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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

1.1. Правительство России утвердило критерии зеленых проектов 
23 сентября 2021  

https://www.economy.gov.ru/material/news/pravitelstvo_rossii_utverdilo_kriterii_zelenyh_proektov.ht

ml 

Национальная система финансирования зелёных проектов и инициатив в сфере 

устойчивого развития готова к запуску в России.  Документ разработан Минэкономразвития 

России совместно с ВЭБ.РФ в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина. 

Соответствующее постановление подписано Правительством РФ. 

Документ устанавливает основы отечественной инфраструктуры ответственного 

инвестирования. В числе приоритетов – снижение негативного эффекта на окружающую 

среду, в том числе за счет сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых 

газов, повышения эффективности использования ресурсов, энергосбережения. Пакет 

документов, утвержденный Правительством РФ, включает в себя критерии зеленых и 

адаптационных проектов и требования к системе верификации этих проектов в 

Российской Федерации. 

«Таксономия адаптационных (или переходных) проектов составлена с учетом 

национальных особенностей, специфики российской экономики. Полагаем, что утверждение 

критериев, станет стимулом для перехода предприятий данных секторов на более экологичные 

способы производства», - отметил министр экономического развития России Максим 

Решетников. 

Что касается требований к системе верификации проектов устойчивого развития, то 

данным документом устанавливается условия и порядок признания того или иного 

инвестиционного проекта соответствующим критериям национальной таксономии. 

«Наряду с национальной таксономией правительством утверждены документы, 

которые регламентируют деятельность верификаторов финансовых инструментов, что 

также является ключевой опцией новой системы. Ведь в зелёные и адаптационные 

проекты привлекаются инвестиции через кредиты и облигации - и вот тут нужна 

независимая оценка их соответствия признанным на международном и национальном 

уровнях критериям», - прокомментировала руководитель экспертно-аналитической 

платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик. 

По словам заместителя председателя правления АО «Газпромбанк» Елены Борисенко, 

утверждение Правительством национальных таксономий – важная веха на пути России к 

энергопереходу. «Для отраслевого и экспертного сообщества получившийся документ - 

непростой компромисс, достигнутый благодаря слаженной работе под руководством 

Минэкономразвития России. В результате был найден вектор, учитывающий национальные 

стратегические интересы и существующую международную практику. Рынок получил первый 

инструмент, устанавливающий критерии «зеленых» и адаптационных проектов, а также 

методику верификации соответствия проектов этим критериям», - отметила Елена Борисенко. 

Минэкономразвития России продолжит работу по развитию системы зеленого 

финансирования, одновременно с этим ведомство уже начало работу по созданию 

национальных критериев социальных проектов. 
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2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Еще 10 регионов получат бюджетные кредиты 
https://rg.ru/2021/09/23/reg-ufo/eshche-10-regionov-poluchat-biudzhetnye-kredity.html 

23.09.2021 

Финансовую поддержку регионов в 2022-2024 годах обсудила правительственная 

комиссия по региональному развитию. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что был 

принят ряд законодательных мер по реструктуризации задолженности по бюджетным 

кредитам, предоставленным в 2020 году на замещение казначейских кредитов, в объеме 

218 млрд рублей, большая часть которых может направлена на новые инвестиционные 

проекты. Кроме того, правительство приняло решение о предоставлении дотации на 

сбалансированность региональных бюджетов в объеме 50 млрд рублей, что позволило 

выполнить первоочередные задачи. 

Дополнительная поддержка была оказана строительству и ремонту социальной̆, 

транспортной̆, инженерной̆ инфраструктуры. Для ремонта более 2 тысяч км автодорог 

регионам были выделены 30 млрд рублей. 173 млрд рублей позволят обеспечить к концу 

года 20% технической готовности трассы М-12, досрочно ввести в эксплуатацию 145 км 

дорог, дополнительно отремонтировать более 190 км региональных дорог и начать 

восстановление 19 мостов. 

Помимо этого, в 14 регионов было направлено 19,7 млрд рублей для опережающего 

строительства 42 объектов инфраструктуры. 2,3 млрд рублей было выделено и на 

мероприятия по капитальному ремонту водоводов в Крыму и Севастополе. ДОМ.РФ уже 

одобрил заявки 13 регионов на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов 

в 97,3 млрд рублей. "При утвержденном лимите в 500 млрд рублей 60 субъектов 

направили заявки на сумму 767,3 млрд рублей, из которых 434,1 млрд - это сумма сверх 

установленного для регионов лимитов. Поэтому вопрос о выделении этих денег будет 

рассматриваться на конкурсной основе", - сообщил Хуснуллин. 

Комиссия утвердила заявки еще 10 регионов для софинансирования региональных 

проектов по развитию инфраструктуры. Так, Астраханская область направит 2,7 млрд руб. на 

проект "Развитие Астраханской агломерации". Кредитные средства пойдут на реконструкцию 

сетей водоснабжения и водоотведения МУП "Астрводоканал". Будет реконструировано 114,2 

км сетей, построено 5 новых школ и 10 детских садов, появится 2,7 млн кв. м нового жилья. 

Появится 1 645 рабочих мест. 

Свердловской области будет выделено 11,9 млрд рублей на строительство инженерной, 

дорожной и социальной инфраструктуры, включая строительство трамвайной линии в новых 

жилых районах. Это обеспечит ввод нового жилья в 6,8 млн кв. м и создаст 59 тысяч новых 

рабочих мест. 

Для Ханты-Мансийского АО одобрена заявка в размере около 8,7 млрд руб. на 

софинансирование проектов инженерной, промышленной и спортивной инфраструктуры, 

строительства технопарка, полигонов твердых бытовых отходов. Это позволит создать 2 429 

рабочих мест и построить 356,2 тысячи кв. м жилья. 

Одобрены заявки на кредиты Республики Карелия, Вологодской, Иркутской, 

Рязанской, Магаданской областей, Хабаровского края, Татарстана. 

Общая сумма одобреднных сегодня заявок - свыше 55 млрд рублей. "Программа 

"Инфраструктурное меню" уже заработала во многих регионах России. Запущены механизмы 

стимулирования новых проектов развития социальной, инженерной, транспортной 

инфраструктуры, что даст положительный результат в целом в сфере жилищного строительства 

и создания комфортной городской среды", - подчеркнул Хуснуллин. 
 

 

https://rg.ru/2021/09/23/reg-ufo/eshche-10-regionov-poluchat-biudzhetnye-kredity.html
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2.2. Югра получит 8,7 млрд рублей бюджетных кредитов на девять 

инфраструктурных проектов 
https://tass.ru/ekonomika/12494693 

24.09.2021 

Деньги, в частности, пойдут на создание научно-технологического центра в Сургуте. 

