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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

1.1. МИНПРОМТОРГ РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СУБСИДИИ 
24 декабря 2021 

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

centre/news/#!pravitelstvo_rossii_dorabotalo_mehanizm_edinoy_regionalnoy_subsidii 

Министерство промышленности и торговли России объявляет о проведении 

конкурсного отбора региональных программ на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации 

региональных программ развития промышленности. 

Прием заявок на участие в конкурсном отборе будет проведен в период с 10 января 

2022 года по 28 января 2022 года. Документы могут быть представлены по почте, 

либо в экспедиционную группу отдела организационного обеспечения Административного 

департамента Минпромторга России. 

Механизм Единой региональной субсидии утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 марта 2016 года № 194 (с изменениями от 21 декабря 2021 года 

№ 2372) и дает возможность возместить часть затрат промышленных предприятий на 

техническое присоединение, выплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора лизинга, 

приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные ФРП. 

Денежные средства будут направлены в субъекты на софинансирование их региональных 

программ. Это позволит реализовать проекты, которые будут способствовать развитию 

промышленного потенциала регионов. 

По вопросам методических разъяснений подготовки заявок на участие в конкурсном 

отборе обращаться в отдел проектного управления и методологии региональных программ 

развития промышленности Департамента региональной промышленной политики и 

проектного управления Минпромторга России – Горбатенко Егор Андреевич, тел. 8 495 547 88 

88 доб. 22-917, GorbatenkoEA@minprom.gov.ru (Приказ Минпромторга России от 23 декабря 

2021 г. № 5309) 
 

1.2. Настойчивое развитие: названы регионы — лидеры экономической 

устойчивости.  Какие территории и почему стали самыми успешными в 

России 
https://iz.ru/1269883/natalia-bashlykova/nastoichivoe-razvitie-nazvany-regiony-lidery-

ekonomicheskoi-ustoichivosti 

27.12.2021 

Наталья Башлыкова 

Курская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили топ 

регионов — лидеров экономической устойчивости по итогам III квартала 2021 года. 

Таковы данные рейтинга Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), 

подготовленного на основе данных Росстата и Минфина, ФАС и Федерального казначейства. 

Всего в исследование, которое имеется в распоряжении «Известий», вошло 40 наиболее 

сильных субъектов страны. Как объясняют его авторы, основными причинами лидерства 

можно назвать рост реального сектора экономики, собираемость НДС и низкую 

закредитованность региона. 

Первую тройку рейтинга экономической устойчивости топ-30 регионов возглавили 

Курская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, говорится в рейтинге ФоРГО. 

Также в первую десятку самых успешных территорий вошли Челябинская область 

(четвертое место), Приморский край (пятое), Севастополь (шестое), Тюменская 

mailto:GorbatenkoEA@minprom.gov.ru
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!vn_prikaz__5309_ot_23122021
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!vn_prikaz__5309_ot_23122021
https://iz.ru/1269883/natalia-bashlykova/nastoichivoe-razvitie-nazvany-regiony-lidery-ekonomicheskoi-ustoichivosti
https://iz.ru/1269883/natalia-bashlykova/nastoichivoe-razvitie-nazvany-regiony-lidery-ekonomicheskoi-ustoichivosti
https://iz.ru/author/natalia-bashlykova
https://iz.ru/tag/moskva
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область (седьмое), Владимирская область и ХМАО (восьмое), Оренбургская (девятое) и 

Белгородская области (десятое). 

Исследование состоит из четырех блоков, которые авторы называют первичными 

рейтингами. В их числе — отношение суммы госдолга субъекта к сумме доходов 

консолидированного бюджета, отношение начисленных по региону сумм НДС, 

сравнение индекса промышленного производства к соответствующему периоду 

прошлого года (в действующих ценах), а также отношение сумм регионального продукта 

на конец соответствующего квартала предыдущего года. 

 «Результаты первичных рейтингов в виде номеров позиций сводятся в итоговую 

таблицу, на основании которой для каждого субъекта РФ вычисляется среднее итоговое место 

(как средняя арифметическая величина мест в первичных рейтингах). Эти значения и 

определяют позиции регионов в интегральном рейтинге экономического положения», — 

поясняют авторы документа. 

