен на 2022 год.
«Липецкая область обладает хорошим инвестиционным потенциалом, в регионе
созданы выгодные условия для ведения бизнеса, – отмечает руководитель региона Игорь
Артамонов. – Область заинтересована в привлечении инвестиций, открытии современных
предприятий, производящих качественную продукцию, создании новых рабочих мест для
жителей региона».
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2.5. Саратовская ГК "Юфенал" строит на станции Петровск РЖД
элеватор за 300 млн руб - власти
10.11.2020
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/saratovskaya-gk-yufenal-stroit-na-stancii-petrovskrzhd-elevator-za-300-mln-rub-vlasti
Агрохолдинг "Юфенал" инвестирует 300 млн рублей в строительство элеватора
на железнодорожной станции Петровск в Саратовской области, сообщила пресс-служба
губернатора региона.
Инвестпроект реализует ООО "Объединенные зерновые терминалы" (входит в ГК
"Юфенал"), планируется строительство зернохранилища на 55 тыс. тонн, включая
сушильное и зерноочистительные отделения.
Ввод мощностей будет происходить поэтапно: в начале декабря планируется ввести на
станции комплекс погрузки зерна на железнодорожный транспорт мощностью 1 тыс. тонн в
сутки, со следующего года начнется строительство зернохранилища, сообщает пресс-служба
со ссылкой на владельца ГК "Юфенал" Андрея Теренина.
"Такие проекты позволяют решать задачу по созданию дополнительных
зернохранилищ. Потенциал Петровска, как ТОСЭР, очень большой, плюс ко всему это сельскохозяйственный район, здесь плодородная почва, хорошие урожаи. В Петровске
развивается логистическая инфраструктура, повысится оборот зерна. Всего же с нового
урожая наши сельхозпроизводители уже отправили на экспорт 1 млн тонн зерна", - цитирует
пресс-служба губернатора Саратовской области Валерия Радаева, посетившего
стройплощадку.
Как сообщалось ранее, проекты строительства погрузочно-разгрузочных точек на
станциях Приволжской железной дороги реализуются в Саратовской области с 2018 года. В
минувшем году ОАО "РЖД" и правительство Саратовской области договорились о
сотрудничестве при реализации на территории региона проектов строительства погрузочноразгрузочных точек - мини-элеваторов на станциях Приволжской железной дороги. В
частности, планировалось возвести мини-элеваторы на станциях Аткарск, Петровск и
Возрождение, что позволило бы увеличить мощности по отгрузке зерновых грузов на 100
тыс. тонн в год.
ГК "Юфенал" (Саратовская область) - производитель и переработчик зерновых,
бобовых, масличных культур, ежегодно выращивает на собственных полях чечевицу, нут,
просо, сафлор, подсолнечник, горчицу, кориандр, пшеницу, рожь и другие с/х культуры,
говорится на ее сайте.

3. НОВОСТИ НТИ
3.1. Задачи НТИ интегрированы в «дорожную карту» по трансформации
делового климата
09.11.2020
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/159306/
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту»
трансформации делового климата «Новые виды предпринимательской деятельности,
основанные на внедрении передовых технологий». В документ вошли мероприятия по
совершенствованию нормативной базы, которые позволят устранить барьеры для
развития рынков Национальной технологической инициативы Автонет, Аэронет,
Маринет и Нейронет, а также стимулировать приток капитала в высокотехнологичные
отрасли.
В «дорожной карте» представлены инициативы со сроком реализации до июня
2022 года. В ходе исполнения документа экспертные группы обеспечивают прямой
контакт органов власти, предпринимателей и отраслевых специалистов и помогают
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совместно управлять системными изменениями деловой среды.
В частности, «дорожная карта» предусматривает регулирование особенностей
сбора, обработки, хранения и распространения больших данных, связанных с
автотранспортом и дорожной инфраструктурой. Также запланированы меры по
стимулированию использования экологически чистого транспорта, включая электромобили.
Для развития отечественного рынка беспилотных авиационных систем предусмотрено
введение ограничений на государственные закупки таких систем иностранного
производства. С целью развития современной медицины «дорожная карта» предполагает
ведение ускоренных процедур регистрации лекарственных препаратов.
Отдельный блок инициатив посвящен совершенствованию инвестиционных
механизмов на российском рынке. Так, с участием РВК в 2021 году предусмотрены
разработка и внесение изменений в федеральный закон «Об инвестиционном товариществе».
Будут устранены ограничения по участию в ДИТ образований, не являющихся
юридическими лицами, а также ограничения по количеству участников и предельному сроку
действия ДИТ, оптимизированы процедуры, связанные с порядком нотариального
удостоверения. Кроме того, предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс,
которые освободят операции по реализации доли в инвестиционном товариществе от налога
на добавленную стоимость.
Для развития трансфера технологий будут усовершенствованы правовые возможности
кооперации вузов и частного бизнеса через долевое владение компаниями и передачу прав и
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
Полный текст «дорожной карты» трансформации делового климата доступен по
ссылке.

