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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

1.1. МЭР готово расширить доступ регионов к программе по созданию 

промпарков и технопарков 
22 сентября 2021  

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

me_po_sozdaniyu_promparkov_i_tehnoparkov.html 

В Минэкономразвития поступило предложение расширить программу нацпроекта 

МСП по созданию промпарков и технопарков и предоставить возможность подавать 

заявки на создание технопарков с федеральной поддержкой большему числу субъектов 

РФ. С таким предложением к Минэкономразвития обратилась Новгородская область и ряд 

других субъектов в ходе 508 заседания Совета Федерации РФ, которое состоялось сегодня 22 

сентября. 

В Минэкономразвития пояснили, что сейчас прорабатывается возможность 

внесения изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета по этой программе. Предложения будут представлены в 

Правительство РФ. 

С 2019 года в рамках нацпроекта МСП, курируемого первым вице-премьером 

Андреем Белоусовым, из федерального бюджета выделяются субсидии на создание 

современных промпарков и технопарков в регионах. В 2020 году был изменен механизм 

предоставления субсидий регионам и принято решение оставить возможность создания 

технопарков только для 10 регионов с низким уровнем социально-экономического развития, 

определенных отдельными поручениями Правительства РФ. По словам Максима Решетникова, 

это было сделано для того, чтобы мобилизовать максимум ресурсов на антикризисные меры и 

поддержку кредитования МСП в 2020 году.   

Этот инструмент хорошо себя зарекомендовал и оказался очень востребованным. В 

качестве примера Максим Решетников привел агропарк в Республике Алтай, который был 

открыт в сентябре 2021 года и стал третьим в России агропарком, запущенным в рамках 

нацпроекта МСП. «В агропарке в Республике Алтай у нас сразу большая интеграция. Много 

сельхозпроизводителей начинают поставлять продукцию, созданы сотни новых рабочих мест, 

причем не только в самом агропарке, но и вокруг», - рассказал глава ведомства. 
 

1.2. Стенограмма выступления Максима Решетникова на 

Правительственном часе в Совете Федерации по прогнозу социально-

экономического развития 
22 сентября 2021  

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

_na_pravitelstvennom_chase_v_sovete_federacii_po_prognozu_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya.

html 

Благодарю за возможность рассказать вам о текущем состоянии экономики, 

Прогнозе социально-экономического развития и тех параметрах, которые заложены в 

основу бюджета на ближайшие 3 года. 

Вчера Прогноз одобрило Правительство – был подробный доклад. Сегодня мне бы 

хотелось остановиться на основных параметрах и тех моментах, которые, как мне кажется, 

требуют дополнительного пояснения. 

Экономика восстановилась быстрее, чем предполагалось Общенациональным планом 

восстановления экономики, над которым мы работали с вами вместе – вместо 3 квартала 

восстановление произошло уже во втором. 

В первую очередь это произошло, за счет роста потребительского спроса – 

восстанавливаются реальные денежные доходы населения, пока немножко не хватает, но 

рассчитываем, что в ближайшее время это произойдет. Сыграл роль отложенный спрос 
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населения – люди стали совершать покупки, которые не сделали в прошлом году. 

И, конечно, свою роль сыграли масштабные социальные выплаты. Если мы посмотрим 

объем социальных выплат и сравним их с 2019 годом, то из бюджета по направлению 

социального обеспечения - рост расходов за 2 года плюс 26%. 

Свой вклад внесли и инвестиции (по итогам 1 полугодия превысили аналогичный уровень 

2019 г. на 5,4%, а уровень 2020го – более чем на 7%) – благодаря росту чистой прибыли 

компаний, корпоративного и ипотечного кредитования, а также благодаря увеличению 

бюджетных инвестиций. 

Подробнее о рынке труда. В июле уровень безработицы, численность занятого населения 

– фактически вышли на докризисные уровни. Безработица: июль 2021 г/ – 4,5%, июль 2019 г/ – 

4,5%. Численность занятых: июль 2021 г. – 72 млн человек, июль 2019г – 72,2 млн человек. 

Растут реальные заработные платы: в первом полугодии этого года к аналогичному 

периоду 19-го – плюс 6,4% в реальном выражении (к 1 полугодию 2020 г. +3,4%). 

Быстрее всего зарплаты росли в сфере финансов (+10,4% к 1 п 2019) и ИТ (+9,7%) – что, 

наверное, ожидаемо. Далее в списке лидеров – строительство (+8%) и сельское хозяйство 

(+8,7%). То есть, те отрасли, где традиционно зарплаты относительно не высоки, но высокая 

доля мигрантов. То есть, ограничения по мигрантам заставили компании опережающими 

темпами повышать зарплаты российским гражданам. Это позитивная тенденция, которая имеет 

значение для поддержания внутреннего спроса. 

Еще один ключевой вопрос – инфляция. Ожидаем ее снижения к концу года до уровня 

5,8%. Это чуть выше нижнего диапазона прогноза инфляции, который установлен ЦБ в рамках 

основных направлений денежно-кредитной политики. Я знаю, что сегодня Эльвира 

Сахипзадовна будет здесь выступать, хочу отметить, что свой прогноз мы формируем всегда в 

тесной дискуссии с Банком России. Мы не на всё одинаково смотрим, не во всем соглашаемся, 

но тем не менее мы всегда профессионально с коллегами ведем диалог. 

Какие основания для такой оценки инфляции? Во-первых, мы считаем, что курс рубля – 

несколько недооценен. Далее мы рассчитываем на позитивный прогноз урожая, который нам 

предоставляет Министерство сельского хозяйства. Вы знаете, что у нас драйвером выступает 

продовольственная инфляция и, соответственно, здесь крайне важна работа именно сектора 

сельского хозяйства. Идет стабилизация цен на бензин, работают демпферные механизмы. Вы 

знаете, что у нас с первого сентября запущен демпферный механизм в дополнение к пшенице 

еще и по растительному маслу. 

Вместе с тем, сохраняются риски со стороны внешних рынков. 

Во-первых, напряженная ситуация на рынках продовольственных товаров. 

Международные показатели продовольственной инфляции (индекс ФАО) сейчас на 17,5% 

выше, чем в декабре 2020 года, когда этот уровень уже был достаточно высок (сахар: +38%, 

растительные масла: +26%, зерновые: +12%). В августе возобновился рост мировых цен на 

растительные масла и зерновые. 

Во-вторых, продолжает ускоряться мировая инфляция в целом. Не так давно вышли 

показатели инфляции августа в основных странах. Мы видим, что на высоком уровне инфляция 

в США держится и в Еврозоне инфляция ускоряется – это следствие восстановления мировой 

экономики и структурных изменений из-за пандемии. Так и не восстановились глобальные 

цепочки добавленной стоимости (пример – дефицит полупроводников в автомобильной 

промышленности). Выросли тарифы на мировые контейнерные перевозки. Повысился спрос 

населения в развитых стран на товары длительного пользования – как результат масштабных 

выплат, отложенного спроса и снижения туризма. В консервативном варианте прогноза уровень 

инфляции может достичь 6%. 

Для стабилизации цен действует денежно-кредитная политика Банка России (она влияет 

на инфляцию на макроуровне) и меры Правительства немонетарного характера. При этом 

акцент делаем именно на системные рыночные меры – постоянно действующие «демпферные» 

механизмы по зерну и подсолнечному маслу. Меры по расширению предложения продукции, а 

также меры, связанные с экспортными пошлинами и импортными пошлинами. 
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В среднесрочном горизонте меры Банка России и немонетарные механизмы Правительства 

вернут инфляцию на уровень 4%. 

Уважаемые коллеги! Прогноз социально-экономического развития, который положен в 

основу бюджета формировался с прицелом до 2024 года. Но работу ведем, ориентируясь на 

2030 год – то есть на достижение национальных целей развития, поставленных Президентом. 

Ключевым условием должен стать устойчивый экономический рост. По нашей оценке, его 

инерционный темп до 2030 года (то есть если мы не будем предпринимать никаких 

дополнительных усилий и не будем заниматься развитием экономики) – составит чуть выше 2% 

в год. Президент поставил задачу – не ниже 3% в год. Поэтому главное сейчас – сократить этот 

разрыв целевыми и инерционными темпами роста и достичь целевого сценария. За счет чего 

будем расти на средне- и долгосрочном горизонте. 

Почти половина дополнительного роста экономики – это рост доходов населения. То 

есть у нас половина экономического роста напрямую связана с ростом доходов населения. 

Первое – снижением безработицы и выводом на рынок труда тех, кто никогда там не был 

(экономически неактивного населения) и сокращением неформальной занятости. Вчера были 

такие вопросы на Комитете по экономической политике. 

Стабилизация на рынке труда при растущем спросе и снижении потока внешних 

мигрантов дает возможность переходить от краткосрочных мер поддержки занятости к 

долгосрочным. То есть сейчас стоит задача не создавать рабочие места любой ценой, а бороться 

именно с застойной безработицей. Сокращать низкооплачиваемые и неэффективные рабочие 

места, проводить легализацию рынка труда, стимулировать рост заработных плат, в том числе, 

что уже сделано в привязке минимального размера оплаты труда к медианной заработной 

плате. 

По данным ПФР, число рабочих мест с зарплатой ниже МРОТ – около 9 млн. или 17,5% 

от общей численности официальных рабочих мест. Неформальная занятость оценивается в 18 

млн. чел. 

Я, наверное, здесь приведу две цифры, неформальная занятость на сегодняшний момент, 

то есть разница между оценками занятости опросной на основе данных Росстата и данными 

прямого учета рабочих мест пенсионного фонда, самозанятых, индивидуальных 

предпринимателей на сегодняшний момент составляет 18 миллионов человек. Более того, по 

данным пенсионного фонда России число рабочих мест с зарплатой ниже МРОТ, то есть 

полставки, четверть ставки и т.д., составляет еще около 9 миллиона рабочих мест. Это, как раз, 

тот потенциал, который мы должны максимально мобилизовать – это рост зарплаты граждан, 

рост доходов. Он будет связан не только с инвестициями, технологическим обновлением 

производства, но и с повышением производительности труда, сокращением 

непроизводительных издержек бизнеса. Каких? Требований, которые неактуальны, которые 

устарели, сокращения бумажного документооборота, избыточных и проверок контрольных 

органов. 

Для этого реализована регуляторная гильотина. С 1 июля вступила в силу реформа 

контроля и надзора на федеральном уровне. До конца года она должна заработать в 

регионах. Для координации на местах организована рабочая группа – в ней активно 

участвуют представители Совета Федерации, я бы здесь хотел слова благодарности 

Вячеславу Степановичу Тимченко сказать, активно идет работа. На это же работают проекты, 

связанные с цифровизацией, с электронным документооборотом, то есть все те проекты, 

которые очень активно развивались в ковидный период. 

