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1. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

1.1. Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь – 

ноябрь 2020 года 
10.12.2020 

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37320-

predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_za_yanvar__noyabr_2020_goda 

По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за 

январь - ноябрь 2020 года составило: 

- объем поступивших доходов – 16 527 980,0 млн. рублей или 80,3% к общему объему 

доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- исполнение расходов – 19 039 687,9 млн. рублей или 96,8% к общему объему расходов 

федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», и 80,1% к сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета с учетом внесенных изменений. 

- дефицит – 2 511 707,9 млн. рублей.  

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального 

бюджета за отчетный период составило 2 743 371,6 млн. рублей и (-) 231 663,7 млн. рублей 

соответственно. 

Доходы федерального бюджета    
Доходы федерального бюджета за январь - ноябрь 2020 года в разрезе федеральных 

органов исполнительной власти - администраторов доходов федерального бюджета, на которые 

приходятся максимальные объемы администрируемых доходов: 

Федеральной налоговой службой – в сумме 9 631 663,9 млн. рублей, или 73,2% к 

прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год; 

Федеральной таможенной службой – в сумме 4 177 657,0 млн. рублей, или 76,2% к 

прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год; 

Другими федеральными органами – в сумме 2 718 659,1 млн. рублей, или 139,4% к 

прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год. 

Фонд национального благосостояния 

По состоянию на 1 января 2020 года совокупный объем средств Фонда национального 

благосостояния в рублевом эквиваленте составил 7 773 062,6 млн. рублей. 

В марте 2020 года в соответствии с приказом Минфина России от 13 марта 2020 г. № 109 

«Об использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, 

поступивших в 2019 году, на формирование Фонда национального благосостояния» средства в 

иностранных валютах в суммах 20 630,8 млн. долларов США, 18 431,1 млн. евро и 3 589,3 млн. 

фунтов стерлингов, приобретенные за счет средств федерального бюджета в пределах объема 

дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета за 2019 год, зачислены на счета 

по учету средств ФНБ в соответствующих иностранных валютах. 

В целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, 

уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в апреле и июле 

2020 года часть средств Фонда национального благосостояния на счетах в Банке России 

в сумме 17,0 млн. долл. США, 15,7 млн. евро и 3,0 млн. фунтов стерлингов была реализована за 

2 877,3 млн. рублей, после чего средства Фонда национального благосостояния в сумме 3 689,0 

млн. рублей (включая 810,6 млн. рублей, ранее зачисленные на счет по учету средств Фонда 

национального благосостояния в Банке России в рублях) зачислены на счет по учету средств 

федерального бюджета. 

В августе-ноябре 2020 года в соответствии с приказом Минфина России от 29 декабря 

2017 г. № 1387 «О Порядке проведения расчетов и перечисления средств в связи с 

формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального 

бюджета и средств Фонда национального благосостояния» часть средств Фонда национального 
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благосостояния на счетах в Банке России в сумме 1 388,5 млн. долл. США, 1 177,5 млн. евро и 

236,5 млн. фунтов стерлингов была реализована за 237 527,6 млн. рублей, а вырученные 

средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его 

дефицита. 

Курсовая разница от переоценки средств Фонда национального благосостояния за январь - 

ноябрь 2020 года составила 1 892 495,3 млн. рублей, в том числе по: 

– остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России – 1 793 234,4 млн. 

рублей; 

– средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на 

основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления 

требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 41 862,6 млн. рублей; 

– номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, 

связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации – 57 398,3 млн. рублей. 

По состоянию на 1 декабря 2020 года объем средств Фонда национального 

благосостояния в рублевом эквиваленте составил 13 457 015,3 млн. рублей. 

 

1.2. Производство сельхозтехники высокой локализации в РФ выросло на 

четверть 
https://rg.ru/2020/12/10/proizvodstvo-selhoztehniki-vysokoj-lokalizacii-v-rf-vyroslo-na-

chetvert.html 

10.12.2020 

Объем производства сельхозтехники с высокой степенью локализации за 10 месяцев 

2020 года увеличился на 26,6% - до 121 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба 

Минпромторга по результатам государственной поддержки сельскохозяйственного 

машиностроения с начала года. 
"За 10 месяцев 2020 года объем производства сельскохозяйственной техники высокой 

степени локализации в России составил 121 млрд рублей, что на 26,6% больше, чем за 

аналогичный период 2019 года. Произведено 5252 зерно- и кормоуборочных комбайна (рост на 

20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), 3644 трактора (рост 22,7%), 

прицепной, навесной и прочей техники на сумму 33,6 млрд рублей (рост 23,5%)", - говорится в 

сообщении. 
На зарубежные рынки, подчеркивают в Минпромторге, поставлено российской техники на 

сумму 12,4 млрд рублей, что на 6% превышает показатель аналогичного периода 2019 года. 

Доля российской техники на внутреннем рынке в настоящее время составляет 56,4%, что 

на 4,8 процентных пункта (п.п.) больше, чем в октябре 2019 года. 

"Отрасль сельскохозяйственного машиностроения показывает впечатляющие результаты 

за 10 месяцев года, - говорит заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр 

Морозов, слова которого передает пресс-служба. - Учитывая то, что в ближайшие три года мы 

запланировали выделение из федерального бюджета как минимум по 10 млрд рублей в год на 

предоставление субсидий производителям высоколокализованной сельхозтехники, уверен, что 

и в будущие годы положительный эффект будет сопоставимый". 

В министерстве напомнили, что ключевым механизмом государственной поддержки 

российских производителей сельхозтехники является программа предоставления субсидий по 

постановлению правительства РФ от 27 декабря 2012 года № 1432, на реализацию которого в 

2020 году предусмотрено 14 млрд рублей. 
"По состоянию на 1 ноября 2020 года в рамках постановления № 1432 отгружено 

более 17 тысяч единиц сельскохозяйственной техники на сумму 60,4 млрд рублей", - 
уточнили в Минпромторге. 

