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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
1.1. Первый день Гайдаровского форума: 40 тем от экспорта и
цифровизации до строительства и ЖКХ
https://rg.ru/2022/01/12/pervyj-den-gajdarovskogo-foruma-40-tem-ot-eksporta-i-cifrovizaciido-stroitelstva-i-zhkh.html
12.01.2022
13 января в стенах Президентской академии откроется Гайдаровский форум 2022,
организованный при поддержке Правительства Российской Федерации. Форум традиционно
станет первым деловым мероприятием года и задаст ключевые векторы общественной
повестки на текущий год. Организаторами Форума выступают Президентская академия,
Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных
регионов России.
Одной из основных тем первого дня Гайдаровского форума станет переосмысление
системы здравоохранения в контексте последствий пандемии. Новые форматы
лекарственного обеспечения, уроки, вынесенные регионами за время пандемии, борьба с
хроническими неинфекционными заболеваниями, повышение эффективности системы
обеспечения орфанных пациентов - ведущие эксперты обсудят эти и многие другие вопросы.
В центре внимания экспертов Форума - также развитие национальной системы
образования. Представители органов публичной власти, лидеры ведущих компаний,
руководители крупнейших образовательных учреждений поговорят о последних мировых и
локальных трендах на рынке образования, а также о возможностях и непростых вызовах,
которые стоят перед его участниками.
В 2022 году исполняется 30 лет с момента становления российской рыночной
экономики. За это время статус России как рыночной экономики был признан ведущими
развитыми экономиками мира, а сама страна вступила в ВТО. Столь значимой теме на Форуме
будет уделено особое внимание. Спикеры оценят историю успеха отечественного рынка,
поговорят о его особенностях и ключевых вызовах прошедших лет, а также обсудят повестку
развития рыночной экономики на следующие 30 лет.
Среди других ключевых сессий первого дня Гайдаровского форума:
Международная кооперация и экспорт: приоритеты; Стратегия социального развития
России: среднесрочные приоритеты; Научно-образовательные центры: надежда или
головная боль региона; Приоритеты стратегии строительной области и ЖКХ; Как
развивать бюджетный федерализм?; Облачный капитализм; Устойчивое развитие:
вызовы, угрозы и возможности для туриндустрии; А также: этика цифровизации, новый
подход к государственно-частному партнерству, социальное предпринимательство,
интеграционный потенциал Евразийского рынка, инвестиционное развитие регионов,
устойчивое развитие сельского хозяйства и многие другие.
Онлайн-трансляция всех мероприятий будет доступна на официальном сайте Форума.

1.2.

