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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

1.1. В России количество занятых в малом и среднем бизнесе превысило 

25,2 млн человек 
21 декабря 2021  

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

em_biznese_prevysilo_252_mln_chelovek.html 

Около 60% всех самозанятых - это молодые люди до 35 лет. Каждый шестой их них 

получил федеральные и региональные меры поддержки. Об этом сообщил глава 

Минэкономразвития Максим Решетников на заседании Комитета по МСП, который состоялся 

в Госдуме. 

Поддержка самозанятых и начинающих предпринимателей является одним из 

приоритетов нацпроекта МСП. «Финансовую поддержку для запуска своего бизнеса в рамках 

нацпроекта МСП получили более 13 000 начинающих предпринимателей. При этом самый 

востребованный инструмент – это микрозаймы. В этом году их получили более 4 тыс. 

предпринимателей, при годовом показателе в 3,9 тыс. человек», - рассказал глава ведомства. 

На заседании комитета министр также рассказал об интеграции мер поддержки в рамках 

нацпроекта и мер, которые реализуют другие ведомства. В частности, в регионах Центры 

занятости направляют претендентов на получение средств по социальному контракту на 

обучение в центры «Мой бизнес». По словам Максима Решетникова, изначально в проект 

вошли 5 регионов, сейчас в нем участвуют уже 68 субъектов. 1.400 субъектов МСП создано из 

числа безработных, что в 2 раза больше планового годового показателя. 

Кроме того, Минэкономразвития совместно с Ворлдскиллс проводит отдельные 

мероприятия по привлечению студентов и выпускников СПО к самозанятости и обучению 

навыкам предпринимательства. «В 15-ти пилотных регионах прошли подготовку почти 1,3 

тыс. ребят, половина из них стали самозанятыми на платформах работодателей – партнеров», - 

сказал Максим Решетников. В планах министерства - обучать таким образом около 300 тыс. 

студентов ежегодно. 

Всего по итогам 3 квартала 2021 года в МСП занято 25,2 млн человек, в том числе 18,8 

млн. наемных работников. По состоянию на декабрь 2021 года в едином реестре субъектов 

МСП содержатся сведения о 952 тыс. вновь созданных предприятий, что на 20% выше 

значения прошлого года. По словам министра, устойчивость сектора МСП напрямую связана с 

антикризисной поддержкой – «беспрецедентной по объемам и охвату». В 2020-2021 гг. для 

бизнеса в 2 раза были снижены тарифы страховых взносов, частично списаны и продлены 

сроки уплаты налогов, оказана безвозмездная поддержка на выплату зарплат сотрудникам и 

покупку СИЗ. Открыты льготные кредиты и поручительства в банках, расширен доступ к 

микрозаймам и гарантиям, запущены программы для торгово-сервисных предприятий, 

фермерских хозяйств и кооперативов, общепита, социальных предпринимателей. Созданы 

дополнительные возможности для экспорта и выхода на маркетплейсы, существенная снижена 

административная нагрузка. 

Приоритетами в поддержке бизнеса Максим Решетников назвал бесшовность поддержки 

и выращивание компаний. «Почему мы для общепита сделали такую же систему как в легкой 

промышленности? Потому что когда МСП перерастает УСН, то для него резко возрастет 

налоговая нагрузка. Это вынуждает предпринимателей «дробиться». Компании теряют 

мотивацию расти. Поэтому стратегическую инициативу «Взлет от стартапа до IPO», которая, в 

первую очередь, касается технологических компаний, нужно рассмотреть для всего малого 

бизнеса. Чтобы малый бизнес становился средним, чтобы средний консолидировался и 

выходил на IPO, чтобы был рост компаний. И это будет главный показатель качества», - 

отметил министр, отвечая на вопросы депутатов. 
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1.2. Российским региональным брендам упростят выход на зарубежные 

рынки 
https://www.dairynews.ru/news/regionalnye-brendy-rossii-zashchityat-za-rubezhom-.html 

22.12.2021 

Российским региональным брендам хотят упростить выход на зарубежные рынки 

через снижение издержек при международной регистрации наименований мест 

происхождения товаров. Предполагающий это закон о присоединении России к Женевскому 

акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических 

указаниях планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 24 декабря. 

На данный момент Женевский акт распространяется на 34 государства, включая страны 

Евросоюза. В начале ноября к соглашению присоединилась Гана, для которой документ 

вступит в силу 3 февраля 2022 года. 

«Женевский акт усовершенствовал и сделал более гибкой систему обозначений, 

указывающих на географическое происхождение продукта, и расширил перечень объектов 

охраны», — отметил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

Григорий Ивлиев. 

Лиссабонская система международной регистрации наименований мест происхождения 

товаров и географических указаний позволяет снизить издержки производителей при 

международной регистрации товаров. 

«Присоединение к Лиссабонской системе создаёт преимущества для производителей — 

это удобная и экономичная подача заявки на одном языке для получения охраны за рубежом. 

А для потребителя это гарантия качества и подлинности продукции, маркированной 

региональным брендом», — сказал Ивлиев. 

По его мнению, присоединение к Женевскому акту создаст новые возможности для 

экономического развития российских регионов и поддержки местных производителей.  

