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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Погодите помогать 
Газета "Коммерсантъ" №183 от 07.10.2020, стр. 1 

Всемирный банк считает спорной щедрость поддержки Россией малого бизнеса в 

кризис. 

Всемирный банк (ВБ) в докладе о влиянии пандемии на малые и средние 

предприятия (МСП) указывает на риски долговой политики РФ по наращиванию 

госзаймов для финансирования дефицита бюджета — и, в частности, ради поддержки 

малого бизнеса. Опасения аналитиков ВБ связаны с финансовыми ограничениями для такой 

поддержки в долгосрочной перспективе. ВБ говорит о целесообразности точечной 

поддержки лишь тех МСП, которые способны обеспечить восстановление экономики,— 

массированная же поддержка на этапе кризиса может исчерпать возможности России для 

последующего финансирования перспективных МСП. 

Аналитики ВБ в рабочем докладе «Малые и средние предприятия во время пандемии: 

влияние, реакция и роль финансирования развития» сравнили влияние «коронакризиса» на 

малые и крупные предприятия в одинаковых секторах на основе опросов предприятий в 13 

странах, в том числе в России, Грузии, Молдавии, на Кипре. В целом выводы авторов 

повторяют наблюдения о том, что МСП более уязвимы по сравнению с крупными 

компаниями. В среднем такие компании обладают ликвидностью для покрытия постоянных 

затрат в течение десяти недель, что на три недели меньше, чем у крупных фирм. МСП также 

в большей степени испытывают шок спроса: их продажи падают сильнее в среднем на 9 п. п. 

(но при этом они менее подвержены сбоям в международной торговле). 

Отдельно авторы изучают влияние пандемии на сектор быстрорастущих и 

создающих рабочие места МСП, поскольку они «имеют большее значение для 

восстановления экономики». 

Такие компании также более уязвимы к шокам COVID по сравнению с крупными, но в 

отличие от остальных МСП испытывают шок спроса менее серьезно, тогда как более 

подвержены сбоям в международной торговле и потрясениям со стороны предложения и 

финансов. Поэтому спасение перспективных с точки зрения восстановления компаний может 

потребовать иных мер — помимо решения проблем ликвидности, следует из доклада. 

За последние несколько месяцев в 124 странах было принято более 1,1 тыс. мер 

поддержки МСП в ответ на COVID-19, при этом Всемирный банк группирует их по восьми 

направлениям: налоги, льготное кредитование, иное финансирование, поддержка спроса и 

занятости, консультационная поддержка и пр. При этом авторы доклада указывают, что 

поддержка МСП должна быть направлена не только на решение краткосрочных проблем, но 

и долгосрочных — цифровизацией сектора и внедрением инноваций. 

Основная проблема по мере возобновления бизнеса заключается в том, смогут ли МСП 

адаптироваться к новой среде после COVID-19 и принять новые бизнес-модели. В будущем 

МСП потребуется внедрить цифровые технологии, чтобы повысить устойчивость и 

стимулировать дальнейший рост»,— констатируют в ВБ. 

Сложности «поддержки на перспективу» связаны с ее масштабами: поскольку для 

восстановления экономики большее внимание следует уделять молодым и быстрорастущим 

компаниям, экспортерам или новаторам, которые напрямую связывают цели поддержки с 

рядом задач развития, размер фирм в качестве единственного критерия при оказании 

поддержки неэффективен. Однако из-за отсутствия детализированных сведений о компаниях 

правительства зачастую не способны предусмотреть адресные меры и вынуждены оказывать 

широкую поддержку для предотвращения рисков ухода жизнеспособных предприятий. 

Массированная поддержка всех МСП на этапе кризиса может не оставить ресурсов для тех, 

кто будет нуждаться в поддержке уже на этапе восстановления. 

Актуальность разработки точечных программ поддержки МСП авторы косвенно 

подчеркивают ограниченными возможностями правительств, в том числе 

финансовыми и фискальными. Так, среди стран с действующими мерами поддержки 

https://www.kommersant.ru/daily/125386
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40% относятся к странам с высокими доходами, еще треть — с доходами выше 

среднего. При этом многие страны с низкими доходами не предлагают никакой 

поддержки (78%). Механизмы поддержки также значительно варьируются. 

Одновременно страны могут испытывать сложности с привлечением дополнительных 

долгов для финансирования программ поддержки: речь идет о странах с высоким уровнем 

государственного и корпоративного долга. 

«Страны, в которых выполняются оба этих условия, подвергаются наибольшему риску 

быстрого экономического спада в результате шока и, следовательно, больше нуждаются во 

внешней помощи»,— указывают аналитики ВБ. К таким наряду с Турцией, Нигерией, 

Пакистаном и пр. относится и Россия, следует из доклада. 

Ранее АКРА также указало на риски долговой политики российского 

правительства: так, несмотря на невысокую долю госдолга в ВВП РФ, пределы 

размещения ОФЗ ограничены санкциями и спросом на облигации со стороны банков и 

финансовых компаний, что повлечет рост стоимости такого финансирования (см. “Ъ” 

от 5 октября). При широкой поддержке МСП возникают риски того, что на этапе 

восстановления средства для поддержки сектора будут истощены, в том числе из-за 

необходимости обслуживания госдолга. 

Как сообщили “Ъ” в Минфине, с учетом постепенной траектории восстановления 

деловой активности и продолжения финансирования отдельных антикризисных 

программ в период восстановления после пандемии в 2021 году дефицит бюджета 

останется на повышенном уровне и продолжит финансироваться за счет привлечения 

дополнительных госзаймов. В этих условиях в 2020 году и в переходный период 2021 

года уровень госдолга к 2022 году достигнет 20% ВВП и с учетом нормализации 

размеров заимствований будет оставаться вблизи этого уровня в последующие годы. 

 

1.2. Сергей Катырин предложил освободить средний бизнес от проверок 
https://rg.ru/2020/10/07/sergej-katyrin-predlozhil-osvobodit-srednij-biznes-ot-proverok.html 

07.10.2020 

Текст: Георгий Панин 

В Торгово-промышленной палате не исключают, что мораторий на плановые 

проверки малого и среднего бизнеса можно будет вести на постоянной основе. 

Минэкономразвития подготовило проект федерального закона-спутника, который 

вносит поправки в отраслевое законодательство. Они связаны с принятым летом 

новым законом о государственном и муниципальном контроле (надзоре). 

"Разработка и обсуждение законопроекта ведется в тесном сотрудничестве с 

представителями бизнеса, что позволяет заранее устранить многие проблемные вопросы", - 

сообщил "РГ" президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. И, по его 

словам, по законопроекту есть "ряд предложений, принципиальных для 

предпринимательского сообщества". 

Одно из таких касается моратория на проведение плановых проверок в отношении 

малого бизнеса. В проекте его предложено продлить с 1 января по 31 декабря 2021 года. По 

нынешнему законодательству, действие моратория завершается 31 декабря 2020 года. 

"Мы, безусловно, поддерживаем эту инициативу Минэкономразвития", - говорит 

Катырин. И обращает внимание на то, что из законопроекта в этой новелле выпал средний 

бизнес. "Мы считаем важным распространить мораторий в 2021 году и на предприятия 

среднего бизнеса", - продолжает глава ТПП. - И наше предложение подкрепляется 

положительным опытом распространения моратория в отношении всех субъектов малого и 

среднего предпринимательства в период распространения новой коронавирусной инфекции. 

Несмотря на отсутствие проверок роста случаев нарушений предпринимателями 

законодательства не случилось". 

Палата также предлагает распространить мораторий не только на проверки, но и на 

иные мероприятия: контрольные закупки, инспекционные визиты и прочее. "Анализ 

https://www.kommersant.ru/doc/4519437
https://www.kommersant.ru/doc/4519437
https://rg.ru/2020/10/07/sergej-katyrin-predlozhil-osvobodit-srednij-biznes-ot-proverok.html
https://rg.ru/author-Georgij-Panin/
https://rg.ru/2020/08/05/kontrol-dok.html
https://rg.ru/2020/10/06/svyshe-4000-moskvichej-zaboleli-v-moskve-za-sutki.html
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полученных результатов позволит говорить о применении моратория на постоянной основе", 

- не исключает Катырин. 

Минэкономразвития также намерено сохранить действие некоторых положений Закона 

о защите прав предпринимателей при проведении контроля (надзора). В ТПП с этой 

позицией согласны. Но обращают внимание, что в новом законе о контроле (надзоре) 

установлены несколько иные положения, связанные с профилактикой нарушений 

обязательных требований. 

Самое принципиальное разночтение - "законы имеют разный набор профилактических 

мероприятий, которые вправе применять контрольные органы", уточняет Катырин. "Мы 

предлагаем устранить противоречие за счет предоставления контролерам возможности 

применять как можно более широкий круг профилактических мероприятий. Это позволит 

сместить вектор с приоритета принуждения в проводимом контроле", - резюмирует глава 

ТПП. 

 

1.3. В Минпромторге предложили новые меры поддержки технопарков 

России 
https://tass.ru/ekonomika/9641461 

06.10.2020 

В их числе компенсация налоговых и таможенных платежей частным инвесторам. 

Минпромторг РФ предлагает ряд новых мер поддержки индустриальных парков 

и технопарков, в том числе компенсацию налоговых и таможенных платежей частным 

инвесторам, сообщил ТАСС замглавы министерства Алексей Беспрозванных. Поддержка 

будет оказываться с 2021 года, уточнил он. 

"Он (механизм - прим. ТАСС) предполагает компенсацию частным инвесторам затрат 

на инфраструктуру индустриальных парков и промышленных технопарков в объеме 

уплаченных резидентами налоговых и таможенных платежей. Возмещение будет 

осуществляться в течение пяти лет (20 кварталов)", - сказал замминистра. Он уточнил, что 

объем поддержки будет зависеть от суммы уплаченных в федеральный бюджет налогов, 

таможенных и акцизных платежей. 

Минпромторг направил письмо с предложениями о поддержке вице-премьеру Юрию 

Борисову, копия документа имеется в распоряжении ТАСС. 

В результате применения господдержки будет реализовано не менее 15 новых 

проектов с общим объемом частных инвестиций в создание инфраструктуры 

промышленных технопарков свыше 50 млрд рублей и в открытие новых производств - 

не менее 100 млрд рублей, сообщили ТАСС в Ассоциации кластеров и технопарков 

России, участвовавшей в подготовке предложений. 

Также предлагается поддержать в том числе небольшие и средние 

инфраструктурные парки площадью до 500 га, продлить с 2021 года механизм 

возмещения затрат частных управляющих компаний индустриальных парков и 

промышленных технопарков на уплату процентов по инвесткредитам. На 2021-2023 

годы на эти цели выделено 828,7 млн рублей, сообщил Беспрозванных. 

"Новый механизм компенсации затрат инвесторам будет работать для 37 

регионов, включая 10 регионов с низким уровнем социально-экономического развития 

и 27 приоритетных геостратегических регионов из стратегии пространственного 

развития. Таким образом мы планируем выровнять существующее неравномерное 

распределение инфраструктурных площадок для промышленности, более 70 процентов 

которых в настоящее время расположены в Центральном и Приволжском 

федеральных округах", - сказал он. 

 

https://tass.ru/ekonomika/9641461
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2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. Путин назвал приоритеты федерального бюджета на 2021-2023 годы 
https://tass.ru/ekonomika/9639979 

06.10.2020 

Президент призвал уделить особое внимание исполнению социальных 

обязательств и реализации национальных целей. 

Президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев детально проработать 

ключевые параметры федерального бюджета на трехлетний период, уделив особое внимание 

исполнению социальных обязательств и реализации национальных целей. Эти направления 

являются приоритетным, заявил глава государства во вторник на встрече с руководителями 

фракций Госдумы в режиме видеоконференции. 

Он отметил, что сейчас Госдума приступает к рассмотрению федерального 

бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 
"Я прошу вас вместе с правительством, Советом Федерации, экспертным сообществом 

детально проработать все ключевые параметры, заложенные в бюджет. Приоритеты здесь - 

это финансирование социальных обязательств перед гражданами и, конечно, задач, 

связанных с движением страны вперед, с достижением стратегических целей национального 

развития, намеченных на ближайшие десятилетие, до 2030 года", - подчеркнул Путин. 

Глава государства напомнил, что в послании Федеральному собранию он предложил 

существенно расширить демографическую программу, усилить механизмы социальной 

защиты, особенно семей с детьми. По его словам, тогда были поставлены конкретные задачи 

по развитию образования, а также здравоохранения, в том числе его первичного звена. 

"Кроме того, весной и летом - с вашим участием, уважаемые коллеги, - мы приняли 

целый ряд новых решений по дополнительной поддержке наших граждан, занятости, 

ключевых отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса, - отметил Путин. - 

Некоторые из этих мер носят не временный, даже не антикризисный, а долгосрочный 

характер, и должны быть в полной мере отражены в новом трехлетнем бюджете". 
  

2.2. Отвяжут от корзины. Антон Котяков представил новую методику 

расчета МРОТ 
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(8279) 

https://rg.ru/2020/10/06/anton-kotiakov-predstavil-novuiu-metodiku-rascheta-mrot.html 

Новая методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и 

прожиточного минимума позволит снизить разрыв в доходах россиян. Об этом заявил 

министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, представляя сенаторам новый 

законопроект правительства. 

Изменить методику кабмин предложил в конце сентября - в Госдуму был внесен 

законопроект на эту тему. Обсуждение поправок в парламенте стартовало на площадке 

Совета Федерации - министра пригласили на заседание Комитета по соцполитике. 

Антон Котяков объяснил сенаторам, что прежняя методика устарела. Прожиточный 

минимум (ПМ) пока определяется на основе потребительской корзины, при этом 

законодательство, регулирующее ее стоимость, действует еще с 90-х годов, а набор, 

входящий в корзину, не корректировался последние 12 лет. Кроме того, темпы 

ежегодной индексации МРОТ и ПМ отстают от инфляции и других параметров. Так, 

ПМ растет обычно в пределах 3%, а средняя зарплата, медианная зарплата и другие 

сравнимые параметры последние годы росли примерно на 6-7%. "В результате 

происходил постоянный разрыв между более богатыми слоями населения и теми, кто 

получает небольшую зарплату", - сказал министр. 

Он назвал и другие перекосы, которые правительство решило исправить 

законопроектом. В кабмине сравнили ПМ, установленный для разных категорий населения. 

Выяснилось, что для детей он лучше соответствует реальным ценам на товары из "корзины", 

https://tass.ru/ekonomika/9639979
https://rg.ru/gazeta/rg/2020/10/07.html
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а для пенсионеров отстает. Также значим региональный перекос. В 61 регионе ПМ занижен 

на величину от 5 до 36%. "Такая дифференциация формирует социальное неравенство, - 

заявил Котяков. - В отдельных регионах мы людям недофинансируем даже минимальный 

набор, который они должны иметь для обеспечения своей жизни". 

Прожиточный минимум занижен в 61 регионе 

Согласно поправкам, с 2021 года предлагается отказаться от расчета ПМ как 

статистической стоимости "корзины" и определить его как 44,2% от среднедушевого 

дохода. ПМ для трудоспособного населения минтруд предлагает установить на уровне 109% 

данного показателя, для детей - 97%, для пенсионеров - 86%. А МРОТ будет устанавливаться 

на уровне 42% медианной зарплаты по стране. Это дает прирост "минималки" относительно 

уровня прошлого года в 5,5%, добавил Котяков, то есть выше, чем инфляция. 

