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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
1.1.

Инфляция замедлится вместе с экономикой
https://www.kommersant.ru/doc/5087772
22.11.2021
Мониторинг прогнозов.
Последние корректировки среднесрочного
макроэкономического
консенсус-прогноза
Центра развития ВШЭ (ЦР), как и обновление
прогноза агентства АКРА, фокусируются на
инфляции и ключевой ставке. Показатель роста
ВВП в 2021 году был лишь незначительно
улучшен (в первом случае на 0,3 процентного
пункта — до 4,3%), но в обозримом будущем
эксперты сходятся на ослаблении динамики
экономики до примерно 2% роста в год
(экономисты АКРА — даже пессимистичнее
консенсуса). Как и в случае оценок агентства
FocusEconomics (см. “Ъ” от 8 ноября), основная
причина ожиданий замедления экономики —
охлаждение роста доходов и потребительского
спроса.
Развернуть на весь экран

Панель из 46 прогнозистов консенсуса ЦР
увеличила свою оценку инфляции на 2021 год с
5,8% на конец июля — начало августа до 7,7%
на первую половину ноября. «С одной стороны,
это говорит о том, что продолжающееся
ускорение инфляции остается достаточно
неожиданным для экспертного сообщества, а с
другой — что это не порождает особых
сомнений в способности ЦБ успешно проводить
политику, направленную на достижение долгосрочного инфляционного таргета (4%).
Устойчивое ускорение инфляции сейчас вообще не рассматривается экспертами в качестве
существенного риска»,— заключают в ЦР. Экономисты АКРА также сообщили, что учли
последствия роста глобальных цен на энергетические товары и продовольствие (прогноз
инфляции агентства — 8% в 2021 году), повысив ожидания по краткосрочной динамике
рублевых процентных ставок и номинальным бюджетным доходам.
При этом консенсус ЦР указывает на замедление инфляции до уровня таргета к концу
первого квартала 2023 года — на полгода позже, чем ожидалось во время предыдущего
опроса. В базовом же сценарии АКРА среднегодовая инфляция в 2022 году снизится до 5,5–
6,0 п. п., а показатель декабрь к декабрю достигнет 4–4,5%, приблизившись к целевому
уровню. Поэтому на протяжении большей части 2022 года денежно-кредитная политика ЦБ
будет достаточно жесткой, однако во втором полугодии вполне возможно ее быстрое
смягчение. «К большей длительности периода жесткой денежно-кредитной политики могут
привести сохранение высоких инфляционных ожиданий при нормализации инфляции, а также
реализация новых глобальных или локальных шоков со стороны предложения»,— заключают
в агентстве.

1.2. Минэкономразвития утвердило новые требования к госсистеме
территориального планирования
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https://rosinfra.ru/news/minekonomrazvitia-utverdilo-novye-trebovania-k-gossistemeterritorialnogo-planirovania
22.11.2021
Минэкономразвития России утвердило новые требования к структуре и форматам
данных Федеральной государственной системы территориального планирования (ФГИС
ТП), пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.
Как
пояснил
ТАСС
заместитель
директора
департамента
планирования
территориального развития Минэкономразвития России Андрей Никифоров, в соответствии
с приказом установлены новые требования к форматам предоставления
картографической
информации,
составляющей
ресурс
ФГИС
ТП.
Для
унифицированного обмена пространственными данными, содержащимися в документах
территориального планирования, предусматривается использование стандарта GML
при экспорте векторных данных, уточнил он.
Никифоров подчеркнул, что нововведения обеспечат оперативный обмен данными
об объектах инфраструктуры в регионах России в едином стандарте с различными
информационными системами, в том числе региональными, а также дадут возможность
пользователям ФГИС ТП осуществлять подготовку и внесение изменений в документы
территориального планирования в цифровом формате.
Эксперты, опрошенные ТАСС, отмечают, что использование нового стандарта позволит
организовать информационное взаимодействие между информационными системами
федерального и регионального уровней.

1.3.