После того как название места происхождения товара зарегистрируют, 

его использование для названия других товаров, в том числе тех, которые однородны с ними, 

но происходят из другого региона, будет запрещено. Также нельзя будет упоминать 

географический район, даже если его название сопровождается такими терминами, как 

«имитация», «метод», «похожий», «аналогичный» и другие. К примеру, сыр «Конте» 

(Франция) и токайское вино (Венгрия). 

 

1.3. Рейтинг РБК: 50 самых быстрорастущих компаний России 2021 года 
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/61c098129a79471217496cd1?from=mainpage 

 

РБК восьмой раз представляет ежегодный рейтинг самых быстрорастущих 

компаний России. Для попадания в него нужно показывать ежегодный рост не менее 

20% на протяжении трех лет — и многим это удается, несмотря на пандемию. 

Представленный рейтинг обновился в своем составе на 72%: из прошлогоднего в список 

этого года перешли 14 компаний. Тем не менее темпы роста участников РБК 50 оказались 

самыми низкими за всю историю рейтинга. Наибольший рост показывают в основном 

некрупные компании. При этом любопытно, что самый большой рост за три года показали 

компании нефтегазового сектора, а самым представительным сектором стали «Сельское 

хозяйство и продукты питания». Также примечательно, что в числе самых быстрорастущих 

компаний оказались не только относительно молодые проекты, но и такие корифеи 

российской экономики, как «Норникель» и «Яндекс». 

О том, что еще показал нынешний рейтинг, читайте в подборке основных цифр и фактов 

о 50 самых быстрорастущих компаниях России. 
 

 

https://www.dairynews.ru/news/regionalnye-brendy-rossii-zashchityat-za-rubezhom-.html
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/61c098129a79471217496cd1?from=mainpage
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2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 

2.1. Правительство направит в регионы более 24 млрд рублей на 

строительство школ 
21 декабря 2021  

http://government.ru/docs/44168/ 

В России завершился дополнительный этап отбора проектов по строительству 

новых школ в регионах. Чтобы помочь территориям реализовать эти проекты, 

федеральный центр направит туда более 24,4 млрд рублей. Распоряжение о распределении 

этих средств на ближайшие два года подписал Председатель Правительства Михаил 

Мишустин. 

Субсидии получат 23 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей 

работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 49 современных школ и 

появится более 45 тыс. дополнительных учебных мест. 

Помимо федеральных денег средства на строительство школ направят и сами регионы. 

Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов. 

Первый этап отбора проектов проходил весной. По его итогам на строительство новых 

школ Правительство распределило между регионами 43,5 млрд рублей. Второй этап 

завершился в сентябре. Тогда было распределено более 74 млрд рублей. Уже объявлен 

следующий отбор, итоги которого будут подведены в начале 2022 года. 

Всего в 2021–2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется 

направить 234,7 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие образования». 

Ранее Президент поручил Правительству рассчитать потребность в дополнительных 

местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников в стране 

заметно увеличивается. 
 

2.2. РФПИ с партнерами запустил Фонд фондов перспективных 

технологий 
https://tass.ru/ekonomika/13261617 

21.12.2021 

Российский фонд прямых инвестиций от лица государства внесет в капитал Фонда 

фондов 10 млрд рублей. 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами запустил операционную 

деятельность Фонда фондов перспективных технологий, говорится в сообщении РФПИ. 

"РФПИ и ведущие российские компании объявляют о запуске операционной 

деятельности Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных 

технологий в рамках государственно-частного партнерствах", - отмечается в сообщении. 

Также совместно с Фондом фондов осуществлен запуск суб-фонда "Энергетика и 

экология", направленного на осуществление инвестиций в российские компании в сфере 

энергетики, возобновляемых источников энергии и экологии, и развивающие актуальные и 

перспективные технологии, продукты и услуги. 

Инвесторами Фонда фондов выступают крупнейшие компании, в том числе участники 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). РФПИ от лица 

государства инвестирует в капитал Фонда фондов 10 млрд рублей. Со стороны бизнеса в 

Фонде фондов на момент создания принимают участие инфраструктурная корпорация "Аеон", 

"Полюс", "Группа ЕСН", "Синара", Совкомбанк", ГМК "Норникель", "Уралкалий" и 

"Агрогард" (партнер "Фосагро"). 

Целевой размер Фонда фондов составляет 20 млрд рублей. Инвестиции бизнеса в 

каждый проект будут не менее инвестиций государства. Решения по инвестированию 

принимаются совместно государством и частным бизнесом. 

Решение о создании Фонда фондов - новой платформы для осуществления инвестиций 

лидирующими корпорациями совместно с государством - было принято президентом 

https://tass.ru/ekonomika/13261617
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России Владимиром Путиным в 2020 году по результатам встреч с ведущими российскими 

инвесторами и с членами правления РСПП. 

 

2.3. Реализация 53 инвестпроектов позволит увеличить турпоток в 

регионы на 10,5 млн человек 
https://tass.ru/ekonomika/13259225 

25.12.2021 

Корпорация "Туризм.РФ" рассчитывает направить на строительство 

туристических объектов 36,5 млрд рублей. 

Совет директоров корпорации "Туризм.РФ" под председательством вице-премьера 

Дмитрия Чернышенко одобрил участие корпорации в уставном капитале первых 53 

инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить турпоток в регионы на 

10,5 млн человек. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера. 