 

https://rg.ru/2020/12/10/proizvodstvo-selhoztehniki-vysokoj-lokalizacii-v-rf-vyroslo-na-chetvert.html
https://rg.ru/2020/12/10/proizvodstvo-selhoztehniki-vysokoj-lokalizacii-v-rf-vyroslo-na-chetvert.html
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2. НОВОСТИ  НТИ 

 

2.1. Реализацию национального проекта «Наука и университеты» обсудили 

на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2020 
10.12.2020 

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=26687 

На панельной дискуссии, которая состоялась в рамках VII ежегодной национальной 

выставки ВУЗПРОМЭКСПО-2020, обсудили реализацию нового нацпроекта «Наука и 

университеты», задачи федеральных проектов и развитие региональных центров. 

О перспективах нового нацпроекта рассказал заместитель Министра науки и высшего 

образования Андрей Омельчук: «Если говорить о том, каким мы видим развитие высшего 

образования, то, безусловно, должна быть переориентация в сторону исследовательского 

трека, потому что настоящий университет – это не только хорошее образование, но и 

научные исследования. И чем больше исследований, тем качественнее будет образование в 

вузе, потому что преподавательский коллектив не застаивается в тех знаниях, которые он 

выдает студентам». 

В нацпроект «Наука и университеты» вошли как новые целевые показатели, так и 

результаты уже действующих национальных проектов «Наука» и «Образование» в части 

высшего образования. Реализация единого национального проекта позволит в ближайшие 

десять лет достичь показателя национальной цели «Возможности для самореализации и 

развития талантов» по обеспечению присутствия России в числе десяти ведущих стран мира по 

объему научных исследований и разработок, в частности за счет создания эффективной 

системы высшего образования.  

«В новом нацпроекте у нас есть общественно значимые результаты, которые переводят 

сложные результаты, связанные с публикациями и патентами, на простые и понятные 

каждому человеку вещи. Например, в части образования – это обеспечение доступности 

качественного высшего и дополнительного образования. Еще один важный результат нового 

нацпроекта – повышение привлекательности карьеры в сфере науки и высшего образования, – 

добавил Андрей Омельчук. – Также хочется отметить, что  у каждого исследования должен 

быть результат в виде внедренных в производство, экономику и социальную сферу 

отечественных разработок. Это тоже отражено в новом нацпроекте».  

В единый нацпроект войдут четыре федеральных проекта: «Интеграция», 

«Исследовательское лидерство», «Инфраструктура» и «Кадры».  

Заместитель Министра также подчеркнул важность региональных треков в новом 

национальном проекте: «Мы понимаем, что научно-образовательные центры мирового уровня 

– это хорошая и важная задача, но если не формировать еще и региональные центры, мы 

можем потерять те заделы, которые могут формироваться в регионах. Нам кажется, что 

надо создать еще и региональные центры по приоритетам Научно-технологического развития 

Российской Федерации по аналогии с тем, как мы формируем центры мирового уровня».  

На панельной дискуссии также выступили заместитель губернатора Новосибирской 

области Ирина Мануйлова, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и 

член Правления АО «РВК» Григорий Андрущак. 

 

2.2. Ассоциация развития финансовой грамотности и АСИ создают 

интегратор финансового просвещения 
 10 Декабря 2020 

https://asi.ru/news/159658/ 

Агентство стратегических инициатив и Ассоциация развития финансовой 

грамотности (АРФГ) заключили соглашение о создании организационно-методического 

интегратора финансового просвещения. В его рамках при участии АСИ и других 

заинтересованных партнёров на базе АРФГ будет создан проектный офис, эксперты 
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которого займутся поиском лучших практик по финансовой грамотности, анализом их 

эффективности и тиражированием. 

По данным международной программы оценки качества образования (PISA), знания 

финансовой сферы среди российских школьников хуже, чем их сверстников более чем в 30 

странах мира. При этом международная Организация экономического сотрудничества и 

развития (OESD) относит финансовую грамотность к одной из четырех ключевых компетенций, 

которыми должны обладать выпускники образовательных учреждений. 

По словам директора АРФГ Вениамина Каганова, развитие цифровых технологий, с одной 

стороны, существенно улучшило и обогатило финансовые сервисы и услуги, с другой – создало 

предпосылки для принятия ошибочных финансовых решений и повысило опасность стать 

жертвой финансовых мошенников. 

«На наш взгляд, организация мониторинга действующих программ подготовки и 

повышения квалификации кадров (организаторов и волонтеров финансового просвещения), а 

также создание сетевых программ обучения на основе кооперации ведущих и региональных 

вузов с привлечением экспертного сообщества и профессиональных организаций финансового 

рынка позволят нам создать благоприятную среду развития финансовой культуры в России», - 

отметил Каганов. 

«Знания в области финансов необходимы сейчас всем категориям граждан. Высокий 

уровень финансовой грамотности способствует повышению уровня жизни, развитию 

экономики и повышению общественного благосостояния. Грамотный потребитель финансовых 

услуг лучше защищен от мошеннических действий в сфере финансов, а цифровые сервисы в 

свою очередь помогают эффективно распоряжаться денежными средствами. Важно и дальше 

развивать это направление: привлекать новых пользователей, разрабатывать понятные и 

доступные цифровые сервисы для различных групп клиентов, рассказывать о возможностях 

эффективного управления финансами с помощью цифровых каналов», - сказал директор Центра 

проектов направления «Молодые профессионалы» АСИ Алексей Благинин. 

Помимо прочего, новый проектный офис займется разработкой и поддержкой программ, 

позволяющих объединить усилия государства, образовательных организаций, бизнеса и НКО 

по формированию безопасных и эффективных моделей финансового поведения, добавил 

Благинин. 

 

2.3. Губернаторы провели мастер-класс по экспорту 
 10 Декабря 2020 

https://asi.ru/news/159655/ 

 

Гранола без глютена, логистический хаб, торговля на глобальных виртуальных 

маркетплейсах: на форуме «Сделано в России», организованном Российским экспортным 

центром (РЭЦ), губернаторы рассказали о лучших региональных инициативах в области 

экспорта. 17 успешных практик по поддержке экспортеров в регионах, размещенных на 

площадке «Смартека», уже внедряются в 12 других областях России, отметила гендиректор 

АСИ Светлана Чупшева. 

«Взгляд с точки зрения региона помогает сформировать целостную картину экспортной 

ситуации в стране», - сказала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, открывая работу круглого 

стола «Мастер-класс от губернаторов. Лучшие практики». Стандарт экспортной политики, 

разработанный РЭЦ, сейчас проходит пилотирование в 11 регионах России. Предполагается, 

что к 2024 году он будет внедрен уже по всей стране. Однако, по словам Никишиной, 

инструменты стандарта необходимо адаптировать к особенностям каждого региона. 

