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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
1.1. Минэкономики заметно улучшило прогноз восстановления России
после кризиса
https://rg.ru/2020/09/14/minekonomiki-zametno-uluchshilo-prognoz-vosstanovleniia-rossiiposle-krizisa.html
14.09.2020
Минэкономразвития внесло в правительство уточненный прогноз социальноэкономического развития России до 2023 года, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Оценки восстановления и развития экономики заметно улучшены по сравнению с
июньскими сценарными условиями. Это позволит Минфину увеличить расходы,
запланированные на ближайшие три года.
Прогноз исходит из того, что коронакризис не приобрел системного характера,
локализовался в малом и среднем бизнесе и ограниченном числе отраслей (транспорт,
туризм, общественное питание и т.д.), в целом не затронул системообразующие
предприятия и не перешел в кризис неплатежей, отметил источник в Минэкономразвития.
В отличие от предыдущих кризисов, макроэкономическую стабильность удалось
сохранить, объем кредитования в экономике растет благодаря снижению ключевой ставки
и программам господдержки (по ним выданы кредиты на 1,4 трлн руб., в новых выдачах
малым и средним предприятиям льготные кредиты достигают 30%, в ипотеке - 25%). Как
рассказал источник в министерстве, прогноз предполагает продление льготных программ
кредитования, но окончательно решение по ним будет принято синхронно с одобрением
правительством проекта бюджета.
Лучше ожиданий пережило кризис строительство, поддержанное и со стороны спроса
и со стороны застройщиков, провал частных инвестиций смягчило наращивание
бюджетных расходов.
По словам собеседника "РГ" в Минэкономразвития, в прогноз заложено, что
сделка ОПЕК+, которая в этом году вычтет из динамики ВВП 1,1%, перестанет
существовать с 2022 года (по крайней мере в нынешнем жестком виде), и тогда Россия
сможет восстановить объем добычи нефти. Оценки по ценам на нефть резко
улучшены по сравнению с июньскими сценарными условиями, когда они находились
ниже цены отсечения по бюджетному правилу вплоть до 2022 года. Сейчас
министерство прогнозирует довольно комфортный уровень среднегодовых цен: 41,8
доллара за баррель в 2020 году, 45,3 - в 2021 году с дальнейшей стабилизацией в
реальном выражении.
Эти предпосылки дали Минэкономразвития возможность предсказывать довольно
быстрое восстановление экономики России: уже в III квартале 2021 года министерство
ожидает достижения докризисного уровня ВВП. Затем экономика должна выйти на
устойчивые темпы роста, даже несмотря на пик бюджетной консолидации в 2022 году,
когда расходы бюджета снова будут строго ограничены бюджетным правилом. На 2022 год
министерство относит восстановление уровня инвестиций.
В этом году провал экономики окажется гораздо менее глубоким, чем предполагалось
ранее (-3,9%), этот прогноз учитывает первую оценку ВВП за второй квартал (-8%), которая
показала, что на пике эпидемии потери России оказались менее болезненными, чем
прогнозировалось ранее.
В социальной сфере прогноз также довольно оптимистичен. В этой части он
основывается на том, что реальные зарплаты падали только в апреле, в том числе благодаря
программам поддержки занятости, в то же время предпринимательские доходы просели
очень сильно. В итоге, согласно оценкам министерства, реальные зарплаты по итогам года
окажутся в плюсе (рост на 1,5%), провал в реальных доходах неизбежен, но будет
полностью закрыт в следующем году, после чего они будут расти темпами 2,4-2,5%.
Вызванный пандемией всплеск безработицы оказался сравнительно невысоким, занятость
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восстановится до докризисного уровня на рубеже 2021/2022 годов.
Минэкономразвития ожидает укрепления рубля до фундаментально
обоснованного уровня в конце этого - начале следующего года и прогнозирует 71,2
рубля за доллар в среднем за 2020 год. В дальнейшем курс в реальном выражении
останется стабильным, но в номинальном ослабнет до 73,8 рубля в 2023 году.

2. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ
2.1. Минэкономразвития повысило уровень инфляции по итогам года
https://iz.ru/1060322/2020-09-14/minekonomrazvitiia-povysilo-uroven-infliatcii-po-itogam-goda
14 сентября 2020
Инфляции в России по итогам 2020 года вырастет с 3,5% до 3,8%. Такие данные
отражены в среднесрочном прогнозе социально-экономического развития страны на
2020–2023 годы, составленном Минэкономразвития.