"Сегодня совет директоров корпорации "Туризм.РФ" одобрил запуск со 

следующего года первых 53 инвестиционных проектов, о которых на прошлой неделе я 

докладывал президенту. Они позволят создать в 27 регионах страны в ближайшее время 

доступные курорты для наших граждан, прирост 15 тыс. рабочих мест и на 10,5 млн 

человек увеличить совокупный турпоток по всем субъектам", - сказал Чернышенко. 

В аппарате добавили, что корпорация рассчитывает направить на строительство 

туристических объектов 36,5 млрд рублей, общая стоимость реализации всех проектов 

составляет 387 млрд рублей, из них 17,9 млрд уже поступили в корпорацию. 

Уточняется, что поддержка проектам будет оказана в виде взноса в уставной капитал 

специально создаваемых проектных компаний. Корпорация "Туризм.РФ" поддерживает 

инвестора вплоть до запуска объектов в эксплуатацию, после чего может продать свою долю 

инвестору по рыночной стоимости, а средства реинвестировать в следующие проекты. 

Вице-премьер отметил, что номерной фонд появится вокруг озера Байкал, на Алтае, в 

Краснодарском крае, Пермском крае, на Шерегеше, в Адыгее и на Камчатке, в других 

регионах, с которыми у корпорации заключены соглашения. 

"Отмечу, что эти 53 проекта, отобранные из 400 заявок, комплексные - они призваны 

обеспечить рост рабочих мест, рост ВРП и в целом прорыв региональных экономик. В 2022-

2023 годах будут сданы не менее 10 туристических территорий с номерным фондом 2500 

мест, а всего по итогам реализации всех проектов планируется создать 21 тысячу номеров. 

При этом на каждый государственный рубль корпорация привлекла порядка 10 рублей 

частных инвестиций. Это очень хороший мультипликатор. Важно, что бюджетные деньги, 

облегчающие работу бизнеса в стране, - возвратные. По мере запуска проектов они будут 

вновь вкладываться в создание объектов по плану корпорации там, где они наиболее 

востребованы нашими туристами. Напомню, по нацпроекту "Туризм и индустрия 

гостеприимства" к 2030 году мы должны создать такие условия, чтобы увеличить количество 

поездок по стране вдвое - до 140 млн в год", - добавил Чернышенко. 

В свою очередь гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов подчеркнул, что 

в 2022 году и в последующие годы для выполнения показателей нацпроекта продолжится 

расширение инвестиционной программы. 

Кроме того, в рамках оркестровки нацпроекта корпорация направила в Минстрой РФ 

перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры на ближайшие 3 года. Уточняется, что в 

следующем году запланировано 12 млрд рублей на создание дорог и коммуникаций к 

строящимся туристическим объектам. 

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что был одобрен мастер-план 

флагманского для Камчатского края проекта "Три вулкана". "Проект предполагает создание 

1000 номеров, 30 км горнолыжных трасс, строительство подъемника на вершину вулкана, 

причалы для круизных лайнеров и необходимой сети наземной инфраструктуры", - добавил 

он. 

О корпорации 

https://tass.ru/ekonomika/13259225
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Корпорация "Туризм.РФ" создана по поручению председателя правительства Михаила 

Мишустина для привлечения инвестиций в строительство туристических объектов за счет 

снижения инвестиционной и кредитной нагрузки на реализуемые в сфере туризма проекты. 

Корпорация также направляет средства на финансирование разработки мастер-планов 

туристических территорий, которые дадут возможность подходить к строительству 

инфраструктуры туризма системно, с учетом многих факторов - от экономики и социальной 

сферы до экологии. 

 

2.4. Названы наиболее привлекательные ниши для инвестиций в России 
https://tass.ru/ekonomika/13265793 

22.12.2021 

Среди них склады "последней мили", а также коворкинги и дома престарелых, 

следует из опроса, проведенного консалтинговой компанией PwC. 

Склады "последней мили", которые располагаются в непосредственной близости от 

региона доставки и откуда товар отправляется непосредственно покупателю, а также 

коворкинги и дома престарелых вошли в число лидеров по привлекательности для инвестиций 

на территории Российской Федерации. Такие данные следуют из опроса, проведенного 

консалтинговой компанией PwC. 

В опросе участвовали девелоперы коммерческой и жилой недвижимости, 

инвестиционные фонды, компании-собственники и управляющие компании, ведущие 

деятельность преимущественно на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Респондентам 

было предложено выбрать, какие нишевые рынки они считают наиболее привлекательными 

для инвестирования сейчас и в ближайшее время. 

"Наиболее инвестиционно привлекательной нишей по итогам опроса стали склады 

"последней мили", за них проголосовали 59% респондентов. По их словам, на фоне 

сверхбыстрого развития сервисов моментальной доставки на рынке наблюдается дефицит 

подобных объектов", - говорится в исследовании. 

В тройку лидеров также вошли гибкие офисные пространства - коворкинги и 

сервисные офисы (48%). Также среди популярных форматов для инвестиций оказались 

помещения для складирования продукции небольших размеров (склады light industrial), 

офисы в центральном деловом районе, дата-центры, медицинские центры и дома 

престарелых. "Дома престарелых - многообещающий нишевой рынок, и на данный момент 

практически совершенно не развитый в России. За него проголосовали 28% респондентов (7 

место), а его позиция в российском рейтинге аналогична позиции в европейском", - пишут, в 

частности, аналитики. 

