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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

1.1. Правительство утвердило транспортную стратегию России до 2030 

года 
26 ноября 2021  

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

ossii_do_2030_goda.html 

Повышение транспортной доступности территорий и мобильности населения – 

такие цели заявлены в новой Транспортной стратегии, которую своим распоряжением 

утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. Документ подготовлен во 

исполнение перечня поручений Президента РФ. 

Минэкономразвития России совместно с Минтрансом России провели совместную 

работу по доработке Транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом на период до 

2035 года. В документе учтены макроэкономические, отраслевые и внешнеэкономические 

вопросы, также, как и важные на сегодняшний день вопросы климатической повестки. 

«Транспортная стратегия является одним из отраслевых документов для экономики, 

взаимоувязывающий развитие всех сфер социальной деятельности. Целевые показатели 

развития транспортной отрасли обеспечат выполнение приоритетов социально-

экономического развития России на долгосрочный период, установленных Указом 

Президента», - отметил министр экономического развития России Максим Решетников. 

Для обеспечения темпов роста экономики на уровне 3,2% в среднем за 2021–2035 гг. 

валовая добавленная стоимость (ВДС) транспортной отрасли без учета трубопроводного 

транспорта составит 3,1%. 

Реализация базового сценария Стратегии потребует порядка 60 трлн рублей инвестиций 

в транспортную отрасль к 2035 году. 

В проект Стратегии заложены два сценария – базовый и консервативный, также 

проанализированы результаты влияния от реализации климатической повестки на развитие 

транспортной отрасли. 

Транспортная стратегия направлена на повышение транспортной связанности и 

доступности территорий, повышение мобильности населения, увеличение скорости транзита 

грузов и развитие внутримодальных логистических технологий, цифровую трансформацию 

транспортной отрасли. 

 

1.2. Моногорода обводят чертой оседлости 
https://www.kommersant.ru/doc/5099062 

29.11.2021 

Их число уменьшат вдвое, чтобы лучше спасать оставшиеся. 

Минэкономики опубликовало на regulation.gov.ru два проекта постановлений 

правительства, оформляющих впервые обнародованную весной 2021 года идею 

сокращения числа моногородов в РФ вдвое — с 321 до 163 — исключением из их перечня 

той их части, которая находится не более чем в 50 км от региональных столиц: по 

мнению министерства, их жители могут работать в них. Решение позволит 

сосредоточить средства ВЭБ.РФ на поддержке оставшихся в перечне моногородов. 

Угольным городам Кузбасса вхождение в перечень, наоборот, упростят, снизив пороги 

допустимых массовых увольнений с монопредприятий с 20% до 10% населения. 

Одновременно предполагается снять ограничения на льготы территорий опережающего 

развития для моногородов — вместо закрытого перечня возможностей их получения 

министерство предлагает сохранить только ограничения на поддержку монопредприятий по 

стандартной схеме для резидентов и запрета производств ими подакцизных товаров. 

С точки зрения Минэкономики, с вершины самого высокого здания истинного 

моногорода не должны быть видны манящие огни ближайшего мегаполиса 

Минэкономики оформило проектами двух постановлений правительства реформу 

https://www.kommersant.ru/doc/5099062
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подхода к проблеме моногородов. Один из документов — поправки к постановлению 

правительства №709 от 29 июля 2014 года, утверждающие критерии отнесения к моногородам 

и разделение их на категории. 

Документ содержит несколько новаций, главная из них — вычеркивание из списка 

моногородов тех, которые находятся ближе чем в 50 км от столиц регионов (в том числе 

Тутаев в Ярославской области, Благовещенск в Башкирии и Верхняя Пышма в Свердловской 

области). 

По оценкам ведомства, это сократит перечень с 321 до 163 моногородов. «Удаленность 

менее чем на 50 км позволяет жителям моногородов в течение часа добраться до работы в 

региональном центре, в связи с чем напряженность на рынке труда моногорода 

нивелируется»,— отмечает министерство в пояснительной записке к проекту. 

Если постановление будет подписано, будет упразднен и «старый» перечень 

моногородов с разделением на две категории в зависимости от рисков ухудшения их 

социально-экономического положения. Теперь к первой категории предлагается относить 

«монопрофильные муниципальные образования с наиболее сложным социально-

экономическим положением», где средний уровень регистрируемой безработицы за три года в 

два или более раза превышает средний уровень регистрируемой безработицы в РФ, а ко 

второй — оставшиеся поселения, соответствующие обновленным критериям. Проект обещает 

за счет этого «концентрацию механизмов поддержки на удаленных от региональных центров 

моногородах». 

Напомним, сейчас государство субсидирует создание в моногородах новых рабочих мест 

через подконтрольную ВЭБ.РФ НКО «Фонд развития моногородов» (ФРМ), при этом 

ежегодный объем этих средств сократился с 4,7 млрд до 4,2 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 октября 

2020 года), однако документ Минэкономики отмечает, что «обязательства ФРМ в тех 

моногородах, которые будут исключены из перечня, будут исполнены фондом в полном 

объеме» — то есть уже запущенные проекты продолжатся. Напомним, сам Фонд развития 

моногородов в рамках реформы институтов развития будет упразднен, а его функции 

распределены между ВЭБ.РФ и ведомствами (см. “Ъ” от 11 января). 

Учтет Минэкономики и последствия реформы местного самоуправления в РФ — 

объединение ряда моногородов в муниципальные округа с изменением численности их 

населения и пропорций занятости на монопроизводствах. 

«Это может стать причиной исключения муниципального образования из перечня»,— 

отмечено в пояснительной записке к проекту. О внесении понятия «муниципальный округ» 

(МО) в критерии отнесения к моногородам просили власти Кемеровской, Тверской, Тульской 

областей и Пермского края; в первой из них моногорода Салаир и Гурьевск преобразовались в 

Гурьевский муниципальный округ, ПГТ Яшкино — в Яшкинский МО, г. Топки — в 

Топкинский МО, и эти новые округа «предварительно соответствуют критериям» 

моногородов. 

Впрочем, для шахтерских моногородов Кузбасса Минэкономики готово упростить 

вхождение в «новый» список — их относить к монопрофильным предлагается, если 

«высвобождение работников из угледобывающих организаций превысило 10% 

среднесписочной численности работников в муниципалитете» (общая норма для моногородов 

— 20%). Это также «позволит сохранить поддержку, предусмотренную для моногородов через 

НКО "Фонд развития моногородов" (и в последующем — ВЭБ.РФ) для угледобывающих 

моногородов, в которых наблюдается высокое высвобождение работников», говорится в 

пояснительной записке к проекту. Из-за энергоперехода и декарбонизации экономики 

проблемы Кузбасса в будущем могут резко усилиться, и правительство де-факто уже 

учитывает эти «климатические» риски. 

Перспективы принятия проекта нельзя оценивать как безоблачные. Напомним, 

Минэкономики отдельные наработки проекта по моногородам объявляло как о практически 

принятом решении еще весной 2021 года — вряд ли пауза в три квартала объясняется только 

техническими деталями. Исключение из статуса моногородов примерно половины в 

http://regulation.gov.ru/p/122861
http://regulation.gov.ru/p/122861
https://www.kommersant.ru/doc/4511903
https://www.kommersant.ru/doc/4511903
https://www.kommersant.ru/doc/4639712
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некоторых случаях (например, при близости моногорода к крупному городу с напряженной 

ситуацией на рынке труда) вряд ли обойдется без протестов, хотя сам по себе статус 

моногорода не так много дает местному бизнесу, притом что обычной проблемой там является 

состояние местных коммунальных сетей и коммуникаций, что наличием электрички в часе 

езды от крупного города вряд ли компенсируется хотя бы частично. 

