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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Правительство выделило ещё 10 млрд рублей на поддержание 

стабильности региональных бюджетов 
8 декабря 2020  

http://government.ru/news/41053/ 

Российские регионы получат дополнительные средства на поддержание 

стабильности бюджетных систем. Распоряжение об этом подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

На этот раз из резервного фонда выделят 10 млрд рублей. Их распределят по 25 

регионам, у которых из-за пандемии существенно сократились поступления в казну. 

Как отметил на заседании Правительства Михаил Мишустин, средства помогут 

выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также 

поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты, которые нужны, чтобы 

обеспечить людям комфортные условия для жизни. 

С учётом принятого решения объём дополнительной поддержки регионов в 2020 году 

составит 300 млрд рублей. Предусмотреть такую помощь ранее поручил Президент России 

Владимир Путин. Основные транши для балансировки бюджетов были перечислены из 

резервного фонда Правительства в мае и августе. 

 

1.2. План преодоления экономических последствий новой коронавирусной 

инфекции 
Правительством РФ сформирован План преодоления экономических последствий новой 

коронавирусной инфекции (по состоянию на 02.12.2020). 

Ознакомиться можно по ссылке: 

http://government.ru/static/viewer/index.html#files/N3Uq9ABAXhNLs459DYPhdIW7IyesU5IT.pdf 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию 

национальных проектов 
07.12.2020  

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37314-

ispolnenie_raskhodov_federalnogo_byudzheta_na_ryealizatsiyu_natsionalnykh_proektov 

  По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на 

реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 декабря 2020 года - составило 1 754,2 

млрд рублей или 78,1% от плановых бюджетных назначений. 

Исполнение расходов в разрезе национальных проектов составляет: 

 «Демография» - 90,5 %; 

 «Жилье и городская среда» - 88,2 %; 

 «Производительность труда и поддержка занятости» - 81,9 %; 

 «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» - 84,0 %; 

 «Здравоохранение» - 78,9 %; 

 «Наука» - 78,1 %; 

 «Культура» - 76,6 %; 

 «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 77,6 %; 

 Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

(транспортная часть) – 69,5 %; 

 «Международная кооперация и экспорт» - 67,2%; 

http://government.ru/news/41012/#rp3206
http://government.ru/static/viewer/index.html#files/N3Uq9ABAXhNLs459DYPhdIW7IyesU5IT.pdf
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 «Образование» - 64,4 %; 

 «Экология» - 61,5 %; 

 «Цифровая экономика» - 41,2 %. 

 

2.2. Венчурный рынок сокращает риски 
   

Газета "Коммерсантъ" №225 от 08.12.2020, стр. 2 

Инвесторы снизили вложения из-за пандемии. 

Объем венчурных инвестиций в России в первой половине 2020 года без учета 

крупной сделки с Ozon сократился по сравнению с таким же периодом 2019 года на 37% (с 

ее учетом — на 9%). Многие фонды весной приостановили свою деятельность из-за 

введенных коронавирусных ограничений. Те же, кто продолжил инвестировать, в 

большей степени предпочитали менее рискованные сделки. 

Общая сумма венчурных сделок в России в первом полугодии 2020 года сократилась на 

9% — до $240 млн с $263 млн по итогам такого же периода 2019 года, следует из данных отчета 

MoneyTree, подготовленного PwC и Российской венчурной компанией. При этом количество 

сделок снизилось существеннее, почти в полтора раза — со 130 до 78. Этот количественный 

показатель в большей степени показывает состояние рынка, поскольку в денежном выражении 

63% от его общего объема в первом полугодии 2020 года пришлись на одну крупную сделку: по 

ее итогам онлайн-ритейлер Ozon привлек у американской инвесткомпании Princeville, у Baring 

Vostok и АФК «Система» $150 млн. 

Без учета Ozon.ru объем инвестиций составил лишь $90 млн за полугодие против $144 млн 

годом ранее — рынок, таким образом, сократился на 37%. Но и эти сделки в основном начали 

прорабатываться еще до пандемии и к ее началу находились на финальной стадии, уточняют 

исследователи. 

В самих фондах отмечают, что в режиме онлайн сделки проводить сложно, а объемы 

доступного капитала снизились. «Инвесторы в первую очередь стали более осторожны в 

сегменте сделок seed-стадий (этап подготовки или тестирования.— “Ъ”), отдавая предпочтение 

более устойчивым и доказавшим свою жизнеспособность проектам»,— отмечает замглавы РВК 

Алексей Басов. Многие фонды приостановили инвестиционную деятельность или стали вести 

себя аккуратнее, в то время как на международном рынке сейчас много денег и конкуренция 

растет, добавляет инвестдиректор Runa Capital Константин Виноградов. 

Отметим, что ранее, по итогам 2019 года объем венчурных сделок снизился на 2% — до 

$427 млн с $434 млн годом ранее. Но количество сделок по сравнению с 2018 годом тогда 

выросло — со 195 до 216. 

Общий объем венчурной «экосистемы» (включает помимо инвестиций также сделки по 

выходу инвесторов из проектов и объем грантов) в 2019 году составил $2,3 млрд, что в 3,4 раза 

превышает показатели 2018 года ($662 млн). Рост тогда был обеспечен двумя крупными 

сделками выхода — IPO компании HeadHunter на Nasdaq в размере $220 млн, а также выходом 

миноритарных акционеров из Avito в сумме $1,1 млрд. 

В первой половине этого года объем «экосистемы» составил $567 млн, из которых на 

гранты пришлось $51 млн, на выходы — $276 млн (в первом полугодии 2019-го без учета двух 

крупных сделок объем выходов составил всего $53 млн). Авторы отчета отмечают, что 

количество сделок выхода на российском рынке остается незначительным — 10 против 15 в 

январе—июне 2019 года. Крупнейшим выходом стала продажа компании «2ГИС» Сбербанку и 

совместное предприятие банка с Mail.ru — выход для фондов Baring Vostok и RTP Global 

Леонида Богуславского. 

Анализ показывает, что с начала года инвесторы переориентировались на менее 

рискованные сделки — на стадию «расширения» бизнеса пришлось 87% вложений против 77% 

в 2019 году. Усилился и традиционный сдвиг в сторону проектов в электронной коммерции — 

на четыре такие сделки пришлись $157 млн из общей суммы в $240 млн (за весь 2019 год — 23 

подобные сделки на $156 млн). 

https://www.kommersant.ru/daily/125439
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2.3. Дмитрий Григоренко и представители делового сообщества обсудили 

реформу институтов развития 
7 декабря 2020  

http://government.ru/news/41051/ 

Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства 

Дмитрий Григоренко провёл встречу с представителями делового сообщества по реформе 

институтов развития. Её участники обсудили основные этапы реорганизации, а также 

рассмотрели подходы к формированию ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

институтов развития, предложенные Минэкономразвития и Минфином. 

На встрече присутствовали Министр экономического развития Максим Решетников, 

президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, глава 

Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, президент Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, 

вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Вдовин, 

секретарь Общественной палаты Лидия Михеева. 

Реформу институтов развития Председатель Правительства Михаил Мишустин 

анонсировал на оперативном совещании с вице-премьерами 23 ноября. По словам Дмитрия 

Григоренко, перенастройка позволит сконцентрировать работу таких структур на достижении 

национальных целей развития, которые своим указом определил Президент. 

