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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

1.1. Илья Торосов: до конца 2021 года должна быть запущена национальная 

система зеленого финансирования 
18.09.2021 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ilya_torosov_do_konca_2021_goda_dolzhna_byt_z

apushchena_nacionalnaya_sistema_zelenogo_finansirovaniya.html 

Минэкономразвития ожидает подписания Правительством РФ таксономии 

«зеленых» финансов. Документ может быть утвержден в течение месяца. Об этом сообщил 

заместитель министра экономического развития России Илья Торосов на панельной сессии в 

рамках XVIII Международного банковского форума «Банки России - XXI век». 

«Мы работаем над новыми инструментами. Это зеленые финансы, социальные финансы. 

Мы подготовили таксономию по зеленым финансам и ожидаем утверждение документа в 

Правительстве», - отметил Илья Торосов. 

По словам замминистра, в ведомстве ведется работа над таксономией «социальных» 

финансов, она может быть завершена до конца года. 

Он обратил внимание на то, что после утверждения таксономий потребуется провести их 

верификацию на международной арене, чтобы привлекать иностранное финансирование. 

В рамках форума Илья Торосов сообщил, что Минэкономразвития завершило 

разработку таксономии «зеленых» и переходных проектов, учитывающей наличие в 

российской экономике большого количества отраслей с достаточно высоким негативным 

воздействием на окружающую среду, включая ТЭК и металлургию. 

Замминистра добавил, что разработка таксономии связана с необходимостью создания 

дополнительных стимулов к переходу на более экологичное производство для таких 

предприятий. 
На площадке форума замминистра сообщил, в Правительстве РФ находится на 

рассмотрении проект изменений в законы о ГЧП и концессиях, который может позволить 

достичь прироста рынка ГЧП около 70%, достигнув значения объема законтрактованных 

инвестиций. 

«Если примем поправки, то, возможно, как мы прогнозируем, уже к 2024 году 

достигнем 4 трлн рублей», - отметил Илья Торосов. 

На текущий момент уже заключено около 3,5 тыс. концессий на общую сумму 2,3 трлн 

рублей, из которых 1,7 трлн рублей составляют частные инвестиции. 

По словам Ильи Торосова, Минэкономразвития совместно с РСПП прорабатывают 

механизмы снижения для проектов, участвующих в государственно-частном партнерстве 

(ГЧП) последствий роста стоимости строительных материалов. 
Предварительно обсуждается возможность прохождения инвестором повторной 

экспертизы стоимости сметы строительства для подтверждения ее достоверности перед 

публичной стороной. 

Также он сказал, что Минэкономразвития России ожидает в 2022-2023 годах рост числа 

проводимых первичных и вторичных публичных размещений акций (IPO и SPO) 

отечественными компаниями. 

«Фондовый рынок сейчас на историческом максимуме. За 2020 год и первое полугодие 

2021 года – 15 размещений. До конца 2021 года Московская биржа прогнозирует еще 

размещений шесть-восемь. На 2022 год мы прогнозируем, общаемся с рынком, будет 

размещений где-то 12-14, в 2023 году – 10. Понятно, что все будет зависеть от рыночной 

конъектуры и от ключевой ставки», - подчеркнул Илья Торосов. 
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2. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

2.1. НАЧАТ НОВЫЙ ОТБОР НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСПОДДЕРЖКИ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
17 сентября 2021 

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

centre/news/#!nachat_novyy_otbor_na_poluchenie_gospodderzhki_cifrovoy_transformacii 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявляет о 

начале проведения отбора на право получения субсидий из федерального бюджета на 

возмещение затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях 

создания и развития производства высокотехнологичной промышленной продукции. 

Технологические направления господдержки направлены на создание прикладных 

цифровых решений в различных отраслях промышленности (автомобильная промышленность, 

железнодорожное машиностроение, радиоэлектронная промышленность, авиационная наука и 

производство, многие другие). 

Прием заявок на участие в отборе осуществляется в период с 22 сентября по 

22 октября 2021 года в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 9:00 до 17.00, в пятницу – с 

9.00 до 15.45 (по московскому времени) по адресу: 125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, 

стр. 2 (Башня2), Министерство промышленности и торговли РФ. 