Крупнейшие участники рынка не теряют оптимизма - 47% ожидают улучшения условий 

по развитию бизнеса, а 12% - существенного улучшения в 2022 году, рассказал руководитель 

практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости PwC в России Саян Цыренов. 

"Главными рисками своей деятельности респонденты назвали повышение цен на 

строительные материалы, нехватку рабочих кадров и сокращение реальных доходов 

населения, а также изменение условий финансирования и последствия пандемии в целом на 

экономику страны", - сообщил он ТАСС. 
 

2.5. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «РЯЗАНСКИЙ» ВПЕРВЫЕ ВКЛЮЧЕН 

В РЕЕСТР МИНПРОМТОРГА РОССИИ 
21 декабря 2021 

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

centre/news/#!industrialnyy_park_ryazanskiy_vpervye_vklyuchen_v_reestr_minpromtorga_rossii 

Приказом Минпромторга России № 4955 индустриальный парк «Рязанский» 

впервые включен в реестр индустриальных парков по итогам успешного подтверждения 

соответствия управляющей компании и объектов проминфраструктуры парка 

https://tass.ru/ekonomika/13265793
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федеральным требованиям (постановление № 794). 

Индустриальный парк «Рязанский» является площадкой с современной промышленной 

инфраструктурой. Площадь парка составляет 559 га, более трети из которых уже 

запланировано под размещение потенциальных резидентов. 

Проектом предусмотрено строительство порядка 28,5 км сетей электроснабжения, 

более 16 км водоснабжения, совмещенного с пожаротушением, 12 км сетей бытовой 

канализации, 48,5 км сетей дождевой канализации, более 11 км сетей газопровода 

среднего давления и около 12 км сетей кабельной канализации. На территории парка 

будет проложено 13 км автодорог, железнодорожные пути необщего пользования 

соединят площадку с веткой Московской железной дороги. 

Парк «Рязанский» обеспечит региону создание новых рабочих мест. В настоящее время 

уже имеется 7 потенциальных предприятий-резидентов. Они будут специализироваться на 

деревообрабатывающей промышленности, производстве машин и оборудования, 

автокомпонентов и микроэлектроники, металлообработке. Включение в реестр дает 

промышленному парку возможность претендовать на получение господдержки из 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, включая налоговые 

льготы и другие преференции, - прокомментировал представитель Департамента 

региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России. 

 

2.6. Регионам Черноземья выделят на дороги более 4 млрд рублей 
https://www.kommersant.ru/doc/5141326 

21.12.2021 

В ближайшие два года регионы России получат 100 млрд руб. на финансирование 

дорожной деятельности, следует из соответствующего распоряжения премьер-министра РФ 

Михаила Мишустина. 

Регионы Черноземья получат 4,09 млд руб.: Белгородская область — 617 млн руб. 

(по 308,5 млн руб. в 2022 и 2023 годах), Воронежская — 787,8 млн руб. (по 393,9 млн руб.), 

Курская — 887,6 млн руб. (по 443,8 млн руб.), Липецкая — 985,8 млн руб. (по 492,9 млн руб.), 

Орловская — 547 млн руб. (по 273,5 млн руб.), Тамбовская — 265 млн руб. (по 132,5 млн 

руб.). 

Финансирование можно будет использовать на строительство и ремонт дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения. В целом средства получат 84 

субъекта. Планируется, что будет «приведено в нормативное состояние» 3 тыс. км автодорог, 

а также реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры, 

включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок, отметил 

господин Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 декабря. 

3. НОВОСТИ НТИ. ИННОВАЦИИ 

3.1. Проекты АСИ стали победителями Всероссийской программы 

развития технологических стартапов в области экологии 
 21 декабря 2021 

https://asi.ru/news/185542/ 

Четыре компании, чьи проекты ранее поддержало Агентство стратегических инициатив, 

стали победителями суперфинала GreenTech StartUp Booster 2021, крупнейшей в России 

ежегодной программы развития технологических стартапов в области экологии, снижения 

негативного воздействия на окружающую среду и обеспечения устойчивого развития. 

Конкурс организован Фондом «Сколково» совместно с Московским инновационным 

кластером с привлечением широкого круга экспертов. 

Всего для участия в программе было подано свыше 900 заявок из 170 городов мира. В 

суперфинале выступили 25 проектов-победителей, выбранных экспертными группами 

индустриальных партнеров программы и представителями научного сообщества. Среди них – 

https://www.kommersant.ru/doc/5141326
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компании «Аэрогаз», «Биометриклабс», «Реиннольц» и «НТЦ «Бакор». 

Московская компания «Аэрогаз», вошедшая в ТОП-5 финалистов, разработала 

технологию высокоэффективной газодинамической обработки природного и попутного 

нефтяного газа. Технологии «Аэрогаза» имеют различное применение на месторождениях, 

сокращая капитальные затраты нефтегазовых компаний на 30-40 %. АСИ помогает проектной 

команде выходить на рынок крупных компаний для апробации и внедрения технологии (в том 

числе представило решение в ПАО «Лукойл» и ПАО «Газпром нефть»), консультирует по 

экспортному продвижению и программам финансирования. 

