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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

1.1. ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ О САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ 
Источник: http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!vladimir_putin_provel_soveshhanie_o_sanitarnoepidemiologicheskoy_obstanovke 

Дата: 11.05.2020 

Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции 

провёл совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах 

по поддержке граждан и экономики страны. В совещании принял участие Министр 

промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. 

По словам Владимира Путина, продлившийся не менее 6 недель период самоизоляции 

и повышенной готовности позволил замедлить развитие эпидемии и подготовить систему 

здравоохранения. 

Сформирован запас оборудования и техники. В том числе, что сейчас критически 

важно, создан резерв аппаратов искусственной вентиляции лёгких. И, слава Богу, конечно, 

что он не востребован в полном объёме, - сказал Президент. 

Принятые меры позволяют начать поэтапный выход из режимов ограничений. 

В ходе совещания Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода 

нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики. Тем не менее, по 

словам Президента, борьба с эпидемией будет продолжена. В этой связи глава 

государства подписал Указ об определении порядка продления действия мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Говоря о порядке деятельности предприятий на новом этапе, Владимир Путин 

подчеркнул, что, как и прежде, продолжат работу организации непрерывного цикла, 

медицинские учреждения, аптеки, финансовые структуры, торговля продуктами 

питания и товарами первой необходимости. 
Кроме того, начиная с 12 мая везде, где это возможно, необходимо создать условия 

для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики, а это 

строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных 

ископаемых, - заявил Президент 

При этом всем надо строго выполнять санитарные правила. Это касается работы 

организаций, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспорта 

При этом у руководителей регионов с учётом ситуации на местах и рекомендаций 

санитарных врачей остаётся право по согласованию с Правительством Российской 

Федерации ограничивать или временно приостанавливать деятельность предприятий, в том 

числе и в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там 

обеспечены. За сотрудниками предприятий, деятельность которых приостановлена, как 

и прежде сохраняется заработная плата. 

Мы сформировали и постоянно расширяем перечень пострадавших отраслей 

и предприятий, предусмотрели для них поддержку на федеральном уровне, чтобы малый 

и средний бизнес, системообразующие компании сохраняли занятость, свои трудовые 

коллективы, не накапливали долги по заработным платам,  - добавил Владимир Путин. 

В качестве вспомогательных мер для бизнеса Президент предложил с 1 июня 

запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. 

Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также 

социально ориентированные НКО. Потенциально эта мера позволит поддержать семь 

миллионов рабочих мест. Объём кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ 

на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита – 

1 апреля 2021 года. Конечная ставка для получателей кредита будет льготной – 

2 процента. Всё, что выше, субсидирует государство, - рассказал Владимир Путин. 

Он также подчеркнул, что предприятия пострадавших отраслей получили отсрочку 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!vladimir_putin_provel_soveshhanie_o_sanitarnoepidemiologicheskoy_obstanovke
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!vladimir_putin_provel_soveshhanie_o_sanitarnoepidemiologicheskoy_obstanovke
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по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем 

плавно, в течение года. Помимо этого предлагается полностью списать фискальные 

платежи (за исключением НДС) за второй квартал нынешнего года. 

Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании 

малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные 

НКО. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более полутора миллионов 

предприятий, - озвучил Президент. 

Также Владимир Путин распорядился предоставить налоговый вычет в размере 

одного МРОТ в отношении страховых взносов индивидуальным предпринимателям. 

Еще одной мерой поддержки, по словам Президента, станет докапитализация 

региональных институтов развития – государственных структур, которые оказывают 

микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным 

предприятиям, небольшому бизнесу. На эти цели выделяется 12 млрд рублей. 

Эти средства были заложены в нацпроекте «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» на предстоящие годы. Считаю, что этот финансовый ресурс должен 

сработать уже сейчас, в 2020 году, - заявил Владимир Путин 

 

1.2. Утверждены меры поддержки для системообразующих организаций 
Источник: http://government.ru/news/39665/ 

Дата: 10.05.2020 

Пострадавшие от последствий коронавируса системообразующие организации смогут 

получить поддержку со стороны государства. Перечень мер и правила их предоставления 

утверждены постановлением Правительства. 

Системно значимой уже признана 1151 компания. Каждая из них может 

претендовать на кредит по льготной ставке. Особо пострадавшим предприятиям 

будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, 

отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые 

для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных 

займов. 

