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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
1.1.

Кредитную «фабрику» перестроят

https://www.kommersant.ru/doc/5667796
15.11.2022
Правительство расширяет программу проектного финансирования.
Белый дом обновил правила льготного кредитования крупных проектов — «фабрики
проектного финансирования», — расширив для инвесторов возможности участия в этой
программе. Временно снижены требования к минимальной доле собственных средств в
проекте — с 20% до 15%, к финансированию допущены проекты действующих компаний,
а не только специально созданных, как сейчас. Одновременно увеличен лимит по сумме
траншей, предоставляемых ВЭБ.РФ,— с 294 млрд руб. до 500 млрд руб. Представители
бизнеса приветствуют повышение доступности механизмов «фабрики», особенно для тех, кто в
условиях санкций не обладает достаточной свободной ликвидностью.
Правительство утвердило постановление, расширяющее применение «фабрики проектного
финансирования». Как пояснил вчера премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со
своими заместителями, изменения направлены на снижение нагрузки на инвесторов при
реализации крупных инвестпроектов и на смягчение последствий санкций. Напомним,
«фабрика» предполагает привлечение ВЭБ.РФ синдицированных кредитов под крупные
проекты от 3 млрд руб.— на заемные средства приходится до 80% стоимости проекта,
остальное должен вложить инвестор из собственных средств. Заемщикам гарантируется
неизменность льготных ставок (зависят от ключевой ставки ЦБ) в долгосрочной перспективе.
Уже профинансированы проекты на 750 млрд руб., на рассмотрении планы еще на 4 трлн руб.
Перенастройка «фабрики» анонсировалась Минэкономики в начале ноября в составе пакета мер
поддержки по стимулированию инвестиционной активности (см. “Ъ” от 7 ноября).
Обновленные правила предполагают смягчение требований к инвесторам: участвовать в
программе смогут не только проекты с нуля, но и те, что реализуются уже действующими
юрлицами без образования новой компании.
Речь идет, например, о строительстве вторых очередей проектов, о расширении и
модернизации производств. Кроме того, минимальная доля софинансирования проектов за счет
собственных средств инвесторов снижена на 2022–2023 годы с 20% до 15%. При этом, если в
проекте доля инвестора будет пониженной, доля участия ВЭБ.РФ сократится с 40% до 25% от
стоимости проекта (без учета процентов по кредитам). Таким образом, увеличится доля
банковского финансирования в рамках синдиката.
Одновременно увеличивается и размер финансовой поддержки со стороны ВЭБ.РФ в
рамках «транша А». Поясним: синдицированные кредиты «фабрики» разбиваются на несколько
частей (транш «А» выдается ВЭБ.РФ, транш «Б» — банками и ВЭБом). Ранее лимит ВЭБ.РФ в
рамках траншей «А» составлял 294 млрд руб., теперь он повышается до 500 млрд руб. Как
поясняет зампред ВЭБ.РФ Юрий Корсун, «прежний лимит был обусловлен размером
госгарантий, которые обеспечивали привлечение специализированным обществом проектного
финансирования (СОПФ) ликвидности на рынке облигаций; требование об обязательной
передаче траншей "А" на баланс СОПФ теперь исключается». Такой подход позволит
обслуживать больше проектов и более крупные инициативы — в развитие решения о выделении
на «фабрику» 120 млрд руб. из Фонда национального благосостояния для увеличения объема
кредитования проектов не менее чем на 500 млрд руб.
Как отмечает руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые
рынки» ЦСР Наталья Сафина, уменьшение порога доли собственных средств инвестора снизит
первоначальную нагрузку на него на 25%.
«В условиях повышенной неопределенности это может сыграть существенную роль в
пользу решения запустить перспективный проект»,— говорит эксперт. Соглашаются с этим и в
бизнес-сообществе. Как пояснили “Ъ” в РСПП, послабление может сделать «фабрику» более
доступной для компаний, которые в наибольшей степени пострадали от санкций и не
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располагают сейчас достаточным запасом свободной ликвидности. Возможность допуска к
механизму действующих компаний в объединении называют «важной и своевременной
правкой», поскольку требование о создании отдельного юрлица под проект снижало интерес
бизнеса к этому инструменту.
Евгения Крючкова

