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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

1.1. Промпроизводство в России в ноябре выросло на 7% 
https://tass.ru/ekonomika/13275159 

22.12.2021 

По данным статистики, в ноябре в годовом выражении добыча угля выросла на 

11,4%, добыча металлических руд - на 2%, добыча нефти и природного газа - на 8,9%. 

Объем промышленного производства в России в ноябре 2021 года вырос на 7% по 

сравнению с ноябрем 2020 года, за январь - ноябрь - на 5,2% в годовом выражении, 

следует из данных Росстата. 

При этом в ноябре по сравнению с октябрем промпроизводство выросло на 0,5%. 

"Анализируя динамику промышленного производства в сравнении с периодом до начала 

пандемии COVID-19, можно отметить, что в ноябре 2021 года к ноябрю 2019 года индекс 

промышленного производства также демонстрирует уверенный рост на 5,9%. Прежде всего 

это можно связать с "эффектом базы", - отметили в Минпромторге. 

Добыча полезных ископаемых в ноябре выросла на 10,2% в годовом выражении (за 

январь - ноябрь на 4,3%), производство в обрабатывающих отраслях - на 5,3% (за январь - 

ноябрь на 5,2%). Кроме того, в отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром 

показатели в октябре выросли на 3,9% (за 11 месяцев на 7,4%), в сфере водоснабжения, 

водоотведения и утилизации отходов рост составил 10% (за 11 месяцев на 16,9%). 

По данным статистики, в ноябре в годовом выражении добыча угля выросла на 11,4%, 

добыча металлических руд - на 2%, добыча нефти и природного газа - на 8,9%. Производство 

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 8,6%, 

производство мебели - на 0,6%. 

Добыча прочих полезных ископаемых снизилась на 19%, производство подсолнечного 

масла сократилось на 8,3%, спецодежды - на 13,4%, автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов - на 6,9%. 
 

1.2. Правительство утвердило постановление о грантовой поддержке 

агротуризма 
22 декабря 2021 

http://government.ru/docs/44177/ 

С 2022 года в России появится новый грант для сельхозпроизводителей – 

«Агротуризм». Это подразумевают изменения в госпрограмму развития сельского 

хозяйства, которые утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Максимальный размер гранта – 10 млн рублей. Получить господдержку смогут 

представители малого аграрного бизнеса на проекты по развитию сельского туризма. 

Такие проекты могут включать строительство или ремонт помещений для приёма 

туристов и благоустройство прилегающих территорий, создание развлекательной 

инфраструктуры, закупку туристического оборудования, снаряжения и инвентаря. 

Срок окупаемости проекта не должен превышать пяти лет. Часть средств в проект 

должен вложить сам предприниматель. Так, для получения гранта до 3 млн рублей 

необходимо вложить 10% стоимости проекта, до 5 млн рублей – 15%, до 8 млн рублей – 

20%, до 10 млн рублей – не менее 25%. 

Отбор проектов на получение гранта будет проводить Минсельхоз. 

В 2022 году на предоставление грантов из федерального бюджета будет направлено 300 

млн рублей, в 2023 году – 500 млн рублей, в 2024 году – 700 млн рублей. 

Новая мера поддержки положительно скажется на занятости сельского населения, 

увеличит продажи сельхозпродукции и поможет развитию экономики регионов в целом. 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/13275159
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1.3. Объем поддержанного РЭЦ экспорта составил $18,2 млрд в 2021 году 
https://tass.ru/ekonomika/13273597 

22.12.2021 

"Российский экспортный центр" (РЭЦ) поддержал экспортные операции 

российских компаний на $18,2 млрд в 2021 году. Об этом сообщила журналистам в среду 

генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. 

"Объем поддержанного экспорта в 2021 году - $18,2 млрд, количество 

поддержанных экспортеров - 14,5 тыс. компаний", - сказала Никишина. 

Компании получили финансирование в размере 486 млрд рублей, отметила она. 

По линии экспортного страхового агентства ЭСКАР поддержку получили 500 компаний 

при реализации продукции на $17,4 млрд. Объем предоставленного страхования составил 430 

млрд рублей. Росэксимбанк в 2021 году поддержал экспортные операции 350 российских 

компаний на $2,5 млрд, объем предоставленного финансирования составил 140 млрд рублей, 

отметила Никишина. 