Третье условие роста доходов – увеличение предпринимательских доходов, в том 

числе за счет мер нацпроекта по поддержке МСП. 

Четвертое – фиксация минимального уровня оплаты труда и прожиточного минимума на 

уровне не ниже медианной зарплаты и медианного дохода. С учетом тех коэффициентов, 

которые установлены. Вчера на Правительстве был рассмотрен законопроект, по которому 

минимальный размер оплаты труда на 2022 год вырастет на 6,4%. 

На опережающий рост доходов низкодоходных групп направлены и стратегические 
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инициативы в рамках проекта социальное казначейство, главное - президентские выплаты по 

поддержке семей с детьми. Объем расходов бюджетной системы на социальное обеспечение за 

8 мес. 2021 г. вырос на 8% к тому же периоду 2020 г., к 2019 г. – рост на 26% (в номинальном 

выражении). 

Рост экономики напрямую связан с перезапуском инвестцикла. Это примерно 30% 

нашего экономического роста. 

Частным инвестициям нужны прозрачные долгосрочные условия, стабильность и 

предсказуемость. Мы здесь большой шаг сделали, сформировав законодательство о 

защите о поощрении капиталовложений, а также мы в июле на основе накопленного 

опыта внесли изменения в эти законы. Сейчас нам очень важно тот опыт в экономической 

политике, который накоплен в ковидный период, вопросы налоговой донастройки, реализовать 

уже в рамках долгосрочных правил игры. 

Чтобы инвесторы в регионах быстрее запускали проекты, а у нас большинство проектов 

средних, да и крупных запускается в регионах. Очень важно улучшать региональный 

инвестиционный климат, здесь мы работаем над региональным инвестстандартом. А также 

реализовывать мероприятия по трансформации делового климата. 

В перезапуске инвестцикла государство продолжит играть важную роль как 

инвестор. Это бюджетные инвестиции (в том числе ФАИП), которая во многих случаях 

является локомотивом и для частных инвестиций, реформа институтов развития и повышение 

их активности, это использование средств ФНБ – за счет которого до 2024 года должны быть 

профинансированы стратегически важные для всей страны проекты на 1,6 трлн рублей. Это 

инфраструктурное меню для регионов, о котором я еще отдельно скажу. 

И для частных, и для государственных инвестиций нужен доступ к заемному капиталу. 

Поэтому Правительство с Банком России развивают фондовый рынок и внедряют новые 

финансовые инструменты: зеленые, «вечные» облигации. 

Важна и бюджетная поддержка отраслевых программ – как действующих, так и 

новых. Они структурно повышают качество роста экономики. В бюджете, который вчера 

был одобрен на Правительстве на эти цели предусмотрено дополнительно 500 млрд 

рублей. Это внутренний туризм, создание линейки новых гражданских самолетов, 

электронная и радиоэлектронная промышленность. 

Еще более 500 млрд предлагается направить на достижение наццелей в рамках 

«стратегических инициатив» - на развитие чистой и атомной энергетики, электро- и 

водородной энергетики. 

Третий фактор роста экономики - экспорт. Увеличивать его будем за счет развития и 

реализации нацпроекта, донастройки работы межправкомиссий и торгпредств, мер 

тарифного и нетарифного регулирования. И развитие интеграционных процессов в 

рамках ЕАЭС. 

На 10-летнем горизонте главный вызов и фактор влияния климатической повестки на 

структуру нашего экспорта, на экспорт углеводорода в первую очередь. И, конечно, для нас 

предмет особой озабоченности и инициативы ряда стран, ввести, так называемые, 

трансграничные корректирующие механизмы, иногда их называют углеродными налогами, 

которые могут поставить под угрозу значительную часть нашего экспорта. Наш ответ на все эти 

вызовы – наша активная, собственная климатическая повестка. 

При вашем активном участии и поддержке Андрея Викторовича Кутепова и комитета по 

экономической политике, Алексея Петровича Майорова и Геннадия Ивановича Орденова из 

Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию принят 

Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов». На его основе мы создаем 

условия для торговли углеродными единицами и реализации климатических проектов. 

Помогаем регионам в достижении углеродной нейтральности – внесли в Правительство 

законопроект о региональных экспериментах. Он также известен, как Сахалинский 

эксперимент, но мы достаточно большой интерес увидели к нему со стороны других регионов, 

поэтому оставляем возможность для присоединения регионов. 
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Регионы – это опора для роста экономики. Для того, чтобы у них было больше 

возможности поддерживать этот рост, сформирован целый ряд механизмов: в первую 

очередь – это инфраструктурное меню (суммарно на 1,5 трлн рублей) - бюджетные 

инфраструктурные кредиты, о которых Николай Андреевич начал говорить, я отдельно тоже 

скажу об этом. Это инфраструктурные облигации, реструктуризация долгов перед 

федеральным бюджетом. Высвобождение средств на поддержку инфраструктуры. 

Действуют префрежимы, программы социально-экономического развития, 

индивидуальные программы развития отдельных регионов. Введен механизм 

кураторства федеральных округов в Правительстве. Адаптируется под новые вызовы и 

возможности экономические модели развития субъектов. 

500 млрд по поручению Президента выделено на бюджетные кредиты для 

инфраструктурных проектов (до 2023 года).  Как Николай Андреевич сказал, действительно, 

у нас одобрено 100 млрд рублей на сегодняшний момент. 13 субъектов. Что важно: мы 

действительно очень долго обсуждали и в конечном итоге был реализован принцип, когда у 

каждого региона есть возможность. Все деньги распределены между регионами на подушевой 

основе, с учетом ряда объективных факторов. То есть, мы ушли от принципа «кто первый встал, 

того и тапки». По факту, кто первый добежал, тот и получил деньги. Но очень важно, чтобы все 

регионы воспользовались этой возможностью. Присоединяюсь к призыву Николая Андреевича, 

нужно стимулировать региональные команды заявлять со своими проектами. При этом, у нас 

есть установка руководства Правительства и от Президента - максимально помогать регионам. 

Наши экспертизы – это не задача объяснить регионам, что денег нет и заявки составлены 

неверно. Наша задача помочь донастроить заявки, помочь найти ту самую экономическую 

эффективность в проектах, обнаружить ее, вычленить, поставить целевые показатели, потому 

что в конечном итоге – это бюджетно-инфраструктурные кредиты, их придется возвращать, 

поэтому эффективность важна. Но к эффективности мы подошли максимально широко. Это и 

бюджетная эффективность, и все возможные социальные эффекты, поэтому здесь мы очень 

плотно работаем с регионами. 

Запущен механизм 1704 – это реструктуризация кредитов перед федеральным 

бюджетом, чтобы высвободить средства после реструктуризации бюджетных кредитов и 

не возвращать их в федеральный бюджет, а направить на свое развитие. 

Всего субъекты могут высвободить 628 млрд 43 региона уже направили заявки на 

246 млрд рублей, высвобождая, таким образом, более 100 млрд. На них будут построены 

свыше 800 объектов инфраструктуры и создано 60 000 рабочих мест. А общий объем 

инвестиций более 1 трлн 300 млрд рублей. Постоянно совершенствуем механизмы по 

предложениям регионов – повышаем его доступность – здесь мы тоже активно готовы к 

диалогу (расширяем отрасли для проектов и виды объектов инфраструктуры, деньги можно 

будет направлять не только на стройки, но и на госэкспертизу). 

Отдельно отмечу механизм особых экономических зон. 39 экономических зон у нас 

сейчас работает. 9 создано за последний год. Видим, что объем инвестиций в особые 

экономические зоны составлял двузначные цифры, идет активное развитие. В то же 

время ОЭЗ – это тот механизм, который требует последовательного развития. Нельзя 

ожидать, что мы сегодня создали ОЭЗ, а завтра инвестиции потекли рекой. Нужно большой 

объем работы в инфраструктуре провести и по подготовке документов, и по привлечению 

инвесторов. Регионы активно используют этот инструмент. 

Все регионы разные, и подход к их развитию – адресный. В прошлом году утвердили 

10 индивидуальных программ развития. По ним уже создано 4.000 новых рабочих мест, 

привлечено 16 млрд рублей частных инвестиций привлечено. 

В этом году принято решение – в проекте бюджета будет отражена поддержка по 

поручению Президента – еще 2-х субъектов – это Республика Мордовия и Астраханская 

область. Также занимаемся переориентацией экономики Кемеровской области на новые 

неугольные отрасли. Поэтому работа идет. Идет последовательное развитие этого 

инструмента. 
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В целом, работа Правительства с территориями на системной предметной основе. 

Председатель, зампреды, команда Минэка - регулярно работаем «на земле». Предметно 

занимаемся основными проблемами. У вас сегодня будет день Курганской области. По итогам 

визита Председателя было найдено решение такой проблемы как высокие энерготарифы в 

Курганской области, которые сдерживали развитие территории. И не только для Курганской 

области, а для 4-х субъектов, которые ощущали негатив. 

Подводя итог – вернусь к теме прогноза. Он получился реалистичным, но 

напряженным. На его основе сформирован напряженный бюджет. Коллеги, я приведу 2 

цифры – у нас рост ВВП 2022 г. к 2019 г., номинальный, составит 22%, а прогноз 

ненефтегазовых доходов 26%. Мы предлагаем достаточно существенную мобилизацию 

доходов в бюджете. И это, наверное, первый бюджет, когда мы с министерством финансов 

сошлись в оценке и экономического роста и доходов, хотя обычно был диалог, но на самом 

деле мы полностью здесь едины, и считаем бюджет напряженным и по прогнозу, и по доходам. 

ВВП увеличится в 22 году номинально по сравнению с 2019м на 22% или 24,1 трлн. 

Главным образом – за счет дефлятора ВВП  – это вклад, в том числе, роста мировых цен на 

российские экспортные товары. 

Почему это так важно. Потому что мы вошли в полосу ужесточения денежно-кредитной 

политики и нам очень важно, чтобы бюджетная политика оставалась нейтральной. Что значит 

нейтральной. Это значит, что все деньги, которые мы получаем из экономики в виде 

ненефтегазовых доходов как можно быстрее возвращались в экономику в виде расходов на 

адресные социальные выплаты на финансирование бюджетной сети на строительство 

дорожных, социальных объектов и т д. 

То есть важна эффективность процедур, ритмичность освоения бюджетных средств. 

Чтобы у нас деньги не оставались на «остатках». Чтобы как можно быстрее деньги шли в 

экономику. 

Выход на 3% траекторию роста экономики – необходимое условие достижения 

национальных целей. И такой рост реален – при условии «разгона» инвестиций – за счет 

бюджетных кредитов, инвестирования средств ФНБ, других мер, при реализации всех 

запланированных мер и мероприятий госполитики – мероприятий госпрограмм, 

нацпроектов и стратегических инициатив. 