Важность эффективного позиционирования региона на международной арене 

отметил глава республики Татарстан Рустам Минниханов. «У нас хороший внешний 

товарооборот, шестой по объему в стране. Мы работаем с государствами БРИКС, ШОС, 

странами исламского содружества», - сказал он. При этом в экспортном активе республики 

не только нефть и нефтепродукты, но продукция машиностроения, фармацевтики и 
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сельскохозяйственного комплекса. «Особенно активно мы работаем на экспорт халяльной 

продукции. Сейчас это очень востребовано в мире», - подчеркнул Минниханов. 

«Наше нахождение в окружении стран ЕС способствует развитию экспорта», - отметил, в 

свою очередь, губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Мы занимаем пятое 

место в стране по экспорту сельхозпродукции и продовольствия и ориентируемся на продукты 

с высокой добавочной стоимостью, поскольку европейские рынки продовольствия достаточно 

консервативны – чем проще продукт, тем больше у него конкурентов», - рассказал Алиханов. 

Важными для внешнеторгового оборота региона Алиханов считает также экспорт 

туристических услуг и логистическую систему транзитных потоков, связывающих рынки 

Европы и Азии. 

Экспорт Удмуртии – это в первую очередь продукция автомобилестроения и 

оборонного комплекса. Однако в регионе стараются развивать экспортный потенциал 

малого и среднего бизнеса, сообщил глава республики Александр Бречалов. «Этот год 

сориентировал нас в сторону онлайн-торговли. Бренд «made in Udmurtia» представлен на 

площадках AliExpress и eBay. Используя инструменты виртуальной торговли, мы теперь можем 

вывести продукт на экспорт за три месяца. Пример тому – наша безглютеновая гранола», - 

поделился Бречалов. 

Востребованность грузоперевозок при наращивании экспорта отметил губернатор 

Амурской области Василий Орлов. «Мы взяли за основу практику создания 

логистического хаба в Ульяновской области, которая размещена на «Смартеке» АСИ», - 

рассказал губернатор. В рамках реализации проекта хаба уже построены мост на границе 

России и Китая и склады для хранения с разными температурными режимами. Скоро 

планируется возвести элеватор по стандартам ЕС и грузовой терминал в аэропорту 

Благовещенска для авиакарго. 

Необходимо создавать новые возможности для экспортеров, отметила генеральный 

директор АСИ Светлана Чупшева. В частности, она рассказала об инициативе Go Global, 

которая объединила ресурсы различных структур (генконсульств, постпредств, РЭЦ, АСИ и 

др.) для сопровождения и продвижения проектов с экспортным потенциалом. 

«За год работы Go Global группа компаний Геоскан закрепилась в качестве одного из 

важнейших игроков мирового рынка дронов, компания ЮВЛ Роботикс стала поставщиком 

беспилотных решений для инвентаризации складских помещений таких глобальных компаний, 

как Kimberley Clark, Mars и Toyota, сервисная компания ИНТРА, занимающаяся устранением 

протечек трубопроводов на объектах ТЭК, выиграла тендер на проведение работ на 

газопромышленных заводах в ОАЭ. А один из самых известных российских брендов Учи.ру 

(изначально – лидерский проект АСИ, а со вчерашнего дня – компания с оценкой порядка 200 

млн долларов США и стратегическим инвестором в лице Mail.Ru Group) присутствует на 

рынках пяти странах БРИКС, США, Канады, Индонезии и Вьетнама», - поделилась глава 

агентства. 

Светлана Чупшева также рассказала, что в ближайших планах АСИ – обновление 

национального рейтинга инвестиционного климата регионов: в него будут включены 

показатели, связанные с поддержкой экспорта. 

«Отдельно хотела бы отметить наш большой экспортный потенциал в философии 

«Россия – зеленый континент»: это и органические продукты, и косметика, и экотуризм», 

- резюмировала Чупшева. 

 

2.4. Проекты акселератора «100 городских лидеров» привлекли 4 млрд руб. 

за два года 
 09 Декабря 2020 

https://asi.ru/news/159646/ 

Команды, успешно завершившие акселерационную программу АСИ «100 городских 

лидеров», за два года смогли привлечь 4 млрд руб. в проекты по развитию комфортной 

городской среды и формированию умных городов. Всего очную акселерацию прошли 
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больше 50 городских команд. Еще почти 150 проектов из более чем 90 городов получили 

онлайн-поддержку на краудсорсинговой платформе. В реализации проектов приняли участие 

более 200 тыс. человек очно и свыше 500 тыс. - в онлайн-формате. 

В 2019-2020 годах по программе провели почти 320 городских мероприятий с 

участием жителей, лидерами стали Сысерть (15), Челябинск (12), Полярные Зори (11), 

Волоколамск (10), Нижний Тагил и Агидель (по 9). Также созданы или еще строятся 

почти 30 общественных пространств, 17 из них стали победителями всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях, который проходит под эгидой Минстроя. 

Кроме того, перезапущены больше 20 неликвидных объектов и территорий, введены 

в эксплуатацию пять объектов недвижимости, разработаны восемь городских мобильных 

приложений и свыше 50 проектов долгосрочного развития территории. 

«По сравнению с 2019 годом, число участников акселератора «100 городских лидеров» 

увеличилось на треть. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, помимо решений и 

разработки среднесрочных и долгосрочных планов городские команды за довольно 

короткий срок - восемь месяцев - смогли запустить первый этап реализации, аналог MVP. 

Города и наша акселерационная программа с успехом смогли приспособиться к новой 

реальности, по итогам 2020 года мы увидели, что в России очень много конструктивно-

инициативных людей, которые готовы в кратчайшие сроки реализовывать качественные 

городские проекты в абсолютно разных условиях», - заявила руководитель центра городских 

компетенций АСИ Татьяна Журавлева.  