Часть институтов войдёт в состав «ВЭБ.РФ», отдельные – ГТЛК и «ВЭБ-лизинг», 

МСП Банк и Банк «ДОМ.РФ» – будут объединены в более крупные структуры. 

Некоторые организации ликвидируют, а их функции распределят между «ВЭБ.РФ» и 

органами исполнительной власти. 

Для всех институтов развития, а также для госкомпаний со стопроцентным 

государственным участием будут определены финансово-экономические и отраслевые 

ключевые показатели эффективности, увязанные с национальными целями развития. 

Как сообщил Дмитрий Григоренко, методические рекомендации по формированию КПЭ 

Минэкономразвития и Минфин уже внесли в Правительство. 

«По предложенной методике все участники реформы будут разделены на четыре группы. 

Во-первых, компании, действующие на конкурентном рынке. Во-вторых, инфраструктурные 

организации и естественные монополии. В-третьих, институты развития и госкорпорации. И 

наконец, финансовые и холдинговые компании. Для каждой группы планируется установить 

две категории показателей: финансовые, характеризующие устойчивость и прибыльность 

организации, и отраслевые. Последние будут служить для оценки достижения национальных 

целей», – пояснил Дмитрий Григоренко. 

По его словам, предложенная методика КПЭ была одобрена на заседании 

межведомственной рабочей группы 4 декабря. В ближайшее время она должна быть 

утверждена распоряжением Правительства. 

Также в Правительстве готовится проект распоряжения, которым будут утверждены 

«дорожные карты» по ключевым направлениям реформы институтов развития. Предполагается, 

что процесс реорганизации будет завершён в 2021 году. 

«Реформа проводится по решению Президента. Её цель – вывести институты развития на 

принципиально новую, более эффективную модель работы, отвечающую современным 

вызовам, реалиям и задачам. В процессе выстраивания этой модели нам крайне важно получать 

обратную связь и учитывать мнение представителей делового сообщества», – подчеркнул 

Дмитрий Григоренко. 

 

2.4. Земля все окажет 
Газета "Коммерсантъ" №225 от 08.12.2020, стр. 1 

Росреестр направил в Белый дом программу цифровой трансформации службы на 

ближайшие три года. Документ предполагает практически полную цифровизацию 

http://government.ru/news/40921/
https://www.kommersant.ru/daily/125439
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госуслуг Росреестра за счет создания витрины данных. Впрочем, сервисный подход службы 

должен способствовать и решению проблемы отсутствия достоверных данных о земле и 

недвижимости — речь идет о создании цифровых профилей таких объектов. Наиболее же 

масштабным станет создание геоплатформы, которая консолидирует данные о 

территориальном устройстве РФ. 

Росреестр подготовил программу своей цифровой трансформации на 2021–2023 годы — 

стоимость мероприятий на срок реализации оценивается в 33 млрд руб. Документ, с которым 

ознакомился “Ъ”, уже прошел согласительные процедуры (к нему сохраняются лишь 

технические замечания по соответствию мероприятий целям других программ) и направлен в 

правительство и президиум правительственной комиссии по цифровому развитию. Как указано 

в документе за подписью заместителя главы Росреестра Елены Мартыновой, разработка 

программы потребовалась в связи с октябрьским поручением вице-премьера Дмитрия 

Чернышенко по обеспечению эффективности использования IT-технологий в деятельности 

госорганов. 

Программа цифровой трансформации службы де-факто развивает работу ведомства 

по цифровизации предоставляемых Росреестром услуг бизнесу и гражданам, а также 

учета земли и недвижимости. В частности, мероприятия программы предусматривают 

внедрение риск-ориентированного подхода при проверках бизнеса за счет внедрения полного 

электронного документооборота с контролируемыми лицами и перевода части процедур в 

электронный формат. 

Что касается оптимизации предоставления услуг, служба планирует уже в 2021 году 

создать витрину данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН): там 

пользователям Единого портала госуслуг (ЕПГУ) будут доступны выписки и регистрация 

недвижимости, а в перспективе — и регистрация ипотеки. 

Предполагается, что в 2023 году на ЕПГУ будут доступны 96% услуг по получению 

выписки и 93% — по регистрации ипотеки, что позволит перераспределить сотрудников на 

другие задачи. В общей сложности сейчас служба оказывает 15 госуслуг и обрабатывает 

121 млн обращений в год. В октябре служба уже упростила получение услуг по учетно-

регистрационной деятельности, завершив подключение всех регионов к государственной 

информационной системе ЕГРН. Впрочем, нынешних серверных мощностей для оказания 

массовых госуслуг пока недостаточно и потребуется модернизация ФГИС ЕГРН, указывают 

авторы. 

Правкомиссия решила отложить на год внедрение в ЕГРН использования искусственного 

интеллекта и больших данных 

Предполагаемый эффект от создания витрины данных шире — в ней будут сформированы 

цифровые профили правообладателей и цифровые паспорта территориальных зон благодаря 

автоматизации взаимодействия с информсистемами других ведомств (например, ЗАГС — о 

смерти правообладателя, ФССП — об арестах имущества), что отчасти восполнит отсутствие 

достоверных сведений о земле и недвижимости. Как указывают авторы программы, витрина 

ЕГРН будет работать на технологиях национальной системы управления данными — 

напомним, система в будущем должна консолидировать многочисленные информсистемы 

ведомств и обеспечить правительство оперативными данными для госуправления. 

Параллельно с витриной данных Росреестр займется развитием существующих и запуском 

новых информационных систем, призванных восполнить отсутствующие данные о земле и 

недвижимости. 

В частности, подвергнется реформированию Фонд данных государственной кадастровой 

оценки: служба намерена обеспечить прозрачность алгоритмов расчета кадастровой стоимости, 

внедрив контроль за проведением ГКО, при этом полученные данные будут структурированы. 

Также будет создан единый реестр отчетов об оценке имущества — сейчас актуальная 

юридически значимая информация в машиночитаемом виде отсутствует, что позволяет 

манипуляции с результатами оценки. При этом, как следует из документа, оцифровка 

существующих документов в ряде случаев крайне затратна, что и ограничивает полную 

https://www.kommersant.ru/doc/4558809?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/4558809?from=doc_vrez
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цифровизацию услуг. 

Как Росреестр сведет учет земли и недвижимости на единой платформе 

Впрочем, ключевой задачей остается учет сведений о земле и недвижимости. По 

оценкам Росреестра, сейчас в системе нет сведений о границах субъектов РФ (65%), 

муниципалитетов (30%), населенных пунктов (68%), территориальных зон (82%) и 

земельных участков (40%). Частично проблему должен решить запуск в пилотном режиме 

в трех регионах единого информационного ресурса о земле и недвижимости — в 2022 году 

эксперимент может быть масштабирован (см. “Ъ” от 6 мая). Наиболее масштабные 

работы в рамках цифровой трансформации предусматривают создание в 2021 году 

импортозамещенной геоплатформы стоимостью в 10 млрд руб. за три года. Речь идет о 

запуске единой электронной картографической основы и федерального портала 

пространственных данных, которые консолидируют разрозненные пространственные 

данные и де-факто позволят создать «цифровую модель» РФ. Как ранее сообщал замглавы 

Росреестра Максим Смирнов, совместно с регионами будет создан единый информационный 

ресурс о земле, который будет представлять собой многослойные карты с тематической 

информацией. Предполагается, что это повысит эффективность использования земель. 