Для получения помощи организации должны пройти стресс-тестирование. 

Заявки тех из них, кто по результатам теста оказался в зоне риска, должны быть 

верифицированы и рассмотрены на заседаниях Межведомственной комиссии и 

Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской 

экономики. 
 

1.3. Путин предложил выделить региональным институтам 

финансирования МСП 12 млрд рублей 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8445305 

Дата: 11.05.2020 

Президент России Владимир Путин предложил докапитализировать 

государственные микрофинансовые организации, оказывающие поддержку малым 

предприятиям, на 12 млрд рублей. На совещании по мерам борьбы с распространением 

коронавируса он отметил, что практически во всех регионах работают государственные 

структуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным 

предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу. 

"Предлагаю, не откладывая, провести докапитализацию таких компактных, но 

достаточно эффективных региональных институтов развития и направить на эти цели 12 

млрд рублей", - заявил Путин. 

Президент отметил, что эти средства были заложены в нацпроекте "Поддержка 

малого и среднего предпринимательства" на предстоящие годы. "Считаю, что этот 

финансовый ресурс должен сработать уже сейчас, в 2020 году", - добавил Путин. 

http://government.ru/news/39665/
https://tass.ru/ekonomika/8445305
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1.4. Путин поручит кабмину оценить возможность компенсации 

выпадающих доходов регионов 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8445759 

Дата: 11.05.2020 

Президент России Владимир Путин поручит правительству РФ оценить 

возможность компенсации регионам доходов, выпадающих из-за мер борьбы с 

коронавирусом. Так глава государства в понедельник ответил на соответствующую 

просьбу мэра Москвы Сергея Собянина, которую тот огласил на совещании о ситуации с 

коронавирусом. 

"Такое отдельное поручение, может быть, и не помешает",- сказал Путин. 

Он напомнил при этом, что именно для решения этой проблемы поручил главам 

регионов при принятии решений о поддержке бизнеса согласовывать эти действия с 

кабмином. "Исходим из того, что при согласовании и будут вырабатываться 

соответствующие меры поддержки самих регионов", - добавил Путин. 

Выступая на совещании, мэр столицы Сергей Собянин, также возглавляющий 

рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, обратился 

к президенту с просьбой дать поручение кабмину рассмотреть возможность частичной 

компенсации выпадающих доходов регионам. "Я бы хотел просить Вашего поручения в 

адрес правительства РФ. Вы назвали целый ряд мер - они очень важные, эффективные и 

нужные - часть этих мер будет происходить за счет бюджетов субъектов РФ",- отметил 

Собянин. 

Он напомнил, что часть регионов, прежде всего высокодоходные как Москва, "легко 

справятся с этим выпадением доходов". "Но есть ряд регионов, в которых сегодня сложная 

бюджетная ситуация, и я бы попросил поручения правительства еще раз посмотреть, к 

каким бюджетным расходам приведут новые меры для того, чтобы, возможно, частично 

компенсировать субъектам РФ эти выпадающие доходы",- сказал мэр. 

 

1.5. Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с 

детьми 
Источник: http://government.ru/news/39668/ 

Дата: 11.05.2020 

Подать заявление на получение материальной помощи можно удалённо: через 

портал госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. 

Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 

10 тыс. рублей на каждого ребёнка уже с 1 июня. Правила оказания такой материальной 

помощи утвердило Правительство. 

Единовременные выплаты семьям с детьми анонсировал Президент Владимир Путин 

во время телеобращения 11 мая. «Созданные нами в последние годы благоприятные для 

развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой 

системы страны, и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения 

по поддержке людей», – подчеркнул глава государства. 

Для получения выплаты достаточно подать заявление. Сделать это можно 

дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или 

обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или 

фактического проживания.  

На рассмотрение заявления отводится не более 5 дней. На осуществление 

выплаты – не более 3 дней. За её назначением можно обратиться до 1 октября. 

Все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет, смогут воспользоваться 

ещё одной мерой поддержки. Для них предусмотрена выплата в 5 тыс. рублей на ребёнка за 

апрель, май и июнь. Для её получения также достаточно подать заявление в Пенсионный 

https://tass.ru/ekonomika/8445759
http://government.ru/news/39668/
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фонд.  