Московская компания «Биометриклабс» разработала инновационную технологию, 

позволяющую обнаруживать неконтролируемые утечки воды, газа, нефти и воды в 

трубопроводных системах. Решение позволяет на 85-90 % сократить затраты на такие 

потери, а также на 40 % ускорить реагирование на возникновение утечек. АСИ организовало 

для компании проведение пилотных проектов с двумя индустриальными партнерами, поможет 

в вопросах привлечения финансирования для новых разработок. 

Уральская компания «Реиннольц» создает и внедряет высокотехнологичное 

энергоэффективное оборудование (теплообменные аппараты, термообессоливающие 

установки) на базе собственной технологии. Решение позволяет сократить площадь 

теплообмена и повысить коэффициент теплопередачи до 70 %. При замене традиционного 

теплообменника на аппарат, разработанный по технологии ReinnolC, оборудование становится 

в 2 раза компактнее аналогов. В настоящее время компания также выводит на рынок решение 

по переработке органических отходов для получения пресной воды, планируя к 2025 году 

увеличить выручку до 5 млрд руб. Агентство помогает проектной команде «Реиннольц» 

выйти на рынок крупных промышленных предприятий для испытания и внедрения 

технологического решения. 

Группа компаний «НТЦ «Бакор» реализует проекты разработки и внедрения 

инновационных решений в сфере специальных керамических составов и материалов, 

применяемых в наиболее проблемных зонах тепловых агрегатов, а также фильтрующей 

керамической продукции для металлургической, стекольной, горноперерабатывающей, 

атомной, нефтегазохимической, жилищно-коммунальной и других отраслей. АСИ 

консультировало инициатора по структурированию проекта и привлечению финансирования 

для расширения производства, представило новые разработки крупным компаниям, включая 

ОАО «РЖД», госкорпорацию «Росатом». 

4. ЭКОЛОГИЯ 

4.1. РЭО назвал топ-20 зеленых регионов России 
21.12.2021 

https://reo.ru/tpost/n058a0htn1-reo-nazval-top-20-zelenih-regionov-rossi 

Российский экологический оператор представил «Зеленый рейтинг» регионов, 

который демонстрирует уровень реформы обращения с твердыми коммунальными 

отходами в отдельно взятом субъекте РФ. Лидерами рейтинга оказались Московская, 

Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области. 

Для оценки эксперты брали статистические показатели и результаты социологического 

опроса россиян. В РЭО считают, что такой подход позволяет проанализировать цифровые 

данные, а также оценить уровень социального настроения и восприятия происходящих 

изменений в сфере обращения с ТКО. Специалисты РЭО проанализировали данные 

электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО и территориальных схем, сведения 

ФОИВ и РОИВ, региональных операторов, а также данные цифровой системы «РЭО Радар», 

анкету участника «Зеленого рейтинга» (с верификацией), отчет по сообщениям в СМИ. 

Топ-20 регионов в сфере обращения с ТКО по версии РЭО: 

1. Московская область 

2. Ярославская область 

3. Нижегородская область 
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4. Калужская область 

5. Тульская область 

6. Белгородская область 

7. Мурманская область 

8. Ростовская область 

9. Сахалинская область 

10. Свердловская область 

11. Псковская область 

12. Ямало-Ненецкий автономный округ 

13. Самарская область 

14. Пензенская область 

15. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 

16. Рязанская область 

17. Тюменская область 

18. Липецкая область 

19. Новгородская область 

20. Ивановская область 

В каждом из критериев есть свои лидеры, указали в РЭО. По охвату населения услугой 

по вывозу отходов — это Марий Эл, Магаданская область и Ненецкий автономный округ; 

по охвату раздельным накоплением — Москва, по динамике показателей обработки 

и утилизации — Московская и Орловская области, Ингушетия; по инвестициям 

в инфраструктуру ТКО — Московская, Нижегородская, Тюменская, Мурманская, 

Ярославская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Калининградская 

и Тульская области, ЯНАО и ХМАО; по образовательно-просветительской и разъяснительной 

работе с населением — Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Собранные данные в результате социологического опроса характеризуют качество 

и доступность инфраструктуры и услуг по обращению с ТКО, а также информированность 

и отношение граждан к реформе и происходящим изменениям», — указывает гендиректор 

РЭО Денис Буцаев. Телефонный опрос (CATI) проводился по специально разработанной 

выборке в ноябре 2021 года. Опрос репрезентирует население каждого субъекта Российской 

Федерации в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность выборки — не более 3,4%. 

«Рейтинг позволяет оценить вклад субъектов РФ в создание благоприятных условий для 

развития комплексной системы обращения с ТКО в России. По каждой категории 

мы отобрали критерии, провели статистическую оценку, — добавил генеральный директор 

ППК РЭО Денис Буцаев. — РЭО тесно взаимодействует с регионами, я встречаюсь 

на регулярной основе с губернаторами и главами профильных региональных ведомств, наши 

специалисты мониторят деятельность регоператоров, постоянно собирают данные 

и анализируют ситуацию. Была проделана большая работа, и мы рады представить лидеров 

отрасли, хочется, чтобы остальные не только стремились занять высокие позиции, но главное 

развивали отрасль на благо нашей страны и ее жителей». 

