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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
1.1. Минэкономразвития подготовило механизмы, необходимые для
энергоперехода в России
https://tass.ru/ekonomika/13422125
13.01.2022
Там подчеркнули, что МЭР рассчитывает запустить все механизмы в 2022 году.
Минэкономразвития России подготовило все механизмы, необходимые для
энергетической трансформации в РФ. Об этом сообщил на сессии Гайдаровского форума
заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов. Он подчеркнул, что МЭР
рассчитывает запустить все механизмы в 2022 году.
"Закон "Об ограничении выбросов парниковых газов" - это понятная понятийная база,
вся архитектура, правила игры, весь понятийный аппарат. Наша задача - чтобы уже в этом
году у нас все это заработало. Мы создали систему торговли углеродными единицами,
систему подтверждения климатических проектов, систему верификации. Уже сейчас
аккредитованы четыре российские организации, которые смогут верифицировать углеродную
отчетность. То есть, в принципе, мы уже готовы к трансформации", - сказал Торосов.
Говоря о процессе запуска климатического эксперимента на Сахалине,
замминистра сообщил, что регламентирующий его запуск документ уже прошел первое
чтение. "Надеемся, что в ближайшие месяцы будет второе и третье чтение. Если Госдума нас
поддержит, Совет Федерации, президент подпишет, то мы рассчитываем уже в первом
полугодии получить этот федеральный закон", - пояснил Торосов.
Он добавил, что Минэкономразвития активно работает над расширением числа
национальных верификаторов зеленых проектов. Ими уже являются агентства АКРА,
"Эксперт РА" и НРА. Еще четыре компании, в частности, Ernst & Young, подали заявления о
включении в соответствующий реестр, отметил Торосов.
"Мы к 2023 году создадим нашу систему верификации, это точно, и запустим наши
зеленые проекты. Надеемся, что мы должны успеть", - резюмировал замглавы МЭР РФ.

1.2. ВЭБ.РФ создаст ESG-индекс для оценки качества жизни в российских
городах
https://tass.ru/ekonomika/13421553
13.01.2022
Индекс позволит учитывать три группы факторов, заявил главный управляющий
директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.
ВЭБ.РФ намерен измерять уровень экологических, социальных и управленческих
показателей при оценке качества жизни в 115 городах России, рассказал ТАСС главный
управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин. Для этого госкорпорация намерена создать
ESG-индекс, который будет имплементирован в ранее запущенный Индекс качества жизни в
городах.
"Мы фиксируем рост важности экологических, социальных и управленческих
показателей в городах, но пока не оцифровали эти ощущения. Чтобы более системно
оценивать эти факторы, мы в рамках работы над комплексной оценкой уровня городского
развития планируем ESG-индекс российских городов", - пояснил он в кулуарах Гайдаровского
форума. Индекс позволит учитывать три группы факторов - качество экологической политики,
социального обеспечения и городского управления, а также сопоставлять муниципалитеты
между собой, добавил он.
В ВЭБе рассчитывают, что по результатам данной работы Индекс качества жизни
в городах сможет не только стать аналитической платформой для работы
госкорпорации по развитию городской экономики, но и приносить пользу федеральным
органам исполнительной власти, региональным и городским управленцам, экспертному
и научному сообществу.
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"Получившиеся ESG-метрики российских городов можно будет использовать в том
числе для формирования своеобразных sustainability-linked bonds, финансовых продуктов с
привязкой к достижению определенных ESG-показателей или целей устойчивого развития
ООН, получающих сейчас распространение во всем мире. Например, ставка кредита на
строительство нового предприятия могла бы быть ниже на 0,2-0,3%, если заемщик в
результате повышал бы ESG-рейтинг города", - предположил Андрей Самохин.
Тем не менее, при формировании данного инструмента, нацеленного на стимулирование
банков РФ на финансирование проектов, улучшающих ESG-метрики, нужно будет хорошо
продумать механизм, защищающий от "гринвошинга" и "взлома" рейтинга. Это необходимо,
чтобы компании действительно приносили городу пользу, а не просто "нагоняли" формальные
показатели, считает Самохин. "Подобная проблема актуальна для ESG-рейтингов в
коммерческом секторе, и ответом здесь, по всей видимости, может быть только качественный
независимый аудит", - добавил главный управляющий директор ВЭБ.РФ.

1.3. РЭЦ разработает программы поддержки "зеленого перехода" в
российском экспорте
https://tass.ru/ekonomika/13421695
13.01.2022
В РЭЦ заявили, что начнут с консультационных услуг и включения
соответствующих материалов в образовательные продукты.
