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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

1.1. Соцконтракт подсобного назначения 
"Коммерсантъ" от 10.12.2020 

https://www.kommersant.ru/doc/4605906 

Минтруд предлагает выдавать средства на развитие хозяйства. 

Как следует из проекта постановления правительства авторства Минтруда, с 2021 года 

регионы смогут заключать соцконтракты с теми, кто хочет завести подсобное хозяйство. Их 

доля должна будет составлять не более 20% в общем числе контрактов. Одновременно с этим 

ведомство предлагает пересмотреть процедуру оценки эффективности заключения 

соцконтрактов, изменив сроки ее проведения. 

С 2021 года регионы начнут заключать социальные контракты с гражданами для развития 

подсобного хозяйства. Минтруд в четверг представил проект постановления правительства, 

расширяющий список мероприятий программы по борьбе с бедностью. Напомним, программа 

оказания помощи гражданам, доход которых ниже прожиточного минимума, через заключение 

с ними социальных контрактов является частью государственной программы «Социальная 

поддержка граждан». С 2019 года на соцконтракты выделено федеральное финансирование в 

размере 7 млрд руб.— субсидии в рамках пилотного проекта предусмотрены для 21 региона 

РФ. В этом году региональные органы соцзащиты заключили 85 тыс. социальных контрактов с 

россиянами, что на четверть больше запланированного Минтрудом уровня. 

Как следует из пояснительной записки к проекту, дополнить цели заключения 

соцконтрактов новым пунктом ведомству порекомендовал комитет по социальной политике 

Совета федерации на основании данных об использовании их средств в 2019 году. Так, по 

итогам прошлого года до трети (29,8%) участников соцконтрактов использовали их для ведения 

или расширения личного подсобного хозяйства. Это говорит о его высокой востребованности, 

отмечают авторы проекта, кроме того, «зачастую граждане, проживающие в сельской 

местности, имеют возможность повысить свои доходы только за счет роста натуральных 

поступлений от личного подсобного хозяйства». Поэтому Минтруд предлагает установить для 

регионов обязанность заключать определенную долю таких соцконтрактов — не более 20%. 

Для остальных целей ведомство предлагает следующие доли: не более 30% — на 

преодоление трудной жизненной ситуации, не менее 20% — на поддержку трудоустройства, не 

менее 10% — на открытие собственного дела. 

При этом, уточняет Минтруд, право на заключение соцконтрактов для развития 

подсобного хозяйства получат те регионы, где существуют нормативы чистого дохода в 

стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и 

продукции. 

Одновременно с расширением числа мероприятий в рамках соцконтрактов Минтруд 

предлагает изменить подход к оценке их эффективности. 

Так, ведомство вводит более конкретные формулировки для оценки влияния механизма 

соцконтракта, такие как, например, «доля граждан, получивших государственную социальную 

помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан». 

Также теперь процедура оценки результативности соцконтракта будет проходить 

дважды — в течение первого и третьего месяца после окончания срока его действия. Это, 

поясняют в Минтруде, позволит сделать ее более сопоставимой с процедурой заключения 

соцконтракта, при которой доходы потенциального получателя средств оцениваются за три 

последних месяца. 

 

https://www.kommersant.ru/archive/online/57
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1.2. Совет министрам 
Текст: Татьяна Карабут 

Российская газета - Столичный выпуск № 281(8335) 

Сдерживать цены нужно только рыночными инструментами. 

Продукты отечественного производства не могут настолько сильно дорожать, для 

этого нет объективных причин, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он 

подчеркнул, что ситуация будет урегулирована рыночными методами, но при участии 

правительства. "Рынку же задаются правила, и это делает во всем мире, в каждой стране 

только правительство", - пояснил он. 

Уже к 9:00 понедельника премьер Михаил Мишустин поручил минэкономразвития и 

минсельхозу внести в правительство проекты конкретных решений, которые помогут 

стабилизировать цены на продовольствие. Председатель правительства поименно назваил 

ответственных за стабилизацию цен напродукты: первый вице-премьер Андрей Белоусов, 

министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий 

Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон 

Силуанов, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель 

Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей 

Данкверт, глава Росстата Павел Малковвошли в рабочую группу по ситуации с ценами. 

Кроме того, Михаил Мишустин поручил создать систему мониторинга цен на социально 

значимые товары с учетом данных Росстата и Федеральной налоговой службы. Министерству 

экономического развития дано время до 21 декабря, чтобы проработать детали проекта. 

Минфин совместно с Минэкономразвития подготовит "дорожную карту" по созданию единого 

структурированного справочника-каталога социально значимых товаров.Для мониторинга они 

используют возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени 

передают данные о продажах в налоговые органы. 

Еще 10 декабря правительство увеличило вывозную пошлину на семена подсолнечника и 

рапса с января 2021 года. Это снизит объем экспорта семечки и сдержит рост цен на нее. 

Производители подсолнечного масла будут покупать сырье дешевле и, значит, смогут 

снизить цену на свою продукцию. Помимо этого обсуждается введение пошлины на экспорт 

пшеницы. По данным "РГ", она может быть введена с 15 февраля, решение об этом последует 

уже 14 декабря. В нем заложен тот же механизм: пшеницы на внутреннем рынке останется 

больше, цены на нее должны снизиться - мукомолы и хлебопеки купят ее дешевле и смогут 

стабилизировать цены на муку, макароны и хлеб. Они с начала года подорожали на 12,9%, 

10,5% и 6,3% соответственно. 

Слишком жесткий контроль за ценами - и немедленно нагрянет дефицит. А дальше - 

дело может дойти и до карточек. Тысячу раз проходили это в советское время 

В ближайшее время для стабилизации цен на основные продукты питания намерены 

подписать соглашение минсельхоз, минпромторг, ФАС, "Союзроссахар" и Ассоциация 

компаний розничной торговли (АКОРТ). В нем планируется зафиксировать недопустимость 

установления необоснованных наценок. На совещании 10 декабря во главе с первым вице-

премьером Андреем Белоусовым обсуждалась возможность зафиксировать цены на полках 

магазинов - для подсолнечного масла не более 110 рублей за литр, для сахара - не более 45 

рублей за кг, сообщили "РГ" участники собрания. 

"Действительно, нет никаких причин для повышения цен, как не было причин для роста 

цен и весной этого года. Нельзя допустить стремления необоснованно нажиться на фоне 

ситуации с пандемией", - сказал "РГ" статс-секретарь - заместитель министра промышленности 

и торговли Виктор Евтухов. По его мнению, триггером роста цен на подсолнечное масло и 

сахар стали их поставщики, которые подняли закупочные цены на них более чем в два раза. 

При этом розница почти вполовину смягчила этот рост, считает Евтухов. 

Что будет с подсолнечным маслом 

На фоне роста стоимости сырья, в частности, подсолнечника, более чем на 100%, цены в 

торговле выросли не более чем на 25%, пояснил исполнительный директор Масложирового 

https://rg.ru/author-Tatiana-Karabut/
https://rg.ru/gazeta/rg/2020/12/14.html
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союза Михаил Мальцев. "Мы сегодня работаем по бутылке в убыток. Маржинальность на 

экспорте - единицы процентов, у нас никаких внутренних резервов для снижения цены в 

принципе нет", - заявил он. Однако, по его словам, уже сейчас наблюдается тенденция на 

снижение стоимости сырья, благодаря принятым мерам по введению экспортной пошлины на 

подсолнечник. Поэтому производители подсолнечного масла готовы снижать цены на свою 

продукцию. "Считаем, что снижение цены на сырье, на которое мы рассчитываем, плюс 

укрепление курса рубля позволят нам компенсировать эти издержки", - добавил Мальцев. 

Что будет с сахаром 

Минсельхоз сообщил о намерении увеличить в 2021 году площадь под сахарной свеклой 

на 13,6%. Это позволит при благоприятных погодных условиях получить не менее 40 млн тонн 

корнеплода и произвести около 6 млн тонн сахара. Тогда как в этом году на фоне сокращения 

площадей (на 18%) и неурожая, по прогнозам Центра агроаналитики при минсельхозе, мы 

получим только около 5 млн тонн сахара. Что и привело к повышению цен на сахар. Помимо 

этого, ведомство готовит новые меры поддержки для отрасли. 

Потенциал снижения цен на сахар в "Союзроссахаре" также видят в исключении 

посредников в цепочке от производителя до прилавка. "Сети сегодня в большинстве своем 

закупают сахар не у заводов, а у посредников, которые специализируются на фасовке. В этой 

связи важно не допустить необоснованных наценок в товаропроводящей цепочке, а главное, 

быть уверенными, что товар дойдет до потребителя действительно по минимально возможным 

ценам", - сказал председатель правления "Союзроссахара" Андрей Бодин. 

 
Что считают эксперты 

Контроль государства за ценами на зерно, муку, хлеб, сахар, масло - опасное дело, считает 

заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. "Слишком 

жесткий - немедленно нагрянет товарный дефицит, - объясняет он. - Производители не могут 

работать себе в убыток. А дальше - дело может дойти и до карточек. Тысячу раз проходили это 

в советское время. Отпустишь цены на произвол судьбы - начнут расти, не обращая внимания 

на человеческие крики. Значит, остается регулирование - заключить контракты об уровнях цен 

с производителями и торговыми сетями (они - движки цен), обложить экспорт пошлинами, 

чтобы продавать за рубеж было не выгодней, чем сбывать дома, замучить антимонопольными 

проверками (нет ли сговоров на цены). И еще - сбивать цены в госзакупках (там большие 

объемы) и каждый день следить за ценами, чтобы быстро вмешаться. Именно это собирается 

делать правительство. Но все мы знаем, что цены все равно поднимутся". Он напоминает о 

состоявшейся в этом году девальвации рубля: хотя зерно, овощи, молоко могут производиться в 

России, но исходники, технологии, оборудование во многом закупаются за рубежом. Они стали 

дороже, и цены все равно "подтянутся" вверх, пусть даже через полгода, год. Средняя 
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цена на пшеничную муку в 2001 году - 8 руб. 48 коп. за кг, в 2010 году - 21 руб. 45 коп., в 2019 

году - 36 руб. 36 коп. (Росстат). "Чтобы цены были стабильнее, мы должны войти в группу 

развитых стран. Хотя и там инфляция каждый год съедает 1-3% зарплат, если они не растут", - 

говорит Миркин. 

Эксперты считают, что наиболее действенной мерой стала бы адресная помощь наиболее 

нуждающимся гражданам. 

"Сейчас получается, что мы даем субсидию и тому, кто приезжает за хлебом на "Роллс-

Ройсе", и соседской бабушке", - поясняет президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. 

О том же говорит директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова: если в 

результате всех усилий цены снизятся, эта помощь будет "размазана" на всех - и богатых, и 

бедных. "То есть отобрали у булочной прибыль и отдали ее тому человеку, у которого зарплата 

миллион", - говорит Серова. При этом прямое регулирование цен не сработает, убеждена она и 

другие эксперты. "Мы много раз уже это проходили в истории, - говорит она. - Пример из 

учебника: когда в 70-х годах в США попытались регулировать цены на бензин, выстроились 

километровые очереди, тут же пропал бензин. Такие примеры были и у нас". 

Идея продовольственных карт получает второе дыхание 

Самым естественным способом поддержки граждан и экономики стала бы программа 

"продовольственных карт", уверен член аграрного комитета Госдумы Аркадий Пономарев. Она 

позволила бы людям с низким достатком сохранить потребление базовых продуктов питания. В 

апреле 2020 года Союз потребителей России при поддержке Национальной мясной ассоциации, 

Российской гильдии пекарей и кондитеров, Национального союза производителей молока и 

АКОРТ предоставили расчет финансирования проекта. На его реализацию в течение 10 месяцев 

закладывалось 800 млрд рублей, если получателями помощи в размере 10 тыс. рублей 

ежемесячно будет 10 млн человек. При этом в число получателей помощи предлагалось также 

включить потерявших работу или доход в связи с пандемией. 

Взять средства депутат предлагает, например, из тех, который бизнес подразумевал 

потратить на маркировку. По его подсчетам, если отложить на пару лет введение маркировки, 

только одно среднее перерабатывающее предприятие может высвободить около 350-400 млн 

рублей в год. 

 
Макароны по-прокурорски 

Генпрокуратура организована проверку по всей стране после роста цен на продукты. 

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, 

Генпрокуратура проводит проверку в целях защиты прав граждан при формировании цен на 

продовольственные товары. Кроме того прокуроры проверят возможные картельные сговоры 
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производителей и поставщиков продуктов. 

По данным Генеральной прокуратуры, в настоящее время отмечен необоснованный рост 

цен на базовые продукты питания. В частности, сахар подорожал почти на 72 процента, 

подсолнечное масло подорожало практически на четверть, мука - на 13 процентов, хлеб - более 

чем на 6 процентов. 

С учетом этого прокурорам всех субъектов России поручено во взаимодействии с 

антимонопольными органами активизировать работу по надзору за исполнением 

законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные 

товары первой необходимости. Как подчеркнули в Генпрокуратуре, при выявлении нарушений 

будет обеспечено решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного 

роста цен на продукты и жесткое пресечение картельных сговоров. Надо сказать, что в этом 

году в условиях пандемии Генпрокуратура проводит такие проверки постоянно. 

Так в октябре, благодаря прокурорскому вмешательству были снижены необоснованно 

завышенные цены на социально значимые продукты в Магаданской области. В надзорном 

ведомстве напомнили, что в местностях приравненных к районам Крайнего Севера, 

установлены предельные уровни торговых надбавок. При этом было установлено, что в 

магазине поселка Ола цена на свинину и минтай была превышена на 20 процентов, а в магазине 

поселка Усть-Омчуг на масло, тихоокеанскую сельдь и другие социально значимые товары 

цену превысили более чем на половину от максимально допустимой. 

330 виновных лиц привлечено к различным видам ответственности после прокурорского 

вмешательства 

В целом, только в первом полугодии 2020 года прокурорами было выявлено свыше 600 

нарушений законодательства в сфере ценообразования на продовольственные товары. Для 

устранения внесено около 300 представлений. К разным видам ответственности привлечено 

более 330 виновных лиц. 

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы 

по ситуации с ценами на социально значимые товары1. 

В нее вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и 

торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр 

экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, 

руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель Федеральной 

антимонопольной службы Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, 

глава Росстата Павел Малков. 

Глава правительства также подключил к этой работе своего помощника Игоря Артемьева, 

заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова и директора департамента 

экономического развития и финансов правительства Василия Толоко. 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. Три триллиона на тысячу строек 
Газета "Коммерсантъ" №229 от 12.12.2020, стр. 2 

https://www.kommersant.ru/doc/4613283 

Утверждена программа госинвестиций на 2021–2023 годы. 

Федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП) на 2021–2023 годы 

утверждена главой Минэкономики Максимом Решетниковым — в общей сложности на 

реализацию 1,1 тыс. инвестиционных проектов за трехлетку планируется потратить почти 

2,7 трлн руб. бюджетных средств. По сравнению с 2020 годом расходы на госстройки в целом 

                                                           
1
 https://rg.ru/2020/12/12/mishustin-naznachil-otvetstvennyh-za-ceny-na-socialno-znachimye-tovary.html 

 

https://www.kommersant.ru/daily/125443
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выросли всего на 1% (то есть с учетом инфляции — сократились). При этом существенный рост 

финансирования в 2021 году заложен по объектам из нацпроектов — сразу на 34%. 

Минэкономики утвердило ФАИП на следующую трехлетку. Эта программа объединяет 

бюджетные расходы на государственные стройки, и ее стоимость составляет почти 2,7 трлн 

руб. В 2021 году объем финансирования составит 846 млрд руб., это на 1% больше, чем в этом 

году. 