Ханты-Мансийский автономный округ получит 8,7 млрд рублей бюджетных 

кредитов, которые пойдут на реализацию девяти проектов, в том числе научно-

технологического центра в Сургуте, двух полигонов твердых коммунальных отходов, 

двух спортивных комплексов с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств 

в Сургуте. Создание проектов позволит привлечь свыше 48 млрд рублей частных инвестиций и 

создать около 2,5 тыс. высокотехнологичных рабочих мест, сообщила в пятницу губернатор 

Югры Наталья Комарова. 

"Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в России под 

председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина принял 

решение о выделении Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре бюджетных кредитов в 

размере 8,7 млрд рублей на реализацию девяти инфраструктурных проектов", - написала 

Комарова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". 

По ее словам, средства пойдут на создание научно-технологического центра в Сургуте, 

очистных сооружений канализационных сточных вод в Сургуте производительностью 150 тыс. 

куб./сутки, котельной в поселке Солнечный Сургутского района, двух полигонов ТКО, двух 

спортивных комплексов с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств в Сургуте, 

промышленной площадки в Нягани. 

"Этот механизм (бюджетный кредит из федерального бюджета региональному под 3% - 

прим. ТАСС) из кейса "Инфраструктурное меню" усилит наши возможности в реализации 

проектов карты развития Югры, Народной программы. <…> Потенциал по увеличению 

доходов консолидированного бюджета автономного округа - 38,6 млрд рублей (в течение всего 

периода кредитования, 15 лет)", - отметила губернатор Югры. 

Она добавила, что инфраструктурные проекты привлекут более 48 млрд рублей 

частных инвестиций, создадут почти 2,5 тыс. высокотехнологичных рабочих мест, введут 

350 тыс. кв. м жилья. 

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что 

регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой 

поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем 

меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. 

 

2.3. Вологодская область получит 4,2 млрд рублей на шесть 

инфраструктурных проектов 
https://tass.ru/ekonomika/12491431 

23.09.2021 

В Вологде планируется возвести здание школы на 1 224 места, приобрести автобусы 

на газомоторном топливе. 

Шесть инфраструктурных проектов будут реализованы в Вологодской области 

суммарно на 4,2 млрд рублей на средства льготных кредитов из федерального бюджета 

под 3% годовых. Правительственная комиссия РФ в четверг утвердила заявку региона на 

бюджетные кредиты, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о 

предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. 

Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем 

выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании 

Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат 

инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. 

https://tass.ru/ekonomika/12494693
https://vk.com/nv__komarova?w=wall584914153_9897
https://tass.ru/ekonomika/12491431
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"В перечень вошли шесть проектов. В Вологде планируется возвести здание школы на 

Преминина на 1 224 места, приобрести автобусы на газомоторном топливе. В Череповце 

возведем три детских сада, продолжим строительство Шекснинского проспекта и обновление 

общественного транспорта. Новые проекты [суммарно на 4,2 млрд рублей] - это новые рабочие 

места, доходы Вологодчины. Но, в первую очередь, это благодарности наших земляков, 

которые будут быстрее передвигаться в наших крупных городах, водить детей в современные 

школы, сады", - написал губернатор на своей странице во "ВКонтакте". 

Помимо этого, отметил глава региона, правительство области также заявит на конкурс по 

инфраструктурным кредитам реконструкцию аэропорта в Вологде, строительство и расширение 

до четырех полос улицы Мира в Череповце. Проекты оцениваются в 5 млрд рублей, решение по 

ним будет приниматься позднее. 

По информации пресс-службы губернатора, реализовать проекты планируется в 2022-2023 

годах. Бюджетный кредит будет предоставлен региону на 15 лет. "Мы полностью используем 

бюджетный лимит, установленный для нашего региона, и подтверждаем готовность 

реализовать заявленные проекты. Общий объем привлекаемых внебюджетных источников 

составит 138 млрд рублей, что в 32 раза превысит необходимый уровень. К ожидаемым 

эффектам относится ввод жилья, который к 2037 году составит 2,7 млн квадратных метров, а 

площадь новой застройки - 133 тыс. квадратных метров, создание 3 270 новых рабочих мест. На 

ближайшие 15 лет мы прогнозируем поступление более 12 млрд рублей налоговых и 

неналоговых доходов, что позволит своевременно рассчитаться с бюджетным кредитом", - 

привела пресс-служба слова губернатора по итогам прошедшего в четверг заседания 

правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-

премьера Марата Хуснуллина. 

 

2.4. В Татарстане запустят серийное производство передвижных 

газонаполнительных станций 
https://tass.ru/ekonomika/12490121 

23.09.2021 

Проект был одобрен на заседании инвестсовета республики. 

Серийное производство передвижных газонаполнительных компрессорных станций 

планируют запустить в Татарстане в 2023 году. Проект был одобрен на заседании 

инвестсовета республики, сообщил журналистам исполнительный директор ООО "РариТЭК-

технологии" Рамиль Нурутдинов. 

"Мы создаем проект по созданию передвижных газонаполнительных компрессорных 

станций для того, чтобы можно было перемещаться до потребителя. <...> Мы планируем 

выйти примерно на восемь единиц в год. Это будет серийное производство. Это может быть и 

для продажи, и для собственного развития. Не везде есть возможность подключения к газовой 

трубе, но везде есть желание заправиться", - сказал Нурутдинов. 

Инвестиции в проект, по его словам, составят порядка 177 млн рублей. 

"Инвестиционная фаза у нас два года. В 2023 году [хотели бы] выйти на полную 

производственную мощность", - сказал Нурутдинов. 

Сейчас компания производит такие комплексы в единичных экземплярах. Производство 

планируют организовать в Набережных Челнах. "Мы планируем увеличить в два раза объем 

перевозимого газа, что скажется на цене. Один такой комплекс будет стоить порядка 30 млн 

[рублей]", - сказал Нурутдинов. 

По его словам, в России существует спрос на подобную инфраструктуру. 

"Первопроходцем в этой сфере, безусловно, является группа компаний "Газпром". Но [сейчас] 

все больше и больше используется газомоторная техника и не всегда этот спрос 

поддерживается инфраструктурой. <...> Наш проект позволит создать дополнительную 

заправочную инфраструктуру", - сказал Нурутдинов. 

Компании будет оказана поддержка в виде предоставления земельных участков под 

организацию производства. 

https://vk.com/oa_kuvshinnikov
https://tass.ru/ekonomika/12490121
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2.5. Новый завод Татарстана начнет производить 1,5 тыс. лифтов в год 
https://tass.ru/ekonomika/12490903 

23.09.2021 

Планируется, что запуск завода состоится в четвертом квартале 2022 года. 

Новый завод по производству лифтового оборудования появится в Татарстане в 2022 году. 

Проект был одобрен на заседании инвестиционного совета республики, сообщила журналистам 

генеральный директор ООО "Регионлифтмаш" Гульшат Загидуллина. 