Как сообщили ТАСС в пресс-службе АО "РЭЦ", в 2020 году Группа РЭЦ поддержала 

экспорт на 19,3 млрд долларов, что сопоставимо с 2019 годом (19,5 млрд долларов) и выше 

показателя 2018 года (18,8 млрд долларов). В 2020 году поддержку получили более 10,48 

тысяч экспортеров, что на 23% выше запланированного количества. 

 

1.4. Чернышенко: целесообразно разработать третий пакет мер поддержки 

IT-отрасли в 2022 году 
https://tass.ru/ekonomika/13269037 

22.12.2021 

Вице-премьер отметил, что совокупный эффект от первого и второго пакетов мер 

поддержки IT-отрасли уже превысил 49 млрд рублей. 

Третий пакет мер поддержки IT-отрасли целесообразно начать разрабатывать в 2022 

году. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по развитию 

цифровой экономики при Совете Федерации на тему "О внедрении технологий 

искусственного интеллекта в экономике и социальной сфере". 

"Считаю, если Совет Федерации нас поддержит, целесообразным в 2022 году приступить 

к разработке третьего пакета мер поддержки IT-отрасли", - отметил вице-премьер. 

Он также добавил, что совокупный эффект от первого и второго пакетов мер поддержки 

IT-отрасли уже превысил 49 млрд рублей. 

 

1.5. Минцифры обсуждает принятие законопроекта по регулированию 

оборота больших данных 
https://tass.ru/ekonomika/13271133 

22.12.2021 

Глава ведомства также поднял вопрос обязательного запуска государственных проектов, 

в частности, в сфере сельского хозяйства. 

Минцифры РФ совместно с Государственной Думой обсуждают принятие 

законопроекта по регулированию оборота больших данных. Об этом сообщил глава 

Минцифры РФ Максут Шадаев на заседании Совета по развитию цифровой экономики при 

Совете Федерации на тему "О внедрении технологий искусственного интеллекта в экономике 

и социальной сфере". 

"У нас сейчас на площадке Госдумы проходит обсуждение законопроекта по 

регулированию оборота больших данных. Президент нам поставил крайне амбициозные сроки 

- 1 февраля. Мы должны обеспечить принятие этой регуляторики", - отметил Шадаев. 

Кроме того, министр поднял вопрос обязательного запуска государственных проектов, в 

частности, в сфере сельского хозяйства. 

"Сельское хозяйство - это огромная сфера применения технологий искусственного 

https://tass.ru/ekonomika/13273597
https://tass.ru/ekonomika/13269037
https://tass.ru/ekonomika/13271133
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интеллекта, такого рода проекты мы с коллегами прорабатываем, часть начали уже 

финансировать. <…> Обсуждаем механизм выделения финансирования грантов регионам для 

того, чтобы такие проекты можно было делать на базе нашей платформы "Гостех", - пояснил 

Шадаев. 

 

1.6. Программу научно-образовательных центров могут продлить до 2030 

года 
https://tass.ru/ekonomika/13271375 

22.12.2021 

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, научно-образовательные центры 

позволяют, в частности, создать кооперацию между учебными заведениями и 

технологическим предпринимателем. 

Программа создания научно-образовательных центров мирового уровня в регионах 

России может быть продлена до 2030 года. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ 

Дмитрий Чернышенко в ходе семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию 

Госсовета, а также Совета при президенте России по науке и образованию. 

По его словам, самое главное в Год науки и технологий, которым объявлен 2021-й 

год, это то, что был получен абсолютно новый инструмент - государственная программа 

научно-технологического развития, которая объединила 34 отраслевые программы на 

общую сумму 1,2 трлн рублей. 

"Инструментов очень много: это и программа "Приоритет 2030", и, прежде всего, это 

образовательные центры мирового уровня, которых мы каждый год по пять отбираем, и 

думаем, что такая программа должна быть продолжена до 2030 года. Самое главное, что уже 

сейчас проект принес дополнительно 11 тыс. высокотехнологичных рабочих мест и 

внебюджетных инвестиций почти под 40 млрд рублей. И это только начало работы", - сказал 

Чернышенко. 