1.2. Минэкономразвития снижает нагрузку на бизнес благодаря мобильному
приложению «Инспектор»
18 ноября 2022
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_snizhaet_nagruzku_na_biznes
_blagodarya_mobilnomu_prilozheniyu_inspektor.html
Минэкономразвития по поручению вице-премьера – руководителя аппарата
Правительства Дмитрия Григоренко запустило базовую версию мобильного приложения
«Инспектор» для проведения контрольных (надзорных) мероприятий в дистанционном
формате, которое разработало Минцифры на базе государственной информационной системы
«Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ГИС
ТОР КНД). Об этом рассказал директор департамента государственной политики в сфере
лицензирования, КНД, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александр
Вдовин на отраслевой конференции «Цифровой дистанционный контроль (надзор)» в рамках
Транспортной недели - 2022.
Ключевой функцией приложения «Инспектор» является обеспечение выполнения
проверок в дистанционном режиме. Мобильное приложение позволяет автоматизировать
работу сотрудников контрольных и лицензирующих органов, снизить нагрузку на
госорганы и бизнес, а также повысить качество и эффективность проверок.
Через приложение можно провести дистанционную проверку по видеосвязи, отследить
процесс проверки по чек-листу, маршрут проверки. Приложение позволяет не допустить
подмену геопозиции, а также сохранить фото, видео и аудиоматериалы проверки, подписать
результаты проверки электронной подписью сразу в приложении и просмотреть историю
проверок.
«Авторизоваться можно через Госуслуги (ЕСИА) для быстрого доступа к своему профилю
в приложении. При назначении проверки в дистанционном формате проверяемому поступит
уведомление о проверке с указанием даты и времени и краткой инструкцией по подключению на
едином портале. По результатам проверки составляется отчет, который будет подписываться
электронной подписью с использованием приложения «Госключ»», - добавил Александр
Вдовин.
Минцифры России совместно с Минэкономразвития России в октябре этого года запустили
пилотный проект по внедрению мобильного приложения. Пилотную версию приложения
тестировали представители Росалкогольрегулирования, Росаккредитации, Росздравнадзора,
Росприроднадзора, Россельхознадзора, а также органы исполнительной власти Республики
Татарстан, Кировской и Калужской областей.
Уже в настоящее время участники проекта осуществляют дистанционные проверки с
использованием мобильного приложения. На данный момент проведено более 100 таких
проверок. Уже есть понимание, что приложение востребовано как государством, так и бизнесом.
Вывод мобильного приложения в промышленную эксплуатацию планируется в апреле 2023
года.
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1.3. Совфед освободил выплаты участникам СВО от НДФЛ и страховых
взносов
https://tass.ru/ekonomika/16343979
16.11.2022
От налогов также теперь освобождены выплаты работникам для возмещения
расходов, связанных с командированием в новые регионы в целях восстановления
объектов инфраструктуры.
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который освобождает от НДФЛ и
страховых взносов выплаты участникам СВО.
В частности, от НДФЛ и страховых взносов освобождаются безвозмездные выплаты и
передачи имущества контрактникам, мобилизованным гражданам и добровольцам,
участвующим в специальной военной операции, а также членам их семей, если это касается
военной службы.
От налогов также теперь освобождены выплаты работникам для возмещения расходов,
связанных с командированием в новые регионы в целях восстановления объектов
инфраструктуры.
Финансовая помощь военнослужащим будет включаться в расходы работодателя при
расчете налога на прибыль, что "дополнительно простимулирует работодателей оказывать
материальную поддержку мобилизованным сотрудникам", говорится в документе.

1.4. Совет Федерации проработает меры поддержки для мобилизованных
бизнесменов
18.11.2022
https://tass.ru/ekonomika/16362857