 

1.6. Правительство выделило более 81,1 млрд рублей на помощь малым 

и средним предприятиям из пострадавших отраслей 
Источник: http://government.ru/news/39663/ 

Дата: 10.05.2020 

Из резервного фонда Правительства Федеральному казначейству будет выделено 

более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета 

малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса. 

Помочь таким предприятиям поручил Президент России Владимир Путин. 

Средства финансовой помощи – 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) 

на каждого сотрудника можно использовать для решения неотложных задач, в том 

числе для выплаты зарплат. Заявление о получении субсидии подаётся через личный 

кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы или почтой.  

Условием предоставления субсидии является сохранение предприятиями не 

менее 90% работников от их количества в марте 2020 года. Поддержкой могут 

воспользоваться более 970 тыс. организаций. 
 

1.7. Правительство расширило возможности регионов по 

использованию средств, выделенных на борьбу с коронавирусом 
Источник: http://government.ru 

Дата: 10 мая 2020 09:00 

Согласно подписанному распоряжению, деньги можно направлять на 

дополнительное оснащение медицинских учреждений оборудованием для лучевой 

диагностики новой коронавирусной инфекции. 

Регионы смогут направлять средства, выделенные из резервного фонда 

Правительства, на дополнительное оснащение медицинских учреждений оборудованием 

для лучевой диагностики новой коронавирусной инфекции, а также на проведение такой 

диагностики. 

Речь идёт как о действующих, так и о перепрофилируемых больницах и клиниках. 

Расширение направлений расходования средств создаст дополнительные условия для 

эффективной и своевременной помощи больным с коронавирусом. 

В общей сложности из резервного фонда Правительства регионам выделено 

свыше 65,8 млрд рублей. Первый транш – 33,4 млрд рублей – поступил в марте, 

второй – 32,4 млрд рублей – в апреле. Эти средства можно использовать для создания 

коечного фонда, оснащения больниц оборудованием для помощи больным с 

коронавирусом, в том числе системами снабжения кислородом, а также для обеспечения 

персонала средствами индивидуальной защиты. 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. Картина инфляции. Май 2020 года 
Дата: 08.05.2020 

Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/0ad8a09597fe23ca31a22b398767e38b/200507_cpi_pic.

pdf 

В апреле 2020 г. инфляция составила 0,8 % м/м после 0,6 % м/м в марте, с 

исключением сезонного фактора – 0,7 % м/м SA (0,5 % м/м SA в марте). В годовом 

выражении потребительские цены выросли на 3,09% г/г (2,54 % г/г в марте).  

По оценке Минэкономразвития России, рост темпов инфляции был связан 

преимущественно со скачком валютного курса в марте. В настоящее время курс 

http://government.ru/news/39663/
https://www.economy.gov.ru/material/file/0ad8a09597fe23ca31a22b398767e38b/200507_cpi_pic.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/0ad8a09597fe23ca31a22b398767e38b/200507_cpi_pic.pdf
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национальной валюты стабилизировался, давление с его стороны на инфляцию снижается. 

Нормализации динамики цен будет также способствовать сокращение повышенного 

потребительского спроса на отдельные товары, которое было также зафиксировано в марте. 

Таким образом, потенциал роста инфляции за счет указанных факторов близок к 

исчерпанию. Так, по данным еженедельного наблюдения за ценами, уже на последней 

неделе апреля и первой неделе мая темпы роста цен по отношению к предыдущей неделе 

стабилизировались на уровне 0,1 %.  

В мае темпы инфляции ожидаются на уровне 0,4–0,6 % м/м, годовая инфляция 

оценивается в диапазоне 3,2–3,4 % г/г. В условиях действия карантинных мер на 

инфляцию оказывали влияние ограничения как со стороны спроса (режим самоизоляции 

населения), так и со стороны предложения (приостановка производства ряда товаров, не 

относящихся к продукции первой необходимости, и работы организаций сферы 

потребительских услуг). 

Сезонные факторы и повышенный спрос на отдельные товары обусловили ускорение 

продовольственной инфляции в апреле (до 1,5 % м/м SA после 0,8 % м/м SA в марте, в 

годовом выражении – до 3,5 % г/г с 2,2 % г/г в марте). Удорожание плодоовощной 

продукции (7,9 % м/м в апреле после 2,5 % м/м в марте) носило в основном сезонный 

характер: в межсезонный период на рынке растет доля более дорогостоящей импортной 

продукции. Вместе с тем накопленный рост цен на плодоовощную продукцию с ноября по 

апрель (31,4 %) сопоставим с показателями прошлого года (30,6 % с ноября 2018 г. по 

апрель 2019 года).  

