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1. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

1.1. Марат Хуснуллин провёл заседание президиума Правительственной 

комиссии по региональному развитию 
Источник: http://government.ru/news/40256/ 

Дата: 20 августа 2020 

В заседании приняли участие Министр транспорта Евгений Дитрих, 

представители Минэкономразвития, Минфина и главы регионов. Заседание прошло в 

режиме селекторной связи. 

Главным вопросом, вынесенным на заседание президиума, стало дорожное 

строительство и реализация национального проекта «Безопасные и качественные 

дороги». Открывая заседание, Марат Хуснуллин заявил: «Сегодня особенно важно создать 

опорную сеть дорог страны. Прошу Минтранс, Минэкономразвития и Минфин совместно с 

регионами сформировать предложения по опорной сети автомобильных дорог на 

перспективу до 2035 года». Как подчеркнул вице-премьер, данный вопрос необходимо 

проработать с учётом развития территорий и транспортных потоков, определив 

очередность ввода в эксплуатацию соответствующих объектов, объёмы и источники 

финансирования мероприятий. В ходе совещания Марат Хуснуллин также акцентировал 

внимание на важности оперативной контрактации и выполнении заявленных в 

национальных проектах объёмов дорожного строительства. 

 

1.2. Минэкономразвития России подготовило изменения в «фабрику 

проектного финансирования» 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_podgotovilo_izmeneniya_v_fab
riku_proektnogo_finansirovaniya.html 

Дата: 20.08.2020 

Минэкономразвития России подготовлен ряд изменений в «фабрику проектного 

финансирования», направленных на увеличение гибкости при структурировании 

проектов, упрощение требований к заемщикам и расширение пула участников 

синдиката. 

Проект постановления о внесении изменений в механизм фабрики проектного 

финансирования опубликован Минэкономразвития России на федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. 

«Изменения в механизм фабрики проектного финансирования позволят 

принимать решения о финансировании взаимозависимых инвестиционных проектов, 

реализация которых ранее была невозможна из-за недостаточной стоимости таких 

инвестиционных проектов (менее 3 млрд. рублей). Документом предусмотрена 

возможность объединения нескольких инвестиционных проектов в один для 

реализации пула проектов», -  отметил заместитель министра экономического развития 

России Илья Торосов. 

Также изменения позволят корректно совместить различные виды 

господдержки в рамках одного инвестиционного проекта. 

По состоянию на 1 августа 2020 одобрено 10 проектов фабрики общей 

стоимостью 787 млрд руб. По шести проектам открыто финансирование. Общая 

сумма средств, выданных заемщикам по проектам фабрики составила 70,9 млрд 

рублей на указанную дату. 

 

 

 

 

 

http://government.ru/news/40256/
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_podgotovilo_izmeneniya_v_fabriku_proektnogo_finansirovaniya.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_podgotovilo_izmeneniya_v_fabriku_proektnogo_finansirovaniya.html
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1.3. Деньги есть, результатов нет: что мешает выполнению нацпроектов 
Источник: https://www.gazeta.ru/business/2020/08/20/13204279.shtml ,  

Рустем Фаляхов 20.08.2020 

Счетная палата: расходы на нацпроекты составили всего 35%. 

Правительство сосредоточилось на борьбе с коронавирусом, в то время как 

исполнение президентских нацпроектов затормозилось, следует из доклада Счетной 

палаты РФ. Мешает реализации планов Кремля не только пандемия — чиновникам не 

хватает грамотных управленческих решений, также существует зависимость от коррупции, 

говорят эксперты. При таком развитии ситуации нацпроекты придется не только 

корректировать и продлевать сроки, но даже отменять, предупреждают они. 

Национальные проекты в первом полугодии исполнены только на треть, точнее 

– на 35,1%, следует из обнародованного Счетной палатой РФ аналитического доклада. К 

такому выводу аудиторы СП пришли после того, как проанализировали уровень 

исполнения расходов на реализацию нацпроектов за первое полугодие текущего года. 

На самом низком уровне — менее 25% от запланированных средств — 

исполнены расходы по трем нацпроектам — «Цифровая экономика» (исполнение 

10,5%), «Международная кооперация и экспорт»(14,8%), «Экология» (21,8%). 

«Низкий уровень исполнения расходов большей части национальных проектов 

обусловлен нынешней ситуацией, вызванной неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, оказавшей негативное влияние на сроки строительных работ и ввода в 

эксплуатацию объектов, организацию выставочной деятельности и иных массовых 

мероприятий, внешнеэкономическую деятельность», — пояснили «Газете.Ru» в Счетной 

палате РФ. 

Но при этом аудиторы отметили, что в этом году расходы на нацпроекты все-таки 

выше уровня исполнения за аналогичный период прошлого года, тогда их исполнили 

на 32,4 % от возможностей бюджета. 

Высокий уровень исполнения расходов идет только по нацпроекту 

«Здравоохранение» — 55,1 %. Нацпроект «Наука» исполнен на 47,6%, «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» — на 47,3 %. 

Отставание расходов, и соответственно, выполнение отстает и по части 

многочисленных госпрограмм и федеральных целевых программ. Например, меньше 

запланированного потрачено средств на следующие программы: «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа», «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности», «Комплексное развитие сельских территорий», «Реализация 

государственной национальной политики», «Развитие образования». 

Вообще не осуществлялись расходы по 4 из 74 федеральных проектов. Для 

сравнения, в аналогичном периоде 2019 года — по 9 из 75, отмечается в докладе аудиторов 

СП. 

Даже не приступили к реализации своих инвестпрограмм Государственная 

фельдъегерская служба России, Ространснадзор, Следственный комитет РФ. 

По данным на 1 июня, введено в эксплуатацию только 9 из 395 объектов по 

линии федеральных адресных инвестпрограмм, то есть 2,3% подлежащих вводу в 

2020 году. 

Если министерства и ведомства до конца года так и не смогут потрать 

запланированное, то остатки по госконтрактам перекинут на следующий год. С 

прошлого года остались невостребованными 820,9 млрд рублей. Их снова зачислили на 

нацпроекты, а также на реализацию комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры, на субсидии юрлицам, на дотации региональным 

бюджетам. Часть средств ушла в Федеральный дорожный фонд. 