ФНС планирует отказаться от декларации 3-НДФЛ

https://www.kommersant.ru/doc/5087839
22.11.2021
Федеральная налоговая служба хочет отказаться от стандартной для физлиц
декларации о доходах по форме 3-НДФЛ, сообщил глава ФНС Даниил Егоров. По его
словам, к 2024 году служба планирует отказаться от этой декларации по всем налоговым
вычетам.
«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому
состоянию, чтобы деклараций не было вообще. Это касается и физических лиц: в перспективе
мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев»,— сказал
господин Егоров РБК. По его словам, россияне подают около 14 млн деклараций в год. Он
объяснил, что возможность отказа от 3-НДФЛ будет зависеть от доступа ФНС к данным.
Налог на доходы физлиц (НДФЛ), как правило, уплачивается автоматически, он
удерживается из зарплаты. В ряде случаев требуется декларация по форме 3-НДФЛ.
Например, при получении дохода от продажи имущества, выигрыша в лотерею, от источников
за пределами России. Также декларации подают индивидуальные предприниматели,
нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты. Также форма 3-НДФЛ нужна при подаче документов на налоговый
вычет.
ФНС планирует автоматизировать сервисы по всем налоговым вычетам. «Мы прошли
историю с инвестиционными вычетами, проходим историю с имущественными вычетами и
покроем все остальные вычеты таким образом. Для вычетов не нужно будет сдавать
декларации, они будут автоматизированы»,— добавил глава ведомства.
С 21 мая вступили в силу изменения в Налоговый кодекс об упрощенном получении
налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а
также по операциям на индивидуальном инвестиционном счете. Для упрощенного получения
вычетов физлица должны завести личный кабинет на сайте ФНС, заполнять декларацию и
собирать подтверждающие документы не требуется.
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2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
2.1. Эксперты оценили потребность инвестиций для замены сетей
водоснабжения в 3,2 трлн рублей
https://tass.ru/ekonomika/12985419
22.10.2021
Фонд "Институт экономики города" подсчитал, что потребность в инвестициях для
замены сетей достигает примерно 731% от расходов предприятий водопроводноканализационного хозяйства, а канализационных сетей - 146%, если сравнивать с
расходами таких предприятий по данным Росстата за 2019 год.
Потребность в инвестициях для замены водопроводных сетей в целом по России
достигает почти 3,2 трлн рублей, канализационных - 638 млрд рублей. Об этом говорится в
исследовании фонда "Институт экономики города" (имеется в распоряжении ТАСС).
Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщил, что, по предварительным данным
ведомства, в замене нуждается 43,5% сетей водоснабжения при фактической замене 1,1% или
6,2 тыс. км. Общая протяженность водопроводных сетей достигает 584 тыс. км, а доля потерь
водоснабжения - примерно 22,9%. При этом Минстрой планирует в течение трех-четырех
месяцев провести полную инвентаризацию объектов ЖКХ.
Эксперты фонда подсчитали, что потребность в инвестициях для замены водопроводных
сетей достигает примерно 731% от расходов предприятий водопроводно-канализационного
хозяйства, а канализационных сетей - 146%, если сравнивать с расходами таких предприятий
по данным Росстата за 2019 год. В расчетах говорится, что в 2019 году общая сумма расходов
таких предприятий составила 436,7 млрд рублей при доходах в 425,9 млрд рублей.
"Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства в России в основном
убыточны по основным видам деятельности и их расходы на операционную деятельность и
модернизацию инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения несопоставимо ниже
необходимых инвестиций в модернизацию инфраструктуры в сфере водоснабжения и
водоотведения", - отмечается в исследовании.
Инфраструктурные облигации как решение
Эксперты фонда "Институт экономики города" оценили возможность использования
механизма инфраструктурных облигаций для замены водопроводных сетей. Для тестовых
расчетов в фонде выбрали город Екатеринбург. В исследовании говорится, что темп роста
тарифов на воду в Свердловской области в 2018-2021 годах опережал предельный индекс
платы за все коммунальные услуги в 5,4%, что связано с большими потребностями этого
сектора в финансировании при относительно более низких тарифах при сравнении с другими
коммунальными секторами. Кроме того, МУП "Водоканал" в Екатеринбурге не позволяет
удовлетворить все потребности города в развитии инфраструктуры водоснабжения и
водоотведения при достаточно высоком уровне выручки предприятия и высоком потенциале
окупаемости таких инвестиций в экономике города.
По расчетам фонда "Институт экономики города", при объеме эмиссии
инфраструктурных облигаций от 10 млрд до 20 млрд рублей и увеличении тарифов на
водоснабжение и водоотведение не выше установленных предельных индексов
дополнительная тарифная выручка может составить от 1,3 млрд до 2,9 млрд рублей в год в
зависимости от уровня роста тарифов и бюджетного софинансирования на погашение
облигаций. "[При выпуске инфраструктурных облигаций] повышение тарифов на
водоснабжение и водоотведение [в рамках установленных предельных индексов] приведет к
увеличению годовых расходов бюджета для всех сценариев на 526 млн рублей (в том числе
115 млн рублей на субсидии на оплату ЖКУ, 142 млн рублей на льготы гражданам по оплате
ЖКУ и 269 млн рублей на расходы на оплату коммунальных услуг бюджетными
организациями) - в 5 раз меньше прироста тарифной выручки", - добавляет в исследовании.
Эксперты пришли к выводу о целесообразности использования механизма
инфраструктурных облигаций для развития водопроводного сектора. В то же время, говорится
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в исследовании, есть несколько ограничений для развития этого рынка, среди которых
избыточная централизация тарифного регулирования, низкая бюджетная обеспеченность при
высокой долговой нагрузке бюджетов муниципалитетов и регионов, низкая
кредитоспособность предприятий водоснабжения и водоотведения, а также высокая доля
бюджетных расходов на предоставления неадресной поддержи потребителям ЖКУ.
В фонде считают, что снять подобные ограничения позволят частичная децентрализация
тарифного регулирования хотя бы в части определения тарифов на присоединения к сетям для
застройщиков, передача налога на имущество организаций с регионального на
муниципальный уровень, предоставление гарантий федерального бюджета по
инфраструктурным облигациям и сокращение доли расходов бюджетов на предоставление
неадресной поддержи потребителям ЖКУ при увеличении доли адресной поддержки.
О механизме инфраструктурных облигаций
Правительство России утвердило правила финансирования строительства объектов с
помощью механизма инфраструктурных облигаций в конце 2020 года. С помощью облигаций
ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового
жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в
проектах ГЧП и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по
льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ
выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и
строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.