В сегменте продовольственных товаров за исключением плодоовощной 

продукции инфляция составила 0,9 % м/м SA после 0,8 % м/м SA в марте. Так, 

выросли цены на отдельные товары длительного хранения (крупы и макаронные 

изделия, сахар).  

Рост цен на непродовольственные товары и нерегулируемые услуги в апреле 

оставался сдержанным. В условиях действия ограничительных мер сезонно очищенный 

темп роста цен на нерегулируемые услуги сохранялся на умеренном уровне (0,2 % м/м SA 

после 0,4 % м/м SA в марте), а рост цен на непродовольственные товары замедлился до 0,4 

% м/м SA (после 0,5 % м/м SA в марте). Вместе с тем темпы роста цен на ряд товаров 

сохранялись на повышенном уровне (медикаменты, хозяйственные товары повседневного 

спроса). В результате монетарная1 инфляция – показатель ценовой динамики, очищенный 

от волатильных компонентов, – в апреле стабилизировалась на уровне около 0,4 % м/м SA, 

а в аннуализированном выражении снизилась до 4,7 % м/м SAAR по сравнению с 5,5 % м/м 

SAAR в марте. 

 

2.2. ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал 

валюту на 14,8 млрд руб. 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8449125 

Дата: 12.05.2020 

ЦБ РФ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту с 

расчетами 8 мая на 14,8 млрд руб. - регулятор. 

 

2.3. Эксперты: инвесторы после пандемии обратят внимание на новые 

технологии и онлайн-торговлю 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8442501 

Дата: 11.05.2020 

Венчурные инвесторы после окончания пандемии коронавирусной инфекции 

станут чаще вкладываться в компании, которые занимаются организацией 

дистанционных бизнес-процессов, финансовыми и медицинскими технологиями, а 

также онлайн-торговлей. 

https://tass.ru/ekonomika/8449125
https://tass.ru/ekonomika/8442501
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Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты из инвестиционной среды и 

бизнес-объединений. 

Спрос и отложенное влияние пандемии 

По данным Банка России, экономическая активность в стране в результате 

распространения коронавируса и введенных из-за этого ограничительных мер 

остается на пониженном уровне. Регулятор также фиксирует падение спроса и 

прогнозирует, что он продолжит сокращаться и дальше. Это привело к тому, что многие 

венчурные фонды и инвесторы стали пересматривать свои прогнозы и стратегии. 

Директор дочерних фондов РВК Михаил Федотов в комментарии ТАСС отметил, что 

пандемия коронавируса привела к переменам в привычках людей - был сделан резкий 

переход к онлайн-покупкам и удаленному режиму работы. Он считает, что многие россияне 

продолжат совершать покупки в интернете и после прохождения активной фазы пандемии, 

что вызовет активное развитие технологий доставки. 

"На фоне низкой покупательной способности будут востребованы технологии, 

которые позволят удовлетворить потребности с наименьшими затратами: получить лучшее 

предложение на рынке или, например, более выгодные условия для покупки в рассрочку", - 

поясняет он. 

Инвесторы, в свою очередь, сейчас вынуждены пересматривать свои прогнозы и 

планы, фокусируясь на перспективных предприятиях различных секторов экономики. 

"Будут максимально востребованы сервисы и технологии, которые позволят 

минимизировать ущерб от изоляции для экономик и людей", - сказал Федотов, обратив 

внимание на такие направления инвестирования, как финансовые технологии, 

дистанционное образование, кибербезопасность, телемедицину, биотехнологии, а также 

цифровизацию бизнес-процессов и коммуникаций. 

Директор дочерних фондов РВК подчеркивает, что влияние пандемии 

коронавируса на инвестирование пока не ощущается в полной мере - подготовленные 

раунды инвестиций проводятся по плану. Подготовка текущих вложений началась 3-6 

месяцев назад, а изменившиеся интересы инвесторов станут заметны не раньше второго 

полугодия 2020 года. 

