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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

1.1. Кабмин утвердил стратегию по цифровой трансформации 

транспортной отрасли до 2030 года 
https://tass.ru/ekonomika/13312403 

27.12.2021 

Обеспечение реализации документа поручено Минтрансу совместно с федеральными 

органами исполнительной власти, а также с государственными внебюджетными фондами. 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении 

стратегии по цифровой трансформации транспортной отрасли России до 2030 года. 

Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой 

информации. 

"Утвердить прилагаемое стратегическое направление в области цифровой 

трансформации транспортной отрасли в РФ до 2030 года", - говорится в сообщении. 

Обеспечение реализации стратегии поручено Минтрансу совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с 

государственными внебюджетными российскими фондами. 

В середине декабря президент РФ Владимир Путин напомнил членам кабмина о 

необходимости скорее утвердить отраслевые стратегии цифровой трансформации. На тот 

момент были утверждены только пять из 12 таких документов. 

Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы 

затрагивают такие направления, как здравоохранение, образование, госуправление, 

строительство, городское хозяйство и ЖКХ, транспорт, энергетика, наука, сельское 

хозяйство, финансовые услуги, промышленность, экология и социальная сфера. 
Разработать эти стратегии около года назад поручал глава государства. Цель стратегий 

цифровой трансформации - масштабирование конкурентоспособных отечественных решений 

в различные отрасли российской экономики, социальной сферы и государственного 

управления. 
 

1.2. Минэк назвал топ-5 регионов по уровню содействия развитию 

конкуренции в 2020 году 
27 декабря 2021  

https://www.economy.gov.ru/material/news/minek_nazval_top_5_regionov_po_urovnyu_sodeystviy

a_razvitiyu_konkurencii_v_2020_godu.html 

Минэкономразвития России завершена оценка эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по уровню содействия 

развитию конкуренции на товарных рынках в регионах за 2020 год. Результаты рейтинга 

регионов утверждены на заседании Межведомственной рабочей группы под руководством 

заместителя министра экономического развития России Ильи Торосова. 

В первую пятерку лидеров вошли Удмуртская Республика, Нижегородская, 

Магаданская, Томская, Ростовская области. Затем идут Республика Татарстан, Москва, 

Московская, Ярославская и Воронежская области. Аутсайдеры рейтинга – республики 

Ингушетия, Калмыкия и Адыгея. 

На заседании также были рассмотрены и утверждены лучшие и рекомендованные 

региональные практики содействия развитию конкуренции. Например, одной из лучших 

практик стал проект Мурманской области «Инновационный ваучер», суть которого 

заключается в предоставлении финансовой поддержки субъектам МСП, осуществляющим или 

планирующим осуществлять инновационную деятельность. Среди услуг, которые за 

бюджетные деньги на конкурсной основе предприниматели могут получить: проведение 

лабораторных исследований и испытаний, инжиниринг, прототипирование и макетирование, 

маркетинговые услуги и продвижение проектов; налоговый, бухгалтерский или правовой 

https://tass.ru/ekonomika/13312403
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112270030
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консалтинг и образовательные услуги. 

В списке рекомендованных практик значится практика Белгородской области 

«Конкурс бизнес-стартапов для начинающих и действующих предпринимателей в 

возрасте от 18 до 35 лет». Конкурс проводится в формате реалити-шоу и популяризирует 

предпринимательство в регионе, привлекая внимание аудитории к информации о 

предпринимательстве и мерах поддержки бизнеса. В рамках шоу участники получают знания 

о ведении бизнеса, обратную связь от менторов о своей бизнес-идее и повышают 

предпринимательские компетенции. По итогам голосования в завершении каждого эпизода 

часть участников отсеивается. В финальных сериях реалити-шоу конкурсной комиссией 

определяется 1 победитель, который получает 1 млн рублей, и при помощи наставника – 

опытного предпринимателя реализует свою бизнес-идею. 

«Сильная конкуренция – важный показатель развитости экономики. Она способствует 

снижению цен и повышению качества продукции и услуг за счет состязательности участников 

рынка. Каждый год в лидеры рейтинга проходят разные регионы. Например, в рейтинге за 

2019 первое место заняла Омская область. Это значит, что здоровая конкуренция есть и среди 

регионов», - сказал Илья Торосов. 

Оценка регионов по уровню содействия развитию конкуренции проводилась на основе 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р, по 

методике, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 17 октября 2019 г. № 670. 

В заседании межведомственной рабочей группы приняли участие представители 

Минэкономразвития России, ФАС России, Банка России и РАНХиГС. 
 