Решение позволит властям оторвать МРОТ от прожиточного минимума. При новой 

методике расчета он увеличится в 2021 году до 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей), а 

прожиточный минимум для трудоспособного населения - до 12 702 рублей. Министр 

обратил внимание, что такой разрыв в следующем году будет впервые. И дальше МРОТ 

будет расти быстрее ПМ. В 2022 году разница достигнет почти 500 рублей. По оценкам 

минтруда, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек. 

Что касается медианной зарплаты, то так называют заработок, при котором 50% 

трудоустроенных граждан получают оплату выше установленной отметки, в то время как 

оставшаяся половина меньше. Теперь будут брать в расчет "полный круг предприятий", 

чтобы учесть все тенденции на рынке труда, сказал собеседник сенаторов. А если медианная 

зарплата снизится? "Для этого в законопроекте мы предусматриваем сохранные нормы", - 

ответил министр. Если такое произошло, МРОТ и ПМ не уменьшатся. 

Сенаторы встретили проект одобрительно. "Сделан очень важный шаг, долгожданный, 

- оценил первый замглавы комитета Валерий Рязанский. - К нам особенно часто обращаются 

по этому поводу пенсионеры. Теперь тех, кто получит доплаты к пенсии, будет значительно 

больше". 

 

2.3. Министерства в октябре подготовят законодательные поправки о 

продлении льгот по СПИК-1.0 
https://tass.ru/ekonomika/9640143 

06.10.2020 

Ответственными ведомствами являются Минпромторг, Минфин и 

Минэкономразвития. 

Российские министерства должны в октябре 2020 года подготовить изменения в 

законодательстве о возможности продления льгот по первым специнвестконтрактам на 

два года. Это следует из общенационального плана действий по восстановлению экономики, 

текст которого имеется в распоряжении ТАСС. 

"Внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в целях сохранения налоговых льгот для 

участников специальных инвестиционных контрактов, заключивших их в соответствии со ст. 

16 Федерального закона "О промышленной политике в РФ" (СПИК 1.0), в течение двух лет 

после завершения срока действия СПИК, имея в виду продление таких СПИК по результатам 

рассмотрения на межведомственной комиссии", - говорится в документе. 

Ответственными министерствами являются Минпромторг, Минфин и 

Минэкономразвития, срок подготовки поправок - октябрь 2020 года. 

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является 

стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту 

инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение 

производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм 

действует с 2015 года. 
 

https://tass.ru/ekonomika/9640143
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2.4. Выручка малого и среднего бизнеса упала на 14% с 21 по 27 сентября 
https://tass.ru/ekonomika/9647807 

07.10.2020 

По данным компании "Эвотор", сокращение выручки может быть связано с изменением 

покупательского поведения на фоне роста статистики по заболеваемости COVID-19 в России 

Выручка малого и среднего бизнеса в России на прошлой неделе упала на 14% по 

сравнению с предыдущей неделей (21-27 сентября), сообщается в среду в исследовании ИТ-

компании "Эвотор". 

"Падение выручки на 10-20% наблюдалось в большинстве сегментов торговли и 

сферы услуг. Сильнее всего просела выручка химчисток - на 32%, кафе и ресторанов - 

на 20%, магазинов обуви - на 20%, парфюмерии - на 19%, одежды - на 16%. Сокращение 

выручки может быть связано с изменением покупательского поведения на фоне роста 

статистики по заболеваемости COVID-19 в России. Покупатели опасаются повторного 

введения ограничительных мер и падения доходов и сокращают траты", - говорится в 

сообщении. 

Среди секторов, на которых негативный тренд пока не отразился, ветеринарные 

клиники (+ 2% к предыдущей неделе), магазины медицинских товаров для 

профессионального использования (+ 9%), книжные магазины (+ 10%), магазины игрушек (+ 

6%), религиозных товаров (+ 2%). 

На прошлой неделе выручка упала в большинстве российских регионов. В некоторых 

регионах влияние эпидемиологического фактора усилило и окончание активного 

туристического сезона. Так, в Краснодарском крае выручка МСП сократилась за неделю на 

27%, в Северной Осетии - на 25%, в Калининградской области - на 24%. 

В Москве оборот малого и среднего бизнеса на неделе с 28 сентября по 4 октября упал 

на 16% по сравнению с предыдущей неделей, в Новгородской области - на 20%, в Пермском 

крае - на 19%, в Татарстане - на 18%. 

Для анализа использовались данные 650 тысяч онлайн-касс "Эвотор" в торговых точках 

малого и среднего бизнеса по всей России. Оборот по онлайн-кассам за неделю с 28 сентября 

по 4 октября 2020 года сравнивался с данными за неделю с 21 по 27 сентября. 

 

2.5. В Москве установили инновационные самовосстанавливающиеся 

ЛЭП 
https://rg.ru/2020/10/06/reg-cfo/v-moskve-ustanovili-innovacionnye-

samovosstanavlivaiushchiesia-lep.html 

06.10.2020 

Московские энергетики проводят испытания уникального инновационного 

оборудования, которое позволяет избежать обрыва линий электропередач даже в 

случае падения на них дерева. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы 

по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. 

Первые такие ЛЭП появились в поселении Новофедоровское (ТиНАО).  

"На воздушных линиях устанавливается новейшее инновационное оборудование, 

которое наделяет их функцией самовосстановления, - рассказал Петр Бирюков. - Это 

позволит предотвратить технологические нарушения, вызванные повреждением 

воздушной линии и не допустить перерывов в электроснабжении потребителей".  

Заместитель мэра пояснил, что уникальные технические особенности нового 

оборудования помогают распределять и натягивать провод в пролетах при падении 

высокого дерева. 

"Благодаря распределению нагрузки исключается обрыв самонесущего 

изолированного провода и падение опор, электроэнергия продолжает поступать в дома  

потребителей", - подчеркнул Петр Бирюков. 

Новое оборудование прошло испытания в реальных условиях: специально 

https://tass.ru/ekonomika/9647807
https://rg.ru/2020/10/06/reg-cfo/v-moskve-ustanovili-innovacionnye-samovosstanavlivaiushchiesia-lep.html
https://rg.ru/2020/10/06/reg-cfo/v-moskve-ustanovili-innovacionnye-samovosstanavlivaiushchiesia-lep.html
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срубленное сухое дерево при падении на провод не привело к повреждению линии и 

отключению потребителей. 

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что по результатам эксплуатации 

будет принято решение о дальнейшем массовом применении новой технологии.  

 

2.6. Минэкономразвития ожидает годовую инфляцию в октябре на уровне 

3,7-3,8% 
07.10.2020 

Источник: tass.ru 

Инфляция в России в октябре составит 3,7-3,8% в годовом выражении. Об этом 

говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции". 

"По оценке Минэкономразвития России, при сохранении стабильной курсовой 

динамики в октябре рост цен составит 0,2%", - сообщило министерство, уточнив, что 

инфляция в годовом выражении составит 3,7-3,8%. 

Минэкономразвития так сообщило, что с исключением сезонного фактора инфляция в 

РФ в сентябре составила 0,5%. 

Согласно данным министерства, темпы снижения цен на плодоовощную продукцию в 

сентябре сопоставимы с прошлогодними и составляют 6,2% по сравнению с 6,3% в 

аналогичном периоде прошлого года. Инфляция в сегменте продовольственных товаров с 

исключением плодоовощной продукции сохранилась на уровне июля - августа и составила 

0,3%, отмечается в обзоре. 

Инфляция в сентябре ускорилась до 3,7% в годовом выражении, при этом в месячном 

выражении дефляция в сентябре ускорилась до 0,07% против с 0,04% в августе. 

Непродовольственная инфляция в сентябре выросла до 0,6% против 0,4% в августе в 

основном из-за ослабления рубля. "С одной стороны, темпы непродовольственной инфляции 

в сентябре увеличились до 0,6% м/м после 0,4% м/м месяцем ранее. Основной вклад в 

ускорение роста цен в данном сегменте внесло произошедшее ослабление рубля", - 

говорится в обзоре. 
  

3. НОВОСТИ  НТИ 

3.1. Футурологи представили проект «Карты будущего: основные угрозы, 

вызовы и тренды до 2035 года» 
 06 Октября 2020 

https://asi.ru/news/153652/ 

Человечество в ближайшие годы столкнется с целым рядом критических угроз, 

порожденных внутренними противоречиями мировой экономической и политической 

систем, а также влиянием новых технологий. Они могут привести к глобальным 

конфликтам, распаду ряда международных объединений и «островизации» мира. 

Однако велики шансы того, что в итоге удастся построить новый высокотехнологичный мир 

«зеленого» посткапитализма. Таков наиболее вероятный сценарий развития мировой 

системы согласно концепции под названием «Карты будущего: основные угрозы, 

вызовы и тренды до 2035 года», презентация которой прошла в рамках подготовки к 

форуму «Сильные идеи для нового времени». 

«Карты будущего» были представлены авторами — группой ведущих российских 

футурологов, в которую вошли генеральный директор АНО «Платформа НТИ», 

спецпредставитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития 

Дмитрий Песков, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, доцент 

кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков и 

профессор практики Московской школы управления «Сколково» Павел Лукша. Как 

рассказали эксперты, работа над «Картами будущего» велась более полугода. Специалисты 
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использовали как классические методики прогноза, так и метод форсайта, ранее успешно 

опробованный ими в проектах «Форсайт образования 2030» (2010 г.), «Форсайт Россия» 

(2012 г.), в разработках НТИ и др. 

В ходе работы эксперты систематизировали и проанализировали основные угрозы, 

вызовы и возможности для разных уровней мировой системы — от глобальных процессов до 

микроуровня (отдельные компании, города, сообщества). Среди наиболее значимых 

факторов — климатические изменения, пандемия COVID-19 и возможные следующие 

пандемии, демографические, идеологические и социальные кризисы, трансформация 

мировой экономики под влиянием новых технологий. 

Авторы «Карт будущего» выделили три ключевых набора трендов, условно 

назвав их «Страх» (перезагрузка мирового порядка), «Комфорт» (трансформация в 

безлюдность и локальность), «Надежда» (шанс на мечту). Совокупность трендов образует 

матрицу возможного развития событий, при этом то, какой именно сценарий реализуется, 

будет зависеть от того, какой ответ из набора возможных будет дан на те или иные угрозы и 

возможности. Среди основных вероятностей можно выделить пересборку мировой 

геополитической системы: образование «Островов» - конгломератов и союзов государств, 

группирующихся вокруг наиболее мощных центров политической и экономической силы; 

возможную массовую сетевизацию экономики; расслоение людей в зависимости от их 

иммунного статуса и появление «новой кастовости» - социумов, отличающихся друг от 

друга образом жизни и генотипом. В перечне возможных событий фигурируют глобальная 

кибервойна и блок «Россия - Германия - арабские страны», распад Евросоюза и появление 

нового Коминтерна, индустриализация Африки и экономические революции, связанные с 

освоением океанов и расцветом нематериального потребления. 

Создатели «Карт будущего» также проанализировали вероятность развития 

различных сценариев, обозначили основные точки бифуркации (момент смены 

установившегося режима работы какой-либо системы), являющиеся «развилками» на 

пути человечества, а также выделили наиболее благоприятный для России вариант. 

Просчет рекомендаций для РФ будет презентован на форуме Агентства стратегических 

инициатив и Росконгресса «Сильные идеи для нового времени» в Сочи. 

Футурологи подчеркивают, что данная концепция не является предсказанием или 

прогнозом, а представляет собой инструмент для анализа и принятия решений. 

Осуществление тех или иных сценариев зависит прежде всего от принятых политических и 

экономических шагов и эффективности их реализации. Упреждающие ответы на угрозы и 

опережающая адаптация к изменениям в мире понизят вероятность худших сценариев, а 

показателем эффективности «Карт будущего» будет то, что наиболее негативные прогнозы 

попросту не сбудутся. 

 

3.2. SPORTNET: быстрее, выше, умнее 
http://news.nti2035.ru/analytics/1235-sportnet/ 

06.10.2020 

Никого не удивишь «умным» домом или «умным» холодильником, а как насчет 

«умной» штанги? Похоже, до нее уже недалеко. По крайней мере, «умные» кроссовки уже 

появились в продаже: в них встроены микромеханизмы, регулирующие фиксацию на ноге, 

плюс автоматическая шнуровка и беспроводная зарядка. Управлять такой обувью можно 

прямо со смартфона. На наших глазах появляются «умный» спортинвентарь, цифровые 

платформы для спортсменов, новые биодобавки, нейрооборудование. Однако конечная цель 

у всех этих высокотехнологичных решений стара, как мир – увеличить дофаминовое 

вознаграждение для человека естественным путем. 

Все побежали — и я побежал 
Спорт всегда был полигоном для высоких технологий. Еще в Древней Греции 

экспериментировали со спортивными диетами. С XIX века передовые достижения 

фармацевтики, медицинские технологии, автомобилестроение и др. были поставлены на 

http://news.nti2035.ru/analytics/1235-sportnet/
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службу спортсменам. Сейчас мир спорта уверенно осваивают высокотехнологичные 

компании: для них это растущий рынок сбыта. По данным инициативной группы НТИ 

SportNet, основанным на результатах аналитических исследований международных 

организаций (ResearchAndMarkets.com, A.T. Kearney), стоимость мирового рынка одних 

только спортивных товаров в 2019 г. составляла 480–620 млрд долл., к 2035-му она 

достигнет 926–1852 млрд долл. приCAGR 5,9 %. На сегодняшний день наибольшая 

рыночная доля принадлежит США (около 32 млрд долл.); доля российской продукции — 

примерно 3 %. 

 
В настоящее время на рынке спортивных товаров и услуг выделяют следующие 

направления: спортивные события, спортивные товары и оборудование, спортивное питание, 

спортивная инфраструктура, спортивные услуги, спортивная медицина и фармакология 

(средства для восстановления и реабилитации). И спрос на них устойчиво растет. К 

физической активности и, шире – к любым видам деятельности, связанным с острыми 

эмоциями, с преодолением себя – людей подталкивает стремление почувствовать жизнь, 

испытать позитивные эмоции, ощущение победы – хотя бы над самим собой. Это равно 

справедливо и для дворового физкультурника, и для олимпийского призера. На 

физиологическом уровне это проявляется в кратковременном увеличении выработки 

серотонина, дофамина (допамина), окситоцина и эндорфинов – веществ, которые принято 

называть «гормоны счастья» (хотя на самом деле это нейромедиатры – вещества, 

участвующие в передаче нервных импульсов). В отличие от растительных или химических 

средств они не имеют побочных эффектов и, напротив, оказывают положительное 

воздействие на физиологическое и психоэмоциональное состояние человека.   

 Общее количество увлекающихся спортом людей в мире не поддается точной оценке 

— достоверной статистики нет. Однако лишь в массовых забегах ежегодно участвуют до 10 

млн человек. При этом растет популярность небольших дистанций: значит, спорт становится 

все более массовым. В целом же по разным видам физической активности счет может идти 

на сотни миллионов, если не миллиарды. 

В России статистику тоже сложно назвать достоверной, но конкретики уже больше (см. 