Центр городских компетенций АСИ создан в июле 2018 года, он занимается акселерацией 

проектов городского развития, а также поиском передовых практик, имеющих всероссийский 

потенциал. В 2019 году центр запустил акселерационную программу «100 городских лидеров», 

участие в целевом отборе приняли команды из более 200 населенных пунктов с общей 

численностью 58,5 млн человек, что составляет почти 40% населения страны. В разработке 

проектов на крауд-платформе программы приняли участие почти 650 городов из более чем 80 

регионов. Всего на платформе зарегистрировались около 570 тыс. человек. 

 

2.5. На сессии "Иннопром онлайн" эксперты обсудят робототехнику 
https://rg.ru/2020/12/11/reg-urfo/na-sessii-innoprom-onlajn-eksperty-obsudiat-

robototehniku.html 

11.12.2020 

Сегодня в 12 часов по московскому времени на универсальной промышленной платформе 

"Иннопром" стартует онлайн-сессия, которая будет посвящена одной из самых трендовых тем - 

робототехнике. 

Эксперты обсудят глобальную и национальную повестку развития отрасли, проверят на 

универсальность лучшие мировые практики, проанализируют драйверы и проблемы 

робототехники, возникшие во время пандемии. 

Кроме того, будет проведен первый брейсторминг - обсуждение тем 54-го 

Международного симпозиума по робототехнике (ISR), который состоится в рамках 

Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге в 2021 году. Решение 

об этом на днях приняло правление Международной федерации робототехники. С 1970 года 

ежегодно ISR доказывает свой статус главной профильной платформы мира, участие в которой 

принимают порядка 900 экспонентов. 

В сессии "Иннопром онлайн" примут участие Сьюзан Биллер, генеральный секретарь 

Международной федерации робототехники, Михаил Иванов, заместитель министра 

промышленности и торговли РФ, Алексей Орлов, первый заместитель губернатора 

Свердловской области, Александр Лопота, директор-главный конструктор ЦНИИ РТК, 

руководители российских представительств международных компаний-разработчиков 

промышленных роботов для различных отраслей. 

 

https://100gorodov.ru/
https://rg.ru/2020/12/11/reg-urfo/na-sessii-innoprom-onlajn-eksperty-obsudiat-robototehniku.html
https://rg.ru/2020/12/11/reg-urfo/na-sessii-innoprom-onlajn-eksperty-obsudiat-robototehniku.html
https://innoprom.com/innoprom-online/
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2.6. 100 профессий будущего 
https://trends.rbc.ru/trends/education/5d6e48529a7947777002717b 

 

РБК, изучив прогнозы российских и зарубежных футурологов, составил свой список 

наиболее интересных и востребованных специальностей на ближайшие полвека. 100 

профессий будущего разделены по 17 отраслям: 

Выполнение задачи по продлению жизни человека и улучшению ее качества потребует 

специалистов самого широкого профиля: от врачей, лечащих больных на расстоянии, и 

персональных менеджеров здоровья до профессионалов в области генетики и 

трансплантологии. 

1. Онлайн-терапевт 

2.  Оператор удаленной хирургии 

3. Эксперт по индивидуальной фармакологии 

4. Персональный менеджер по микробиому человека 

5. Разработчик киберпротезов и имплантов 

6. Специалист по имплантам мозга 

7. Создатель частей тела и органов 

8. Инженер-генетик 

9. Специалист по биохакингу и программируемому здоровью 

10. Оператор медицинских роботов 

 

Врачи и нейросети: почему бизнес инвестирует в цифровую медицину 

Биотехнологии 
Отрасль, стоящая на стыке живой и неживой природы, обещает, по мнению экспертов, 

безграничные возможности по созданию совершенно новых микроорганизмов, которые 

позволят совершить значимые прорывы в медицине и энергетике, в производстве сырья и 

материалов, приведут к кардинальным переменам в сельском хозяйстве и появлению 

автономных экосистем на месте задыхающихся от мусора мегаполисов. И да, биотехнологам 

будущего наверняка будут поступать заказы возродить обитателей Земли из далекого 

прошлого, хоть из того же Юрского периода. 

11. Архитектор живых систем 

12. Инженер в области синтетической биологии 

13. Проектировщик киберорганизмов 

14. Создатель микроорганизмов с заданными функциями 

15. Специалист по возрождению вымерших видов 

Сельское хозяйство 

Одно из древнейших занятий человечества ждут большие перемены: современные 

технологии — генетика, 3D-печать, искусственный интеллект и роботы — освободят миллионы 

людей, занятых в сельском хозяйстве, от тяжелого физического труда, перенесут выращивание 

овощей и фруктов с полей в мини-фермы на крышах городских многоэтажек и навсегда снимут 

проблему массового забоя скота — мясо, выращенное в пробирке из одной клетки животного 

или распечатанное на 3D-принтере, повторит все вкусовые качества оригинала. 

16. Агрокибернетик 

17. Инженер по 3D-печати продуктов питания 

18. Оператор автоматизированной сельхозтехники 

19. Сити-фермер 

20. Специалист по искусственному выращиванию мяса 

Каким будет цифровое будущее сельского хозяйства в России 

Экология 

Специалисты, занятые охраной окружающей среды, в скором будущем будут влиять на 

локальную погоду и глобальный климат, станут с умом и выгодой бороться с загрязнением 

планеты и даже научатся давать точные краткосрочные прогнозы по землетрясениям и другим 

https://trends.rbc.ru/trends/education/5d6e48529a7947777002717b
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стихийным бедствиям. 

21. Оператор «умной» переработки мусора 

22. Инженер по управлению погодой 

23. Специалист по изменению климата 

24. Эксперт по точному предсказанию землетрясений 

Энергетика и ресурсы 

Чем быстрее истощаются полезные ископаемые, тем энергичнее человечество будет 

искать им замену и вместе с этим специалистов, которые смогут управлять роботами-

шахтерами, научат одежду и обувь производить тепло и электричество, переведут 

электростанции с мазута и газа на ветер и солнечный свет и наконец-то укротят термоядерный 

синтез. Впрочем, эксперты в ближайшие годы наверняка пополнят список альтернативных 

видов энергии новыми источниками, и, может быть, светлое будущее Земли кроется в темной 

энергии? 

