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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. На сайте Совфеда за месяц разместили 390 актов о мерах по борьбе с 

пандемией 
Источник: https://www.pnp.ru/politics/kutepov-rasskazal-ob-obnovlenii-informacii-o-merakh-po-

borbe-s-pandemiey-covid-19-na-sayte-sovfeda.html 

Дата: 14.05.2020 

На странице Комитета Совета Федерации по экономической политике на 

официальном сайте Совфеда, где можно получить актуальную информацию о новых 

мерах поддержки граждан, экономики и бизнеса в связи с распространением COVID-

19, за месяц разместили 390 актов о мерах по борьбе с пандемией, заявил председатель 

комитета Совета Федерации Андрей Кутепов. Об этом сообщает пресс-служба палаты. 
Сенатор рассказал об обновлениях: теперь информация для удобства восприятия и 

использования собрана в восемь таблиц и разбита по направлениям, в которые вошли 

наиболее пострадавшие отрасли, системообразующие предприятия, регионы и 

определённые виды деятельности. Содержимое таблиц планируется обновлять дважды в 

неделю. 

Кроме того, на странице появились новые разделы с основными данными о 

принятых нормативных правовых актах, информационных сообщениях, 

выпущенных министерствами и ведомствами, а также об итогах наиболее важных 

совещаний. 
Андрей Кутепов пояснил, что в течение месяца на странице комитета Совфеда 

размещены 390 актов о мерах по борьбе с последствиями распространения COVID-19. Из 

них 13 Федеральных законов, 114 отдельных актов кабмина (распоряжения, постановления) 

и указы главы государства, а также 263 информационных материала (разъяснения, 

информационные письма). 

Ранее на сайте Совета Федерации был создан раздел, посвящённый 

антикоронавирусным мерам, в котором содержится сводка актуальных нормативных 

правовых актов и информационных материалов по реагированию на ситуацию COVID-19. 

 

1.2. Обновлен Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
Дата публикации: 14.05.2020  

Источник: https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9781146/ 

В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства были 

дополнительно внесены сведения о 69 тыс. предприятий МСП: 18 тыс. юридических 

лиц и 51 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

Данные налогоплательщики с опозданием, но представили отчетность и сведения о 

среднесписочной численности работников за 2018 год до 1 апреля 2020 года. Это 

позволило определить их статус для включения в реестр. В августе 2019 года указанные 

субъекты не были внесены в реестр МСП по причине отсутствия отчетности за 2018 год по 

состоянию на 1 июля 2019 года. 

Наличие сведений о компании в реестре субъектов МСП является одним из условий 

для получения субсидий и других мер поддержки для предприятий, которые работают в 

отраслях, пострадавших от распространения COVID-19. 

 

1.3. Первые 44 тыс. предпринимателей получили субсидии в размере 

одного МРОТ на сотрудника 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8470735 

Дата: 14.05.2020 

Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей получили субсидии на 

https://www.pnp.ru/politics/kutepov-rasskazal-ob-obnovlenii-informacii-o-merakh-po-borbe-s-pandemiey-covid-19-na-sayte-sovfeda.html
https://www.pnp.ru/politics/kutepov-rasskazal-ob-obnovlenii-informacii-o-merakh-po-borbe-s-pandemiey-covid-19-na-sayte-sovfeda.html
https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9781146/
https://rmsp.nalog.ru/
http://kremlin.ru/acts/bank/25971
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130041
https://tass.ru/ekonomika/8470735
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выплату заработных плат в размере одного МРОТ на сотрудника. Об этом на брифинге 

в правительстве сообщил глава ФНС Даниил Егоров. 

"Вчера первые 44 тысяч индивидуальных предпринимателей уже выплаты на счета 

получили. Мы это видим по нашим учетным системам", - сообщил Егоров. 

По его данным, ФНС получила 351 тысяч заявлений на выплату таких субсидий, из 

них 257 тысяч заявлений соответствуют критериям. 

"То, что мы видим на сегодняшний день, - это грузоперевозки, торговля, 

туристическая отрасль, косметология, парикмахерские - если от большего к меньшему, то 

это основная когорта компаний, которые к нам сегодня заявились", - добавил Егоров. 

 

1.4. Эксперты проекта Минфина России «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» совместно с Роспотребнадзором 

разработали Памятку о кредитных каникулах 
Источник: https://www.minfin.ru  

Дата: 14.05.2020 
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1.5. Как работают кредитные каникулы 
Источник: https://www.pnp.ru/economics/kak-rabotayut-kreditnye-kanikuly.html 

Дата: 14.05.2020 

Что нужно знать россиянам, чтобы получить отсрочку по займам во время 

эпидемии коронавируса. 

Кто может воспользоваться кредитными каникулами, кому банк даст отсрочку и 

что будет с нечестными заявителями — ответы на эти и другие вопросы заёмщиков 

дал Роспотребнадзор в специальной памятке для граждан. 

Что такое кредитные каникулы 

Закон о кредитных каникулах президент подписал 3 апреля. Они 

предоставляются гражданам, которые потеряли работу или существенную долю заработка в 

связи с введением ограничительных мер из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции. 

Прощать и забывать долги банки не будут: кредитные каникулы — это перенос 

платежей на будущее, то есть отсрочка. Поэтому срок кредитного договора продлевается на 

то время, в течение которого действовали каникулы, а иногда и дольше. Но пока заёмщик 

переводит дух, кредитор начисляет проценты, которые потом придётся оплатить. 

Схема такая: 

– Во время каникул заёмщик не вносит никаких платежей. Кредитор за это время 

начисляет только проценты (для всех кредитов, кроме ипотечных, ставка льготная — 

см. далее). К слову, на «замороженные» во время каникул платежи не налагается 

НДФЛ. 

– По окончании каникул заёмщик начинает вносить обычные платежи по стандартному 

графику: основной долг и проценты по договору. 

– В период, на который продлён срок договора, заёмщик выплачивает те суммы, которые 

он не платил за время каникул, а также начисленные тогда проценты. 

– Важно знать, что факт использования кредитных каникул отражается в кредитной 

истории, но это не ухудшает её так, как обычная просрочка. 

– Какие проценты начисляет банк во время каникул 

– По ипотечным кредитам — по обычной ставке, указанной в договоре. Для остальных 

кредитов ставка составит две трети от среднерыночной ставки (ПСК) на дату подачи 

заявления. 

Эти проценты нужно будет оплачивать в дополнительный период после окончания 

каникул. 

Сколько длятся каникулы 

Срок льготного периода выбирает сам заёмщик: минимум месяц, максимум полгода. 

Ровно на тот период, на который гражданин был «на каникулах», продлится срок 

ипотечного кредита. Для потребительских и автокредитов срок договора может быть 

продлён и на большее время. Для тех, кто брал отсрочку для кредитной карты, срок 

договора станет дольше на 720 дней, то есть без малого на два года. 

Кому дадут отсрочку 

Каникулы распространяются на кредитные договоры и договоры займа, заключённые 

с банком, микрофинансовой организацией, ломбардом или потребкооперативом. 

Обратиться за отсрочкой могут граждане, которые несут бремя ипотеки, 

потребительского и автокредита, а также пользуются кредитными картами. 

При этом заёмщик должен одновременно соответствовать четырём условиям: 

Совокупный доход заёмщика снизился больше, чем на 30 процентов. В расчёт берётся 

заработок за прошлый месяц (относительно дня подачи заявления), который сравнивают со 

среднемесячным доходом гражданина в 2019 году. 

