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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

1.1. Путин утвердил повышение до 10% ВВП порога для инвестирования 

средств ФНБ 
https://tass.ru/ekonomika/13054441 

29.11.2021 

Президент России Владимир Путин подписал закон, которой вносит поправки в 

Бюджетный кодекс, в том числе об изменении нормативов зачисления ряда акцизов и налога 

на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в региональные и федеральный бюджеты, а также о 

корректировке правил использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и 

межбюджетных отношений. Документ опубликован на официальном портале правовой 

информации. 

Закон устанавливает на постоянной основе норму о возможности использования 

правительством России средств ФНБ сверх объема, предусмотренного законом о 

федеральном бюджете, в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня. Эта норма 

позволит при таком снижении направлять средства ФНБ на обеспечение 

сбалансированности федбюджета до внесения в него поправок. Если цена на нефть 

падает, то в объеме до 1% можно использовать средства ФНБ. 

Документ также повышает порог ликвидной части Фонда национального 

благосостояния с 7% до 10% ВВП, сверх которого средства могут инвестироваться. Как 

сообщал ранее замминистра финансов РФ Алексей Лавров, порог повышается до 10%, чтобы 

увеличить ликвидную часть ФНБ на случай неблагоприятного изменения ценовой 

конъюнктуры и одновременно установить в абсолютных размерах допустимый объем 

использования средств фонда в размере 2,5 трлн рублей на три года для реализации 

финансирования самоокупаемых проектов. В целях финансирования самоокупаемых 

инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством, средства ФНБ 

могут размещаться на субординированных депозитах в госкорпорации ВЭБ.РФ. 

Закон также предполагает меры по дальнейшему стимулированию деофшоризации в 

России: в качестве дополнительных ограничений на предоставление господдержки 

юридическим лицам в форме субсидий и бюджетных инвестиций сокращается с 50% до 25% 

возможность прямого или косвенного, через третьих лиц, офшорного владения в уставном 

капитале соответствующих юрлиц. Минфину предоставлены полномочия по утверждению 

перечня государств и территорий, используемых для офшорного владения активами в РФ. 

Согласно действующему законодательству, доходы налога на добычу полезных 

ископаемых в виде углеводородного сырья, за исключением природного газа, 

зачисляются в федеральный бюджет по нормативу 100%. Подписанный закон 

предполагает зачисление части доходов от налога на добычу ряда полезных ископаемых 

в региональные бюджеты. Так, доходы от НДПИ на черные и цветные металлы, 

минеральные удобрения, а также доходы от акциза на жидкую сталь будут зачисляться в 

федеральный бюджет по нормативу 83%, в доход регионального бюджета поступит 17%. 

Для доходов от НДПИ на коксующийся уголь предусмотрены нормативы 70% в федеральный 

бюджет и 30% в региональный. Такая норма позволит полностью компенсировать влияние 

роста ставок НДПИ и введения акциза на жидкую сталь на поступления налога на прибыль в 

бюджеты субъектов РФ. 

Кроме того, законом предлагается с 2022 года передать доходы от акцизов на средние 

дистилляты в федеральный бюджет по нормативу 100%. В настоящее время 50% доходов от 

указанных акцизов поступают в федеральный бюджет и 50% в региональные. При этом 

уменьшение доходов бюджетов регионов будет компенсировано за счет передачи и 

распределения между ними по дифференцированным нормативам дополнительно 4% доходов 

от акцизов на алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше 9%, производимую на 

территории РФ. 

Тем самым закон уменьшает поступающую в федеральной бюджет часть акцизов на 

https://tass.ru/ekonomika/13054441
http://pravo.gov.ru/
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крепкий алкоголь. Передача в бюджеты регионов дополнительно 4% акцизов на указанную 

продукцию позволит обеспечить поступление им порядка 9 млрд рублей. 