Второй проект постановления, также от Минэкономики, «разработан в целях создания 

равных конкурентных условий» для территорий опережающего развития (ТОР), созданных в 

моногородах. Идея организации ТОР в них позиционируется как инструмент господдержки 

инвестпроектов за счет налоговых, инвестиционных и прочих льгот, на данный момент всего в 

моногородах создано около 80 территорий опережающего развития. Однако до сих пор 

постановление правительства №614 от 22 июня 2015 года «Об особенностях создания ТОР в 

моногородах» фиксировало закрытый перечень видов экономической деятельности, 

инвестпроекты в которых могли получать льготы ТОР. 

Минэкономики предлагает развернуть ситуацию — от принципа «запрещено то, что не 

разрешено» к формуле «разрешено то, что не запрещено». 

Поправки ведомства предполагают фиксацию для всех ТОР в моногородах запрета на 

предоставление льгот инвестпроектам, ориентированным только на «монопрофильную» и 

подакцизную деятельность (кроме производства автомобилей, мотоциклов и жидкой стали), в 

реальности закрытыми для льгот ТОР в моногородах останутся лесозаготовки, добыча нефти 

и газа и нефтегазовые услуги, производство напитков (кроме безалкогольных), табачных 

изделий, оптовая и розничная торговля, сухопутный, водный, воздушный и космический 

транспорт и финансовые услуги. Этот перечень классов ОКВЭД не мог получать льготы ТОР 

и до сих пор — его новая редакция снимает только запрет на льготы для производителей 

жидкой стали, законопроект о постоянном акцизе на нее находится на рассмотрении в 

Госдуме (см. “Ъ” от 12 ноября). 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. АСИ начнет учитывать внедрение нового регионального 

инвестиционного стандарта при составлении Нацрейтинга 
26 ноября 2021 

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

lnogo_investicionnogo_standarta_pri_sostavlenii_nacreytinga.html  

Агентство проверит соответствие субъектов инвестиционному стандарту через 

опрос бизнеса. В 2022 году это не будет влиять на положение регионов в рейтинге. 
С 2023 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) планирует начать учитывать 

внедрение нового регионального инвестиционного стандарта при составлении Национального 

рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ. Об этом на встрече с министром 

экономического развития РФ Максимом Решетниковым рассказала Генеральный директор 

агентства Светлана Чупшева. 

По ее словам, в 2022 году стандарт будет учитываться вне рейтинга, потому что 

сейчас его внедрением занимаются 12 пилотных регионов. Они формируют 

инвестиционные декларации, агентства и комитеты. Минэкономразвития готовится 

утвердить вторую часть регинвестстандарта: инвестиционную карту, реестр 

инвестпроектов и свод инвестиционных правил с оптимальными сроками подключения 

к инфраструктуре. Их разработка велась под руководством первого заместителя 

Председателя Правительства Андрея Белоусова. 

Через год регионов, которые внедрили все элементы, станет больше, и соответствие 

стандарту будет влиять на положение субъекта в нацрейтинге. 

«Каждое полугодие АСИ будет проверять внедрение регионального инвестиционного 

стандарта. И для инвестора будет привлекательнее тот регион, где максимально сокращен 

маршрут клиента, документооборот, количество инстанций. Учет внедрения регионального 

http://regulation.gov.ru/p/122864
https://www.kommersant.ru/doc/5066353
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инвестиционного стандарта при составлении нацрейтинга станет дополнительной мотивацией 

для субъектов соответствовать лучшим инвестпрактикам страны», — отметил Максим 

Решетников. 

Сейчас Агентство стратегических инициатив уже измеряет часть параметров, по 

которым Минэкономразвития разработаны так называемые «клиентские пути» инвестора 

(подключение электроэнергии, выдача разрешений на строительство и регистрация прав 

собственности). Со следующего года их перечень расширится, дополнительно будут 

оцениваться процессы подключения к газопроводу, подключение к объектам водоснабжения и 

водоотведения, ввод объекта в эксплуатацию, а также получение в аренду земельных 

участков. 

«Работу по созданию в регионах минимально необходимых институтов и сервисов для 

инвесторов мы в АСИ начали еще в 2012 году, тогда был разработан и одобрен для внедрения 

во всех субъектах РФ региональный инвестиционный стандарт. Сейчас на этой базе на основе 

запросов самих предпринимателей сформированы новые требования к сопровождению 

инвестиционных проектов. И, конечно, для качественной оценки той работы, которую 

предстоит проделать региональным управленческим командам, Национальный рейтинг 

состояния инвестклимата подходит как нельзя лучше», - сказала Светлана Чупшева. 

Глава Минэкономразвития и гендиректор АСИ также обсудили взаимодействие по 

проектам в рамках экспериментальных правовых режимов в сферах здравоохранения, 

социальной защиты и занятости населения. 

Еще одной темой встречи стало развитие сотрудничества Минэкономразвития России и 

АСИ по формированию модели подготовки кадров для экономики Северного Кавказа. Сейчас 

ведётся проработка пилотной программы подготовки кадров, направленной на повышение 

квалификации педагогов и мастеров производственного обучения среднего профобразования. 

 

2.2. ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКАМ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЗИНГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТПРОЕКТОВ 
25 ноября 2021  

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

centre/news/#!industrialnym_parkam_prodemonstrirovali_vozmozhnosti_lizingovogo_finansirovani

ya_investproektov 

Представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

выступили на практическом семинаре «Лизинговое финансирование инвестиционных 

проектов и создания инфраструктуры». Организаторами мероприятия стали Ассоциация 

индустриальных парков России и группа Газпромбанк Лизинг. 

В практическом семинаре приняли участие управляющие компании индустриальных 

парков, которые в настоящее время рассматривают возможности привлечения банковского 

финансирования и государственной поддержки для создания и развития своих объектов. 

С приветственным словом к участникам семинара обратился исполнительный директор 

Ассоциации индустриальных парков Денис Журавский. Он обратил внимание на рост 

динамики развития индустриальных парков. Общее количество площадок данного типа по 

итогам 2020 года составило 279 объектов. Одновременно растет спрос со стороны парков к 

привлечению новых инструментов финансирования. 

Об опыте министерства по реализации мер государственной поддержки с участием 

банковских организаций сообщил представитель Минпромторга России. 

Министерство совместно с банковскими организациями реализует механизм 

субсидирования процентных ставок по кредитам на создание и развитие индустриальных 

парков. За период с 2015 по 2020 годы в рамках постановления № 831 поддержано 14 

инвестпроектов по созданию парков, компенсированы процентные платежи по кредитам 

парков на сумму 1,3 млрд рублей, объем поддержанного кредитного портфеля парков 
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составил 8,5 млрд рублей. В текущем году постановление № 831 было продлено на новые 

кредиты и позволяет компенсировать до 8% от банковской ставки. Запланированный размер 

субсидий на 2022-2024 гг. составляет порядка 1 млрд рублей. 

Также о лизинге как возможном инструменте финансирования инфраструктурных 

проектов рассказал заместитель генерального директора Газпромбанк Лизинг Сергей 

Вологодский. Он отметил возможность упрощения процедуры рассмотрения заявок на 

получение лизингового финансирования для управляющих парков, включенных в 

федеральный реестр Минпромторга России. 