С требованиями к участникам отбора и дополнительной информацией можно 

ознакомиться по ссылке. 

3. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Ростех открыл в Татарстане логистический центр за 550 млн рублей 
https://tass.ru/ekonomika/12434925 

17.09.2021 

Ростех ввел в строй в Татарстане логистический центр стоимостью более 550 млн 

рублей. Здесь одновременно может храниться 40 тыс. единиц оборудования, сказал глава 

Ростеха Сергей Чемезов на открытии логистического центра на базе компании POZIS в 

Зеленодольске. 

"Центр достаточно большой - 40 тыс. единиц оборудования может одновременно 

находиться, храниться в этом центре", - сказал Чемезов. 

По данным пресс-службы Ростеха, стоимость проекта составила более чем 550 млн 

рублей. Здесь внедрили автоматизированные линии и процессы управления складом, 

оптимизировали логистические потоки, что увеличивает производительность труда на 30%. 

POZIS является производителем холодильной техники, которая хорошо известна не 

только в России, но и за рубежом. Около 20% продукции поставляется на экспорт. Создание 

нового логистического центра - важная часть программы развития производства холодильного 

оборудования. Эта программа предусматривает рост объемов к 2025 году в два раза - до 600 

тыс. устройств ежегодно, что требует соразмерного наращивания складских мощностей и 

совершенствования логистики", - цитирует пресс-служба Чемезова. 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил успехи предприятия в 

учеличении доли продукции гражданского назначения. POZIS - предприятие с более чем 

вековой историей. Сегодня компания является крупным производителем медицинского 

оборудования, реализующим свою продукцию в России и за рубежом <... >. Ранее президент 

страны Владимир Владимирович Путин поручил к 2030 году довести долю продукции 

гражданского назначения в оборонных предприятиях до 50%. POZIS является одним из лидеров 

в решении данной задачи", - сказал Минниханов. 

По данным пресс-службы Ростеха, завод производит 115 базовых моделей и более 650 

модификаций. В производстве используются "зеленые" технологии и материалы, которые 

повышают энергоэффективность и снижают потребление озоноразрушающих веществ на 240 

https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_minpromtorga_rossii__3606_ot_15_sentyabrya_2021_g
https://tass.ru/ekonomika/12434925
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т в год. За восемь месяцев 2021 года темп роста производства холодильного оборудования на 

предприятии составил 140,9%. 
 

3.2. «УДАРНАЯ» СТРОЙКА 
17 сентября 2021  

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!udarnaya_stroyka 

В Краснодарском крае силами компании «Технопромэкспорт» (входит в состав ГК 

«Ростех») реализуется масштабный проект строительства генерирующего объекта – ПГУ-

ТЭС «Ударная». 

Ввести электростанцию в эксплуатацию планируется до конца 2023 года. Объект 

позволит увеличить энергетическую мощность региона и повысить системную 

надежность энергосистемы Юга России. 

Реализация проекта предусматривает преимущественное использование российского 

оборудования. Так, например, на станции будут работать отечественное паросиловое 

оборудование (АО «Уральский турбинный завод»), котельное оборудование (ПАО ТКЗ 

«Красный котельщик»), генераторы (АО «Силовые машины»), аппараты воздушного 

охлаждения (АО «Борхиммаш») и автоматические системы управления (ООО «Инконтрол»). 

Строительную площадку ПГУ-ТЭС «Ударная» посетил заместитель Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов. Он отметил важность 

применения российского оборудования при реализации значимого для Краснодарского края 

инвестиционного проекта. 

Мы наблюдаем стабильный рост российского производства оборудования для 

электроэнергетики. В последние годы он составляет в среднем 4 %. Отечественные 

производители выпускают конкурентоспособную продукцию и готовы полностью покрыть 

потребность нашей электроэнергетики. Это доказывает использование именно российского 

паросилового, котельного, электротехнического и охладительного оборудования, а также 

генераторов и систем управления в проекте строительства ПГУ-ТЭС «Ударная»,- 

подчеркнул Михаил Иванов. 