Всего в топ лидеров вошли 40 из 85 субъектов России. Они распределены по 30 

строчкам рейтинга — некоторые места разделили два или три региона. Во второй десятке 

лидеров оказались Брянская область; Краснодарский край; Чечня и Якутия (поделили 13-е 

место), Ленинградская область, Санкт-Петербург и Крым (14-е место); Пензенская область; 

Карелия, Ростовская и Самарская области (16-е место); Пермский край; Тульская область; 

Алтай, Калининградская и Новосибирская области (19-е место); Кировская область. 

Замыкают исследование Татарстан, НАО, Алтайский край, Орловская область, 

Саратовская и Иркутская области (поделили 25-е место), Ставропольский край, Ульяновская 

область, Смоленская область и Башкирия (поделили 28-е место), Хакасия, Адыгея. 

Глава ФоРГО Константин Костин объяснил «Известиям», почему лидером рейтинга в 

этот раз стала Курская область. В исследованиях по итогам I и II кварталов субъект находился 

на втором месте после столицы. 

— Курская область и Москва третий квартал подряд занимают две верхние 

строчки. Но если у Москвы лучше показатели по динамике реального сектора (производство 

товаров, работ, услуг) и более низкий госдолг по отношению к доходам бюджета, то у 

Курской области выше динамика начисленного НДС. Отчасти это влияние фактора «низкой 

базы» по сравнению с Москвой, — пояснил эксперт. 

Также среди всех субъектов-лидеров он выделил ХМАО и Оренбургскую область. 

— По сравнению со II кварталом Ханты-Мансийский автономный округ поднялся на 13 

позиций за счет относительного роста реального сектора и низкой долговой нагрузки. 

Оренбургская область поднялась на 10 позиций по тем же причинам. В Брянской области и 

Чеченской Республике хорошая динамика начисленного НДС при относительно небольшой 

долговой нагрузке, — отметил Константин Костин. 

Кроме того, глава ФоРГО обратил внимание, что по сравнению с III кварталом 2020 года 

общая сумма доходов консолидированных бюджетов регионов возросла с 9,9 трлн рублей до 

11,9 трлн рублей. То есть примерно на 20%, что выше уровня фактической инфляции более 

чем в два раза. 

Одновременно, по его словам, возрос по сравнению с прошлым годом и совокупный 

госдолг регионов — примерно на 0,5 трлн рублей. Однако общий индекс закредитованности 

снизился с 21,85 до 21,44. По мнению эксперта, эта тенденция говорит о том, что рост доходов 

бюджетов субъектов РФ всё-таки опережает рост госдолга. 

— Суммы налога на добавленную стоимость, перечисленные регионами в федеральный 

бюджет, за три квартала этого года оказались на треть больше, чем в 2020 году. Это является 

индикатором роста реального сектора экономики. Если в прошлом году по итогам девяти 

месяцев индекс промышленного производства ниже 100%, по данным Росстата, наблюдался в 

51 регионе из 85, то в нынешнем году таких субъектов РФ всего 12, — пояснил Константин 

Костин, не уточнив название отстающих субъектов. 

Тяжелое бремя первых 
Политолог, автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов считает, что 

https://iz.ru/1261550/evgenii-kuznetcov/syt-budesh-regiony-nashli-sposoby-snizit-tceny-na-produkty
https://iz.ru/1261550/evgenii-kuznetcov/syt-budesh-regiony-nashli-sposoby-snizit-tceny-na-produkty
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регионам, которые привыкли всегда быть первыми, можно задуматься и о просчетах — 

например, о собираемости налогов. 

— Лидирующие позиции Курской области позволяют Москве перевести дух, ибо бремя 

лидерства во всех рейтингах сразу тяжело. А вот курянам же важно почувствовать, каково это 

— быть Москвой или Ямалом. Всё познается в сравнении, и именно для этого эксперты 

совершенствуют свои методики рейтингов, — пояснил он «Известиям». 

По его мнению, в период пандемии заметно возрастает роль губернаторов, 

управленческие качества которых и приводят территории к лидерству. 

Политтехнолог Александр Твердов также считает, что лидерство Курской области 

обеспечили успешно принятые региональной властью административные решения. По его 

словам, в период пандемии многие предприниматели и представители крупного бизнеса в 

субъектах пока не восстановили свои доходы, поэтому собрать НДС в этих условиях не так-то 

просто. При этом он убежден, что экономическое лидерство ряда субъектов, например 

Владимирской области, не всегда говорит о высоком уровне жизни населения. 