Согласно данным Росстата, в августе текущего года инфляция в годовом выражении
ускорилась до 3,6%. Как ожидают в Минэке, по итогам следующего года ее рост достигнет
3,7%, а в последующие два года аналогичный показатель будет находиться на уровне 4%.
«На прогнозном горизонте не видно существенных инфляционных рисков,
потребительские цены на конец 2020 года [вырастут] на 3,8% год к году. Дальше мы
ожидаем инфляцию вблизи целевого уровня банка России», — цитирует в понедельник, 14
сентября, «РИА Новости» свой источник в Минэкономразвития.
Среднегодовой курс доллара, как считают в Минэкономразвития, также покажет рост
и составит 71,2 рубля вместо ранее прогнозируемого уровня — 69,8 рубля. В следующем
году среднегодовой курс доллара, согласно обновленному прогнозу Минэка, достигнет 72,4
рубля и продолжит расти в последующие два года — до 73,1 рубля и 73,8 рубля
соответственно.
При этом Минэконормарзвития улучшило на ближайшие три года прогноз
средней цены нефти марки Urals. Так, в министерстве ожидают, что в текущем году ее
средняя цена составит $41,8 за баррель по сравнению с прежней оценкой в $39,9. В
2021 году стоимость нефти этой марки повыситься до $45,3 и продолжит расти в 2022
и 2023 годах — $46,6 и $47,5.
Вместе с этим МЭР сохранило прогноз по безработице в РФ в 2020 году — на уровне
5,7%. По ожиданиям ведомства, в следующие три года доля неработающих граждан в
стране будет постепенно сокращаться — до 5,2% в 2021 году, а также до 4,7% в 2022 года и
до 4,6% в 2023 году.
В то же время располагаемые доходы населения, согласно прогнозу ведомства, в 2020
году упадут на 3%, но это падение будет компенсировано в следующем году, а потом этот
показатель и вовсе начнет расти в 2022 и 2023 годах — на 2,4% и 2,5% соответственно.
На фоне этой динамики рост покажут реальные заработные платы россиян на 1,5% в
2020 году. В последующие три года они также будут расти: на 2,2% — в 2021–2022 годах и
на 2,5% — в 2023 году.
Также в 2020 году Минэкономразвития ожидает снижения промышленного
производства в России на 4,1% и его рост на 2,6% в 2021 году. Спад ВВП страны на этом
фоне начнет замедляться в 2020 году до 3,9% с 4,8%, а докризисных значений он достигнет
в III квартале 2021, пишет ТАСС.
В конце июля по оценке Центробанка годовая инфляция в 2020 году составила около
3,3%. По итогам года, с учетом проводимой денежной-кредитной политики, ЦБ ожидает
уровень инфляции в районе 4%. Вместе с этим Банк России скорректировал прогноз по
падению ВВП РФ в 2020 году до 4,5–5,5% с прежних 4–6%.
Согласно прогнозам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на восстановление
экономической активности в стране уйдет порядка полутора лет. По оценке ЦБ, ожидается
падение российского экспорта в 2020 году на 13–15% из-за снижения внешнего спроса.
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2.2. Дмитрий Чернышенко открыл финальную стратегическую сессию
второго модуля Всероссийского конкурса на создание туристскорекреационных кластеров и развитие экотуризма в России
12 сентября 2020
http://government.ru/news/40396/
Победители конкурса получат доступ к модулю «Разработка мастер-плана и
стратегии развития, GR-питчинг и инвест-питчинг» и смогут предложить свой
готовый продукт институтам развития и представителям региональных властей.
Дмитрий Чернышенко на открытии финальной стратегической сессии второго
модуля Всероссийского конкурса на создание ТРК и развитие экотуризма в России.
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко выступил с
приветственным словом на финальной стратегической сессии второго модуля
Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие
экотуризма в России.
Во втором, завершающем этапе конкурса, который проходит под эгидой Агентства
стратегических инициатив при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии,
Министерства экономического развития, Министерства Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока и Арктики и Ростуризма, приняли участие 36 командфиналистов из 32 регионов страны. Команды-финалисты презентовали подготовленные
концепции мастер-планов туристско-рекреационных кластеров экспертам – членам
экспертной группы, представителям организатора и оператора конкурса и менторам.