4. НОВОСТИ НТИ 

4.1. Дорога на все времена. Ученые создали уникальный бетон 
Российская газета - Спецвыпуск № 214(8565) 

https://rg.ru/2021/09/19/reg-dfo/uchenye-na-dalnem-vostoke-sozdali-

samovosstanavlivaiushchijsia-beton.html 

Ученые Политехнического института Дальневосточного федерального университета 

(ДВФУ) в содружестве с исследователями из других российских институтов России, а 

также Индии и Саудовской Аравии, разработали новый вид бетонной смеси. Этот 

материал умеет самовосстанавливаться. 

На помощь призвали выращенные в лаборатории бактерии Bacillus cohnii. Их в водном 

растворе добавили в смесь на этапе ее приготовления. До определенного момента - пока в 

бетоне под действием пресса не появилась трещина - микроорганизмы спали. "Проснувшись", 

принялись за работу, заполняя образовавшиеся повреждения карбонатом кальция. На 

ликвидацию трещин толщиной от 0,2 до 0,6 миллиметра им потребовалось 28 дней. 

Когда к плитам вернулась первоначальная прочность, бактерии снова "уснули". 

"Бетон остается конструкционным материалом номер один в мировом строительстве: он 

дешев, прочен и универсален. Однако со временем он может давать трещины в результате 

действия различных внешних факторов - влаги, многократного замораживания и 

размораживания (таких повторяющихся циклов на Дальнем Востоке, к примеру, более ста за 

год). Когда бетон дал трещину, запускается практически необратимый процесс, который может 

поставить под угрозу всю конструкцию", - рассказал профессор ДВФУ, инженер Роман Федюк. 

По его словам, инновация соответствует современному запросу на подобные "живые" 

https://rg.ru/gazeta/rg-spec/2021/09/20/1.html
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материалы, имеющие способность к самодиагностике и самовосстановлению. Благодаря этим 

качествам можно существенно снизить затраты на ремонт. 

Споры бактерий Bacillus cohnii живут до 200 лет и теоретически способны на столько же 

продлить срок службы объектов. Это почти в четыре раза дольше обычного. 

Материал особенно актуален для строительства в сейсмически опасных районах, где в 

конструкциях сооружений часто появляются мелкие трещины 

Роман Федюк считает, что подобный материал особенно актуален для строительства в 

сейсмически опасных районах, где в конструкциях сооружений часто появляются мелкие 

трещины, и на территориях с повышенной влажностью и большим количеством осадков - 

например, на юге Дальнего Востока, где часто идут косые дожди. Бактерии будут заполнять 

поры цементного камня, и в него попадет меньше влаги. 

В планах ученых - разработка нового вида армированного бетона. Его свойства будут 

усилены с помощью разных видов бактерий, что позволит ускорить процессы восстановления 

материала. 
 

4.2. Проект нейроимпланта для слепых будут развивать на Дальнем Востоке 
 20 Сентября 2021 

https://asi.ru/news/184102/ 

Лаборатория «Сенсор-Тех», разработавшая первый в России нейроимплант для 

восстановления зрения слепым ELVIS, заключила несколько договоренностей о 

сотрудничестве на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2021) во Владивостоке. 

При поддержке АСИ команда лаборатории встретилась с представителями Приморья, 

Амурской области, Забайкалья и Якутии. Стороны обсудили внедрение искусственного 

интеллекта и нейроимплантов в медицинскую практику, а также привлечение инвестиций в 

проект ELVIS. 

Также при содействии агентства директор лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов 

обсудил с руководством Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) планы по 

научно-технологическому сотрудничеству. Первыми шагами в этом направлении станет 

участие «Сенсор-Тех» в инновационном научно-техническом центре (ИНТЦ) «Русский», а 

также привлечение ведущих научных специалистов и врачей медицинского центра ДВФУ к 

участию в проекте ELVIS. ДВФУ и «Сенсор-Тех» планируют подписать соглашение о 

сотрудничестве в ближайшее время, а результаты первого года совместной работы представить 

на следующем ВЭФ. 