Российский экспортный центр (РЭЦ) разработает специальные программы поддержки
"зеленого перехода" в экспорте России. Об этом заявила генеральный директор РЭЦ Вероника
Никишина на Гайдаровском форуме "Россия и мир: приоритеты".
"Реагируя на новые вызовы декарбонизации, в 2022 году мы планируем разработать
новые программы поддержки "зеленого перехода" в российском экспорте. Мы начнем с
консультационных услуг и включения соответствующих материалов в образовательные
продукты группы РЭЦ, а затем планируем обратиться в правительство и начать работу и над
финансовыми мерами поддержки", - сообщила Никишина на сессии "Развитие экспорта в
постковидном мире".
Глава РЭЦ отметила, что ESG-повестка (environmental - экология, social - социальное
развитие, governance - корпоративное управление - прим. ТАСС), декарбонизация и
углеродное регулирование являются актуальными вопросами для российских компаний,
особенно экспортно-ориентированных. По мнению Никишиной, развитие данных сфер,
поможет им стать более конкурентноспособными на мировом рынке.
Сегодня, в связи с пандемией коронавируса, ESG-повестка приобрела еще большее
значение, а для многих ответственных компаний это означает вероятное открытие новых ниш
и возможностей, добавила она.
Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в
области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
(РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация
инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным
партнером форума.
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2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
2.1. 1000 ЗАЙМОВ ОТ ФРП: ЮБИЛЕЙНЫЙ ЛЬГОТНЫЙ ЗАЕМ ФОНДА
НА 2 МЛРД РУБЛЕЙ ПОЛУЧИЛ АВТОЗАВОД «УРАЛ»
13 января 2022
https://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!1000_zaymov_ot_frp_yubileynyy_lgotnyy_zaem_fonda_na_2_mlrd_rubley_poluchil_
avtozavod_ural
Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) предоставил юбилейный 1000-й
льготный заем. Финансирование в размере 2 млрд рублей по программе «Приоритетные
проекты» получил «Автомобильный завод «Урал» из Челябинской области. С помощью
средств Фонда предприятие запустит импортозамещающее производство ведущих мостов и
передних осей для грузовых автомобилей «Урал». Общий бюджет проекта составляет 2,9 млрд
рублей.
В настоящее время современные мосты для тяжелых грузовых автомобилей «Урал»
закупаются в Китае. После реализации проекта предприятие сможет выпускать эту продукцию
не только для собственных нужд, но и для других российских производителей грузовиков. В
рамках проекта планируется локализовать все мосты, импортируемые предприятием. Также
завод планирует поставлять барабаны, ступицы и тормозные диски другим производителям
грузовиков и осей прицепной техники. С помощью юбилейного займа от ФРП
«Автомобильный завод «Урал» создаст импортозамещающее производство отливок для новых
мостов и запустит линию по обработке тормозных барабанов и ступиц колеса. Завод
приобретет комплекс автоматических линий с ЧПУ для обработки барабанов, ступиц и
тормозных дисков, который позволит обрабатывать более 450 тысяч единиц продукции в год.
Средства займа будут также направлены на перевооружение литейного производства для
выпуска картерных деталей для новых мостов массой до 200 кг. После модернизации
литейного производства мощности по выпуску чугунного литья увеличатся на треть – до 24,7
тысячи тонн в год. В ходе реализации проекта будет создано 111 рабочих мест.

2.2. Объем инвестиций в межвузовский кампус в Челябинске составит
порядка 14 млрд рублей
https://tass.ru/ekonomika/13422671
13.01.2022
Строительство планируют начать в 2023 году.
Суммарный объем инвестиций в строительство межуниверситетского кампуса
мирового уровня в Челябинске составит, по предварительным данным, порядка 14 млрд
рублей. Об этом сообщил в четверг глава Челябинской области Алексей Текслер в интервью
ТАСС на полях Гайдаровского форума.
"Общий объем инвестиций будет порядка 14 млрд рублей. Это примерная оценочная
стоимость объектов, которые мы там планируем строить", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предпроектные работы и геологические изыскания уже проведены.
Проектирование кампуса начнется в ближайшие месяцы и продлится до конца года. С
2023 года начнется стройка, а запуск кампуса в эксплуатацию планируется в конце 2024-го начале 2025 года.
Проект планируется реализовывать в рамках концессионного соглашения и в
границах территории Челябинского государственного университета. До половины кампуса
составят гостиницы и связанные с ними объекты. Другая половина будет включать в себе
учебные и лабораторные здания, коворкинг-центр, большой универсальный конгресс-холл,
технопарк. На этой же территории будут физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн,
амфитеатр.
Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в
области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума
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выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
президенте России, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация
инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером
форума.

2.3. Утверждены правила субсидирования региональных ГЧП-проектов
по созданию инфраструктуры массового спорта
12 января 2022
https://rosinfra.ru/news/utverzdeny-pravila-subsidirovania-regionalnyh-gcp-proektov-posozdaniu-infrastruktury-massovogo-sporta
Правительство внесло изменения в государственную программу «Развитие
физической культуры и спорта». Соответствующее постановление Правительства РФ от 24
декабря 2021 года №2440 было опубликовано 30 декабря 2021 года.
Документ, в частности, закрепляет Правила предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета субъектам РФ в целях софинансирования проектов
по созданию и реконструкции объектов спортивной инфраструктуры, реализуемых на
основании соглашений о ГЧП (МЧП) и концессионных соглашений.
Участие в их разработке принимали эксперты Национального Центра ГЧП (группа
ВЭБ.РФ) и Сбера.
Субсидии предоставляются на софинансирование обязательств публичной стороны по
выплате капитального гранта. Распорядителем средств выступает Минспорт России. Как
следует из документа, министерство утверждает порядок отбора региональных проектов на
получение субсидии.
В числе требований к проектам, претендующим на получение субсидии: соответствие
нормам законов о концессиях и ГЧП, срок реализации – не менее 5 лет с даты заключения
соглашения, в том числе не менее 3-х лет на создание (реконструкцию) объекта, обеспечение
на создаваемом объекте 24-часового онлайн-видеонаблюдения с трансляцией в интернет.
Проекты могут быть поданы на любой стадии готовности и реализации.
Ознакомиться с полной версией
постановления: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300019?index=0&rang
eSize=1

3. ЭКОЛОГИЯ
3.1. Правительство выделило 5 млрд рублей для финансирования
проектов в области обращения с ТКО через зелёные облигации
13 января 2022
13.01.2022
Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, Правительство выделило
5 млрд рублей для финансирования строительства объектов в области обращения с
твёрдыми коммунальными отходами через зелёные облигации ППК «РЭО».
Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Финансирование позволит запустить не менее 13 проектов.
«Для построения экономики замкнутого цикла в России необходимо оказывать
поддержку проектам, направленным на развитие отрасли обращения с ТКО. Зелёные
облигации станут ещё одним инструментом на пути реализации проектов по строительству и
реконструкции объектов обработки и утилизации отходов», – отметила вице-премьер
Виктория Абрамченко.
Вице-премьер отметила, что финансирование позволит привлечь более 50 млрд рублей
инвестиций в отрасль обращения с отходами для строительства инфраструктуры.
Всего до конца 2024 года наблюдательный совет ППК «РЭО» одобрил выпуск
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зелёных облигаций на сумму 100 млрд рублей. Якорным инвестором при приобретении
облигаций РЭО выступит Россельхозбанк. Зелёные облигации, выпущенные РЭО, будут
приобретены до конца 2024 года на рыночных условиях.
«Экологическая повестка стала общемировым трендом, и при реализации мер поддержки
инвестиционных проектов мы оцениваем в том числе мировой опыт финансирования
экологических проектов с помощью зелёных инструментов. РЭО постоянно ищет меры
поддержки для рынка, чтобы инвесторы могли заходить в отрасль, развивать её. Это делается
в рамках построения экономики замкнутого цикла и обозначенных в нацпроекте “Экология”
целей. Ряд мер уже доказал свою эффективность, в 2021 году было профинансировано пять
проектов на общую сумму 6,1 млрд рублей», – добавил генеральный директор ППК «РЭО»
Денис Буцаев.

4. НОВОСТИ НТИ
4.1. Инструмент мастер-планирования включат в градостроительный
кодекс России в 2022 году
13 января 2022
https://asi.ru/news/186142/
На организованной АСИ сессии «Новая миссия городов с высоким научным и
технологическим потенциалом» Гайдаровского форума эксперты обсудили внедрение
системного комплексного подхода к развитию территорий. Модератором сессии выступила
директор центра практик качества жизни Агентства стратегических инициатив Татьяна
Журавлева.
«В России 1 117 городов, и примерно половина из них, точнее 546, – наследники
индустриального XX века. Когда мы работаем с этими городами, кажется, что они замерли в
индустриальном веке. Им нужен новый скачок, новая точка роста, понимание того, как
переходить в XXI век, в постиндустриальную историю», – сказала Татьяна Журавлева.