«Кроме того, остатки неиспользованных средств федерального бюджета в отчетном 

году идут на увеличение резервного фонда правительства РФ», — пояснили в Счетной 

https://www.gazeta.ru/business/2020/08/20/13204279.shtml
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/rustem_falyahov.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/rostransnadzor.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/skr.shtml
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палате. То есть, правительство даже заинтересовано в том, чтобы остатки на счетах росли. 

Как поясняют в Счетной палате, проблема с реализацией программ связана с 

несвоевременным заключением контрактов с подрядными организациями, 

несвоевременной подготовкой проектно-сметной документации, поздними сроками 

утверждения нормативных правовых актов, необходимых для их реализации. 

Кто тормозит реализацию 

Иными словами, пандемия тут уже ни при чем, тормозят сами чиновники. Но 

административные наказания за несоблюдение кассового плана законодательством не 

предусматриваются, добавляют в СП. 

Максимальное возможное наказание при несоблюдении финансовой дисциплины —

 Минфин РФ сделает выговор отраслевым министерствам и ведомствам. 

Самое неудовлетворительное исполнение госрасходов было зафиксировано в первом 

полугодии 2009 года – 39,8%. Самое успешное в 2015-м – 47,9%, уточнили в СП РФ. 

О том, что реализация нацпроектов буксует и потребуется корректировка, в Кремле 

знали уже в июле. СП лишь подтвердила сейчас очевидное во всех деталях. Еще 13 июля на 

заседании Совета по стратегическому развитию президент Владимир Путин предложил 

правительству сместить с 2024 на 2030 год исполнение нацпроектов. И дополнить их 

мерами по восстановлению экономики после пандемии. Кроме того, вице-премьер Дмитрий 

Чернышенко пролоббировал новый нацпроект — по развитию отечественного туризма, как 

одной из самых пострадавших отраслей. 

К октябрю кабмин должен будет подготовить обновленные нацпроекты, но 

принципиальных изменений в тематике не предвидится. Сохраняется и цель по выводу 

российской экономики на темпы роста выше среднемировых. 

Так повелось со времен СССР 

Ни разу за последние 10 лет не было, чтобы правительство опережающим образом 

выделяло средства на поддержку экономики и социальной среды, отмечает аналитик 

Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. 

«Очень слабо реализуются госинвестиции. И особенно странным в текущих условиях 

бушующей пандемии выглядит ситуация с программой «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности», уровень исполнения бюджетных расходов по которой 

составил лишь 6,6% в I полугодии этого года, тогда как аналогичном периоде прошлого 

года — было 13,5%», — говорит Чуркина. 

И совсем неприемлемым выглядит торможение по нацпроектам, отмечает эксперт. 

«Именно на нацпроекты делалась значительная ставка в развитии человеческого капитала, 

в стимулировании роста экономики», — заключила она. 

Растягивание нацпроектов по времени имеет объективные причины, из-за текущего 

экономического и бюджетного кризиса властям нужно перегруппировать расходы, чтобы 

решать не только стратегические, но и антикризисные вопросы, уточняет инвестиционный 

стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. 

«Но, конечно же, затягивание нацпроектов негативно повлияют на экономический 

рост в ближайшие годы. Падение госинвестиций в условиях недостаточных частных 

инвестиций и продолжения оттока капитала могут спровоцировать период длительной 

стагнации», — говорит Суверов. 

С советских времен как повелось, так и продолжается порочная практика 

штурмовщины в реализации госпрограмм и проектов общенационального уровня, отмечает 

первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин. «Штурмовщина, 

кавалерийский наскок и заточенность на 31 декабря — это было при Брежневе и это было 

характерно для правительства Дмитрия Медведева. И непонятно, наладит ли ритмичное 

расходование госинвестиций кабинет Михаила Мишустина. В последнем случае можно 

будет, конечно, все списать на пандемию. Но качество государственного управления на 

среднем и низовом уровне очевидно остается низким», — говорит Макаркин. 

По его словам, чиновники так и не освоили науку распоряжаться государственными 

https://www.gazeta.ru/tags/organization/minfin.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_putin.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_chernyshenko.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_chernyshenko.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/natalya_churkina.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_suverov.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/tsentr_politicheskih_tehnologii.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/aleksei_makarkin.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_medvedev.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/mihail_mishustin.shtml
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средствами в рамках действующих правил. Коррупционную составляющую тоже нельзя 

исключать. 

«Проблема воровства и распила госсредств настолько укоренилась, что нередко 

можно слышать даже положительные оценки: воруют, но зато работают. И в российских 

реалиях это действительно предпочтительнее, чем когда чиновники тормозят 

госинвестиции и срывают сроки реализации нацпроектов, зато не воруют», — говорит 

Макаркин. 

Упрощая ситуацию можно сказать, что сейчас у правительства деньги есть, а умения 

нет и результат соответствующий. Но если экономику накроет вторая волна кризиса и цены 

на углеводороды снова обвалятся, тогда стоит ждать реального коллапса с выполнением 

нацпроектов. «Не будет ни доходов, ни нефтедолларов и если все это наложится на 

управленческие дефекты, на коррупцию — вот тогда нацпроекты придется не просто 

откладывать на потом. А может быть, и отменять», — заключает эксперт. 
 

1.4. Электросети тянут на 15 лет 
Газета "Коммерсантъ" №150 от 21.08.2020, стр. 5 

Минэнерго подготовило стратегию развития отрасли. 

Проект стратегии развития электросетевого комплекса РФ до 2035 года, с 

которым ознакомился “Ъ”, предполагает снижение перекрестного субсидирования в 

отрасли за следующие 15 лет на 60%, до 100 млрд руб. Аналитики считают план 

весьма оптимистичным, поскольку он предполагает существенный рост цен для 

населения. Другие спорные и пока не одобренные правительством инициативы, 

дифференциация тарифа магистральных сетей и введение оплаты сетевого резерва 

мощности, вызывают критику уже промышленных потребителей. 

“Ъ” удалось ознакомиться с финальной версией проекта новой стратегии развития 

электросетевого комплекса России до 2035 года. Документ проходит процедуру 

согласования, сейчас он готовится к рассмотрению и утверждению на общественном совете 

Минэнерго, сообщили “Ъ” в министерстве. Общественный совет должен проголосовать до 

конца августа, затем проект будет внесен в правительство, отмечают собеседники “Ъ”, 

знакомые с ходом процедуры. 