"Мы планируем выпускать пассажирские лифты грузоподъемностью от 400 кг до 2,5 тыс. 

кг. <...> В целом планируем реализовывать строительным компаниям и через дилерскую сеть 

региональным операторам, ответственным за проведение капитального ремонта", - сказала 

Загидуллина. 

Планируется, что завод будет запущен в четвертом квартале 2022 года в 

Зеленодольском районе. Максимальная мощность - 1,5 тыс. лифтов в год. Для выхода на 

полную проектную мощность потребуется 1-2 года. 70% комплектующих будет 

производиться на заводе, остальное - закупаться у поставщиков. 

По словам Загидуллиной, на российском рынке существует потребность в лифтовом 

оборудовании. "В России до 2024 года нужно заменить 140 тыс. единиц лифтового 

оборудования, объем огромный.<...> Думаю, наши татарстанские лифты займут нишу свою и 

будут востребованы на рынке. Мы ориентированы в целом на рынок Российской Федерации" - 

сказала Загидуллина. 

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина сообщила 

журналистам, что прорабатывается вопрос государственного заказа для данного завода. "Для 

того, чтобы у предприятия была экономически стабильная ситуация на ближайшие годы. Пока 

они не раскрутятся на рынке, а потом они уже смогут работать. <...> Мы понимаем нашу 

потребность и по социальному жилью, по строительству тех объектов, которую мы имеем", - 

сказала Минуллина. 

 

2.6. Документы на создание научной долины в Новгородской области 

передали в кабмин 
https://tass.ru/ekonomika/12494775 

24.09.2021 

Регион рассчитывает получить инфраструктурный кредит. 

Документы по проекту создания инновационного научно-технологического центра 

(научная долина) "Интеллектуальная электроника — Валдай" в Новгородской области 

передали в правительство, сообщил ТАСС глава региона Андрей Никитин в пятницу. 

"Есть поручение президента России о создании инновационной долины в Великом 

Новгороде. Это будет, кстати, всего шестая инновационная долина в стране. Документы после 

согласования со всеми министерствами отданы правительству", - сказал Никитин. 

По его словам, для создания инфраструктуры на территории научной долины регион 

рассматривает возможность получения инфраструктурного кредита. 

Идея создания в регионе инновационного научно-технологического центра в формате 

технологической долины была высказана в 2020 году на встрече общественности с президентом 

России Владимиром Путиным в Череповце. Одна из участниц встречи рассказала главе 

государства об опыте взаимодействия местного университета с ключевыми предприятиями 

радиоэлектронной промышленности и попросила его поддержать инициативу создания долины. 

Путин назвал проект "делом хорошим, перспективным и нужным". 

Основными компетенциями для будущего инновационного центра станут высокие 

технологии в сфере медицины и радиоэлектроники. Площадки будут находиться в Великом 

Новгороде и Валдае. В областном центре задействовуют бизнес-инкубатор, строящуюся 

научно-техническую школу — уникальную для региона и страны образовательную площадку 

по подготовке кадров для высокотехнологичных предприятий, а также местный госуниверситет 

https://tass.ru/ekonomika/12490903
https://tass.ru/ekonomika/12494775
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(НовГУ). Площадка на территории Валдая запланирована под развитие компетенции, связанной 

с медицинскими разработками. 

 

2.7. Инвестиционный "голод" назвали одним из главных барьеров для 

российских селекционеров 
https://tass.ru/ekonomika/12491055 

23.09.2021 

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин также отметил медленное 

внедрение сортов. 

Темпы развития отечественной селекции семян в стране сдерживаются из-за 

инвестиционного "голода" и медленного внедрения новых сортов, заявил первый вице-

спикер Совета Федерации Андрей Яцкин в ходе выездного заседания комитета по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию в Краснодаре в четверг. 

"Развитие АПК требует активизации инвестиционного процесса. Стратегической задачей 

является снижение зависимости от импортных семян и посадочного материала. В ходе прямой 

линии президент РФ Владимир Владимирович Путин подчеркнул приоритет развития 

отечественной селекции. Одним из главных барьеров для отечественных селекционеров 

является инвестиционный голод, медленное внедрение новых сортов", - сказал Яцкин 

Он отметил, что импортозамещение в семеноводстве является ключевым звеном в 

цепочке формирования стоимости продукции, обеспечении продовольственной 

безопасности страны, повышении экспортного потенциала. По его словам, 

совершенствованию нормативной базы в этой области посвящен уже принятый в первом 

чтении соответствующий проект закона. Яцкин добавил, что, например, в Краснодарском 

крае, где применяются сорта отечественной селекции демонстрируют высокие показатели 

урожая: в условиях непогоды сбор зерновых увеличился почти на 30% по сравнению с 

2020 годом, по ячменю самый высокий показатель в стране, более 90% собранного урожая 

- это продовольственное зерно третьего, четвертого класса. 

Также, по его словам, внимание уделяется развитию отрасли цветоводства в России, ее 

основными проблемами являются длительность окупаемости, закредитованность, дефицит 

долгосрочных инвестиций. "Надеюсь, что представители кредитных организаций включатся в 

этот процесс", - сказал Яцкин. 

 

2.8. Эксперт: механизмы развития радиоэлектронной отрасли помогут 

Сибири создать технопарки 
https://tass.ru/ekonomika/12493787 

24.04.2021 

Комментируя инициативу создания промышленных парков, директор Ассоциации 

кластеров, технопарков и ОЭЗ России, отметил, что механизм будет распространен не на 

все субъекты РФ. 

Новый механизм поддержки промышленных технопарков на базе предприятий 

радиоэлектронной отрасли в виде прямых субсидий, который начнет работать в России с 

2022 года, поможет Сибирскому федеральному округу в создании новых парков, основная 

часть которых в настоящее время расположена в центральной части страны. Такое 

мнение высказал ТАСС на форуме InPark в Новосибирске директор Ассоциации кластеров, 

технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко. 

Ранее глава министерства промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров сообщал, что в России 

создано 367 промышленных индустриальных парков, большая часть из которых 

расположена в центральной части страны. В Сибирском федеральном округе находятся 

всего 22 парка, дисбаланс планируется ликвидировать за счет новых экономических 

механизмов от правительства РФ. 

https://tass.ru/ekonomika/12491055
https://tass.ru/ekonomika/12493787


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

"Министерство запускает абсолютно уникальный механизм создания на базе 

предприятий, которые занимаются радиоэлектроникой, промышленных технопарков, где 

планируется прямая субсидия до 900 млн рублей. Надеюсь, что сообщество это поддержит. Это 

коснется и Сибири в том числе, поможет в создании новых технопарков. Например, Томска это 

может коснуться", - сказал он. 

Шпиленко добавил, что механизм будет распространен не на все субъекты РФ, а только на 

те, где в стратегии пространственного развития предусмотрено развитие радиоэлектроники. 