 

1.2. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМАНДЫ 15 РЕГИОНОВ ПРЕДСТАВИЛИ 

СВОИ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТА СВОИХ 

СУБЪЕКТОВ 
29 ноября 2021  

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

centre/news/#!upravlencheskie_komandy_15_regionov_predstavili_svoi_programmy_po_razvitiyu_e

ksporta_svoih_subektov 

26 ноября 2021 года состоялось завершение образовательной программы Школы 

экспорта АО «РЭЦ» по развитию экспортных компетенций для управленческих команд 

регионов, в рамках которой участники первого потока обучения представили финальные 

презентации проектов региональных программ развития экспорта своих 

регионов. Минпромторг России выступил партнером образовательной программы. 

В первом этапе обучения приняли участие управленческие команды 15 регионов. В 

состав команды входят заместители руководителей регионов, профильные министры, 

руководители организаций инфраструктуры поддержки экспорта. 

Перед командами стояла сложнейшая задача: в ограниченные сроки, с учетом высокой 

нагрузки по своим основным направлениям, активно принимать участие в учебном процессе и 

параллельно детально прорабатывать и собирать перечень системных документов по 

развитию экспорта своего региона, в том числе подготовить паспорта ключевых проектов 

развития экспорта, разработанных командами непосредственно в ходе обучения, для 

включения в состав региональных программ. Уже тот факт, что команды готовы сегодня 

представить свои наработки позволяет говорить о том, что программа состоялась и есть 

конкретный результат, с которым управленческие команды будут работать дальше, - отметила 

генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина. 

Она подчеркнула, что разработанные программы развития экспорта станут ключевым 

импульсом для дальнейшего роста экспортного направления регионов. 

Минпромторг России уделяет особое внимание развитию промышленного экспорта в 

субъектах Российской Федерации, поэтому чрезвычайно важно быть в постоянном контакте с 

нашими коллегами в регионах, встречаться на различных площадках. В этой работе важную 

роль играет тесное взаимодействие с «Российским экспортным центром», который реализует 

комплекс сервисов не только для экспортеров, но и выступает автором и организатором 

образовательной программы для управленческих команд субъектов Российской Федерации, 

ответственных за развитие экспорта на местах, в рамках национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт». Умения и навыки, которые стали 

результатом участия команд в процессе обучения, легли в основу региональных программ 

развития экспорта. Несомненно, Минпромторг России совместно с РЭЦ окажет содействие 

регионам в их практической реализации, - добавил представитель Минпромторга России. 

 

1.3. Дмитрий Григоренко утвердил даты и формат проведения 

Гайдаровского форума в 2022 году 
29 ноября 2021  

http://government.ru/news/43940/ 

Оргкомитет Гайдаровского форума, председателем которого является Заместитель 

Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий 

Григоренко, утвердил даты и формат проведения мероприятия на 2022 год. Форум 

состоится 13 и 14 января в «телевизионном» формате: спикеры примут участие в очных 

дискуссиях на площадке Президентской академии, а аудитория сможет присоединиться ко 

всем сессиям онлайн на сайте и на ресурсах медиапартнёров. Форум пройдёт при поддержке 
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Правительства. 

Гайдаровский форум проводится в России с 2010 года. Он традиционно объединяет 

представителей органов власти, общественных и политических деятелей, ведущих экспертов, 

а также предпринимателей из разных стран мира. Мероприятие является важным источником 

информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития, 

состоянии бизнес-среды и инвестиционного климата в России. 

Темой форума 2022 года станут приоритеты Правительства Российской Федерации – 

ключевые направления инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. 

Среди них – социальная сфера, строительство и развитие инфраструктуры, экология, 

цифровая трансформация, технологический рывок, государство для граждан. 

«Гайдаровский форум традиционно задаёт высокую планку обсуждения самых 

актуальных тем общественно-экономической жизни страны. Безусловно, к ним относятся 

стратегические инициативы Правительства, разработанные по поручению Президента. 

Впереди нас ждёт много преобразований, в первую очередь технологических, которые в 

конечном итоге приведут к тому, что для гражданина государство станет незаметным, а 

вместо бюрократической машины он получит быстрый, удобный и персонализированный 

сервис», – отметил Дмитрий Григоренко. 