Документ предполагает резкое сокращение объемов перекрестного 

субсидирования (дополнительные платежи бизнеса для снижения тарифов населения) 

с нынешних 239 млрд руб. до 100 млрд руб. в 2035 году. 

Как именно это будет достигнуто, ясно не говорится. Без увеличения тарифов для 

населения до экономически обоснованного уровня сокращение «перекрестки» 

маловероятно, но рост платежей более чем на 10% сверх инфляции станет серьезным 

социальным раздражителем, отмечает партнер Vygon Consulting Алексей Жихарев. 

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) считают эффективными инструментами 

сокращения «перекрестки» дифференциацию тарифов по объему потребления, а также 

адресную поддержку субсидируемых групп. 

Параллельно, согласно проекту, будет продолжена консолидация частных 

мелких территориальных сетевых организаций (ТСО). 

Главным бенефициаром этого процесса на рынке считают госхолдинг «Россети». С 

2015 года количество ТСО в стране уже сократилось на 47% — до 1,7 тыс. Согласно 

проекту стратегии, в 2025 году в РФ останется 1,2 тыс. ТСО, а в 2035-м — уже не более 

700. Чтобы сократить число ТСО, планируется усилить требования к качеству и 

надежности электроснабжения, а также внедрить сравнительный анализ затрат при 

тарифном регулировании. 

В «Россетях» сообщили “Ъ”, что в 2019 году холдинг реализовал крупные проекты по 

консолидации в Ижевске, Туле, Волгограде, Воронеже и Улан-Удэ, всего было приобретено 

5,6 тыс. МВА трансформаторной мощности, принято в аренду 24,8 тыс. МВА. Темпы и 

https://www.kommersant.ru/daily/125346
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объемы консолидации зависят от набора факторов, включая экономическую эффективность 

сделок, отмечают в «Россетях». 

Еще одна проблема отрасли — изношенные бесхозные электросетевые объекты, 

их число планируется сократить до минимального уровня. Однако у сетевых компаний 

нет «свободных финансовых ресурсов» для консолидации, отмечается в проекте стратегии. 

По оценкам «Россетей», в стране более 20,6 тыс. бесхозных объектов (5 тыс. уже 

переведены на баланс «Россетей»), в них высокая аварийность, уровень потерь энергии в 

таких сетях достигает 60%. Сетевые компании также займутся консолидацией активов 

садоводческих товариществ, которые будут добровольно и безвозмездно передавать 

сетевые активы на баланс консолидатора. Необходимые нормативные акты будут 

разработаны до 2023 года. 

Проект стратегии содержит и самые спорные инициативы Минэнерго, которые 

еще обсуждаются в правительстве. 

Так, из документа следует, что в 2025 году уже будет действовать механизм 

дифференциации тарифа ФСК (входит в «Россети», управляет магистральными 

электросетями), а также появится дополнительная плата за неиспользуемую 

электросетевую мощность. 

Бизнес критикует документ, ожидая роста тарифов. «Это разрозненный и нередко 

противоречивый набор идей о том, чем государство, экономика и общество в ближайшие 

годы будут обязаны электросетевому комплексу»,— заявили “Ъ” в «Сообществе 

потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии). Там 

считают, что содержащиеся в проекте стратегии «заявления о содействии развитию страны 

и достижению национальных целей — не более чем декларация, поскольку они, согласно 

проекту, непременно должны сопровождаться наращиванием тарифной нагрузки». 

 

1.5. В 4 регионах запущен пилотный проект «Цифровой МФЦ» 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/v_4_regionah_zapushchen_pilotnyy_proekt_cifrovoy_mfc.
html 

Дата: 20.08.2020 

В 11 МФЦ четырех регионов России (Новгородская область, Московская 

область, Воронежская область, Ульяновская область) проходит пилотный проект 

«Цифровой МФЦ». 

В рамках проекта сотрудники МФЦ консультируют заявителей по вопросам 

получения услуг в электронном вид, а также обучают базовым навыкам работы с 

компьютером для возможности в дальнейшем работать с порталами государственных 

и муниципальных услуг. Помощью консультантов уже воспользовались более 700 

человек. Подробнее о создании системы «цифровых МФЦ» можно узнать в 7-м выпуске 

аналитического обзора Минэкономразвития «Государственное регулирование в условиях 

COVID-19». 

В новом обзоре также приводятся данные по мониторингу качества предоставления 

госуслуг. Количество обращений в МФЦ и на Единый портал госуслуг в августе 

продолжает расти: 2,7 млн в МФЦ и 4,6 млн на ЕПГУ, диспропорция между очными и 

электронными обращениями сокращается и на данный момент составляет 1,7 раза, что 

говорит о продолжающейся тенденции роста популярности государственных услуг в 

электронном виде и переходе пользователей в онлайн. 

Во вторую неделю августа наиболее востребованной услугой в электронной форме 

стала услуга по информированию застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных 

счетов в системе обязательного пенсионного страхования – с 10 по 16 августа только по 

этой услуге поступил 574 741 запрос. 

В новом дайджесте также приводятся результаты исследования Организации 

объединенных наций по развитию системы электронного правительства в странах-членах 

https://www.economy.gov.ru/material/news/v_4_regionah_zapushchen_pilotnyy_proekt_cifrovoy_mfc.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_4_regionah_zapushchen_pilotnyy_proekt_cifrovoy_mfc.html
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ООН, согласно которому Россия вошла в число государств с высоким уровнем развития 

системы электронного правительства. 

Кроме того, в выпуске приведены отмененные акты в рамках механизма 

«регуляторной гильотины» за период с 9 июля по 17 августа, а также сведения о 

проводимых и отмененных проверках. 

2.  НОВОСТИ  НТИ 

2.1. Российский производитель вертикальных теплиц iFarm привлёк $4 

млн на развитие ИТ-системы управления фермами  
Источник: https://vc.ru/finance/151755-rossiyskiy-proizvoditel-vertikalnyh-teplic-ifarm-privlek-4-

mln-na-razvitie-it-sistemy-upravleniya-fermami 

Дата: 20.08.2020 

Стартап поставляет урожай в «Ленту», «Азбуку вкуса» и другим ритейлерам. 