 

2.5. Сетевую реформу закидывают в регионы 
Газета "Коммерсантъ" №225 от 08.12.2020, стр. 7 

Минэкономики предлагает им самим дифференцировать тариф ФСК. 

Как выяснил “Ъ”, Минэкономики хочет переложить на регионы ответственность за 

введение спорного механизма дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании 

(ФСК). Регионы должны определять сроки и темпы роста тарифа для крупного бизнеса, 

считают в министерстве. По его планам, реформа начнется в 2021 году, нагрузка на 

бизнес вырастет на 44 млрд руб. ФАС выступает резко против передачи тарифных 

полномочий в регионы, а юристы и источники “Ъ” в отрасли считают задачу 

трудновыполнимой. 
Минэкономики предложило передать регионам полномочия по установлению тарифов 

ФСК (входит в «Россети», владеет магистральными электросетями), следует из письма 

министра Максима Решетникова первому вице-премьеру Андрею Белоусову о последствиях 

дифференциации тарифа ФСК (документ есть у “Ъ”): 

Основные эффекты от действия предложений формируются в ограниченном перечне 

регионов, соответственно, такие регионы смогут лучше оценить эффекты для своих экономик и 

принять соответствующее решение». 

Механизм дифференциации тарифа ФСК предполагает, что плата за передачу 

электроэнергии для клиентов магистральных сетей будет расти, а для распределительных сетей 

— падать. Сейчас тариф ФСК устанавливает ФАС, во всех регионах платеж одинаковый, кроме 

Северного Кавказа. Регионы устанавливают только тарифы в распредсетях. 

Дискуссия вокруг механизма идет не первый месяц: в сентябре вице-премьер Юрий 

Борисов поручил профильным ведомствам заново оценить влияние реформы на экономику (см. 

“Ъ” от 4 сентября). Минпромторг в обновленной позиции назвал реформу «концептуально 

целесообразной», а Минстрой предупредил о росте тарифа ФСК вдвое. Минэкономики по-

прежнему настаивает на запуске реформы с 2021 года: тариф ФСК должен расти на 8,8 млрд 

руб. в год, увеличившись до 44 млрд руб. в год к 2025 году. 

Конечные тарифы для крупного бизнеса увеличатся до 3,42 руб. за 1 кВт•ч (плюс 10,7%), 

для потребителей распредсетей снизятся до 5,04 руб. за 1 кВт•ч (минус 1,7%) в ценах 2025 года. 

Энергоемкий бизнес направил свои отзывы на доклад Минэкономики Андрею Белоусову 

(письма «Сообщества потребителей энергии», Алюминиевой ассоциации и «Русской стали» 

есть у “Ъ”). Организации указывают на ошибки: так, Минэкономики пишет, что доля затрат на 

электроэнергию в цветной металлургии равна 7%, хотя на практике это до 30%. Ассоциации 

жалуются, что Минэкономики не обсуждало с ними расчеты вопреки поручению 

правительства. В министерстве заявили “Ъ”, что обсуждения с промышленностью «велись 

https://www.kommersant.ru/doc/4336778?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/4336778
https://www.kommersant.ru/daily/125439
https://www.kommersant.ru/doc/4476860
https://www.kommersant.ru/doc/4476860
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неоднократно». 

По оценкам партнера Vygon Consulting Алексея Жихарева, наибольшее влияние реформа 

окажет на нефтегазовый и металлургический секторы, а также на ОАО РЖД и «Транснефть». 

Затраты отдельных энергоемких потребителей вырастут не менее чем на 18%, а клиенты 

распредсетей, скорее всего, почти ничего не заметят: конечная цена для них снизится в 

пределах 2%. 

ФАС отрицательно относится к идее передать регулирование тарифа регионам, заявил “Ъ” 

заместитель главы службы Виталий Королев. 

Там в целом не поддерживают реформу: тариф для бизнеса резко вырастет, и 

промышленность начнет уходить на собственную генерацию. Вероятность ухода потребителей 

на собственные блок-станции в среднем по РФ составляет 43%, в том числе на уровне высокого 

напряжения — 89%, сказал господин Королев со ссылкой на данные «Совета рынка» (регулятор 

энергорынков). В Минэнерго и «Россетях» комментариев не дали. 

Выполнить предложение Минэкономики практически невозможно: ФСК обеспечивает 

межрегиональный переток энергии, и региональному регулятору придется влезать в 

компетенцию соседнего субъекта, говорит партнер Vegas Lex Евгений Родин. «Вероятно, 

регионам предлагается самостоятельно определять, какой объем перекрестного субсидирования 

распределить на крупных потребителей ФСК. С одной стороны, это разумно: на местах проще 

прийти к консенсусу между промышленниками и региональными властями»,— считает юрист. 

С другой стороны, отмечает он, это откроет потенциал для злоупотреблений, как в случае 

распределения перекрестного субсидирования между уровнями напряжения, с которым сейчас 

активно борется ФАС. 

3. НОВОСТИ  НТИ 

 

3.1. Онлайн-конвент «Бизнес без границ»: день шестой, Дальний Восток и 

Северный Кавказ 
07.12.2020 

http://news.nti2035.ru/markets/1834-onlajn-konvent-biznes-bez-granicz-den-shestoj-dalnij-

vostok-i-severnyj-kavkaz/ 

Сегодня, 7 декабря, в рамках онлайн-конвента «Бизнес без границ: строим 

пространство возможностей вместе с НТИ», организованном АНО «Платформа 

Национальной технологической инициативы» и Фондом Росконгресс, прошел день 

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. 

О главном 
Приоритетным направлением развития на ближайшие два года станет цифровизация 

государственного управления, рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам 

цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. «Мы наблюдаем стремительный 

переход от маленьких локальных стартапов. Санкции и развитие технологий привели к тому, 

что рынки НТИ в отдельных регионах уже стали значимыми. На примере Санкт-Петербурга, 

Москвы, Казани, Свердловской области мы видим, что компании, с которыми мы работаем, 

вышли на обороты в миллиарды рублей, сотни миллионов экспортной выручки, они становятся 

значимыми для социально-экономического развития и для технологического развития своих 

регионов. Региональные правительства становятся заказчиками системных изменений». По 

словам Пескова, одним из самых активных заказчиков новых технологий стала Сахалинская 

область. 

«Сегодня основанием для принятия решения о поддержке является цифровой след 

компаний в национальных информационных системах. Если компания в них видна, если она 

видна с точки зрения налоговых отчислений, экспортной выручки и развития кадров, мы 

думаем, как ее поддержать. Если ее в этой информационной системе нет, то независимо от того, 

что у вас происходит на региональном уровне, федеральной части поддержки не будет», – 
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подчеркнул Песков. По его словам, регионам необходимо включиться в совместную 

цифровизацию экосистемы технологического развития, которая там есть. «За 2020 год в 

направлении НТИ мы провели целый ряд технологических прорывов: от управления роем 

дронов до первого бюджетного российского электромобиля. Спектр прорывов очень широкий», 

– рассказал Песков. Сейчас проекты готовятся к публичным релизам. 