В целом, отмечает Федотов, влияние пандемии на венчурную отрасль и 

инновационные проекты малого и среднего бизнеса сохранится надолго: станет "строже" 

оценка проектов со стороны инвесторов, сократится объем и количество сделок на зрелых 

стадиях, раунды будут проходить дольше, а технологичные компании будут вынуждены 

соглашаться на более привлекательные для инвесторов условия сделок. Самим инвесторам, 

считает он, важно ускорить анализ и сократить время на принятие инвестиционного 

решения и структурирование сделки. 

Разнонаправленный прогноз 

Согласен с мнением о смене привычек потребителей и управляющий директор 

Skolkovo Ventures Павел Морозов. Он также считает, что люди станут чаще учиться, 

работать, совершать покупки дистанционно, а сам рынок восстановится достаточно быстро. 

"Мы ожидаем сравнительно быстрого восстановления рынка. Очевидно, что сейчас 

ряд игроков проявляют повышенную осторожность к входу в "длинные" технологические 

инвестиции, придерживают новые сделки, и после изменения ситуации мы ожидаем 

увидеть эффект отложенного спроса", - сказал он ТАСС. 

Морозов отметил, что влияние пандемии на рынок инвестиций "существенное и 

при этом разнонаправленное". По его словам, одни компании уже столкнулись с 

существенным падением спроса и ищут финансирование, а другие пока только 

корректируют планы роста. После завершения пандемии будут активно развиваться 

технологии удаленной и автономной работы, а также электронная коммерция, 

прогнозирует он. 

Тенденция к сокращению расходов и уход на "удаленку" 

Пандемия стала причиной вынужденной перестройки в режиме работы многих 
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компаний - произошел переход на удаленный формат работы, часть документооборота 

пришлось переводить в цифровой формат, а общение с сотрудниками вести с помощью 

систем видеосвязи. Кроме того, людям пришлось перейти на онлайн-покупки из-за 

закрытия непродовольственных магазинов. 

Как считает первый вице-президент "Опоры России" Азат Газизов, многие из тех 

технологий, которые были опробованы в ходе пандемии, от новых схем работы в 

здравоохранении до удаленного формата в бизнесе, получат толчок к развитию. Также 

возрастет роль отраслей, которые помогают бизнесу трансформироваться, в том числе 

консультирование и кризис-менеджмент. 

"У руководителей [предприятий] появилась возможность оценить избыточность как 

штата, так и неких задействованных ресурсов в виде площадей, техники. Когда ситуация 

вернется в прежнее русло, получит большой толчок цифровизация документооборота и 

прочего, удаленная работа с проектами", - сказал он ТАСС, добавив, что предприятия будут 

избавляться от избыточных ресурсов, сокращать площади и активнее переходить к 

аутсорсингу. 

Перспективы онлайн-торговли 

Глава комитета по торговле "Деловой России" Алексей Федоров, в свою очередь, 

выделил возросшую роль интернет-торговли. По его словам, инвесторы сейчас очень 

заинтересованы в средних интернет-магазинах, логистических компаниях и ИТ-сфере. Он 

прогнозирует, что "именно из-за кризиса" объем онлайн-торговли вырастет с 1-1,5 трлн 

рублей до 3,5-4 трлн рублей в год. 

"Инвесторы сейчас полностью разочаровались в офлайн-торговле, и я прогнозирую 

потерю интереса инвестиций в недвижимость, в любые проекты", - сказал он в 

комментарии ТАСС. 

Аналогичный прогноз дает и представитель Совета по финансово-промышленной и 

инвестиционной деятельности Торгово-промышленной палаты России Игорь Скляр. "По 

рынку непродовольственного ретейла ожидается переформатирование в онлайн-торговлю. 

Безусловно, ожидается снижение цен. Ведь ретейлерам теперь нет нужды в больших 

торговых залах, количестве сотрудников-консультантов", - сказал он ТАСС. 

Также сократится спрос на торговые и офисные площади, считает Скляр. По его 

словам, если бы отменили обязательную регистрацию юридического адреса для компаний, 

многие предприятия отказались бы от аренды и ранее. 

Действия правительства по восстановлению экономики 

В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с 

властями регионов и представителями бизнеса начать подготовку общенационального 

плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов 

россиян и роста экономики. Как подчеркивал президент, речь идет о программе, которая 

призвана не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные изменения в 

российской экономике с учетом новой реальности. 