При этом мы трансформировали всю систему управления госпрограммами, настроив ее 

максимально на достижение национальных целей. Все это отражено в Едином плане по 

достижению национальных целей, который сейчас сформирован. Но, конечно, его реализация 

возможна только в тесном взаимодействии, так, как мы реализовывали общенациональный 

план восстановления экономики. Поэтому то восстановление, которое произошло, оно 

произошло не просто так, а благодаря активной государственной политики, коллеги. И я 

рассчитываю, и дальше мы с Вами реализацию единого плана и достижение национальных 

целей продолжим в той конструктивной напряженной атмосфере, которая у нас сложилась. 

Спасибо большое за внимание! 

 О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2022–2024 годы 

1.3. Максим Решетников: ненефтегазовые доходы должны как можно 

быстрее возвращаться в экономику 
22 сентября 2021  

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

hny_kak_mozhno_bystree_vozvrashchatsya_v_ekonomiku.html 

В условиях ужесточения денежно-кредитной политики бюджетная политика должна 

оставаться нейтральной - ненефтегазовые доходы должны как можно быстрее 

возвращаться в экономику. Об этом заявил в среду, 22 сентября, министр экономического 

развития России Максим Решетников на "Правительственном часе" в Совете Федерации. 

Глава ведомства отметил, что проект федерального бюджета на предстоящие три года 

https://www.economy.gov.ru/material/file/8c1e53c6f39bbf8c6588991326e32968/o_prognoze_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_2022-2024.pdf
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предполагает существенную мобилизацию доходов. "При этом мы уже вошли в полосу 

ужесточения денежно-кредитной политики, и нам очень важно, чтобы бюджетная политика 

оставалась нейтральной. Это значит, что все деньги, которые мы получаем в виде 

ненефтегазовых доходов, должны как можно быстрее возвращаться в экономику в виде 

расходов на адресные и социальные выплаты, финансирование бюджетной сети, строительство 

дорожных, социальных объектов и так далее. Для этого важна эффективность процедур, 

ритмичность освоения бюджетных средств – чтобы они не оставались на счетах бюджетных 

учреждений и госкорпораций", - подчеркнул он. 

Максим Решетников отметил, что выход на 3-процентную траекторию роста 

экономики – необходимое условие достижения национальных целей развития. "И такой 

рост реален – при условии "разгона" инвестиций за счет бюджетных инфраструктурных 

кредитов, инвестирования средств ФНБ. И при реализации всех запланированных мер 

госполитики – мероприятий госпрограмм, нацпроектов, стратегических инициатив", - считает 

он. 

В связи с этим министр указал, что вся система управления госпрограммами была 

трансформирована и максимально настроена на достижение национальных целей развития. 

1.4. Решетников: за регионами необходимо сохранить возможность 

устанавливать требования в новом КоАП 
22 сентября 2021  

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

ozmozhnost_ustanavlivat_trebovaniya_v_novom_koap.html 

Минэкономразвития считает важным сохранить полномочия регионов по 

установлению регулирующих требований в новом Кодексе об административных 

правонарушениях (КоАП). Об этом заявил Министр экономического развития России Максим 

Решетников на «Правительственном часе» в Совете Федерации в среду, 22 сентября. 

По словам министра, в проекте нового КоАП заложены многие принципы, которые 

органично продолжают реформу контрольно-надзорной деятельности. «Там очень много 

правильных вещей для бизнеса. Это предупреждение за первое правонарушение, 

профилактический характер взаимодействия контролеров и бизнеса, невозможность наложить 

штраф одновременно на юридическое лицо и на директора или ответственного работника», - 

подчеркнул Максим Решетников. 

Новый закон о контроле заработал с 1 июля текущего года. Проект нового КоАП и 

реформа контроля (надзора) нацелены на единые принципы - дерегулирование отраслей, 

предсказуемость ведения бизнеса и контроля, снятие барьеров для предпринимательства. 

Сенаторы затронули вопрос о разграничении компетенций между Федерацией и 

регионами в новом КоАП. По словам Министра, этот вопрос требует дополнительной 

проработки. «Мы на основе КоАПа обкатываем новый инструмент оценки регулирующего 

воздействия на регионы. Регионы считают необходимым сохранить за ними полномочия 

устанавливать требования и наказание за их невыполнение. Если у регионов не будет 

возможности самостоятельно установить те же правила в благоустройстве, требования к 

внешнему виду, нестационарным объектам, а потом заставлять их выполнять, конечно, порядка 

нигде не будет. Поэтому нам надо найти компромисс, чтобы все эти вопросы урегулировать и 

за регионами эти возможности сохранить», - отметил Максим Решетников. 

Вопрос разграничения полномочий между Федерацией и регионами вытекает из практики. 

С одной стороны, сейчас у субъектов РФ есть возможность установить ответственность в 

региональных КоАП за нарушение норм и правил регионов и муниципалитетов. С другой - не 

всем удается корректно изложить нормы по своим полномочиям в сферах благоустройства, 

торговли, предоставления услуг. По этой причине вопрос о том, как именно зафиксировать в 

федеральном Кодексе региональные полномочия, внимательно рассматривается в рабочей 

группе. 

Подготовка новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, как 

реформа контроля и надзора – часть работы Правительства по модернизации законодательства. 
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Масштабный проект, над которым работает Правительство, сенаторы и депутаты, экспертное и 

бизнес-сообщества. На сегодня рабочей группой уже подготовлена общая часть КоАП, где 

заложена идеология - обозначены принципы и задачи законодательства об административных 

правонарушениях. 
 

1.5. Максим Решетников призвал регионы активнее подавать заявки на 

бюджетные кредиты на инфраструктуру 
22 сентября 2021  

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

avat_zayavki_na_byudzhetnye_kredity_na_infrastrukturu.html 

Правительственная комиссия поддержала заявки от 13 субъектов РФ на бюджетные 

кредиты на инфраструктурные проекты, регионам следует активнее принимать участие в 

этой программе. Об этом заявил в среду, 22 сентября, министр экономического развития 

России Максим Решетников на "Правительственном часе" в Совете Федерации. 

Министр назвал регионы опорой для роста экономики. Для их развития 

сформирован целый ряд механизмов, так называемое инфраструктурное "меню" 

суммарно на 1,5 трлн рублей. В него входят бюджетные инфраструктурные кредиты и 

облигации, реструктуризация долгов перед федеральным бюджетом. Действуют 

преференциальные режимы, программы социально-экономического развития, индивидуальные 

программы развития. Введен механизм кураторства федеральных округов в Правительстве. 

"Адаптируем под вызовы и возможности экономические модели развития субъектов", - добавил 

глава Минэкономразвития. 

В частности, по поручению Президента 500 млрд рублей выделено на бюджетные 

кредиты для инфраструктурных проектов, продолжил он. Уже одобрены заявки от 13 

субъектов. Среди них - строительство метро в Челябинске, развитие Нижегородской 

агломерации, создание культурно-делового центра в Мурманске, проекты комплексной 

застройки в Якутии и Московской области. 

"Реализован принцип, когда у каждого региона есть возможности. Все деньги 

распределены на подушевой основе с учетом ряда объективных факторов. Но очень важно, 

чтобы все регионы воспользовались этими возможностями. Нужно активнее стимулировать 

региональные команды заявляться со своими проектами", - подчеркнул Максим Решетников. 

"У нас есть установка от Президента и от руководства Правительства – максимально 

помогать регионам. Наша экспертиза – это не объяснение регионам, что "денег нет и заявки 

составлены неверно". Наша задача - помочь донастроить заявки, найти экономическую 

эффективность проектов, поставить целевые показатели. Потому что в конечном итоге - это 

именно бюджетные кредиты, их придется возвращать, поэтому эффективность важна", - 

пояснил глава Минэкономразвития, подтвердив, что ведомство очень плотно работает с 

регионами в этом направлении. 
 

1.6. В правительстве готовят российский вариант углеродного сбора ЕС 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/09/22/887822-vlasti-uglerodnogo-naloga 

22.09.2021 

Дмитрий Гринкевич, Василий Милькин 

Ключевая цель – исключить платежи российских экспортеров за выбросы странам 

Евросоюза. 

В правительстве приступили к проектировкам национального варианта углеродного 

налога – аналогичного разработанному в ЕС механизму сбора за выбросы углекислого 

газа в атмосферу, сообщили «Ведомостям» два федеральных чиновника, а также собеседник, 

знакомый с ситуацией. О таких планах правительства знает представитель ОМК. По словам 

собеседников «Ведомостей», для обсуждения данной инициативы в правительстве в ближайшее 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/09/22/887822-vlasti-uglerodnogo-naloga
https://www.vedomosti.ru/authors/870482-vasilii-milkin
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время планируют создать рабочие группы с участием представителей бизнеса. Ожидается, что 

разработка механизма займет 1–1,5 года, пояснил один из чиновников. 

Темпы развития климатической повестки могут ускориться в любой момент, никто не 

застрахован от неожиданных решений ЕС или США, пояснил близкий к правительству 

собеседник. По словам источников, ключевая задача – подготовить национальное 

регулирование, достичь его признания на международном уровне и добиться зачета платежей за 

выбросы CO2 в России европейской системой углеродного контроля. 

«Ни правительство, ни бизнес не заинтересованы в том, чтобы в ЕС взимали с 

российских экспортеров платежи по своему усмотрению. Ключевая логика – опередить 

Евросоюз с разработкой национального регулирования, сделать его комфортным для 

бизнеса и добиться зачета российских мер наравне с европейскими», – пояснил близкий к 

правительству источник. Лучше платить налоги в российский бюджет, соглашается 

представитель ОМК, но при условии, что «эти платежи будут освобождать от трансграничного 

налога». 

Два варианта 

Экологический план EU Green Deal, представленный Еврокомиссией 14 июля, 

предполагает снижение к 2030 г. выбросов углекислого газа на 55% к уровню 1990 г. 

Ключевой механизм по достижению этого показателя – введение трансграничного 

углеродного налога (ТУН), который также называется механизмом пограничной 

корректировки углеродных выбросов (CBAM). Пока в номенклатуру товаров, которые будут 

облагаться сбором, попали сталь, трубы, цемент, алюминий, удобрения и электроэнергия. 

Механизм отчетности по углеродному следу и налоговой базе заработает в тестовом режиме с 

начала 2023 г., при этом импортерам дадут трехлетний переходный период до момента 

действия сбора, который начнут взимать с 1 января 2026 г. 

Углеродный сбор в данном случае – это условное обозначение механизма: по сути, 

импортерам в ЕС нужно будет приобретать CBAM-сертификаты и обменивать их на 

право ввезти продукцию. Цена на выбросы, содержащиеся во ввозимой продукции, будет 

определяться исходя из стоимости CO2 на аукционах в европейской системе торговли 

квотами (EU ETS). Сейчас это примерно 60 евро за тонну углерода. 