По предварительным оценкам, каждый четвертый из этих 546 городов имеет высокий
научно-технологический потенциал с населением порядка 12 млн человек. В городах
производят порядка 50 % высокотехнологичной продукции в стране.
«Вопрос,
который
сейчас
стоит
перед
этими
городами:
как
эти
высококвалифицированные кадры удержать, как наращивать объемы высокотехнологической
продукции, и как создать среду, которая будет комфортна и привлекательна для жизни
каждого человека», – добавила Журавлева.
По ее словам, важной составляющей здесь является наличие у территорий мастер-плана
– стратегии пространственного развития города, в разработке которой принимают участие не
только власть, но и представители общественных групп и бизнеса.
Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Александр
Ломакин подчеркнул, что в этом году стоит задача зафиксировать понятие «мастер-план» в
Градостроительном кодексе.
«Законодательно будут прописаны все составные части мастер-планов, цели и задачи
этого документа, чтобы мастер-план давал не просто красивую картинку, а чтобы он давал
эффект – сокращение транспортных расходов, увеличение экономики того или иного
населенного пункта», – сказал Александр Ломакин.
«Для нас при развитии городов преимуществом является свободное нахождение ребенка
на улице, высокий уровень школьного образования, культурные проекты, которые проводятся
на постоянной основе, внедрение цифровой среды на всей территорий», – добавил директор
департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин.
При этом, по его словам, к развитию моногородов нужно применять особый подход.
Диверсификация экономики – принцип, к которому стремятся все населенные пункты, – для
городов с высоким научно-техническим потенциалом не всегда оправдан.
«Мы запустили программу комплексного развития территории – это набор юридических
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инструментов, позволяющий населенным пунктам проводить обновления городов. Вместе с
минэкономразвития и Росреестром мы создаем институт пространственного развития. Так как
территория странны очень разная, речь даже не про численность населения, а про специфику,
на этом фоне надо совершенствовать методологию градостроительства – это одна из задач
создаваемого института», – отметил Александр Ломакин.

4.2. ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ-2022. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ: НАДЕЖДА ИЛИ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ РЕГИОНА
https://gaidarforum.ru/ru/news/3367/
13.01.2022
Как определить вклад НОЦ в инновационное экономическое развитие региона?
Как повысить доверие между научными и индустриальными партнерами? Нужен ли
особый правовой режим для НОЦ? Основной темой панельной дискуссии «Научнообразовательные центры: надежда или головная боль региона», состоявшейся в рамках
первого дня Гайдаровского форума-2022, стало обсуждение НОЦ как инструмента
повышения конкурентоспособности территорий.
В 2019-2021 гг. в России было создано 15 научно-образовательных центров (НОЦ),
претендующих на мировое лидерство по ряду отраслевых направлений и охватывающих 35
субъектов Российской Федерации. Программы развития НОЦ нацелены на расширение
научно-технологического потенциала регионов России и повышение инвестиционной
привлекательности сектора исследований и разработок. Первые три года реализации программ
показали, что технологические проекты НОЦ должны носить максимально прикладной
характер, эффект от работы центров появится не сразу, но будет накопительным и инвестиции
окупятся с прибылью для экономики регионов.
Участниками дискуссии стали министр науки и высшего образования Российской
Федерации Валерий Фальков, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров,
исполнительный директор по перспективным проектам и науке ГК по космической
деятельности «Роскосмос» Александр Блошенко, исполнительный директор Государственной
корпорации «Ростех» Олег Евтушенко, глава Республики Мордовия Артем Здунов, глава
Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Челябинской области Алексей
Текслер, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
По словам Валерия Фалькова, научно-образовательные центры – это проекты с
длинным циклом и ожидать быстрых результатов было бы неверно. «Пока, в первой
части проекта, можно констатировать, что НОЦы революционных прорывов в науке не дали.
Но мы сможем дать им адекватную оценку лишь через некоторое время, – отметил министр. –
Там где нет значимой динамики у проектов, нам важно применять механизм ротации.
Принцип ротации должен стать одним из основных для этого проекта, так как он дает шанс
для других регионов».
В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, что
подразумевается под понятием «ротация». «Под ротацией подразумевается не «вошелвышел», а некоторое ранжирование, - подчеркнул Травников. - Понятно, что по первому
принципу мы мирового уровня не достигнем. И правильно говорить не о ротации, а о
некотором ранжировании – рейтинговании».