рисунок 2). 

https://www.businesswire.com/news/home/20190514005472/en/Sports---614-Billion-Global-Market-Opportunities
https://medium.com/qara/sports-industry-report-3244bd253b8
https://expertfks.com/moscow_07072020_sportnet
https://expertfks.com/moscow_07072020_sportnet
https://newrunners.ru/mag/bolshie-dannye-rezultaty-samogo-masshtabnogo-begovogo-issledovaniya/
https://newrunners.ru/mag/bolshie-dannye-rezultaty-samogo-masshtabnogo-begovogo-issledovaniya/
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Источник: Стратегия цифровизации спорта — 2030 

Моду на спортивный образ жизни поддерживает государство. Указ президента РФ от 7 

мая 2018 г. № 204 говорит о необходимости увеличения к 2024 г. доли россиян, 

систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 55 %. По данным ВЦИОМ, в 

2013 г. спортом регулярно занимались 15 % россиян, в 2018-м — уже 37 %. Федеральный 

проект «Спорт — норма жизни» ставит следующие плановые показатели (см. рисунок 3): 

 
Источник: Министерство спорта РФ 

Спортивный образ жизни — это не просто экономия на лекарствах и более высокое 

https://medium.com/digital-sports/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-2030-fce10ef8d1c8
http://www.acexpert.ru/archive/nomer-35-806/krasota-sredi-begushih.html
https://minsport.gov.ru/2019/doc/Pasport-federalnogo-proekta.pdf


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

качество жизни, это растущий рынок, в том числе высокотехнологичных товаров и услуг: 

«умных» тренажеров, систем мониторинга здоровья, систем навигации, персональных 

цифровых тренеров и др. Можно уверенно говорить о том, что спортивная индустрия 

переживает цифровую трансформацию, в частности с помощью реализации IOT-проектов 

(Интернет вещей) и использования аналитики Big Data. Применяя эти технологии к массивам 

данных о тренировках и соревнованиях, можно делать глубокие аналитические выводы. В 

перспективе — создание «цифровых атлетов» и опережение конкурентов как в 

профессиональном спорте, так и на потребительском рынке. Подчеркивая наметившийся 

тренд цифровизации в спорте, немецкая компания SAP, вовсю работающая в этом 

направлении, перечисляет важнейшие составляющие процесса: 

Гиперподключенность. Подключение к цифровым платформам с помощью 

всевозможных датчиков у каждого спортсмена — от профи до любителя — создает 

бесконечные возможности для мониторинга и анализа процессов спортивной подготовки и 

участия в соревнованиях: мобильный телефон становится основным каналом взаимодействия 

в спорте. 

Супервычисления. Цифровые устройства спортсменов станут генерировать огромные 

объемы данных, которые будут мгновенно передаваться и анализироваться. 

Облачные вычисления. Внедрение технологий и создание новых приложений будут 

расти экспоненциально — по мере того как ценность «цифрового спортсмена» оценит IT- и 

промышленный бизнес, а облачные вычисления позволят упростить и ускорить 

развертывание этих решений при меньших затратах. 

«Умный» спорт. Сенсоры и носимые интеллектуальные устройства станут ключевыми 

помощниками «цифрового спортсмена», позволят измерять его во всех гранях в режиме 

реального времени. 

Кибербезопасность. Данные, полученные от «цифрового спортсмена», способны стать 

главной целью нападения и диверсии. Таким образом, кибербезопасность должна быть 

приоритетом при проектировании и эксплуатации спортивных цифровых платформ. 

В поисках дофамина 

Согласно гипотезе Национальной технологической инициативы, благодаря 

проникновению высоких технологий в спорт постепенно складывается SportNet — 

«межотраслевой рынок технологий в области спорта и физической культуры, 

обеспечивающий широкий спектр перспективных запросов человека на доступность и 

безопасность физической активности и спорта, улучшение качества и продолжительности 

жизни, активное и комфортное долголетие, получение впечатлений и эмоций, интерактивной 

событийности и отзывающихся на эти запросы платформенных глобальных решений на 

основе сквозных технологий». 

В июне 2020 г. именно такое определение использовала президент Ассоциации 

производителей и экспортеров отечественных спортивных товаров и 

оборудования (АПЭОСТО) Анна Максимова в ходе встречи Экспертного совета по 

физической культуре и спорту в Совете Федерации. В резолюции заседания отмечается, что 

«развитие SportNet будет способствовать созданию благоприятных условий для реализации в 

нашей стране прорывных технологических проектов в спортивной индустрии, росту вклада 

спортивной отрасли в ВВП, реализации национальных целей и стратегических задач». По 

инициативе АПЭОСТО и при поддержке Платформы НТИ была создана и рабочая группа 

форсайта рынка SportNet. Ее задача — прояснить картину будущего этого рынка на 

несколько десятилетий вперед. Рабочая группа рассматривает спорт как совокупность 

действий человека для получения дофаминного и эндорфинного вознаграждения. При этом в 

нем могут быть элементы соревновательности, игры, а могут и нет. Это уже не столь важно. 

При работе над концепцией рынка рабочая группа исходит из принципа «5Р». 

Первые четыре принципа пришли из современной медицины: 

 prediction (предсказуемость результата действий), 

 prevention (избегание негативных последствий), 

https://vc.ru/future/62855-startapy-kotorye-ispolzuyut-haytek-resheniya-v-sportivnoy-otrasli
https://www.sap.com/cis/index.html
https://www.sap.com/products/sports-one.html
https://nti-new.nti2035.ru/market/sportnet
https://спортивнаяиндустрия.рф/about/team/
https://спортивнаяиндустрия.рф/about/team/
https://спортивнаяиндустрия.рф/about/team/
https://expertfks.com/moscow_07072020_sportnet
https://expertfks.com/moscow_07072020_sportnet
https://nti2035.ru/markets/
https://nti2035.ru/markets/
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 participation (участие в процессе), 

 personalization (персонализация) 

и к ним добавился пятый – passion (страсть, энергия, пассионарность). Необходимо 

учитывать, что в наше время у людей увеличивается мотивация, связанная с победой, с 

достижением целей – даже иногда в ущерб здоровью. 

Концепция развития рынка, подготовленная РГ форсайта, гласит, что на протяжении 

большей части истории существовал относительный баланс поступления и затрат энергии, 

находившейся в распоряжении человечества. Если возникал дефицит – это означало голод. 

Профицит давал толчок развитию цивилизации, всплескам активности. В современную 

эпоху мы имеем дело с постоянным значительным профицитом энергии – по крайней мере, в 

развитых странах. Плюс в наше время у человека образовался профицит свободного времени 

и когнитивной энергии, которую раньше приходилось тратить на борьбу за выживание. При 

желании человек может тратить этот профицит на усиленную работу, карьеру – так 

появляются трудоголики – а может и не тратить. 

Возникает запрос на новые ценности, регламентирующие поведение. Это не значит, что 

ценностью становится безудержная трата ресурсов – наоборот, возникает тренд на 

экологический и бережливый подход к материальным ресурсам (все понимают, что они не 

бесконечны). Профицит времени и энергии начинает уходить на потребление информации и 

эмоций. В случае, если расход не получается уравновесить с поступлением, возникает 

дисбаланс, гомеостаз нарушается. В такой парадигме SportNet рассматривается как рынок 

высокотехнологичных ценностных предложений, или 

 Рынок кросс-функциональных систем преобразования, хранения, персонификации и 

передачи когнитивной и физической энергии в целях поддержания гомеостаза человека и 

социума посредством спортивных и кросс-спортивных техник и технологий. 

Нужно отметить, что, как бы мы ни описали SportNet сейчас, гипотеза НТИ гласит, что 

он возникнет независимо от нашего желания и будет глобальным. Мы же можем постараться 

понять, каким он будет, какие продукты будут на нем востребованы, как можно вписаться в 

этот рынок – а в чем-то даже изменить его. При этом надо уточнить, что это будет не просто 

рынок спортивных товаров и услуг завтрашнего дня: никуда не денутся производители 

штанг и резиновых скакалок, тренеры с секундомерами и любители бега трусцой по паркам, 

но рядом с ними уже появился и будет с каждым годом расти сектор высокотехнологичных 

компаний. Они используют такие сквозные технологии, как искусственный интеллект (ИИ), 

большие данные, системы распределенного реестра, портативные источники энергии, 

сенсорику, виртуальную реальность и др. Работающая под эгидой НТИ инициативная 

группа определила следующие базовые технологииSportNet (см. таблицу, приведенную 

ниже):   

Базовые 

технологии 

рынка SportNet 

Определение 

Explainable AI (XAI) 

«Объяснимый» искусственный интеллект — в отличие от обычного 

ИИ, при применении XAI результаты и обоснование решений могут 

быть легко поняты человеком. XAI — это реализация социального 

права на объяснение 

Augmented 

Intelligence 

Усиление интеллекта — совокупность средств и методов, 

обеспечивающих максимально возможную производительность 

естественного интеллекта человека 

https://nti-new.nti2035.ru/market/sportnet
https://nti-new.nti2035.ru/market/sportnet
https://en.wikipedia.org/wiki/Explainable_artificial_intelligence
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
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Оцифровка человека 

На основе получаемых от человека данных оцифровываются его 

личностные характеристики, потребности, окружение, 

физиологическое здоровье 

IaaS 

Вычислительная инфраструктура (серверы, хранилища данных, 

сети, операционные системы), с помощью которой клиенты запускают 

собственные программные решения 

PaaS 
Набор инструментов и сервисов, облегчающих разработку и 

развертывание облачных приложений 

Наноразмерная 

технология 3D-печати 

Метод создания крошечных трехмерных структур, которые могут 

использоваться для имплантатов, пористых мембран, 

суперконденсаторов и др. 

Adaptive ML 
Адаптивное машинное обучение — это алгоритмы, которые 

обучаются по мере поступления новых данных 

Drug Discovery Открытие и разработка новых лекарственных препаратов 

VR 
Полностью виртуальная реальность, созданная компьютером и 

воспроизводящая отличное от реального окружение 

AR 

Дополненная реальность — цифровые объекты, отображаемые на 

носимых устройствах (очках, экране), но при этом никак не меняющие 

внешний мир 

MR 

Смешанная реальность — окружение, которое создано с привязкой к 

положению в реальном мире, сосуществование реальных и 

виртуальных объектов. Пример — спортивная арена в реальном мире, 

заполненная виртуальными болельщиками 

Synthetic data 

Синтетические данные — любая производственная информация, 

которая постоянно хранится и используется специалистами для 

проведения бизнес-процессов 

DNA microarrays 

(биологические 

микрочипы) 

Организованное размещение молекул ДНК на специальном носителе 

(платформе) 

Biohacking 
Использование разнообразных гаджетов для изменения  состояния 

организма и его мониторинга, включая медицинское тестирование 

Биотехнологическа

я культивируемая или 

искусственная ткань 

Соединение методов культуры клеток и тканей растений с методами 

молекулярной биологии и техникой рекомбинантных ДНК 

Технологии 

поддержки 

функционального 

состояния организма 

Приемы и средства, необходимые для достижения оптимального 

функционального состояния человека, прежде всего — с помощью 

воздействий на определенный уровень функционирования 

психофизиологических систем организма 

https://news.itmo.ru/ru/education/trend/news/8695/
https://habr.com/ru/company/it-grad/blog/257295/
https://habr.com/ru/company/it-grad/blog/257295/
https://yandex.ru/turbo/s/nplus1.ru/news/2017/03/09/3d-nano-structures
https://zen.yandex.ru/media/id/5a64853fdcaf8ecbfb80b873/chto-novogo-v-gartner-hype-cycle-2019-5dce54c2a6ab130593cfc9c3
https://en.wikipedia.org/wiki/Drug_discovery
https://ar-conf.ru/ru/news/v-chem-raznitsa-megdu-vr-ar-i-mr-67080
https://ar-conf.ru/ru/news/v-chem-raznitsa-megdu-vr-ar-i-mr-67080
https://ar-conf.ru/ru/news/v-chem-raznitsa-megdu-vr-ar-i-mr-67080
https://ru.qwe.wiki/wiki/Synthetic_data
https://cnews.ru/articles/biologicheskie_mikrochipy_budushchee_meditsiny
https://yandex.ru/q/question/imeet_mesto_byt_tak_zvanyi_biokhaking_ili_b1975756/?utm_source=yandex&utm_medium=wizard&answer_id=c4d85b6d-17ba-46f3-b05e-dd4ae855a24f#c4d85b6d-17ba-46f3-b05e-dd4ae855a24f
https://medbe.ru/materials/problemy-i-metody-biotekhnologii/znachenie-i-mesto-kultury-tkaney-v-biotekhnologii-rasteniy/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Телеметрия 

Получение и передача информации об измеряемых параметрах 

(напряжение, ток, давление, температура и т. п.) контролируемых и 

управляемых объектов методами и средствами телемеханики 

 

Источник: материалы инициативной группы НТИ SportNet 

Не факт, что все указанные в таблице технологии будут реализованы, тем более в 

спортивной сфере. Однако они рассматриваются как перспективные и интересующие 

потенциальных пользователей SportNet, круг которых весьма широк (см. рисунок 4). 

 
Появление нового рынка всегда создает новые окна возможностей для участников 

индустрии, в том числе для их синергии. В концепции рабочей группы НТИ SportNet рынок 

формируется в виде сети, в которой посредники заменяются на управляющее программное 

обеспечение. Реализуются разноплановые платформенные подходы, которые базируются в 

том числе на построении цифровых профилей пользователей, объектов взаимодействия в 

процессе активностей, сред, цифровых вселенных. В конечном итоге к 2035 году может 

появится некое подобие «спортивного Google» не как поисковика, а как полноценной и 

всеобъемлющей цифровой экосистемы. 

Поэтому в качестве важнейшего сегмента SportNet следует отметить спортивные 

цифровые платформы, создающиеся уже сегодня. Среди них можно выделить следующие: 

Новые виды спорта: платформы для тестирования продуктов и социального 

инжениринга, портал гибкой адаптирующейся регламентации и сертификации; 

Мероприятия в цифровых вселенных: крауд-платформы для управления 

спортивными объектами, цифровые экосистемы для проведения мероприятий, 

трансляционная экосистема и платформы для коммерциализации; 

Smart Activity: виртуальные тренировочные решения, платформы для трансферта 

знаний, навыков и опыта; 

Умные персонифицированные товары: кастомизированные и персонифицированные 

гаджеты, спортинвентарь, объединяемые в экосистемы, комплексы печати; 

Next Gen Sportsmen: микро/макро/фармонутрициологическая платформа – разработка 

электронных рецептур, платформа генетической модификации человека, биохакинг; 

Спортивная инфраструктура: СпортНетЦентры с особым нормативным 

регулированием, шеринг спортобъектов, финансовые платформы. 

В целом же структуру рынка можно представить так (см. рисунок 5). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Далее более подробно рассмотрим основные сегменты рынка SportNet. 

О, спорт, ты — цифра! 

Возникновение цифровых платформ — пожалуй, наиболее яркий тренд, связанный с 

формирующимся рынком SportNet. Они могут быть как бесплатными, так и коммерческими. 

На одних виртуальных площадках встречаются спортсмены-профессионалы, рядовые 

приверженцы активного образа жизни, болельщики, спортивные клубы, производители 

товаров и оборудования, тренеры — вплоть до букмекеров.  

На прошедшем в июле 2020 г. Forum.Digital Sport замминистра спорта РФ Андрей 

Сельский рассказал, что министерство определило пять пилотных направлений 

цифровизации спорта, разработки по которым получат государственное финансирование (см. 