В правительстве пытаются определиться с форматом реализации российского варианта 

углеродного сбора, уточнил другой федеральный чиновник. Рассматриваются три 

альтернативы. Первая заключается в том, что бизнес будет платить сбор по определенной 

ставке за превышение пороговых значений за выбросы. Вторая – во внедрении системы 

торговли квотами за выбросы. Третья – в комбинации из этих двух вариантов. Пока нет 

определенности с тем, на кого будет распространен углеродный налог: только на экспортеров, 

чтобы защитить их от необходимости платить сбор за ввоз продукции в ЕС, или и на других 

участников рынка. 

В ОМК полагают, что оптимальным будет механизм на основе удельных показателей 

выбросов на тонну продукции. «Как альтернативный вариант – с привязкой к лучшим 

достигнутым показателям. Главное – чтобы введение налогов и сборов учитывало совокупность 

различных факторов в целом в отрасли», – сказал представитель компании. В UC Rusal считают 

эффективным введение глобальной платы за углерод, рассказал директор по международным 

проектам компании Антон Базулев. 

Система учета выбросов CO2, предлагаемая европейскими регуляторами, создавалась в 

интересах западного капитала и не учитывает возможности России в области декарбонизации, 

считает академик РАН, директор Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова 

Вячеслав Рожнов. «Например, поглощающую способность наших лесов, морей и черноземья. 

Наши уникальные экосистемы, по сути, являются донором для всего Евразийского континента, 

поглощая углерод в объемах, существенно превышающих промышленные выбросы нашей 

страны. Поэтому дискуссия с европейскими партнерами должна включать также вопрос о 

компенсации России издержек, связанных с сохранением и развитием природных экосистем», –

 сказал он. 
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Согласно последним оценкам Минэкономразвития, введение ТУН затронет 

экспортируемую из России в ЕС продукцию на сумму $7,6 млрд в год. Летом 2020 г. 

консалтинговая компания BCG оценила потенциальные потери российских экспортеров от 

углеродного налога в $3–4,8 млрд в год. В августе 2021 г. – уже после публикации проекта ТУН 

– BCG пересмотрела свои прогнозы. 

По новым оценкам компании, годовые издержки импортеров российской продукции от 

европейского CBAM к 2030 г. могут достигнуть $3,5–6,3 млрд. Середина оценочного диапазона 

– $4,9 млрд. 

Добиться признания 

После объявления ЕС планов по введению трансграничного углеродного регулирования 

(ТУР) у стран, поставляющих продукцию в Европу, появилась мотивация создавать 

национальную систему углеродного регулирования, полагает консультант группы по оказанию 

услуг в области устойчивого развития «Делойт» в СНГ Анна Сапунова. Она уточнила, что это 

обусловлено тем, что текущий проект закона CBAM позволяет производить зачет обязательств 

по уплате пограничного углеродного налога, в случае если есть доказательства, что углеродный 

налог уже был уплачен в другой юрисдикции. 

В первую очередь необходимо определить, как будет осуществляться регулирование: в 

форме налога или системы торговли квотами, полагает партнер EY Марина Белякова. Оба 

инструмента существуют в мировой практике, при этом с позиции администрирования 

введение налога на отдельные товары проще, отметила она. Но это не позволяет осуществлять 

тонкую настройку, тогда как система квот сложнее, но может быть в большей степени 

дифференцирована, лучше смоделирована под задачу сокращения выбросов и специфику 

отдельных отраслей. Кроме того, такая система отражает рыночные механизмы через цену 

квот, уточнила эксперт. Торговля квотами помимо этого и лучше стимулирует к сокращению 

углеродного следа, так как его результат можно монетизировать. 

Новая реальность 

20 сентября на оперативном совещании с вице-премьерами председатель правительства 

Михаил Мишустин объявил о подготовке сводного плана действий по адаптации российской 

экономики к глобальному энергетическому переходу. Курировать процесс поручено первому 

вице-премьеру Андрею Белоусову, который назвал пять направлений программы по 

содействию энергопереходу.  

Приоритетным направлением, по словам Белоусова, является ускорение технологической 

модернизации отраслей экономики, в том числе путем внедрения наилучших доступных 

технологий. Второй пункт программы –  достижение международного признания мер, которые 

базируются на технологических и природных преимуществах. В том числе речь идёт о 

поглощающей способности российских лесов. Третий – внедрение системы налоговых 

стимулов для тех, кто переходит на «зеленые» технологии и сокращает выбросы. Четвертый – 

расширение использования новых и прорывных технологий. Речь идёт в том числе о 

водородной энергетике, технологиях сбора и хранения углекислого газа, атомной и 

гидроэнергетике. Пятый – учет специфики отдельных регионов России в контексте появления 

новых требований в международной торговле.  

Белоусов уточнил, что эти пять пунктов не являются исчерпывающим списком 

направлений программы, всего их 10. 

Введение углеродного сбора поможет несколько снизить платежи по ТУР в отношении 

российских товаров, в то же время введение системы квот, сопоставимой с EU ETS, может 

позволить освободить российские товары от ТУР, добавила директор налоговой и юридической 

практики PwC в России Татьяна Шулдык. При этом вопрос введения налога или системы 

платных углеродных квот намного шире, чем вопрос ТУР, отметила она. Необходимо оценить 

влияние данных механизмов и на внутренний рынок в целом. 

Нужно учитывать, какие социально-экономические последствия повлечет выбор между 

тем или иным механизмом и как российскую систему можно будет интегрировать с 

действующими механизмами, включая европейский, согласилась руководитель направления 
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«Климат и зеленая энергетика» ЦСР Ирина Поминова. По ее словам, необходимо 

разграничивать внутренние механизмы углеродного ценообразования (системы торговли 

квотами на выбросы и углеродными налогами) и трансграничный налог. В частности, 

внутренние системы уже достаточно распространены: по данным Всемирного банка, 

количество таких инициатив в мире в 2021 г. достигло 64 и под их охват подпадает 22% 

глобальных выбросов. Примеры трансграничных налогов пока единичны, они направлены на 

выравнивание условий для национальных производителей, которые уплачивают углеродный 

сбор, и внешних, у которых подобных сборов нет, пояснила эксперт. 

Принципиально важно, чтобы российская инициатива учитывала положения европейского 

ТУР, хотя в части взаимных зачетов их еще предстоит уточнить, добавила Поминова. Это 

нужно, чтобы ЕС принимал к зачету те сборы, которые российские компании будут уплачивать 

в России. 

Для полного освобождения товаров из России от ТУР требуется выполнение ряда 

условий. В частности, в соответствии с проектом директивы ЕС о ТУР освобождение может 

быть предоставлено товарам из стран, на которые распространяется система квот EU ETS либо 

в которых есть национальная система квот, интегрированная или связанная с EU ETS. При этом 

платежи за CO2 должны быть сопоставимы с затратами, которые были бы понесены в рамках 

EU ETS. В сентябре 2021 г. цена CO2 в EU ETS превысила отметку в 60 евро за тонну CO2. 

В Минэке на просьбу «Ведомостей» прокомментировать планы по введению углеродного 

налога сообщили, что совместно с другими ведомствами участвуют в разработке подходов к 

адаптации отраслей экономики страны к глбальному энергопереходу. В качестве одного из 

стимулов зеленого перехода уже в этом году министерство запускает в России систему 

зеленого финансирования и таксономию социальных инвестпроектов, добавили там. В 

Минфине, Минпромторге не ответили на запросы. В Минэнерго отказались от комментариев. В 

Минприроды сообщили, что ведомство планирует войти в состав рабочей группы по разработке 

углеродного сбора. 

 

1.7. Август не густ 
Газета «Коммерсантъ» №172 от 23.09.2021, стр. 2 

https://www.kommersant.ru/doc/4997841 

В августе 2021 года, по данным Росстата, с учетом сезонности промышленное 

производство в РФ снижалось третий месяц подряд, даже несмотря на положительную 

корректировку этой статистики. Причины — исчерпание отложенного спроса, перебои с 

поставками комплектующих и высокая инфляция издержек. Действие этих факторов 

особенно значимо для обработки и будет сохраняться в ближайшем будущем. 

Статистика промпроизводства в августе 2021 года оказалась ожидаемо (см. “Ъ” от 26 

августа) слабой. Даже по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, сравнение 

динамики выпуска с которым все еще малоинформативно, можно наблюдать заметное 

замедление темпов его роста — с 10,2% в июне и 7,2% в июле (оценка за этот месяц уже 

традиционно повышена статистиками — на 0,4 процентного пункта из-за получения 

фактических данных от компаний), до 4,5% в августе 2021 года. 

В сравнении с допандемическими показателями картина выглядит еще печальнее: по 

сравнению с августом 2019 года рост промышленности замедлился до 0,5% после 1,1% в июле 

и 2,8% в июне. 

Разворот тренда, по данным Росстата, наметился и в сравнении со среднемесячными 

значениями 2018 года — с учетом сезонности в августе 2021 года промышленность 

продемонстрировала худший результат с марта, увеличив выпуск лишь на 5%. 

На этом фоне внутригодовая динамика промпроизводства стала уверенно 

отрицательной. С учетом сезонности месяц к месяцу выпуск снижается третий месяц подряд, а 

темпы его спада увеличились с 0,3% за июнь и 0,1% за июль до 0,8% за август. Схожая оценка 

(минус 0,7%) снижения промпроизводства сделана в ЦМАКП. «Падение фактически 

фронтальное. Росли только фармацевтика на фоне продолжающейся эпидемии, 

https://www.kommersant.ru/daily/132654
https://www.kommersant.ru/doc/4957814
https://www.kommersant.ru/doc/4957814
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нефтепереработка на фоне ослабления ограничений внутренней мобильности и производство 

продукции для железнодорожного транспорта по непонятным причинам»,— говорит эксперт 

центра Владимир Сальников. 

Промышленность уже перестала расти, но все еще верит в сверхприбыли 

Среди факторов, которые привели к снижению производства, господин Сальников 

выделяет окончание реализации мощного отложенного спроса и вынужденного перехода 

граждан с потребления услуг на потребление товаров, перебои с поставками комплектующих 

(один из последних примеров — автопроизводители), а также сверхвысокую инфляцию 

издержек, от которой страдают обрабатывающие компании. 

Инерционные перспективы нерадужны. Ближайшие два-три месяца эти факторы 

продолжат оказывать негативное влияние на сектор, а сколько будет раскручиваться инфляция 

издержек, непонятно. При этом издержки растут, а спрос сжимается»,— говорит господин 

Сальников. 