О ТЕКУЩЕЙ ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ

12 января 2022 г.
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_tekushch
ey_cenovoy_situacii_12_yanvarya_2022_goda.html
Росстат подтвердил предварительную оценку потребительской инфляции по
итогам 2021 г. на уровне 8,39% г/г. В помесячном выражении в декабре рост цен замедлился
до 0,82% м/м (после 0,96% м/м в ноябре), в основном за счет ценовой динамики в сфере услуг
(а именно – услуг зарубежного туризма).
На первой неделе 2022 года (за период с 1 по 10 января) инфляция составила 0,56%.
На продовольственные товары цены выросли на 0,55% преимущественно за счет
удорожания овощей и фруктов на 3,13%, на другие продукты питания цены выросли на 0,21%.
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Непродовольственная инфляция составила 0,40%, основной вклад в рост цен внесло
удорожание легковых автомобилей. В секторе туристических и регулируемых услуг цены
выросли на 0,72% при удорожании услуг зарубежного туризма и пассажирского транспорта.
Потребительская инфляция в декабре
1. Потребительская инфляция, по данным Росстата, в декабре 2021 г. замедлилась до
0,82% м/м (ноябрь: 0,96% м/м), с исключением сезонного фактора – до 0,50% м/м SA1 (0,84%
м/м SA месяцем ранее). В годовом выражении инфляция сохранилась на уровне ноября (8,39%
г/г после 8,40% г/г месяцем ранее). При этом монетарная инфляция (включает
непродовольственные товары без подакцизной продукции и рыночные услуги), по оценке
Минэкономразвития России, в декабре по отношению к предыдущему месяцу снизилась до
0,31% м/м с 1,01% м/м в ноябре, с исключением сезонного фактора – до 0,33% м/м SA после
0,95% м/м SA месяцем ранее. Годовая динамика монетарной инфляции в декабре сохранилась
на уровне прошлого месяца (7,1%).
2. Основной вклад в замедление как роста потребительских цен в целом, так и
монетарной инфляции в декабре внесла нормализация ситуации в секторе услуг (+0,26% м/м)
после нехарактерного для ноября ускорения до 0,81% м/м из-за услуг зарубежного туризма.
Сезонно сглаженный рост цен в декабре также замедлился (0,09% м/м SA после 1,11% м/м SA
месяцем ранее). На замедление инфляции повлияло компенсационное снижение цен на услуги
зарубежного туризма (-8,5% после роста на +9,1% м/м месяцем ранее), так, поездка в Турцию
подешевела на -36,5%. При этом в декабре возобновился сезонный рост цен на услуги
пассажирского транспорта, услуги гостиниц, санаторнооздоровительные услуги.
3. Продовольственная инфляция в декабре составила 1,36% м/м (1,27% м/м в ноябре),
с исключением сезонного фактора – 0,66% м/м SA после 0,85% м/м SA месяцем ранее. 1 С
устранением сезонности (Seasonally Adjusted). РЕЗЮМЕ 2 12 января 2022 г. Сезонное
удорожание плодоовощной продукции в декабре (3,55% м/м) было менее выраженным, чем в
предшествующие годы, в связи со сдвигом уборочной кампании внутри года из-за погодных
условий. Темпы роста цен на продовольственные товары за исключением овощей и фруктов в
декабре несколько снизились (+1,07% м/м после 1,35% м/м в ноябре).
4. Непродовольственная инфляция в декабре составила 0,64% м/м после 0,72% м/м в
ноябре (с исключением сезонного фактора: 0,64% м/м SA после 0,62% м/м SA месяцем ранее).
В сегменте непродовольственных товаров за исключением подакцизной продукции рост цен
продолжил замедляться и составил 0,6% м/м (в ноябре-октябре 0,7% и 0,8% соответственно).
Основное сдерживающее воздействие оказало замедление роста цен на легковые автомобили
(1,0% м/м после 1,6% м/м). На электротовары и другие бытовые приборы цены выросли на
0,9% м/м, на мебель – на 0,8% м/м. На автомобильный бензин темпы роста цен незначительно
снизились (+0,9% м/м после 1,0% м/м месяцем ранее). Потребительская инфляция с 1 по 10
января
5. За период с 1 по 10 января инфляция составила 0,56% (за 1–11 января 2020 г:
0,40%). В результате в годовом выражении цены выросли на 8,61% г/г на 10 января.
6. На продовольственные товары цены выросли на 0,55%, в основном за счет
удорожания овощей и фруктов (3,13%). На другие продукты питания цены выросли на 0,21%.
Умеренный рост цен наблюдался на мясопродукты и яйца (порядка 0,1%). Вместе с тем рост
цен на молоко и молочную продукцию, сахар, муку, масла и жиры, макаронные и крупяные
изделия сохранился на повышенном уровне.
7. Непродовольственная инфляция на первой неделе января составила 0,40%.
Основной вклад в рост цен внесло удорожание легковых автомобилей на 1,57%,
сдерживающее влияния оказали околонулевой рост цен на электро- и бытовые приборы
(0,02%) и удешевление строительных материалов (-0,14%).
8. В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 0,72% при
удорожании услуг зарубежного туризма на 1,60%, санаторнооздоровительных услуг на 0,87%,
а также услуг пассажирского транспорта на 5,98%. Мировые рынки
9. В декабре индекс продовольственных цен ФАО снизился на 0,9% м/м, но остался на
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23,1% выше прошлогоднего значения (+1,3% м/м и +27,8% г/г в ноябре). Наибольший вклад в
снижение индекса внесли растительные масла и сахар. Исключением стала только
продолжившая дорожать молочная продукция. 3 12 января 2022 г. При этом средний за 2021 г.
индекс продовольственных цен ФАО вырос на 28,1% г/г. После открытия мировых бирж на
неделе с 3 по 10 января 2022 года рост цен на большинство продовольственных товаров
возобновился. Пшеница подорожала в среднем на 0,5%, кукуруза – на 1,8% (-2,4% и +3,7% в
декабре), семена подсолнечника – на 0,8% (-2,2% месяцем ранее), другие масла и масличные –
в среднем на 1,8% (-1,7% в декабре). Цены на подсолнечное масло стабилизировались (-3,3%
месяцем ранее). Цены на сахар снизились в среднем на 4,0% (-2,6% в декабре), говядину и
свинину – на 3,2% и 3,4% (+2,7% и +3,3% месяцем ранее).
10. На мировых рынках удобрений за прошедшую неделю цены азотных, смешанных и
калийных удобрений снизились на 10,6; 1,1 и 0,7% соответственно (+1,7%; +6,6% и +0,2% в
декабре).
11. На мировом рынке черных металлов фьючерсные цены на железную руду на
Даляньской товарной бирже выросли на 2,2%, спотовые – на 2,8% (+12,8% и +15,5% в
декабре). Импортные цены на металлолом в Турции и фьючерсные цены на арматуру на
Лондонской бирже увеличились на 2,4% и 1,1% (-6,0% и -3,7% в декабре). Стоимость
российского экспорта лома, арматуры и холоднокатаного проката не изменилась, а
горячекатаного проката – снизилась на 0,7% (-6,0%; -3,2%; -2,9% и -6,1% в декабре).