Дмитрий Чернышенко ознакомился с конкурсными материалами и отметил, что
Агентству стратегических инициатив удалось собрать интересные концепции и проекты.
«С их помощью мы сможем развить потенциал природных территорий и изменить
отношение к экотуризму в стране», – считает вице-премьер.
Он также подчеркнул важность экотуризма как одного из ведущих направлений в
национальном проекте по туризму, который сейчас находится на финальной стадии
разработки. Дмитрий Чернышенко отметил, что в нацпроекте, с одной стороны, заложены
механизмы государственно-частного партнёрства, создающие условия для инвесторов,
когда государство софинансирует создание обеспечивающей инфраструктуры и
гарантирует быструю отдачу от инвестиций, субсидируя процентные ставки, например, на
строительство гостиниц. А с другой стороны, государство стимулирует внутренний спрос,
помогая субъектам туриндустрии субсидиями, грантами, льготными налоговыми
режимами, тем самым наполняя создаваемую инфраструктуру.

2.3. России предложен «Зеленый курс»
Газета "Коммерсантъ" №166 от 12.09.2020, стр. 2
Восстанавливать экономику рекомендовано в увязке с решением экологических
проблем.
Эксперты «Гринписа» и РАНХиГС разработали программу зеленого развития
России на период до 2050 года. Среди предложенных целей — достижение нулевого
уровня выбросов парниковых газов, 100% доли возобновляемых источников энергии
в энергобалансе, переработка не менее 80% отходов. Пока в планах правительства из
экологически ориентированных мер лишь поддержка программ зеленого финансирования.
При этом еще в апреле на фоне пандемии Российский союз промышленников и
предпринимателей уже предлагал смягчить ряд мер экологического регулирования.
Программа «Зеленого курса для России» — видение развития страны до 2050 года с
упором на экологические сектора экономики и снижением нагрузки на окружающую среду.
Ее авторами выступили эксперты «Гринписа» и РАНХиГС, консультантами —
представители экологических организаций, «Деловой России», МГУ, бизнес-ассоциаций из
области возобновляемой энергетики.
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Ключевые предложения — снижение выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году
по сравнению с 2007-м и достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году.
Это, по словам авторов программы, соответствует зеленому курсу других стран и
рекомендациям Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН
по сдерживанию повышения глобальной температуры в пределах 1,5 градуса. Также среди
предложений — увеличение доли возобновляемых источников энергии во всех
секторах энергетики до 100% к 2050 году, снижение энергоемкости ВВП России на
40% к 2030 году по сравнению с 2007-м, снижение объема твердых коммунальных
отходов в расчете на одного жителя на 30% к 2030 году и на 60% к 2050-му,
переработка не менее 80% отходов к 2050 году, переход к интенсивному лесному
хозяйству, повышение эффективности программ охраны лесов и тушения лесных пожаров.
Авторы программы отмечают, что «Зеленый курс» — это программа действий,
реализация которой позволит диверсифицировать экономику страны, ликвидировать ее
зависимость от ископаемого топлива, создать новые современные отрасли и рабочие места.
На презентации программы ее соавтор старший научный сотрудник РАНХиГС Татьяна
Ланьшина отметила, что ЕС утвердил программу «Зеленый курс» в 2019 году и она была
сохранена даже на фоне пандемии.
В последние месяцы многие международные организации, в том числе ООН, и МВФ
призвали страны к зеленому выходу из экономического кризиса.
«С прагматической точки зрения через зеленые программы восстановления
закладывается будущее конкурентоспособности различных экономик, неучастие в зеленом
курсе будет подрывать конкурентоспособность стран и компаний, потому нам надо понять,
как включиться или возглавить этот процесс»,— сказала директор Центра энергетики
Московской школы управления «Сколково» Татьяна Митрова. По ее словам, зеленый
потенциал для РФ содержится в программах повышения энергоэффективности, развития
водородной и прочих видов возобновляемой энергетики — в первое время возможно
сосуществование новых секторов с зелеными или декарбонизированными секторами нефти
и газа.
Директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ
Георгий Сафонов назвал представленный план «крайне амбициозным», отметив, что
сложившаяся в России экономическая и энергетическая модель «тяжело воспринимает
новые зеленые инициативы». «В РФ замечательная правовая база поддержки зеленых
инициатив, но на практике она не работает»,— отметил эксперт, приведя пример зеленых
госзакупок. По его мнению, изменить позицию бизнеса могут потенциальные риски потери
доходов на мировых рынках, в том числе из-за введения пограничных углеродных
механизмов (см. “Ъ” от 6 августа).
