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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

1.1. МИНПРОМТОРГОМ РОССИИ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ 
21 сентября 2021  

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

centre/news/#!minpromtorgom_rossii_razrabotan_proekt_postanovleniya_napravlennyy_na_realizaciy

u_federalnogo_zakona_po_gosudarstvennym_zakupkam 

Минпромторг России разработал проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 

февраля 2015 г. № 102», приводящий нормативно правовую базу в соответствие с 

требованиями, предусмотренными Федеральным законом № 360-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Напомним, что 2 июля 2021 г. был подписан Федеральный закон № 360-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный 

на упрощение и оптимизацию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Учитывая проведение открытых 

конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) исключительно в 

электронной форме, законопроектом с 1 января 2022 г. исключается необходимость в 

отдельных случаях дополнительного составления заказчиком документации о закупке, 

предусматривая включение всей информации о проводимой закупке исключительно в 

извещение об осуществлении закупки, формируемое в электронной форме в единой 

информационной системе в сфере закупок по единым формам электронных документов. 

Проект постановления опубликован на официальном сайте regulation.gov.ru 

 

1.2. Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на 2021 

год до 5,8% 
https://tass.ru/ekonomika/12464763 

21.09.2021 

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 5,8% с 

5%, прогнозировавшихся в июле, сообщил замглавы министерства Алексей Херсонцев, 

выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. 

"Про инфляцию: в базовом варианте по итогам декабря ожидаем ее на уровне 5,8%, в 

среднесрочном горизонте ожидаем ее на уровне 4%", - сказал Херсонцев. 

Курс доллара 

Ведомство повысило прогноз по среднегодовому курсу доллара на 2021 год до 73,6 руб., 

сообщил Херсонцев. 

"По курсу рубля фиксируем сейчас [прогноз] на уровне 73,6 руб. за доллар", - сказал 

Херсонцев. 

 

1.3. Правительство направит 532,8 млрд рублей на реализацию нацпроекта 

КПМИ в 2022-2024 годах 
https://tass.ru/ekonomika/12467917 

21.09.2021 

На Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры в 2022 году выделят 297,74 млрд рублей, в 2023 году - 146,04 млрд 

рублей, в 2024 году - 88,98 млрд рублей 

Расходы федерального бюджета на реализацию нацпроекта "Комплексный план 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" (КПМИ) в 2022-2024 годах 

запланированы в объеме 532,8 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке 

https://tass.ru/ekonomika/12464763
https://tass.ru/ekonomika/12467917
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к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС. 

В частности, бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации КПМИ 

запланированы в 2022 году в объеме 297,74 млрд рублей, в 2023 году - 146,04 млрд рублей, в 

2024 году - 88,98 млрд рублей. 

По сравнению с утвержденными законом № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов ассигнования уменьшены в 2022 году на 36,74 млрд 

рублей, в 2023 году - на 138,45 млрд рублей, в 2024 году - на 160,75 млрд рублей. 

Одна из основных причин уменьшения ассигнований в 2022-2024 годах (снижение на 233 

млрд рублей) - опережающее строительство скоростной автотрассы Москва - Нижний Новгород 

- Казань, финансирование которого сдвинуто на 2020-2021 годы. 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

(КПМИ) предполагает строительство около 500 различных объектов транспортной 

инфраструктуры: дорог, мостов, аэропортов, железнодорожных подходов к портам, 

объектов Севморпути, БАМа и Транссиба, ВСМ Санкт-Петербург - Москва. 
 

1.4. Расходы на нацпроект по туризму в 2022-2024 годах превысят 167 млрд 

рублей 
https://tass.ru/ekonomika/12467331 

21.09.2021 

Расходы федерального бюджета России на финансирование национального проекта 

"Туризм и индустрия гостеприимства" запланированы в 2022-2024 годах в размере более 

167 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального 

бюджета, текст которой есть в распоряжении ТАСС. 

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального 

проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" запланированы в 2022 году в объеме 52 840,9 

млн рублей, в 2023 году - 57 811,3 млн рублей, в 2024 году - 57 337,0 млн рублей", - говорится в 

документе. 

В частности, расходы на федеральный проект "Развитие туристической 

инфраструктуры" в 2022 году превысят 38,7 млрд рублей, в 2023 году - 41,9 млрд рублей, в 

2024 году - 41,8 млрд рублей. Средства будут направлены, в том числе, на развитие 

инфраструктуры туризма и инвестиционные проекты, господдержку региональных программ 

по проектированию туристского кода центра города и создание в регионах инженерной и 

транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров. 

Расходы на федеральный проект "Повышение доступности туристических 

продуктов" в 2022 году превысят 12,4 млрд рублей, в 2023 году - 14,2 млрд рублей, в 2024 

году - 13,9 млрд рублей. При этом в 2022 и в 2023 году расходы на программу туров по России 

с кешбэком составят по 5 млрд рублей. В 2022-2024 годах будет выделено 6 млрд рублей на 

господдержку АНО "Россия - страна возможностей". 

Кроме того, на федеральный проект "Совершенствование управления в сфере 

туризма" в 2022-2024 годах запланированы расходы в размере более 4,6 млрд рублей. Эти 

средства будут направлены, в том числе, на запуск Единой информационной системы 

"Электронная путевка" для повышения защиты интересов туристов и обеспечения 

прозрачности туристской индустрии. 

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что правительство планирует 

направить на нацпроект по туризму до 2030 года 529 млрд рублей из федерального бюджета, 

еще 72 млрд рублей - из региональных средств. Национальный проект "Туризм и индустрия 

гостеприимства" позволит создать 4,7 млн новых рабочих мест к 2030 году. Нацпроект 

предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн до 140 

млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности 

туристической отрасли. 

 

https://tass.ru/ekonomika/12467331
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1.5. Госрасходы на развитие авиапрома России в 2022 году снизятся на 44% 

от плана 
https://tass.ru/ekonomika/12466199 

21.09.2021 

Госфинансирование программы развития авиационной промышленности РФ в 2022 

может снизиться на 44% от плана и составить 42,3 млрд рублей, в основном в связи с 

"переброской" финансирования научных разработок в секторе в другую госпрограмму. 

Такие данные приводятся в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на 2022-2024 годы, 

которая есть в распоряжении ТАСС. 

Трехлетним бюджетом на 2021-2023 годы на эти цели предусматривалось 76,4 млрд 

рублей в 2022 году. Согласно документу, с 2022 года научные исследования и разработки в 

авиапроме будут относиться к госпрограмме "Научно-технологическое развитие РФ". 
Трехлетний бюджет предусматривал выделение 38 млрд рублей в 2022 году и 37 млрд рублей в 

2023 году на субсидии на разработку газовых турбин большой мощности в рамках мероприятий 

по поддержке научных организаций, осуществляющих исследования в области развития 

авиации и авиационной деятельности. 