Почти половина заложенных на следующий год средств выделяется на объекты, 

необходимые для реализации нацпроектов — 376,2 млрд руб., это сразу на треть (на 34%) выше 

показателя этого года (291,2 млрд руб.). 

Более всего средств, как и прежде, будет потрачено на реализацию Комплексного плана 

расширения и модернизации инфраструктуры — 153,8 млрд руб. в 2021 году. При этом объем 

его финансирования в рамках ФАИП несколько сократился (сейчас — 179,6 млрд руб.). В 

рамках плана, в частности, запланировано развитие Мурманского транспортного узла 

(9,7 млрд руб.). 

Другое дорогостоящее направление ФАИП — нацпроект «Безопасные и качественные 

дороги». На предусмотренные им объекты в 2021 году выделяется 95,5 млрд руб., притом что в 

этом году на это было заложено всего 0,2 млрд руб. Среди наиболее значимых расходных 

статей — строительство и реконструкция участков федеральных трасс М10 «Скандинавия» 

(6,7 млрд руб.) и М18 «Кола» (5,9 млрд руб.). 

Внушительные средства выделяются и на объекты в рамках 

нацпроектов «Наука» (26,1 млрд руб. против 6,4 млрд руб. в этом году) и «Жилье и городская 

среда», на который в этом году средства в рамках ФАИП не были предусмотрены (в 2021-м — 

26 млрд руб.). В рамках некоторых нацпроектов финансирование объектов в ФАИП, напротив, 

снизится по сравнению с этим годом — это, например, «Здравоохранение» (20,5 млрд против 

23 млрд руб.) и «Демография» (21,9 млрд против 25,3 млрд руб.). 

Всего на 2021–2023 годы ФАИП предусмотрена реализация 1,1 тыс. инвестиционных 

проектов. 

Запланировано строительство и реконструкция более 50 аэропортов, 40 образовательных 

и почти 90 медицинских учреждений. В год будет вводиться 200–300 объектов — это, полагают 

в Минэкономики, поспособствует снижению числа объектов незавершенного строительства. 

Впрочем, в оценках эффективности ФАИП именно как инструмента борьбы с 

«незавершенкой» Минэкономики сильно расходится со Счетной палатой. Госаудиторы видят 

риски появления «незавершенки» в самом порядке формирования ФАИП (см. “Ъ” от 19 ноября) 

— в частности, из-за того, что в программу, как и ранее, включаются объекты, не готовые к 

началу строительства (например, без утвержденной проектной документации). В 

Минэкономики с этим не согласны, отмечая, что из 6 тыс. проблемных объектов менее 1% 

финансировалось ранее за счет ФАИП. Включение же проектов только при наличии 

утвержденной проектной документации «приводит к искусственному затягиванию начала работ 

минимум на год» — это создает риски удорожания проекта и появления «вечных строек», 

поясняют в ведомстве. 

Генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов 

отмечает, что сейчас власти исходят из того, что в 2021 году российская экономика будет 

восстанавливаться и начнет расти. Поэтому, несмотря на снижение доходов бюджета, 

инвестрасходы не сокращаются — например, их существенно наращивает в своей 

инвестпрограмме Москва. Эксперт считает, что роль ФАИП сейчас недооценивается и у этого 

документа есть потенциал для улучшения госуправления: «Проблема координации 

стратегических планов высвечивается в ФАИП — в привязке к конкретной территории можно 

посмотреть, стыкуются ли планы по их развитию и реализации нацпроектов». 

 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4576252
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2.2. Без инвестиций не собираться 
Газета "Коммерсантъ" №229/П от 14.12.2020, стр. 2 

https://www.kommersant.ru/doc/4614104 

Проект концепции ответственности компаний за отходы вновь озадачил бизнес. 

В распоряжении “Ъ” оказался проект правительственной концепции совершенствования 

института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП). В нем 

улажены многие вопросы с бизнесом, которые не давали ей стать рабочей. Но и в этом его 

варианте остается однозначно нерешенным ключевой вопрос — возможность реализовать 

такую ответственность через ассоциации компаний, действующие сейчас. Хотя в правительстве 

“Ъ” убеждают, что такая возможность не исключается, в бизнесе документ читают иначе. 

Проект концепции реформы РОП был разослан на согласование министерствам и 

ведомствам 11 декабря — президент Владимир Путин поручил разработать его в марте до 

конца 2020 года. Из-за неспособности отраслевых чиновников и бизнеса договориться и сделать 

концепцию работоспособной ответственный вице-премьер Виктория Абрамченко взяла ее 

разработку под личный контроль (см. “Ъ” 30 октября и 23 ноября). В результате многие 

принципиальные разногласия в новой версии оказались урегулированы. Как уже писал “Ъ”, 

ответственность осталась на производителях и импортерах товаров (и затронет сервисную 

составляющую упаковки), также предполагается постепенный рост нормативов переработки (с 

2022 года для всех самостоятельно исполняющих вводится норматив 35% по упаковке, а для 

тех кто платит экосбор — 100%). 

Однако ключевой вопрос о самостоятельной реализации РОП, а не уплате экосбора 

очевидным образом решен не был. 

Речь идет об ассоциациях, в которые по закону могут объединяться компании для 

реализации ответственности за свои отходы. Декларируя намерения сохранить «практически 

все» действующие в законе способы исполнения РОП, новый проект документа утверждает, что 

«наиболее прозрачным способом» является самостоятельный сбор и утилизация компаниями 

отходов на своих объектах (данных, подтверждающих это в РФ, никогда правительством не 

приводилось) — или заключение прямых договоров с утилизаторами (именно этот способ 

Росприроднадзор и Минприроды ранее называли самым непрозрачным и неэффективным). 

Целесообразность же сохранения ассоциаций как инструмента реализации РОП у авторов 

документа «вызывает сомнение» (хотя их неэффективность пока не удалось доказать даже при 

помощи прокуратуры, см. “Ъ” от 5 октября и 9 октября), так как в них состоят лишь 149 

производителей (всего существует порядка 160 тыс. субъектов регулирования РОП). 

«Обозначается малое количество производителей товаров, вошедших в ассоциации, но не 

учитывается факт того, что в подавляющем большинстве сегментов наблюдается высокая 

консолидация рынка по общей занимаемой доле, присущая рыночной экономике. Это, 

безусловно, справедливо и для шинного сегмента»,— говорит Сергей Подовников из 

«Экошинсоюза». 

В результате проект предполагает сохранить лишь те ассоциации, которые в 2017–2020 

годах инвестировали в создание объектов обработки и утилизации, хотя текущее 

законодательство этого не требовало. 

Среди способов выполнения РОП документ также перечисляет лишь ее самостоятельное 

исполнение, заключение прямых договоров и уплату экосбора. 

Антон Гуськов из ассоциации «СКО Электроника-утилизация», Павел Рудась из РусПРО 

и Сергей Подовников считают, что ни одна компания самостоятельно не станет заниматься 

РОП. Впрочем, в правительстве считают, что вывод их из субъектов регулирования не 

проблема. «Проект концепции РОП подразумевает возможность выполнения норматива 

утилизации через ассоциации. Ничто не мешает производителям объединяться и создавать 

договорные отношения с утилизаторами. Но в то же время предлагается ввести контроль за 

утилизацией через государственную информационную систему для повышения прозрачности: 

производители должны будут самостоятельно подавать отчетность о выполнении нормативов. 

Система будет модернизирована, отчетность полностью переведена в цифру»,— настаивают в 

https://www.kommersant.ru/daily/125444
http://0.69.113.219/
http://0.69.238.219/
https://www.kommersant.ru/doc/4518529
https://www.kommersant.ru/doc/4522102
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аппарате Виктории Абрамченко. 

 

2.3. Инвесторы засмотрелись на мультипликаторы 
Газета "Коммерсантъ" №229/П от 14.12.2020, стр. 8 

https://www.kommersant.ru/doc/4614017 

Российские акции привлекли иностранцев предстоящей переоценкой. 

Международные инвесторы все активнее наращивают присутствие на российском 

фондовом рынке. На минувшей неделе нерезиденты вложили в российские акции 

рекордный за последние 11 месяцев объем средств — $260 млн. Инвесторов привлекает 

высокая доля индустриальных и сырьевых компаний, которые выигрышно выглядят в 

случае восстановления мировой экономики в будущем году. 

Интерес международных инвесторов к российскому рынку акций на минувшей неделе 

заметно вырос. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America и BCS Global Markets 

(учитывают данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR), суммарный приток иностранных 

инвестиций в российские фонды акций за неделю, закончившуюся 6 декабря, составил 

$260 млн. Это в два раза больше объема средств, поступивших неделей ранее. Результат 

минувшей недели максимальный со второй декады января этого года ($280 млн). За пять недель 

непрерывного притока на российский рынок акций поступило $900 млн. 

Увеличение притоков в российские акции происходит на фоне снижения спроса на активы 

развивающихся стран. 

По данным EPFR, за неделю фонды, инвестиционная политика которых ориентирована на 

emerging markets, привлекли $3,8 млрд. Это на $1,7 млрд меньше результата предшествующей 

недели. Снижается интерес инвесторов и к фондам developed markets, приток в которые 

составил $14,2 млрд против $20,7 млрд неделей ранее. Заметное влияние на результаты 

региональных фондов оказало падение интереса к азиатскому региону. По данным EPFR, за 

минувшую неделю чистый приток средств в фонды Китая составил $371 млн, почти в семь раз 

ниже предшествующей недели. В это же время фонды Японии зафиксировали отток средств в 

размере $734 млн, что сопоставимо с объемом привлечений неделей ранее. 

 
На фоне сохранения высокого интереса к рисковым активам международные инвесторы 

меняют свои предпочтения. «В последний месяц инвесторы активно перекладываются из 

растущих технологических компаний в циклические отрасли в ожидании окончания пандемии 

уже в начале следующего года»,— отмечает заместитель директора инвестиционного 

департамента UFG Wealth Management Евгений Пундровский. По его словам, российский 

рынок представлен в основном циклическими, индустриальными и сырьевыми компаниями, что 

https://www.kommersant.ru/daily/125444
https://im.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/DAILY/2020/229M/08 chart.jpg
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делает его крайне привлекательным на фоне перегретых фондовых рынков развитых стран. 

Одновременно и азиатские рынки акций, где существенную долю занимают отрасли «новой 

экономики», становятся менее интересными для инвесторов. 

Приток иностранных денег положительно сказался на динамике российских фондовых 

индексов. В пятницу рублевый индекс Московской биржи обновил исторический максимум, 

достигнув отметки 3278,24 пункта, прибавив за шесть недель почти 22% (см. «Ъ-Онлайн» от 11 

декабря). Долларовый индекс РТС вырос за тот же период на 32,5%, до 1412,88 пункта, обновив 

десятимесячный максимум. В долларовом выражении индексы продемонстрировали лучшую 

динамику среди рынков развитых и развивающихся стран, которые выросли с начала ноября на 

7–30%. «Российский рынок, возможно, выигрывает даже более существенно, учитывая 

большой удельный вес в широких индексах нефтегазового и других сырьевых секторов, 

которые в настоящее время показывают опережающие темпы роста»,— отмечает руководитель 

управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова. 

До конца года высокий интерес к рублевым активам сохранится, считают участники 

рынка. 

По словам Евгения Пундровского, продолжающийся рост цен на нефть (на минувшей 

неделе европейские сорта нефти подорожали до $50 за баррель) и другие сырьевые товары 

делает российские акции очень привлекательными, особенно на фоне недооцененного рубля. 

«Хотя мультипликаторы по российским компаниям сейчас не такие уж низкие, например P/E 

(соотношение капитализации и прибыли.— “Ъ”) составляет 15,5 против 7, среднего значения за 

десять лет, но ожидание предстоящей переоценки позволяет прогнозировать нормализацию 

мультипликаторов, а также рост дивидендной доходности. По этим параметрам российский 

рынок выгодно отличается от многих развитых и развивающихся рынков»,— отмечает Татьяна 

Симонова. 

 

2.4. Инвесторы заправились нефтью 
"Коммерсантъ" от 13.12.2020 

https://www.kommersant.ru/doc/4613296 

Какие активы будут расти до конца года. 

Последний месяц осени оказался очень успешным для рынка коллективных инвестиций. 

Самые высокие показатели были у отраслевых фондов нефтегазового сектора, стоимость паев 

которых выросла на 16–30%. Доходы показали и большинство других категорий фондов, за 

исключением отдельных ПИФов еврооблигаций и драгметаллов. До конца года нефтегазовый 

сектор может сохранить свое лидерство благодаря росту цен на нефть, считают участники 

рынка. 

Жаркий ноябрь 

После провального октября минувший месяц стал очень успешным для фондового рынка. 

По итогам ноября индекс Московской биржи вырос более чем на 15%, превысив уровень 3100 

пунктов. До исторического максимума, установленного в начале года, он не дотянул менее 4%. 

Вместе с тем это лучший месячный прирост с января 2015 года. Тогда индекс прибавил почти 

18%, поднявшись до отметки 1648 пунктов. Долларовый индекс РТС вырос более значительно, 

на 20%, до 1282 пунктов, но вернулся только к уровню августа. 

Схожая картина наблюдалась и на большинстве мировых фондовых площадок. По 

данным агентства Bloomberg, за отчетный период ведущие европейские индексы выросли в 

долларовом выражении на 18–28%, американские фондовые индикаторы прибавили 11–12%. 

«Ноябрь стал одним из рекордных месяцев с точки зрения динамики рисковых активов. Этому 

способствовал позитив, воцарившийся на мировых фондовых площадках на фоне окончания 

президентской гонки в США и появления новостей о вакцине»,— отмечает руководитель 

отдела продаж «Сбер Управление активами» Андрей Макаров. 

Смена лидера 

Восстановление рынка сказалось и на результатах управления паевыми инвестиционными 

фондами. По данным Investfunds, в ноябре из 198 крупных розничных ПИФов, стоимость 

https://www.kommersant.ru/doc/4606175
https://www.kommersant.ru/doc/4606175
https://www.kommersant.ru/archive/online/57
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чистых активов которых превысила 100 млн руб., лишь 44 фонда оказались убыточными. 

Лучшую динамику продемонстрировали отраслевые фонды акций, ориентированные на 

нефтегазовый сектор. 

По данным Investfunds, стоимость паев таких фондов в ноябре выросла на 16–30%. 

Лучший результат был у фонда «Газпромбанк-нефть», основу которого составляет iShares Oil & 

Gas Exploration & Production UCITS ETF, ориентированный на динамику индекса S&P 

Commodity Producers Oil and Gas Exploration & Production, который вырос за месяц более чем на 

30%. «Нефтегазовые бумаги показали доходность существенно выше среднерыночной как на 

мировых фондовых рынках, так и на российских»,— отмечает аналитик «Газпромбанк — 

Управление активами» Илья Купреев. В ноябре отраслевой индекс Московской биржи «Нефть 

и газ» вырос на 19%. 

Опережающие среднерыночные темпы роста нефтегазовой отрасли связаны с 

повышением цен на нефть. По итогам ноября стоимость ближайшего фьючерса на поставку 

нефти Brent выросла на 27%, до $48 за баррель. Этому способствовали ожидания того, что на 

фоне всеобщей вакцинации произойдет полное восстановление мирового спроса на нефть в 

2021 году, что в сочетании с ограниченным предложением нефти может привести к падению ее 

запасов. 

Высокие технологии уходят на второй план 

Вместе с тем заметно отстали от рынка фонды высокотехнологических компаний. По 

данным Investfunds, такие вложения могли принести доход в размере 1–16%. «До недавнего 

времени в фокусе инвесторов были растущие компании с хорошими перспективами, но 

необязательно с хорошими и стабильными текущими результатами, к ним относились и 

высокотехнологические компании. Однако в последнее время на рынке акций наблюдаются 

активные покупки в секторах, которые ранее были обделены вниманием инвесторов. Среди них 

финансовые компании, нефтегазовый сектор, а также в целом то, что называется компаниями 

стоимости,— акции компаний со стабильными финансовыми показателями и дивидендами»,— 

отмечает директор департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк. 