В частности, предприниматели смогут воспользоваться отсрочкой с момента получения
повестки, отметил председатель комитета по регламенту и организации парламентской
деятельности Вячеслав Тимченко.
Совет Федерации прорабатывает предложения о мерах поддержки для
мобилизованных бизнесменов в виде отсрочки для оформления доверительного
управления, налоговых льгот и помощи с кредитами. Об этом сообщил ТАСС сенатор от
Кировской области, председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации
парламентской деятельности Вячеслав Тимченко во время рабочей поездки в Киров.
"В специальной военной операции (СВО) принимают участие не только госслужащие,
чиновники, но и много представителей бизнеса. Вопросы, касающиеся малого и среднего
бизнеса, сохранения бизнеса мобилизованных людей, являются одними из приоритетных при
рассмотрении следующих законодательных инициатив. Это [могут быть] такие меры поддержки,
как, например, отсрочка с момента получения повестки на какой-то промежуток времени, чтобы
человек мог сделать доверительное управление или переоформить бизнес на близкого
родственника либо на доверенное лицо. [Речь может идти и] о снижении [нагрузки] по
налогообложению, льготах, решению вопросов по кредитованию", - сказал Тимченко.
Он подчеркнул, что сенаторы готовы совершенствовать законодательное поле и в вопросах
поддержки семей мобилизованных. "Если мы видим, что где-то есть очаги неурегулированности,
если есть проблемные вопросы, которые необходимо решать, мы вносим новые предложения.
Безусловно, будем дальше анализировать вопросы, касающиеся поддержки семей. Это вопросы,
касающиеся помощи детям, проходящим обучение или находящимся в детских дошкольных
учреждениях, это касается возможных льгот при поступлении в вузы", - отметил Тимченко.
Он предположил, что с инициативами о введении новых мер поддержки было бы уместно
выйти в период между первым и вторым чтениями федерального бюджета на 2023 год. "Будем
выходить [с законодательными инициативами]. Сейчас мы работаем над проектом бюджета на
2023 год, законы должны коррелировать с финансовым ресурсом, который имеется в
государстве. Нельзя быть популистом, пообещать и не сделать, поэтому трезво оценим и взвесим,
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посмотрев параметры бюджета, что мы можем еще поправить, и параллельно с корректировками
бюджета между первым и вторым чтениями можем [предложить новые меры], тогда эта
поддержка будет финансово обеспеченной, а не просто обещанием", - отметил Тимченко.
17 ноября, 23:38

1.5. Минцифры предлагает продлить эксперимент по приему госорганами
обращений через "Госуслуги"
https://tass.ru/ekonomika/16362595
17.11.2022
В настоящее время участниками эксперимента являются 32 федеральных органа
исполнительной власти, 2,4 тыс. региональных органов, 18,0 тыс. органов местного
самоуправления, 76,5 тыс. организаций в сфере образования и здравоохранения и 26 тыс.
организаций в иных сферах.
Минцифры РФ предлагает продлить эксперимент по приему государственными
органами обращений граждан и юридических лиц через портал "Госуслуг" до 30 декабря
2023. Об этом говорится в проекте постановления кабмина, подготовленном министерством.
"Правительство РФ постановляет в пункте 1 постановления правительства РФ от 10 ноября
2020 года №1802 "О проведении эксперимента по использованию федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
<...> слова "по 30 декабря 2022 года" заменить словами "по 30 декабря 2023 года", - говорится в
документе, опубликованном в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых
актов.
Согласно пояснительной записке к проекту, в 2023 году планируется подключение к порталу
"Госуслуги" 16 федеральных органов исполнительной власти, социально значимых организаций
и дальнейшее совершенствование механизмов обработки обращений, поступающих через
портал. Как отмечается, оценка текущих результатов эксперимента "показывает
востребованность" портала "Госуслуг" в качестве средства взаимодействия граждан и
юридических лиц с государственными и муниципальными органами и организациями.
В записке также говорится, что в настоящее время участниками эксперимента являются 32
федеральных органа исполнительной власти, 2,4 тыс. региональных органов, 18,0 тыс. органов
местного самоуправления, 76,5 тыс. организаций в сфере образования и здравоохранения и 26
тыс. организаций в иных сферах. "По состоянию на 1 ноября 2022 года через единый портал
направлено 10 млн обращений", - говорится в документе.