25. Консультант по альтернативным видам энергии 

26. Оператор подземных дронов-проходчиков 

27. Разработчик систем микрогенерации энергии 

28. Дизайнер носимых энергоустройств 

29. Специалист по управляемому термоядерному синтезу 

Строительство 

Новые чистые материалы, робототехника и искусственный интеллект превратят 

планирование и строительство домов и целых городов в увлекательное занятие для 

профессионалов, не наигравшихся в LEGO: здания будут собирать из готовых «кубиков» или 

распечатывать за считаные часы на 3D-принтере хоть на дне морском, а заказ «умной» начинки 

для дома станет для новоселов такой же обыденностью, как подбор обоев и штор. 

30. Архитектор «зеленых» городов 

31. Проектировщик инфраструктуры «умного» дома 

32. Строитель подводных городов 

33. Архитектор энергоавтономных зданий 

34. Проектировщик 3D-печати в строительстве 

Транспорт 

Безопасность, экологичность и ИИ-логистика — вот основные движители перемен в 

транспортной сфере будущего: беспилотные морские и воздушные лайнеры будут удаленно 

управляться наземными службами, а водители городского транспорта будут заправлять свои 

авто новыми видами топлива, находить кратчайший путь по подсказке «умных» дорог и 

буквально облетать по воздуху редкие пробки. 

35. Проектировщик новых видов транспорта 

36. Автозаправщик альтернативными видами топлива 

37. Разработчик «умных» дорог 

38. Профессиональный пилот дрона 

39. Оператор автономных морских судов 

40. Инструктор летающих автомобилей 

41. Регулировщик движения беспилотного автотранспорта 

42. Юрист в сфере беспилотного транспорта 

Нанотехнологии 
Уже сегодня можно представить, какое значение во всех сферах жизни и деятельности 

человека будут иметь разработки нанотехнологов: от появления в быту и на производстве 

новых материалов с заданными свойствами и программируемым поведением до создания 

невидимых глазу роботов и революционных технологий по обнаружению микроскопичных 

следов на месте преступления. 

43. Наноинженер 

44. Разработчик «умных» и композитных материалов 

45. Проектировщик нанороботов 
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46. Нанокриминалист 

Легкая промышленность 

Модная индустрия будущего будет напрямую зависеть от достижений в смежных 

высокотехнологичных областях: так, специалисты легкой промышленности научат обувь и 

одежду подзаряжать многочисленные гаджеты и датчики, встроенные в повседневный 

гардероб, заставят джинсы и кроссовки «стираться» на ходу и дадут возможность печатать себе 

одежду точно по собственной фигуре. 

47. Дизайнер «умной» одежды и обуви 

48. Техностилист 

49. Персональный портной для 3D-печати одежды 

Робототехника 

С каждым годом человек все активнее будет перекладывать на плечи роботов всю 

тяжелую, опасную, монотонную и сверхточную работу на производстве, в медицине и в быту. 

Однако успех глобальной роботизации будет напрямую связан с успехами в работе 

робототехников — тех людей, которые будут придумывать и давать «профессию» «умным» 

помощникам, сопровождающим человека от рождения и до глубокой старости. 

50. Инженер домашних роботов 

51. Проектировщик роботов для детей 

52. Разработчик медицинских роботов 

53. Создатель боевых роботов 

54. Юрист в сфере робототехники 

Как эпоха роботов изменит функционал топ-менеджеров 

Информационные технологии 

Отрасль экономики, развивающаяся наиболее быстрыми темпами, сфера 

информационных техно-логий гарантирует рабочие места специалистам самого широкого 

профиля — от проектировщиков интернета вещей и чистильщиков облачных хранилищ от 

цифрового мусора до мастеров по пере-носу информации из мозга человека на внешние 

носители и психологов, которые помогут нам со-хранить идентичность в эпоху господства 

цифровых клонов. 

55. Разработчик интернета вещей 

56. Специалист в сфере квантовых вычислений 

57. Квантовый криптолог 

58. Проектировщик нейроинтерфейсов 

59. Инженер по оцифровке и хранению памяти 

60. Консультант по снятию цифровой зависимости 

61. Создатель цифровых двойников 

62. Специалист по ИТ- и ИИ-этике 

63. Утилизатор цифрового мусора в сфере Big Data 

Что такое Big Data? 

Безопасность 

По мере расцвета информационных технологий проблема обеспечения безопасности 

потребует появления специалистов нового типа — тех, кто будет помогать сохранять в 

неприкосновенности личные данные отдельных людей и корпоративные секреты целых 

компаний, кто сможет скорректировать цифровое прошлое человека и обезопасить будущее от 

фейковых новостей. 

64. Проектировщик личной безопасности 

65. Специалист по кибербезопасности 

66. Стиратель цифровых следов 

67. Контролер достоверности новостного контента (медиаполицейский) 

Бизнес и финансы 

Малопонятные большинству современников понятия «блокчейн» и «криптовалюта» 

станут вскоре обыденным явлением в финансах и бизнесе, оперировать которыми будут 
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профессионалы цифровых обменников и банков. Впрочем, помимо виртуальных денег особую 

ценность приобретут в будущем такие активы и валюты, как время, интеллектуальная 

собственность и даже секреты по мотивации сотрудников на работу в новых конкурентных 

условиях. 

68. Активатор корпоративной конкурентной среды 

69. Консультант по цифровой трансформации компаний 

70. Операционист криптовалютного банка 

71. Оценщик интеллектуальной собственности 

72. Тайм-брокер 

73. Эксперт по блокчейн-развитию бизнеса 

Образование 
В деле овладения знаниями и профессиональными навыками общеобразовательная система 

обучения неизбежно будет уступать место персональному подходу к каждому ученику и 

студенту, чьи таланты и способности будут распознавать и развивать еще с раннего возраста 

педагоги и наставники будущего. 

74. Автор образовательных курсов на базе ИИ 

75. Интегратор междисциплинарных знаний 

76. Эксперт по «образу будущего» ребенка 

77. Персональный гид по образованию и карьерному росту 

78. Программист бот-учителей 

79. Тренер по майнд-фитнесу 

80. Эксперт по поиску и развитию талантов 

Культура и масс-медиа 

В работе специалистов по развлечению и информированию людей все более интересную 

роль будет играть не столько контент, сколько форма его подачи на стыке реальных и 

выдуманных миров, а также совместное творчество деятелей культуры и искусственного 

интеллекта. 