Глава Новосибирской области выделил три уровня развития НОЦ. «Первое - ты получил
программу, ты приступил к реализации. Далее, через 2-3 года, отчитываешься о ее
результатах, после чего можешь получить пакет поддержки. Поработал, отчитался, получил
новый результат. И тут, на третьем этапе, если видно, что у тебя претензии на другой уровень,
вот здесь уже можно использовать и налоговые преференции, и регуляторные преференции».
Мнение коллеги разделил Олег Евтушенко, исполнительный директор Государственной
корпорации «Ростех»: «Мы видим потенциал НОЦов, прежде всего для развития научногражданской отрасли. В большинстве эти центры занимаются не созданием новых
проектов, а развитием старых. Мне бы хотелось, как представителю промышленности,
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более активно видеть финансовую отчетность и роль НОЦа в реализации новых
технических задач», - отметил он, подчеркнув при этом важность «права на ошибку».
«Продукт может быть создан, но «не полететь». То есть нужно не бояться рисковать», отметил он.
«Я считаю, что НОЦы – это навсегда, - в свою очередь заявил губернатор
Самарской области. - Это именно создание экосистемы. Например, наш университет им
Королева, когда вступил в НОЦ, выяснил, что они вообще не теми задачами
занимаются. Если университет работал над созданием спутника с лучшими габаритными
показателями, то «Роскосмосу», как оказалось, нужно было совершенно другое».
Успешность взаимодействия с НОЦ подтвердил и исполнительный директор по
перспективным проектам и науке ГК «Роскосмос» Александр Блошенко: «Мы работаем
с четырьмя НОЦами. Прежде чем что-то делать, мы собрались и проговорили, что же
нужно нам, и это было «не для галочки». Так, мы делегировали Самарскому НОЦ
большой объем задач, который стоит перед нами на корпоративном уровне и мы
рассматриваем проект НОЦа, как инфраструктурный и играющий для нас понятную
целевую функцию».
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в свою очередь заявил, что для
успешного развития НОЦов необходимо всего лишь одно условие - выход продукта на
конкретное изделие. «Для меня это, безусловно, связь науки и промышленности,подчеркнул он. - Без конкретного выхода продукта на конкретное изделия ничего не
получится. У нас 18 проектов внутри НОЦа. Из них 3 веду я лично. Каждый из этих проектов
активно развивается. Так, например, у нас есть работа с «Роскосмосом» по двигателям
возвращаемых ракет. Есть проект по двигателям для автобусов. По нему к 2024 году уже
будет производство. Третий проект – это уникальное передовое изделие по улучшению
энергетических установок. И все это в итоге даст новые компетенции для региона».

5. НОВОСТИ АПК
5.1.

Экспорт продукции АПК превысил $36 млрд

Елена Максимова, Татьяна Кулистикова
| Агроинвестор |
12 января 2022
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/37353-eksport-produktsii-apk-prevysil-36-mlrd/
Средняя стоимость вывозимой продукции за год увеличилась на 44%.
В натуральном выражении поставки снизились по сравнению с 2020 годом.
По предварительным данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт»,
поставки продукции АПК из России на внешние рынки в прошлом году превысили $36
млрд против $30,6 млрд в 2020-м. При этом в натуральном выражении экспорт составил
65,3 млн т — на 13,7 млн т меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость вывозимой
продукции за год увеличилась с $384 до $552, или на 44%. Данные не учитывают
статистику экспорта в страны ЕАЭС за декабрь.
В прошлом году экспорт продукции АПК в стоимостном выражении был рекордным, в
основном это было связано с резким увеличением мировых цен на все сельскохозяйственные и
продовольственные товары, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Института
конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. «А вот в объемах прироста отгрузок
продукции АПК на внешние рынки по большинству направлений не было.
Тем не менее, второй год подряд в сегменте аграрно-продовольственной торговли
Россия является нетто-экспортером: вывоз продукции на внешние рынки превышает
импорт», — отметил он. При этом в 2021 году мы серьезно нарастили экспорт в страны, с
которыми раньше не работали из-за ограничений. Эти ограничения удалось снять, и,
например, российская пшеница стала отгружаться в Саудовскую Аравию и Алжир. По словам
Рылько, это большой успех.
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Регулирование экспорта сильно повлияло на потенциальные объемы вывоза, они могли
бы быть больше, считает руководитель Центра экономического прогнозирования
Газпромбанка Дарья Снитко. «Можно позитивно оценить то, что развивался экспорт
продукции животноводства, и что его не ограничивали. Именно в этом сегменте было
особенно важно не потерять новые для российских компаний рынки», — сказала эксперт
«Агроинвестору».