Кредитный договор был оформлен до 3 апреля 2020 года. 

Заёмщик сейчас не находится на ипотечных каникулах, взятых в связи с потерей 

работы, длительной болезнью, падением доходов или наступлением инвалидности 

(введены с июля прошлого года). 

https://www.pnp.ru/economics/kak-rabotayut-kreditnye-kanikuly.html
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Полная, то есть начальная сумма кредита (не остаток) не превышает лимита (см. 

таблицу): 

Как оформить каникулы 

Отсрочка по кредиту — это не обязанность, а право банка. Поэтому заёмщик должен 

подать ему соответствующее заявление (требование). Сделать это можно письменно, по 

телефону или через сайт банка. 

Примерная форма требования опубликована на сайте Банка России. Для оформления 

каникул понадобятся данные паспорта, СНИЛС, ИНН, номер кредитного договора, 

сведения о среднемесячном доходе за 2019 год и о доходе за месяц, предшествующий дню 

подачи заявления. 

Важно помнить, что в понятие дохода включается не только зарплата, но также 

материальная помощь, пособия, больничные выплаты и другие выплаты. 

Кредитору отводится пять дней на рассмотрение запроса и принятие решения: дать 

каникулы или нет. Если он не ответит, то льготный период «подключится» автоматически 

через 10 дней со дня подачи заявления. Но у банка есть возможность в течение двух 

месяцев проверить все обстоятельства заёмщика, а при их несоответствии остановить 

льготный период и начислить штрафы. 

Как подтвердить снижение дохода 

Кредитная организация должна проверить данные о доходах самостоятельно, 

направив запрос в Налоговую службу, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. 

Об отправке запроса и полученных сведениях он обязан сообщить заёмщику. Если данные 

ведомств не совпадут с теми, которые указал в своём заявлении гражданин, он может сам 

предоставить банку нужные документы: 

– справку 2-НДФЛ или выписку из ФНС (можно получить на сайте службы); 

– справку из стационара или больничный лист с указанием диагноза COVID-19 или 

отметкой «03-карантин»; 

– приказ об отпуске без сохранения зарплаты (взять у работодателя); 

– справку из центра занятости о постановке на учёт в качестве безработного (можно 

оформить на портале госуслуг); 

– выписка из ЕГРН и другие документы. 

Банк также имеет право запросить у заёмщика эти документы, но предоставить их 

можно не сразу, а в течение 90 дней с момента обращения. Этот срок может быть продлён 

ещё на 30 дней по уважительной причине (например, госпитализация). 

Что будет, если указать неверные данные 

Если гражданин не предоставит по требованию банка нужные документы, а равно 

если они окажутся недостоверными или не подтвердят снижение дохода более чем на 30 

процентов, кредитные каникулы будут отменены. Это значит, что банк восстановит 

стандартный график платежей и начнёт начислять штрафы и пени. Всё это, разумеется, 

отразится в кредитной истории. 

 

1.6. Российский бизнес рассказал об антикризисных мерах 
Источник: https://rb.ru/news/biznes-covid/ 

Дата: 15.05.2020 

Российские предприниматели рассказали о том, как пытаются бороться с 

https://cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200405_in_06_59-49.pdf
https://rb.ru/news/biznes-covid/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

кризисом. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос аудиторской  компании EY «Как 

COVID-19 меняет российский бизнес?».  

Самые распространенные антикризисные меры российского бизнеса: 

– снижение операционных расходов — 38%; 

– снижение или отсрочка арендной платы — 30%; 

– перевод сотрудников на неполную рабочую неделю — 26%; 

– пересмотр условий договоров с поставщиками — 24%; 

– снижение заработной платы сотрудникам — 20%. 

За реструктуризацией кредитов обратились 11% компаний, 24% планируют это 

сделать. 

Отправку сотрудников в неоплачиваемые отпуска и увольнения респонденты назвали 

крайними мерами. К ним прибегли по 9% опрошенных. Еще 23% заявили, что планируют 

сокращения, 11% — что намерены отправлять людей в отпуска без оплаты.  

Эксперты объясняюют небольшую долю таких компаний тем, что большинство 

респондентов EY — крупный частный бизнес или компании с госучастием. Недавний 

опрос Центра стратегических разработок показал, что почти каждая третья компания 

принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск.  

EY проводила исследование 24–30 апреля. В нем приняли участие руководители 

более 230 компаний, представляющих малый, средний и крупный бизнес. Почти две трети 

респондентов (64%) представляют крупные частные компании, 29% — малый и средний 

бизнес, а также индивидуальных предпринимателей, еще 7% — топ-менеджеры крупных 

компаний с госучастием. 30% опрошенных приходится на системообразующие 

предприятия.  

Среди руководителей малого и среднего бизнеса до 20% опрошенных считают, что 

находятся на грани закрытия. Для крупных частных компаний этот показатель составляет 

7%.   

2. ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

2.1. ФНБ в апреле сократился на 450 миллиардов рублей 
Источник: https://www.pnp.ru/economics/fnb-v-aprele-sokratilsya-na-450-milliardov-

rubley.html 

Дата: 14.05.2020 

Объем Фонда национального благосостояния на 1 мая сократился на 449 

миллиардов рублей — до 12,406 триллиона рублей. Это следует из материалов, 

опубликованных в четверг на сайте Министерства финансов РФ. 
Месяцем ранее объем ФНБ составлял 12,855 триллиона рублей. 

«По состоянию на 1 мая 2020 года объем ФНБ составил 12,406 триллиона рублей, 

или 10,9% ВВП, прогнозируемого на 2020 год, что эквивалентно 168 352,2 миллиона 

долларов», — говорится в сообщении. 

По состоянию на май объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских 

счетах в ЦБ) составляет эквивалент 8,438 триллиона рублей или 114 520,3 миллиона 

долларов (7,4% ВВП, прогнозируемого на текущий год). 

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 53,424 

миллиарда долларов, около 46,017 миллиарда евро, почти 8,922 миллиарда фунтов 

стерлингов и 10,56 рубля. На депозитах в ВЭБ.РФ — 580,871 миллиарда рублей. 

В долговые обязательства иностранных государств вложено 3 миллиарда долларов, в 

бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных 

проектов, — 215,596 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в привилегированные 

акции банков — 278,992 миллиарда рублей. 

На депозитах ВТБ и Газпромбанка в целях финансирования самоокупаемых 

инфраструктурных проектов находится еще 138,434 миллиарда рублей. 

https://www.rbc.ru/economics/15/05/2020/5ebd47cd9a794711cc620959?from=from_main
https://www.pnp.ru/economics/fnb-v-aprele-sokratilsya-na-450-milliardov-rubley.html
https://www.pnp.ru/economics/fnb-v-aprele-sokratilsya-na-450-milliardov-rubley.html
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37057-minfin_rossii_informiruet_o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya_za_period_s_1_yanvarya_po_30_aprelya_2020_g
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Фонд национального благосостояния пополняется за счет нефтегазовых доходов и 

операций c собственными средствами. В текущем году цену отсечения в бюджетном 

правиле, от которой в ФНБ должны поступать нефтяные доходы, составляет 42,4 доллара за 

баррель российской нефти Urals. Если топливо ниже этого уровня, доходы от его продажи 

поступают в госбюджет.  

