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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. С запуском «Цифрового профиля» предпринимателя на МСП.РФ 

упростится процесс получения услуг и мер поддержки 
23 июня 2022  

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

a_msprf_uprostitsya_process_polucheniya_uslug_i_mer_podderzhki.html 

Ключевым этапом развития Цифровой платформы МСП.РФ, разработанной 

Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития, станет запуск в июле 2022 года 

«Цифрового профиля» предпринимателя. Это позволит обеспечить быстрый доступ к 

мерам поддержки, отметил в ходе заседания профильной межведомственной рабочей группы ее 

председатель, министр экономического развития Максим Решетников. 

«Суть проекта — освободить владельцев бизнеса при обращении за услугами от обязанности 

самостоятельно предоставлять необходимые сведения. Иными словами, один раз документы 

подали, в систему загрузили, подписали их ЭЦП и не надо каждый раз этот комплект документов 

«вытаскивать». Для реализации этой идеи достаточно будет дать согласие на получение данных, 

а Цифровая платформа возьмет всю информацию от министерств и ведомств через «Цифровой 

профиль». Это будет эффективным при предоставлении финансовой поддержки, когда 

запрашивается большое количество сведений», — сказал Максим Решетников. 

Сегодня Цифровая платформа, по словам министра, позволяет органам власти активно 

взаимодействовать в интересах бизнеса, продвигать цифровые возможности друг друга и 

информировать предпринимателей о мерах поддержки и других ведомств. 

«В перспективе можно подумать и о разработке мобильного приложения», — добавил он. 

Важным направлением развития Цифровой платформы МСП.РФ является механизм 

контроля тех, через кого меры поддержки доводятся до бизнеса. Прежде всего, уточнил глава 

Минэкономразвития, речь идет о банках. 

«Именно они у нас являются основными «проводниками» очень крупных мер федеральной 

поддержки, являются посредниками между государством и бизнесом. Мы сделаем эту работу 

прозрачной для себя, бизнеса, общественных организаций и регионов», — подчеркнул Максим 

Решетников, добавив, что Цифровая платформа должна стать основным аналитическим 

инструментом для получения Правительством РФ объективной информации о востребованности 

тех или иных мер поддержки. 

Создание и развитие Цифровой платформы МСП.РФ — это движение по правильной 

траектории, отметил сооснователь онлайн-сервиса бытовых и бизнес-услуг YouDo Алексей 

Гидирим. 

«О необходимости [Цифровой платформы] говорят цифры, которые однозначно показывают 

нужность ее для бизнеса. А сегодня платформа стала еще более актуальной, — сказал он. — Это 

продукт эволюционирующий, и мы находимся в начале пути. Один из главных вызовов — 

адаптироваться под постоянно меняющиеся обстоятельства. Платформа становится 

инструментом достижения в том числе и целей государства в части развития 

предпринимательства». 

Исполнительный директор организации «ОПОРА РОССИИ» Андрей Шубин в свою очередь 

обратил внимание на большой прогресс в развитии Цифровой платформы МСП.РФ. 

«Первый и самый главный вывод — система не похожа на государственную, и это очень 

хорошо. Предприниматели, когда ее открывают, видят, что юзабилити удобное, визуал 

качественный и это очень удобно. Это первое, что я услышал от фокус-группы 

предпринимателей, которую мы собирали», — сказал он. 

С запуском «Цифрового профиля» предпринимателя на МСП.РФ упростится процесс 

получения услуг и мер поддержки Ключевым этапом развития Цифровой платформы МСП.РФ, 

разработанной Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития, станет запуск в июле 2022 

года «Цифрового профиля»  предпринимателя. Это позволит обеспечить быстрый доступ к 
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мерам поддержки, отметил в ходе заседания профильной межведомственной рабочей группы ее 

председатель, министр экономического развития Максим Решетников. 

Говоря о предстоящем запуске механизмов обмена сведениями и формировании «Цифрового 

профиля», замглавы Минцифры РФ Дмитрий Огуряев подчеркнул, что министерство готово к 

этому процессу. 

«Мы в Минцифры «двумя руками за» вывод максимального количества сведений с согласия 

пользователя на платформу, — подчеркнул замминистра. — Главное, чтобы эти сведения 

поступали к нам от тех ведомств, в которых эти сведения находятся, желательно, с помощью 

механизма, который обеспечивает максимальное качество данных». 