«Для нашего проекта это первый опыт участия в ВЭФ, и благодаря помощи АСИ удалось 

сформировать очень плотную деловую программу. У нас есть планы выхода с нашими 

технологиями на азиатские рынки, поэтому нам нужны надежные партнеры и инфраструктура 

на Дальнем Востоке», – заявил Денис Кулешов. 

Нейроимплант ELVIS вошел в топ-100 проектов форума «Сильные идеи для нового 

времени», организованного АСИ и Фондом Росконгресс. Сейчас ELVIS находится на 

сопровождении агентства как лидерский проект. 

 

4.3. АСИ открыло прием заявок в осенний акселератор 
 https://asi.ru/news/184071/ 

17 Сентября 2021 

Агентство стратегических инициатив открыло прием заявок в осенний акселератор 

для ускоренного развития проектов, ориентированных на социально-экономические 

преобразования в регионах, а также повышение благополучия и качества жизни 

человека. 

В акселератор приглашаются лидеры проектов любой степени зрелости. По 

результатам обучающей программы участники смогут проработать свои инициативы с 

трекерами и экспертами Агентства, найти новых партнеров и ресурсы для реализации 

https://asi.ru/leaders/lead-projects/
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проектов. 

Заявки принимаются до 10 октября. Осенний акселератор состоится с 13 октября по 15 

декабря. 

«Ключевой ценностью акселератора является индивидуальная работа с опытным 

трекером, направленная на системное развитие проектов. Профессиональные трекеры 

Агентства помогут выявить специфические запросы каждого конкретного проекта и 

проработать траектории дальнейшего развития, в том числе найти ответы на вопросы: как 

найти рынок / клиентов, как повысить эффективность бизнес-процессов, как масштабировать 

проект», - сказала замдиректора направления «Социальные проекты» АСИ Наталья Кремнева. 

К проектам, претендующим на участие в акселераторе, предъявляются следующие 

требования: 

 проект должен иметь описание сути и механики реализации, а также укрупненный 

план действий; 

 проект должен соответствовать темам целевых отборов Агентства; 

 проект должен находиться на стадии реализации. 

Проекты, показавшие по итогам акселерационных программ лучшую динамику 

показателей, могут претендовать на дальнейшую поддержку Агентства, в том числе в 

преодолении административных барьеров, масштабировании и распространении, а также 

продвижении на российском и зарубежных рынках. 

Участие в акселераторах бесплатное. 

 

4.4. Платформа АСИ «Смартека» выступит инфраструктурной площадкой 

для обмена корпоративными практиками 
 17 Сентября 2021 

https://asi.ru/news/184070/ 

Выявление и поддержку лучших корпоративных инициатив, направленных на 

внедрение и реализацию спортивно-оздоровительных программ, а также создание 

комфортных условий труда и формирование здорового образа жизни работников и их 

семей, обсудили в Москве на Всероссийском форуме «Инвестиции в развитие здоровой 

страны. Лучшие корпоративные практики-2021». Его организатором выступила Ассоциация 

оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. 

«Бизнес наконец по-настоящему начинает оценивать важность людей, стоящих за каждым 

процессом. Забота о людях становится главным трендом нового времени», — отметила 

председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Елена 

Трубникова. 

В ходе своего выступления директор центра лучших практик Агентства стратегических 

инициатив (АСИ) Илья Мамыкин отметил, что платформа «Смартека» готова выступить 

инфраструктурной площадкой для обмена корпоративными практиками и способствовать 

внедрению лучших из них в государственные учреждения. 

«Лучшие подходы, лучшие программы рождаются именно в корпоративной среде – самой 

активной, самой заинтересованной аудитории. Задача Агентства и «Смартеки» в частности – 

находить такие интересные кейсы, демонстрирующие свой потенциал и эффективность, а затем 

– тиражировать их на всероссийский уровень для последующей адаптации и внедрения в 

других субъектах РФ», — пояснил Илья Мамыкин. 

