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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

1.1. Кабмин утвердил план Минфина по реализации нацпроектов в 

регионах с 1 января 2022 года 
https://tass.ru/ekonomika/13071137 

30.11.2021 

Правительство РФ утвердило подготовленный Минфином план мероприятий, 

необходимых для обеспечения реализации нацпроектов в регионах с 1 января 2022 года. 

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов России. 

"Правительство утвердило подготовленный Минфином России план мероприятий 

заключения соглашений о реализации региональных проектов, направленных на достижение 

показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных 

проектов", - говорится в сообщении. 

В нем отмечается, что заключение соглашений о реализации региональных проектов 

необходимо для своевременного доведения лимитов бюджетных обязательств и исключения 

риска срыва сроков заключения соглашений о предоставлении из федерального бюджета 

межбюджетных трансфертов бюджетам регионов. Соглашения заключаются в срок до 1 

января очередного финансового года. 

Соблюдение сроков позволит начать реализацию национальных проектов в регионах с 

самого начала 2022 года, отмечает министерство. 

 

1.2. В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ СОСТОЯЛСЯ «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» С 

ДЕНИСОМ МАНТУРОВЫМ 
30 ноября 2021 

https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!v_sovete_federacii_sostoyalsya_otkrytyy_dialog_s_denisom_manturovym  

На площадке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

состоялся «Открытый диалог» с Министром промышленности и торговли Российской 

Федерации Денисом Мантуровым. В рамках встречи с председателем Совета 

Федерации Валентиной Матвиенко и сенаторами были обсуждены ключевые направления 

государственной промышленной политики России и меры поддержки региональной 

промышленности в условиях восстановительного роста экономики. 

В ходе своего выступления глава Минпромторга рассказал о планах по увеличению 

федерального софинансирования региональных программ развития промышленности. 

Так, например, ежегодное финансирование Единой региональной субсидии утроится. В 

проект бюджета на три года заложено порядка 10 млрд рублей на эти цели. Единая 

региональная субсидия может быть использована для возмещения части 

затрат промышленных предприятий на техническое присоединение, выплаты 1-го взноса при 

заключении договора лизинга, приобретения нового оборудования, а также для 

докапитализации регионального фонда промышленности. 

Программы Фонда развития промышленности остаются одним из основных 

инструментов развития новых производств. 

Региональные фонды созданы уже в 72 регионах нашей страны. Это помимо 

федерального фонда. Мы совместно профинансировали уже 148 проектов с регионами. У 

нас существует уже состоявшаяся пропорция: 70 процентов средств предоставляет 

федеральный фонд, 30 процентов –  региональный. При этом в ряде регионов приняты 

решения, где это соотношение 90/10, - рассказал Денис Мантуров. 

По словам Дениса Мантурова, помимо льготных займов, инвесторы также 

заинтересованы в налоговых преференциях, и в этой части Министерство может предложить 

потенциальному инвестору механизм специальных инвестиционных контрактов. За время 

реализации первой версии СПИК было подписано 45 контрактов с 28 субъектами федерации. 

https://tass.ru/ekonomika/13071137
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Общий результат: 350 млрд инвестиций уже привлечено, и ожидается привлечь в 

общей сложности 800 млрд рублей за весь период реализации таких контрактов. Чтобы 

кардинально расширить применение механизма, мы обновили этот инструмент: СПИК 2.0 

стал доступен для среднего и малого бизнеса. Мы сняли планку для инвестирования, которая 

раньше составляла 750 млн рублей. Если раньше мы делали ставку на привлечение 

инвестиций, то теперь – на технологии. И теперь обязательными  подписантами по СПИКам 

стали регион и муниципалитет, - отметил глава Минпромторга России. 

Еще одно важное направление, по мнению Министра, – развитие промышленной 

инфраструктуры в регионах. 

С 2014 года мы оказываем поддержку в создании индустриальных парков и 

промышленных технопарков. За этот период количество таких промышленных зон 

выросло с 6 до 360, сегодня на их территории работает более 6 тысяч компаний, а это 280 

тысяч специалистов, - привел данные Денис Мантуров. 

В этом году Минпромторг России донастроил используемые механизмы и продлил 

программу субсидирования затрат по кредитам для управляющих компаний, увеличив с 

5 до 15 лет срок, в течение которого субъекту федерации компенсируются затраты. То есть, 

субъект, потратив деньги на создание промышленной инфраструктуры индустриального 

парка, возвращает эти средства полностью за счет налогов резидентов, и это мотивирует 

регион к дальнейшим инвестициям. 

С этого года мы согласовали в Правительстве аналогичный механизм не только 

для государственных парков, но и для частных. Для частных – компенсация составляет 

не 100 процентов, а 50 процентов, тем не менее, это становится отличным подспорьем для их 

развития, - подчеркнул Министр. 