Одним из пяти пилотных регионов, участвующих в создании региональной части Цифровой 

платформы МСП.РФ, стала Московская область. Она в числе первых подключила свои меры 

поддержки, отметила заместитель председателя Правительства — министр инвестиций, 

промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 

«Сегодня региональный Мининвест оказывает бизнесу 32 меры поддержки — все они 

доступны в электронном виде. В этом году планируется интеграция Цифровой платформы 

МСП.РФ и региональной системы — предприниматели смогут подавать заявки на получение 

поддержки на портале госуслуг Подмосковья (РПГУ) или Цифровой платформе, при этом 

ведомство будет рассматривать документы в одной системе», — сказала она. 

В заседании межведомственной рабочей группы также приняли участие замруководителя 

Федеральной налоговой службы Андрей Петрушин, вице-президент, руководитель 

исполнительного комитета. 

Всероссийской общественной организации «Деловая Россия» Нонна Каграманян, директор 

Департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов, руководитель экспертной 

группы Управления финансовой доступности Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Юрий Божор и др. 
 

1.2. Минэкономразвития РФ и VK запускают программу поддержки 

предпринимателей по всей России 
27 июня 2022 

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

mu_podderzhki_predprinimateley_po_vsey_rossii.html 

27 июня 2022 года. Минэкономразвития РФ и VK запускают программу поддержки 

предпринимателей по всей России. Программа будет реализована в 84 регионах России по 

итогам успешного пилотного проекта в нескольких регионах. В центрах «Мой бизнес» 

предприниматели смогут удвоить рекламный бюджет на продвижение в соцсети 

ВКонтакте. Также VK и центры «Мой бизнес» по всей стране будут помогать 

предпринимателям использовать цифровые инструменты для запуска и развития бизнеса 

в интернете. 

Данная мера является одним инструментов, реализуемых Правительством, для поддержки 

бизнеса в условиях действующих санкционных ограничений. 

Одно из ключевых направлений партнерства — увеличение цифровой грамотности 

предпринимателей и помощь в работе с технологическими инструментами для улучшения 

бизнес-показателей. Команда VK также поможет сотрудникам центров развивать экспертизу в 

работе с инструментами соцсети для бизнеса. 

Заместитель Министра экономического развития Татьяна Илюшникова: «Министерство 

экономического развития и структура поддержки МСП чутко реагируют на запросы 

предпринимателей. Мы отмечаем большой рост пользователей в российских социальных сетях. 

Так, аудитория ВКонтакте по итогам первого квартала 2022 года составила 73,4 млн 

пользователей рунета в месяц. Малый и средний бизнес ищет свою аудиторию и клиентов на этих 

площадках и усиливает на них свою работу. Поэтому мы предлагаем инструменты поддержки в 

этой сфере». 
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Подробнее о мерах поддержки и условиях программы предприниматели могут узнать в 

центрах «Мой бизнес» в своем регионе и на сайте мойбизнес.рф. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ 

РАЗВИТИЯ АВИАТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ ДО 2030 ГОДА 
27 июня 2022  

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

centre/news/#!pravitelstvo_utverdilo_kompleksnuyu_programmu_razvitiya_aviatransportnoy_otrasli_

do_2030_goda 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел 

оперативное совещание с вице-премьерами, в ходе которого, в частности, обсуждались вопросы 

реализации Комплексной программы развития авиатранспорта. Во встрече принял участие 

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. 

Правительство определило перспективы развития авиатранспортной отрасли на 

ближайшие семь лет. Распоряжение об утверждении комплексной программы развития 

авиатранспортной отрасли подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.  

По словам главы Правительства, стратегической задачей в авиастроении станет 

ускоренный переход на отечественную технику. Также предстоит большая работа по созданию 

необходимой эффективной инфраструктуры в отрасли. 

На реализацию программы за этот период планируем направить более 770 млрд 

рублей. Причём свыше 150 млрд из них поступят в отрасль уже до конца текущего года на 

обеспечение авиаперевозок, - рассказал Михаил Мишустин. 