 

1.4. Путин примет участие в 13-м инвестиционном форуме "Россия зовет!" 
https://tass.ru/ekonomika/13060981 

30.11.2021 

Президент России Владимир Путин примет во вторник участие в форуме "Россия 

зовет!". О таких планах российского лидера ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий 

Песков. 

Мероприятие уже второй раз пройдет в ставшем привычным онлайн-формате. 

Ожидается, что Путин выступит на пленарной сессии форума, а также ответит на вопросы 

участников. Модератором станет президент - председатель правления банка ВТБ Андрей 

Костин. 

Путин - постоянный гость на этой площадке. Годом ранее он также в режиме 

видеоконференции общался с представителями бизнеса из Европы, Азии и Америки. 

Собеседников президента интересовало его мнение о влиянии пандемии коронавируса на 

экономику РФ, намерения российских властей в вопросе поддержки населения страны и 

перспективы ее развития. Глава государства заверил участников форума, что российские 

власти будут стараться сделать все для того, чтобы работа инвесторов на рынке РФ была 

более эффективной, чем в других регионах мира. 

Он подчеркнул, что работа в реальном секторе экономики продолжается, и выразил 

надежду на то, что объемы этой совместной работы будут только увеличиваться. Не остались 

без внимания и международные вопросы - например, участников форума интересовала 

позиция Путина относительно влияния на экономику выборов в США, нагорнокарабахского 

урегулирования и ситуации в Белоруссии. 

Климат и технологии 

Также в первый день форума состоится макроэкономическая сессия "Новая 

экономическая политика: климатическая и технологическая трансформация". В ней примут 

участие министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим 

Решетников, помощник президента РФ Максим Орешкин, а также председатель Центрального 

банка Эльвира Набиуллина и основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна 

Бакальчук. 

Тренды на фондовом рынке и ESG 

Второй день инвестиционного форума откроется сессией на тему инфраструктурных 

проектов. Эксперты обсудят возможности реализации прорывных проектов развития, 

ключевые показатели эффективности и критерии ESG (environmental - экология, social - 

социальное развитие, governance - корпоративное управление - прим. ТАСС) в 

https://tass.ru/ekonomika/13060981
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инфраструктуре, а также проблемы дебюрократизации строительства. 

Продолжит второй день форума сессия "Капля в море или мощная волна? Влияние 

розничных инвесторов на фондовый рынок". На ней участники форума обсудят новые тренды 

на фондовом рынке, куда инвестировать, а также какие риски и возможности несут для 

рынков действия мировых ЦБ. Также запланирована бизнес-сессия по вопросам устойчивого 

развития. 

"Проблема глобального потепления становится все более актуальной. Во всем мире 

говорят о необходимости снижения выбросов СО2, снижении потребления и переходе на 

альтернативные источники энергии. Однако принимаемые в ускоренном режиме меры не 

могут не отразиться на обществе. Необходимо думать о том, что многие развивающиеся 

страны сегодня не в состоянии перейти на зеленую энергию. О том, что, решая проблемы 

экологические, необходимо помнить о проблемах социальных, снижая уровень бедности и 

повышая уровень образования. Что первично в трех буквах - E, S, G? Не нужно ли изменить 

их последовательность? И как ESG-повестка влияет на Россию? Все это планируем обсуждать 

1 декабря", - отметил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей - 

старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь, чьи слова привела пресс-служба банка. 

О форуме 

Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно в нем 

принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных 

корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее 

актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей. 

 

1.5. Набиуллина: ЦБ сохранит жесткую политику, чтобы вернуть 

инфляцию к 4% 
https://www.kommersant.ru/doc/5099474 

29.11.2021 

Центробанк собирается вести жесткую кредитно-денежную политику для 

возвращения инфляции к цели в 4%, заявила председатель Банка России Эльвира 

Набиуллина. По ее мнению, «переждать» период роста инфляции России не удастся, 

поскольку инфляционные ожидания в стране не являются «заякоренными». Также она 

отметила, что в России есть риск раскручивания инфляционной спирали. 