Как в стоимостном, так и в натуральном выражении в структуре российского
агроэкспорта в прошлом году по-прежнему преобладали зерновые. За 2021 календарный
год было отгружено почти 41,8 млн т на $11 млрд. В 2020-м поставки были на уровне 48,9 млн
т на $10,2 млрд. Средняя цена продукции увеличилась с $208 до $266 за тонну. В том числе
пшеницы было вывезено на $8,7 млрд ($8,2 млрд в 2020-м), ячменя — на $1,2 млрд ($1 млрд),
кукурузы — на $961 млн ($676 млн).
Главным драйвером роста экспорта продукции АПК в прошлом году стала
масложировая продукция, вывоз которой в стоимостном выражении вырос на 48% до
более чем $7 млрд, а средняя цена — с $605 до $950 за тонну. При этом в натуральном
выражении экспорт снизился с 8 млн т до 7,4 млн т, следует из данных «Агроэкспорта». В
структуре поставок преобладало подсолнечное масло, его на внешние рынки продали почти на
$3,9 млрд против $2,7 млрд в 2020 году. Стоимость продаж рапсового масла и шротов и
жмыхов примерна одинакова — их поставки превысили $1 млрд. Годом ранее отгрузки
рапсового масла были на уровне $586 млн, шротов и жмыхов — $650 млн.
Объем экспорта мясной продукции в прошлом году составил 509,4 тыс. т на $1,1
млрд, в 2020-м было 525,1 тыс. т на $885,7 млн т. В том числе вывоз мяса птицы вырос с $420
млн до $519 тыс. т, свинины — с $324 млн до $371 млн, говядины — с $85 млн до $213 млн. В
натуральном выражении экспорт свинины, свиных субпродуктов и шпика в прошлом году,
оценочно, составил около 190 тыс. т, тогда как в 2020-м было вывезено 206 тыс. т, уточнил
«Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиновода (НСС) Юрий Ковалев. «В
первом полугодии экспорт превышал показатели предыдущего года на 8-10%, а во втором мы
начали отставать от аналогичного периода 2020-го», — добавил он. Фактором снижения
физических объемов экспорта во втором полугодии стало наращивание производства свинины
в Китае, что обрушило цены во всей Юго-Восточной Азии, сделав поставки во Вьетнам и
Гонконг менее интересными, особенно с учетом периодически возникающих логистических
проблем, связанных с COVID-19, пояснил глава НСС. Однако в деньгах экспорт удалось
нарастить, поскольку российские производители увеличили объемы отгрузок мяса и
снизили — шпика и субпродуктов.
Значительную долю вывоза составляли отгрузки во Вьетнам — туда было
отправлено около 50% всего экспортируемого объема продукции свиноводства, на долю
России пришлась половина всех закупок Вьетнамом в этой категории. «С одной стороны, это
серьезный успех, однако дальше наращивать туда отгрузки уже сложно», — отметил Ковалев.
Кроме Вьетнама крупные импортеры российской свинины — Украина, Беларусь и Гонконг. В
эти четыре страны вывозится 90% от общего экспортируемого объема российской продукции
свиноводства, сказал он.
Юрий Ковалев, гендиректор Национального союза свиноводов:
В этом году мы не ожидаем увеличения объемов экспорта в натуральном выражении,
будет хорошо, если он останется в пределах 180-200 тыс. т. Однако ситуация может
измениться, если будут открыты новые рынки сбыта, в первую очередь, Китай. Работа по
открытию данного рынка ведется. Недавно мы получили обнадеживающую информацию о
том, что Китай и Франция заключили соглашение о готовности Китая признать
регионализацию во Франции, если там будут возникать вспышки африканской чумы свиней.
Это первый случай, когда Китай признает регионализацию какой-либо страны, а значит, с
властями этого государства можно обсуждать данную тему. Кроме того, со стороны России
ведется работа по открытию экспорта на Филиппины и в Таиланд.
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По некоторым группам товаров экспорт нарастить не удалось, так как внутреннее
производство находится на уровне или даже ниже внутреннего спроса, говорит Дмитрий
Рылько, в частности, есть проблемы с увеличением экспорта молочной продукции и мяса.
«Что касается мяса, то его экспорт осложнен из-за многочисленных барьеров и ограничений.
Вывоз птицеводческой продукции сдерживает сложнейшая эпизоотическая ситуация в ряде
регионов России», — добавляет он.