Также воспользоваться мерой смогут те субъекты, где доминируют предприятия 

радиоэлектронной отрасли. 

X Международный форум территорий развития и инвестиций InPark-2021 проходит в 

Новосибирске 22-24 сентября. Его участники подведут предварительные итоги и дадут оценку 

текущего состояния и перспектив развития парковых проектов в России, расскажут о трендах 

развития промышленной инфраструктуры, обсудят меры государственной поддержки. ТАСС 

является информационным партнером форума. 

 

2.9. Реализация 143 инвестиционных проектов на сумму 20 млрд рублей 

ведется в Марий Эл 
https://tass.ru/ekonomika/12487345 

23.09.2021 

В настоящее время социально-экономическая ситуация в республике оценивается 

как положительная. 

Предприятия Республики Марий Эл реализуют на территории региона 143 

инвестиционных проекта на сумму 20 млрд рублей, сообщил на встрече с президентом РФ 

Владимиром Путиным глава республики Александр Евстифеев. 

"На сегодня предприятиями республики реализуется 143 инвестиционных проекта 

на сумму 20 миллиардов рублей", - сказал он. 

Глава региона отметил, что в настоящее время социально-экономическая ситуация в 

республике оценивается как положительная. "Обеспечено увеличение промышленного 

производства на 1,6%, сельхозпроизводство - 114%, увеличен объем строительных работ 

на 19%, инвестиции в основной капитал - на 17%", - пояснил Евстифеев. 

Он также обратил внимание на значимость для региона модернизации объектов 

транспортной инфраструктуры, в том числе строительства автовокзала, речного порта в 

Козьмодемьянске на Волге и терминала аэропорта в городе Йошкар-Оле. 

21 сентября ТАСС сообщал со ссылкой на пояснительную записку к проекту 

федерального бюджета РФ на 2022-2024 гг., что более 674 млн рублей будет выделено до 2024 

года из федерального бюджета на создание и ремонт транспортной инфраструктуры в рамках 

программ социально-экономического развития Республики Марий Эл. 

О программе развития региона 

Республика Марий Эл - один из регионов со сложной социально-экономической 

ситуацией. Для таких территорий предусмотрены индивидуальные программы развития, 

учитывающие их сильные и слабые стороны, а также дополнительная поддержка из 

федерального бюджета. 

Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл 

на 2020-2024 годы была принята в апреле 2020 года председателем правительства РФ 

Михаилом Мишустиным. На реализацию основных мероприятий индивидуальной программы 

потребуется свыше 12 млрд рублей. Из них средства федерального бюджета составят 5 млрд 

рублей, еще порядка 50 млн рублей - из бюджета республики, более 7 млрд рублей - из 

внебюджетных источников. 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/12487345
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2.10. Минстрой сообщил, что заявки на инфраструктурные кредиты от 23 

регионов одобрили 
https://tass.ru/ekonomika/12488251 

23.09.2021 

Регионы получат около 500 млрд рублей за счет бюджетных кредитов, которые будут 

выдаваться на срок не менее 15 лет по ставке не выше 3%. 

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявки на 

инфраструктурные кредиты от 23 регионов РФ. Об этом сообщил журналистам в четверг 

первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин в ходе третьего форума "Дни 

лидеров муниципального управления". 

"Мы утвердили 23 региона. Это, наверное, уже более 150 млрд рублей. До 1 октября 

абсолютное большинство регионов заявки подадут, это уже точно. До 20 октября мы должны 

эти заявки рассмотреть, одобрить", - сказал он. 

Заявки 10 регионов на сумму более 55 млрд рублей были одобрены сегодня на 

заседании правкомиссии по региональному развитию, говорится на сайте кабмина. Так, 

Астраханская область запросила средства на реконструкцию сетей водоснабжения и 

водоотведения в столице региона, Свердловская область получит 11,9 млрд на строительство 

инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры, в том числе трамвайных линий. Ханты-

Мансийскому автономному округу, как уточняется в сообщении, одобрили кредит на 8,7 млрд 

рублей, часть средств пойдет на создание технопарка и полигонов твердых бытовых отходов. 

Магаданская область получит около 600 млн на строительство здания объединенной областной 

поликлиники в региональной столице. 

Заявки на бюджетные кредиты также одобрены на проекты по застройке новых 

территорий в республиках Карелия, Татарстан, Иркутской, Рязанской областях и Хабаровском 

крае. Также 4,3 млрд рублей займа поступят в Вологодскую область для строительства 

образовательного учреждения, детсадов, закупки подвижного состава городского транспорта и 

автобусов для доставки сотрудников в индустриальный парк в Череповце. 

На федеральном уровне разработан комплекс мер экономической поддержки 

регионов - так называемое инфраструктурное меню для развития инфраструктуры и 

жилищного строительства. У регионов есть возможность взять инфраструктурные 

бюджетные кредиты, привлечь деньги через инфраструктурные облигации, использовать 

деньги Фонда национального благосостояния. Порядка 500 млрд рублей регионы получат за 

счет бюджетных кредитов, которые будут выдаваться на срок не менее 15 лет по ставке не 

выше 3%. 

Форум "Дни лидеров муниципального управления" проходит в Великом Новгороде 23-24 

сентября, он является дискуссионной площадкой для обсуждения социально значимых проблем 

и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по 

развитию муниципальных образований. Организаторами форума выступает правительство РФ, 

Минстрой России, Министерство экономического развития РФ и правительство Новгородской 

области. ТАСС является информационным партнером мероприятия. 

 

2.11. ДОМ.РФ нашел площадки в 33 субъектах России под комплексное 

развитие территорий 
23.09.2021 

https://tass.ru/nedvizhimost/12486127 

ДОМ.РФ подобрал 76 площадок в 33 субъектах Российской Федерации под 

комплексное развитие территорий (КРТ). Об этом сообщил в четверг директор 

подразделения "Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура" ДОМ.РФ 

Андрей Балук на третьем форуме "Дни лидеров муниципального управления". 

"Мы безусловный приоритет отдаем комплексному развитию территорий. Мы подобрали 

76 площадок в 33 субъектах РФ. Уже по 18 площадкам мы получили согласование высшего 

https://tass.ru/ekonomika/12488251
http://government.ru/
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должностного лица субъекта. Надеюсь, эти площадки будут в самое ближайшее время 

одобрены на правительственной комиссии", - сказал Балук в ходе круглого стола Минстроя 

России "Комплексное развитие территорий". 

По его словам, общий градостроительный потенциал по проектам КРТ для ДОМ.РФ 

составляет более 15 млн кв. м. "Из них более чем на 5,5 млн кв. м мы получили одобрение. 

То есть субъекты готовы и согласны с тем, чтобы это территория развивалась", - добавил 

он. 

Президент Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного 

развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а 

также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. 

Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с 

привлечением внебюджетных источников. 