Впрочем, не обошлось и без убыточных стратегий — ими стали фонды еврооблигаций и 

драгоценных металлов. 

Инвестиции в них за месяц принесли потери в размере 0,5–9%. Таким результатам 

способствовала в первую очередь валютная переоценка вложений. В ноябре курс доллара на 

Московской бирже снизился на 3,14 руб., до отметки 76,4 руб./$. К тому же, как отмечает 

Андрей Макаров, золото — защитный актив, а при текущей конъюнктуре рынков растет спрос 

на более рисковые активы, такие как акции, что негативно сказывается на стоимости металла. В 

ноябре цена золота снизилась более чем на 5%, опустившись ниже уровня $1,8 тыс. за 

тройскую унцию. 

Ралли под Рождество 

До конца года участники рынка ждут сохранения трендов ноября, опережающих темпы 

роста российского рынка во главе с компаниями нефтегазового сектора, и снижения стоимости 

валютных активов. Этому будут способствовать ожидания восстановления экономики в 

будущем году, что будет поддерживать цены на нефть и на рублевые активы. По оценке 

главного макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера, в ближайшие три месяца цена на нефть 

будет на уровне $52,5 за баррель. «Учитывая готовность ОПЕК+ соблюдать договоренности и 

продолжающееся восстановление мировой экономики, мы считаем высокой вероятность 

дальнейшего роста капитализации нефтяных компаний»,— отмечает Виктор Барк. 

При этом отставание фондов высокотехнологических компаний продолжится, но это не 

повод избавляться от них, предупреждают участники рынка. 

«Многие акции технологического сектора выглядят справедливо оцененными — их 

котировки в целом отражают перспективы роста их бизнеса. Тем не менее в долгосрочной 

перспективе держать диверсифицированный портфель акций "новой" экономики по-прежнему 

является разумной стратегией»,— отмечает Илья Купреев. 

По мнению Андрея Макарова, сохраняется потенциал еврооблигаций развивающихся 
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стран. «По мере восстановления глобальной экономики интерес инвесторов к бумагам 

развивающихся рынков сохранится. Этому будут также способствовать и низкие уровни ставок 

по облигациям на развитых рынках»,— отмечает он. По его оценке, на развивающихся рынках 

можно собрать трех-четырех-летний портфель интересных эмитентов, например из Латинской 

Америки или Азии, где доходность долларовых евробондов находится в диапазоне 3–4% 

годовых. 

 

2.5. Пузырь замедленного действия 
Журнал "Огонёк" №49 от 14.12.2020, стр. 4 

https://www.kommersant.ru/doc/4583376 

На фондовом рынке небывалый приток частных брокеров. 

В России резко возросло число игроков на бирже. «Огонек» разбирался, в чем причины 

небывалого для отечественного фондового рынка явления и каковы могут быть последствия. 

В 2020 году количество частных биржевых игроков на отечественном фондовом рынке 

увеличилось до 8,1 млн человек, и большинство новоприбывших — моложе 30 лет. Для 

сравнения: в начале года брокеров насчитывалось 3,9 млн. Абсолютный рекорд прироста. 

По словам инвестора Сергея Васильева (Группа «Русские фонды»), наблюдаемое есть не 

что иное, как «тектонический сдвиг»: «Ежемесячно открываются миллионы новых брокерских 

счетов, и туда физлица и компании переводят свои деньги из банков на фондовый рынок. 

Совокупный объем активов на брокерских счетах увеличился с начала года в несколько раз и 

приблизился к 13 трлн рублей, что уже по сумме почти сравнялось с ФНБ». 

И если в начале года соотношение банковских депозитов к активам на брокерских счетах 

было 1:10 в пользу банков, то сейчас — 1:2. 

«Феноменальный процесс! Я такого не припомню ни в нашей новейшей российской 

истории, ни в истории фондовых рынков других стран»,— восторгается инвестор. 

Куда меньше оптимизма выказал первый зампред Центробанка России Сергей Швецов. 

По его словам, инвесторы, массово хлынувшие на фондовый рынок, гораздо активнее скупают 

иностранные акции, чем российские. Объем торгов иностранными акциями за год вырос в 13 

раз, достигнув 25,2 млрд долларов. Для сравнения: объем торгов физлиц российскими акциями 

на Московской бирже составил 13,1 млрд долларов. И это, по мнению представителя 

Центробанка, плохо. Швецов предлагает сделать так, чтобы брокеры покупали в первую 

очередь отечественные бумаги. Вот только как этого добиться, он не разъяснил. 

У директора Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игоря Николаева 

свое видение происходящего: «Я бы не связывал отток денег из банков с их притоком на биржу. 

Не все те средства, что были взяты с депозитов, были перемещены населением на фондовый 

рынок. Люди в массе своей изымали накопления на повседневные нужды». По его мнению, те, 

кто пришел сегодня на биржу, не имея навыков и образования, рискуют, потому что 

зарабатывать на акциях непросто: «Но я не думаю, чтобы закономерный массовый проигрыш 

имел бы такие же последствия, что и крах МММ и тем более кризис 1998 года: большинство 

тех, кто сегодня рискнул вложиться в фондовый рынок, вскоре просто разочаруются, не 

получив баснословной прибыли, и уйдут с этого рынка, забрав вложенные суммы с 

небольшими потерями, в поисках новых средств заработка». Величина потерь, по мнению 

Николаева, будет напрямую зависеть от того, что будет происходить с российской экономикой 

в будущем году. Западные экономики, например, по всем признакам, имеют шанс на быстрый 

рост. Постковидное восстановление там будет опираться на рост потребления: слишком уж 

велик отложенный спрос, тогда как средства «на руках» у населения даже выросли. В России 

все иначе: доходы населения падали и до карантина, а уж в ковидный год и вовсе сократились в 

объемах (в годовом выражении больше минус 4%), так что о потребительском буме как о 

генераторе быстрого восстановления экономики тут можно только мечтать. Весь вопрос в том, 

ждет ли отечественную экономику хоть какой-то рост, или впереди продолжение стагнации, не 

говоря уже о рецессии? Слишком много шансов на реализацию пессимистичного сценария, а 

это значит, что и рынок акций продемонстрирует падение. Но для тех, кто готов рисковать, 

https://www.kommersant.ru/ogoniok/125099
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такой аргумент не имеет значения: недаром расцвет финансовых пирамид и «пузырей» всегда 

приходится на непростые времена — у людей от безысходности повышается тяга к риску. 

С последним согласен заведующий лабораторией Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС Александр Абрамов. По его мнению, приток «диванных» инвесторов 

на фондовые рынки — общемировой тренд. И вызван он, по крайней мере, тремя факторами: 

мягкой денежно-кредитной политикой центральных банков, новыми технологиями, 

упростившими доступ физлиц к биржевой торговле, и агрессивным маркетингом финансовых 

посредников. 

Приток «диванных инвесторов», число которых скоро достигнет 10 млн человек, в 

значительной мере оказался неожиданным как для финансового регулятора, так и финансовых 

организаций в России. К этому моменту не были созданы ни корпоративные, ни 

индивидуальные пенсионные планы. Коллективные инвестиции (ПИФы) в своей массе 

остаются непрозрачными и высоко затратными для частных инвесторов инструментами. 

Регулирование пока не справляется с задачей защиты частных инвесторов от продажи им 

посредниками высоко маржинальных и не соответствующих их профилю риска финансовых 

инструментов. 

Вместе с тем резкий и массовый приток инвесторов в какую-то одну область почти всегда, 

по мнению Абрамова, чреват образованием финансового пузыря, который лопается с 

неприятными социальными последствиями. Классический пример — Китай июня 2015 года, 

когда китайский фондовый рынок не выдержал массового прихода частных инвесторов и их 

спекулятивной активности. Россия вполне может пойти по этому пути. Чтобы избежать 

негативных последствий, властям следует что-нибудь предпринять уже сегодня. Что именно, 

известно, рецепт есть. В США в 1980-е в аналогичной ситуации были успешно созданы 

сложные институты долгосрочных сбережений для населения. Речь о пенсионных 

корпоративных и индивидуальных планах, изменениях форматов продаж финансовых 

продуктов, создании инвестиционных платформ, где с одного счета можно приобретать 

финансовые продукты разных производителей, появлении инвестконсультантов, 

руководствующихся фидуциарными стандартами продаж (требующими, чтобы продавец 

избегал ситуации конфликта интересов при предоставлении инвестиционных советов 

клиентам). Американцам удалось снять напряжение, перенаправив большую часть денежного 

потока в сторону этих новых инструментов. Китайцы этого не сделали и поплатились ростом 

социального напряжения. 

Россия пока идет по китайскому пути, судя по отсутствию ясных правил игры для 

долгосрочных сбережений. Так что при малейшем развороте рынка, который обязательно 

последует, инвестиции населения в рискованные активы могут серьезно пострадать. Когда 

именно это может случиться, не скажет сегодня никто. Но это точно не произойдет через пару 

месяцев: все говорит за то, что начало года будет удачным для акций, рынки ждет эйфория, 

западные экономики покажут рост, есть ожидание роста цены на нефть, в Россию на какое-то 

время могут вернуться иностранные спекулятивные капиталы. Словом, рынки будут расти, чем 

еще больше затянут частников. Но рано или поздно эйфория закончится, наступит отрезвление 

и цены на акции пойдут вниз. Будет это середина, конец 2021 года или начало 2022 года, пока 

не ясно. Но важно помнить, что цены акций вечно не растут, а риск не всегда дело благородное. 

 

2.6. Деньги есть, чего вскрывать 
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8335) Текст: Игорь Зубков 

Пора ли тратить Фонд национального благосостояния 

Правительство намерено обойтись без больших расходов из Фонда национального 

благосостояния, где на 1 декабря было почти 8,8 трлн рублей "свободных" денег. 

уверен, что этот день уже наступил. Фото: РИА Новости 

Почему бы не потратить значительную часть резервов сейчас? На этот счет "РГ" 

попросила высказаться заведующего отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН 

Якова Миркина и директора Научно-исследовательского финансового института Министерства 

https://rg.ru/gazeta/rg/2020/12/14.html
https://rg.ru/author-Igor-Zubkov/
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финансов РФ Владимира Назарова. 

Достаточно ли российские резервы защищены? 
Яков Миркин: Прежде всего настоящая защита резервов - успешная, растущая экономика. 

С точки зрения диверсификации они защищены тем, что номинированы в разных валютах, 

колебания которых в какой-то мере взаимопогашают друг друга. При этом надо иметь в виду, 

что когда мировая экономика в кризисе, доллар, как правило, укрепляется, золото растет (и 

наоборот), и что у доллара есть длинные - 15-17 лет - циклы к евро, и сейчас доллару как раз 

пора слабеть. Третье - основная часть резервов под управлением Банка России (а ФНБ - часть 

этих резервов) в форме валюты или ценных бумаг физически находится у нерезидентов. Кроме 

золотого запаса - он хранится в России. Неслучайно в 2018 году Банк России резко сократил 

вложения в госдолг США, опасаясь заморозки активов из-за санкций. В истории такие примеры 

были. И в этом смысле резервы РФ находятся под риском замораживания. 

Владимир Назаров: Резервы размещены настолько надежным способом, насколько это 

возможно в современном мире. Понятно, что бывают непредсказуемые ситуации, но то, что 

можно было предусмотреть при размещении наших резервов, - предусмотрено. Высокую 

степень гарантий дает также диверсификация этих активов и их своевременный вывод из-под 

возможных санкций - это все учтено. 

"Черный день", на случай которого копятся резервы, уже наступил или еще впереди? 

Яков Миркин: "Черный день" давно уже наступил, и это "черный день" в квадрате. 

Экономика в стагнации, ежегодно отстает от среднемировых темпов роста, растет разрыв в 

технологиях. В этом году нефтегазовые доходы федерального бюджета упали больше чем на 

одну треть. Но снижение в разных отраслях на 5-7%, даже минус 10% в добыче нефти - это все 

терпимо. Хотя в той же ситуации в 2014 году ФНБ тратился очень активно. У этого кризиса 

есть острейшая часть - критическое состояние здравоохранения в регионах, когда люди не 

могут болеть и умирать с достоинством. 

Если добавить ноябрь-декабрь к уже опубликованным данным Росстата об "избыточной 

смертности" в 2020 году, мы получаем не менее 200-250 тыс. чел. , ставших жертвами 

пандемии. Есть оценки демографов с еще большими цифрами. И при этом ресурсы в системе 

здравоохранения в огромном дефиците, и никто не знает, сколько продлится пандемия, 

возможно, мы только на первой трети пути. Это значит, что риски будут непрерывно нарастать. 

Поэтому очень важна действенная помощь регионам, чтобы не допустить дальше 

разрастания смертности. 

Владимир Назаров: Никто не знает, когда будет "черный день". И никто не прогнозировал 

такого развития событий. Сейчас день действительно пасмурный. Поэтому правительство 

использует в том числе и ФНБ для решения накопившихся проблем. 

За этот год регионы получили ресурсов из федерального бюджета на 60% больше, чем в 

прошлом году - дополнительно выделено около 1,3 трлн рублей. И у них в виде остатков на 

счетах сейчас больше 400 млрд руб., то есть денег выделяется достаточно, а проблемы в 

большей степени в управлении: никто не был готов к пандемии. Это не вопрос расходования 

ФНБ, деньги сами по себе не лечат. Если потратить из федерального бюджета еще 100-200 

миллиардов, это не значит, что тут же появятся высококвалифицированные врачи и вырастет 

качество управления региональным здравоохранением. Это огромный сложный процесс 

выстраивания всей системы здравоохранения. 

Важно понимать, что вызовы не закончатся с окончанием пандемии, их будет еще очень 

много. Задача - не только день простоять, да ночь продержаться, надо вдолгую обеспечить 

стабильность бюджетной системы. Если один человек ошибается в оценке тех или иных рисков, 

страдает лишь его семья, а если государство остается ни с чем перед будущими вызовами, то 

рискует вся страна. И очень не хотелось бы повторить судьбу СССР, который остался без 

резервов во время падения цен на нефть. Поэтому я считаю политику по использованию 

резервов разумной. И эти резервы привлекаются для решения текущих проблем. Но и на 

будущее надо сохранить порох сухим. 

Сколько вообще нужно резервов? Нужно ли их дальше копить? Или можно все-
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таки сейчас тратить больше? 
Яков Миркин: Мы уже второе десятилетие ставим вопрос о том, что в России резервы 

избыточны. Если приводить аналогию семьи, которой надо развиваться, то зеленые бумажки 

под матрацем для этого бесполезны. 

Может, правительство и тратило ФНБ, но пока в отчетности мы этого не видим. 

Напротив, фонд не уменьшился с марта. Это 13,3 трлн рублей, из которых чуть больше 3 трлн 

вложены в акции Сбербанка, 0,9 трлн размещены на депозитах в крупнейших банках как 

подкрепление или как покрытие их возможных убытков. А вот живые деньги - 52 млрд 

долларов, 45 млрд евро, 9 млрд фунтов стерлингов (на 1 ноября) - на счетах Банка России. Это 

деньги, вывезенные из России. 

Все международные резервы России оцениваются в 583 млрд долларов (27 ноября), 

внутри которых "сидит" ФНБ. Они тоже не уменьшились. На 13 марта у ЦБ РФ был 581 млрд 

долларов. Понятно, что повлияла валютная переоценка и рост рыночной стоимости золота, но 

внешне это выглядит ужасно. С одной стороны, коллапс здравоохранения во многих регионах, с 

другой - вот этот непоколебимый фундамент. Напомню, что ФНБ тратился до нуля в прошлые 

кризисы, а потом прекрасно восстанавливался. 