 

2.3. В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУСТИЛИ ДВА НОВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВА 
26 ноября 2021  

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

centre/news/#!v_tambovskoy_oblasti_zapustili_dva_novyh_proizvodstva 

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 

Мантуров совершил рабочую поездку в Тамбовскую область, где провел встречу с 

руководством региона и принял участие в запуске новой высокотехнологичной линии по 

производству инновационной обуви и комплектующих ООО «Фарадей», а также линий 

по выпуску нитриловых перчаток на «Тамбовском пороховом заводе». 

В ходе поездки Денис Мантуров посетил обувное производство компании «Фарадей», 

где планируется организовать полный цикл производства материалов для обуви. Новое 

производство позволяет расширить ассортимент и повысить выпуск продукции на 800 тысяч 

пар обуви различных методов крепления в год. На предприятии ведется разработка и 

производство инновационных видов кож, подошв, подкладочного материала, а также стелек и 

фурнитуры для производства обуви. Кроме того, на территории фабрики открылся магазин 

«АРМИЯ РОССИИ», который посетила делегация. 

В рамках поездки Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 

Мантуров также посетил выставку продукции промышленных предприятий региона, где 

пообщался с представителями бизнеса. На выставке предприятий около стенда «Тамбовского 

порохового завода» был дан старт производству линий по выпуску нитриловых перчаток. 

Глава Минпромторга отметил, что данный проект крайне актуален и важен в настоящее время 

в условиях пандемии коронавируса, и является наглядным примером диверсификации на 

оборонном предприятии. Инвестиции в данный проект составили около 1,5 млрд рублей. 

С точки зрения регионального развития - это 350 рабочих мест и рост промышленного 

производства. В случае успешной реализации всех заявленных планов, общий объем выпуска 

перчаток может составить более 1 млрд пар в год, что составляет сегодня 30% от 

потребностей внутреннего рынка и позволит существенно повысить уровень 

импортозамещения данной продукции, - сказал Денис Мантуров. 

Проектом предполагается запустить 8 линий до конца первого квартала 2022 года, 

при этом планируемый годовой объем реализации продукции (после запуска 8 линий и 

выхода на проектную мощность) – 254,6 млн пар в год. 

 Это инвестиционный проект, важный для всей страны. Нитриловые и неопреновые 

перчатки наряду с латексными используются в системе здравоохранения. Во время пандемии 

спрос на них значительно вырос. Продукция востребована на рынке. Кроме того, выпускаемые 

здесь перчатки обладают уникальными характеристиками, и их могут использовать как люди, 

страдающие аллергией на латекс, так и медики при работе со сверхчувствительным 

высокотехнологичным оборудованием, - отметил врио главы администрации Тамбовской 

области Максим Егоров. 

 Следует отметить, что Тамбовский пороховой завод – одно из ключевых предприятий 

пороховой отрасли. Завод выпускает широкую номенклатуру порохов различного назначения 

как военных, так и гражданских, а также является поставщиком бронебойных танковых 

выстрелов. Также предприятие успешно ведет работу по замещению иностранных порохов 
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для патронов гладкоствольного и нарезного оружия и занимается диверсификацией 

производства гражданской продукции.  

Отдельно в ходе поездки глава Минпромторга провел встречу с врио главы 

администрации Тамбовской области Максимом Егоровым. Одним из главных вопросов 

встречи стало обсуждение помощи региону в реализации на территории Тамбовской области 

инвестиционного-социального проекта по производству кислорода из атмосферного воздуха 

на площадке АО «Пигмент» путём строительства воздухоразделительной установки. 

Поддержка реализации данного проекта возможна Фондом развития промышленности в 

рамках действующих программ, в том числе «Проекты развития» и «Противодействие 

эпидемическим заболеваниям», посредством предоставления льготного кредита по ставке от 1 

до 3% годовых. Также Министр отметил, что ведомство готово оказать содействие в 

получении в максимально сжатые сроки всех необходимых разрешений.  

В рамках двусторонней встречи Министр отметил, что некоторые предприятия региона, 

которые задействованы в стройиндустрии, будут заинтересованы в дополнительных 

инструментах развития и поддержки, которые есть у Минпромторга. Так, например, 

современные цементно-стружечные сэндвич-панели компании "Тамак" можно использовать 

для реализации задач, которые поставлены в рамках Национального плана и нацпроекта по 

увеличению объемов строительства жилья. Также стороны затронули вопрос 

софинансирования деятельности регионального фонда развития промышленности в рамках 

участия в конкурсном отборе Минпромторга России. 

 Мы в середине декабря запустим конкурс на поддержку региональных программ 

развития промышленности и на следующий год в бюджете уже заложено 3,7 млрд рублей по 

194 постановлению Правительства Российской Федерации. Это возможность рассчитывать на 

докапитализацию региональных фондов развития промышленности. Ждем вашу заявку,  - 

подчеркнул Денис Мантуров. 

В завершение встречи Министр вручил Максиму Егорову сертификат на получение 

хоккейных клюшек, горных лыж, сноубордов, кресла-коляски для спортивных танцев и 

комплектов мишенных установок для занятия биатлоном, производство которых 

организованно при поддержке Минпромторга России, для детских спортивных школ. Проект 

по передаче мишенных установок для занятий биатлоном реализован благодаря совместным 

усилиям Минпромторга России и Союза биатлонистов России. Этот инвентарь получат 

спортивные школы в 44 регионах. В 2021 году Минпромторг России уже поставил в детские 

спортшколы более 6 тыс. единиц спортивного инвентаря и оборудования, а также более 100 

аппаратно-программных комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования 

уровня физической подготовленности. 

 

2.4. В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛИ ВЫПУСКАТЬ 

РОССИЙСКИЕ СЕРВЕРЫ, НОУТБУКИ И ПЛАНШЕТЫ 
26 ноября 2021  

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

centre/news/#!v_nizhegorodskoy_oblasti_nachali_vypuskat_rossiyskie_servery_noutbuki_i_planshet

y1637923144 

Российский разработчик и производитель вычислительной техники «Рикор 

Электроникс» открыл в Арзамасе Нижегородской области производственный комплекс 

по серийному выпуску серверов, серверных платформ, систем хранения данных и 

комплектующих к ним, а также ноутбуков и планшетов. Мощность производства 

составит около 1 млн единиц продукции в год. 

Инвестиции в создание нового производства составили 3,2 млрд рублей. Из них в 

строительство производственного комплекса, а также закупку нового высокотехнологичного 

оборудования инвестировано 1,2 млрд рублей, в разработку конструкторской документации и 

программного обеспечения – 2 млрд рублей. Часть средств в виде льготного займа 

предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ). 
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Существенную поддержку проекту в виде льготного займа по программе «Конверсия» 

предоставил Фонд развития промышленности. Продукция на основе отечественного 

процессора будет доступна как госзаказчикам, так и компаниям коммерческого сектора,- 

отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. 