По итогам II квартала лидерами экономической устойчивости ФорГО были названы 

Москва, Курская, Пензенская, Челябинская области, Приморье, Севастополь, Тюменская, 

Владимирская, Калининградская области, ЯНАО и Алтай. 
 

1.3. Минпромторг ожидает роста в обрабатывающей промышленности в 

2022 году на 5% 
https://tass.ru/ekonomika/13290389 

24.12.2021 

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, основными драйверами роста 

должны остаться сельхозмашиностроение, гражданское авиастроение, 

станкостроительная отрасль, фармацевтика, химическая отрасль и 

деревообрабатывающая промышленность. 

Рост в обрабатывающей промышленности РФ в следующем году, как и в 2021 году, 

должен составить около 5%, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. 

"Основной показатель по обрабатывающей промышленности должен составить 

примерно так же, как и по текущему году, - около 5% (рост)", - сказал он в интервью 

телеканалу "Россия-24". 

По словам министра, основными драйверами роста должны остаться 

сельхозмашиностроение, гражданское авиастроение с учетом уже заложенных заказов, 

станкостроительная отрасль, фармацевтика, химическая отрасль и деревообрабатывающая 

промышленность. 

Ранее Мантуров говорил, что в этом году ждет роста в 10% в гражданских сегментах 

авиапромышленности, судостроения и радиоэлектроники и в 20% в фармацевтической 

индустрии. Рост обрабатывающей промышленности в этом году министерство оценивает в 

5%, при этом сельскохозяйственное машиностроение увеличилось на 40%. 
 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 

2.1. Правительство поддержит инфраструктурные проекты регионов по 

развитию электротранспорта 
24 декабря 2021 

http://government.ru/docs/44207/  

Постановление от 16 декабря 2021 года №2316 

Регионы смогут получить бюджетные кредиты на проекты, связанные с 

комплексным развитием городского электротранспорта. На эти цели в течение пяти лет 

из федерального бюджета планируется выделить 100 млрд рублей. Постановление о новой 

https://tass.ru/ekonomika/13290389
https://smotrim.ru/live/channel/21
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мере поддержки подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Заявки на получение средств регионы смогут направить в Минтранс до 1 октября 

2022 года. Перечень инфраструктурных проектов для предоставления финансирования 

будет утверждать Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения 

эффективности бюджетных расходов. 

Сейчас обновление подвижного состава общественного транспорта ведётся в том числе в 

рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для этого в федеральном 

бюджете предусмотрено 14,1 млрд рублей. Однако потребность регионов заметно превышает 

размер предусмотренных ассигнований. Состояние подвижного состава и инфраструктуры 

общественного транспорта во многих субъектах достигло критического уровня. Срок 

нормативного использования более 70% автобусов, трамваев и троллейбусов превышен, более 

80% инфраструктуры сильно изношено. 

Как отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства, на первом этапе уже 

более 10 регионов заявили о своём желании использовать новый инструмент поддержки. 

«В результате планируется закупить свыше 1,5 тыс. трамваев и более 400 электробусов, 

построить и реконструировать около 700 км путей и более 120 зарядных станций для 

электробусов. В дальнейшем, уверен, и другие регионы страны смогут воспользоваться таким 

механизмом», – сказал Председатель Правительства. 

Состояние электротранспорта и обеспечивающей его работу инфраструктуры 

обсуждалось и во время рабочей поездки Михаила Мишустина в Саратовскую область. Глава 

Правительства посещал трамвайное депо и общался с работниками предприятия. Итогом 

стало поручение Минфину и Минтрансу подготовить проект федерального закона, 

разрешающего использовать средства дорожных фондов на реконструкцию и капитальный 

ремонт трамвайного полотна при проведении дорожных работ. Такой проект подготовлен и в 

декабре его планируется направить в Государственную Думу. 

Кроме того, тема электротранспорта звучала на встрече Председателя Правительства с 

бизнесом в Екатеринбурге. 