3.2. Инвест-питчинг Акселератора: почти четверть потенциальных
инвесторов готовы вложить в концепцию туристско-рекреационных
кластеров более 100 млн рублей
https://asi.ru/news/158068/
10.11.2020
В
Точке
кипения
«Коммуна»
состоялось
финальное
мероприятие
Акселерационной программы Всероссийского конкурса на создание туристскорекреационных кластеров и развития экотуризма в России — инвест-питчинг. Более
100 представителей бизнес-сообществ, институтов развития и потенциальных
инвесторов могли увидеть и оценить 19 проектов ТРК — результат трехмесячной
работы команд-конкурсантов.
Каждый из участников инвест-питчинга получил возможность задать вопросы
командам, оценить инвестиционный потенциал уже готовых к реализации проектов, узнать о
мерах господдержки, сделать выбор и договориться о дальнейшем сотрудничестве на
взаимовыгодных условиях. Более 40% присутствовавших на питчинге инвесторов
отметили, что готовы вложить в проекты от 15 до 100 млн руб., около 35% - до 15 млн
руб., а почти четверть - готовы профинансировать проекты в объеме более 100 млн руб.
Более половины, в первую очередь, рассматривают для вложений Европейскую часть
России, около 30% готовы вкладывать в Урал и Сибирь.
Отметим, что потенциальные инвесторы отнеслись к задаче по оценке представленных
концепций ТРК очень ответственно, засыпав команды острыми вопросами о количестве
проектов в портфеле, перспективах их окупаемости, условиях, созданных на проектах для
российских или иностранных инвесторов, малого, среднего и крупного бизнеса.
Возможности развития курортов и территорий, доступность их широкому кругу
потребителей, наличие «якорей» в ТРК и поддержки на местах — вот лишь краткий перечень
адресованных участникам Акселератора вопросов.
В ходе мероприятия потенциальные инвесторы отметили, что наиболее важными
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параметрами при принятии решения о вхождении в проект для них являются: срок
окупаемости, наличие инфраструктуры и уже существующих турпотоков, возможность
начать с небольших инвестиций для подтверждения надежности проекта и прозрачность
системы взаимодействия всех участников процесса. Практически все защищающиеся
команды делали акцент именно на этих параметрах.
Так, Сергей Емельянов, представлявший ТРК «Девственные леса Коми», особо
выделил в рамках своего проекта строительство глэмпингового комплекса на базе
«Желанная»: 62 млн руб. за 2 больших глэмпинга со сроком окупаемости в 7 лет.
ТРК «Лагуна Буссе» сделала ставку на существующий в регионе Южной части
острова Сахалин турпоток, на тропы и маршруты, связку кластера с горнолыжным курортом
и конкурентное географическое положение (наличие аэропорта).
Члены команды ТРК «Киты Охотского моря» уже сейчас могут предложить
инвесторам комплекс налоговых льгот, которым также были предложены проекты
организации на Шантарских островах СПА с использованием местных водорослей (16 млн
руб. инвестиций с окупаемостью в 1,5 года), строительство гостиницы-шале на 12 номеров с
рестораном за 230 млн руб. и ROI в течение 5 лет. А решение вопроса с уже существующей
местной взлетно-посадочной полосой (принадлежит военным) позволит увеличить
туристический сезон в 2 раза — с 2,5 до 5 месяцев.
Участники ТРК «Лена» создают этнографический комплекс, благодаря которому
планируют продлить время пребывания туристов. Они получают возможность оставаться
дольше в районе заповедника «Ленские столбы». Средний чек за номер составляет 1000-3000
руб. В этот проект уже вкладывается около 300 млн инвестиционных средств со стороны
одного из региональных банков.
ТРК «Тункинская долина» порадовала инвесторов наличием в их портфеле около 100
интересных предложений и сообщила, что сейчас туристический кластер, в который было
вложено около 200 млн руб., приносит региону около 240 млн руб. Амбассадор проекта
Сергей Зверев отметил высокий уровень местных санаториев, которые республика развивает
еще с советских времен.
Представитель ТРК «Заповедная Камчатка: Земля людей, вулканов и лососей»
Сергей Названов предложил разгрузить туристский поток и удешевить трансфер —
привозить туристов самолетами, а также создать турдеревню и несколько баз-глэмпингов,
чтобы не тревожить медведей. Реализация проекта турдеревни будет стоит 1,7 млрд руб., а
каскад бассейнов с минеральными источниками – около 1 млрд руб.
Команда ТРК «Камское Устье» рассчитала для инвесторов не только финансовую
модель, но и провела маркетинговое исследование, разработала генеральный план проекта.
Второй проект команды Республики Татарстан, ТРК «Высокогорский», предложил
инвесторам льготную ставку на 3 года, информационную и маркетинговую поддержку и
помощь в получении грантов.
По информации команды ТРК «Самарская Лука», сегодня их кластер посещают около 1
млн 200 тыс. человек, где 80% — жители Самарской области, 20% — жители Приволжского
федерального округа и Уральского региона. Для инвесторов команда предложила снижение
налога на имущество, на прибыль и инвестиционные проекты: глэмпинг, гостиницу,
велопрокат.
ТРК «Смоленское Поозерье. Истоки России» в качестве конкурентов называют
нацпарки Белоруссии. В данный момент поток туристов на этом ТРК — около 100 тыс.
человек. Команда планирует увеличить его через год на 30% до 130 тыс. человек. Для
инвесторов подготовлены проекты глэмпинга, спортивной базы, нескольких площадок
общепита.
Владимир Кузнецов, лидер проекта ТРК «Сердце Башкирии», Республика
Башкортостан, отметил, что туристы уже посещают кластер, т.к. он компактно расположен и