Российский стартап-разработчик вертикальных теплиц iFarm привлёк $4 млн от 

группы инвесторов, рассказали vc.ru в компании. 

Лид-инвестором стал фонд Gagarin Capital, который подтвердил vc.ru сделку. В 

раунде также участвовали Matrix Capital, Impulse VC, IMI.VC, бизнесмен Борис Ким и 

несколько бизнес-ангелов. 

Условия и оценку стартап не раскрывает, но отмечает, что с предыдущего раунда она 

выросла в три раза. В феврале 2019 года iFarm привлёк $1 млн от Gagarin Capital и 

партнёров. 

Инвестиции стартап планирует направить на развитие ИТ-платформы iFarm 

Growtune для управления вертикальными фермами, которые позволяют получать 

качественный урожай в гарантированные сроки, говорят в компании. 

На базе системы iFarm планирует запустить краудинвестинговую платформу для 

привлечения финансирования клиентов стартапа от банков, лизинговых компаний и 

частных лиц. Среди других планов — четырёхкратное расширение ассортимента культур. 

Основанный в 2017 году iFarm занимается строительством автоматизированных 

вертикальных теплиц для выращивания салатов, ягод и овощей в городе. Компания 

поставляет продукцию в рестораны и федеральным ритейлерам, в том числе «Ленте», 

«Азбуке вкуса», «Бахетле» и другим. Команда iFarm включает более 70 человек. 

Цель компании — более 1 млн м² вертикальных ферм, работающих по технологии 

iFarm по всему миру, и более 500 доступных для выращивания культур к 2026 году. Сейчас 

суммарная посадочная площадь объектов составляет более 10 тысяч м², стартап работает 

над 50 проектами в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ. 
 

2.2. Куратором кейс-чемпионата АСИ для студентов UrbanSprint стал 

экспоцентр «Заповедники России» 
Источник: https://asi.ru/news/151993/ 

Дата: 20.08.2020 

Экспоцентр «Заповедники России» стал куратором кейс-чемпионата UrbanSprint 

среди студентов в треке «Водно-зеленый каркас города». Участники будут 

соревноваться за лучшее решение задач по новому развитию городов, в том числе в 

области урбоэкологии. Победители представят свои проекты на форуме АСИ и 

Росконгресса «Сильные идеи для нового времени». 

«Город является средой не только для проживания людей, но и для существования 

множества видов растений и животных. Часть из них существует в окультуренном 

состоянии, то есть, в домашних условиях, но во всех без исключения российских городах 

встречаются дикорастущие растения и дикие животные. Практически все живые организмы 

https://vc.ru/finance/151755-rossiyskiy-proizvoditel-vertikalnyh-teplic-ifarm-privlek-4-mln-na-razvitie-it-sistemy-upravleniya-fermami
https://vc.ru/finance/151755-rossiyskiy-proizvoditel-vertikalnyh-teplic-ifarm-privlek-4-mln-na-razvitie-it-sistemy-upravleniya-fermami
https://ifarmproject.ru/
https://vc.ru/finance/58344-rossiyskiy-proizvoditel-vertikalnyh-ferm-i-teplic-ifarm-privlek-1-mln-ot-gagarin-capital-i-partnerov
https://growtune.com/
https://growtune.com/
https://asi.ru/news/151993/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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городской среды также, как и человек, умеют приспосабливаться к изменению условий», - 

сказал директор экспоцентра Дмитрий Нечаев. 

Нечаев рассказал, что эксперты Минприроды и экологи подготовят для 

участвующих в чемпионате студентов задачи по направлению «Водно-зеленый каркас 

города». Участники будут решать реальные экологические вопросы конкретного города, в 

том числе с помощью новых технологий. «При оценке будут учитываться рациональные 

подходы и экологически оптимальные варианты формирования городских структур», - 

отметил он. 

«Современные города – это сплав природной, антропогенной, искусственной 

составляющих. Тенденции развития городов предполагают большую интеграцию 

природных компонентов в городскую среду. Сейчас природа является таким же 

полноценным инфраструктурным элементом, как дороги, тепло- и электрообеспечение, 

связь, водопровод», - заявила руководитель центра городских компетенций АСИ Татьяна 

Журавлева. 

«Все природоохранные территории, городские реки, пруды и озера, парки, скверы, 

бульвары, будучи правильно спланированными и интегрированными в единую систему, 

составляют водно-зеленый каркас города. Поэтому рассматривать городскую среду не 

только с точки зрения комфорта людей, но и учитывать условия для других ее обитателей, - 

важный акцент для решения конкурсных кейсов», – добавила она. 

На участие в конкурсе уже поступило больше 30 заявок от студенческих команд 
из более чем 20 городов, в том числе из Томска, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Йошкар-Олы, 

Севастополя, а также из Киева. По числу заявок лидируют Москва, Санкт-Петербург и 

Нижний Новгород. 

В чемпионате могут участвовать студенты любых специальностей без ограничений. 

Командам предстоит выработать решения по конкретным задачам, сформированным в виде 

кейсов - практических задач и ситуаций. Заявки принимаются до 3 сентября включительно. 

Приз за первое место составит 100 тыс. руб. и возможность презентовать свое 

решение на форуме «Сильные идеи для нового времени». Сбор идей для 

форума проходит по семи тематическим направлениям на крауд-платформе. На платформе 

уже зарегистрировалось более 50 тыс. пользователей, подавших более 5 тыс. проектов, в 

том числе свыше 630 идей по теме «Новая городская политика». Авторы 100 лучших идей 

получат возможность представить их руководству страны на форуме в Сочи в октябре. 

 

2.3. АСИ и ВШЭ изучили международные вызовы для современной 

экономической политики 
Источник: https://asi.ru/news/151660/ 

Дата: 20.08.2020 

АСИ вместе с экспертами центра исследований структурной политики ВШЭ 

изучили глобальные вызовы для современной экономической политики. Исследование 

провели в преддверии форума «Сильные идеи для нового времени», который АСИ и Фонд 

Росконгресс проведут в Сочи. Разбор практик проводился для одного из треков форума – 

«Современная экономическая политика». 