О приоритетах и особенностях реализации проектов НТИ рассказали главы регионов 

ДВФО. Инновационное развитие Якутии, а также развитие рынков НТИ позволит местным 

компаниям сразу выходить на мировой уровень, рассказал глава Республики Саха Айсен 

Николаев. Он подчеркнул, что именно глобальные рынки являются приоритетными для 

якутских компаний. Основной упор делается на развитии IT-компаний и проектов рынка 

NeuroNet. 90% экспорта IT-услуг на Дальнем Востоке, по оценкам главы региона, приходится 

на Якутию. В рамках направления HealthNet НТИ активно развиваются проекты, направленные 

на борьбу с коронавирусом, в том числе системы по распознаванию на снимках признаков 

коронавирусной пневмонии. 

Инвестиции в людей и подготовка в области цифровой грамотности – одна из главных 

инициатив в рамках НТИ, подчеркнул губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Для 

малонаселенных регионов, таких как Камчатский край, важно вступать в сетевое 

взаимодействие и выстраивать коллаборации с другими регионами ДВФО, что позволит 

компенсировать дефицит человеческого капитала. Базовыми отраслями развития Камчатки 

будут отрасли, напрямую с IT и «цифрой» не связанные, речь идет о тренде на более 

экологичное, устойчивое развитие: устойчивая рыбохозяйственная деятельность, логистика, в 

том числе Северного морского пути, туризм. Солодов также отметил, что в регионе будет в 

пилотном режиме запущен мониторинг экологической обстановки. 

Перед Хабаровским краем стоит задача реформирования инвестиционной и 

инновационной системы развития региона,рассказала Мария Авилова, первый заместитель 

председателя правительства Хабаровского края. Несколько хабаровских предприятий, в том 

числе инжиниринговая компания «Континент-Тау», входят в топ-1000 компаний, участвующих 

в реализации НТИ, например, рынков NeuroNet, FoodNet, EduNet. 

Нефтегазовая и рыбная отрасли с локализацией сервисов на территории Сахалинской 

области, а также экономика океана (добыча биоресурсов, шельфовые технологии) – два 

основных направления развития Сахалинской области, рассказал заместитель председателя 

правительства региона Вячеслав Аленьков. В регионе работает несколько крупных игроков, 

вокруг которых формируется экосистема поддерживающих сервисов: запущен нефтегазовый 

индустриальный парк, запускается кластер по водородной энергетике. В регионе запущены 

проекты рынков EnergyNet и AeroNet. Так, с помощью беспилотной авиации в регионе удалось 

обнаружить и ликвидировать несколько крупных свалок. 

В Приморском краем большое внимание уделяется развитию технологического 

предпринимательства. На базе ДВФУ запущена программа «Стартап как диплом», по 

инициативе правительства региона стартовала программа «Дальневосточный старт», рассказал 

заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков. За год 

участие в программе примут около 1 тыс. студентов. В конце ноября председатель 

правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании научно-

технологического центра на острове Русский. 

Для Амурской области приоритетным рынком НТИ стал FoodNet, 

рассказала Людмила Старкова, министр экономического развития и внешних связей Амурской 

области. К приоритетным задачам относится цифровая трансформация государственного 

управления. 

О рынках 
Только за один день для ДВФО и СКФО было презентовано около двух десятков проектов 

рынков НТИ. Среди самых востребованных в ДВФО стали проекты рынков НТИ MariNet, 

EnergyNet, AeroNet, FoodNet, HealthNet, EduNet и EcoNet. 

ТОП-5 самых популярных с точки зрения зрителей и участников сессий рынков НТИ: 
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SportNet, AeroNet, FoodNet, HealthNet и WearNet. 

О цифрах 
За прошедшие дни Конвента новыми членами «Клуба губернаторов НТИ» стали 20 глав 

регионов и вице-губернаторов. 

Было проведено около 100 мероприятий общей длительностью более 100 часов, а их 

участниками и зрителями стало более 40 000 человек. 

О спорте 
Хитами сегодняшнего дня стали сессии рынка НТИ SportNet для ДВФО и СКФО. 

Представителям регионов была презентована концепция дорожной карты развития рынка 

SportNet, представителям рынка предложено присоединиться к программе развития SportNet-

центров в регионах Российской Федерации. 

Константин Викторович Вырупаев,  председатель Экспертного совета по физической 

культуре и спорту при Комитете Совета Федераций по социальной политике, рассказал о 

законодательных барьерах, которые предстоит снять участникам рынка. Слушатели задавали 

вопросы об инструментах рынка SportNet, которые помогут экономическому развитию 

регионов. Среди наиболее перспективных инструментов эксперты отметили внедрение сети 

SportNet-центров и создание ЗОРРов, на базе которых будет организован спортивный и R&D 

туризм.  

Представители администрации Хабаровского края презентовали проект “Lsport”,в рамках 

которого оцифровывается опыт российских спортсменов. 

К обоим сессиям SportNet подключилось более 1000 представителей региональных 

бизнес-собществ, экспертного сообщества и руководства регионов. 

О доме, где нас ждут 
Команда рынка НТИ HomeNet провела две сессии: «Концепция рынка HomeNet для 

ДВФО» и «Образ будущего c HomeNet НТИ 2.0. Цифровая трансформация и технологические 

драйверы развития туристической отрасли на Северном Кавказе». 

На первой сессии Ренат Рамазанов, директор компании IT Renis и со-руководитель 

форсайт группы HomeNet НТИ 2.0, представил новый рынок HomeNet. Представителям региона 

были показаны примеры стартапов, реализующих свои проекты на данном рынке. С 

представителями Точки кипения республики Якутия проведено обсуждение возможностей и 

потенциала использования технологий рынка для развития сельских территорий и поселений в 

арктической зоне. Достигнуты договоренности о дальнейшем выстраивании коммуникации и 

поиске точек для эффективного партнерства. 

На второй сессии для представителей региона были описаны сегменты рынка HomeNet в 

контексте национальных проектов и то, как форсайт-команда видит будущее рынка, какие 

векторы развития и отрасли входят в зону интереса и формирования повестки для инициации 

технологических решений. Было освещено развитие сферы туризма и индустрии 

гостеприимства на Северном Кавказе и то, каким образом цифровая трансформация и 

технологические инновации при участии рынка HomeNet могут повлиять на развитие отрасли в 

регионе. В ходе выступления было подчеркнуто о необходимости привлечения иностранных 

туристов и развития инновационных высокотехнологичных продуктов для обеспечения 

конкурентоспособности бизнеса на международном рынке. 

Эксперты из РГ HomeNet — Илья Шкабара, Наталья Чернышева, Наталья Агафонова, 

Максим Ледков, Евгений Антонов, Сергей Коцуконь — поделились примерами проектов, уже 

реализованных и развивающихся внутри рынка, и приняли участие в сессии вопросов, 

поддержав дискуссию в закрытой части Презентации. 

О кооперации 
Сегодня завершился цикл экспертных сессий тематического блока «НТИ-кооперация», 

которые были проведены в партнерстве с НИУ ВШЭ, в основе содержания которых были 

результаты спецпроекта Форума АСИ «Решения для регионов: как обмен успешными 

практиками обеспечит перезагрузку институтов управления в регионах». 

Итоговая сессия была посвящена теме «Региональные практики поддержки реализации 
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инновационных проектов». 

Модератором сессии стала Наталья Владимировна Рязанцева, директор по 

взаимодействию с регионами НИУ ВШЭ. 