1.3. Правительство планирует в ближайшее время принять Стратегию
развития финансового рынка
https://tass.ru/ekonomika/13413995
13.01.2022
Документ определит основные приоритеты, долгосрочные цели и инструменты
развития этой сферы.
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о планах правительства вскоре
принять Стратегию развития финансового рынка.
"Чтобы обеспечить эффективную трансформацию сбережений в инвестиции, а значит, в
дальнейшее повышение уровня и качества жизни граждан, сейчас правительство дорабатывает
Стратегию развития финансового рынка на ближайшие 10 лет", - сказал глава кабинета
министров в четверг в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.
"Мы планируем принять ее в ближайшее время. Стратегия определит основные
приоритеты, долгосрочные цели и инструменты развития этой сферы", - заявил Мишустин.
Минфин РФ 13 сентября 2021 года представил Стратегию развития финансового рынка
до 2030 года для общественного обсуждения. Презентуя документ журналистам, замминистра
финансов Алексей Моисеев заявил, что подобная стратегия разработана впервые. Она
касается множества направлений, в их числе защита прав потребителей финансовых услуг,
цифровизация, ESG-тематика и либерализация регулирования, в первую очередь, страхового
рынка.
Нужно двигаться дальше
Председатель правительства подчеркнул, что "период адаптации к вызовам пандемии
завершен". "Можно и нужно двигаться дальше, в рамках достижения национальных целей
развития, которые определил глава государства", - сказал премьер.
Он напомнил, что для координации действий как на федеральном, так и на региональных
уровнях был принят единый план, который объединил мероприятия национальных проектов,
государственных программ, а также 42 новых стратегических инициативы, необходимые для
более эффективного достижения национальных целей. "Эти инициативы учитывают все
современные тенденции и вызовы, на которые предстоит ответить нашей стране. Каждая из
них направлена на улучшение благосостояния людей, развитие инфраструктуры,
формирование новых точек роста в регионах, развитие нашего государства в целом", - сделал
акцент Мишустин.
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По его словам, "для реализации всего задуманного необходим прочный фундамент - это
уверенный рост экономики, в среднем - не менее 3% в год, и опережающие темпы инвестиций
в основной капитал". "Ряд шагов для этого мы сделали еще в прошлом году. Например
приняли план по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов,
запустили новые инструменты стимулирования притока капиталов, утвердили Национальный
план развития конкуренции", - перечислил глава кабинета министров.