Отметим, что пока правительственные планы восстановления экономики после
пандемии из экологических мер упоминают только развитие программ зеленого
финансирования. При этом ряд представителей бизнеса еще в апреле обратились в
правительство с предложением смягчить ряд мер экологического контроля и регулирования
(см. “Ъ” от 21 апреля).

2.4. Агрегаторы набирают вес
Газета "Коммерсантъ" №166/П от 14.09.2020, стр. 9
Пилотный проект по управлению энергоспросом растет в объемах
В четвертом квартале 2020 года рынок агрегации спроса мелких розничных
потребителей за счет ценового демпинга отдельных участников может увеличиться до
430 МВт. Речь идет о механизме, по которому потребители, чтобы сэкономить, могут
добровольно снижать потребление в пики по команде регулятора. Согласно
предварительным итогам отбора, до половины конкурсных объемов могут забрать
структуры ЕСН Григория Березкина — «Энергосбытхолдинг» и «Русэнергосбыт». Но пока,
как отмечают аналитики, такой объем рынка никак не влияет на стоимость электроэнергии.
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Объем ценозависимого снижения потребления (механизм demand response) мелкими
розничными потребителями в четвертом квартале увеличится по сравнению с третьим
кварталом. В первой ценовой зоне рост составит 31%, до 367 МВт (европейская часть РФ и
Урал), во второй ценовой зоне (Сибирь) — на 11%, до 62,7 МВт, следует из перечня
ценовых заявок к отбору агрегаторов (есть у “Ъ”). Как ожидается, «Системный оператор»
(СО, диспетчер энергосистемы) подведет итоги отбора на текущей неделе.
Рост объема заявок в европейской части РФ объясняется снижением
средневзвешенной цены предложения на 7%, до 325 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, но в
Сибири стоимость услуг, наоборот, выросла на 3%, до 537 тыс. руб. за 1 МВт в месяц.
Агрегаторы управляют потреблением мелких розничных потребителей, готовых
снижать энергопотребление по команде «Системного оператора» не чаще пяти раз в месяц
(разово не более чем на два или четыре часа). Использование этого механизма должно
уменьшать максимальную цену на рынке электроэнергии (РСВ), но сейчас объем этого
рынка ограничен бюджетом «Системного оператора» (собирается с потребителей
энергорынка как плата за услуги по обеспечению системной надежности): 358 млн руб. для
Европы и Урала и 101 млн руб. для Сибири в четвертом квартале. Соответственно, чем
ниже окажутся ценовые заявки агрегаторов, тем больший объем заявок проходит отбор.
За первый квартал выручка агрегаторов, до данным СО, составила 139,88 млн руб., за
второй — 108,5 млн руб.
По итогам текущего конкурса «Энергосбытхолдинг» (подконтролен ЕСН Григория
Березкина) за счет существенного снижения цены забрал 124 МВт в первой ценовой зоне
(33% от общего объема в первой ценовой зоне), оттеснив на вторую позицию
традиционного уже лидера отборов «Русэнергосбыт» (также входит в ЕСН, поставщик
электроэнергии для РЖД), набравшего 102 МВт. Совокупно структуры ЕСН заняли 52% в
обеих ценовых зонах. Структуры «Транснефти» могут набрать по итогам отборов 76,5 МВт,
или 17,8% от общего отбора, «Фарадей» — лидер отборов в Сибири (обслуживает ЦОД
«Битривер Рус») — может забрать 7,4% от общей доли на рынке, или 31,9 МВт.
Но демпинг со стороны лидеров оставил практически без объемов структуры «Интер
РАО» (вероятно, пройдут отбор только 1,7 МВт из 41 МВт), «Газпрома» (заявили 9,1 МВт,
проходит 0,5 МВт) и «Росатома» (может пройти 1,5 МВт из 7 МВт). Вовсе без объемов по
итогам отборов могут оказаться структуры «Т Плюс» (заявка на 7,7 МВт) и «РусГидро»
(4,5 МВт).
В текущем году, как ожидалось, должны были завершиться пилотные квартальные
отборы агрегаторов спроса. После чего конкурсы должны были проводиться на более
долгосрочную перспективу — обсуждалось от полугода до нескольких лет, но регуляторы
из-за многочисленных разногласий не успели принять целевую модель управления
спросом, и, скорее всего, это произойдет уже в 2022 году.