 

2.2. Советам по научно-техническому развитию поставили новые задачи 
Источник: https://www.pnp.ru/economics/sovetam-po-nauchno-tekhnicheskomu-razvitiyu-

postavili-novye-zadachi.html 

Дата: 14.05.2020 

Расширен перечень компетенций советов по приоритетным направлениям 

научно-технологического развития РФ. 

Соответствующее постановление кабинета министров от 30 апреля 2020 года № 614 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» вступает 

в силу сегодня, 14 мая. 

В частности, к полномочиям советов отнесен анализ заявок на разработку 

комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного 

цикла на наличие имеющихся научных заделов и научно-технических результатов, 

которые могут быть использованы для выхода на рынок предлагаемых к разработке 

технологий, продуктов и услуг. 

Кроме того, советы рассмотрят итоговые отчеты о программах, согласуют 

проекты решений правительства РФ о завершении их реализации. 

Также документом уточняются условия предоставления грантов на господдержку 

создания и развития научных центров мирового уровня и порядок работы 

специализированного совета по оказанию такой госпомощи. 

 

2.3. «Вимм-Билль-Данн» вложит 2,1 млрд рублей в расширение 

производства детского питания 
 

Источник: https://milknews.ru/index/vimm-bill-dann-rasshirenie-proizvodstva.html 

Дата: 14.05.2020 

"Вимм-Билль-Данн" (входит в "Пепсико Холдингс") вложит 2,1 млрд рублей в 

расширение производства детского питания, сообщается в пресс-релизе департамента 

инвестиционной и промышленной политики Москвы.  

Компания стала победителем конкурса на право подписания офсетного контракта с 

правительством Москвы, в рамках которого инвестиции будут вложены в расширение 

производства продуктов питания для детей и кормящих женщин. Это первый офсетный 

контракт, который Москва подпишет в пищевой промышленности, сообщил заммэра 

Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений 

Владимир Ефимов, процитированный в сообщении. Согласно пресс-релизу, с 2022 года в 

течение 8 лет "Вимм-Билль-Данн" будет производить и поставлять городу продукты 

для детей и кормящих женщин.  
"По условиям конкурса будет создано производство 38 наименований продуктов - 

молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясорастительные пюре, каши, творог, 

кефир, кисломолочная смесь и сухая смесь, которые поставляются через молочно-

раздаточные пункты города", - сообщил руководитель департамента Александр Прохоров.  

Одной из главных целей офсетного контракта является стимулирование вложений 

средств бизнеса в новые предприятия или модернизацию существующих мощностей. По 

закону о контрактной системе, офсетный контракт может быть заключен на срок до 10 

лет, минимальный объем инвестиций - 1 млрд рублей, поставляемый товар должен быть 

российского происхождения", - пояснил директор городского агентства управления 

инвестициями Леонид Кострома. Как заявил "Интерфаксу" вице-президент по 

https://www.pnp.ru/economics/rossiyskaya-neft-urals-rukhnula-do-minus-2-dollarov-za-barrel.html
https://www.pnp.ru/economics/sovetam-po-nauchno-tekhnicheskomu-razvitiyu-postavili-novye-zadachi.html
https://www.pnp.ru/economics/sovetam-po-nauchno-tekhnicheskomu-razvitiyu-postavili-novye-zadachi.html
https://milknews.ru/index/vimm-bill-dann-rasshirenie-proizvodstva.html
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корпоративным отношениям PepsiCo Россия и Восточная Европа Сергей Глушков, PepsiCo 

уже много лет сотрудничает с правительством Москвы, поставляя детские продукты на 

молочные кухни города. "При этом наше подразделение "Вимм-Билль-Данн" имеет 30-

летнюю экспертизу в производстве детского питания, высокое качество которого мы 

гарантируем", - сказал он, подчеркнув, что сотрудничество с городом расширяется.   

3. РЫНКИ НТИ 

3.1. Е. Иноземцева: «Онлайн-формат Startup Village дает массу новых 

возможностей» 
Источник: https://sk.ru/news/e-inozemceva-onlaynformat-startup-village-daet-massu-novyh-

vozmozhnostey/ 

Дата: 14.05.2020 

Ровно неделя остается до начала Startup Village Livestream’20, которую 

организаторы называют «одной из первых виртуальных конференций в России 

и главным бесплатным технологическим мероприятием года». В год 10-летия 

«Сколково» организуемая Фондом конференция пройдет в восьмой раз и впервые - в 

онлайн-формате. 

Перенос на виртуальную площадку стал одной из причин заметного роста интереса 

аудитории к Startup Village Livestream’20. Примерно за две недели до конференции, 

которая пройдет 21-22 мая, на нее зарегистрировалось около 9 тысяч человек, 

сообщила Sk.ru Екатерина Иноземцева, гендиректор АНО «Сколково Форум». Обычно 

организаторы фиксировали такие цифры за считанные дни до начала мероприятия. 

Впрочем, у впечатляющего количества регистраций на Startup Village Livestream’20 есть и 

другое объяснение, обращает внимание собеседница Sk.ru: «Это говорит о том, что про 

наше мероприятие знают, оно интересно, что за предыдущие годы оно подтвердило пользу 

для технологического сообщества». 

Решение перевести Startup Village в онлайн-формат продиктовано вполне понятными 

причинами – обусловленные коронавирусом ограничения на массовые мероприятия. «При 

этом выяснилось, - продолжает Е. Иноземцева, - что технологически мы были уже давно 

готовы к проведению конференции в онлайн-формате, который предоставляет массу новых 

возможностей». 

Во-первых, мероприятие сможет посетить, пусть и виртуально, гораздо большее 

количество людей, чем их было в предыдущие семь лет, которые Startup Village проходил в 

Сколково офлайн. «Если обычно к нам приходило около 15 тысяч человек, то в этом году 

мы прогнозируем существенно большую посещаемость. Многим теперь не нужно покупать 

билет на самолет или на поезд, ехать в далекое Сколково, чтобы насладиться всеми 

возможностями, которые предоставляет площадка. Надо всего лишь набрать адрес 

сайта https://startupvillage.ru». 

Во-вторых, организаторам удалось привлечь гораздо большее количество интересных 

спикеров, график которых расписан на долгое время вперед. «Всего у нас будет порядка 

150 спикеров, примерно треть из них - иностранные эксперты и инвесторы. И это 

возвращает нас к плюсам онлайн-формата – теперь спикерам не нужно выкраивать в своем 

напряженном расписании несколько дней, чтобы поучаствовать в одной-двух сессиях в 

рамках Startup Village. Достаточно в означенное время выйти в эфир и рассказать о своем 

видении технологических трендов и перспективных разработках». 

Важно, что в рамках цифрового Startup Village удалось не только сохранить 

традиционные форматы конференции, но и сделать их максимально интересными. Так, 

остается деловая программа конференции. Она будет идти параллельно на четырех сценах. 

«Учитывая, что это онлайн-формат, который не предполагает затяжных дискуссий, мы 

сократили обсуждение до 25-30 минут и ограничили количество участников тремя-

четырьмя. Все наши сессии будут очень динамичными, - обещает Екатерина Иноземцева. - 

https://sk.ru/news/e-inozemceva-onlaynformat-startup-village-daet-massu-novyh-vozmozhnostey/
https://sk.ru/news/e-inozemceva-onlaynformat-startup-village-daet-massu-novyh-vozmozhnostey/
https://startupvillage.ru/
https://startupvillage.ru/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

И это позволило нам сделать программу еще более насыщенной, пригласить к участию еще 

большее количество спикеров». 