С приветственным словом к участникам обратился Министр экономического развития 

Ставропольского края Сергей Александрович Крынин, он отметил важность реализации 

проектов Национальной технологической инициативы в регионе. 

Институты развития г. Москвы предложили ряд решений по поддержке инновационных 

проектов – от формирования спроса и его трансляции до предоставления площадок пилотного 

тестирования. Так, Екатерина Бражникова, заместитель генерального директора ГБУ 

«Агентство инноваций Москвы» отметила, что уже функционирует 105 площадок для 

пилотирования, всего подано 600 заявок. Екатерина пригласила проекты НТИ к участию в 

программе пилотного тестирования решений в г. Москве. 

Максимом Казанкиным, руководителем проекта «Карта инновационных решений» ГБУ 

«Агентство инноваций Москвы» была впервые презентована регионам карта инновационных 

решений, которая помогает инновационным проектам взаимодействовать с городскими 

заказчиками. 

Эффективные практики по развитию Национальной технологической инициативы были 

презентованы представителями Пермского края, Сахалинской, Свердловской областей и 

Республики Татарстан. 

Евгений Гетц, заместитель цифрового и технологического развития Сахалинской области: 

«С чего необходимо начать в области инноваций — это со стратегии, и в Сахалинской 

области это было сделано. Нужно выстроить стратегические приоритеты. Для бизнеса вы 

должны чётко должны донести, куда вы идёте и как вы развиваетесь. В работе над стратегией 

необходимо выделить глобальные проекты, глобальное видение и двигаться чётко в 

соответствии с ними. Работу нужно построить в части установления коллаборации между 

научными организациями и индустрией». 

Николай Косвинцев, руководитель направления «Экосистема НТИ» Агентства 

инвестиционного развития Пермского края: «Наша дорожная карта – 3-х летный план 

достижения 2- х целей: создание экосистемы для ускоренного роста и развития региональных 

высокотехнологичных компаний, и, как следствие – увеличение высокотехнологичного сектора 

в регионе». 

В завершении сессии Натальей Владимировной Рязанцевой была отмечена важность 

именно межрегиональной кооперации в достижении целей технологического развития, как в 

регионах, так и в Российской Федерации в целом. 

В сессии приняло участие около 800 представителей разных регионов России. 

 

3.2. РВК и PwC представляют ежегодный обзор венчурной индустрии России 

«MoneyTree: навигатор венчурного рынка» за 2019 год и первое полугодие 

2020 года 
08.12.2020 

https://www.rvc.ru/press-service/news/investment/159815/ 

Объем рынка венчурных сделок в России в первом полугодии 2020 года сократился 

на 9% до 240 млн долл., по сравнению с показателем в 262,8 млн долл. по итогам первого 

полугодия 2019 года. При этом количество сделок снизилось почти в полтора раза — со 

130 до 78 сделок. Около 90% от общей суммы инвестиций в этот период пришлось на 

проекты стадии расширения. 

В первом полугодии 2020 года венчурный рынок показал снижение на 9% до 240 млн 

долл. при 78 сделках по сравнению с первым полугодием 2019 года, когда его объем оказался 

равен 262,8 млн долл. при 130 сделках. При этом стоит отметить, что 63% от общего объема 

рынка в первом полугодии 2020 года пришлось на одну крупную сделку онлайн-ритейлера 

Ozon с американской инвесткомпанией Princeville, Baring Vostok и АФК «Система» в размере 

150 млн долл. Без учета сделок с Ozon.ru фиксируется объем сделок в размере 90 млн 
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долл. за 6 месяцев 2020 года против 143,6 млн долл. за 6 месяцев 2019 года, что означает 

снижение рынка на 37%. 

Падение активности инвесторов во многом предопределено последствиями 

распространения коронавирусной инфекции, вследствие чего в первом полугодии 2020 года 

реализовывались по большей части сделки, проработка которых началась существенно раньше 

пандемии и находилась на финальных стадиях. По итогам 2019 года рынок снизился на 2% до 

427,1 млн долл. против 433,7 млн долл. годом ранее. В то же время, количество сделок по 

сравнению с 2018 годом показало рост — со 195 до 216 сделок. 

Средний размер сделки в первом полугодии 2020 года вырос до 5 млн долл. Год назад 

этот показатель был равен 3,1 млн долл. 87% от общей суммы инвестиций пришлось на 

проекты стадии расширения, что больше, чем в первой половине 2019 года (64%). Данная 

динамика иллюстрирует возрастающий в период турбулентности интерес инвесторов к 

наиболее зрелым проектам с устойчивыми бизнес-моделями. 

В отраслевом разрезе в первом полугодии 2020 года по количеству сделок лидируют 

проекты B2B (54%), при этом B2C-проекты имеют существенное преимущество по объему 

привлеченного финансирования (82% от общей суммы сделок). Под влиянием пандемии 

отмечается рост интереса инвесторов к проектам в сфере образования и потребительских 

товаров (12% и 9% от общего количества сделок соответственно). Лидерство по количеству 

сделок удерживает сегмент решений для бизнеса (40%), а по объему инвестиций — сегмент 

электронной коммерции (65%). 

Количество следок по выходу из инвестиций на российском венчурном рынке остается 

по-прежнему незначительным. В первой половине 2020 года произошло 10 выходов, что на 5 

выходов меньше, чем в первой половине 2019 года (15). Их суммарная стоимость составила 276 

млн долл. против 1,4 млрд долл. в первом полугодии 2019 года. Эта разница во многом 

объясняется прошедшими в 2019 году IPO компании HeadHunter на американской бирже 

NASDAQ в размере 220 млн долл., а также выходом миноритарных акционеров из компании 

Avito в сумме 1,1 млрд долл. Без учета этих двух крупных сделок объем выходов в первом 

полугодии 2019 года составил 53 млн долл., показав в первом полугодии 2020 года рост в 4,2 

раза. Крупнейшим выходом первой половины 2020 года стала продажа компании «2ГИС» 

Сбербанку и СП банка с Mail.ru — экзит для фондов Baring Vostok и RTP Global Леонида 

Богуславского. Для сделки «2ГИС» оценен в 14,3 млрд руб. В 2019 году всего было совершено 

30 сделок по выходу из инвестиций на сумму 1,7 млрд долл. 

За первое полугодие 2020 года управляющими компаниями с российскими корнями было 

анонсировано создание 10 новых венчурных фондов на сумму 1,3 млрд долл., при этом по двум 

фондам отсутствует информация о заявленных объемах фондов. В инвестиционном тезисе пяти 

фондов присутствует Россия при аллокации на нее 380 млн долл. (в т.ч. два фонда, которые не 

раскрыли заявленный объем). Средний заявленный размер новых фонда с фокусом на Россию 

за первое полугодие 2020 составляет 127 млн долл. В 2019 году управляющими компаниями с 

российскими корнями было заявлено создание 17 новых фондов на 4,3 млрд долл. Среди них 12 

фондов с географическим фокусом на Россию общим объемом в 3,8 млрд долл., включая два 

фонда РФПИ на сумму 3 млрд долл. (нетипичный объем для венчурной индустрии). 

