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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
1.1. Госдума рассмотрит основные направления единой денежнокредитной политики до 2024 года
https://tass.ru/ekonomika/12956065
18.11.2021
Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит основные направления
единой денежно-кредитной политики (ДКП) на 2022-2024 годы. С докладом выступит
глава Банка России Эльвира Набиуллина. В совместном заключении трех профильных
комитетов Госдумы - комитета по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по
экономической политике содержится рекомендация Госдуме принять к сведению документ,
разработанный
В документе приведен анализ реализации мер ДКП в конце 2020 года и в течение 2021
года. "Представленный анализ не позволяет сделать однозначные выводы об эффективности
ДКП в этом периоде с точки зрения ее влияния на макроэкономические показатели. В связи с
этим, Комитеты рекомендуют представить в документе детальный анализ влияния мягкой
ДКП на экономику России, анализ влияния регуляторных послаблений для банковского
сектора на устойчивость финансового сектора, а также представить детальные обоснования и
анализ последствий сворачивания на макроэкономические показатели", - говорится в
заключении комитетов.
Комитеты одобрили политику ЦБ по поддержанию ценовой стабильности и
обеспечению устойчивости рубля, в то же время комитеты считают, что наблюдаемое
инфляционное давление в экономике России вызвано в значительной степени внешними
факторами (ростом цен на товарных рынках, нарушением глобальных
производственных и логистических цепочек, иных ограничений, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции). "В документе целесообразно
привести развернутый анализ влияния повышения ключевой ставки выше ее нейтрального
уровня на уровень инфляции в том случае, когда рост цен вызван не только превышением
спроса над предложением, но и ростом издержек бизнеса", - отмечается в тексте заключения.
При этом депутаты трех комитетов указывают на сохраняющиеся расхождения между
прогнозами Банка России и Правительства РФ, которые, по меньшей мере, "должны быть
проанализированы и обоснованы".
"При характеристике взаимосвязей ДКП с другими видами государственной политики
остались без оценки связь с валютной политикой, вопросы функционирования валютного
рынка как структурного элемента финансового сектора, политика валютного курса, вопросы
валютного регулирования и валютного контроля", - считают в комитетах.
В нижней палате парламента поддерживают усилия ЦБ по внедрению цифрового рубля в
качестве стимула для инноваций и поддержания развития цифровой экономики, однако при
этом высказывают опасения из-за потенциальных рисков. "Введение новой формы денег
повышает конкуренцию среди финансовых организаций, что может привести к снижению
прибыли в банковском секторе и дальнейшему росту доли государства. Кроме того, внедрение
цифрового рубля несет новые риски, например, в сфере информационной безопасности.
Комитеты рекомендуют представить в документе подробную оценку рисков внедрения
цифрового рубля как для макроэкономической стабильности, так и для устойчивости
банковского сектора", - указывается в заключении.
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1.2. Глава АСИ считает, что развитие креативных индустрий должно
стать приоритетом в регионах
https://tass.ru/ekonomika/12950149
17.11.2021
В мировой экономике темпы роста оборота креативных индустрий - 15-20%
ежегодно, отмечает Светлана Чупшева.
Власти российских регионов должны определить в качестве одной из приоритетных
задач развитие креативных индустрий. Такое мнение высказала в среду глава Агентства
стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе рабочей поездки в Свердловскую
область.
"В мировой экономике темпы роста оборота креативных индустрий - 15-20% ежегодно.
Поэтому для нашей страны, для наших регионов это должно быть приоритетным фокусом
развития, который даст новый толчок: это и про новые технологии, и про новые компетенции,
и про новую экономику знаний, то есть создание высокопроизводительных рабочих мест", сказала она.
Уже сейчас в ряде регионов приняты и реализуются или рассматриваются решения
по мерам финансово-организационной поддержки местных креативных индустрий,
уточнила глава АСИ.
Чупшева также предложила тиражировать лучшие модели реализации проектов в сфере
креативного бизнеса в регионах.
В сентябре 2021 года председатель правительства Михаил Мишустин впервые
утвердил концепцию развития творческих (креативных) индустрий в России до 2030
года. Министерство культуры должно разработать проект плана по реализации документа и
представить его в правительство до 1 марта 2022 года.
К креативным индустриям относят такие виды деятельности как дизайн, искусство, IT,
музыка и саунд-дизайн, наука и технологии, телевидение, мода, образование, маркетинг,
разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа,
кино, архитектура и урбанистика.