Форум "Дни лидеров муниципального управления" проводится в этом году в третий раз, 

он является дискуссионной площадкой для обсуждения социально значимых проблем и 

вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по 

развитию муниципальных образований. Организаторами форума выступает правительство РФ, 

Минстрой России, Министерство экономического развития России и правительство 

Новгородской области. ТАСС является информационным партнером мероприятия. 

 

3. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

3.1. Кабмин РФ утвердил разработанную с участием ВЭБ.РФ систему 

устойчивого финансирования 
https://tass.ru/ekonomika/12487447 

23.09.2021 

В дальнейшем система будет дополнена мерами поддержки, которые в настоящий 

момент разрабатываются правительством. 

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, 

утверждающее критерии и требования к системе верификации проектов устойчивого, в 

том числе зеленого, развития в России, сообщает пресс-служба госкорпорации ВЭБ.РФ. 

Таким образом, правительство утвердило пакет документов, создающих основу для 

национальной системы устойчивого финансирования, добавили в компании. 

Разработка документов велась ВЭБ.РФ в составе рабочей группы под руководством 

Минэкономразвития с начала 2020 года в партнерстве с широким кругом представителей 

госорганов, экспертным и бизнес-сообществом. 

"Разработанная при участии ВЭБ.РФ система устойчивого финансирования - важный шаг 

на пути низкоуглеродной трансформации российской экономики и повышения качества жизни 

граждан России", - заявил первый заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ Алексей 

Мирошниченко. 

Утвержденная система создаст понятные правила игры для бизнеса, откроет дорогу 

к перестройке промышленности в соответствии с новейшими технологиями и поможет 

российским компаниям эффективнее заимствовать средства на зарубежных рынках 

капитала, добавил он. "Система была в разработке около полутора лет, и за это время мы 

прошли несколько стадий согласования с бизнесом, экспертным сообществом и 

госорганами, учли максимальное число мнений и создали документы, в которых 

достигнут оптимальный баланс между современной международной практикой и 

потребностями российской экономики", - сказал Мирошниченко. 

Среди подписанных документов - критерии и требования к системе верификации 

проектов устойчивого (в том числе зеленого) финансирования. "В дальнейшем система будет 

дополнена мерами поддержки, которые в настоящий момент разрабатываются правительством. 

Сейчас, когда система официально утверждена, мы сможем активизировать работу по 

https://tass.ru/ekonomika/12487447
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обеспечению ее признания на международных финансовых рынках", - добавил Мирошниченко.  

4. НОВОСТИ НТИ 

4.1. В России начнут использовать лучшие практики Германии по 

устойчивому развитию внутреннего туризма 
 23 Сентября 2021 

https://asi.ru/news/184127/ 

Национальный туристический офис Германии (DZT) в России при сотрудничестве с 

посольством Федеративной Республики Германия в Москве и Фондом Ханнса Зайделя 

презентовал авторское практическое руководство «Устойчивое развитие в немецком 

внутреннем туризме». Документ передали Ростуризму, корпорации Туризм.РФ, РСТ и 

Агентству стратегических инициатив (АСИ). 

По словам заместителя директора инициатив АСИ по развитию туризма, экологии и 

климату Максима Евдокимова, принципы и практики, изложенные в руководстве, будут 

использованы для обучения представителей туристического бизнеса в России. 

«Для АСИ одним из безусловных приоритетов стратегии является поддержка проектов 

малого и среднего предпринимательства в туризме в парадигме устойчивого развития, ESG 

(environmental, social governance). Мы видим, что многие готовы инвестировать в создание 

туристической инфраструктуры, но не в полной мере понимают, как сделать это с учетом 

интересов и окружающей среды, и потребителя. Поэтому блок, связанный с устойчивым 

развитием, станет неотъемлемой составляющей программы акселерации АСИ для проектов 

МСП. Мы будем помогать малым и средним перейти к современным моделям развития, понять 

и перевести в практическую плоскость экологичные и социально ответственные решения», — 

пояснил Максим Евдокимов. 

Он также отметил, что в новом национальном проекте «Туризм и индустрия 

гостеприимства» заложены значительные ресурсы на развитие туристической инфраструктуры 

и турпродуктов, что дает возможность уже сейчас получить синергетический эффект для 

бизнеса и территорий. Однако для этого нужно закладывать ESG критерии в планы развития 

туристских продуктов - разрабатывать и внедрять национальные стандарты устойчивого 

туристического бизнеса; создавать экономические стимулы для внедрения экологичных 

решений; формировать новое сообщество ответственных лидеров туризма – предпринимателей, 

которые делают экологичность, социальную и культурную ответственность неотъемлемой 

частью бизнес-модели. 

Авторы документа пояснили, что переданным пособием можно пользоваться как 

руководством к действию на любом туристическом направлении. Оно разработано на 

основе анализа почти 1400 критериев, положенных в основу принятых в мире стандартов, 

систем сертификации, практических руководств и конкурсов. 

Документ предлагает 40 критериев устойчивого развития, основанных на 

международных стандартах и применяемых на территории Германии. Критерии 

структурированы по составляющим устойчивого развития с точки зрения экологии, 

экономики и социальной сферы: 

Стратегия и планирование  

 Формирование устойчивых предложений 

 Экономическая безопасность 

 Местное процветание 

 Охрана природы и ландшафта 

 Управление ресурсами 

 Культура и идентичность 

 Общее благо и качество жизни 

Для каждого блока прописаны критерии, указаны рекомендуемые меры, полезные 

индикаторы, помогающие оценить текущее состояние дел, а также приведены конкретные 
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примеры внедрения той или иной практики в Германии. В конце каждого раздела, 

посвященного определенной сфере действий, приводится чек-лист, обобщающий важные 

моменты для практической реализации. 

Заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова отметила, что в России создадут 

специальную межведомственную рабочую группу, которая займется адаптацией к российским 

реалиям переданного германской стороной руководства для его практического применения на 

территории страны. 

Скачать руководство можно по ссылке. 

 

4.2. Минцифры: РФ заинтересована в участии российских специалистов в 

разработке open-source 
https://tass.ru/ekonomika/12490387 

23.09.2021 

Замглавы Минцифры Максим Паршин указал, что государство заинтересовано в 

том, чтобы как можно большее число основанных на open-source продуктов были 

доступны госсектору. 

Россия заинтересована в развитии направления open-source (открытого программного 

обеспечения) и активном участии российских специалистов в разработке открытых решений. 

Об этом заявил замглавы Минцифры Максим Паршин в ходе дискуссии клуба "Валдай" на тему 

"Открытый код: преимущества движения цифрового неприсоединения". 

"Государство, с нашей точки зрения, с одной стороны, не должно играть доминирующую 

роль в развитии open-source, и не получится это у него, потому что это претит самой сути 

открытого кода, самой идее, философии. С другой стороны, Россия заинтересована в развитии 

направления open-source, в том, чтобы российские разработчики еще более активно 

участвовали, контрибутили в проекты, разработки открытых решений", - отметил Паршин. 