рисунок 6). 

https://forum.digital/sport
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В планах Минспорта, также озвученных Андреем Сельским, — создание к концу 2020 

г. реестра IT-сервисов в области спорта. На одном только российском рынке уже работают 

сотни цифровых платформ и сервисов. Цифровизация, к примеру, вовсю идет в управлении 

отечественным футболом, отметил на Forum.Digital Sport директор департамента цифровых 

технологий Российского футбольного союза (РФС) Дмитрий Федоров: 

«РФС достаточно давно начал внедрение централизованной системы управления 

футболом. В начале лета 2020 г. мы начали эту систему раскатывать более широко. Ее 

стержневой модуль — система паспортизации. Только ведя учет и понимая, кто же 

является субъектами и объектами футбола, какие между ними взаимоотношения, можно 

принимать решения на основе [этих же] данных». 

По словам Дмитрия Федорова, раньше, например, невозможно было отследить, как 

развивается игрок, завершивший карьеру, уходит ли он в тренеры или в судьи. Новая же 

цифровая платформа поддерживает управление огромной иерархичной структурой РФС, 

куда входят восемь межрегиональных ассоциаций и 83 региональных федерации, 

координирующих работу футбольных клубов в своих регионах. 

Образованное еще в годы Великой Отечественной войны  ВФСО «Трудовые 

резервы» сегодня реализует проект под названием «Всероссийская спортивная социальная 

сеть». Это мобильная платформа, на которой каждый может организовать свое спортивное 

сообщество, собрать команду, найти единомышленников в спорте, отследить спортивные 

события в любимых дисциплинах, инициировать и организовать собственные мероприятия, 

найти тренера и получить личную программу тренировок и питания. Пользователям также 

предлагается карта спортивных объектов — для поиска и бронирования нужного в 

конкретном городе. Кроме того, в приложении собран банк тренировок в формате 

видеоуроков для самостоятельного физического развития. 

Другой проект — TrainWith.Pro — это российская платформа дистанционного и 

персонального тренинга в одном приложении, предназначенная для фитнес-тренеров и 

атлетов. Она позволяет пользователям подобрать тренера для дистанционных занятий, 

принимать участие в онлайн-марафонах с группой единомышленников или купить готовую 

видеопрограмму под конкретную цель (например, для снижения веса или укрепления мышц 

пресса). Приложение можно синхронизировать с пульсометром и трекерами: в этом случае 

программа адаптируется под персональные особенности атлета — в зависимости от его 

https://forum.digital/sport
https://trudovyerezervy.ru/
https://trudovyerezervy.ru/
https://iprint.ru/img/presentations/4.pdf
https://iprint.ru/img/presentations/4.pdf
https://trainwith.pro/
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пульса, давления, веса, процента жира и других данных. На этой платформе могут работать и 

фитнес-клубы: архитектура приложения позволяет создать на сайте организации магазин, в 

котором клиент может приобрести необходимые ему готовые тренировки и другие услуги. 

По словам основателя TrainWith.Pro Андрея Муратова, на дальнейшее развитие 

цифровой платформы требуются венчурные инвестиции в размере 6 млн руб., а в 2021 г. этот 

бизнес планируется вывести на самоокупаемость. 

Крупные российские сети фитнес-клубов разрабатывают собственные цифровые 

решения. Они стали особенно актуальными в период пандемии, когда фитнес-тренеры были 

вынуждены либо временно остаться без работы, либо перейти на дистанционный режим 

работы со своими клиентами. Маяком здесь выступила крупнейшая российская сеть фитнес-

клубов премиум-класса World Class, создавшая новое направление World Class Digital. В нем 

есть как бесплатные онлайн-тренировки, так и платные — с персональным тренером. Плюс к 

этому копания разрабатывает новое приложение, которое будет подстраиваться под клиента, 

учитывать все его особенности и создавать правильный тренировочный процесс. Как 

рассказывал генеральный директор World Class Николай Прянишников, изначально 

цифровой проект компании начинался как социальный, предоставляя клиентам возможность 

тренироваться бесплатно с помощью мобильного приложения. Но коронакризис усилил 

интерес потребителей к World Class Digital. За время пандемии компания создала широкую 

сеть тренировочных программ для разных категорий клиентов: йога, танцы, групповые 

тренировки, силовые, классы для занимающихся с детьми, для пожилых людей и т. д. Теперь 

по этим программам в среднем за день тренируется миллион человек. Показатели пошли 

вверх, началась коммерциализация онлайн-тренировок за счет получения компанией первых 

денег по рекламным контрактам. С помощью цифровизации сеть World Class утроила свою 

аудиторию и рассчитывает, что проект World Class Digital превратится в маржинальный 

бизнес. 

Свое платформенное решение имеется и у компании «Спортидея» — единственного 

российского производителя спортивных трекеров ONETRAK (компания создана в 2014 г.). 

«Наш проект информационно-аналитической платформы родился благодаря 

потребности одного из российских регионов учитывать физическую активность населения. 

Встал вопрос измерения этой активности. И здесь мы смогли поделиться нашими данными. 

Люди выходят на прогулку, тренируются, эти данные снимаются нашими приборами и 

фиксируются на платформе. Такой подход (Big Data) как раз применим для государственной 

системы. Поэтому мы разработали предпроектный кейс, который ожидает своего запуска 

сразу в пяти российских регионах. В одном из них мы уже выиграли тендер», — рассказал 

на Forum.Digital Sport директор по стратегическим проектам и взаимодействию с 

государственными органами компании «Спортидея» Евгений Карбасников. 

Есть и частные проекты. Так, на платформе «Спорт для меня — 

SportForMe.ru» обычные люди находят единомышленников для занятия спортом, родители 

ищут тренеров своим детям, а тренеры — талантливых ребят и новых подопечных, 

представители бизнеса предлагают товары и услуги тем, кто в них заинтересован, а 

спортсмены-профессионалы могут создать собственный аккаунт и быть ближе к своим 

фанатам. 

Одним из лучших в мире мобильных приложений для домашних занятий спортом 

признано Adidas Training. Оно позволяет разработать собственную программу тренировок. 

Есть программы для желающих похудеть и набрать массу, добиться хорошей растяжки и 

т. д.  Приложение появилось благодаря приобретению в 2015 г. немецкой 

компанией Adidas австрийского разработчика фитнес-приложений Runtastic за 240 млн долл. 

В 2019 г. два наиболее популярных приложения Runtastic — для бега и силовых тренировок 

— были названы Adidas Running и Adidas Training. К июлю 2020 г. количество скачиваний 

Adidas Training превысило 10 млн. 

Для профессиональных спортсменов тоже есть свои решения. Например, Polar Team 

Pro — носимая система мониторинга — объединяет в себе высокоточные GPS-данные о 

https://www.worldclass.ru/
https://onetrak.ru/
https://forum.digital/sport
https://sportforme.ru/about-us/
https://sportforme.ru/about-us/
https://habr.com/ru/post/499018/
http://adidas.training/
https://vc.ru/services/84603-adidas-otkazalas-ot-brenda-fitnes-prilozheniy-runtastic-i-pereimenovala-ih-v-adidas-running-i-adidas-training
https://www.adidas.ru/
https://www.polar.com/ru/b2b_products/team-sports
https://www.polar.com/ru/b2b_products/team-sports
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движении и показатели инерциального датчика, а также отслеживает сердечный ритм с 

помощью встроенного модуля. Компания-производитель заявляет, что датчик Polar Team 

Pro — самый маленький прибор для мониторинга игроков из всех аналогичных устройств, 

представленных на рынке. Все данные передаются в режиме реального времени на iPad 

посредством технологии Bluetooth LE на расстояние до 200 метров, ресурс работы 

аккумулятора — до десяти часов. 

Немецкий производитель программного обеспечения SAP предлагает с помощью 

платформы SAP Sports One эффективно управлять командами и игроками, а также 

анализировать и оптимизировать спортивные показатели. Кстати, подобные решения уже 

использует сборная Германии по футболу: специальная видеосистема анализирует матчи и 

тренировки футболистов. Программа позволяет выявить повторяющиеся схемы и игровые 

расстановки, а также разработать план на игру с учетом слабых мест соперника. Совместно с 

Немецким футбольным союзом (DFB) были разработаны пульт управления видеозаписями 

Video Cockpit и инструментальная панель игрока SAP Player Dashboard, с помощью которых 

можно анализировать данные о матчах и обмениваться информацией. 

Аналогичные решения существуют для хоккея, тенниса и других видов спорта: датчики 

крепятся на одежду, экипировку и тело человека, считывают информацию и помогают 

решать задачи от снижения травматичности до повышения продуктивности действий атлета. 

К цифровым платформам можно подключать спортивный инвентарь. Так, в 

футбольном мяче Adidas miCoach Smart Ball установлены сверхчувствительные сенсоры. 

Они считывают каждое движение мяча, поэтому могут определить силу удара, траекторию 

полета, силу вращения, а также качество исполнения штрафных и прочих ударов. 

Приложение miCoach Smart Ball выводит на экран смартфона все данные о работе 

футболиста с мячом, показывает, как наносят удары профессиональные игроки и даже 

демонстрирует это на видео, так что это еще одна возможность правильно поставить удар и 

технику неопытным спортсменам. Мяч также может подсказать, на какой именно его 

области лучше сосредоточить силу удара, чтобы достичь желаемой цели. Футбольный мяч 

соединяется со смартфоном посредством Bluetooth, зарядка инвентаря производится 

дистанционно, без каких-либо проводов — на специальном зарядном устройстве. 

Для болельщиков есть отдельные решения: мобильные приложения, интегрирующие 

медиаконтент о любимом клубе или спортсмене, каналы обратной связи, магазин атрибутики 

и билетов на матчи. Примером здесь может служить проект с российскими 

корнями ArrowPass, основанный в 2015 г. предпринимателем Мирославом Сарбаевым и экс-

гендиректором американского подразделения LiveJournal Анжеликой Петроченко. Решение 

базируется на NFC-технологии. Продукт включает в себя технологию беспроводной 

передачи данных между устройствами, находящимися на расстоянии около десяти 

сантиметров. ArrowPass помогает решать многие задачи: это проход на стадионы, оплата 

покупок на игре, распространение электронных билетов и др. По сути, сокращение очередей 

и повышение комфорта зрителей во время соревнований — главные болевые точки во 

многих видах спорта. Поэтому у подобных приложений хорошие перспективы. Инвестиции в 

ArrowPass уже составили 125 тыс. долл.Начало формы 

Интересным направлением представляется спортблокчейн – решения, позволяющие 

аккумулировать информацию о спортивном опыте человека и делится ей. Возможности 

монетизации обеспечивает продажа за токены опыта, консалтинг (как у чешского True Gym) 

или краудфандинг средств для спортивных команд (как у продукта  Player Tokens). 

Ставки сделаны 

Многих болельщиков азарт соревнований захватывает настолько, что они начинают 

делать ставки на спорт. Неудивительно, что важным элементом цифровых платформ 

становятся сервисы, связанные с букмекерским бизнесом. Это не только ставки, но и 

спортивная статистика с огромными массивами данных для качественной аналитической 

работы, а также программы, задачей которых является оперативный анализ букмекерских 

линий для нахождения неточностей и перекосов коэффициентов. Пример — социальная сеть 

https://www.sap.com/cis/index.html
https://www.sap.com/products/sports-one.html
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:SAP_Sports_One
https://www.gigapleer.ru/shop/327088/
https://arrowpass.com/
https://vc.ru/future/62855-startapy-kotorye-ispolzuyut-haytek-resheniya-v-sportivnoy-otrasli
https://vc.ru/future/62855-startapy-kotorye-ispolzuyut-haytek-resheniya-v-sportivnoy-otrasli
https://truegym.io/#5
https://playertokens.co/
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для любителей ставок Betting Insider (проект популярного спортивного сайта Sports.ru, 

который стартовал в конце 2017 г. и набирает аудиторию в России, Белоруссии, на Украине). 

Это виртуальный букмекер. Здесь можно найти прогнозы на спорт, ознакомиться с 

аналитическими материалами, изучить статистику и сравнить свои прогнозы с мнением 

экспертов — бывших футболистов, спортивных комментаторов. 

Смотри в оба! 

Бизнес букмекеров и многие цифровые платформы завязаны на следующий сегмент 

рынка — спортивные события. Объем этого рынка исчисляется сотнями миллиардов 

долларов в год — аналитики оценивают оборот рынка спортивных состязаний в настоящее 

время примерно в 250 млрд долл. ежегодно. Основной поток денег генерируют билеты на 

соревнования, продажа прав на телетрансляции и средства спонсоров. В мировом масштабе 

по бюджетам лидируют США, где спортивные мероприятия приносят даже больший доход, 

чем Олимпийские игры и Кубок мира по футболу. Согласно рейтингу спортивных событий, 

составленному Forbes (по доходам за один день), на первом месте с дневной выручкой 420 

млн долл. находится Суперкубок американской Национальной футбольной лиги. Летние 

Олимпийские игры с выручкой 230 млн долл. в день — лишь на втором. Кубок мира по 

футболу с дневной выручкой в 120 млн долл. расположился на третьей строчке. На 

четвертой — Чемпионат Европы по футболу (110 млн долл.). На пятом месте — Мировая 

серия Бейсбольной лиги (106 млн долл.). Зимние Олимпийские игры заняли в рейтинге 

только седьмую строчку (93 млн долл.), уступив шестую автомобильным гонкам Daytona 500 

(100 млн долл.), которые проводятся в Соединенных Штатах. Среди спортивных телеканалов 

безусловное мировое лидерство принадлежит американскому ESPN с капитализацией в 13,1 

млрд долл. На втором месте — англо-ирландский Sky Sports с капитализацией 4,4 млрд долл. 

Развитие новых стриминговых сервисов, онлайн-трансляции и растущая армия интернет-

болельщиков, пользующихся цифровыми продуктами, являются одним из основных 

драйверов роста этого сегмента рынка. 

Массовое внедрение технологии мобильной связи 5G может значительно повысить 

популярность ставок на спорт. Для болельщиков, которые делают ставки прямо во время 

матча, скорость обработки этих ставок критически важна, ведь ситуация на поле может 

измениться за доли секунды. Сети 5G уже начинают появляться на спортивных аренах. 

Так, телеком-оператор Verizon установил необходимое для обеспечения 5G оборудование на 

13 стадионах Национальной футбольной лиги США (NFL), а его конкурент 

AT&T экспериментировал с данной технологией на стадионе AT&T Stadium в Далласе в 

феврале 2019 г. и планирует дальше расширять покрытие и повышать качество связи. 

Внедрение технологий виртуальной и дополненной реальности (VR и AR) открывает 

перед спортивными болельщиками практически безграничные возможности и позволяет 

наслаждаться просмотром соревнований, находясь в любой точке планеты. Например, 

компания AT&T уже использует технологию дополненной реальности на стадионе AT&T 

Stadium: болельщики с помощью смартфонов могут увидеть цифровых двойников любимых 

игроков в полный рост, а также виртуальную графику с текущей статистикой матча прямо на 

футбольном поле. 

