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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
1.1. ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2021 ГОДУ
29 декабря 2021
https://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!podvedeny_itogi_raboty_rossiyskoy_promyshlennosti_v_2021_godu
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил
Краснодар с рабочей поездкой, где провел Координационный совет по промышленности,
встретился с главой региона Вениамином Кондратьевым и ознакомился с продукцией
уникального производства солнечных и аккумуляторных батарей для космической индустрии
АО «Сатурн».
Во вступительном слове на Координационном совете Министр выразил благодарность
представителям органов власти и предприятий за помощь в организации поставок и отгрузок
кислорода. Благодаря такой слаженной работе удалось кратно снизить количество регионов,
для которых приходится вручную перераспределять его дополнительные объемы.
Также Денис Мантуров отметил, что необходимо сконцентрироваться на оперативном
доведении до предприятий и грамотном использовании средств региональных Фондов
развития промышленности.
В Госдуме мы обозначили стратегические отраслевые и технологические векторы
развития промышленности в целом. Объем ежегодного финансирования по
докапитализации региональных Фондов развития промышленности и Единой
региональной субсидии увеличен более чем в 3 раза. Если в этом году это был 1 миллиард,
то в следующем это будет 3 миллиарда рублей, - подчеркнул Министр промышленности и
торговли Российской Федерации и призвал использовать данные ресурсы в полной мере.
Главной темой Координационного совета по промышленности стало развитие
региональной промышленной инфраструктуры и мер поддержки индустриальных
парков и промышленных технопарков. Министром была обозначена задача по
расширению их сети. Сейчас таких площадок 380. Утвержденный правительством
механизм компенсации до 50% затрат по созданию частных парков должен помочь
значительно нарастить их количество. Эта систематическая работа невозможна без
синхронизации федеральных и региональных требований к паркам.
По поручению Президента и Правительства Российской Федерации в ближайшее
время планируется наделить Минпромторг функцией уполномоченного органа по
реализации промполитики в сфере парков. Уже в текущем году представители
Министерства
вошли
во
все
комиссии
по
отбору
новых
проектов
создания проминфраструктуры с использованием бюджетных средств, в том числе по линии
других ФОИВов. Парки должны попасть в реестр Минпромторга, пройдя проверку на
соответствие
федеральным
требованиям,
чтобы
иметь
доступ
к
любым предусмотренным мерам господдержки, - отметил Денис Мантуров.
В крае уже созданы четыре промпарка. Это 24 резидента и более 2 тысяч рабочих мест.
Пятый промышленный парк (в Кавказском районе) создаём для размещения малых и средних
предприятий. Для управляющих компаний и резидентов промышленных парков действуют
льготы по налогу на имущество, коммунальную и транспортную инфраструктуру, подчеркнул удобство механизма Вениамин Кондратьев.
По линии Минпромторга России в 2021 году на развитие индустриального парка
«Краснодар» было предоставлено 20,8 млн рублей в рамках постановления №1119. На период
2022-2023 годы на эти цели запланировано еще 329 млн рублей.
В завершение заседания Координационного совета Денис Мантуров вручил грамоты
лучшим участникам методической программы «Лидеры развития инфраструктуры»
(Алтайский край, г. Севастополь и Тамбовская область).
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На двусторонней встрече Дениса Мантурова и Вениамина Кондратьева стороны
обсудили дальнейшее развитие Краснодарского края и федеральные меры поддержки,
которые будут оказаны региону. В частности, губернатор края предложил увеличить
финансирование программы субсидий для производителей сельхозтехники.
При вашем содействии промышленный сектор региона стал одним из локомотивов
экономики. Благодаря субсидиям для производителей сельхозмашин наши предприятия
нарастили производство, но заложенных в программе средств на этот год не хватило. На 2022
– потребность края в субсидии – 2,7 млрд рублей. Сегодня это один из востребованных
механизмов поддержки машиностроения, который необходим для развития отрасли. Поэтому
предлагаем рассмотреть возможность увеличения финансирования,– сказал Вениамин
Кондратьев.
