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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

1.1. Кабмин в 2021 году продолжит работу по обеспечению 

сбалансированности бюджетов регионов 
https://tass.ru/ekonomika/10273295 

16.12.2020 

Правительство России выделило в 2020 году порядка 300 млрд рублей для того, 

чтобы обеспечить сбалансированность региональных бюджетов на фоне пандемии, и 

продолжит работу по этому направлению в 2021 году. Об этом сообщает в среду пресс-служба 

кабмина по итогам рабочей встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с 

председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 

Сейчас в субъектах завершается работа по утверждению региональных бюджетов. Как 

отметила Матвиенко, в условиях пандемии их состояние заслуживает особого внимания. 

Крайне важно обеспечить сбалансированность бюджетов регионов для эффективного 

исполнения возложенных на них полномочий и надлежащей реализации национальных 

проектов, подчеркнула она. 

"Михаил Мишустин напомнил, что в 2020 году правительство выделило на эти цели 

около 300 млрд рублей, - говорится в сообщении. - Финансовая поддержка поможет регионам 

компенсировать выпадающие доходы и направить средства на первоочередные социальные 

меры". 

Глава кабмина подчеркнул, что важно и далее совершенствовать межбюджетные 

отношения. "Он сообщил, что в 2021 году эта работа будет продолжена совместно с 

Федеральным собранием", - отметили в правительстве. 

 

1.2. Совфед одобрил закон о продлении отсрочки по долгам пострадавшего 

от пандемии бизнеса 
https://tass.ru/ekonomika/10268643 

16.12.2020 

Она продлится до 1 мая 2021 года. 

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, продлевающий 

отсрочку по выплате задолженностей для пострадавшего от пандемии малого и среднего 

бизнеса. 

В июле парламент принял закон, по которому индивидуальные предприниматели и 

субъекты малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях 

получили право воспользоваться однократной внесудебной рассрочкой по взысканию 

долгов по налогам, сборам, страховым взносам и кредитным договорам в пределах 15 млн 

рублей. Это правило подлежало применению к документам, предъявленным к 

принудительному исполнению до 1 октября 2020 года. Закон продлевает этот срок до 1 мая 

2021 года. 

Кроме того, закон продлевает до 1 июля 2021 года (было до 31 декабря 2020 года) 

действие запрета приставам осматривать, арестовывать, изымать и передавать движимое 

имущество должников-граждан, за исключением принадлежащего им транспорта 

(автомобилей, мотоциклов, мопедов и так далее). 

 

1.3. Правительство упрощает предоставление бухгалтерской отчетности 
16.12.2020  

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37331-

pravitelstvo_uproshchaet_predostavlenie_bukhgalterskoi_otchetnosti 

По законопроекту, который разработал Минфин России, с 1 января 2022 года бизнесу 

https://tass.ru/ekonomika/10273295
https://tass.ru/ekonomika/10268643
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больше не придется предоставлять годовую бухгалтерскую отчетность ни в какие 

государственные органы, кроме налоговых. Речь идет как о регулярной отчетности, так и о 

той, которая направляется в определенных случаях - например, при подаче заявлений и 

ходатайств в соответствии с антимонопольным законодательством. 

«Переход к «одному окну» значительно снизит материальные, временные и трудовые 

затраты компаний - им больше не нужно будет предоставлять «дублирующие» экземпляры 

отчетности. Бизнес освобождается от излишнего административного бремени, - отметил 

Министр финансов Антон Силуанов. - Кроме того, повысится отчетная дисциплина –

 сократятся риски манипулирования бухгалтерскими данными, которые организации 

предоставляют в разные ведомства». 

Нововведение стало возможно благодаря тому, что с 1 января 2020 года на базе ФНС 

России заработал государственный информационный ресурс бухгалтерской 

отчетности. На платформе аккумулируется годовая отчетность практически всех 

компаний, кроме бюджетной сферы и некоторых других организаций, а также 

аудиторские заключения о ней. Отчетность накапливается в электронном виде. К ней 

обеспечен свободный бесплатный доступ всем заинтересованным лицам. Таким образом, 

всем государственным органам дана возможность получать бухгалтерскую отчетность и 

аудиторские заключения о ней из государственного информационного ресурса. 

Предоставление годовой бухгалтерской отчетности по новым правилам не коснется 

компаний под санкциями и организаций, чья отчетность содержит сведения, отнесенные к 

государственной тайне.   
 

1.4. Законопроект об упрощении процедуры регистрации юридических лиц и 

ИП принят в I чтении 
16 декабря 2020 

https://www.economy.gov.ru/material/news/zakonoproekt_ob_uproshchenii_procedury_registracii_yu

ridicheskih_lic_i_ip_prinyat_v_i_chtenii.html 

Разработанный Минэкономразвития законопроект обязывает нотариуса при 

свидетельствовании подлинности подписи на заявлении о государственной регистрации 

юрлица или индивидуального предпринимателя самостоятельно передавать документы в 

ФНС. При этом заверение заявления на регистрацию и отправка документов  нотариусом 

будут считаться одним нотариальным действием со сроком исполнения до окончания 

рабочего дня. 
"Мы уверены, что принятые сегодня поправки в действующее законодательство смогут 

сэкономить время или деньги, в первую очередь - начинающих бизнесменов, но также будут 

полезны и холдинговым компаниям. Например, сейчас отправка документов нотариусом в 

среднем по России стоит 2500 рублей. Таким образом, законопроект отменяет излишние 

обременения и сокращает расходы на открытие своего дела. Эти поправки отвечают задачам 

улучшения инвестиционного климата в России", - прокомментировал законопроект 

замминистра экономического развития Илья Торосов. 

В настоящее время для регистрации юрлица или ИП заявитель должен самостоятельно 

или посредством почты направить оригиналы документов в ФНС, либо поручать это нотариусу 

с дополнительной оплатой его услуг, либо нанимать курьера, которому необходимо оформить 

нотариально заверенную доверенность.  Законопроект предусматривает внесение изменений в 

Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате в части 

исключения необходимости нотариального удостоверения доверенности, на основании которой 

действует представитель заявителя при государственной регистрации юридического лица при 

его создании, а также физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 
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1.5. Алексей Херсонцев: мы устранили избыточные требования к проверкам 

бизнеса 
16 декабря 2020 

https://www.economy.gov.ru/material/news/aleksey_hersoncev_my_ustranili_izbytochnye_trebo

vaniya_k_proverkam_biznesa.html 

Сегодня Государственной Думой одобрен в 1 чтении разработанный 

Минэкономразвития законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

Создаваемая система контроля (надзора) основана на применении риск-

ориентированного подхода, приоритете профилактики во взаимодействии органов 

контроля и проверяемых лиц. Контроль (надзор) ведется с применением современных 

технологий: новые реестры видов контроля и контрольных действий, согласование 

действий контролеров с прокуратурой в электронном виде, дистанционные формы 

контроля. 

Одобренный законопроект адаптирует к новой системе контроля (надзора) отраслевые 

законы. «Мы проанализировали 112 отраслевых законов – в каждом определили вид 

контроля (федеральный, региональный, муниципальный), его предмет, то есть что будут 

проверять. Устранили нормы, которые противоречат новому законодательству о 

контроле: есть избыточные и устаревшие требования к проверкам бизнеса», – сообщил 

статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Алексей Херсонцев. 

Законопроект также предусматривает изменения в сфере лицензирования. 

Правительство сможет сократить сроки предоставления лицензий до 15 рабочих дней 

(сейчас 45). Введение реестровой модели в лицензировании позволит упростить порядок 

переоформления лицензий: теперь при переименовании улицы или изменении индекса 

лицензиату не нужно будет предпринимать какие-либо действия, изменения в реестр будут 

внесены лицензирующими органами самостоятельно. 

Помимо этого, появится возможность сохранить лицензию без переоформления в случае 

реорганизации предприятия в форме присоединения или слияния. Указанные меры облегчат 

ведение своей деятельности обладателям более 1 млн лицензий. 

 

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ 

2.1. Дмитрий Чернышенко провёл совещание по вопросам цифровизации 

ключевых отраслей и практического применения искусственного 

интеллекта 
16.12.2020  

http://government.ru/news/41141/ 

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание с 

участием Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, 

руководителей цифровой трансформации федеральных министерств, курирующих образование, 

здравоохранение, транспорт, госуправление, руководителей цифровой трансформации 

субъектов и региональных органов исполнительной власти. На нём обсуждался уровень 

цифровизации основных отраслей экономики и социальной сферы. 

Участникам совещания был представлен индекс цифровой зрелости регионов. Он будет 

формироваться исходя из уровня подготовки кадров для отрасли, расходов на IT-технологии и, 

главное, индексов цифровизации ключевых отраслей. «К апрелю 2021 года будет рассчитан 

индекс цифровой зрелости регионов по итогам I квартала. В целом Минцифры рассчитало 

показатель индекса до 2030 года, и его плановых значений необходимо будет ежегодно 
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достигать. Важным фактором в достижении будет активное взаимодействие руководителей 

цифровой трансформации субъектов и региональных органов власти с коллегами из 

федеральных министерств и ведомств», – отметил вице-премьер. 

