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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. МИНПРОМТОРГ РОССИИ НА ПМЭФ-2022 ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ 

МЕХАНИЗМ ЛЬГОТНОЙ «ПРОМЫШЛЕННОЙ ИПОТЕКИ» 
17 июня 2022  

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

centre/news/#!minpromtorg_pomozhet_eksporteram_prodvigat_produkciyu_pod_brendom_sdelano_

v_rossii_cherez_torgpredstva 

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей 

Беспрозванных презентовал на пленарной сессии ПМЭФ-2022 новую меру господдержки – 

«промышленную ипотеку». Участники также обсудили потребности в развитии 

промышленной инфраструктуры в условиях переориентации логистических маршрутов с 

Запада на Восток. 

В связи с текущей экономической ситуацией приоритетным вопросом развития 

промышленности становится «разворот» кооперационных связей и логистических цепочек с 

Запада на Восток. Это требует, в том числе, развития промышленной инфраструктуры в 

восточной части страны. 

Сегодня отечественные производители занимают рыночные ниши, освободившиеся после 

приостановки или ухода иностранных компаний. С учетом возрастания потребности 

российской промышленности в комплектующих, предприятия по всей стране готовы расширять 

номенклатуру выпускаемой продукции. Но для обеспечения ускоренного импортозамещения 

предприятиям, в первую очередь малым и средним, необходимы новые площади под развитие 

производства. 

Для обеспечения промышленных предприятий готовыми площадями, а также 

стимулирования создания новой промышленной инфраструктуры Минпромторг России 

разрабатывает новую меру поддержки «Промышленная ипотека». Этот механизм предполагает 

предоставление льготных кредитов по ставке не более 5% годовых промышленным 

предприятиям на приобретение производственных площадей, а также девелоперам 

производственной недвижимости – застройщикам и управляющим компаниям индустриальных 

парков и промышленных технопарков. 

Поддержка подразумевает субсидирование недополученных банками-партнерами 

доходов в размере ключевой ставки Центробанка. Это позволит предоставлять 

преференции в виде сниженной ставки кредитования для конечных 

заемщиков. Предполагается предоставление кредитов по ставке не более 5% годовых на 

сумму до 500 млн рублей на срок до 7 лет для промышленных предприятий и до 2 млрд 

рублей на срок до 10 лет для застройщиков  парков. В настоящее время предложения по 

запуску механизма «промышленной ипотеки» рассматривает Правительство Российской 

Федерации. Рассчитываем, что он заработает уже в ближайшие месяцы, 

- прокомментировал заместитель Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации Алексей Беспрозванных. 

Помимо этого, в рамках стимулирования развития промышленной инфраструктуры по 

линии Минпромторга России реализуются меры государственной поддержки, направленные на 

возмещение затрат как регионов, так и частных управляющих компаний по созданию 

инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков. 

 

1.2. Правительство расширило перечень отраслей для предоставления 

кредитных каникул малому и среднему бизнесу 
17 июня 2022 

http://government.ru/news/45746/ 

Представители малого и среднего бизнеса, работающие в сфере пассажирских перевозок, 

смогут в 2022 году воспользоваться кредитными каникулами. Постановление об этом подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. Принятое решение будет 
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способствовать обеспечению финансовой стабильности предприятий и организаций, занятых в 

отрасли пассажирских перевозок. 

Речь идёт о городских, пригородных и междугородних автотранспортных перевозках, а 

также о пригородных железнодорожных перевозках. Теперь предприниматели, работающие в 

этой сфере, наравне с представителями ряда других отраслей сектора МСП смогут взять 

отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода. 

На кредитные каникулы могут претендовать заёмщики, которые заключили кредитный 

договор до 1 марта 2022 года. Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера 

платежей можно до 30 сентября 2022 года. Максимальный срок кредитных каникул – шесть 

месяцев. 

Ранее Правительство утвердило перечень отраслей в сегменте малого и среднего 

предпринимательства, представители которых смогут рассчитывать на кредитные 

каникулы. В число таких отраслей вошли сельское хозяйство, наука, образование, 

здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное питание, 

информационные технологии, оптовая и розничная торговля, сфера услуг. Также в 

перечне – обрабатывающие производства, включая производство лекарств, продуктов 

питания, одежды, мебели, бытовой химии, электрического оборудования, резиновых и 

пластмассовых изделий, – всего более 70 кодов ОКВЭД (Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности). 

Перечень составлен с учётом введённых в отношении России западных санкций и 

предложений представителей бизнеса. 
 