В 2023 году финансирование госпрограммы развития авиапрома планируется 

снизить на 37,6 млрд рублей, до 38,9 млрд рублей, в 2024 году финансирование должно 

составить 48,5 млрд рублей. 

Проект предполагает, что в 2022 году "Ростех" получит 7,4 млрд рублей на взнос в 

капитал ОАК на развитие системы послепродажного обслуживания в сфере гражданского 

авиастроения. Всего на господдержку российских организаций самолетостроения в 2022 году 

планируется выделить 20,8 млрд рублей, что на 55% больше запланированного, на 

господдержку авиапрома - 12,8 млрд рублей (4,6 млрд рублей предполагалось ранее). 

 

1.6. На региональные IT-проекты планируется выделять ежегодно 324,9 млн 

руб. в 2022-2024 годах 
https://tass.ru/ekonomika/12467991 

21.09.2021 

Более 324 млн рублей планируется ежегодно выделять на поддержку региональных 

проектов в сфере IT в 2022-2024 годах, говорится в пояснительной записке к проекту 

федерального бюджета на 2022-2024 годы, текст которой имеется в распоряжении ТАСС. 

"На поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий бюджетные 

ассигнования предусмотрены в 2022-2024 годах в объеме 324,9 млн рублей ежегодно на уровне 

объемов, утвержденных законом № 385-ФЗ", - говорится в документе. 

Согласно документу, за счет субсидии планируется осуществить поддержку региональных 

проектов в сфере IT. В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" на формирование IT-

инфраструктуры в государственных образовательных организациях, реализующих 

программы общего образования, бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 6,03 

млрд рублей в 2022 году, 11,666 млрд рублей в 2023 году и 19,296 млрд рублей в 2024 году. 

Кроме того, объемы бюджетных ассигнований в 2022-2023 годах предусмотрены на 

уровне объемов, утвержденных ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов", в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом 

на 2023 год, увеличены на 7,6 млрд рублей. 

В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" на обеспечение присоединения с 

использованием волоконно-оптических линий связи на территории Чукотского автономного 

округа к единой сети электросвязи РФ и снижения стоимости доступа к интернету для 

абонентов на территории округа бюджетные ассигнования предусмотрены в 2022 году в объеме 

148,4 млн рублей. Также планируется снизить стоимость доступа к интернету для абонентов на 

территории округа. 

Также в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" на обеспечение на участках мировых 

https://tass.ru/ekonomika/12466199
https://tass.ru/ekonomika/12467991
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судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного 

электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и 

организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи бюджетные 

ассигнования предусмотрены в 2022 году в объеме 4,4 млрд рублей, в 2023-2024 годах в объеме 

859,8 млн рублей ежегодно на уровне объемов, утвержденных ФЗ "О федеральном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". 

 

 

1.7. На финансирование здравоохранения в 2022-2024 гг. направят свыше  

3,6 трлн рублей 
https://tass.ru/ekonomika/12466307 

21.09.2021 

Расходы федерального бюджета России на здравоохранение на период 2022-2024 

годов запланированы в размере более 3,6 трлн рублей, говорится в пояснительной записке к 

проекту бюджета, которая есть в распоряжении ТАСС. 

"Бюджетные ассигнования по разделу "Здравоохранение" в 2022 году составят 1 243 

465,8 млн рублей, в 2023 году - 1 210 775,9 млн рублей, в 2024 году - 1 237 932,4 млн рублей. 

По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела 

"Здравоохранение" составит в 2022 и 2023 годах - 0,9%, в 2024 году - 0,8%", - говорится в 

документе. 

Отмечается, что доля в общем объеме расходов федерального бюджета на 

здравоохранение в 2022 году по сравнению с 2021 годом, которая составляла 5,8%, уменьшится 

и составит 5,3%. В 2022 и 2023 годах она также уменьшится и составит 4,9% и 5% 

соответственно. "Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по 

сравнению с объемами, утвержденными законом № 385-ФЗ ["О федеральном бюджете на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов], увеличены в 2022 году на 104 268,2 млн рублей, в 

2023 году - на 102 095,9 млн рублей, в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными 

законопроектом на 2023 год, на 27 156,5 млн рублей", - следует из пояснительной записки. 

В частности, увеличение ассигнований на 8 млрд рублей запланировано на реализацию 

послания президента РФ Федеральному собранию, в частности, на углубленную программу 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения в 2022 году. На 

реализацию инициативы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская 

реабилитация" в 2022 году ассигнования увеличены на 9,2 млрд рублей, в 2023 году - на 10 

млрд рублей. 

 

1.8. Госрасходы в развитие рыбохозяйственного комплекса в 2022-2024 гг. 

составят 28,6 млрд руб. 
https://tass.ru/ekonomika/12469199 

21.09.2021 

Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению 

с объемами, предусмотренными ранее, в 2022 году уменьшены на 1 млрд 674,8 млн руб., в 

2023 году - на 3 млрд 911,4 млн руб., в 2024 году - на 435,8 млн руб. 

Расходы на государственную программу развития рыбохозяйственного комплекса РФ в 

2022-2024 годах составят 28,6 млрд руб. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту 

федерального бюджета, текст которой есть в распоряжении ТАСС. 

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы 

"Развитие рыбохозяйственного комплекса", в 2022 году составят 12 млрд 938,7 млн руб., в 2023 

году - 8 млрд 90,9 млн руб. и в 2024 году - 7 млрд 655,1 млн руб.", - отмечается в документе. 

Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с 

объемами, предусмотренными ранее, в 2022 году уменьшены на 1 млрд 674,8 млн руб., в 2023 

https://tass.ru/ekonomika/12466307
https://tass.ru/ekonomika/12469199
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году - на 3 млрд 911,4 млн руб., в 2024 году - на 435,8 млн руб. 

При этом по федеральному проекту "Экспорт продукции агропромышленного 

комплекса" предусмотрено увеличение объемов бюджетных ассигнований в 2022 году на 

461,6 млн руб. на субсидию по возмещению организациям рыбохозяйственного комплекса, 

осуществляющих добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах 

промысла, части прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива. 

 

1.9. Финансирование госпрограммы по науке может превысить 1,1 трлн 

рублей в 2024 году 
https://tass.ru/ekonomika/12470361 

21.09.2021 

Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы РФ 

"Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (ГП НТР) в 2024 году могут 

превысить 1,1 трлн рублей. Об этом говорится в приложении к пояснительной записке к 

проекту федерального бюджета, которые имеются в распоряжении ТАСС. 