Также в ходе «Открытого диалога» глава Минпромторга ответил на вопросы сенаторов 

от разных регионов, в частности о поддержке производителей и экспортеров лобяных культур, 

импортозамещении композитов, смягчении требований к розничным рынкам, создании 

учебных центров на площадках действующих производств и многие другие. 

 

1.3. Максим Решетников: нужно максимально сократить процедуры для 

поступления бюджетных средств в экономику 
30 ноября 2021 

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

t_procedury_dlya_postupleniya_byudzhetnyh_sredstv_v_ekonomiku.html  

Министр экономического развития РФ Максим Решетников во вторник, 30 ноября, 

принял участие в пленарной сессии инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия 

зовет!". 

Глава ведомства назвал инвестиционный процесс одним из основных источников 

экономического роста и напомнил, что в текущих условиях государство взяло на себя более 

активную функцию инвестора. За последний год запущено много новых инструментов, в том 

числе развивается реструктуризация региональных долгов перед федеральным бюджетом в 

обмен на инвестиции. Запущен абсолютно новый механизм – инфраструктурные бюджетные 

кредиты. «Сейчас отобраны проекты на полтриллиона рублей, причем их особенность в 

том, что к ним предъявляются требования об экономической эффективности. Поскольку 

это именно кредиты, которые должны потом вернуться в федеральный и региональный 

бюджеты. Мы сделали методики, оценки экономической эффективности. И везде на конце 

этих проектов – будь то развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, 

либо особых экономических зон – должны быть налоги, новые рабочие места. Механизм 

оказался очень востребованным, регионы просят продолжить его реализацию», - сказал он. 

Второй ключевой механизм – инвестирование средств ФНБ, продолжил Максим 

Решетников. «Очень многое зависит от того, как быстро мы сейчас запустим эти процессы. 

Постоянно работаем над тем, чтобы соответствующие процедуры и правила максимально 

сжать, чтобы бюджетные деньги быстрее поступали в экономику», - подчеркнул он. 
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В то же время задача государства - не заместить частные инвестиции, а поощрить и 

поддержать их, подчеркнул руководитель МЭР РФ. Именно на это направлены 

перечисленные инструменты. Он предупредил, что не следует ожидать, что рост прибыли 

мгновенно трансформируется в наращивание инвестиций. «Проекты должны быть готовы, 

упакованы и подготовлены к инвестированию», - указал министр. 

Не менее важно доверие к денежно-кредитной политике. «Мы видим, что сейчас она 

начинает все больше влиять на принятие решение по инвестициям», - констатировал Максим 

Решетников. Он пояснил, что в рамках проектного финансирования большая часть средств 

приходится на кредитное плечо в различных вариантах. 

При этом очень важны структурные меры на рынке труда, подчеркнул министр. «У 

нас существует гигантский потенциал для повышения производительности труда, в том 

числе в бюджетном секторе. Это говорит о том, что надо переобучать людей, готовить кадры, 

постепенно развивать второе образование. Мы плотно занимаемся Северным Кавказом, у нас 

численность трудоспособного населения к 2030 году +560 тыс. человек. А если снизить 

безработицу в регионе до среднероссийских уровней, то там потенциально больше миллиона 

людей, которых мы можем вовлечь в экономическую активность», - сказал он. 

Третий фактор экономического роста – экспорт, и здесь очень важно развитие 

нового канала – маркетплейсов, считает Максим Решетников. Он напомнил, что в рамках 

национального проекта по развитию экспорта действуют разнообразные механизмы, 

которые предполагают продвижение продукции не только крупных компаний, но также 

МСП. «У нас есть механизм торгпредств, межправкомиссий, и там, где мы концентрируемся 

на этом, идет кратный рост товарооборота со странами, причем это не только топливно-

энергетические ресурсы, металлы и пшеница, а гораздо более широкий перечень продукции», 

- отметил он. 

«Говоря сухим языком, важна и нейтральная денежно-кредитная политика, и 

нейтральная, а не жесткая бюджетная политика. Все деньги, которые из экономики пришли в 

бюджет, должны вернуться в нее в виде реальных расходов, а не копиться на счетах. В 

конечном итоге все зависит от тысяч практических решений, которые надо постоянно 

принимать, чем правительство и занимается. В этом и есть наша программа экономического 

развития», - заключил министр. 

 

1.4. Правительство провело сбор локальных проблем 
01.12.2021 

https://www.rbc.ru/newspaper/2021/12/01/61a117499a79472c6c3011ff 

Вице-премьеры, курирующие федеральные округа, выделили ключевые 

проблемы своих регионов. Изучив субъекты, они сформулировали как системные, так и 

локальные решения — от борьбы с опустыниванием до снижения теневой занятости. 