По его словам, государство заинтересовано в том, чтобы как можно большее число 

основанных на open-source продуктов были доступны госсектору. "Мы будем стимулировать 

контрибуции в те проекты, те продукты, которые необходимы прежде всего государству. Мы 

сформулируем для себя те приоритеты поддержки развития open-source, которые необходимы 

прежде всего для отрасли и госсектора", - подчеркнул Паршин. 

Замминистра назвал поддержку open-source в России приоритетом, так как это включает в 

себя развитие IT-отрасли, а также развитие российских команд и компаний, которые будут 

активно конкурировать, в том числе на глобальном рынке. 

По словам Паршина, создаваемый за счет бюджетных средств код должен быть доступен 

в виде открытого кода в национальном репозитории. "Если не весь код, то большая часть кода, 

которая создается за счет средств бюджета, за государственные деньги, должны быть доступны 

в виде открытого кода, прежде всего, в национальном репозитории, но не только", - уточнил он. 

Разработка программы стимулирования участия российских IT-компаний в 

международных open-source альянсах вошла во второй пакет мер поддержки IT-отрасли, 

утвержденный правительством 14 сентября. 

IT-отрасль представила проект о развитии в России программного обеспечения с 

открытым кодом (open-source) до 2024 года. Согласно проекту, представленного IT-отраслью, 

распространению открытого ПО в России препятствует ряд проблем, среди которых: слабая 

осведомленность российского IT-сообщества о продуктах с открытым исходным кодом, его 

возможностях и особенностях, недоверие IT-руководителей к открытому ПО, связанное с их 

непониманием механизмов развития открытых продуктов и жизнедеятельности связанных 

ними сообществ, их привычка к определенным проприетарным продуктам и незнание 

юридических аспектов использования открытого ПО и другие. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1uDpgf_LSN_E8Y2klrO6B_erCI79Xrm09/view
https://tass.ru/ekonomika/12490387
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4.3. Эксперт: к 2027 году глобальный рынок видеоаналитики вырастет более 

чем в четыре раза 
https://tass.ru/ekonomika/12491951 

23.09.2021 

Объем глобального рынка видеоаналитики может к 2027 году достичь $20,8 млрд, 

увеличившись в четыре раза по сравнению с 2020 г. Об этом сказал в четверг директор по 

продуктам компании Ivideon Заур Абуталимов, сообщили в пресс-службе Группы "Роснано". 

"К 2027 году объем глобального рынка видеоаналитики может достичь $20,8 млрд. Это 

более чем в четыре раза превышает показатели 2020 года. Одним из главных критериев роста 

этого сегмента являются высокие требования к общественной безопасности. В настоящий 

момент видеоаналитика позволяет контролировать несколько объектов одновременно, в 

том числе удаленно, является одним из инструментов развития бизнеса, помогает 

оцифровать офлайн-процессы и решать множество задач - от анализа потребительского 

поведения до управления офлайн-продажами и сервисом в тысячах точек через единое 

окно", - приводит пресс-служба слова Абуталимова. 

Число решений с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта 

увеличивается, видеокамеры становятся основным инструментом для сбора и обработки 

информации. А видеоаналитика, которая все чаще представлена в виде облачных сервисов, 

является ключевой технологией для реализации проектов в области транспорта, финансов, 

ретейла и др. 

По данным Информационно-аналитического агентства Telecom Daily, по итогам прошлого 

года объем рынка видеоаналитики в России составил 11,1 млрд рублей, что на 1,4 млрд (14,2%) 

больше, чем годом ранее. Видеотехнологии становятся все более доступными и 

востребованными благодаря наиболее динамичному сегменту облачной видеоаналитики. 

Облачная модель позволяет быстро и бюджетно тестировать бизнес-гипотезы, связанны с 

анализом видеоданных. Если динамика роста будет сохраняться на уровне 10-12%, то к 2028 

году объем рынка может достичь 25,9 млрд рублей. 

Ivideon - партнер инвестиционного фонда Rusnano Sistema, cервис облачной 

видеоаналитики и видеонаблюдения, основанный в 2010 году. В системе Ivideon 

зарегистрировано свыше 5 млн пользователей из более чем 100 стран мира. По данным 

исследования TelecomDaily на июль 2021 года, компания является лидером на рынке облачной 

видеоаналитики в России и занимает первое место в сегменте облачной видеоаналитики. 

Продуктовый портфель Ivideon включает в себя видеоаналитические решения для бизнеса и 

камеры видеонаблюдения для бизнеса и дома. 

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D 

центров в 37 регионах России. Rusnano Sistema - совместный фонд АФК "Система" и АО 

"Роснано". 

 

5. НОВОСТИ АПК 

5.1. «Белая дача» реализует салатный проект в Краснодарском крае 

Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 23 сентября 2021 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/36717-belaya-dacha-realizuet-salatnyy-proekt-v-

krasnodarskom-krae/ 

 «Белая дача» начинает строительство салатного завода в Краснодарском крае, 

рассказал основатель компании Виктор Семенов в ходе Форума лидеров продовольственного 

бизнеса на выставки World Food. Инвестиции в проект составят 900 млн руб., его плановая 

мощность — 5 тыс. т готовой продукции в год. 
«Наш продукт живет семь дней, поэтому наша задача — приблизить производство к 

https://tass.ru/ekonomika/12491951
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потребителю, — прокомментировал он. — Два года назад мы купили салатный завод в 

Новосибирске, за счет этого уже дошли до Владивостока. Нам предлагают и там построить 

предприятия, но мы посчитали, что пока это невыгодно, ждем, когда рынок в регионе 

подрастет». Семенов добавил, что построить завод в Краснодарском крае предполагалось еще 

до 2014 года, но из-за введения санкций и девальвации рубля реализация сдвинулась на семь 

лет.   

Также компания приобрела площадку для выращивания в открытом грунте салата 

айсберг и строительства легких теплиц. По словам Семенова, это экологично, и такой 

формат хорошо подходит именно для выращивания салатов. На первом этапе «Белая дача» 

возведет теплицы на 10 га, затем — еще на 10 га. За счет этого компания станет самой крупной 

в сегменте салатов baby leaves. В целом салатная ферма займет около 400 га, инвестиции 

оцениваются на уровне 800 млн руб. «Эти шаги приблизят нас к потребителям. Срок жизни 

салата будет увеличен, качество — улучшено, кроме того, мы сможем держать более 

стабильную цену на свой товар», — объяснил основатель «Белой дачи». 

Частично проект будет реализован за счет господдержки, отметил Семенов. Остальные 

вложения, по его словам, будут привлечены из других бизнесов «Белой дачи», так как салатный 

бизнес пока «не может развиваться самостоятельно даже при поддержке государства». 