Руководители цифровой трансформации федеральных министерств в рамках совещания 

рассказали об основных цифровых инструментах, которые уже активно применяются в 

курируемых отраслях. Вице-премьер отметил успехи коллег: «У нас уже сегодня выявляются 

лидеры среди руководителей цифровой трансформации и, соответственно, федеральных 

министерств и ведомств. Рейтинг цифровой трансформации, напомню, мы подготовим в начале 

года». 

В частности, заместитель Министра здравоохранения Павел Пугачёв доложил о таких 

востребованных у граждан медицинских услугах, как дистанционная запись на приём к врачу и 

онлайн-консультации, долю которых необходимо увеличивать во всех субъектах. Кроме этого, 

по его словам, сегодня уже 39 регионов переходят к практике оформления электронных 

медицинских карт. 

Министр государственного управления, информационных технологий и связи 

Московской области Максим Рымар сообщил, что за две недели с момента активного 

внедрения искусственного интеллекта в работу службы 122 удалось значительно разгрузить 

операторов. При этом он продемонстрировал реальный пример записи на приём к врачу с 

использованием ИИ. По функционалу и звуковым показателям это практически не отличается 

от речи оператора, что позволяет звонившему чувствовать помощь и поддержку в решении 

вопроса. 

Вице-премьер поблагодарил участников совещания за представленные успешные 

практики и Московскую область за опыт внедрения технологий искусственного интеллекта для 

службы 122, а также призвал регионы активно использовать у себя разработанные решения 

коллег. 

«Преимущества искусственного интеллекта в работе службы 122 очевидны, цифры 

говорят сами за себя. Коллеги из Московской области смогли разгрузить на 30% операторов 

кол-центров. На совещании у Президента я докладывал, что мы будем данную практику 

активно масштабировать в регионах. Призываю всех ориентироваться на успешный опыт 

коллег. Это особенно актуально в преддверии новогодних праздников, когда, как правило, 

усиливается нагрузка на систему здравоохранения», – отметил Дмитрий Чернышенко. 

Вице-премьер сообщил, что совещания по практическому применению информационных 

технологий с РЦТ всех уровней будут проводиться на регулярной основе.  

 

2.2. На Кубани заработало плодохранилище мощностью 10 тыс. тонн 
https://tass.ru/ekonomika/10268825 

16.12.2020 

Плодохранилище с блоком сортировки и товарной обработки яблок, мощностью 10 

тыс. тонн ввели в эксплуатацию в Крымском районе Краснодарского края. Объем 

инвестиций в проект составил более 800 млн рублей, сообщили ТАСС в региональном 

министерстве сельского хозяйства. 

"Новое плодохранилище с блоком сортировки и товарной обработки яблок введено в 

эксплуатацию в Крымском районе. Общая сумма инвестиций в проект составляет более 800 млн 

руб. По словам инвестора, проект нацелен на развитие отрасли садоводства, обеспечивает 

ускоренное импортозамещение сельхозпродукции, а также внедрение новых технологий 

хранения плодов и создание высокопроизводительных рабочих мест", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что в рамках реализации данного проекта создано свыше 60 новых рабочих 

мест на процессе хранения и процессе сортировки продукции. В пресс-службе отметили, что 

подобные проекты являются ключевыми для развития садоводства на Кубани. 

"С учетом ежегодной закладки новых садов, вступления их в плодоношение и, 

соответственно, увеличения объемов производства, в ближайшие пять лет нам необходимо 

построить фруктохранилищ общим объемом единовременного хранения порядка 140 тыс. 

https://tass.ru/ekonomika/10268825
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тонн", - добавили в пресс-службе. 

Также отмечается, что у агропредприятий, реализовывавших масштабные проекты, 

есть возможность получить господдержку в виде компенсации от 10 до 25% фактических 

затрат, понесенных на строительство объектов. В частности, данный инвестор получит из 

федерального бюджета свыше 86 млн рублей. 

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России. Кубань 

производит около половины всех фруктов и ягод страны, регион поставляет разные виды 

культур в другие субъекты РФ, в том числе яблоки и косточковые. Кубань - основной экспортер 

зерна. 

 

2.3. Под Ростовом-на-Дону построят логистический комплекс 
https://tass.ru/ekonomika/10273721 

16.12.2020 

Инвестиции в проект составят 400 млн рублей. 

Компания "Мельница" в 2021 году приступит к строительству логистического 

комплекса площадью 10,5 тыс. кв. м в Мясниковском районе Ростовской области. Как 

рассказал в среду генеральный директор регионального агентства инвестиционного развития 

Игорь Бураков, инвестиции в проект составят 400 млн рублей. 

"Инвестиции компании в строительство логистического комплекса площадью 10,5 

тыс. кв м и сопутствующей инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры 

составят 400 миллионов рублей, - сообщил Бураков. - Локация для будущего логистического 

терминала "Мельницы" выбрана, в том числе, с прицелом на перспективу, когда достроятся и 

соединятся такие звенья Ростовского транспортного кольца (кольцевая дорога вокруг Ростова-

на-Дону - прим. ТАСС), как Северный и Западный обходы донской столицы, улучшится 

транспортная доступность по направлению на Таганрог". 

По данным регионального агентства инвестиционного развития, компания "Мельница" 

планирует приступить к строительству в первом квартале 2021 года. В реализацию проекта уже 

инвестировано около 80 млн рублей. 

 

2.4. Инвестиции в новое производство ветеринарных препаратов в Москве 

превысят 500 млн рублей 
https://tass.ru/ekonomika/10272519 

16.12.2020 

Завод по выпуску ветеринарных препаратов появится в Москве в 2022 году, объем 

инвестиций составит 514 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 

департамента инвестиционной и промышленной политики столицы. 

"Соглашение с инвестором о создании в столице современного завода по производству 

ветеринарных препаратов с общим объемом инвестиций 514 млн рублей было подписано 16 

декабря в рамках заседания правительства Москвы с промышленными компаниями. 

Реализацией проекта займется компания "БиноМедВетСервис", которой присвоен статус 

инвестиционного приоритетного проекта", - говорится в сообщении. 

Как пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-

земельных отношений Владимир Ефимов, по условиям соглашения, компания 

"БиноМедВетСервис" построит современное предприятие, на котором будет налажено 

производство как минимум пяти ветеринарных препаратов. Город уже предоставил инвестору в 

аренду земельный участок в Юго-Западном административном округе площадью 0,3 га. На 

предприятии будет создано 85 новых рабочих мест. 

Компания "БиноМедВетСервис" ведет свой бизнес в Белоруссии. Получая главный 

компонент действующего вещества из Германии, препараты она производила в Гомеле. В 

Москве же инвестор наладит производство полного цикла - от изготовления субстанции до 

конечного продукта, благодаря статусу инвестиционного приоритетного проекта. 

https://tass.ru/ekonomika/10273721
https://tass.ru/ekonomika/10272519
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"Статус ИПП дает право на существенные налоговые и неналоговые льготы: общая 

налоговая нагрузка может быть снижена для инвестора на четверть. Налог на прибыль 

уменьшается 26% (он составит 12,5% вместо 17%), на 99% снижается земельный налог, 

обнуляется налог на имущество. Кроме того, наличие такого статуса позволяет компаниям, в 

том числе "БиноМедВетСервис", получить льготы по арендной плате за участок: она составит 

всего 0,01% вместо 1,5% от кадастра", - добавил руководитель департамента инвестиционной и 

промышленной политики Москвы Александр Прохоров. 

Статус ИПП 

Статус инвестиционного приоритетного проекта присваивается компаниям, которые 

строят или модернизируют промышленные производства, создают промкомплексы, 

индустриальные парки и технопарки. Сегодня в Москве реализуются инвестиционные 

приоритетные проекты по созданию технопарков, индустриального парка, пищевых 

производств, завода по выпуску автокомпонентов, производства железобетонных изделий, 

музейно-выставочного комплекса, геронтологических центров. 

Механизм присвоения статусов инвестиционного приоритетного проекта (ИПП) был 

запущен в 2018 году, и сегодня таких проектов в столице 14 с совокупным объемом инвестиций 

более 30 миллиардов рублей, на новых предприятиях будет создано 10,8 тыс. рабочих мест. 

Только в этом году, статус ИПП получили шесть компаний, они вложат в совокупности 5,3 

млрд рублей в создание двух геронтологических центров, двух технопарков, а также в 

реконструкцию производственно-испытательного корпуса Московского прожекторного завода. 

Объем льгот составит 142 млн рублей в год. В результате реализации проектов в городе 

появится более 2 тыс. рабочих мест. 