Согласно Программе, до 2030 года парк российских авиакомпаний должны пополнить 

более 1 тысячи отечественных самолётов. Среди них – более 140 бортов SSJ New, 270 самолётов 

МС-21-310, по 70 машин Ил-114-300 и Ту-214. Кроме того, предусматривается большой объём 

поставок малоразмерных самолётов: ТВРС-44 «Ладога», Л-410 и «Байкал» (ЛМС-901). 

Помимо этого, планируется выпустить и поставить авиакомпаниям более 760 вертолётов. 

Предполагается, что акцент будет сделан на производство машин «Ансат» и Ми-8 в различных 

модификациях, поскольку они наиболее востребованы на рынке. 

Отдельный блок программы посвящён выпуску авиационных двигателей для всей линейки 

гражданских воздушных судов. Объединённая двигателестроительная компания уже ведёт 

разработку, модернизацию и наращивание их производства в необходимом объёме. Всего до 

2030 года предусмотрен выпуск почти 5 тыс. двигателей для самолётов и вертолётов. 
 

2.2. ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР В СФЕРЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ 
27.06.2022 

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

centre/news/#!na_mez_nachal_rabotu_centr_razrabotki_biotehnologicheskih_i_innovacionnyh_lekarst

vennyh_sredstv 

Промышленный кластер Владимирской области и Удмуртской Республики 

(Межрегиональный промышленный кластер инженерных, климатических систем и электроники) 

включен в федеральный реестр промышленных кластеров. 

Промышленный кластер сформирован в 2021 году в целях повышения устойчивости 

кооперационных связей между предприятиями. 

Участниками кластера реализуется 3 совместных проекта по производству 

импортозамещающей продукции на общую сумму 235 млн рублей. Включение промышленного 

кластера в федеральный реестр позволит предприятиям-участникам возместить часть затрат на 

https://мойбизнес.рф/
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реализацию этих проектов на всех этапах жизненного цикла от разработки продукции до ее 

серийного производства, - отметил представитель Минпромторга России. 

Предприятия – участники кластера «ИКСЭл» производят климатическое оборудование: 

радиаторы отопления, бойлеры нагрева, тепловые пушки, вентиляционные установки, системы и 

иное климатическое оборудование. Конечное производство осуществляют ключевые 

предприятия ООО «Роял Термо Рус» и ООО «Завод ВКО». 

«Роял Термо Рус» - лидер по производству систем отопления, объем производства - 1,2 млн 

секций радиаторов ежегодно. «Завод ВКО» осуществляет производство профессионального 

вентиляционного и инженерного оборудования. На территории завода запущен новейший 

исследовательский центр – Ballu SiberCool Research Lab, включающий в себя 

низкотемпературную, акустическую, аэродинамическую и гидравлическую лаборатории. 

Межрегиональный кластер «ИКСЭл» – объединение ключевых предприятий 

Владимирской области и Удмуртской Республики в отрасли климатических систем. По итогам 

2021 года объем отгруженных товаров участниками кластера составил более 12 млрд рублей. На 

предприятиях кластера трудятся более 2,5 тысяч человек. К 2026 году мы рассчитываем 

увеличить эти показатели в среднем в полтора раза, - прокомментировал генеральный директор 

специализированной организации кластера «ИКСЭл» Сергей Шмаков. 

 Справочно: 

С 2016 года Минпромторгом России в рамках постановления № 41 поддержано 16 

совместных кластерных проектов на общую сумму 3,4 млрд рублей (на 1 рубль бюджетных 

средств приходится порядка 6 рублей внебюджетных инвестиций). На период с 2022 г. по 2024 

г. в федеральном бюджете на реализацию данного механизма заложено 1,5 млрд рублей. 
 

2.3. Правительство расширило возможности пересмотра условий 

концессионных соглашений 
25.06.2022 

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

sloviy_koncessionnyh_soglasheniy.html 

Правительство поможет снизить риски срыва реализации концессионных 

соглашений по строительству автодорог, мостов, железных дорог, школ и других объектов. 

Постановление, разрешающее менять основные параметры таких соглашений из-за 

санкционных ограничений, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Документ разработан Минэкономразвития России. 