Рейтинг создавался для того, чтобы помочь руководителям и практикам в органах 

государственной власти, бизнесе, общественных организациях реализовать и оценить 

эффективность мероприятий, направленных на развитие системы обращения с ТКО. РЭО 

опубликовал рейтинг по итогам 11 месяцев 2021 года, его лидерам вручат «Зеленую премию». 
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5. НОВОСТИ АПК 

5.1. Госдума приняла во втором чтении закон о создании реестра 

сельхозземель 
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37268-gosduma-prinyala-vo-vtorom-chtenii-

zakon-o-sozdanii-reestra-selkhozzemel/Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 

22 декабря 2021 

Вести его будет Минсельхоз. Принятие закона позволит инвесторам активнее искать 

ресурсы для реализации новых проектов в АПК. 

Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании государственного реестра 

земель сельхозназначения. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных 

правовых актов. Реестр будет вести Минсельхоз. Третье чтение назначено на 22 декабря. В 

случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2022 года. 

Согласно тексту документа, реестр будет содержать количественные и качественные 

характеристики земель сельскохозяйственного назначения, сведения об их использовании, о 

расположенных на них зданиях и сооружениях, о состоянии плодородия. Сведения из реестра 

бесплатно будут предоставляться собственникам, землепользователям, арендаторам 

земельных участков по их запросу в виде паспорта земельного участка. В свою очередь 

землевладельцы и арендаторы должны будут предоставлять в учреждение, которое ведет 

реестр, сведения о результатах почвенных, геоботанических и других обследований, 

проведенных по их заказу. 

Замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев, слова которого приводит 

«Парламентская газета», ранее говорил, что отсутствие единой информационной базы 

затрудняет получение сведений о землях правообладателями участков и органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

Лебедев отмечал, что реестр, в первую очередь, будет источником информации для 

проведения мероприятий по земельному надзору, а также государственным информационным 

ресурсом, содержащим подтвержденные в ходе государственного земельного мониторинга 

сведения о фактическом использовании земельного участка и земель сельхозназначения. 

Регионы должны собирать, обобщать и предоставлять сведения в реестр. Органы 

государственной власти регионов будут предоставлять Минсельхозу информацию о состоянии 

и использовании земель сельхозназначения. «Реализация законопроекта позволит оперативно 

получать актуальные и достоверные сведения о землях сельхозназначения, а также их 

пригодности для сельскохозяйственного производства», — отмечал замминистра. 

Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Алексей Майоров на заседании в ноябре говорил, что для 

осуществления государственного мониторинга за сельхозземлями необходимо ввести в 

законодательство новые понятия — «почва» и «плодородие почв». «С принятием данного 

законопроекта такие понятия в законодательстве появятся», — отмечал сенатор. Также, 

согласно законопроекту, будет создана правовая основа для ведения государственного реестра 

земель сельхозназначения. 

Ранее глава правительства Михаил Мишустин пояснял, что принятие закона 

позволит инвесторам активнее искать ресурсы для реализации новых проектов в АПК. 
«По сути, реестр будет инструментом пригодности земли и для сельскохозяйственного 

производства, позволит быстрее и лучше оценить, где именно есть ресурсы для новых 

проектов в АПК, в том числе по наращиванию производства продовольствия», — цитировал 

его «Интерфакс». 

 

 

 

 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
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5.2. Экспорт агропромышленной продукции из России с начала 2021 года 

составил $34,2 млрд 
https://www.kommersant.ru/doc/5142009 

22.12.2021 

С начала 2021 года экспорт агропромышленной продукции из России вырос на 21% 

и по состоянию на 19 декабря достиг $34,179 млрд, что превышает показатели 2020 года 

— $30,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные федерального центра «Агроэкспорт» при 

Минсельхозе РФ, которые передает ТАСС. 

Показатели экспорта продукции по итогам 2021 года: 

Экспорт зерновых за указанный период увеличился на 10%, до $10,437 млрд; 

 масложировой отрасли — на 49%, до $6,723 млрд; 

 мясной и молочной продукции — на 30%, до $1,441 млрд; 

 рыбы и морепродуктов — на 28%, до $6,560 млрд; 

 пищевой и перерабатывающей промышленности — на 13%, до $4,589 млрд; 

 прочей продукции АПК — на 11%, до $4,430 млрд. 

Страны, на которые пришелся экспорт товаров АПК из России: 

 Страны ЕС — 13,1%; 

 Турция — 12,1%; 

 Китай — 9,8%; 

 Южная Корея — 6,7%; 

 Казахстан — 6,2%; 

 Египет — 5,2%; 

 Белоруссия — 4,1%; 

 Украина — 2,5; 

 Узбекистан — 2,3%; 

 Азербайджан — 2%. 

Поставки продукции АПК из России в страны ЕС выросли на 40% по сравнению с 

показателями прошлого года, до $4,484 млрд, в Турцию — на 38%, до $4,132 млрд, в Южную 

Корею — на 38%, до $2,300 млрд, в Казахстан — на 25%, до $2,129 млрд. При этом на 13%, 

до $3,354 млрд, снизился экспорт товаров АПК из России в Китай. 