«Повсеместная цифровизация и четвертая промышленная революция ставят перед 

экономическими властями многих стран схожие серьезные задачи. Странам необходимо 

найти свое место в быстро меняющемся мире. Мы объявили сбор идей, которые могли бы 

лечь в основу стратегии развития России на ближайшие годы. Теме современной 

экономической политики посвящен отдельный трек в рамках Форума АСИ и Росконгресса 

«Сильные идеи для нового времени». На нашу платформу для сбора идей idea.asi.ru уже 

поступило более 3800 заявок, в том числе более 630 идей в области экономической 

политики. Сбор заявок на платформе продолжается», – сказал замдиректора направления 

«Новый бизнес» АСИ Даниил Мальгин. 

«Ключевая проблема обеспечения устойчивого развития российской экономики 

https://100gorodov.ru/urbansprintstudents
file:///C:/Users/gd.dubov/Desktop/idea.asi.ru
https://asi.ru/news/151660/
https://idea.asi.ru/
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заключается не столько в ограниченном потенциале долгосрочного роста масштабного 

сырьевого сектора нашей страны, сколько в недостаточном качестве обрабатывающего 

сектора, в котором преобладают относительно простые производства. В этой ситуации 

достраивание национальных сегментов глобальных цепочек добавленной стоимости, 

«легкое» импортозамещение и модернизация трудоинтенсивных отраслей будут 

способствовать расширению внутреннего спроса при относительно небольших 

капиталовложениях. Особое внимание стоит уделить развитию отраслей с «коротким» 

технологическим циклом, в которых специфические знания и компетенции меняются 

относительно часто, а также переходу от поддержки отдельных отраслей и компаний к 

поддержке перспективных индустрий», – заявил директор по экономической политике 

ВШЭ Юрий Симачев. 

Одним из главных вызовов для правительств многих стран мира стал феномен 

быстрорастущих компаний, которые вносят определяющий вклад в создание новых 

рабочих мест и динамику отраслей. Один из ключевых факторов возникновения таких 

компаний – появляющиеся новые технологии, которые дают фирмам беспрецедентное 

конкурентное преимущество. В повестке экономической политики необходимо обсуждать 

не только то, как создавать условия для появления БРК, но и в каких секторах это делать 

более целесообразно с точки зрения формирования нового слоя компаний. 

Четвертая промышленная революция создает очередной вызов для 

развивающихся стран – в случае, если им не удастся освоить новые технологии, 

неравенство между развитыми и развивающимися странами вырастет еще больше. 
Необходимо переходить от подходов включения в цифровизацию большей части 

экономики к цифровизации всей экономики и обсуждать готовность инфраструктуры, 

человеческого капитала, политики и регулирования, бюджетов на развитие. 

Развивающимся экономикам для решения задач догоняющего и опережающего 

роста кроме непосредственного накопления компетенций необходимо решить задачи 

«умной специализации» на отраслях, которые обеспечат опережающее развитие. В 

качестве таких отраслей могут рассматриваться отрасли с коротким циклом, в которых 

время от изобретения нового продукта до его внедрения существенно короче. Это 

определяет отсутствие доминирования устоявшихся на рынке фирм и возможности для 

быстрого роста фирм-новичков. Необходимо, однако, обсуждать дизайн мер поддержки 

роста фирм в отраслях с коротким циклом, которые бы не нарушали стимулов фирм к 

инновационной деятельности. 

Традиционно принято считать, что проблему «ловушки среднего дохода» 

(ситуацию, когда стране со средним уровнем развития недостаточно традиционных 

инструментов развития для перехода в категорию развитых) необходимо решать 

через диверсификацию отраслей в обрабатывающем комплексе. Между тем, некоторые 

свидетельства развития Малайзии и Чили на текущем этапе свидетельствуют, что 

определенных успехов можно добиться на основе развития ресурсоориентированных 

отраслей – нефтепереработки, производства пальмового масла в Малайзии и рыбоводстве, 

овощеводстве и лесном комплексе в Чили. Эта стратегия принципиально отличается от 

подхода к факторам опережающего роста на основе «отраслей с коротким циклом», однако 

также определяет, что ключевым фактором является накопление инновационных и 

технологических компетенций в выбранных отраслях. 

Еще один вызов для экономической политики несут зеленые технологии и ответ 

на изменения климата: с одной стороны, необходимо повышать налоги на сектора с 

интенсивным использованием углерода, но эти сектора, как правило, 

трудоинтенсивны – а значит, это приведет к росту безработицы. Вопрос в том, может 

ли климатическая политика создать масштабный спрос на технологическое развитие, 

промышленное обновление и рост занятости в новых секторах. 

В условиях сформировавшихся трех глобальных хабов мирового производства – ЕС, 

США и Китая, интерес представляет то, как выстраиваются взаимоотношения остального 
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мира с тремя хабами. В долгосрочной перспективе это будет определять перераспределение 

глобальных экономических сил на мировой арене. Например, в Индии отмечается 

несколько волн нарастания сотрудничества то с США, то с Китаем. Определение 

приоритетов для международного экономического сотрудничества России по отношению к 

глобальным хабам (особенно, в ситуации взаимных экономических санкций) – важный 

вызов будущих десятилетий. 

По результатам исследований, бумажные купюры в обращении, особенно высокого 

номинала, способствуют избеганию налогообложения и работе черного рынка. Кроме того, 

наличные деньги в обращении ограничивают монетарную политику – в частности, введение 

центральными банками отрицательных процентных ставок менее эффективно, когда 

инвесторы имеют альтернативу держать деньги в наличной форме. Пандемия коронавируса 

дала миру еще один аргумент против наличных денег – вирус может переноситься на 

бумажных купюрах. Хотя в дальнейшем не было подтверждено, что вирус переносится на 

купюрах, оценки показывают, что транзакции с наличными деньгами существенно 

сократились. Несколько центробанков уже разрабатывают идею цифровой валюты. 

Возможности сбора и анализа больших данных и предиктивной аналитики меняют 

взгляды на капитализм и существование рынка. «Невидимая рука рынка» и 

неопределенность в поведении экономических агентов сменяются моделями, которые 

предсказывают спрос и предложение во все более подробном виде. Таким образом, 

капитализм наблюдения кардинально меняет классические идеалы рынка как неизвестного 

по своей природе. Потребность в больших данных и предсказательной аналитике особенно 

возрастает в условиях экономических шоков и возросшей неопределенности, какой, в 

частности, стала пандемия коронавируса. 