2.2. Эксперты строительной сферы дали рекомендации для оценки
инвестиционного климата в регионах
19 Ноября 2021
https://asi.ru/news/184887/
При поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) прошел онлайнмарафон для застройщиков и участников строительной сферы. Это первое крупное
сетевое мероприятие, организованное силами общественных представителей Агентства. В
преддверии подготовки Национального рейтинга инвестиционного климата эксперты
обсудили условия ведения бизнеса в строительстве, проблемные места и точки роста для
российских регионов.
«Общественная инициатива по обсуждению проблемных вопросов — двигатель
изменений в одной из ключевых отраслей отечественной экономики. Строительная сфера
имеет мультипликативный эффект: начиная от пополнения налоговой базы, создания
благоприятных условий проживания, заканчивая новыми рабочими местами в регионе.
Максимальная открытость и привлечение большего количества экспертов к работе над
улучшением делового климата позволит найти эффективные решения и облегчить реализацию
проектов в строительстве», — прокомментировал директор регионального развития АСИ
Александр Смекалин.
Большой интерес в рамках марафона вызвало обсуждение вопросов поддержки
строительства низкомаржинальных объектов, упрощения требований и процедур проектного
финансирования застройщиков, цифровая трансформация строительной отрасли. По словам
директора лаборатории инициатив АСИ Андрея Дорошенко, цифровизация в строительстве,
цифровые сервисы, которые внедряются региональными властями, во многом определили
сегодня улучшение показателей по ряду критериев инвестиционного климата Национального
рейтинга.
«Рейтинг мотивирует региональные власти снижать время предоставления услуги, в
целом работать над упрощением клиентского пути застройщика. За годы его существования
время получения разрешения на строительство значительно снизилось в среднем по стране,
однако мы видим потенциал дальнейшего улучшения. Вовлеченность предпринимателей в
мероприятия подобного формата говорит об интересе к заявленным темам, в числе которых
цифровая трансформация и кадровые вопросы. Кроме того, в ходе марафона мы презентовали
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практики, которые застройщики смогут перенять и использовать для развития своего
бизнеса», — рассказал директора лаборатории инициатив АСИ Андрей Дорошенко.
По словам модератора марафона, члена генерального совета московского бизнесобъединения «Деловая Россия», общественного представителя АСИ Алексея Мостовщикова,
основными проблемами строительной отрасли являются низкий уровень информированности
участников рынка о существующих мерах поддержки, отсутствие механизмов оперативного
решения административных и бюрократических вопросов, единого окна для рассмотрения
проблемных ситуаций.
«Национальный рейтинг инвестиционного климата в данном случае служит
инструментом, помогающем бизнесу показать объективную ситуацию на рынке и
сконцентрировать внимание властей на решении наиболее острых и актуальных проблем», —
прокомментировал Алексей Мостовщиков, который вместе с общественным представителем
АСИ в Москве Ярославом Вахитовым и сопредседателем гильдии строителей Московской
Торгово-промышленной палаты Андреем Лупий выступил основным организатором
мероприятия.
Рекомендации, полученные по итогам марафона, направят в профильные ведомства всех
уровней, а прозвучавшие мнения лягут в основу оценки инвестиционного климата в
строительной сфере в рамках ежегодного Национального рейтинга АСИ, который
традиционного презентуется на Петербургском международном экономическом форуме.