1.3. Концессионеры получат упрощенный доступ к льготам особых 

экономических зон 
22 июня 2022 

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

_lgotam_osobyh_ekonomicheskih_zon.html 

Правительство РФ поддержало законопроект, разработанный Минэкономразвития 

России, который позволяет бизнесу совмещать преимущества концессии и особых 

экономических зон. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим 

Решетников на заседании Правительства РФ. 

«Поддерживаем реализацию крупных проектов по развитию инфраструктуры в ОЭЗ. 

Важно сохранить землю для инвестора, который готов существенно инвестировать в 

инфраструктуру. Для самих концессионеров устанавливаем льготную арендную плату за 

землю, исключаем дополнительную экспертизу проекта и тем самым кратно сокращаем срок 

получения статуса резидента», - отметил министр. 

По словам Максима Решетникова, уменьшается административная нагрузка, 

синхронизируются проверки инвестора как резидента и как концессионера. Повышается 

ответственность бизнеса, чтобы стимулировать резидентов на качественную работу, 

фиксируются  взаимные задачи и устанавливаются параметры соглашения, которые обязаны 

достичь стороны. 

1.4. ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРИЛО «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» ПО 

РАЗВИТИЮ ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 
17 июня 2022 18:07 

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

centre/news/#!pravitelstvo_rasshirilo_dorozhnuyu_kartu_po_razvitiyu_industrii_detskih_tovarov 

В России планируется актуализировать механизмы поддержки производителей 

товаров для детей. Это предусмотрено новой версией «дорожной карты» по развитию 

индустрии, которую утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин по Поручению 

Президента. 
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В обновлённый документ вошли мероприятия, направленные на поддержку российского 

производства. В частности, планируется профинансировать закупки отечественных товаров и 

оборудования для оснащения детских садов, общеобразовательных, музыкальных и 

спортивных школ, а также реабилитационных центров. Средства на это предполагается 

направить в рамках действующих государственных программ. 

Кроме того, планируется расширить перечень детских товаров, на которые 

распространяется пониженная до 10% ставка налога на добавленную стоимость (НДС). Такая 

мера поддержит отечественных производителей и повысит доступность товаров для детей. 

Предложения по расширению перечня должны представить в Правительство Минпромторг, 

Минфин и Минэкономразвития при участии Ассоциации предприятий индустрии детских 

товаров. 

План дополнен мероприятиями по повышению безопасности и качества детских товаров. 

В частности, предполагается обновить фонд национальных стандартов на продукцию для детей, 

повысить прозрачность процедур оценки соответствия таких товаров требованиям 

безопасности, разработать профессиональные стандарты для работников индустрии и ежегодно 

их обновлять. 

Помимо этого, в «дорожной карте» предусмотрена подготовка предложений по мерам 

государственной поддержки социально значимых теле- и радиопрограмм, фильмов, сайтов и 

печатных изданий, посвящённых вопросам детской безопасности в различных ситуациях. 

Новой редакцией также уточняются мероприятия по развитию системы классификации и 

статистического учёта производства и обращения товаров для детей. 

«Дорожная карта» по развитию индустрии была утверждена Правительством в 2020 году. 

Её цель – повысить качество, безопасность и доступность товаров для детей, увеличить долю 

отечественной продукции на российском рынке. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Заемщик ФРП на треть увеличил выпуск крепежа для сборки 

тракторов и комбайнов 
21 июня 2022 г. 

https://frprf.ru/press-tsentr/novosti/zaemshchik-frp-na-tret-uvelichil-vypusk-krepezha-dlya-

sborki-traktorov-i-kombaynov/ 

«Волгоградский метизный завод» увеличил на новой площадке производство 

крепежных болтов для предприятий отечественного машиностроения. В основном их 

поставляют для сборки тракторов, комбайнов и сеялок. Средства на приобретение 

современного оборудования предоставил Фонд развития промышленности. 

Предприятие на новом оборудовании наладило выпуск болтов диаметров 6 и 8 мм 

полностью из отечественного сырья. Благодаря этому мощности завода по изготовлению 

болтов возросли с 3000 до 4000 тонн крепежа в год. 

Инвестиции в создание нового производства составили 68 млн рублей, из них 32 млн 

рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и еще 14 млн рублей – 

региональный фонд «Перспективное развитие Волгоградской области». Средства выделены в 

виде льготного займа по федерально-региональной программе «Комплектующие изделия». 

«В 2020 году мы оказались в сложной ситуации, когда нужно было решать сразу 

несколько задач: сохранение текущего уровня производства, обновление оборудования, переезд 

на новые площади. Собственных средств на закупку дорогостоящего оборудования не было. 