 

2.5. В Москве заработает новый инструмент поддержки инвесторов со 

следующего года 
https://tass.ru/moskva/10270353 

16.12.2020 

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) станет новым 

инструментом поддержки инвесторов в Москве, он заработает уже в следующем году. Об 

этом сообщил во вторник руководитель департамента инвестиционной и промышленной 

политики Москвы Александр Прохоров в рамках деловой встречи с инвесторами и 

промышленными предприятиями. 

"В следующем году в Москве заработает новый инструмент поддержки инвесторов - 

соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которое гарантирует бизнесу 

неизменность нормативных условий при заключении контракта в обмен на инвестиции", 
- сказал Прохоров. 

Он пояснил, что этот инструмент уже заработал в России в целом, а Москва 

самостоятельно сможет применять его с апреля 2021 года. До конца этого года будет 

подготовлен нормативно-правовой акт. 

По словам руководителя ведомства, в декабре Минэкономразвития и департамент 

инвестиционной и промышленной политики Москвы подписали СЗПК с компанией ООО "Р-

Опра". Соглашение заключено сроком на шесть лет. Предметом соглашения стал 

инвестиционный проект по строительству на площадке "Алабушево" в ОЭЗ "Технополис 

Москва" современного фармацевтического предприятия. 

"Инвестиции в проект составят 8,5 млрд рублей, из них собственных 

капиталовложений - 2,3 млрд рублей. Компания "Р-Опра" уже получила разрешение на 

строительство завода на территории ОЭЗ: для инвестора будут обнулены региональные налоги 

на имущество, прибыль, транспортный налог", - добавил Прохоров. 

 

 

https://tass.ru/moskva/10270353
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2.6. Всемирный банк рекомендовал России ратифицировать конвенцию по 

улаживанию инвестспоров 
https://tass.ru/ekonomika/10270797 

16.12.2020 

России следует, ратифицировав международную конвенцию по улаживанию 

международных инвестиционных споров, дать иностранным инвесторам сигнал о том, что их 

интересы будут защищены, заявил в интервью ТАСС директор и постоянный представитель 

Всемирного банка (ВБ) в России Рено Селигманн. По его мнению, это позволит стране, в 

частности, расширить участие в глобальных цепочках создания добавленной стоимости. 

"Россия могла бы привлечь больший объем прямых иностранных инвестиций. Почему? 

Мы обнаружили, что прямые иностранные инвестиции поступают в компании, которые 

участвуют в таких цепочках, и компании сильно выигрывают от этого. Они внедряют 

инновационные подходы, они используют возможности трансфера технологий благодаря 

своему участию в этих цепочках. России следует упорядочить меры поддержки иностранных 

инвестиций и ратифицировать международную конвенцию по улаживанию международных 

инвестиционных споров - это даст сигнал инвесторам, что их интересы будут защищены", - 

сказал Селигманн. 

Он полагает, что России важно акцентировать внимание на глобальных цепочках создания 

добавленной стоимости, и хорошим примером служат Канада и Австралия. "Мы обнаружили, 

что для стран таких, как Российская Федерация, которая в значительной мере зависит от 

экспорта сырьевых товаров, важно задуматься над тем, что можно сделать для дальнейшей 

диверсификации экономики, а также над тем, как можно обеспечить долгосрочное процветание. 

Вот в этой связи было интересно сравнить Россию с другими сырьевыми странами-

экспортерами - такими, как Канада, Австралия, которым удалось выйти на более высокий 

уровень формирования добавленной стоимости и добиться более высоких уровней 

благосостояния и диверсификации экономики. Вот эти страны служат интересными примерами 

того, как крупные сырьевые экспортеры смогли выиграть от глубокой интеграции в глобальные 

цепочки добавленной стоимости. Пример Канады и Австралии показывает, какие плюсы может 

дать глубокая интеграция в такие цепочки", - отметил Селигманн. 

По мнению ВБ, России следует попытаться снизить нетарифные барьеры для торговли, а в 

дальнейшем попытаться провести либерализацию торговли. Это позволит расширить доступ к 

качественным ресурсам, воспользовавшись которыми Россия потом может расширить участие 

глобальных цепочках добавленной стоимости. 

Также Селигманн считает, что "политика дискриминации в отношении импортных 

товаров - так называемая политика импортозамещения, которая реализовывалась в последние 

годы, - дает неоднозначные результаты". "Да, в определенных сферах наблюдается рост 

экспорта, скажем, в сельском хозяйстве, но ценой этого стал рост цен на продукты питания для 

потребителей в самой Российской Федерации. Кроме того, есть отрасли, где действуют жесткие 

ограничения на импорт, и эти меры привели к усугублению кризисной ситуации в этих 

отраслях, и они не дали вместе с тем роста экспорта. Поэтому мы говорим, что, к сожалению, 

плюсы не перевешивают минусов от мер импортозамещения", - сказал он. 

Следующей сферой, где Россия могла бы поработать более эффективно, директор и 

постоянный представитель Всемирного банка в России назвал работу в сфере цифровизации, 

экспорта услуг с высокой долей добавленной стоимостью. "Сейчас расширение такого экспорта 

ограничено из-за существующих нормативных барьеров, и вот это необходимо преодолеть, 

поскольку это позволит России более активно участвовать в более сложных, более развитых 

цепочках формирования добавленной стоимости. Понятно, что в условиях пандемии возрастает 

интерес к процессам цифровизации и государством, и в частном секторе, а это дает прекрасный 

шанс для того, чтобы продавать такие услуги и за пределы Российской Федерации, но для этого 

необходима соответствующая нормативная база", - сказал Селигманн. 

 

https://tass.ru/ekonomika/10270797
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3. НОВОСТИ  НТИ 

3.1. Пять российских регионов представили дорожные карты реализации 

НТИ 
17.12.2020 

https://www.rvc.ru/press-service/news/company/160070/ 

Согласно поручению Президента РФ, регионы должны включаться в работу по 

внедрению проектов Национальной технологической инициативы. В рамках онлайн-

сессии, организованной РВК, представители Томской, Новосибирской, Белгородской, 

Новгородской областей, а также Красноярского края поделились опытом разработки 

региональных документов развития НТИ. 

Главным ориентиром для реализации НТИ на уровне субъектов РФ является 

Региональный стандарт — набор методических рекомендаций, которые призваны упорядочить 

работу органов власти и предпринимательских сообществ по сбору и апробации проектов 

НТИ.  

Директор по развитию инновационной экосистемы РВК Алексей Гусев отметил, что 

этот документ будет регулярно обновляться: «Ближайшая задача — сделать его гибким и 

динамичным. Обновление будет вестись с учетом лучших практик». 

За прошедшие два года с момента разработки стандарта ряд регионов добились 

существенного прогресса. 

«Только наличие уже более чем 100 действующих Точек кипения — серьезная 

инфраструктурная предпосылка для формирования влиятельных региональных лидерских 

сообществ, в которых будут представители и бизнеса, и госструктур, и различных 

организаций», — отметил Алексей Гусев.  

В то же время, наименее проработанными направлениями пока остаются спрос на 

решения проектов НТИ на региональных рынках и наличие сервисов взаимодействия с НТИ в 

регионах. 

Итоги работы по созданию дорожной карты НТИ в Новосибирской области представил 

Денис Шведов, заместитель начальника управления регионального Министерства науки и 

инновационной политики. По его словам, объем мер поддержки НТИ в области в этом году 

составили порядка 1 млрд руб. Первая дорожная карта в регионе была разработана в 2018 году, 

и наибольшего эффекта удалось добиться по направлению развития талантов.  

«Сейчас мы пришли к выводу, что нужен единый центр координации всего комплекса 

проектов НТИ, и это учтено в новой карте. Региональный проектный офис будет 

осуществлять мониторинг, следить за реализацией мероприятий дорожной карты. Его 

специалисты будут глубоко погружены в реализуемые проекты, они будут помогать 

развиваться им в правильном направлении, осуществлять на регулярной основе 

консультативную поддержку», — отметил Денис Шведов. 

Ключевые направления новой региональной дорожной карты — это формирование 

стабильного потока проектов НТИ, стимулирование спроса на них, поддержка экспертного 

сообщества, развитие сервисов и работа с талантами. Для обеспечения потока проектов будет 

организован реестр проектов НТИ, где систематизируется вся информация о проектах и их 

потребностях. Такой реестр станет основой для поддержки постоянной связи со всеми 

участниками. Важным фокусом станет и развитие инфраструктуры: в университетах 

Новосибирска будут созданы зеркальные Центры компетенций НТИ, планируется подписание 

соглашений о сотрудничестве с Инфраструктурными центрами НТИ. Сегодня в области уже 

активно работает региональный союз «Нейронет», и подобный положительный опыт можно 

развивать. 