Никто не призывает к тому, чтобы доводить резервы до нуля и сейчас. Чтобы определить, 

какую их часть можно потратить, нужна публичная дискуссия, но уже можно сказать, что с 

точки зрения объемов критического импорта и возможного оттока капитала резервы избыточны 

раза в два. Мы были бы не менее спокойны, если бы имели резервы двукратно меньше - 280-300 

млрд долларов. 

Владимир Назаров: Резервов как раз столько и нужно, сколько сейчас есть. Наш 

институт принимал активное участие в разработке нынешних бюджетных правил, и мы уверены 

в их разумности. По этим правилам нужно накопить 7% ВВП в ликвидных активах, чтобы, 

когда цены на нефть окажутся ниже среднемноголетних, можно было из этих резервов взять 

деньги на выплату пенсий и заработных плат, проведение антикризисной политики. 

Ровно на эти цели и были почти полностью израсходованы резервы в кризис 2009-2010 

годов. Только тогда нужно было около 10% ВВП, а сейчас достаточно 7%, чтобы иметь 

гарантии выполнения всех обязательств государства. 

Активно тратились резервы и в 2015-2016 годах, потому что в 2013 году бюджет 

балансировался при цене на нефть 100 долларов за баррель. Если бы правительство тогда все 

потратило, то как бы сейчас поддерживали экономику, малый бизнес, делали выплаты семьям с 

детьми? 

И мы тут не одиноки. Все страны, которые сильно зависят от нефти, вынуждены создавать 

большие резервы. В Казахстане резервы - 40% ВВП, в Азербайджане - 90%, в Норвегии вообще 

300% ВВП в нефтяном фонде. На этом фоне 10-12% ВВП в российском фонде не выглядит 

скупердяйством. 

ФНБ недавно достиг локального максимума, но это объясняется лишь тем, что чисто по 

финансовой технике все нефтегазовые доходы прошлого года, которые должны были попасть в 

фонд, отражаются как поступления в этом году. Реально это все деньги прошлого года. Плюс 

валютная переоценка. Поэтому ФНБ и вырос, несмотря на то что в этом году правительство 

тратит деньги фонда, в том числе на помощь регионам. 

И производит большие заимствования на внутреннем рынке, чтобы в условиях высокой 

неопределенности поддержать население и бизнес через увеличение государственных расходов. 

По сравнению с 2019 годом расходы федерального бюджета в 2020 году выросли на 30%, без 

этой антикризисной помощи экономика в этом году упала бы не на 4%, а более чем на 10%. 

Если все-таки тратить ФНБ, то как? 
Яков Миркин: Во-первых, вместо того чтобы держать средства ФНБ в валюте, вывозить 

их из страны, можно было бы где-то до 35-45% фонда инвестировать внутри России. Конечно, 

на рыночных критериях, под жестким контролем минфина. Эти вложения были бы крупнейшим 

подспорьем в регионах, чтобы там была динамичная экономика. 

Владимир Назаров: Денег уже достаточно, проблемы в управлении: никто не был готов к 
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пандемии. Это не вопрос расходования ФНБ, деньги сами по себе не лечат 

На дополнительное финансирование в связи с пандемией нужно, по оценке, несколько сот 

млрд рублей. Чтобы деньги тратились на помощь старикам, которые являются группой риска и 

пока не получили ни копейки лишней. Или чтобы иметь возможность провести жесткий 

локдаун и тем самым резко сократить и смертность, и заболеваемость. Вложиться в 

материальную базу здравоохранения и специалистов (КТ, МРТ, автомобили для врачей и т.п.), 

чтобы резко повысить его производительность и убрать дефициты, созданные "оптимизацией" 

и замораживанием реальных госрасходов на медицину в 2014-2018 годах. 

Владимир Назаров: Резервы ФНБ до 7% ВВП - это подушка безопасности, которая не на 

один год, а вдолгую обеспечивает стабильность бюджетной системы и выполнение всех 

обязательств, которое государство на себя взяло. Деньги в фонде, превышающие эту отметку, 

можно использовать. Но использовать с умом. 

И они уже частично инвестированы в ряд проектов. Например, ФНБ вложился в проект 

"Ямал СПГ", в крупнейший в России нефтехимический комплекс "ЗапСибНефтехим", в 

строительство АЭС в Финляндии. Стоит инвестировать в те проекты, которые генерируют 

экспортные доходы, иначе раскачаем валютные качели - рубль будет то сильно укрепляться, то 

быстро падать. Поэтому важно подкрепить инвестиции экспортными потоками. Например, 

строить ту же атомную электростанцию, которая бы 50 лет генерировала поток валюты обратно 

в страну. Ключевое условие - окупаемость капиталовложений вкупе с преобладанием частных 

инвестиций над государственными. И это уже делается. 

Еще интересная идея, которая уже отчасти реализована правительством, - это вложения в 

снижение налогов. Я еще в прошлом году говорил, что можно использовать кусочек ФНБ, 

превышающий 7%, на снижение налоговой нагрузки на труд, чтобы сделать экономику более 

привлекательной, а также более выгодным несырьевой экспорт, где доля труда в затратах 

велика. 

И правительство уже пошло по этому пути. Например, в этом году вдвое снижены 

страховые взносы для малого и среднего бизнеса, с 30 до 15%. Понятно, что в бюджете 

Пенсионного фонда образовался дефицит, но этот дефицит был полностью закрыт за счет 

федерального бюджета (который получил помощь и из ФНБ. - Прим. ред.). 

Политика по управлению фондом очень разумна и на самом деле очень близка к тому, о 

чем говорит Яков Моисеевич. У нас есть и подушка на "черный день", и та часть, которую 

можно инвестировать. Но повторяю: инвестировать надо с умом. 
 

 
 

 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

3. НОВОСТИ  НТИ 

3.1. Российские стартапы презентовали свои решения сингапурским 

инвесторам 
https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiyskie_startapy_prezentovali_svoi_resheniya_si

ngapurskim_investoram.html 

11 декабря 2020 

В рамках Сингапурской недели инноваций и технологий 7-10 декабря 2020 года прошли 

питчинг-сессии российских стартапов – Russia House Startup Pitching Days. Мероприятие 

состоялось при поддержке Минэкономразвития России, Sistema Asia, Фонда Сколково, Фонда 

развития интернет-инициатив, Российской венчурной компании и ПАО «МТС». 

Технологические решения российских стартапов были высоко оценены представителями 

крупнейших венчурных фондов, корпораций и государственных агентств Сингапура. 

Из 27 компаний, представивших свои решения в сферах цифровизации предприятий, 

компьютерного зрения и голоса, обеспечения мобильности и устойчивости городов, охраны 

здоровья и развития человеческого потенциала, отобрано 8 финалистов. 

«Четырехдневная питчинг-сессия российских стартапов на Сингапурской неделе 

инноваций и технологий была организована впервые. Мы с удовольствием отметили, что такие 

масштабы были оправданы – в ходе презентаций сингапурские фонды и агентства выражали 

живой интерес к представленным проектам. Уверена, что в ближайшее время этот интерес 

будет оформлен в виде бизнес-договоренностей», – отметила директор Департамента 

многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития 

России Наталья Стапран. 

В ближайшее время для финалистов будут организованы отдельные двусторонние встречи 

с потенциальными партнерами и инвесторами. Компании также смогут претендовать на участие 

в программе продвижения бизнеса на рынки Азии Sales Jet, реализуемой Sistema Asia в 

партнерстве с Фондом «Сколково», ПАО «МТС» и Сингапурским агентством Enterprise 

Singapore. 
 

3.2. Победителями третьего сезона кубка «Управляй!» стали 10 студентов из 

5 вузов России  
11 Декабря 2020 

https://asi.ru/news/159703/ 

Победой представителей сразу пяти вузов завершился национальный финал 

всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из проектов 

президентской платформы «Россия – страна возможностей» и участника инициативы АСИ «100 

лидеров новых подходов в образовании». В финале студенты соревновались в управлении 

виртуальной компанией в командах от 3 до 5 человек. В качестве экспертного жюри выступили 

победители и финалисты конкурса «Лидеры России» и представители крупнейших компаний-

работодателей. 

На отборочный этап третьего сезона проекта было подано 120 632 заявки. За место в 

финале кубка в окружных соревнованиях боролись 1 165 студентов, 157 из них стали 

финалистами. За каждый игровой период участники принимали по 75 управленческих решений 

и планировали не менее 5 ключевых бизнес-показателей компании. Также студенты прошли 

тестирование навыков и компетенций на цифровой платформе «Skillfolio». 

«10 победителей представляют 5 вузов страны. Они получат не только памятные кубки и 

медали, но и сертификаты на обучение по программе развития управленческого потенциала, 

которую проведет РАНХиГС. Также всех финалисты ждут 25 баллов при поступлении в нашу 

академию и возможность участия в студенческой лиге чемпионата Global Management 

Challenge. Кроме того, победители и финалисты Кубка смогут получить в наставники 

финалистов и победителей конкурса «Лидеры России», – отметил гендиректор АНО «Россия – 

страна возможностей», проректор Российской академии народного хозяйства и 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

государственной службы при Президенте РФ Алексей Комиссаров. 

Финал кубка проходил в новом формате сразу в 5 регионах страны: основная площадка 

расположилась в Москве в РАНХиГС, еще 4 очные площадки были созданы в Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, три были организованы при 

поддержке сети «Точек кипения» АСИ. 

«Задачи Кубка по выявлению студентов, обладающих управленческим потенциалом и 

созданию условий для развития их компетенций, совпадают с повесткой нашей работы в АСИ, 

поэтому агентство поддерживает этот проект. Особенно стоит отметить, что в этом году в 

Кубке принимали участие и представители среднего профобразования», - подчеркнула Юлия 

Ханьжина, замдиректора направления «Молодые профессионалы» АСИ. 

Финалистов и победителей поздравил ректор РАНХиГС Владимир Мау: «Президентская 

академия была рада принимать финальные мероприятия Кубка «Управляй!» в стенах кампуса в 

Москве. Хочу отдельно отметить взаимодействие в организации более 30 очных мест 

проведения полуфинальных и финальных мероприятий кубка филиалов РАНХиГС и сети 

пространств «Точек кипения». Благодаря слаженной работе этих двух экосистем удалось 

реализовать проект без потери в качестве оценки навыков студентов. Поздравляю всех 

участников проекта с его завершением, и, надеюсь многих увидеть в следующем сезоне 

проекта». 

Напомним, что Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта 

«Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Проект открыт для 

всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального 

образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент Кубка сделан на развитие компетенций 

управления и принятия решений в сложных экономических условиях. 

 

3.3. АСИ взяло на сопровождение девять новых технологических бизнес-

проектов  
11 Декабря 2020 

https://asi.ru/news/159694/ 

Рабочая группа экспертного совета Агентства стратегических инициатив одобрила к 

сопровождению девять новых бизнес-проектов в области искусственного интеллекта, 

повышения энергоэффективности, промышленной безопасности и уровня автоматизации 

предприятий. 

Проект «Внутритрубные сепараторы и установки на их основе» 

Лидер проекта: Евгений Войтенков, зам. генерального директора по развитию 

бизнеса, совладелец ООО «АЭРОГАЗ» 

Московская компания «АЭРОГАЗ» создала высокоэффективные малогабаритные 

устройства, позволяющие разделять фазы природного и попутного газа и использовать 

низконапорные газы как в наземных установках комплексной подготовки газов (УКПГ), так и 

на морских платформах и подводных комплексах. В основе решения лежит уникальное 

моделирование процессов внутритрубной сепарации газа, что увеличивает производительность 

существующих установок УКПГ в 2-3 раза, вдвое сокращает капитальные затраты на новые 

УКПГ, продлевает срок эксплуатации низконапорных газовых, газоконденсатных и 

обводненных скважин до 2 лет. Технология помогает утилизировать до 100% факельных газов, 

а также повышает пропускную способность существующего трубопровода на 30-40%. 

АСИ доведет информацию о новой технологии и продуктах проекта до крупных 

нефтегазовых компаний для апробации и внедрения, предоставит консультации по программам 

финансирования инвестиционного проекта, экспортному продвижению, возможным мерам 

поддержки от Минэнерго России и Минпромторга России. 

Проект «Высокоскоростные сортировочные дельта-роботы с применением 

искусственного интеллекта» 

Лидер проекта: Евгений Гудов, генеральный директор и владелец ООО «АРТ-

Технологии» 
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Команда разработчиков из Санкт-Петербурга создала собственную линейку 

высокоскоростных роботов для сортировки отходов, которые способны распознавать тип 

материала, форму и размеры объектов на транспортере. Все решения работают на основе 

технологий искусственного интеллекта. Использование роботов позволяет отказаться от 

ручного труда, минимизировать человеческий фактор, извлекать и сортировать твердые 

бытовые отходы с точностью до 90%. По оценке компании, проект окупается за 1-1,5 года. 

АСИ окажет инициатору поддержку во взаимодействии с крупными компаниями, 

региональными операторами обращения с отходами для организации пилотных проектов. А 

также посодействует в получении экспертного мнения о проекте от Минкомсвязи России и 

Минприроды России. 

Проект «Система управления урожайностью на открытом грунте «Magrotech» 

Лидер проекта: Вячеслав Холодченко, генеральный директор, владелец ООО 

«Магротек» 

Команда разработчиков из Краснодара создала онлайн-сервис «Магротек» для системной 

поддержки принятия решений по применению удобрений. Функционал системы позволяет 

оценить возможную урожайность культуры, выбрать планируемую урожайность, построить под 

нее систему питания, посчитать экономику. По данным компании, применение системы 

снижает себестоимость земледелия до 8%, увеличивает урожайность до 30%, а прибыль – до 

25%, помогает экономить удобрения до 6 тыс. руб./га. 

АСИ представит решение российским растениеводческим холдингам с целью апробации, 

проконсультирует по программам поддержки экспортеров и возможности участия компании в 

программе цифровизации сельского хозяйства РФ. 

Проект «Система обнаружения утечек в трубопроводных сетях» 

Лидер проекта: Алексей Фролов, основатель и руководитель ООО «Биометриклабс» 

Команда московских разработчиков создала Biometriclabs - программно-аппаратный 

комплекс на основе нейросетей и виброакустических датчиков, позволяющий обнаруживать 

неконтролируемые утечки газа, нефти и воды в трубопроводных системах. Ежегодные потери 

из-за утечек в водопроводных и тепловых сетях составляют около 27% от общего объема 

потребления питьевой воды. В среднем компании теряют более 50 млн рублей в год вследствие 

существенных утечек воды в сетях. Применение технологии позволяет на 85-90% сократить 

затраты на неконтролируемые потери воды (нефти, газа, химии), на 40% ускорить реагирование 

на возникновение утечек. 

Агентство представит решение для апробации крупным компаниям нефтегазовой, 

металлургической, энергетической и пищевой отраслей промышленности, а также 

предприятиям водоснабжения и водоотведения. Проконсультирует по финансированию 

разработки и выпуску собственных датчиков компании, окажет содействие в получении 

экспертного мнения о проекте от Минэнерго России, Минприроды России. 

Проект «Algomost: интеллектуальное управление технологическими и бизнес-

процессами компаний» 

Лидер проекта: Михаил Левиев, генеральный директор, совладелец ООО 

«Алгомост» 

Московская компания «Алгомост» (специализируется в области анализа данных и 

решений на основе искусственного интеллекта), разработала технологию по управлению 

предприятием - Artificial Intelligence Management (AIM). Технология закрепляет за каждым 

этапом бизнес- и технологических процессов на предприятии «цифрового сотрудника» с 

необходимыми компетенциями, что повышает производственную эффективность, нивелирует 

«человеческий фактор», снижает операционные затраты. 