Заместители председателя правительства, с лета курирующие федеральные 

округа, определили ключевые вопросы вверенных им регионов, которые необходимо 

решить до 2024 года в рамках исполнения национальных проектов. Приоритетные 

проблемы касаются различных сфер социально-экономического развития — рынка труда, 

дорожной инфраструктуры, туризма, экологии и т.д. Например, в потребностях Северо-

Кавказского федерального округа (СКФО) выделяется проблема теневой занятости, а куратор 

Дальневосточного федерального округа ставит акцент на строительстве нового жилья. 

Рабочий документ, представляющий собой сводку основных проблем регионов и 

предложения по их решению, изначально опубликовал Telegram-канал «Майский указ». 

Подлинность документа подтвердил РБК федеральный чиновник. По словам другого 

собеседника из аппарата правительства, сведением воедино региональных проблем 

занимается Минэкономразвития. В министерство на момент публикации такое поручение не 

поступало, сообщила РБК пресс-служба Минэкономики. РБК также направил запрос в пресс-

службу правительства. 

В июле этого года премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими 

https://www.rbc.ru/newspaper/2021/12/01/61a117499a79472c6c3011ff
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заместителями обязанности по курированию федеральных округов. В новом статусе вице-

премьеры должны заниматься инвестиционной привлекательностью регионов, 

эффективностью бюджетных расходов, социально-экономическим развитием территорий, в 

том числе реализацией национальных проектов и государственных программ. 

За кем закрепили федеральные округа: 

Виктория Абрамченко — Сибирский (СФО); 

Татьяна Голикова — Северо-Западный (СЗФО); 

Дмитрий Григоренко — Центральный (ЦФО); 

Юрий Борисов — Уральский (УФО); 

Александр Новак — Северо-Кавказский (СКФО); 

Юрий Трутнев — Дальневосточный (ДВФО); 

Марат Хуснуллин — Южный (ЮФО); 

Дмитрий Чернышенко — Приволжский (ПФО). 

Системные задачи 

В целом ряде регионов — Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, 

Карачаево-Черкесии, Северной Осетии — Алании (все представляют СКФО), а также Карелии 

(СЗФО) — вице-премьеры указали на необходимость снижения уровня теневой занятости. 

Масштаб проблемы подробно описывается на примере Карелии. По оценке властей, 

14,6% местного населения (40 тыс. человек) заняты в неформальном секторе, что «негативно 

влияет на состояние экономики» региона, который недополучает налоговые поступления. 

Неформальным сектором в данном случае считаются работники, не трудоустроенные 

официально. Ранее РБК писал со ссылкой на расчеты ВШЭ, что в некорпоративном секторе 

рынка труда, основную часть которого составляет серый рынок, трудовые доходы упали почти 

на 20% к допандемийному уровню. По данным Росстата, в масштабах всей страны на 

неформальном рынке труда в третьем квартале 2021 года присутствовали 14,8 млн человек, 

это 20,5% от общей занятости. 

Для снижения неофициальной занятости предлагается комплекс из четырех мер:  

 создание единой базы неформально занятых на основе данных Пенсионного фонда, Фонда 

социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования и Федеральной 

налоговой службы с доступом к ней местных органов власти; 

 увеличение размера административных штрафов для работодателей за отказ от 

оформления трудовых отношений с работниками и неявку на заседания трудовых 

комиссий до 1 млн руб. Сейчас в КоАП за уклонение от официального трудоустройства 

предусмотрен штраф до 100 тыс. руб.; 

 утверждение контрольных показателей по снижению неформальной занятости для 

контрольно-надзорных органов и местных властей; 

 разработка методических рекомендаций по взаимодействию разных уровней 

исполнительной власти, контрольных органов и внебюджетных фондов по вопросам 

легализации трудовых отношений. 

Другая проблема, также характерная для нескольких регионов из разных федеральных 

округов, касается пограничных пунктов с соседними государствами. В Республике Алтай 

(СФО) назрела необходимость модернизации пункта пропуска «Ташанта» на границе с 

Монголией. Пропускная способность пункта в периоды пиковых нагрузок в 1,7 раза ниже, чем 

нужно, требуется оснащение санитарной и досмотровой площадками, рентгеновской 

техникой. На границе Республики Алтай с Казахстаном и вовсе отсутствует пункт пропуска — 

ближайший к региону проезд через границу расположен в Алтайском крае. Модернизация 

пунктов пропуска на границе с Казахстаном актуальна и для Омской области. На омском 

участке границы расположены четыре автомобильных пункта пропуска, однако построены 

они были по временной схеме в 1993 году, их расчетная пропускная способность в пять раз 

меньше реальных объемов движения. 

Не хватает пункта международного пропуска в Смоленской области (ЦФО) на границе 

с Белоруссией. С 2016 года через пропускной пункт «Красная горка» на трассе М-1 
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«Беларусь» могут проезжать только граждане Союзного государства, а иностранцам 

рекомендуется пересекать границу с Россией самолетом или со стороны Латвии. Такой запрет 

ущемляет возможности региона по привлечению туристического потока и инвестиций, 

отмечается в документе. 

