
 

 

 

 

 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ РФ  

И БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(экономика, инвестиции, инновации, поддержка бизнеса) 

 

30 июня 2022 года 

 
 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

Оглавление 
1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА ...................................................................................................... 3 

1.1. Минфин планирует точечные настройки налогов по приоритетным отраслям .................... 3 

1.2. Путин подписал закон о соглашениях по защите и поощрению капиталовложений при 

санкциях ............................................................................................................................................................ 3 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ .......................................................... 5 

2.1. 500-й запуск: Заемщик ФРП организовал первое в России производство электроприводов 

для трамвайных путей .................................................................................................................................... 5 

2.2. Создание ОЭЗ в Перми и расширение «Иннополис» в Татарстане одобрено 

Правительственной рабочей группой ......................................................................................................... 6 

2.3. В 2022 году в российских вузах планируется открыть 60 предпринимательских «Точек 

кипения» ............................................................................................................................................................ 7 

2.4. Использование платформы «Росинфра» ускорит запуск ГЧП-проектов в сфере ТКО ........ 7 

2.5. Новый резидент ТОСЭР на Урале инвестирует 1 млрд рублей в предприятие по 

переработке руд................................................................................................................................................ 8 

2.6. Инвесторы в Москве попросили создать перечень приоритетных отраслей для вложений 9 

2.7. В Нижегородской области за год при господдержке планируют реализовать 160 

инвестпроектов .............................................................................................................................................. 10 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ ........................................................... 10 

3.1. О текущей ситуации  в российской экономике. Апрель – май 2022 года. .............................. 10 

3.2. Дмитрий Чернышенко: Индустриальные центры компетенций должны быть полностью 

сформированы к середине июля ................................................................................................................. 11 

3.3. Правительство упростит перевод региональных и муниципальных госуслуг в 

электронный вид ........................................................................................................................................... 12 

4. НОВОСТИ АПК ................................................................................................................... 12 

4.1. Госдума приняла закон об обращении с отходами животноводства ....................................... 12 

4.2. Минсельхоз получил заявки на поддержку строительства восьми селекционных центров

 14 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА ......................................................................................................... 14 

5.1. ОБЪЯВЛЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ................................................................... 14 

5.2. ОТБОР НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ............................................................. 15 

 

 

 

 

 

 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Минфин планирует точечные настройки налогов по приоритетным 

отраслям 
https://tass.ru/ekonomika/15066487 

29.06.2022 

В ведомстве уже подготовили такие решения по IT, туризму, заявил министр финансов 

Антон Силуанов 

Минфин РФ предусматривает возможность точечной налоговой настройки для ряда 

приоритетных отраслей, заявил министр финансов Антон Силуанов на съезде Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП). 

"Мы будем проводить такие точечные, может быть, настройки по снижению налогового 

бремени по тем секторам экономики, которые для нас важны. Мы уже сделали такие решения по 

IT, по туризму. По крупным инвестициям в Министерство финансов приходят предложения по 

льготам. Мы рассматриваем такие предложения и поддерживаем решения в случае, если коллеги 

приходят с предложениями по конкретным объемам инвестиций, и где инвестиции превышают 

те преференции, которые предлагаются", - сказал Силуанов. 

По его словам, целый ряд таких решений уже был принят по сырьевым отраслям. "Мы 

готовы дальше двигаться по аналогичным предложениям", - добавил он. 

Режим ТОСЭР 

Правительство РФ к началу июля определится с предложениями по продлению режима 

ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) на два года, 

заявил Силуанов. 

"Вчера была встреча председателя правительства с Советом Федерации. Договорились о 

том, что по ТОСЭР тоже работаем. Речь шла о том, чтобы для действующих резидентов найти 

возможность продлить срок действий ТОСЭР на пару лет", - сказал Силуанов. 

По его словам, такой механизм сейчас прорабается Минфином. "Должен в начале 

следующего месяца конкретно определиться с нашими предложениями", - сказал министр.  

 

1.2. Путин подписал закон о соглашениях по защите и поощрению 

капиталовложений при санкциях 
https://tass.ru/ekonomika/15061371 

28.06.2022 

В пояснительных материалах отмечается, что выполнение закона "позволит перезапустить 

механизм СЗПК и возобновить процесс их заключения, что будет способствовать привлечению 

инвестиций в экономику страны 

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на перезапуск 

механизма соглашения по защите и поощрению капиталовложений (СЗПК) в условиях санкций 

и внешних ограничений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 

во вторник. 

Как отмечается в пояснительных материалах, выполнение закона "позволит перезапустить 

механизм СЗПК и возобновить процесс их заключения, что будет способствовать привлечению 

инвестиций в экономику страны, развитию новых производств в различных сферах российской 

экономики и созданию новых рабочих мест". Также он поможет "освободить бизнес от лишней 

административной нагрузки путем ухода от камеральных налоговых проверок за счет введения 

налогового мониторинга для компаний, подписавших СЗПК". 

Новые нормы 

Утвержденными поправками в действующем законодательстве уточняются состав и 

условия стабилизационных оговорок в рамках СЗПК - речь идет о гарантиях государства не 

применять акты, которые могут ухудшить их положение. Перечень федеральных актов 

утверждается кабинетом министров. Закон корректирует условия их применения. В частности, 

речь больше не идет об утилизационном сборе, акцизах на легковые автомобили и 

https://tass.ru/ekonomika/15066487
https://tass.ru/ekonomika/15061371
http://pravo.gov.ru/
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мотоциклы. Транспортный налог будет стабилизирован на весь период действия СЗПК, при этом 

его исключат из перечня налогов, за счет которых происходит возмещение фактически 

понесенных затрат. Акты, устанавливающие вывозные таможенные пошлины, стабилизируют в 

редакции, принятой по состоянию на 1 января 2022 года. 

Устанавливается норма, предусматривающая возможность использования государством 

инструментов изменения условий ведения деятельности при изменении существенных 

экономических условий и обстоятельств. Для упрощения процедуры администрирования 

налоговых платежей и сокращения камеральных налоговых проверок в отношении реализующей 

проект организации, претендующей на получение финансовых мер господдержки, в течение трех 

лет с момента заключения СЗПК будет заключаться соглашение по осуществлению налогового 

мониторинга. При этом если организация, реализующая проект, не перешла на налоговый 

контроль в форме налогового мониторинга в течение трех лет с момента заключения СЗПК, то 

это является основанием для расторжения такого соглашения. 