Помощь оказал Фонд развития промышленности, предоставив нам долгосрочный заем на 

льготных условиях. Мы купили современные высокотехнологичные станки, которые 

полностью оправдали наши ожидания. В сравнении с имеющимися на заводе у них выше 

производительность, ниже энергопотребление, значительно меньше шум и вибрация. Сейчас 

организовано серийное производство болтов, готовимся к выпуску гаек», – 

рассказал гендиректор ООО «Волгоградский метизный завод» Андрей Петров. 

https://frprf.ru/press-tsentr/
https://frprf.ru/press-tsentr/
https://frprf.ru/zaymy/komplektuyushchie/
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Около 60% российского рынка крепежных изделий, по данным компании, занимает 

зарубежная продукция, в основном из Китая, Индии и Тайваня. Увеличение производства 

болтов в Волгограде нацелено на снижение зависимости страны от импорта. 

Ключевыми заказчиками болтов выступают заводы-производители сельскохозяйственной 

техники (в том числе «Ростсельмаш»), железнодорожного подвижного состава, строительно-

дорожных машин и ремонтные предприятия. В частности, болты используются при сборке 

тракторов, комбайнов, сеялок, вагонов, экскаваторов, бульдозеров. 

На вторую половину 2022 года запланирован запуск производства гаек, оборудование для 

которого уже смонтировано и проходит отладку. В планах компании также наладить выпуск 

шурупов, винтов, саморезов для строительной отрасли и крепежей для автомобильной 

промышленности. 
 

2.2. Более 1,9 млрд рублей от ФРП на электронные модули, 

роботизированные комплексы, огнеупорное стекло, полиэтиленовые 

трубы и другую продукцию 
22 июня 2022 г. 

https://frprf.ru/press-tsentr/novosti/bolee-1-9-mlrd-rubley-ot-frp-na-elektronnye-moduli-

robotizirovannye-kompleksy-ogneupornoe-steklo-pol/ 

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил 12 займов для 

реализации проектов в Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской, Смоленской, 

Воронежской, Ивановской, Иркутской областях и в Красноярском крае. Сумма займов от 

ФРП превысит 1,92 млрд рублей, а общий бюджет реализации проектов – 2,79 млрд 

рублей. 

Двум предприятиям из Московской области одобрены займы в рамках флагманской 

программы Фонда «Проекты развития». 

«Софос» с привлечением займа на 77,6 млн рублей запустит импортозамещающее 

производство закаленного огнеупорного стекла. Оно служит для защиты помещений от 

распространения огня при пожаре. Такое стекло в 6-12 раз прочнее обычного, менее 

травмоопасно при расколе на мелкие фрагменты, не меняет цвет при взаимодействии с 

солнечными лучами и всегда остается идеально прозрачным. Ранее компании приходилось 

закупать такое стекло у других поставщиков. Теперь предприятие намерено на своей площадке 

выпускать около 200 тысяч кв. м этой продукции в год. Уровень локализации производства 

составит 100%. 

«Инпак Солюшенс» с помощью займа ФРП в размере 222,2 млн рублей построит на 

территории индустриального парка «Есипово» завод по производству промышленной упаковки 

типа еврокуб (IBC-контейнеров). Они используются для транспортировки и хранения 

различных видов жидкостей и сыпучих продуктов – от пищевых до химических веществ, в том 

числе опасных. В производстве будет применяться переработанный пластик. 

ТД «РусХимВолокно» из Иваново получило одобрение займа по федерально-

региональной программе «Проекты развития». Предприятие модернизирует производство 

нетканого объемного полотна из полиэфирных волокон и смеси волокон. Объемы выпуска 

продукции возрастут в три раза – до 700 тонн в год. Запуск нового оборудования позволит 

производить термоскрепленные полотна различного назначения и со специальными свойствами 

– огнебиозащитой и теплоизоляцией. Продукция востребована в текстильной промышленности, 

строительстве и других отраслях. Общий бюджет проекта составляет 140 млн рублей, из 

которых 49 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 21 млн рублей 

– в виде займа от Регионального фонда развития промышленности Ивановской области. 

Двум предприятиям одобрены займы в рамках программы «Комплектующие изделия». 

«Русская телефонная компания» из Санкт-Петербурга с привлечением займа ФРП на 100 

млн рублей увеличит производство электронных компонентов. В частности, компания намерена 

выпускать вычислительные модули, платы суперкомпьютеров и серверов, сложные печатные 

https://frprf.ru/press-tsentr/
https://frprf.ru/press-tsentr/
https://frprf.ru/press-tsentr/
https://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/proekty-razvitiya-s-rfrp/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/proekty-razvitiya-s-rfrp/
https://frprf.ru/zaymy/komplektuyushchie/
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узлы, комплектацию к оборудованию хранения интернет-трафика и средства шифрования, 

контроллеры, датчики и другие устройства «под ключ». По данным предприятия, в 2021 году 

около 55% российского рынка электронных модулей занимала зарубежная продукция. 