Питайся, как мы, питайся лучше нас 
Мода на здоровый образ жизни и стремление подражать известным спортсменам, 

героям соревнований, стимулируют рост следующего сегмента — спортивного питания. Его 

взлет начался в 1950-х с популяризацией бодибилдинга, к которому позднее добавились 

аэробика, фитнесс, массовый бег и так далее. Здесь также преобладают США, на долю 

которых приходится около 80 % мирового рынка спортпита. Безусловный лидер на этом 

рынке — американская компания Optimum Nutrition, имеющая четыре собственных завода с 

лабораториями по проверке качества продукции. В число крупнейших американских 

производителей также входят Universal Nutrition, MuscleTech и BioTech USA. Среди 

европейских производителей доминирует немецкая компания Weider Global Nutrition — 

второй по востребованности бренд спортивного питания в мире. 

https://betting.team/ru
https://www.businesswire.com/news/home/20190514005472/en/Sports---614-Billion-Global-Market-Opportunities
https://www.forbes.ru/ekonomika/rynki/41814-reiting-sportivnyh-sobytii
https://www.espn.com/
https://yandex.ru/turbo/s/forbes.ru/biznes/385583-40-samyh-dorogih-brendov-v-sporte-2019-reyting-forbes
https://yandex.ru/turbo/s/forbes.ru/biznes/385583-40-samyh-dorogih-brendov-v-sporte-2019-reyting-forbes
https://www.skysports.com/
https://yandex.ru/turbo/s/forbes.ru/biznes/385583-40-samyh-dorogih-brendov-v-sporte-2019-reyting-forbes
https://www.businesswire.com/news/home/20190514005472/en/Sports---614-Billion-Global-Market-Opportunities
https://www.businesswire.com/news/home/20190514005472/en/Sports---614-Billion-Global-Market-Opportunities
https://www.usatoday.com/story/tech/2019/09/05/5-g-comes-to-nfl-stadiums/2214896001/
https://about.att.com/story/2019/5g_at_att_stadium.html
https://about.att.com/story/2019/5g_at_att_stadium.html
https://about.att.com/story/2019/5g_at_att_stadium.html
https://style.rbc.ru/beauty/5bc84bb39a79470798668920
https://obzor-expert.com/rejting-sportivnogo-pitaniya/
http://www.optimumnutrition.ru/
https://www.universalnutrition.com/
https://www.muscletech.com/
https://www.biotechusa.com/
https://www.weider.com/
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Из спортивных напитков явным лидером выступает Gatorade от компании PepsiCo 

с капитализацией 6,7 млрд долл. Он занимает 77 % американского рынка спортивных 

напитков, доля его ближайшего конкурента Powerade (бренд компании Coca-Cola) — всего 

15 %. 

Российских брендов спортивного питания насчитывается около 200, но отечественные 

компании в основном не производят, а лишь упаковывают зарубежное сырье. По оценке 

BusinesStat, на российском рынке спортивного питания преобладает импорт, причем 19,4 % 

от всей реализуемой продукции — это теневой импорт. В силу последнего обстоятельства 

объем этого рынка в РФ трудно поддается оценке: по данным некоторых экспертов, его 

ежегодный оборот составляет около 20 млн долл. (с ежегодным приростом в 20 %). 

Интересным примером стартапа на отечественном рынке спортивного питания может 

служить новосибирская компания Vasco, которая была создана молодым предпринимателем 

Артемом Парфеновым в 2015 г. На рынке спортивного питания самый популярный продукт 

— протеин, но обычно он продается в виде порошка, который перед употреблением нужно 

смешать с водой или молоком. Парфенов начал производить протеиновые батончики под 

брендом Vasco и продавать их через группы в соцсетях, затем — по договорам поставки в 

магазинах спортивного питания. Первоначальные затраты (на лабораторные испытания, 

приобретение производственного оборудования, аренду помещения, продвижение в 

Интернете) составили около 300 тыс. руб., далее, в связи с развитием производства и 

закупкой дополнительного оборудования, было вложено еще 500 тысяч. Сегодня Vasco 

производит нескольких десятков видов фитнес-продуктов (протеиновые батончики и 

арахисовую пасту). 

Новое направление в спортивной нутрицевтике открыло использование 

наномолекулярных технологий в создании комплексных продуктов питания с заданными 

«адресными» эффектами. Наномолекулярные технологии были применены, в частности, в 

разработке и производстве в 2007 г. научно-производственным подразделением немецкой 

компании SFM Hospital Products GmbH пищевого продукта СПМ-17. В его состав входят два 

базовых компонента: энергетический биомодуль и антистрессовый адаптационный 

биомодуль. 

Айболит из планшета 

Одно из назначений спортпита — предотвратить нежелательные последствия от 

занятий спортом. В противном случае за дело берется спортивная медицина. В отличие от 

клинических дисциплин, ее составляющими являются:  

функциональная диагностика (особенности функционального состояния различных 

систем организма спортсмена, которые определяются на основании данных, получаемых с 

помощью современной клинической медицинской аппаратуры); 

медицинское обеспечение тренировок и соревнований (использование медицинской 

информации для управления тренировочным процессом, антидопинговый контроль); 

медицинский контроль в массовой физической культуре и спорте (оптимизация 

занятий в зависимости от решаемых задач, самоконтроль тренирующихся); 

восстановление спортивной работоспособности после тренировок и соревнований; 

спортивная патология (неправильно организованные занятия спортом дают 

представление тренеру о конкретных повреждениях и заболеваниях спортсменов). 

Безусловный лидер на рынке услуг спортивной медицины в России — Федеральное 

медико-биологическое агентство (ФМБА), которое с 2009 г. исполняет госзадание по 

медицинскому обслуживанию национальных сборных команд (в них состоят более 11 тыс. 

спортсменов). В 2017 г. ФМБА было выделено из федерального бюджета 2,3 млрд руб. на 

полный цикл медицинского сопровождения «сборников»: от диспансеризации до лечения и 

реабилитации. 

Как и в других сегментах рынка, в спортивной медицине активно идут процессы 

цифровой трансформации. Например, в материалах XIV Международной научной 

конференции «СпортМед-2019» были представлены результаты эксперимента по 

https://www.gatorade.com/
https://yandex.ru/turbo/s/forbes.ru/biznes/385583-40-samyh-dorogih-brendov-v-sporte-2019-reyting-forbes
https://www.powerade.ru/ru/home/
https://style.rbc.ru/beauty/5bc84bb39a79470798668920
https://marketing.rbc.ru/articles/10699/
https://marketing.rbc.ru/articles/10699/
http://rosinvest.com/acolumn/blog/sport/475.html
https://vasconutrition.ru/
https://www.rbc.ru/own_business/19/11/2016/582edbd39a794769fd8935cb
https://www.rbc.ru/own_business/19/11/2016/582edbd39a794769fd8935cb
https://sublimaty.com/innovacionnoe-sportivnoe-pitanie/
https://sublimaty.com/innovacionnoe-sportivnoe-pitanie/
https://sfm-berlin.de/
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-sportivnoy-meditsiny-v-rossii/viewer
https://fmba.gov.ru/
https://fmba.gov.ru/
https://vademec.ru/article/supporty_vysokikh_dostizheniy/
https://sportmed.ru/meropriyatiya/2019/xiv-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-po-voprosam-sostoyaniya-i-perspektivam-razvitiya-meditsiny-v-sporte-vysshikh-dostizhenij-sportmed-2019
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использованию мобильного приложения для оценки постурального баланса(1) в спортивной 

медицине. Специалистами ФМБА был разработан аппаратно-программный комплекс на базе 

iOS, состоящий из пояса для мобильного планшета, самого планшета и программного 

обеспечения для обработки полученных данных со встроенных датчиков гироскопа и 

акселерометра. В исследовании приняли участие 56 спортсменов в возрасте от 15 до 40 лет, 

которые занимались такими видами спорта, как теннис, футбол, керлинг, фигурное катание, 

лыжные гонки и сноуборд. Эксперимент показал, что исследование постурального баланса с 

помощью мобильного приложения является валидным и может стать альтернативой 

стандартным методикам. При этом такая диагностика не предполагает применения 

дорогостоящего оборудования и расходных материалов, что позволяет использовать этот 

метод при проведении спортивных мероприятий. 

По данным международной аналитической компании Mercom Capital Group, в 2018 г. в 

мире было совершено 698 сделок по венчурному финансированию в секторе цифровых 

технологий здравоохранения на сумму 9,5 млрд долл., в 2019-м — 615 сделок на сумму 8,9 

млрд долл. При этом из средств, полученных в 2019 г., 5,9 млрд долл. (67 %) было 

направлено компаниям США, 853 млн — компаниям из Великобритании, 663 млн долл. — 

китайским организациям, 372 млн долл. — французским. 

 
[i] Постуральный баланс — способность поддерживать и управлять общим центром 

массы тела в пределах базы поддержки его опоры в целях предотвращения падения или 

потери равновесия при статическом и динамическом положениях. 

Источник: данные Mercom Capital Group 

Мы будем жать теперь по-новому 

Значительную долю на мировом рынке спорта занимает производство спортивного 

инвентаря и оборудования, емкость которого к 2024 г. может достичь 80 млрд долл. В топ-10 

самых дорогих компаний в спорте, который был составлен Forbes в 2019 г., вошли пять 

глобальных производителей спортивной одежды, обуви, экипировки и 

инвентаря: Nike (первое место с капитализацией в 36,8 млрд долл.), Adidas (третье место — 

11,2 млрд долл.), Puma (шестое место — 4 млрд долл.), Under Armour (седьмое место — 3,5 

млрд долл.) и Reebok (десятое место — 800 млн долл.). По данным Минпромторга России, 

озвученным на I Съезде российской спортивной индустрии в сентябре 2018 г., в нашей 

http://news.nti2035.ru/analytics/1235-sportnet/#_edn1
http://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%85
http://news.nti2035.ru/analytics/1235-sportnet/#_ednref1
http://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%85
http://static.government.ru/media/files/hAdS1Ag79t4b0gc0fxhmA6MZb8VLbYGR.pdf
https://yandex.ru/turbo/s/forbes.ru/biznes/385583-40-samyh-dorogih-brendov-v-sporte-2019-reyting-forbes
https://www.nike.com/ru/?cp=37271519531_search_%7cnike%7c51946421%7c4194552717%7c%7cdesktop%7cru%7cpure%7c9056514921&yclid=4329972118659574248&gclid=CKa9n5XM8eoCFZdBHgIdussJLw&gclsrc=ds
https://www.adidas.ru/?cm_mmc=AdieSEM_Yandex-_-adidas-Brand-B-Exact-Desktop-Rus-_-adidas-_-adidas-_-dv%3AeCom-_-cn%3Aadidas-Brand-B-Exact-Desktop-Rus-_-pc%3AYandex&cm_mmc1=RU&cm_mmc2=PPC-B-brand-None-Exact-RU-CIS-eCom-Paid_Search&yclid=4330011214391585058
https://ru.puma.com/
https://www.underarmour.com/en-us/
https://www.reebok.ru/
https://спортивнаяиндустрия.рф/first_congress_result/
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стране работает около 300 предприятий, производящих спортивный инвентарь. И это 

количество постоянно растет, что связано с быстро увеличивающимся внутренним 

потреблением продукции и экспортной ориентированностью отрасли. 

 
Источник: Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 г. 

Емкость рынка спортивной продукции в России оценивается в 534 млрд руб., при этом 

доля отечественных производителей составляет около 61 млрд руб. (11 %). 

На российском рынке продукции для занятий массовым спортом хорошо 

представлены товары для лыжного спорта, борьбы, уличное и детское спортивное 

оборудование, амуниция и экипировка. При этом крайне мала доля российских компаний в 

товарах и оборудовании для занятий профессиональным спортом (2–4 % общей доли рынка) 

и для производства бассейнов (1 %), та же ситуация с продукцией для занятий плаванием 

(4 %), умными тренажерами (1–3 %), байдарками и каноэ (не более 6 %), роликами и 

коньками (5 %). 

По данным Российского экспортного центра, продажи российской продукции для 

спорта в другие страны за 2017 г. составили порядка 80 млн долл., в том числе экспорт 

спортивного инвентаря — 33 млн долл., спортивной одежды — 25 млн. Большим спросом за 

рубежом пользуется наша продукция фитнес-диагностики. 

Один из лидеров отечественного рынка спортивной продукции — ярославская 

компания Spine. Она является не только крупнейшим в России производителем и 

экспортером лыжных ботинок, но и разработчиком инновационных решений. В 2019 г. 

предприятие запустило программу SpineCustomFit — уникальный сервис по изготовлению 

лыжных ботинок верхней линейки под индивидуальные параметры заказчика. Командой 

инженеров-конструкторов анализируются полученные от заказчика данные о параметрах 

стоп и голеностопа, климатических особенностях эксплуатации ботинок, предпочтениях по 

технике катания лыжника и его пожелания по жесткости ботинка. Эти данные могут быть 

получены как самостоятельными измерениями, так и методом сканирования на лазерном 3D-

сканере в лаборатории SpineCustomFit. По результатам такого анализа проектируется и 

печатается на 3D-принтере индивидуальная колодка, после чего модельер-конструктор 

создает индивидуальные лекала будущего ботинка, производится сборка готовой продукции. 

Продавать можно не только конкретные товары и услуги, но и возможности. 

Любопытна идея рабочей группы форсайта НТИ о создании в России СпортНетЦентров – 

http://static.government.ru/media/files/hAdS1Ag79t4b0gc0fxhmA6MZb8VLbYGR.pdf
http://static.government.ru/media/files/hAdS1Ag79t4b0gc0fxhmA6MZb8VLbYGR.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326728/37ade603b07012b57f07ee36826a0ee1c2caf73b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326728/37ade603b07012b57f07ee36826a0ee1c2caf73b/
https://спортивнаяиндустрия.рф/first_congress_result/
https://spine.ru/
https://www.skisport.ru/news/cross-country/99837/
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территорий с особым правовым регулированием. В опытном, а затем и практическом 

порядке там возможно внедрение новых решений в области спортивной фармакологии, 

нейротехнологий. Они могут стать центром притяжения для спортивного туризма: 

амбициозные любители спорта смогут приезжать туда, чтобы в короткие  сроки с помощью 

современных методов изменить себя, улучшить свои результаты, стать более совершенной 

моделью самих себя. 

Бег с барьерами 
В материалах инициативной группы НТИ SportNet подчеркивается, что Россия 

обладает целым рядом преимуществ в формировании и развитии нового рынка. Этому 

способствует хороший научно-технологический задел, тренерская школа с богатейшим 

опытом, проводившаяся ранее и продолжающаяся сегодня активная популяризация ЗОЖ и 

занятий спортом, наследие проведенных в нашей стране масштабных международных 

соревнований. Кроме того, имеются отечественные компании — лидеры как в сфере 

производства спортивных товаров, так и в области информационных технологий для спорта. 

Вместе с тем предстоит создать новые виды мероприятий и форматы взаимодействия 

между участниками спортивной индустрии и спортсменами-любителями, новые стандарты и 

протоколы, инновационные финансовые и бизнес-модели в индустрии спорта, обеспечить 

новые решения и независимость от внешних экономических факторов и сезонности. Важная 

задача государства — увеличение количества людей, регулярно занимающихся спортом, 

поскольку это главные потребители рынка SportNet, которые готовы будут купить 

спортинвентарь, спортивную одежду и специализированное питание, а также запишутся в 

фитнес-клубы и станут активными пользователями различных спортивных сервисов 

информационных платформ. Есть и еще одна важная задача — увеличение экспорта товаров 

спортиндустрии. 

На пути формирования и развития нового рынка в нашей стране предстоит устранить 

ряд сдерживающих факторов. 

Законодательные барьеры. Необходимо обновить и увеличить число национальных 

стандартов на спортивную продукцию и технологии. Это инструмент защиты внутреннего 

рынка, который важно эффективно использовать. Дело в том, что национальный стандарт 

является средством описания в документации объекта закупки. Соответственно, скорость 

обновления национальных стандартов критически влияет на показатели отечественной 

продукции в государственной системе закупок различных уровней. Это позволит 

отечественному производителю защитить собственный рынок и не допустить поставок 

низкокачественной и не всегда соответствующей требованиям безопасности продукции из-за 

рубежа. Кроме того, имеющаяся нормативно-правовая база накладывает определенные 

ограничения на разработку и внедрение инновационных продуктов в области спорта. 