Пандемия коронавируса увеличила роль государства в экономике. Растущая роль 

государства требует повышения эффективности работы государственных институтов и 

прозрачности распределения государственных средств. Необходимо также работать над 

сокращением укрытия от налогообложения, снижением коррупции. 

Новая реальность заставляет экономики некоторых стран пересматривать 

приоритеты развития. Новая Зеландия в качестве ориентира рассматривает 

показатели счастья населения, Китай переходит к показателям качества роста – 

занятость, социальная защищенность, национальная безопасность. Такие меры могут, 

вероятно, нести негативный сигнал для глобальных рынков, однако в условиях высокой 

волатильности мировой конъюнктуры этот шаг важен с точки зрения адаптации 

экономической стратегии к новым условиям.  

3.  НОВОСТИ АПК 

3.1. Производство овощей закрытого грунта увеличилось на 19,5% 
Дата: 20 августа 2020 

Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-ovoshchey-zakrytogo-grunta-
uvelichilos-na-19-5/ 

По оперативным данным региональных органов управления АПК, по состоянию 

на 18 августа 2020 года в зимних теплицах собрано 898,4 тыс. тонн овощей, что на 

19,5% выше показателя за аналогичный период 2019 года (752 тыс. тонн). Из них 

урожай огурцов составил 563,03 тыс. тонн (+20%), томатов – 320,5 тыс. тонн (+19%). С 

учетом весенних теплиц за указанный период в защищенном грунте собрано 931 тыс. тонн 

овощей. 

В десятку лидеров среди субъектов по производству овощей в зимних теплицах 

входят Липецкая область – 89 тыс. тонн, Краснодарский край – 78,8 тыс. тонн, 

Московская область – 71,2 тыс. тонн, Ставропольский край – 60,6 тыс. тонн, 

Волгоградская область – 48,9 тыс. тонн, Республика Башкортостан – 43,5 тыс. тонн, 

Калужская область – 40,2 тыс. тонн, Карачаево-Черкесская Республика – 32,7 тыс. тонн, 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-ovoshchey-zakrytogo-grunta-uvelichilos-na-19-5/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-ovoshchey-zakrytogo-grunta-uvelichilos-na-19-5/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

Новосибирская область – 29,8 тыс. тонн и Республика Татарстан – 27 тыс. тонн. В текущем 

году Минсельхоз России ожидает рекордный объем производства тепличных овощей – не 

менее 1,25 млн тонн, что на 9,6% выше уровня прошлого года. 

В открытом грунте на отчетную дату собрано 732,6 тыс. тонн овощей. В том 

числе томатов – 159,6 тыс. тонн, огурцов – 73,4 тыс. тонн, лука – 164,9 тыс. тонн, 

капусты – 89,2 тыс. тонн, моркови – 28,9 тыс. тонн, свёклы столовой – 17,7 тыс. тонн, 

кабачков – 60,1 тыс. тонн, гороха овощного – 87,9 тыс. тонн, чеснока – 7,7 тыс. тонн и 

прочих овощей – 41,5 тыс. тонн. Таким образом, общий сбор овощей в настоящее время в 

целом по стране составляет порядка 1,7 млн тонн. 

Развитию отрасли способствуют меры государственной поддержки. В рамках 

стимулирующей субсидии субъекты РФ вправе выбрать приоритетные направления, в том 

числе овощеводство открытого грунта, что позволяет регионам осуществлять 

дополнительную поддержку аграриев, занимающихся производством овощей. Кроме того, 

действуют механизмы грантовой поддержки фермеров и кооперативов, осуществляется 

льготное кредитование, а также другие меры, призванные оказывать комплексную 

господдержку сельхозтоваропроизводителям. 

 

3.2. Из-за высокой урожайности зерновых в Центре и Поволжье могут 

возникнуть проблемы 
Елизавета Литвинова | Агроинвестор |19 августа 2020 

Аналитики прогнозируют высокую урожайность зерна в Приволжском и 

Центральном федеральных округах, однако большой урожай — большие проблемы, 

говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий 

Рылько. В регионах, которые к таким высоким сборам не привыкли, есть сложности с 

уборочной техникой, автопарком, мощностями по сушке и хранению, сказал он 

«Агроинвестору». 

Однако серьезных проблем с хранилищами пока нет, и аграрии стараются массово не 

продавать зерно, но на внутреннем рынке из-за насыщения потребностей переработчиков 

есть предпосылки к просадке цен. 

Большой урожай — это тоже проблема, соглашается вице-президент Российского 

зернового союза (РЗС) Александр Корбут. По его словам, иногда производители 

вынуждены продавать зерно «прямо с комбайна», что может привести к резкому снижению 

закупочных цен, а это играет на руку не аграриям, а покупателям. При этом могут 

возникнуть проблемы с автоперевозками: сейчас идет активная борьба с перегрузами 

автомобильного транспорта, который перевозит зерно, а при большом предложении будут 

резко повышаться тарифы на перевозку. 

Корбут считает, что цены на зерно и дальше будут снижаться, но обвал вряд ли 

произойдет. «Высокий урожай — низкие цены, низкий урожай — высокие цены, а выручка 

сельхозпроизводителей из года в год остается примерно на одном уровне», — добавляет он. 

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко также считает, 

что цены продолжат снижение под влиянием рыночных факторов, но падения ждать не 

стоит. По его мнению, Поволжье и Черноземье покажут более высокую урожайность, чем в 

рекордном 2017 году. С тех пор инфраструктура улучшилась, поэтому в этом сезоне 

проблем с уборкой, транспортировкой и хранением быть не должно. 

По данным «Центра агроаналитики» Минсельхоза на 17 августа, зерновые и 

зернобобовые агрокультуры обмолочены с площади 24,6 млн га (51,4% к площади уборки, 

в 2019 году — 21,2 млн га). Собрано 82,8 млн т зерна (69,1 млн т) при урожайности 33,6 

ц/га (32,7 ц/га). В том числе пшеница обмолочена с 17,3 млн га, урожай составляет 63 млн т 

(плюс 9,3 млн т к прошлому году) зерна, при урожайности 36,4 ц/га. В том числе в 

Центральной федеральном округе валовой сбор зерна составляет почти 26,5 млн т против 

21,6 млн т год назад, в Приволжье — 17,7 млн т против 7,5 млн т. 