Реализация проекта нацелена на снижение доли импорта. Планируемая к выпуску продукция 

не будет уступать импортным аналогам по качеству при более низкой стоимости. 

«Рославльский вагоноремонтный завод» из Смоленской области после получения займа 

ФРП в размере 398 млн рублей модернизирует производство колесных пар грузовых вагонов за 

счет монтажа новой линии мощностью 24 тысячи осей в год. Новая линия позволит выпускать 

как традиционные оси с нагрузкой 23,5 тонны-сил (тс), так и инновационные, имеющие 

нагрузку 25 тс. Оба типа продукции выпускает само предприятие. Реализация проекта позволит 

заводу полностью обеспечить себя одним из ключевых комплектующих изделий. Продукция 

будет изготавливаться целиком из отечественного сырья. 

Петербургский «Торговый Дом «Гефест» получил одобрение займа на 51 млн рублей по 

программе «Станкостроение». Предприятие запустит импортозамещающее производство 

многофункциональных лазерных роботизированных комплексов для резки, сварки, очистки и 

плавки металла. Сегодня отечественные компании занимают не более 5% рынка подобных 

комплексов в России, предприятие намерено импортозаместить 9% рынка. Преимуществами 

новых роботизированных комплексов станет простота эксплуатации, прочный сварочный шов, 

высокая скорость сварки и отсутствие расходных материалов. Обладая возможностью сварки 

изделий из нержавеющей стали, железа, алюминия и других металлов, аппарат лазерной сварки 

способен стать идеальной заменой традиционной аргонодуговой электросварки. Волоконный 

лазер стабилен в работе и экономически выгоден, при этом не требует технического 

обслуживания. 

Фирме «Сава Сервис» из Иркутской области одобрен заем на 40 млн рублей по программе 

«Цифровизация промышленности». Предприятие внедрит систему планирования и 

мониторинга при производстве мобильных зданий и сооружений в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке. Рост производства в 2024 году составит около 30% к показателям 2021 года 

– порядка 130 вагон-домов и блок-модулей в год. В качестве ключевого программного 

обеспечения планируется внедрение отечественной системы планирования, управления и 

мониторинга производства, снабжения и запасов «Производственная ERP» от компании 

«Райтстеп». Также планируется приобретение российской системы T-FLEX CAD – это 

инженерное программное обеспечение для 3D-проектирования и разработки чертежей. 

Четырем предприятиям одобрены займы в рамках программы «Производительность 

труда». 

«Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» с помощью 

займа ФРП в размере 190 млн рублей увеличит на 35% производительность труда. Для этого 

предприятие оптимизирует производство бетоносмесей и арматурных металлокаркасов. 

Средства займа пойдут на приобретение преимущественно российского оборудования. 

Комбинат установит программное обеспечение для бетоносмесительной установки, правильно-

гибочный центр, дробильно-сортировочную линию, комплекс термической резки, 

автоматическую линию сварки, а также новые станки. В результате модернизации мощность 

предприятия вырастет в 2,3 раза – до 64,5 тысячи кубометров продукции в год: бетонные смеси, 

металлокаркасы, плиты, фундаментные блоки, кольца и столбы. Основными потребителями 

готовых изделий выступают строительные компании. 

Подмосковный «Георг Полимер» получил одобрение займа на 229,9 млн рублей. 

Предприятие на 30% повысит производительность труда при выпуске одноразовых лотков под 

запайку для автоматических фасовочных линий. Объемы производства вырастут на 50% – до 

800 млн изделий в год. Повышение производительности труда будет достигнуто за счет 

модернизации оборудования, приобретения дополнительных линий и автоматизации 

процессов. Компания в формате полного цикла выпускает жесткую промышленную упаковку 

из отечественного сырья – полипропилена. Заказчиками выступают мясоперерабатывающие 

https://frprf.ru/zaymy/stankostroenie/
https://frprf.ru/zaymy/tsifrovizatsiya-promyshlennosti/
https://frprf.ru/zaymy/proizvoditelnost-truda/
https://frprf.ru/zaymy/proizvoditelnost-truda/
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предприятия и агрохолдинги. Продукты в лотках компании поступают во все розничные сети, 

в том числе во «ВкусВилл», «Мираторг» и сервис доставки еды Ozon Фреш. 

«Производственная изоляционная компания» из Свердловской области с помощью займа 

на 61 млн рублей на 30% повысит производительность труда при выпуске многослойных 

полиэтиленовых труб. Этого удастся достичь за счет установки нового оборудования, 

оптимизации процессов, сокращения времени изготовления на 33%, увеличения объемов 

производства в 1,3 раза – до 3,76 млн тонн в год, а также создания 15 новых рабочих мест. 