Также документ уточняет полномочия и ответственность госкорпорации развития 

"ВЭБ.РФ" в части анализа финансовой модели инвестиционного проекта. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ наделяются полномочиями по 

предварительному рассмотрению паспорта инвестпроекта и подготовке заключения на предмет 

эффективного расходования средств бюджета. Предусмотрена возможность привлечения 

заемных средств в качестве капиталовложений под инвестиционные проекты, реализуемые в 

рамках СЗПК, уточняются критерии новизны инвестпроекта. 

Закон предусматривает пересмотр и упрощение подходов к возмещению затрат на 

инфраструктуру. Полный объем затрат на создание сопутствующей инфраструктуры 

компенсируется только в случае передачи таких объектов в государственную собственность или 

в собственность регулируемой организации. В остальных случаях инфраструктура относится к 

обеспечивающей и компенсируется 50% фактически понесенных затрат. Таким образом, 

минимальный объем инвестирования для федеральных СЗПК составляет 750 млн рублей вместо 

250 млн рублей, а объем инвестирования региональных СЗПК остается неизменным (200 млн 

рублей). 

Как сообщал ранее глава комитета по экономической политике Максим Топилин, 

предусматривается также, что при расчете инвестиций в проекты будут включаться заемные 

средства, что ранее не предусматривалось. 

Налоговый вычет 

Еще один закон, подписанный главой государства, вводит механизм налогового вычета в 

отношении налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и земельного 

налога, подлежащих уплате участником соглашения о защите и поощрении капиталовложений 

для возмещения затрат, понесенных им при реализации инвестпроекта. 

В результате его применения ряд налогов, сформированных от деятельности в рамках 

реализации инвестпроекта, который является предметом СЗПК, по итогам налогового периода 

могут быть снижены до нуля. Налоговый вычет по земельному налогу может быть применен при 

условии, если стороной СЗПК является в том числе муниципальное образование. 

Сумма примененного налогового вычета в совокупности с объемом господдержки 

(субсидий) не может превышать сумму понесенных затрат. Чтобы налогоплательщик мог 

применять налоговый вычет, необходимо обеспечить ведение раздельного учета.  
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2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. 500-й запуск: Заемщик ФРП организовал первое в России производство 

электроприводов для трамвайных путей 
29 июня 2022 г. 

https://frprf.ru/press-tsentr/novosti/500-y-zapusk-zaemshchik-frp-organizoval-pervoe-v-rossii-

proizvodstvo-elektroprivodov-dlya-tramvaynykh/ 

Брянский «Термотрон-Завод» запустил первое отечественное серийное производство 

стрелочных электроприводов для трамвайных путей. Основную часть средств на создание нового 

производства предоставил Фонд развития промышленности. 

«Термотрон-Завод» наладил на своей площадке выпуск стрелочного электропривода 

собственной разработки. Это полностью отечественный продукт с уровнем локализации 100%. 

Предприятие намерено выпускать 200 изделий в год. Общие инвестиции в проект превысили 313 

млн рублей. 

«На организацию нового производства в Брянске Фонд развития промышленности 

предоставил заем в размере 148 млн рублей под 1% годовых по флагманской программе 

«Проекты развития». Отмечу, что оно стало 500-м в общем списке открытых при 

финансировании ФРП производств. Трамвайные депо получат полностью отечественные 

электроприводы для автоматического перевода движения», – рассказал директор Фонда развития 

промышленности Роман Петруца. 

Стрелочные электроприводы нужны для перевода стрелок трамвайных рельсовых путей в 

автоматическом режиме. Трамвайный привод имеет два варианта перевода стрелок. Перевод 

путей может происходить как из центра управления движением (при наличии такого центра в 

регионе), так и непосредственно водителем из трамвая. Ранее подобные изделия приходилось 

закупать в Чехии, Германии и Австрии. Работа нового производства способна полностью 

заместить импорт. 

«Благодаря займу ФРП мы смогли наладить выпуск уникальных электроприводов для 

трамвайных путей. С их помощью можно организовывать движение трамваев по улицам городов 

быстро, безопасно и эффективно. Это наша собственная разработка, в ней применены 

запатентованные российскими учеными передовые решения: карбид-молибденовое 

износостойкое покрытие трущихся частей для работы в суровую русскую зиму и система 

автоматического возврата стрелки в исходное положение, если ее заденет трамвай при 

неустановленном движении в обратном направлении», – отметил гендиректор ООО «Термотрон-

Завод» Антон Абушенко. 

Первые образцы электроприводов успешно прошли испытания на трамвайных линиях в 

Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Казани. Отечественная разработка отличается от 

зарубежных аналогов доступной ценой, упрощенным сервисом и повышенной надежностью в 

суровых климатических условиях. 

При поддержке ВЭБ.РФ реализуется программа по модернизации общественного 

городского электротранспорта. Обновление инфраструктуры и подвижных составов городского 

общественного транспорта одобрено правительством РФ уже в 10 городах. «Предварительно 

общая стоимость реализации проектов в 10 городах оценивается в 231 млрд рублей. Их успешная 

реализация позволит не только кардинально улучшить транспортное обслуживание населения 

городов, но также поддержать отечественных производителей, сохранить занятость на 

транспортных предприятиях и предприятиях транспортного машиностроения. Мы считаем, что 

все больше отечественных компаний смогут стать частью государственной программы и внести 

свой вклад в улучшение транспортного обслуживания городов», – отметил директор 

направления «Общественный транспорт» ВЭБ.РФ Андрей Ли. 

 

 

https://frprf.ru/press-tsentr/
https://frprf.ru/press-tsentr/
https://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/
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2.2. Создание ОЭЗ в Перми и расширение «Иннополис» в Татарстане 

одобрено Правительственной рабочей группой 
29 июня 2022  

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

atarstane_odobreno_pravitelstvennoy_rabochey_gruppoy.html 

Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на 

территории Пермского края одобрено на заседании межведомственной рабочей группы по 

вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, прошедшем под руководством Заместителя 

Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия 

Трутнева. 