Томская область вовлечена в экосистему НТИ с 2016 года, за это время было 

сформировано региональное инновационное сообщество, определились приоритетные 

технологические тренды — от разработок в области Big Data до интеллектуальных 

транспортных систем, медицинских технологий и новых технологий производства. В ядро 
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инновационных игроков области вошли более 50 компаний и организаций, среди которых —

 ИНКОМ, Микран, ТУСУР и другие. Важным инструментом реализации НТИ стало создание 

опытных районов для внедрения технологий: так в регионе возник собственный полигон для 

тестирования беспилотных авиационных систем в рамках проекта «Тайга». 

«Благодаря созданию еще в 2018 году продуманной экосистемы, НТИ в области активно 

развивается. Работают четыре региональных центра компетенций, три Точки кипения, более 

700 школьников прошли образовательные программы. Реализованы проекты по созданию 

маркетплейса для предпринимателей, путеводитель по городам региона и многое другое», —

 отметила Наталья Арцимович, представитель Департамента по науке и инновационной 

политике Томской области. 

Новая дорожная карта развития НТИ в регионе уже подписана губернатором области. Ее 

задача — не просто расширять поток проектов, но и работать над их качеством. Большое 

внимание уделяется точечной работе с институтами развития и госкорпорациями, также 

планируется создание регионального экспертного органа для оценки проектов НТИ. Важным 

направлением работы станет и стимулирование спроса на инновационные решения со стороны 

крупных компаний. В частности, в области планируют создать свой IT парк. 

О развитии НТИ в Красноярском крае рассказала Юлия Грибанова, начальник отдела по 

развитию проектов Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-

инкубатора. Если в первой региональной дорожной карте НТИ в приоритете были крупные 

компании, то в обновленном документе акцент сделан на уже существующие проекты, 

нуждающиеся в объединении для более качественной реализации. 

«Наш сильный ресурс — увлеченная команда бизнес-инкубатора и поддержка РВК. Есть 

проекты, которые уже включены в НТИ, мы развиваем эти активности через сообщества, 

например, через уже действующие две Точки кипения, к слову, работающие на частные 

инвестиции, — отметила Юлия Грибанова. — Мы активно работаем с новыми рынками НТИ 

2.0. Развиваем Энерджинет и Аэронет, а Нейронет у нас уже включает 70 проектов». 

По словам эксперта, в регионе предстоит еще много работы по консолидации проектов, 

необходимо перезагрузить систему взаимодействия всех участников, включая органы власти, 

для их объединения и успешного взаимодействия. У Красноярского края большой потенциал в 

области беспилотного транспорта, малых космических аппаратов, альтернативной энергетики, 

современных технологий в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания. 

Приоритетными для развития в Новгородской области являются рынки НТИ Маринет (на 

базе Морского центра капитана Варухина Н.Г.), Энерджинет, Нейронет, Технет и Аэронет, 

рассказал Андрей Образцов, эксперт Министерства цифрового развития и информационно-

коммуникационных технологий региона. Важными целями он считает привлечение проектов 

НТИ для размещения на территории региона, использование потенциала региона как «кузницы 

кадров» и развитие образовательного ядра. В частности, в области будет запущена платформа 

Конструкториум от АСИ, где молодежь в возрасте от 14 до 24 лет сможет запустить свой 

стартап, а через Фабрику пилотирования проектов НТИ уже сегодня любая команда из любого 

региона страны может апробировать свои технологии в реальных условиях. 

«Наша дорожная карта еще согласовывается, но уже сейчас в ней есть яркие 

«изюминки», которые сделают работу будущего года очень яркой и интересной. Так, будет не 

только произведена инвентаризациия всех проектов, но ее результаты планируется оформить 

в виде интерактивной карты и создать рейтинг лучших проектов. Будет создана 

инфографика, способная буквально на пальцах рассказать неподготовленным собеседникам, 

зачем нужна НТИ, и что она дает каждому участнику. Планируем конкурсы, хакатоны, 

взаимодействие с другими регионами. Будут создаваться и новые полигоны для тестирования 

продуктов НТИ», — отметил Андрей Образцов. Кроме того, важным моментом является 

отладка механизма экспорта технологий. 

Белгородская область также впервые формирует дорожную карту НТИ. Но, как отметила 

Юлия Павлова, руководитель направления по сопровождению инвестиционных проектов АО 

«Корпорация «Развитие», частично в реализацию технологических проектов на новых рынках 
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уже включен. 

«Исторически приоритет области — это АПК, поэтому и в реализации НТИ мы 

делаем ставку на рынок Фуднет, а также Технет, Хелснет. У нас есть три Точки 

кипения, — отметила Юлия Павлова. — Сейчас, как и в Красноярском крае, наша 

основная задача — объединение всех участников процесса внедрения НТИ и 

информирование об опыте разработок и внедрения. Нами запланированы мероприятия по 

мониторингу, обширная коммуникационная поддержка, комплекс мероприятий по 

привлечению кадров и развитию инновационных технологий». 

Мероприятие, организованное РВК, продолжит серия стратегических сессий, на которых 

будут определены первоначальные шаги по развитию НТИ в каждом регионе. 

 

3.2. Опубликованы результаты исследования «Венчурный Барометр 2020» 
https://www.rvc.ru/press-service/news/investment/160051/ 

16.12.2020 

Опубликованы результаты седьмого ежегодного исследования российского рынка 

венчурных инвестиций «Венчурный Барометр», проводимого исследовательским 

проектом Barometer по инициативе венчурного инвестора и основателя A.Partners 

Алексея Соловьева. Генеральный партнер исследования — РВК, партнеры — компания Ernst 

& Young Россия и адвокатское бюро DS Law. 

Цель исследования — отразить текущее состояние рынка, выявить изменения и 

тренды как позитивные, так и негативные, определить ориентиры для новых участников 

рынка. В опросе приняли участие представители частных и государственных фондов, 

корпораций и бизнес-ангелы. Респонденты ответили более чем на 40 вопросов, касающихся их 

инвестиционной активности, стратегии, партнеров и выходов. 

За годы проведения исследования рынок претерпевал различные изменения: рост в 2013-

2014 годах, кризис 2014 года, застой 2015-2016 годов. Кризис 2020 года, однако, судя по 

ответам участников исследования, не оказал существенного влияния на деятельность 

венчурных инвесторов. Для большей части он стал скорее своеобразным стимулом развития: 

треть открыла для себя новые ниши для инвестиций, 12% увеличили объем инвестиций. 

Оценка структуры венчурного рынка говорит о том, что несмотря на свои размеры, он 

достаточно зрелый: 53% опрошенных имеет в управлении только один фонд, около трети 

управляют более чем одним фондом. При этом рынок продолжает расти естественными 

темпами: 85% респондентов исследования в 2020 году совершили новые инвестиции без учета 

follow-on раундов. Почти ⅔ находятся в инвестиционной фазе, около 10% из них уже имеют 

первые выходы. Всего 3% респондентов завершили инвестиционную фазу и при этом все еще 

не имеют ни одного выхода. Такой процент является еще одной иллюстрацией здорового, хоть 

и маленького рынка. 

Главным драйвером роста рынка стали инвестиции бизнес-ангелов на ранних 

стадиях: только через созданный в этом году клуб Angelsdeck бизнес-ангелы поучаствовали в 

18 сделках на общую сумму $5 млн. Модель синдикации, в том числе через профессиональные 

сообщества позволяет бизнес-ангелам увеличивать чеки и стадию сделки. В свою очередь 

включение ангелов в сделки поздних стадий является типичным для международных рынков, и 

в этом смысле российский рынок подтягивается к лучшим международным практикам 

Важный момент этого года — это активное развитие интеграции российских 

инвесторов в международный рынок. Уже сейчас 57% инвесторов относят себя к 

международным игрокам рынка и активно выстраивают партнерские сети за рубежом. Наличие 

зарубежных партнеров отметили 79% респондентов. При этом средняя доля российских 

проектов в портфеле инвесторов — 54%. 

Третий тренд — это снижение позиций крупных российских IT-компаний среди 

покупателей проектов. Изначально главные покупатели инновационных решений уступают 

место компаниям других сфер. Очевидно, это является следствием растущей диджитализации 

практически всех сфер нашей жизни, что заставляет компании искать новые, более быстрые и 

https://www.rvc.ru/press-service/news/investment/160051/
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удобные способы удовлетворения потребностей потребителей. 

И, конечно, важным событием 2020 года стали IPO Ozon, заявки на IPO от IVI, заявления 

о планируемом публичном размещении на бирже FixPrice, Сравни.ру и Positive Technologies, 

которые проиллюстрировали, что для участников венчурного рынка выход через становление 

публичной компанией может быть реальным. В случае удачного размещения этих компаний на 

бирже появится неплохая статистика — бенчмарки для компаний и инвесторов, описывающие 

условия ликвидности в виде размещения компании на бирже и выхода через этот инструмент. 

Мы получим ориентиры, какую долю рынка нужно занимать, какими темпами расти, какую 

прибыльность показывать, какую стратегию иметь российским компаниям, чтобы успешно 

реализовать этот сценарий. 