По словам вице-премьера, научно-образовательные центры позволяют создать 

кооперацию между субъектом или несколькими регионами, учебными заведениями, и 

технологическим предпринимателем, квалифицированным заказчиком, который 

масштабирует и коммерциализирует научные разработки, которые в конкретном регионе 

находятся в хорошей стадии готовности. Чернышенко добавил, что крайне эффективный 

формат семинара-совещания с членами госсовета по науке - губернаторами, которые 

достигают очень значимых результатов по реализации научной повестки. 

Согласно нацпроекту "Наука и университеты", в России к 2024 году должно быть 

создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые объединят 

ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики 

для решения масштабных задач. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 

2.1. На базе кампусов мирового уровня создадут технопарки 
https://tass.ru/ekonomika/13271647 

22.12.2021 

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко надеется, что на Российском 

инвестиционном форуме покажут результаты отбора таких кампусов. 

Обязательным условием поддержки строительства кампусов мирового уровня в 

российских регионах станет создание технопарка. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ 

Дмитрий Чернышенко в ходе семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию 

Госсовета РФ и Совета при президенте России по науке и образованию. 

"Мы запускаем по согласованию с председателем правительства РФ вторую волну 

отбора, где будет очень существенное дополнение. Оно будет связано с тем, что должен быть 

еще и технопарк или технологический партнер, где научные разработки будут в комфортной 

https://tass.ru/ekonomika/13271375
https://tass.ru/ekonomika/13271647
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среде для обучения и создания научных заделов, где будет возможность их акселерирования, 

прототипирования и вывода в производство с тем, чтобы была законченная и быстрая цепочка 

выхода на рынок научных разработок", - сказал Чернышенко. 

Он выразил надежду, что на Российском инвестиционном форуме (РИФ), который 

пройдет в феврале 2022 года в Сириусе, будут показаны результаты новой волны отбора 

кампусов мирового уровня. 

"В этом году был отбор, и были отобраны 24 кампуса, которые соответствуют высокому 

статусу, и при этом восемь из них, приоритетные, уже получили финансирование на сумму 

почти 80 млрд рублей со стороны государства. Но самое важное, что внебюджетное 

финансирование как раз идет еще в большем объеме", - добавил вице-премьер, напомнив, что 

по поручению президента РФ не менее 30 таких кампусов планируется создать до 2030 года. 

 

2.2. Около 30 новых индустриальных парков планируют создать в 

Подмосковье 
https://tass.ru/ekonomika/13274605 

22.12.2021 

Власти Московской области планируют создать в регионе еще около 30 

индустриальных парков. Заполняемость аналогичных территорий, которые сегодня 

действуют в области, превышает 70%, об этом в интервью ТАСС сообщила министр 

инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. 

"На сегодняшний день у нас есть планы по созданию еще 29 индустриальных парков в 

таких городских округах, как Шатура, Волоколамск, Лыткарино, Сергиев-Посад, Серпухов, 

Краснознаменск, Пущино, Талдомский и других", - сказала Зиновьева. 

По ее словам, некоторые инвесторы приступили к освоению территорий и обеспечению 

их необходимой инфраструктурой. Министр добавила, что в настоящее время уже началось 

развитие инфраструктуры вблизи некоторых территорий. Например, ведется строительство 

дорог к новым индустриальным паркам "Ориентир" в Подольске и "Шереметьево" в Лобне. 

"Сегодня общая заполняемость индустриальных парков Подмосковья находится на 

уровне 71%, при этом 27 из них заполнены уже на 100%. Спрос на территории, оснащенные 

промышленной инфраструктурой, высокий, поэтому в регионе уже есть планы по созданию 

новых индустриальных парков, а многие действующие площадки планируют расширение", - 

добавила Зиновьева. 

 

2.3. В ОЭЗ "Иннополис" зашли 15 резидентов и партнеров с объемом 

инвестиций в 7,4 млрд рублей 
https://tass.ru/ekonomika/13268369 

22.12.2021 

ОЭЗ впервые привлекает в качестве партнеров венчурные фонды. 

Новые резиденты и партнеры зашли в Иннополис по итогам финального заседания 

наблюдательного совета в 2021 году. Суммарный объем инвестиций в новые IT-проекты 

составит 7,4 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба ОЭЗ "Иннополис". 