«Одна из острых проблем, с которой мы столкнулись и которая характеризует этот 

период восстановления,— это рост инфляции. Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в 

два раза превысила нашу цель 4%. Мы повысили ставку и ожидаем пока, что нам придется 

сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели»,— сказала госпожа 

Набиуллина на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) (цитата 

по «Интерфаксу»). 

По ее словам, инфляция растет во всем мире, однако центральные банки ведут себя по-

разному: некоторые ужесточают политику, некоторые считают, что рост обусловлен 

временными факторами и, когда они ослабнут, инфляция вернется к прежнему уровню. Банк 

России придерживается первой позиции. «У нас нет такой возможности, как в странах, где 

инфляционные ожидания считаются заякоренными, просто переждать этот период»,— заявила 

глава ЦБ. 

Госпожа Набиуллина также считает, что в России есть риск раскручивания 

инфляционной спирали, когда инфляционные ожидания приводят к росту инфляции, а 

она — к повышению ожиданий. «Если в эту спираль еще включается ускоренная 

индексация заработных плат — это то, что денежно-кредитная политика, по сути, 

должна переломить»,— сказала она. 

Ранее глава ЦБ заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных 

показателей, но в 2022 году Центробанк рассчитывает вернуть ее к цели в 4%. В октябре совет 

директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 75 б. п., до 7,5% 

годовых. Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ может снова повысить ключевую ставку для 

https://www.kommersant.ru/doc/5099474
https://www.interfax.ru/business/805523
https://www.kommersant.ru/doc/5048841
https://www.kommersant.ru/doc/5077652
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сдерживания инфляции. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Кабмин выделил 500 млрд рублей на инфраструктурные бюджетные 

кредиты регионам 
https://tass.ru/ekonomika/13053837 

29.11.2021 

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул важность того, чтобы средства 

инфраструктурных кредитов стали стимулом для дальнейшего развития территорий и 

привлечения дополнительных инвестиций в строительство. 

Правительство России выделило 500 млрд рублей на инфраструктурные кредиты, 

предоставляемые регионам из бюджетных средств. Об этом премьер-министр Михаил 

Мишустин сообщил, открывая в понедельник оперативное совещание с вице-премьерами. 

"На эти цели уже выделено полтриллиона рублей. Субъекты РФ получат средства на 

привлекательных, льготных условиях. Нужно их максимально эффективно использовать для 

создания комфортных условий для жизни людей. Это одна из национальных целей развития, 

которую поставил глава государства", - сказал Мишустин. 

Премьер отметил, что на совещании будут подведены итоги рассмотрения заявок 

субъектов РФ на получение инфраструктурных бюджетных кредитов. 

"Впереди много работы. Будем строить дороги, новую инженерную инфраструктуру для 

жилых домов, а также детские сады, школы, поликлиники, больницы, культурные и 

спортивные объекты, модернизировать общественный транспорт, системы водоснабжения, 

очистные сооружения", - перечислил он. Мишустин подчеркнул важность того, чтобы 

средства инфраструктурных кредитов стали стимулом для дальнейшего развития территорий, 

привлечения дополнительных инвестиций в строительство. 

 

2.2. Путин подписал закон об особенностях налогообложения в ОЭЗ 

Калининградской области 
https://tass.ru/ekonomika/13053471 

29.11.2021 

Закон предусматривает уточнение особенностей обложения НДС при ввозе товаров для 

благотворительной деятельности на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией. 

Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях налогообложения 

резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области. Соответствующий 

документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Закон предусматривает уточнение особенностей обложения налогом на добавленную 

стоимость (НДС) при ввозе товаров для благотворительной деятельности на территорию РФ и 

иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. Уточняется порядок исчисления и 

уплаты налога на имущество организаций резидентами ОЭЗ в случае его передачи иному 

резиденту. 

Предусматривается также продление срока применения пониженных тарифов страховых 

взносов резидентами ОЭЗ с семи до 10 лет, а также исключение предельного срока для 

применения таких тарифов. Документ предполагает восстановление сумм неуплаченных 

страховых взносов и земельного налога в случае исключения резидента из единого реестра 

резидентов до получения им свидетельства о выполнении условий инвестиционной 

декларации. 