Все эти тенденции происходят на фоне пандемии, от которой пострадало множество сфер 

бизнеса. Пандемия ускорила цифровизацию всех отраслей и заставила многих людей перейти 

определенный порог цифровой грамотности, тем самым увеличив потенциальный рынок и 

восприимчивость людей к цифровым сервисам. 

Эти явления не остались незамеченными инвесторами, и уже в следующем году мы, 

вероятно, увидим новых лидеров в тех отраслях, которые инвесторы посчитали 

привлекательными. 

Алексей Соловьев, венчурный инвестор, основатель A.Partners 

Кто-то продолжает повторять, что венчурного рынка у нас в стране нет, а мы 

продолжаем отрицать это мнение. Рынок венчурных инвестиций существует, несмотря на 

свой малый относительно мирового размер. Он достаточно зрелый с точки зрения структуры 

и от года к году продолжает расти. За первое полугодие 2020 года по данным отчета 

MoneyTree было осуществлено 78 сделок на $240 миллионов. В этот непростой год состоялось 

важное для меня и более чем ста других бизнес-ангелов событие - запуск клуба Angelsdeck. За 

неполные полгода его работы было сделано $5 млн инвестиций. Уверен, что бизнес-ангелы в 

ближайший год будут лидировать по количеству сделок на ранних стадиях. 

Алексей Басов, заместитель генерального директора — инвестиционный директор 

РВК 

Результаты опроса подтвердили главный вывод, который уже не раз обсуждался на 

трибунах конференций и в кулуарах мероприятий: инвесторы сохраняют оптимизм и склонны 

видеть в турбулентности 2020 года новые возможности для роста. Лишь 5% опрошенных 

отметили, что пандемия COVID-19 заставила их сократить объем инвестиций, в то время 

как треть инвесторов, напротив, обратили внимание на новые ниши. Почти у половины 

респондентов сумма вложений за последний год выросла, и большинство участников рынка 

прогнозируют дальнейшее увеличение инвестиционной активности в 2021 году. 2020 год для 

венчурного рынка также стал годом IPO: прошлогодний триумф HeadHunter на американской 

бирже повторил Ozon, и еще целый ряд отечественных компаний заявили о планах публичных 

размещений. Рынок доказывает возможность новых траекторий для развития 

технологического бизнеса, которые более не ограничены продажей крупному стратегу в 

России или за рубежом. 

Полный текст отчета: https://vc-barometer.ru 
 

3.3. АСИ и Программа развития ООН подписали Меморандум о 

взаимопонимании 
16 Декабря 2020 

https://asi.ru/news/159901/ 

Документ, подписанный гендиректором АСИ Светланой Чупшевой и директором 

регионального офиса Программы развития ООН (ПРООН) по Европе и СНГ Мирьяной 

Сполярич Эггер, призван заложить основу для расширения сотрудничества в странах, где 

осуществляются программы развития Организации Объединенных Наций. 

Программа развития Организации Объединенных Наций работает более чем в 170 

https://vc-barometer.ru/
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государствах, оказывая помощь в ликвидации нищеты, сокращении неравенства и социальной 

изоляции. Она помогает странам в разработке стратегий, формировании навыков управления и 

взаимодействия с партнерами и в поддержании результатов в области развития. 

Сотрудничество ПРООН с Российской Федерацией осуществляется с момента открытия 

представительства в Москве в 1997 году. 

«Агентство стратегических инициатив уже начало успешное взаимодействие с Офисом 

ПРООН по поддержке партнерства в РФ по линии продвижения Worldskills Russia на рынок 

СНГ. Мы нацелены на дальнейшее расширение сотрудничества со странами Программы 

развития в области развития человеческого капитала, обмена лучшими технологическими и 

управленческими решениями, в том числе, по реагированию на такие глобальные вызовы 

современности, как COVID-19. Уверена, совместная реализация плана сотрудничества приведёт 

к запуску интересных проектов уже в самом ближайшем будущем», - отметила Светлана 

Чупшева. 

Меморандум обуславливает сотрудничество АСИ и ПРООН по следующим 

направлениям: 

 Сотрудничество в области человеческого развития, в том числе информирование системы 

ПРООН о российском опыте реформирования системы среднего специального 

профессионального образования и возможностях его тиражирования за рубежом при 

содействии ПРООН; 

 Сотрудничество по вопросам распространения среди потенциально заинтересованных 

партнеров в программных странах ПРООН опыта АСИ в сфере совершенствования 

инвестиционного и делового климата; 

 Обмен передовыми практиками, в том числе с использованием ресурсов и возможностей 

платформы «Смартека»; 

 Сотрудничество по поиску среди организаций партнерской сети АСИ технологических 

решений, основанных на больших данных, для экономики, государственного управления и 

других сфер, а также по подготовке специалистов по работе с данными; 

 Обмен лучшими практиками, цифровыми и организационными решениями по 

реагированию на кризис, связанный с коронавирусом и др. 

«Сейчас мы работаем над определением конкретных условий сотрудничества, чтобы 

поделиться опытом России с целью повышения качества технического и профессионального 

образования и обучения в регионе СНГ и других странах», - сказала Мирьяна Сполярич Эггер. 

«Заглядывая в будущее, я уверена, что области нашего сотрудничества будут расширяться, и 

надеюсь, что, объединив усилия, мы станем на шаг ближе к более устойчивому, справедливому, 

равноправному и устойчивому миру», - добавила Сполярич Эггер. 

 

3.4. Участники акселератора АСИ презентовали 13 образовательных 

проектов 
 16 декабря 2020 

https://asi.ru/news/159895/ 

Участники акселератора АСИ продемонстрировали итоги прохождения 

двухмесячного акселератора агентства и представили 13 образовательных проектов 

потенциальным партнерам и инвесторам. Также команды проектов запросили поддержку у 

АСИ. 

Первым презентовали проект Round, помогающий подросткам 12-18 лет решать проблемы 

осознанного выбора профессии благодаря образовательно-развлекательной системе, 

построенной на выполнении челленджей по востребованным специальностям. Школьники 

выбирают специализацию, например, инженер-механик или data-scientist, выполняют 

челленджи, публикуют свои работы на платформе и получают награды. 

По результатам акселерации команда Round сформировала предложения для бизнес-

партнеров, получила грант от Фонда содействия инновациям, загрузила 30 новых 

специализаций и опубликовала в тестовом Android-приложении больше 700 детских 
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проектов. В 2021 году Round планирует запустить iOS-приложение, увеличить список 

профессий до 100, а количество челленджей - до 1,3 тыс. 

Проект «Шкодим» предполагает развитие педагогов для обучения детей цифровым 

технологиям с использованием специальной образовательной платформы. С помощью этого 

проекта школы могут обучать педагогов цифровым навыкам и получать дополнительный 

доход. 

Команда проекта работает с городскими и сельскими школами, например, в Пермском 

крае, Челябинской и Новосибирской областях. За предыдущие года специалисты обучили по 

программе больше 2,5 тыс. ребят младшего школьного возраста. У них развились цифровые 

навыки, они могут составлять алгоритмы своих первых программ. Также обучение прошли 70 

учителей, в проекте участвуют уже почти 20 школ. Кроме того, сейчас обучаются больше 1 тыс. 

человек. В планах – к 2022 году обучить больше 50 тыс. учеников и 4 тыс. педагогов. 

Во время акселерации команда «Шкодим» провела 25 интервью с учителями, 

школьниками и их родителями, нашла решение для обеспечения дистанционного обучения 

ребят, а также провела переговоры о сотрудничестве с агентством и шестью участниками 

акселератора. 

Проект Media Kids FM – это онлайн интернет-радио для детей и молодежи, которое 

вещает уже три года из Нижегородской области. На специальной платформе ребята проходят 

онлайн-курсы, получают soft skills, а затем могут выходить в эфир и создавать свои 

радиопрограммы. Целевая аудитория проекта – школьники старше 14 лет. Команда проекта 

предложила расширить свой проект и запустить в России федеральную сеть медиапарков, где 

дети получат профильные навыки: научатся снимать, монтировать, создавать контент, 

презентации, продюсировать проекты. 

После прохождения акселератора команда Media Kids провела упаковку франшизы 

проекта и получила лицензию для своих онлайн-курсов. В планах – открытие радиостудий по 

франшизе в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, в Испании и Тунисе, запуск в России 

собственной онлайн-школы, а также онлайн-факультативов по медиаграмотности. 

Проект Baikal Tech School из Иркутска – это образовательная программа средней школы, 

соединяющая академические и инженерные дисциплины, которые преподают специалисты 

отраслевых компаний. С их помощью подростки 15-17 лет получат инженерные навыки, а 

после выпуска из школы смогут учиться в техническом университете по индивидуальным 

программам и затем трудоустроиться в компаниях-партнерах. 

Обучение в школе гибридное, школьники будут получать электронное образование. 