Финальное в 2021 году заседание наблюдательного совета особой экономической зоны 

"Иннополис" состоялось сегодня под председательством президента Татарстана Рустама 

Минниханова. Заседание прошло в технопарке им. Лобачевского, в Иннополисе. Были 

рассмотрены заявки на осуществление технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ. 

"Пятнадцать новых компаний получили статус резидента и партнера ОЭЗ "Иннополис". 

В общей сложности они создадут 521 рабочее место и привлекут 7,4 млрд рублей 

инвестиций", - сообщила пресс-служба. 

Отмечается, что максимальный объем инвестиций среди представленных проектов - 3,3 

млрд рублей. "Такую сумму собирается привлечь компания "Облачная платформа". Она 

заслуживает особого внимания еще и потому, что займется разработкой решений для 

https://tass.ru/ekonomika/13274605
https://tass.ru/ekonomika/13268369
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российских программно-аппаратных комплексов", - цитирует генерального директора особой 

экономической зоны Рената Халимова пресс-служба. 

ОЭЗ впервые привлекает в качестве партнеров венчурные фонды. "Это "Вэб 

Венчурс", "КФ Венчурс", "Новая Индустрия", "Стартех", "Открытые инновации 

Томского политехнического университета" и "Старттрек". Сейчас мы активно развиваем 

собственную венчурную экосистему для того, чтобы у наших резидентов, стартапов и 

проектов был эффективный доступ к венчурному капиталу и возможность выхода на 

глобальный венчурный рынок. Уверен, что заявляемые объемы инвестиций у вновь заходящих 

к нам проектов будут только расти", - сказал Халимов. 

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов отметил, что 

ОЭЗ "Иннополис" за 2021 год приросла более чем на 100 компаний. "Сегодня, без учета новых 

резидентов и партнеров, здесь работают уже 288 компаний, выручка которых по итогам III 

квартала составила 32,5 млрд рублей - почти на один миллиард рублей больше, чем в 

прошлом году. На положительные результаты компаний во многом влияют благоприятные 

условия, созданные в Иннополисе для роста и развития технологических проектов. Уверен, 

что вновь прибывшие резиденты и партнеры получат здесь новый виток технологического 

развития", - цитирует пресс-служба Шайхутдинова. 

3. НОВОСТИ НТИ. ИННОВАЦИИ 

3.1. Экспертный совет АСИ одобрил четыре новых технологических 

проекта 
22 декабря 2021 

https://asi.ru/news/185546/ 

Рабочая группа экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) 

одобрила к сопровождению четыре новых бизнес-проекта в области повышения 

энергоэффективности, беспилотных технологий, разработок для нефтегазовой и 

химической промышленности. 

Агентство окажет проектным командам помощь во взаимодействии с 

профильными министерствами, регионами и экспертными организациями, представит 

бизнес-проекты крупным компаниям и госучреждениям для апробации и внедрения, 

проконсультирует по программам финансирования и экспортного продвижения решений. 

SeaDrone ME – БАС для поисково-спасательных, изыскательских работ, 

логистических и экологических задач. 

Подмосковная компания «Съемка с воздуха» разрабатывает и производит всепогодные 

дроны Seadrone ME для поисково-спасательных, изыскательских работ, выполнения 

логистических и экологических задач. Беспилотники герметичны и морозоустойчивы, 

работают от аккумуляторной батареи. Корпус выполнен по стандарту IP-67, что предполагает 

кратковременное погружение под воду на глубину в один метр и работу в сложных погодных 

условиях, а также в условиях открытого моря и соляного тумана. Взлет и посадка могут 

осуществляться как на водной поверхности, так и на суше. 

Уникальная система крепления позволяет устанавливать на Seadrone ME любые виды 

полезных нагрузок весом до 5 кг. По данным экспертов компании, стоимость иностранных 

аналогов со схожей функциональностью и степенью защиты существенно выше. Дроны 

успешно прошли ряд испытаний в Карском море, включая взлет и посадку на воду при 

спасении «человека», сброс спасательного жилета и круга утопающему. 