1.3. Набиуллина ожидает инфляцию более 8% по итогам 2021 года 
https://www.kommersant.ru/doc/5153410 

27.12.2021 

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция в 

России несколько превысит 8%. Она отметила, что это среднее значение по многим группам 

товаров, а цены по некоторым группам, в частности на продукты питания, выросли больше 

этого показателя. 

«Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8% — это много, 

это больше, чем наша цель 4%. И понятно, что 8% Росстат считает по широкому кругу 

товаров и те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше, например продукты 

питания»,— сказала госпожа Набиуллина в эфире «России 1». 

Ранее власти предупредили о третьей инфляционной волне в следующем году. На фоне 

роста инфляции 17 декабря cовет директоров Банка России принял решение о повышении 

ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых. Это повышение ключевой ставки 

стало седьмым в 2021 году и максимальным с сентября—октября 2017-го. 
 

1.4. Угроза стагфляции заложена в прогнозы 
https://www.kommersant.ru/doc/5153471 

28.12.2021 

Собранные аналитиками Института Гайдара на 99,99% результаты 

конъюнктурных опросов промышленности в 2021 году позволяют подвести не только 

текущие итоги (см. “Ъ” от 23 декабря), но и обобщить прогнозы развития сектора. 

Индекс прогнозов промышленности, построенный на ожиданиях спроса, выпуска и занятости, 

показал в 2021 году лучший результат с 2008 года — благодаря увеличению всех 

наблюдаемых показателей, лидером среди которых оказался спрос. Прогнозы спроса за год 

прибавили 14 пунктов, став максимальными с 2007 года. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5153410
https://smotrim.ru/article/2657913
https://www.kommersant.ru/doc/5153471
https://www.kommersant.ru/doc/5142531
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Однако пик «оптимизма» промышленности по итогам 

2021 года зарегистрирован в части прогнозов изменения цен и 

издержек. Инфляционные ожидания компаний достигли плюс 

32 пунктов и оказались на девятнадцатилетнем максимуме. «В 

2020 году этот показатель в результате упорной борьбы 

властей опустился до исторического (с 1992 года) минимума в 

плюс 7,7 пункта»,— отмечает автор исследования Сергей 

Цухло. Результаты прогнозирования издержек оказались еще 

более впечатляющими: баланс ожидаемых изменений 

себестоимости продукции вырос до плюс 44 пунктов — 

рекорда за всю историю наблюдений. 

Измерив уровень определенности прогнозов спроса, 

выпуска, занятости и цен (если почти все прогнозы 

предприятия одинаковы — все выбрали один и тот же ответ из 

возможных «возрастет», «не изменится», «снизится»,— то 

степень определенности высокая, если же ответы 

распределились примерно поровну между тремя вариантами, 

то ситуация полностью неопределенна), в ИЭП обнаружили, 

что лишь ценовые прогнозы промышленности на выходе из 

кризиса 2020 года не смогли переломить негативную 

тенденцию роста неопределенности — она продолжилась в 2021 году, почти достигнув 

рекордных уровней 1999, 2000 и 2008 годов (см. график). 

«Актуализация факторов ускорения роста промышленности, а значит, и ВВП в целом, 

является — наряду со снижением инфляции — главной экономической интригой 

наступающего 2022 года. Если восстановительный рост не получит дополнительного 

положительного импульса со стороны макроэкономической политики или внешних факторов, 

угроза стагфляции в среднесрочной перспективе может стать реальной»,— заключают 

экономисты Центра развития ВШЭ в обзоре результатов промышленности за 11 месяцев 2021 

года. 
 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 

2.1. Правительство выделило более 61,2 млрд рублей на реализацию 

проектов в сфере гражданского авиастроения 
27 декабря 2021 

http://government.ru/docs/44226/  

Более 61,2 млрд рублей будет направлено дополнительно на ключевые проекты в 

сфере гражданского авиастроения. Распоряжение об этом подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. Решение принято в рамках поручения Президента. 

Средства пойдут на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, 

а также на импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное 

обслуживание самолётов, сообщил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-

премьерами 27 декабря. 

По словам Председателя Правительства, это позволит обеспечить надёжность 

выпускаемых самолётов и наладить стабильную загрузку отечественных предприятий 

авиастроительной отрасли. 

 

 

 

http://government.ru/news/44222/
http://government.ru/news/44222/
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2.2. Правительство утвердило «дорожную карту» по использованию 

технологий информационного моделирования в строительстве 
27 декабря 2021 

http://government.ru/docs/44214/  

Правительство продолжает создавать условия для внедрения технологий 

информационного моделирования в проектировании и строительстве, а также для 

использования энергоэффективных и экологичных материалов. С этой целью 

утверждена специальная «дорожная карта», в рамках которой в ближайшие два года 

будет реализовано свыше 30 мероприятий. Распоряжение об этом подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

Внедрение технологий информационного моделирования – один из элементов 

цифровизации строительной отрасли. Понятие «информационная модель объекта 

капитального строительства» появилось в Градостроительном кодексе в 2019 году. 