Любое открытие производства для региона праздник. Тем более если речь идет о 

высокотехнологичном предприятии. Именно с интеллектуальной экономикой мы связываем 

будущее области, и сейчас заложен еще один кирпичик в основу для развития этой 

перспективной отрасли. Более 3 млрд рублей инвестиций вложено в проект и очень приятно, 

что поддержку в виде льготного займа оказал Фонд развития промышленности. Всего в 

рамках инвестиционного проекта создано несколько сотен новых рабочих мест. Для Арзамаса 

очень хороший вклад в социально-экономическое благополучие, 

- сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

На организацию нового производства в Арзамасе Фонд развития промышленности 

предоставил заем в размере 236 млн рублей под 1% годовых. Приобретенное на эти средства 

современное оборудование поможет предприятию ежегодно выпускать до 1 млн техники: 

ноутбуков, планшетов и серверов. Тем самым «Рикор» внесет свой вклад в снижение 

зависимости нашей страны от импорта электроники. Отмечу, что новый комплекс стал 400-м в 

общем списке открытых при финансировании Фонда развития промышленности производств, 

– рассказал директор Фонда развития промышленности Роман Петруца. 

В обновленном производственном комплексе предприятие будет выпускать серверы и 

серверные платформы с зарубежными процессорами Intel, AMD, а также отечественными 

«Байкал» и «Эльбрус». Кроме того, ноутбуки на базе процессоров Intel и планшеты на базе 

отечественного процессора «Скиф» от другого заемщика ФРП – зеленоградского научно-

производственного центра «Элвис». 

Сегодня мы открыли серийное производство отечественной вычислительной техники и 

комплектующих. С выходом на плановые производственные мощности мы обеспечим часть 

потребностей отечественного ИТ-рынка в серверах, ноутбуках и планшетах, – 

прокомментировал генеральный директор ОАО «Рикор Электроникс» Андрей Шперлинг. 

Заказчиками продукции на основе отечественного процессора станут крупные 

системные интеграторы. Они будут поставлять продукцию «Рикор» на госпредприятия, в 

основном подведомственные учреждения МВД, Минобрнауки и Минздрава. Заказчиками 

электроники на процессорах Intel и AMD станут компании коммерческого сектора. 

На месторождении Курской магнитной аномалии появится ОЭЗ 

Предполагается, за три года первые резиденты инвестируют до 40 млрд рублей в новую 

особую экономическую зону «Третий полюс». 

Минэкономразвития РФ разработало проект постановления правительства РФ о 

создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Третий полюс» 

в Железногорске. Об этом сообщил замминистра экономического развития Сергей Галкин на 

брифинге с журналистами. 

По его словам, ОЭЗ появится на территории крупнейшего в мире месторождения 

железной руды — Курской магнитной аномалии. Проект будет реализован на основании 

заявки от властей региона. По оценке экспертов, данная территория обладает высоким 

инвестиционным и промышленным потенциалом. На площадке особой зоны разместятся 

компании обрабатывающего производства в сфере металлургии, машиностроения и других. 

На данный момент уже три потенциальных резидента подтвердили намерения 

реализовать на территории ОЭЗ свои проекты. ООО «Михайловский ГБЖ» (компания создана 

группой USM и Михайловским ГОКом «Металлоинвеста»), которое планирует построить 

завод по производству горячебрикетированного железа. Также свои инвестпроекты готовы 

реализовать компании «Передовые технологии машиностроения» и «Железногорский завод 

РТИ». Общий объем инвестиций за три года составит около 40 млрд рублей, будет создано 

около 600 новых рабочих мест. Инвесторы получат льготы по налогу на прибыль, имущество 

и таможенным платежам как регионального, так и федерального уровня. 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

10         Информационно-аналитическая служба АО «Корпорация «Развитие». Белгородская область 

Функции «Третьего полюса» будет осуществлять Агентство по привлечению инвестиций 

Курской области. На территории, где будет создана особая экономическая зона, уже есть 

объекты, в том числе инженерной и транспортной инфраструктуры. 

 

2.5. В Ростовской области планируют построить первую солнечную 

электростанцию 
https://tass.ru/ekonomika/13043329 

27.11.2021 

Проект могут реализовать за два года. 

Власти Ростовской области провели конкурсный отбор и определили проект 

строительства первой солнечной электростанции в регионе, сообщил в субботу в 

Instagram губернатор Василий Голубев. 

"Мощности нашей "зеленой" энергетики будут дополнены солнечной энергией. Вчера 

мы провели конкурсный отбор проектов строительства генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. 

Победителем стал проект компании "Юнигрин Регион". Он предполагает строительство 

солнечной электростанции "Гуковская СЭС" мощностью 24,9 МВт. Плановый годовой 

объем производства электрической энергии - 39 044 МВт часов в год", - написал Голубев. 

Он отметил, что "строительство объекта займет около двух лет, объем инвестиций 

составит более 2 млрд рублей за счет средств компании". "Это был первый конкурсный 

отбор проектов "зеленой" энергетики, в отношении которых продажа электрической энергии 

планируется на розничных рынках. Рассматриваем возможность проведения второго конкурса 

в следующем году. Движение Ростовской области в этом направлении важно и с точки зрения 

экономики, и с точки зрения заботы о будущем нашей природы", - добавил Голубев. 

 

2.6. На заводе в Калужской области начали выпуск компонента 

эндопротеза коленного сустава 
https://tass.ru/ekonomika/13036021 

26.11.2021 

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил важность нового производства 

для таких направлений, как травматология и ортопедия. 

Производство компонента эндопротеза коленного сустава из российского сырья начали в 

городе Обнинск Калужской области на заводе Sanatmetal, который является дочерним 

предприятием венгерской компании Sanatmetal. Выпуск имплантов важен для таких 

направлений, как травматология и ортопедия, поскольку позволяет продлить активное 

долголетие пожилых людей, сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу 

в ходе посещения предприятия в рамках российско-венгерской Межправительственной 

комиссии по экономическому сотрудничеству. 

"Производство имплантатов и медицинских изделий - это то, что необходимо сегодня 

для активного долголетия и жизни лиц старшего возраста. Именно это позволяет чувствовать 

себя полноценно, вести активную жизнь. Для Российской Федерации это очень важная 

составляющая", - приводит пресс-служба правительства Калужской области слова Мурашко. 

Глава министерства отметил, что производимые на заводах Sanatmetal изделия 

медицинского назначения соответствуют международным стандартам и имеют большой 

экспортный потенциал. "Травматология и ортопедия - это высоко конкурентные направления, 

в том числе, в России. Компания Sanatmetal  сегодня заняла одну из ниш, которая пока только 

набирает темпы, но, если двигаться в инновационном развитии, то мы готовы с нашими 

научными институтами оказать содействие, в том числе уже имеющимися разработками для 

использования их на производстве", - добавил он. 

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 

заверил, что Венгрия готова и дальше развивать экономическое сотрудничество с Россией. 

https://tass.ru/ekonomika/13043329
https://tass.ru/ekonomika/13036021
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"Зарубежные инвестиции для нас чрезвычайно важны, так же как и для российских коллег. У 

предприятия в Обнинске теперь появились новые мощности. Здесь производится продукция 

на огромные суммы, которая потом будет поступать на рынки других стран", - цитирует 

пресс-служба слова Сийярто. 

Завод компании, по словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, достиг 

высокой степени локализации производства и удачно вошел в фармацевтический кластер 

Обнинска. "Очень важно, что это продукция высокой степени локализации. Завод логично 

вписался в наш фармацевтический кластер. Калужская область приложила много усилий для 

того, чтобы создать этот кластер, где сейчас успешно работают более 60 предприятий, в том 

числе и венгерское", - сказал глава региона. 