В августе, по данным Росстата, рост цен производителей замедлился до 1,5% с 2,6% 

в июле (в годовом выражении подскочил до 28,6% с 28,1% на фоне низкой базы), а в 

обработке и добыче — до 0,6% с 2,3% и до 3,5% с 3,6% соответственно. «Ключевой 

фактор, повлиявший на снижение темпов роста индекса (цен производителей.— “Ъ”) — 

зафиксированное Росстатом в августе удешевление металлургической продукции 

(впервые в этом году). Последний раз снижение цен на продукцию металлургов было 

отмечено в июле 2020 года. В целом в металлургии отмечено снижение цен за месяц на 

3%»,— сообщил вчера заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, отметив, что это 

результат ввода экспортных пошлин на металлы и волатильности мировых цен в металлургии. 

Впрочем, как свидетельствуют опубликованные Банком России свежие результаты 

исследования ценовых ожиданий компаний на ближайший квартал по отраслям, основанные на 

сентябрьских опросах, в обработке ожидания остаются рекордно высокими, как и в 

предыдущие четыре месяца, в то время как в добыче они резко понизились; какой из этих 

трендов возьмет верх, покажут ближайшие месяцы. 

 

1.8. НА ФОРУМЕ «БИОТЕХМЕД» ОБСУДЯТ КОНЦЕПЦИЮ 

ГОСПРОЕКТА «САНИТАРНЫЙ ЩИТ», А ТАКЖЕ РАСКРОЮТ 

ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФАРМЫ 
22 сентября 2021 

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

centre/news/#!fond_sodeystviya_innovaciyam_podderzhit_proekty_v_sfere_elektroniki  

Ключевыми темами форума в 2021 году станут государственный проект 

«Санитарный щит» и Стратегия «Фарма 2030», разработанная Минпромторгом России. 

Также во время сессий спикеры расскажут о мировых трендах в области здравоохранения, 

инновациях в медицине и фармацевтике, корпоративной социальной ответственности, 

тенденциях в импортозамещении, а также обсудят появление в медиапространстве фейков, 

связанных со зравоохранением и их влияние. 

Работу форума откроет пленарная сессия «Создавая санитарный щит России», которая 

будет посвящена проекту «Санитарный щит». В рамках пленарной сессии руководители 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Федерального 

медико-биологического агентства, Госкорпорации «Ростех» обсудят основные направления 

проекта, а также алгоритм действий на всех уровнях федеральных органов и промышленности. 

Тема пленарного заседания была выбрана с учетом ее значимости. На фоне пандемии COVID-

19 в апрельском послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации 

Владимир Путин подчеркнул, что у страны и её граждан «должен быть мощный надежный щит 

в сфере санитарной и биологической безопасности». 

https://www.kommersant.ru/doc/4910778?from=doc_vrez
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Участникам форума предстоит обсудить перспективы развития отечественной 

фармацевтики и медпрома, и мировые тенденции в сфере здравоохранения в текущих условиях. 

Обсуждение затронет такие важные направления, как законодательные инициативы, 

необходимость бюджетной поддержки отраслей на федеральном и региональном уровнях. 

Значительная часть сессий посвящена вопросам будущего отраслевой науки – 

разработке цифровых продуктов для применения в сфере фармацевтической и медицинской 

промышленности, генетических исследований, кибертехнологий и таргетинговой терапии, а 

также сотрудничества между научными организациями и производителями. Особое внимание 

будет уделено мерам по стимулированию развития инноваций в фармацевтической отрасли, а 

также их выводу на мировой рынок.  Участников ожидает обсуждение как глобальных 

вопросов отечественного здравоохранения, так и инструментов для развития существующих 

технологических компетенций. 

В рамках дискуссионной сессия «Импортозамещение. Что замещаем?»  будут 

обсуждаться различные факторы развития локализации производств – от собственного выпуска 

субстанций, сырья и материалов для их производства до разработки лабораторного и 

технологического оборудования. 

Также форум поднимет вопросы экспорта, конкурентных преимуществ и потенциала 

российской фармацевтической и биотехнологической продукции на зарубежных рынках. В 

этом контексте эксперты поговорят о торговом взаимодействии со странами Латинской 

Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и ЕАЭС. 

Одним из мероприятий форума станет бизнес-завтрак «КСО – атрибут современного 

бизнеса?». В процессе живого общения участники обсудят различные варианты трактовки 

понятия «корпоративная социальная ответственность», наиболее актуальные направления 

социальной активности, льготы для компаний, поддерживающих социальную повестку. 

Спикеры расскажут о своем опыте и поделятся с единомышленниками успешными кейсами. 

В рамках сессии «Инновационный потенциал медицинской промышленности. Можно ли 

его раскрыть?» спикеры обсудят как преодолеть «долину смерти» между научными 

организациями и производителями медицинской техники, перспективы сотрудничества врачей 

и инженеров-разработчиков медицинских технологий в России, а также инструменты 

поддержки и риски инвестирования в медицинские инновации. 

Форум «БИОТЕХМЕД» традиционно пройдет при поддержке Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Госкорпорации Ростех, администрации Краснодарского края. 

Стратегический партнер форума –АО «Нацимбио». 

Официальные партнеры: АО «Фармасинтез», АО «Р-Фарм», Sanofi. Партнеры форума: 

Национальный Центр Информатизации, ООО «ГЕРОФАРМ», Джи Ди Пи, АО «ГЕНЕРИУМ», 

ГК «Фармэко». 

Партнер панельной сессии: Группа компаний «ХимРар». 

1.9. Патенты не вписываются в реестр 
Газета «Коммерсантъ» №171 от 22.09.2021, стр. 2 

https://www.kommersant.ru/doc/4997070 

Реестр патентов на препараты, который предлагает создать Минэкономики, не 

позволит производителям лекарств эффективно защищать свою интеллектуальную 

собственность, считают иностранные фармацевтические компании. С соответствующим 

письмом в ведомство обратились две главные ассоциации в этом секторе рынка — «Инфарма» 

и AIPM. В Минэкономики их претензии по поводу принципов создания новой информационной 

системы обещают учесть. При этом ряд игроков рынка называют высказанные доводы 

необоснованными, указывая в частности, что требуемая ассоциациями «патентная увязка» уже 

признана антиконкурентной в Евросоюзе. 

Работающие в России иностранные фармкомпании раскритиковали предложенный 

Минэкономики проект федерального закона о создании реестра фармацевтических патентов. 

Соответствующее письмо в адрес ведомства, а также в РСПП направили два главных 

https://www.kommersant.ru/daily/132653
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объединения зарубежных компаний на этом рынке — ассоциация иностранных 

фармпроизводителей «Инфарма» и Ассоциация международных фармпроизводителей (AIPM). 

Поясним, Минэкономики разработало проект закона «О реестре обладающих 

фармакологической активностью действующих веществ, охраняемых патентами на 

изобретение» по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, которое было дано по 

итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). 

Документ был представлен отрасли 16 сентября на заседании исполкома совета и стал 

реакцией на многочисленные заявления иностранных фармкомпаний о том, что российское 

законодательство недостаточно защищает патенты на производство лекарств. 

В частности, российские производители могут регистрировать аналоги оригинальных 

препаратов (дженерики), срок патента на которые еще не истек. При этом, если 

правообладатель обращается в суд с иском по этому поводу, он обычно проигрывает. 

Для решения этой проблемы, приобретающей особую важность в контексте появления 

единого фармрынка стран ЕАЭС, Минэкономики предложило собирать и хранить информацию 

о патентах на изобретения, относящиеся к химическим соединениям и об их держателях в 

профильном реестре — в Федеральной государственной информационной системе. Ее 

оператором должен стать подведомственный Роспатенту Федеральный институт 

промышленной собственности. 

Иностранные фармкомпании считают, что предложенный проект нуждается в 

существенной доработке. 

Во-первых, следует из письма, Минэкономики предлагает слишком узкое определение 

объектов патентной защиты, информация о которых будет попадать в реестр. «Ведомство 

предлагает вести список патентов на химические соединения, в то время как необходимо 

учитывать интеллектуальные права и на действующие вещества биологического 

происхождения, и на фармацевтические композиции, комбинации, и на производные 

лекарственные средства»,— говорит глава «Инфармы» Вадим Кукава. Во-вторых, по мнению 

ассоциаций, само по себе появление реестра не решит проблему нарушения патентных прав 

компаний — необходимо также разработать изменения в иные федеральные законы и в 

законодательство ЕАЭС, которые запретят компаниям регистрировать и выводить на рынок 

препараты-дженерики, если в отношении оригинального лекарства не истек срок патентной 

защиты, зафиксированный в реестре. «В РФ необходимо вводить механизм так называемой 

патентной увязки. Иначе иностранные фармкомпании так и будут постоянно судиться с 

российскими предприятиями, ежегодно теряя из-за этих процессов миллионы рублей»,— 

отмечает Вадим Кукава. 

  

Как сообщили “Ъ” в Минэкономики, ведомство получило ряд предложений от органов 

власти и представителей бизнеса по этой теме и постарается учесть их в финальной версии 

документа. Замгендиректора по вопросам интеллектуальной собственности АО 

«Фармстандарт» Дмитрий Зайцев отмечает, что спорные вопросы по законопроекту еще можно 

будет решить — например, в ходе чтений в Госдуме. Сейчас, по его словам, важно то, что 

создание реестра дает возможность снять противоречия по вопросу запуска информационной 

системы со сведениями о патентах на уровне стран ЕАЭС. В то же время, как говорит директор 

по взаимодействию с госорганами и обеспечению доступа на рынки компании Teva Андрей 

Колесников, при обсуждении проекта необходимо учитывать, что, например, практика 

«патентной увязки» уже признана антиконкурентной в Евросоюзе. «Из-за нее препараты-

дженерики будут выходить на рынок с задержкой на 6–12 месяцев с даты истечения срока 

действия патента, что ограничит российским пациентам доступ к терапии»,— отметил он. 

 

1.10. 219 муниципалитетов из 58 регионов прислали заявки для участия в 

конкурсе лучших муниципальных практик по номинации «Обеспечение 

эффективной обратной связи» 
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23 сентября 2021 

https://www.economy.gov.ru/material/news/219_municipalitetov_iz_58_regionov_prislali_zaya

vki_dlya_uchastiya_v_konkurse_luchshih_municipalnyh_praktik_po_nominacii_obespechenie_effekti

vnoy_obratnoy_svyazi.html  

В Минэкономразвития России состоялось заседание подкомиссии конкурса «Лучшие 

муниципальные практики» по номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с 

жителями». Члены экспертной подкомиссии рассмотрели представленные заявки и дали 

предложения по определению победителей.  

Итоги голосования и победители будут озвучены в октябре на заседании федеральной 

комиссии конкурса. 

«По поручению Президента начиная с 2021 года организация и проведение конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» закреплены за Минэкономразвития России. Важное 

нововведение этого года - увеличение количества призовых мест с 30 до 50 и увеличение 

призового фонда с 40 млн до 1 млрд рублей. Это повысило интерес к конкурсу и активность 

муниципалитетов» ¸- отметил Сергей Галкин. 