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового (расчетного) периода по 

соответствующему налогу (страховым взносам). 

 

https://tass.ru/ekonomika/13053837
https://tass.ru/ekonomika/13053471
http://pravo.gov.ru/
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2.3. Чернышенко призвал глав регионов активно включиться в 

подготовку к РИФ 
https://tass.ru/ekonomika/13057975 

29.11.2021 

Ключевая тема программы форума - "Достижение национальных целей как ответ на 

глобальные вызовы". 

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал глав регионов и руководителей 

федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) активно включиться в подготовку к 

Российскому инвестиционному форуму (РИФ), который состоится 17-19 февраля 2022 года в 

Сочи. Об этом ТАСС сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ. 

"Чернышенко призвал всех глав регионов и руководителей федеральных органов 

исполнительной власти активно включиться в подготовку к РИФ и организовать презентацию 

инвестиционного потенциала регионов", - отметили в аппарате. 

Там добавили, что ключевая тема программы форума - "Достижение национальных 

целей как ответ на глобальные вызовы". Тема пленарной сессии - "Россия 2030: достижение 

национальных целей для прорывного социально-экономического развития". 

Ранее Чернышенко сообщал, что в течение трех дней работы форума будут обсуждаться 

вопросы социально-экономического, инновационного и научно-технологического развития. 

Вице-премьер уточнял, что также готовится насыщенная культурная и спортивная программа. 

 

2.4. В Благовещенске построят две солнечные электростанции 
https://rosinfra.ru/news/v-blagovesenske-postroat-dve-solnecnye-elektrostancii 

30.11.2021 

Две электростанции, которые будут работать на основе солнечной энергии, 

построят в Благовещенске к концу 2023 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба 

правительства Амурской области, пишет ТАСС. 

«Для развития электроэнергетики Амурской области конкурсной комиссией 

правительства Приамурья отобраны два проекта строительства генерирующих объектов, 

функционирующих на основе солнечной энергии. Проекты предполагают строительство 

солнечных электростанций «Волковская СЭС-1» и «Волковская СЭС-2» в 

Благовещенском районе. Ввести объекты в эксплуатацию планируется до 30 декабря 2023 

года», - говорится в сообщении. 

Электрическая мощность станций составит 12,6 МВт и 15 МВт, строительством 

объектов займется компания ООО «Хевел региональная генерация». 

По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, 

станции будут использоваться для нужд ТОР «Приамурская». На ТОР «Приамурская» особый 

правовой режим действует при осуществлении 57 видов экономической деятельности. 

Основные направления - логистика и промышленность. В ТОР работают 15 резидентов, 

которые реализуют проекты на общую сумму 1,97 млрд рублей и которыми запланировано 

создание 607 рабочих мест. 

 

3. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

3.1. Путин подписал закон о новых налоговых льготах из-за пандемии 
https://ria.ru/20211129/lgoty-1761262732.html 

29.11.2021 

Путин подписал закон о новых налоговых льготах, вызванных пандемией 

коронавируса. 

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ, 

страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, в том 

числе связанных с противодействием коронавирусной инфекции, соответствующий 

https://tass.ru/ekonomika/13057975
https://rosinfra.ru/news/v-blagovesenske-postroat-dve-solnecnye-elektrostancii
https://ria.ru/20211129/lgoty-1761262732.html
http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
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документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

В частности, освобождены от налога на прибыль субсидии, полученные субъектами 

малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными 

некоммерческими организациями (НКО) в 2021 году в рамках мер поддержки для 

борьбы с последствиями пандемии. 

Одновременно от НДФЛ и страховых взносов освобождены доходы граждан в пределах 

одного МРОТ (12 792 рубля), полученные за нерабочие дни в октябре-ноябре. Эта льгота 

предоставляется однократно и касается тех, кто работает на малых и средних предприятиях и 

в НКО, получающих субсидии в связи с пандемией. От НДФЛ освобождены и доходы, 

полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации. 