 

2.7. Инструменты развития инфраструктуры позволят почти на 30% 

увеличить потенциал региональных бюджетов развития 
29 ноября 2021 

https://rosinfra.ru/news/instrumenty-razvitia-infrastruktury-pozvolat-pocti-na-30-uvelicit-

potencial-regionalnyh-budzetov-razvitia 

Заместитель министра экономического развития России Сергей Галкин на брифинге с 

журналистами 26 ноября заявил, что реализация стратегической инициативы «Города 

больших возможностей и возрождение малых форм расселения» за счёт использования 

существующих инструментов развития инфраструктуры позволит увеличить потенциал 

региональных бюджетов развития почти на 30%. Об этом говорится в сообщении 

Минэкономразвития. 

«Общий доступный объем финансирования в рамках всех инструментов составляет 

порядка 1,5 трлн руб. При этом консолидированные бюджеты развития регионов - это порядка 

1,7 трлн рублей», - отметил Галкин. 

По словам Галкина, предусмотренные 1,5 трлн рублей не будут использованы в один 

год. «Это двухлетний, а скорее - трехлетний цикл. Таким образом, получается, что 

дополнительный ресурс к тем деньгам, которые регионы закладывают в бюджеты, это порядка 

30% ежегодно в течение трех лет к региональным бюджетам развития», - подчеркнул 

замминистра. 

Для развития инфраструктуры регионов также предусмотрен механизм, позволяющий 

направлять на развитие инфраструктуры средства, высвобожденные после реструктуризации 

региональных долгов и замещения коммерческих кредитов. Общий объем высвобождаемых 

средств оценивается 628 млрд руб., а воспользоваться такой поддержкой могут 72 региона. 

«По этому инструменту у нас на данный момент одобрена поддержка 316 проектов в 54 

регионах. Общая сумма привлекаемых внебюджетных средств - 1,8 трлн руб. заявленных 

инвестиций. В ходе реализации проектов планируется создать порядка 82 тыс. рабочих мест, 

половина будет создана уже к 2024 году», - прокомментировал Галкин. 

 

2.8. В Новосибирской области реализуют проекты по переработке стекла 
26 ноября 2021 

https://rosinfra.ru/news/v-novosibirskoj-oblasti-realizuut-proekty-po-pererabotke-stekla 

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области, пивоваренная компания AB InBev Efes и компания «Сибирское 

стекло» подписали соглашение о партнерстве при реализации экологических проектов. 

В рамках него к концу 2024 года доля вторичного сырья при выпуске 

стеклобутылки на территории Новосибирской области составит не менее 40%, что 

обеспечит сокращение выбросов углекислого газа и снизит потребление энергии, 
сообщили ТАСС в пресс-службе компании AB InBev Efes в пятницу. 

«Подобное сотрудничество является позитивной практикой частно-государственного 

партнерства в сфере сбора и переработки отходов. На сегодняшний день это очень актуальная 
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тема, тренд развития «зеленой» экономики. Со стороны нашего министерства важно 

поддерживать подобные инициативы местных предприятий, развивать бизнес, который вносит 

свой вклад в улучшение экологии», - приводятся в сообщении слова министра 

промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея 

Гончарова. 

Уже более полугода AB InBev Efes и «Сибирское стекло» реализуют в регионе пилотный 

проект по сбору и переработке стеклотары в общепите. К проекту подключились уже более 

130 заведений. После переработки стеклобоя изготавливаются новые стеклянные бутылки с 

использованием вторичных материалов, которые в дальнейшем используются и в 

производстве пивоваренной компании AB InBev Efes. 

Соглашение предусматривает не только дальнейшую реализацию проекта по сбору и 

переработке стекла, но и другие экологические инициативы, успешная реализация которых 

создаст условия для тиражирования новосибирского опыта в других субъектах РФ и в разных 

секторах экономики. Компании займутся совместной разработкой облегченной пивной 

бутылки, которая позволит значительно сократить использование стекла. Кроме того, стороны 

поставили цель увеличить объемы вторичного сырья, используемого в производстве 

стеклянной бутылки. 

3. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

3.1. Ряду регионов дополнительно компенсируют выпадающие доходы от 

ИНВ 
https://ria.ru/20211129/rossiya-1761209650.html 

29.11.2021 

Правительство РФ на заседании в пятницу одобрило дополнительную финансовую 

помощь 19 регионам страны для компенсации выпадающих доходов их бюджетов от 

инвестиционного налогового вычета (ИНВ), сообщается на сайте кабмина. 

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному 

вопросу", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что проект распоряжения предусматривает оказание дополнительной 

финансовой помощи бюджетам 19 регионов РФ. 

 

3.2. Кабмин направит около 860 млн рублей на поддержку 

инвестиционной активности в регионах 
https://tass.ru/ekonomika/13032537 

26.11.2021 

За счет этих средств они смогут частично компенсировать выпадающие доходы, 

которые возникают при предоставлении бизнесу льготы по налогу на прибыль. 

Правительство РФ поддержит инвестиционную активность регионов, направив на 

эти цели около 860 млн рублей, сообщил на заседании кабмина в пятницу премьер-министр 

Михаил Мишустин. 

"Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о поддержке инвестиционной 

активности в регионах. Мы уделяем повышенное внимание этому направлению, 

предоставляем кредиты на снижение долговой нагрузки, ресурсы на реализацию 

инфраструктурных проектов", - сказал он. 

Кроме того, по словам главы правительства, "уже в этом году 19 субъектов Российской 

Федерации получат из федерального бюджета еще почти 860 млн рублей". "За счет этих 

средств они смогут частично компенсировать выпадающие доходы, которые возникают при 

предоставлении бизнесу льготы по налогу на прибыль, тем самым снизив нагрузку на свои 

бюджеты", - пояснил премьер. 

По его оценке, "помощь будет стимулировать регионы активнее привлекать ресурсы, 

запускать новые инвестиционные проекты на своей территории, способствовать росту 

https://ria.ru/20211129/rossiya-1761209650.html
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
https://tass.ru/ekonomika/13032537
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занятости и, конечно, усилению экономического потенциала как самих субъектов РФ, так и 

страны в целом". 

 

3.3. Правительство распределило 95% средств на инфраструктурные 

кредиты 
https://www.kommersant.ru/doc/5098299 

26.11.2021 

На текущий момент штабом правкомиссии по региональному развитию одобрены 

заявки от 80 регионов на сумму 473,7 млрд руб., сообщил сегодня журналистам во время 

брифинга заместитель главы Минэкономики Сергей Галкин. Таким образом, из имеющегося 

лимита 500 млрд руб., рассчитанного до 2023 года, уже распределено 95% средств. 

По словам замминистра, 56% полученных регионами заемных средств — 266 млрд 

руб.— будет направлено на строительство транспортной инфраструктуры. Почти треть 

кредитов (145,7 млрд руб.) планируется потратить на проекты на электро- и 

газоснабжения, а также магистральные сети. «Важно, что часть средств (4,7%, или 22,5 

млрд руб.) регионы инвестируют в создание производственной инфраструктуры особых 

экономических зон, технопарков и промышленных парков, а также на проекты в 

туризме»,— отметил господин Галкин. По его оценкам, это позволит создать около 14 тыс. 

новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в инфраструктурные проекты, добавил 

чиновник, должен составить более 7,2 трлн руб., а их реализация позволит создать около 362 

тыс. рабочих мест. 

Ранее уже сообщалось, что объем поступивших от регионов заявок на такие 

инфраструктурные кредиты уже вдвое превысил лимиты — речь идет о суммах свыше 1 трлн 

руб. В связи с этим президент Владимир Путин поручил предусмотреть на эту программу 

дополнительные 500 млрд руб. и подготовить предложения о сроке ее продления. Как отметил 

сегодня Сергей Галкин, такие предложения будут готовы к 1 февраля 2022 года. 