81. Дизайнер виртуальной реальности 

82. Инженер дополненной реальности 

83. ИИ-композитор 

84. ИИ-писатель 

85. ИИ-художник 

86. Оператор голографического вещания 

87. Продюсер телепрограмм смешанной реальности 

88. Агрегатор персональных новостей (narrowcaster) 

Социальная сфера 

Далеко не каждый человек сможет уверенно поспевать за переменами, которые ждет мир 

на пороге новой реальности. На помощь им должны прийти специалисты, которые позволят 

найти общий язык с продвинутыми современниками и «умными» машинами, а также отметить 

столетний юбилей в полном здравии и с деятельными планами на долгие годы вперед. 

89. Психолог по адаптации к новой реальности 

90. Сетевой юрист 

91. Цифровой лингвист-переводчик 

92. Эксперт по взаимодействию людей и машин 

93. Менеджер по отсроченной старости 

Космос 

То, о чем так долго мечтали фантасты, может свершиться уже в ближайшие 

десятилетия — человечество приступит к завоеванию далекого космоса. 

94. Пилот коммерческих космических кораблей 

95. Гид в сфере космического туризма 

96. Разработчик полезных ископаемых в космосе 

97. Уборщик космического мусора 
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98. Космобиолог 

99. Проектировщик внеземных поселений 

100. Специалист по терраформированию планет 

3. НОВОСТИ АПК 

3.1.  «ФосАгро-Регион» и Exact Farming заключили соглашение о 

сотрудничестве 
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор |10 декабря 2020 

В 2021 году система охватит более 100 тысяч гектаров. Цифровое приложение 

позволит оценить эффективность применения минеральных удобрений. 

«ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»), крупнейшая российская сеть 

дистрибуции минеральных удобрений, и компания Exact Farming в ходе ХХ конференции 

«Агроинвестора» «Агрохолдинги России» подписали соглашение о стратегическом 

сотрудничестве в сфере развития цифровых сервисов для российских потребителей 

минеральных удобрений, выпускаемых «ФосАгро». Компании планируют совместно 

разрабатывать приложения для дистанционного мониторинга, оценки эффективности и 

оптимизации систем минерального питания растений, а также наработки и распространения 

агрономической экспертизы. Подписи под соглашением поставили гендиректор «ФосАгро-

Регион» Андрей Вовк и гендиректор Exact Farming Анна Кудинова. 

Развитие цифровых агрономических сервисов с использованием приложения Exact 

Farming — логичное продолжение инициативы «ФосАгро» по цифровизации отрасли 

минеральных удобрений, отметил Андрей Вовк. Два года назад компания начала работу по 

отслеживанию передвижения удобрений от конвейера до поля для минимизации потерь и 

борьбы с их хищениями во время транспортировки. Следующий шаг — оценка эффективности 

применения минеральных удобрений для повышения доходности с гектара. 

Также в ходе конференции компании представили предварительные итоги совместного 

проекта по автоматизированному учету внесения минеральных удобрений с помощью меток 

NFC. Данные с метки, которой будут маркироваться удобрения «ФосАгро», считываются 

мобильным телефоном и автоматически передаются в систему спутникового агрономического 

мониторинга Exact Farming, определенный объем и марка удобрения привязывается к 

конкретным геокоординатам. В дальнейшем это позволит отслеживать состояние посевов с 

учетом информации о минеральном питании растений. Сейчас система охватывает более 23 

тыс. га в 20 регионах. По итогам дистанционного мониторинга и последующей коррекции 

минерального питания растений в этом году урожайность на полях проекта увеличилась на 10% 

по сравнению со стандартной схемой питания растений в хозяйстве, а дополнительная прибыль 

сельхозпроизводителей составила 5 тыс. руб./га. 

«ФосАгро-Регион» и Exact Farming планируют, что в 2021 году система охватит более 100 

тыс. га. Также компании анонсируют запуск новых автоматизированных сервисов 

агрономической поддержки пользователей, включая агрохимический анализ почв и разработку 

систем минерального питания растений на основе постоянно обновляемой базы данных об 

эффективности применения минеральных удобрений «ФосАгро» в различных 

агрометеорологических условиях. 

Не секрет, что аграрии сталкиваются с проблемой хищения удобрений, что существует их 

вторичный рынок, из-за чего может падать объем производства продукции растениеводства. На 

этом фоне и родился совместный проект «ФосАгро» и Exact Farming, прокомментировал 

«Агроинвестору» Андрей Вовк. Кроме того, все больше клиентов компании просят предложить 

цифровые решения для своего бизнеса, добавил он. 

Тем не менее, пока сельхозпроизводители не готовы массово внедрять новый сервис, 

поэтому он будет развиваться постепенно. «Технически нас ничего не сдерживает, мы с Exact 

Farming готовы работать и на 1 млн га, но будем идти к этому постепенно», — рассказал Вовк, 

отметив, что рост площадей в проекте в пять раз за год — это значительная динамика. Также он 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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сказал, что это не последний проект «ФосАгро», связанный с цифровыми решениями. Уже 

сейчас компания развивает онлайн-торговлю минеральными удобрениями, создала 

агрокалькулятор для расчета дозировки внесения удобрений под разные агрокультуры, будут и 

другие проекты, сказал Вовк. 

 

3.2. Низкие процентные ставки по кредитам в этом году стимулировали 

инвестактивность в АПК 
Елена Максимова | Агроинвестор |10 декабря 2020 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34964-nizkie-protsentnye-stavki-po-kreditam-v-

etom-godu-stimulirovali-investaktivnost-v-apk/ 

Условия предоставления кредитов на максимально комфортном уровне за последние 

двадцать лет. Особенно активно растут инвестиции в растениеводство. 

В этом году исторически рекордно низкие процентные ставки по кредитам стимулировали 

инвестиционную активность в АПК. Об этом рассказала руководитель Центра экономического 

прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко в ходе ХХ ежегодной конференции 

«Агроинвестора» «Агрохолдинги России», которая проходит 10 декабря в Москве и 

транслируется онла 

Текущие условия предоставления кредитных ресурсов для инвестиций находятся на 

максимально комфортном уровне за последние двадцать лет, отметила эксперт. Ставки в 

экономике рекордно низкие — так, ключевая ставка Банка России сейчас составляет 4,25%. 