"Расходы федерального бюджета в 2022-2024 годах в разрезе государственных программ 

Российской Федерации <...> Государственная программа РФ "Научно-технологическое 

развитие РФ": в 2022 году в объеме 1 050 716,2 млн рублей, в 2023 году - 1 099 142,5 млн 

рублей, в 2024 году - 1 132 721,5 млн рублей", - говорится в документе. 

Отмечается, что по сравнению с действующим законом о бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов, финансирование в 2022 году планируется увеличить более чем на 210 

млрд рублей, в 2023 году - почти на 220 млрд рублей. 

В настоящее время в РФ по поручению президента Владимира Путина разрабатывается 

новая государственная программа в области научно-технологического развития РФ. В 

частности, новая госпрограмма должна содержать мероприятия, направленные на 

использование отечественных научных или научно-технических результатов для выпуска 

высокотехнологичной продукции в России, модернизации и дальнейшего развития отраслей 

экономики. 

 

1.10.  На нацпроект "Цифровая экономика" в 2022 году направят 210,7 млрд 

рублей 
https://tass.ru/ekonomika/12465313 

21.09.2021 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального 

проекта "Цифровая экономика" запланированы в объеме 210,7 млрд рублей в 2022 году. 
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 

годы, текст которой имеется в распоряжении ТАСС. 

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального 

проекта "Цифровая экономика" запланированы в 2022 году в объеме 210 666,3 млн рублей, в 

2023 году - 190 525,0 млн рублей, в 2024 году - 188 838,4 млн рублей", - говорится в документе. 

О финансировании федеральных проектов 

На реализацию федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" будет 

направлено в 2022 году 11,584 млрд рублей, в 2023 году - 14,361 млрд рублей, в 2024 году - 

18,21 млрд рублей. На финансирование федпроекта "Информационная безопасность" 

планируется выделить в 2022 году 8,465 млрд рублей, в 2023 году - 8,324 млрд рублей, в 

2024 году - 6,539 млрд рублей. 

Федеральный проект "Цифровые технологии" получит из бюджета 31,749 млрд 

рублей в 2022 году, 26,992 млрд рублей в 2023 году, 20,105 млрд рублей в 2024 году. На 

финансирование федерального проекта "Цифровое государственное управление" в 2022 

году, как предполагается, будет выделено 110,771 млрд рублей, в 2023 году - 96,009 млрд 

рублей, в 2024 году - 90,578 млрд. 

https://tass.ru/ekonomika/12470361
https://tass.ru/ekonomika/12465313
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На федпроект "Искусственный интеллект", как говорится в пояснительной записке 

к законопроекту, планируется направить в 2022 году 6,406 млрд рублей, в 2023 году - 5,838 

млрд рублей, в 2024 году - 5,840 млрд рублей. 

Как изменятся бюджетные ассигнования 

В пояснительной записке уточняется, что предусмотренные законопроектом объемы 

бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными федеральным законом "О 

федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", в 2022 году 

уменьшены на 628,6 млн рублей, в 2023 году - на 582,2 млн рублей, а в 2024 году по сравнению 

с объемами, предусмотренными паспортом проекта на 2024 год, уменьшены на 14,6 млн 

рублей. 

Из документа следует, что также изменены параметры финансового обеспечения 

федерального проекта "Цифровое государственное управление" в связи с уменьшением 

бюджетных ассигнований на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в 

сферах госуправления, приоритетных отраслях экономики и социальной сферы для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также на внедрение сервисов для 

граждан и бизнеса в электронном виде в 2022 году в объеме 1,596 млрд рублей и в 2023 году в 

объеме 1,6 млрд рублей. 

Кроме того, изменения обусловлены увеличением бюджетных ассигнований на развитие и 

функционирование информационной системы "Единая информационная система управления 

кадровым составом государственной гражданской службы РФ" в 2022 году в объеме 648 млн 

рублей, в 2023 году в объеме 348 млн рублей, в 2024 году в объеме 48 млн рублей за счет 

сбалансированного уменьшения объемов бюджетных ассигнований на поддержку проектов по 

внедрению и использованию цифровых технологий на региональном и муниципальном 

уровнях, на обеспечение организационно-технической, экспертной, аналитической и 

информационной поддержки и сопровождения реализации нацпроекта "Цифровая экономика", 

в 2022 году на 350,1 млн рублей, в 2023 году в объеме 29,9 млн рублей, в 2024 году в объеме 

34,4 млн рублей, а также на развитие Единой информационной системы в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма Росфинмониторинга, в 2022 году в объеме 1,05 млрд рублей и в 

2023 году в объеме 1,06 млрд рублей. 

Также изменились параметры финансового обеспечения федерального проекта 

"Информационная инфраструктура" в связи с уменьшением бюджетных ассигнований на 

проведение конверсии радиочастотного спектра в интересах развития сетей 5G в РФ - в 2022 

году на 319,8 млн рублей, в 2024 году на 164,3 млн рублей. 

Изменение параметров финансового обеспечения федпроекта "Искусственный интеллект" 

обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований на проведение автономной 

некоммерческой организацией "Национальные приоритеты" популяризационной кампании по 

повышению доверия к искусственному интеллекту в 2022 году в объеме 106,3 млн рублей и в 

2023 году в объеме 74 млн рублей для перераспределения в 2022 и 2023 годах на господдержку 

АНО "Национальные приоритеты" в целях осуществления информационно-разъяснительного и 

экспертно-социологического сопровождения результатов нацпроектов в СМИ и интернете в 

рамках федпроекта "Социальные лифты для каждого". 

 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Подведены итоги отбора проектов ВИЭ в 2021 году 
21.09.2021 

https://www.np-sr.ru/ru/press/news/52120-podvedeny-itogi-otbora-proektov-vie-v-2021-godu 

АО «АТС» (100%-я дочерняя компания Ассоциации «НП Совет рынка») подвело 

итоги отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на 

основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2021 году. 
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Отбор проектов ВИЭ в 2021 году проводился в отношении объектов ветровой генерации, 

солнечной генерации и гидрогенерации. 

В рамках первого этапа отбора проектов ВИЭ, который проводился АО «АТС» в период с 

3 по 9 сентября 2021 года, участники оптового рынка, выполнившие требования Договора о 

присоединении к торговой системе оптового рынка, предъявляемые для допуска к отбору, 

подали заявки в отношении 192 объектов, совокупная заявленная требуемая сумма годовой 

выручки которых составила 159 481 млн. руб. Так, 100 заявок было подано в отношении 

объектов ветровой генерации, 89 заявок в отношении объектов солнечной генерации и 3 заявки 

в отношении объектов гидрогенерации. 