 

3.4. На платформе «РОСИНФРА» запущена образовательная программа о 

практике привлечения инвестиций в развитие городской 

инфраструктуры 
https://rosinfra.ru/news/na-platforme-rosinfra-zapusena-obrazovatelnaa-programma-o-praktike-

privlecenia-investicij-v-razvitie-gorodskoj-infrastruktury 

29 ноября 2021 

Теперь представители управленческих команд, ответственные за привлечение 

частных инвестиций в развитие общественно значимой инфраструктуры в городах, 

могут повысить свои профессиональные компетенции на платформе «РОСИНФРА» без 

отрыва от работы. 

Образовательная программа, разработанная с учетом муниципальной специфики 

реализации инвестиционных проектов, охватывает ключевые вопросы развития 

институциональной среды, формирования нормативной правовой базы и применения 

комплексного подхода к инфраструктурному планированию в городах. 

Участники программы узнают о порядке организации межведомственного 

взаимодействия, выборе органа, уполномоченного на рассмотрения частной инициативы, 

интеграции проектов в документы стратегического планирования, а также рассмотрят такие 

формы реализации проектов, как концессия, соглашение о ГЧП/МЧП, аренда с 

инвестиционными обязательствами, КЖЦ и энергосервисный контракт, научаться отбирать 

наиболее перспективные инвестиционные проекты, реализация которых целесообразна и 

возможна на принципах ГЧП/МЧП. 

Весь процесс обучения проходит онлайн на дистанционной платформе. Программа 

содержит как теоретические материалы, так и практические разборы инвестиционных 

проектов в отраслях, которые традиционно испытывают потребность в частных инвестициях 

https://www.kommersant.ru/doc/5098299
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на муниципальном уровне. 

Обучающие материалы представлены в двух основных форматах – видео и тестовые 

материалы. Видеолекции можно смотреть в любое удобное время, что позволяет 

самостоятельно планировать график и выбирать место для занятий, текстовые материалы 

можно скачивать и использовать в работе в качестве опорного материала. На изучение всех 

видео и текстовых материалов у участников программы будет 60 дней. 

По завершению программы слушатели получат удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Правительство выделило средства регионам на молочные и 

овцеводческие фермы 
https://ria.ru/20211129/fermy-1761212489.html 

29.11.2021 

Правительство одобрило выделение средств 33 регионам на молочные и 

овцеводческие фермы. 

Правительство России на заседании в пятницу одобрило выделение средств 33 регионам 

РФ на возмещение части затрат по вводу в эксплуатацию молочных и овцеводческих ферм, а 

также хранилищ и селекционно-семеноводческих центров, сообщается на сайте кабмина. 

Проектом распоряжения предлагается выделить средства бюджетам 33 регионов РФ, 

имея в виду, что выделение денег позволит обеспечить ввод в эксплуатацию молочных ферм 

общей мощностью не менее 56,8 тысячи скотомест, хранилищ общей мощностью не менее 195 

тысяч тонн единовременного хранения, овцеводческих ферм мясного направления общей 

мощностью не менее 25 тысяч скотомест, а также селекционно-семеноводческих центров 

общей мощностью не менее 70 тысяч тонн семян. 

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному 

вопросу", - говорится в сообщении. 

Кроме того, на заседании одобрили выделение средств 13 регионам на возмещение части 

затрат по созданию и модернизации молочных ферм общей мощностью не менее 10,8 тысячи 

скотомест и хранилищ общей мощностью не менее 17,3 тысячи тонн единовременного 

хранения. 

 

4.2. Проекты стоимостью 25 млрд рублей планируют реализовать в АПК 

Ставрополья в 2022 году 
https://tass.ru/ekonomika/13049351 

28.11.2021 

Инвесторы планируют начать реализацию крупных проектов общей стоимостью 25 

млрд рублей в агропромышленном комплексе Ставрополья в 2022 году. В крае 

запланировали строительство тепличных комплексов и плодохранилищ, сообщил 

замминистра сельского хозяйства края Дмитрий Фролко. 

"В 2022 году планируется к реализации ряд крупных инвестиционных проектов. Общая 

их инвестиционная емкость 25 млрд рублей, по завершению будет создано более 1,4 тыс. 

рабочих мест. Это четыре тепличных комплекса, планируется к реализации проект по 

строительству крупного плодохранилища стоимостью 4,5 млрд рублей и мощностью 30 тыс. 

тонн хранения. После завершения реализации проекта и выхода на плановую мощность 

возможности хранения по плодам в крае вырастут в два раза", - сказал он в интервью 

региональному каналу "Свое ТВ". 

Фролко отметил, что в 2021 году в крае реализовали девять инвестиционных проектов -

 три плодохранилища, семь проектов по созданию мелиоративных систем. До конца года на 

Ставрополье планируется завершить строительство завода по производству сушеных фруктов 

https://ria.ru/20211129/fermy-1761212489.html
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
https://tass.ru/ekonomika/13049351
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и овощей и 15 проектов в сфере орошения. 

Ранее вице-премьер правительства края Владимир Ситников сообщал, что по итогам 

первого полугодия инвестиции в АПК региона достигли 12 млрд рублей. Общий объем по 

итогам 2021 года ожидается на уровне 22 млрд рублей. В 2020 году на Ставрополье 

реализовали инвестпроекты в АПК стоимостью 15,2 млрд рублей. 

 

4.3. Птицефабрика в Ленобласти открыла площадку с объемом 

инвестиций 2,5 млрд рублей 
https://tass.ru/ekonomika/13036615 

26.11.2021 

По словам губернатора Александра Дрозденко, новое предприятие поможет региону 

увеличить объемы реализации продукции на экспорт. 

Производственную площадку с объемом инвестиций 2,5 млрд рублей ввели в 

эксплуатацию в пятницу на птицефабрике "Северная" у поселка Молодцово в 

Ленинградской области, сообщил журналистам глава региона Александр Дрозденко. 

"Мы находимся на новом производстве бройлеров, это 16 птичников. Срок производства 

бройлеров на нем очень короткий - 45-46 дней. Объем производства нового комплекса - 9 млн 

тушек в год, это плюс 10% к тому объему мяса, который производит птицефабрика 

"Северная", - сказал он. 

Объем производства фабрики благодаря новой площадке составит около 290 тыс. тонн 

мяса в год. Губернатор отметил, что производство увеличит объемы реализации продукции на 

экспорт. Ленинградская область поставляет мясо птицы в Финляндию, Таиланд, ОАЭ и другие 

страны. 

Соглашение о запуске проекта было подписано правительством региона и 

птицефабрикой в 2020 году в рамках агропромышленной выставки "Агрорусь". Объем 

инвестиций в проект - 2,5 млрд рублей, обеспечено 100 новых рабочих мест. 

Ленинградская область занимает пятое место среди регионов РФ по производству мяса 

птицы в сельхозорганизациях. В прошлом году было произведено около 309 тыс. тонн - это 

5% от объема производства мяса птицы в стране и 57% от объема производства в СЗФО. 

 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. БЕЛГОРОДСКИЙ БИЗНЕС ПОЧТИ В ПОЛТОРА РАЗА НАРАСТИЛ 

КРЕДИТОВАНИЕ 

http://derbo.ru/press-centr/belgorodskij-biznes-pochti-v-poltora-raza-narastil/ 

26.11.2021 

За девять месяцев предприятия региона взяли в банках более четверти триллиона 

рублей. Пятая часть суммы – кредиты МСП. 