Информационная модель представляет собой совокупность сведений, документов и 

материалов, которые формируются на всех этапах жизненного цикла объекта капитального 

строительства. Сбором данных об объекте капитального строительства занимается 

застройщик, технический заказчик объекта или тот, кто отвечает за его эксплуатацию. 

Применение технологий информационного моделирования способствует улучшению качества 

строительства и сокращению сроков реализации инвестиционно-строительных проектов. 

Также в «дорожной карте» предусмотрено выполнение ряда мероприятий, 

направленных на развитие перспективных направлений применения новых технологий 

в строительной отрасли. Так, например, документ предполагает создание условий для 

внедрения технологий аддитивного строительного производства, дополненной и виртуальной 

реальности на этапах выполнения монтажных и пусконаладочных работ, а также 

аэромониторинга с применением беспилотных авиационных систем в процессе выполнения 

инженерных изысканий, строительства, эксплуатации и сноса объектов. 

В рамках комплекса мер по стимулированию использования энергоэффективных и 

экологичных материалов предусмотрено в том числе определение мер поддержки 

производителей и застройщиков, которые следуют зелёной повестке. Также в списке 

мероприятий подготовка методических рекомендаций по отнесению стройматериалов к 

энергоэффективным и экологичным, разработка типовых проектов с их применением. 

3. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

3.1. Правительство выделило ещё почти полмиллиарда рублей на 

субсидирование льготных кредитов для МСП 
27 декабря 2021  

http://government.ru/docs/44223/ 

На поддержку льготной кредитной программы для представителей малого и 

среднего бизнеса будет направлено ещё 498 млн рублей. Такое распоряжение подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Необходимость дополнительного финансирования связана с текущей динамикой 

выдачи предпринимателям льготных займов. На 1 декабря кредитный портфель 

программы составил 1,09 трлн рублей. С учётом выделенных средств общий объём её 

субсидирования в 2021 году достигнет 38,6 млрд рублей. Из них 8,498 млрд рублей – 

средства резервного фонда Правительства. 

Льготные займы доступны не только представителям малого и среднего бизнеса, но и 

тем, кто платит налог на профессиональный доход, – самозанятым. Кредит можно взять на 

инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств. Максимальная 

ставка не должна превышать ключевую ставку ЦБ, увеличенную на 2,75%. Разницу между 

льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство. 

Кредиты выдаются тем, кто работает в приоритетных отраслях, в их числе – сельское 
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хозяйство, обрабатывающая промышленность, внутренний туризм, ресторанный бизнес, наука 

и техника, здравоохранение и образование, бытовые услуги. 

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 14 мая 

2021 года № 1234-р. 
 

3.2. Почти 39 млрд рублей Правительство направило на субсидирование 

льготных кредитов для МСП 
27 декабря 2021 

https://www.economy.gov.ru/material/news/_pochti_39_mlrd_rubley_pravitelstvo_napravilo_n

a_subsidirovanie_lgotnyh_kreditov_dlya_msp.html  

На льготные кредиты для МСП в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство» Правительством дополнительно выделено 498 млн 

рублей.  Соответствующее распоряжение подписано Председателем Правительства Михаилом 

Мишустиным. Таким образом, общий объем субсидирования программы льготного 

кредитования 1764 в 2021 году достигнет 38,6 млрд рублей. 

Как пояснили в Минэкономразвития, необходимость дополнительного финансирования 

связана с текущей динамикой выдачи предпринимателям льготных займов. На 1 декабря 

кредитный портфель программы за все время ее реализации составил 1,09 трлн рублей. 

Льготные займы по программе 1764 выдаются МСП и самозанятым, которые работают в 

приоритетных отраслях, в их числе – сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, 

внутренний туризм, ресторанный бизнес, наука и техника, здравоохранение и образование, 

бытовые  услуги. Кредит можно взять на инвестиционные цели, рефинансирование ранее 

полученных кредитов и пополнение оборотных средств. Максимальная ставка не должна 

превышать ключевую ставку ЦБ, увеличенную на 2,75%. Разницу между льготной ставкой и 

рыночной банкам за бизнес платить государство. 

Развитие программы льготного кредитования МСП, в частности усиление адресности и 

увеличение охвата, является одним из ключевых приоритетов по поддержке бизнеса в рамках 

нацпроекта МСП, который курирует Первый заместитель Председателя Правительства РФ 

Андрей Белоусов. Так, с 2022 года у банков, помимо целевого показателя по объему 

кредитования, появится еще один по показатель по охвату. 