Он привел примеры известных корпораций, инициировавших программы и методики, 

ставшие впоследствии частью государственной социальной политики во многих странах. Это в 

том числе практика Курской области «Женское здоровье», которая позволяет снизить 

смертность от рака молочной железы в два раза; опыт Удмуртской Республики - проект «Лето в 

парках - бесплатные тренировки на свежем воздухе», который также внедрен в трех регионах; 

практика Приморского края «Прогулка с врачом», направленная на вовлечение населения в 

систематические занятия физкультурой и спортом, которая с помощью платформы «Смартека» 

https://smarteka.com/practices/kompleksnaa-programma-soversenstvovania-sistemy-rannej-diagnostiki-i-profilaktiki-raka-molocnoj-zelezy-zenskoe-zdorov-e?tab=task
https://smarteka.com/practices/letovparkah-besplatnye-trenirovki-na-svezem-vozduhe?tab=task
https://smarteka.com/practices/letovparkah-besplatnye-trenirovki-na-svezem-vozduhe?tab=task
https://smarteka.com/practices/formirovanie-zdorovyh-privycek-progulka-s-vracom?tab=task
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внедряется в Амурской и Свердловской областях. 

Еще одним спикером форума выступила руководитель направления Укрепления здоровья 

и продвижения ЗОЖ ПАО «Сибур Холдинг» Александра Пурига. Она рассказала о тренде на 

продление трудового потенциала работника, про осознанность работников в отношении 

собственного здоровья. А руководитель Департамента по оценке, развитию персонала и 

внутренним коммуникациям Дирекции трансформации и развития системы управления 

персоналом АО «Трансмашхолдинг» Виктория Порудеева поделилась опытом сохранения 

экосистемы здорового образа жизни для сотрудников. 

 

5. НОВОСТИ АПК 

5.1. Агрофирма «Ариант» запустила логистический центр 
Арина Михайлова, | Агроинвестор | 17 сентября 2021 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/36670-agrofirma-ariant-zapustila-logisticheskiy-

tsentr/ 

Агрофирма «Ариант» запустила логистический центр для хранения замороженной 

мясной продукции вблизи Красногорской производственной площадки. Общая площадь 

комплекса — 4 тыс. кв. м., что позволит одномоментно размещать здесь 25 тыс. т мяса и 

полуфабрикатов из него. Процесс работы центра полностью автоматизирован благодаря 

внедрению современной системы управления складом. 

По словам управляющего акционера «Арианта» Александра Кретова, открытие 

логистического комплекса позволит компании нарастить экспортный потенциал и выйти на 

рынки Вьетнама, Китая, Гонконга, Узбекистана, Молдовы. «Благодаря расширению складских 

помещений планируется увеличить производство мяса: если в 2020 году мы производили 88 

тыс. т свинины, то к 2023 году увеличим показатели до 110 тыс. т», — сообщил Кретов. 

Ввод в эксплуатацию логистического центра — первый этап масштабного проекта 

компании, в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новую бойню и 

комбикормовый завод в Челябинской области. Общий объем инвестиций в развитие 

производства составит 3,2 млрд руб. 

Как сообщила пресс-служба агрофирмы, расширение производственных мощностей 

позволит создать в регионе новые рабочие места. Сейчас «Ариант» на постоянной основе 

взаимодействует с профильными высшими учебными заведениями, совместно с Южно-

Уральским государственным аграрным университетом ведется проектная исследовательская 

деятельность. Сотрудничество между предприятием и госуниверситетом позволяет 

интегрировать студентов в реальный технологический процесс. 

ГК «Ариант» - одна из крупнейших агропромышленных компаний России. В ее состав 

входят агрофирма «Южная», винодельня «Кубань-Вино», «ЦПИ-Ариант», агрофирма 

«Ариант». Производственные площадки располагаются в Челябинской области и 

Краснодарском крае. Площадь виноградников составляет около 8,9 тыс. га. В 2020 году 

компания поставила на рынок более 90 млн бутылок вина и свыше 92 тыс. т мясной продукции. 

 

5.2. РЗС: госрегулирование экспорта может снизить выручку аграриев на 

40% 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 17 сентября 2021 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/36660-rossiyskiy-zernovoy-soyuz-povysil-prognoz-

urozhaya-zerna/ 

Выручка аграрного комплекса России в текущем году может снизиться на 40% в 

связи с мерами регулирования экспорта зерна, принятыми правительством. Такое 

мнение озвучил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на 

международной конференции «Причерноморское зерно и масличные 2021/22» в Ростове-

на-Дону, пишет «Интерфакс». 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ariant/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ariant/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ariant/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ariant/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ariant/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
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По оценке Злочевского, совокупная выручка аграриев уменьшится на 20%. Еще 20% 

составят потери из-за ухудшения экономики продаж в результате снижения внутренних цен. 