В СО “Ъ” подтвердили, что в 2021 году планируется продолжить пилотный проект
примерно в том же виде, что сейчас, с примерно таким же предельным объемом средств на
финансирование отборов агрегаторов.
Из-за столь малых объемов отборов влияние агрегаторов на уровень цен на РСВ пока
сведено к нулю, отмечает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». Чтобы изменить ситуацию,
объем мощности, доступной для агрегаторов, должен быть сравним с изменениями спроса в
стране, то есть минимум 1–2% от установленной мощности страны, или 2,5–5 ГВт. «До
того момента тема полезна с точки зрения развития арсенала возможностей управления
энергосистемой, но не оказывает существенное влияние на финансовое состояние
участников»,— считает он.

2.5. Вал дай
Текст: Сергей Бабкин, Российская газета - Федеральный выпуск № 205(8259)
Доля экотуризма в регионах должна вырасти в 15 раз.
В ближайшие годы доля экотуризма в регионах должна вырасти с 2 до 30%,
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заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая перед финалистами конкурса
проектов рекреационных зон Priroda.Life, который проводит Агентство стратегических
инициатив (АСИ).
"Государство будет инвестировать в создание инфраструктуры для бизнеса,
убирать административные барьеры, - сказал он. - Бизнес же со своей стороны вложит
средства в создание туристических комплексов". Победители этого конкурса АСИ как
раз и получат деньги на реализацию своих бизнес-планов.
В числе регионов, попавших в финал, оказались Самарская и Новгородская области.
Их козыри - географическое положение. К тому же экологические тропы Жигулей и Валдая
- несомненные достопримечательности. Однако, как обратили внимание члены
конкурсного жюри, аудитория этих уголков неравномерная. "Наша задача - в ближайшие
годы довести турпоток до 3 млн человек, - рассказала зампред правительства Новгородской
области Елена Кирилова. - И главной точкой роста видим именно экологический туризм".
Центр притяжения - нацпарк на Валдае. Новгородская команда планирует построить новые
гостиницы и устраивать эксклюзивные экологические туры.
В Поволжье главной туристической доминантой могут стать Жигулевские горы.
Команда главы самарского департамента туризма Артура Абдрашитова представила новую
концепцию нацпарка "Самарская Лука". Новая инфраструктура, считает самарская
команда, позволит увеличить ежегодный турпоток на Самарскую Луку с 1,2 до 1,6 млн
человек.

3. НОВОСТИ НТИ
3.1. «Это как биткоин в 2013-м». Три мнения о DeFi и что с ним будет
дальше
https://www.rbc.ru/crypto/news/5f5cfdac9a79470642ba6e90?from=column_16
13.09.2020
Покупка токенов из сферы DeFi — это «инвестиционная возможность
десятилетия», заявил бывший топ-менеджер компании Messari Цяо Ван. Он уверен,
что такой шанс упускать нельзя. Какие причины вкладывать в DeFi-токены и почему это
крайне рискованно.
Сфера децентрализованных финансовых (DeFi) стала главными трендом 2020 г. на
рынке криптовалют. На базе Ethereum и других блокчейн-платформ появились тысячи
приложений для торговли цифровыми активами и оформления крипто-кредитов. Особое
внимание получили сервисы для «доходного фермерства», которые предлагают тысячи
процентов годовой доходности за открытие депозита, но иногда ломаются в первый день
запуска.
Ключевой причиной ажиотажа вокруг сферы DeFi стал безумный рост курса
относящихся к ней криптовалют. Например, флагман DeFi-рынка токен платформы Yearn
Finance (YFI) был выпущен 18 июля и с того момента подорожал примерно на 100 000%.
Другие монеты, такие как UMA, TRADE, RING показали меньший рост стоимости, однако
все равно помогли ранним инвесторам увеличить капитал в десятки и сотни раз.
DeFi-токены — это «инвестиционная возможность десятилетия», заявил бывший
продакт-менеджер аналитической компании Messari Цяо Ван в своем Twitterаккаунте. Он считает, что не использовать этот шанс все равно что не купить биткоин
в 2013 г. или Ethereum в 2015 году. Но Ван подчеркнул, что в этой индустрии много
«мусора». Крайне важно выбирать проекты, которые разрабатывают реальный продукт и
имеют фундаментальный базис для роста.