Как сообщил замминистра, в Минэкономразвития на федеральный этап конкурса по 

номинации поступило 219 заявок из 58 регионов. Наибольшее число заявок поступило от 

регионов Центрального и Приволжского федеральных округов. Среди лидеров по количеству 

поданных заявок - Республика Татарстан, Краснодарский край, а также Хабаровский край. 

Участники подкомиссии также обсудили предложения по цифровизации сбора заявок и 

разработке единой федеральной платформы для организации и проведения конкурса. 

Минэкономразвития России рассмотрит соответствующие предложения для улучшения 

процедуры проведения конкурса в следующем году. 

 

 

 

 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 
 

2.1. Максим Решетников: региональный инвестиционный стандарт 

обеспечит здоровую конкуренцию за инвесторов между субъектами 

страны 
22 сентября 2021  

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

tandart_obespechit_zdorovuyu_konkurenciyu_za_investorov_mezhdu_subektami_strany.html 

В основе нового регионального стандарта лежат лучшие практики работы субъектов 

с инвесторами. Следовать рекомендациям или нет, регионы решат самостоятельно, но 

утвержденный план по внедрению регинвестстандарта обеспечит дотации на покрытие 

выпадающих доходов при предоставлении инвестиционного налогового вычета. Об этом 

заявил в среду, 22 сентября, министр экономического развития России Максим Решетников на 

"Правительственном часе" в Совете Федерации. 

Сенатор Александр Жуков отметил амбициозный рост инвестиций, который 

закладывает Министерство в прогноз социально-экономического развития на 2022 год и 

плановые периоды 2023 и 2024 годов. В Совете Федерации поинтересовались, как в этом 

вопросе поможет внедрение регионального инвестиционного стандарта. Максим Решетников 

ответил: документ призван обеспечить здоровую конкуренцию между регионами. 

«Смысл регионального инвестиционного стандарта в том, чтобы все регионы 

соответствовали минимальному набору требований для прихода инвестора. Чтобы 

субъекты страны не просто ждали, когда к ним придет инвестор, а чтобы активно 

конкурировали, искали инвесторов внутри страны, на внешнем контуре. Не нам 
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учить отдельные регионы привлечению инвестиции. Они сами кого угодно обучат. Наша 

задача - помочь новым командам и создать четкую систему взаимодействия власти и бизнеса», 

— ответил Максим Решетников.   

Региональный инвестиционный стандарт основан на лучших практиках работы 

субъектов страны с инвесторами. Он состоит из шести элементов: 

 Инвестиционная декларация содержит обязательства региона. В ней также пропишут 

долгосрочные планы социально-экономического развития. 

 На инвестиционную карту нанесут данные об инфраструктуре, ресурсах, тарифах и 

мерах поддержки конкретной территории. 

 Агентства инвестиционного развития будут привлекать и консультировать инвесторов, 

а также сопровождать их проекты. 

 Инвестиционные комитеты станут площадкой для оперативного разрешения всех 

вопросов в досудебном порядке. 

 В своде инвестиционных правил пропишут оптимальный алгоритм подключения к 

инфраструктуре. 

 Вся информация об инвестиционных проектах, ходе реализации и обязательствах 

сторон будет учитываться в реестре инвестиционных проектов. 

В октябре Министерство экономического развития утвердит первые три элемента 

системы: инвестиционную декларацию, инвестиционные комитеты и агентства 

инвестиционного развития. До конца года Министерство утвердит реестр 

инвестиционных проектов, инвестиционную карту и свод инвестиционных правил. 

Сейчас идет разработка методических рекомендаций вместе с 11 пилотными регионами. 

Следовать рекомендациям или нет субъекты решат самостоятельно, но утвержденный план по 

внедрению регинвестстандарта обеспечит дотации на покрытие выпадающих доходов при 

предоставлении инвестиционного налогового вычета. 

 

2.2. ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ ПОДДЕРЖИТ ПРОЕКТЫ В 

СФЕРЕ ЭЛЕКТРОНИКИ 
22 сентября 2021 

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

centre/news/#!v_moskve_dan_start_forumu_alyuminiy_v_arhitekture_i_stroitelstve 

С 2021 года Фонд содействия инновациям (группа ВЭБ.РФ) по поручению Минпромторга 

России реализует комплексную программу грантовой поддержки инновационных проектов в 

области проектирования и изготовления отечественной электронной компонентной базы (ЭКБ), 

а также электронных и радиоэлектронных устройств на её основе. 

 Эта программа направлена на решение важной государственной задачи по выращиванию 

российских высококвалифицированных проектировщиков интегральных микросхем и 

ускоренного развития сети дизайн-центров ЭКБ и РЭА на базе малых инновационных 

предприятий. 

 Мы считаем, что особо важно формировать механизмы поддержки с фокусом именно на 

малые предприятия. Данный тип компаний демонстрирует высокую активность в части 

встраивания в кооперационные цепочки с крупными компаниями отрасли, чутко реагирует на 

изменения в конъюнктуре рынка и способен к созданию интеллектуальной собственности с 

высоким потенциалом коммерциализации в кратчайшие сроки - прокомментировал 

генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков. 

 Комплексная поддержка осуществляется для проектов всех стадий развития – начиная от 

идеи и заканчивая изготовлением серийного образца. 

 Для дизайн-центров и конструкторских бюро, имеющих опыт проектирования, открыт 

прием заявок на конкурсы «ДизайнЦентры – ЭКБ» и «ДизайнЦентры – РЭА». Принять участие 

в конкурсах могут субъекты малого предпринимательства, выполняющие проекты по 

выполнению НИОКР по разработке и созданию отечественной ЭКБ, а также электронных и 
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радиоэлектронных устройств на её основе. 

 До 4 октября возможно подать заявку на конкурс «ДизайнЦентры – РЭА», направленный 

на поддержку предприятий, создающих приборы на основе отечественной ЭКБ. Победители 

получат грант до 25 млн руб.на НИОКР при условии внебюджетного софинансирования 15%. 

 До 11 октября открыт прием заявок на конкурс «ДизайнЦентры – ЭКБ», направленный на 

поддержку предприятий, создающих отечественную ЭКБ. Победители получат грант до 50 млн 

руб. на НИОКР при условии внебюджетного софинансирования 15%. 

 До 27 октября объявлен прием заявок на новые очереди конкурсов по программе 

«ТехноСтарт» для стартапов ранних стадий, ориентированная на создание «с нуля» дизайн-

центра по проектированию новых изделий ЭКБ и электронных и радиоэлектронных устройств 

на её основе. 

 Программа проводится в 2 этапа. Инновационные компании – победители получат грант 

до 15 млн руб. на НИОКР на первом этапе и до 20 млн руб. на НИОКР на втором этапе 

программы при условии внебюджетного софинансирования 10%. 

 Оформление и подача заявок осуществляется через систему Фонда содействия 

инновациям по адресу: http://online.fasie.ru. 

 Также проведен прием заявок на конкурс «УМНИК-Электроника» для проектов молодых 

ученых в возрасте от 18 до 30 лет включительно, в ходе которых будет сформирован научно-

технический задел, имеющий перспективу коммерциализации, в области проектирования и 

изготовления изделий ЭКБ и/или электронной (радиоэлектронной) продукции. 

Проекты-победители получат грантовое финансирование в размере 500 тыс. рублей на 

НИР. Оформление и подача заявок осуществляется в системе «УМНИК» Фонда содействия 

инновациям по адресу https://umnik.fasie.ru/umnik-electronics в рамках 11 тематических 

направлений. 

 А также на каждом из этапов часть средств возможно будет потратить на использование 

технологических и производственных возможностей индустриального партнера. 

 Подробная информация об условиях участия в конкурсе доступна на 

сайте https://fasie.ru/press/fund/tekhnostart-2021-2/. 

 Справочно: 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд 

содействия инновациям) – государственная некоммерческая организация в форме федерального 

государственного бюджетного учреждения, образованная в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. №65. Ключевая цель деятельности 

Фонда содействия инновациям – финансовая поддержка молодых ученых и малых 

предприятий, которые занимаются научными разработками с высоким потенциалом 

коммерциализации. 

В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит трансформацию 

системы институтов развития, предусматривающую их интеграцию в управленческий периметр 

ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создаётся централизованный инвестиционный блок для реализации 

проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом Группы 

ВЭБ.РФ становится консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для 

прорывного развития страны, повышения качества и создания комфортных условий для жизни 

людей. 

 

3. НОВОСТИ НТИ 

3.1. АСИ выберет лучшие технологические проекты для крупных компаний 
 23 Сентября 2021 

https://asi.ru/news/184126/ 

АСИ объявило отбор проектов по теме «Технологические решения для крупных 

компаний», который продлится до конца декабря. По итогам отбора получат поддержку 

проекты, которые с помощью новых технологических решений, в том числе 

http://online.fasie.ru/
https://umnik.fasie.ru/umnik-electronics
https://fasie.ru/press/fund/tekhnostart-2021-2/
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цифровых, позволяют увеличить эффективность производственных или операционных 

процессов предприятий. Подать заявку на участие в отборе можно на сайте агентства. 

Ключевые направления: 

 Технологии для повышения производительности 

 Новые материалы и оборудование 

 Энергоэффективные технологии 

 Экологичное и зеленое производство 

 Цифровые решения 

 Производственная и информационная безопасность 

 Решения для HR 

Среди партнеров отбора – РЖД, «Гознак», «Северсталь», «Кировский завод», ТВЭЛ, а 

также Агентство промышленного развития Москвы. Поддержку могут получить российские 

частные компании, субъекты малого и среднего предпринимательства и технологические 

стартапы, которые разработали и выводят на рынок новые, конкурентные решения и продукты. 

Лучшие проекты, отобранные экспертами, получат поддержку АСИ и возможность представить 

свои разработки для крупных компаний. 

Проектные команды получат доступ к бесплатным сервисам АСИ: 

Включение в базу технологических решений для возможности пилотирования и 

внедрения на площадках российских корпораций 

Участие в обучающих программах АСИ, где команды разработчиков проработают навыки 

по представлению продукта под потребности крупного бизнеса. Также эксперты помогут им 

«упаковать» проект под нужды корпоративных заказчиков и дадут рекомендации по 

формированию бизнес-модели. 

Консультации по программам господдержки и привлечению финансирования от 

институтов развития и фондов, а также экспортному продвижению. 