 

3.3. Больше полумиллиона предпринимателей получили гранты на 

поддержку бизнеса в период ковидных ограничений 
27 декабря 2021 

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

granty_na_podderzhku_biznesa_v_period_kovidnyh_ogranicheniy.html 

544 тыс. компаний, ИП и социально ориентированных НКО получили субсидии за 

нерабочие дни. Программа поддержала более 2,38 млн человек, занятых в секторе МСП. 

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. 

С 1 ноября по 15 декабря субъектам МСП из отраслей, наиболее пострадавших в 

результате  введения ограничений, а также социально-ориентированным НКО 

выплачивались безвозмездные гранты из расчета одного МРОТ (12 792 рубля) на одного 

сотрудника. "Всего у получателей этой поддержки работает 2 млн 384 тыс. человек", - 

рассказала Татьяна Илюшникова. Программа, в том числе, поддержала более 225 тыс. 

сотрудников социально ориентированных НКО. Им будет выплачено субсидии в объеме около 

3 млрд рублей. И более 345 тыс. индивидуальных предпринимателей без наемных работников 

на сумму 4,4 млрд рублей. 

Наибольшее количество заявлений на получение гранта было подано 

предпринимателями из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Санкт-

Петербурга и Свердловской области. 

http://gov.garant.ru/document?id=400668867&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=400668867&byPara=1
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Всего на поддержку бизнеса в нерабочие дни Правительством было выделено из 

резервного фонда 38,5 млрд руб. По данным на 27 декабря, предпринимателям уже выплачено 

около 80% выделенных средств. При этом, решением Правительства предприниматели были 

однократно освобождены от уплаты НДФЛ и страховых взносов по выплатам своим 

сотрудникам. 

Напомним, что из-за обострения ситуации с коронавирусом указом Президента РФ в 

России были установлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года. 
 

3.4. Малый бизнес получил более 27 млрд рублей кредитов по программе 

Корпорации МСП и ЦБ 
https://tass.ru/msp/13313515 

28.12.2021 

Наибольшее количество предпринимателей получили антикризисные кредиты в 

Сбербанке – 583. 

Банки выдали российскому малому бизнесу более 27 млрд рублей антикризисных 

кредитов по программе Корпорации МСП и Банка России, заявки на участие в которой 

подавались с 1 ноября 2021 года. Получателями стали 1 089 предприятий, сообщили во 

вторник ТАСС в пресс-службе корпорации. 

"Средняя сумма выданного кредита составила 21,1 млн рублей при ставке 8,06% 

годовых. Каждый третий кредит пришелся на предприятия непродовольственной торговли, 

которые по просьбе бизнеса были включены в данную программу поддержки. Также в топ-3 

вошли предприятия сферы обрабатывающих производств (13,5%) и услуги по 

транспортировке и хранению (9%)", - уточнили в пресс-службе, подводя предварительные 

итоги программы. 

Наибольшее количество предпринимателей получили антикризисные кредиты в 

Сбербанке - 583. При средней годовой ставке 8,12% средняя сумма кредита составила 16,9 

млн рублей, а общая сумма антикризисных кредитов, выданная банком, превысила 11,5 млрд 

рублей. 

Получателями антикризисной поддержки в ВТБ стали более 270 представителей малого 

предпринимательства. Суммарно они получили почти 8,3 млрд рублей. Средняя сумма 

кредита - 26,4 млн при средней ставке 7,6% годовых. Банк "Открытие" выдал кредиты более 

140 малым предприятиям на общую сумму более 3,8 млрд рублей, средняя процентная ставка 

составила 8,43%, средний размер кредита - 20,1 млн рублей. Промсвязьбанк одобрил кредиты 

40 представителям бизнеса суммарно более чем на 1,3 млрд рублей, в среднем сумма кредита 

составила 26,6 млн под 8,35%. 

В рамках совместной программы Корпорации МСП и Центробанка по антикризисному 

кредитованию бизнеса предприниматели могли не только получить новые кредиты по ставке 

до 8,5%, но и реструктурировать уже имеющиеся под более низкие проценты, добавили в 

пресс-службе. 
 

3.5. Бизнесу возместят более 60 млн уплаченной комиссии за быстрые 

платежи в СБП 
27 декабря 2021  

https://www.economy.gov.ru/material/news/biznesu_vozmestyat_bolee_60_mln_uplachennoy_

komissii_za_bystrye_platezhi_v_sbp.html 

С 1 июля 2021 года для оказания дополнительной поддержки малому и среднему 

бизнесу Минэкономразвития компенсирует предпринимателям уплаченную ими 

комиссию за платежи в системе быстрых платежей Банка России (СБП). "Совокупно 

субъектам МСП за период с июля по ноябрь 2021 года возмещено порядка 60 млн рублей. 