Сейчас в проекте задействованы 580 учеников. За время акселерации команда проекта 

подготовила образовательную программу для профилей пилотов в субъектах, привлекли трех 

корпоративных партнеров и заручились поддержкой региональных институтов развития. К 

2022 году школа намерена запустить очное обучение по четырем программам для 120 учеников, 

а также заочное обучение по пяти профилям для 100 ребят. Кроме того, планируется открыть 90 

инженерных кружков. 

Проект «Путь к себе» из Улан-Удэ – это программа профессионального самоопределения 

взрослых, которые не могут найти или хотят сменить работу. Обучение проводится с учетом 

интересов, склонностей и возможностей людей, а также с помощью комплекса продуктов. 

Целевая аудитория проекта – специалисты от 20 до 45 лет, которые достигли «карьерного 

потолка», а также женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком и не хотят 

возвращаться на прежнее место работы. Участников программы ждут пять шагов по 

построению личного профессионального пути, которые продлятся от месяца до полугода. По 

итогам акселератора эксперты программы сделали первые продажи на 1,8 млн руб., запустили 

лендинг и рекламу, расширили свою команду. 

Проект «Ойкумена» из Камчатского края – это образовательно-научный центр внедрения 

и апробации комплекса методик и технологий регенеративной экономики, который 

предоставляет открытую площадку для исследователей и строительных, промышленных, 

туристических компаний. Благодаря этому они смогут начать использовать «зеленые решения». 
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Целевая аудитория проекта – бизнес и госкомпании, которые хотят войти в «зеленую 

экономику». Центр будет проводить образовательные и исследовательские смены, форсайт-

сессии, привлекать экспертов и разрабатывать методические материалы по «зеленой 

экономике». Резиденты территории опережающего развития на Камчатке будут использовать 

кампус «Ойкумены» для проведения своих мероприятий, производства «зеленых продуктов и 

технологий», организации экологических и промышленных маршрутов. 

Планируется, что «Ойкумена» сможет принимать 11 тыс. туристов в год. Идею создания 

центра уже поддержали камчатские и федеральные власти. Во время акселератора «Ойкумена» 

составила концептуальный проект кампуса и достигла договоренностей с партнерами, в том 

числе с Кружковым движением НТИ. В 2021-2022 годах команда проекта хочет привлечь 500 

млн руб. 

Следующий проект из Ульяновска - онлайн-обучение IT-профессиям людей с ОВЗ. 

Целевая аудитория – выпускники девятых классов, которые хотят учиться дальше и работать. 

На базе Ульяновского авиационного колледжа проводится обучение по адаптированной 

образовательной программе, лицензию для которой уже предоставило Минобрнауки. За 3 года 

и 10 месяцев онлайн-обучения студенты получают такие профессиональные компетенции, как: 

проектирование и разработка информационных систем, разработка дизайна веб-приложений, 

проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений, интеграция веб-сервисов и веб-

технологий. 

Во время программы ученики могут обратиться в психолого-педагогическую службу, 

сотрудничать с тьютором, а также поучаствовать в конкурсах профмастерства. Обучение 

бесплатное, по окончанию курса студент получает диплом государственного образца. Сейчас в 

проекте участвуют 32 ученика в трех учебных группах по одной специальности. К 2022 году 

команда проекта намерена увеличить их число до 120 и открыть новую специальность. 

Проект Diductio – это онлайн-сервис, помогающий компаниям автономно обучать 

специалистов по продажам, поддержке и консультациям. Команда проекта создает для 

компаний автономные учебные центры. Специалисты получают от фирм данные, проводят их 

экспертизу, создают обучающий контент и загружают его в онлайн-сервис. Также эксперты 

адаптируют образовательные материалы для сотрудников конкретных фирм. 

За время акселерации команда проекта переработала свои целостные предложения и 

сделали две новые продажи, также средний чек Diductio вырос с 200 до 300 тыс. руб. Сейчас в 

России работают пять учебных центров, которыми пользуются 20 компаний, также уже три 

мировые фирмы выбрали сервис Diductio. В 2021 году проект планируется вывести в новый 

сегмент на российском рынке и выйти на международный уровень в текущем сегменте. 

Еще один проект - региональный центр подготовки преподавателей для учреждений 

средней профориентации из Краснодарского края. Его цель - унифицировать знания и умения 

преподавателей СПО. Целевая аудитория – пришедшие с предприятий специалисты, 

преподаватели техникумов и колледжей. 

Практико-ориентированная трехмесячная программа центра основана на индивидуальном 

обучении слушателей и рецензирована Кубанским государственным аграрным университетом. 

Слушатель сам выбирает темы, а после окончания обучения эксперты сопровождают его в 

течение одного учебного года. В программу также входит теоретическая часть по педагогике и 

психологии. 

По результатам акселерации команда проекта запланировала первые занятия в центре на 

январь 2021 года и взяла на программу почти 20 человек, а также создала программу 

переподготовки. Кроме того, создатели программы планируют создать электронную 

платформу, где будут обучаться до 500 человек и подключить к проекту до 1 тыс. 

преподавателей. 

Следующий проект – виртуальный педагогический симулятор, разработанный 

Ульяновским государственным педагогическим университетом. Он помогает решать проблемы 

прохождения педпрактик во время перехода на дистанционное обучение благодаря VR-

тренажеру, который позволяет моделировать поведение учителя в нестандартных ситуациях. 
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Целевая аудитория – педвузы, центры переподготовки, студенты, учителя. 

По итогам акселератора команда проекта увеличила число вузов-партнеров до 10 и 

заключило столько же соглашений. Количество предполагаемых сценариев нестандартных 

ситуаций выросло с пяти до восьми. С помощью АСИ университет намерен собрать рабочую 

группу вузов для испытания различных VR-сценариев, а в следующем году проработать 

внедрение тренажера для прохождения практики в пилотных вузах. В 2022 году планируется 

распространить симулятор в 15 педвузах. 

Еще один интересный проект – петербургская школа «Антипедагогика», ее цель – 

внедрение игрового подхода в образование с помощью обучения и банка игровых решений. 

Команда проекта утверждает, что игра позволяет получить и присвоить опыт, который 

проектируется исходя из образовательных задач. На курсе по геймификации учителя получают 

новые знания и поддержку от ведущих экспертов, разрабатывают собственные игры и затем 

получают доступ к банку игр. 

Программу уже прошли 200 педагогов, также дети играют в 15 игр, разработанных 

«Антипедагогикой» вместе с компанием-разработчиком. Во время акселерации команда 

проекта разработала онлайн-курс для педагогов, протестировала сегмент рынка развития 

педагогических компетенций у геймдизайнеров, а также проверила гипотезу по запуску 

самостоятельных проектов в сообществе. «Антипедагогика» планирует в следующем году 

запустить еще одну школу в Санкт-Петербурге, принять участие в разработке новой игры, 

расширить сообщество и привлечь в него более 1 тыс. участников. 

Следующий проект - VRОБЖ - мотивирует школьников к изучению норм безопасности, 

их осознанному исполнению и помогает руководителям школ решать проблемы применения 

оборудования виртуальной реальности. Цель программы – создание и развитие сообщества с 

новыми VR-компетенциями, которые нужны для интеграции современных игровых технологий 

в образовательный процесс. 

Целевая аудитория VRОБЖ – директора школ и «Точек роста». Идея заключается в 

обучении педагогов VR-навыкам и навыкам оценки, предоставлении им методики занятий, 

погружению в виртуальную реальность. По итогам акселератора команда VRОБЖ увеличила 

выручку в 3,5 раза, до 2,4 млн руб., запустила лендинг, страницы в соцсетях и рекламу. 

К концу следующего года основатели VRОБЖ планируют получить 30 млн руб. выручки, 

привлечь к сотрудничеству 1 тыс. школ и обучить 100 тыс. учеников. В начале 2021 года 

должно появиться компьютерная VR-программа, а в середине – приложение для смартфонов. 

Последний проект – школа компетенций для жизни «Сокол», где дети учатся читать и 

любить чтение с помощью авторской иммерсивной технологии. Также педагоги будут 

обучаться в школе развитию метапредметных компетенций, а родители – курсы родительских 

компетенций и продукты для развития успешного ребенка через текст. 

По технологии иммерсивного чтения уже работают больше 2 тыс. педагогов в России и 

больше 500 – за рубежом. В следующем году команда проекта планирует обучить внешних 

экспертов этой технологии и «перезагрузить» несколько курсов. 

 

3.5. АСИ и японский университет Киндай договорились развивать 

образовательные и технологические проекты  
16 Декабря 2020 

https://asi.ru/news/159892/ 

АСИ и университет Киндай из японского города Осака заключили соглашение о 

сотрудничестве. Во время российско-японского цифрового форума по образованию документы 

подписали глава АСИ Светлана Чупшева и президент вуза Ёшихико Хосой. Отмечается, что 

университет Киндай – это первый зарубежный и 117 вуз в партнерской сети агентства. 