1.3. В России запустят эксперимент по переводу микропредприятий на
новый налоговый режим
https://tass.ru/ekonomika/12948871
17.11.2021
О готовности поучаствовать в эксперименте уже сообщили Калужская область и
Татарстан.
Российские власти запускают эксперимент по переводу микропредприятий на
автоматизированную упрощенную систему налогообложения, заявил премьер-министр РФ
Михаил Мишустин в среду на заседании правительства.
"Сегодня также мы рассмотрим три законопроекта, направленные на развитие
микропредприятий. По поручению президента будет запущен эксперимент, который позволит
этому бизнесу перейти на новый налоговый режим - автоматизированную упрощенную
систему налогообложения", - сказал он.
Такая система существенно облегчит взаимодействие бизнеса с государством,
пояснил глава кабмина. Участникам эксперимента не нужно будет готовить и подавать
налоговые декларации - расчет платежей будет происходить автоматически на
основании данных контрольно-кассовой техники и движения по счетам, открытым в
уполномоченном банке. "Через него бизнес сможет начислять заработную плату
сотрудникам", - добавил Мишустин.
Перейти на новый режим смогут организации и индивидуальные предприниматели, у
которых годовой доход не превышает 60 млн рублей, а численность наемных работников
составляет не более пяти человек. "Для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, не
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придется никуда идти. Это можно будет сделать в личном кабинете налогоплательщика", отметил председатель правительства.
О готовности поучаствовать в эксперименте уже сообщили Калужская область и
Татарстан. Он продлится около шести лет. "Рассчитываем, что такой подход позитивно
скажется на деятельности микропредприятий, приведет к снижению непроизводственных
издержек, и освободившиеся ресурсы они смогут направить на собственное развитие", подытожил премьер.

1.4.

Рейтинг крупнейших компаний России РБК 500: ключевые факты

https://www.rbc.ru/business/18/11/2021/6193fe2a9a794700cad2ab0b?from=from_main_2
18.11.2021
В рейтинге крупнейших российских компаний РБК 500, составленном по итогам
пандемийного 2020 года, произошло первое за шесть лет снижение общей выручки, а
также впервые с 2018 года изменился состав первой десятки.
Совокупная выручка 500 крупнейших компаний России по итогам 2020 года снизилась
на 4,9% к уровню предыдущего года, составив 84,9 трлн руб., следует из данных рейтинга
РБК 500. Это первое снижение выручки за всю историю рейтинга, который выходит с 2015
года. Для сравнения: выручка его участников по итогам 2019 года выросла на 4,3%.
Нефтяной иммунитет. Кто сохранил позиции?
РБК Pro представляет рейтинг 500 крупнейших по выручке компаний России.
В рейтинге присутствуют 407 частных компаний, 75 государственных, семь компаний со
значительным государственным и иностранным участием, семь частных компаний со
значительным участием государства и четыре частные компании со значительной долей
иностранного владения.
Соотношение выручки крупнейших компаний и объема российской экономики
снижается второй год подряд: в 2020-м оно составило 79,4% от размера ВВП в текущих
ценах против уточненных 81,1% годом ранее.
В этом году в РБК 500 вновь произошла смена лидера: на первое место вернулся
«Газпром», несмотря на то что его выручка, очищенная от НДС, акцизов и таможенных
пошлин, снизилась на 17,5%. Прошлогодний лидер, НК «Роснефть», показал снижение
очищенной
выручки
на
31%
и
переместился
на
второе
место.
Выручка лидера рейтинга составила 6,32 трлн руб., что на 18,8% меньше выручки лидера в
прошлом году.
Нижняя планка для попадания компании в число 500 крупнейших выросла за год с 22,55
млрд до 23,84 млрд руб. А их средняя выручка опустилась с 178,5 млрд до 169,8 млрд руб.
Медианное значение выручки, то есть выручка компаний из середины списка, наоборот,
выросло на 2,8%, до 54,2 млрд руб. Рост медианной выручки при снижении средней говорит о
том, что у большего числа компаний нижней части рейтинга выручка росла, в то время как у
лидеров она снижалась.
Половина выручки рейтинга пришлась на первые 26 компаний списка. В прошлом и
позапрошлом рейтингах половина денег приходилась на первую двадцатку. На топ-100
приходится 73,88% общей выручки участников рейтинга против прошлогодних 76,2%.
Топ-10 и лидирующие отрасли
В первой десятке РБК 500 на прежних позициях остались компании с третьего по
шестое место — это ЛУКОЙЛ, Сбербанк, РЖД и X5 Retail Group соответственно, а также
ВТБ, сохранивший восьмое место.
«Магнит» поднялся с девятого на седьмое место, а «Росатом» с десятой строчки
передвинулся на девятую.
Состав топ-10 изменился впервые с 2018 года. «Сургутнефтегаз» покинул верхнюю
десятку, переместившись с седьмого на 11-е место. Новичком стал «Норникель»,
поднявшийся с 15-го места на десятую позицию.
Отраслевое лидерство по выручке сохранил нефтегазовый сектор, несмотря на ее
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снижение на 24,2%. Его доля сократилась до 28,7% от совокупной выручки рейтинга против
36,2% годом ранее. Отрасль также занимает первое место по числу представителей в
рейтинге — 54 компании из 500 (в предыдущем рейтинге — 63 из 500).
Второе место по отраслевой выручке занял сектор розничной торговли,
представленный в рейтинге 51 сетью. Он поднялся с четвертой строки и потеснил финансовый
сектор, а также металлургию с горной добычей. На долю торговли пришлось 11,4% всей
выручки рейтинга. Доля финансового сектора (38 представителей) — 11,3%, сектора
«Металлы и горная добыча» (50 компаний) — 10,6%.
Рост выручки в 2020 году показали 308 компаний — участниц РБК 500. В прошлогоднем
рейтинге таких было 373, а в позапрошлом — 433. У 189 компаний выручка снизилась (год
назад — у 123 компаний), а у трех динамику корректно оценить нельзя.