Таможенные барьеры. Для завоза в Россию ряда спортивных товаров существуют 

нулевые таможенные сборы (например, на лыжные ботинки). При этом аналогичные товары, 

поставляемые российскими производителями в ряд стран (Китай, страны Евросоюза), 

облагаются ввозными пошлинами. Кроме того, для производства в нашей стране спортивных 

товаров требуется поставка импортных комплектующих, которые тоже облагаются 

таможенными пошлинами. Поэтому необходим пересмотр таможенных пошлин в сторону их 

гармонизации с аналогичными сборами в ведущих странах мира. 

Инфраструктурные барьеры. Важно совершенствовать институты 

развития,  поддерживающие (организационно и финансово) стартапы, предприятия малого и 

среднего бизнеса, которые разрабатывают и производят уникальную продукцию для спорта. 

В частности, требуется поиск дополнительных антикризисных мер по сохранению и 

дальнейшему развитию социально-ориентированных некоммерческих организаций и 

субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению в 

области физической культуры и спорта. 

В этой связи предлагается развивать меры государственной и муниципальной 

поддержки подобных организаций, в том числе за счет улучшения механизмов 

https://спортивнаяиндустрия.рф/first_congress_result/
http://social.council.gov.ru/events/news/117835/
http://social.council.gov.ru/events/news/117835/
https://спортивнаяиндустрия.рф/first_congress_result/
http://social.council.gov.ru/events/news/117835/
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государственного (муниципального) заказа для оказания услуг слабозащищенным в 

социальном плане группам населения за счет бюджетных источников различных уровней. 

К этой категории следует отнести и проблемы кадрового обеспечения в спортивной 

индустрии, которые связаны с отсутствием системы независимой оценки квалификации в 

спорте для повышения профессионализма и производительности труда, а также с тем, что 

нет связи между требованиями сферы труда и системой подготовки кадров. 

Производственные барьеры. Это высокий уровень физического и морального износа 

основных фондов российских предприятий в спортивной индустрии; недостаток у 

большинства производителей инвестиционных и оборотных средств; неполное соответствие 

спортивной продукции требованиям конечных потребителей; высокая импортозависимость 

по материалам, комплектующим и технологиям. 

Технологические барьеры.  

Согласно материалам инициативной группы НТИ SportNet, на пути к новому рынку 

требуется разработать ряд прорывных технологических решений, связанных с созданием и 

интеграцией: 

 новых материалов и инновационных прототипов спортивного инвентаря 

будущего; 

 автоматизированной системы анализа запросов рынка, нейромаркетинговых 

решений, технологии распознавания эмоций, прототипов аватаров спортсменов; 

 локальных и глобальных спортивных порталов; 

 умного оборудования и инвентаря, кастомизации продуктов на потоке, 

персонифицированной адаптации тренажеров; 

 стриминга медиа- и телеметрических данных; 

 языков, платформ, аналитических и предиктивных моделей на основе нейросетей 

и методов искусственного интеллекта. 

 Нет финального свистка 

SportNet в сформировавшемся виде пока не представлен ни в одной стране мира (и тем 

более в глобальном масштабе), но уже сегодня ярко выражены тренды, «толкающие» 

существующую спортивную индустрию к трансформации в новый рынок. Безусловно, он 

будет глобальным: какие бы пессимистические прогнозы ни делались по поводу 

Олимпийского движения и вмешательства политических факторов в мировой спорт, 

очевидно, что технологии и мода на занятие спортом перешагивают границы. Расширение 

рядов потребителей в сфере спорта неизбежно привлечет в SportNet новый бизнес и новых 

инвесторов. Таким образом, емкость нового рынка к 2035 г. может достичь порядка 

триллиона долларов. 

Еще раз отметим, что Россия способна занять достойное место на рынке SportNet 

благодаря имеющемуся в нашей стране научно-технологическому заделу, тренерской школе 

с богатейшим опытом, активной популяризации ЗОЖ и спорта, наличию отечественных 

компаний — лидеров в сфере производства спортивных товаров и в области 

информационных технологий для спорта. А активная политика государства по поддержке 

массового спорта и интерес отечественных компаний к этому сегменту дают надежду на то, 

что существующие барьеры будут устранены и качество жизни наших сограждан выйдет на 

новый уровень — свой вклад в это внесет и SportNet. 

Эксперты, представители бизнеса, энтузиасты профессионального и массового спорта 

уже активно участвуют в развитии этого рынка. Присоединиться к ним могут все, кто 

неравнодушен к спорту, с помощью рабочей группы SportNet НТИ. 

(1)Постуральный баланс — способность поддерживать и управлять общим центром 

массы тела в пределах базы поддержки его опоры в целях предотвращения падения или 

потери равновесия при статическом и динамическом положениях. 

 

http://static.government.ru/media/files/hAdS1Ag79t4b0gc0fxhmA6MZb8VLbYGR.pdf
http://static.government.ru/media/files/hAdS1Ag79t4b0gc0fxhmA6MZb8VLbYGR.pdf
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3.3. "Московский акселератор" помог привлечь 50 млн рублей в стартапы 

по биотехнологиям 
https://tass.ru/ekonomika/9647667 

07.10.2020 

В рамках акселератора провели более 50 презентационных сессий с 

потенциальными заказчиками и инвесторами. 

Стартапы в области медицины, фармацевтики и биотехнологий реализовали 20 

пилотных проектов и привлекли более 50 млн рублей инвестиций с помощью трека 

BioMedTech "Московского акселератора". Об этом сообщается на портале мэра и 

правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину. 

"Эта программа призвана помочь наукоемким и технологичным проектам в выходе на 

рынок и формировании клиентской базы. Вместе с наставниками участники настраивают 

бизнес-модель, совершенствуют свой продукт и сразу же могут получить обратную связь от 

компаний-лидеров. Больше 50 млн рублей инвестиций и 12,5 млн рублей заказов — хороший 

стартовый результат", - приводятся ее слова в сообщении. 

Трек начался в июле и завершился в сентябре. Из 380 заявок экспертное жюри выбрало 

30 команд для участия акселераторе. Отобранные участники прошли интенсивный курс 

занятий. Кроме того, отраслевые специалисты провели с ними почти 300 консультаций и 

встреч. Также в рамках акселератора было проведено более 50 презентационных сессий с 

потенциальными заказчиками и инвесторами. Программу "Московский акселератор" 

реализуют Агентство инноваций Москвы и Московский инновационный кластер при 

поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития. 

Партнерами трека выступили группа компаний "ХимРар" и холдинг "Инвитро". 

""Московский акселератор" дает молодым предпринимателям доступ к компетенциям и 

ресурсам как города, так и ведущих отраслевых корпораций", - рассказал руководитель 

столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей 

Фурсин, слова которого также приводятся в сообщении. 

Член наблюдательного совета фонда "Московский инновационный кластер", 

председатель совета директоров фонда "Сколково" Виктор Вексельберг отметил, что столица 

является "пионером" во внедрении современных технологических разработок в 

здравоохранении и может успешно конкурировать с ведущими мировыми центрами в этой 

сфере. 

"В комплексе с механизмами поддержки, которые предоставляют институты 

развития, это дает стартапам уникальную возможность для апробации и внедрения в 

клиническую практику своих разработок на благо пациентов и врачебного 

сообщества", - цитируют его в сообщении. 

 

3.4. Названы лучшие российские научно-технические стартапы 2020 года 
https://rb.ru/news/russian-startups-2020/ 

06.10.2020 

Подведены итоги VII конкурса научно-технических проектов Inradel-2020. 

Победителями стали семь команд из России, разделившие между собой призовой фонд в 

размере 3 млн рублей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе ЦНИИ 

«Электроника», являющегося организатором конкурса. 

Призовые места заняли: 

«Иерихон» — реабилитационный аппаратно-программный комплекс для верхней 

конечности с элементами биологической обратной связи; 

 «VR-движение» — программно-аппаратный комплекс для повышения 

эффективности реабилитации; 

 НИУ «БелГу» — ПО по мониторингу состояния, активностей и оценке 

качественных показателей поросенка; 

https://tass.ru/ekonomika/9647667
https://www.mos.ru/news/item/80835073/
https://rb.ru/news/russian-startups-2020/
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 «НИИМЭ» — программный комплекс оптимизации фотолитографического 

процесса; 

 «БМС» — биотехнический аппарат для точной диагностики времени смерти; 

 «Биосенсорика» — система мониторинга состояния крупного рогатого скота; 

 «FiberOpticLab» — цифровой волоконно-оптический трансформатор тока. 

Отмечается, что команда «Иерихон», занявшая первое место, выиграла 1 млн рублей. 

Остальные 6 победителей разделили между собой 2 млн рублей. 

Также специальным призом от компании «НПП «Радар ммс» были награждены 

команды «Иерихон», «VR-движение» и «FiberOpticLab». «Промсвязьбанк» предложил 

содействие в продвижении проекта НИУ «БелГУ». Союз машиностроителей России выразил 

заинтересованность в развитии проекта разработки защищенного канала передачи 

конфиденциальной информации команды «Безопасники». 

Всего на конкурс было подано 79 заявок из 21 города России по направлениям: 

 цифровые технологии, 

 биотехнологии, 

 технологии связи, 

 индустрия 4.0, 

 микроэлектроника. 

В течение трех месяцев команды работали с экспертами «Школы Технобизнеса 

Inradel». Вместе они проводили маркетинговый анализ развития проектов, определяли 

портрет клиента, строили бизнес-план и финансовую модель, а также готовили презентации 

для потенциальных инвесторов. 

По итогам четырех конкурсных этапов были отобрали 14 команд, которые 

презентовали свои проекты в финале Inradel-2020. Стартапы оценивались по нескольким 

направлениям: перспективность рынка проекта и прогноз его роста, актуальность, 

масштабируемость, конкурентоспособность, эффективность бизнес-модели, стадия 

реализации, риски, релевантность информации, качество презентации и уровень подготовки 

команды. 

«Inradel — это не просто конкурс, это программа развития инновационных проектов 

студентов и аспирантов ведущих вузов, а также молодых ученых отрасли», — отмечает 

гендиректор ЦНИИ «Электроника» Алена Фомина. 

В состав экспертного жюри вошли представители «ЦНИИ «Электроника», «ПСБ», 

«НПП «Радар ммс», Kraftway, «ГЗ «Пульсар», «НИИ «Масштаб», «Микрон», Академии 

«Ростех», «50ом Технолоджиз» и Центра коммерциализации инноваций.  

Inradel («Инновационная радиоэлектроника») — это программа развития и конкурс 

инновационных стартапов в сфере электроники ранней стадии pre-seed. Конкурс проводится 

с 2013 года ЦНИИ «Электроника» при поддержке Минпромторга России. 

 

3.5. Создатель приложения HappyMama основал венчурный фонд для 

стартапов на стыке фармы и IT 
06 октября 2020 

https://rb.ru/news/medcraft-fund/ 

Создатель приложения для беременных HappyMama и портала Baby.ru Станислав 

Богатюк основал венчурный фонд MedCraft.fund для стартапов на стыке фармы и IT. 

Об этом Rusbase рассказал представитель фонда. 

Фонд — проект группы компаний, куда входит digital-агентство Medcraft, 

специализирующееся на маркетинге для фармацевтических компаний. Фонд поддерживает 

стартапы в сфере digital pharma и healthcare marketing. 

Глава МedСraft Станислав Богатюк более 15 лет занимается предпринимательской 

деятельностью на стыке IT и медицины. Эксперты фонда MedCraft участвовали в развитии 

различных проектов, среди которых мобильное приложение для беременных HappyMama 

https://medcraft.fund/
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(более 1 млн установок, по данным МedСraft), социальный сервис Baby.ru и проект Medkarta, 

медицинская онлайн-карта пациента. 

Фонд готов инвестировать от 300 тысяч до 30 млн рублей в каждый проект. 
Представитель MedCraft.fund уточнил, что итоговая цифра зависит от степени готовности 

проекта. В ближайший год фонд готов инвестировать $3 млн (около 234,4 млн рублей по 

курсу ЦБ РФ на 6 октября). 

MedCraft.fund принимает новые заявки с сентября 2020 года. 

 

3.6. Начался прием заявок на участие в онлайн-конкурсе «Битва 

стартапов» 
https://rb.ru/news/bitva-startapov/ 

06.10.2020 

В рамках форума инноваций InnoWeek состоится конкурс «Битва стартапов». 

Технологические проекты презентуют свои решения инвесторам и представителям 

корпораций онлайн. Подать заявку на участие можно до 18 октября. 

Организаторы ждут команды с прототипами и зрелые технологические компании 

из любого региона России, готовые запустить пилотный проект с одним из партнеров 

форума, среди которых — «Газпром-Нефть», «Фармасинтез», «Ростелеком» и X5 Retail 

Group. 

Стартапы должны развивать технологии в одном из следующих направлений: 

 цифровые решения для промышленности; 

 фармакология и биобезопасность; 

 инфраструктура; 

 цифровой ритейл. 

 Победители получат возможность: 

 пройти акселерационную программу; 

 принять участие в нетворкинг-сессиях; 

 запустить пилот; 

 доработать и масштабировать решение; 

 получить оценку проекта от экспертов, инвестиции и другую поддержку. 

Лучшие стартапы выступят перед инвесторами и корпоративными заказчиками на 

онлайн-форуме InnoWeek 30 октября. Узнать подробности и подать заявку можно на 

странице мероприятия. 

 

3.7. «Россельхозбанк» и «Сколково» запустили акселератор 

технологических стартапов 
https://rb.ru/news/rosselhozbank-skolkovo/ 

06.10.2020 

«Россельхозбанк» и «Сколково» объявили о запуске акселератора, 

ориентированного на технологические стартапы. Финалисты смогут запустить 

пилотные проекты с банком. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний. 

По итогам акселерационной программы жюри выберет 10 проектов. Они получат 

финансовую и наставническую поддержку от «Россельхозбанка» и экспертов фонда 

«Сколково» в продвижении, а также доступ к возможностям цифровых экосистем банка. 

У всех финалистов будет оплаченный пилот в банке. По результатам пилотного 

проекта, будут выбирать тех, кто останется в экосистеме «Россельхозбанка». Сколько денег 

будет выделено на пилот, стороны не раскрывают. 

Участвовать в программе смогут стартапы, работающие по следующим 

направлениям: 

 Разработка новых цифровых финансовых продуктов и сервисов, в частности, 

банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц, развития e-

https://rb.ru/news/bitva-startapov/
https://leader-id.ru/event/57960
https://leader-id.ru/event/57960
https://rb.ru/news/rosselhozbank-skolkovo/
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commerce, брокерского обслуживания, платежных сервисов, страхования, а также 

управления инвестициями и частным капиталом. 

 Управление внутрибанковскими процессами, в том числе совершенствование 

инструментов обработки обращений клиентов, электронный документооборот, 

информационная безопасность, HR-процессы, решения по сбору и сегментации 

клиентских данных, нейротехнологии и развитие искусственного интеллекта, 

машинного обучения, управления большими данными, блокчейн-решения, 

биометрия, цифровой маркетинг. 