Количество субъектов МСП, которые совершали операции в системе и по которым банки 

https://tass.ru/msp/13313515
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подали заявки на компенсацию, составило более 35 тысяч предприятий", - сообщила 

заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. 

По данным Минэкономразвития, заявки на возмещение комиссии подали 35 банков; есть 

банки лидеры: по объему – это Тинькофф банк, по охвату – Райффайзенбанк. 

Напомним, что всего в 2021 году на реализацию этой программы Правительством из 

резервного фонда выделено 500 млн рублей. При этом, за последние месяцы увеличился 

объем оказанной поддержки – в ноябре субъектам МСП компенсируют комиссию за платежи 

в СБП на 36% больше, чем в предыдущем месяце. 

Программа является частью антикризисной поддержки правительства в рамках помощи 

пострадавшему от ковидных ограничений бизнесу. По словам Президента России Владимира 

Путина,  помощь пострадавшему бизнесу оказывалась в первую очередь. Некоторые меры 

поддержки были продлены. 

Ранее, в соответствии с поручением Президента программа по возмещению 

предпринимателям комиссии за платежи в системе быстрых платежей Банка России также 

была продлена до 1 июля 2022 года. По поручению первого заместителя председателя 

Правительства РФ Андрея Белоусова Минэкономразвития совместно с Минфином и Банком 

России разработало соответствующее постановление. 

 

4. НОВОСТИ НТИ. ИННОВАЦИИ 

4.1. 15 новых корпоративных центров опережающей подготовки откроют 

в 2022 году Ворлдскиллс Россия совместно с Минэкономразвития 
https://www.economy.gov.ru/material/news/15_novyh_korporativnyh_centrov_operezhayushc

hey_podgotovki_otkroyut_v_2022_godu_vorldskills_rossiya_sovmestno_s_minekonomrazvitiya.htm 

27.12.2021 

До 1 февраля участники нацпроекта «Производительность труда» могут 

подать заявку на создание корпоративного центра опережающей подготовки. Это 

площадка внутри предприятия для обучения команды и разработки корпоративного стандарта 

профессий. КЦОП позволяет координировать ускоренную профподготовку и объективно 

оценивать компетенции сотрудников. 

«В 2021 году мы уже открыли 15 КЦОП на предприятиях в рамках нацпроекта 

“Производительность труда”. Корпоративные центры опережающей подготовки станут 

эффективным инструментом поддержки рационализаторства, внедрения на 

предприятиях лучших практик описания состава профиля специалистов, оценки 

персонала и адресных программ повышения квалификации. В 2022 году командам КЦОП 

предстоит всерьез заняться вопросами экономической и производственной эффективности», 

— сообщил генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов. 

Чтобы открыть КЦОП, необходимо собрать команду на предприятии и сформировать 

перечень приоритетных потребностей в подготовке и переподготовке кадров. В феврале 

начнется обучение команды центра. А 20 марта состоится защита заявок на создание КЦОП. 

Победителей определят в апреле. Эксперты Ворлдскиллс Россия совместно с 

Минэкономразвития помогут организовать работу центра, расскажут о всех необходимых 

методиках. К концу 2022 года в России будут работать 30 КЦОП в рамках нацпроекта 

«Производительность труда», который курирует Первый заместитель Председателя 

Правительства Андрей Белоусов. 

«Создание корпоративного центра компетенций позволяет закрепить эффект адресной 

поддержки нацпроекта «Производительность труда». КЦОПы позволяют провести аудит 

рабочих мест, понять, чего не хватает сотруднику непосредственно за станком или 

компьютером для более эффективной работы. Также центры полезны в условиях дефицита 

кадров, особенно по рабочим специальностям, чтобы непосредственно на базе предприятия 

https://www.economy.gov.ru/material/news/15_novyh_korporativnyh_centrov_operezhayushchey_podgotovki_otkroyut_v_2022_godu_vorldskills_rossiya_sovmestno_s_minekonomrazvitiya.htm
https://www.economy.gov.ru/material/news/15_novyh_korporativnyh_centrov_operezhayushchey_podgotovki_otkroyut_v_2022_godu_vorldskills_rossiya_sovmestno_s_minekonomrazvitiya.htm
https://cc.worldskills.ru/register
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провести переподготовку в соответствии с профстандартом»,  — отметил директор 

Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений 

Министерства экономического развития Александр Молодцов. 

Для участия в конкурсе на создание КЦОП необходимо подать заявку на платформе 

Ворлдскиллс worldskills.ru до 1 февраля. 