Министр промышленности и торговли поддержал инициативу и отметил, что субсидии
помогают развиваться отечественным компаниям, которые производят практически 60%
сельхозтехники, используемой в стране.
В рамках рабочей поездки Денис Мантуров также посетил высокотехнологичное
производство солнечных и аккумуляторных батарей для космоса «Сатурн». Предприятие
является единственным поставщиком в России радиационно-стойких солнечных элементов
для космической индустрии с КПД 29,5% и полностью закрывает потребность в них. За годы
своего существования предприятие оснастило солнечными и аккумуляторными батареями
более 1200 космических аппаратов, эксплуатирующихся на всех типах орбит. С 2018 года
«Сатурн» реализует инвестиционный проект «Создание участка по изготовлению стартерных
литий-ионных аккумуляторных батарей». Общий бюджет проекта составляет 227 млн рублей,
из которых 100 млн рублей заемного финансирования привлечено на условиях
софинансирования с федеральным Фондом развития промышленности и Фондом развития
промышленности Краснодарского края.

1.2. Правительство утвердило план мероприятий по реализации
Стратегии государственной национальной политики до 2025 года
29 декабря 2021
http://government.ru/docs/44248/
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об
утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии государственной
национальной политики.
План состоит из 112 пунктов, распределённых по 11 разделам. Разделы плана
соответствуют основным направлениям государственной национальной политики Российской
Федерации, определённым стратегией. Это обеспечение равноправия граждан и реализации их
конституционных прав, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства
многонационального народа Российской Федерации, обеспечение межнационального мира и
согласия, гармонизации межнациональных отношений, содействие этнокультурному и
духовному развитию народов Российской Федерации.
План рассчитан на четыре года – с 2022 по 2025 год. Результатом его реализации будет
подготовка нормативных правовых актов, организация и проведение различных видов
мониторинговых исследований, проведение конференций, семинаров, круглых столов,
фестивалей, издание пособий, создание аудиовизуальной продукции, проведение мероприятий
и конкурсов для средств массовой информации, поддержка деятельности национальнокультурных автономий, общественных объединений, в том числе организаций
соотечественников, проживающих за рубежом.
Ответственными исполнителями являются ФАДН, Минкультуры, Минпросвещения,
Россотрудничество, МИД, Минвостокразвития, Минобрнауки, Минцифры, Минобороны,
Минспорт, МЧС, Ростуризм, Минприроды, Минпромторг, Минтруд, Минюст, Росмолодёжь,
РАН.
Контроль за реализацией плана мероприятий с предоставлением докладов о ходе его
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выполнения в Правительство (ежегодно, до 15 марта) возложен на ФАДН.
Финансовое обеспечение плана мероприятий будет осуществляться федеральными
органами исполнительной власти в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им
в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано
разработать и утвердить региональные планы мероприятий по реализации стратегии.

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
2.1. Минэкономразвития утвердило приказ для проверки внедрения
нового регионального инвестиционного стандарта
29 декабря 2021
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_utverdilo_prikaz_dlya_prove
rki_vnedreniya_novogo_regionalnogo_investicionnogo_standarta.html
Максим Решетников подписал алгоритм мониторинга и подтверждения внедрения
нового регионального инвестиционного стандарта. Весной субъекты отчитаются в
Минэкономразвития, а деловые объединения на местах оценят качество внедрения
стандарта. К этой работе привлечены «Деловая Россия», РСПП и ТПП. Если регион не
согласен с оценкой, он вправе запросить пересмотр решения.
Работа по разработке и внедрению нового инвестиционного стандарта ведётся под
руководством Андрея Белоусова, Первого заместителя Председателя Правительства.