Агентство окажет инициатору поддержку во взаимодействии с крупными компаниями 

металлургической, энергетической и других отраслей, а также банковского сектора с целью 

разработки и внедрения проектов под корпоративные задачи заказчиков. Поможет в поиске и 

привлечении партнеров – технологических компаний-разработчиков для интеграции и 

выполнения совместных проектов. 
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Проект «Комплексная информационная система энергоменеджмента «ИНФОПРО» 

Лидер проекта: Павел Сергиенко, генеральный директор, владелец ООО «ГК 

ИНФОПРО» 

Московская компания «ГК ИНФОПРО» создала информационно-аналитическую систему 

«ИНФОПРО: Энергоменеджмент», управляющую потреблением топливно-энергетических 

ресурсов на предприятии. Это российская разработка, созданная специально для генерирующих 

компаний энергетической отрасли и позволяющая им сокращать затраты на электроэнергию на 

10-15%. По оценке аналитиков компании, для крупных генераторов экономия может достигать 

нескольких десятков млн руб. в год. 

АСИ окажет инициатору поддержку во взаимодействии с крупными промышленными и 

энергетическими предприятиями с целью апробации и внедрения решения, предоставит 

консультации по программам финансовой поддержки со стороны институтов развития, фондов. 

Проект «Оборудование и технологии лазерного кодирования и идентификации 

деталей и изделий» 

Лидер проекта: Сергей Горный, директор, основатель ООО «Лазерный центр» 

Компания «Лазерный центр» из Санкт-Петербурга производит лазерное оборудование – 

лазерные маркираторы, компактные граверы по металлу, системы лазерной микрообработки, 

станки прецизионной лазерной резки, лазерной микросварки, поставляет расходные материалы. 

Оказывает услуги по лазерной гравировке и промышленной маркировке, лазерной резке. 

Проект направлен на разработку и организацию высокотехнологичного производства 

оборудования и технологий лазерного кодирования перемещаемых товаров и их оптической 

идентификации для реализации современных систем управления материальными потоками. 

Инициатор заинтересован в поддержке со стороны АСИ при представлении решений 

крупным компаниями из сфер машиностроения, электроники, производства тары. Агентство 

также проконсультирует команду по экспортному продвижению проекта. 

Проект «Система цифровизации промышленной безопасности и производства 

«Протеже» 

Лидер проекта: Андрей Янкевич, генеральный директор ООО «Протеже Системс» 

Томская компания «Протеже Системс» разработала комплексную систему обеспечения 

безопасности при проведении потенциально опасных работ на производствах. Система 

«Протеже» автоматизирует документооборот, следит за безопасностью на производстве, 

собирает и анализирует данные, осуществляет визуализацию мест выполнения опасных работ с 

помощью интерактивной карты предприятия. По данным компании, решение позволяет 

существенно ускорить запуск одного наряд-допуска, в 2,5 раза повышает производительность 

труда пользователя и до 30% увеличивает время работы оборудования. 

Агентство окажет инициатору поддержку во взаимодействии с крупными компаниями 

энергетической, металлургической, нефтегазовой, химической и иных отраслей, 

Проект «Цифровая платформа «Оптимайзер» по управлению процессами 

повышения производительности труда, обеспечения безопасности и охраны труда» 

Лидер проекта: Тимур Берда, управляющий партнер, соучредитель ООО 

«ЮНИТЕРА Лабс» 

Московская компания «ЮНИТЕРА Лабс» разработала цифровую платформу 

«Оптимайзер» для цифровой трансформации процессов планирования, управления и контроля 

охраны промышленной безопасности и труда специалистов рабочих профессий. Решение 

позволяет снизить травматизм на производстве, сокращает время на выполнение необходимых 

разрешительных процедур и оформление документов, повышает точность планирования и 

качество выполнения работ. 

АСИ представит проект крупным предприятиям энергетической, металлургической, 

нефтегазовой и других отраслей с целью апробации и внедрения. Проконсультирует по 

вопросам экспортного продвижения, окажет поддержку при коммуникации с другими 

разработчиками решений в сфере промышленной безопасности. 
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3.4. Startup Lab запустил фонд для инвестиций в стартапы на уровне их 

замысла 
14 декабря 2020 

https://rb.ru/news/startup-lab-idei/ 

Российский венчурный фонд Startup Lab (дочерняя структура фонда «ТилТех Капитал») 

запускает проект по инвестициям в стартапы на уровне идей. Об этом сообщают «Ведомости». 

Инвестиции нового фонда будут распределяться на трёх этапах совместной работы со 

стартапом, рассказали представители Startup Lab. 

Первый этап — ознакомительный (2-3 месяца). Фонд обеспечит компанию трекерской и 

менторской поддержкой, связями, экосистемой и юридическими консультациями. 

Второй этап — выход стартапа на новый рынок. С инвестициями фонда от $50 тысяч до 

$100 тысяч. 

Третий этап — упаковка проекта под привлечение дополнительных инвестиций. С 

вложениями фонда до $300 тысяч. 

Издание опросило экспертов по поводу проекта Startup Lab. Так, бизнес-ангел Александр 

Румянцев считает, что вложения в проекты на такой ранней стадии самые рискованные, по его 

данным, более 99% проектов закрываются в первые три года, ничего не заработав. 

По мнению инвестиционного директора Российской венчурной компании Алексея Басова, 

появление новых игроков в сегменте seed-инвестиций поможет сбалансировать предложение 

капитала на рынке, так как 90% всех инвестиций на российском венчурном рынке пришлось на 

проекты стадии расширения (в первом полугодии 2020 года). 

Предпосевной венчурный фонд с акселерационной программой Startup Lab является 

дочерней структурой фонда «ТилТех Капитал», среди основателей которого создатель сети 

«Вкусвилл» Андрей Кривенко. Это второй фонд команды Startup Lab, первый был основан в 

2018 году и инвестировал около $1 млн в 25 стартапов, среди которых Tizzi, YouTravelMe, 

Paycon, QB, KidsOut. 

 

3.5. Цифровой акселератор устойчивого развития совместно с EDF ищут 

инновационные проекты в сфере экологии 
11 декабря 2020 

https://rb.ru/news/proekty-ustojchivogo-razvitiya/ 

Цифровой акселератор устойчивого развития и энергетическая компания EDF 

приглашают стать частью акселерационной программы «Чистые технологии», цель которой — 

поиск инновационных решений для борьбы с изменением климата и повышения качества 

жизни в городах. 

В программе могут участвовать проекты, имеющие прототип по тематикам: 

 измерение/оценка объемов движения транспорта в масштабах мегаполиса; 

 измерение/оценка выбросов парниковых газов от энергопотребления и транспорта; 

 измерение и прогнозирование условий окружающей среды; 

 разработка и внедрение энергетических и климатических показателей для принятия 

согласованных решений; 

 инструменты для оценки энергетических и климатических сценариев. 

Победители получат возможность: 

 посетить Европейский институт энергетических исследований (EIFER) в Карлсруэ, который 

разрабатывает решения для минимизации негативных последствий глобального потепления 

и повышения качества жизни в городах; 

 реализовать пилотные проекты с EDF; 

 войти в каталог 100 лучших технологий устойчивого развития ЕАЭС, который будет 

представлен на ключевых международных мероприятиях. 

Организатор программы — компания Evercity. Проект поддерживают ВЭБ.РФ, 

Международный Союз Электросвязи, Российская сеть Глобального договора ООН, фонд 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/12/13/850770-fond-zaimetsya
https://www.eifer.kit.edu/
https://evercity.io/
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«Русский углерод», агентство «КСО Центральная Азия» и более 20 лидеров инновационной 

экосистемы стран ЕАЭС. 

Заявку на участие в акселераторе можно подать до 31 декабря 2020. Подробная 

информация — на сайте. 

 

3.6. В Екатеринбурге проведут международный симпозиум по робототехнике 
https://rg.ru/2020/12/14/reg-urfo/v-ekaterinburge-provedut-mezhdunarodnyj-simpozium-po-

robototehnike.html 

Текст: Анна Шиллер 

14.12.2020 

Екатеринбург будущим летом станет первой в стране площадкой для 

Международного симпозиума по робототехнике ISR. 

54-ю по счету встречу производителей роботов и мировых ученых устроят на 

промышленной выставке "Иннопром". Эту новость эксперты анонсировали на онлайн-

сессии уральского мероприятия, посвященной роботизации бизнеса. 

В регионе главный упор делают на развитие промышленных роботов, которые выполняют 

большинство задач ручного труда. Такие манипуляторы уже применяют в горнодобывающем 

деле, на машиностроительных заводах и меткомбинатах, в нефтегазовой индустрии. Последняя, 

по оценкам аналитиков, к 2030 году потребует внедрения миллиона роботов. 

- Местные предприятия являются и интеграторами промышленных роботов, выпуская 

продукцию для автоматизации производств. Два свердловских предприятия входят в список 

ТОП-30 крупнейших российских интеграторов. А для подготовки кадров вузы и колледжи 

сотрудничают с компаниями отрасли, которые предоставляют роботизированные комплексы, - 

говорит первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов. 

По словам производителей робототехники, сейчас в такие цифровые решения готов 

инвестировать также малый и средний бизнес. Например, покупая модели для дезинфекции 

помещения или термометрии. Спрос на роботов как в производстве, так и сфере услуг 

усиливает вторая волна пандемии и желание сократить расходы, думают в отрасли. 

- На российском рынке есть огромный потенциал, возможности которого еще не 

исчерпаны. Только в 2020-м его доля в секторе робототехники может вырасти на 30-40 

процентов к прошлому году, - считает Дмитрий Капишников, гендиректор представительства 

международной компании, которая недавно она подписала соглашение с челябинским заводом 

по локализации производства промроботов. 

Как отмечает исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка 

робототехники Алиса Конюховская, боты начнут активно применять и в логистических 

процессах. Благодаря проведению ISR в Екатеринбурге бизнесу удастся заручиться поддержкой 

ученых, которые участвуют в разработке технологий. Скажем, в сфере атомной 

промышленности россияне сформировали целую научную школу. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Проблема отцов и детей 
Газета "Коммерсантъ" №227 от 10.12.2020, стр. 1 

https://www.kommersant.ru/doc/4605575 

Президент просит правительство разобраться с успешностью сельского хозяйства.  

Рост цен на продовольствие в связи с успешной интеграцией сельского хозяйства РФ 

в мировое — проблема, с которой правительство, по сути, столкнулось впервые, и она 

напрямую связана с побочными результатами успехов. Владимир Путин, сообщивший 

правительству о том, что способ решения этой проблемы очевиден, на самом деле поставил его 

перед крайне сложным выбором. Краткосрочная стабильность цен и долгосрочное развитие 

экспорта совместимы плохо — впрочем, скорее всего, эту проблему решать не придется. 

Тема неравномерного роста цен на продовольствие, которую президент Владимир 

http://sdgeurasia.tech/cleantech
https://rg.ru/author-Anna-Shiller/
https://ya-r.ru/2020/12/10/robototehnika-v-rossii-i-v-mire-globalnaya-povestka-na-innoprom-2021-onlajn-sessiya-11-dekabrya-12-00/
https://ya-r.ru/2020/12/10/robototehnika-v-rossii-i-v-mire-globalnaya-povestka-na-innoprom-2021-onlajn-sessiya-11-dekabrya-12-00/
https://www.kommersant.ru/daily/125441
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Путин дважды обсуждал с представителями правительства после доклада министра 

сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, на деле выглядит проблемой принципиально 

другого типа, нежели решались правительством России раньше. В формулировке 

президента она прозвучала особенно заостренно. Ноябрьский всплеск инфляции связан не 

только с удорожанием предметов агроэкспорта (сахар, зерно, растительное масло — см. “Ъ” от 

7 декабря). 

Тем не менее Владимир Путин дал понять, что в его понимании инфляция ноября прямо 

связана с активным агроэкспортом, и пояснил: «Мы все знаем, что делать». 

По данным “Ъ”, тема обсуждалась и в структурах Совета безопасности (его секретарь 

Николай Патрушев — отец министра) в том же ключе — речь, очевидно, идет об ограничении 

экспорта для снижения цен на внутреннем рынке, в котором заинтересованы в первую очередь 

губернаторы и структуры, связанные с обеспечением безопасности. 

«Очевидность» решения в данном случае неочевидна. 

«Подстройка» к мировым цен на commodities, в том числе агротовары, в малой открытой 

экономике — это хрестоматийный процесс. Проблема в том, кто будет бенефициаром того или 

иного решения, которое его в состоянии тормозить (но не останавливать). Экспортные 

пошлины и избыток предложения на национальном рынке краткосрочно вдвойне выгодны 

конечным потребителям — цены снижаются, государство получает дополнительную прибыль и 

расширяет бюджет соцподдержки, тогда как прибыли агрокомпаний-экспортеров снижаются. 

Но долгосрочно такое решение снижает инвестиции в развитие агропроизводства — и в итоге 

требует или открывать границы для импортного продовольствия, или смириться с долгосрочно 

растущими ценами на внутреннем рынке: к потребителю проблема должна вернуться уже через 

несколько лет, зато надолго. 

В случае же с правительством выбор еще сложнее: программа стимулирования экспорта 

реализуется Белым домом несколько лет, и субсидированный в той или иной степени 

агроэкспорт в ней (в первую очередь в Китай) — приоритет. Сворачивание сейчас этой 

программы обнулит достигнутые успехи в самый важный момент — в мире дефицит 

продовольствия, в 2021–2022 годах момент для завоевания рынков наиболее удачен, и это 

завоевание может «кормить» затем экономику минимум десятилетие. Впрочем, очень велики 

шансы на то, что проблему вообще не придется решать: и в ЦБ, и в Минэкономики ожидают 

резкого снижения темпов инфляции с начала 2021 года. 
 

4.2. Управлять роем дронов и определять больные деревья по фото научатся 

участники мероприятия AgroCode Россельхозбанка 
11 декабря 2020 

https://rb.ru/news/upravlyat-roem-dronov/ 

11 декабря Россельхозбанк дал старт масштабному мероприятию в области 

агротехнологий AgroCode. AgroCode – это выступления признанных экспертов в области 

агротехнологий, марафон среди команд IT-специалистов по разработке лучшего сервиса для 

АПК, соревнование на лучшую идею для цифровизации сельского хозяйства, а также 

студенческий чемпионат в сфере анализа больших данных. В отборочных турах приняли 

участие почти 2000 человек, из которых 364 вышли в финал. Итоги агрохакатона будут 

подведены в воскресенье, 13 декабря. Общий призовой фонд мероприятий составляет 1,37 млн 

рублей. 

Участниками конференции AgroTech станут признанные специалисты – представители 

Россельхозбанка, компаний-производителей сельскохозяйственной продукции, а также 

технологических компаний. Визионеры расскажут об успешных кейсах применения технологий 

в сельском хозяйстве и обсудят будущее индустрии. В числе тем выступлений – влияние новых 

технологий на развитие сельских территорий, формирование нового образа деревни будущего, 

перспективы и потенциал развития дронов, а также применение новых технологий генной 

инженерии в АПК. 

https://www.kommersant.ru/doc/4602501
https://www.kommersant.ru/doc/4602501
https://www.kommersant.ru/doc/4605469
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Марафон AgroCode: 

60 команд, сформированных из 250 IT-специалистов, за 40 часов решат шесть задач в 

сфере цифровизации сельского хозяйства, предложенных компаниями-партнерами хакатона: 

Accenture, Intterra, Digital Agro и Центром интеллектуального цифрового сельского хозяйства. В 

числе задач – разработка технологии обучения нейросети способам диагностики состояния 

яблони по фотографии листа, разработка IT-решения для определения заболоченных и 

переувлажненных участков сельскохозяйственных угодий на основе снимков из космоса, 

разработка приложения для повышения урожайности космической клубники, создание 

рекомендательного сервиса для выбора лучшего поставщика удобрений и сервиса для 

определения оптимального места для посадки сельхозкультуры, а также написание алгоритма 

для равномерной обработки полей группой дронов-опрыскивателей. 