Проводка ориентируемых боковых стволов малого диаметра Blood Vessels 

По данным экспертов, за весь срок эксплуатации месторождений добывается не более 30 

% находящейся там нефти, поэтому отрасли требуются прорывные инновации по 

интенсификации добычи. Московская компания «Нефтегазтехнология» разработала 

собственную технологию Blood Vessels (BV), которая создает разветвленную сеть боковых 

стволов в продуктивном пласте в радиусе до 300-500 м от материнской скважины, что 
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позволяет увеличить площадь дренирования. Стволы проводятся с колтюбинговых установок 

(вид бурового оборудования) струйным способом с использованием геонавигации. 

Решение позволит на 30-40 % повысить коэффициент извлечения нефти из пласта, дать 

прирост добычи, а также снизит ее себестоимость. Ранее проектная команда стала финалистом 

Осеннего акселератора АСИ, проработав свои планы по развитию и вариантам бизнес-модели. 

Создание производства гидроксипропилметилцеллюлозы (НРМС) в России 

Московская компания «НПП ТЕХНОРЕСУРС» планирует организовать на территории 

России производство гидроксипропилметилцеллюлозы (ГПМЦ) путем глубокой переработки 

хлопковой целлюлозы. 

ГПМЦ широко применяется в строительной, текстильной, фармацевтической, пищевой 

отраслях в качестве загустителя, пленкообразователя, водоудерживающей добавки, 

компонента, повышающего прочность состава (в строительной отрасли). В настоящее время 

гидроксипропилметилцеллюлоза не производится в России, ее потребность обеспечивается 

полностью за счет импорта из ЕС и КНР. 

«Разработка и внедрение интеграторов токов и напряжений (ИТН)» 

Самарская компания «ТПЭС» создала интегратор токов и напряжений (ИТН-0,4 кВ), 

необходимый для устранения проблем эксплуатации существующих устройств компенсации 

реактивной мощности (перегрев, частый выход из строя, значительные объемы рабочих 

систем). Также ведется разработка устройства «Интегратор токов и напряжений 

высоковольтный». 

Применение ИТН в промышленности позволяет сократить потери мощности, уменьшить 

удельную плотность тока за счет существенного снижения реактивной энергии и оптимизации 

условий работы электрооборудования (снижения рабочей температуры электродвигателя до 

10%), повысить пожарную и энергетическую безопасность. 

Команда проекта ранее принимала участие в программе ускоренного акселератора АСИ 

в 2021 году. 
 

3.2. В АСИ предлагают изменить «Арбаты» в российских городах методом 

соучаствующего проектирования 
 22 декабря 2021 

https://asi.ru/news/185548/ 

Около 85 % российских городов нуждается в переосмыслении торгово-пешеходных 

центров, отмечают в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Одно из самых 

перспективных решений – создавать в центральной части мегаполисов сеть из пешеходных 

улиц, где люди могли бы не только комфортно жить и работать, но еще и полноценно 

отдыхать.  

«Одним из ключевых элементов большинства российских городов являются 

центральные торговые улицы, которые очень привлекают туристов. Отчасти это связано с тем, 

что они сохранили исторический облик: там находятся старинные купеческие дома, торговые 

здания и другие примечательные архитектурные объекты. Такая историческая застройка, как 

правило, складывалась десятилетиями. А сейчас очень важно создать определенный подход к 

этим торговым улицам», — отмечает директор центра практик качества жизни АСИ Татьяна 

Журавлева. 

По ее словам, подход заключается в сохранении того архитектурно-исторического 

наследия, которое дошло до наших дней, а также в улучшении визуальной составляющей – в 

первую очередь, с центральных торгово-пешеходных улиц следует убрать избыточную 

рекламу, непонятные конструкции и остальные лишние элементы. 

 «Огромную роль здесь играет благоустройство. Необходимо организовать точки 

притяжения — локальные творческие пространства, креативные и культурные кластеры, 

музеи, актуальные торговые помещения. Безусловно, жители этих улиц должны 

непосредственно участвовать в их развитии. Нужно учитывать их проблемы и оперативно 
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решать вопросы, связанные с трафиком, шумом и прочими неудобствами, которые могут 

возникнуть», — считает руководитель проектов центра практик качества жизни АСИ Илья 

Токарев. 