 

5.3. У «Эко-культуры» спеют томаты 
https://www.kommersant.ru/doc/5141730?from=36_top_main_1 

22.12.2021 

Холдинг хочет построить в Воронежской области еще 40 га теплиц за 15 млрд 

рублей. 

Один из крупнейших инвесторов в российский АПК — холдинг «Эко-культура» 

Александра Рудакова, Андрея Петренко и Ирины Ашиновой — планирует построить в 

Воронежской области четвертую очередь теплиц. Она должна увеличить площади компании в 

регионе с 60 до 100 га: по оценке холдинга, после этого местный тепличный комплекс может 

стать «крупнейшим в Европе». Объем инвестиций в новую очередь оценивается в 15 млрд 

руб. Эксперты отмечают, что с помощью проекта «Эко-культура» продолжит замещение 

зарубежных томатов на российском рынке. 

Строительство новой очереди теплиц в Бобровском районе Воронежской области 

обсуждалось на вчерашней встрече президента «Эко-культуры» Александра Рудакова с 

губернатором Александром Гусевым. По словам господина Рудакова, в текущие проекты 

компании в Воронежской области будет вложено 22,29 млрд руб.: уже работает первая 

очередь теплиц в Бобровском районе, в январе 2022-го запланирована высадка огурцов во 

вторую, а третью должны ввести в эксплуатацию в сентябре 2022 года. 

Также компания планирует возведение четвертой очереди, после запуска которой 

https://www.kommersant.ru/doc/5142009
https://tass.ru/ekonomika/13077295
https://www.kommersant.ru/doc/5141730?from=36_top_main_1
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«общая площадь тепличного комплекса составит 100 га и он может стать крупнейшим в 

Европе», сообщили в правительстве региона со ссылкой на господина Рудакова. 

По собственным данным компании, первая очередь ее теплиц в Бобровском районе — 

это 20,5 га производительностью 12,8 тыс. т овощей в год. Вторая представляет собой 

33,86 га закрытого грунта мощностью 21,5 тыс. т в год, в строительство которых 

вложено 10,07 млрд руб. В третью очередь должны войти 6,1 га теплиц 

производительностью 4,1 тыс. т в год с объемом инвестиций 3,2 млрд руб. Три очереди 

включают совокупно 60,5 га; таким образом, в четвертую может войти около 40 га. 
Собеседник на российском рынке тепличных овощей сообщил «Ъ-Черноземье», что в 

четвертой очереди «Эко-культура» планирует выращивать томаты. 

Принимавший участие во встрече глава Бобровского района Анатолий Балбеков 

рассказал «Ъ-Черноземье», что объем вложений компании в четвертую очередь может 

составить около 15 млрд руб. По его словам, инвестор еще не определился со сроками 

строительства: «Они смотрят, что будет с электричеством, с газом». 

В ходе встречи губернатор Александр Гусев заявил, что власти «проработают варианты 

и постараются помочь» инвестору «в рамках действующих механизмов», отметили в 

правительстве региона. 

По подсчетам Infoline, «Эко-культура» на начало 2021 года реализовывала проекты на 

139 млрд руб. Среди них — тепличные комплексы в Ставропольском крае, Московской и 

Воронежской областях, Дагестане, а также ягодное производство в Кабардино-Балкарской 

Республике. Директор департамента управления инвестициями «Эко-культуры» Юрий 

Воронов говорил, что на 2021–2022 годы планируются проекты на 100 млрд руб. 

В 2021 году площадь зимних теплиц, принадлежащих российским сельхозорганизациям, 

должна вырасти с 3 до 3,2 тыс. га, отмечал вице-президент ассоциации «Теплицы России» 

Андрей Медведев. По данным ассоциации, огурцов в теплицах собирают почти вдвое больше, 

чем томатов. Объем сбора всех овощей растет из-за ввода новых мощностей и увеличения 

средней урожайности. 

Гендиректор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова 

напоминает, что в России уже есть несколько современных тепличных комплексов площадью 

100 га и более: «У "Агро-Инвеста" почти три года работают в Калужской области теплицы 

площадью 107 га. В Московской области в январе запустит очередные мощности компания 

"Агрокультура", благодаря которым площадь комплекса увеличится примерно до 100 га. Уже 

более 100 га с учетом закрытого помещения по выращиванию шампиньонов работают у 

группы "Тандер" в Краснодарском крае (этот проект реализует ООО "Зеленая линия"). 

Большая площадь также у агрокомбината "Южный" в Карачаево-Черкесии, но подавляющую 

часть его мощностей нельзя отнести к современным». «В Европе действительно не строят 

таких больших теплиц современного типа»,— подчеркивает Тамара Решетникова. 

«В некоторых странах, например в Турции и Испании, сооружают огромные массивы 

пленочных парников. Но это лишь укрытие от неблагоприятной погоды ранней весной или 

летом. Производственные мощности и технологический цикл несопоставимы с российскими 

крупными комплексами, в этом нет необходимости: в Европе принципиально другие рынки и 

небольшие расстояния», — добавила она. 

Томаты остались единственной овощной культурой, которая массово завозится в Россию 

из-за рубежа, указывает Тамара Решетникова: «Несмотря на развитие импортозамещения, в 

которое большой вклад вносит именно "Эко-культура", томаты до сих пор завозятся из 

Азербайджана, Турции, Марокко и других стран. Это особенно заметно в несезонный период, 

когда на полки российские овощи могут прийти только с современных комплексов с 

досвечиванием. Если с отечественными огурцами вопрос практически решен, то в сегменте 

томатов остаются возможности для импортозамещения». 