 

4.2. В третью часть Атласа успешных практик вовлечения жителей в 

развитие городской среды войдут 56 проектов  
28 декабря 2021 

https://asi.ru/news/186097/ 

В центре практик качества жизни Агентства стратегических инициатив (АСИ) 

завершили народное голосование за лучшие городские проекты для третьей части 

«Атласа успешных практик соучастия и вовлечения жителей в развитие городской 

среды». В Атлас включат 56 проектов из 28 регионов. 

В тройку проектов-победителей вошли: 

«Территория роста», Курская область (2127 голосов). Практика направлена на 

развитие уникальной и полноценной экосистемы некоммерческого сектора на базе 

регионального центра поддержки и развития НКО. 

«Благоустройство площадки для пляжного волейбола в г. Губкинском», Ямало-

Ненецкий автономный округ (1893 голоса). Практика подразумевает создание площадки 

всесезонного использования для пляжного волейбола и благоустройства прилегающей 

территории. 

«Стержень города»: проспект Ленина в Туймазах, Республика Башкортостан (1083 

голоса). Практика направлена на вовлечение жителей в проект благоустройства города 

Туймазы. 

В целом по итогам голосования для публикации в Атласе отобраны 56 городских 

проектов. Все они реализованы в России в 2020 и 2021 годах. Их полный список представлен 

по ссылке. 

Регионы-лидеры по количеству заявок, попавших в третью часть Атласа: 

Краснодарский край (5 проектов), Мурманская область и Республика Башкортостан (по 

4 проекта), Амурская, Воронежская, Калужская, Кемеровская и Новосибирская области 

(по 3 проекта). 

Всего к участию в третьем выпуске Атласа подано свыше 130 проектов, своим 

положительным опытом реализации практик с вовлечением граждан поделились 43 региона. 

Отбор проектов для публикации осуществлялся в два этапа. По итогам первого эксперты 

отобрали 67 заявок. На втором отсеялись 11 проектов, набравших наименьшее количество 

голосов. 

«Участники второго этапа применили механизмы вовлечения горожан на этапе 

инициирования в 57 проектах, на этапе разработки и согласования концепции - в 51 проекте, 

на всех этапах реализации - в 10 кейсах», - отметила директор Центра практик качества жизни 

АСИ Татьяна Журавлева. 

Третью часть Атласа сформируют и представят в январе 2022 года. Предыдущие части, 

выпущенные в 2019 и 2020 годах, содержат модельные решения, реализованные в 75 городах 

России и мира. С ними можно ознакомиться на сайте проекта по ссылке. 

Практики, вошедшие в атласы, соответствуют принципам Стандарта вовлечения граждан 

в решение вопросов развития городской среды, разработанного АСИ совместно с Минстроем 

России. Этот документ позволяет региональным органам исполнительной власти и местного 

самоуправления повысить качество городской среды с учетом особенностей территорий и на 

основе мнения жителей. Стандарт был опубликован весной прошлого года, а с июля по 

декабрь 2020 года пилотировался в 20 российских регионах. Несмотря на ограничения, 

вызванные пандемией, показатели вовлеченности жителей в этих городах увеличились в 

среднем на 43 %. Об этом свидетельствуют отчеты, предоставленные муниципалитетами. 

https://cc.worldskills.ru/register
https://disk.yandex.ru/i/RDCbk2pPLlH-NQ
https://100gorodov.ru/atlas-praktik-3
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Полная версия стандарта доступна по ссылке. 

 

4.3. В Свердловской области создается уникальный научный центр по 

инновационным стройматериалам 
https://tass.ru/ekonomika/13311229 

27.12.2021 

Компания стала четырнадцатым резидентом преференциальной зоны в Новоуральске. 

Уникальный научно-исследовательский центр (НИЦ) в области инновационных 

строительных материалов планирует создать на территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) "Новоуральск" (Свердловская область) компания 

"Ницстройтех". Как сообщила в понедельник пресс-служба АО "Атом-ТОР" (управляет 

ТОСЭР, созданными в закрытых административно-территориальных образованиях, где 

расположены предприятия Росатома), вложения в проект, который даст дополнительно 16 

рабочих мест для жителей Новоуральска, составят 30 млн рублей. 

"ООО "Ницстройтех" планирует создать в Свердловской области не имеющий 

аналогов в России научно-исследовательский центр по разработкам в области 

строительных материалов, включая создание инновационных продуктов", - говорится в 

сообщении пресс-службы. 

Компания стала четырнадцатым резидентом преференциальной зоны в Новоуральске. Ее 

представители заверяют, что мощности, оснащение и квалификация персонала НИЦ позволят 

проводить испытания стройматериалов по подавляющему большинству теоретически 

возможных параметров. Речь идет даже о таких сложных, как водонепроницаемость, 

истираемость, предел прочности при сдвиге, сульфатостойкость, поперечная деформация, 

стойкость к ударным воздействиям. На основе результатов проводимых исследований и 

испытаний компания планирует выдавать экспертные заключения по сухим строительным 

смесям и бетонам. 