Полиэтиленовые трубы используются для горячего и холодного водоснабжения, канализации, 

поливных и транспортировочных систем. Уровень локализации их производства составляет 

90%. Многие страны переходят от использования чугунных и стальных труб к пластиковым. 

Благодаря этому существенно снижается концентрация железа в воде, улучшается цвет и 

качество питьевой воды. В Европе доля стальных труб составляет 20-30%, тогда как в России – 

более 70%. 

«Воронежстальмост» после получения займа на 196,2 млн рублей на 30% повысит 

производительность труда при выпуске металлоконструкций для мостов. Объем производства 

возрастет на 10% – до 4,4 тысячи тонн продукции в месяц. Повышение производительности 

станет возможным за счет обновления оборудования и оптимизации процессов. В частности, в 

3 раза будет сокращено время правки и передачи металла для последующей обработки. На 

новом оборудовании компания будет выпускать полуфабрикат для мостов: детали из листового 

металлопроката. Уровень локализации составляет 100%. Продукция предприятия поставляется 

на важнейшие объекты инфраструктурного строительства России, такие как Западный 

скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний 

Новгород – Казань, Северный дублёр Кутузовского проспекта в Москве, объекты олимпийского 

строительства в Сочи, Крымский мост. 

Подмосковная «Дёке Экстружн» с привлечением займа в размере 314 млн рублей 

приобретет пресс-формы для производства материалов, используемых в загородном 

домостроении. В частности, компания закупит комплект пресс-форм для изготовления систем 

кровельной вентиляции, фасадных панелей и фитингов водосточных систем. Все изделия 

выпускаются методом литья под давлением, а затем передаются в цех сборки готовой 

продукции. Этот первый одобренный проект по новой программе ФРП «Формирование 

компонентной и ресурсной базы». 

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны 

договоры, фиксирующие обязательства сторон. 
 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИННОПРОМ-2022 
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!otkryta_registraciya_na_innoprom2022 

22 июня 2022 19:45 

 

Главная промышленная выставка страны ИННОПРОМ-2022 пройдет с 4 по 7 июля 

в г. Екатеринбурге. 

В рамках мероприятия состоится форум производителей компонентов, включающий 

масштабную деловую программу. В ней примет участие 600 компаний-участников и 

представители более 30 стран и более 60 регионов России. Также пройдут встречи с главами 

торговых представительств, которые расскажут о возможностях экспортных поставок. 

Страной-партнером ИННОПРОМа в этом году выступает Республика Казахстан. 

Доступ на ИННОПРОМ в этом году свободный - результаты ПЦР-тестирования и сертификаты 

о вакцинации посетителям выставки не понадобятся. 

По ссылке вы можете получить бесплатный билет 

посетителя: https://expo.innoprom.com/registration/order/ 

 

https://frprf.ru/zaymy/formirovanie-komponentnoy-i-resursnoy-bazys/
https://frprf.ru/zaymy/formirovanie-komponentnoy-i-resursnoy-bazys/
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!otkryta_registraciya_na_innoprom2022
https://expo.innoprom.com/registration/order/
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3.2. Марат Хуснуллин представил к обсуждению Стратегию развития 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства с прогнозом 

до 2035 года 
16 июня 2022  

http://government.ru/news/45736/ 

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось заседание 

комиссии Государственного совета по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда». 

Совещание прошло в рамках подготовки к заседанию президиума Государственного 

совета по вопросу «О Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства до 2023 года с прогнозом на период до 2035 года». 

В приветственном слове помощник Президента России, секретарь Государственного 

совета Игорь Левитин отметил, что для решения амбициозной задачи, поставленной 

Президентом, – впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос – 

необходимо поддерживать ритмичную работу строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства. Это позволит обеспечить население доступным и качественным 

жильём, а также будет способствовать росту спроса на продукцию российских промышленных 

предприятий смежных отраслей, импортозамещению и в целом окажет существенное 

положительное влияние на экономику регионов, занятость и доходы миллионов граждан. 

В свою очередь Заместитель Председателя Правительства, председатель 

Правительственной комиссии по региональному развитию Марат Хуснуллин особо отметил 

важность сегодняшней повестки.  

«Исторически сложилось, что строительная отрасль в нашей стране является драйвером 

её развития. Основная миссия стратегии – продолжить эту традицию и создать по-настоящему 

комфортные условия проживания и жизнедеятельности для наших граждан», – отметил вице-

премьер. 