Поставки молочной продукции за рубеж в прошлом году составили 221,1 тыс. т на
$370,4 млн. В 2020-м было вывезено 207,1 тыс. т на $318 млн. В том числе экспорт сыров и
творога вырос с $83 млн до $109 млн, кисломолочной продукции — с $74 млн до $86 млн.
Также «Агроэкспорт» отметил увеличение вывоза рыбы и морепродуктов на 34% до более чем
$7 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 13% до $4,7 млрд,
прочей продукции АПК — на 10% до $4,6 млрд.
«В этом году мы не ожидаем существенного роста экспорта относительно 2021-го.
Мировые цены, скорее, снижаются, чем движутся вверх, а физические объемы экспорта
ограничены отсутствием роста внутреннего производства. Соответственно, будет хорошо,
если экспорт в 2022-м сохранится на уровне 2021-го», — заключает Рылько.

5.2. «Эфко» запустила сеть фудтраков с меню на основе растительных
аналогов мяса
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 13 января 2022
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/37357-efko-zapustila-set-fudtrakov-s-menyu-naosnove-rastitelnykh-analogov-myasa/
Компания отмечает рост интереса к такой продукции.
В первые фудтраки «Эфко» инвестирует около 20 млн рублей.
Компания «Эфко» сообщила о запуске сети фудтраков с меню на основе
растительных аналогов мясных и молочных продуктов для популяризации этой
категории. Два фудтрака уже работают в красногорском парке «Павшинская пойма» в
Подмосковье, один — в курортном Архызе Карачаево-Черкесии. Исполнительный
директор EFKO FOOD Дарья Мунтян сказала «Агроинвестору», что третья точка разместится
в Санкт-Петербурге. Четвертая — на одном из южных курортов России. «Сейчас по ним мы
находимся в процессе переговоров», — добавила она.
Локации для реализации проекта, по словам Мунтян, выбирались по совокупности
факторов. «Во-первых, мы протестировали сам формат в ноябре-декабре в рамках проекта
Hiburger Tour в пяти городах России. Во-вторых, выбирали точки с учетом туристического
потенциала и условий размещения», — рассказала она. Мунтян отметила, что пилотный
запуск на новогодних каникулах подтвердил, что формат и продукция пользуются
популярностью, а интерес к продуктам питания на растительной основе растет. «Главное —
научиться делать еду вкусной и доступной для покупателя. В Архызе некоторые семьи так
распробовали растительное мясо, что приходили полным составом каждый день», —
рассказала исполнительный директор EFKO FOOD.
В первые фудтраки «Эфко» инвестирует около 20 млн руб. В меню представлены
бургеры, шаурма, закуски, супы, напитки и др. Например, покупатели могут приобрести
Higgets, Hiballs — с рисом или в томатном супе, шаурму и люля-кебаб с Hi beef фаршем. По
данным «Коммерсанта», стоимость блюд составляет от 100 руб. до 300 руб.
Некоторые зарубежные производители растительных альтернатив уже активно
используют
фудтраки
для
продвижения
своих
продуктов,
прокомментировал
«Агроинвестору» координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов. Например, Beyond
Meat сотрудничает с рэпером Снуп Доггом, который иногда раздает бесплатные бургеры с
растительным мясом.
В России также есть подобные примеры. Так, фудтрак сети бургерных с растительной
кухней Hood Street Food уже несколько лет можно встретить на крупнейших молодежных и
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гастрономических мероприятиях Петербурга. «Одно из основных преимуществ фудтраков —
мобильность, дающая возможность в короткие сроки оказаться на таких мероприятиях, где
находится основная на данный момент целевая аудитория растительных альтернатив. В 2021
году этот формат также начала пробовать компания Greenwise», — добавил Иванов.
При этом Hiburger Tour «Эфко», который прошел в конце прошлого года, стал новым
подходом в продвижении растительных альтернатив, отметил Иванов. В первую очередь, по
его словам, это произошло благодаря активной работе с местными блогерами и
позиционированию продукта не только на узкую аудиторию вегетарианцев. «При доступной
цене — а стоимость продукции Hi одна из самых низких среди растительных альтернатив в
России — и вкусе, мало отличающемся от продуктов животного происхождения, спрос на
такую продукцию будет не только в Петербурге и Москве», — уверен Иванов.
По данным NielsenIQ, за год к октябрю 2021 года продажи растительных аналогов
молочных и мясных продуктов в России увеличились на 19% в натуральном выражении и на
18% — в денежном. Euromonitor International оценивает оборот рынка в 2021 году в
10,6 млрд руб., а в 2022 году — в 12 млрд руб. Ассоциация производителей альтернативных
пищевых продуктов прогнозирует рост продаж в 2022 году на 20-25% до 15,5 млрд руб.