Проблемы территорий 

Среди ключевых названы вопросы, ограниченные географией конкретных 

территорий. Например, в Рязанской области (ЦФО) приоритетом для курирующего вице-

премьера оказалась корректировка ограничений на строительство гостиниц и 

сельскохозяйственных построек на территории объекта культурного наследия «Есенинская 

Русь», где находится въездная зона Музея-заповедника поэта Сергея Есенина. В границы 

территории площадью 42 тыс. га входят 42 населенных пункта. По градостроительным 

регламентам музея-заповедника во въездной зоне нельзя вести гостиничную деятельность, 

«что серьезно ограничивает развитие инфраструктуры туризма». 

В свою очередь, в Абакане, столице и самом многочисленном населенном пункте 

Хакасии, не хватает площадей для строительства жилых домов. Решить проблему может 

создание искусственного земельного участка. По сообщению правительства Хакасии, речь 

идет о переведении земель за северной дамбой, защищающей Абакан от наводнений, из 

статуса водного фонда в статус земель для поселений. Понятие искусственного земельного 

участка было введено в федеральное законодательство в 2011 году. 

Калмыкия, напротив, страдает от нехватки водных ресурсов. В регионе остро стоит 

проблема опустынивания сельскохозяйственных земель. В районах Черных земель и 

Кизлярских пастбищ численность поголовья крупного рогатого скота сократилась на четверть, 

а мелкого скота — почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Одна из предложенных мер 

для восстановления плодородных свойств земель — проведение в очагах опустынивания 

фитомелиоративных работ (к ним относят культивирование растений, посадку трав и др.). 

Конфликт цифровых систем  

Для Москвы в качестве одного из приоритетов указано разрешение конфликта 

федеральных информационных систем с региональными. У Москвы развиты собственные 

цифровые системы для различных сфер: Единая медицинская информационно-аналитическая 

система (ЕМИАС), Московская электронная школа (МЭШ), автоматизированная система 

управления «Единый информационно-расчетный центр» (АСУ ЕИРЦ) и др. Необходимо 

избежать дублирования их функций с создаваемыми централизованными системами, следует 

из документа. Там рекомендуется, чтобы реализация проектов на территории субъектов 

проходила с использованием собственной информационной инфраструктуры, и указано, что 

замена «развитых» региональных систем «создаваемыми федеральными» недопустима. 

Также в разделе о проблемах Москвы ставится вопрос о регулировании миграционных 

потоков с безвизовыми странами, такими как Абхазия, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Молдавия и т.д. Предлагается следующий вариант решения: ускорить подготовку 

законопроекта о введении для граждан безвизовых стран, длительно находящихся в России, 

обязательной дактилоскопии, фотографирования и регулярных медицинских 

освидетельствований. 

Для Карелии, площадь которой на 85% занимает лесной фонд, стоит проблема 

дефицита древесного сырья для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. 

Предлагается ввести запрет на экспорт технологической щепы. Экспорт древесной щепы из 

Карелии в 2020 году составил около $42 млн, следует из данных ФТС. 

Ограничения на экспорт древесины, в том числе в виде древесно-стружечных плит и 

используемых для их производства щепок, в феврале этого года предлагал ввести 

Минпромторг. По оценке главы ведомства Дениса Мантурова, из-за мебельного бума за 

прошлый год цена на ДСП выросла почти на 40% и на 30% увеличился экспорт в другие 

страны. 
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1.5. Эксперты ожидают рекордных показателей выпуска и экспорта 

российских сладостей в 2021 году 
https://tass.ru/ekonomika/13074775 

01.12.2021 

Как пояснил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской 

промышленности, основной предпосылкой увеличения объемов производства стала 

востребованность российских сладостей за рубежом. 

Эксперты прогнозируют достижение рекордных показателей объемов производства 

и экспорта продукции отечественных предприятий кондитерской промышленности по 

итогам 2021 года. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Ассоциации 

предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин. 

"Сегодня мы, как отраслевая ассоциация, видим, что если все будет развиваться по 

текущему сценарию, то объем производства кондитерской продукции в нашей стране в этом 

году увеличится на 1,6% и приблизится вплотную к 3,9 млн тонн, это рекордный для отрасли 

показатель. Мы с такими цифрами являемся пятым по величине производителем 

кондитерской продукции в мире, и нас сегодня радует то, что в отрасли есть положительная 

динамика, то есть мы растем, несмотря на все пандемийные ограничения", - отметил 

собеседник агентства. 