«В сегодняшних достаточно сложных условиях, когда целый ряд недружественных стран 

по сути дела организовал экономическую войну против нашей страны, поддержка экономики 

Российской Федерации приобретает ещё большее значение. Создание преференциальных 

территорий в том случае, когда они действительно после этого наполняются инвестиционными 

проектами, является одним из эффективных инструментов развития экономики», – 

сообщил Юрий Трутнев. 

«Инициативы по созданию первой особой экономической зоны в Пермском крае и 

расширение ОЭЗ в Республике Татарстан  соответствуют уточнённым критериям создания ОЭЗ, 

заявленные в них инвестиционные проекты характеризуются высокой стадией проработки. На 

текущий момент создано 44 ОЭЗ, в которых работают 984 резидента. Объём заявленных частных 

инвестиций составляет 1,6 трлн рублей, вложено 728,2 млрд рублей. Создано 53,6 тысяч рабочих 

мест», - отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков. 

«Особая экономическая зона – это эффективный механизм для компаний, готовых 

инвестировать в развитие производства. Это новая для Пермского края форма поддержки 

бизнеса, предполагающая льготное налогообложение. Уверен, что она будет интересна не только 

крупным предприятиям, но и объектам малого и среднего предпринимательства. Режим Особой 

экономической зоны будет действовать на протяжении 49 лет. Создание ОЭЗ даст возможность 

бизнесу реализовывать крупные инвестиционные проекты длительного цикла, а Пермский край 

получит новые возможности в привлечении иностранных и местных инвесторов для вложений 

средств в развитие приоритетных сфер деятельности», – отметил губернатор Пермского 

края Дмитрий Махонин. 

ОЭЗ «Пермь» будет располагаться рядом с крупным промышленным узлом, в который 

входят производственные комплексы компаний «СИБУР», «ЛУКОЙЛ», «Уралхим», и начнёт 

способствовать формированию развитого промышленного кластера в Пермском крае. Основной 

специализацией новой ОЭЗ станет развитие химии и нефтехимии, машиностроение. 

Резидентами ОЭЗ намерены стать пять компаний. К реализации планируются проекты по 

изготовлению гибких высоко атмосферных полиэтиленовых армированных труб, производству 

грузоподъемного оборудования, модернизации флота «Пермской судоверфи» и строительству 

судов для обеспечения грузовых и пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в 

Пермском крае, а также создание центра обработки данных, возведение логистического 

комплекса. Общий объём инвестиций по проектам составит более 10 млрд рублей, планируется 

создать 450 рабочих мест. 

На заседании поддержано расширение ОЭЗ технико-внедренческого типа «Иннополис» в 

Республике Татарстан. Частным инвестором планируется строительство научно-

исследовательского института «Технопарк «Родина» на территории ОЭЗ. 

«Новая площадка в Казани предоставит дополнительную возможность для компаний – 

резидентов и партнеров ОЭЗ «Иннополис», которые смогут открыть здесь свои офисы. Также это 

сделает более эффективной разработку отечественных ИТ-технологий и обеспечит комфортное 

размещение и работу сотрудников ИТ-отрасли. В целом расширение площадей и строительство 

новых объектов даст новый виток развитию особой экономической зоны», - отметил заместитель 

премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов. 
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2.3. В 2022 году в российских вузах планируется открыть 60 

предпринимательских «Точек кипения» 
30 июня 2022  

http://government.ru/news/45871/ 

30 июня стартовал конкурсный отбор университетов, которые получат гранты на создание 

предпринимательских «Точек кипения» (ПТК) – пространств для развития студенческого 

предпринимательства. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий 

Чернышенко. 

Конкурс проводится в рамках нового федерального проекта «Платформа университетского 

технологического предпринимательства», разработанного на основе одноимённой 

стратинициативы, утверждённой Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. 

«По поручению Владимира Путина мы формируем систему поддержки молодых 

предпринимателей, чтобы помочь им создать и продвинуть свой бизнес. Именно они в 

дальнейшем будут обеспечивать экономичную безопасность и технологический суверенитет 

страны. В этом году планируется открыть в российских вузах 60 предпринимательских «Точек 

кипения». На развитие каждой из них университеты-победители до 2024 года получат по 3,3 млн 

рублей. Ежегодно в «Точках кипения» будут проходить консультации, тренинги для проектных 

команд и оказываться поддержка в поиске инвесторов для финансирования проектов», — 

отметил Дмитрий Чернышенко. 

«Сегодня для нас особенно важно обеспечить приток в экономику новых прорывных идей, 

источником которых может стать студенческое сообщество. Для дальнейшего развития 

молодёжных инициатив необходимо создать для них благоприятную среду. На это и направлен 

конкурс университетских “Точек кипения”. Уже до конца текущего года более тысячи студентов 

пройдут обучение в новых “Точках кипения” и получат релевантные знания», – отметил глава 

Минобрнауки Валерий Фальков. 

Каждый грант будет поделён на три части: 791 тыс. рублей победители получат в первый 

год реализации программы, 1,1 млн и 1,4 млн рублей – во второй и третий соответственно. 

Гранты можно будет потратить на необходимое оборудование и программное обеспечение, 

оплату труда наставников и экспертов, а также на другие цели, связанные с выполнением работ 

или приобретением прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Участие в программе поддержки предпринимательских «Точек кипения» также даст вузам 

доступ к цифровым сервисам экосистемы организатора конкурсного отбора – «Платформы 

Национальной технологической инициативы». Кроме того, конкурс обеспечит их методической 

поддержкой и профессиональной экспертизой для внедрения акселерации. 

Чтобы принять участие в конкурсе, вузам необходимо до 30 июля 2022 года подать заявку 

на платформе Leader-ID. В ней необходимо отразить опыт университета в области вовлечения и 

развития технологического предпринимательства, наличие лидера, куратора и других членов 

команды ПТК, а также пула экспертов и индустриальных партнёров, которые готовы поддержать 

программу и студенческие стартапы. Победители конкурса будут объявлены не позднее 15 

августа 2022 года. Подробнее с положением о конкурсе и другими материалами можно 

ознакомиться на официальном сайте организатора www.platform.nti.work. 