Кредитование бизнеса в Белгородской области в этом году демонстрирует значительный 

рост. В первую очередь – в сегменте крупных предприятий. С января по сентябрь 

юридические лица и индивидуальные предприниматели региона взяли в банках 271 

миллиард рублей. Это на 44% больше, чем годом ранее. 
«Если год назад по итогам трех кварталов мы наблюдали снижение объемов 

кредитования, то теперь отмечаем динамичный рост. Это может говорить о 

восстановительных процессах в экономике. Предприятия возвращаются к реализации 

проектов, которые откладывались на фоне общей неопределенности в начале пандемии, – 

отмечает начальник экономического отдела Отделения Белгород Банка России Геннадий 

Крыксин. – В Белгородской области много крупных компаний: в горнорудном, аграрном 

комплексах, в пищевой промышленности. По величине заимствований можно судить о 

масштабе этого бизнеса и реализуемых инвестиционных программ». 

На крупные предприятия региона пришлось более 80% всего объема выданных 

https://tass.ru/ekonomika/13036615
http://derbo.ru/press-centr/belgorodskij-biznes-pochti-v-poltora-raza-narastil/
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кредитов. Организации малого и среднего предпринимательства получили ссуды на сумму 51 

млрд рублей с ростом 16% к прошлому году. Из них 9 млрд рублей выдано индивидуальным 

предпринимателям, что на треть больше, чем годом ранее. Часть кредитов малый бизнес 

получил по льготным антикризисным госпрограммам. 
 

5.2. Юлия Щедрина: «АПК региона и сегодня уверенно смотрит в 

будущее» 
Источник: https://chr.plus.rbc.ru/news/617944277a8aa90d98c24440 

Дата: 27.10.2021 

Замгубернатора Белгородской области — начальник департамента агропромышленного 

комплекса и воспроизводства окружающей среды Юлия Щедрина — об итогах аграрного года 

в регионе и инновационных перспективах развития отрасли 

— Прошедшее лето выдалось особенно жарким. Как это отразилось на сборе урожая 

сельскохозяйственных культур? Каковы итоги уборочной кампании 2021 года? 

— Итоги уборочной кампании 2021 года подводить пока рано. Сейчас еще продолжается 

уборка кукурузы на зерно, сои, подсолнечника и сахарной свеклы. Сложные погодные 

условия текущего года негативно сказались на результатах в растениеводстве, но 

белгородские аграрии делают все возможное, чтобы они были как можно более весомыми. 

На урожай озимых культур повлияли крайне неблагоприятные погодные условия осени 

2020 и зимы-весны нынешнего года. Недостаток осенней влаги, частые оттепели в зимний 

период с последующими морозами, холодная и дождливая весна привели к значительным 

потерям посевов. Около 116 тыс. гектаров из засеянных осенью, 452,1 тыс. пришлось 

пересевать, в основном пшеницей яровой, ячменем, подсолнечником и соей. Безусловно, это 

негативно сказалось не только на экономике предприятий, но и на ожидаемых объемах 

валового сбора. Кроме того, жаркие июнь-июль при недостатке влаги не позволили 

полноценно развиваться всем сельхозкультурам, что также снизило ожидания по урожаю 2021 

года. 

Вместе с тем, благодаря программе биологизации земледелия, которая реализуется в 

регионе с 2011 года, ожидаемый общий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур вновь 

прогнозируется выше 3,6 млн тонн. Это, конечно, ниже рекордных 3,9 млн тонн зерновых, 

собранных годом ранее, но очень достойный результат в текущих условиях. Сегодня 

намолочено уже около 2,7 млн тонн зерна в бункерном весе, из них 1490,2 тыс. тонн озимых, и 

битва за урожай не только зерновых, но и других возделываемых культур, продолжается. 

— В каких сферах АПК региона сегодня отмечается максимальный рост? И с чем это 

связано? 

— В связи с тем, что в регионе практически полностью создана материально-

техническая база агропроизводства в растениеводстве и животноводстве, количественный 

прирост показателей уже не столь масштабен, как в предыдущие годы. Драйвером 

белгородского АПК становятся его инновационная составляющая, повышение 

конкурентоспособности сельхозпродукции и наращивание экспортного потенциала. 

Белгородчина – один из немногих регионов России, которые значительно 

перевыполняют плановые показатели федерального проекта «Экспорт продукции АПК». В 

2020 году, несмотря на пандемию, экспорт сельскохозяйственной продукции из региона 

достиг $655 млн — более чем на $5 млн превысил итоговые показатели, которые 

планировалось достичь к 2024 году. 

С этого года экспорт продукции АПК исчисляется в сопоставимых ценах 2020 года. В 

2021 году регион планировал экспортировать сельхозпродукцию на $520,2 млн. Только за 

восемь месяцев мы практически достигли этого показателя — расчетный объем экспорта 

составил $517,7 млн, или 99,5% плана. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года он 

увеличился на 70%. 

— Какие планы по созданию новых перерабатывающих производств есть сегодня? Какие 
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перспективы вы видите в развитии переработки других видов сельхозпродукции, например 

овощей или фруктов? 

— В Белгородской области достаточно хорошо развита пищевая и перерабатывающая 

промышленность. Естественно, прирост производства молока и мяса стимулирует создание 

новых перерабатывающих мощностей. Сегодня перерабатывается более 80% мяса и около 

90% молока, произведенных в регионе. 

Почти 100% выращенных на территории области зерновых и зернобобовых культур 

служат сырьем для крупнейшей в России комбикормовой промышленности Белгородчины. 

Практически весь урожай подсолнечника направляется на переработку и производство 

подсолнечного масла на местных предприятиях. Сейчас в регионе работают шесть сахарных 

заводов. 

Что касается овощей и фруктов, то в регионе также не первый год работает ряд 

предприятий по выпуску овощных консервов, замороженных овощных смесей, соков. В 

последнее время мощности по переработке овощей и фруктов при государственной поддержке 

создаются в рамках кооперативов и даже фермерских хозяйств. Так, в 2020 году объем 

отгруженных товаров собственного производства составил 398,5 млрд рублей, ожидается, что 

в текущем году он вырастет до 420,2 млрд рублей. В рамках развития подотрасли уже 

реализуются и планируются к запуску ряд инвестпроектов. Среди них — создание мощностей 

по производству треонина (ЗАО «Завод Премиксов №1»), строительство завода по 

производству растительного мяса (ООО «Еда будущего»), строительство 

биотехнологического завода (инвестор — ООО ЦБ «Бирюч») и другие. 

— Насколько сегодня регион способен обеспечить продуктами питания собственного 

производства население Белгородской области? Почему местная продукция проигрывает по 

цене? Реально ли изменить ситуацию в будущем? 

— АПК Белгородской области по объему производства валовой сельхозпродукции 

стабильно занимает третье место в стране после Краснодарского края и Ростовской области, 

располагающих значительно большей численностью населения и площадью пашни. 

По прогнозу, объем валовой продукции в 2021 году составит около 273,9 млрд рублей, 

превысив прошлогодний показатель на 266 млрд рублей. Только за восемь месяцев текущего 

года продукции АПК произведено на общую сумму 199,3 млрд рублей, тогда как за тот же 

период 2020 года почти на 38 млрд меньше — 161,5 млрд рублей. 