Как пояснил Вячеслав Лашманкин, основной предпосылкой увеличения объемов 

производства стала востребованность российских сладостей за рубежом. По прогнозам 

экспертов, в этом году рост объемов экспорта превысит 15% относительно уровня прошлого 

года. В 2020 году за рубеж было поставлено 792 тыс. тонн отечественных кондитерских 

изделий, таким образом, по итогам этого года объем превысит 800 тыс. тонн. 

"То есть мы экспортируем примерно на $1,5 млрд - это годовой объем экспорта 

кондитерской продукции. Эти цифры выводят нас на четвертое место среди всех отраслей 

российского АПК по объемам экспорта. Больше нас экспортируется зерно, масложировая 

продукция, рыба, а четвертое место - занимает кондитерская продукция. Сегодня почти 30% 

всего шоколада и шоколадных кондитерских изделий, которые производятся у нас в стране, 

отправляется на экспорт, а всего мы производим около 1 млн тонн шоколада", - добавил 

эксперт. 

Он также отметил, что с 2014 года объем потребления сладостей на душу населения в 

России остается неизменным - около 24 кг ежегодно. Однако естественная убыль сокращает 

внутренний рынок, из-за чего производители вынуждены развивать продажи за пределами 

страны. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Путин: до 2024 года из ФНБ выделят 2,5 трлн рублей на 

инфраструктурные проекты 
https://tass.ru/ekonomika/13067013 

30.11.2021 

Ресурс будет вложен на возвратной основе. 

Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 2024 года включительно будет 

выделено 2,5 трлн рублей на возвратной основе на крупнейшие инфраструктурные 

проекты, заявил президент России Владимир Путин. 

"Отмечу еще одно важное принципиально решение. До 2024 года включительно из 

Фонда национального благосостояния планируется выделить 2,5 трлн рублей. Этот ресурс 

будет вложен на возвратной основе в крупнейшие инвестиционные проекты, прежде всего, в 

области инфраструктуры и, конечно, позволит привлечь дополнительные частные 

инвестиции", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии инвестфорума "Россия зовет!". 
 

https://tass.ru/ekonomika/13074775
https://tass.ru/ekonomika/13067013
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2.2. Кубань представит более 50 проектов для участия в инвестфоруме в 

Сочи 
https://ria.ru/20211130/proekt-1761547171.html 

30.11.2021 

Краснодарский край представит более 50 проектов для участия в Российском 

инвестиционном форуме в Сочи, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин 

Кондратьев. 

"Мы активно готовимся к участию в Российском инвестиционном форуме. Это 

крупнейшее деловое событие, где мы можем представить бизнес-сообществу инвестиционный 

потенциал региона. До конца декабря совместно с муниципалитетами отбираем 

перспективные проекты. Уже подготовили более 50, в том числе по развитию санаторно-

курортной сферы, транспортной инфраструктуры, промышленности, улучшения качества 

городской среды", – сказал. 

Он уточнил, что экспозиция региона будет посвящена реализации национальных 

целей развития России до 2030 года. 

Как отметили в администрации края, сейчас профильные ведомства разрабатывают 

общую концепцию стенда. 

Российский инвестиционный форум проведут с 17 по 19 февраля 2022 года на площадке 

федеральной территории "Сириус". 

Российский инвестиционный форум (РИФ) – одно из крупнейших бизнес-событий. В 

2019 году мероприятие посетили больше 8 тысяч человек, представляющих 65 стран мира и 84 

региона РФ. В 2019 году Краснодарский край заключил на РИФ 228 соглашений на 298 

миллиардов рублей. 

3. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

3.1. Путин: для поддержки МСП порядок возмещения банковской 

комиссии продлят минимум на полгода 
https://tass.ru/ekonomika/13067203 

30.11.2021 

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить как минимум на полгода 

механизм возмещения субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) 

банковской комиссии при продаже товаров и услуг физическим лицам. Об этом он 

сообщил во вторник, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ 

капитала" "Россия зовет!". 

"Для субъектов малого и среднего предпринимательства сейчас возмещается банковская 

комиссия при продаже товаров и услуг физическим лицам. Такой порядок, удобный для 

бизнеса и выгодный для потребителей, предусмотрен до конца текущего года. Считаю, что 

нужно продлить его как минимум на полгода", - сказал глава государства. 

Механизм компенсации банковской комиссии при использовании Системы быстрых 

платежей (СБП) введен для субъектов МСП с июля. Правительство РФ выделило на 

реализацию этой программы 500 млн рублей. 
СБП позволяет гражданам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного 

телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя 

средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. Кроме того, 

СБП позволяет оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода в магазинах. 