до него удобно добраться. Уже готовы маркетинговое исследование и финансовая модель,
однако не хватает качественных объектов размещений. Среди инвестиционных предложений
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— экохостел, хаусботы на воде и конеферма.
Екатерина Дмитриева, лидер проекта ТРК «Большая Валдайская Тропа» из
Новгородской области, обозначила, что для инвесторов проекта предусмотрены налоговые
льготы и подготовлены инвестиционные проекты: экопарк «Крутяки», событийная площадка
Окуловка, СПА-отель, по которому уже ведутся переговоры.
Ольга Лукина, заместитель начальника по туризму Республики Карелия, в качестве
одного из инвестиционных проектов ТРК «Кластер Муромский» предложила проект
гостиницы со сроком окупаемости всего 4 года и инвестициями в 50 млн руб.
Наталья Дворяк, представляющая ТРК «Горный», Республика Хакасия, в качестве
привлекательного для инвесторов предложения назвала налоговые льготы на имущество и
прибыль, гранты под объекты туризма, участки в аренду без проведения торгов.
Горнолыжный сезон в Кемеровской области длится 8 месяцев. Именно на это делает
ставку ТРК перспективного развития «Междуреченск»: расчетная посещаемость
горнолыжных трасс в год - 600 тыс. человек. Команда планирует предлагать туристам
единый скипасс (ski pass) с популярным Шерегешем. Проект горнолыжного комплекса уже
разрабатывает канадская компания, однако остается вопрос, кто будет управлять созданной
инфраструктурой.
Леонид Гункевич, руководитель проекта ТРК «Гора Белая», Свердловская область,
рассказал, что планирует по реке Чусовой разместить несколько причалов, создав единый
маршрут. Также представители проекта уже ведут переговоры с Azimut hotels. Эксперты
отметили, что команда подготовила одно из лучших предложений для инвесторов –
настолько четкий и понятный расчет представила команда.
Дарина Замошина, заместитель генерального директора инвестиционного агентства
Приморского края, прокомментировала, что средний чек туриста в ТРЭК «Земля
леопарда», Приморский край, составляет 3000 руб. Это средства, которые человек тратит на
пешие и автомобильные экскурсии. Планируется создать места размещения и
дополнительные активности. Инвесторам команда предлагает вложить средства в экопарк и
глэмпинг.
Станислав Рамазанов, лидер проекта ТРК «Черные земли», Республика Калмыкия,
обозначил в своем выступлении, что существующий турпоток — 110 тыс. человек в год. И
его планируется наращивать. Проект уже востребован бизнесом: команда ведет переговоры с
двумя якорными инвесторами, готовыми вложить средства в ТРК.
Команда ТРК «Романцевские горы», Тульская область, подготовила широкий спектр
предложений для инвесторов, начиная от арендных услуг (лыжи, коньки, велосипеды),
заканчивая СПА и гостиничным комплексом с объемом инвестиций 122,7 млн руб. и сроком
окупаемости 4,7 лет.
Ознакомившись со всеми проектами, основатель Клуба инвестиционного нетворкинга
Сергей Ореханов предупредил победителей конкурса, что впереди у них сложная работа, в
том числе над объективными недочетами, отмеченными сегодня участниками инвестпитчинга со стороны бизнеса. «Во многом вложения в подобные проекты можно сравнить с
венчурными инвестициями. Тем не менее какие-то вещи можно сделать уже сейчас. Вопервых, четко разобраться с портретом инвестора, ведь многие проекты на 100% местные.
Во-вторых, показать инвестиционную привлекательность именно вашего проекта. В-третьих,
рекомендую подобные презентации перед инвесторами делать без привязки к жесткой
структуре, в свободной форме. Те проекты, кто отходил от структуры, несмотря на то, что
слайды были структурированы «по форме», были более интересные», — отметил Сергей
Ореханов.
«Мы считаем, что в основе проектного подхода в туризме – активизация энергии
местных сообществ. Мы не должны сверху навязывать решения где и как развивать туризм.
Это должны делать региональные власти и бизнес на местах. Сегодня многие команды
убедили бизнес в силе и проработанности своих идей и готовности реализовывать проект и
получать финансирование. Теперь слово за бизнесом. Экотуризм в России – это голубой
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океан и те, кто не побояться в него войти, стать первопроходцами, смогут в короткие сроки
занять значительную долю этого рынка и стать лидерами. Дерзайте и все получится!» —
подвела итоги инвест-питчинга и программы Акселератора идеолог проекта, глава
проектного офиса по развитию экотуризма, заместитель директора Агентства стратегических
инициатив Ольга Захарова.
Напомним, что Акселерационная программа состояла из цикла обучающих
мероприятий и консультаций с экспертами и ориентирована на повышение уровня
знаний и выработку новых профессиональных компетенций у команд-финалистов
Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие
экотуризма в России. Главная задача проекта — помочь участникам программы
сформировать уникальный для туристской отрасли России продукт, готовый к реализации и
представить его институтам развития, представителям региональных властей в рамках GRпитчингов и потенциальным инвесторам в рамках инвест-питчингов.
Конкурс и Акселератор организован Агентством стратегических инициатив
(АСИ) при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ,
Министерства экономического развития РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего
Востока и Арктики и Федерального агентства по туризму РФ. Все они планируют
оказать содействие проектам-победителям. Оператор конкурса и акселератора — Агентство
стратегического развития «ЦЕНТР». Официальный сайт проекта — www.priroda.life.