В онлайн-формате был сохранен и такой важный элемент Startup Village, как конкурс 

стартап-проектов. В этом году на него поступило более 800 заявок, что позволило 

организаторам отобрать самые качественные проекты, которые прошли в полуфинал. Он 

состоится за рамками основной программы Startup Village Livestream’20, а в онлайне в дни 

конференции будет транслироваться самый интересный этап - битва за призовые места. 

«У нас будет не один, а четыре финала по соответствующим технологически 

направлениям: IT, BioTech, Industrial Tech, Energy Tech. Занявший первое место 

получит 3 млн рублей, второе – два млн, третье – 1 млн рублей. Таким образом, общий 

призовой фонд Startup Village-2020 составит 24 млн рублей. Это будет очень 

напряженное состязание, - прогнозирует Екатерина Иноземцева, - ведь за счет большой 

воронки поступивших на конкурс заявок нам удалось собрать действительно сильные 

проекты». 

Многим теперь не нужно покупать билет на самолет или на поезд, ехать в Сколково, 

чтобы насладиться всеми возможностями, которые предоставляет площадка. Надо всего 

лишь зайти на сайт https://startupvillage.ru 

Так же, как на обычном Startup Village, на цифровой площадке будет 

действовать Startup Bazaar – интерактивная выставка проектов, в рамках которой 

около 200 молодых команд представят перспективные российские технологические 

разработки, от прототипа до готового продукта. Посетитель сможет зайти на 

заинтересовавший его виртуальный стенд разработчика и найти там материалы, 

описывающие технологию, продукт или разработку, пообщаться с экспонентами, как в 

режиме чата, так и в формате видео-конференц-связи. С точки зрения презентации 

стартапов виртуальная выставка, вероятно, станет даже более информативной, чем в 

офлайне, не исключает руководитель АНО «Сколково Форум». 

«На выставке будут представлены и стенды наших партнеров, - добавляет она. - 

Каждый из них уникален, у каждого - свой контент. Заходите, смотрите, не пропустите, 

будет интересно». 

Одна из составных частей Startup Village – взаимодействие и общение участников. 

Коммуникационным «клеем», который связывает участников конференции, станет 

технологическое решение SUV Matchmaking. Оно позволит начать чат с любым 

инвестором, спикером, стартапом и представителем корпорации в личном кабинете 

участника. «Уже сейчас можно и нужно записываться на менторские сессии, - призывает 

Екатерина Иноземцева. - Более 30-ти менторов подтвердили свое участие в Startup Village 

Livestream’20. Подавайте заявки, у вас есть уникальная возможность с глазу на глаз 

пообщаться с ментором, получить обратную связь». 

За две недели до мероприятия более тысячи зарегистрированных участников 

сообщили о готовности инвестировать в понравившийся проект. Это означает, что 

Startup Village, как и прежде, интересен представителям инвестиционного сообщества. 

Вывод, как его формулирует Екатерина Иноземцева, очевиден: «Если вы стартап, не 

пропустите наше мероприятие, здесь водятся инвесторы. Если вы инвестор, не пропустите 

наше мероприятие, ведь у нас будут разработчики самых крутых из существующих ныне 

технологических решений, причем не только не только из России. В этом году отменены 

многие крупные конференции, которые ориентированы на стартап-сообщество. Мы решили 

позвать к себе традиционную аудиторию этих мероприятий, и я уверена, что большое число 

иностранных участников и посетителей выставки, деловой программы, конкурса проектов 

проведут какое-то время на нашем сайте в дни проведения Startup Village Livestream’20», - 

рассчитывает Екатерина Иноземцева. 

Важно, что в рамках цифрового Startup Village удалось не только сохранить 

традиционные форматы конференции, но и сделать их максимально интересными и 

динамичными 

https://startupvillage.ru/
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Что касается команды организаторов Startup Village Livestream’20, то ее во время 

подготовки к виртуальной конференции подстерегало немало нестандартных вызовов. 

«Проведение онлайн-мероприятия не равно простому перенесению офлайн-мероприятия на 

сайт в Интернете, - формулирует впечатления гендиректор АНО «Сколково Форум». - Это 

совсем другая история, которая требует иной расстановки акцентов». Следствием стало 

отличное от прошлых мероприятий структурирование деловой программы, придавшее 

Startup Village Livestream’20 больше динамизма. 

Другой пример: для того, чтобы удержать внимание интернет-аудитории, 

полуфиналы конкурса проектов были вынесены за рамки двух основных дней 

конференции. К продумыванию трансляции финала пригласили телевизионных 

режиссеров. «Все вместе мы определяли, как сделать финал конкурса ярким и динамичным. 

Еще одна суперинтересная задача была связана с виртуальной выставкой. Как сделать так, 

чтобы не превратить страницу примерно 200 экспонентов в могилу логотипов? В итоге 

появилась идея прорисованной 3D-выставки с такими удобными атрибутами онлайн-

решений, как фильтрация, быстрый поиск по заданным критериям и многими другими», - 

рассказывает Екатерина Иноземцева.   
  

3.2. ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА ЛУЧШИХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАКТИК СТАЛИ 10 РЕГИОНОВ 
Источник: https://asi.ru/news/125981/ 

Дата: 14.05.2020 

 

Десять регионов стали победителями всероссийского конкурса лучших практик и 

инициатив социально-экономического развития субъектов России, который организовало 

АСИ. Это Белгородская, Мурманская, Московская, Нижегородская, Саратовская, 

Ярославская области, Марий Эл, Карелия, Татарстан и Москва. Соответствующий протокол 

решения подписал зампредседателя правительства России и председатель попечительского 

совета конкурса Марат Хуснуллин. 

Конкурс 2019 года стал самым массовым за всю историю его проведения: 80 

регионов подали более 1,4 тыс. заявок. В финал вышли 29 решений из 19 регионов, в 

итоге попечительский совет конкурса признал лучшими 12 практик из 10 субъектов. 

Практики-победители разместят на «Смартеке» — цифровой платформе по обмену 

эффективными решениями регионов по социально-экономическому развитию - и будут 

рекомендованы для внедрения в других субъектах. 

https://asi.ru/news/125981/
https://asi.ru/investclimate/practices_sed/
https://smarteka.com/news/dvadcat-devat-resenij-iz-19-regionov-rossii-vysli-v-final-konkursa-lucsih-social-no-ekonomiceskih-praktik
https://smarteka.com/solution/questions?interview=social
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Лучшие социально-экономические практики 2019 года 

Номинация «Строительство и ЖКХ» 

Проект по строительству доступного жилья для молодых специалистов и их 

семей «Новая жизнь», Белгородская область 

– Номинация «Городское развитие и инфраструктура» 

– Проект «Комфортная городская среда глазами детей», Марий Эл 

– Номинация «Экология и бережное отношение к природе» 

– Проект «Город и отходы. Участие в создании новой системы обращения с 

отходами», Карелия 

– Практика «Создание регионального экотехнопарка по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на основе концессии», Мурманская область 

– Номинация «Туризм и культура» 

– Проект «Великое в малом: культурно-экономический альянс - аксиома развития 

региона», Нижегородская область 

– Номинация «Поддержка бизнеса и развитие экспорта» 

– Автоматизированная информационная система «Портал поставщиков», Москва 

– Номинация «Социальное благополучие» 

Проект «Семейная медицина», Белгородская область 

– Проект «Сможем вместе», Татарстан 

– Номинация «Наука и образование» 

– Проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с 

аттестатом», Московская область 

– Номинация «Цифровое развитие» 

– Интернет-портал «Владей Легко» как интегральный элемент системы дополнительной 

работы с гражданами в сфере земельно-имущественных отношений, Саратовская 

область 

– Интернет-ресурс по вопросам взаимодействия бизнеса и надзорных 

органов «Проверенный бизнес», Татарстан 

– Проект «Внедрение цифровых технологий в системе управленческих решений 

администрации Тутаевского муниципального района», Ярославская область 

https://smarteka.com/practices/portal-postavsikov
https://smarteka.com/practices/modernizacia-pervicnogo-zvena-zdravoohranenia-belgorodskoj-oblasti
https://smarteka.com/practices/servis-dla-predprinimatelej-proverennyj-biznes
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В 2019 году на конкурсе впервые состоялся этап голосования регионов, в нем 

участвовали 79 субъектов. Он позволил определить шорт-лист практик, которые передали 

на рассмотрение экспертному жюри конкурса. 