Марат Хуснуллин особо подчеркнул необходимость системных решений, так как они 

позволят вывести инфраструктуру на принципиально новый уровень и внесут вклад в 

обеспечение экономического и технологического суверенитета страны, что особенно важно в 

условиях санкционного давления. 

«Мы впервые подошли к программе развития строительной отрасли и ЖКХ как к 

системной межотраслевой программе. Мы учитываем все виды строительства, увязываем его с 

пространственным развитием, увязываем с финансовой системой, увязываем с условиями 

жизни каждого гражданина в каждом населённом пункте. То есть это комплексная программа 

развития инфраструктуры для жизни человека. Ключевая задача – создание комфортных 

условий жизнедеятельности наших граждан», – подчеркнул вице-премьер.  

Президент Республики Татарстан, председатель комиссии Государственного совета 

Рустам Минниханов доложил о ключевых направлениях развития ЖКХ. 

Он напомнил, что проведена огромная работа по исполнению решений по итогам 

заседания президиума Госсовета в 2019 году. В частности, осуществлён переход на эскроу-

счета в долевом строительстве. Сегодня в стране порядка 83% жилья строится по новым 

правилам. Кроме того, для решения проблемы обманутых дольщиков был создан 

соответствующий фонд. Принята программа льготной ипотеки, в России уже выдано 776 тыс. 

таких кредитов на сумму 2,3 трлн рублей (в том числе в Татарстане – 22 780 кредитов на 60,6 

млрд рублей). 

«Хотел бы поблагодарить Президента России Владимира Владимировича Путина за 

решение о продлении программы до конца текущего года», – сказал Рустам Минниханов. 

Президент Татарстана обратил внимание, что принят закон о комплексном развитии 

территорий, который позволяет более эффективно использовать потенциал внутригородских 

пространств. Только в Татарстане после определения первоочередных территорий под 

комплексную застройку это позволит дополнительно ввести 2,5 млн кв. м нового жилья. 
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«Все эти меры позволили уже по итогам прошлого года ввести рекордный объём жилья в 

стране – 92,6 млн кв. м. Татарстан впервые преодолел рубеж в 3 млн кв. м», – сказал Рустам 

Минниханов. 

«Как отметил Марат Шакирзянович, стройотрасль вносит весомый вклад в ВВП страны – 

сегодня это порядка 14,4 трлн рублей и 11% от общего ВВП. Для сохранения набранных темпов 

по строительству, а также для адаптации отрасли к новым реалиям сегодня также 

рассматриваем стратегию развития стройотрасли и ЖКХ. Одним из ключевых направлений 

стратегии является улучшение жилищных условий. 

Для этого и для обеспечения ежегодного ввода 120 млн кв. м жилья в соответствии с 

национальной целью требуется в полтора раза нарастить потенциал территорий. Сегодня это 

невозможно без внедрения инновационных технологий строительства, устранения 

административных барьеров, которые в свою очередь отражаются на продолжительности 

строительно-инвестиционного цикла. 

Отдельно в стратегии затрагивается вопрос развития кадрового потенциала отрасли, 

профессиональной трансформации, научной деятельности в строительстве. Особое внимание 

уделяется и современным тенденциям цифровой трансформации. Стратегией 

предусматривается комплексный подход в части решений по улучшению жилищных условий 

граждан: меры, направленные на защиту отдельных категорий граждан, восстановление прав 

граждан – участников долевого строительства, обеспечение устойчивого сокращения 

аварийного жилого фонда. Кроме того, сформулированы условия для удовлетворения спроса на 

новое жильё, в том числе по ипотечным программам и ИЖС. Также определены мероприятия 

по модернизации и развитию сферы ЖКХ для улучшения её состояния и обеспечения жителей 

коммунальными услугами высокого качества», – подчеркнул глава Минстроя России Ирек 

Файзуллин. 

Сегодня отрасль полностью переходит на долгосрочные пятилетние программы, которые 

позволят осуществлять опережающее проектирование и поэтапную реализацию объектов и 

мероприятий. 

Среди инструментов для решения жилищного вопроса министр отметил развитие 

индивидуального жилищного строительства (ИЖС). По итогам 2021 года доля ИЖС в общем 

объёме ввода жилья составила 53%, большая часть частных домов строится гражданами 

самостоятельно, в том числе с привлечением подрядных организаций. Стратегия развития 

стройотрасли и ЖКХ включает в себя комплекс мер, направленных на развитие 

индустриального способа ИЖС. С 1 июня текущего года условия льготной ипотеки 

распространены на строительство дома «хозяйственным способом». 
 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Урожай плодово-ягодной продукции в России в 2022 году увеличится 

до 1,5 млн тонн 
https://tass.ru/ekonomika/15009711 

23.06.2022 

Рост в сравнении с прошлым годом составил 7%. 