3.3. Эксперты
заявили
о
«гиперкриминализации» экономики

необходимости

снижения

10 Ноября 2020
https://asi.ru/news/158071/
В России необходимо продолжать снижать избыточное уголовное давление на
бизнес, а также совершенствовать правоприменительную практику. К такому выводу
пришли эксперты на организованной «Ведомостями» онлайн-конференции «Бизнес и
власть: на пути к сотрудничеству».
О повышении давления налоговых органов на бизнесменов рассказала
гендиректор
«Платформы
по
работе
с
обращениями
предпринимателей» Забизнес.рф Элина Сидоренко.
«Плафторма «Забизнес.рф» дает нам хорошую аналитику в сфере давления на
бизнес, и сейчас в период пандемии и после нее мы наблюдаем резкий всплеск налоговых
преступлений, - отметила Сидоренко. - Мы объясняем это тем, что сегодня ФНС ужесточает
свою политику относительно предпринимателей. Причем не предпринимателей из «серого»
сектора экономики, а «середнячков» - именно того бизнеса, который сейчас дает основную
часть налогов. В результате возбуждаются уголовные дела».
«Часто бывает так, что условно сегодня выносится решение, что требование о
доначислении налогов со стороны налоговой было незаконным, после чего налоговая подает
апелляцию. А уже на следующий день следователь принимает решение об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу руководителя организации. Такого рода случаев у
нас становится больше», - сказала Сидоренко.
Глава «Забизнес.рф» призвала предпринимателей обращаться со своими проблемами на
платформу, которая создана для противодействия коррупции на местах и обработке
поступающих обращений предпринимателей с жалобами на незаконное силовое и
административное давление.
Платформу в ноябре 2019 года запустили АСИ вместе с РСПП, ТПП, «Деловой
Россией» и «Опорой России». За год работы в системе зарегистрировалось свыше 2,2
тыс. предпринимателей из 75 регионов. Более 630 обращений направлено на
рассмотрение в правоохранительные органы. Свыше половины всех жлоб (58%)
поступает в адрес МВД России.
По мнению директора по исследованиям института проблем правоприменения Кирилла
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Титаева, пример типовой «гиперкриминализации» - уголовное преследование за часто
встречающиеся нарушения правил ведения налогового и бухгалтерского учета на
предприятиях.
«Например, оплата незначительного административного штрафа, наложенного на
должностное лицо, со счета предприятия уже трактуется как растрата», - сказал Титаев. –
Причем самая маленькая растрата, по которой был вынесен обвинительный приговор,
составляла всего 99 руб. И за это человек был осужден по ч. 3 ст. 160 УК (Присвоение или
растрата), потому что растрата была совершена с использованием служебного положения. В
результате человек получил судимость и запрет на занятие профессиональной
деятельностью».
По оценкам эксперта, из-за опасений выборочного и необоснованного уголовного
преследования руководители организаций, особенно государственных, зачастую избегают
использовать инновации и современные управленческие практики. Повышаются и риски
перехода в «серый» сектор экономики. Одним из решений проблемы может стать
установление нижних пределов ущерба для квалифицированных составов экономических
преступлений.
О необходимости повышать размер ущерба, установленный для привлечения к
уголовной ответственности по экономическим преступлениям, заявил и вице-президент по
правовому регулированию и правоприменению РСПП Александр Варварин. «Приведу
пример: по ч.5 ст. 159 УК (Мошенничество) значительным ущербом признается сумма в 10
тыс. руб., - рассказал Варварин. - То есть 10 тыс. руб. ущерба вполне достаточно, чтобы
привлечь предпринимателя к уголовной ответственности, которая предусматривает реальные
сроки лишения свободы».

4. НОВОСТИ АПК
4.1. Производители тепличных овощей просят господдержки
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 10 ноября 2020
Национальный плодоовощной союз обратился к заместителю министра сельского
хозяйства Елене Фастовой с просьбой выделить предприятиям тепличной отрасли
5 млрд руб. в рамках «стимулирующей» субсидии. Причиной обращения стало снижение
рентабельности компаний на фоне роста энерготарифов. По данным ассоциации «Теплицы
России», рентабельность тепличных компаний сейчас низкая — 5-7%, а ряд комбинатов
близки к убыточности.
В прошлом году производство овощей защищенного грунта превысило 1,3 млн т,
при этом самообеспеченность по огурцам составила 90%, по томатам — 60%, говорится
в письме союза. Сейчас в России действует более 2,6 тыс. га тепличных комплексов, за
пять лет их площадь увеличилась на 28%, однако лишь 1,4 тыс. га теплиц работают
круглый год. При этом, согласно плановым значениям госпрограммы, в 2019 году
площадь зимних теплиц должна была составить 3,3 тыс. га. Таким образом, несмотря
на позитивную динамику в отрасли, индикаторы госпрограммы и Доктрины
продовольственной безопасности по овощам не выполняются, отмечает союз.
Сейчас госпрограмма развития сельского хозяйства предусматривает
субсидирование операционных затрат на килограмм произведенной продукции, на 1 га
посевной площади, на 1 л товарного молока, но этот вид поддержки не
распространяется на производителей тепличных овощей, обращает внимание союз в
своем письме. В случае выделения 5 млрд руб., это «окажет положительное и
стабилизирующее влияние на экономику тепличных предприятий», оценивает союз.
Деньги предлагается направить на возмещение производителям части затрат, поскольку
предприятия пострадали от ежегодного роста энерготарифов. По данным союза, стоимость
газа для тепличных комплексов за последние пять лет выросла на 24%, электроэнергии — на
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31%. При этом цена на овощи защищенного грунта в январе—августе текущего года по
сравнению с тем же периодом прошлого года снизилась на 2%.
Как рассказал «Агроинвестору» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков,
выделять меньше 5 млрд руб. нет смысла, потому что это «не окажет достаточного влияния
на экономику», нужно выделять больше денег, чтобы они дали эффект. «Мы прекрасно
понимаем, что эти деньги будут разделены по всем регионам, где есть теплицы, а они есть в
60 регионах из 80, — говорит он. — Дальше они будут распределены между предприятиями
внутри региона». Глушков уточняет, что средства будут распределяться исходя из объемов
производства. Регионы, лидирующие по объемам валового сбора овощной продукции,
получат больше. Внутри региона они будут распределены исходя из ставок на 1 кг
продукции, которые примут региональные агроведомства. «Понимание этого механизма
заставляет нас просить такие деньги», — уточняет Глушков.
По его словам, в ближайшее время субсидии выделены не будут. «С одного письма это
не сработает. Сейчас Минсельхоз все посчитает, возможно, введет этот механизм, пока без
выделения дополнительных средств, потому что бюджет на следующий год сформирован, а
потом, в середине следующего года, во время корректировки бюджета, министерство
обратится в Минфин, чтобы выделить дополнительную поддержу для тепличных
комплексов», — объяснил Глушков.
Ранее союз также направлял в Минсельхоз предложение о субсидировании тепличным
комплексам части энерготарифов, необходимая сумма оценивалась в 11 млрд руб. С
аналогичной
просьбой обращалась ассоциация «Теплицы
России»,
просившая
компенсировать 50% затрат на электроэнергию для тепличных комбинатов, которые
используют технологию досвечивания растений.
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что государство будет компенсировать
инвесторам 20% стоимости вложений в развитие тепличного производства овощей на
Дальнем Востоке. «Будем возмещать часть затрат инвесторам в размере 20% фактической
стоимости объекта», — цитирует его ТАСС. Мишустин отметил, что в целом производство
овощей в теплицах в стране стабильно растет, в этом году урожай по этому направлению
ожидается в объеме свыше 1,2 млн т.