Кредитные ставки банков для юридических лиц тоже находятся на минимальном за последние 

два десятилетия уровне. «И хотя банки в кризис, как правило, неохотно выдают кредиты 

предприятиям, опасаясь их банкротств, в этом году такого не произошло. Во многом благодаря 

поддержке государства, которое стимулировало все финансовые институты и продолжает 

поддерживать экономику предприятий», — подчеркнула Снитко. 

Исторически низкие процентные ставки изменили стимулы и подходы к инвестициям, 

которые компании рассматривают для своего развития. За три квартала текущего года, по 

данным аналитиков Газпромбанка, инвестиции в агросектор увеличились на 12%. «Для кризиса 

эта ситуация уникальна: несмотря на непростой период в экономике, представители АПК 

продолжают вкладываться в расширение мощностей, повышение эффективности», — пояснила 

Снитко. 

Особенно активно растут инвестиции в растениеводство — за три квартала этого 

года прирост относительно 2019-го составил по отдельным секторам до 30%. Причем, по 

словам эксперта, это не эффект запущенных ранее проектов, а стремление растениеводов 

вкладываться в расширение бизнеса. Инвестиции в животноводство тоже увеличивались, 

несмотря на то что представители отрасли испытывали определенные трудности в первом 

полугодии, по итогам года, по прогнозам Центра, в целом по АПК показатель составит 11-12% 

в номинальном выражении. 

 

3.3. Господдержка агросектора в 2021 году уменьшится на 17 млрд рублей 
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор |10 декабря 2020 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34945-eksportnye-tseny-na-rossiyskuyu-pshenitsu-

snizhayutsya/ 

На госпрограмму развития сельского хозяйства предполагается направить около 256 

млрд рублей. Сокращение коснется стимулирующей и компенсирующей субсидий. 

Господдержка агросектора в следующем году будет на 17 млрд руб. меньше, чем в 

2020-м и составит 287,7 млрд руб. В том числе на госпрограмму развития сельского 

хозяйства предполагается направить около 256 млрд руб., на программу комплексного 

развития сельских территорий 31,5 млрд руб. Об этом в ходе организованной 

«Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России» рассказала замминистра сельского 

хозяйства Елена Фастова. В связи с пандемией COVID-19 всем министерствам пришлось 

уменьшать бюджеты, и Минсельхоз не стал исключением, пояснила она. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
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При этом сокращение не коснулось поддержки экспорта продукции АПК, поскольку это 

защищенная статья в рамках нацпроекта, господдержка запланирована на уровне 47,3 млрд руб. 

В том числе по этому направлению продолжится субсидирование производства сои и рапса, 

также Минсельхоз поддержит выращивание подсолнечника при условии, что производитель 

участвует в программе экспорта, сообщила Фастова. Сумма на стимулирование увеличения 

производства масличных увеличится с 3,5 млрд руб. до 8 млрд руб. 
Поддержка возмещения части процентных ставок по кредитам сохранится на уровне 2020 

года, но будет снижен объем средств на стимулирующую и компенсирующую субсидии, а 

также по направлению развития мелиорации. «Мы надеемся в первом квартале 2021 года еще 

раз проанализировать эту статью, если ставка рефинансирования будет снижаться, как 

планирует Центробанк, то у нас будет экономия по статье возмещения ставок по кредитам, и 

мы перебросим средства на компенсирующую и стимулирующую субсидии, чтобы сравнять 

объем с 2020 годом», — рассказала замминистра. 

В целом на компенсирующую и стимулирующую субсидии в следующем году 

предусмотрено 55,4 млрд руб. вместо 61,4 млрд руб., снижение произойдет почти по 

каждому направлению. Фастова также отметила, что соотношение компенсирующей и 

стимулирующей субсидий сохранится на прежнем уровне — 58%/42% (31,9 млрд руб. и 

23,5 млрд руб. соответственно). «Мы не стали менять пропорцию, решив, что сейчас 

неподходящее время для уменьшения компенсирующей субсидии, начнем это делать, когда 

ситуация с пандемией улучшится», — сказала замминистра. 

Минсельхоз внес изменение в правила распределения субсидий: в следующем году, если у 

регионов останутся неиспользованные средства компенсирующей субсидии, они смогут 

перенаправить их на стимулирующие выплаты. В следующем году новыми направлениями, 

которые будут поддерживаться в рамках стимулирующей субсидии, станут производство льно- 

и пеньковолокна, льняной и конопляной тресты. Средства будут выделяться из расчета на 

тонну отгруженной на переработку продукции. Также будет поддерживаться производство овец 

и коз на убой, реализованных на переработку, в том числе собственную. Субсидия будет 

рассчитываться на 1 кг живого веса с введением соответствующего показателя по реализации. 

Дополнено новым направлением поддержки сельхозпроизводителей станут гранты 

«Агропрогресс» в размере не более 30 млн руб. и не больше 25% стоимости проекта 

грантополучателя, следует из презентации Минсельхоза. 

1. НОВОСТИ РЕГИОНА 

1.1. Белгородские депутаты приняли в первом чтении бюджет региона на 

2021 год 
10.12.2020 

https://tass.ru/ekonomika/10222421 

Дефицит бюджета составит 7,04%. 

Депутаты Белгородской областной думы в четверг в первом чтении приняли бюджет 

региона на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, сообщили журналистам в пресс-

службе регионального парламента. Дефицит бюджета в 2021 году составит 7,4 млрд 

рублей или 7,04% к уровню запланированных доходов. 

"Основные бюджетные параметры [на 2021 год] после первого чтения выглядят 

следующим образом: доходы - 95,2 млрд рублей, расходы - 102,7 млрд рублей, дефицит - 7,4 

млрд рублей (7,04%)", - сказали в пресс-службе. 

В 2021 году в сравнении с 2020 годом доля собственных налоговых и неналоговых 

поступлений в бюджет вырастет на 2,5 % и, по прогнозам, составит 74,5 млрд рублей. 
Основной статьей дохода станет налог на прибыль - его доля в общем объеме - 39% или 29,2 

млрд рублей. Свыше половины расходов бюджета придется на соцподдержку жителей, 

образование, здравоохранение. 

"С 18 млрд до 9, 6 млрд рублей сокращается финансирование программы по 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
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совершенствованию и развитию транспортной системы и дорожной сети, это связано с 

сокращением поступления средств из федеральной казны. Приоритетным направлением 

дорожной деятельности в 2021 году станет содержание и ремонт автомобильных дорог", - 

добавили в пресс-службе. 