 

2.2. ГЧП: проектов меньше, денег — больше 
https://www.kommersant.ru/doc/5152802 

27.12.2021 

Рынок государственно-частного партнерства (ГЧП) на протяжении 2021 года 

постепенно восстанавливался после первых волн пандемии, говорится в обзоре 

Национального центра ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ). Наиболее стабильный рост 

наблюдался в социальной сфере и городской инфраструктуре. Это было связано с запуском 

специальных механизмов поддержки, среди которых — программы строительства школ и 

кампусов, дальневосточная концессия, меры «Инфраструктурного меню». 

Впрочем, влияние «меню» все же было ограниченным — по данным центра, из 193 

одобренных заявок на инфраструктурные кредиты лишь семь пришлись на ГЧП-проекты. Это, 

по мнению экспертов, связано с ускоренными темпами сбора заявок от субъектов РФ и 

предельными сроками освоения средств регионами и муниципалитетами — для 

«партнерских» проектов они не всегда приемлемы в силу их большей сложности и 

растянутости бюджетных обязательств во времени. Что же касается такого элемента «меню», 

как инфраструктурные облигации, то на прошлой неделе было одобрено финансирование 

первого ГЧП-проекта с использованием этого механизма. 

http://government.ru/news/44204/
http://government.ru/news/42681/
http://government.ru/news/42681/
https://www.kommersant.ru/doc/5152802
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Всего по итогам 2021 года на различных 

стадиях находится не менее 3,6 тыс. ГЧП-

проектов с совокупным объемом инвестиций в 

5,1 трлн руб.— из которых 3,6 трлн руб. 

приходятся на частных инвесторов. Судя по 

динамике заявленных проектов, настроения 

рынка довольно оптимистичны. Было 

организовано проведение 903 конкурсных 

процедур, что на 33% больше, чем годом ранее,— 

с объемом инвестиций в 447,9 млрд руб. (рост 

почти в четыре раза). 

Впрочем, количество дошедших до 

фактической реализации крупных и средних 

проектов снизилось — по предварительным данным, 

в 2021 году состоялось коммерческое закрытие по 91 

ГЧП-проекту, что на 32% меньше, чем в кризисном 

для отрасли 2020-м. Одновременно с этим, по 

данным центра, по этим проектам значительно 

увеличился объем законтрактованных инвестиций — 

не менее 396,7 млрд руб. (против 363,9 млрд руб.), из 

которых 333,2 млрд руб. составляют частные 

средства. Таким образом, объем частных вложений 

вырос примерно в полтора раза — на 58%. С одной стороны, такая динамика может 

объясняться укрупнением самих проектов, с другой, она очевидно связана с ростом цен на 

стройматериалы, что приводит к удорожанию строек. 
 

2.3. В РОССИИ БУДЕТ ЛОКАЛИЗОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО НАСОСНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
24 декабря 2021  

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

centre/news/#!v_rossii_budet_lokalizovana_tehnologiya_proizvodstva_energoeffektivnogo_nasosno

go_oborudovaniya_dlya_vodootvedeniya_i_vodosnabzheniya 

Состоялось подписание СПИК 2.0 между Минпромторгом России, Правительством 

Московской области, Администрацией городского округа Истра и ООО «Грундфос 

Истра». Компания обязуется реализовать проект по внедрению технологии производства 

энергоэффективного насосного оборудования для водоотведения и водоснабжения. 

Планируемые инвестиции составят 2,2 млрд рублей. 
Реализация проекта будет способствовать увеличению доли использования российского 

оборудования экологического машиностроения. 

Проект предусматривает расширение на территории России производства насосного 

оборудования для водоотведения и водоснабжения к 2030 году. Необходимо отметить, что 

планируемое к выпуску в рамках СПИКа насосное оборудование имеет энергоэффективность 

на уровне мировых аналогов, а доля локализации будет достигать 85%,  

- подчеркнул Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 

Мантуров. 

Привлечение инвестиций имеет принципиальное значение для Подмосковья. «Мы 

признательны Правительству России за новые современные инструменты для этой работы, 

такие как СПИК 2.0, - сказал Андрей Воробьев. - Компания «Грундфос» - мировой лидер по 

производству насосного оборудования и наш давний партнёр. Рад, что мы вышли на более 

высокий уровень взаимного доверия. Надеюсь, что расширение производства в Истре и 
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дополнительные 2,2 млрд рублей инвестиций помогут развить успех и будут способствовать 

переменам в экономике региона и всей страны. 