Проект плана включает в себя "меры поддержки экономики (выход из кризиса), 

включая следующие направления: стимулирование спроса (10-12 месяцев); снятие 

административных, в том числе регуляторных, барьеров, упрощение 

государственного регулирования, в том числе предложения Банка России (10-12 

месяцев). Также в проект плана включена поддержка и развитие пострадавших отраслей 

экономики, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, а также программа поддержки 

занятости населения. 

В ходе пандемии правительство уже ввело два пакета мер поддержки населения и 

предпринимателей. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей 

может рассчитывать, в частности, на шестимесячную отсрочку арендных и налоговых 

платежей, за исключением НДС, а также получить по 12 130 рублей в месяц в расчете на 

каждого работника на выплату зарплат при сохранении не менее 90% сотрудников. Этот 
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механизм заработал с 1 мая. 

Граждане могут на полгода получить отсрочку по кредитам и займам в случае 

падения дохода не менее чем на 30%. Потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в 

службу занятости в апреле - июне будут получать пособия по безработице в максимальном 

размере - 12 130 рублей (уровень МРОТ). При этом сумма пособия увеличивается при 

наличии у таких безработных несовершеннолетних детей из расчета 3 000 рублей за 

каждого ребенка. Были увеличены и выплаты по больничным - они должны быть не 

меньше МРОТ. 

3. РЫНКИ НТИ 

3.1. В России разработан основополагающий национальный стандарт по 

большим данным 
Источник: https://www.rvc.ru/press-service/news/company/155260/ 

Дата: 08.05.2020 

Технический комитет ТК 164 «Искусственный интеллект», созданный на базе 

РВК, подготовил и вынес на общественное обсуждение первую редакцию стандарта 

«Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь». Проект стандарта 

разработан Национальным центром цифровой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова и 

Институтом развития информационного общества. 

Стандарт «Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь» 

устанавливает термины и определения основных понятий в области технологий 

работы с большими данными. Применение таких технологий актуально в 

телекоммуникационном секторе, банковской сфере, энергетике, здравоохранении и 

других отраслях. Без использования больших массивов накопленных данных невозможно 

развитие технологий искусственного интеллекта, новых производственных технологий, 

построение цифровых двойников для умных производств, а также создание умных городов. 

Стандарт призван обеспечить в предметной области «большие данные» 

взаимопонимание между заинтересованными сторонами – органами власти, 

коммерческими компаниями и научно-образовательным сообществом. Унификация 

понятийного аппарата поспособствует единству восприятия информации, повысит скорость 

ее распространения, а также создаст предпосылки для взаимного проникновения 

отечественных и мировых исследований в сфере технологий работы с большими данными. 

Национальный стандарт входит в серию национальных стандартов, 

гармонизирующих международные документы в области больших данных, и идентичен 

положениям действующего международного стандарта ISO/IEC 20546:2019 Information 

technology – Big data – Overview and vocabulary. 

«Сегодня технологии работы с большими данными достигли высокого уровня 

зрелости, их применение приносит ощутимые эффекты в разных отраслях экономики и 

областях социальной сферы. Стандартизация процессов разработки и использования 

технологий хранения и анализа больших данных позволяет обмениваться лучшими 

практиками, использовать подходы и решения, подтвердившие свою результативность 

как в России, так и во всем мире», – отметил Юрий Хохлов, председатель совета 

директоров Института развития информационного общества, руководитель рабочей 

группы по большим данным Технического комитета 164 «Искусственный интеллект». 

Проект стандарта доступен по адресу https://www.bigdata-msu.ru/standards/. Замечания 

по проекту принимаются по электронной почте bigdata-wg02@digital.msu.ru в течение двух 

месяцев со дня публикации. 
 

https://www.rvc.ru/press-service/news/company/155260/
https://www.bigdata-msu.ru/standards/
mailto:bigdata-wg02@digital.msu.ru
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3.2. Группа российских инвесторов вложилась в EdTech-стартап 

IntelliBoard в раунде на $3,4 млн 
Источник: https://rb.ru/news/intelliboard-deal/ 

Дата: 12.05.2020 

EdTech-стартап IntelliBoard привлек $3,4 млн в раунде А от американского 

институционального инвестора Connecticut Innovations, а также от фондов с 

российскими корнями — Flashpoint, SmartHub VC и LETA Capital. Об этом Rusbase 

рассказал представитель LETA Capital. 