В начале июля аналитики Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) 

Россельхозбанка оценивали, что потребление салатов и пряных трав, выращиваемых в 

закрытом и открытом грунте, к 2030 году увеличится на 25% до 290 тыс. т против 230 

тыс. т в 2020-м. При этом производство будет расти в среднем на 9% в год. Руководитель ЦОЭ 

Андрей Дальнов говорил, что в абсолютных значениях потребление зелени и салатов 

россиянами, которые придерживаются правил здорового питания, к 2030 году повысится до 238 

тыс. т против текущих 185 тыс. т. Получается, что среднее потребление зелени и салатов 

составит 11 кг в год, подсчитали аналитики. 

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова тогда говорила 

«Агроинвестору», что, по ее оценке, потребление салатов и трав в России будет увеличиваться, 

и, вероятно, прирост производства превысит 9% в год за счет низкой базы. В целом это 

соответствует общемировым тенденциям: в странах запада и севера Европы потребление 

салатов доходит до 1-1,5 кг в месяц, отмечала эксперт. 
 

5.2. Рестораторы заявили о дефиците мраморной говядины 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 23 сентября 2021 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/36718-restoratory-zayavili-o-defitsite-mramornoy-

govyadiny/ 

Решением проблемы может стать снятие ограничений на поставки говядины с 

аргентинских заводов. 

На фоне снижения поставок и проблем на российском рынке рестораны не могут купить 

мраморную говядину хорошего качества, пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента 

Федерации рестораторов и отельеров России Сергея Миронова. Об этом он рассказал на 

Форуме лидеров продовольственного бизнеса в ходе выставки World Food в Москве. Он 

уточнил, что дефицита не наблюдалось до тех пор, пока у «Мираторга» не открылся экспорт в 

Китай. 

Миронов констатировал, что подходящего для рестораторов мяса просто нет. «И те 

поставщики, которые остались, могут поставлять все что угодно, любого качества, 

альтернатива отсутствует», — приводит его слова «Интерфакс». Решением проблемы может 

стать снятие ограничений на поставки говядины с аргентинских заводов, считает 

Миронов. Россельхознадзор в 2018—2019 годах ввел временные ограничения на поставки 

говядины с ряда аргентинских предприятий из-за обнаружения в продукции тетрациклина и 

листерий. 

С нехваткой премиальной продукции также столкнулась сеть «Праймбиф Бар», которая 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/36104-rosselkhozbank-potreblenie-salatov-i-zeleni-v-rossii-budet-rasti/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/tekhnologii-rosta/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/miratorg/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosselkhoznadzor/
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принадлежит производителю мраморной говядины «Заречное». Управляющий сетью Леонид 

Литвин сказал агентству, что сейчас есть серьезные перебои с рибаем, стриплойном и филе 

миньон. «Эти позиции сейчас действительно крайне сложно найти, с ними очень большие 

перебои, и даже в наших ресторанах, несмотря на то что мы являемся частью корпорации, они 

частенько встают на стоп-листы», — посетовал Литвин. При этом альтернативные стейки 

(мачете, денвер и так далее), которые при правильном приготовлении могут опережать 

премиальные по вкусовым характеристикам, спросом не пользуются, остаются на складах и в 

итоге списываются. Это влияет на стоимость производства, отметил Литвин. По его мнению, в 

целом цены на говядину в этом году будут расти, в частности, из-за проблем с растительными 

кормами. 

Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк подтвердил 

«Агроинвестору», что проблема с дефицитом говядины премиум-сегмента действительно есть. 

«Рестораторы используют незначительную часть туши быков в производстве самых 

премиальных частей. В быке весом 600 кг такая часть составляет всего от 18 кг до 40 кг. Сейчас 

в связи с высоким качеством производства основных компаний-лидеров этого рынка, которых 

меньше десяти на всю страну, внешний рынок готов платить за эту говядину больше, — 

рассказал эксперт. — Это связано с проблемами на мировом рынке: закрытием экспорта в 

Аргентине, сокращением поголовья в Канаде, снижением вывоза из Австралии». 

На фоне этого мировой рынок начал интересоваться более дешевой, но качественной 

продукцией из России, отметил Костюк. «Наши производители, выполняя поручение 

президента по наращиванию экспорта, вывозят говядину. Учитывая, что объемы на рынке и так 

были незначительны, их стало еще меньше. Поэтому, безусловно, премиальной говядины 

высокого качества в России стало меньше, такая ситуация будет и дальше, и преодолеть ее пока 

не получается», — сказал Костюк. По данным подведомственного Минсельхозу центра 

«Агроэкспорт», с начала года по 19 сентября Россия поставила на внешние рынки говядины на 

$135 млн, за аналогичный период прошлого года сумма поставок составляла $46 млн. 

Он также рассказал, что в 2020-м году в нашей стране было произведено 1,62 млн т 

говядины, из этого объема только 20% произведено в отрасли мясного скотоводства, из этих 

20% лишь 15% — премиальная говядина. «В 2021 году производство в лучшем случае 

останется на том же уровне, возможно, будет сокращение. Никакого роста не предвидится», — 

считает Костюк. 

В апреле «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию Центра отраслевой экспертизы 

(ЦОЭ) Россельхозбанка писал, что спрос на говядину в России в 2020 году опустился до 

минимума за последние десять лет. Потребление снизилось на 3,4% до 1,94 млн т, тенденция 

наблюдается второй год подряд. Эксперты отмечали, что в этом году спрос на говядину может 

вырасти, в том числе благодаря сегменту HoReCa. В следующие десять лет потребление 

говядины может увеличиться примерно на 100 тыс. т, оценивали аналитики центра. 

 

5.3. Кубань благодаря господдержке животноводства достигла рекорда по 

удою крупнорогатого скота 
https://tass.ru/ekonomika/12489583 

23.09.2021 

Закон о развитии животноводства и производства животноводческой продукции в 

Краснодарском крае был принят в 2018 году. 

Краснодарский край благодаря принятию закона о развитии животноводства и 

господдержке отрасли достиг рекордного показателя по удою крупного рогатого скота - свыше 

8,8 кг на одну фуражную корову, заявил председатель Законодательного собрания 

Краснодарского края Юрий Бурлачко в ходе совещания с участием первого заместителя 

председателя Совета Федерации Андрея Яцкина. 

Закон о развитии животноводства и производства животноводческой продукции в 

Краснодарском крае был принят в 2018 году. 

"Закон о развитии животноводства и производства животноводческой продукции - мы 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/zarechnoe/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/35594-potreblenie-govyadiny-dostiglo-minimuma-za-poslednie-10-let/
https://tass.ru/ekonomika/12489583
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одни из первых приняли этот закон в стране, и сегодня этот нормативно-правовой акт 

позволил нарастить объем финансирования отрасли до 1 млрд 680 млн рублей. С момента 

принятия закона наши предприятия впервые увеличили поголовье на 10 тыс. голов, 

продуктивность дойного стада выросла на 1,7 тыс. кг и достигла рекордного показателя 8 

866 кг на одну фуражную корову", - заявил Бурлачко. 