В настоящее время в Российской Федерации расширяется и уточняется нормативная 

база, регламентирующая качество строительных смесей и бетона. К процедуре аккредитации 

предъявляются серьезные требования, связанные с квалификацией экспертов, оборудованием, 

занимаемыми лабораторией помещениями. При этом собственные исследовательские 

лаборатории имеют только крупные компании. Но они, как правило, работают с 

собственными товарными позициями. Таким образом, утверждают в ООО"Ницстройтех", 

рынок сегодня остро нуждается в услугах, которые компания намерена оказывать. 

Сегодня на ТОСЭР в закрытых городах атомной отрасли работает 65 компаний. Общая 

стоимость реализуемых инвесторами проектов превышает 19,2 млрд рублей, в результате их 

полного выполнения будет создано более 2,76 тыс. рабочих мест. При этом предприниматели 

уже создали около 760 рабочих мест и вложили экономику регионов около 1,2 млрд рублей. 

5. НОВОСТИ АПК 

5.1. Потребление фруктов и ягод в производстве в РФ в 2021 году 

достигнет 1,3 млн тонн 
https://tass.ru/ekonomika/13313781 

28.12.2021 

Согласно данным Россельхозбанка, по итогам 2021 года прогнозируемый прирост 

производства по сравнению с 2020 годом оценивается в 11,4%. 

Потребление фруктов и ягод в производстве в России выросло за последние 10 лет на 

64% и в 2021 году достигнет 1,3 млн тонн. Об этом говорится в материалах Россельхозбанка. 

"Внутреннее потребление существенно выросло, причем не только за счет роста личного 

потребления, но и в большей степени за счет роста производственного потребления. 

Активный спрос со стороны отдельных подотраслей пищевой промышленности (производство 

детского питания, молочной и кондитерской продукции, и др.) способствовал росту 

https://100gorodov.ru/standart
https://tass.ru/ekonomika/13311229
https://tass.ru/ekonomika/13313781
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производственного потребления до 1,3 млн тонн по итогам 2021 года, что на 64% больше, чем 

в 2012 году", - отмечают эксперты. 

Согласно их данным, по итогам 2021 года прогнозируемый прирост производства по 

сравнению с 2020 годом оценивается в 11,4%, при этом производство составит порядка 3,9 

млн тонн. Как отметили в Россельхозбанке, прирост производства за 10 лет составит 63%. 

Одновременно импорт за указанный период сократился на 10% и по итогам 2021 года 

прогнозируется на уровне 6,4 млн тонн. 

"Развитие садоводства, особенно интенсивного и суперинтенсивного типа, а также 

использование оборудования и технологий для сохранения урожая позволили отечественным 

аграриям снизить зависимость внутреннего рынка от импорта по тем культурам, которые 

произрастают в России. Это привело к росту доступности отечественных фруктов и ягод, что в 

свою очередь способствует росту потребления. Формально до рекомендуемой Минздравом 

нормы потребления фруктов и ягод 100 кг еще далеко, при этом Россия обладает 

необходимыми ресурсами для достижения данного показателя, а повышение инвестиционной 

привлекательности садоводства, в том числе за счет государственной поддержи, будут этому 

способствовать", - отметил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка 

Андрей Дальнов, слова которого приводятся в сообщении. 

В Россельхозабанке напомнили, что валовой сбор плодовых и ягодных культур в 2021 

году на 18% превысил результат 2020 года и составил 1,5 млн тонн. По совокупности урожая 

наибольший вклад в общий сбор вносят Южный и Северо-Кавказский федеральные округа 

(42% и 40% соответственно). Еще 15% приходится на Центральный федеральный округ. По 

сбору семечковых (яблоки, груши и т. д.) и субтропических плодов (гранаты, мандарины и т. 

д.) лидирует ЮФО, по сбору косточковых (сливы, вишня, абрикосы и т. д.) и орехоплодных - 

СКФО, по сбору ягод - ЦФО. 

 

5.2. "Черкизово" приобретает производителя индейки "Краснобор" 
https://tass.ru/ekonomika/13311571 

27.12.2021 

Сумма сделки с учетом долга составит 1,9 млрд рублей. 

"Черкизово" приобретает производителя мяса индейки "Краснобор" за 1,9 млрд 

рублей. Об этом говорится в сообщении агрохолдинга. 

"Группа "Черкизово" достигла договоренности о покупке тульского ЗАО "Краснобор" - 

третьего по величине производителя мяса индейки в России. Сумма сделки с учетом долга 

составит 1,9 млрд рублей", - отмечается в сообщении. 