IntelliBoard был основан предпринимателем из Узбекистана Анатолием Кочневым в 

2015 году. 

Платформа предоставляет сервисы аналитики и отчетности для 

образовательных сообществ и организаций, которые используют такие системы 

управления обучением, как Blackboard Learn, Canvas, Brightspace | D2L и Moodle. 

IntelliBoard собирает и анализирует статистические данные, визуализируя их в виде 

простых графиков, таблиц и отчетов. 

Сделка поможет компании продолжить рост и разработать дополнительный 

пользовательский функционал, говорится в сообщении LETA Capital. 

Фонд LETA Capital впервые инвестировал в проект в 2017 году. По словам 

управляющего партнер LETA Александр Чачава, IntelliBoard является лучшим решением в 

области бизнес-аналитики для растущего рынка систем управления обучением. 

В первом раунде LETA Capital вложил $1 млн. «Во втором раунде фонд инвестировал, 

сохраняя свою долю в компании», — сообщил его представитель. 

 

3.3. ПАНДЕМИЯ COVID-19 СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ СТАРТАПОВ, 

ВЫПУСКАЮЩИХ АНАЛОГИ МЯСА 
Источник: : http://soyanews.info/news/pandemiya_covid-19_sposobstvuet_rostu_startapov-

_vypuskayushchikh_analogi_myasa.html 

Журнал для предпринимателей Inc. Russia со ссылкой на Bloomberg сообщает, 

что пандемия COVID-19, вызванная новым типом коронавируса из мира животных, 

снизила доверие потребителей к мясной индустрии. На фоне перебоев поставок мясной 

продукции активизируются стартапы, выпускающие ее аналоги на растительной основе. Их 

популярность стремительно растет. 

В апреле бизнес компании Beyond Meat подорожал на 49%. Венчурные 

инвесторы охотно вкладываются в небольшие производства, развивающие 

технологии культивирования «мяса из пробирки» и получения его заменителей из 

растительного белка. К середине апреля продажи товаров той и другой категории 

повысились в два раза в годовом исчислении. 

По данным Plant-Based Foods Association, за год розничный рынок продуктов 

питания в США вырос на 2,2%, в то же время в сегменте растительных продуктов 

отмечен рост на 11,4%. Объем продаж аналогов мяса на растительной основе 

увеличился на 18%: по большей части это охлажденные полуфабрикаты — к 

примеру, бургеры Impossible Foods и сосиски Beyond Meat. 

Чем менее стабильными становятся поставки мяса из США и Бразилии, тем больше 

новых инициатив возникает на европейских рынках. В частности, испанский стартап 

Novameat из Барселоны разработал новые заменители свинины. Самый большой потенциал 

для роста сегмента растительных аналогов мяса раскрывается в Китае, пострадавшем не 

только от пандемии COVID-19, но и от африканской чумы свиней 2018-2019 годов. 

США готовы способствовать развитию рынка аналогов мяса в КНР, уточняет Inc. 

Russia. В феврале PepsiCo купила китайскую компанию Baicaowei, выпускающую снеки. В 

результате она инвестировала $705 млн в производство изделий из растительного белка. 

https://rb.ru/news/intelliboard-deal/
https://intelliboard.net/
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4. НОВОСТИ РЕГИОНА 

4.1. В 2020 году в России увеличится сев сельхозкультур для 

производства круп 
Источник: https://belapk.ru/press-centr/novosti/gosudarstvennaya-podderzhka-

agropromyshlennomu-kom/ 

Дата: 11.05.2020 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации уделяет пристальное 

внимание доведению до сельхозтоваропроизводителей страны в срок и в полном объеме 

государственной поддержки. Особенную важность это приобретает в условиях нагрузок на 

экономику, связанных с противостоянием страны распространению коронавирусной 

инфекции. 

Работа департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской 

области по предоставлению государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса осуществляется 

ритмично и в штатном режиме. 

В 2020 году в соответствии с заключенными Соглашениями господдержка из 

средств федерального бюджета сельхозтоваропроизводителям Белгородской области 

будет предоставлена на общую сумму 3 476,03 млн. рублей. 

За четыре истекших месяцев в соответствии с установленным графиком 

финансирования организациям АПК Белгородской области за счет средств 

федерального бюджета выплачены субсидии в размере 519,9 млн. рублей, что 

составляет практически 15% от общего объема. 