Самой популярной номинацией по числу заявок на конкурсе 2019 года стала «Туризм 

и культура» (почти 350 заявок), на втором и третьем месте – «Социальное благополучие» 

(почти 300 заявок) и «Наука и образование» (более 260 заявок). 

Как и в прошлом году, наибольшую активность в конкурсе проявили регионы 

Приволжского федерального округа – более 370 заявок. Регионы-лидеры по числу 

поданных на конкурс практик и инициатив: Татарстан (80), Нижегородская область (почти 

60), Приморский край (почти 60), Свердловская область (более 50), Липецкая область 

(почти 50), Новгородская и Новосибирская области (почти 50). 

 

3.3. Минобрнауки РФ: Более 200 проектов молодых ученых в области 

генетики поддержаны на сумму в 1,7 млрд руб. 
Источник: https://rscf.ru/news/presidential-program/proekty-v-oblasti-genetiki/ 

Дата: 14.05.2020 

Более 200 проектов молодых ученых в области генетики получили поддержку на 

сумму в 1,7 млрд руб. в рамках реализуемой программы исследовательских проектов 

Российского научного фонда. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ 

Валерий Фальков в ходе онлайн-совещания по вопросам развития генетических технологий 

в РФ. 

 «В рамках реализуемой программы исследовательских проектов Российского 

научного фонда поддержан 231 проект молодых ученых на общую сумму 1,7 млрд руб. в 

области генетики. Еще одной формой поддержки сквозной интеграции будет новая 

программа научного лидерства. Исследовательские задачи будут ставиться исключительно 

на стыке нескольких дисциплин в целях развития генетических технологий и генетики. 

Результаты отбора первых программ планируем получить не позднее сентября 2020 года», - 

сказал Фальков. 

Он подчеркнул, что генетические технологии становятся повседневной практикой 

в медицине, сельском хозяйстве, охране природы и микробиологической 

промышленности, и необходимо в короткие сроки обеспечить массовую подготовку 

высококвалифицированных кадров в области генетики. 

 

 

https://rscf.ru/news/presidential-program/proekty-v-oblasti-genetiki/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63350
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3.4. Зов генов: в России появится единая сеть биоресурсных центров 
Источник: http://www.sib-science.info/ru/news/zov-genov-v-rossii-poyavitsya-edinaya-14052020 

Дата: 15.05.2020 

Развитие генетических технологий играет важнейшую роль для страны. В 

частности, Россия должна обладать целой линейкой разработок, позволяющих лечить 

тяжелые заболевания и увеличивать продолжительность жизни человека, а также 

улучшать состояние окружающей среды. Об этом президент заявил во время 

совещания о развитии генетических технологий в РФ, которое прошло 14 мая в 

режиме видеоконференции. Владимир Путин также призвал уделить внимание 

выстраиванию современной системы подготовки кадров и модернизации отечественной 

приборной базы, которая позволит ученым проводить исследования на мировом уровне. По 

мнению главы государства, в России необходимо создать единую сеть биоресурсных 

центров.  

  

Практические результаты 
  

Развитие генетических технологий остается одним из приоритетов для государства. 

При этом в условиях пандемии новые разработки и вовсе становятся жизненно важным 

вопросом.Сегодня именно генетические исследования помогают прокладывать путь к 

созданию тест-систем, вакцин и лекарств, в том числе и от COVID-19, напомнил Владимир 

Путин в начале совещания. 

  

Тем не менее, совершенствование генетических технологий имеет более широкое 

применение. По словам президента, «Россия должна обладать целой линейкой разработок, 

которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать 

продолжительность жизни людей, состояние окружающей среды, очищать от загрязнений 

землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо». 

  

— То есть речь идёт о самых разных областях — от медицины и сельского хозяйства 

до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные 

возможности, — подчеркнул глава государства. 

  

По мнению Владимира Путина, по значимости программа развития генетических 

технологий сопоставима с атомным и космическим проектами ХХ века. Поэтому сейчас 

важно не просто создать научные заделы, а «конвертировать их, и причем как можно 

быстрее, в практические результаты, в реальные технологии, конкурентную — и в России, 

и в мире — продукцию», подчеркнул он. 

  

Для этого, в частности, по линии национального проекта «Наука» созданы три 

геномных центра по четырем основным направлениям: биобезопасность, медицина, 

сельское хозяйство и промышленность. В качестве головной организации выступает 

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». 

  

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уже удалось добиться конкретных 

результатов. В частности, речь идет о центре, который работает на базе головной 

организации. 

  

— Этим центром в 2019 году были проведены работы по созданию штаммов 

бактерий, производящих метаболиты и ферменты, которые применяются в сельском 

хозяйстве в качестве кормовых добавок для животных, а также разработаны отдельные 

направления, касающиеся модификации геномов бактерий, которые вырабатывают 

различные аминокислоты, они перспективны в использовании в сельском хозяйстве, — 

http://www.sib-science.info/ru/news/zov-genov-v-rossii-poyavitsya-edinaya-14052020
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пояснила она. 

  

Главным технологическим партнером проекта по созданию геномных центров стала 

«Роснефть». Ее глава Игорь Сечин во время совещания попросил президента исключить 

инвестиции компании в генетические исследования из расчета налогооблагаемой базы. 

 

Привлечь специалистов 
  

На встрече слово было предоставлено и главам ведущих научных организаций. 

Так, директор Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 

Александр Благов предложил открыть Национальный биоресурсный центр оцифровки и 

хранения генетических данных. 

  

— Сейчас уже в рамках Курчатовского геномного центра мы приступили к созданию 

модели, прототипа такого биоресурсного центра. Но, конечно, без поддержки государства 

мы не сможем это сделать быстро и в необходимых масштабах, — сказал он. 

 

Согласно плану Нацпроекта «Наука», а также федеральной научно-технической 

программы развития генетических технологий до 2027 года Россия должна избавиться от 

критической зависимости науки от иностранных баз генетических и биологических данных, 

программного обеспечения и приборов, иметь своих мышей и других животных для 

моделирования заболеваний человека, обеспечить поддержание коллекций 

микроорганизмов, а также пополнение обширных биоинформатических баз данных. 

 

Это основа любой деятельности, связанной с обеспечением биобезопасности, 

созданием новых лекарств, повышения урожаев и наращивания темпов производства в 

животноводческих хозяйствах. 

  

Для этого уже сейчас создана биогенетическая сеть из трех центров мирового уровня, 

объединивших ведущие научные организации России. Один из этих центров работает на 

базе Курчатовского института. 