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
2.1. АСИ: опросы по новой методологии рейтинга инвестклимата
планируется начать в декабре
17.11.2021
https://tass.ru/ekonomika/12950101
Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных
условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.
Опросы предпринимателей и экспертов по обновленной методологии
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России
планируется начать в декабре текущего года. Об этом сообщила в среду журналистам глава
Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
"Проект с новой методологией будет вынесен в ближайшее время на рейтинговый
комитет [АСИ]. Уже в декабре мы начнем опросы и сбор информации по новой
методологии", - сказала она в ходе рабочей поездки в Свердловскую область.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата составляется АСИ с 2014
года по поручению президента РФ. Он оценивает усилия региональных властей по созданию
благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, его результаты
стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
В 2021 году презентация рейтинга проходила на Петербургском международном
экономическом форуме. В топ-5 регионов с наилучшими условиями для привлечения
инвестиций вошли Москва, Татарстан, Тюменская, Тульская области и Башкирия.
До настоящего момента рейтинг рассчитывался по 42 показателям по 4 направлениям:
регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого
предпринимательства. Однако в этом году было предложено дополнить его новыми
критериями. Предлагались, в частности, индикаторы по созданию инфраструктуры для
самозанятых, по эффективности законодательства в сфере защиты прав инвесторов и т. д.
Кроме того, рассматриваеся вариант интеграции в рейтинг показателей индекса
административного давления на бизнес, который формирует институт уполномоченного при
президенте РФ по защите прав предпринимателей.

3. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
3.1. С начала ноября бизнес и СОНКО подали заявки на треть объема
льготных кредитов ФОТ 3.0
17 ноября 2021
https://www.economy.gov.ru/material/news/s_nachala_noyabrya_biznes_i_sonko_podali_zaya
vki_na_tret_obema_lgotnyh_kreditov_fot_30.html
На совещании под руководством Первого вице-премьера Андрея Белоусова обсудили
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ход реализации мер поддержки для бизнеса. С начала ноября субъекты МСП и СОНКО
подали заявки на треть объема льготных кредитов ФОТ 3.0.
За две недели работы программы ФОТ 3.0 в банки подано более 23,5 тысяч заявок
от предпринимателей на общую сумму 92,3 млрд рублей. По данным блокчейнплатформы ФНС, на 15 ноября 2021 года банками уже выдано около 20 млрд рублей.
На данный момент, льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 второго этапа выдают
более 30 российских банков. «Уже можно говорить, что программа работает на интересы
некрупного бизнеса. Наибольший объем запрашивают малые (почти 50%) и микро (почти
40%) предприятия, а средний чек одобренных кредитов составляет 2,5 миллиона рублей.
Среди лидеров по объемам подтвержденных кредитов «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк» и
«Совкомбанк», - пояснили в Минэкономразвития.
Кроме того, с 15 ноября 2021 года по поручению Президента РФ Владимира Путина
начались выплаты безвозмездных грантов в размере 1 МРОТ на 1 сотрудника для МСП и
СОНКО. По данным на 16 ноября 2021 года по программе уже выплачено 13,2 млрд рублей.
Всего в ФНС России с 1 по 15 ноября заявления подали более 385 тысяч субъектов МСП и
СОНКО, с общим числом сотрудников более 1,6 миллионов человек.
Напомним, что на эту меру поддержки бизнеса Правительством было выделено 38,5
млрд рублей. Организации и ИП из отраслей, определенных Правилами предоставления
субсидий, а также СОНКО могут подать заявление в ФНС России до 15 декабря 2021 года.
В совещании приняли участие банки - участники программ поддержки бизнеса, а также
представители бизнес-объединений.

4. НОВОСТИ НТИ. ИННОВАЦИИ
4.1. В России могут появиться системы, перерабатывающие углекислый
газ в ценное сырье
https://tass.ru/ekonomika/12952167
17.11.2021
Президент Курчатовского института пояснил, что биомассу, в которую
превращаются растения, можно будет перерабатывать в глюкозу, а ее - в янтарную или
молочную кислоту, которые входят в состав биополимеров.
Использование природоподобных технологий позволит создать в России системы
переработки углекислого газа с помощью микроорганизмов и растений в ценные для
промышленности соединения. Об этом в среду сказал президент Курчатовского института
Михаил Ковальчук.
"Используя сельское хозяйство, мы можем создать уникальный природоподобный тренд,
когда углекислого газа нам, грубо говоря, будет не хватать. Углекислый газ фактически мы
будем перерабатывать в любые продукты с помощью сельскохозяйственной машины", сказал Ковальчук на совещании по вопросам развития генетических технологий под
руководством президента РФ Владимира Путина.
Ученый пояснил, что исследователи Курчатовского института, в частности, работают
над повышением эффективности поглощения растениями углекислого газа. При этом с
помощью специальных микроорганизмов биомассу, в которую превращаются растения,
можно будет перерабатывать в глюкозу, а ее - в янтарную или молочную кислоту, которые
входят в состав биополимеров. Последние в свою очередь выступают базой для создания
кормовых добавок для животноводства и других продуктов.
"Это прямо реализуемые природные технологии. Нам ничего не стоит сегодня запустить
природоподобные технологические цепочки в сельском хозяйстве в целом ряде направлений
промышленности", - также отметил он.
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4.2. К 2025 году около 3 миллионов рабочих мест в России будут связаны с
искусственным интеллектом
15.11.2021
https://t-parki.ru/news/470-k-2025-godu-okolo-3-millionov-rabochix-mest-v-rossii-budutsvyazanyi-s-iskusstvennyim-intellektom.html
По оценкам экспертов, к 2025 году во всем мире появится около 95 миллионов
рабочих мест в областях, напрямую связанных с искусственным интеллектом. В России
их доля составит около 3 миллионов. Внедрение ИИ будет зависеть от того, как экономике
удастся пройти через процесс цифровой трансформации.
Специалисты из России отмечают, что наша страна – одна из лидеров по внедрению
искусственного интеллекта, например, в отрасли финансирования. Основной акцент делается
на сохранении передовых позиций и ускорении темпов внедрения искусственного интеллекта
на практике. Для этого есть все предпосылки – от инноваций и технологических компаний до
кадров и научной школы.
В октябре 2021 года крупными российскими компаниями был подписан кодекс этики
искусственного интеллекта. В нем устанавливаются общие принципы этики и стандарты
поведения, которые станут руководством для организаций, ведущих деятельность в сфере ИИ.