Заключение СПИК 2.0 позволит нам, прежде всего, привнести в Россию современные 

технологии производства насосного оборудования и развивать компетенции отечественных 

поставщиков компонентов. Продукция, произведённая на заводе «Грундфос Истра» в рамках 

СПИК 2.0, будет соответствовать как российским нормам, так и высоким международным 

требованиям качества концерна, что является гарантией её конкурентоспособности на 

зарубежных рынках,– заявил генеральный директор завода «Грундфос Истра»Анатолий 

Слободинский. 

Объем произведенной промышленной продукции в рамках СПИК 2.0 превысит 179 тыс. 

шт. общей стоимостью 27,3 млрд рублей. 

 

2.4. Инвесторы вложат 4 млрд рублей в ОЭЗ "Липецк" до 2024 года 
https://tass.ru/ekonomika/13292857 

24.12.2021 

К настоящему моменту в эксплуатацию введены все ранее запланированные для 

размещения в рамках ОЭЗ объекты инфраструктуры. 

Инвесторы планируют вложить 4 млрд рублей в особую экономическую зону (ОЭЗ) 

"Липецк" до 2024 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава администрации 

региона Игорь Артамонов, подводя итоги заседания совета по улучшению инвестклимата и 

содействию развитию конкуренции в Липецкой области. 

"До 2024 года будет вложено 4 млрд рублей, эти вложения дадут приток и налогов, и 

новых рабочих мест в регион", - сказал Артамонов. Он назвал недавнее открытие таможенного 

поста на Елецком участке ОЭЗ одним из ее конкурентных преимуществ. По его словам, к 

настоящему моменту в эксплуатацию введены все ранее запланированные для размещения в 

рамках ОЭЗ объекты инфраструктуры, а общий объем инвестиций составил 1 млрд рублей. 

Говоря об инвестиционном климате региона в целом, глава областной администрации 

напомнил, что по показателям инвестиций на душу населения, по приросту и вложению в 

капитал компаний Липецкая область "находится на очень высоком уровне в Центральном 

федеральном округе". "Инвесторам нравится благоприятный климат, созданный в регионе", - 

добавил Артамонов. 

В этой связи в пресс-службе областной администрации напомнили также про действие 

нового механизма соглашения о защите и поощрении капиталовложений, дающего 

возможность инвестору при вкладе средств в новый инвестпроект возместить часть затрат на 

инфраструктуру. "Если вкладываете в проект собственные средства свыше 500 млн рублей в 

сельское хозяйство и 1,5 млрд рублей в обрабатывающее производство, то возмещаются как 

региональные, так и федеральные налоги - НДС, налог на прибыль", - пояснили в пресс-

службе. 

 

2.5. Сервис Московского инновационного кластера помог бизнесу 

привлечь 200 млн рублей 
https://tass.ru/ekonomika/13304711 

27.12.2021 

Всего для проведения инвестиционной упаковки подали заявки 164 проекта. 

Сервис "Инвестиционная упаковка проекта" на сайте Московского 

инновационного кластера (МИК) с декабря 2020 года помог стартапам привлечь более 

200 млн рублей инвестиций. Об этом в понедельник сообщается на 

официальном портале мэра и правительства Москвы. 

"Сервис появился на сайте Московского инновационного кластера в декабре 2020 года и 

за год работы помог стартапам привлечь более 200 млн рублей инвестиций. Всего для 

проведения инвестиционной упаковки были поданы 164 проекта, из них 62 прошли отбор, 

https://tass.ru/ekonomika/13292857
https://tass.ru/ekonomika/13304711
https://www.mos.ru/news/item/100790073/
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были подготовлены и представлены инвесторам. Большая часть стартапов реализуется в сфере 

инженерных технологий и здравоохранения. Также среди участников программы есть 

стартапы в сфере пищевых и финансовых технологий и логистики", - приводятся в сообщении 

слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы 

Алексея Фурсина. 

Сервис "Инвестиционная упаковка проекта" помогает молодым перспективным 

проектам привлекать финансирование. С его помощью стартапы могут доработать бизнес-

идею, построить финансовую модель и подготовить инвестиционную презентацию для 

потенциальных партнеров. Услуги сервиса бесплатны и доступны только участникам 

МИК. Чтобы воспользоваться услугами сервиса, нужно подать заявку на сайте МИК и 

пройти отбор. Специалисты сервиса выбирают самые перспективные стартапы для 

последующей работы с ними. Узнать подробнее о требованиях к заявке и критериях отбора 

можно на сайте МИК. Ближайший конкурсный отбор начнется в феврале 2022 года. Когда 

стартап прошел отбор, начинается процесс инвестиционной "упаковки" идеи - эксперты 

разбирают проект. Они анализируют рынок и конкурентов, помогают определиться с целевой 

аудиторией продукта или услуги, создают презентацию для потенциальных инвесторов и 

партнеров. 