Основатель платформы стабильных криптовалют STASIS Григорий Клумов также с
оптимизмом смотрит на перспективы рынка DeFi. Он считает, что сейчас сектор
децентрализованных финансов находится на этапе зарождения, как когда-то интернет или
другие революционные технологии. Однако в индустрии появляется все большее игроков, и
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сложно предсказать, кто из них добьется успеха.
«Действительно, сфера DeFi — это инвестиционная возможность десятилетия. Но
так же как с интернетом 30 лет назад, так же как с видео-сервисами 20 лет назад, как с
мобильными телефонами 15 лет назад — будет очень много участников и очень мало
победителей. Сейчас сложно сказать, кто станет новым Google или Facebook», — поделился
Клумов.
Схожих взглядов придерживается руководитель дата-центра Six Nines Сергей
Трошин. Он считает, что сектор DeFi можно назвать инвестиционной возможностью
десятилетия. Но момент для ее реализации, вероятно, уже упущен. Впрочем, возможности
для спекулянтов еще остались. Например, курс токена YFI в сентябре падал с $38 000 ниже
$20 000, но теперь вырос до нового исторического максимума в $42 000.
Трошин отметил, что сравнивать покупку DeFi-токенов с инвестицией в BTC или ETH
не совсем корректно. Причина в количестве игроков. В 2013-2015 годах насчитывалось
несколько криптовалют, и достаточно было выбрать лидеров. А DeFi-токенов уже сотни, и
большинство из них, вероятно, обесценится.
«На заре криптовалютного рынка все было проще — был только биткоин. Ты его либо
покупаешь, если веришь, либо нет. С DeFi-токенами сложнее, поскольку они дают две
степени свободы. Первая степень — понять, веришь ли в эту отрасль ты или нет, вторая —
выбрать верные токены. Как только инвестор начинает диверсифицировать риски и
выбирать токены для своего портфеля, все начинает выглядеть не так заманчиво как это
было в 2013 г., поскольку 80% этих токенов обнулятся. Однако есть и те токены, которые
выстрелят также как и биткоин, но найти их — задача непростая» — объяснил Трошин.
Он добавил, что росту сферы DeFi могут помешать финансовые регуляторы. В 2017 г.
пузырь на крипторынке посчитали угрозой и выпустили на него институциональных
игроков, чтобы они охладили ажиотаж. Дублирование финансового рынка DeFi-проектами
вряд ли пройдет мимо регуляторов. В настоящий момент сектор DeFi миновал первичную
фазу относительно тихого развития, в то время как повышенное внимание всегда указывает
на высокие риски.
Сейчас рынок DeFi выглядит сильно переоцененным. Некоторые DeFi-токены,
которые появились 1-2 месяца назад, уже оказались в топе рейтинга криптовалют по
капитализации. При этом не у всех есть применение или готовый продукт. Например,
монета Polkadot, которая еще не имеет полностью работоспособного блокчейна,
сейчас занимает 7 строчку в этом рейтинге.
Несмотря на переоценность рынка, важно помнить, что жадность не имеет границ,
подчеркнул руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. Благодаря
тому, что государства напечатали и продолжают печатать в огромном количестве фиатные
деньги, инвесторы более агрессивно уходят в альтернативные активы, защищая сбережения
от надвигающейся отложенной инфляции. Как только ажиотаж вокруг допэмиссии утихнет,
вероятнее всего, пользователи начнут продавать DeFi-активы, фиксируя прибыль. Это
станет моментом истины для рынка децентрализованных финансов.
Мазур уточнил, что наиболее разумным будет инвестирование в DeFi не более 10-15%
капитала. Крипторынок остается местом с высокими рисками, а DeFi-токены на нем — это
третий эшелон, который не может быть основным ядром вложения в принципе. Но в то же
время, с точки зрения доходности, даже 10-15% в портфеле могут обеспечить прирост
более 100% к общим инвестициям и сбалансировать волатильность вложений в BTC или
ETH, которые сейчас не могут «похвастаться» ростом цены на 1000%.
Инвестиции в сектор DeFi — это очень рискованная стратегия. Цена DeFiтокенов крайне волнительна и в день может не только расти в разы, но и падать.