«В 2020 году коронакризис нарушил устойчивую работу многих отраслей, но венчурный 

рынок традиционно устойчив к экономическим кризисам и использует их как фундамент для 

дальнейшего развития. В России первое полугодие предсказуемо показало серьезное падение 

количества сделок, но их объем снизился не так драматично — на 9%. Инвесторы, в первую 

очередь, стали более осторожны в сегменте сделок seed стадий, отдавая предпочтение более 

устойчивым и доказавшим свою жизнеспособность проектам. Статистика подтверждает и 

появление новых фаворитов – проектов в сфере edtech и потребительских товаров, которые 

позволили закрыть базовые потребности людей в период самоизоляции и ограничений на 

передвижение», — отметил заместитель генерального директора — инвестиционный директор 

РВК Алексей Басов. 

«Российский венчурный рынок на протяжении всего проанализированного нами периода 
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находился в состоянии коррекции. Так, объем венчурных сделок в 2019 году показал снижение 

на 2% до 427,1 млн долл. США от показателя 433,7 млн долл. США в 2018 году. При этом 

результаты первой половины 2020 года показали снижение на 9% до 240 млн долл. США 

против 262,8 млн долл. США в первом полугодии 2019 года. Стоит отметить, что общий объем 

венчурной экосистемы России в 2019 году составил 2,3 млрд долл. США, что в 3,4 раза 

превышает показатели 2018 года. Во многом этот рост обозначен крупными сделками по 

выходу инвесторов. В соответствии с контекстом событий первой половины 2020 года в 

периметр пристального интереса инвесторов попали проекты, связанные с организацией и 

контролем удаленной работы, обучением, а также проекты в сегменте потребительских 

товаров», — сказал партнер практики по оказанию услуг технологическим компаниям и 

венчурным фондам PwC в России Олег Малышев. 

В области грантового финансирования за несколько прошедших лет наблюдается 

устойчивый рост объема выдаваемых грантов как при сравнении полного года с 

предшествующим годом, так и при сравнении полугодий. Рост связан с возрастающим 

интересом государства к индустрии, а также взрослением и расширением рынка венчурных 

инвестиций. В первом полугодии 2020 года было выдано 2 483 гранта на сумму 51 млн долл., 

что по сравнению с первой половиной 2019 года на 10% больше в денежном выражении (46,4 

млн долл.) и на 5% больше в количественном (2 357 выданных грантов). Количество выданных 

в 2019 году грантов выросло на 40% до 5 551 единиц (против 3 955 единиц в 2018 году), их 

объем увеличился на 55% (153,5 млн долл. в 2019 году и 99,3 млн долл. в 2018 году). 

Полная версия исследования доступна по ссылке. 

Обзор «MoneyTreeTM: Россия» подготовлен PwC при поддержке РВК на основе 

информации, которая предоставлена Российской ассоциацией венчурного инвестирования 

(РАВИ). Дополнительно PwC были проведены корректировки данных РАВИ, связанные с 

использованием других открытых источников информации и верификацией сумм сделок 

несколькими внешними источникам. Также в соответствии с методологией в анализ включены 

сделки, совершенные бизнес-ангелами. Таким образом, при анализе данных учитывались 

фактически полученные венчурные инвестиции, осуществленные бизнес-ангелами, 

инвестиционными компаниями, частными, корпоративными или государственными 

венчурными фондами в ходе одного раунда финансирования. 

 

3.3. Бренд Valio выпустил в России коллекцию одежды из молочных 

продуктов и переработанного хлопка  
https://vc.ru/marketing/184827-brend-valio-vypustil-v-rossii-kollekciyu-odezhdy-iz-molochnyh-

produktov-i-pererabotannogo-hlopka 
07.12.2020 

Запуск коллекции приурочен к переходу на упаковку из возобновляемого сырья. 

Производитель молочных продуктов Valio представил в России коллекцию дизайнерской 

одежды Valio Plant & Milk Design, полностью произведенную из переработанного сырья и 

вторичных тканей. 

Худи, кюлоты и шоперы созданы из ткани Pure Waste на основе текстильных остатков 

швейных фабрик штата Тируппур в Индии. Ткань состоит на 60% из переработанного хлопка и 

на 40% из переработанного полиэстера. 

Декоративные детали сделаны из гранул PolyAl — продукта переработки Tetra Pak. 

Рисунки на одежде выполнены с помощью красок на водной основе. Все ткани могут быть 

переработаны в дальнейшем, говорят в компании. 

С помощью коллекции Valio рассчитывает привлечь внимание к ответственному 

отношению к окружающей среде. Например, футболки созданы из молока, которое отбраковали 

на ферме, говорится в сообщении компании. Эта ткань по своим свойствам ничем не отличается 

от обычной. 

Дизайн коллекции вдохновлен упаковкой, на которую линейка молока Valio перейдёт с 

2020 года. Упаковка не менее чем на 80% состоит из возобновляемого сырья — картона и 

https://www.rvc.ru/upload/iblock/86f/pwc-money-tree-2020.pdf
https://vc.ru/marketing/184827-brend-valio-vypustil-v-rossii-kollekciyu-odezhdy-iz-molochnyh-produktov-i-pererabotannogo-hlopka
https://vc.ru/marketing/184827-brend-valio-vypustil-v-rossii-kollekciyu-odezhdy-iz-molochnyh-produktov-i-pererabotannogo-hlopka
https://www.valio.ru/take-care-about-the-world/
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полимеров, полученных из биоэтанола. Сырьём для него служит сок сахарного тростника. 

Компания разработала коллекцию в сотрудничестве с дизайнером и создателем 

экологичного ателье GO Ольгой Глаголевой и бюро экологичных аксессуаров 99recycle. 

Приобрести ее можно в онлайн-магазине Fun For Mum, а средства от продажи пойдут в 

«РусКлиматФонд». Шопперы стоят 1500 рублей, футболки — 4500 рублей, кюлоты — 5500 

рублей, а худи — 6500 рублей.   

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Правительство утвердило стратегию развития зернового комплекса 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 7 декабря 2020 

Реализация стратегии должна повысить конкурентоспособность и инвестиционную 

привлекательность зерновой отрасли. В частности она предполагает создание системы 

прослеживаемости зерна. 

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Долгосрочную стратегию развития 

зерновой отрасли до 2035 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте 

правительства. План мероприятий по реализации стратегии состоит из 34 пунктов, в частности, 

он предполагает открытие селекционно-семеноводческих центров, создание информационной 

системы прослеживаемости зерна, стимулирование биржевой торговли,  совершенствование 

мер господдержки, оптимизацию логистики, укрепление научно-исследовательской базы и др. 

Для повышения прозрачности рынка предполагается создание в России федеральной 

информационной системы контроля качества и прослеживаемости зерна. Это позволит 

проследить жизненный цикл продукции от момента ее производства до выпуска в обращение. 

Также предусмотрено введение стандартов качества зерна, фитосанитарного контроля и 

совершенствование механизма для регистрации гербицидов и других средств защиты посевов, 

проведение мониторинга полей и сельхозтехники. Кроме того, стратегия предполагает 

улучшение материальной базы зернового комплекса, например, развитие инфраструктуры, 

повышение пропускной способности автомобильных и железнодорожных путей к морским 

портам. Также планируется улучшить систему субсидирования отрасли, в том числе в части 

компенсации затрат на перевозку зерна. 