На втором этапе отбора, проводившемся с 10 по 16 сентября 2021 года, в рамках которого 

у участников первого этапа отбора была возможность подавать заявки со сниженными 

величинами показателя эффективности, были скорректированы 58 заявок в отношении 

объектов ветровой генерации и 4 заявки в отношении объектов солнечной генерации. 

В продленный период отбора, проводившийся с 17 по 20 сентября, были скорректированы 

89 заявок в отношении объектов солнечной генерации. 

 

Отобранные объемы требуемой суммы годовой выручки от продажи электрической 

энергии и мощности, млн. рублей 

Вид ВИЭ 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ветровая генерация - - 6 882 6 642 6 406 - 

Солнечная генерация 3 686 3 605 - - - - 

Гидрогенерация - - - - 1 435 1 352 

 

Таким образом, по результатам отбора проектов ВИЭ 2021 года совокупно отобрано 69 

проектов с общей суммой требуемой годовой выручки около 30 млрд. рублей. 

Конкуренция, возникшая в результате значительного превышения суммарной требуемой 

величины поддержки по заявкам, поданным по результатам первого этапа отбора, над размером 

средств поддержки, установленным Правительством Российской Федерации, оказала 

значительное влияние на снижение заявленных участниками величин показателя 

эффективности: 

Тип 

ВИЭ 

Планируемый 

год ввода в 

эксплуатацию 

Предельный 

показатель 

эффективнос

ти, 

руб./МВт∙ч 

Средневзвешенные 

заявленные показатели 

эффективности 

отобранных объектов, 

руб./МВт∙ч 

Снижение заявленных 

показателей 

эффективности 

отобранных объектов 

относительно 

предельных, % 

ВЭС 2025 6 257 2 833 55 

ВЭС 2026 5 958 2 736 54 

ВЭС 2027 5 675 2 648 53 

СЭС 2023 10 950 5 810 47 

СЭС 2024 10 535 5 133 51 

мГЭС 2027 7 946 7 946 0 

мГЭС 2028 7 682 7 682 0 

 

В отношении отобранных проектов будут заключены договоры, обеспечивающие 

инвесторам возмещение затрат в течение 15 летнего периода. 

Итоги отбора проектов ВИЭ 2021 года опубликованы в соответствующем разделе на 

официальном сайте АО «АТС». 

 

https://www.atsenergo.ru/vie/proresults
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2.2. Объем частных инвестиций в реорганизацию бывшей промзоны в 

Москве превысит 45 млрд рублей 
https://tass.ru/ekonomika/12473161 

22.09.2021 

Договор с частным инвестором о комплексном развитии бывшей промзоны 

"Алтуфьевское шоссе" по проекту "Индустриальные кварталы" заключили в Москве. 

Объем частных инвестиций в проект превысит 45 млрд рублей. 

"Это второе в России соглашение о комплексном развитии бывшей промзоны, 

заключенное по результатам аукциона, и пятое в Москве в рамках программы 

"Индустриальные кварталы". За право реорганизовать участок неэффективно используемой 

территории промзоны "Алтуфьевское шоссе" инвестор заплатит 3,2 млрд рублей, в ходе торгов 

стоимость контракта увеличилась с начальных 37 млн рублей в 86 раз. В реализацию проекта 

по реорганизации 29 га заброшенной промзоны будет вложено 45,5 млрд рублей, на новом 

пространстве будет создано почти 8 тыс. новых рабочих мест", - сказал заместитель мэра 

Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений 

Владимир Ефимов. 

Отмечается, что в ходе аукциона, который состоялся 31 августа 2021 года, наибольшую 

цену за право заключения договора о комплексном развитии территории предложил 

"Специализированный застройщик "Московский ткацко-отделочный комбинат", который 

входит в группу компаний AFI Development. 

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики 

Москвы Александра Прохорова, в бывшей промзоне на северо-востоке столицы инвестор 

построит 721 тыс. кв. м недвижимости. Промышленные здания и современные инновационные 

производства займут почти 358 тыс. кв. м, а площадь объектов общественного назначения 

составит порядка 112 тыс. кв. м. Кроме того, будет построено 251 тыс. кв. м жилья, в том числе 

25 тыс. кв. м по программе реновации. 

"Реализовывать подобный масштабный проект могут только крупные девелоперы, 

обладающие значительными финансовыми и материальными ресурсами. <…> К тому моменту 

как мы приняли решение учувствовать в аукционе, суммарный диверсифицированный 

портфель AFI Development составлял более 1,2 млн кв м реализованных объектов и более 1,5 

млн кв м объектов в стадии реализации - жилые и торговые комплексы, офисные и гостиничные 

здания, санатории, проекты благоустройства городской среды и проекты редевелопмента 

промышленных территорий. Приоритетом дальнейшего развития для нас является увеличение 

объемов строительства и расширение направлений инвестиционной", - добавил основатель 

компании AFI Development Лев Леваев. 

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта 

"Индустриальные кварталы" позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти 

три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи 

триллионов рублей. 
 

2.3. Более 1,5 млрд рублей направят на ремонт дорог в нижегородском 

туркластере 
https://tass.ru/ekonomika/12468561 

21.09.2021 

Более 1,5 млрд рублей будет направлено Нижегородской области в 2022 году на 

дорожную деятельность в рамках развития паломническо-туристического кластера 

"Арзамас - Дивеево - Саров", говорится в пояснительной записке к проекту федерального 

бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС. 

"Бюджету Нижегородской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

рамках реализации мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас 

- Дивеево - Саров" бюджетные ассигнования предусмотрены в 2022 году в объеме 1 531 млн 

https://tass.ru/ekonomika/12473161
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рублей", - сказано в пояснительной записке. 

Кроме того, для развития кластера за счет субсидий планируется построить центры 

культурного развития в Арзамасе, Сарове и селе Дивеево Нижегородской области. На эти 

учреждения с учетом строительства нового здания Русского драмтеатра "Мастеровые" в 

Набережных Челнах бюджетные ассигнования предусмотрены в 2022 году в объеме 1,9 млрд 

рублей, в 2023 году - в объеме 1,8 млрд рублей, в 2024 году - в объеме 2 млрд рублей. 

Проект создания паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" 

реализуется при поддержке президента России. Цель развития кластера - создание комфортных 

условий для местных жителей, паломников и туристов. Например, в Сарове располагается 

Свято-Успенский мужской монастырь - Саровская пустынь, который основан в начале XVIII 

века. Пустынь известна как место, где с 1778 по 1833 годы подвизался преподобный Серафим 

Саровский, один из самых почитаемых православных подвижников и святых. В Дивеево 

располагается Свято-Троицкий женский монастырь, основанный в 1780-е годы. 