5. «ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА». ЭКОЛОГИЯ
5.1.

Минэкономразвития разработало критерии климатических проектов

17 ноября 2021
https://rosinfra.ru/news/minekonomrazvitia-razrabotalo-kriterii-klimaticeskih-proektov
Минэкономразвития разработало критерии и правила отнесения проектов к
климатическим, а также формы и порядок представления отчета о реализации таких
проектов. Соответствующий проект приказа министерства размещен на regulation.gov.ru.
Документ подготовлен в целях реализации частей 2 и 4 статьи 9 Федерального закона от
2 июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов», в частности, для
установления общих правил реализации климатических проектов с последующим признанием
(в том числе и в зарубежных государствах) углеродных единиц, полученных в результате их
реализации.
Проект будет признаваться климатическим, если будет одновременно отвечать
определенным критериям. Среди критериев можно выделить следующие.
 Проект направлен на сокращение или предотвращение выбросов парниковых газов
или на увеличение поглощения таких газов.
 Проект не противоречит требованиям федеральных законов, иных нормативных
правовых актов РФ, а также законов и нормативных правовых актов субъектов РФ.
 Результатом реализации проекта является сокращение (предотвращение, удаление)
выбросов парниковых газов и/или увеличение их поглощения, за исключением
случаев, когда это достигается путем сокращения объема хозяйственной
деятельности и/или объема производства продукции.
 Реализация проекта не приводит к увеличению выбросов парниковых газов или
снижению уровня их поглощения вне границ климатического проекта более чем на
1 тонну в CO2-экв. за время реализации проекта.
 Проект не является результатом влияния факторов, не связанных с мероприятиями
проекта (непреднамеренное влияние).
 Достижение результатов по сокращению (предотвращению, удалению) выбросов
парниковых газов и/или увеличению их поглощения, согласно проектной
документации, запланировано не позднее чем через 15 лет с даты начала реализации
проекта;
 Проект осуществляется в соответствии с международными стандартами.
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Как следует из документа, проект признаётся климатическим после получения
положительного заключения верификатора о соответствии проекта критериям. После
признания проекта климатическим, оператор реестра углеродных единиц на основании
заявления
исполнителя
и
положительного
заключения
верификатора
вносит
соответствующую запись в реестр.
Готовить отчет о реализации климатического проекта может как исполнитель проекта,
так и иное уполномоченное лицо. Публичное обсуждение проекта приказа завершится 14
декабря 2021 года.

6. НОВОСТИ АПК
6.1. Эксперт: переработчики масличных в РФ работают на минимальных
запасах продукции
https://tass.ru/ekonomika/12947273
17.11.2021
Исполнительный директор ГК "Эфко" Сергей Иванов пояснил, что это связано с
введением экспортных пошлин на эти культуры.
Переработчики масличных культур в России работают на минимальных запасах
продукции, которых хватает на одну-две недели, в то время как обычно их запасы составляют
три-четыре месяца. Об этом сообщил исполнительный директор ГК "Эфко" Сергей Иванов в
ходе "Аграрного форума России", организованного газетой "Ведомости".
"Все масличные переработчики работают на очень низких запасах, недельных или
двухнедельных", - сказал он.
Эксперт пояснил, что это связано с введением экспортных пошлин на эти культуры. "Мы
ведь экспортоориентированная страна в балансе растительных масел. И может случиться
такой сезон, когда некуда будет продавать и некому будет продавать эти запасы. Все
возможно", - сказал Иванов.
При этом он подчеркнул, что нынешний сезон для производителей масличных культур
не похож на предыдущие. "Объемы производства масла пока не падают, но в это время всегда
на 3-4 месяца обеспечены сырьем, а сейчас пока скромно", - заключил глава "Эфко".
Согласно решению, принятому правительством РФ в апреле, на подсолнечное масло с 1
сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная 70%-ная пошлина.
Она взимается с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой
(среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину
корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