2.3. Сервисом "Московский инвестор" воспользовались более 1 тыс. раз за
год
https://tass.ru/ekonomika/12978907
20.11.2021
С его помощью пользователи могут получить разъяснения по вопросам, связанным
с арендой и выкупом городского имущества, мерами поддержки промышленности,
участием в городских торгах, налогообложением и многим другим.
Сервис "Московский инвестор" был запущен на инвестиционном портале в ноябре
2020 года для оперативной коммуникации бизнеса с городом по вопросам ведения
инвестиционной деятельности, за это время им воспользовались более 1 тыс. раз. Об этом
сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной
политики.
"Московский инвестор" на инвестиционном портале позволяет решать вопросы и
направлять предложения по улучшению инвестиционного климата в Москве. За год работы
сервиса представители бизнеса воспользовались им более 1 тыс. раз. Все направленные
сообщения по оперативному каналу связи поступают напрямую в профильный орган
исполнительной власти. Воспользоваться сервисом можно и в мобильном приложении
Investmoscow", - сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и
имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Сервис "Московский инвестор" обеспечивает оперативную обратную связь,
которая помогает решить конкретные вопросы пользователям сервиса также
определять стратегию взаимодействия, чтобы как можно больше предпринимателей
могли инвестировать в город и пользоваться программами поддержки.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента
информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко, развивая собственную
цифровую экосистему, город стремится дать жителям и предпринимателям возможность
решать максимально возможное число вопросов онлайн - без личного визита в органы власти
и сбора каких-либо документов. Сервис "Московский инвестор" уже стал важной частью
системы онлайн-коммуникаций города с бизнесом. В этом году сервис дополнился новыми
возможностями, которые позволяют сообщить о проблеме или предложить идею по
поддержке малого и среднего бизнеса, строительству, а также по подключению к инженерным
сетям.
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"С помощью сервиса "Московский инвестор" пользователи могут получить разъяснения
по вопросам, связанным с арендой и выкупом городского имущества, мерами поддержки
промышленности, участием в городских торгах, налогообложением, поддержкой малого и
среднего бизнеса, подключением к инженерным сетям, получением лицензий и разрешений,
реализацией на территории города девелоперских проектов. Наиболее популярные разделы
сервиса сегодня - это "Торги" (им воспользовались 595 раз), "Земля и недвижимость" (199
раз), "Поддержка МСП" (103 раза), "Поддержка промышленности" (55 раз)", - добавил
руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр
Прохоров.
Для удобства пользователей в "Московском инвесторе" внедрен классификатор систематизированный перечень вопросов по различным тематикам. Он формируется исходя из
анализа запросов инвесторов, которые поступают в правительство Москвы - например, через
линию прямых обращений на инвестпортале. На сегодняшний день в классификатор входит
девять категорий и 97 вопросов.

2.4. Свыше 100 млрд рублей инвестиций привлек аграрнопромышленный комплекс Липецкой области
https://tass.ru/ekonomika/12975139
Свыше 100 млрд рублей инвестиций привлекли аграрии Липецкой области,
реализуя более 30 инвестпроектов. Об этом сообщил в пятницу глава администрации
региона Игорь Артамонов, выступая на состоявшемся в областном центре выездном заседании
оперативного штаба Минсельхоза РФ по мониторингу ситуации в АПК и на
продовольственном рынке.
"Сейчас реализуется более 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций
свыше 100 млрд рублей", - сказал Артамонов. По его словам, с 2014 года одним из
приоритетных направлений развития местного агропромышленного комплекса является
тепличное овощеводство. "За это время валовой сбор тепличных овощей вырос в 25 раз, наши
аграрии уже третий год подряд удерживают лидирующие позиции в стране по производству
овощей закрытого грунта",- заметил Артамонов.
В этой связи он пояснил, что подобная ситуация сложилась и в развитии садоводства.
"Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей
России, аграрии постоянно увеличивают площади садов и объемы производства качественной
плодово-ягодной продукции",- продолжил Артамонов. Он пояснил, что ключевым аспектом в
данном вопросе является применение аграриями современных технологий, благодаря чему
регион входит в пятерку лучших в стране по производству плодов и ягод.
В свою очередь в пресс-службе областной администрации сообщили, что одной из тем,
рассмотренных в рамках заседания, стали итоги уборочной кампании. "Министр сельского
хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что в большинстве регионов уборочная и озимый сев
уже завершены. Тем не менее работы продолжаются: собрать урожай еще предстоит с порядка
1 млн га, в основном это субъекты Дальневосточного, Уральского и Северо-Кавказского
федеральных округов. Зерновых уже получено 124,4 млн тонн, масличных - более 23 млн
тонн",- сказали в пресс-службе. Кроме того, проинформировали здесь, "овощей в
организованном секторе - 4,9 млн тонн, картофеля - 6,6 млн тонн, сахарной свеклы - более 39
млн тонн. Озимые засеяны на площади 18,8 млн га".
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3. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
3.1. Минэкономразвития ведет мониторинг обращений бизнеса о выдаче
льготных кредитов по ФОТ 3.0
https://tass.ru/ekonomika/12973357
19.11.2021
"Опоре России" и "Деловой России" поручено предоставить ведомству данные о
случаях отказов в льготном кредитовании до 23 ноября.
Минэкономразвития по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова
занимается сбором и анализом обращений бизнеса о сложностях с предоставлением
льготных кредитов в рамках программы ФОТ 3.0, предполагающей кредитование
пострадавших предприятий под 3% годовых, сообщили ТАСС в министерстве. МЭР
должно доложить в правительство о результатах проведенного анализа до 26 ноября.
"На еженедельной основе у первого вице-премьера Андрея Белоусова проходят
совещания, на которых Минэкономразвития, крупнейшие банки, ФНС России, представители
"Опоры России", "Деловой России" и отраслевых объединений рассматривают вопросы о ходе
реализации антикризисных мер поддержки бизнеса. По итогам совещания от 16 ноября 2021
года Минэкономразвития поручено совместно с отраслевыми сообществами собрать и
проанализировать обращения бизнеса, связанные с отказами банков в предоставлении
льготного кредита ФОТ 3.0, в том числе из-за отсутствия залога, низких финансовых
показателей и других причин", - отметили в МЭР.
В министерстве также сообщили, что 17 ноября направили письмо в "Опору России",
"Деловую Россию" и Федерацию рестораторов и отельеров России с просьбой
систематизировать обращения бизнеса по этому вопросу для их последующей отработки с
указанными ими банками. Как следует из протокола совещания первого вице-премьера
Белоусова от 16 ноября (имеется в распоряжении ТАСС), "Опоре России" и "Деловой России"
поручено предоставить Минэкономразвития данные о случаях отказов в льготном
кредитовании по ФОТ 3.0 до 23 ноября. При этом на текущий момент министерство не
получало обращений от представителей ресторанного, туристического бизнеса, индустрии
красоты и организаторов массовых мероприятий, уточнили в МЭР.