Решение позволит поддержать концессионеров, реализующих проекты регионального и 

муниципального уровня. Теперь у них будет возможность получить согласие антимонопольных 

органов на изменение условий концессионного соглашения в связи с ростом цен на строительные 

материалы, повышением ключевой ставки и иным изменением обстоятельств, из которых 

стороны исходили при заключении такого соглашения. 

«Документ разрабатывался с учетом интересов бизнеса и адаптирован к текущей 

макроэкономической ситуации в стране. Подписанное постановление - часть плана 

первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего 

санкционного давления», - отметил первый заместитель министра экономического развития 

России Илья Торосов. 

Для пересмотра условий концессионного соглашения или ГЧП в связи  с ростом цен на 

стройматериалы частному инвестору необходимо будет повторно пройти экспертизу проектной 

документации в части проверки достоверности сметной стоимости строительства, чтобы 

подтвердить факт удорожания. 

Данный подход позволит предоставить инвестору право на обоснованную компенсацию 

дополнительных расходов, если соответствующие положения были предусмотрены 

соглашением. 
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2.4. Российская неделя ГЧП пройдет в Москве с 12 по 15 сентября 
24.06.2022 

https://rosinfra.ru/news/rossijskaa-nedela-gcp-projdet-v-moskve-s-12-po-15-sentabra 

12-15 сентября в Москве состоится IX Инфраструктурный конгресс «Российская неделя 

ГЧП». Организаторами мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП и ВЭБ.РФ. 

Традиционно на одной площадке соберутся представители федеральных ведомств и субъектов, 

инвесторы, институты развития, финансирующие организации и экспертное сообщество, чтобы 

обсудить наиболее актуальные вопросы государственно-частного партнерства. 

В июне президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского 

международного экономического форума, назвал опережающее развитие инфраструктуры одним 

из принципов экономической политики страны. Правительство уже реализует ряд мер для 

активного привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты, в их числе совершенствование 

правовой базы сферы ГЧП и запуск отраслевых субсидий. Все больше регионов и 

муниципалитетов, несмотря на нестабильность в экономике, продолжают активную работу с 

инвесторами для создания новых объектов. 

Программа мероприятия в этом году включает четыре основных трека: «Актуальные 

механизмы», «Отраслевые тренды», «Нестандартные подходы» и «Новые вызовы». Участники 

обсудят, как в новых политических и экономических условиях запускать инфраструктурные 

проекты ГЧП, какую поддержку уже оказывает государства, насколько она эффективна и какие 

инвестиционные инструменты еще необходимо запустить. Также в рамках конгресса будут 

обозначены новые подходы к развитию российского рынка ГЧП, перспективные сферы и 

направления для привлечения бизнеса к реализации инфраструктурных проектов. 

Отдельные дискуссии будут посвящены ускорению инвестиционно-строительного цикла, 

внедрению цифровых технологий для оптимизации проектов, оценке и рейтингованию проектов 

и участников рынка. На отраслевых сессиях будут затронуты вопросы привлечения инвестиций 

в транспортный сектор, образование, здравоохранение, ЖКХ и экологию.   

Архитектура программы и условия участия опубликованы на сайте 

конгресса: https://p3week.ru/ 

Российская неделя ГЧП — крупнейшее мероприятие России, посвященное привлечению 

инвестиций в развитие инфраструктуры. Более 70 субъектов РФ ежегодно формируют делегации 

для участия в конгрессе. В прошлом году конгресс посетили около 1000 человек, еще порядка 

5000 человек присоединились к онлайн-трансляции сессий. Около 140 представителей 

федеральных и региональных СМИ освещали конгресс.  

Место проведения: Цифровое Деловое Пространство, г. Москва, ул. Покровка, 47 

Контактная информация: тел.: +7 (495) 988-77-13; email: info@p3week.ru 

 

2.5. Инвестор готов построить комплекс обработки ТКО в Курской области 
https://rosinfra.ru/news/investor-gotov-postroit-kompleks-obrabotki-tko-v-kurskoj-oblasti 

27.06.2022 

ООО «Флагман» (Белгородская область) намерено построить комплекс по отработке 

и утилизации ТКО в Курской области, сообщает комитет информации и печати курской 

обладминистрации, пишет Интерфакс. Инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд руб. 