Эти потери, по его словам, произойдут на фоне 30% роста производственных затрат. 

Злочевский считает, что такая ситуация может привести либо к снижению технологичности при 

сохранении объема озимого сева, либо произойдет сокращение площади озимых при 

сохранении технологичности. Как подчеркнул глава РЗС, на одновременное поддержание 

технологичности и сохранение объемов озимого сева средств уже не хватит. 

Он также констатировал, что цели, которые ставились при введении регулирования 

экспорта зерна, не удалось достичь, пишет «Интерфакс». В первую очередь, не получилось 

удержать внутренние цены в интересах потребителя. Регуляторные меры смогли повлиять на 

мировой рынок, что способствовало укреплению внутрироссийских цен. Однако сейчас 

наступил переломный момент, когда экономика придет к резкому ухудшению. «Бумеранг 

возвращается», — предупредил глава РЗС. 

Злочевский также считает неверным отношение к сельскому хозяйству как к монопольной 

отрасли. «Наш сектор не монополия. Жесткое закручивание гаек в какой-то момент, когда 

давление чрезмерно, срывает гайке башку — и восстановить резьбу бывает сложно, — 

цитирует «Интерфакс» Злочевского. — Это с одной стороны. С другой — государство обратило 

внимание на то, что этот сектор достаточно привлекателен с экономической точки зрения, и это 

привело к тому, что появились аппетиты. Они появились и у олигархов, и в результате мы 

пошли по пути попыток монополизации сектора». Но все монополии, которые были в этой 

сфере, оказались неэффективными и прекратили свое существование, заключил глава РЗС. 

В начале августа эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, Института 

конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и компании «ПроЗерно» выпустили исследование, в 

котором говорится, что введение плавающей пошлины на зерно и вызванное ей снижение 

внутренних цен может лишить аграриев $3,5 млрд выручки в сезоне-2021/22. По их мнению, $2 

млрд из этой суммы приходится на недополученную выручку при реализации зерна на экспорт, 

в том числе $1,6 млрд — при экспорте пшеницы. Расчет сделан, исходя из оценки поставок 

агрокультуры в этом сельхозгоду на уровне 38 млн т и средней цены $260/т (FOB 

Новороссийск). 

 

5.3. Производство индейки выросло на 6,3% 
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/36659-tseny-na-nekotorye-ovoshchi-nachali-rasti/ 

Татьяна Кулистикова | Агроинвестор | 17 сентября 2021 

В случае сохранения стабильной эпизоотической ситуации, производство индейки в 

России по итогам года может составить примерно 400 тыс. т, что может приблизить нашу 

страну к первому месту в Европе и второму в мире по этому показателю, 

прогнозирует Agrifood Strategies. В первом полугодии, по оценке компании, все хозяйства 

выпустили свыше 172,3 тыс. т индейки — на 6,3% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 

Российские индейководы добились роста производства несмотря ряд негативных 

факторов: ограничения поставок племенного материала из Европы, вспышки гриппа птиц, 

значительного удорожания зерна и других производственных компонентов, а также нехватки 

трудовых ресурсов. Аналогичные проблемы испытывают производители мяса бройлера, 

которые при этом в январе-июне сократили производство более чем на 3%, отмечает Agrifood 

Strategies. 

По данным компании, в первом полугодии выпуск мяса индейки увеличили почти все 

игроки. При этом доля топ-5 производителей увеличилась с 78,6% до 86,2%. В том числе 52,5% 

пришлось на «Дамате», которая в первом полугодии выпустила более 87,5 тыс. т индейки. 

Далее идут «Тамбовская индейка» (17%, 24,3 тыс. т), «Краснобор» (5,8%, 12,4 тыс. т), ПК 

«Урал» (5,7%, 11,3 тыс. т) и «Руском» (почти 5%, 9,55 тыс. т). 