4. НОВОСТИ АПК
4.1.

Мировые инвестиции в фудтех за год выросли втрое

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/37035-mirovye-investitsii-v-fudtekh-za-godvyrosli-vtroe/
19.11.2021
В ближайшее время темпы роста инвестиций в сектор могут замедлиться.
Елизавета Литвинова | Агроинвестор | 19 ноября 2021
Сумма мировых инвестиций в фудтех в третьем квартале этого года по сравнению
с аналогичным периодом 2020-го выросла с $3,19 млрд до $10,1 млрд, а количество
сделок увеличилось в два раза — до 306, следует из аналитического отчета венчурного
фонда Fuel for Growth. Всего за девять месяцев 2021 года в секторе было заключено 956
сделок на $28,8 млрд, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2020-го.
Наиболее популярными у инвесторов за июль, август и сентябрь 2021 года были вложения в
поставщиков продуктов питания (48%), биоинженерные продукты (22%), сервисы доставки
(16%), а также промышленные и потребительские технологии (7%).
Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко
отмечает, что период 2020—2021 примечателен активным ростом фондовых рынков,
инвестиций в фонды акций и венчурные вложения. По ее мнению, это связано с низкими
процентными ставками и вливаниями ликвидности в рынки центральными банками стран
мира. На фоне инфляции на сырьевые товары российский рынок также демонстрирует рост: с
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начала 2020-го по сентябрь 2021 года индекс ММВБ вырос на 28%.
«На мой взгляд, в дальнейшем столь положительная динамика инвестиций в фудтех
отскочит. Рост, который мы видели ранее, был беспрецедентным, — прокомментировал
«Агроинвестору» управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин. —
Инвестиции в сектор увеличились кратно и по объему даже опереди вложения в IT». Падение
дальнейших темпов роста в фудтехе связано с драматичным снижением котировок Beyond
Meat и Oatly, объясняет он. «Инвесторы — люди эмоциональные, и такое снижение их не
сильно, но разочаровало, из-за чего инвестиции в четвертом квартале этого года или в
ближайшие шесть месяцев не будут расти такими темпами», — считает Зюзин.
Сервис быстрой доставки товаров из Ozon — Ozon Express — планирует до конца года
запустить новый формат доставки товаров за 15 минут, пишет РБК. Сервис будет доставлять
преимущественно продукты питания, готовую еду, продукцию собственной торговой марки и
непродовольственные товары — всего около 3 тыс. наименований. Для этого компания
откроет в Москве мини-дарксторы размером 250 кв. м.
Инвесторы сейчас интересуются более фундаментальными компаниями и технологиями,
чем производство растительных аналогов мясу и молоку, продолжает Зюзин. Например,
клеточным мясом, но соответствующей инфраструктуры для его выпуска в мире пока ни у
кого нет. «Американская Upside Foods недавно показала в интернете свой новый завод для
производства клеточного мяса, но у них пока нет одобрения от регулятора. Оно пока выдается
только в Сингапуре и Катаре, но многие компании готовятся к его получению, и инвесторы в
это охотно вкладываются», — говорит эксперт.
Однако в России по-прежнему считают, что будущее за растительными аналогами мяса и
молока, потому что проектов и господдержки в сфере того же клеточного мяса, продуктов и
технологий, связанных с прецизионной ферментацией, пока нет. «Если мы и увидим
российский интерес к таким проектам, то это будет интерес российских инвесторов к
вложению средств в иностранные компании, потому что отечественных в этой части нет», —
говорит Зюзин, подчеркивая, что его слова — это не пессимистичный взгляд, так как в России
тоже есть фудтех, привлекший инвесторов — Hi от «Эфко», WellDone, BioFoodLab.
Этот сегмент развивается, но он обречен на локальную составляющую: количество
предприятий, занимающихся производством растительных альтернатив мясу и молоку по
всему миру, очень велико. Поэтому российские компании будут выигрывать благодаря
доступности сырья, но только в том случае, если международные гиганты не захотят
локализовать производство в России.
В России агрофудбиотех только начинает формироваться, сказал председатель
комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке
Игорь Вдовин в ходе форума «Экспорт продукции АПК, новые глобальные вызовы.
Инвестиции в АПК». По его словам, эта система будет ориентирована на умное и
высокопродуктивное сельское хозяйство, внедрение новых производственных и
логистических цифровых решений, введение в промышленный оборот новых продуктов,
созданных на основе биотехнологий. За развитием агрофудбиотеха в России будущее по
решению проблем, связанных с питанием и влиянием сельского хозяйства на загрязнение
окружающей среды, уверен он.