Производственная мощность комплекса составит 150 тыс. тонн в год. В результате работы 

предприятия ожидается сокращение объемов захоронения отходов, обезвреживание 

поступающих отходов до 5-го класса, извлечение до 90% находящихся полезных фракций. 

При реализации инвестпроекта будет организовано более 250 новых рабочих мест. 

Корпорация развития Курской области и «Флагман» подписали договор сопровождения 

инвестпроекта по принципу одного окна. 

На счету ООО «Флагман» - первый в России экотехнопарк мощностью 250 тыс. тонн в год 

в Белгородской области, первый в стране автоматизированный мусоросортировочный комплекс 

мощностью 150 тыс. тонн в год в Костроме. 

 

https://p3week.ru/
mailto:info@p3week.ru
https://rosinfra.ru/news/investor-gotov-postroit-kompleks-obrabotki-tko-v-kurskoj-oblasti


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Минэкономразвития представило итоги мониторинга качества 

электронных услуг в регионах РФ 
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_predstavilo_itogi_monitoringa

_kachestva_elektronnyh_uslug_v_regionah_rf.html 

24.06.2022 

Минэкономразвития России представило рейтинг регионов РФ, подготовленный 

Центром стратегических разработок (ЦСР) по заданию министерства, по итогам ежегодного 

мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме на конференции «Стратегия трансформации государственных услуг в 

формате «24/7», МФЦ: практика и новые подходы», состоявшейся в 23-24 июня Липецке. 

В ходе проведенного исследования эксперты проанализировали 408 наиболее 

востребованных социально значимых услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления на Едином портале gosuslugi.ru и 

региональных порталах государственных и муниципальных услуг. 

Услуги исследовались на предмет соответствия положениям действующего 

законодательства, устанавливающего требования к предоставлению государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. 

«Проведение мониторинга стимулирует регионы к постоянному повышению качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Особенностью мониторинга в 2021 

году стало его проведение по ограниченному и заранее неизвестному для регионов перечню 

услуг, что, на наш взгляд, повысило его объективность, уравняв возможности его участников. 

Задача – добиться полностью проактивного характера предоставления услуги. Чтобы удобство 

взаимодействия с государством соответствовало уровню популярных банковских приложений и 

электронных торговых площадок», - прокомментировал статс-секретарь – заместитель министра 

экономического развития РФ Алексей Херсонцев. 

Несмотря на наличие общих для регионов сложностей с переводом государственных услуг 

в электронную форму, практически по всем направлениям тройка лидеров, возглавивших 

рейтинг, осталась неизменной – лучшие результаты показали Москва, Московская область, 

Тульская область. 

На состоявшейся в Липецке конференции Алексей Херсонцев вручил представителям 

регионов-лидеров рейтинга благодарственные письма Министра экономического развития 

России. 

Уже со следующего года планируется вести мониторинг качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на постоянной основе в автоматизированном режиме. 

Таким мониторингом будут охвачены все услуги, независимо от формы их предоставления. Это 

является элементом Стратегии перехода к предоставлению «24/7» абсолютного большинства 

государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия человека. 
 

3.2. Правительство утвердило решение об увеличении резервного фонда на 

1,6 млрд рублей 
26 июня 2022  

http://government.ru/news/45825/ 

Резервный фонд Правительства увеличится на 1,6 млрд рублей. Распоряжение об этом 

подписано. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, 

направленных на обеспечение стабильного развития экономики в условиях внешних 

ограничений. 

Источник увеличения резервного фонда – неиспользованные остатки средств федерального 

бюджета, образовавшиеся на 1 января 2022 года. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_predstavilo_itogi_monitoringa_kachestva_elektronnyh_uslug_v_regionah_rf.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_predstavilo_itogi_monitoringa_kachestva_elektronnyh_uslug_v_regionah_rf.html
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Резервный фонд Правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и 

мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

В 2022 году в рамках мер, направленных на обеспечение стабильности экономики и рынка 

труда в условиях западных санкций, средства из резервного фонда выделялись на переобучение 

безработных, поддержку IT-отрасли, предоставление льготных займов промышленным 

предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством 

продукции, способной заменить зарубежные аналоги. 