1.6. Госдума одобрила в I чтении защиту прав предпринимателей арендаторов земельных участков
16.11.2022
https://tass.ru/ekonomika/16345623
Соответствующим законопроектом предлагается сократить перечень оснований для
отказа в продлении договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, в рамках антикризисных мер поддержки субъектов
предпринимательской деятельности.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий механизмы защиты
прав предпринимателей - арендаторов земельных участков. Документ инициирован группой
сенаторов.
Документ направлен на отмену действующей сейчас нормы о том, что если арендодателем
заявлено в суд требование о расторжении договора аренды, то арендатор не имеет права
требовать продления договора.
При этом арендодатель не лишается права расторгнуть договор по каким-либо причинам.
Если суд встанет на сторону арендодателя, то договор будет расторгнут независимо от того,
продлевался ли его срок или нет.
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Эта норма была принята в марте 2022 года среди прочих антисанкционных мер. Принятым
законом устанавливалось, что до 1 марта 2023 года арендатор участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, вправе потребовать от арендодателя
заключения дополнительного соглашения к договору аренды, предусматривающего увеличение
срока действия данного договора до трех лет при некоторых условиях - например, при отсутствии
заявления в суд от арендодателя с требованием о расторжении договора аренды.
Законопроектом предлагается сократить перечень оснований для отказа в продлении
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, в рамках антикризисных мер поддержки субъектов предпринимательской
деятельности, исключив положение о том, что если арендодателем заявлено в суд требование о
расторжении договора аренды земельного участка, то арендатор не вправе потребовать от
арендодателя заключения дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка,
предусматривающего увеличение срока его действия.

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
2.1. На ГОКе под Курском началась опытно-промышленная эксплуатация
комплекса дообогащения
https://tass.ru/ekonomika/16361649
17.11.2022
Объем инвестиций составил более 15 млрд рублей.
Компания "Металлоинвест" в четверг запустила в опытно-промышленную эксплуатацию
комплекс дообогащения концентрата на Михайловском ГОКе имени А. В. Варичева в Курской
области, инвестиции в проект превысили 15 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона
Роман Старовойт.
"Дали старт опытно-промышленной эксплуатации комплекса дообогащения концентрата
на Михайловском ГОКе. Теперь из сырья Курской магнитной аномалии будут получать 16,4 млн
тонн в год одного из лучших в мире железорудных концентратов", - написал Старовойт в
своем Telegram-канале.
Инвестиции в проект превысили 15 млрд рублей, строительство нового производства
началось в 2020 году. Общая площадь производственных помещений составила 10 тыс. кв.
м. В новом корпусе дообогащения будут производить различные виды концентрата с
содержанием железа до 71% и низким содержанием диоксида кремния. Как отметил
генеральный директор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев, запуск комплекса повысит качество
железорудного концентрата, позволит получать концентрат для последующего производства
доменных окатышей с улучшенными характеристиками и окатышей под металлизацию - DRgrade.

2.2. Минпромторг ожидает рост на 6% числа технопарков с готовой
инфраструктурой к 2023 году
17.11.2022
https://tass.ru/ekonomika/16354665
В ведомстве сообщили, что управляющие компании промышленных и технопарков в
2022 году начали переориентацию на отечественных инвесторов, стали активнее
сотрудничать с ними.
Количество индустриальных, промышленных и технопарков в РФ по итогам 2022
года вырастет на 6% - до 420, импульс к развитию и созданию парковых проектов дали
санкции: предприятиям нужны готовые участки для создания импортозамещающих
производств. Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС заместитель
директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления
Минпромторга России Леонид Данилов
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"Мы прогнозируем по итогам 2022 года, что индустриальных парков, промтехнопарков
будет более 420. На конец 2021 года их было 396", - сказал Данилов.
Он уточнил, что рост связан с необходимостью в парковых проектах для
предпринимателей, которые не хотят создавать свое производство "с нуля" и строить его на
протяжении 2-3 лет, а нуждаются в готовой инфраструктуре уже сейчас. В частности, это
необходимо для быстрой организации импортозамещающих производств.
Также Данилов сообщил, что управляющие компании промышленных и технопарков в 2022
году начали переориентацию на отечественных инвесторов, стали активнее сотрудничать с ними.
При этом работа с инвесторами из дружественных стран в РФ не сокращается.
"По стране у нас очень сильный перекос с парками в западной части страны - две трети
парков в западной части, преимущественно Центральный и Приволжский [федеральные округа].
Сейчас мы видим, что колоссальный импульс к развитию получают площадки за Уралом Сибирь и Дальний Восток, потому что, безусловно, близость к рынкам восточных стран - это
одно из конкурентных преимуществ. Мы со своей стороны стараемся меры поддержки так
адаптировать, чтобы эту диспропорцию помочь выравнивать", - отметил Данилов.

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
3.1.