 Создание новых цифровых решений и сервисов по управлению фермерскими 

хозяйствами (решения для работников фермерских хозяйств, начинающих 

предпринимателей в агробизнесе, производителей сельхозпродукции, создателей 

агротехнологий). 

Заявки на участие в акселерационной программе принимаются до 31 октября. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Мишустин откроет выставку "Золотая осень" и ознакомится по 

видеосвязи с достижениями АПК 
https://tass.ru/ekonomika/9646817 

07.10.2020 

Выставка пройдет преимущественно в онлайн-формате. 

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду примет участие в церемонии 

открытия 22-й агропромышленной выставки "Золотая осень". Об этом сообщила пресс-

служба кабмина РФ. 

Этот крупнейший аграрный форум, являющийся главным деловым событием в 

сельскохозяйственной сфере, ежегодно проводится Минсельхозом РФ с 1999 года. В этом 

году из-за эпидемиологической ситуации выставка пройдет преимущественно в онлайн-

формате. 

"Михаил Мишустин примет участие в церемонии открытия 22-й Российской 

агропромышленной выставки "Золотая осень" и вручит государственные награды за большой 

вклад в развитие сельского хозяйства работникам АПК. В режиме видеоконференции 

председатель правительства ознакомится с результатами работы агропромышленных 

предприятий нескольких регионов страны", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В мероприятии также примут участие вице-премьер Виктория Абрамченко и глава 

Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. 

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2020" пройдет с 7 по 10 

октября. Она приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности (отмечается во второе воскресенье октября). 

Ознакомиться с экспозицией выставки можно будет на сайте золотаяосень2020.рф, где 

представлены возможности для презентации всем регионам России, производителям 

агропромышленной продукции, сельскохозяйственной техники и оборудования, 

предприятиям химической промышленности и другим участникам рынка. Как говорится в 

сообщении Минсельхоза РФ, выставка продемонстрирует лучшие достижения 

агропромышленного комплекса, в том числе в сфере цифровизации, растениеводства, 

животноводства, сельхозмашиностроения, аграрной науки, обеспечения продовольственной 

безопасности и наращивания экспортного потенциала. 

Кроме того, в рамках "Золотой осени" запланирована деловая программа, которая 

также пройдет в дистанционном режиме. В ходе более 40 деловых мероприятий участники 

рынка АПК обсудят весь комплекс вопросов по основным направлениям работы отрасли. В 

Минсельхозе подчеркнули, что проведение выставки будет способствовать укреплению 

межрегиональных экономических связей, улучшению делового климата в сфере АПК, 

технической и технологической модернизации отрасли. 

https://rshb.sk.ru/
https://tass.ru/ekonomika/9646817
http://золотаяосень2020.рф/
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4.2. Штефан Дюрр попросил сохранить господдержку молочной отрасли 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 7 октября 2020 

Для ее дальнейшего развития нужны льготные инвестиционные кредиты, а также 

возмещение части капитальных затрат. 

Президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр в ходе парламентских слушаниий по проекту 

федерального бюджета на 2021-2023 отметил важность государственной поддержки для 

молочной отрасли и попросил сохранить льготные инвестиционные кредиты, а также 

возмещение части капитальных затрат (CAPEX). Самообеспеченность молоком в стране не 

достигнута, при этом рынок очень сложный, пояснил Дюрр. «А поскольку производство 

молока требует больших объемов оборотных средств, то необходимо сохранить льготные 

ставки на оборотные кредиты», — добавил он (цитата по видеозаписи заседания). 

Сейчас компания работает в 13 регионах России на площади более 600 тыс. га и 

динамично развивается. В этом году валовой надой «ЭкоНивы» составит 950 тыс. т, 

компания станет четвертым производителем молока в мире,  отметил Дюрр. По его словам, 

сейчас в сельской местности живут и работают более 14 тыс. сотрудников «ЭкоНивы». 

«Многие люди хотят жить на селе, вести сельский образ жизни и быть рядом со своими 

семьями каждый день. А главное, сельское население — это не только хранитель культуры 

народа, но и большой фактор стабильности в обществе», — сказал глава «ЭкоНивы». 

Поэтому сохранение и развитие сельских территорий не может финансироваться по 

остаточному принципу, считает Дюрр. Чтобы молодежь стремилась жить в селе, нужна 

хорошая инфраструктура, а для этого программу комплексного развития сельских 

территорий нужно обеспечить серьезными деньгами. 

«У нас в этом году было более 1,5 тыс. практикантов, очень талантливые ребята с 

большим энтузиазмом. Они готовы жить в сельской местности, но им нужна нормальная 

бытовая инфраструктура, хорошее медицинское обеспечение, и, самое главное, хорошее 

образование для своих детей, — рассказал Дюрр. — И если для посещения театра или 

футбольного матча Высшей Лиги можно съездить в областной центр, то в детский сад и 

школу ребенок должен ходить каждый день». 

После выступления Дюрра председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 

отметила, что и нижняя, и верхняя палаты парламента, считают необходимым расширения 

программы комплексного развития сельских территорий. В следующем году на ее 

финансирование предусмотрено около 31 млрд руб. Ранее в ходе «правительственного часа» 

с участием министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева спикер Госдумы Вячеслав 

Володин предложил вынести вопрос увеличения финансирования села на обсуждение 

председателя правительства, и сделать все для того, чтобы «программа финансировалась в 

соответствии с данными, которые были определены по паспорту». «В паспорте у нас с вами 

на следующий год была обозначена цифра 160,6 млрд руб., по прогнозу в проекте закона о 

бюджете предусмотрено финансирование всего лишь в объеме 21,4% от этой цифры», — 

оценил Володин.  

Что касается господдержки агросектора, то в сентябре в ходе итоговой коллегии 

Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал о том, что ведомство прорабатывает 

возможность с 2022 года отказаться от господдержки в виде возмещения части CAPEX при 

реализации проектов в АПК, перенаправив деньги на льготное кредитование. По словам 

Патрушева, на 1 руб. субсидий, направленных на CAPEX, привлекается в среднем 8 руб. 

инвестиций, тогда как объем кредитования на 1 руб. субсидии составляет 31 руб. по 

краткосрочным и 20 руб. по инвестиционным кредитам. 

Однако окончательное решение об отмене механизма возмещения части прямых 

понесенных затрат на капитальное строительство будет приниматься в 2021 году, уточнил 

Патрушев, выступая в Госдуме. «Бюджетные средства достаточно ограничены и нам 

выделяется не то количество денег, которые мы хотели бы направить на развитие АПК. 

CAPEX позволяют в меньшей степени получить ресурсов от инвесторов при 

финансировании проектов», — отметил министр.  

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ekoniva/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ekoniva/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ekoniva/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ekoniva/
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Даже если будет принято решение об отмене возмещения части капзатрат, ведомство 

предложит другие меры поддержки для отраслей, которые не вышли на уровень 

самообеспеченности, заверил министр. 
 

4.3. Российские аграрии ежегодно приобретают порядка 45 тыс. единиц 

сельскохозяйственной техники 
6 октября 2020 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiyskie-agrarii-ezhegodno-priobretayut-poryadka-45-tys-

edinits-selskokhozyaystvennoy-tekhniki/ 

Об этом сообщил Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат 

Хатуов на выставке «АГРОСАЛОН 2020». Участие в ее работе приняли представители 

Минпромторга России, руководители региональных органов управления АПК, АО 

«Росагролизинг», предприятий сельхозмашиностроения.  

Как отметил Джамбулат Хатуов, российские аграрии ежегодно приобретают порядка 45 

тыс. единиц сельскохозяйственной техники, при этом темпы обновления технического парка 

в ближайшие годы должны быть увеличены. Этому в том числе способствуют новые 

инструменты АО «Росагролизинг». По словам Первого замминистра, ведомством совместно 

с Минпромторгом России и отечественными заводами сельхозмашиностроения рассмотрен 

прогноз приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования до 2024 года с учетом 

потребностей аграриев. 

Первый замминистра ознакомился с новинками сельхозтехники, которую предлагают 

российские предприятия для обеспечения технического парка аграриев. В частности, 

руководители компании «Ростсельмаш» представили умный комбайн, оснащенный 

широким спектром интеллектуальных систем, автономного движения, искусственного 

интеллекта, мониторинга и анализа данных, позволяющих добиваться высокой 

эффективности сельхозпроизводства. «Петербургский тракторный завод» 

продемонстрировал трактор с шарнирно-сочлененной компоновкой рамы, 

оборудованной современным двигателем российского производства. Завод ООО 

«Пегас-Агро» показал разработку самоходного опрыскивателя - разбрасывателя 

«Туман 3».  

В рамках выставки запланирована обширная деловая программа, в ходе которой будут 

обсуждаться актуальные вопросы развития отечественного сельскохозяйственного 

машиностроения. 
 

4.4. На локализацию выпуска компонентов сельхозтехники могут 

выделить 3 млрд рублей 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 6 октября 2020 

Программа позволит снизить риски отечественных цепочек поставок компонентов. 

За восемь месяцев производство сельхозтехники выросло почти на 19%Е. Разумный 

На новую программу субсидирования производства компонентов отечественной 

сельхозтехники в 2021 году планируется выделить 3 млрд руб. Об этом сказал 

замглавы Минпромторга Александр Морозов в ходе Российского агротехнического 

форума. Реализовать программу планируется совместно с Фондом развития 

промышленности (ФРП). 

«Мы надеемся, что мы сможем изыскать вместе с правительством 3 млрд руб. субсидий 

на компоненты для сельхозтехники, — цитирует Морозова «Интерфакс». — Это важная 

программа, мы впервые запускаем этот инструмент и только сейчас делаем правила. Будем 

смотреть, как идет эта история». По мнению замминистра, программа позволит снизить 

риски цепочек поставок компонентов, которые, «как оказалось, весьма слабенькие: как 

что — сразу рынки закрываются, и все». 

По словам заместителя директора ассоциации «Росспецмаш» Вячеслава Пронина, 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosagromash/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

программа, вероятнее всего, будет запущена. «Другой вопрос — как она будет работать и 

будет ли эффективна. Сейчас об этом судить нельзя, потому что нет никакого проекта 

постановления и проекта правил по этой программе, — прокомментировал он 

«Агроинвестору». — Неизвестны условия и обязательства. По моему мнению, уверенность в 

том, что она появится — высокая, того, что такая программа нужна — еще выше». 

Вся государственная политика сейчас направлена на повышение локализации 

спецтехники, причем не только сельскохозяйственной, но и строительно-дорожной, 

прицепной и других видов, отметил Пронин. «Действительно, сейчас большая 

необходимость в господдержке производителей компонентов. Нужно поддерживать 

подшипниковую отрасль, выпуск ряда электронных компонентов, трансмиссионной группы 

(гидравлические, механические трансмиссии)», — считает он. При этом, по оценке Пронина, 

3 млрд руб. будет достаточно только на один год, в дальнейшем объемы финансирования 

необходимо наращивать. 

Вопрос локализации сложных компонентов для сельхозтехники (двигатели, 

гидравлика, трансмиссии, мосты, подшипники) также поднимался в ходе недавнего 

посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным комбайнового завода 

«Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону. Тогда глава правительства сказал, что этот вопрос 

прорабатывается. «Надо стремиться к тому, чтобы делать практически 100% компонентов 

российского производства такой сложной техники, — подчеркнул Мишустин. — И конечно, 

нужно не забывать об электронике, об "умных" вещах, об искусственном интеллекте».  

В ходе форума Морозов также сообщил, что выпуск сельхозтехники в России за восемь 

месяцев 2020 года в стоимостном выражении превысил 101 млрд руб., что на 18,6% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. «Это очень хороший показатель. Удалось 

нарастить долю российской техники на внутреннем рынке до 58%. Экспорт с января по 

август текущего года вырос до 10 млрд руб.», — сказал замминистра. 

 

4.5. "Сады Карачаево-Черкесии" заложит 400 га садов в республике 
https://tass.ru/v-strane/9640039 

06.10.2020 

Компания инвестирует в проект около 2 млрд рублей. 

Компания "Сады Карачаево-Черкесии" в 2021 году вложит около 2 млрд рублей в 

закладку садов на площади 400 га в КЧР. На территории будут расти яблони и 

груши, сообщил председатель совета директоров ООО "Сады Карачаево-Черкесии" Айдын 

Ширинов. 

Во вторник во время рабочей поездки на Северный Кавказ в качестве куратора 

макрорегиона вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий 

Трутнев посетил проект компании "Сады Карачаево-Черкесии", которая впервые за 25 лет 

осуществила в 2017 году закладку промышленных садов на площади около 207 га. 

"У нас есть еще один проект. Мы уже начали его подготовку, и в 2021 году мы заложим 

больше 400 га. И груши, и яблоки будут, это прикубанский район КЧР", - сказал Ширинов. 

Он подчеркнул, что все используемые саженцы на проектах компании из российского 

питомника. "Уникальность этих проектов в том, что весь посадочный материал - 100% 

выращенный в России. Раньше это невозможно себе было представить. Мы даже стали 

делать на коробках надпись: "Наши саженцы выращены в России", - подчеркнул 

представитель компании. 

На окупаемость новый проект, по планам, выйдет через пять-шесть лет, вложения 

составят около 2 млрд рублей. 

В 2017 году в республике была принята программа по возрождению на территории 

Карачаево-Черкесии промышленного садоводства. Первым проектом по этой программе стал 

инвестиционный проект по закладке суперсовременных промышленных садов "Сады 

Карачаево-Черкесии". Впервые за 25 лет в республике была осуществлена промышленная 

закладка садов. Сегодня "Сады Карачаево-Черкесии" - это 207 га суперсовременного сада с 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rostselmash/
https://tass.ru/v-strane/9640039
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выходом на проектную мощность в 15 тыс. т плодовой продукции в 2021 году. 
 

4.6. В Абу-Даби построят крупнейшую вертикальную ферму 
https://sfera.fm/news/v-mire/v-abu-dabi-postroyat-krupneishuyu-vertikalnuyu-fermu 

05.10.2020 

Голландская компания GrowGroup и арабская RainMakers Capital Investment 

намерены построить в г. Абу-Даби (ОАЭ) комплекс GreenFactory Emirates, который 

станет крупнейшей вертикальной фермой во всем мире. Ее площадь составит 17,5 га, 

из которых 16 га (что соответствует площади 32 футбольных полей) будет отдано под 

выращивание. Об этом пишет Fertilizer Daily. 

По словам главы GrowGroup Джона Бредвелда (John Breedveld), проект стоимостью в 

150 млн. евро возник из-за желания инвесторов вложиться в «голландское качество». На 

ферме будет выращивать салат, шпинат, травы и листовую капусту. Компании GAAS 

Wageningen и Delphy установят на ферме сети современных сенсоров для мониторинга 

состояния выращиваемых культур в режиме реального времени. 

Конечная производительность фермы составит 10 тыс. тонн овощей в год. 

На ферме будут использоваться голландские технологии безпестицидного 

выращивания. 

Объект также будет использовать на 95% меньше воды, что особенно актуально для 

ОАЭ, рискующих столкнуться с дефицитом воды в ближайшие годы. 

Источник: Fertilizer Daily 

5. НАУКА 

5.1. УЧЕНЫЕ ДГТУ РАЗРАБАТЫВАЮТ КОРМОВУЮ ДОБАВКУ, 

КОТОРАЯ ЗАМЕНИТ АНТИБИОТИКИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
http://biotech2030.ru/uchenye-dgtu-razrabatyvayut-kormovuyu-dobavku-kotoraya-zamenit-

antibiotiki-v-zhivotnovodstve/ 

06.10.2020 

Как сообщил ректор университета Бесарион Месхи, исследование рассчитано на 

три года и может быть продолжено в дальнейшем. 