Аграрии страны планируют получить в 2022 году 1,5 млн тонн плодов и ягод. Такие 

цифры звучали в обращении министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, 

зачитанном на международной выставке "Pro яблоко". 

"В 2021 году был достигнут очередной рекорд в организованном секторе, мы преодолели 

планку в 1,4 млн тонн плодов и ягод в год. В текущем году мы ожидаем дальнейшего роста 

урожая. Он может составить более 1,5 млн тонн", - отметил Патрушев в своем обращении. 

Таким образом, рост составит 7%. 

Он сообщил, что садоводство является одной из основополагающих отраслей 

агропромышленного комплекса и в последние годы оно получило серьезный стимул к 

https://tass.ru/ekonomika/15009711
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развитию. При поддержке государства ежегодно увеличиваются объемы товарного 

производства плодово-ягодной продукции. 

"Работа по развитию отечественного садоводства и питомниководства будет продолжена 

и останется в числе приоритетов сельского хозяйства", - добавил министр. 
 

4.2. Валовой сбор плодов и ягод к 2025 году увеличится до 2 млн тонн 
Екатерина Шокурова 

| Агроинвестор | 23 июня 2022 

Площадь закладки плодовых насаждений постепенно снижается, но объем производства 

растет. 

Урожай плодов и ягод в России к 2025 году должен достигнуть 2 млн т за счет роста 

интенсивных садов. В прошлом году было собрано 1,4 млн т, в этом валовой сбор может 

увеличиться до 1,5 млн т. Об этом в ходе выставки «PRO Яблоко-2022» в Минеральных водах 

сказал замдиректора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты 

растений Минсельхоза Артем Коровин, сообщает ТАСС. Чиновник уточнил, что площадь 

закладки плодовых насаждений постепенно снижается, но объем производства растет. 

На первом месте по фактической закладке многолетних насаждений в текущем году 

находится Дагестан, где этот показатель составил 720 га, привел данные Коровин. Также в топ-

5 вошли еще два региона Северного Кавказа: Кабардино-Балкария (600 га) и Ставропольский 

край (238 га), пишет РБК. 

Коровин рассказал, что ежегодно в России в среднем закладывается около 15,5 тыс. га 

садов, при этом 70% из общей закладки составляют сады интенсивного типа. Пять лет назад 

доля таких садов составляла порядка 40%, но сейчас садоводы понимают, что они экономически 

выгоднее, чем традиционные, пояснил он. Гендиректор компании «Технологии роста» Тамара 

Решетникова сказала «Агроинвестору», что больше всего садов современного типа 

закладывается в Краснодарском крае. Сколько именно гектаров, эксперт не уточнила.  

На днях в Дагестане шел сильный град, который побил все растения, и это большая 

проблема для производителей, отметила Решетникова. «Угроза природных явлений в Дагестане 

достаточно высокая, свежие посадки от этого страдают. По-хорошему, нужно делать как 

минимум противоградовые сетки, но это дополнительные затраты, поэтому не все их 

устанавливают. Если не поставили — молодые деревья могли просто погибнуть», — сказала 

эксперт. 

Между тем, глава Минсельхоза Адыгеи Анзаур Куанов рассказал ТАСС, что площади 

садов, выращиваемых с использованием капельного орошения, в регионе в 2022 году 

увеличились на 12% и превысили 2 тыс. га. Это преимущественно яблоневые сады, также 

выращивается черешня и вишня. В этом году предприниматели республики уже заложили 222 

га садов с капельным орошением. В пору плодоношения на сегодняшний день в республике 

вступило свыше 1,4 тыс. га садов интенсивного типа. Урожай фруктов и ягод в регионе 

ежегодно увеличивается, в этом году ожидается валовой сбор на уровне 38,7 тыс. т. 
 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. Вячеслав Гладков сообщил о выделении федеральных средств 

Белгородскому научно-образовательному центру мирового уровня 
20 июня 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=77017 

 

НОЦ «Инновационные решения в АПК» получит почти 120 млн рублей на 

реализацию своих проектов. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/tekhnologii-rosta/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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Правительство Российской Федерации выделило на поддержку научно-образовательных 

центров более 1,6 млрд рублей. Гранты получат 15 организаций, среди которых и наш НОЦ. 

Средства будут потрачены на развитие научно-образовательных проектов, обеспечение 

деятельности и развитие компетенций. 

«Я очень рад, что у нас сформирован научно-образовательный центр, который помогает 

решить конкретные производственные задачи наших сельхозпроизводителей, тем самым 

повышая эффективность производства», — отметил Вячеслав Гладков. 