ЦБ планирует держать ключевую ставку на уровне 6,5–8,5% в 2023 году

https://www.kommersant.ru/doc/5668227
15.11.2022
Банк России (ЦБ) представил в Госдуме основные направления денежно-кредитной
политики на 2023–2025 год. Глава регулятора Эльвира Набиуллина считает, что отказ
международных финансовых институтов от работы с российскими банками не отразится на
финансовом рынке страны. Тем не менее, по ее словам, годовая инфляция в России снизится до
5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Для определения траектории денежно–кредитной политики на три года в документе
представлены три сценария макроэкономического развития, среди которых один базовый и два
альтернативных («глобальный кризис» и «ускоренная адаптация»).
Согласно базовому сценарию, Центробанк предполагает, что введенные в отношении
российской экономики ограничения сохранят свое действие, а процесс адаптации экономики к
ним может занять до полутора лет.
Госпожа Набиуллина считает «неприятным», что от работы с Россией отказались многие
международные финансовые институты. Однако, по ее словам, этот фактор не способен
разрушить российский финансовый рынок.
«У нас есть свои рейтинговая индустрия, национальная перестраховочная компания. И
отказ от работы с нами международных компаний в этих сферах неприятен, да. Но не может
оказать разрушающего воздействия, привести к остановке рынков капитала, подорвать систему
регулирования»,— сказала она во время выступления (цитата по сайту Госдумы).
Председатель ЦБ отметила, что постепенное снижение инфляции до 4% потребует
поддержания ключевой ставки в диапазоне 6,5–8,5% годовых в 2023 году и 6–7 % годовых
в 2024 году. Согласно документу, по мере ослабления инфляционного давления ЦБ намерен
снижать ключевую ставку до 5–6% годовых.
Ранее Центробанк опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, согласно которому
экономическая ситуация в стране может ухудшиться из-за «эффекта накопленных проблем». В
полной мере, считает регулятор, они проявят себя в 2023 году. По оценкам ЦБ, падение ВВП в
третьем квартале 2022 года составит 4%, а в четвертом оно может превысить уже 7%.
Милена Костерева
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3.2.

Росстат оценил годовое снижение ВВП в третьем квартале в 4%

16.11.2022
https://www.kommersant.ru/doc/5669048
Снижение ВВП в третьем квартале 2022 года составило 4% в годовом выражении,
следует из данных Росстата. Минэкономики до этого прогнозировало падение ВВП в
третьем квартале на 4,4%.
По данным Росстата, недельная инфляция за период 8–14 ноября составила 0,06%. Годовая
инфляция, по данным Минэкономики, на 14 ноября замедлилась до 12,40% по сравнению с
12,52% 7 ноября.
Больше всего за неделю выросли цены на плодоовощную продукцию (2% по сравнению с
ростом в 1,3% неделей ранее). Огурцы подорожали на 6,4%, помидоры — на 5,6%, картофель —
на 1,2%, лук — на 0,4%, бананы — на 0,3%. Цены на морковь снизились на 0,9%, капусту — на
0,4%, яблоки — на 0,2%. Цены на сахарный песок упали на 1,1%, гречневую крупу — на 1,0%,
подсолнечное масло — на 0,8%. Стоимость полета в салоне экономкласса самолета за неделю
выросла на 3,2%.
Прогноз Центробанка по инфляции на 2022 год составляет 11–13%. На 2023 год действует
прогноз в 5–7%, на 2024 год — 4%.
Анастасия Ларина

3.3. Госдума одобрила в первом чтении законопроект об устранении
административных барьеров в теплоснабжении
17 ноября 2022
https://rosinfra.ru/news/gosduma-odobrila-v-pervom-ctenii-zakonoproekt-ob-ustraneniiadministrativnyh-barerov-v-teplosnabzenii
Госдума приняла в первом чтении законопроект, снимающий избыточные
административные барьеры в сфере теплоснабжения, пишет ТАСС. Документ инициирован
депутатом Дмитрием Исламовым («Единая Россия»).
С 2016 года предельные тарифы на тепло не устанавливаются и не применяются, при этом
в некоторых нормативно-правовых актах до сих пор прописано это правило. Законопроект
устраняет избыточные регуляторные нормы и противоречия в законодательстве.
Документ исключает из полномочий федерального органа исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения установление
предельных (минимального и (или) максимального) уровня тарифов на тепловую энергию
(мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, а также на тепловую
энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям.
Документом устанавливается, что схемы теплоснабжения муниципальных округов должны
быть утверждены до 1 января 2025 года.
Законопроект прописывает условия отнесения объекта к ценовой зоне теплоснабжения
муниципального округа, а также предусматривает, что муниципальные округа имеют
полномочия городского округа в вопросах теплоснабжения.