Наибольший прирост по сравнению с первым полугодием прошлого года — 25,5% — 

показала ПК «Урал», которая арендует площадки Комплекса им. М. Гафури в Башкирии и 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/vneshekonombank/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/prozerno/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/36281-poshliny-na-eksport-zerna-mogut-lishit-agrariev-3-5-mlrd-vyruchki/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agrifood-strategies/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agrifood-strategies/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agrifood-strategies/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/krasnobor/
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восстанавливает поголовье после почти двух лет простоя предприятия. Лидер рынка — 

«Дамате» - прибавила 17,5%, в первую очередь за счет перезапуска бывших ростовских 

площадок «Евродона» силами своей компании «Индюшкин двор», уточняет Agrifood Strategies. 

Также компания обращает внимание на рекордное увеличение экспорта индейки: в 

первом полугодии было отгружено около 8,6 тыс. т, что сопоставимо с объемом вывоза за весь 

2020 год (8,66 тыс. т). Таким образом, объем поставок на внешние рынки практически 

удвоился. В стоимостном выражении экспорт вырос с $13,48 млн в 2020-м до $16,8 млн в 

январе-июне 2021 года. Средняя цена поставляемой за рубеж продукции увеличилась на 

25,2% — с $1,55/кг до $1,94/кг, сравнивает Agrifood Strategies. 

Ранее Agrifood Strategies отмечала, что в прошлом году Россия показала рекордный рост 

выпуска индейки — почти на 20%, или 54 тыс. т, поднявшись с пятого на четвертое место в 

мировом рейтинге крупнейших производителей этого вида мяса. В этом году рост также 

прогнозируется на уровне 20%. 

 

5.4. Крупный кролиководческий комплекс появится в Подмосковье 
https://radiosputnik.ria.ru/20210917/podmoskove-1750533466.html 

20.09.2021 

В городе Подольск Московской области построят масштабный кролиководческий 

комплекс, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на региональный 

Минсельхоз. 

"Проект предполагает строительство крупнейшего комплекса по выращиванию кроликов 

площадью 23 тысячи квадратных метров и производственной мощностью 160 358 живых 

кролей. Выход кроличьего мяса планируется в объеме 256 тонн в год", – рассказал 

журналистам глава ведомства Сергей Воскресенский. 

6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. СТАРТОВАЛА НОВАЯ КАМПАНИЯ ПО БЕСПЛАТНОМУ 

ФИНАНСОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ОТ БАНКА РОССИИ 
http://beldepfin.ru/novosti/segodnya-startovala-novaya-kampaniya-po-besplatnom/ 

14.09.2021 

14 сентября 2021 года, в стране стартует очередная сессия онлайн-уроков 

финансовой грамотности Банка России. Она продлится до 17 декабря. Занятия будут 

проводиться для школьников, пожилых людей и начинающих инвесторов. 
Бесплатные вебинары для учащихся школ и ссузов будут доступны любому учебному 

заведению страны, в котором есть интернет и оборудование для трансляции. Учитель выбирает 

тему и удобное время урока. Разнообразить дополнительные занятия и основные уроки 

учебным заведениям предлагается уже готовыми играми по финансовой грамотности. 

«Мы активно использовали игры летом в школьных лагерях. Очень удобно, когда уже 

есть готовые методические рекомендации и материалы, их нужно только распечатать. Доступ к 

скачиванию есть у всех школ нашего региона, и все они уже подключались к информационному 

ресурсу», – пояснили в Отделении Белгород Банка России. 

Подключиться к выбранному уроку можно не только классом, но и индивидуально. 

Полное расписание и инструкция по подключению размещены на сайте (https://dni-fg.ru/). 
С 22 сентября начнется онлайн-обучение финансовой грамотности пожилых граждан. 

Занятия будут организованы на отдельной платформе. Благодаря тесному сотрудничеству 

Отделения Белгород и органов социальной защиты населения Белгородской области старшее 

поколение активно привлекается к повышению финансовой грамотности. В весеннюю сессию 

зафиксировано более 4,5 тысяч групповых и индивидуальных просмотров уроков для 

пенсионеров в нашем регионе. 