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) 

приступили к разработке кормовой добавки, которая заменит антибиотики, 

применяемые в животноводстве. Об этом в интервью ТАСС рассказал ректор университета 

Бесарион Месхи. 

«Создается кормовая добавка, которая заменит антибиотики. Это сделает продукцию 

животноводства более чистой и безопасной — ведь через корм антибиотики попадают в 

организм животного, а через мясо — в организм человека», — сказал собеседник 

агентства, отметив, что в исследованиях заинтересованы российские 

сельхозтоваропроизводители, которые вынуждены импортировать корма для своих хозяйств. 

По словам Месхи, исследование рассчитано на три года, но может быть продолжено. 

Сейчас это единственный в России проект по кормопроизводству с участием американских 

ученых. В работе научно-исследовательской группы принимает участие профессор пищевой 

науки университета Рутгерса, расположенного в штате Нью-Джерси, Михаил Чикиндас. Он 

много лет занимается исследованиями природных антимикробных соединений и их 

контролируемой доставки. 

  

 

 

 

https://sfera.fm/news/v-mire/v-abu-dabi-postroyat-krupneishuyu-vertikalnuyu-fermu
http://biotech2030.ru/uchenye-dgtu-razrabatyvayut-kormovuyu-dobavku-kotoraya-zamenit-antibiotiki-v-zhivotnovodstve/
http://biotech2030.ru/uchenye-dgtu-razrabatyvayut-kormovuyu-dobavku-kotoraya-zamenit-antibiotiki-v-zhivotnovodstve/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

5.2. МУШИНЫЙ ЖИР УБИВАЕТ БАКТЕРИЙ 
http://biotech2030.ru/mushinyj-zhir-ubivaet-bakterij/ 

06.10.2020 

Экстракт из личинок чёрной львинки можно использовать в борьбе с 

фитопатогенными микробами. 
Многие насекомые живут в буквальном смысле по уши в бактериях: например, 

личинки мух, которые кормятся падалью, гниющими растениями и вообще разлагающейся 

органикой. Очевидно, у них должны быть какие-то защитные механизмы. И эти защитные 

механизмы мы тоже могли бы использовать. 

Два года назад мы рассказывали об антимикробных пептидах личинок мясных мух – их 

пептиды разрушают бактериальные биоплёнки, которые, вообще говоря, разрушить 

довольно сложно. Недавно исследователи из Московского физико-технического института 

(МФТИ) и Институт биофизики клетки РАН опубликовали на эту тему ещё одну статью: в 

журнале Microorganisms они рассказывают, как добыть антимикробные вещества из личинок 

мухи по имени чёрная львинка. 

Жир личинок чёрной львинки обладает антимикробным действием (что 

неудивительно, потому что они живут в компосте, навозе, разлагающихся овощах и 

фруктах и пр.). Исследователи искали метод, который позволял бы наиболее эффективно 

добывать жир из личинок. Их отжимали под прессом, а для растворения жира перепробовали 

два десятка различных веществ. В итоге выбор пал на смесь воды, метанола и соляной 

кислоты: метанол помогает жирным кислотам растворяться в воде, а кислая среда 

стабилизирует полученную смесь. Хотя таким способом удаётся выделить немногим более 

4% жирных кислот, он оказался в 50 раз эффективнее, чем другие технологии. 

Антибактериальные свойства полученного экстракта проверили на пяти видах 

патогенных бактерий, поражающих растения. Бактерий он убивал, причём 

эффективнее, чем антибиотики. Более того, мушиный жир, добытый таким способом, 

действует против микробов, у которых есть лекарственная устойчивость. При этом он 

стабилен – его можно долго хранить в холодильнике, и он не теряет своей 

антибактериальности. То есть экстракт из мушиных личинок вполне можно использовать 

против растительных бактерий, которые по сей день наносят большой ущерб сельскому 

хозяйству. С сырьём тут проблем не будет: личинок чёрных львинок уже давно выращивают 

в промышленных масштабах – поскольку они содержат много белка и жира, и к тому же 

весьма неприхотливы, их используют как корм для сельскохозяйственных животных и на 

рыбных фермах. 

Работа выполнена при поддержке Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Источник: https://www.nkj.ru/news/39523/ 
 

5.3. СИНГАПУРСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИВЛЕКЛА $12,6 МЛН НА 

ПРОИЗВОДСТВО МОРЕПРОДУКТОВ ИЗ ПРОБИРКИ 
http://biotech2030.ru/singapurskaya-kompaniya-privlekla-12-6-mln-na-proizvodstvo-

moreproduktov-iz-probirki/ 

06.10.2020 

Shiok Meats собирается накормить регион альтернативными креветками, а потом 

предложить населению более сложные продукты — крабов и омаров, но тоже 

из пробирки. 

Стартап из Сингапура Shiok Meats, который планирует в 2022 запустить массовое 

производство искусственного мяса креветок, привлек $12,6 млн, сообщает Eco-

Business.com. 

В планах компании накормить регион альтернативными морепродуктами и стать 

мировым лидером по производству ракообразных на клеточной основе. Сначала технологию 

http://biotech2030.ru/mushinyj-zhir-ubivaet-bakterij/
https://www.nkj.ru/news/33895
https://www.mdpi.com/2076-2607/8/9/1423
http://biotech2030.ru/singapurskaya-kompaniya-privlekla-12-6-mln-na-proizvodstvo-moreproduktov-iz-probirki/
http://biotech2030.ru/singapurskaya-kompaniya-privlekla-12-6-mln-na-proizvodstvo-moreproduktov-iz-probirki/
https://www.eco-business.com/news/cell-based-seafood-firm-shiok-meats-raises-us126m-in-series-a-funding/
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отработают на мясе креветок, а затем перейдут к более сложным продуктам из пробирки — 

крабам и омарам. 

Как сообщают в самой компании, их продукт будет отличаться от искусственного мяса 

Impossible Foods и Beyond Meat. Американские производители делают его из растительного 

сырья — такого как белок гороха и сои, а альтернативное мясо Shiok Meats будет создаваться 

на основе клеток самого животного — морепродукты вырастят из стволовых клеток 

в питательной среде. 

Известно, что ракообразные занимают огромную часть рациона у жителей Юго-

Восточной Азии. Например, в Китае съедают 3,6 млн т морепродуктов в год. В то же время 

отрасль часто подвергается критике за антисанитарные условия труда и вред окружающей 

среде — разрушение прибрежных экосистем. 

Источник: https://plus-one.ru/news/2020/10/03/singapurskaya-kompaniya-privlekla-126-

mln-na-proizvodstvo-moreproduktov-iz-probirki 

 

5.4. В США РАЗРАБОТАЛИ ЭКОЛОГИЧНОЕ СТЕКЛО ИЗ ДЕРЕВА 
http://biotech2030.ru/v-ssha-razrabotali-ekologichnoe-steklo-iz-dereva/ 

06.10.2020 

Новый прозрачный материал прочнее обычного стекла, лучше сохраняет тепло 

и у него намного ниже углеродный след. 
Группа ученых из Министерства сельского хозяйства США и нескольких 

исследовательских институтов разработали прозрачную древесину, сообщает портал Futurist. 

Это новый стеклоподобный материал, почти полностью сделанный из дерева, 

но по виду больше напоминающий пластик. 
Альтернатива обычному стеклу создана гораздо более экологичным способом. 

Ее получили из древесины редкого дерева — бальзы. Сначала сырье окислили в специальной 

ванне, затем пропитали синтетическим полимером. 

Специалисты утверждают, что получившийся материал прочнее, чем стекло, зимой 

лучше сохраняет тепло, а летом прохладу. Кроме того, он оставляет меньший углеродный 

след. Ученые надеются, что скоро их прозрачная древесина поможет сократить расходы 

на отопление и охлаждение домов. 

6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

 

6.1. ОНЛАЙН-УРОК «ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ВЕТЕРИНАРНОЙ СТОМАТОЛОГИИ ЛОШАДЕЙ И ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА КОНЕЧНОСТЕЙ КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА» 
http://www.bsaa.edu.ru/about/news/15357/ 

06.10.2020 

Традиционно Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится 

ежегодно во вторую неделю октября в преддверии Дня работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. 

В нынешнем году «Золотая осень 2020» в связи с действием противоэпидемических 

мер впервые пройдет преимущественно в онлайн формате в период с 7 по 10 октября. 

Благодаря этому, возможность ознакомиться с ключевыми тенденциями и 

достижениями агропромышленного комплекса страны и региона получит максимальное 

число россиян. 

В рамках «Золотой осени» запланирована насыщенная деловая программа – она также 

пройдет в дистанционном режиме, что позволит неограниченному числу посетителей 

выставки присоединиться к экспертным дискуссиям. 

https://plus-one.ru/news/2020/10/03/singapurskaya-kompaniya-privlekla-126-mln-na-proizvodstvo-moreproduktov-iz-probirki
https://plus-one.ru/news/2020/10/03/singapurskaya-kompaniya-privlekla-126-mln-na-proizvodstvo-moreproduktov-iz-probirki
http://biotech2030.ru/v-ssha-razrabotali-ekologichnoe-steklo-iz-dereva/
https://futurism.com/the-byte/scientists-create-clear-transparent-wood-glass
http://www.bsaa.edu.ru/about/news/15357/
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Сотрудники факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ 7 

октября проведут онлайн-урок «Применение цифровых технологий для инноваций в области 

стоматологии лошадей и лечения дистального отрезка конечностей у крупного рогатого 

скота». 

 Анонс онлайн-урока «Применение цифровых технологий для инноваций в 

области стоматологии лошадей и лечения дистального отрезка конечностей у крупного 

рогатого скота» смотреть  .

 

6.2. Ход уборочных работ и сев озимых в Белгородской области 
https://belapk.ru/press-centr/novosti/hod-uborochnyh-rabot-i-sev-ozimyh-v-belgorodskoj-o/ 

06.10.2020 

В регионе близятся к завершению осенние полевые работы. 

По оперативной информации, по состоянию на 6 октября обмолочено 661,7 тыс. 

гектаров – 90% из 732,5 тыс. га посевов зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 3 

млн. 499,8 тыс. тонн зерна (на 15% больше аналогичного периода прошлого года) при 

средней урожайности 52,9 ц/га (выше 2019 года на 2,4 ц/га), в том числе пшеницы озимой – 2 

226,1 тыс. тонн (119% к прошлогоднему показателю) со средней урожайностью 56,3 ц/га 

(выше 2019 года на 4,9 ц/га). Кукурузы на зерно собрано 376,4 тыс. тонн с урожайность 78,8 

ц/га (на 6,3 ц/га ниже прошлогоднего показателя), обмолочено 39% посевов – 47,8 тыс. га из 

121,8 тыс. га. 

Завершается уборка сои и подсолнечника. Соя убрана на 97% посевных площадей – 

251,9 тыс. гектаров из 260,6 тыс. гектаров, отведенных под эту культуру. По ситуации на 6 

октября, валовой сбор составил 571,8 тыс. тонн при урожайности 22 ц/га (на 1 ц/га меньше 

прошлогоднего). 

Подсолнечник обмолочен 124,1 тыс. гектаров – 79% общей площади сева культуры 

(157,4 тыс. гектаров). Урожай подсолнечника на отчетную дату составил 373,5 тыс. тонн при 

урожайности 30 ц/га (на 4,4 ц/га ниже прошлогоднего показателя). 

Продолжается уборка сахарной свеклы. С 17,6 тыс. гектаров – 35% из плановых 49,6 

тыс. гектаров посевной площади – накопано 528,3 тыс. тонн сахарной свеклы при 

урожайности 339 ц/га (в 2019 году на эту дату – 451 ц/га). 

Сев озимых проведен на 93% площадей – засеяны 412,3 тыс. гектаров из отведенных 

под эти культуры 441,7 тыс. га, в том числе прямым севом – почти 150 тыс. гектаров. 

 

6.3.  НАЧАЛСЯ ОТБОР ПО ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ – ЦИФРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ 
https://derbo.ru/press-centr/nachalo-otbora-po-program4zvitie-cifrovye-tehn/ 

06.10.2020 

Департамент экономического развития области информирует о начале отбора по 

программе «Развитие» Фонда содействия инновациям, проводимого в рамках 

федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Конкурс ориентирован на поддержку развитых предприятий, которые имеют 

положительную деловую репутацию и опыт продаж наукоемкой продукции на рынке, 

выполняющих НИОКР в рамках реализации инновационных проектов по разработке и 

освоению новых видов наукоемкой продукции в целях обеспечения ускоренного внедрения 

цифровых технологий в экономике и социальной сфере. 

Проект должен соответствовать приоритетным направлениям разработки и 

внедрения отечественного программного обеспечения: 

 Системы управления базами данных; 

 Системы виртуализации и гиперковергентные системы; 

 Средства обеспечения информационной безопасности и защиты данных; 

http://bsaa.edu.ru/upload/zolotaya_osen
https://belapk.ru/press-centr/novosti/hod-uborochnyh-rabot-i-sev-ozimyh-v-belgorodskoj-o/
https://derbo.ru/press-centr/nachalo-otbora-po-program4zvitie-cifrovye-tehn/
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 Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением в части CAD, CAM, CAE, EDA, PLM и др.; 

 Системы управления процессами организации (MES, АСУ ТП (SCADA), ECM, ЕАМ); 

 Система планирования ресурсов предприятия (ERP); 

 Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM); 

 Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных в части систем бизнес-анализа (BI, ETL, EDW, OLAP, Data Mining, 

DSS); 

 Серверное коммуникационное ПО (серверы мессенджеров, аудио- и видео-

конференций); 

 Офисные приложения; 

 Операционные системы и средства виртуализации серверов, сетей и персональных 

компьютеров; 

 Системы распознавания (Искусственный интеллект); 

 Робототехнические комплексы и системы управления робототехническим 

оборудованием; 

 Платформы для онлайн-здравоохранения; 

 Платформы для онлайн-образования; 

 Системы управления контентом, коммуникационные и социальные сервисы. 

Основные параметры предоставляемой поддержки: 

 размер гранта – до 20 млн. рублей; 

 внебюджетное софинансирование (за счет собственных или привлеченных средств) – 

не менее 30% суммы гранта; 

 направление поддержки – выполнение НИОКР (зарплата, сырье, материалы, 

комплектующие, услуги соисполнителей); 

 срок выполнения НИОКР – 12/18/24 месяцев. 

В конкурсе могут принимать участие малые предприятия, не имеющие незавершенных 

договоров гранта с Фондом. Приоритет отдается проектам с большим объемом 

привлекаемых внебюджетных средств и большим плановым объемом выручки. 

Заявки на конкурс «Развитие – Цифровые технологии» принимаются до 10:00 (мск) 26 

октября 2020 года  через систему АС Фонд-М по адресу: https://online.fasie.ru. 

Обращаем ваше внимание, что Фонд НЕ сотрудничает с компаниями, оказывающими 

услуги по подготовке заявок, содействию в «прохождении» заявок и сдаче отчетности. 

Аккредитованных организаций подобного профиля при Фонде нет. Фонд не несет 

ответственности за деятельность таких организаций и заверяет, что компании, 

гарантирующие успешное прохождение заявок, могут быть квалифицированы как 

мошеннические и подлежат преследованию в соответствии с действующим 

законодательством. 

 