3.4. Дума одобрила в I чтении новые понятия в электроэнергетике,
связанные с зеленой повесткой
https://tass.ru/ekonomika/16356855
17.11.2022
Законопроектом также определяются содержание и порядок осуществления прав лиц,
являющихся владельцами атрибутов генерации.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий в российское законодательство
об электроэнергетике новые понятия, связанные с "зеленой" повесткой в электроэнергетике.
Документ был инициирован правительством РФ.
Законопроектом предусматривается введение в законодательство РФ об электроэнергетике
новых понятий: атрибутов генерации, возникающих в результате производства электроэнергии
на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и (или) на низкоуглеродных генерирующих
объектах, сертификатов происхождения электрической энергии. Также законопроектом
определяются содержание и порядок осуществления прав лиц, являющихся владельцами
атрибутов генерации, создаются правовые основания для организации учета возникновения,
передачи другим лицам и осуществления таких прав, в том числе в случаях, когда атрибуты
генерации удостоверяются сертификатами происхождения, а также учета предоставления,
оборота и погашения сертификатов происхождения.
Атрибуты генерации и удостоверяющие их сертификаты источников происхождения
являются оборотоспособными формами фиксации преимуществ возобновляемой и
низкоуглеродной энергетики перед традиционной, говорится в пояснительной записке.
Возможность заявлять, что потребление (покупка электрической энергии) обеспечено
производством электрической энергии на квалифицированных генерирующих объектах,
представляет интерес как для конечных потребителей электрической энергии, так и для
энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков, указывают в кабмине.
Введение такого инструментария в законодательство Российской Федерации об
электроэнергетике существенно расширит возможности и повысит гибкость компаний, включая
крупнейших экспортеров, в вопросах подтверждения "зеленого" (низкоуглеродного)
энергопотребления и расчета углеродного следа продукции в соответствии с лучшими мировыми
практиками и общепринятыми стандартами. Это, в свою очередь, укрепит конкурентные позиции
российского бизнеса на мировых рынках в свете постоянного повышения роли ESG-критериев и
внимания к климатическим показателям, считают в кабмине.
В соответствии с законопроектом ведение реестра атрибутов генерации осуществляется
организацией коммерческой инфраструктуры с использованием специализированной
информационной системы.

3.5. Три пилотных региона получат долгосрочный план по развитию
агломераций
16 ноября 2022
https://www.economy.gov.ru/material/news/tri_pilotnyh_regiona_poluchat_dolgosrochnyy_plan_po_r
azvitiyu_aglomeraciy.html
Екатеринбург, Краснодар и Нижний Новгород станут пилотными площадками, где
апробируется система долгосрочных планов развития городских агломераций. Об этом
сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков на сессии
VI общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия
2.0».
«Сейчас активная аналитическая работа идет по сбору моделей, предложений,
проектов в трех пилотных агломерациях. Наша стратегическая задача – переход и
формирование новой парадигмы пространственного планирования, выход за
административные границы муниципалитетов, который, на самом деле, произошел
естественным путем», - отметил замминистра.
По его словам, креативная экономика, человеческий капитал, технологическая повестка и
наука становятся гораздо более важным ресурсом.
Дмитрий Вахруков сообщил, что агломерационные процессы в ближайшее время будут
только нарастать, и государство может либо наблюдать, как это происходит, адаптируя
стратегию и тактику под происходящие изменения, либо максимально способствовать
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сбалансированному развитию территорий и извлекая для экономики наибольшую
эффективность.
«Выбор приоритетов именно исходя из агломерационных интересов и эффектов в целом –
та задача, которую в рамках пилотов мы сейчас пытаемся совместно с региональными и
муниципальными властями решить. Это пока аналитическая работа, но мы уже смогли
зафиксировать в стратегических документах, в частности, в Стратегии пространственного
развития РФ, что у нас приоритетные проекты, отобранные по результатам прогнозирования и
планирования в агломерациях, становятся точками поддержки, в том числе приоритетами
федеральной поддержки», - подчеркнул замминистра.
В церемонии открытия форума приняли участие полпред Президента РФ в Уральском
федеральном округе Владимир Якушев и вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.
«Сегодняшний форум – еще один взнос в копилку цивилизованной культуры
заимствований. Если сегодня у соседа что-то получается хорошо, то не надо терять времени, а
надо эту практику брать и оперативно вводить на своей территории», - заявил Владимир Якушев.
Модератором сессии выступил главный экономист государственной корпорации развития
ВЭБ.РФ Андрей Клепач. В сессии приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, глава
города Тюмени, президент Союза российских городов Руслан Кухарук, президент Фонда «Центр
стратегических разработок» Владислав Онищенко, директор департамента по взаимодействию с
регионами государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Андрей Полосин.