Например, 2-3 сентября курс монеты Hotdog сначала взлетел с $5 до $6200, а потом
стремительно упал почти до цента.
Вдобавок к этому в сфере DeFi, возможно, надувается пузырь. Такого мнения
придерживается основатель Messari Райан Селкис. В своем Twitter-аккаунте он назвал
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рынок децентрализованных финансов наполненным финансовыми пирамидами и призвал
готовиться к его краху.
В сентябре в Китае был замечен массовый вывод криптовалюты с бирж. Пользователи
забирают средства с торговых площадок, удаляют учетные записи и призывают других
поступать аналогичным образом. Одна из причин — рост популярности сферы DeFi.
Инвесторы переводят капитал на DeFi-платформы для «доходного фермерства» и ради
отказа от централизованных площадок из-за недоверия к ним.

3.2. Сергунина: Московский инновационный кластер запустил сервис
цифрового факторинга
https://rg.ru/2020/09/14/reg-cfo/sergunina-moskovskij-innovacionnyj-klaster-zapustilservis-cifrovogo-faktoringa.html
14.09.2020
В Москве заработал новый онлайн-сервис для бизнеса. Об этом сообщила заммэра
Наталья Сергунина.
- На портале Московского инновационного кластера запущен новый сервис
факторинга. Это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков,
которые ведут свою торговую деятельность на условиях отсрочки платежа в обмен на
уступку их дебиторской задолженности. Факторинг дает возможность поставщику
получить основную часть оплаты за товар сразу после его поставки, - рассказала она.
Сервис, разработанный департаментом предпринимательства и инновационного
развития совместно с департаментом информационных технологий, по ее словам, позволяет
предпринимателям пройти все этапы - от подачи заявки до подписания договора - онлайн, а
также выбрать наиболее привлекательные предложения от партнеров-факторов с гарантией
безопасности операций.
- Благодаря факторинговому агрегатору предприниматели могут выбрать самые
выгодные варианты. Залога или поручительства не требуется. Услуга поможет
быстрее возместить расходы на производство, пополнить оборотные средства и
планировать новые контракты, - отметила Наталья Сергунина.
Чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, предпринимателю необходимо стать
участником Московского инновационного кластера, зарегистрировавшись на ИТплатформе i.moscow. Далее в личном кабинете можно подать заявку на проведение
факторинга, выбрать поступившие от партнеров-факторов предложения и заключить
договор в электронном форме.
Узнать подробнее о новом сервисе можно в разделе "Факторинг для бизнеса". Также
дополнительная информация доступна в разделе "Часто задаваемые вопросы".

4. НОВОСТИ АПК
4.1. РФ к 6 сентября увеличила экспорт продукции АПК на 14% "Агроэкспорт"
14.09.2020
https://www.dairynews.ru/news/rf-k-6-sentyabrya-uvelichila-eksport-produktsii-ap.html
Россия к 6 сентября экспортировала продукции АПК на $17,6 млрд, что на 14%
больше, чем на аналогичную дату прошлого года ($15,4 млрд), сообщает федеральный
центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.
В то же время стоимость 1 тонны экспортной продукции снизилась до $401 с
$416. Больше всего с начала года экспортировано зерна - на $5,5 млрд. Экспорт рыбы
составил $3,3 млрд, масложировой продукции - $3,1 млрд. Основным покупателем
российского сырья и продовольствия остается Китай - на $2,5 млрд, что на 28%
больше, чем годом ранее ($1,98 млрд). В его закупках больше всего рыбы - на $1,1
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млрд. Второе место занимает Турция с $1,98 млрд против $1,6 млрд в прошлом году
(рост на 25%), третье - ЕС с $1,85 млрд против $1,67 (рост на 11%) соответственно.
Турция больше всего купила зерна (на $1,1 млрд), ЕС - рыбы (на $601 млн). В 2019
году РФ экспортировала продукции АПК на $25,6 млрд. По федеральному проекту
"Экспорт продукции АПК" в этом году поставки предусмотрены в $25 млрд.
Федеральный центр "Агроэкспорт" занимается консалтинговой поддержкой
экспортеров, прогнозированием и анализом конъюнктуры внешних рынков, оценкой
тарифных и нетарифных ограничений аграрного экспорта, созданием отраслевой системы
продвижения аграрной продукции на внешние рынки.