Предполагается, что реализация стратегии окажет комплексное влияние на отрасль: 

сделает ее более конкурентоспособной и повысит инвестиционную привлекательность, 
говорится в пояснительной записке к документу.  Это в свою очередь укрепит 

продовольственную безопасность страны, позволит полностью покрыть внутренний спрос на 

зерновые и увеличить их поставки за рубеж. 

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал 

«Агроинвестору», что все эти пункты действительно являются крайне актуальными для 

осуществления задач, поставленным в стратегии развития зернового комплекса. «Сейчас рынку 

не хватает прозрачности, в том числе для того, чтобы использовать финансовые инструменты, 

внедрять инструменты биржевой торговли. Когда появится документ, который будет 

свидетельствовать наличии  партии зерна, с конкретным объемом и качественным 

характеристиками,  без которого не будет возможна реализация на внутреннем рынке и на 

экспорт, будет проще с точки зрения схем кредитования, торговли деривативами, — говорит 

эксперт. — Благодаря этой электронной системе появится возможность удостовериться в том, 

что зерно с определенными параметрами есть в наличии у продавца». По мнению Павенского 

эта система  - важная составляющая дальнейшего развития зернового рынка. И хотя создание 

понятной системы — достаточно сложная работа, учитывая огромное количество игроков 

зернового рынка, если все будет автоматизировано, то в итоге она охватит значительную часть 

рынка. Это будет способствовать развитию добросовестной конкуренции и позволит рынку 

эволюционировать в сторону общемировых практик, считает Павенский. «Это, безусловно, 

приведет к позитивному эффекту как для игроков рынка, так и для государства», — добавляет 

он. 

https://funformum.ru/valio-plant-and-milk-design
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rusagrotrans/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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Эксперт также отмечает важность того, что документом предусмотрены субсидии, 

возмещение части затрат на экспорт и перевозки сельхозпродукции. «Это жизненно 

необходимо, чтобы выходить в постоянном режиме на экспортные рынки, особенно 

через  порты и погранпереходы Дальнего Востока, на страны Юго-Восточной Азии, 

продолжать завоевать там доверие покупателей с помощью высококачественной сибирской 

пшеницы. Сейчас через дальневосточные погранпереходы и порты начались более активные 

поставки, чем раньше. Это связано, в том числе с тем, что есть круглогодичные стопроцентные 

субсидии на груженый пробег в данном направлении», — говорит Павенский. 

Ранее против внедрения системы прослеживаемости зерна выступал Российский зерновой 

союз (РЗС). По его расчетам, ее запуск может привести к росту издержек 

сельхозпроизводителей на 25-30 млрд руб. в год и к усилению давления на бизнес, а повышение 

издержек автоматически ведет к снижению конкурентоспособности. 
 

4.2. Правительство выделило 927 млн рублей на выплату компенсаций 

аграриям 
8 декабря 2020  

http://government.ru/news/41055/ 

Сельхозпроизводители, потерявшие в 2020 году урожай из-за неблагоприятных 

погодных условий, получат компенсации от государства. Распоряжение об этом подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

На выплаты будет выделено 926,72 млн рублей. Средства поступят в Республику 

Ингушетия, Волгоградскую, Новосибирскую, Омскую и Саратовскую области, а также в 

Алтайский, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края. 

В нынешнем сезоне аграрии из этих регионов пострадали от чрезвычайных ситуаций 

природного характера, в том числе от засухи, наводнений, проливных дождей и града. 

Господдержка поможет им преодолеть последствия этих катаклизмов. 

На компенсации, предусмотренные распоряжением, смогут рассчитывать 

сельхозпроизводители, которые заключили договор агрострахования на случай гибели урожая. 

Решение повысит финансовую устойчивость фермерских хозяйств, позволит им 

восстановить материально-техническую базу и подготовиться к предстоящим весенним 

полевым работам. 

 

4.3. Проект «Свое дело в селе – смело!» позволил повысить 

информированность жителей села о мерах господдержки 
7 декабря 2020 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/proekt-svoe-delo-v-sele-smelo-pozvolil-povysit-

informirovannost-zhiteley-sela-o-merakh-gospodderzhki/ 

Совместный проект Минсельхоза и Российского союза сельской молодежи «Свое 

дело в селе – смело!», который реализуется в рамках госпрограммы «Комплексное 

развитие сельских территорий», позволил значительно повысить информированность 

сельских жителей о существующих механизмах государственной поддержки. Только с начала 

2020 года более 26 тысяч человек из 33 регионов России получили соответствующие 

консультации в области развития сельского хозяйства и сельских территорий. 

Всего в текущем году состоялось около 300 информационных мероприятий в формате 

семинаров, тренингов, видеоконференций и вебинаров. Самое большое количество встреч 

прошло в Алтайском и Краснодарском краях, республиках Алтай и Татарстан, 

Вологодской, Тверской, Тамбовской, Ульяновской, Оренбургской и Челябинской 

областях. 
Также в рамках проекта проводилось анкетирование учащихся и выпускников 

профессиональных образовательных организаций и вузов, заинтересованных в трудоустройстве 

и прохождении практики на сельских территориях. В общей сложности от участников встреч 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
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поступило порядка 800 заявок. 

Проект существует с 2012 года – за это время проведено порядка 3,5 тысяч встреч, 

консультации получили около 400 тысяч человек. Наиболее востребована у сельских жителей 

информация по условиям получения гранта для начинающих фермеров «Агростартап», участию 

граждан в выборе объектов для благоустройства по госпрограмме КРСТ, вакансиям и мерам 

поддержки молодых специалистов на селе. 

 

4.4. Минсельхоз прокомментировал информацию о "провале" 

импортозамещения 
https://rg.ru/2020/12/07/minselhoz-prokommentiroval-informaciiu-o-provale-

importozameshcheniia.html 

07.12.2020 

По результатам 2020 года, производство основного продовольствия превысит нормы, 

установленные Доктриной продовольственной безопасности, сообщили в Минсельхозе. И 

именно уровень самообеспеченности продуктами, который прописан в Доктрине, является 

главным ориентиром в работе отрасли, подчеркнули в ведомстве. 

Так, зерна в стране в этом году будет произведено более чем в полтора раза больше, 

чем потребляется внутри страны: Доктриной продбезопасности установлено пороговое 

значение - не менее 95% от потребности, а мы его соберем на 163,6%. 

Самообеспеченность мясом и мясной продукцией планируется на уровне 100,4% (в 

Доктрине - 85%). Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех 

категорий в 2020 году, по оценке Минсельхоза, составит 15,6 млн тонн, что на 3,2% (+481 

тыс. тонн) больше уровня 2019 года. В том числе увеличится производство свиней 

(+9,1%), птицы (+0,4%), КРС (+0,2%). 

Почти вдвое больше того, что нам нужно, будет произведено растительного масла: при 

установленном уровне самообеспеченности в 90% мы произведем его в этом году 190,1%. 
При том, что в этом сезоне производства сахара будет снижено, мы полностью закроем 

потребности внутреннего рынка, тогда как Доктриной обозначен минимальный пороговый 

уровень в 90%. 

Объем добычи водных биоресурсов по состоянию на 30 ноября 2020 года составил 

4,62 млн тонн. Объем вылова по итогам года позволит достичь самообеспеченности рыбой 

и рыбной продукцией на уровне 143,4% (85%), отмечают в Минсельхозе. Также по итогам 

года планируется собрать порядка 21,5 млн тонн картофеля и 14,1 млн тонн овощей. 