4.2.

«Уральские шампиньоны» вложат 2,3 млрд рублей в грибной проект

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/37031-sibagro-zapustila-tretyu-ocheredkudryashovskogo-svinokompleksa/
22 ноября 2021
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор |
Компания планирует выращивать 10 тысяч тонн грибов в год.
В прошлом году валовой сбор культивируемых грибов составил 86,3 тысячи тонн.
Компания «Уральские шампиньоны» планирует построить тепличный комплекс
по выращиванию шампиньонов и производству компоста на территории опережающего
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социально-экономического развития «Катайск» в Курганской области. Соответствующее
соглашение с инвестором подписал директор департамента экономического развития региона
Владимир Ковалев, сообщает пресс-служба губернатора области.
Компания планирует реализовать проект полного цикла: от приготовления компоста и
его пастеризации до выращивания шампиньонов. Плановая производственная мощность — 10
тыс. т грибов в год. Инвестиции составят 2,3 млрд руб., в том числе в 2022 году будет вложено
493 млн руб. Администрация района уже предоставила под строительство комплекса два
земельных участка общей площадью 851,7 га.
Компания «Уральские шампиньоны» зарегистрирована в декабря 2019 года в Катайском
районе Курганской области. Уставной капитал составляет 10 тыс. руб. Основной вид
деятельности — выращивание грибов и трюфелей.
Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков ранее говорил «Агроинвестор», что
оптовые цены на грибы падают из-за увеличения предложения и ниже ожиданий инвесторов,
которые были на старте реализации проектов. Дальнейшее расширение производства может
привести к усугублению экономической ситуации в грибоводстве, отмечал он. При этом спрос
на культивируемые грибы не увеличивается из-за падения доходов населения, тогда как
себестоимость повышается, поскольку дорожают средства производства. Ведущие грибные
компании страны завершили 2020 год с убытками.
За прошедшие три года Россия из крупнейшего импортера культивируемых грибов стала
третьей в Европе по объему их производства. В этом году в стране может быть выращено
около 120 тыс. т грибов, оценивает портал «Школа грибоводства». В прошлом году, по
данным Минсельхоза, валовой сбор составил 86,3 тыс. т, тогда как в 2016-м был на уровне 9,7
тыс. т. При этом среднее потребление грибов — 870 г на человека в год — говорит о
возможностях развития внутреннего рынка.