 

2.4. Использование платформы «Росинфра» ускорит запуск ГЧП-проектов 

в сфере ТКО 
30.06.2022 

https://rosinfra.ru/news/ispolzovanie-platformy-rosinfra-uskorit-zapusk-gcp-proektov-v-sfere-tko 

В цифровом проектном офисе платформы «Росинфра» запущен специализированный 

функционал для работы с ГЧП-проектами в сфере обращения с ТКО. Адаптация платформы и 

внедрение новых цифровых инструментов ведется в рамках сотрудничества Национального 

Центра ГЧП и ППК «Российский экологический оператор» по запуску инвестпроектов ТКО в 

регионах с использованием облигационных займов. 

http://www.platform.nti.work/
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На текущий момент в цифровом проектном офисе запущено структурирование 7 инициатив 

более чем на 6 млрд руб., реализация которых планируется в Забайкальском крае, Архангельской 

и Самарской областях. Предполагается, что заявки на получение финансирования проектов в 

сфере ТКО со стороны РЭО будут формироваться с использованием платформы «Росинфра». В 

ближайшее время к цифровому проектному офису платформы планируется подключить еще 22 

региона, которые уже ведут сбор необходимых данных и формируют проектные команды. 

На первом этапе для пользователей разработан конструктор проектов, включающий в себя 

анкету с набором необходимых параметров для формирования цифрового профиля инициативы 

и типовую дорожную карту. При этом есть возможность подключить всю проектную команду к 

работе, распределить роли и ответственность. Использование конструктора уже позволяет 

значительно сократить временные затраты, наладить коммуникацию между всеми участниками 

проекта в одном пространстве. 

Параллельно на платформе ведется разработка комплексной системы навигации для 

подготовки и управления проектами с учетом отраслевых особенностей – так называемого 

трекера. Для его разработки анализируются особенности проектов, описываются различные 

формы реализации и привлекаются ведущие консультанты, в том числе эксперты РЭО. С 

помощью него участники смогут сразу четко понимать, какие данные необходимо собрать и 

какие мероприятия выполнить на каждом из этапов, чтобы достичь поставленной задачи. В 

результате это позволит минимизировать издержки и возможные ошибки, более быстро 

структурировать и запускать инициативы. 

Помимо нового функционала цифрового проектного офиса, на платформе также будет 

создан специальный модуль с мерами поддержки, где можно будет получить информацию об 

условиях, сроках, формах финансирования, необходимых требованиях к проекту. 

Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор»: 

- Перед нами стоит глобальная задача – к 2024 году создать около 850 объектов обращения 

с ТКО общей стоимостью около 450 млрд руб., привлекая инвестиции и компетенции бизнеса. 

Исходя из этого мы должны максимально оптимизировать процессы подготовки проектов, 

упростить работу региональных чиновников и бизнеса, при этом снизив риски и минимизировав 

возможные ошибки. С этой целью мы подключаем регионы к платформе «Росинфра», чтобы 

наладить более эффективное взаимодействие по инициативам. 

Павел Селезнев, генеральный директор Национального Центра ГЧП: 

- Проблема качества ГЧП-проектов актуальна для всех отраслей и ТКО не исключение. В 

условиях, когда нет времени на раскачку, когда нужно в короткий срок запустить десятки 

проектов по всей России с учетом отраслевых особенностей, важно, чтобы участники рынка 

могли использовать единые инструменты, опираться на уже апробированные схемы и успешные 

практики. При поддержке РЭО мы адаптируем функционал цифрового проектного офиса под 

отраслевые особенности, что ускорить запуск региональных инициатив и повысить их 

эффективность.  

 

2.5. Новый резидент ТОСЭР на Урале инвестирует 1 млрд рублей в 

предприятие по переработке руд 
https://tass.ru/ekonomika/15071299 

29.06.2022 

Предприятие планирует реализовать проект по модернизации горно-обогатительной 

фабрики. 

Компания "Валенторский медный карьер" инвестирует более 1 млрд рублей в предприятие 

по переработке руд на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 

"Краснотурьинск" (Свердловская область). Об этом сообщили в среду в пресс-службе 

Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ). 

"Региональная комиссия одобрила статус резидента территории опережающего социально-

экономического развития "Краснотурьинск" компании "Валенторский медный карьер". 

https://tass.ru/ekonomika/15071299
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Предприятие планирует реализовать проект по модернизации горно-обогатительной фабрики 

для переработки полиметаллических руд", - говорится в сообщении. 

По словам и. о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елены Хлыбовой, 

объем инвестиций в проект оценивается в 1,1 млрд рублей. "Фабрика начнет свою работу уже в 

следующем году. Проект реализуется при содействии Корпорации развития Среднего Урала. 

Компания станет восьмым резидентом территории опережающего социально-экономического 

развития "Краснотурьинск". После выхода производства на проектную мощность ожидается 

ежегодный объем платежей в бюджеты всех уровней в среднем около 40 млн рублей", - цитирует 

Хлыбову пресс-служба. 

По данным КРСУ, на Тамуньерском месторождении за весь период проекта переработают 

более 3 млн т руды, что эквивалентно 379 тыс. т в год. "Благодаря запуску нового проекта в 

Краснотурьинске появится 64 рабочих места. Благодаря тому, что в территории сформирована 

базы подготовки по узким специальностям в сфере горной добычи, штат работников будет 

формироваться из местных жителей", - цитирует пресс-служба врио директора КРСУ Игоря 

Визгина. 

РЕКЛАМА 

Результатом переработки полиметаллических руд станет готовая продукция - золотой, 

серебряный, медный и цинковый концентраты. Основные потребители - горнодобывающие 

предприятия Свердловской области. 

Статус резидента ТОСЭР позволяет получать налоговые преференции, а также 

пользоваться упрощенными административными процедурами.  
 

2.6. Инвесторы в Москве попросили создать перечень приоритетных 

отраслей для вложений 
29.06.2022 

https://tass.ru/ekonomika/15071575 

Также столичные инвесторы просят о налоговом стимулировании при реализации планов 

по созданию импортозамещающих производств 

Столичные инвесторы попросили определить на региональном и федеральном уровне 

перечень приоритетных отраслей для потенциальных вложений. Об этом сообщила в среду на 

Петербургском международном юридическом форуме уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. 