Как уточнили в "Черкизово", в сумму сделки входят долговые обязательства компании в 

размере 600 млн рублей. Покупателем выступает ООО "АПК Михайловский" (входит в 

группу "Черкизово"), продавцом 57,7% акций - фонд Russia Partners. Еще 24,5% 

производителя индейки продает основатель "Краснобора" Аркадий Левин, остальные 17,8% 

выкупаются у миноритарных акционеров. Сделка уже получила одобрение Федеральной 

антимонопольной службы России. 

Со стороны группы "Черкизово" консультантами сделки выступили Cleary Gottlieb Steen 

& Hamilton и KPMG. 

О компании 

Компания "Краснобор", основанная в 2000 году, владеет площадками по выращиванию и 

производству индейки в Ленинском и Новомосковском районах Тульской области. Она 

выпускает широкий ассортимент продукции под маркой "Краснобор" и занимает третье место 

на российском рынке индейки (в 2020 году компания произвела 27,2 тыс. тонн в живом весе). 

Второе место принадлежит входящему в группу "Черкизово" предприятию "Тамбовская 

индейка" (бренд "Пава-Пава") - в 2020 году оно произвело 57 тыс. тонн в живом весе (прогноз 

по этому году - около 80 тыс. тонн). 

"Покупка "Краснобора" отвечает нашей стратегии по наращиванию объемов выпуска 

продукции из индейки, спрос на которую постоянно растет. Мы планируем увеличивать долю 

https://tass.ru/ekonomika/13311571
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на этом перспективном рынке как органически, так и за счет сделок M&A. Для нас также 

важно, что мы будем заниматься производством индейки в Тульской области - регионе, 

который приобретает все большее значение в бизнесе "Черкизово". В ближайшие несколько 

лет мы построим здесь крупный мясоперерабатывающий кластер и рассчитываем на хороший 

синергетический эффект площадок "Краснобора" с нашими новыми предприятиями", - 

прокомментировал генеральный директор группы "Черкизово" Сергей Михайлов, слова 

которого приводятся в сообщении. 

Об агрохолдинге 

"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы, свинины и 

другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Среди брендов 

компании - "Петелинка", "Куриное царство" и "Моссельпром". 

Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за девять месяцев 2021 года выросла на 24% по 

сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 15,9 млрд рублей. 

6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал 

позитивным темп освоения областных и федеральных средств 
27 Декабря 2021 

https://belregion.ru/press/news/index.php?SECTION_ID=744 

На оперативном совещании отмечены усилия работы глав муниципалитетов и 

руководителей департаментов. 

Напомним, этой осенью глава Белгородской области был недоволен темпами освоения 

бюджета, тогда он обозначил, что к тем муниципальным образованиям и профильным 

департаментам, которые к обозначенным срокам с поставленной задачей не справится – будут 

предприняты меры. Глава региона резюмировал: в 2022-м придётся сокращать объёмы 

финансирования тем, у кого не получается работать качественно и перераспределять средства 

туда, где умеют ими распоряжаться эффективно.  

На сегодняшний день на счетах в муниципалитетах остаются 1,7 млрд рублей, часть 

которых будет возвращена в федеральный бюджет. По словам главного финансиста области, 

заместителя губернатора Владимира Боровика, в сравнении с прошлым годом, есть 

существенная динамика по использованию средств. Губернатор Белгородской области 

отметил, что успешно выполняются и федеральные программы для поддержки населения. 

«В середине января 2022 года подведём итоги на первом оперативном совещании. Стоит 

отметить и ещё один момент: мы первые в РФ начали выполнение программы по 

предоставлению соцконтрактов и уже сейчас полностью закрыт даже дополнительный транш 

в размере 159 млн рублей. Отдельное спасибо всем главам и сотрудникам департамента 

соцзащиты», - обратился к членам областного правительства Вячеслав Гладков. 

Отметим, в 2022 году расходная часть областного бюджета Белгородской области 

увеличится на 65 млрд рублей. Основная часть средств будет направлена на решение 

социальных проблем: в сферу здравоохранения и образование. 

«Наш трёхлетний бюджет безусловно является бюджетом устойчивого развития. В 2022 

году мы планируем увеличить расходную часть до 165 млрд рублей. В 2021 эта сумма 

составляла 100 млрд рублей. Основная часть денег идёт на решение социальных проблем: в 

сферу здравоохранения и образования», – подчеркнул губернатор Белгородской области. 

Например, в 2022-2023 году будет отремонтировано в общей сумме 23 школы. В это 

число войдут как городские, так и сельские учреждения в 11 муниципалитетах региона. 

Финансирование осуществляется в рамках государственной программы «Развитие 

образования». 

Добавим, что областной бюджет увеличен по инициативе губернатора на основании 

предложений региональных органов исполнительной власти. 
 