3. НОВОСТИ НТИ. ИННОВАЦИИ 

3.1. Путин призвал наращивать инновационный потенциал регионов 

России 
24.12.2021 

https://tass.ru/ekonomika/13294307 

Необходимы дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала регионов. 

Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и 

Совета по науке и образованию. 

"Мы должны учитывать растущий запрос людей на обновление городов, населенных 

пунктов в целом на основе современных технологических и экологических стандартов, 

широкого использования передовых научных разработок в повседневной жизни. В этой связи 

еще одна важнейшая тема нашей встречи - дальнейшие шаги по наращиванию 

инновационного потенциала российских регионов как ключевого условия благополучия 

высокого качества жизни людей на всей территории нашей большой страны", - сказал Путин. 

Он отметил, что речь идет не только о создании новых знаний и технологий: 

"Принципиально важно, чтобы они находили прямое практическое применение в 

здравоохранении, образовании, в работе транспортной и коммунальной инфраструктуры, в 

решении экологических, социальных и других общественно значимых задач". 

Путин подчеркнул, что развитие России и ее регионов возможно только вместе с наукой, 

именно поэтому на протяжении последних двух десятилетий власти "последовательно 

расширяли научную географию страны, сосредоточились на формировании передовой 

исследовательской инфраструктуры, на укреплении высшей школы в регионах". 

"В результате почти втрое выросло число вузов, которые ведут научную деятельность. 

Настоящими флагманами целых территорий становятся научно-исследовательские 

университеты, опорные высшие учебные заведения в субъектах РФ. При этом совместные 

задачи уже объединяют вузы, научные институты и компании из разных регионов. Такое 

сотрудничество будем поощрять и в будущем", - резюмировал глава государства. 
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3.2. Более 220 проектов завершили программу Осеннего акселератора 

АСИ  
24 декабря 2021 

https://asi.ru/news/186012/ 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило результаты Осеннего 

акселератора: более 220 проектов завершили обучающую программу, которая длилась 

порядка двух месяцев. 

За это время участники Осеннего акселератора получили новые знания в сфере 

предпринимательства, проработали бизнес-модели своих проектов с индивидуальными 

наставниками, получили экспертные консультации, а также «упаковали» свои проекты для 

дальнейшего масштабирования и тиражирования. 

«Осенний акселератор являлся наиболее длительной программой, которая позволила 

оказать поддержку проектам, требующим детальной проработки, за счет обучения, трекинга, 

взаимодействия с экспертами АСИ. Мы видим большой интерес со стороны потенциальных 

партнеров к выпускникам акселераторов АСИ. Желаем всем лидерам успехов в дальнейшем 

развитии, масштабировании и тиражировании проектов», – отметила заместитель директора 

направления «Социальные проекты» АСИ, директор Фонда поддержки социальных проектов 

Наталья Кремнёва. 

Профессиональные трекеры Агентства помогли выявить специфические запросы 

каждого проекта и проработать траектории дальнейшего развития, в том числе ответить на 

вопросы: как найти рынок/клиентов, как повысить эффективность бизнес-процессов, как 

масштабировать проект. В рамках демо-дней в декабре авторы 43 лучших проектов 

представили их экспертам, а также обсудили возможности развития и поддержки. Это 

проекты в следующих направлениях: 

 Образовательные проекты 

 Социальные проекты 

 Проекты, направленные на городское и сельское развитие 

 Технологические проекты 

 Проекты в сфере развития туризма, экологии и климата 

Оценку проектами дали в том числе представители корпоративной академии Росатома, 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», ПАО 

«Газпром», общероссийской общественной организации «Деловая Россия», группы Роснано, 

ОАО «РЖД», Россотрудничества, министерства социально-демографической и семейной 

политики Самарской области, Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», 

государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», АНО «Московский экспортный центр», 

бизнес-школы «Сколково», благотворительного фонда «Друзья». 
 