Бюджетные организации смогут учитывать в расходах перечисление в бюджет 

полученных доходов за использование прав на объекты интеллектуальной собственности. Это 

связано с передачей в бюджет части доходов от представления интеллектуальных прав на 

пользование вакцины от коронавирусной инфекции, пояснял замглавы Минфина Алексей 

Сазанов. 

Также от НДФЛ и налога на прибыль освобождены доходы граждан и организаций, 

полученные в виде премий, призов, подарков за участие в соревнованиях, конкурсах и иных 

мероприятиях, организаторами которых выступали НКО, учрежденные в соответствии с 

указами президента, и их "дочки". От НДФЛ освобождены и доходы, возникающие у граждан 

в связи с выполнением мероприятий по догазификации, то есть при бесплатном подведении 

газа до границ их земельных участков. 

Все вышеперечисленные нормы будут применяться в отношении доходов, полученных с 

1 января 2021 года, то есть им придается обратная сила. 

Кроме того, льготная ставка налога на прибыль в 15% (вместо общей в 20%) 

распространяется на купонные доходы от всех рублевых облигаций российских организаций, 

которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг и эмитированы с 1 января 2017 

года, тогда как ранее срок их выпуска был ограничен концом 2021 года. А объем инвестиций 

для получения статуса резидента свободного порта Владивосток и применения пониженных 

страховых взносов снижается с 5 миллионов до 500 тысяч рублей. Эти нормы начнут 

действовать с 2022 года. 

4. НОВОСТИ НТИ 

4.1. В Самаре при поддержке АСИ открылась первая в России 

медицинская «Точка кипения» 
 https://asi.ru/news/184942/ 

29 Ноября 2021 

Первое в России медицинское пространство коллективной работы «Точка 

кипения» открылось в Самарском медицинском университете (СамГМУ Минздрава 

России) при поддержке АСИ. Основными направлениями работы «Точки кипения» 

станут подготовка будущих управленцев в сфере здравоохранения, команд инноваторов, 

лидеров изменений внутри университета, реализация проектов рынков НТИ Хелснет, 

Нейронет и Технет. 

«Сегодня общий фокус сдвигается в сторону цифровизации медицины и персональных 

медицинских помощников. Мне кажется, что сейчас самое время сконцентрироваться на 

выводе на рынок конечных продуктов и увеличении количества стартапов. Поэтому желаю 

всей команде превратить новую «Точку кипения» в пространство технологического 

предпринимательства, чтобы она стала местом кооперации с крупными игроками и улучшения 

качества жизни наших людей с помощью новых технологических решений в медицине», - 

заявил директор направления «Молодые профессионалы» АСИ, спецпредставитель 

президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. 

Во время церемонии открытия «Точки кипения» СамГМУ и Платформа НТИ подписали 

http://ria.ru/person_Aleksejj_Sazanov/
http://ria.ru/person_Aleksejj_Sazanov/
http://ria.ru/location_Vladivostok/
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соглашение о сотрудничестве. Новая площадка объединит молодых врачей, ученых, 

участников Кружкового движения НТИ, студентов, представителей бизнес-сообществ, 

технопредпринимателей, волонтеров-медиков и других общественных организаций. 

«Открытие первой в стране медицинской «Точки кипения» станет важной вехой для 

общения студентов, школьников, индустриальных партнеров и выработки новых идей и 

прорывных решений, которые будут способствовать развитию высокотехнологичной 

медицины, поиску способов лечения и профилактики самых сложных заболеваний, которые в 

перспективе спасут множество жизней наших сограждан. Я уверен, что через несколько лет 

этот проект разовьется во что-то более масштабное, будет вдохновлять молодых людей на 

научные поиски, и в это движение будет вливаться все больше и больше ребят, которые будут 

составлять основу нашей медицины», - отметил первый вице-губернатор – председатель 

правительства Самарской области Виктор Кудряшов. 