Поддержка в работе с экспертными организациями, федеральными и региональными 

властями. Содействие в устранении нормативно-правовых барьеров, препятствующих 

реализации проекта 

Отбор проектов проводится в рамках инициативы АСИ «100 лидеров развития 

технологий», цель которой - создание условий доступа отечественных технологических 

предпринимателей к рынкам крупных компаний и поддержка технологических стартапов и 

проектов МСП. Одними из первых к реализации инициативы подключились «Соллерс», 

«Кировский завод», «Гознак», «Авангард», «Квадра» и «Северсталь». Базовым инструментом 

инициативы выступает модель повышения инновационной открытости крупных компаний, 

разработанная АСИ и консорциумом институтов развития. 
 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. «ЭкоНива» будет развивать онлайн-продажи молочной продукции 
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор | 23 сентября 2021 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/36716-ekoniva-budet-razvivat-onlayn-prodazhi-

molochnoy-produktsii/ 

Доля готовой продукции в выручке «ЭкоНивы» составляет около 10%. 

«ЭкоНива», крупнейший в России и Европе производитель сырого молока, 

планирует существенно увеличить онлайн-продажи готовой продукции. Об этом президент 

холдинга Штефан Дюрр рассказал в ходе Форума лидеров продовольственного бизнеса на 

выставки World Food Forum. С августа 2021-го продажа готовой молочной продукции через 

дистанционные каналы выведена в отдельное направление в компании «ЭкоНива-Продукты 

питания». До конца этого года группа планирует увеличить оборот e-com продаж в три раза. 

Первым партнером «ЭкоНивы» в сегменте e-com стал «Утконос» в феврале 2019 года. За 

два года холдинг существенно расширил свое присутствие в онлайн, сейчас продукцию можно 

https://asi.ru/leaders/lead-projects/screening/183969/
https://asi.ru/leaders/services/
https://100techleaders.ru/model
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ekoniva/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ekoniva/
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заказать через сервисы доставки «Сбермаркет», «Сбермегамаркет», «Самокат», Delivery Club, 

igooods.ru, в онлайн-супермаркете «Перекресток впрок», на площадках Ozon и Ozon Express. 

Также, по словам Дюрра, компания развивает сотрудничество с федеральными торговыми 

сетями, которые могут и готовы транслировать ценности группы — качество от поля до 

прилавка, личная ответственность за качество. «Еще очень хорошая тема для нас — HoReCa, 

хотя года три назад я думал, что ее доля будет мизерной. Но оказалось, что наше молоко 

благодаря качеству кормления коров содержит много альбуминного белка, что дает хорошую 

пену для капучино, поэтому кофейни хорошо берут наше молоко», — рассказал Дюрр. 

Сейчас доля готовой продукции в выручке «ЭкоНивы» составляет около 10%, но со 

временем она станет значительно больше, отметил он. Компания панирует наращивать 

производство как сырого молока, так и продукции переработки. При этом в ходе выступления 

глава холдинга обратил внимание на рост себестоимости на фоне удорожания удобрений, 

компонентов кормов, упаковки и прочего, при том, что цены на молоко-сырье за последний год 

почти не повышались. Цены на сырье увеличивались в последние две-три недели и, по мнению 

Дюрра, этот тренд сохранится, в противном случае многим участникам рынка будет тяжело. 

«ЭкоНива» пока смогла избежать серьезного повышения себестоимости благодаря тому, что 

отчасти необходимые средства производства были закуплены ранее, по более низким ценам, 

пояснил он. 

Каким образом транслировать рост цен на сырое молоко на готовую продукцию — 

производители должны обсуждать совместно с ритейлерами, уверен Дюрр. Повышать цены 

придется, но нужно делать это постепенно, чтобы у потребителя не было шока, и не 

включились меры регулирования рынка со стороны государства. При этом на социально-

значимую продукцию цены нужно сдерживать, тогда как на более маржинальную — возможно, 

повышать чуть больше. Самое главное в нынешней ситуации — не допустить заполнения 

рынка фальсификатом, подчеркнул Дюрр. 

«ЭкоНива» управляет активами в 13 регионах: Воронежской, Калужской, Курской, 

Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и 

Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Молочное 

подразделение группы объединяет 40 животноводческих комплексов, на которых содержится 

212 тыс. голов КРС, включая 110 тыс. коров дойного стада. В 2020 году предприятия холдинга 

произвели около 925 тыс. т сырого молока. С 2013 года компания развивает переработку. В ее 

ассортименте молоко, кефир, ряженка, сметана, творог и творожки, йогурт, сыры, 

мороженое — всего порядка 80 товарных наименований. На пяти площадках компании в 

Воронежской, Калужской и Новосибирской областях перерабатывается до 500 т молока-сырья в 

сутки. 

 

4.2. Производители макарон заявили о дефиците твердой пшеницы 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 22 сентября 2021 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/36696-proizvoditeli-makaron-zayavili-o-defitsite-

tverdoy-pshenitsy/ 

Далеко не все макароны производятся из муки, полученной из твердых сортов 

пшеницы Российские производители макаронных изделий столкнулись с дефицитом 

твердых сортов пшеницы, а также с резким увеличением стоимости сырья и материалов. 

Об этом заявили участники «круглого стола», который был посвящен ситуации на рынке, 

пишет «Интерфакс». По их мнению, это может стать причиной роста цен на конечную 

продукцию. 

«Цена на пшеницу твердых сортов до недавнего времени на протяжении восьми месяцев 

держалась на уровне 28 тыс. руб. за тонну, а в последние полторы-две недели вышла на уровень 

32-38 тыс. руб.», — сообщил владелец холдинга «Алтан» Валерий Покорняк, сообщает 

«Интерфакс». Гендиректор «Экстра М» Лоренцо Трашинелли отметил, что из-за такого резкого 

роста цен производители начинают паниковать. Многие из них сейчас работают на старых 

запасах, которых хватит примерно до конца года. После этого придется покупать пшеницу 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ekoniva/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ekoniva/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ekoniva/
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нового урожая по новым ценам. 

Участники «круглого стола» также обратили внимание на то, что значительные объемы 

зерна из России вывозят в Казахстан. Председатель Союза крестьянских (фермерских) 

формирований Алтайского края Александр Вайс сообщил, что поставки зерна на казахстанский 

рынок спровоцировали, в том числе, сами переработчики, поскольку пытаются занизить 

закупочные цены на зерно, чего не происходит в случае с экспортными поставками. Еще одной 

проблемой для макаронного бизнеса является рост затрат на комплектующие. По словам 

коммерческого директора отдела продаж компании «Байсад» Ларисы Левиной, с октября 2020-

го они подорожали на 100-150%. 

Покорняк отметил, что в России ежегодно производится порядка 300-400 тыс. т пшеницы 

твердых сортов, тогда как в советское время этот показатель достигал 1,5 млн т. В Алтайском 

крае ситуация аналогичная — рынок сократился почти в 10 раз до 40 тыс. т в год. 

Чтобы решить сложившиеся проблемы производители макарон предлагают ввести 

заградительные пошлины на экспорт пшеницы твердых сортов. Ранее представители рынка 

подготовили соответствующее обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина, 

сообщает «Интерфакс». При этом во время «круглого стола» его участники пришли к выводу, 

что одни пошлины проблему не решат, так как твердая пшеница вывозится за пределы России 

крайне редко. «Вопрос — не просто поднять экспортную пошлину, мы подготовили программу 

по увеличению посевных площадей твердых сортов пшеницы на Алтае, в Саратове, Оренбурге, 

Челябинской области и т. д. Мы готовы ее передать Минсельхозу, обсуждать и защищать 

ее», — приводит агентство слова Покорняка. 

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отметил, что 

официальной статистики по производству твердой пшеницы в нашей стране нет, только 

примерные оценочные данные. «По нашим данным, ее производство составляет порядка 600 

тыс. т в год, этот показатель почти не растет. Интерес к ее производству пропал в 2014 году, 

когда была введена экспортная пошлина. Вывоз твердой пшеницы — самый интересный рынок 

сбыта, — рассказал он «Агроинвестору». — В этом сезоне наблюдается резкое снижение 

производства пшеницы, в том числе твердой, в Казахстане. Аналогичная ситуация у основного 

производителя этой агрокультуры — Канады. В Германии тоже есть сложности». Корбут 

отметил, что в связи со снижением ресурсов растут спрос и цена. 

Корбут также обратил внимание, что далеко не все макароны производятся из муки, 

полученной из твердых сортов пшеницы. «Это небольшой сегмент. Примерно 10-15% от 

общего производства (200-300 тыс. т). Твердая пшеница также применяется как улучшитель для 

производства муки более низкого качества», — рассказал Корбут. По его мнению, 

количественно дефицита твердой пшеницы в России нет и не будет, так как на нее нет 

большого спроса. При этом он добавил, что в этом году производство пшеницы в России 

действительно снизилось, в первую очередь на Южном Урале и в Поволжье. Это связано с 

погодными условиями. 

«Если переработчикам так нужна твердая пшеница, возникает вопрос, почему она не 

стремятся организовать контрактацию производства твердой пшеницы, заключение 

долгосрочных договоров? Они выступают как потребители, а потом предлагают вводит 

пошлину, чтобы перекрыть экспорт и снизить цены, — рассуждает Корбут.  - Речь идет не о 

ресурсах, а о цене закупки. Но сейчас эта цена вполне адекватна с учетом рыночной ситуации. 

Стоимость агрокультуры достигает 30-32 тыс. руб. за тонну». 

Твердая пшеница экспортируется из России в небольших объемах, продолжает Корбут. 

«Да, наверное, сейчас есть повышенный спрос со стороны Италии, так как там есть сложности с 

ресурсами. Тут встает вопрос рыночной конкуренции», — отметил он. По его мнению, если 

ограничения на экспорт твердой пшеницы все-таки будут введены, ее стоимость может 

снизиться, но «возникают большие сомнения». Корбут привел в пример ситуацию с введением 

пошлины на подсолнечник, когда переработчики, после введения меры, «разогнали внутренние 

цены до небес». «Совершенно нелогично вводить ограничения на экспорт твердой пшеницы, 

оставив открытым вывоз макаронных изделий, — считает Корбут — Государство могло бы 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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поддержать макаронные предприятия: дать льготные кредиты, преференции, возможно, 

выделить субсидию на закупку муки из твердых сортов пшеницы. Однако при таких условиях у 

производителей макаронных изделий появятся определенные обязательства». 

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал 

«Агроинвестору», что пшеница твердых сортов — нишевый продукт, крупные экспортеры 

зерна им практически не занимаются. «Скорее всего, речь идет об активности приграничных 

торговцев. Думаю, кроме предложений по ограничению экспорта, производителям макарон 

стоит исследовать возможности рынков ЕАЭС. В частности, в Казахстане есть запасы твердой 

пшеницы, — прокомментировал он. — Кроме того, растениеводы часто жалуются на 

платежную дисциплину отечественных переработчиков зерна. Для повышения 

конкурентоспособности на внутреннем рынке, им имело бы смысл изменить свою закупочную 

политику». 