 

2.4. Более 2 млрд рублей планируют привлечь новые резиденты ТОСЭР в 

Курганскую область 
https://tass.ru/ekonomika/12469431 

21.09.2021 

Перечень резидентов трех территорий опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР) Курганской области может пополниться еще десятью компаниями, 

которые планируют привлечь в регион более 2 млрд рублей в качестве инвестиций, 

сообщил заместитель губернатора региона по экономической политике Владимир Архипов на 

Днях субъекта в Совете Федерации. 

На территории Курганской области действуют три ТОСЭР - в Варгашах, Далматово и 

Катайске, в которые вошел 21 резидент. По словам Архипова, вложено около 300 млн рублей и 

создано примерно 200 рабочих мест. "У нас есть потенциальные резиденты, их порядка 10, 

будет вложено более 2 млрд рублей и количество мест новых создано более 800", - сказал он. 

При этом для привлечения инвесторов в ТОСЭР нужны новые льготные условия, 

подчеркнул замгубернатора. По его словам, в десяти регионах с низкой бюджетной 

обеспеченностью следует продлить пониженные тарифы страховых взносов для резидентов 

ТОСЭР на все время действия территории. 

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий право 

кабмина продлевать для резидентов ТОСЭР срок, в течение которого они могут уплачивать 

пониженные страховые взносы. 

 

2.5. Солнечную электростанцию мощностью 530 кВт запустили под Ростовом-на-Дону 

https://tass.ru/ekonomika/12469549 

21.09.2021 

Солнечная электростанция для обеспечения электроэнергией складского комплекса 

запущена во вторник под Ростовом-на-Дону, сообщили в управлении информационной 

политики правительства Ростовской области. Мощность электростанции составляет 530 

кВт. 

"В Ростовской области на базе "Логопарка Дон" установили солнечную электростанцию 

для обеспечения энергией складского комплекса. Более 1300 гетероструктурных двусторонних 

солнечных модулей смонтированы на площади около 10 тыс. кв. м. <…> Планируется, что 

солнечная электростанция будет обеспечивать значительный объем электроэнергии, 

потребляемой складским комплексом. Уже сейчас мощность первой очереди объекта 

составляет 530 кВт", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что модули электростанции отличаются высокой эффективностью 

преобразования солнечного света в электроэнергию и работают как в пасмурную погоду, так и 

в условиях экстремальных температур - от минус 40 до плюс 85 градусов. Собственник 

https://tass.ru/ekonomika/12469431
https://tass.ru/ekonomika/12469549
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складского комплекса планирует реализовать вторую очередь солнечной электростанции, 

увеличив объем вырабатываемой энергии вдвое. 

"Учитывая географическое расположение и количество солнечных дней в году, установка 

локальных мини-станций на донских предприятиях и складских помещениях может стать 

отличной тенденцией. Солнечная энергетика по праву считается одной из самых экологически 

чистых и даже в условиях таких небольших станций окажет на экоклимат региона 

положительный эффект", - отметил первый заместитель министра промышленности и 

энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко, слова которого привели в управлении 

информполитики. 

На минувшей неделе заместитель губернатора региона Игорь Сорокин сообщал ТАСС, что 

доля энергии, получаемой из возобновляемых источников, в структуре потребления Ростовской 

области должна быть доведена в 2022 году до 10,1%. 

Ростовская область в 2020 году заняла первое место в стране по объему 

электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, за счет ввода в 

эксплуатацию ряда ветроэлектростанций. Первые ветропарки построили на территории 

Красносулинского и Каменского районов, их суммарная мощность составила 350 МВт. В 

конце июня текущего года в Азовском районе начала работать еще одна 

ветроэлектростанция мощностью 90 мВт. 

 

2.6. Эксперт: энергопереход в России пройдет намного быстрее, чем прогнозировали еще 

год назад 

https://tass.ru/ekonomika/12470135 

21.09.2021 

Энергетический переход в России, как и в целом в мире, произойдет гораздо быстрее, 

чем прогнозировалось еще год назад, так как цены на "зеленую" энергию некоторых 

отобранных на последнем отборе проектов ВИЭ-генерации оказались ниже, чем у 

традиционной генерации. Такое мнение ТАСС выразил директор Ассоциации развития 

возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев. 

"Результаты инвестиционного отбора проектов 2021 года демонстрируют, что 

энергопереход не только в мире, но теперь и в России произойдет намного быстрее, чем 

прогнозировали еще год назад. Инвесторы готовы развивать ВИЭ в России, несмотря на 

крайне ограниченный сегмент рынка и жесточайшую конкуренцию. Главный результат - 

настоящая революция в цене на "зеленую" энергию, которая опустилась ниже уровней 

традиционной генерации", - пояснил Жихарев. 

Он добавил, что заявленная цена на электроэнергию по отдельным проектам ветряной 

энергетики приблизилась к энергоценам на рынке "на сутки вперед" (РСВ, сектор оптового 

энергорынка по торговле реально выработанными киловатт-часами). Таким образом, ВИЭ-

генерация стала одним из самых дешевых источников в энергосистеме страны. 

Согласно результатам отбора проектов объектов, работающих на возобновляемых 

источниках энергии, которые были опубликованы ранее, компания "Ветропарки ФРВ" 

(входит в совместное предприятие "Фортума" и Роснано) в течение 2025-2027 

годов построит в России 39 объектов ветряной генерации суммарной мощностью 1,39 ГВт, 

а структура компании "Новавинд" (входит в госкорпорацию "Росатом") построит 

дополнительные 460,74 МВт ветряной генерации. Также "Русгидро" победило с тремя 

проектами малых гидроэлектростанций в Кабардино-Балкарии, Чечне и Дагестане, а в 

солнечной генерации были отобраны проекты общей мощностью почти 775 МВт. 

О программе поддержки "чистой" энергетики 

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе 

возобновляемых источников энергии, предполагающие возврат инвестиций с гарантированной 

доходностью, работают до 2024 года, но отборы проектов по этой программе уже завершены. 

Вторая программа поддержки ВИЭ-генерации будет работать с 2025 года по 2035 

год. Изначально ее объем предполагался на уровне 400 млрд рублей, однако в итоге был 

https://tass.ru/ekonomika/12470135
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сокращен до порядка 350 млрд рублей. В Минэнерго РФ ожидают, что до 2035 года в России 

будет введено около 6,7 ГВт ВИЭ-мощности. 

 

2.7. Совместный инвестфонд "Роснано" и "Фортум" победил в программе поддержки 

ВИЭ-генерации 

https://tass.ru/ekonomika/12468907 

21.09.2021 

Фонд развития ветроэнергетики - совместный инвестиционный фонд, созданный на 

паритетной основе Группой "Роснано" и ПАО "Фортум" - получил право на возврат 

инвестиций в диапазоне 16,9-23,8 млрд рублей в год за выработку электроэнергии на 

ветроэлектростанциях (ВЭС). Таковы результаты конкурсного отбора инвестиционных 

проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии, сообщили во вторник в пресс-службе 

Группы "Роснано". 