4.2. Производитель
растительного
квартальный убыток

мяса

неожиданно

получил

https://www.interfax.ru/world/736369
10.11.2020
Американский производитель растительных аналогов мяса Beyond Meat
неожиданно завершил третий квартал 2020 финансового года с чистым убытком $19,3
млн, или 31 цент на акцию, против чистой прибыли в размере $4,1 млн, или 6 центов на
акцию, годом ранее.
Квартальная выручка компании выросла на 2,7% и достигла $94,436 млн против
$91,961 млн годом ранее.
Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне
5 центов на акцию при выручке в $132,4 млн.
"Наши финансовые результаты отражают квартал, когда впервые с начала
пандемии мы испытали на себе всю тяжесть и непредсказуемость COVID-19", прокомментировал отчет гендиректор Beyond Meat Итан Браун.
По его словам, во втором финквартале потребители закупали продукты рекордными
темпами, заполняя холодильники на время самоизоляции, что компенсировало спад в сфере
общественного питания. Однако в третьем финквартале потребительский спрос ослабел, а
ситуация в ресторанном бизнесе не улучшилась, в результате чего финансовые показатели
Beyond Meat оказались хуже ожиданий.
С учетом сохраняющейся неопределенности компания решила не давать прогноз по
собственным показателям на IV финквартал и на весь текущий год.
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Котировки акций Beyond Meat упали более чем на 22% на дополнительных торгах в
понедельник после опубликования отчетности. С начала текущего года капитализация
компании подскочила практически вдвое и составляет сейчас около $9,8 млрд.

4.3. Качество нового урожая овощей не позволит сохранить их до весны
Елена Максимова | Агроинвестор | 7 ноября 2020
По оценке Плодоовощного союза, в этом году производство овощей открытого
грунта в товарном секторе составит 4,15 млн т, что на 1,8% больше, чем годом ранее.
Урожай репчатого лука по сравнению с прошлогодним увеличился на 2,7%,
моркови — на 2%. В то же время снизился валовой сбор томатов и капусты — на 2,2%
и 0,9% соответственно. При этом качество нового урожая оставляет желать лучшего.
«Не важно, сколько овощей мы собрали, важно, как долго они смогут храниться. Если
качество урожая не очень высокое, как в этом сезоне, то долго они лежать не смогут», —
рассказал «Агроинвестору» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Если
традиционно овощи могут храниться до февраля-марта, то в текущем сезоне есть
вероятность того, что производители попытаются продать урожай уже к концу января.
«Тогда к нам начнет поступать импорт, который дороже местной продукции», — отмечает
он.
Член совета директоров холдинга «Малино» (Московская и Тульская области,
производство овощей и картофеля) Татьяна Губина говорит, что с овощами в этом году
ситуация у предприятия лучше, чем с картофелем. «В этом году мы столкнулись с двумя
проблемами. Первая — погодные условия. Весной, в период интенсивной вегетации, в
Московской области было сильное переувлажнение почвы. Осенью, на стадии уборки, и в
Тульской, и в Московской областях была сильная почвенная и атмосферная засуха», —
делится Губина. Это сказалось на качестве и скорости уборки. Земля была сильно уплотнена,
и в итоге в уборочную технику попадало много земли, причем эта проблема повсеместно
наблюдалась в регионах Центра. Вторая проблема — карантинные ограничения, из-за
которых в компании начиная с весны наблюдалась нехватка рабочей силы. Сейчас из-за
этого предпродажная подготовка идет медленнее, чем в прошлом году, отмечает Губина.
Производство семенного картофеля пострадало в меньшей степени. Урожай семенного
лука в «Малино» тоже был неплохим по объему и качеству, его вовремя успели собрать.
«Калибр капусты чуть меньше традиционного, однако валовой сбор неплохой, урожай
свеклы находится в пределах среднестатистических норм. Морковь тоже дала неплохой
результат, однако она в этом году цвела», — рассказывает Губина. Она добавляет, что
особенности сезона-2020/21 необходимо учитывать уже сейчас при закладывании продукции
на хранение, тщательно готовить овощи к закладке, следить за температурными режимами.
Глушков напоминает, что в нашей стране все еще остро стоит проблема наличия
овощехранилищ. В прошлом году Россия была обеспечена мощностями для хранения
на 50%. В этом году, по информации союза, новые овощехранилища если и строились,
то в самом начале года, соответственно, значительно ситуация не улучшилась.
«Импортное оборудование для овощехранилищ сильно подорожало из-за роста курса
доллара. С одной стороны, это снизило интерес инвесторов к возведению новых мощностей,
с другой, возможно, в будущем наши производители овощей начнут активнее приобретать
отечественное оборудование для овощехранилищ», — рассуждает Глушков.
Он прогнозирует, что по итогам года спрос на овощи открытого грунта будет несколько
ниже, чем в 2019-м, так как увеличилось их производство в личных подсобных хозяйствах.
«Люди, имеющие собственные огороды, делают много заготовок, соответственно, есть
вероятность, что до конца года они будут покупать меньше свежих овощей в магазинах», —
предполагает он.
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4.4. Животных обрекают на домашнюю муку
Газета "Коммерсантъ" №206 от 11.11.2020, стр. 7, Анатолий Костырев
https://www.kommersant.ru/doc/4565988