 

3.3. Дмитрий Чернышенко поручил проработать создание на базе 

Пермского НОЦ федерального IT-центра по технологической 

независимости ТЭК 
25 июня 2022  

http://government.ru/news/45830/ 

В рамках рабочей поездки в Прикамье Заместитель Председателя Правительства России, 

куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко оценил разработки 

Пермского НОЦ «Рациональное недропользование», созданного в рамках нацпроекта «Наука и 

университеты». Вице-премьер также поздравил сотрудников научно-образовательного центра с 

Днём изобретателя. 

Вице-премьер совместно с заместителем полномочного представителя Президента России 

в ПФО Олегом Машковцевым и губернатором региона Дмитрием Махониным посетили 

лаборатории НОЦ, где установлено уникальное отечественное оборудование. 

В рамках визита в НОЦ вице-премьер ознакомился с разработками в рамках пяти 

приоритетных научно-технологических проектов центра. Среди них – целый комплекс 

исследований в помощь нефтегазовым компаниям для повышения рентабельности добычи 

трудноизвлекаемых запасов. Так, инженерный симулятор технологических процессов позволяет 

операторам в онлайн-режиме получать информацию о состоянии скважины и оборудования, а 

также моделировать наиболее оптимальный режим добычи нефти или газа. 

Для добычи твёрдых полезных ископаемых НОЦ ведёт разработки по созданию безлюдных 

технологий, особенно в сложных горно-геологических условиях. Например, все рудники 

компании «Беларуськалий» оборудованы автоматической системой вентиляции, разработанной 

участниками НОЦ. 

Ещё одно направление – цифровые решения и новые материалы для 

авиадвигателестроения, которые позволят значительно ускорить разработку, испытания и 

производство отечественной аэрокосмической техники. Гибридные аддитивные технологии 

позволяют «печатать» из титана детали для ракет и самолётов в десятки раз быстрее, чем по 

традиционной технологии. В Пермском НОЦ также разрабатывают технологии для развития 

низкоуглеродной энергетики и возобновляемых источников энергии. 

В рамках направления современных химических технологий в НОЦ идёт разработка 

современных сорбентов, позволяющих очищать загрязнённые почвы и воды, средств, 

защищающих от коррозии механизмы, работающие в агрессивных средах, а также новых 

фармацевтических препаратов. 

Как отметил Дмитрий Чернышенко, у НОЦ уже есть опыт создания на собственной базе 

центра компетенций по производству и внедрению комплексов в энергетической отрасли. 

«Пермский НОЦ является одним из самых эффективных в стране. Его разработки 

позволяют предприятиям целого ряда отраслей эффективно проводить импортозамещение. И 

сегодня мы договорились, что профильными министерствами в рамках цифровой трансформации 

ТЭК будет проработан вопрос создания на базе Пермского НОЦ федерального IT-центра по 

проблемам цифровой технологической независимости российских компаний нефтегазового, 

химического и машиностроительного комплекса», – сказал Дмитрий Чернышенко. 
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Дмитрий Махонин отметил, что НОЦ «Рациональное недропользование» является научной 

базой для промышленников региона. «Сегодня значимость научно-образовательного центра 

усиливается в связи с возникшими новыми задачами по импортозамещению. Также мы 

стремимся максимально вовлечь центр в промкооперацию, взаимодействие с другими НОЦ. 

Кроме того, НОЦ отведена особая роль в раскрытии потенциала талантливой молодёжи и 

подготовке высококвалифицированных кадров, поэтому сегодня в прорывные проекты активно 

привлекаются молодые учёные», – подчеркнул губернатор. 

В ходе визита вице-премьер также отметил, что ОАО «РЖД» необходимо ознакомиться с 

разработанным в Перми приложением «Мобильный обходчик», которое позволяет планировать 

работу удалённого линейного персонала нефтяников и газовиков, а также отслеживать состояние 

их здоровья и безопасность в процессе выполнения работ. 

В НОЦ Дмитрию Чернышенко была презентована заявка Пермского национального 

исследовательского политехнического университета на участие в проекте «Передовые 

инженерные школы». Концепция предполагает подготовку кадров и развитие совместно с 

промышленными предприятиями гражданского авиадвигателестроения. 

Вице-премьер отметил, что данное направление отвечает задачам, которые поставил 

Президент по достижению технологического суверенитета страны. 