Регинвестстандарт состоит из пяти элементов. Пилотные субъекты уже сформировали
инвестдекларации, комитеты и агентства развития. Сейчас региональные команды сокращают
сроки подключения к инфраструктуре согласно своду инвестиционных правил и создают
инвесткарты с необходимой для инвестора информацией (от коммуникаций до
преференциальных режимов). Сейчас региональный инвестиционный стандарт внедряют
12 субъектов: Москва, Московская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Воронежская,
Новгородская, Нижегородская, Волгоградская области, Республики Татарстан и
Мордовия, Забайкальски край. В следующем году к ним присоединятся ещё 30 регионов.
Стандартизация работы позволит привлечь средства в новые проекты, сократить срок их
запуска, увеличить поступления в региональные бюджеты. Речь не только о российских
инвесторах, но и зарубежных.

2.2. Правительство утвердило перечень территорий и дорог для
проведения пилота по созданию зарядной инфраструктуры для
электротранспорта
29 декабря 2021
http://government.ru/docs/44250/
В России стартует пилотный эксперимент по созданию инфраструктуры для
электротранспорта. Перечень территорий и дорог федерального значения, где в первую
очередь появятся зарядные станции для электромобилей и электробусов, своим
распоряжением утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Пилотный эксперимент планируется реализовать до 2024 года. Его участниками станут
16 территорий и одна автомагистраль.
Так, на первом этапе (в 2022 году) проекты по созданию зарядной инфраструктуры для
электротранспорта планируется реализовать в Краснодарском крае, Республике Крым и
городе Севастополе, в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Сахалинской областях, в
Татарстане. Также для проведения пилота выбрана федеральная трасса М-4 «Дон».
На втором этапе (2023 год) зарядные станции для электротранспорта планируется
построить во Владимирской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Ростовской,
Тульской областях, в Приморском и Ставропольском краях, Чувашской Республике, в Москве
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и Санкт-Петербурге.
При отборе территорий учитывалось в том числе их месторасположение вдоль
наиболее загруженной автомагистрали М-4 «Дон» и строящейся трассы Москва – Казань.
Создание инфраструктуры для электрического транспорта предусмотрено
утверждённой Правительством «дорожной картой» по развитию производства и
использования электрического транспорта. Она предполагает, что к 2030 году доля
выпускаемых электромобилей в общем объёме производства транспортных средств достигнет
10%. Кроме того, к этому времени в России будет запущено не менее 72 тыс. зарядных
станций.

2.3. Объем инвестиций в реформу ТКО в 2021 году составил более 30 млрд
рублей
https://tass.ru/ekonomika/13323253
29.12.2021
Пресс-служба Российского экологического оператора сообщила, что все средства идут
на развитие инфраструктуры, строительство новых объектов и модернизацию старых.
Общий объем инвестиций в развитие системы обращения с отходами в 2021 году
составил более 30 млрд рублей, на 2022 год одобрен выпуск облигаций на 100 млрд рублей.
Об этом сообщает в среду пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО),
подводя итоги года.
"В России каждый год образуется около 60 млн тонн твердых коммунальных отходов
(ТКО), из них большая часть отправляется на полигоны. Реформа обращения с ТКО как раз
направлена на то, чтобы снизить этот показатель до 50% уже к 2030 году. Чтобы добиться
этого, необходимы разные источники финансирования отрасли. У РЭО для этого есть ряд мер
поддержки. Одна из них - это облигационные займы. Эту меру поддержки правительство
одобрило в июне. И уже в этом году мы профинансировали пять проектов на 6,1 млрд рублей.
А общий объем инвестиций в 2021 году составил более 30 млрд рублей. Все средства идут на
развитие инфраструктуры, строительство новых объектов и модернизацию старых", приводятся в сообщении слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.
В пресс-службе отметили, что на 2022 год одобрен выпуск зеленых облигаций на сумму
в 100 млрд рублей. Привлеченные деньги пойдут на создание и модернизацию предприятий
по переработке и утилизации отходов.