 

 

https://ria.ru/20211130/proekt-1761547171.html
http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/
http://ria.ru/location_Sochi/
http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/
http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/organization_Obrazovatelnyjj_centr_Sirius
https://tass.ru/ekonomika/13067203
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4. НОВОСТИ НТИ 

4.1. АСИ планирует запустить новый акселератор креативного бизнеса в 

2022 году 
https://tass.ru/ekonomika/13070199 

30.11.2021 

Проекты направлены на социально-экономические преобразования, на повышение 

благополучия и качество жизни людей. 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) планирует запустить новый 

акселератор креативного бизнеса в 2022 году, поскольку программа в текущего года 

показала востребованность. Об этом сообщила во вторник заместитель директора направления 

"Социальные проекты" АСИ Наталья Кремнёва. 

"В этом году мы впервые запустили акселератор креативного бизнеса, направленный на 

ускоренное развитие проектов, основанных на творческих навыках и талантах. Акселератор 

позволил проработать бизнес-модели проектов, определить возможности для коллабораций с 

крупным бизнесом и тиражирования в другие регионы. Программа акселератора оказалась 

очень востребованной, и мы планируем продолжить ее реализацию в следующем году", - 

сказала она на демо-дне акселератора, который проходит в центре современного искусства 

"Винзавод" в Москве. 

На мероприятии участники акселератора представляют потенциальным 

партнерам и инвесторам 11 проектов в сфере креативных индустрий. В их числе онлайн-

сервис, объединяющий частных специалистов и предприятия для разработки одежды, 

проект "Театр на холсте". Также презентуются проекты, связанные с народно-

художественными промыслами и ремеслами. 

"Благодаря акселератору в семи регионах России появились новые успешные 

креативные проекты. Они направлены на социально-экономические преобразования, на 

повышение благополучия и качество жизни людей. Фонд Росконгресс считает важным 

оказание поддержки таким стартапам ради формирования конкурентной среды и 

стимулирования инициативы в масштабах всего креативного сектора. Уверена, что участие в 

акселераторе приведет к положительной динамике роста по всем проектам", - отметила 

заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина. 

 К креативным индустриям относят такие виды деятельности как дизайн, искусство, IT, 

музыка и саунд-дизайн, наука и технологии, телевидение, мода, образование, маркетинг, 

разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа, 

кино, архитектура и урбанистика. 

5.  «ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА. ЭКОЛОГИЯ 

5.1. Путин поручил кабмину до 1 марта разработать реестр 

климатических проектов 
https://tass.ru/ekonomika/13066237 

30.11.2021 

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2022 года 

разработать реестр климатических проектов с указанием эффекта для сокращения 

глобальных выбросов. Соответствующее поручение дано по итогам совещания с кабмином о 

мерах по реализации климатической политики. Текст поручения опубликован 

на сайте Кремля. 

"Правительству Российской Федерации обеспечить разработку реестра климатических 

проектов, которые могут быть реализованы в Российской Федерации и других государствах и 

регионах мира, предусмотрев их ранжирование по стоимости, срокам реализации и 

ожидаемому эффекту сокращения и (или) поглощения глобальных выбросов парниковых 

газов", - говорится в документе. 

https://tass.ru/ekonomika/13070199
https://tass.ru/ekonomika/13066237
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/67240
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Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2022 года. В 

дальнейшем правительство должно отчитываться раз в полгода. 

Путин поручил обеспечить реализацию стратегии социально-экономического развития с 

низким уровнем парниковых выбросов до 2050 года, предусмотрев достижение РФ 

углеродной нейтральности не позднее 2060 года. 

Правительству обеспечить реализацию Стратегии социально-экономического развития 

РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, в том числе предусмотрев 

достижение Россией углеродной нейтральности не позднее 2060 года с учетом 

международного признания подходов РФ к вопросам, связанным с изменением климата и его 

последствиями", - говорится в поручении. 

Кроме того, документ должен обеспечивать максимально возможные темпы роста 

экономики и доходов граждан России, устойчивую динамику добывающих отраслей 

экономики, приоритизацию мер, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и 

увеличение их поглощения, исходя из их экономической целесообразности, а также 

стоимости, сроков реализации и ожидаемого эффекта соответствующих проектов. 

Также кабмину РФ поручено обеспечить разработку и утверждение дорожной карты по 

снижению уровня углеродоемкости экономики, обоснованного расчетами экономической и 

климатической эффективности таких мероприятий. План мероприятий должен быть 

представлен президенту к 1 марта 2022 года. 

Путин поручил проработать вопрос возможности экспорта в страны ЕС водорода в 

составе метано-водородной смеси по действующим трубопроводам. 

Поручение дано правительству РФ совместно с "Газпромом" и МИД России. 

"Проработать вопросы о возможности экспорта в страны Европейского союза водорода в 

составе метано-водородной смеси на базе действующих трубопроводных систем и признании 

такого водорода соответствующим требованиям таксономии Европейского союза", - говорится 

в списке поручений. 

Срок доклада по поручению установлен до 1 июня 2022 года. Ответственными лицами 

назначены вице-премьер РФ Александр Новак, руководитель "Газпрома" Алексей Миллер и 

глава МИД России Сергей Лавров. 