Получателям доведены средства государственной поддержки на: 

1 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования («Стимулирующая» субсидия), в том 

числе: 

- на возмещение части затрат, направленных на обеспечение прироста производства 

молока – 50 млн. рублей. 

2. Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства («Компенсирующая» субсидия) – 99,61 

млн. рублей, в том числе: 

- на проведение комплекса агротехнологических работ в области растениеводства – 

20,45 млн. рублей; 

- на поддержку племенного животноводства – 45,85 млн. рублей; 

- на поддержку сельскохозяйственного страхования – 33,31 млн. рублей. 

3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 345,99 млн. рублей. 

4. Мелиорации земель сельскохозяйственного назначения – 23,15 млн. руб. 

5. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации – 1,15 

млн. рублей. 

В рамках софинансирования расходных обязательств по указанным направлениям 

средства бюджета области выплачены в размере 64,18 млн. рублей. 

В мае 2020 года согласно кассовому плану на текущий финансовый год, 

согласованному с МСХ РФ, предусмотрена выплата субсидий в размере 964,6 млн. рублей, 

в том числе в рамках «стимулирующей» субсидии – 298,1 млн. рублей, «компенсирующей» 

субсидии – 620,6 млн. рублей, на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 45,9 млн. рублей. С 

учетом майских выплат процент освоения годового объема средств федерального бюджета 

составит 42,7 %. 

 

https://belapk.ru/press-centr/novosti/gosudarstvennaya-podderzhka-agropromyshlennomu-kom/
https://belapk.ru/press-centr/novosti/gosudarstvennaya-podderzhka-agropromyshlennomu-kom/
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4.2. В областной Думе в первом чтении рассмотрен проект закона о 

поддержании и воспроизводстве плодородия 
Источник: https://www.belapk.ru/press-centr/novosti/v-oblastnoj-dume-v-pervom-chtenii-

rassmotren-proek/ 

Дата: 07.05.2020 

На 42-м заседании регионального законодательного собрания депутаты 

рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект «Об обеспечении плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения на территории Белгородской области», 
который 30 марта внес глава региона Е.С. Савченко. 

Документ призван урегулировать отношения, связанные с обеспечением 

сохранности и воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения. Его действие не будет распространяться на земельные участки, 

принадлежащие личным подсобным хозяйствам, а также переданные гражданам для 

занятия садоводством, огородничеством и животноводством. 

Законопроект состоит из восьми статей. Статья 1 и 2 посвящены предмету 

регулирования и основным используемым понятиям. Статья 3 устанавливает полномочия 

Правительства Белгородской области в сфере обеспечения плодородия земель 

сельхозназначения. К ним планируется отнести, среди прочих, утверждение правил 

рационального использования земель и положения о проекте адаптивно-ландшафтной 

системы земледелия и охраны почв. 

Статья 4 закрепляет более 10 полномочий департамента АПК и воспроизводства 

окружающей среды области как органа исполнительной власти региона, курирующего это 

направление. Среди них разработка и реализация мер по экономическому стимулированию 

деятельности собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов участков 

для повышения плодородия сельхозземель и эффективного использования пашни. Сюда же 

входит создание информационного банка данных в сфере обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения в регионе. 

Статья 5 определяет условия обеспечения плодородия земель: соблюдение правил их 

рационального использования, ведение паспортов агрохимического и фитосанитарного 

состояния полей, книги истории полей, разработка и осуществление мероприятий по 

воспроизводству плодородия земель сельхозназначения. 

В статье 6 указаны критерии существенного снижения плодородия земель, а в статье 7 

установлены обязанности сельхозтоваропроизводителей в сфере обеспечения поддержания 

и воспроизводства плодородия. 

Отметим, что в регионе до октября 2006 года действовал закон «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в 

Белгородской области» (от 23 июля 2001 года №157). Однако законом от 12 октября 2006 

года он был признан утратившим силу. 

После первого чтения законопроект проходит оценку регулирующего воздействия и 

после ее прохождения будет рассмотрен во втором чтении. 

 

 

https://www.belapk.ru/press-centr/novosti/v-oblastnoj-dume-v-pervom-chtenii-rassmotren-proek/
https://www.belapk.ru/press-centr/novosti/v-oblastnoj-dume-v-pervom-chtenii-rassmotren-proek/