  

— За первый год реализации программы уже созданы ключевые элементы этой сети, 

— рассказал в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным Александр Благов. —Три 

геномных центра мирового уровня, которые, по сути, охватывают все направления 

программы. Центры представляют собой консорциумы ведущих в области генетических 

исследований организаций Российской Федерации, всего 15 организаций. 

 

Каждому из этих трех центров правительство обещало выделить около 3,7 млрд 

рублей. Однако, финансирование должно идти по разным направлениям, что позволит 

создать благоприятные условия для возвращения в Россию соотечественников — ученых 

мирового уровня, считает руководитель Научно-образовательного центра геномных 

исследований СФУ, профессор Гёттингенского университета (Германия) Константин 

Крутовский. 

  

— За последние годы много сделано для привлечения уехавших из России ученых-

генетиков к работе в экспертных советах и совместных научных проектах. Были созданы 

программы мегагрантов, проект «5-100», специальные программы РНФ и РФФИ. Но этого 

недостаточно. Надо создать более благоприятные условия для привлечения зарубежных 

ученых мирового уровня для переезда и постоянной работы в России. Для этого нужны 

сопоставимо оплачиваемые и постоянные позиции в университетах по всей стране, — 

сказал он «Известиям». 

http://rscf.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
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По мнению ученого, пандемия коронавируса особенно ярко продемонстрировала 

важность геномных исследований для создания быстрых и надежных тестов и 

эффективных вакцин. 

  

От спорта к культуре 
  

Между тем гендиректор государственного научного центра «Вектор» Ринат 

Максютов сообщил о планах в скором времени зарегистрировать вакцину от COVID-19. 

 

— Очень рассчитываю на то, что ваша работа будет завершена в те сроки, о которых 

вы сейчас сказали, что регистрация этой вакцины против коронавируса будет осуществлена 

в сентябре. Интеллектуальная собственность только, подумайте об этом заблаговременно, 

должна быть, безусловно, обеспечена, — отреагировал Владимир Путин. 

 

Кроме того, во время совещания стало известно, что «Вектор» совместно с компанией 

«Биокад» уже осенью планируют начать второй и третий этапы испытания уникальной 

вакцины против натуральной оспы. 

  

Видеоконференция не обошлась и без обсуждения спорта. Так,директор ФГБУН 

«Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН» Александр Макаров 

рассказал, что ученным удалось установить генетические особенности биатлониста Евгения 

Устюгова, который был раннее дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. 

  

— В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания 

гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие, естественно, 

повышенный уровень гемоглобина, — подчеркнул Александр Макаров, добавив, что эту 

информацию используют юристы при оспаривании обвинений в Спортивном арбитражном 

суде. 

  

От спорта Александр Макаров перешел к области культуры, рассказав президенту о 

состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, ученые подобрали вирусы, 

которые смогут бороться с клетками опухоли. 

 

— Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию, 

— констатировал Александр Макаров. 

 

Подводя итоги, президент, в первую очередь, призвал выстроить современную 

систему подготовки кадров, которая позволит развивать генетические технологии. Кроме 

того, глава государства предложил запустить учебные курсы и отдельные модули по 

генетике для школ, а также учреждений дополнительного образования. Важно уделить 

внимание и повышению квалификации педагогов, уверен он. 

  

Российский лидер также ожидает от кабмина конкретных предложений по созданию 

отечественной приборной базы, которая предоставит возможность ученым проводить 

исследования в области генетики на мировом уровне. Президент согласился и с 

необходимостью создать Национальную базу генетической информации с помощью 

средств федерального бюджета. 

  

— Речь о том, чтобы на основе единых стандартов обеспечить защиту данных, их 

хранение и передачу, разработку программных средств поиска, анализа и моделирования 

информации, — заявил он. 
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Глава государства также считает необходимым объединить научные коллекции 

отечественных институтов в единую сеть биоресурсных центров. 

 

— Так, всему миру известна коллекция семян и растений Всероссийского института 

растениеводства, которую Николай Иванович Вавилов начал создавать ещё в 20-х годах 

прошлого века. Нужно сберечь, систематизировать, обобщить это, без всякого 

преувеличения, богатство, достояние нашей страны, — подчеркнул Владимир Путин. 

 

Президент обратил внимание на огромную силу генетических технологий. Он призвал 

выстроить систему контроля за их использованием, а также найти баланс между свободой 

научного поиска, технологического развития, защитой интересов людей и вопросами этики. 

  

3.5. Владимир Путин предложил создать Национальную базу 

генетической информации 
Источник: https://www.1tv.ru/news/2020-05-14/385838-

vladimir_putin_predlozhil_sozdat_natsionalnuyu_bazu_geneticheskoy_informatsii 

Дата: 14.05.2020 

На совещании у президента говорили сегодня о больших задачах, которые 

решаются на микроуровне. Генетика – наука, способная в буквальном смысле сделать 

нас лучше и изменить мир вокруг.  

Полтора столетия прошло с момента открытия молекулы ДНК, но только сейчас 

человечество научилось так тщательно разбирать эту цепочку на звенья. Впереди у 

генетиков, по словам Путина, большая работа, именно они помогут создать инструмент для 

лечения тяжелых болезней, увеличения продолжительности жизни и проложить путь к 

выходу из пандемии коронавируса. 

Нормальный ритм жизни восстанавливается и, по словам Владимира Путина, у него 

появилась возможность вновь сосредоточиться не только над текущей основной 

проблемой, борьбой с коронавирусом и его последствиями, но и на стратегических 

долгосрочных вопросах. Один из таких, безусловно, развитие генетических технологий, 

которые, впрочем, напрямую связаны с медициной: «Россия должна обладать целой 

линейкой разработок, которая позволит предупреждать и лечить тяжелые заболевания. 

Увеличивать продолжительность жизни людей, состояние окружающей среды, очищать от 

загрязнения землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо. То есть речь 

идет о самых разных областях. От медицины и сельского хозяйства до промышленности и 

энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности. И мы 

должны их использовать в наших интересах, в интересах наших граждан. Формировать, 

наращивать собственный научный и технологический потенциал». 

Владимир Путин поблагодарил генетиков за всю ту работу, которую они ведут с 

самого начала распространения коронавирусной инфекции: это и разработка тестов, и 

создание вакцины. Однако, безусловно, специалисты в области генетики работают и по 

другим направлениям. На данный момент в стране созданы три геномных центра, а точнее, 

три консорциума, в них входят и научные, и образовательные учреждения. Там трудятся по 

четырем основным направлениям: биобезопасность, сельское хозяйство, промышленность, 

и, конечно, медицина,. 

– По масштабу задач, прорыву, значению для страны, программа развития 

генетических технологий, думаю, сопоставима с атомным и космическим проектами XX 

века. И вся система управления, структура программы должны соответствовать этой 

высокой планке, построены так, чтобы не просто создать научные заделы, а конвертировать 

их, и, причем, как можно быстрее в практический результат, в реальные технологии, 

конкурентную и в России, и в мире продукцию, – выступил Владимир Путин. 

https://www.1tv.ru/news/2020-05-14/385838-vladimir_putin_predlozhil_sozdat_natsionalnuyu_bazu_geneticheskoy_informatsii
https://www.1tv.ru/news/2020-05-14/385838-vladimir_putin_predlozhil_sozdat_natsionalnuyu_bazu_geneticheskoy_informatsii
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Работа, которая ведется в центрах, поражает перспективностью. Например, если в 

сельском хозяйстве разрабатываются неуязвимые для вредителей культуры или же 

идеальные по своему составу зерновые, то в центре генетических технологий в области 

медицины работают над созданием вирусов, способных убивать опухолевые клетки. 