Как сообщает «Интерфакс», в Пензенской области урожайность зерновых в этом году 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/prozerno/
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составляет 42 ц/га против 25 ц/га в прошлом. Прогноз по его сбору повышен с 2,3 млн до 3 

млн т. Сейчас намолочено около 1,8 млн т, зерно убрано с половины площадей. Элеваторы 

области рассчитаны на единовременное хранение 1,4 млн т зерна, еще 1,3 млн т — это 

зерносклады в агропредприятиях, в том числе крытые и с сушилками. В Нижегородской 

области урожайность зерновых составляет 31 ц/га, что почти на 30% выше прошлогодней. 

В отдельных хозяйствах урожайность достигает 50-60 ц/га. Аграрии региона рассчитывают, 

что урожай будет выше прошлогоднего, когда он составил 1,2 млн т. Мощности хранения в 

области составляют 1,3 млн т. Минсельхозпрод Оренбургской области уточнил 

«Интерфаксу», что в регионе могут хранить 3,3 млн т зерна, кроме того, у 

сельхозпроизводителей есть собственные хранилища, рассчитанные на более чем 3 млн т. 

По данным на 14 августа, в области с более чем 40% площадей намолочено 2,36 млн т 

зерна. В Белгородской области урожайность озимой пшеницы составила 56,3 ц/га против 

51,4 ц/га в прошлом году. В области достаточно мощностей для хранения зерна, в том 

числе благодаря наличию большого количества комбикормовых предприятий. В 

Воронежской области хранилищ и элеваторов тоже достаточно: около 3,2 млн т у компаний 

и 1,6 млн т в частных хозяйствах, также есть хранилища маслозаводов. Сейчас в регионе 

собрано более 5 млн т зерна, итоговый урожай, по прогнозам, достигнет отметки в 5,5 млн 

т, уточняет «Интерфакс». 

 

3.3. Темпы роста сельхозпроизводства в РФ в июле ускорились до 4% 

21.08.2020 
Источник: interfax.ru 

Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий РФ 

(сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) в июле этого года, по 

предварительной оценке, составило 588,7 млрд рублей, что на 4% больше, чем годом 

ранее, сообщил Росстат в четверг. 

Темпы роста ускорились, в июне они составляли 3%. Однако это ниже показателя 

июля 2019 года, когда сельхозпроизводство выросло на 6,1%. За семь месяцев в РФ 

произведено сельхозпродукции на 2 трлн 246,8 млрд рублей, что на 3,3% больше, чем 

годом ранее. Этот показатель лучше динамики за январь-июль 2019 года, составившей 

2,2%.  
Росстат сообщил, что уборка зерновых и зернобобовых культур на большей 

части страны в этом году началась раньше прошлогоднего. К началу августа зерновые 

и зернобобовые скошены с 10,4 млн га (на 3,6% больше, чем годом ранее), это 36,4% 

посевов. Намолочено 38 млн тонн зерна, что на 5,3% больше, чем к началу августа 2019 

года, в том числе пшеницы - 30,9 млн тонн (на 3,1% больше). Урожайность зерна составила 

36,5 ц/га против 35,9 ц/га годом ранее, в том числе пшеницы - 38,4 ц/га против 37,4 ц/га 

соответственно. 

Производство скота и птицы (на убой, в живом весе) в июле составило 1,2 млн 

тонн, что на 1,2% больше, чем в июне этого года, и на 3,3% превышает показатель июля 

прошлого года. Производство молока в июле к июню снизилось на 1,3%, до 3,2 млн тонн, к 

аналогичному месяцу прошлого года оно выросло на 1,3%. Аналогичная динамика и в 

производстве яиц, которое в июле составило 4 млрд штук. 

По сравнению с июнем этого года оно снизилось на 0,7%, по сравнению с июлем 2019 

года - увеличилось на 1,7%. За 7 месяцев производство скота и птицы (на убой, в живом 

весе) составило 8,3 млн тонн, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого 

года, молока - 19 млн тонн (на 3,2% больше), яиц - 26,5 млрд штук (на 0,7% больше). 

По данным Росстата, на конец июля поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех категорий составляло 19,2 млн голов (на 0,5% больше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года), в том числе коров - 8,1 млн голов (на 0,4% больше), свиней - 

26,9 млн (на 4,7% больше), овец и коз - 24,6 млн (на 0,9% меньше). В структуре поголовья 

скота на хозяйства населения приходилось 41,0% поголовья крупного рогатого скота, 10,4% 
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свиней, 45,0% овец и коз. На конец июля 2019 года эти показатели составляли 

соответственно 41,7%, 11,3%, 45,4%. 

 

3.4. В Липецкой области планируют собрать 50 тысяч тонн яблок 
Источник: https://ria.ru/20200820/1576022029.html 

Дата: 20.08.2020  

Аграрии Липецкой области планируют собрать в текущем году 50 тысяч тонн 

яблок, из которых 40 тысяч тонн заложат на длительное хранение в специальные 

холодильники, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов. 

По его словам, в области работают более 10 садоводческих хозяйств. Самые 

крупные из них – ЗАО "Агрофирма имени 15 лет Октября" и ООО "Агроном-Сад" – 

расположены в Лебедянском районе. Специализированные хозяйства региона в среднем 

за год производят от 40 до 63 тысяч тонн плодов, занимая лидирующие позиции в 

Центральном федеральном округе. 

Артамонов отметил, что яблоки в области выращивают как для потребления в свежем 

виде, так и для переработки. По качеству и сортовому разнообразию липецкие плоды 

абсолютно конкурентоспособны с импортными, а по некоторым характеристикам 

превосходят их. 

"Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по 

всей России. Развитию промышленного садоводства, увеличению площади садов и объемов 

производства качественной плодово-ягодной продукции в регионе уделяется большое 

внимание. Главную роль в этом, играет применение самых современных технологий", – 

сказал Артамонов. 

4. НАУКА 

4.1. Открыта регистрация на конкурс биотехнологов MultiTechBattle для 

школьников 5–11 классов, студентов колледжей и 1–2 курсов вузов 
Источник: http://www.sib-science.info/ru/grants/konkurs-biotekhnologov-multit-20082020 

Дата: 20.08.2020 

Соревнование пройдет со 2 сентября по 30 октября 2020 года на базе 

Московского физико-технического института (МФТИ). 