В решении каждой из задач будут принимать участие 10 команд. Предложившие лучшие 

решения команды получат по 150 тыс. рублей. 

Конкурс перспективных технологических решений для АПК Agro Idea: 

Заданием для участников стала разработка новых идей и сервисов для агроиндустрии. Из 

137 специалистов в финал вышли 10 человек, предложившие наиболее проработанные и 

практичные продукты. 13 декабря им предстоит защищать свои идеи перед экспертами, 

которые выберут трех победителей. В числе идей, которые вошли в финал, – использование 

дронов для защиты бахчевых, сервис для инвестирования в выращивание собственных 

продуктов на фермах, методика использования энтомофагов против насекомых-вредителей и 

многое другое. Каждый из трех победителей получит по 50 тыс. рублей. 

Чемпионат среди студентов Agro Data Science Cup: 

Участники разрабатывали математические модели для предсказания развития 

сельскохозяйственной культуры и учились определять состояние лимонов по фотографиям. 

Задачи решили около 100 участников, всего же в конкурсе приняли участие почти 500 

студентов. Три победителя получат денежные призы: 70 тыс. рублей за первое место, 50 тыс. 

рублей за второе и 40 тыс. рублей за третье. 

«Цифровизация сегодня – это мировой тренд во всех отраслях экономики, и АПК не 

является исключением. Новые цифровые решения помогают автоматизировать большинство 

процессов. А это позволяет улучшить урожайность, усовершенствовать логистику, повлиять на 

множество других важных аспектов сельского хозяйства, повысить финансовую эффективность 

фермерских хозяйств, что в итоге ведёт к насыщению рынка качественными и разнообразными 

продуктами питания, которые востребованы россиянами. Россельхозбанк как опорный банк 

АПК становится проводником современных цифровых технологий для аграрной отрасли. В 

2020 году мы запустили экосистему «Свое. Фермерство», где собрали все необходимые 

сервисы для комплексной цифровизации сельскохозяйственных предприятий. Агрохакатон, 

который мы проводим впервые, позволит разработать новые технологические решения именно 

для АПК. Лучшие из них мы планируем сделать частью нашей экосистемы. Мероприятия 

AgroCode вызвали большой интерес: для участия в финальном туре было отобрано 364 

человека из более чем 2000 участников», — отмечает Председатель Правления 

Россельхозбанка Борис Листов. 

5. НАУКА 

1.1. ГИБИСКУС СНИЗИЛ ТОКСИЧНЫЙ ЭФФЕКТ АММИАКА ДЛЯ 

РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ 
Источник: http://biotech2030.ru/gibiskus-snizil-toksichnyj-effekt-ammiaka-dlya-raduzhnoj-

foreli/ 

14.12.2020 

Биологи из РУДН совместно с коллегами из Ирана и Таиланда создали пищевую добавку 

для форели на основе гибискуса. Рыба, которая получает такую добавку, становится более 

устойчивой к загрязнению окружающей среды токсичным аммонием и реже страдает от 

http://biotech2030.ru/gibiskus-snizil-toksichnyj-effekt-ammiaka-dlya-raduzhnoj-foreli/
http://biotech2030.ru/gibiskus-snizil-toksichnyj-effekt-ammiaka-dlya-raduzhnoj-foreli/
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воспалительных процессов. Результаты опубликованы в журнале Aquaculture. 

Радужная форель из рода тихоокеанских лососей — один из самых распространенных 

видов в рыбном хозяйстве. В условиях аквакультур эти рыбы способны набрать массу до 

шести-восьми килограмм (в естественных условиях они набирают меньше массы). Однако из-за 

неправильного питания, высокой плотности рыбы в аквакультуре и редкого обновления воды 

аммиак, который выделяют рыбы в процессе жизнедеятельности, накапливается в воде и 

становится ядовитым. Он подавляет работу иммунной системы и провоцирует воспалительные 

процессы — рыба становится восприимчивой к болезням. Биологи РУДН обнаружили, что 

снизить токсичное действие аммиака может натуральная добавка из порошка гибискуса. 

«Мы стремились оценить иммуностимулирующий и противовоспалительный эффект 

гибискуса сабдариффа для радужной форели, Oncorhynchus mykiss, которую также называют 

микижей. Исследования проводились как в нормальных условиях, так и после воздействия 

аммиака», — рассказал один из исследователей, директор департамента ветеринарной 

медицины РУДН Юрий Ватников. 

Суданская роза (Hibiscus sabdariffa) — это кустарник семейства мальвовые. Гибискус 

известен полезными свойствами — спазмолитическим, мочегонным, жаропонижающим, — 

поэтому из его цветков изготавливают напиток каркаде, а листья употребляют в пищу. Дело в 

том, что в чашелистиках растения содержатся органические кислоты, сахара, витамины и 

питательные вещества. Поэтому биологи использовали растение в качестве добавки к рациону 

радужной форели. 

Чтобы проверить пользу для форели от добавления в корм суданской розы, исследователи 

провели эксперимент. 480 мальков радужной форели (весом около 8 г) разделили на три группы 

— по 40 рыб в 12 аквариумах объемом 60 литров. В корме для первой группы порошка 

суданской розы не было, корм для второй группы содержал 0,5%, а для третьей — 1% 

натуральной добавки. Диета соблюдалась 60 дней, после чего форель поместили в аквариумы с 

содержанием аммиака 0,3 мг/л (для сравнения концентрация 0,52 мг/л для рыб смертельна). В 

такой среде рыбу держали 24 часа. 

У всех рыб аммиак повысил активность веществ, отвечающих за воспаление, — 

аланиновой и аспартатной аминотрансфераз плазмы крови, — а также ускорил производство в 

печени ряда воспалительных белков. При этом количество лизоцима, иммуноглобулинов и 

других молекул, которые защищали рыбу от заболеваний, снизилось. Однако по итогам 

эксперимента форель, в рационе которой было 0,5% порошка суданской розы, набрала 

наибольшую массу и росла активнее рыбы из других групп эксперимента (в среднем 471% 

роста против 385% и 395% у рыб из первой и третьей группы). Также у рыбы, которая ела корм 

с добавками, оказалась более здоровая печень и лучше работал иммунитет. В крови таких 

форелей было меньше белков, сигнализирующих о воспалениях. У этих рыб было больше 

иммуноглобулинов, а слизь на коже лучше защищала их от бактерий. 

«Наше исследование показывает, что суданская роза способна усиливать иммунный ответ 

и уменьшать воспаление у радужной форели, что помогает рыбам оставаться более здоровыми 

после воздействия токсичного аммиака. Рекомендованная доля этой добавки в корме форели — 

0,5–1%», — резюмировал Ватников. 

Источник: https://indicator.ru/ 

6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

1.2.  «О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2023 

ГОДА» НА ЗАСЕДАНИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
https://derbo.ru/press-centr/o-prognoze-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-belg/ 

11.12.2020 

Прогноз социально-экономического развития на период до 2023 года разработан 

https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.736095
https://indicator.ru/agriculture/gibiskus-snizil-effekt-ammiaka-foreli-08-12-2020.htm
https://derbo.ru/press-centr/o-prognoze-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-belg/
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Правительством области в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом 

планировании» на основе сценарных условий параметров прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации, Стратегии области и других документов. В прогноз заложены 

основные тенденции социально-экономического развития региона, прогноз разработан в 2 

вариантах – базовом и консервативном. В соответствии с протокольным решением заседания 

Правительства РФ в июне текущего года базовый вариант определен за основу для разработки 

прогнозов социально-экономического развития страны и регионов. 

Достигнутые показатели социально-экономического развития области за 2019 год 

полностью подтвердили разработанные прогнозные значения предыдущего прогноза. ВРП в 

2019 году по оценке составил 918,3 млрд рублей (103,4%), объем отгруженной промышленной 

продукции 939 млрд рублей (103,6,0%), выпуск продукции сельского хозяйства 265,7 млрд 

рублей (102,5%), объем работ по виду деятельности «Строительство» 124,7 млрд рублей 

(124,4%), инвестиции – 167,4 млрд руб. (116,6%), оборот розничной торговли 357,2 млрд руб. 

(101,8% в сопоставимых ценах к предыдущему году), номинальная начисленная 

среднемесячная зарплата 34,6 тыс. руб., реальная заработная плата 104%.  

В текущем году в целях недопущения негативных социально-экономических последствий 

пандемии усилия Правительства области сконцентрированы на безусловной реализации 

национальных проектов, федеральных и региональных антикризисных программ с целью 

привлечения в экономику и социальную сферу области дополнительных федеральных средств. 

Объем привлеченных целевых средств федерального бюджета и федеральных институтов 

развития составит порядка 28 млрд рублей, что в 1,4 раза выше 2019 года. 

Своевременные действия Правительства области обеспечили сохранение и 

положительную динамику основных макроэкономических показателей, региональные темпы 

развития выше среднероссийских. По итогам января-октября 2020 года в области обеспечен 

рост промышленного производства 101,4% (РФ-96,9%). По объему отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг на душу населения занимает среди регионов ЦФО: по добыче 

полезных ископаемых - лидирующее положение, по обрабатывающим производствам 4 место 

(после Калужской, Липецкой и Тульской областей). 

В текущем году введено 9 крупных новых промышленных производств с общим объемом 

инвестиций более 17 млрд рублей с созданием порядка1,5 тысяч новых рабочих мест (ООО 

«Русагро-Белгород», ООО «Хохланд Руссланд», ООО «Корпанга» сушильный комплекс, ОАО 

«ОЭМК» участок термообработки проката, ООО «Индустрия», АО «Новопесчанское»), начата 

реализация проекта по созданию промпарка «Губкин» на территории опережающего 

социально-экономического развития и промпарка «Комбинат» (общее количество 

резидентов  30, инвестиции – 4,5  млрд руб., 1950 рабочих мест). В рамках Программы «500/10 

000» в 2020 году субъектами МСП уже создано 103 производства, 830 новых рабочих мест, 

объем инвестиций составил 2,3 млрд рублей. 

В сельском хозяйстве рост производства составил  100,7% (РФ - 101,8%), по объему 

производства скота и птицы на убой (в живом весе) на душу населения Белгородская область 

является лидером среди регионов ЦФО, по виду деятельности строительство – 110,7% (РФ – 

99,7%), по объему введенного жилья на 1000 человек населения Белгородская область занимает 

3 место среди регионов ЦФО (после Липецкой и Московской областей).  

По итогам января-сентября 2020 года объем инвестиций составил 114,7 млрд рублей (по 

объему инвестиций – 4 место в ЦФО), рост инвестиций в основной капитал - 113,9% в 

сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года (РФ – 95,9%). Оборот 

розничной торговли составляет 99,4% в сопоставимых ценах относительно соответствующего 

периода 2019 года (РФ – 95,4%), на душу населения по этому показателю область занимает 4 

место среди регионов ЦФО (опережают г. Москва, Московская и Воронежская области), оборот 

платных услуг - 91,1% (РФ – 81,9%), область находится на 4 месте среди регионов ЦФО (после 

г.Москва, Московская и Липецкая области). 

Динамика региональных показателей в 2020 году в основном положительная, но в связи с 

пандемией темпы развития замедлились. При снижении в Российской Федерации валового 
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внутреннего продукта на 3,9% в 2020 году в области прогнозируется рост ВРП, по оценке он 

составит 102,1%.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации о национальных целях 

развития России до 2030 года от 21 июля 2020 года №474 приоритеты социально-

экономического развития региона в среднесрочном периоде будут сосредоточены на 

дальнейшем устойчивом развитии экономики, повышении уровня жизни граждан и создании 

комфортных условий для их проживания. Основными инструментами преодоления кризиса и 

обеспечения дальнейшего опережающего развития экономики является продолжение 

реализации 50 региональных проектов в рамках 11 национальных проектов, 17 

государственных программ области, а также других региональных программ развития. В 2023 

году валовой региональный продукт прогнозируется в объеме порядка 1,2 трлн рублей с 

темпами роста в сопоставимых ценах в диапазоне 2,6-3,2 процента ежегодно, в 2023 году 

планируется рост 111,3% относительно 2019 года, по Российской Федерации – 105,7%.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 

промышленным видам деятельности в 2023 году составит 1,1 трлн рублей. Промышленное 

производство за 3 года в сопоставимых условиях возрастет на 111,6% за счет реализации 115 

инвестиционных программ технологического развития предприятий на сумму 114,3 млрд 

рублей, ввода новых и модернизации существующих производств.  

Дальнейшее развитие промышленности продолжится путем внедрения цифровых и 

бережливых технологий, повышения производительности труда. Так, к концу 2023 года в 

рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в процесс внедрения 

элементов по повышению производительности труда будет вовлечено не менее 166 крупных и 

средних предприятий области. Выпуск продукции сельского хозяйства в 2023 году 

прогнозируется в объеме 300 млрд рублей или 102,5% в сопоставимых ценах к уровню 2019 

года. Сегодня в регионе создана крупнейшая агропродовольственная инфраструктура в стране, 

поэтому основные направления развития в среднесрочном периоде - это внедрение инноваций, 

в том числе в рамках НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК», дальнейшее 

развитие малых форм хозяйствования на селе, наращивание экспортного потенциала, а 

также  продолжение реализации сельхозпредприятиями 187 инвестиционных программ на 

сумму более 67 млрд рублей, направленных на глубокую переработку и повышение качества 

сельхозпродукции. 

Мультипликативный эффект развития экономики региона обеспечивается дальнейшим 

опережающим развитием объектов инфраструктуры. В среднесрочном периоде объем 

капитальных вложений инвестиционных программ топливно-энергетического комплекса 

(филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», АО «Газпром газораспределение 

Белгород») составит около 10 млрд рублей. Так инвестиционная программа филиала ПАО 

«МРСК Центра» - «Белгородэнерго» ориентирована на создание в регионе цифровой 

высокотехнологичной платформы. В 2021 году в области будет создан Единый Центр 

управления сетями, который объединит управление всем электросетевым комплексом региона. 

В 2021 году в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» завершится реализация 

масштабного инфраструктурного проекта «Реконструкция магистрального газопровода 

высокого давления ШБКБ (Шебелинка - Белгород - Курск – Брянск) на участке 120-160 км» и 

строительство ГРС «Березово» мощностью 232 тыс. м3/час  с объемом инвестиций более 7 млрд 

рублей, что обеспечит безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта за 

пределами населенных пунктов, даст дополнительный резерв и возможность развития 

Белгородской агломерации на ближайшие 15-20 лет.  

Применение цифровых технологий в прогнозируемом периоде позволит перейти на 

качественно иной уровень и обеспечить высокие показатели эффективности всех отраслей 

экономики и социальной сферы. Расширение спектра цифровых технологий и платформенных 

решений в социальной сфере, государственном управлении региона планируется за счет 

направлений: трансформации государственных и муниципальных услуг, создания современной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, к концу 2021 года планируется 
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завершить подключение к сети Интернет 513 социально значимых объектов, перехода на 

использование отечественного программного обеспечения во всех органах власти, его доля в 

2023 году составит не менее 75 процентов, внедрения целостного механизма развития IT-

образования на территории области за счет переобучения 1,5 тысяч учителей на базе вновь 

созданного регионального IT-центра, открытия к концу 2021 года 3 IT-школ и 132 IT-

классов.          

Реализация мероприятий по цифровой трансформации региона во всех сферах 

деятельности обеспечит увеличение объема инновационной продукции в 2023 году до 165 млрд 

рублей и её доли в общем объеме отгруженной продукции до 15%.  