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
2.1. О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПОЛУЧЕНИЕ
ЕДИНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СУБСИДИИ
12 января 2022
https://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!o_provedenii_konkursnogo_otbora_na_poluchenie_edinoy_regionalnoy_subsidii
Министерство промышленности и торговли России сообщает о проведении
конкурса региональных программ для предоставления субсидии на возмещение части
затрат на приобретение нового оборудования, модернизацию, а также докапитализацию
региональных ФРП.
Прием заявок на участие в конкурсном отборе проводится 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.
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.

2.2. Мишустин: в России предусмотрены масштабные инвестиции в
развитие инфраструктуры
https://tass.ru/ekonomika/13414057
13.01.2022
По словам премьер-министра, традиционно большое внимание направлено и на рынок
жилья.
Масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры, в том числе транспортной,
предусмотрены в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг в
видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.
"В рамках принятых программ и планов мы предусмотрели масштабные вливания в
развитие инфраструктуры. Среди важнейших проектов - расширение Восточного
полигона, обеспечение круглогодичной навигации Северного морского пути, развитие
автодорог международного коридора Европа - Западный Китай, завершение
газификации российских регионов, развитие электротранспорта и много других", перечислил глава кабмина.
Он добавил, что в России в целом уделяется серьезное внимание изменению структуры
инвестиций, растут вложения и в развитие информационных технологий, микроэлектронику,
освоение и выпуск телекоммуникационного оборудования, генетику. "К концу этого
десятилетия внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников
должны увеличиться в текущих ценах почти втрое", - заметил Мишустин.
По его словам, традиционно большое внимание направлено и на рынок жилья. В этой
связи премьер напомнил, что в прошлом году был достигнут самый масштабный ввод объемов
за всю российскую историю - порядка 90 млн кв. м, а президентом РФ Владимиром Путиным
поставлена цель - ежегодное улучшение жилищных условий 5 млн семей.
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3. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
3.1. Титов объяснил сокращение занятых в МСП оптимизацией кадров
после завершения ФОТ 2.0
https://tass.ru/msp/13412999
13.01.2022
По этой программе пострадавший бизнес мог претендовать на кредиты под 2%
годовых с возможностью списания задолженности при сохранении штата.
Сокращение количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства
(МСП) по итогам 2021 года объясняется, в частности, процессом оптимизации кадров
после завершения программы ФОТ 2.0, по которой пострадавший бизнес мог
претендовать на кредиты под 2% годовых с возможностью списания задолженности при
сохранении штата. Об этом сообщил в четверг ТАСС уполномоченный при президенте РФ по
защите прав предпринимателей Борис Титов.
Согласно реестру субъектов МСП, с января 2021 года по январь 2022 года число малых и
средних предприятий, включая ИП и юрлиц, увеличилось на 3,2% - до 5 866 703 субъектов. В
том числе самый значительный рост наблюдается среди микропредприятий: за год появилось
более 186 тыс. таких субъектов. При этом число работников, занятых в секторе МСП в целом,
уменьшилось примерно на 5,7%: с 15,491 млн до 14,662 млн человек.
"Что касается количества сотрудников, то здесь, вероятно, сыграл тот фактор, что после
завершения программы ФОТ 2.0, в рамках которой требовалось поддерживать численность
персонала, многие работодатели начали оптимизировать кадровый состав. А также у
работников появился запрос на более высокие зарплаты, и оплачивать зарплатные ведомости
стало сложнее. Меньше сотрудников производят больший объем продуктов (услуг), а это
значит, что реально выросла производительность, и это тоже является российским трендом
пандемии", - сказал Титов, комментируя агентству данные реестра.
Говоря об изменении числа субъектов МСП, он предложил сопоставлять последние
данные не с январем 2021 года, а с январем 2020 года. "И увидим, что общее количество
участников реестра не выросло, а сократилось. Сейчас их 5,867 млн, а тогда было 5,917 млн.
Причина - сокращение числа юридических лиц: было 2,52 млн, стало 2,31 млн. Во многом [это
произошло] по причине "расчистки" реестра со стороны Федеральной налоговой службы,
которая убирает из него организации с сомнительными данными, нулевой отчетностью, и т.д.
Но и чисто экономический фактор сбрасывать со счетов тоже нельзя", - пояснил бизнесомбудсмен.
С индивидуальными предпринимателями, по его словам, ситуация разнонаправленная.
Если за 2020 год, в острую фазу кризиса их стало существенно меньше - они закрывались,
чтобы при отсутствии выручки не платить обязательные взносы, - то сейчас их численность
восстановилась и уже превысила допандемийную, заметил Титов.
"Именно таким эффектом низкой базы и объясняется значительный рост к началу этого
года. Обратите внимание, что вся динамика в плюс идет именно за счет ИП - в форме ИП
работать проще и налоги меньше (из-за НДФЛ на дивиденды, а также есть возможность
работать на режиме самозанятых). И это тоже особенность российской системы", - добавил
уполномоченный.