 Пилотным проектом в этом направлении стала улица Вайнера в Екатеринбурге, 

концепция реновации которой была презентована на днях. Этот проект уникален в масштабах 

страны: он делается по методу соучаствующего проектирования, опираясь на стандарт 

вовлечения жителей в решение вопросов развития городской среды, который разработан АСИ 

и утвержден Минстроем РФ в 2020 году. 

 Это первый подобный кейс в контексте изменения «Арбатов» в российских 

мегаполисах. Ожидается, что Вайнера станет образцом не только для всего пешеходного 

центра Екатеринбурга – этот опыт будет тиражироваться в других региональных столицах. 

«В нашей концепции заложено многосценарное использование каждого квадратного 

метра улицы, запроектировано разведение потоков людей: на ведущие к торговым зонам и 

центральный – прогулочный. Предусмотрено размещение новых функциональных зон - 

летних веранд ресторанов, сцены, а также объектов временной инфраструктуры для ярмарок и 

концертов, сделано максимально возможное озеленение», — рассказал один из авторов 

концепции, координатор «Открытого консорциума» и руководитель Plotinka Buro Илья 

Полянских. 

 Он подчеркнул, что в проекте реновации торгово-пешеходной улицы столицы Урала 

есть раздел об использовании прилегающих территорий – переулков и улочек, также 

предлагается создание дополнительного наземного пешеходного перехода. 

 В одном из особняков, расположенных на улице Вайнера, весной 2022 года откроется 

креативный кластер, который, как ожидается, станет мощной точкой притяжения в 

центральном районе Екатеринбурга. Команда «Уральский авангард», в которой участвует 

сооснователь группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, планирует организовать в старинном 

здании творческий и IT-коворкинг, студию звукозаписи, образовательный и продюсерский 

центры, а также магазин, где будут продавать товары местные ремесленники. Креативное 

пространство создадут в рамках федеральной программы Rurban Creative Lab, цель которой – 

оживить в российских регионах заброшенные здания и промзоны, передав их представителям 

креативного бизнеса. 

4. ЭКОЛОГИЯ. «ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА 

4.1. Компании с 1 января 2022 года смогут получать лицензии на 

строительство хранилищ для CO2 
https://tass.ru/ekonomika/13272039 

22.12.2021 

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявил, что сейчас 

недропользователи могут получить лицензии на оценку пригодности участка недр для закачки 

парниковых газов. 

Недропользователи с 1 января 2022 года смогут получать лицензии на 

строительство хранилищ для захоронения парниковых газов. Об этом заявил 

журналистам министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. 

"С 1 января появится возможность оформлять лицензии уже на строительство хранилищ 

парниковых газов", - сказал он, отметив, что лицензии будут выдаваться по заявительному 

принципу. 

По словам Козлова, уже сейчас недропользователи могут получить лицензии на оценку 

пригодности участка недр для закачки парниковых газов. При этом законопроект, 

разрешающий захоронение парниковых газов в недрах земли, будет внесен в Госдуму в 

весеннюю сессию, добавил министр. 

В свою очередь руководитель Роснедр Евгений Петров пояснил, что процесс 

захоронения CO2 несет в себе определенные трудности, в частности могут возникнуть 

https://smarteka.com/practices/standart-vovlecenia-grazdan-v-resenie-voprosov-razvitia-gorodskoj-sredy
https://smarteka.com/practices/standart-vovlecenia-grazdan-v-resenie-voprosov-razvitia-gorodskoj-sredy
https://100gorodov.ru/attachments/1/ad/7f04fc-75c2-4397-9fe4-5e58246ae252/C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
https://rurban.space/lab
https://tass.ru/ekonomika/13272039


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

сложности по транспортировке парниковых газов от места улавливания до места захоронения. 

По его словам, перекачка CO2 требует особых физических требований к трубопроводам. 

"Вопрос себестоимости улавливания, транспортировки и захоронения сегодня пока еще в 

работе. Мы активно работаем с недропользователями, чтобы понять экономику этого 

процесса", - подчеркнул он. 