3.6.

Правительство предоставит бизнесу доступ к готовым ИИ-решениям

16 ноября 2022
https://www.economy.gov.ru/material/news/pravitelstvo_predostavit_biznesu_dostup_k_gotovym_ii_r
esheniyam.html
Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел итоговую
стратсессию по внедрению ИИ-технологий в отрасли экономики, в которой приняли участие
Министр экономического развития Максим Решетников и Министр цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Максут Шадаев.
По словам Чернышенко, основная задача сегодня по организации перехода отечественной
системы искусственного интеллекта к масштабному внедрению – снять все барьеры, которые
препятствуют широкому использованию ИИ-технологий в отраслях экономики. Одним из
ключевых барьеров остаются сложности доступа разработчиков к наборам данных.
«Правительством уже запущен ряд общих мер поддержки: подготовка кадров для отрасли,
поддержка профильных стартапов и шесть отобранных опорных исследовательских центров по
приоритетным направлениям развития ИИ. ФОИВ необходимо подготовить перечень решений с
учётом специфики каждой отрасли по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное
внедрение ИИ, и представить его в кабмин до конца года. Прошу профильные ведомства
совместно с Минцифры, ФКУ «ГосТех» и бизнесом проработать внутриотраслевые механизмы,
которые позволят наладить взаимовыгодный добровольный обмен и совместное накопление
некоторых видов данных», – заявил Дмитрий Чернышенко.
Зампред отметил, что приоритетные ИИ-решения должны быть включены в отраслевые
стратегии цифровой трансформации и перечень проектов индустриальных центров компетенций.
Кроме того, необходимо сформировать реестр рекомендованных ИИ-решений и организовать
консультирование компаний, которые впервые внедряют искусственный интеллект. Реестр
рекомендованных ИИ-решений будет состоять из готовых, проверенных и верифицированных
бизнесом ИИ-решений, которые уже можно тиражировать и внедрять в отрасли экономики. Эти
проекты были представлены в рамках серии стратегических серий по внедрению ИИ, которые
провели Минэкономразвития совместно с Минцифры с отраслевыми министерствами,
разработчиками и бизнесом.
Похожий механизм уже есть в нацпроекте «Производительность труда». Кроме того,
приоритетные ИИ-решения должны быть включены в отраслевые стратегии цифровой
трансформации и перечень проектов индустриальных центров компетенций. Используя этот
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опыт, Минэкономразвития и Минцифры совместно со Сбером и Национальным центром
развития искусственного интеллекта должны до конца года проработать аналогичный механизм
для сферы искусственного интеллекта.
«Технологии ИИ зарекомендовали себя во многих отраслях, а инструменты,
предоставляемые государством, такие как федеральный проект «Искусственный интеллект»,
сформировали хороший задел для масштабирования ИИ-решений. Рынок искусственного
интеллекта за последние 3 года вырос почти вдвое», - подчеркнул Максим Решетников.
По оценкам экспертов, на текущий момент процент внедрения ИИ-решений в отдельных
отраслях доходит до 20%. Планируется, что к 2024 году этот показатель составит не менее 50%.
Благодаря прорабатываемым отраслевым мерам широкомасштабного внедрения ИИ на
большинстве российских предприятий в разных регионах должны произойти в ближайшие годы
серьёзные изменения. Например, появятся точные системы прогнозирования сбора урожая,
интеллектуальные системы планирования необходимых запчастей для технического
обслуживания и ремонта промышленного оборудования, системы безопасности домов и
придомовых территорий.
В марте Президент Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного
развития отрасли информационных технологий в России.
В мероприятии, которое прошло в Координационном центре, также приняли участие
помощник Президента России Максим Орешкин, первый заместитель председателя правления
Сбербанка Александр Ведяхин, а также представители профильных министерств и руководители
ведущих отраслевых компаний.