Стороны договорились вместе развивать человеческий капитал, сообщества, лидеров и 

проекты в образовании, науке, в сфере технологического развития и предпринимательства. 

АСИ и университет будут проводить онлайн- и офлайн-мероприятия для студентов, 

профессоров и исследователей. Агентство станет координационным центром для японского 

https://www.kindai.ac.jp/english/
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вуза, чтобы он смог построить партнерские отношения с российскими образовательными 

организациями, в том числе с WorldSkills Russia. 

Речь идет о ведении работы по ранней карьерной ориентации, сетевом развитии новых 

технологий и навыков, проведении модульного демонстрационного экзамена, программах 

практического обучения студентов и переобучения преподавателей, развитии технологических 

стандартов и профилей навыков для новых компетенций, развитии и реализации совместных 

практико-ориентированных программ и модулей, проведении совместных тренировок и 

чемпионатов профессионального мастерства, а также участии в межуниверситетском 

чемпионате. 

«Российские EdTech-компании идут в авангарде мирового рынка, предлагая 

платформенные решения для самых разных направлений обучения и работают уже не только на 

российском рынке, но и на рынках других стран. С большинством из них, в том числе – с 

проектами, которые сегодня представят свои продукты в рамках форума (Алгоритмика, 

проекты Кружкового движения, Атлас новых профессий, WorldSkills), агентство работает не 

один год, и мы рады поделиться лучшими российскими наработками в сфере образования и 

подготовки кадров с коллегами из Японии», - заявила Светлана Чупшева. Также свои проекты 

на форуме представили Роббо, Экзамус и Профилум. 

«Пространство сотрудничества между Россией и Японией в образовательной сфере 

значительно. Как российские, так и японские EdTech-проекты могут быть адаптированы и 

востребованы на соответствующем рынке страны-партнера. Кроме того, можно также ожидать 

синергию от сотрудничества и взаимных продуктовых интеграций непосредственно между 

российскими и японскими участниками рынка цифрового образования», - подчеркнула глава 

АСИ. 

Замминистра экономики, промышленности и торговли Японии Шигехиро Танака во время 

форума отметил высокий уровень подготовки российских школьников. «Это находит свое 

отражение как в международных отношениях, так и в уровне подготовки российских 

инженеров. Мы хотели бы вступить в сотрудничество [с Россией] для того, чтобы разработать 

качественные товары и услуги в тех областях, которые нам всем важны», - сказал Танака. 

 

3.6. Подведены итоги Всероссийского конкурса «Технологии умной 

клиники» 
17.12.2020 

https://www.rvc.ru/press-service/news/company/160062/ 

Сибирский государственный медицинский университет, ГК «DI Group» и РВК при 

поддержке Администрации Томской области подвели итоги конкурса научно-

технологических проектов «Технологии умной клиники». В результате отбора было 

выделено четыре проекта, которые получат экспертную поддержку организаторов конкурса, а 

также будут протестированы и внедрены на базе СибГМУ и инжиниринговой компании «ДИ-

ЛАБС». 

География участников охватила самые разные города России, среди которых Москва, 

Санкт-Петербург, Волгоград, Уфа, Новосибирск, Петрозаводск, Кемерово, Красноярск, Томск. 

Победителями стали четыре проекта: 

 «Webiomed — система предиктивной аналитики и управления рисками в 

здравоохранении на основе искусственного интеллекта» (OOO «К-СКАЙ»); 

 «Фармакодженомикс» (Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования, ООО «Медицина», ФГБОУ ДПО РМАНПО РФ); 

 «Применение технологии «Цифровых двойников» для построения 

персонализированных систем поддержки принятия врачебных решений в системах 

мониторинга» (ЦПЛ МИТ ФПИ на базе ФГБОУ ВО СибГМУ); 

 «Выпуск роботизированного программно-аппаратного комплекса для 

обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, контаминированных 

https://algoritmika.org/coding
https://team.kruzhok.org/
https://new.atlas100.ru/
https://worldskills.ru/
https://robbo.ru/
https://ru.examus.net/
https://profilum.ru/
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микроорганизамами, вирусами и коронавирусом SARS-CoV-2» (АО «НПО 

«НИКОР»). 

«Конкурс был направлен на поиск инновационных решений на стыке медицины и 

информационных технологий, робототехники, виртуальной и дополненной реальности, 

приборостроения и нейротехнологий. Эти несколько месяцев работы позволили выявить 

исследовательские коллективы, чьи разработки имеют высокий потенциал для последующего 

внедрения и действительно помогут преодолеть технологические барьеры в области цифровой 

медицины. Мы верим, что данный конкурс, проводимый совместно с нашими коллегами АО 

«РВК» и группой компаний «DI Group», сможет повысить привлекательность инвестиций в 

научно-технологические исследования, разработку и производство решений в области 

автоматизации, оптимизации и цифровизации различных аспектов оказания медицинской 

помощи. Эти тренды диктует время», — подчеркнул и.о. ректора СибГМУ Евгений Куликов. 

«Конкурс «Технологии умной клиники» призван найти инновационные решения в области 

автоматизации, оптимизации и цифровизации различных аспектов оказания медицинской 

помощи, готовых к реализации и внедрению. И эти несколько месяцев работы позволили нам 

выявить исследовательские коллективы, чьи разработки имеют высокий коммерческий 

потенциал для последующего внедрения и, действительно, помогут преодолеть 

технологические барьеры в области цифровой медицины. Конкурс войдёт в состав дорожной 

карты реализации НТИ на территории Томской области, предусматривающей расширение 

системы поддержки и продвижения региональных технологических проектов для рынков НТИ, 

над которой мы работаем совместно с РВК», — прокомментировал заместитель Губернатора 

Томской области по экономике Андрей Антонов. 

«Чрезвычайно важно, что содержание конкурса «Технологии умной клиники» было тесно 

связано с развитием рынков НТИ Хелснет и Нейронет, а также развитием сквозных технологий. 

В совместно подготовленной региональной дорожной карте будет прописано проведение 

аналогичных конкурсов ежегодно. Поздравляем СибГМУ с успешным проведением конкурса в 

такое непростое время, когда все медицинские вузы оказались на передовой борьбы с 

пандемией», — прокомментировал директор по развитию инновационной экосистемы РВК 

Алексей Гусев. 

Конкурс проводился в два этапа. Основным требованием к направленным на конкурс 

проектам был уровень технологической готовности (зрелости) продукта от TRL 4 (Technology 

Readiness Level) и выше. Узнать подробную информацию о конкурсе можно на официальном 

сайте: digital-hospital.ru 
 

3.7. Технология блокчейн будет одним из драйверов развития финтеха 
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/160043/ 

16.12.2020 

Директор дочерних фондов РВК Михаил Федотов принял участие в конференции 

«Фитнех online», организованной изданием «Ведомости» 15 декабря 2020 года. В ходе 

экспертной дискуссии он выделил несколько технологических направлений, которые 

определяют развитие сектора финтех в России и мире. В их числе — технологии 

искусственного интеллекта и анализа больших данных, позволяющие своевременно 

предсказывать потребности клиентов и делать им персонализированные предложения, а также 

блокчейн. 

По словам Федотова, блокчейн имеет хорошие перспективы, несмотря на низкие темпы 

адаптации этой технологии в различных индустриях. Технологии распределенных реестров в 

том числе должны содействовать решению вопросов сохранности персональных данных и 

легальности их использования, обеспечивая безопасную интеграцию с возможностями 

искусственного интеллекта. При этом государственное регулирование в этом направлении 

должно корректироваться за счет четкой общественной позиции и запроса. Еще одно 

перспективное направление, по мнению спикера, — технология open API и ее применение в 

концепции Open Banking. 

https://digital-hospital.ru/
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/160043/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

Также Михаил Федотов отметил, что будут востребованы финтех-сервисы, 

обслуживающие такие направления, как электронная коммерция и недвижимость, при том, что 

в последнем в России пока практически нет «хороших решений». Обсуждая с участниками 

дискуссии тему инвестиций, он выделил сегмент управления капиталом (wealth management), в 

котором финтех-решения могут сыграть весомую роль. 

Кроме того, эксперт подчеркнул, что, с точки зрения венчурных капиталистов, 

наибольший потенциал роста имеют финтех-стартапы, ориентированные на глобальный рынок. 

«Это достаточно сложно в финансах, потому что здесь многое зависит от регулятивки», — 

заметил Федотов. При этом основатели стартапов опасаются видеть одну корпорацию в виде 

единственного инвестора, считая, что в долгосрочной перспективе это может быть 

существенным препятствием для роста.  

«По нашему опыту очень часто этот стартап теряет свою стоимость, а поглощающий 

институт ничего не приобретает. Потому что единственным драйвером роста этого бизнеса 

является фантастическая энергетика людей, которые этим занимаются. Попадая внутрь 

большой системы, они теряются», — сказал Михаил Федотов. Решением проблемы может быть 

создание мультикорпоративных фондов, которые минимизируют риск поглощения стартапа 

одной корпорацией, предоставляя дополнительные гарантии развития, возможности для 

тестирования технологий и доступ к данным, которыми обладают инвесторы (Limited Partners) 

фонда. 