5. «ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА». ЭКОЛОГМИЯ
5.1. Инвесторы в ВИЭ предлагают увеличить меры поддержки для малых
станций
22 ноября 2021
22.11.2021
Инвесторы в ВИЭ предлагают втрое увеличить объем программы строительства
розничных станций мощностью до 25 МВт, заявил Игорь Шахрай, гендиректор «Хевела»,
выступая на совещании в комитете Госдумы по энергетике, пишет «Ъ».
Сейчас розничные ВИЭ-станции строятся в рамках квоты — не более 5% от объема
ежегодных плановых технологических потерь сетевой компании соответствующего региона.
Поскольку при передаче часть энергии теряется, сетевая компания обязана закупать ее для
покрытия потерь. В данном случае сетевая компания закупает энергию ВИЭ в обязательном
порядке в течение 15 лет, что обеспечивает проектам розничных ВИЭ доходность 12%.
Шахрай предложил увеличить квоту ВИЭ с 5% до 15% от технологических потерь.
Сегмент поддержки розничных ВИЭ пока довольно скромный: в региональных
конкурсах по этой программе было отобрано около 300 МВт зеленых станций. При
увеличении порога программа может вырасти до 3 ГВт с общим объемом инвестиций до 75–
90 млрд руб., подсчитал Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». Пока стоимость розничных
ВИЭ выше, чем у крупных оптовых объектов. Например, на последних региональных
конкурсах одноставочная цена электроэнергии солнечных электростанций варьировалась от
6,4 тыс. до 25 тыс. руб. за 1 МВт•ч (см. “Ъ” от 18 мая).
Вопрос расширения поддержки розничных ВИЭ предварительно обсуждался в
экспертном сообществе и в Минэнерго, сообщили “Ъ” в Ассоциации развития
возобновляемой энергетики. В ассоциации добавили, что во многих регионах уже сегодня
лимит программы в размере 5% исчерпан и регионы фактически не имеют права
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инициировать новые отборы, в то время как задачи по декарбонизации экономики выходят на
первый план.
По предварительным оценкам Минэнерго, доля ВИЭ в России к 2050 году должна
достичь 12,5%, или 97,4 ГВт. Сейчас запущены только около 3 ГВт ВИЭ. В Минэнерго не
ответили на запрос “Ъ”.
Инвесторы также предлагают повышать требования к участникам на отборах в регионах.
В «Солар Системс» считают, что от участников следует требовать финансовых гарантий, а
также необходимо учитывать опыт компаний и производственные компетенции по
локализации оборудования. В «Новавинде» (входит в «Росатом») планируют участвовать в
розничных конкурсах и также не против повышения требований к поставщикам и увеличения
доли поддержки. В «Фортуме» сказали, что поддерживают инициативы по расширению
участия ВИЭ на розничном и оптовом рынках.
В Ассоциации энергосбытовых компаний и гарантирующих поставщиков выступают
против увеличения объемов поддержки ВИЭ на розничном рынке. По их мнению, цена
объектов все еще высокая, и это, очевидно, скажется на стоимости услуг по передаче.
Однако Игорь Шахрай, выступая на совещании в Госдуме, заверил, что нагрузка на
рынок не вырастет и рост тарифа останется в пределах 1%, поскольку при увеличении объема
рынка стоимость строительства снизится.
В «Сообществе потребителей энергии» говорят, что предложение инвесторов
целесообразно, если стоимость покупки электроэнергии от ВИЭ для покрытия сетевых потерь
будет не выше, чем на оптовом энергорынке. «В случае снижения требований по локализации
на розничном рынке, а также учитывая устойчивое снижение цен ВИЭ и постоянный рост
оптовой цены, считаем, что это ценовое ограничение может позволить увеличить их
обязательную долю в покупке электроэнергии для компенсации сетевых потерь до
максимума»,— отмечают там.

6. НОВОСТИ РЕГИОНА
6.1. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ –
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДМИТРИЙ ГЛАДСКИЙ ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ ПО ВОПРОСУ «О
ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2024
ГОДА» НА ЗАСЕДАНИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
http://derbo.ru/press-centr/zamestitel-gub5ora-belgorodskoj-oblasti-nachal/
18.11.2021
По итогам 2020 года обеспечен рост основных макроэкономических и
макросоциальных показателей, однако, в связи с последствиями пандемии темпы роста
показателей замедлились относительно прогнозируемых значений.
По итогам 9 месяцев текущего года в области обеспечен рост промышленного
производства 102,4%, оборота розничной торговли – 100,7%, общественного питания –
114,7%, объема платных услуг – 108,2% в сопоставимых ценах, заработная плата
выросла на 8,6%.
Негативные последствия пандемии сказались в текущем году на выпуске
продукции сельского хозяйства – 91,6%, объеме работ по виду деятельности
«Строительство» – 79,2%.
В 2022 году запланирована трансформация всей системы управления государственных
программ области, а также продолжится работа по разработке новой Стратегии развития
области на период до 2030 года.
Намеченные Правительством области меры по достижению показателей прогноза
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социально-экономического развития направлены на макроэкономическую стабильность,
обеспечение сбалансированности региональной бюджетной системы и решение социальных
вопросов, что станет надежным фундаментом для удвоения ВРП к 2030 году и достижения
национальных целей.