Петров также обратил внимание на пилотный проект "Газпром нефти" по улавливанию и 

захоронению парниковых газов в Оренбургской области, назвав расположение для реализации 

идеальным. "Этот регион очень хорошо изучен, конкретно это месторождение. Оно очень 

сильно выработано, там очень хороший коллектор, очень хорошая покрышка, оно 

действительно идеальное для захоронения. Плюс оно относительно удалено от своего 

эмитента", - разъяснил он. 

Кроме "Газпром нефти" интерес к проектам по улавливанию, транспортировке и 

захоронению CO2 проявляет "Новатэк", отметил Петров. По его словам, компания 

заинтересована в строительстве хранилищ парниковых газов под свои СПГ-проекты на Ямале. 

Ожидания по итогам года 

Минприроды предварительно ожидает по итогам 2021 года прирост запасов нефти и 

газового конденсата по категориям AB1C1 в объеме 628 млн тонн, а запасов газа - 1,017 трлн 

куб. м, заявил Козлов. 

"У нас предварительно прирост запасов по промышленным категориям в 2021 году по 

результатам геологоразведочных работ ожидается следующий: по жидким углеводородам, 

нефть и конденсат, - 628 млн тонн, по природному газу - 1,017 трлн", - сказал он. 

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов говорил, что по итогам 2021 года 

ожидается рост добычи нефти и конденсата на 0,8%, до 517 млн тонн, а добыча природного 

газа увеличится на 12% и составит 777 млрд куб. м. 

По итогам 2020 года прирост геологических запасов нефти в РФ в 2020 году достиг 559,8 

млн т, газа - 1,6 трлн куб. м, а конденсата - 54,4 млн т. 

5. НОВОСТИ АПК 

5.1. Дума приняла закон об основах семеноводства 
https://tass.ru/ekonomika/13268075 

22.12.2021 

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2023 года. 

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном 

чтении законопроект, который устанавливает правовые основы деятельности по 

производству, хранению, реализации, транспортировке и использованию семян 

растений, а также по их ввозу и вывозу из РФ. 

Документ вводит более 40 понятий, среди которых "семена", "производство семян 

сельскохозяйственных и лесных растений", "сельскохозяйственные растения", "гибрид", 

"сорт", "показатели сортовых качеств семян", "сортовая идентификация". Минсельхоз России 

при этом наделяется новыми полномочиями, в том числе по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства, утверждению 

порядка введения временных ограничений на ввоз в РФ семян или установления 

дополнительных требований к их ввозу. 

Документ также предполагает создание государственного реестра селекционных 

достижений, допущенных к использованию, в котором будут в том числе представлены 

сведения о сортах или гибридах, прошедших испытания, показавших преимущество по 

сравнению с лучшим возделываемым в соответствующем регионе сортом или гибридом, 

принимаемым за стандарт. 

Формировать реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, будет 

Минсельхоз. За внесение сведений в реестр предлагается взимать пошлину. Для исключения 

поступления на рынок фальсифицированных семян будет создана федеральная 

https://tass.ru/ekonomika/13268075
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государственная информационная система в области семеноводства сельскохозяйственных 

растений (ФГИС "Семеноводство"). 

Новые нормы также обязывают оформлять удостоверения о качестве семян 

сельскохозяйственных растений, документ должен выдаваться аккредитованными органами 

инспекции по заявкам физлиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) и 

юридических лиц, оплачиваться он будет за счет средств заявителей. В то же время на 

территорию РФ запрещается ввозить и использовать для посева семена, содержащие генно-

инженерно-модифицированные организмы, за исключением семян, используемых для 

экспертиз и научно-исследовательских работ. 

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2023 года. 

 

5.2. Федеральную систему прослеживаемости зерна могут ввести до конца 

2021 года 
https://tass.ru/ekonomika/13273071 

22.12.2021 

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил, что отрасль сохраняет стабильные 

показатели, несмотря на неблагоприятные внешние факторы. 

Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна 

будет введена в эксплуатацию предположительно до конца 2021 года. Об этом сообщили 

в пресс-службе Минсельхоза РФ по итогам заседания оперштаба по мониторингу ситуации в 

АПК и на продовольственном рынке под председательством министра сельского хозяйства РФ 

Дмитрия Патрушева. 