"Динамика ввода мощностей новых ВЭС с 2025 года по 2027 год составит от 430 до 

530 МВт в год (суммарно - 1,3-1,6 ГВт). Окончательные параметры объектов 

ветрогенерации будут определены отдельными инвестиционными решениями. Возврат 

инвестиций будет в течение 15 лет обеспечен гарантированными платежами по договорам 

о предоставлении мощности (ДПМ). Средняя номинальная стоимость электроэнергии, 

выработанной построенными ВЭС, в период действия ДПМ ожидается в диапазоне 2600-

4200 рублей за МВт*ч. Расчетная стоимость будет корректироваться с учетом инфляции. 

Эти цифры не включают потенциальную дополнительную выручку от поставок "зеленой" 

электроэнергии по двусторонним договорам", - сообщили в пресс-службе. 

Как отметил директор информационно-аналитического центра "Новая энергетика" 

Владимир Сидорович, это было достигнуто благодаря высокой конкуренции в конкурсном 

отборе. "Средние цены - на уровне самых низких цен, которые устанавливались в мире, и они 

более чем конкурентоспособны по сравнению с другими технологиями выработки 

электроэнергии. Это может побудить <…> участников рынка пересмотреть отношение к 

"зеленой" энергетике, потому что показано - она может предлагать низкую стоимость 

электроэнергии", - сказал он ТАСС, комментируя итоги конкурса. 

Группа "Роснано" является пионером отрасли возобновляемой энергетики в России, 

реализовавшим, совместно с партнерами, целый ряд проектов в солнечной и ветрогенерации. 

Лидерство и накопленные компетенции группы в области локализации оборудования для 

возобновляемой энергетики позволяют применять на российском рынке самые передовые 

технологии и реализовывать проекты с максимальной эффективностью. 

3. НОВОСТИ НТИ 

3.1. Минцифры поддержит создание центра для цифровой "прокачки" 

предприятий в Иннополисе 
https://tass.ru/ekonomika/12470891 

21.09.2021 

Центр "Индустрия 4.0" может появиться на базе Университета Иннополис. Об этом 

в рамках международного форума Kazan Digital Week-2021 заявил глава Минцифры РФ 

Максут Шадаев. 

"Я считаю будет правильным, если будет создан на базе Университета Иннополис центр 

"Индустрия 4.0", чтобы там была прокачка сначала руководителей предприятий республики, а 

после этого это можно было масштабировать и на всю страну. Тем более, в Университете 

необходимые компетенции есть, их надо наращивать. Я, со своей стороны, готов финансовую 

поддержку здесь обеспечить", - сказал Шадаев на заседании правительства Татарстана 

"Цифровизация промышленности как фактор роста конкурентоспособности экономики". 

Как сообщил ТАСС в кулуарах форума вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, 

https://tass.ru/ekonomika/12468907
https://tass.ru/ekonomika/12470891


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

данный центр будет направлен на формирование лучших практик в отраслях, названных в 

качестве приоритетных в указе президента РФ. 

"Прорабатывается такой центр. Цель его будет состоять из нескольких основных 

направлений. Обсудим сначала с коллегами в правительстве до конца этот вопрос и с 

основными предприятиями республики. О том, какие ожидания они хотели бы получить в 

качестве реализованных проектов <...>. Целью этого центра будут <...> реализованные проекты 

в сфере цифровизации, автоматизации и механизации для приоритетных отраслей экономики. 

Это и сельское хозяйство, и здравоохранение, и машинное производство", - сказал 

Шайхутдинов. 

По его словам, есть необходимость объединить усилия на одной площадке по реализации 

тех практик, которые могли бы быть полезны предприятиям в области цифровизации 

производства. "Это постоянный процесс, это как компетенция. Она должна появиться. Просто 

владельцем этой компетенции, в том числе, будет не только предприятие республики, но и вот 

этот центр, который будет стимулировать эти предприятия и предлагать им те возможности и 

социально-экономический эффект от внедрения, которые у них могли бы быть реализованы и 

достигнуты", - сказал Шайхутдинов. 

Он предположил, что в следующем году центр он уже будет работать. "Задача сейчас 

понять архитектуру, понять участников", - сказал Шайхутдинов. 
 

3.2. Владислав Федулов: завершаются согласования проекта по созданию 

ИНТЦ «Квантовая долина» в Нижнем Новгороде 
21 сентября 2021  

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

roekta_po_sozdaniyu_intc_kvantovaya_dolina_v_nizhnem_novgorode.html 

Минэкономразвития планирует внести проект постановления о создании ИНТЦ 

«Квантовая долина» в Правительство России уже в октябре 2021 года. Об этом заявил 

заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Владислав Федулов на 

региональном форуме по диверсификации ОПК «Лидерство на гражданских рынках» в Нижнем 

Новгороде в понедельник, 20 сентября. 

На базе инновационного научно-технологического центра планируется развивать 

современные цифровые технологии, включая квантовые технологии и искусственный 

интеллект. Кроме того, научный потенциал ИНТЦ «Квантовая долина» направят на 

создание инновационного производства, новых компонентов и материалов, 

высокотехнологичную медицину и медицинское приборостроение, решение задач в сфере 

экологии. «Квантовая долина» расположится в границах Нижнего Новгорода. 

По словам замминистра, к настоящему моменту более 30 ведущих компаний 

Нижегородской области поддержали проект «Квантовой долины» и выразили готовность 

реализовывать свои инвестиционные проекты на территории центра. Участниками Центра 

станут крупные резиденты, такие как ПАО «Сбербанк», ОАО «РЖД» и другие. Ключевыми 

партнерами ИНТЦ выступят госкорпорации «Ростех» и «Росатом». Финансировать создание 

центра планируют из регионального бюджета и внебюджетных средств, при этом средства 

федерального бюджета не запрашиваются. 

«Минэкономразвития России также продолжает работу не только по проработке заявок по 

созданию ИНТЦ, но и по корректировке законодательства Российской Федерации в том числе 

нацеленных на повышение привлекательности участия в проектах инновационных центров», - 

добавил Владислав Федулов. 

Кроме того, участники форума обсудили вопросы  развития производства гражданской 

продукции организациями ОПК, сотрудничества с высокотехнологичным бизнесом, подготовки 

востребованных промышленностью кадров  и обмена полезным опытом. 