Верхний предел госдолга Белгородской области к 1 января 2021 года сократится с 

41,5 до 33,8 млн рублей за счет реструктуризации бюджетных кредитов и снижения 

объема госгарантий. 

 

1.2. На Лебединском ГОКе зафиксировали рекорд по производству щебня 
https://www.belpressa.ru/ekonomics/34484.html 

10.12.2020 

В ноябре дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ) предприятия выпустила 458 тысяч 

тонн щебня, что выше планового показателя на 34 тысячи тонн. 

Такого высокого результата на Лебединском горно-обогатительном комбинате (входит 

в компанию «Металлоинвест») достигли впервые. 

Добиться повышения объёма продукции удалось благодаря созданию резервных складов 

сырья на каждой дробильной установке. Постоянный запас на площадках позволяет 

оборудованию работать наиболее стабильно и эффективно: без простоев на ожидание поставок 

сырья.  

«Рекордный показатель – это в первую очередь заслуга всего коллектива фабрики, – 

отметил начальник ДСФ Лебединского ГОКа Геннадий Кругликов. – В течение года мы шаг 

за шагом шли к этой цели: предлагали идеи и воплощали их в жизнь, решали проблемы 

с помощью инструментов Бизнес-Системы, летом провели капитальный ремонт одной 

из установок. Поэтому заканчиваем год на отлично». 

Дробильно-сортировочная фабрика Лебединского ГОКа – крупнейший производитель 

щебня в Центральном регионе России. Основными потребителями продукции является сам 

Лебединский ГОК, а также организации стройиндустрии и дорожного строительства 

Белгородской, Курской, Воронежской и Орловской областей. Спрос на продукцию ДСФ 

ежегодно растёт. За последние пять лет производство щебня увеличилось на 960 тыс. тонн 

и достигло отметки 4,5 млн тонн. 
 

1.3. НИУ «БелГУ» сохранил высокие позиции в международном рейтинге 

RUR 
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=681870&IBLOCK_ID=176 

10.12.2020 

По версии рейтингового агентства Round University Rankings Белгородский 

госуниверситет демонстрирует высокие показатели по четырём предметным 

направлениям: «Гуманитарные науки», «Технические науки», «Медицинские науки» и 

«Науки о жизни» 

В 2020 году НИУ «БелГУ» вошёл в Бронзовую лигу рейтинга по двум направлениям: 

«Технические науки» и «Гуманитарные науки». В данных предметных рейтингах 

оценивались 757 вузов мира и 66 вузов из России. 

По «Гуманитарным наукам» НИУ «БелГУ» занимает 5-е место среди российских 

университетов и 320 место в мире, а по «Техническим наукам» – 11 место в РФ и 346 место 

в мире. Белгородский госуниверситет показывает высокий рейтинг по уровню образовательной 

деятельности (направление «Гуманитарные науки»), занимая 41 место в мире. 

Мировым лидером по «Гуманитарным наукам» в этом году стал Массачусетский 

технологический институт (США). Из российских вузов лидирует МГУ им. М.В. Ломоносова. 

В категории «Технические науки» первенствует Оксфордский университет (Великобритания). 

В России ведущие позиции удерживает университет ИТМО. 

По двум другим направлениями – «Медицинские науки» и «Науки о жизни» – 

https://www.belpressa.ru/ekonomics/34484.html
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=681870&IBLOCK_ID=176
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Белгородский государственный университет входит в так называемую «Медную лигу». В 

категории «Медицинские науки» НИУ «БелГУ» сохранил 13 строчку среди российских вузов. 

По отдельным категориям данного предметного рейтинга Белгородский государственный 

университет входит в число двухсот лучших вузов: по международной деятельности медиков 

университет укрепил свои позиции, поднявшись на 192 место, а по уровню финансовой 

устойчивости занял 179 строчку. 

В категории «Науки о жизни» НИУ «БелГУ» занимает 14 место в России (из 46 вузов) 

и 453 место в мире (из 690 вузов). 

Отметим, что впервые в предметные рейтинги, составляемые RUR, НИУ «БелГУ» вошёл в 

2017 году, продолжая с тех пор наращивать свое присутствие в нем. 

Для справки: 

Рейтинговое агентство RUR основано в 2013 году и находится в Москве. В рейтинге RUR 

(Round University Ranking) оцениваются 1100 ведущих вузов мира по четырем основным 

направлениям деятельности. Сведения для составления рейтинга предоставляются компанией 

Clarivate Analytics. 

Рейтингуемые вузы распределяются по лигам: Бриллиантовая лига (места в рейтинге с 1 

по 100), Золотая лига (101-200), Серебряная лига (201-300), Бронзовая лига (301-400), Медная 

лига (401-500) и Мировая лига (501+). 

 

1.4. ДВА БЕЛГОРОДСКИХ ПРОЕКТА ПОБЕДИЛИ В ФИНАЛЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА 

RUSSIAN EVENT AWARDS 2020 
https://derbo.ru/press-centr/dva-belgorodskih-proekta-pobedili-v-finale-naciona/ 

11.12.2020 

В Екатеринбурге состоялся финал Национальной премии в области событийного 

туризма Russian Event Awards 2020 

Образовательный фестиваль исторической реконструкции «Белгородская черта» 

занял 1 место в номинации «Лучшее туристическое событие исторической 

направленности». 

Гран-при в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения 

турсобытия» завоевал Парк регионального значения «Ключи» (Прохоровский район). 

В 2020 году на соискание Национальной премии в области событийного туризма Russian 

Event Awards было заявлено 390 проектов из 59 регионов России и три зарубежных проекта 

реализованные в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). 

Участие в финале IX Национальной премии в области событийного туризма Russian 

Event Awards 2020 принял 201 проект из 50 регионов России и из Молдовы и Объединенных 

Арабских Эмиратов (ОАЭ), в том числе 37 проектов из 11 регионов ЦФО. 

Финал премии был организован с учетом соблюдения всех мер безопасности, 

установленных Роспотребнадзором. 

  

 

https://derbo.ru/press-centr/dva-belgorodskih-proekta-pobedili-v-finale-naciona/