«Точка кипения» СамГМУ станет «песочницей» новых образовательных форматов для 

управления талантами в сфере развития высокотехнологичного сектора экономики 

«Информационные технологий в здравоохранении», а также позволит реализовать 

молодежные проекты по программе стратегического академического лидерства «Приоритет 

2030». 

Кроме того, Точка поможет ускорить решение задач цифровой трансформации региона, 

запуск прорывных проектов для развития Самарской области. Планируется, что в дальнейшем 

модель работы первой медицинской «Точки кипения» будут транслировать и на другие 

медицинские вузы. 

По итогам ежегодного мирового рейтинга влиятельности университетов среди 

российских вузов Overall Ranking СамГМУ занял 28 позицию. По версии рейтингового 

агентства RAEX, СамГМУ занял 50 место в топ-100 лучших вузов России. Шесть 

образовательных программ вуза признаны «Лучшими образовательными программами 

инновационной России». Ежегодно в вузе обучаются больше 7 тыс. студентов, ординаторов и 

аспирантов, повышают квалификацию более 13 тыс. специалистов. СамГМУ готовит кадры 

для практического здравоохранения 32 регионов и 15 стран мира. 

Сеть «Точек кипения» на сегодняшний день включает более 130 площадок в 80 городах 

и 65 регионах, а также международную «Точку кипения» в Алма-Ате. 
 

4.2. Программа "Академия инноваторов" поможет создать не менее 100 

новых стартапов в Москве 
https://tass.ru/ekonomika/13055315 

29.11.2021 

Образовательная программа Московского инновационного кластера "Академия 

инноваторов" поможет создать не менее 100 новых технологических бизнесов. Об этом 

сообщила в понедельник на онлайн-конференции в ТАСС первый заместитель руководителя 

столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина 

Кострома. 

"Москва богата стартапами: более 2 800 технологических компаний мы видим на 

ландшафте. Но это не предел. Если мы когда-то хотим стать столицей "единорогов", нам 

очень важно, чтобы талантливых ребят, которые пробуют себя в инновационных бизнесах, 

было больше. Мы надеемся, что к концу программы у нас будет не менее 100 новых 

бизнесов", - сказала она. 

"Единорогом" называют компанию, которая в течение не более чем 10 лет с момента 

основания достигла оценки в $1 млрд, не прошла первичное размещение на бирже (IPO) и 

остается в собственности своих создателей не менее чем на три четверти. Наличие компаний-

единорогов считается признаком эффективности национальной инновационной системы. 

Как уточнила Кострома, программа "Академия инноваторов" ориентирована на 

начинающих и действующих предпринимателей, опытных менеджеров и разработчиков с 

квалификацией и опытом работы в технологическом бизнесе, а также на граждан, которые 

https://tass.ru/ekonomika/13055315
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хотели бы стать частью команды инновационного проекта. 

Набор в академию был открыт до 28 ноября 2021 года. К этому времени заявки подали 

более 2 тыс. человек. "Но нам продолжают поступать звонки. Поэтому мы приняли для себя 

решение, что пока идет подготовительный этап, мы будем и далее принимать заявки - до 

конца декабря. Само командообразование состоится с 10 по 24 января 2022 года. И 25 января 

запланировано ориентационное мероприятие, где будет озвучен топ-500 тех, кто будет 

принимать участие в программе", - пояснила представитель столичного департамента. 

Обучение команд будет проходить с февраля по апрель будущего года. А 5 апреля 2022 

года состоится демо-день, в ходе которого презентуют проекты, разработанные в рамках 

программы, и определят победителей. "Более 128 часов обучения направлено на то, чтобы 

рассказать предпринимателям, как создавать технологические бизнесы, формулировать и 

тестировать бизнес-гипотезы. Будут обсуждаться вопросы привлечения инвестиций в проект, 

ведения переговоров и поиска партнеров, продвижения, оформления прав на 

интеллектуальную собственность. Еще одна тема - поиск и привлечение мер поддержки, 

которые сейчас предлагаются правительством Москвы", - добавила Кострома. 