– Для проведения доклинических исследований центром подготовлены уникальные 

штаммы вирусов, которые способны разрушать клетки рака мозга и рака молочной железы. 

Эти результаты действительно могут стать прорывными в лечении онкологических 

заболеваний, и я думаю, что они будут интересны и международному научному 

сообществу, – сообщила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ, 

председатель оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса на 

территории РФ. 

Во время разработки вакцин выяснилось, многие вирусы, которые смертельно опасно 

для человека, не берут животных, а ведь испытания вакцин проводят в первую очередь на 

них, директор института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров 

рассказал президенту, какой выход нашли: «Мы работаем с мышками, которые имеют 

гуманизацию,  то есть это означает, что часть генов заменена на человеческие гены, это 

мышка, которая чувствительна к заражению вирусом новым, поскольку она экспрессирует 

человеческий рецептор, с которым эффективно связывается вирус». 

– Я не знаю, как у кого,  но вот у меня лично, могу с казать, что когда вы говорили о 

гуманизации мышек, у меня чувство благоговения какое-то возникло, ну и внутренней 

какой- то тревоги сразу, генно-инженерная фантазия рождает самые разные образы этих 

гуманизированных мышек. Надеюсь, что все это будет под контролем, – обратился 

Владимир Путин. 

– В Новосибирске мышкам лабораторным поставлен памятник. Мышка сидит и вяжет 

свой геном, – продолжил Александр Макаров. 

Директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов 

отчитался перед президентом, на каком этапе сейчас находится разработка вакцины от 

коронавируса: «В настоящее время мы завершили лабораторные испытания прототипов 

вакцины на чувствительных животных. По показателям иммуногенности и протективности 

определили три перспективных препарата, с которыми переходим на следующий этап. 

Благодаря вашему поручению от 15 апреля текущего года о сокращении сроков внедрения 

вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции мы рассчитываем 

зарегистрировать данную вакцину уже в сентябре текущего года». 

– Очень рассчитываю на то, что ваша работа будет завершена в те сроки, о которых 

вы сейчас сказали, что регистрация этой вакцины против коронавируса будет осуществлена 

в сентябре. Интеллектуальная собственность только, вот подумайте об этом 

заблаговременно, должна быть безусловно обеспечена, – поручил Владимир Путин. 

Генетика нужна не только для разработки новых технологий, но и для проверки уже 

существующих на рынке препаратов. 

– В нашу страну завозится большое количество биотехнологической продукции, 

содержащей промышленные микроорганизмы, например, пищевая продукция, там, 

молочные закваски, консерванты, фармацевтические препараты, препараты для очистки 

окружающей среды, которые тоже работают с помощью микроорганизмов. И вот для 

контроля ввозимых технологий необходимо проводить анализ поставляемой продукции, – 

сообщил Александр Благов, директор национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт». 

Один из основных партнеров федеральной научно-технической программы развития 

генетических технологий – компания «Роснефть». По словам ее главы, одним из основных 

проектов станет создание биотехнологического кампуса, сосредоточенного на проведении 

генетических исследований людей. Пилотная площадка кампуса будет расположена на базе 

института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова, 

ожидается, что она начнет работу уже в этом году. 
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– «Роснефть» станет якорным клиентом биотехнологического кампуса. Компания не 

только предоставит своим сотрудникам возможность в приоритетном порядке 

осуществлять полногеномное секвенирование, но и откроет площадку для проведения 

научных исследований в области детского здравоохранения, для партнерских медицинских 

учреждений, – выступил Игорь Сечин, главный исполнительный директор, председатель 

правления НК Роснефть. 

О том, как важна генетика и в спорте, пример сотрудничества адвокатов нашего 

биатлониста, олимпийского чемпиона Сочи Евгений Устюгова и Института молекулярной 

биологии имени Энгельгардта. В феврале Международный союз биатлонистов выдвинул 

обвинения против спортсмена, которые основывались на аномальном повышенном уровне 

гемоглобина. Генетики провели исследование не только Устюгова, но и его родителей. 

– Были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественно повышенный 

уровень гемоглобина. И таким образом постоянно повышенный уровень гемоглобина у 

этого прославленного спортсмена объясняется его уникальными генетическими 

особенностями. И полученные генетические данные позволили. поставить вопрос о снятии 

обвинений и будут использованы юристами в процессе в антидопинговой панели 

спортивного арбитражного суда, – продолжил выступление Александр Макаров, директор 

института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта. 

– Спасибо вам, кстати говоря, за помощь нашим спортсменам,  она как никогда 

кстати, и это будет весомым аргументом в диалоге по этому вопросу, – поблагодарил 

Владимир Путин. 

В совещании участвовал и министр науки и высшего образования Валерий Фальков, 

он переболел коронавирусной инфекцией и приступил к работе. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Майоров: Минсельхоз внёс законопроект о семеноводстве в 

Правительство 
Источник: https://www.pnp.ru/social/mayorov-minselkhoz-vnyos-zakonoproekt-o-

semenovodstve-v-pravitelstvo.html 

Дата:  14.05.2020 

В Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию очень ждут принятия законопроекта о семеноводстве, это станет 

важным шагом в реализации Доктрины продовольственной безопасности страны, 

заявил глава комитета Алексей Майоров. Об этом сообщает пресс-служба палаты. 

По словам сенатора, Министерство сельского хозяйства проинформировало 

комитет о внесении проекта закона «О семеноводстве» в Правительство. Майоров 

заверил, что комитет обеспечит прохождение документа в Федеральном Собрании на всех 

этапах. 

«Принятия этого законопроекта мы очень ждём, это важный шаг по 

реализации Доктрины продовольственной безопасности страны в части развития 

семеноводства, снижении импортозависимости по семенам», — подчеркнул 

парламентарий. 

Он напомнил, что вопрос снижения импортозависимости по семенам рассматривался 

на нескольких парламентских мероприятиях. В частности, на заседании Совета по 

вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации 

были подготовлены и направлены в Правительство необходимые рекомендации, в том 

числе о внесении соответствующих изменений в Доктрину продовольственной 

безопасности России.В декабре 2019 года этот вопрос был рассмотрен на ежегодном 

совещании председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями — 

заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти. Тогда 

https://www.pnp.ru/social/mayorov-minselkhoz-vnyos-zakonoproekt-o-semenovodstve-v-pravitelstvo.html
https://www.pnp.ru/social/mayorov-minselkhoz-vnyos-zakonoproekt-o-semenovodstve-v-pravitelstvo.html
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спикер призвала Минсельхоз разработать план по развитию российского семеноводства. 

4.2. Агрохолдинг Владимира Евтушенкова купил очередное 

сельхозпредприятие 
Источник: Елизавета Литвинова, Агроинвестор 

Дата: 14 мая 2020 

Агрохолдинг «Степь», входящий в АФК «Система» купил 99,9% 

зернопроизводителя ООО «Высоцкое» в Ставропольском крае, следует из 

данных kartoteka.ru. Изменения в состав бенефициаров были внесены 13 мая. 

Представитель «Степи» подтвердил «Агроинвестору» факт сделки. 