4. НОВОСТИ АПК
4.1.

В Ростовской области перенесены сроки строительства двух МЭЗов

Екатерина Шокурова
| Агроинвестор | 17 ноября 2022
https://www.agroinvestor.ru/investments/news/39233-v-rostovskoy-oblasti-pereneseny-srokistroitelstva-dvukh-mezov/
Общая стоимость проектов оценивается в 6,7 млрд рублей.
Сроки строительства двух маслоэкстракционных заводов компаний «Агропрайм» и
«Светлый» в Ростовской области с общими инвестициями в 6,7 млрд рублей переносятся.
Причиной стала смена поставщиков оборудования, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра
сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского. На заседании совета
по инвестициям при губернаторе области он отметил, что вопросы доставки оборудования в
Россию уже решаются.
О том, что «Агропрайм» и «Светлый» планируют построить в Ростовской области МЭЗы,
сообщалось в октябре прошлого года. Соглашения о взаимодействии с администрацией региона
при их возведении были подписаны на агропромышленной выставке «Золотая осень».
«Агропрайм» планирует возвести МЭЗ мощностью 1 тыс. т в сутки в селе Троицком
Неклиновского района. Озвученные инвестиции в проект оценивались в 3,3 млрд руб.
Гендиректор компании Александр Алимов пояснял, что на заводе планируют выпускать сырое
масло, шрот и топливные гранулы (пеллеты). Выход на стройплощадку должен был состояться
до конца 2021 года.
«Светлый» планировал вложить 3,4 млрд руб. в строительство МЭЗа в станице
Мальчевской Миллеровского района до конца 2023 года, запуск первой очереди был намечен на
январь следующего года. Мощность предприятия по переработке подсолнечника должна
составить 600 т в сутки. Завод будет выпускать нерафинированные растительные масла. Новые
сроки запуска предприятия не уточняются.
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в октябре говорил
«Агроинвестору», что основным рыночным риском при строительстве МЭЗов является
госрегулирование, но есть и глобальные риски: период очень высоких цен на растительные
масла, вероятно, подошел к концу, и внешние рынки будут более конкурентными. А
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переработка в любом случае ориентируется именно на экспорт, потому что внутренний рынок и
так насыщен, и его потребности невелики, добавлял он.

5. НОВОСТИ РЕГИОНА
5.1. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ТОП-30 НАЦИОНАЛЬНОГО
РЕЙТИНГА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
17.11.2022
http://minecprom.ru/press-centr/belgorodskaya-oblast-voshla-v-top-30-nacionalnogo-/
16 ноября 2022 года на совместном заседании комиссий по научно-технологическому
развитию и Государственного Совета по науке заместитель Председателя Правительства
России Дмитрий Чернышенко и председатель комиссии Госсовета по направлению
«Наука», губернатор Новосибирской области Андрей Травников представили первый
выпуск Национального рейтинга научно-технологического развития регионов.
Белгородская область заняла 17 место, попав в топ-30 Национального рейтинга. На
высокую позицию региона существенное влияние оказал научно-образовательный центр
мирового уровня «Инновационные решения в АПК», курируемый министерством
экономического развития и промышленности Белгородской области. Кроме того, три вуза
региона успешно реализуют стратегические проекты по развитию научно-образовательного
потенциала и формированию центров научно-технологического и социально-экономического
развития страны в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».
В первую десятку Национального рейтинга ожидаемо вошли Москва, СанктПетербург, Томская, Новосибирская и Нижегородская области, а также республики
Башкортостан и Татарстан. На последних местах расположились Еврейская автономная
область, Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Сахалинская область и Чукотский
автономный округ.
Методология Национального рейтинга разработана в этом году по поручению Владимира
Путина по итогам совместного заседания Государственного Совета и Совета при Президенте
России по науке и образованию. Она представляет собой 33 показателя в 3 блоках:
1. Органы власти
2. Среда для ведения наукоемкого бизнеса
3. Среда для работы исследователей
Показатели рассчитывались на основе данных Росстата, Роспатента, Минпромторга,
отчетов Федерального казначейства об исполнении региональных и местных бюджетов и данных
субъектов, а также институтов развития.
Полная версия рейтинга опубликована на сайте Минобрнауки , где также можно
ознакомиться с методологией расчета. В дальнейшем он будет составляться ежегодно и
публиковаться до 1 октября.
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