Пермский НОЦ вошёл в первую пятёрку научно-образовательных центров мирового 

уровня, созданных в России в 2019 году. Сегодня НОЦ объединяет 10 научных и научно-

образовательных организаций, а также более 20 компаний реального сектора. В рамках НОЦ 

созданы 6 молодёжных научно-исследовательских лабораторий, которые включены в решение 

актуальных задач региональных и российский предприятий. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Минсельхоз открывает прием заявок на субсидии для подготовки 

проектов межевания и проведения кадастровых работ 
27 июня 2022 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-otkryvaet-priem-zayavok-na-subsidii-dlya-

podgotovki-proektov-mezhevaniya-i-provedeniya-ka/ 

С 30 июня по 1 августа 2022 года Минсельхоз России проведет заявочную компанию 

на получение субсидий на подготовку проектов межевания земельных участков и 

проведение кадастровых работ. Объем государственной поддержки по этому направлению 

в 2023 году составит 301 млн рублей. 

К участию допускаются заявки регионов по работам и услугам, расходы по которым 

произведены в 2022 году, а постановка на кадастровый учет намечена на следующий год, а также 

по мероприятиям, запланированным к реализации в 2023 году. 

Отбору, в частности, подлежат мероприятия по подготовке проектов межевания участков, 

выделяемых в счет невостребованных земельных долей, которые находятся в собственности 

муниципальных образований. Также принимаются заявки на проведение кадастровых работ на 

землях сельхозназначения, государственная собственность на которые не разграничена, и 

участках, выделяемых в счет невостребованных земельных долей муниципальной 

собственности.   

Мероприятия осуществляются в рамках Госпрограммы эффективного вовлечения в оборот 

земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса, которая стартовала в текущем 

году. 
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4.2. В России началась работа по созданию федеральной карты-схемы 

земель сельхозназначения 
24 июня 2022 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-nachalas-rabota-po-sozdaniyu-federalnoy-karty-

skhemy-zemel-selkhoznaznacheniya/ 

Минсельхоз России приступил к реализации проекта по созданию федеральной карты-

схемы земель сельхозназначения, которая будет составляться в разрезе субъектов РФ. 

Пилотными регионами стали Калининградская, Московская, Белгородская области и Республика 

Татарстан, максимально подготовленные к такой работе. Мероприятия проводятся в рамках 

профильной госпрограммы, которая позволит получить полные и актуальные данные о 

состоянии всех сельхозземель, в том числе угодий. Первые результаты в Калининградской 

области обсудили заместитель Министра сельского хозяйства Светлана Ходнева, заместитель 

Председателя Правительства – министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова и 

представители заинтересованных ведомств субъекта.  

По словам Светланы Ходневой, инвентаризация земель сельхозназначения в России не 

проводилась уже более 20 лет. Между тем, эта работа необходима, чтобы иметь актуальные 

сведения и понимать в каком состоянии находится основной производственный ресурс. 

Инвентаризация улучшит качество прогнозирования и аналитики, необходимых для развития 

агропромышленного комплекса субъектов. 

В Калининградской области в тестовом формате уже такая проведена работа в ряде 

муниципалитетов, завершить проект планируется к ноябрю этого года. К этому времени 

уточнённые данные о сельхозземлях региона должны быть размещены в общероссийской базе, 

которая создаётся в рамках Единой федеральной информационной системы о землях 

сельскохозяйственного назначения. 

Подводя итоги совещания, Светлана Ходнева отметила высокие темпы реализации проекта 

в регионе. В итоге получится востребованный аграриями продукт – производители будут видеть 

актуальную информацию по участкам, которые они могут вовлекать в оборот и развивать свое 

производство. Проделанная работа позволит получить прикладной результат в виде полных и 

актуальных данных о состоянии всех сельхозземель, устранить несоответствие сведений о них в 

различных источниках. Кроме того, появится дополнительная возможность выявлять незаконно 

используемые и незарегистрированные земли, подлежащие вводу в сельхозоборот. 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. Вячеслав Гладков: «В 2022 году на поддержку бизнеса в Белгородской 

области выделен беспрецедентный объём средств» 
27 июня 2022  

Главе региона доложили о мерах поддержки, предоставленных субъектам МСП и 

самозанятым гражданам в первом полугодии 2022 года. 