Путин поручил внести законодательные изменения, направленные на проведение 

эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в регионах. 

"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной думой 

Федерального собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство 

Российской Федерации изменений, направленных на проведение эксперимента по 

ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации", - 

говорится в списке поручений. 

6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. Сергей Юдин: «Сельскому хозяйству нужны чемпионы» 
https://chr.plus.rbc.ru/news/618e75647a8aa9f7209eec10 

12.11.2021 

Председатель совета директоров АПХ «Зеленая Долина» — о подготовке 

специалистов сельскохозяйственной отрасли, внедрении IT-технологий, а также о 

партнерстве с Корочанским сельскохозяйственным техникумом. 

— Какие вызовы вы видите перед сельским хозяйством, которые побудили компанию 

сделать подготовку кадров одним из приоритетов? 

— Сельское хозяйство испытывает на себе те же вызовы, что и остальные сферы 

производства. Первый — сокращение углеродного следа. По сути, это экономическая 

перестройка отраслей, которая приведет к трансформации одних и затуханию других. И 

произведет новые специальности на стыке направлений. Второй вызов — максимальная 

скорость принятия решений как условие конкурентоспособности. Главным инструментом 

здесь является цифровизация, причем уже на уровне больших данных и 

https://chr.plus.rbc.ru/news/618e75647a8aa9f7209eec10
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искусственного интеллекта, что диктует свои требования к кадрам. И третий вызов — именно 

для нашей отрасли молочного животноводства — это застарелые стереотипы вокруг ряда 

сельхозпрофессий как несовременных. Фраза «будешь плохо учиться — пойдешь коровам 

хвосты крутить» жива до сих пор. Такое внушение оборачивается нехваткой мотивированных 

абитуриентов на сельхозспециальности. На фоне всего этого мы задаемся вопросом, в каком 

мире нам работать, как удержать наше дело наплаву, а главное — кто это будет делать, какого 

качества специалисты придут в отрасль? В новой экономике, где конкурентоспособность 

напрямую зависит от скорости и качества принятия решений нужны люди, которые стремятся 

к большему, и готовы быть чемпионами. А таких, как известно, на рынке «не купишь» — их 

нужно растить, вкладывая и ресурсы, и силы, и эмоции. Материальные активы — это лишь 

футляр, а наполнением и главным смыслом компании являются люди, компетенции которых 

гармонично сочетаются с высокой нравственностью, человечностью, способностью создавать 

среду творчества и развития. 

— АПХ «Зеленая Долина» с 2013 года является якорным работодателем у Корочанского 

сельскохозяйственного техникума. Казалось бы, все просто — укрепи материальную базу, 

организуй практику и получишь нужные кадры. Но ваше партнерство — это больше, чем 

материальная поддержка «шефов». У вас есть концептуальное видение развития ссуза. В чем 

цель? 

— Цель не одна. Во-первых, важно перехватить инициативу в формировании 

пространства своей корпоративной культуры. Для нас это значит создавать во всем порядок, в 

том числе и в атмосфере исследований, экспериментов, движения в том направлении, к 

которому душа тянется: будь то наука, ремесло или творчество, постоянное проявление 

усилий души. Такие выпускники — носители корпоративной культуры, они нужны компании 

и отрасли в целом. Во-вторых, сегодняшние студенты — это наша смена. Кто кроме нас ее 

подготовит? Так, чтобы ей можно было спокойно доверить будущее компании и благополучие 

сотен людей. И в-третьих, мы обязаны отдать долги детям. К ним нужно относиться как к 

самым дорогим гостям в нашей жизни. Мы должны стать центром притяжения для тех, кто 

хочет дорасти до специалиста высокого класса, и для этого готовы использовать все 

возможные ресурсы. 

— В этом году вы открыли в техникуме новое направление — «Технология молока и 

молочных продуктов», и спрос сразу же превысил возможности набора. Вы внедрили семь 

образовательных программ, модернизировали пять мастерских, открыли два фаблаба — 

«Сыроварение» и «Сити-фермерство». Техникум получил статус региональной площадки 

всероссийского конкурса «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), и в этом году сразу 

шесть ваших студентов стали победителями или призерами регионального этапа. 

Обновленный вами техникум уже достойно конкурирует за молодые таланты. Что дальше? 

— Внесу поправку: все перечисленное — это не только мы. Каждая лаборатория, каждая 

новая специальность, новый этап — это большая совместная работа коллектива техникума, 

правительства Белгородской области и нашей компании: от выбора направлений подготовки 

или проработки концепций до общего поиска решений, к примеру, по формированию 

философии пространств, дизайна. Уровень текущего развития техникума обусловлен его 

максимальной интеграцией в областные и федеральные профильные программы. Для региона 

подготовка молодых специалистов всегда была одной из ключевых задач. И сегодня 

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ставит в приоритет развитие кадрового 

потенциала. Мы чувствуем его особое внимание и благодарны за всестороннюю поддержку. 