 

4.3. Национальную премию в сфере креативных индустрий России вручат 

18 декабря 
 https://rg.ru/2021/11/29/nacionalnuiu-premiiu-v-sfere-kreativnyh-industrii-rossii-vruchat-18-

dekabria.html 

29.11.2021 

Первую Национальную премию в сфере креативной экономики России Russian 

Creative Awards проводит дирекция "Российской креативной недели" совместно с АНО 

"Креативная экономика" и при поддержке Президентского фонда культурных 

инициатив. Торжественная церемония вручения премии состоится 18 декабря в Концертном 

зале "Зарядье" и пройдет в формате постановки с участием мировых звезд классической 

музыки и сценарного искусства. Церемония награждения завершит Международный год 

креативной экономики в целях устойчивого развития, провозглашенный ООН. 

Russian Creative Awards выявит и поддержит проекты с инновационным подходом, 

оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также 

профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание аудитории и произвели мощный 

социокультурный эффект. 

Более 3 тысяч заявок подано на участие в премии "Знание" 

На участие в премии было подано более 3000 заявок из 72 регионов России. Лауреаты 

Russian Creative Awards будут определены в два этапа. Члены Экспертного совета Премии уже 

приступили к оценке заявок, после чего будут названы финалисты в каждой из 10 кросс-

индустриальных номинаций. Далее начнется работа Большого жюри, которое и определит 

победителей. Шорт-лист номинантов будет опубликован 6 декабря на сайте rc-awards.ru. 

Василий Церетели, исполнительный директор Московского музея современного 

искусства, вице-президент Российской академии художеств, член профессиональных гильдий 

"Российской креативной недели" говорит о Премии: "Я уверен, что Russian Creative Awards - 

это замечательное начинание для поддержки креативных людей и творческих лидеров нашей 

страны. Участие в премии станет способом вывести их на орбиту широкой узнаваемости, даст 

им возможность заявить о своих работах и достижениях, популяризирует свежие идеи в 

различных креативных отраслях, вдохновит на новые свершения. В конечном счете, как мне 

видится, премия должна стать стимулом для системного развития всей российской креативной 

экономики: персональная поддержка талантливых людей, выбранных членами Гильдий - 

профессионалами - в данном случае эквивалентна поддержке огромного творческого 

потенциала всей России". 

Кстати 
По результатам Премии будет издан специальный сборник "Russian Creative Awards: 

лучшие среди равных", который будет распространяться на всех крупных мероприятиях в 

https://rg.ru/2021/11/29/nacionalnuiu-premiiu-v-sfere-kreativnyh-industrii-rossii-vruchat-18-dekabria.html
https://rg.ru/2021/11/29/nacionalnuiu-premiiu-v-sfere-kreativnyh-industrii-rossii-vruchat-18-dekabria.html
https://rg.ru/2021/11/29/bolee-3-tysiach-zaiavok-podano-na-uchastie-v-premii-znanie.html
https://rc-awards.ru/
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сфере креативных индустрий России. 

5. НОВОСТИ АПК 

5.1. Регионы довели до получателей 74% федеральных субсидий - 

Минсельхоз 
https://www.dairynews.ru/news/regiony-doveli-do-poluchateley-74-federalnykh-subs.html 

30.11.2021 

По состоянию на 25 ноября в субъекты Российской Федерации перечислено 133,7 млрд 

рублей. Из указанных средств регионы довели до получателей 99 млрд рублей, сообщили The 

DairyNews в пресс-службе Минсельхоза РФ. 

Лидерами среди субъектов РФ по этому показателю являются Магаданская область 

(99,9%), Республика Коми (99%), Ненецкий автономный округ (97,9%), Чукотский 

автономный округ (97%), г. Санкт-Петербург (94,8%), Вологодская область (93,4%), 

Сахалинская область (92,9%), Республика Мордовия (91,8%), Ямало-Ненецкий автономный 

округ (91,2%), Республика Ингушетия (91,1%). 
 

https://www.dairynews.ru/news/regiony-doveli-do-poluchateley-74-federalnykh-subs.html