Импорт сырья для кормов может быть ограничен.
Российские власти вернулись к вопросу введения ограничений на импорт
мясокостной муки, которая используется в производстве кормов для домашних
животных. Мера, которая обсуждалась три года назад, нужна для поддержки мясной
отрасли, работающей в условиях роста себестоимости и падения оптовых цен. Но
производители кормов для питомцев по-прежнему не видят возможности для быстрого
замещения импортного сырья, опасаясь роста цен и утраты экспортных рынков.
Аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко поручил Минсельхозу собрать сведения
о российском рынке мясокостной муки, сообщил источник “Ъ” среди производителей
продуктов. По его словам, это может быть связано с обсуждением введения ограничений на
импорт продукции для поддержки местной мясной отрасли. О том, что такой вопрос
обсуждается, рассказал и другой собеседник “Ъ” на рынке.
Ограничения на импорт мясокостной муки обсуждались в России в 2017 году, но до
конкретных мер тогда так и не дошло. Как поясняет источник “Ъ”, в тот раз вопрос не
удалось согласовать в правительстве, но теперь его состав обновился, и у инициативы
появилось больше шансов. В Минсельхозе подтвердили поручение. Представитель вицепремьера Марта Галичева заявила, что это стандартный запрос в рамках текущей
деятельности и никаких решений не принималось.
Мясокостная мука — важный компонент производства кормов для кошек и собак. По
оценкам Ассоциации производителей кормов для домашних животных, которые приводит
Минсельхоз в своем ответе (копия есть у “Ъ”), в этом году потребность в сырье находится на
уровне 108,3 тыс. тонн, из которых 26 тыс. тонн приходится на импорт. Рынку требуется
высококачественная высокобелковая мука, достаточные объемы которой пока не
обеспечиваются российскими предприятиями, пишет Минсельхоз. Одним из инициаторов
введения ограничений источники “Ъ” называют крупного производителя мясных продуктов
АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников. В холдинге от комментариев отказались.
Директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных Федор Борисов
отмечает, что заместить импортную часть сырья в один момент не получится.
Более того, некоторые виды продукции с высоким содержанием протеина, которые
используются в премиальных кормах, в РФ просто не выпускаются. По его словам, любые
ограничения в условиях дефицита сырья приведут к росту цен, что грозит снижением
продаж кормов в России и потерей экспортных рынков стран ближайшего зарубежья. В
Euromonitor International оценивают оборот российского рынка кормов для домашних
животных в 2020 году в 231,8 млрд руб. Крупнейшие производители — Mars (бренды
Pedigree, Whiskas, Royal Canin) и Nestle (Purina, Felix) комментарии не предоставили.
Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указывает, что низкие
цены на мясокостную муку в России в том числе из-за импорта дешевого продукта из ЕС по
$0,65–0,75 за 1 кг, делают выпуск качественного аналога в РФ нерентабельным. В результате
производителям мяса приходится многие непищевые субпродукты утилизировать, что, если
делать это недобросовестно, а по сути, выбрасывать, создает экологические и ветеринарные
риски, подчеркивает он.
По словам господина Юшина, российские компании смогут полностью заместить
импорт качественной мясокостной муки при наличии спроса и цен, обеспечивающих
рентабельность.
Это поддержит и доходность переработки свинины и птицы, особенно на фоне роста
себестоимости на 20% и увеличения предложения и снижения оптовых цен, добавляет он.
Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев напоминает, что
производство свинины в России в этом году может вырасти на 10%, а параллельно строятся
новые современные бойни и предприятия, готовые выпускать продукцию глубокой степени
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переработки, в том числе мясокостную муку.
Но источник “Ъ” на рынке уверен, что дальнейшая локализация производства кормов
для домашних животных в России может растянуться на несколько лет, а при введении
импортных ограничений компаниям на первом этапе придется либо переплачивать за сырье,
либо сокращать ассортимент кормов.

5. НАУКА
5.1. РНФ проведет мастер-класс по научной коммуникации
http://www.sib-science.info/ru/grants/rnf-provedet-master-klass-10112020
11.11.2020
23 ноября пройдет онлайн-воркшоп, организованный Советом молодых ученых
РАН и Российским научным фондом в рамках междисциплинарного форума «Новые
материалы и перспективные технологии». Специалисты в области научной
коммуникации расскажут о том, как научная статья становится пресс-релизом и
превращается в новость, и какую роль ученый занимает в этом процессе.
Научные статьи и конференции – не единственные площадки для распространения
научного знания. Освещая результаты своих исследований в средствах массовой
информации – газетах, журналах, на интернет-сайтах, выступая с лекциями на общественных
площадках, ученый способен достичь нужной, более широкой аудитории за короткие сроки.
Исследователи по всему миру отмечают преимущества такой работы, положительно
влияющей на их профессиональную жизнь: к ним чаще обращаются коллеги из других
научных организаций, студенты и аспиранты и даже представители бизнеса,
заинтересовавшиеся результатами исследований.
Воркшоп пройдет онлайн на платформе Zoom и будет включать теоретическую и
практическую части. В первой части участники узнают о преимуществах взаимодействия
ученого с широкой аудиторией, и о том, как сделать первые шаги в этой области. О своих
коммуникационных
стратегиях
расскажут
представители Минобрнауки
России и
Российского научного фонда. Во второй части воркшопа все участники смогут
попрактиковаться и в интерактивной форме опробовать один из предложенных кейсов.
Посмотреть программу и зарегистрироваться можно по ссылке: https://nmaterials.timepad.ru/event/1475146/

6. НОВОСТИ РЕГИОНА
6.1. Урожайность в «Садах Белогорья» превысила прогнозы в полтора
раза
05 ноя 2020г.
https://sfera.fm/news/novosti-kompanii/urozhainost-v-sadakh-belogorya-prevysila-prognozy-vpoltora-raza