MultiTechBattle — это онлайн-челлендж для школьников и студентов, 

посвящённый биотехнологиям, молекулярно-генетическим технологиям, 

программированию и техническому зрению, объединенным для решения научно-

практических задач. Участники получат доступ в лучшие лаборатории, консультации 

крутейших экспертов и проверят, какие технологии окажутся наиболее 

эффективными на практике. 

На первом этапе MultiTechBattle участники прослушают лекции и мастер-классы от 

ведущих ученых в области молекулярно-генетических методов, биотехнологий, 

программирования и компьютерного зрения. После тестирования они объединятся в десять 

междисциплинарных команд, которые разработают свои проекты по заявленному 

направлению. Свои проекты участники реализуют в научных лабораториях с привлечением 

информационных технологий и онлайн-трансляцией хода эксперимента. 

В 2020 году конкурс посвящен использованию водорослей для борьбы с парниковыми 

газами, которые появляются в результате деятельности человека и являются одной из 

причин изменения климата. 

Среди экспертов руководитель лаборатории молекулярной генетики МФТИ Илья 

Манухов, руководитель группы автоматизации биологических процессов лаборатории 

систем управления МФТИ Елена Петерсен, научный сотрудник лаборатории волновых 

процессов и систем управления МФТИ Михаил Зарипов, научный сотрудник лаборатории 

https://ria.ru/20200820/1576022029.html
https://ria.ru/person_Igor_Artamonov
http://www.sib-science.info/ru/grants/konkurs-biotekhnologov-multit-20082020
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волновых процессов и систем управления МФТИ Дмитрий Шишков, ассистент 

департамента молекулярной и биологической физики МФТИ Тимур Чернов и руководитель 

клуба спортивной робототехники МФТИ Эдуард Петренко. 

Все победители финального этапа получат призы от Biowalks — различные 

исследовательские наборы, сертификационные курсы и стажировки в ведущих 

биотехнологических лабораториях. 

Конкурс организован Бюро любителей естественных наук Biowalks при поддержке 

Кружкового движения НТИ и МФТИ. 

Заявки принимаются до 7 сентября 2020 на сайте: 

 https://practicingfutures.org/mtb . 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. ЖЮРИ РЕАЛИТИ-ШОУ «ЗАВТРА МИЛЛИОН» ПРОВЕЛИ 

ПЕРВЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ 
Источник: http://derbo.ru/press-centr/zhyuri-realiti-shou-zavtra-million-proveli-pervyj-/ 

Дата: 20.08.2020 

В АО «Корпорация «Развитие» состоялось совещание членов жюри по первой 

очереди заявок на шоу. Конкурсная комиссия проведёт оценку анкет и бизнес-идей второй 

очереди заявок, которые переходят в промежуточный этап. Результаты отбора будут 

объявлены после изучения членами жюри всех заявок. Сбор бизнес-идей на 

сайте: million.mb31.ru продлился по 20 августа включительно. После этого участникам 

проекта предстоит выступить перед членами жюри, ответить на вопросы и защитить идеи. 

Жюри отберут пять финалистов, которые передут в финальный этап. 

В состав жюри входят представители предпринимательского сообщества: Владислав 

Епанчинцев, Алексей Баранов, Елена Закутская, Дмитрий Лебеденко. Они оценят бизнес 

планы участников, их целеустремлённость и готовность участия в шоу.  

Планируется 8 выпусков реалити-шоу, которые будут транслироваться на YouTube-

канале Департамента экономического развития «Бизнес Белгородской области». 
  

5.2. ОТКРЫТ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СОГЛАШЕНИЙ О РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
Источник: http://derbo.ru/press-centr/otkryt-kvalifikacionnyj-3henie-sogl/ 

Дата: 20.08.2020 

В целях поддержки международной конкурентоспособности отечественных 

промышленных предприятий в рамках реализации федерального проекта «Промышленный 

экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации с 17 августа 2020 года открыт 

квалификационный отбор на заключение соглашений о реализации корпоративных 

программ повышения конкурентоспособности. 

Квалификационный отбор проводится в соответствии с правилами, утверждёнными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 года № 191. 

В правила реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности 

Постановлением Правительства РФ от 4 августа 2020 года № 1176 внесены изменения, 

благодаря которым упрощён механизм предоставления государственной поддержки. Более 

подробно об изменениях можно узнать, пройдя по ссылке 

Подать заявку на участие в квалификационном отборе на заключение соглашений 

организации могут на сайте Государственной информационной системы промышленности 

по ссылке 

Сроки подачи заявок на участие в отборе: с 17 августа по 25 декабря 2020 года. 

https://practicingfutures.org/mtb
http://derbo.ru/press-centr/zhyuri-realiti-shou-zavtra-million-proveli-pervyj-/
https://million.mb31.ru/
http://derbo.ru/press-centr/otkryt-kvalifikacionnyj-3henie-sogl/
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!1340316215
https://gisp.gov.ru/pp191/
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Нормативно-правовые акты и перечень продукции корпоративных программ 

повышения конкурентоспособности: 

Приказ №2095   

Приказ №2736   

Документация квалифицированного отбора  

Постановление Правительства РФ от 4 августа 2020 года № 1176 (изменения в 

Постановление Правительства РФ от 23 февраля 2019 года № 191.)  

Приглашаем экспортно ориентированные предприятия региона к участию в 

квалификационном отборе. 

Контактная информация для справок:  

Департамент экономического развития Белгородской области: 

+7(4722) 32-35-71 – Зябрев Владимир Владимирович, zyabrev@derbo.ru 

ФБУ «Российское технологическое агентство» 

+7 (495) 617 3959, info@rta.gov.ru 

доб. 136 – Буланова Александра Сергеевна, bulanova@rta.gov.ru (основной); 

доб. 153 – Шихов Михаил Сергеевич, shikhov@rta.gov.ru (дополнительный). 

 

https://gisp.gov.ru/documents/12862225/
https://gisp.gov.ru/documents/12862187/
https://gisp.gov.ru/documents/12862181/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008130017
mailto:info@rta.gov.ru