Важнейшим приоритетом остается развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В области сформирована вся необходимая инфраструктура развития 

предпринимательства. В текущем году в рамках реализации плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, утвержденного Губернатором 

области 8 апреля 2020 года, в который вошел комплекс из 55 налоговых, финансовых и 

имущественных мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

обеспечено государственной поддержкой 22 тысячи 600 субъектов предпринимательства в 

объеме 13,3 млрд рублей, из них прямое финансирование составило 9,4 млрд 

рублей.                                                  

В среднесрочном периоде в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» продолжится предоставление 

всех мер кредитно-гарантийной, экспортной, имущественной и информационно-

образовательной поддержки субъектов МСП. С 2021 года предусматриваются новые 

направления поддержки предпринимательства – это содействие социальным предпринимателям 

и самозанятым гражданам, а это без малого 13 тысяч человек к концу 2023 года, которые 

смогут воспользоваться всеми мерами поддержки, доступными для малого и среднего бизнеса. 

За три года объем средств из всех источников финансирования, направленных на поддержку 

предпринимательства составит порядка 540 миллионов рублей. Правительством области 

принято решение о продолжении реализации Программы «500/10 000», направленной на 

развитие потенциала и создание новых рабочих мест на сельских территориях. На финансовую 

поддержку производственных проектов в рамках Программы в 2021-2022 годах предусмотрено 

дополнительное финансирование из областного бюджета в объеме 40 млн рублей. 

В портфеле Программы 731 проект  с объемом инвестиций 26,9 млрд рублей и созданием 

5,8 тыс. рабочих мест:  с 2018 года субъектами МСП создано 338 производств, 3,5 тыс. новых 

рабочих мест, объем инвестиций составил 10,3 млрд рублей, в реализации  300 проектов, 

осталось вложить 9,2 млрд рублей, планируется - 93 проекта с объемом инвестиций 7,4 млрд 

рублей и создание 2,3 тыс. рабочих мест.    

Несмотря на негативную тенденцию снижения численности субъектов бизнеса из-за 

пандемии  реализация указанных мероприятий и работа по легализации теневой экономики 

позволит в среднесрочном периоде увеличить численность занятых в сфере 

предпринимательства с учетом самозанятых граждан до 212 тысяч человек оборот субъектов 

предпринимательства – до 895 млрд рублей.                   

Одной из первоочередных задач повышения регионального экономического роста 

является улучшение делового климата и привлечение инвестиций. В дополнение к 

реализуемым на территории области 302 инвестиционным проектам в среднесрочном периоде 

планируем приступить к реализации новых 50 крупных инвестпроектов (свыше 300 млн рублей 

каждый) на сумму 98 млрд рублей. В рамках работы механизма «одного окна» регион готов 

предложить инвестору более 300 инвестиционных площадок, в том числе на территориях 

промышленных парков и ТОР «Губкин». В целях дополнительного стимулирования 

привлечения инвестиций на территорию области и обеспечения стабильных условий 

реализации инвестиционных проектов внедряются новые инструменты государственной 

поддержки. Первый – соглашение о защите капиталовложений (СЗПК). С учетом принятых в 

текущем году нормативных актов (ФЗ №69 от 01.04.2020, постановления Правительства РФ от 
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01.10.2020 №1577 и 03.10.202 №1599) инвесторы уже имеют возможность заключить СЗПК 

федерального уровня, гарантирующий неухудшение условий (закрепления налоговых и 

тарифных условий до конца срока реализации инвестпроектов - максимум 20 лет) реализации 

инвестпроектов и возмещение понесенных затрат на объекты инфраструктуры. Предварительно 

отобрано 11 региональных проектов общей стоимостью 20 млрд рублей. В настоящее время 

департаментом дорабатывается правовая база заключения СЗПК регионального уровня, 

который начнет действовать с 1 апреля 2021 года. 

Второй инструмент - усовершенствованный специальный инвестиционный контракт - 

СПИК 2.0., нацеленный на развитие высокотехнологичных производств. Для его заключения 

Правительством области сформирована вся необходимая нормативная база. СПИК 2.0 

предусматривает: льготную ставку по налогу на прибыль (0% в части зачисляемой в 

федеральный бюджет и 14% - в региональный на срок действия контракта – максимум 20 лет), 

возможность сертификации продукцию с присвоением экспортного бренда - «Сделано в 

России», а также получение государственной поддержки в ее продвижении на международном 

рынке. Срок действия контракта увеличился до 20 лет. 

Совокупность предусмотренных мер в среднесрочном периоде дает возможность 

прогнозировать более 540 млрд рублей инвестиций в экономику и социальную сферу 

области.          

В целях обеспечения комфортной и безопасной среды для жителей области в рамках 

национальных проектов разработан комплекс мер, направленный на развитие  инфраструктуры, 

улучшение качества дорог и жилья, благоустройство населенных пунктов и общественных зон. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2023 году прогнозируется 

в объеме 200 млрд рублей и увеличится в 1,4 раза в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. За 

3 прогнозных года планируется ввести в эксплуатацию более 3,5 млн кв. м жилья, построить, 

реконструировать и отремонтировать 1,7 тыс. км автодорог общего пользования.       

В среднесрочном периоде в целях улучшения экосистемы региона продолжится развитие 

инфраструктуры по обращению с ТКО, выполнение программы развития рынка газомоторного 

топлива, проведение мероприятий по оздоровлению водных объектов, биологизации 

земледелия и расширению новых насаждений, реализация проектов по улучшению качества 

питьевой воды. В результате принимаемых мер в 2023 году выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, снизятся на более чем 3 тыс. 

тонн, относительно уровня 2019 года, и составят 153,8 тыс. тонн.  Доля твердых коммунальных 

отходов, направленных на обработку, нарастающим итогом к 2023 году достигнет 78,2 %, в 

2019 году - 28,5 %.                                 

Развитие экономики, создание комфортной и безопасной среды направлено, в первую 

очередь, на развитие социального кластера, включающего здравоохранение, образование, 

культуру, социальную защиту населения и как итог достижение основной национальной цели 

«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». Правительством области реализуется 

комплекс мер по исполнению всех социальных обязательств, сохранению стабильной ситуации 

на рынке труда. Уровень зарегистрированной безработицы в 2023 году прогнозируется около 

1%, номинальная заработная плата работников организаций превысит 44 тыс. рублей и 

возрастет не менее чем на 129% к 2019 году. С учетом реализации мероприятий национальных 

проектов «Здравоохранение» и «Демография» ожидаемая продолжительность жизни населения 

в 2023 году приблизится к 75,2 года среднегодовая численность населения области составит 

1549,2 тыс. человек.  Намеченные Правительством области меры по достижению прогноза 

социально-экономического развития области на период до 2023 года направлены на 

макроэкономическую стабильность, обеспечение сбалансированности  региональной 

бюджетной системы и решение социальных вопросов в условиях сложившейся 

ситуации. Разработанный прогноз социально-экономического развития рассмотрен на 

экспертном и общественном советах, одобрен Правительством области и комитетами 

Белгородской областной Думы. 
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1.3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД ДОСТИГЛИ 107 МЛРД 

РУБЛЕЙ 
https://derbo.ru/press-centr/dohody-byudzheta-oblasti-na-2020-god-dostigli-107-/ 

11.12.2020 

Изменения в главный финансовый документ региона обсудили на третьем заседании 

облдумы VII созыва. 

С их учётом, бюджет–2020 по доходам составит 107, 1 млрд рублей, по расходам –115, 7 

млрд рублей, с дефицитом 8, 6 млрд или 11,8% к объёму доходов без учёта безвозмездных 

поступлений. 

Отметим, что доходная часть бюджета на 2020 год увеличивается на 18 млрд рублей и 

превысит показатели предыдущего года более чем на 5 млрд рублей. 

Как отмечалось, из 18 млрд дополнительных доходов 7,67 млрд рублей составят 

собственные налоговые и неналоговые поступления, а 9, 75 млрд рублей – средства, 

выделяемые из федеральной казны. Ещё 644 млн рублей ожидается от компании 

«Металлоинвест» на строительство многофункциональной спортивной арены в Белгороде. 

Собственные поступления растут за счёт лучших показателей налога на прибыль и НДФЛ: 

дополнительно получено 4,4 млрд рублей налога на прибыль и 3 млрд рублей налога на доходы 

физических лиц. Федеральный транш включает в себя 7,3 млрд рублей целевых средств и 2,4 

млрд рублей дотации для компенсации снижения доходов в связи с пандемией. 

В расходной части бюджета значительная часть средств пойдёт на сокращение 

бюджетного дефицита, напомним, в июне, когда была принята последняя редакции закона о 

бюджете, он фактически достиг предельно допустимой отметки в 29%. Сейчас дефицит 

сокращён на 17%. 

Наиболее крупные суммы дополнительных доходов направят на обеспечение дорожной 

деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» (2,8 млрд рублей); на стимулирующие выплаты медицинским работникам и 

финансовое обеспечение медицинских организаций (1,4 млрд рублей); на выплаты на детей от 

трёх до семи лет (973,5 млн рублей); на реализацию мероприятий в сфере занятости населения 

(713, 8 млн рублей); на развитие жилищного строительства (520, 9 млн рублей); на 

благоустройство общественных территорий муниципалитетов (300 млн рублей); на 

организацию бесплатного горячего питания для школьников начальных классов (202 млн 

рублей). 

Также в проекте закона прописано, что 560, 9 млн рублей направляется на снижение 

дефицита областного бюджета. Его верхний предел на 1 января 2021 года изменяется с суммы 

41, 5 млн рублей на сумму 33, 8 млн рублей. 

По информации пресс-службы Белгородской областной Думы.  

 

1.4. Белгородская экономика по итогам 2020 года вырастет на 2 %, несмотря 

на пандемию 
https://www.belpressa.ru/ekonomics/34538.html 

11.12.2020 

Рост – почти на процент ниже прогнозного, однако этот показатель в регионе считают 

позитивным на фоне сокращения ВВП России на 3,9 %. 

Вице-губернатор по экономике Олег Абрамов 10 декабря в Белгородской облдуме 

представил прогноз экономического развития региона до 2023 года включительно. 

«Динамика региональных показателей в 2020 году у нас в основном положительная. 

Но в связи с пандемией темпы развития замедлились», – заявил Олег Абрамов. 

Изначально в 2019 году в правительстве области ожидали роста валового регионального 

продукта (ВРП) на 3,2 % за 2020 год. Реальное же увеличение по итогам года составит 2,1 %. 

В действующих ценах Олег Абрамов оценил ущерб от замедления темпов 

роста экономики области в 7,2 млрд рублей. Впрочем, это замедление выглядит неплохо, т. к. 

https://derbo.ru/press-centr/dohody-byudzheta-oblasti-na-2020-god-dostigli-107-/
https://www.belpressa.ru/ekonomics/34538.html
https://www.belpressa.ru/ekonomics/finansy/34343.html


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

в целом по России вместо прогнозного 2%-ного роста падение ВВП за 2020 год, 

по предварительным расчётам Минэкономразвития, составит 3,9 %. 

Промышленное производство за 10 месяцев в области показывает рост в 1,4 % (по России 

падение на 3,1 %). За год запустили 9 новых производственных проектов с инвестициями в 17 

млрд рублей. В рамках областной программы 500/10 000 за год в сельских районах создали 103 

новых производства на 830 рабочих мест. На 10,7 % выросла отрасль строительства. 

Из-за ограничений по итогам 10 месяцев ожидаемо просел на 1 % оборот розничной 

торговли, однако в правительстве надеются, что до конца года отрасль вернётся 

к прошлогоднему уровню. 

«Мы надеемся, что предпраздничные дни позволят нам выйти на 100 % к прошлому 

году», – подчеркнул Олег Абрамов. 

 На ближайшие три года в правительстве прогнозируют рост экономики в пределах 2,6–

3,2 %. К уровню 2019 года по итогам 2023-го ВРП должен вырасти на 11,3 %, хотя в целом 

по России прогноз вдвое меньше – 5,7 %. 

В дополнение к уже работающим в области 300 инвестпроектам в среднесрочной 

перспективе власти рассчитывают запустить ещё 50 проектов с объёмом инвестиций 98 млрд 

рублей. По программе 50/10 000 правительство хочет реализовать за трёхлетку не менее 98 

новых проектов на 4,3 млрд рублей, создав ещё около 3 тыс. рабочих мест в сельской 

местности. В целом же за ближайшие годы объём инвестиций в региональную экономику, 

словам Олега Абрамова, составит 540 млрд. 

В Белгородской облдуме призвали правительство изучить, как повышение 

производительности труда в бизнесе отражается на росте зарплат и доходов бюджета 

по налогам. 

Депутат Валерий Сергачёв отметил, что доходы бюджета в 2021 году пока не выйдут даже 

на уровень 2018 года. Олег Абрамов согласился с необходимостью следить за уровнем зарплат. 

В 2020 году, по прогнозам областного правительства, реальные располагаемые доходы 

(с учётом инфляции) у белгородцев сократятся на 1 % к 2019 году. При этом в правительстве 

готовы создать рабочую группу с участием бизнеса, которая займётся вопросом роста зарплат 

в регионе. 

«Если у нас появятся такая рабочая группа – будет правильно. Мы каждый год принимаем 

меры, чтобы зарплата в регионе росла. Сейчас, с учётом новых тенденций, нам нужно к этой 

теме вернуться», – подчеркнул Олег Васильевич. 
 

1.5. Для белгородских предпринимателей на патентной системе 

налогообложения введут скидку 10 % 
https://www.belpressa.ru/ekonomics/biznes/34452.html 

09.12.2020 

В областном правительстве решили сделать выгодным для предпринимателей переход 

с ЕНВД на патентную систему налогообложения. 

Правительство Белгородской области подготовило новый закон о патентной системе 

налогообложения, который заработает с 1 февраля 2021 года. С нового года в России отменяют 

единый налог на вменённый доход (ЕНВД), и в регионе эта отмена коснётся 31,5 тыс. субъектов 

малого бизнеса, в том числе 29 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

Среди альтернатив для бизнеса – упрощённая система налогообложения, патентная 

и налог на профессиональный доход (для самозанятых. В региональном правительстве считают, 

что оптимальной заменой ЕНВД станет патент. До настоящего времени патентная система 

налогообложения была непопулярна, т. к., помимо платежей по ней, предприниматель должен 

выплатить и все страховые взносы, т. е. более 40 тыс. рублей в год. 

Однако Госдума 23 ноября внесла изменения в федеральное законодательство 

и наконец-то сделала патент привлекательным. Перечень деятельности, по которым можно 

применять ПСН, расширен до 80 видов. Для розничной торговли и общепита разрешённую 

https://www.belpressa.ru/politics/vlast/34505.html
https://www.belpressa.ru/ekonomics/biznes/34452.html
https://www.belpressa.ru/ekonomics/biznes/33357.html
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площадь зала и зоны обслуживания увеличили с 50 до 150 кв. м. 

И главное – у патентщиков появляется возможность уменьшить стоимость платежа 

по патенту на сумму страховых взносов (стандартно для ИП она на сегодня составляет 40 874 

рубля). Это означает, что по многим видам деятельности на ПСН вообще не надо будет больше 

ничего платить, кроме страховых взносов. Однако работает это, только если человек трудится 

в одиночку, при наличии наёмных работников сумму платежа по патенту тоже можно 

уменьшать на сумму страховых взносов, но не более чем на 50 % от выплат по патенту. 

 Следом за федеральным законом свой закон о патентной системе налогообложения 

подготовили и в Белгородской области при участии правительства, налоговиков, депутатского 

корпуса и предпринимателей. 7 декабря его обсудили на заседании регионального 

правительства под руководством врио губернатора Вячеслава Гладкова. 

Замначальника департамента финансов Александр Шабанов отметил, что, учитывая 

непростые условия для предпринимателей, в правительстве решили установить переходный 

период. В течение всего 2021 года для всех, кто работает на патентной системе 

налогообложения, вводится понижающий коэффициент 0,9 – это значит, что сумму платежей 

сократят на 10 %. 