На прошлой неделе производители макаронных изделий и мукомольные предприятия 

заявили о том, что подготовили обращение к Мишустину, где просят ввести до конца августа 

2022 года отдельную пошлину на экспорт пшеницы твердых сортов. «По нашим расчетам, она 

должна составлять не менее $190-210 за тонну», — оценивали авторы инициативы. Они 

считают, что действующая плавающая пошлина на пшеницу не защищает внутренний рынок. 

Рост цен на сырье заставляет их поднимать цены на выпускаемую продукцию, что приведет к 

ее удорожанию в рознице. 

 

4.3. MSD Animal Health предложила российской отрасли животноводства 

инновационные решения по мониторингу и управлению здоровьем 

животных 
22 сентября 2021 

https://www.agroinvestor.ru/business-pages/36699-msd-animal-health-predlozhila-rossiyskoy-otrasli-

zhivotnovodstva-innovatsionnye-resheniya-po-monitor/ 

Компания MSD Animal Health, входящая в состав Merck & Co Inc, предложила 

высокотехнологичные системы Allflex Livestock Intelligence для мониторинга здоровья 

сельскохозяйственных животных и прослеживаемости животноводческой продукции на 

российском рынке. 

Чтобы у людей во всем мире была возможность потреблять полезные и безопасные 

продукты животного происхождения, специалисты MSD Animal Health разработали 

комплексный подход, основанный на понимании исключительной важности поддержания 

благополучия сельскохозяйственных животных. Он сочетает применение вакцин и 

ветеринарных препаратов с использованием различных взаимосвязанных технологических и 

цифровых решений по мониторингу, идентификации и прослеживаемости. Прогрессивные 

технологии Allflex Livestock Intelligence созданы с заботой о животных и способствуют 

повышению производительности, прибыльности и прозрачности работы предприятий. Они 

получили признание во многих странах с развитым сельским хозяйством, от Бразилии и 

Аргентины до Турции и Польши. Эти инновационные решения для поддержания здоровья и 

благополучия животных доступны и в России. 

Мониторинговые системы Allflex собирают и анализируют параметры активности и 

руминации коров, предоставляя своевременную информацию о воспроизводстве, здоровье, 

кормлении и благополучии животных. Высокотехнологичный мониторинг позволяет точно 

рассчитать оптимальное время для осеменения и выявить коров с проблемами воспроизводства, 

диагностировать заболевания на раннем этапе, еще до появления симптомов, и др. Таким 

образом, у фермеров появляется возможность принимать решения с учетом точной 

аналитической информации, что способствует повышению эффективности и рентабельности 

хозяйств, обеспечивая устойчивое развитие предприятий и аграрной отрасли в целом. 

В основе сбора и обработки информации о сельскохозяйственных животных лежит 

идентификация. Ежегодно с помощью умных решений Allflex Livestock Intelligence 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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идентифицируется более полумиллиарда животных. Владельцы животных во всем мире 

используют визуальные бирки, бирки для отбора проб ткани и радиочастотные (RFID) бирки в 

сочетании с аппликаторами и RFID-считывателями. Российские специалисты только начинают 

пользоваться этим методом. Однако в перспективе он может стать эффективным инструментом 

для государственной программы маркировки животных и повышения прослеживаемости. 

Одной из наиболее трудоемких и длительных операций в работе специалистов молочного 

животноводства является доение. В Allflex Livestock Intelligence созданы автоматизированные 

системы доения, которые отличаются исключительной надежностью, высочайшей точностью 

(инфракрасная технология позволяет определить количество молока от каждой коровы с 

точностью до 10 г) и легкостью в обслуживании. В итоге эта процедура становится более 

комфортной для животных и простой для персонала. 

«Я рад, что теперь мы можем предложить технологические решения Allflex Livestock 

Intelligence партнерам на российском рынке, — отметил Артем Кондрашов, управляющий 

директор MSD Animal Health в регионе Россия, СНГ и европейские экспортные рынки, — наш 

подход направлен на достижение главных целей: вносить вклад в развитие ветеринарии в 

России и во всем мире за счет накопленных нами научных знаний и технологических 

возможностей, а также предлагать партнерам комплексные решения по управлению здоровьем 

и благополучием животных». 

Решения Allflex Livestock Intelligence получили широкое признание. Более 500 миллионов 

животных на 40 тыс. ферм ежегодно отслеживаются при помощи технологий Allflex. Свыше 

700 тыс. датчиков молока установлено в животноводческих хозяйствах по всему миру. Через 

платформу облачных сервисов, к которой подключены около 8 тыс. ферм, анализируются 

показатели здоровья и благополучия более чем миллиона животных в разных странах.  

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. Белгородские вузы получат субсидии на создание научных лабораторий 
https://www.belpressa.ru/39362.html 

23.09.2021 

Заявки на лаборатории для молодых учёных одобрило Министерстве науки 

и высшего образования РФ. 

Деньги на шесть научных лабораторий регион получит в этом году. Об этом 

сообщил Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».  

Три лаборатории в рамках нацпроекта «Наука и университеты» создадут в БелГУ, две – 

в БГТУ им. Шухова. Одна лаборатория появится в институте проблем управления им В. А. 

Трапезникова РАН, который является участником белгородского НОЦ. 

Лаборатории будут работать в направлениях: «генетические технологии», «физико-

химические исследования растений», «цифровые системы в АПК», «энергосбережение», 

«перспективные материалы». 

«Я рад этому событию не только потому, что 2021 год – Год науки, но и потому, что наши 

молодые учёные, которые теперь останутся на территории Белгородской области, получат 

самое современное оборудование и смогут заняться любимым делом: исследованиями 

и наукой», – отметил Вячеслав Гладков. 

 

5.2. К сентябрю доходы бюджета Белгородской области на 37 млрд 

превысили расходы 
https://www.belpressa.ru/39361.html 

23.09.2021 

Позитивная ситуация с налогом на прибыль организаций уже привела к новой серии 

поправок в бюджет в сторону его увеличения. 

Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области опубликовал отчёт 

об исполнении консолидированного бюджета региона к 1 сентября 2021 года. В него входят 

https://www.belpressa.ru/39362.html
https://vk.com/gladkov_vv?w=wall639631882_120454
https://www.belpressa.ru/39361.html
http://beldepfin.ru/media/site_platform_media/2021/9/20/ispolnenie-konsolidirovannogo-byudzheta-na-1092021-g.xls
http://beldepfin.ru/media/site_platform_media/2021/9/20/ispolnenie-konsolidirovannogo-byudzheta-na-1092021-g.xls
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данные по областному бюджету и бюджетам всех 22 муниципалитетов. 

Притом что изначально за весь 2021 год область рассчитывала на 48,2 млрд рублей налога 

на прибыль организаций, к 1 сентября она уже получила на 17,3 % больше запланированной 

суммы: общий объём поступлений за 8 месяцев составил 56,5 млрд.  

Второй по важности налог – на доходы физических лиц (НДФЛ) – пока исполнен только 

на 61,1 % от того, что нужно собрать за весь год: белгородцы перечислили налогов на 21,1 

млрд, а к концу года направят 34,5 млрд рублей. 

В целом же к началу сентября область получила 119 млрд из 149,9 млрд рублей 

запланированных доходов всех видов.  

Пока доходы на 34,5 млрд рублей превышают расходы региональной казны. Потрачено 

81,6 млрд рублей, а до конца года нужно освоить 154,9 млрд. То есть в оставшиеся четыре 

месяца региону нужно успеть израсходовать более 70 млрд рублей.  

Хорошая динамика поступлений налога на прибыль в очередной раз приводит 

к поправкам в бюджет и росту расходов. Как уже сообщала «БелПресса», в середине сентября 

правительство области приняло решение увеличить расходы только областного бюджета (без 

учёта муниципалитетов) на 2,5 млрд рублей – в первую очередь их направят на закупку новых 

автобусов для белгородской агломерации. 

 

5.3. С 22 СЕНТЯБРЯ ПО 10 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА ПРОЙДЕТ РЯД 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ ПО ПРОГРАММЕ: «ITRADEGO. 

БИЗНЕС В ИНТЕРНЕТЕ С НУЛЯ ДО ПЕРВЫХ ЗАКАЗОВ» 
https://derbo.ru/press-centr/s-22-sentyabrya-po-10-oktyabrya-2021-goda-projdet-/ 

22.09.2021 

Департамент экономического развития Белгородской области информирует о проведении 

Минпромторгом России с 22 сентября по 10 октября 2021 года серии образовательных 

семинаров по программе: «iTraidGo. Бизнес в интернете с нуля до первых заказов». 

Цель программы: сформировать алгоритм, изучить навыки и получить инструменты по 

первым шагам для организации онлайн-торговли. 

Семинары будут интересны: 

 наёмным сотрудникам, которые хотят начать своё дело не увольняясь; 

 начинающим предпринимателям, которые хотят открыть бизнес в интернете; 

 мастерам своего дела, которые хотят продавать своё творчество через интернет; 

 собственникам и руководителям, которые хотят построить продажи в интернете; 

 всем, кто хочет понять, как работает онлайн-торговля. 

Участие бесплатное. 

Получить подробную информацию и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.  

 

5.4. Разработки учёных НИУ «БелГУ» в области генетических технологий 

получат грантовую поддержку 
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=737079&IBLOCK_ID=176 

23.09.2021 

На развитие технологий геномного редактирования для решения инновационных 

задач биомедицины и диагностики Белгородскому госуниверситету из федерального 

бюджета будет выделено более 267 млн рублей. 

Команда исследователей НИУ «БелГУ» под руководством профессора Владимира 

Бухмана (Великобритания) будет заниматься развитием технологий генетического 

моделирования в области медикобиологических исследований и генной терапии 

нейромышечных заболеваний. 

Работы будут проводиться совместно с Национальным медицинским исследовательским 

центром здоровья детей Минздрава России (ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»), ПАО «Институт 

https://www.belpressa.ru/ekonomics/finansy/39309.html
https://derbo.ru/press-centr/s-22-sentyabrya-po-10-oktyabrya-2021-goda-projdet-/
https://s-d-l.ru/itradego-online-obuchenie/202109?utm_source=mptpismo
https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=737079&IBLOCK_ID=176
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стволовых клеток человека» и ООО «Генотаргет». 

Грантовая программа рассчитана до 2023 года. В общей сложности на заявленные 

исследования из федерального бюджета будет направлено 267,5 млн рублей, софинансирование 

со стороны НИУ «БелГУ» составит 160 млн рублей. 

Как отметил ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, на базе университета будут 

созданы НИИ генетических технологий с клиникой генной терапии, а также международный 

образовательный центр, где будут обучать молекулярных биологов, врачей и генных 

инженеров. 

– Будет не просто сформирован пул высококвалифицированных специалистов, это даст 

мультипликативный эффект развитию генных технологий и персонализированной 

фармакотерапии и привлечёт миллионы инвестиций в высокорентабельный бизнес, – отметил 

Олег Николаевич. 

 