Сегодня регион не только самообеспечен основными видами продовольствия, но и 

поставляет различные виды сельхозпродукции на столы от полутора до 41 млн россиян. 

Что касается цен, то по данным Белгородстата, на основные группы товаров цены в 

регионе ниже, чем в ЦФО и в целом по РФ. На потребительском рынке области, как и по всей 

стране, периодически наблюдается изменение ценовой ситуации на некоторые группы 

товаров. 

В этом году отмечалось колебание цен на такие товары как сахар песок, масло 

растительное, яйцо, куры охлажденные и мороженные, крупа гречневая и сезонный рост цен 

на овощную продукцию. Если сравнивать цены на овощи с соседними регионами Черноземья, 

то в Белгородской области только цена на картофель превышает его стоимость в других 

регионах (34,01 рубля за 1 кг). А по цене на лук репчатый (27,91 рублей за 1 кг), морковь 

(34,24 рубля за 1 кг), капусту белокочанную (38,01 рублей за 1 кг) наша область занимает 

средние позиции. 

В настоящее время правительство региона совместно с товаропроизводителями и 

торговыми точками реализует социальный проект «Покупай белгородское». Он направлен на 

стабилизацию цен на социально значимые товары местного производства. 

На сайте нашего департамента создана специальная карта цен, где размещена 

информация об адресах торговых объектов (участников проекта) по муниципалитетам и о 

ценах на областную продукцию. 

Также для поддержки сбыта продукции местных аграриев на внутреннем рынке и 

обеспечения населения продукцией областного производства в регионе организована работа 
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порядка 1800 нестационарных торговых объектов, четырех универсальных розничных рынков 

и 50 ярмарок, действующих на постоянной основе. Из общего числа торговых мест на рынках 

и ярмарках — 14062 – более 5 тыс. реализуют продовольственные товары и 

сельскохозяйственную продукцию. 

— В июне Белгородская область совместно с «Иннопрактикой» приступила к 

реализации проекта «Иннагро» — программа испытаний биологических препаратов для 

сельского хозяйства. Расскажите подробнее, как идет реализация проекта? 

— Белгородская область присоединилась к проекту «Иннагро» в июне текущего года в 

рамках соглашения о сотрудничестве с «Иннопрактикой». В рамках проекта запланирована 

совместная работа по созданию условий для формирования инновационной инфраструктуры и 

внедрению новых российских технологий, направленных на биологизацию основных отраслей 

сельского хозяйства в отечественный агропром. 

На данный момент уже 14 растениеводческих предприятий области заключили договор 

по изучению эффективности сертифицированных в органах государственной регистрации 

биологических средств защиты растений, биофунгицидов и стимуляторов роста на различных 

культурах: кукурузе, пшенице, подсолнечнике, ячмене и других. Планируется, что по 

результатам испытаний будут подготовлены рекомендации по применению этих препаратов. 

Это приведет к улучшению качественных показателей сельхозпроизводства без снижения его 

объемов. 

— А что это даст региону? 

— Для Белгородской области это принципиально важный проект. Наш регион не первый 

год занимается научно-обоснованным комплексным восстановлением плодородия почв и 

экологизацией агропроизводства. 

Еще в 2011 году первыми в России инициировали долгосрочную целевую программу 

«Внедрение биологической системы земледелия на территории Белгородской области на 2011-

2018 годы», в соответствии с которой внедрены почвосберегающие технологии и методы 

землепользования. В итоге программа была не только пролонгирована, но и в 2020 году 

принят региональный закон об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Кроме того, у нас действуют дорожные карты по снижению пестицидной нагрузки в 

растениеводстве и применения антибиотиков в животноводстве. Отмечу, что с 2019 года 

системно занимаемся развитием производства органической продукции, где без подобных 

технологий не обойтись. В Белгороде открыто первое в стране региональное 

представительство Союза органического земледелия. 

Учитывая, что в марте 2022 года вступит в силу закон «О сельскохозяйственной 

продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» вопрос широкого 

применения биотехнологий в региональном сельском хозяйстве становится особенно 

актуальным. Реализация программы испытаний биопрепаратов в Белгородской области станет 

частью общей стратегии по широкому внедрению щадящего биологического подхода в 

производстве. 

— Насколько быстро сейчас развивается АПК региона с точки зрения «цифровой 

повестки»? 

— В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» перед нами стоит задача развития и 

внедрения цифровых аграрных технологий. Это внедрение различных контрольно-

навигационных систем, составление карт полей и баз данных с применением беспилотных 

летательных аппаратов, создание геоинформационных аналитических систем различной 

направленности, которые с 2015 года внедряются в регионе и уже позволили решить 

множество сложных задач, ускорить и повысить качество регулирования и контроля 

различных процессов в растениеводстве. 

Не менее широко цифровые технологии сегодня применяются в животноводстве и 

переработке. Так, без «цифры» невозможно представить работу систем жизнеобеспечения 

животноводческих комплексов. Все, даже самые мелкие предприятия области, перешли 
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сегодня на систему регистрации продукции Меркурий. Динамично развивается торговля через 

интернет-площадки, чему в том числе способствовала и пандемия. 

Кроме того, один из крупнейших региональных агрохолдингов — ГК «Агро-Белогорье» 

с 2020 года реализует пилотный проект по разработке и внедрению системы наблюдения за 

животными на основе машинного зрения. 

Также развитие и продвижение цифровых технологий в отрасли проводится, в том числе 

в рамках деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные 

решения в АПК», организованного в 2019 году. 

— Сейчас в России разрабатывается стратегия по регулированию сокращения выбросов 

парниковых газов, в том числе в агросекторе. Многие эксперты отмечают, что переход на 

карбоновое земледелие в АПК и лесном хозяйстве позволит существенно сократить 

углеродный след российской сельхозпродукции. Какие шаги предпринимаются в этом 

направлении в Белгородской области? 

— В связи с идущими в этом направлении процессами в России наш департамент 

прорабатывает вопрос о реализации нескольких лесных и аграрных проектов. Определено 

несколько инвесторов, заинтересованных в продвижении подобных проектов, 

преимущественно на землях сельхозназначения, сенокосах и пастбищах. Работа по подготовке 

проектной документации в соответствии с определенными стандартами достаточно трудоемка 

и длительна. Результаты реализации проекта необходимо тщательно просчитать и 

верифицировать. 

— Как вы оцениваете перспективы развития регионального АПК? 

— АПК региона и сегодня уверенно смотрит в будущее. Губернатор Вячеслав Гладков 

поставил перед нами новую серьезную задачу — к 2030 году добиться удвоения валового 

регионального продукта, в том числе и производства продукции сельского хозяйства. 

И для ее реализации ресурсов достаточно. Работа аграриев не прерывается ни на минуту. 

Сегодня параллельно с уборкой закладывается задел под урожай будущего года. Под озимые 

культуры в нынешнем году отведено свыше 430 тыс. га, из них более 70% уже засеяны. 

Высокими темпами идет подготовка почвы под весенний сев, обработано более 50% плановых 

площадей пашни. 

Благодаря реализации начатых и новых инвестпроектов, внедрению инноваций и 

цифровых технологий агропромышленный сектор Белгородской области и в будущем 

продолжит наращивать выпуск качественной и экологически чистой продукции, обеспечивая 

продовольственную безопасность страны и ее экспортный потенциал. А значит, и все 

поставленные перед нами задачи будут достигнуты. 