"В 2021 году правительство выделило 1 млрд рублей регионам на закупку контейнеров
для раздельного сбора отходов. Параллельно РЭО запустил пилотный проект по установке 10
тыс. фандоматов по приему тары в регионах. Россияне смогут получать бонусные рубли за
каждую сданную стеклянную, пластиковую или алюминиевую банку. А в некоторых городах,
например, в Белгороде, первые участники проекта уже получили скидку на оплату жилищнокоммунальных услуг благодаря сдаче тары в фандоматы", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, подготовлен законопроект о расширенной ответственности производителей
(РОП), который вступит в силу в 2022 году. Он направлен на то, чтобы самих отходов
становилось меньше. Новые правила позволят модернизировать экостандарты для компаний,
те будут обязаны полностью отвечать за переработку упаковки. Согласно принципу
"загрязнитель платит" производители либо сами будут заниматься утилизацией, либо будут
платить экологической сбор. При этом ставка сбора будет тем ниже, чем экологичнее
упаковка. Также РЭО подготовил перечень из 28 трудноперерабатываемых типов товаров и
упаковки, которые можно заменить на экологичные альтернативы. С 2023 года Россия
готовится к запрету на одноразовую пластиковую посуду.
"При этом в избежание подделки отчетов об утилизации, за счет которых экономят
многие недобросовестные компании, РЭО начал разработку электронных реестров:
предприятий по утилизации, упаковке, а также производителей товаров, товаров в упаковке", уточнили в госкомпании.
О реформе
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Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она
призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с
незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К
2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных
комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется
отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на
захоронение.

3. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
3.1. Правительство одобрило проведение эксперимента по
предоставлению услуг малому и среднему бизнесу на базе цифровой
платформы МСП
29 декабря 2021
http://government.ru/docs/44249/
С 1 февраля 2022 года в России стартует эксперимент по оказанию поддержки малому и
среднему бизнесу, самозанятым и гражданам, которые только собираются начать своё дело, на
базе цифровой платформы МСП. Постановление об этом подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин. Новая система позволит максимально упростить
предпринимателям открытие, ведение и развитие бизнеса.
Участниками эксперимента станут Минцифры, Минэкономразвития, Центральный банк,
Федеральная налоговая служба и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства (Корпорация МСП). Другие федеральные министерства и ведомства,
институты развития, банки и страховые организации смогут присоединиться к нему в
добровольном порядке.
В рамках эксперимента сервисы для МСП будут объединены в новой экосистеме на базе
цифровой платформы, разработанной Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП.
Она обеспечит адресный подбор и проактивное одобрение мер поддержки, а также
предоставление услуг, которые требуются на разных этапах развития бизнеса. Что важно – без
личного присутствия предпринимателей. Госведомства – участники эксперимента будут сами
обмениваться нужной информацией через систему межведомственного электронного
взаимодействия.
Предполагается, что у каждого пользователя платформы будет свой цифровой профиль.
В зависимости от стадии развития и потребностей предпринимателя ему будут предлагаться
те или иные федеральные и региональные инструменты поддержки и сервисы, такие как
«Старт бизнеса», «Налоговые услуги», «Получение кредита», «Конструктор документов» и
«Законодательный бизнес-дайджест». Всего к 2024 году на цифровой платформе планируется
реализовать более 20 различных сервисов, верифицированных бизнесом.
Работа экосистемы позволит решить распространённые проблемы, с которыми часто
сталкиваются предприниматели. Это и недостаток информации о существующих мерах
поддержки, и необходимость для их получения отдельно регистрироваться на разных
ресурсах, и обязанность собирать новый пакет документов при каждом обращении.
Эксперимент реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он
продлится до 1 февраля 2025 года, после чего полученный опыт будет проанализирован и
масштабирован.

4. НОВОСТИ АПК
4.1.