Самообеспеченность картофелем в 2020 году составит 95,6% (95%). 

Немного недотягиваем мы уровню самообеспеченности разве что в овощах и бахчевых, а 

также в молоке и молочных продуктах. Овощей в стране в этом году будет произведено 

около 88,6% от потребности (в Доктрине - 90%), молока - 84,1% (90%). Однако в 

Минсельхозе обращают внимание на то, что производство молока и молочных продуктов 

в последние годы существенно увеличилось. В 2020 году производство молока в хозяйствах 

всех категорий вырастет на 2,5% (+771,5 тыс. тонн) к уровню 2019 года и, по оценке ведомства, 

достигнет 32,1 млн тонн. 

"За последние годы российский АПК стал одним из драйверов отечественной экономики, 

стабильно обеспечивая продовольственную безопасность страны по ключевым категориям 

продукции, демонстрируя высокие темпы роста объемов производства, уровня 

импортозамещения и развития экспорта. С 2012 года удалось значительно снизить импорт 

основных видов продовольствия при одновременном увеличении поставок российской 

продукции АПК на зарубежные рынки", - подчеркивают в Минсельхозе. 

Таким образом, ведомство ответило на появившуюся сегодня информацию о "провале" 

программы импортозамещения. 

В исследовании Национального рейтингового агентства, на которое ссылается газета 

"Коммерсант", говорится, что за восемь лет на рынке пищевой продукции существенно удалось 

сократить только импорт мяса - на 65%. А по остальным продуктам рост внутреннего 

https://rg.ru/2020/12/07/minselhoz-prokommentiroval-informaciiu-o-provale-importozameshcheniia.html
https://rg.ru/2020/12/07/minselhoz-prokommentiroval-informaciiu-o-provale-importozameshcheniia.html
https://www.kommersant.ru/doc/4603211?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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производства оказался меньше, чем это планировалось в Стратегии развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности России от 2012 года. Недостающий объем, несмотря на 

контрсанкции России, до сих пор поступает в страну через реэкспорт из других стран, 

утверждают авторы исследования. 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. Белгородские ученые попали в число победителей конкурса 

Минобрнауки 
https://plus.rbc.ru/pressrelease/5fca57767a8aa9d646a53429 

07.12.2020 

Белгородские ученые попали в число победителей конкурса Минобрнауки. 

Центр коллективного пользования «Технологии и материалы НИУ БелГУ» получит 

финансовую поддержку на закупку современного оборудования для развития новых 

научных направлений и проведения исследований. 

В том числе по линии проектов, реализуемых в рамках НОЦа. 

НИУ «БелГУ» принял участие в конкурсе, проводимом в рамках поддержки и развития 

центров коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП) Федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы». Победители конкурса получают 

эффективную поддержку реализации научных и научно-технических проектов, необходимых 

для научно-технологического развития Российской Федерации. 

В конкурсном отборе были представлены не только вузы, но и подразделения РАН. 

В общей сложности было подано 117 заявок. Несмотря на высокую конкуренцию, НИУ 

«БелГУ» оказался в числе 22 победителей, заняв второе место. Как прокомментировал 

руководитель ЦКП «Технологии и материалы НИУ БелГУ» Дамир Тагиров, в результате 

победы в конкурсе университет получит грантовую поддержку для развития центра 

коллективного пользования со стороны Минобрнауки РФ в размере ₽160 млн на 2019-2020 

годы. Общий объем финансирования проекта, включая средства софинансирования, составит 

₽228,66 млн. 

«Благодаря гранту Центр коллективного пользования «Технологии и материалы НИУ 

БелГУ» получит комплексное развитие для эффективного проведения многопрофильных 

и междисциплинарных научно-технических проектов. Реализация проекта позволит приобрести 

дорогостоящее современное оборудование, обеспечит разработку новых перспективных 

металлов и сплавов с использованием аддитивных технологий, позволит проводить 

исследования на мировом уровне», — отметил Дамир Тагиров. 

По словам научного руководителя проекта, профессора НИУ «БелГУ» Сергея Жеребцова, 

удельный вес нового (не старше пяти лет) лабораторного и аналитического оборудования 

к 2020 году достигнет 80%. 

«Современное оборудование обеспечит развитие новых научных направлений и решение 

ряда актуальных научно-технических задач в области материаловедения, в том числе связанных 

с реализацией проектов научно-производственной платформы «Цифровая трансформация 

и ресурсосбережение» программы деятельности научно-образовательного центра мирового 

уровня «Инновационные решения в АПК», — подчеркнул Сергей Жеребцов. 

 

5.2. О ПРОВЕДЕНИИ ОНЛАЙН-КОНВЕНТА «БИЗНЕС БЕЗ ГРАНИЦ» 
https://derbo.ru/press-centr/o-provedenii-onlajn-konventa-biznes-bez-granic/ 

08.12.2020 

Департамент экономического развития области приглашает принять участие в онлайн-

конвенте «Бизнес без границ» для Центрального федерального округа, который состоится 8 

декабря 2020 года в 10.00. 

https://plus.rbc.ru/pressrelease/5fca57767a8aa9d646a53429
https://derbo.ru/press-centr/o-provedenii-onlajn-konventa-biznes-bez-granic/
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На онлайн-конвенте будут презентованы масштабные планы по развитию перспективных 

рынков НТИ в регионах и созданию единой системы содействия инновационному 

предпринимательству. Главная цель этой инициативы - обеспечить технологическим бизнес-

проектам кросс-региональную поддержку без привязки к конкретному субъекту РФ. В свою 

очередь представители инновационного бизнеса поделятся на конвенте своими решениями, уже 

готовыми к внедрению на местах. 

Ознакомиться с более подробной информаций, а также подключиться к онлайн-

трансляции можно по ссылке. 

  

5.3. ИТОГИ ВТОРОГО ФЕСТИВАЛЯ ИДЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ RUKAMI 
https://derbo.ru/press-centr/itogi-vtorogo-festivalya-idej-i-tehnologij-rukami/ 

07.12.2020 

5-6 декабря в г. Белгород при поддержке департамента экономического развития области 

в онлайн-формате состоялся фестиваль идей и технологий Rukami. 

Мероприятие проводится в регионе во второй раз и направлено на привлечение внимания 

молодежи к технологическому творчеству и развитию Кружкового движения в рамках 

Национальной технологической инициативы (НТИ). В 2020 году г. Белгород вошел в ТОП -15 

городов, выбранных                           АО Российской венчурной компанией для проведения 

фестиваля подобного уровня. 

В течение 2-х дней работали пять площадок:  МАУК «Октябрь», АО «Корпорация 

«Развитие», Белгородский технопарк «Кванториум», будущая точка кипения «Губкин», 

Корочанский детский технопарк, на которых располагались восемь тематических 

«лабораторий», где были проведены мастер-классы, интерактивные лекции, квесты, творческие 

перформансы и  турниры. 

Также в рамках фестиваля проведен конкурс технического творчества с  целью выявления 

инновационных идей и инженерных проектов среди школьников. 

По итогам конкурса в финал отобрано 20 проектов, среди них выбрано два победителя: 

По результатам голосования экспертной комиссии Кружкового движения НТИ победил 

Илья Катков и получил 50 000 рублей; 

 По результатам народного голосования – Святослав Пуляев и  получил 30 000 рублей. 
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