Занятия по инвестиционной грамотности для взрослых и студентов стартуют 27 сентября. 

Расписание доступно по ссылке. Минувшей весной этот курс белгородцы просмотрели свыше 2 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/evrodon/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agrifood-strategies/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agrifood-strategies/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agrifood-strategies/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/35906-rossiya-stala-mirovym-liderom-po-prirostu-proizvodstva-indeyki/
https://radiosputnik.ria.ru/20210917/podmoskove-1750533466.html
https://mosregtoday.ru/econbiz/krupnejshij-krolikovodcheskij-kompleks-postroyat-v-podolske/
http://beldepfin.ru/novosti/segodnya-startovala-novaya-kampaniya-po-besplatnom/
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тысяч раз. 

«Жители Белгородской области с самого начала проекта Банка России очень активно 

включились в повышение собственной финансовой грамотности. Теперь наша задача сделать 

так, чтобы эти знания так же активно применялись на практике. Трансформировать установки, 

получаемые во время обучения, в реальное поведение не так просто, как может показаться на 

первый взгляд. Для этого мы стараемся проводить работу по финансовому просвещению 

системно, охватывая все слои населения», – отмечает управляющий Отделением Белгород 

Банка России А.Н. Беленко. 

 

6.2. РАСХОДЫ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
http://beldepfin.ru/novosti/rashody-na-kapitalnye-vlozhenigorodskoj-ob/ 

16.09.2021 

Специалисты бюджетного управления департамента финансов и бюджетной 

политики Белгородской области информируют о том, что законом Белгородской области «Об 

областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 2021 год на 

расходы капитального характера предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 8 

999,6 млн рублей, в том числе средства областного бюджета – 6 739,3 млн рублей, субсидии 

из федерального бюджета – 2 260,3 млн рублей. Всего в текущем году за счет бюджетных 

средств планируется построить и капитально отремонтировать более 300 объектов социально-

культурной сферы: 128 объектов образования, 78 - здравоохранения, 41 - культуры, 15 

спортивных учреждений и 47 прочих социально значимых объектов. 

Кроме того, в 2021 году в областном бюджете предусматриваются средства на оказание 

поддержки отдельным категориям граждан в обеспечении жильем. Всего на указанные цели 

будет направлено 1 276,1 млн рублей, в том числе: на обеспечение жильем детей-сирот – 494,0 

млн рублей, молодых семей - 109,9 млн рублей, медицинских работников – 488 млн рублей, 

отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов – 73,3 млн рублей, оказание 

государственной поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) 

кредитов – 110,9 млн рублей. 

В законе «О внесении изменений в закон Белгородской области «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», который рассмотрели депутаты 

областной Думы 26 августа 2021 года, расходы капитального характера на 2021 год увеличены 

на 1 684,4 млн. рублей, в том числе за счет субсидий областного бюджета - 1360,4 млн. рублей. 

  

6.3. СТАРТОВАЛ КОНКУРС «АКСЕЛЕРАЦИЯ-ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ» 
https://derbo.ru/press-centr/startoval-konkurs-akseleraciya-iskusstvennyj-intel/ 

20.09.2021 

Департамент экономического развития области информирует о старте конкурса 

среди малых предприятий с получением грантов на прохождение программ акселерации. 

Указанный конкурс проводится в рамках федерального проекта «Искусственный 

интеллект». 

Оператором мероприятия является ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере». 

Конкурс «Акселерация-ИИ» ориентирован на поддержку малых предприятий, 

стремящихся разработать и освоить производство новой продукции, сервисов и (или) решений с 

использованием технологий искусственного интеллекта. Размер гранта – не более 800 тысяч 

рублей. 

Подать заявку можно через систему АС Фонд-М по ссылке.олее подробная информация о 

программах ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере» и проводимых конкурсах представлена на официальном сайте. 

http://beldepfin.ru/novosti/rashody-na-kapitalnye-vlozhenigorodskoj-ob/
https://derbo.ru/press-centr/startoval-konkurs-akseleraciya-iskusstvennyj-intel/
https://online.fasie.ru/
https://fasie.ru/