"Бизнесмены говорят, что изучили на сайте Минпромторга 23 плана по импортозамещению 

на 150 страниц, но им не понятно, с чего же начать: где государство видит приоритетные отрасли, 

помимо IT-отрасли, в рамках импортозамещения? Поэтому предложение от инвесторов Москвы 

- определить на федеральном и региональном уровне приоритетные вектора как по 

импортозамещению, так и по технологическому развитию страны", - сказала она, уточнив, что 

рекомендуется создать соответвующий перечень. 

Также столичные инвесторы просят о "налоговом стимулировании при реализации планов 

по созданию импортозамещающих производств", привлечь их "к процессу по трансферу 

технологий в Россию", добавила Минеева. 

Х Петербургский международный юридический форум проходит с 29 июня по 1 июля в 

КВЦ "Экспофорум".  
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2.7. В Нижегородской области за год при господдержке планируют 

реализовать 160 инвестпроектов 
https://tass.ru/ekonomika/15083505 

30.06.2022 

Объем инвестиций составит более 35 млрд рублей. 

Власти Нижегородской области в 2022 году при господдержке планируют реализовать 160 

проектов, сообщил в четверг губернатор Глеб Никитин во время отчета перед депутатами 

заксобрания о результатах деятельности регионального правительства за 2021 год. 

"Планы на 2022 год не менее амбициозные - 160 инвестиционных проектов, благодаря 

которым появятся более 1,5 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций в проекты в 2022 году 

превысит 35 млрд рублей", - сказал Никитин. 

Он отметил, что в 2021 году действовало 41 соглашение о поддержке приоритетных 

инвестиционных проектов, господдержка в виде налоговых льгот составила 3,2 млрд рублей. 

По словам Никитина, отличные результаты показывает налаженная система 

институциональной поддержки и сопровождения инвестпроектов, консолидирующая меры 

поддержки в формате единого окна - Корпорация развития Нижегородской области и институт 

инвестиционных уполномоченных. 

"В 2021 году на сопровождении корпорации находились 74 инвестиционных проекта с 

объемом инвестиций 174 млрд рублей. Всего же благодаря озвученным мерам поддержки и не 

только, в 2021 году в регионе было запущено почти 180 новых проектов", - сказал глава региона.  

 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. О текущей ситуации  в российской экономике. Апрель – май 2022 года. 
29 июня 2022 г.  

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_tekushche

y_situacii_v_rossiyskoy_ekonomike_aprel_may_2022_goda.html 

 1. По оценке Минэкономразвития России, в мае ВВП снизился  на -4,3% г/г (после -2,8% 

г/г в апреле).  

2. Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-

логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса. Из базовых отраслей экономики 

ускорилось падение оптовой торговли (-15,5% г/г в мае после -11,9% г/г месяцем ранее). 

Ухудшение динамики также фиксировалось в объемах грузооборота транспорта: -1,8% г/г в мае 

после снижения на -1,5% г/г в апреле (данные за апрель пересмотрены Росстатом – ранее 

фиксировалось снижение на -5,9% г/г). Годовая динамика в промышленном производстве в мае 

сохранилась практически на уровне предыдущего месяца (-1,7% г/г после -1,6% г/г). Снижение 

выпуска в добывающих отраслях замедлилось до -0,8% г/г (после -1,6% г/г в апреле) за счет 

меньших по сравнению с апрелем темпов снижения в добыче топливно-энергетических полезных 

ископаемых  (добыча угля – снижение на -4,0% г/г в мае после -6,5% г/г в апреле, добыча нефти 

и газа – снижение на -3,0% г/г в мае после -3,6% г/г в апреле). В обрабатывающих производствах 

снижение выпуска составило  -3,2% г/г после -2,1% г/г в апреле. Ситуация по отраслям остается 

неравномерной: выпуск машиностроительного комплекса в мае снизился  на -6,5% г/г, при этом 

снижение в автомобильной промышленности ускорилось до -66,0% г/г в мае после -61,5% г/г в 

апреле, а в электронике, напротив, наблюдалось ускорение темпов роста с 20,3% г/г в апреле до 

36,2% г/г в мае. Также наблюдается положительная динамика в фармацевтике – рост  на 29,4% 

г/г, производстве строительных материалов – на 2,6% г/г. В строительстве и сельском хозяйстве 

темпы роста замедлились,  но сохранились в положительной области. Темпы роста объемов 

строительных работ, вносившие основной положительный вклад в ВВП месяцем ранее, 

сократились более чем в два раза (3,6% г/г после роста  на 7,9% г/г в апреле). В сельском 

хозяйстве в мае годовая динамика также несколько снизилась, но продолжила вносить 

положительный вклад в ВВП  (рост составил 2,1% г/г после 3,2% г/г в апреле).     

https://tass.ru/ekonomika/15083505
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3. Потребительская активность в мае стабилизировалась на низких уровнях. По оценке 

Минэкономразвития России, суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и 

платных услуг населению сократился  на -7,5% г/г в мае (-7,2% г/г месяцем ранее), в основном за 

счет снижения оборота розничной торговли.  При этом уровень безработицы (по методологии 

МОТ) сохраняется  на исторических минимумах, продолжив снижение в мае до 3,9% от рабочей 

силы после 4,0% месяцем ранее. Численность безработных также сокращается и составила в мае 

2,9 млн человек. В апреле реальные заработные платы сократились на -7,2% г/г (после роста в 

марте на 3,6% г/г). Снижение связано, в том числе, с переносом части выплат с апреля на март: 

так, наибольшее замедление в апреле продемонстрировали отрасли, в которых в марте были 

зафиксированы рекордные темпы роста заработных плат (добыча, сфера информационных 

технологий, финансовая деятельность).  