3.2.

Число проверок бизнеса в России сократилось почти в четыре раза

https://rg.ru/2022/01/13/chislo-proverok-biznesa-v-rossii-sokratilos-pochti-v-chetyre-raza.html
13.01.2022
Число проверок бизнеса в России сократилось почти в четыре раза. Об этом рассказал
вице-премьер Дмитрий Григоренко в рамках Гайдаровского форума.
"С 1 июля 2021 года количество проверок рухнуло по сравнению с 2019 годом в два
раза - от 1,5 млн до 700 тысяч. А с 1 июля до сегодняшнего момента по сравнению с тем же
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периодом 2019 года сокращение в 4 раза", - пояснил вице-премьер.
Результаты сравнивались с 2019 годом, поскольку в 2020 году проверки бизнеса из-за
пандемии не проводились вовсе.
Также Дмитрий Григоренко рассказал о новых подходах к проведению проверок.
"Саму процедуру мы оцифровали, запустили облачную систему. Теперь проверяющее
ведомство не может что-то скрыть или скорректировать результаты. Облачная система
позволяет видеть все данные в режиме реального времени. Это другая среда доверия к
данным. Мы видим сроки проверок, их количество, причины, нарушения и можем с этой
информацией работать", - отметил вице-премьер.
Гайдаровский форум - 2022 проходит в Москве 13-14 января. Организаторами
выступают Президентская академия, Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара и
Ассоциация инновационных регионов России.

4. ЭКОЛОГИЯ
4.1. Более 60 предприятий по обращению с отходами появились в России в
2021 году
https://tass.ru/ekonomika/13408277
12.01.2022
Как сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, уровень обработки или сортировки
отходов составил 40,6%.
Свыше 60 предприятий по обращению с бытовыми отходами, большая часть
которых занимается сортировкой мусора, ввели в строй в 34 регионах России в 2021
году. Об этом сообщает в среду пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).
"В 2021 году в эксплуатацию в 34 субъектах ввели 61 объект обращения с отходами. Из
них - 33 объекта сортировки и 11 комплексных объектов с сортировками. Общая мощность
объектов обработки, которые ввели в прошлом году, - 5,35 млн тонн. При этом общие
мощности объектов обработки в стране - 28,9 млн тонн", - заявил генеральный директор РЭО
Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, благодаря вводу новых предприятий уровень обработки или сортировки
отходов составил 40,6%. Это на 10% выше, чем в 2020 году, когда показатель был на уровне
30% после введения 37 предприятий. Всего, по данным федеральной схемы обращения с
отходами, ежегодно в России в среднем образуется 59,7 млн тонн отходов.
Общий объем инвестиций в инфраструктуру обращения с отходами в 2021 году составил
более 30 млрд рублей. РЭО, в свою очередь, профинансировало пять проектов на 6,1 млрд
рублей.
Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она
призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с
незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К
2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных
комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется
отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на
захоронение.