4.2. Глава «Русагро» будет советовать группе бизнес foodtech в случае
своего положительного опыта в нем
14.09.2020

https://www.dairynews.ru/news/glava-rusagro-budet-sovetovat-gruppe-biznes-foodte.html
Генеральный директор и миноритарий ГК "Русагро" (MOEX: AGRO) Максим
Басов, ставший владельцем около 5% сервиса доставки наборов продуктов
Elementaree, будет рекомендовать группе этот бизнес, если его опыт в этой сфере
окажется положительным.
"Да", - ответил Басов на соответствующий вопрос "Интерфакса", добавив, что
"Русагро" решило пока не инвестировать из-за маленького размера ниши.
О том, что Басов приобрел около 5% Elementaree, выкупив ее у первого инвестора
компании Лоуренса Лепарда, в пятницу сообщил "Коммерсантъ". Басов подтвердил
"Интерфаксу" эту информацию. Свою роль в компании он определил так: "Пока смотреть
на результаты и обсуждать стратегию".
По данным "Ъ", Elementaree основан в 2014 году Ольгой Зиновьевой. Сегодня сервис
развозит более 100 тыс. блюд в неделю в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и
Ленинградской области. В 2019 году выручка Elementaree превысила 400 млн рублей, за
январь-июнь этого года объем бизнеса увеличился более чем в два раза. В мае также стало
известно, что в Elementaree инвестируют Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и
крупный переработчик овощей Bonduelle.
По данным газеты "Ведомости", сумма вложений - около $5 млн. По оценкам Infoline,
в 2019 году на долю продуктовых наборов и готовых рационов питания приходилось
около 16% рынка online-продаж продуктов питания с общим оборотом 7 млрд рублей.
По итогам этого года емкость сегмента продуктовых наборов и готовых рационов
может увеличиться на 71%, до 12 млрд рублей, прогнозируют аналитики.
"Русагро" является крупным производителем сахара, свинины, майонеза, масла и
маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов,
маслоэкстракционный завод и жировой комбинат. В конце 2018 года компания приобрела
долг масложирового холдинга "Солнечные продукты" и интегрировала часть его активов.
Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (71,9%). Басову
принадлежит 7,3%. Free float составляет 20,8%. Выручка "Русагро" по итогам первого
полугодия 2020 года выросла на 9%, до 71,236 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась
более чем в три раза, до 8 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило
2,17х против 3,17х на конец 2019 года.
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5. НОВОСТИ РЕГИОНА
5.1. В
БЕЛГОРОДСКОМ
ПАРКЕ
ПОБЕДЫ
СОСТОЯЛСЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ «МОЙ БИЗНЕС»
https://derbo.ru/press-centr/v-belgorodskom-parke-pobedy-sostoyalsya-predprinim/
14.09.2020
Форум собрал более 1500 человек.
Мероприятие проводилось в рамках реализации федерального проекта
«Популяризация предпринимательства». Организаторами выступили центр поддержки
предпринимательства «Мой бизнес», Like Центр Белгород, областной департамент
экономического развития и белгородский фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства.
На мероприятии были обозначены проблемы с которыми сталкиваются
предприниматели и их решение. 7 спикеров – преуспевающих предпринимателей из
Москвы: Дмитрий Ащепков, Владислав Бермуда, Егор Антипов и Альбина Назарова
разбирали такие темы, как ошибки в продажах, маркетинг, усиление потока клиентов,
психология бизнеса, масштабирование, рост в кризис и многое другое. 7 часов контента о
том, как вести бизнес сегодня, как продавать эффективно, как расти в кризис.
Площадка форума поделилась на интерактивные зоны, так же было организовано
пространство, где спикеры после выступления консультировали предпринимателей. На
сцене выступала группа «Жара». Кроме того, онлайн-трансляцию форума можно было
посмотреть на большом экране на реке Везёлка.
В течение дня разыгрывали подарки от информационных партнёров и сертификат на
50 тысяч рублей от центра «Мой бизнес».
13 человек уже на форуме приняли решение о регистрации ИП.
Также в программе форума «Мой бизнес» были организованы:
 презентация форм государственной поддержки предпринимателей; ⠀ ⠀
 деловые игры и презентации участников форума; ⠀ ⠀
 награждение финалистов конкурса «Предприниматель года». ⠀
Участие в форуме также принял: Уполномоченный по защите прав предпринимателей
Белгородской области Епанчинцев Владислав Викторович⠀

12

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