В начале 2022 года на поддержку малого и среднего предпринимательства Белгородской 

области было заложено 1,025 млрд рублей. В марте 2022 года правительство по инициативе 

губернатора выделило из областного бюджета дополнительно 600 млн рублей: 400 млн — на 

возмещение процентов по кредитам; 100 млн — на возмещение затрат, связанных с уплатой 

комиссии по банковской гарантии; ещё 100 млн было выделено на краткосрочные кредиты до 5 

млн рублей под 7%. 

Наиболее востребованными среди предпринимателей мерами поддержки оказались: 

— субсидии на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования; 

— микрозаймы до 5 млн рублей по льготной ставке; 

— помощь в продвижении продуктов или услуг. 

«Беспрецедентный объём средств выделен на поддержку МСП в Белгородской области в 

этом году. Теперь необходимо наблюдать за результативностью этих мер», — сказал Вячеслав 

Гладков. 
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Добавим, с начала года в Белгородской области различными мерами поддержки 

воспользовались 1118 субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

5.2. Вячеслав Гладков поручил разработать новые меры поддержки 

сельскохозяйственных предприятий 
27 июня 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=77511 

Губернатору Белгородской области доложили о сохранении темпов развития 

агропромышленного комплекса. 

По поручению главы региона профильное министерство продолжает работу по удвоению 

стоимости валовой продукции АПК региона. Так, при запланированном в 2021 году в объеме 699 

млрд рублей, фактически был достигнут показатель производства в объеме 848 млрд рублей – 

121% к плану. По итогам 2021 года прибыль сельскохозяйственных организаций в отрасли 

составила 66,7 млрд рублей при рентабельности в 23,7%. Это лучший показатель за последние 

годы. Доля в общероссийском производстве составила 4,6 %.  

Отмечен рост среднемесячной заработной платы. В 2021 году в сельском хозяйстве она 

составила более 42 тыс. рублей, что на 4 тыс. рублей выше показателя 2020 года. 

В начале 2022 года ухудшение внешнеэкономической ситуации привело к изменению 

условий работы предприятий АПК области. Отмечался рост цен, срыв поставок сырья и 

оборудования, проблемы с обеспечением работы в рамках маркировки молочной продукции, 

увеличение стоимости кредитных ресурсов. 

Правительством РФ был реализован комплекс антикризисных мер. Для отрасли АПК он 

выразился в увеличении лимитов субсидий для субъектов страны на поддержку реализации 

механизма льготного кредитования. Для Белгородской области был установлен самый большой 

лимит субсидий – 2,9 млрд рублей, а у с учетом темпов освоения увеличен в мае текущего года 

до 3,3 млрд рублей.  

«Риски для сельского хозяйства от внешнесанкционного давления абсолютно очевидны. 

Именно поэтому особенно важно предусмотреть новые системы мер поддержки для сферы АПК. 

Моё предложение простое — готовим встречу с федеральным Минсельхозом и выходим с 

предложением о выделении дополнительной федеральной поддержки», — подчеркнул Вячеслав 

Гладков. 

Ключевые направления поддержки: 

— сельскохозяйственная техника и оборудование; 

— запасные части; 

— ветеринарные препараты; 

— высокопродуктивный генетический материал; 

— средства защиты растений; 

— селекция, семеноводство; 

— корма, кормовые добавки; 

— переработка продукции; 

— IТ безопасность и отраслевые программные продукты. 

В Белгородской области работу по поддержке АПК координирует региональный 

оперативный штаб. Специалисты следят за тем, чтобы потребности 

сельхозтоваропроизводителей были обеспечены для стабильного и непрерывного 

функционирования, помогают с поиском российских аналогов зарубежной продукции, 

прорабатывают логистику. 

Благодаря этому ни одно из сельхозпредприятий области не остановило производство. 

Удалось избежать сокращений сотрудников и невыплаты заработной платы. Не было сбоев в 

поставках продовольствия. Без срывов проведен необходимый комплекс весенних-полевых 

работ. Ожидается, что в 2022 году стоимость валовой продукции АПК, произведенной на 

территории области, составит 919,7 млрд рублей – 108,3% к уровню 2021 года. 