4. Кредит экономике незначительно вырос на 0,1% м/м1 после -0,4% м/м в апреле (в 

годовом выражении – замедление до 11,7% г/г после 13,4% г/г соответственно). Наибольшее 

сокращение кредитного портфеля наблюдалось в сегменте кредитования физлиц 

(потребительские и ипотечные кредиты):  (-0,3% м/м в мае после -0,9% м/м в апреле). При этом 

в сегменте корпоративного кредитования (+0,3% м/м в мае после -0,1% м/м в апреле) снижение 

рыночного кредитования было в значительной степени компенсировано льготными кредитными 

программами. 

 

3.2. Дмитрий Чернышенко: Индустриальные центры компетенций должны 

быть полностью сформированы к середине июля 
29 июня 2022   

http://government.ru/news/45856/ 

Индустриальные центры компетенций должны быть полностью сформированы к середине 

июля. Такое поручение было дано вице-премьером Дмитрием Чернышенко на совещании с 

руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и 

регионов. 

По поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина по итогам конференции 

«ЦИПР-2022» в России стартовало создание индустриальных центров компетенций по 

импортозамещению программного обеспечения (ИЦК) и центров компетенций по развитию 

российского общесистемного и прикладного программного обеспечения (ЦКР). 

Как доложил глава Минцифры Максут Шадаев, на данный момент ведомством совместно 

с Минпромторгом и отраслевыми министерствами уже определены рабочие группы по 

категориям ПО, составлен предварительный список предприятий, на базе которых они будут 

сформированы. 

«Необходимо ускорить работу по созданию индустриальных центров компетенций. До 

середины июля они должны быть полностью сформированы. Сейчас важно отработать 

предложения по всем ключевым заказчикам: кто соберёт отраслевые компании, агрегирует заказ, 

сформулирует задачи и сопроводит до получения конечного результата. После необходимо 

разработать “дорожные карты” всех проектов, чтобы не позднее начала октября утвердить их на 

президиуме правкомиссии», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко. 

В рамках рабочей поездки в Пермский край вице-премьер сообщил, что одним из 

индустриальных центров компетенций может стать АО «ОДК – Пермские моторы», где уже 

приступили к тестированию отечественного ПО. 
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3.3. Правительство упростит перевод региональных и муниципальных 

госуслуг в электронный вид 
29 июня 2022  

http://government.ru/news/45851/ 

С 1 июля 2023 года в России должна начать работу специальная облачная платформа, 

которая упростит регионам и муниципалитетам предоставление и перевод своих услуг в 

электронный формат. Постановление о создании и запуске такой платформы подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Речь идёт о создании единой системы предоставления государственных и муниципальных 

услуг (сервисов) – специального программного решения, которое технически позволит 

субъектам и муниципалитетам обрабатывать заявления граждан, поступившие с единого портала 

госуслуг. Сейчас для этого регионам необходимо разрабатывать и запускать собственные 

порталы с различным функционалом и техническими характеристиками. 

С началом работы новой системы все административные процедуры, связанные с 

предоставлением госуслуг, можно будет унифицировать и оптимизировать, а от местных властей 

не потребуется никаких дополнительных затрат, кроме подготовки автоматизированных рабочих 

мест. 

Подписанное постановление разработано в рамках работы по переводу социально 

значимых услуг в электронный вид. Оно необходимо для реализации указа Президента, 

определяющего национальные цели развития на период до 2030 года. 

Перевод государственных услуг в электронный вид не предполагает отказа от 

традиционного формата их предоставления. Все госуслуги будут по-прежнему доступны в 

государственных и муниципальных ведомствах, а также в многофункциональных центрах. 

 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Госдума приняла закон об обращении с отходами животноводства 

Татьяна Кулистикова 

| Агроинвестор | 28 июня 2022 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38358-gosduma-prinyala-zakon-ob-obrashchenii-s-

otkhodami-zhivotnovodstva/ 

Навоз и помет после обработки можно использовать в качестве удобрения. 

В России ежегодно образуется около 180 млн тонн побочных продуктов животноводства.  

Госдума приняла закон, который позволяет сельхозпроизводителям использовать побочные 

продукты животноводства (в частности, навоз и помет) в сельскохозяйственном производстве. 

Документ был разработан группой сенаторов и депутатов и внесен в парламент в марте этого 

года, в конце мая он был принят в первом чтении. 

Действующее законодательство в области охраны природы относит навоз к отходам 

производства и не позволяет использовать его в сельскохозяйственном обороте. Сейчас 

производители должны разработать паспорт отходов в соответствии с классом опасности, 

провести экологическую экспертизу проектной документации, получить лицензию на 

деятельность и внести навозохранилища в государственный реестр объектов размещения 

отходов. Представители агросектора не раз сообщали о высоких штрафах за неправильное 

обращение с навозом. 

После вступления закона в силу, продукты жизнедеятельности животных будут считаться 

отходами только в случае нарушения требований, предъявляемых к ним в рамках 

государственного контроля, пояснила замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам 

Надежда Школкина, пишет ТАСС. Во всех остальных случаях после переработки они будут 

относятся к побочным продуктам животноводства, призванным повышать плодородие 

сельхозземель как органические удобрения. Планируется, что новые нормы вступят в силу с 

1 марта 2023 года. 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

В пояснительной записке к принятому закону говорится, что в России в 

сельхозорганизациях ежегодно образуется около 180 млн т побочных продуктов 

животноводства. Принятие документа позволит создать самостоятельную отрасль обращения 

органических удобрений, экспортировать их, а также использовать в качестве сырья в 

сельхозпроизводстве, считают авторы законопроекта. 

«Принятие закона о побочных отходах животноводства — одно из самых важных событий 

в регуляторике АПК последних лет», — считает гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов 

(цитата по сообщению на сайте союза). «Союзмолоко» и другие отраслевые объединения на 

протяжении нескольких лет настаивали, что для продуктов жизнедеятельности животных 

необходимо предусмотреть отдельное регулирование, учитывающее их полезное использование, 

как это принято в международной практике. «При этом важно помнить, что закон не отменяет 

требования закона об охране окружающей среды, — подчеркнул Белов. — В случае, если 

недобросовестный производитель нанесет ущерб окружающей среде при обращении с навозом, 

он будет нести ответственность точно так же, как и в случае причинения ущерба в результате 

любой другой деятельности». 