Также в форуме приняли участие власти Нижегородской области, представители бизнес-

сообщества и ведущих ВУЗов страны в сфере высоких технологий. 
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3.3. Каждый день в «Сколково» оформляются патенты на три новых 

изобретения 
21 сентября 2021 года 

https://sk.ru/news/kazhdyj-den-v-skolkovo-oformlyayutsya-patenty-na-tri-novyh-izobreteniya/ 

20 сентября состоялось заседание Совета директоров «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), 

на котором были утверждены новые сервисные проекты Центра Интеллектуальной 

собственности. Они направлены на комплексную оценку нематериальных активов по 

международным стандартам, созданию мобильного приложения по патентованию и 

защите промышленного дизайна, а также расширению спектра консалтинговых услуг, 

оказываемых ЦИС.  

 В «Сколково» больше трех тысяч резидентов. Одна из самых актуальных задач для 

этих компаний — правильно оформить права на создаваемые объекты интеллектуальной 

собственности. Для этого в Фонде создано специальное подразделение — Центр 

Интеллектуальной собственности «Сколково».  
 Игорь Шувалов, Председатель ВЭБ.РФ, Председатель Совета директоров Фонда 

«Сколково»: «В современной открытой экономике привлечение инвестиций в технологическое 

развитие и продвижение конкурентоспособных услуг и товаров за рубежом требует 

эффективной правовой защиты интеллектуальной собственности. Центр интеллектуальной 

собственности "Сколково" сегодня динамично развивается, оказывает первоклассные 

юридические услуги и запускает новые сервисы для клиентов. Его компетенции должны 

работать в интересах всех организаций развития Группы ВЭБ.РФ».  

   Антон Пушков, управляющий партнер ЦИС «Сколково»: «Через ЦИС оформлено более 

1 000 заявок на интеллектуальную собственность в 2020 году. В среднем каждый день 

оформляются патенты на три новых изобретения. Несмотря на то, что общий объем заявок на 

патентование в России снижается, в “Сколково” количество поданных заявок увеличивается. 

Сохраняется интерес на международное патентование — традиционно более 15% от всех 

российских международных патентов PCT ежегодно подаётся в “Сколково”». 

 Совету директоров были представлены три проекта к реализации в 2021-2025 годах: 

 Sk Valuation Lab — сервис оказания услуг по комплексной оценке нематериальных 

активов штатом профессиональных оценщиков и привлеченных консультантов по 

международным стандартам. Сервис позволяет установить реальную стоимость и потенциал 

интеллектуальной собственности проекта в перспективе его развития и выхода на мировые 

рынки. 

 IP Protect Pack — продукт по самой быстрой в мире защите объектов промышленного 

дизайна от незаконного копирования. Мгновенное подтверждение приоритета прав дизайнера 

возможно за счет отправки файла или изображения объекта дизайна через мобильное 

приложение в Женевский офис Всемирной организации интеллектуальной собственности. 

Сервис позволит запатентовать уникальный дизайн в более чем 90 странах по всему миру. 

Проектный офис ЦИС — спектр консалтинговых услуг, оказываемых ЦИС 

самостоятельно и совместно с другими подразделениями «Сколково», комплексные проекты 

для партнеров, НИОКР центров и резидентов. Включает исследования, направленные на 

поддержку инноваций и развитие проектов, патентную аналитику, программу FastTrack (реестр 

отечественного ПО, получение статуса участника и другие). 

  Среди клиентов ЦИС более 500 стартапов, а также крупные российские и 

международные корпорации, среди которых Сбер, Ростелеком, Газпром, Samsung. Также ЦИС 

«Сколково» сопровождает работу Сколтеха и оформляет патентные заявки, в 2020 году было 

оформлено 55 таких заявок. 

Александр Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий: «Мы много 

патентуемся, и наши сложности и успехи часто связаны с заграничными патентами. Мы 

методом проб и ошибок совершенно твердо установили, что ЦИС — это лучшая в России 

подобная организация, наиболее компетентная и квалифицированная». 
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3.4. «Smart city: когда процессы становятся прозрачными, деваться некуда» 
20 августа 2021 года 

https://sk.ru/news/smart-city-kogda-processy-stanovyatsya-prozrachnymi-devatsya-nekuda/ 

Заместитель руководителя рабочей группы 2035 проекта HomeNet Наталья 

Чернышева рассказала Sk.ru об особенностях различных концепций «умного» города, 

важности наличия цифровых решений в системе городского управления и наиболее 

перспективных разработках в рамках Smart city. 

   Эксперты в один голос говорят о том, цифровая экономика наступит тогда, когда будут 

созданы городские пространства с определенными условиями. Насколько это возможно 

реализовать в малых городах? 

 
  

Есть разные типы решений, актуальность которых зависит от величины и других 

особенностей конкретного города. Например, для маленьких городов многие решения, 

связанные с транспортом, не актуальны, поскольку там невысокая загруженность дорог. В тоже 

время, для крупных городов это, наоборот, критично. Если взять экологию, то здесь важную 

роль играет статус города: является ли он промышленным или нет. Если город 

непромышленный, то продвинутые системы мониторинга состояния окружающей среды не 

нужны. Считаю, что в каждом городе есть своя специфика, и ее нужно учитывать при развитии 

среды. 

 Во многих малых городах есть деньги, но там далеко не всегда знают, как их вкладывать 

в развитие среды. Можете ли вы привести удачные примеры? 

 У меня точно нет ощущения выжженной земли, на которой ничего не происходит. На 

карте малых городов есть несколько ярких точек. Например, есть город Сарапул в Удмуртии. 

Его продвигают как туристический город времен старокупеческой России и делают это 

комплексно и весьма грамотно. Есть атомные города, где происходит активное развитие 

среды. Есть и пример удачных частных инициатив – Доброград. Это проект-поселение с 

очень интересной концепцией развития.  

 Если мы возьмем образ жителя умного города, то чем он отличается от обычного 

горожанина: интересы, политическая позиция, образование... 

 Smart city действительно дает больше инструментов для жителей, поэтому количество 

инициативных граждан здесь выше, чем в среднем по стране. С другой стороны, умный город – 

это такой же город, где есть люди с активной гражданской позицией и без нее, есть творческая 

прослойка и так далее. Добиться однородности населения невозможно, да и не нужно.  

 Как, на ваш взгляд, в парадигме smart city должна развиваться система городского 

управления? 

https://sk.ru/media/images/r2viteerieU.original.jpg
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 Во-первых, система должна быть готовой стать более прозрачной и открытой. Во-

вторых, требуется оптимизация многих бизнес-процессов. Сегодня управление многими 

муниципалитетами довольно хаотичное и несистемное.  В рамках концепции умного города 

перед нами стоит задача сначала оптимизировать, а после этого цифровизировать бизнес-

процессы. Для реализации такого глубокого подхода сегодня есть все предпосылки; многие 

специалисты на местах уже понимают его необходимость.  