В Ростовской области строится зерновой терминал за 3,3 млрд рублей
https://www.agroinvestor.ru/regions/news/37304-v-rostovskoy-oblasti-stroitsya-zernovoyterminal-za-3-3-mlrd-rubley/
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Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 29 декабря 2021
Проект стартовал еще в 2019 году и реализуется поэтапно.
Его пропускная способность составит более 1,5 млн тонн в год.
Компания «Азовский морской терминал» строит в Азове Ростовской области зерновой
терминал за 3,3 млрд руб., сообщила пресс-служба администрации региона. Проект входит в
перечень «100 губернаторских инвестпроектов». Пропускная способность терминала составит
более 1,5 млн т в год с возможным увеличением до 2 млн т в год.
Проект стартовал еще в 2019 году и реализуется поэтапно, наращивая мощность
перевалки. На полную мощность он должен выйти в 2024 году. В ходе реализации проекта
инвестор планирует увеличить глубину причалов до 4-5 м, что позволит заходить в порт не
только речным, но и морским судам. При этом в 2019 году инвестиции в
проект оценивались гораздо на уровне 2,6 млрд руб.
Проектом предусмотрен прием и обработка судов вместительностью до 5 тыс. т. На
данный момент уже получено положительное заключение экологической экспертизы.
Документация передана в Главгосэкспертизу. Также завершены строительно-монтажные
работы по созданию весовой с лаборатории.
По данным kartoteka.ru, ООО «Азовский морской терминал» создано в 2010 году с
уставным
капиталом
24 тыс. руб.
Его
владельцами
являются
гендиректор
машиностроительного конструкторского бюро «Искра» Владимир Сорокин (50%),
гендиректор Таганрогского литейного завода Владимир Масленский (25%) и глава зернового
перевалочного склада «Агропрайм» Александр Алимов (25%). Все они — совладельцы
таганрогского ООО «Жива», основным видом деятельности которого является торговля
зерном.

5. НОВОСТИ РЕГИОНА
5.1. Краткие итоги социально-экономического положения Белгородской
области в январе-ноябре 2021 года
https://belg.gks.ru/folder/88345/document/147726
29.12.2021
По данным Белгородстата индекс промышленного производства в январе-ноябре 2021
года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года составил 102,9%.
По виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" индекс
производства в январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года составил
104,1%, "Обрабатывающие производства" – 102,2%, "Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха" – 102,0%, "Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" – 124,8%.
По расчетам, в январе-ноябре 2021 года всеми сельхозтоваропроизводителями
(сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели) произведено на убой (в живом весе) 1619,1 тыс. тонн
скота и птицы (100,4% к январю-ноябрю 2020 года), в том числе птицы – 736,3 тыс. тонн
(100,7%), свиней – 844,1 тыс. тонн (100,0%), произведено 640,5 тыс. тонн молока (101,7%),
1486,6 млн. штук яиц (100,8%).
В январе-ноябре 2021 года сдано в эксплуатацию 997,1 тыс. м2 жилья, что составляет
98,8% к уровню ввода января-ноября 2020 года. Населением построено 868,3 тыс. м2 жилья,
что составляет 102,4% к уровню ввода января-ноября 2020 года и 87,1% в общем объеме
введенного жилья.
Оборот розничной торговли за январь-ноябрь 2021 года составил 359657,9 млн. рублей,
что в товарной массе составляет 100,6% к уровню января-ноября 2020 года.
Объем платных услуг населению области в январе-ноябре 2021 года составил 86921,1
млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 7,8 % больше, чем в январе-ноябре 2020 года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу
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организаций, без выплат социального характера) в январе-октябре 2021 года составила 40210,7
рубля и по сравнению с январем-октябрем 2020 года увеличилась на 9,1%.
Размер начисленной реальной среднемесячной заработной платы (рост заработной
платы, скорректированный с учетом изменения сводного индекса потребительских цен) в
январе-октябре 2021 года по сравнению с январем-октябрем 2020 года увеличился на 2,5%.
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