Основной экологической проблемой для районов расположения крупных 

животноводческих комплексов является концентрация в одном месте больших объемов свежего 

навоза, при разложении которого в атмосферу поступает значительное количество парниковых 

газов (метан, аммиак, углекислый газ, и т. д.), говорит директор по развитию ГК «Биокомплекс» 

Константин Самсонов. «С одной стороны, навоз — сильный загрязнитель окружающей среды, с 

другой — прекрасное органическое удобрение, способное значительно снизить прямые и 

удельные затраты в растениеводстве на производство продукции за счет экономии на покупке 

минеральных удобрений и повышения урожайности агрокультур», — прокомментировал он 

«Агроинвестору». 

При этом Самсонов подчеркивает, что использование навоза на сельскохозяйственных 

угодьях должно осуществляться только после его переработки в органические удобрения, 

которые должны соответствовать требованиям действующих стандартов. «Необходимы также 

нормативные акты, которые бы предусматривали строгие наказания за утилизацию не 

переработанных отходов (навоза), а также финансовые стимулы для предприятий, внедряющих 

современные технологии», — добавляет он. 

Вместе с тем, по словам Самсонова, существующих сейчас рекомендательных документов 

недостаточно для обеспечения эффективной работы по накоплению, переработке и 

использованию органических отходов, поскольку они носят общий характер, кратко и неполно 

описывают современные технологические процессы и оборудование, которые можно 

использовать в качестве НДТ. Так, в разделах переработки и утилизации навоза справочников 

ИТС, вместо описания цехов (участков) на конкретных предприятиях, имеющих современные 

действующие технологии, которые можно использовать как НДТ, приведены устаревшие 

описания различных технологических приемов, не увязанных в единую технологическую 

цепочку предприятия. Кроме того, в описаниях имеются неточности и противоречия 

действующим рекомендательным документам АПК, говорит он. 

После прохождения законопроектом первого чтения, представители 61 организации 

подписали открытое письмо против принятия документа. Инициаторами обращения стали 

Координационный совет по экологическому благополучию при Общественной палате, 

Общероссийский народный фронт и Российская экологическая партия 

«Зеленые», писал «Агроинвестор». Пресс-служба «Зеленых» сообщала, что в случае принятия 

закона природоохранные ведомства не смогут осуществлять надзор за размещением отходов 

животноводства, то есть законопроект практически дает сельхозпредприятиям «индульгенцию» 

на загрязнение полей свежим навозом. 

 

 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/38288-ekologi-prizvali-otmenit-zakonoproekt-ob-obrashchenii-s-otkhodami-zhivotnovodstva/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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4.2. Минсельхоз получил заявки на поддержку строительства восьми 

селекционных центров 
https://tass.ru/ekonomika/15059213 

28.06.2022 

По словам директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты 

растений министерства Романа Некрасова, ведомство принимает меры для поддержки 

инвестпроектов по строительству таких центров, на которое можно привлечь кредитные ресурсы 

по ставке не выше 5% годовых. 

Заявки на поддержку проектов строительства восьми селекционно-семеноводческих 

центров получил Минсельхоз РФ в 2022 году, сообщил директор департамента растениеводства, 

механизации, химизации и защиты растений министерства Роман Некрасов на научно-

практической конференции для аграриев в Алтайском крае. 

"С 2016 по 2021 годы Минсельхозом РФ было поддержано 27 проектов [селекционно-

семеноводческих центров]. В этом году нам подали заявки на [поддержку] восьми селекционно-

семеноводческих центров", - сказал Некрасов. 

По его словам, Минсельхоз принимает меры для поддержки инвестпроектов по 

строительству таких центров, на которое можно привлечь кредитные ресурсы по ставке не выше 

5% годовых. 

"Есть капексы - возмещение части капитальных затрат на строительство капитальных 

объектов. Дополнительно правительство выделило 8,3 миллиарда рублей на эти цели, в том числе 

325 миллионов - на селекцию семеноводства. Они позволяют нам просубсидировать проекты 

суммарной стоимостью 1,6 миллиарда рублей. <…> По инвестпроектам селекции семеноводства, 

которые будут начаты в текущем году и закончены в 2023 году, уровень возмещения будет 

увеличен с 20 до 50%. Инвестор сможет возместить себе половину понесенных затрат при 

строительстве центров", - сказал Некрасов. 

Он отметил, что инфляция приводит к росту цен на оборудование для оснащения 

селекционно-семеноводческих центров. В связи с этим Минсельхоз снял ограничение, 

позволяющее возмещать затраты на строительство объектов мощностью не выше 20 тыс. тонн. 

Благодаря этому поддержку смогут получить проекты центров в Курской области и 

Ставропольском крае мощностью 86 тыс. тонн и более 100 тыс. тонн соответственно. 

О программах поддержки 

Некрасов сообщил, что Минсельхоз планирует запустить подпрограммы развития селекции 

и семеноводства масличных культур, развития виноградарства, включая питомниководство. С 

2023 года будет запущена программа селекции семеноводства и селекции технических культур и 

подпрограмма развития садоводства и питомниководства. Он уточнил, что в перспективе - 

развитие селекции и семеноводства зерновых культур. Для российских аграриев, по его словам, 

необходимо разработать высокоурожайные, экологически пластичные сорта с клейковиной на 

уровне 10,5%, если такие сорта появятся, то РФ закроет вопрос экспорта. 

Ранее сообщалось, что правительство профинансирует в 2022 году созданные в России 

селекционные центры на 1,2 млрд рублей для создания отечественного конкурентоспособного 

селекционно-генетического материала.  

 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. ОБЪЯВЛЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

СУБСИДИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ 
http://minecprom.ru/press-centr/obyavlen-dopolnitelnyj-otbor-po-predostavleniyu-su/ 

28.06.2022 

Министерство экономического развития и промышленности области информирует о том, 

что с 30 июня 2022 года проводится дополнительный отбор по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим затраты, связанные с 

https://tass.ru/ekonomika/15059213
http://minecprom.ru/press-centr/obyavlen-dopolnitelnyj-otbor-po-predostavleniyu-su/
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приобретением оборудования в целях создания и расширения производства товаров (работ, 

услуг) (не включая затраты, связанные с монтажом и транспортировкой оборудования) в 

городских и иных поселениях Белгородской области. 