НОЦ «Инновационные решения в АПК» был открыт в рамках реализации национального 

проекта «Наука» по Указу Президента Российской Федерации. Центр создан под эгидой 

Правительства Белгородской области ведущими вузами региона в партнёрстве с крупными 

агрохолдингами Белгородской области с использованием возможностей существующей у 

участников центра ресурсной базы, включая здания и оборудование. 

В научно-образовательный центр мирового уровня «Инновационные решения в АПК» 

входят 74 участника в том числе: 21 образовательная организация высшего образования; 31 

научная организация; 22 организации реального сектора экономики. Продолжается активная 

работа по привлечению ведущих научно-исследовательских институтов, центров, вузов с 

территории Российской Федерации. 

Научно-образовательные центры занимаются ускоренной разработкой и коммерческим 

освоением технологий мирового уровня, решением кадровых и исследовательских задач. Так, 

например, в начале 2022 года учёные НИУ «БелГУ» в рамках реализации программы НОЦ 

разработали эффективную систему переработки тепловой энергии в электричество, которая 

позволит повысить энергетическую эффективность ключевых объектов АПК – 

животноводческих ферм и теплиц. 
 

5.2. В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

МОРАТОРИЯ НА ПРОВЕРКИ БИЗНЕСА 
http://minecprom.ru/press-centr/v-belgorodskoj-oblasti-podveli-pervye-rezultaty-mo/ 

23.06.2022 

В 2022 году Правительством Российской Федерации было принято решение о введении 

моратория на проведение плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проверок в отношении бизнеса всех уровней, от малого до самого крупного (постановление 

Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля»). 

Для IT - компаний мораторий введен на три года, до 2025 года, для всех остальных 

компаний - до конца 2022 года (постановление Правительства Российской Федерации от 24 

марта 2022 № 448 «Об особенностях осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий, и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации»). 

В регионе уже видны первые результаты моратория. Из единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий и единого реестра проверок исключено 267 проверок, 26 проверок 

заменены на профилактические визиты. 

Продолжается тесный диалог с представителями ведущих бизнес - объединений региона 

по выработке алгоритма мониторинга соблюдения контрольными (надзорными) органами 

моратория на проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проверок в 2022 году. 

Министерством экономического развития Российской Федерации запущен канал 

обратной связи. В случае нарушения моратория контрольными (надзорными) органами, 

предприниматели могут написать на электронную почту Минэкономразвития России 

(электронный адрес - proverki.net@economy.gov.ru). В случае несогласия с решением органа 

http://minecprom.ru/press-centr/v-belgorodskoj-oblasti-podveli-pervye-rezultaty-mo/
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контроля желающие могут подать жалобу по системе досудебного обжалования на едином 

портале государственных услуг. 

 

5.3. Бюджет региона в 2021 году исполнен по расходам в 125,7 млрд рублей 
23 июня 2022 

https://belduma.ru/news/detail.php?ID=83978 

Исполнение областного бюджета за 2021 год рассмотрели сегодня депутаты на 23-м 

заседании облдумы. Ранее вопрос подробно обсуждался на совместном заседании комитетов 

Думы. 
Первый заместитель министра финансов и бюджетной политики области Станислав 

Лисютин рассказал, что доходы региональной казны в прошлом году составили 158,7 млрд ₽, 

расходы – 125,7 млрд ₽, профицит – 33 млрд ₽. «Выполнение по доходам обеспечено на 100,9%, 

по расходам – на 93,9%. В целом, неисполнение бюджетных средств объясняется экономией по 

результатам проведения конкурсных торгов, переносом сроков ввода в эксплуатацию по 

строительству и капитальному ремонту объектов на 2022 год, заявительным характером 

социальных выплат отдельным категориям граждан, наличия вакантного фонда и оплаты по 

листкам нетрудоспособности за счёт Фонда социального страхования РФ, нераспределением 

резервного фонда Правительства Белгородской области и другим объективным причинам», – 

сообщил он. 

Исполнение бюджета шло на основании 17 государственных программ. Наибольший 

объём финансирования в сумме 91,3 млрд ₽ (72,6% всех расходов) был направлен на пять 

госпрограмм: развитие образования (26 млрд ₽), развитие здравоохранения (25,8 млрд ₽), 

совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети (15,2 млрд ₽), 

социальная поддержка граждан (14,7 млрд ₽) и обеспечение доступным и комфортным жильём 

и коммунальными услугами жителей региона (9,4 млрд ₽). 
 

https://belduma.ru/news/detail.php?ID=83737
https://belduma.ru/news/detail.php?ID=83737