В «Садах Белогорья» подвели итоги сбора урожая-2020. В этом сезоне садоводы
собрали свыше 3,3 тыс. тонн яблок, а средняя урожайность достигла 20 151 кг/га,
превысив прогнозы агрономов почти в полтора раза, сообщили в компании ИД
«Сфера».
Всего в «Садах Белогорья» по итогам сезона собрали 3 375 079 кг яблок. В этом
году свои плоды принесли 11 различных сортов, 9 из которых – поздние. Весной в компании
рассчитывали собрать 2330 тонн яблок, что было бы вдвое больше показателей прошлого
года. Но итоговый урожай превысил производственный план на 1000 кг.
Рекордсменом по валовому сбору стал позднеспелый сорт «джонаголд». Этот сорт в
два раза превысил производственные планы по валовому сбору (с 510 тонн до 1 089 тонн) и
по урожайности (с 9,2 до 19,7 тонн/га).
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Самая щедрая урожайность в этом году у сорта «ред лигол» – свыше 46 тонн с одного
гектара. Всего собрано 274 тонны этих плодов, что в два раза выше плановых показателей.
Урожайность сорта «ханикрисп» также превысила планы, составив 38 тонн с гектара.
«Средняя урожайность в этом году составила 20 тонн с гектара, в полтора раза
превысив производственный план, – рассказал Николай Разуваев, исполнительный директор
ООО «Сады Белогорья». – Погодные условия во время уборочной кампании сложились
весьма благоприятно, что позволило в сроки собрать урожай».
Напомним, проект «Сады Белогорья» стартовал в 2015 году, тогда были высажены
первые 20 га. На сегодняшний день площадь садов составляет 167 га. На проектную
мощность компания планирует выйти к 2025 году, к этому времени с каждого гектара сада
ожидают получать 50 тонн яблок, а общий объем производства составит 8 375 тонн.

6.2. На площадке Белгородского ГАУ прошло финальное мероприятие
Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2020»
https://belapk.ru/press-centr/novosti/na-ploshadke-belgorodskogo-gau-proshlo-finalnoe-me/
10.11.2020
7 ноября Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я.
Горина стал одной из площадок финального мероприятия Всероссийского конкурса
среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых
городов «АгроНТИ-2020».
Конкурс проводится ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ в рамках сотрудничества с
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, при
поддержке департамента образования Белгородской области и департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской
области с целью привлечение детей и молодежи села в проектно-исследовательскую
деятельность в области инновационных технологий сельского хозяйства и ранней
профессиональной ориентации в мире возникающих новых профессий.
В финале конкурса на площадке Белгородского ГАУ приняли участие победители
регионального этапа из Белгородской, Московской, Ленинградской, Рязанской, Орловской,
Вологодской областей по 4 направлениям: «АгроМетео», «АгроКосмос», «АгроКоптеры» и
«АгроРоботы».
На церемонии открытия со словами приветствия к участникам обратился врио ректора
Белгородского ГАУ С.Н. Алейник.
Среди почетных гостей финала конкурса были представители департамента
образования Белгородской области, университета и бизнес-структур, работающих в IT-сфере
региона.
С видеообращением к участникам и гостям конкурса обратился советник генерального
директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере И.М. Бортник, а также представители компаний-организаторов – ГК «Геоскан» и ГК
«СКАНЭКС».
Следует отметить, что помимо Белгородского ГАУ в Центральном федеральном округе
финальные мероприятия проводились также на базе Вологодской ГМХА, РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева, Орловского, Санкт-Петербургского и Рязанского аграрных
университетов.
В ближайшее время организаторы конкурса подсчитают баллы по площадкам и
определят победителей, которым вручат ценные призы.
Как отметил идейный вдохновитель конкурса Иван Михайлович Бортник: «Конкурс с
каждым годом расширяет свою географию и увеличивает число участников. В текущем году
был установлен своеобразный рекорд – более 62 тысяч конкурсантов из 18 регионов России.
В скором времени возможности для участников расширятся! Планируется, что в их
распоряжении появится «рой спутников», которыми можно будет управлять и задавать
определенные задачи».
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6.3. «ПРЕМИЯ РУНЕТА»: ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЕТ ПОУЧАСТВОВАТЬ В
СПЕЦНОМИНАЦИИ «ЦИФРОВОЙ ТУРИЗМ»
https://derbo.ru/press-centr/premiya-runeta-departament-ekonomicheskogo-razviti/
10.11.2020
Заявки принимаются до 13 ноября 2020 года.
Департамент экономического развития области приглашает к участию в конкурсе на
звание лауреата в спецноминации «Цифровой туризм» «Премии Рунета» компании,
разработавшие интернет-сервисы, мобильные приложения, современные цифровые
технологии и платформы в сфере внутреннего туризма.
Заявки принимаются до 13 ноября 2020 года по следующим направлениям:
 проекты с применением AI-технологий;
 туризм для детей;
 туризм для людей с ограниченными физическими возможностями;
 государственные инициативы в сфере цифровизации внутреннего туризма
федерального и муниципального уровня;
 платформенные решения и иные комплексные решения в сфере внутреннего
туризма.
Подать заявку, а также ознакомиться с правилами проведения конкурсного отбора
можно на официальном сайте.

6.4. 13-14 НОЯБРЯ СОСТОИТСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИИ «БЕЛГОРОДСКАЯ ЧЕРТА»
https://derbo.ru/press-centr/13-14-noyabrya-sostoitsya-vserossij5uchno-p/
10.11.2020