 Тем не менее, мы видим, что власть не готова быть более открытой... 

 Это вопрос внедрения новых технологий в управлении. Когда мы приходим в город и 

пытаемся внедрить прозрачные бизнес-процессы процессы, чтобы сократить «откаты» на 

строительстве дорог, понятное дело, что есть те, кто этого не хочет. Но когда процессы 

становятся прозрачными, деваться некуда. Именно поэтому это очень важный барьер, который 

нужно преодолеть. 

 Можете привести примеры технологий умного города, которые внедрены в «Сколково»?  

 На территории «Сколково» используются технологии многих резидентов, в том 

числе, платформа мониторинга и управления инженерными системами Alphaopen. Сейчас 

происходит внедрение системы бесшовного доступа по лицу. В Технопарке уже стоят пилотные 

стойки O.Vision с системой распознавания лиц: в будущем доступ на всей территории 

Инновационного центра будет производиться именно таким образом. Вроде бы, это мелочь, но 

существенно увеличивает комфорт. Теперь не нужно все время думать о том, куда завалился 

пропуск, а можно больше внимания уделить рабочим задачам.  

 
  

Кто резидентов, на ваш взгляд, сегодня предлагает наиболее перспективные решения? 

 «Содис Лаб» занимается созданием BIM-моделей при проектировании зданий и 

систем для мониторинга текущего состояния сооружений. Простому жителю такие вещи 

незаметны, но это позволяет существенно улучшить безопасность городской инфраструктуры. 

Их решения установлены на небоскребах «Москва-Сити» и позволяют в онлайн-режиме 

отслеживать даже небольшие изменения состояния технологических конструкций зданий и в 

случае критичных отклонений оперативно принимать меры.  

 Есть компания Unilight, которая разрабатывает системы умного света. Сегодня уже 

никого не удивишь тем, что свет включается и выключается при движении, но еще несколько 

лет назад это было передовым решением. Компания iFarm занимается созданием сити-ферм. 

Это автоматизированные вертикальные фермы для выращивания овощей, которые управляются 
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с помощью программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Это дает 

возможность жителям города иметь круглогодичный доступ к свежим полезным овощам и 

улучшить качество своей жизни. 

 Еще один пример – компания «Большая тройка», которая разрабатывает системы 

управления отходами. Их платформа позволяет оптимизировать маршруты мусоровозов: 

улицы и дворы всегда чистые, при этом нет лишних рейсов.  

 «Мусорная» тема сегодня очень актуальна, особенно для крупных городов. Какая система 

вывоза и переработки мусора должна быть в умном городе? 

 На мой взгляд, нужно решить два важных момента. Во-первых, должна быть удобная для 

пользователя система сортировки мусора в точке сборки. Сегодня такого удобства нет. 

Банальный пример, когда при сортировке нужно отделять металлическую крышечку от 

стеклянной бутылки. Хотелось бы, чтобы появлялось больше проектов по автоматической 

сортировке мусора с учетом его состава. Чем более удобной станет система сортировки, тем 

проще будет его переработать и утилизировать. Во-вторых, точки по переработки мусора по 

возможности нужно делать на месте, то есть на уровне двора или квартала. С некоторыми 

видами отходов, например, пластиком, сложно добиться экономической эффективности, 

используя данную схему, но для пищевых или бумажных отходов такой подход вполне реален.  

 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Расходы на мелиорацию в 2022-2024 годах в России составят 94,3 млрд 

рублей 
https://tass.ru/ekonomika/12470381 

21.09.2021 

Расходы бюджета РФ на мелиорацию в 2022-2024 годах составят 94,3 млрд рублей. 

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, текст которой 

есть в распоряжении ТАСС. 

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы 

эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития 

мелиоративного комплекса, в 2022 году составят 29 млрд 730,8 млн рублей, в 2023 году - 30 

млрд 782,1 млн рублей и в 2024 году - 33 млрд 828,1 млн рублей", - говорится в документе. 

В нем отмечается, что реализация государственной программы эффективного вовлечения 

в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса 

предусматривается, начиная с 2022 года. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 

ее реализации в 2022-2024 годах сформированы за счет перераспределения бюджетных 

ассигнований с государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

 

4.2. Финансирование развития сельхозтерриторий в 2022-2024 гг. может 

составить 117,4 млрд руб. 
https://tass.ru/ekonomika/12470285 

21.09.2021 

Расходы на реализацию государственной программы "Комплексное развитие 

сельских территорий" в 2022-2024 годах могут составить 117,4 млрд руб. Об этом говорится 

в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, текст которой есть в распоряжении 

ТАСС. 

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий", в 2022 году составят 36 млрд 242,6 млн руб., в 

2023 году - 40 млрд 402,3 млн руб. и в 2024 году - 40 млрд 788,8 млн руб.", - сказано в 

документе. 

В нем отмечается, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных 

https://tass.ru/ekonomika/12470381
https://tass.ru/ekonomika/12470285
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ассигнований по сравнению с ранее утвержденными объемами увеличены на 4 млрд 757 млн 

руб., в 2023 году - на 8 млрд 915,9 млн руб., в 2024 году - на 386,5 млн руб. 

В рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" 

увеличено финансирование федерального проекта "Развитие жилищного строительства на 

сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" в 2022 году на 3 

млрд 337,6 млн руб., в 2023 году - на 1 млрд 920 млн руб. в связи с поступлением 

дополнительных доходов в бюджет РФ от уплаты вывозных таможенных пошлин на пшеницу и 

меслин, ячмень и кукурузу. 

Кроме того, предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий федерального проекта "Современный облик сельских территорий" в 2023 году на 

5 млрд 684,3 млн руб., в 2024 году - на 385,3 млн руб. в связи с поступлением дополнительных 

доходов в федеральный бюджет от уплаты вывозных таможенных пошлин на пшеницу и 

меслин, ячмень и кукурузу. Также запланировано увеличение бюджетных ассигнований на 

мероприятия федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях" в 2022-2023 годах на 1 млрд 500, млн руб. ежегодно в связи с поступлением 

дополнительных доходов в федеральный бюджет от уплаты вывозных таможенных пошлин на 

пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу. 

При этом по федеральному проекту "Содействие занятости сельского населения" 

предусмотрено снижение финансирования в 2022 году на 72,1 млн руб., в 2023 году - на 179,9 

млн руб., в 2024 году - на 1,1 млн руб. 

Это связано с ростом числа индивидуальных предпринимателей и организаций, 

действующих на сельских территориях и испытывающих экономические трудности, и как 

следствие ожидаемым уменьшением спроса на кредиты по льготной ставке на развитие 

инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство жилых зданий, говорится в 

документе. 
 