6.2. В Картофельном союзе заявили, что инвестиции в отрасль будут
выгодны в течение трех лет
https://tass.ru/ekonomika/12948559
17.12.2021
Председатель союза Сергей Лупехин отметил, что "кто успеет войти в этот бизнес, тот
заработает".
Инвестиции в картофельную отрасль будут выгодны в течение двух-трех лет, в том
числе в связи с поддержкой государства в этом секторе. Такую точку зрения в ходе
"Аграрного форума России", организованного газетой "Ведомости", высказал председатель
российского Картофельного союза Сергей Лупехин.
"Что касается картофеля, мне кажется, это достаточно интересная тема для всех будущих
инвесторов, которые хотели бы что-то заработать. Но это будет продолжаться недолго, дватри года. Кто успеет войти в этот бизнес, тот заработает, кто не успеет, тот выйдет из него", сказал он.
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По его словам, в этом году все картофелеводы радуются произошедшему росту цен в
отрасли. "В текущем году опять же произошел резкий всплеск - здесь уже не причины не
только связаны с климатом, но то, что была поздняя посевная, что проблемная уборочная", пояснил Лупехин.
По его словам, если в структуре производства картофеля в конце 1990-х - начале 2000-х
годов личные подсобные хозяйства (ЛПХ) занимали доминирующее положение и там
выращивалось 80% картофеля, что составляло 32 млн тонн, то в 2020 году структура
изменилась. "В 2020 году было 12,7 млн т картофеля в ЛПХ, то есть за 20 лет на 20 млн т
произошло уменьшение, по одному миллиону в год", - отметил Лупехин.
Он добавил, что крупные компании и мелкие производители активно идут в сегмент
переработки. "С рынка картофеля его начали отжимать на рынок переработки, и предложение
уменьшишось, а те, кто в ЛПХ не выращивают, пошли в магазины, и это тоже увеличило
спрос, а предложение стало меньше. Вот эти три фактора плюс климат вызвали резкий
всплеск цены", - заключил он.
Кроме того, по его словам, в 2022 году Минсельхоз планирует оказывать поддержку
развитию картофелеводства. "Это связано с расширением картофельного бизнеса - и в
хранение, и в мелиорацию, может быть, будет даже мотивация на введение новых площадей.
И этому сейчас уделяется очень большое внимание", - заключил Лупехин.

7. НОВОСТИ РЕГИОНА
7.1. В Белгородской области разрабатывается программа по развитию
туризма
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=64103
17.11.2021
Её концепцию представили губернатору Вячеславу Гладкову.
Рекордный туристический поток в регион фиксировался в 2019 году. Тогда
Белгородскую область посетили более 337 000 туристов, а объём оказанных платных услуг
превысил 3,4 млрд рублей. Участниками и зрителями региональных мероприятий стали 800
000 человек. В 2020 и 2021, по объективным причинам, туристический поток существенно
снизился.
Летом 2021 года Вячеслав Гладков инициировал создание отдельного управления по
туризму Белгородской области. Сегодня главе региона представили первые планы в отрасли
на 2022 год. Так, работа исторического парка «Белгородская черта» будет существенно
расширена, а к музею-заповеднику «Прохоровское поле» запустят экскурсионные поезда из
других регионов.
Планируется также развивать событийный и сельский туризм. А 13 белгородских
предприятий будут оказывать услуги промышленного туризма. Кроме того, будут созданы
пилотные веломаршруты «Белгород - Маслова Пристань - Шебекино» и «Белгород Белгородская черта - Томаровка». Для удобной навигации пригодится мобильное приложение
«Туристический регион», где соберут интересные места и события.
«Я бы добавил ещё один веломаршрут «Белгород - Борисовка - Колотиловка», считаю,
что он должен быть востребованным. Кроме того, предлагаю стимулировать наших сельских
жителей к предоставлению туристических услуг с учётом разрабатываемого стандарта
гостеприимства. В некоторых странах это даёт отличные результаты», - добавил Вячеслав
Гладков.
Следующее обсуждение планов по развитию туризма пройдёт уже через неделю. По
предложению губернатора Белгородской области участниками встречи станут
предприниматели, представленные в туристической отрасли. Они поделятся практическим
опытом и помогут реально оценить ситуацию.
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