Олег Мухин 
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6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. Вячеслав Гладков: увеличивать ВРП планируется за счёт 

перерабатывающих производств 
https://www.belpressa.ru/ekonomics/40845.html 

21.12.2021 

По мнению губернатора Белгородской области, основной путь роста валового 

регионального продукта – это развитие перерабатывающих производств. 

Главный редактор сетевого издания «Фонарь» Андрей Маслов поинтересовался во время 

прямой линии 21 декабря, за счёт чего в области собираются увеличить ВРП в 2 раза. О таких 

задачах ранее заявлял Вячеслав Гладков. 

«Точно не за счёт увеличения посевных площадей, коровников, свинарников, 

курятников, агрокомплексов. Что нужно? Переработка. Если простыми словами, плохо, когда 

вывозятся тушками птица, свинина. Хочется, чтобы вывозили колбасу», – пояснил губернатор. 

Он добавил, что переработка увеличивает добавленную стоимость продукции, что 

и ведёт к увеличению количества рабочих мест и ВРП. 

«Посчитали, разложили по отраслям и установили систему контроля по достижению 

плановых показателей», – подытожил Гладков. 

 

6.2. Итоги года с губернатором Белгородской области Вячеславом 

Гладковым  
https://abireg.ru/newsitem/91226/ 

21.12.2021 

– Итоги года – «Абирег» продолжает подводить итоги уходящего 2021 года. Вместе с 

губернаторами, бизнесменами и политологами мы решили определить главное политическое, 

экономическое и личное событие, а также попробовать заглянуть в будущее и построить 

планы на 2022-й. Для этого героям проекта мы предложили ответить на четыре одинаковых 

вопроса. Начинаем подводить итоги с губернатором Белгородской области Вячеславом 

Гладковым. 

1. Какое главное политическое событие в регионе в 2021 году? 

– Безусловно, выборы губернатора Белгородской области – главное политическое 

событие региона в 2021 году. В голосовании приняли участие 718,84 тыс. избирателей. 

Выборы были организованы на очень высоком уровне. Благодарен белгородцам за поддержку, 

за высокое доверие. 

2. Какое главное экономическое событие в регионе в 2021 году? 
– Формирование плана по удвоению ВРП Белгородской области к 2030 году. Это 

амбициозная задача, но мы можем с ней справиться! Мне говорят, что у нас высокая 

экономическая база и что дальше развиваться некуда. Я с этим не согласен, мы можем 

больше! Для меня высокая экономическая база – это в первую очередь рабочие места и 

налоговые поступления. Это возможность аккумулировать ресурсы для решения социальных 

задач – для запуска социальных программ, строительства социальных объектов, для решения 

вопросов, которые волнуют жителей области. Также это высокий уровень компетенций, 

современная технологическая инфраструктура и эффективность системы управления. 

Ключевой ориентир – развитие глубокой переработки. За пределы Белгородской области мы 

должны вывозить качественный продукт с высокой добавленной стоимостью. 

Производственные предприятия региона меня полностью поддерживают. Регулярно мы 

договариваемся с крупными холдингами о новых инвестиционных проектах. Во время 

Петербургского экономического форума подписали соглашения на беспрецедентную сумму – 

свыше 400 млрд рублей. Это 3 тыс. дополнительных рабочих мест в регионе и более 100 млрд 

рублей в год налоговых отчислений. 

3. Какое главное событие произошло в вашей личной жизни в 2021 году? 

https://www.belpressa.ru/ekonomics/40845.html
https://abireg.ru/newsitem/91226/
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– Сын был призван в ряды Российской армии. В августе он принял присягу, позже 

получилось с ним увидеться буквально на 15 минут. Трогательный и важный момент для 

любого отца. 

4. Какие основные планы и задачи ставите перед собой на 2022 год? 

– В 2022 году будут увеличены объемы уже существующих программ поддержки 

населения, а также заработают новые. 

В следующем году начинаем новые жилищные программы для многодетных семей и 

семей с детьми-инвалидами. Участвовать можно, если семья признана нуждающейся в жилом 

помещении, проживает на территории Белгородской области более пяти лет и в ней 

воспитываются трое и более детей или ребенок-инвалид. Рассчитываем, что уже в следующем 

году сможем обеспечить жильем 147 многодетных семей и 83 семьи, где воспитываются дети-

инвалиды. 

Усовершенствовали программу поддержки молодых семей: расширяем возможности, 

увеличиваем финансирование из областного бюджета. За каждого второго и третьего ребенка 

будем компенсировать часть средств на покупку жилья по ипотеке. Таким образом, при 

рождении третьего ребенка будет компенсироваться 100% стоимости дома или квартиры. 

В следующем году отремонтируем 24 бывших общежития. На следующий год 

финансирование работ по утеплению фасадов многоквартирных домов будет увеличено в два 

раза, это почти 3,5 млрд рублей. Также в следующем году на обеспечение наших жителей 

качественным водоснабжением планируем потратить более 7,5 млрд рублей. 

Кроме того, дополнительное финансирование получат программы социального 

контракта и инициативного бюджетирования. 

 