Он добавил, что в целом в регионе в условиях пандемии растет финансирование 

госпрограммы развития сельского хозяйства. Так, по его словам, если в 2020 году в бюджете 

края на эти цели было заложено почти 9 млрд рублей, то 2021-м предусмотрено уже 10 млрд 

692 млн рублей. Бурлачко отметил, что в рамках закона об органической продукции в крае 

производят голубику, морковь, лук, чайный лист, эко-продукты, которые в том числе имеют 

необходимые сертификаты для поставок за рубеж, что позволяет региону увеличивать 

показатели национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Депутаты региона 

на ближайшую конференцию Южно-Российской парламентской ассоциации, которая состоится 

в Крыму в следующем месяце, вынесут вопрос установления самостоятельного вида 

разрешенного использования для виноградопригодных земель - "виноградарство", которые 

сейчас имеют вид разрешенного использования "садоводство". 

"Наш агропромышленный комплекс показывает серьезные результаты, с помощью 

программ господдержки органы государственной власти создают дальнейшие условия аграриям 

для развития их деятельности. По сбору урожайности зерновых Кубань всегда ставит рекорды, 

залог таких рекордов - не только новая техника, но и поддержка семеноводства. Сохранение 

потенциала, преумножение достижений - одна из приоритетных задач агропромышленного 

комплекса", - резюмировал Бурлачко. 

На Кубани в 2019 году было произведено больше всего молока в РФ - 313,5 тыс. тонн. 

Власти Краснодарского края, который входит в пятерку крупнейших производителей мяса, 

молока и яиц в РФ, планируют к 2024 году нарастить экспорт продукции животноводческой 

отрасли с 26 млн до 27 млн долларов благодаря национальному проекту "Международная 

кооперация и экспорт". В 2021 году субсидии на производство молока превысят 1 млрд рублей. 

 

6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. В РЕГИОНЕ ВЫДЕЛЯТ БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ 

МСП 
https://derbo.ru/press-centr/v-regione-vydelyat-bolee-1-mlrd-rublej-na-podderzh/ 

23.09.2021 

Об этом заявил врио Губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. 

В 2022 году в регионе расширят меры государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса. Вячеслав Гладков подчеркнул, что часть средств направят на расширение 

доступа субъектов МСП и самозанятых граждан к финансовым ресурсам  через кредитно-

гарантийную поддержку. 

«На необходимость расширения доступа к финансовым ресурсам обратили внимание сами 

предсвители малого и среднего бизнеса региона. Программа пользуется все большей 

популярностью, так как кредиты в коммерческих банках по-прежнему малодоступны, особенно 

для начинающих предпринимателей», — пояснил Вячеслав Гладков. 

Экспортно-ориентированному малому бизнесу в области окажут поддержку по 

возмещению части затрат на транспортировку экспортной продукции, при размещении 

работ и услуг на международных торговых площадках и на участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях. Также субъектам МСП будет предоставлена помощь по 

сертификации для продвижения и сбыта продукции через торговые сети и организации 

поставок. 

В следующем году предпринимателям области выделят средства на модернизацию и 

создание нового производства. Размер государственных субсидий составит до 10 млн 

https://derbo.ru/press-centr/v-regione-vydelyat-bolee-1-mlrd-rublej-na-podderzh/
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рублей, но не более 75% от понесенных затрат. 

В 2020 году субъекты МСП оформили 182 микрозайма на общую сумму 526,9 млн 

рублей, в 2021 году — 75. Всего на сегодняшний день малый бизнес в регионе получил 

190,6 млн, а к концу года белгородские власти планируют выделить предпринимателям 

до 300 млн рублей. 

 

6.2. В БЕЛГОРОДЕ ПРОШЛА ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ MADE IN BELGOROD 
https://derbo.ru/press-centr/22-sentyabrya-2021-goda-v-belgorode-proshla-vtoray/ 

23.09.2021 

Организаторами мероприятия выступили департамент экономического развития 

Белгородской области совместно с Центром поддержки экспорта. 

Конференция состоялась 22 сентября. Открыл мероприятие врио заместителя Губернатора 

Белгородской области – начальника департамента экономического развития Белгородской 

области Дмитрий Гладский. В своем выступлении Дмитрий Гладский отметил, что 

Белгородская область на сегодняшний день занимает лидирующие позиции по 

экспортному развитию в России. Дмитрий Гладский также сообщил, что в целях реализации 

экспортного потенциала МСП Белгородской области планируется сформировать региональный 

пакет мер поддержки, который в значительной степени поможет облегчить процесс 

встраивания во внешние рынки и освоения новых каналов продаж. 

Руководитель регионального подразделения АО «РЭЦ» Сергей Майлатов выступил 

с презентацией услуг Центра поддержки экспорта. Сергей Майлатов акцентировал 

внимание на многообразии инструментов поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и сообщил о готовности Центра оказать поддержку как опытным 

экспортерам, так и компаниям, которые только планируют выход на международные 

рынки. 

Торговый представитель РФ в Сингапуре Александр Свинин, принявший участие в 

конференции в режиме ВКС, отметил Белгородскую область как важного стратегического 

партнера, обладающего всеми возможностями по выполнению поставленных Правительством и 

Президентом задач по развитию экспорта. 

Александр Свинин отметил 5 ключевых направлений Россия-Сингапур: 

 Торговля товарами — здоровое питание, халяль, продукты питания; 

 Торговля услугами — логистика, заказная разработка, научные исследования; 

 «Точка входа» на рынки Юго-Восточной Азии — трейдинговый бизнес и 

масштабирование, инвестиции; 

 Инновации + IT — сельское хозяйство, электромобильность, экология, медицина и 

здавоохранение, космос и авиа, логистика. 

 E-commerce. 

Эксперт-практик компании ООО «РусглобалЭкспорт» Дмитрий Поляков поделился 

практическим опытом работы на международных выставках, а также рассказал об основных 

инструментах поиска партнера зарубежом. 

Практическую часть конференции провела руководитель экспортных программ 

Департамента по работе с государственными проектами МШУ Сколково Лидия Рой. Тема 

семинара: «Маркетинговое дизайн-мышление, как часть адаптации под Экспортный рынок». 

В ходе практической сессии компании имели возможность изучить концепции 4P 

(комплекс маркетинга), 4С (маркетинговая теория), а также оценить свой продукт с точки 

зрения теорий, основанных на четырёх основных «координатах» маркетингового планирования. 

 

https://derbo.ru/press-centr/22-sentyabrya-2021-goda-v-belgorode-proshla-vtoray/