4. НОВОСТИ РЕГИОНА 

4.1. Белгородская область представит стенд с дополненной реальностью 

на Российском инвестиционном форуме в Сочи 
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=66228 

25.12.2021 

Впервые, по инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 

делегация от региона представит индивидуальный выставочный стенд с использованием 

мультимедийного контента дополненной реальности. 

Экспозиция визуализирует идею о том, что Белгородская область – это территория 

новых возможностей, как для бизнеса, так и для человека, место, где хочется жить и работать, 

рассказали в департаменте экономразвития Белгородской области. Лейтмотивом всех 

выставочных мероприятий и деловой программы является идея демонстрации развития 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=66228
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региона в рамках достижения национальных целей, озвученных президентом Владимиром 

Путиным. 

Российский инвестиционный форум соберёт несколько тысяч участников, более 500 

спикеров и модераторов, свыше тысячи представителей СМИ. Его проведут после 

двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Об итогах подготовки к форуму 

на заседании кабмина РФ рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 

«За 20 лет форум приобрёл уникальный вес и опыт. Он формирует пространство 

доверительного взаимодействия между бизнесом и властью для обсуждения и принятия 

конкретных инвестиционных решений в субъектах России. На данный момент своё участие 

уже подтвердили 60 регионов. Мы планируем, что будет 100-процентное участие», – отметил 

Дмитрий Чернышенко. 

Среди тем, которые планируются к обсуждению в рамках форума участниками 

делегации от Белгородской области – «зелёная металлургия» и декарбонизация, вертикальное 

развитие экономики. Акценты на этом не раз делал губернатор Белгородской области 

Вячеслав Гладков. Своё участие в качестве партнёров нашего региона уже подтвердили 

крупнейшие отечественные компании, а также региональные лидеры экономики. Также 

намечено подписание ряда соглашений по запуску масштабных инвестиционных проектов в 

регионе. 

Отметим, что форум станет площадкой для обсуждения вопросов социально-

экономического, инновационного и научно-технологического развития. Белгородская область 

– одним из 60 регионов, которые примут участие в форуме и представят свои лучшие 

инвестиционные практики. В последний раз Российский инвестиционный форум проводился в 

Сочи в 2019 году. Тогда регион представил проект «Интеллектуальные транспортные 

системы». Это разработка «Фабрики информационных технологий» совместно с областным 

правительством. Проект по цифровизации транспорта включает в себя автоматизацию 

весогабаритного контроля, управление парковочным пространством и нарушениями в части 

неправильной стоянки и парковки авто в городском пространстве. Система стала востребована 

за пределами Белгородской области.  
 

4.2. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ВОШЛА В 

ГРУППУ РЕГИОНОВ - ЛИДЕРОВ ПО ОРВ 
http://derbo.ru/press-centr/belgorodskaya-oblast-po-itogam-2021-goda-voshla-v-/ 
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Минэкономразвития России подведены итоги ежегодного рейтинга качества 

проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в субъектах Российской 

Федерации. Результаты рейтинга 24 декабря 2021 года представлены в рамках круглого стола 

под председательством статс-секретаря – заместителя Министра экономического развития 

Российской Федерации Алексея Херсонцева. 

При подсчете результатов учитывались четыре группы показателей: «Механизм 

проведения ОРВ, оценки фактического воздействия и экспертизы», «Прозрачность процессов 

нормотворчества», «Проведение ОРВ в муниципальных образованиях», а также «Независимая 

экспертная оценка». 

В соответствии с Методикой, в зависимости от количества набранных баллов, регионы 

ранжируются на 5 групп: «высший уровень», «хороший уровень», «средний уровень», 

«удовлетворительный уровень» и «неудовлетворительный уровень». По результатам 

исследования субъектов в 2021 году выявлено 12 регионов – победителей с «высшим 

уровнем» развития ОРВ, в число которых из Центрального Федерального округа вошли 

Белгородская и Смоленская область. 

Наилучших результатов в 2021 года удалось достичь по группе показателей «Механизм 

проведения ОРВ, оценки фактического воздействия и экспертизы», где Белгородская область 

заняла 2 место после Краснодарского края. 

http://derbo.ru/press-centr/belgorodskaya-oblast-po-itogam-2021-goda-voshla-v-/