"Минсельхоз разработал федеральную государственную информационную систему 

прослеживаемости зерна. Планируется, что она будет введена в эксплуатацию до конца 

текущего года. В этой связи требуется решение ряда организационных вопросов с участием 

субъектов", - говорится в сообщении. 

В ходе заседания министр отметил, что отрасль сохраняет стабильные показатели, 

несмотря на неблагоприятные внешние факторы. Полученный урожай полностью 

удовлетворяет потребности внутреннего рынка и экспортные возможности страны. Завершен 

озимый сев, по предварительным данным, его площадь составила около 19 млн га. В 2022 

году прогнозируется увеличение площадей под яровыми зерновыми, сахарной свеклой, 

рапсом, соей, картофелем и овощами открытого грунта. Выросло производство скота, птицы и 

молока. 

В следующем году в рамках госпрограммы АПК малые формы хозяйствования смогут 

получать грант "Агротуризм" объемом до 10 млн рублей. Новое фундаментальное 

направление работы - госпрограмма по эффективному вовлечению в оборот земель 

сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса. В ближайшие три года на ее 

реализацию в федеральном бюджете предусмотрено 94,3 млрд рублей, в том числе 29,7 млрд 

рублей на 2022 год, сказал Патрушев. 

Ранее пресс-служба Минсельхоза сообщила, что система прослеживаемости зерна будет 

содержать информацию обо всех организациях, участвующих в производстве, хранении, 

переработке и реализации продукции. Ее запуск позволит обеспечить контроль качества и 

безопасности экспортируемого и поставляемого на отечественные перерабатывающие 

предприятия сырья и произведенной из него продукции. Вместе с тем государство получит 

возможность отслеживать вклад регионов в задачу обеспечения продовольственной 

безопасности страны, отмечали в министерстве. 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/13273071
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6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. Сады разорившегося белгородского инвестора никого не 

заинтересовали даже со скидкой 
https://abireg.ru/newsitem/91267/ 

22.12.2021 

Имущество обанкротившегося белгородского инвестора садового проекта ООО 

«Белый сад» не удалось продать на повторных торгах со скидкой – за 628,88 млн рублей, 

следует из результатов торгов. 

На аукцион не было подано ни одной заявки, поэтому он был признан несостоявшимся. 

Первые торги не состоялись по этой же причине. Тогда активы пытались продать за 698,76 

млн рублей и после неудачной попытки выставили на повторные торги со скидкой в 10%. 

Вероятно, скоро лот выставят на торги путем публичного предложения. 

Производственный комплекс расположен в селе Андреевка Прохоровского района. В 

единый лот входят системы капельного орошения сада на 500 га, девять скважин, ограждения 

яблоневого сада, почти 170 объектов оборудования, более 70 объектов транспортных средств, 

распылители-опрыскиватели и др. Самый дорогостоящий объект – это сад, оцененный в 435,4 

млн рублей. Также в лот входит право аренды трех земельных участков общей площадью 551 

га до 2025 года. Арендодателем выступают белгородские власти. 

Напомним, ПАО Банк «Возрождение» инициировало процедуру банкротства компании, 

которая вместе с самим банком до 2016 года принадлежала агрохолдингу «Белая птица» 

братьев Ананьевых. В апреле 2019 года в отношении «Белого сада» было введено наблюдение, 

а в январе 2020-го – конкурсное производство. Из отчета временного управляющего следует, 

что в реестре требований кредитов установлены долги, обеспеченные залогом на 372,74 млн 

рублей, и требования кредиторов на сумму 496,5 млн рублей. Имущество компании находится 

в залоге у банков «Возрождение» (333,5 млн рублей) и «Траст» (39,25 млн рублей). Сумма в 

496,5 млн рублей числится в реестре требований от «Траста». Общая сумма долга компании 

перед кредиторами составляет почти 890 млн рублей. 

ООО «Белый сад» зарегистрировано в Белгородской области в 2015 году. По данным 

Kartoteka.ru, уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Основной вид 

деятельности – выращивание семечковых культур. Компанию полностью контролирует Ольга 

Цветкова (100%). До 2016 года компанией владел холдинг «Белая птица». По итогам 2020-го 

выручка предприятия составила 47,1 млн рублей, чистый убыток – 4,6 млн рублей. 
 

https://abireg.ru/newsitem/91267/