6.2. В Белгороде запустили производство белковой муки и липидного
концентрата из личинок мухи
https://www.belpressa.ru/ekonomics/40306.html
19.11.2021
Проект реализуют БГТУ имени Шухова и компания «Агроакадемия».
Пробную линию по производству белковой муки и липидного концентрата
из личинок мухи Чёрная львинка (Hermetia illucens) запустили в начале ноября
в промышленном парке «Северный».
Проект включён в программу деятельности научно-образовательного центра
«Инновационные решения в АПК».
«Мы получили серьёзное финансирование из бюджета министерства науки и высшего
образования. Это 217 млн рублей. Работаем вместе с Институтом проблем экологии
и эволюции им. Северцова. Мы очень благодарны, что они участвуют в этом проекте», –
рассказала проректор по научной и инновационной деятельности БГТУ им. Шухова Татьяна
Давыденко.
Производством
продукта
«технолог»
занимается
совместно
с компанией
«Агроакадемия». Её директор Сергей Лиман отметил, что растительный белок не может
полноценно заменить животный при изготовлении кормов. И в качестве альтернативного
источника животного белка решили использовать личинку мухи Чёрная львинка.
Преимуществом этого вида перед другими насекомыми, из которых теоретически тоже
можно производить белковую муку, является то, что личинка этой мухи богата питательными
веществами и при этом безопасна для окружающей среды. Сама муха на протяжении своего
жизненного цикла не пьёт и не ест, поэтому не нанесёт ущерба сельхозкультурам даже
в случае побега с производства.
Помимо производства белка, можно запустить ещё одно направление. Личинки Чёрной
львинки способны переработать в качественный зоокомпост практически любые пищевые
отходы. Учёные «технолога» планируют использовать эту возможность и разработать
направление эффективной утилизации органических отходов.
На запущенной линии по производству белка установлено программное обеспечение,
разработанное специалистами университета. Линия полностью роботизирована, человек
только контролирует производственный цикл. В сутки одна линия производства
и переработки личинок способна выдавать 9,6 тыс. ящиков продукции.
«Установленное оборудование позволяет сократить трудозатраты, в несколько раз
ускорить процесс производства. Это оборудование абсолютно уникально. В разработке
участвуют и студенты «технолога», – рассказал доцент кафедры технической кибернетики
БГТУ им. Шухова Василий Порхало.
Первые партии белка будут использовать для обогащения кормовых добавок для
домашних животных. Основная часть выпускаемой продукции планируется на экспорт,
но со временем эксперты планируют постепенно вводить продукт и в пищевую
промышленность.
«Участие в НОЦ «Инновационные решения в АПК» рассматривается вузом как
ключевое направление нашего профессионального, образовательного и научного развития.
Для аграрно ориентированной Белгородской области мы готовы подготовить, оптимизировать
и предоставить самые передовые кадры и технологии, снижающие остроту глобальных
вызовов человечества, таких как доступное и качественное питание, нейтрализация
антропогенного воздействия на окружающую среду и интенсивные наукоёмкие технологии
преодоления ресурсного истощения», – прокомментировал ректор БГТУ им. Шухова Сергей
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Глаголев.

6.3. Инфраструктурные кредиты направят на развитие Белгородской
агломерации
https://www.belpressa.ru/society/zhkh/40321.html
22.11.2021
Правительство Белгородской области намерено получить несколько миллиардов
рублей для создания инфраструктуры под строительство новых жилых микрорайонов.
Это будут массивы и ИЖС, и многоквартирных домов.
К уже одобренной федеральным правительством заявке Белгородской области на 4,4
млрд инфраструктурных кредитов областные власти направили заявку ещё на 7,5 млрд
рублей. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава
региона заявил, что большая часть привлекаемого финансирования пойдёт на развитие
жилищного строительства в пределах Белгородской агломерации.
«Все эти деньги нужны на создание инфраструктуры, которая обеспечит рост
строительной отрасли в регионе. Это несколько микрорайонов, где мы планируем развивать
многоэтажное строительство и ИЖС. Там нужны все коммуникации, дороги, социальная
инфраструктура: школы, детские сады. В основном это проекты, которые будут реализованы
в Белгородской агломерации», – подчеркнул Гладков.
Первую часть уже одобренного кредита региональные власти направят на комплексную
модернизацию очистных сооружений в Белгороде, Старооскольском и Губкинском округах,
а также в Прохоровском районе.
На данный момент федеральные власти распределили около 500 млрд рублей
инфраструктурных кредитов. Этот инструмент станет ключевым для регионов на ближайшие
годы для развития собственной инфраструктуры. Регионы России получают деньги под
защищённые перед кабмином проекты на срок не менее 15 лет под 3 % годовых.
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