На участие в конференции было подано более 40 заявок от исследователей из Москвы,
Санкт-Петербурга, Воронежа, Тамбова, Брянска, Ельца, Волгограда, Саратова и Белгорода.
Впервые конференция пройдет в очно-заочном формате – участники смогут не только
лично посетить мероприятие, но и подключиться к нему в режиме онлайн-конференции или
посмотреть прямую трансляцию ВКонтакте
На участие в конференции было подано более 40 заявок от исследователей из Москвы,
Санкт-Петербурга, Воронежа, Тамбова, Брянска, Ельца, Волгограда, Саратова и Белгорода.
Организаторами конференции выступают БРОО «Историческое общество «Ратник» и
НИУ «БелГУ». Партнеры мероприятия – Правительство Белгородской области, Российское
военно-историческое общество и Российское историческое общество.
 В программе конференции запланирована работа трех секций:
 Инженерные сооружения и вооруженные силы Белгородской черты;
 Система управления и социально-экономические процессы в районе Белгородской
черты;
 Туристический потенциал объектов Белгородской черты.
Кроме того, на площадке конференции пройдет презентация книги «Белгородская
черта: история, фортификация, люди Белгородская черта: история, фортификация, люди», а
также нового тематического мобильного приложения, которое было создано при поддержке
Фонда «История Отечества». Мобильное приложение разработано специально для музея под
открытым небом «Белгородская черта – Муравский шлях». Кроме текстовой и
иллюстративной информации об истории Белгородской черты и экспонатах музея,
приложение содержит аудиогид, квесты с дополненной реальностью и серию мини-игр.
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6.5. Инновационный
«БелГУ»

вектор

развития

научных

предприятий

НИУ

https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=676331&IBLOCK_ID=176
10.11.2020
В НИУ «БелГУ» состоялось заседание совета по научной и инновационнопроизводственной деятельности.
Заседание прошло в дистанционном формате под председательством проректора по
науке НИУ «БелГУ» Николая Репникова, а его участниками стали представители ректората,
руководители научных подразделений, учёные.
Николай Иванович сообщил о реализации проектов поддержки и развития
центров коллективного пользования и уникальных научных установок,
проинформировал о выигранных университетом грантах. Один из них – поддержка
центра коллективного пользования (ЦКП). О деятельности ЦКП «Технологии и
материалы НИУ «БелГУ» в рамках гранта рассказал его руководитель Дамир Тагиров.
Дамир Вагизович рассказал о материально-технической базе лаборатории, уникальных
системах и установках, среди которых - система селективного лазерного плавления 3D
SystemsРroХ200, высокоскоростная ориентационная камера для сканирующей электронной
микроскопии EdaxInc и другие. По словам Дамира Тагирова, в ЦКП реализуются
многопрофильные научно-технические проекты, создан участок аддитивных
технологий полного цикла для реализации наукоёмких проектов, связанных с
разработкой новых материалов и технологий производства, работает участок лазерной
сварки и наплавки, расширен спектр испытаний механических свойств материалов. По
мнению содокладчика, координатора взаимодействия научно-исследовательского кластера с
реальным сектором экономики в области производства алюминиевых сплавов НИТУ
«МИСиС» Сергея Мишурова, в отличие от многих ЦКП, центр НИУ «БелГУ» сочетает
аналитическое и технологическое оборудование, что позволяет модернизировать многие
процессы.
– Правильно, что вы встраиваетесь в перспективные аддитивные технологии. Но
для более масштабного развития ЦКП вектор дальнейшего развития нужно определять,
ориентируясь на заказчиков, - отметил Сергей Сергеевич.
Директор НОЦ «Ботанический сад» Валерий Тохтарь представил коллегам
информацию о работе, которая ведётся в рамках НОЦ «Инновационные решения в
АПК». Среди основных задач Валерий Тохтарь выделил создание второй очереди
лаборатории биотехнологии растений, усовершенствование инфраструктуры
лаборатории
генетики
и
селекции
растений
и
создание
лаборатории
экспериментальной ботаники, что позволит расширить возможности участия
лабораторий в проектах, реализуемых в рамках НОЦ, привлечь к выполнению
совместных исследовательских и прикладных проектов научные коллективы и
индустриальных партнёров. По словам содокладчицы, заведующей лаборатории
биотехнологии растений Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН Ольги
Молкановой, тесное научное сотрудничество с ботаническим садом НИУ «БелГУ»
позволило сформировать устойчивую научную группу по взаимодействию с ведущими
организациями РАН и получить хорошие результаты по созданию оздоровленных
сортов сирени и жимолости.
По итогам обсуждения Николай Репников дал поручение подготовить предложения
по развитию ЦКП и НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» на пятилетнюю перспективу.
Проректор по инновационно-производственной деятельности в АПК Алексей
Хмыров проинформировал коллег о том, что в вузе зарегистрировано 43 предприятия
различных форм собственности с участием НИУ «БелГУ», в том числе 27 малых
инновационных предприятий (МИПов). Они производят оборудование, оказывают
услуги в оптовой и розничной торговле, проводят научно-исследовательские и опытноконструкторские работы. Участники совещания обсудили меры по повышению
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конкурентоспособности МИПов, привлечению средств для расширения производства. Свои
предложения высказал содокладчик, директор ООО «Вакуумные системы и
технологии» Александр Кубанкин, отметив одной из важных задач – поиск заказчиков.
Об итогах деятельности и перспективах развития научно-исследовательской
лаборатории проблем разработки и внедрения ионно-плазменных технологий сообщил
руководитель лаборатории Александр Колпаков. В НИЛ проводятся исследования
физических процессов получения плазмы, процессов на катоде вакуумно-дугового
разряда, исследования перспективных методов магнетронного распыления (HiPIMS),
разработки новых источников плазмы и совершенствование существующих
технологий, другие исследования. Среди основных задач Александр Яковлевич выделил
разработку новейших инновационных продуктов, повышающих срок службы и
эксплуатационные характеристики инструментов, применяемых для обработки. Его
содокладчик, генеральный директор ООО «СКИФ-М» Александр Москвитин подчеркнул,
что установки, которые создали учёные НИУ «БелГУ», показали высокую надёжность, он
также предложил более плотно работать в направлении аддитивных технологий, которые
востребованы в медицине, авиационной, атомной промышленности.
Завершая заседание, проректор по науке Николай Репников дал поручение
подготовить предложения по расширению предприятий-заказчиков и направлениям
дальнейшего развития МИПов и лаборатории.
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