Уставной капитал приобретенного актива — 12,3 млн руб. Основной вид 

деятельности — выращивание зерновых агрокультур. Также компания занимается 

возделыванием зернобобовых, масличных, винограда, разведением овец, свиней, 

сельскохозяйственной птицы. Компания была зарегистрирована в 2004 году. В 2018-м 

(последние данные, размещенные в открытом доступе) выручка компании составила 

118 млн руб., чистая прибыль — 317 тыс. руб. 

До перехода в собственность «Степи» 99,9% «Высоцкого» принадлежало 

ставропольскому ООО АПК «Возрождение», основной вид деятельности которого — 

оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. 

Также компания занимается выращиванием различных агрокультур, производством 

молока, оптовой торговлей животными. 

Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов говорит, что в агросекторе 

наблюдается рост числа сделок по приобретению сельхозземель. Это связано с тем, что 

многие успешные игроки отрасли думают о расширении своих активов. «И кто-то идет по 

пути экстенсивного роста, приобретая соседние предприятия или создания новые 

кластеры», — прокомментировал он «Агроинвестору». 

Также сейчас повышается внимание к агросектору со стороны непрофильных 

игроков. По мнению Новоселова, это может быть связано с тем, что сельское хозяйство на 

фоне пандемии COVID-19 выглядит если не выигравшим, то точно наименее 

пострадавшим, если сравнивать с другими отраслями экономики. Логично, что 

представителей других секторов привлекает сельское хозяйство, и такая картина 

наблюдается не в первый раз за последние 10-15 лет. «В бизнесе есть рублевая 

ликвидность. Соответственно, владельцы рублевых активов смотрят на аграрный сектор 

как на объект покупки. Это событие буквально последних нескольких месяцев», — 

добавляет Новоселов. 

Покупка «Степью» «Высоцкого» — стандартное явление, которое, скорее всего, с 

пандемией не связано, считает он. «Кто-то продает и хочет зафиксировать прибыль. 

Владельцы просто приняли такое решение», — говорит Новоселов. Но всегда есть 

компании, которые плохо справляются с управлением и принимают решения о продаже 

своих активов. «Это может произойти из-за того, что иссяк ресурс для создания нормально 

управляемого бизнеса, а где-то это происходит под давлением кредиторов», — объясняет 

Новоселов. 

Уже сейчас банки становятся более осторожны в принятии на себя рисков по 

финансированию компаний, которые в нынешних условиях не столь устойчивы. «И те, кто 

не сможет показать какие-то хорошие результаты, столкнутся с проблемами привлечения 

финансирования, в том числе и кредитов. Так что владельцы такие предприятий понимают, 

что единственный выход — выставить свой актив на продажу», — заключает Новоселов. 

В марте «Степь» купила сельхозпредприятие «Родная земля» и арендовала земли у 

компании «Зерно Дон» в Ростовской области. Благодаря сделкам площадь земель в обороте 

«Степи» достигла 527 тыс. га. У «Родной земли» — 30,3 тыс. га, «Зерно Дон» контролирует 

80,5 тыс. га. Сейчас земельный банк «Степи» составляет 532 тыс. га. В конце прошлого 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/step/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/afk-sistema/
https://www.agroinvestor.ru/go.php?url=http%3A%2F%2Fkartoteka.ru%2F
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/befl/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/step/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33401-agrokholding-vladimira-evtushenkova-na-chetvert-uvelichil-zemelnyy-bank/
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года также сообщалось, что «Степь» планирует увеличить свой земельный банк до 600 тыс. 

га в экспортно-ориентированных регионах. 

Гендиректор «Степи» Андрей Недужко рассказывал «Ведомостям», что сделки с 

«Родной землей» и «Зерно Дон» вписываются в эту стратегию, к тому же хозяйства удачно 

расположены по отношению к портам Азовского моря: на расстоянии не более 200 км. «У 

«Степи» рядом есть свои земли, так что это для них рациональное вложение, — говорил 

гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. — Задача 

агрохолдинга — не переплачивать за землю, не приобретать все подряд, а взять активы 

именно в хороших и перспективных регионах». 

«Степь» — один из крупнейших российских агрохолдингов, вошел в состав АФК 

«Система» Владимира Евтушенкова в 2014 году. Компания занимается растениеводством, 

садоводством, владеет молочными фермами, тепличным комбинатом, занимается оптовой 

торговлей сахаром и бакалеей. Также в числе сельскохозяйственных активов «Системы» 

доля в совместном предприятии RZ Agro (им корпорация владеет на паритетных началах с 

членами семьи Луи-Дрейфус). По данным BEFL на май прошлого года, «Степь» и RZ 

Agro суммарно занимали 9-е место в списке крупнейших латифундистов России. В июне 

прошлого года АФК «Система» заняла второе место в рейтинге Forbes самых дорогих 

землевладений России, которые используются для ведения агробизнеса. На тот момент 412 

тыс. га компании были оценены в 45,6 млрд руб. 

 

4.3. Производство продукции аквакультуры увеличилось на 38% 
Источник: http://mcx.ru/press-service/news/proizvodstvo-produktsii-akvakultury-uvelichilos-na-

38/ 

Дата: 14 мая 2020 

По оперативным данным Минсельхоза России, в январе-марте 2020 года 

производство продукции товарного рыбоводства составило 103,6 тыс. тонн, что на 

38% больше аналогичного периода 2019 года (75,3 тыс. тонн). Также за этот период 

выращено 9,2 тыс. тонн рыбопосадочного материала. 

Из общего объема продукции аквакультуры 38,1% произведено в 

Дальневосточном федеральном округе, 24,8% – в Южном федеральном округе, 22,3% – в 

Северо-Западном федеральном округе, 8,6% – в Северо-Кавказском федеральном округе, 

2,6% – в Центральном федеральном округе, 1,7% – в Уральском федеральном округе, 

1,3% – в Приволжском федеральном округе, и 0,5 % – в Сибирском федеральном округе.   

Значительный прирост обеспечили хозяйства Приморского края и Астраханской 

области. Большую часть производства товарного рыбоводства традиционно занимают 

лососевые, а также толстолобик и карп. 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. В ЗДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОСТОЯЛСЯ БРИФИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Источник: http://derbo.ru/press-centr/segodnya-v-zdanii-pravitelstv9876skoj-oblast/ 

Дата: 14.05.2020 

На встрече обсудили меры, реализуемые в Белгородской области для помощи 

предпринимателям. 

В здании правительства Белгородской области состоялся брифинг, посвященный 

мерам поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях распространения 

коронавирусной инфекции.  

Заместитель губернатора Белгородской области — начальник департамента 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/step/
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https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/afk-sistema/
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экономического развития области Олег Абрамов рассказал о комплексе федеральных и 

региональных мер поддержки для бизнеса по налоговым, финансовым, и имущественным 

направлениям. 

Представители СМИ получили ответы на вопросы об экономической ситуации в 

регионе, выручке малого и среднего бизнеса за апрель, наличии масок в аптечных пунктах. 

Оглашена статистика о мерах поддержки бизнеса, реализуемых в Белгородской области. 

Среди них на текущий момент Гарантийным фондом предоставлено 26 поручительств на 

общую сумму 390,5 млн рублей, 58 займов Фонда поддержки МСП на общую сумму 161,4 

млн рублей, для 60 организаций, получивших кредит, введен мораторий на начисление 

пеней и штрафов. Отсрочку на уплату арендных платежей получили 63 субъекта МСП. 
 