6. НОВОСТИ РЕГИОНА
6.1. Михаил Мурашко назвал Белгородскую область лидером цифровой
трансформации
13 Января 2022
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=67018
Министр здравоохранения РФ отметил это во время дискуссии с участием
губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на Гайдаровском форуме.
Также Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал Белгородскую
область экспертом в стране в сфере медицинских информационных систем и
поблагодарил за инновационные решения.
«Очень нравится с вами работать по всем направлениям - и по лекарственному
обеспечению, и в том числе по направлениям цифровой трансформации», - сказал Михаил
Мурашко.
За время пандемии в Белгородской области активно стали развиваться
дистанционные медицинские технологии, которые позволяют обеспечить минимизацию
контактов при посещении пациентами перегруженных медицинских организаций, а
также снизить нагрузку на медицинских работников.
На базе МФЦ организован единый контакт - центр «122», по которому жители
региона могут вызвать врача на дом, узнать график работы и записаться на прием, а также
получить иную информацию по организации медицинской помощи. Ежедневно сотрудниками
принимаются до 1000 звонков, из которых более 500 – вызовы на дом. Прием ведут 90
операторов.
Создан единый программный ресурс учета заболевших с возможностью
информирования пациентов о результатах лабораторного подтверждения заболевания в
течение 24 часов.
Во всех медицинских организациях Белгородской области с 1 июня 2021 года
пациентам выписывается «Электронный рецепт» для получения льготных и рецептурных
медицинских препаратов. Выдача медикаментов в аптеках производится с помощью QR-кода
в мобильном приложении или СНИЛС пациента. Дополнительно в рамках данного сервиса
была запущена возможность дистанционного продления ранее выписанного электронного
рецепта для граждан, состоящих на диспансерном учете.
Обеспечена передача в электронном виде направлений на медико-социальную
экспертизу. 100% медицинских организаций области обеспечивают взаимодействие с МСЭ в
электронном виде.
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С ноября 2021 года в регионе начал работать сервис дистанционного закрытия
листков нетрудоспособности. К сервису уже подключены большая часть медицинских
организаций области – поликлиники и районные больницы.

6.2. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал на Гайдаровском форуме,
как Белгородская область справляется с пандемией
13 Января 2022
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=67039
Тему «Уроки пандемии» участники раскрыли в рамках дискуссии под руководством
министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Губернаторы Белгородской, Ульяновской, Курской, Новосибирской областей и глава
администрации Липецкой области обсудили, как достигнуть стратегических задач в области
здравоохранения, какие решения и подходы будут этому способствовать, что поможет
сдерживать развитие эпидемии в 2022 году и готовы ли регионы к новым вызовам.
Как и во многих регионах страны эпидситуация в Белгородской области стала
постепенно развиваться в марте 2020 года. За четыре пиковых подъёма заболеваемости
было зарегистрировано лабораторно подтвержденных 82 618 случаев. Выписано с
выздоровлением - 74 815 человек. С декабря 2021 года на территории области наблюдается
стабилизация эпидситуации.
«Мы уделяем достаточно много внимания цифровым решениям. Они помогают нам
делать оперативный анализ ситуации, а пациентам упрощают взаимодействие с медицинскими
учреждениями. Наши решения в первую очередь удобны для врачей, к которым поступают
пациенты на амбулаторное лечение. В условиях пандемии важно то, что в общей областной
информационной системе сразу отображается провакцинировался пациент или нет. Также
врач может увидеть все предыдущие обращения пациента и на основе этой информации дать
максимально подходящие рекомендации», - поделился опытом Белгородской области в
системе здравоохранения губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в июне 2021 года посещал
Белгородскую область с рабочим визитом и смог лично убедиться в эффективности
цифровизации системы здравоохранения региона.
Также Вячеслав Гладков рассказал и о проблемах, с которыми пришлось столкнуться во
время пандемии. Основной из них стала – не полностью сформированный коллективный
иммунитет в многонаселённых городах региона и большая нагрузка на врачей, которые
выезжают на дом. В отличие от августа, когда поступало около 500 звонков для вызова врача
на дом в Белгороде, в сентябре эта цифра увеличилась до 5 тысяч. Но благодаря цифровым
решениям эту ситуацию удалось разрешить за 10 дней.
В ходе дискуссии выяснили, что в случае возникновения новой волны коронавирусной
инфекции, Белгородская область к ней готова - благодаря противоковидным меры, которые
принимаются в регионе.
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