«Предприниматели позитивно восприняли такие условия, но предлагали снижение 

коэффициента до 0,7. Однако тут необходимо соблюсти баланс интересов бизнеса 

и муниципалитетов, которые также несут потери», – отметил Александр Шабанов. 

По его словам, у самых распространённых плательщиков ЕНВД – предпринимателей 

в розничной торговле и общепите в Белгороде – платёж на патентной системе снизится. А вот 

по ремонтным услугам будет увеличение. Существенно возрастёт нагрузка по пассажирским 

перевозкам в Белгороде, где на ЕНВД был установлен понижающий коэффициент К2 в размере 

0,27 %, притом что в большинстве муниципалитетов платили по коэффициенту 1, т. е. 

в областном центре платежи были почти в 4 раза меньше. Больше станут платить 

и предприниматели в грузоперевозках в Белгороде, где также работал понижающий 

коэффициент 0,7 при значениях по области от 0,9 до 1. 

 Опрометчиво будет говорить о существенном росте налога даже на примере 

пассажирских перевозок. Например, для тех, кто занимается такси, налог не возрастёт, т. к. 

патент стоит 21 тыс. рублей в год и его стоимость полностью перекрывается страховыми 

платежами (речь о 40 874 рублях, которые платят ИП). 

Документ уже обсудили комитеты областной Думы, и, скорее всего, он будет принят 

на заседании регионального парламента 10 декабря. В этом случае обновлённая патентная 

система заработает с 1 февраля 2021 года. Однако для того, чтобы перейти на ПСН, 

предпринимателям нужно до 17 декабря оформить патент пока на старых условиях. На сайте 

ФНС сейчас работает электронный сервис, который помогает предпринимателям определиться, 

на какую систему лучше перейти с ЕНВД. Тем же, кто не успеет уведомить ФНС о переходе 

с ЕНВД на какой-либо из режимов, грозит переход на общую систему налогообложения, 

которая чревата большими издержками для малого бизнеса. 

В белгородской редакции Закона «О патентной системе налогообложения» оказалось 

более 70 видов бизнеса. Работать на ПСН смогут точки ремонта обуви и одежды, фотографы, 

пекари и молочники, владельцы детских образовательных кружков, парикмахеры, торговцы 

на рынках и ярмарках, владельцы магазинов и заведений общепита, ветеринарные клиники 

и т. д. 

 

1.6. В Москве завершилась ежегодная национальная выставка 

«ВУЗПРОМЭКСПО-2020» 
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=682116&IBLOCK_ID=176 

11.12.2020 

НИУ «БелГУ» стал соорганизатором панельной дискуссии «Трансформация вузов как 

ответ на вызовы времени: бережливые технологии в основе процессных преобразований» на 

VII ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2020» 

https://www.belpressa.ru/type/news/34447.html
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=682116&IBLOCK_ID=176
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В панельной дискуссии приняли участие представители Министерства науки и высшего 

образования РФ: директор департамента координации деятельности организаций высшего 

образования Наталья Трухановская и заместитель директора департамента координации 

деятельности организаций высшего образования Сергей Есин. 

Основной идеей дискуссии стало привлечение внимания вузовского сообщества к новым 

моделям управления с применением принципов бережливого производства. В ходе 

мероприятия участники обсудили вопросы стратегического развития университетов, их роль и 

место в реализации национальных проектов, результативность интеграции бережливых 

технологий в процессы управления, создание региональных систем развития бережливой 

личности. 

- Тема бережливости давно и активно обсуждается на разных площадках и крайне 

важно, что сегодня она вышла на широкую аудиторию площадки «ВУЗПРОМЭКСПО» - 

отметила в приветственном слове Наталья Сергеевна. 

С докладом о деятельности Ассоциации бережливых вузов и трансформации 

университетов в условиях современных вызовов выступила ректор Майкопского 

технологического университета, председатель Ассоциации Саида Куижева, рассказав о 

достижениях вузов-членов Ассоциации и планах на перспективу. О задачах реализации проекта 

«Эффективный регион» по направлению «Образование» на 2021 год рассказала руководитель 

проектов АО «Производственная система Росатом» Надежда Давыдова. Надежда 

Станиславовна также отметила, что сегодня можно говорить не только об отдельных 

бережливых проектах, но о системных потоках создания ценности и воспитания бережливой 

личности. 

Белгородский государственный университет в ходе панельной дискуссии представили 

руководитель проектного офиса аппарата ректора НИУ «БелГУ» Светлана Гайворонская и 

директор центра бережливых компетенций Марина Назаренко. В своем докладе о 

стратегическом развитии НИУ «БелГУ» Светлана Гайворонская продемонстрировала ключевые 

задачи для университета в контексте бережливости - готовность к изменениям, быстрая 

адаптация к современным требованиям рынка образовательных услуг, повышение качества 

образования и результативности деятельности за счет применения бережливых технологий и 

сокращения ресурсных потерь. 

- Основными факторами успеха бережливых трансформаций мы считаем вовлеченность 

и участие в процессах изменений первого лица – ректора университета Олега Николаевича 

Полухина, единство целей и их связь со стратегией развития вуза, слаженную работу 

сплоченной команды, - отметила Светлана Александровна. 

О деятельности НИУ «БелГУ» в качестве регионального координатора 

межорганизационного потока по направлению «Инжиниринг» рассказала Марина Назаренко. 

Марина Леонидовна подчеркнула в своём выступлении, что отличительной особенностью 

инжинирингового потока является присутствие структурных подразделений НИУ «БелГУ» в 

организациях каждого уровня образования и формирование развития бережливой личности по 

направлению «Инжиниринг» как у дошкольников и школьников, так и у студентов и 

специалистов. 

В ходе панельной дискуссии свой опыт продемонстрировали также представители 

Кемеровского государственного университета, Кубанского государственного медицинского 

университета, Липецкого машиностроительного колледжа.  

 

1.7. СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ 

ЭКСПОРТА ТОВАРОВ И УСЛУГ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЭКСПОРТЕР ГОДА» 
https://derbo.ru/press-centr/11-dekabrya-2020-goda-sostoyalas-ceremoniya-nagraz/ 

11.12.2020 

https://derbo.ru/press-centr/11-dekabrya-2020-goda-sostoyalas-ceremoniya-nagraz/
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В этом году мероприятие проводилось в онлайн-формате. В церемонии принимали 

участие компании победители, представители органов исполнительной власти, институтов 

развития и инфраструктуры поддержки бизнеса региона. Более 200 зрителей подключились 

онлайн. 

Премия «Экспортер года» учреждена правительством РФ и входит в перечень мер 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был разработан во 

исполнение указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». Она присуждается компаниям и 

индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых 

неэнергетических товаров и услуг. 

Предприятия региона проходили отбор в качестве номинантов в следующих номинациях: 

«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере 

промышленности», «Экспортер года в сфере высоких технологий», «Экспортер года в сфере 

услуг», «Новые рынки», «Прорыв года». 

Заместитель Губернатора Белгородской области, начальник департамента экономического 

развития Олег Васильевич Абрамов, открывая церемонию выступил с приветственным словом. 

«Экспорт является одним из приоритетных направлений развития экономики региона, на 

сегодняшний день, благодаря системной работе в регионе удалось создать качественную и 

эффективную инфраструктуру развития и поддержки экспорта. Говоря о цифрах, стоит 

подчеркнуть, что несмотря на ряд ограничений, экспортная выручка региона в текущем году не 

снизилась, и по итогам года мы выйдем на плановые показатели. Особенно отрадно что все 

больше и больше экспортной активности проявляют представители малого и среднего бизнеса» 

- отметил Олег Абрамов. 

По результатам отбора победителями премии в текущем году стали: 

в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий»: 

 ООО «Техсапфир» 

 ООО «Техноинком» 

в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»: 

 ООО «Белфармаком» 

 ООО НТЦ «БИО» 

в номинации «Экспортер года в сфере промышленности»: 

 ООО «Шебекинская индустриальная химия» 

 ООО «Экспро-М» 

в номинации «Экспортер года в сфере услуг»: 

 ООО «Пятый элемент» 

в номинации «Прорыв года»: 

 ООО БЮЗ «Арт-Карат» 
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 ООО «ТД МЕГА ТОЙС» 

в номинации «Новые рынки»: 

 ООО ПФ «ЛИВАМ» 

1.8. ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-КОНВЕНТЕ «БИЗНЕС БЕЗ ГРАНИЦ» 
https://derbo.ru/press-centr/predstaviteli-belgorodskoj-oblasti-prinyali-uchast/ 

11.12.2020 

В Центральном федеральном округе 8 декабря прошел онлайн-конвент «Бизнес без 

границ», организаторами которого стали АНО «Платформа НТИ» и Фонд Росконгресс. 

В мероприятии приняли участие представители Белгородской, Орловской, Калужской 

областей. Конвент проходил с 30 ноября по 8 декабря и являлся продолжением сессии «Клуба 

губернаторов» форума Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс «Сильные 

идеи для нового времени». Здесь на одной рабочей онлайн-площадке объединились эксперты и 

представители рынков НТИ, главы российских регионов, представители органов 

исполнительной власти, институтов развития и корпораций, экспертное и бизнес-сообщество 

регионов, чтобы совместно строить пространство общих возможностей. 

Открыла мероприятие и выступила с приветственным словом директор Департамента 

развития технологических сообществ и партнерств АНО «Платформа НТИ» Анастасия 

Сергеевна Морозова.  В подиумной дискуссии, посвященной роли глав регионов в 

формировании и реализации региональной технологической повестки, с докладом об опыте 

Белгородской области по технологическому развитию выступил заместитель Губернатора 

области – начальник департамента экономического развития области Олег Васильевич 

Абрамов. В выступлении была отмечена планомерная политика Правительства области по 

созданию эффективной инфраструктуры, обеспечивающей поддержку технологического 

бизнеса на всех этапах развития, и экосистемы инноваций для запуска в регионе повестки 

Национальной технологической инициативы (НТИ). 

Представители региона приняли активное участие в работе секции «FoodNet. Еда, 

помноженная на технологии», в рамках которой рассматривались вопросы повышения 

эффективности агропромышленного комплекса с помощью внедрения новых технологий, 

преодоление локальных барьеров на пути развития регионального агропромышленного 

комплекса в контексте инновационного развития сельскохозяйственной отрасли. 

Первый заместитель начальника департамента агропромышленного комплекса и 

воспроизводства окружающей среды области Пархомов Евгений Александрович и начальник 

управления науки департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Журавлева Екатерина Васильевна представили информацию о перспективных направлениях 

развития агропромышленного комплекса области, Агро-НТИ и деятельности научно-

образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК». 

На питч-сессии было представлено более 20 проектов, готовых «пилотироваться» в 

регионах Российской Федерации. Проекты, готовые уже сейчас решать сложные социальные и 

экономические задачи, представляли рынки WearNet, HealthNet, EduNet, EcoNet, TechNet, 

AeroNet. Участники обсуждения уверены, что многие проекты, представленные на питч-сессии, 

найдут свое воплощение в регионах и станут точками роста для технологического развития 

всей страны. Организаторами питч-сессии «FoodNet проекты и стартапы» была отмечена 

успешная презентация проекта «Мониторинг состояния, активности и оценка качественных 

показателей поросенка» Киданова Владислава Викторовича. 

В ходе онлайн-конвента «Бизнес без границ» презентованы планы по развитию 

перспективных рынков НТИ в регионах-участниках и созданию системы содействия 

инновационному предпринимательству. 

Записи трансляций онлайн-конвента «Бизнес без границ» доступны на официальном 

https://derbo.ru/press-centr/predstaviteli-belgorodskoj-oblasti-prinyali-uchast/
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YouTube канале «НТИ 20.35». 

 

1.9. Белгородские аграрии заканчивают год рекордным урожаем зерна 
https://www.belpressa.ru/34547.html 

13.12.2020 

По данным областного департамента АПК, регион лидирует по производительности 

каждого гектара пашни, а также по производству мяса. 

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков 11 декабря 

после поездки в Яковлевский и Ракитянский муниципалитеты провёл совещание с главами 

крупнейших агрохозяйств области. 

Начальник облдепартамента АПК Юлия Щедрина озвучила предварительные отраслевые 

итоги уходящего года. 

По её данным, с 2005 года общий объём инвестиций в основной капитал АПК региона 

за счёт всех источников финансирования составил более 360 млрд рублей. В 2020 году – 14,3 

млрд. 

В этом году, несмотря на пандемию и непростую погоду, по предварительным подсчётам, 

объём валовой сельхозпродукции будет на прошлогоднем уровне – 265,8 млрд рублей. 

По статистике департамента, Белгородская область продолжает лидировать в России 

по производительности каждого гектара пашни с показателем 177,2 тыс. рублей. 

«Мы всё так же крупнейшие производители мяса в стране (свинина и мясо птицы). 

В соответствии с оценкой на 2020 год, будет произведено 1 млн 757 тыс. тонн, из них 

свинины – 915 тыс. тонн и птицы – 800», – констатировала Щедрина. 

В производстве молока Белгородская область входит в топ-15 по стране, занимает 2-е 

место в ЦФО – 685 тыс. тонн. Результат по продуктивности дойного стада – 8-й в России и 3-й 

в ЦФО. 

Урожай зерновых и зернобобовых в регионе в этом году считают рекордным: более 4 млн 

тонн зерна и 481 тыс. тонн подсолнечника в бункерном весе. По урожайности зерновых 55,3 

ц/га в первоначальном весе и подсолнечника 30,6 ц/га регион на втором месте по России. 

«Мы остаёмся крупным производителем сои в европейской части страны – валовое 

производство 588 тыс. тонн при урожайности 22,4 ц/га, – сообщила Щедрина. – Благодаря 

общему объёму производство зерновых и зернобобовых (вместе с соей) составило 4,5 млн тонн. 

Впервые такой результат у нас был достигнут, несмотря на погодные условия этого года». 

Белгородская область – один из немногих российских регионов, где экспорт в АПК уже 

достиг прогнозного уровня 2024 года. Оценочный уровень этого года 574 млн долларов США. 

Основную долю экспорта составили масложировая и мясная продукция. 

 Юлия Щедрина отметила и наличие проблем, которые нужно решать во взаимодействии 

с Минсельхозом. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков со своей стороны 

подчеркнул актуальность проблем с ростом цен на сельхозпродукцию для потребителей. При 

этом решение этих проблем, по его мнению, не должно затронуть интересы производителей. 

«Важно, чтобы все наши действия не легли на плечи производств, – подчеркнул 

действующий глава региона. – Тот, кто производит, не может взять на себя эту ношу. Мне 

кажется, здесь надо больше работать с торговыми организациями. Продукция, которую вы 

формируете, на самом деле, понятна. На торгах вы её продаёте, наши сети имеют возможность 

её покупать по достаточно комфортным ценам. Но почему-то в процессе торговли уровень 

наценки становится невероятно большим. Мы этим тоже будем заниматься». 

Совместной задачей с агропроизводителями Вячеслав Гладков видит поиск системных 

решений по снижению цен для белгородцев без ущерба для рентабельности аграриев, так как 

снижение доходов граждан сейчас, по его мнению, абсолютно очевидно. 

«Вторая задача – усилить взаимодействие с Москвой, с министерствами. Мы понимаем, 

что финансовый ресурс области хоть и велик, но ограничен. Вместес Минсельхозом нужно 

попытаться получить больший объём господдержки», – отметил врио главы региона, предлагая 

аграриям вместе обдумать эти перспективы. 

https://www.youtube.com/channel/UCOYwNauz2pFkvZ43E4emVmg
https://www.belpressa.ru/34547.html
https://www.belpressa.ru/34543.html