Модератором сессии «COVID как катализатор новой цифровой модели. Кто станет 

лидером финтеха?» выступил Павел Самиев, член президиума правления, председатель 

комитета по финансовым рынкам «Опора России». Помимо Михаила Федотова в сессии 

приняли участие Тимур Аитов, руководитель центра компетенций «Цифровизация финансовых 

технологий», Эллиот Гойхман, основатель, генеральный директор цифрового банка Zelf, 

основатель и генеральный директор финтех-компании «Деньги вперед» Павел Гужиков, вице-

президент по развитию сервисов экосистемы «Тинькофф» Анна Михина, директор по развитию 

и интеграции Mail.ru Group Сергей Молчанов, вице-президент по стратегии «МТС-банк» 

Сергей Ульев и Антон Циварев, директор по развитию суперприложения «Вконтакте». 

Видеозапись сессии в ближайшие дни будет доступна на странице конференции: 

https://events.vedomosti.ru/events/fintech20/pages/online. 
 

3.8. В рамках кооперации институтов развития и технических комитетов 

разработан национальный стандарт в области интернета вещей 
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/160042/ 

16.12.2020 

Технический комитет «Кибер-физические системы» на базе РВК выносит на 

публичное обсуждение общетехнический предварительный национальный стандарт 

(ПНСТ) в области промышленного интернета вещей (IIoT). Документ разработан при 

поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. 

В рамках Технического комитета 194 «Кибер-физические системы» на базе РВК во 

взаимодействии с Техническим комитетом 441 «Нанотехнологии» разработан проект ПНСТ 

«Информационные технологии. Интернет вещей промышленный. Общие положения». 

Проект стандарта разработан в рамках Программы национальной стандартизации 

на 2020 год, сформированной с учетом предложений в части стандартизации цифровых 

технологий. Он определяет общие принципы развития инновационных технологий сетей в 

области промышленного интернета вещей (IIoT). В частности, документ позволит установить 

общие требования к IIoT продукции, которые необходимо включать в нормативные документы 

и которые должны быть согласованы изготовителем/разработчиком и потребителем при 

поставках с целью изготовления конечной IIoT продукции с заданными характеристиками и 

требуемым уровнем качества. 

«Разработанный проект стандарта — это долгожданный системообразующий 

документ в области одной из ключевых цифровых технологий. Во-вторых, это отличный 

https://events.vedomosti.ru/events/fintech20/pages/online
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/160042/
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пример кооперации институтов развития для решения общих задач развития национальной 

экономики. В-третьих, это переход на новый уровень синхронизации деятельности и 

слаженной работы нескольких Технических комитетов — причем в наиболее приоритетных 

областях технологического развития. Надеемся, что тематике стандартизации Интернета 

вещей будет уделено особое внимание особенно в контексте утверждения Правительственной 

комиссией по цифровому развитию «дорожной карты» по развитию в России интернета 

вещей до 2024 года», — отметил руководитель программ РВК, председатель ТК «Кибер-

физические системы» Никита Уткин. 

«Развитие интернета вещей тесно связано с динамичным распространением 

нанотехнологий, которые так или иначе встроены в различные промышленные цепочки. 

Стандартизация является одним из инструментов опережающего развития 

высокотехнологичных областей, который определяет общие принципы взаимодействия 

различных участников рынка. Совместными усилиями в диалоге с инновационным бизнесом и 

Росстандартом Фонд системно проводит работы по созданию комплексного нормативного 

обеспечения инноваций во взаимодействии с профильными техническими комитетами по 

стандартизации», — добавил директор департамента стандартизации Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ Юрий Ткачук. 

Публичное обсуждение проекта стандарта продлится до 28 февраля 2021 года. После 

этого он пройдет согласование в Техническом комитете 194 «Кибер-физические системы» и 

Техническом комитете 441 «Нанотехнологии», а затем будет внесен на утверждение в 

Росстандарт. 

С текстом данного проекта и материалами для подачи комментариев в ходе публичного 

обсуждения можно ознакомиться на официальном сайте Технического комитета «Кибер-

физические системы». 

4.  НОВОСТИ АПК 

4.1. Госдума одобрила во II чтении ввод системы контроля качества и 

прослеживаемости зерна 
https://tass.ru/ekonomika/10273693 

16.12.2020 

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении депутатский 

законопроект о создании информационной системы контроля качества и 

прослеживаемости зерна. 

Законопроект внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов во главе с вице-

спикером Госдумы Алексеем Гордеевым ("Единая Россия") в сентябре. Согласно документу, в 

России с 2022 года предлагается ввести государственную информационную систему 

прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Как отмечают авторы инициативы, такая 

система создается в целях обеспечения учета объема партии зерна и объема партии продуктов 

переработки зерна при их обращении, а также в целях осуществления анализа, обработки 

представленных сведений и информации и контроля за их достоверностью. 

Согласно законопроекту, правительство установит порядок создания системы, ее развития 

и эксплуатации, в том числе правила регистрации и предоставления сведений и информации в 

систему, а также сроки и формат предоставления данных и другие требования к обеспечению 

работы системы. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по аграрным вопросам 

уточнил полный список данных, которые должны содержаться в государственной 

информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна. Так, туда 

войдут данные о партии зерна, виде культуры, годе урожая и места его выращивания, а также о 

назначении зерна, цели его использования и потребительских свойствах. 

Система будет содержать информацию обо всех закупках зерна и продуктов его 

переработки для нужд государства. Кроме того, при перемещении через границу РФ как партий 

зерна, так и партий продуктов переработки зерна в системе должны быть отображены 

http://tc194.ru/iot_general
http://tc194.ru/iot_general
https://tass.ru/ekonomika/10273693


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

декларации соответствия, а также данные о фитосанитарных и ветеринарных сертификатах. 

Как отмечают авторы инициативы, производство зерна составляет основу 

агропромышленного комплекса РФ и является наиболее крупной подотраслью сельского 

хозяйства, от развития которой в значительной степени зависит продовольственная 

безопасность страны. При этом в России отсутствует единая система, которая позволяла бы 

отслеживать балансы зерна на всех этапах: от его производства и ввода в оборот до вывода из 

оборота продуктов переработки зерна. 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. АНОНС ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

КОНКУРСА «АГРОНТИ 2020» 
http://www.bsaa.edu.ru/about/news/15743/ 

С 20 февраля 2020 года в стране проходил Всероссийский конкурс среди учащихся 

общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТИ 2020». 

Конкурс проводится Фондом содействия инновациям совместно с некоммерческой 

организацией «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства» при поддержке 

Департамента научно-технологической политики и образования Министерства сельского 

хозяйства и Министерства просвещения Российской Федерации. 

Целью Конкурса является привлечение детей и молодежи села в проектно-

исследовательскую деятельность в области инновационных технологий сельского хозяйства и 

ранней профессиональной ориентации в мире возникающих новых профессий. 

7 ноября 2020 года Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. 

Горина стал одной из площадок проведения финального мероприятия Конкурса. 

В финале Конкурса на площадке Белгородского ГАУ приняли участие победители 

регионального этапа из Белгородской, Московской, Ленинградской, Рязанской, Орловской, 

Вологодской   областей. http://www.bsaa.edu.ru/about/news/15543/ 

23 декабря 2020 г. пройдет онлайн-трансляция подведения итогов Конкурса «АгроНТИ 

2020»: 

на сайте – http://kids.agronti.ru/               

ВКонтакте – https://vk.com/kids.agronti 

Фейсбуке – https://www.facebook.com/kids.agronti 

Ссылка на трансляцию мероприятия появится 21 декабря 2020 г. 
 

5.2. КОМПАНИЯ «НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«БИОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ» ПОБЕДИЛА ПО 

ИТОГАМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПО ПРОГРАММЕ 

«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ» ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ 
https://derbo.ru/press-centr/nauchno-proizvodstvennoe-obedinenie-biotehnologii-/ 

17.12.2020 

По итогам конкурсного отбора по программе «Коммерциализация» Фонда содействия 

инновациям победителем от Белгородской области признано «Научно Производственное 

Объединение «Биотехнологии и Наноматериалы» с проектом «Агрохимические препараты на 

основе ауксин-фуллереновых комплексов». 

Компания занимается производством агрохимических препаратов, удобрений и средств 

защиты растений, которые выпускаются под торговой маркой «Fitaktiv». В настоящее время 

предприятие активно развивается и расширяет области деятельности. 

НПО «БИНАМ» - победитель программ «Старт-2», «Старт-3», «Бизнес-Старт» Фонда 

содействия инновациям, а директор компании - Чичварин Александр Валерьевич, является 

постоянным членом регионального экспертного жюри по программе «УМНИК». 
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