5. НОВОСТИ РЕГИОНА
5.1. ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕОБРАЗОВАН В МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
http://minecprom.ru/press-centr/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-preobrazovan/
12.01.2022
В соответствии с распоряжением Губернатора, в целях совершенствования системы
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органов исполнительной власти, утверждена новая схема регионального государственного
управления Белгородской области. Возглавил министерство экономического развития и
промышленности Белгородской области Евгений Хромов.
В новую структуру министерства входят три департамента: департамент
промышленности и предпринимательства — начальник Лебедев Олег Александрович,
департамент стратегического планирования и конкурентной политики — начальник
Астанкова Зоя Александровна, департамент инвестиций и инноваций — начальник Тарасова
Яна Владимировна.
Министерство осуществляет реализацию государственной экономической политики,
анализ и мониторинг процессов, происходящих в экономике региона. Реализует в
Белгородской области государственную политику в сфере стратегического планирования, а
так же в области поддержки малого и среднего бизнеса. Содействует развитию субъектов
деятельности в сфере промышленности. Осуществляет координацию и контроль за качеством
реализации контрольнонадзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях.
Занимается созданием конкурентоспособной образовательной среды в системе высшего
образования, отвечающей экономическим, социальным, национальным и культурным
особенностям развития Белгородской области.
Просим
обратить внимание на
изменение контактных
данных.
Почта
minecprom@belregion.ru, телефон +7 (4722) 33-63-00.

5.2. О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА «ФАБРИКА»
http://minecprom.ru/press-centr/o-hode-realizacii-proekta-po-soz5aniyu-promyshlenn/
13.01.2022
В рамках проектной деятельности АО «Дирекция по развитию промышленных
зон» реализует проект по созданию промышленного парка «Фабрика».
С начала реализации проекта осуществлено строительство внутренних сетей
инженерной инфраструктуры. Построено 5 КТП, подключены к сетям филиала ПАО «МРСК
Центра» - «Белгородэнерго».
На 1 января 2022 года в промышленном парке «Фабрика» введены в эксплуатацию более
23 тыс. кв. м производственных площадей, из них за 2021 год - 7,7 тыс. кв. м. Ведется
строительство производственного корпуса № 2 площадью более 1,5 тыс. кв. м.
По состоянию на 1 января 2022 года объем инвестиций в проект составил более 500 млн
рублей.
На территории промышленного парка «Фабрика» размещено 32 резидента, создано более
400 рабочих мест. Всего в промышленном парке будет создано порядка 1,5 тыс. рабочих мест.

5.3.

Белгородские газовики подвели итоги газификации за 2021 год

https://www.belpressa.ru/ekonomics/41148.html
12.01.2022
В прошлом году специалисты компании «Газпром газораспределение Белгород»
присоединили к сетям газоснабжения 6 655 объектов, в том числе 850 домовладений
по программе догазификации.
За год построили более 144 км распределительных газопроводов, из них 92 км
проложили по Программе газификации Белгородской области на 2021 год за счёт средств
специальной надбавки на транспортировку газа.
В частности, по программе построен и введён в эксплуатацию газопровод высокого
давления
от газораспределительной
станции
«Белгород-2»
для
газификации
микрорайона Бионика в Белгородском районе.
Компания
обеспечила
ввод
в эксплуатацию
уличных
газопроводов
в Белгородском, Борисовском, Ракитянском
районах, Алексеевском,
Старооскольском,
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Шебекинском и Яковлевском округах Белгородской области.
Это создало условия для газификации 4 254 жилых домов в частном секторе.
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