Субсидии предоставляются субъектам МСП, осуществившим затраты, связанные с 

приобретением оборудования в целях создания и расширения производства товаров (работ, 

услуг) в городских и иных поселениях Белгородской области, в период с 2020 по 2022 годы 

включительно и заключившим соглашение о предоставлении субсидии с Министерством. 

Размер субсидии определяется исходя из суммы фактических затрат, связанных с 

приобретением оборудования (не включая затраты, связанные с монтажом и транспортировкой 

оборудования), но не более 75 процентов от суммы фактически произведенных и документально 

подтвержденных расходов и не более 10 млн рублей. 

Срок подачи заявок на Конкурс – с 30 июня по 11 июля 2022 года (включительно). 

Подробная информация о проведении Конкурса 

Контактный телефон: 8 (4722)  32-20-07, 32-85-65 
 

5.2. ОТБОР НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
29.06.2022 

http://minecprom.ru/press-centr/otbor-novyh-investicionnyh-proektov-06-2022/ 

Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области 

объявляет отбор новых инвестиционных проектов для инфраструктурной поддержки. 

Правила определения новых инвестиционных проектов регламентированы постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года №1704 «Об утверждении Правил 

определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета 

субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения 

задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, 

экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, 

реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения», постановлением Правительства Белгородской области от 30 августа 

2021 года № 372-пп «Об утверждении Правил формирования перечня новых инвестиционных 

проектов». 

Под новым инвестиционным проектом понимается ограниченный по времени и ресурсам 

комплекс мероприятий, направленных на создание и последующую эксплуатацию новых 

объектов основных средств или на реконструкцию существующих объектов, которые вводятся в 

эксплуатацию после 1 января 2021 года. 

 Сфера деятельности 

Орган власти, 

осуществляющий сбор 

заявок 

Сельское хозяйство Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Белгородской 

области 
Производство пищевых продуктов, предусмотренное Стратегией 

пространственного развития Российской Федерации 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Белгородской области 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром 
Управление по государственному 

регулированию цен и тарифов в 

Белгородской области 

Жилищное строительство 
Министерство строительства 

Белгородской области 

Логистическая деятельность 

http://minecprom.ru/subsidiibiznesa/subsidii-subektam-msp-na-priobretennoe-oborudovanie-do-10-mln-rublej-do-75-ot-ponesennyh-zatrat/konkursnyj-otbor-2-etap-gorodskie-i-inye-poseleniy/
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Строительство или реконструкция автомобильных дорог (участков 

автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), 

реализуемых субъектами Российской Федерации в рамках концессионных 

соглашений Министерство автомобильных дорог 

и транспорта Белгородской области Дорожное хозяйство с применением механизма государственно-частного 

партнерства 

Транспорт общего пользования 

Строительство аэропортовой инфраструктуры 

Туристская деятельность 
Управление по туризму 

Белгородской области 

Информация и связь, предусмотренные Стратегией пространственного 

развития Российской Федерации 
Министерство цифрового развития 

Белгородской области 

Добыча полезных ископаемых (за исключением добычи и (или) первичной 

переработки нефти, добычи природного газа и (или) газового конденсата, 

оказания услуг по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов, газа и 

(или) газового конденсата) 

Министерство экономического 

развития и промышленности 

Белгородской области 

  

Обрабатывающие производства, за исключением производства подакцизных 

товаров (кроме производства автомобильного бензина 5-го класса, 

дизельного топлива 5-го класса, моторных масел для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, авиационного керосина, 

продуктов нефтехимии, являющихся подакцизными товарами) 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации, 

предусмотренные Стратегией пространственного развития Российской 

Федерации 

Профессиональная, научная и техническая деятельности, предусмотренные 

Стратегией пространственного развития Российской Федерации 

  

 Стоимость нового инвестиционного проекта — не менее 50 млн рублей. 

Объем планируемых затрат на создание объектов инфраструктуры, необходимых для 

реализации НИП, должен быть не более объема планируемых к зачислению до 31 декабря 2029 

года в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации НИП. 

Способ участия в отборе: подача заявки. 

 Департамент промышленности и предпринимательства министерства экономического 

развития Белгородской области осуществляет сбор заявок в следующих сферах: 

- добыча полезных ископаемых (за исключением добычи и (или) переработки нефти, 

добычи природного газа и (или) газового конденсата, оказания услуг по транспортировке нефти 

и (или) нефтепродуктов, газа и (или) газового конденсата); 

- обрабатывающие производства, за исключением производства пищевых продуктов и 

производства подакцизных товаров (кроме производства автомобильного бензина 5-го класса, 

дизельного топлива 5-го класса, моторных масел для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, авиационного керосина, продуктов нефтехимии, являющихся 

подакцизными товарами); 

- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации, предусмотренные 

Стратегией пространственного развития Российской Федерации. 

  

Адрес для подачи заявок: г. Белгород, пр. Славы, 72, кабинет 103. 

Телефон для справок: +7 (4722) 32-35-71. 

Дата начала приема заявок: 04 июля 2022 года. 

Дата окончания приема заявок: 15 июля 2022 года. 

Время приема заявок: понедельник-пятница: с 9.00 до 18.00, перерыв: 13.00-14.00. 

Форма подачи заявок: на бумажном и электронном носителях в двух экземплярах. 

  

Департамент инвестиций и инноваций министерства экономического развития и 

промышленности Белгородской области осуществляет сбор заявок в следующих сферах: 
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- профессиональная, научная и техническая деятельности, предусмотренные Стратегией 

пространственного развития Российской Федерации. 

  

Адрес для подачи заявок: г. Белгород, ул. Победы, д. 85, корпус 17, этаж 5. 

Телефон для справок: +7 (4722) 40-05-11. 

Дата начала приема заявок: 04 июля 2022 года. 

Дата окончания приема заявок: 15 июля 2022 года. 

Время приема заявок: понедельник-пятница: с 9.00 до 18.00, перерыв: 13.00-14.00. 

Форма подачи заявок: на бумажном и электронном носителях в двух экземплярах. 

 