Есть заинтересованность и Министерства просвещения, которое нам предложило участие в 

федеральном проекте «Профессионалитет» в качестве пилотной площадки. При такой 

дальновидной и скрупулезной политике мы сможем и дальше инвестировать в подготовку 

кадров и создание условий для развития нашей молодежи. Вовлеченность всех сторон 

позволит реализовать уникальный в своем роде проект отраслевого студенческого кампуса на 

базе техникума, где будут готовить специалистов новой формации, отвечающих трендам 

отрасли и способных стать чемпионами. Наша детвора достойна этих усилий. 
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— Холдинг «Зеленая Долина» поэтапно выстраивает многоступенчатую систему 

воспитания кадров. Принцип ясен: хочешь получить специалиста нужного качества, вырасти 

его сам. С какого возраста вы готовы начинать? 

— В фигурном катании или гимнастике чемпионов начинают растить с трех лет, почему 

бы и нам не попробовать? И я не шучу. На базе того же техникума у нас уже есть 

профориентационные группы для дошкольников, где мы знакомим ребят с элементами 

сельскохозяйственного труда, правилами ухода за животными, стараясь привить любовь к 

природе, бережное отношение к ней. Проект так и назвали «Агролюбовь». Это территория 

зарождения правильных ценностей. А дальше — агромастерские для школьников 14-15 лет. 

Сейчас ведем строительство первых двух. Это будет территория интенсивного 

самоопределения, где каждый сможет попробовать, что его увлекает — производственный 

сектор, лаборатории, цифровые технологии. А затем сделать выбор в пользу дальнейшего 

обучения. Следующая ступень — техникум, где проходит профподготовка и получение 

ремесла. Потом сама компания — территория наращивания компетенций. И наконец, вершина 

для тех, кто всегда заинтересован в стремлении к развитию — Агроконсалтинг и Центр 

инноваций. Тут не будет ограничений кроме собственных талантов и трудолюбия. Задача этой 

ступени — применять компетенции во внешней среде, помогая остальным участникам 

отрасли. Преемственность всех пяти ступеней даст непрерывный процесс подготовки 

специалистов новой формации, обеспечит успех и развитие каждого. Мы должны перейти к 

экономике, которая следует за человеческой сутью. 

— Как вы оцениваете значимость IT-решений в сельском хозяйстве? 

— Сфера IT сегодня – это конвергентная отрасль, пронизывающая все направления 

экономики. К примеру, у нас на фермах используется с десяток цифровых продуктов 

статистики, аналитики и прогнозирования. Это инструмент объективной оценки текущих 

результатов в сопоставлении с лидерами отрасли. Информационные технологии дают основу 

для максимально оперативного, точного и эффективного принятия решений. Это 

существенный потенциал для увеличения производительности труда и сокращения издержек. 

Цифровых продуктов сейчас уже больше, чем специалистов, способных их оценить, внедрить 

и поддерживать. Поэтому мы обязаны включиться в их подготовку. Хотим создать 

собственную IT-школу внутри компании. Уже сейчас работаем с большими данными, 

внедряем машинное зрение для оценки каждого отдельного животного, разрабатываем проект 

с использованием искусственного интеллекта для анализа посевных площадей на основе 

спутниковой съемки. И это далеко не все. Возможностей масса, надо учиться ими 

пользоваться. 

— Каков образ вашего идеального выпускника, участника команды «Зеленой Долины»? 

— Идеал заключается в гармонии человеческих качеств, профессиональных 

компетенций и творческого потенциала. Член команды «Зеленой Долины» — это человек, 

способный любить свою профессию, заботиться о своих подчиненных, о сотрудниках в 

коллективе, сопереживать и нести ответственность за общее дело, думать о благополучии 

людей вокруг и беречь землю, с которой мы обязаны достойно обращаться. Это человек с 

творческой энергией и жаждой познания, которая побуждает его искать новое, расти над 

собой. Ради таких людей нам важно поднять еще один проект — получение двойного диплома 

в СПО. И сегодня вместе с правительством Белгородской области уже начали переговоры с 

нашими ирландскими партнерами. Сотрудничество с лидерами в обучении специалистов — 

это не только привлечение прогрессивных практик в отечественную сферу образования и в 

отрасль. Прежде всего здесь важен новый опыт для студентов, возможность говорить на 

одном языке с признанными в мире профессионалами, делать открытия, сравнивать себя с 

лучшими. А для состоявшегося специалиста это возможность международного признания, 

экспертности высшей пробы. Ориентир на лучших в мире — это не амбиция, а потребность 

для тех, кто стремится быть чемпионами и трудиться на совесть, со всей верой в силу добра. 
 


