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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Правительство изменило ряд обязательных требований для компаний, 

сотрудники которых призваны в рамках частичной мобилизации 
18 октября 2022  

http://government.ru/docs/46809/ 

Постановление от 15 октября 2022 года №1839 

Компании, имеющие лицензии на определённые виды деятельности и чьи 

специалисты были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут 

продолжать работу с минимальной численностью сотрудников. К таким организациям не 

будут применяться штрафные санкции. Постановление об этом подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

Речь идёт о временном снятии требований к количеству работников, которые до сих пор 

были обязательными для получения разрешения на тот или иной вид деятельности. 

Уменьшение числа сотрудников не повлияет на безопасность, стабильность и качество 

работы организаций. В срок от трёх до шести месяцев компании и предприятия должны найти 

новых квалифицированных работников, чтобы обеспечить соответствие существующим 

требованиям. При этом за призванным на службу сотрудником сохранится его рабочее место – 

трудовое соглашение с ним приостанавливается, но не разрывается. С новым сотрудником будет 

заключён срочный трудовой договор.   

У мобилизованных специалистов сроки действия аттестаций и других разрешений будут 

продляться в автоматическом режиме – без проведения оценки знаний, умений и иных процедур. 

Всего такая мера коснётся 48 видов деятельности, для которых необходимы разрешения. 

Среди них – разрешения в сферах перевозок, гидрометеорологии, образования, туризма и 

других.  

Решение позволит предотвратить разрыв производственных процессов. 

Подписанное постановление – часть плана первоочередных мер по обеспечению работы 

российской экономики в условиях частичной мобилизации. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства  от 12 

марта 2022 года №353. 

 

1.2. Предприниматели, призванные в рамках частичной мобилизации, 

получили отсрочку по платежам за аренду федерального имущества 
18 октября 2022  

http://government.ru/docs/46808/ 

Распоряжение от 15 октября 2022 года №3046-р 

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о 

предоставлении отсрочки по оплате аренды недвижимости, земельных участков и другого 

федерального имущества предпринимателям, призванным на службу в рамках частичной 

мобилизации. 

Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы. Кроме 

мобилизованных такая мера поддержки коснётся предпринимателей, заключивших 

контракты о прохождении военной службы, и бизнесменов-добровольцев, вошедших в 

состав армейских подразделений. 

Арендаторами федерального имущества, которые получат отсрочку платежей, могут быть 

как индивидуальные предприниматели, так и юрлица, где один и тот же человек является 

учредителем и руководителем компании. Отсрочка распространяется на все виды федерального 

имущества, в том числе на земельные участки. Коммунальные платежи в период такой отсрочки 

вместо арендатора будет платить арендодатель. 

Кроме того, теперь мобилизованные предприниматели смогут расторгнуть договоры 

аренды федерального имущества без штрафных санкций. 

http://government.ru/news/44797/
http://government.ru/news/44797/
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Правительство рекомендовало принять аналогичные меры поддержки на региональном и 

муниципальном уровне. 

Подписанное распоряжение – часть плана первоочередных мер по обеспечению работы 

российской экономики в условиях частичной мобилизации. 

 

1.3. Правительство утвердило особые условия исполнения контрактов по 

госзакупкам мобилизованными предпринимателями 
18 октября 2022  

http://government.ru/docs/46807/ 

Существенные условия контрактов для обеспечения федеральных нужд – сроки, цена, 

виды и объёмы работ (услуг) могут быть изменены, если поставщиками по ним являются 

компании, сотрудники которых призваны на службу в рамках частичной мобилизации. 

Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Решение также коснётся мобилизованных индивидуальных предпринимателей. 

Нововведение относится ко всем контрактам, которые будут заключены до конца 2023 

года. 

Аналогичные изменения Правительство рекомендовало принять региональным и местным 

властям в отношении контрактов для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Если из-за мобилизации компания или индивидуальный предприниматель не смогут 

обеспечить своевременное исполнение контракта, неустойки, которые они должны были бы 

заплатить, будут списаны. Кроме того, таких представителей бизнеса не будут включать в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

Подписанное постановление – часть плана первоочередных мер по обеспечению работы 

российской экономики в условиях частичной мобилизации. О его утверждении Михаил 

Мишустин сообщил 10 октября в рамках оперативного совещания с вице-премьерами. 

Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 25 

декабря 2018 года №1663. 

 

1.4. Вводятся кредитные каникулы для мобилизованных владельцев МСП, 

уточняется порядок каникул для всех участников СВО 
18 октября 2022 года 

https://cbr.ru/press/event/?id=14244 

Право приостановить платежи по кредитам и займам для бизнеса получат мобилизованные 

владельцы ООО, если они являются единственными учредителями обществ и одновременно 

руководят ими, а сами компании входят в реестр МСП. Еще одно условие: сведения 

об учредителе и руководителе в ЕГРЮЛ не менялись после 21 сентября 2022 года. 

Такой закон принят Государственной Думой. 

Подать требование о кредитных каникулах (льготном периоде) может 

как сам учредитель ООО, так и человек, действующий по его доверенности. Кредитные каникулы 

начинаются со дня обращения либо с более ранней даты, указанной заемщиком, но не ранее 

21 сентября 2022 года. Их можно получить по любым кредитам и займам, которые были 

оформлены на ООО до мобилизации учредителя. После окончания мобилизации срок кредитных 

каникул продлевается на 90 дней. 

В течение льготного периода проценты продолжают начисляться по ставке, определенной 

договором. После его окончания начисленные, но не уплаченные проценты включаются в сумму 

основного долга, а срок кредита или займа продлевается таким образом, чтобы периодичность 

и размер платежей остались прежними. 

Новый закон вносит ряд уточнений в порядок предоставления кредитных каникул всем 

участникам специальной военной операции (СВО), который был установлен 

законом от 7 октября 2022 года: 

http://gov.garant.ru/document?id=72038642&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=72038642&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=72038642&byPara=1
https://sozd.duma.gov.ru/bill/209496-8
http://actual.pravo.gov.ru/text.html#pnum=0001202210070001
http://actual.pravo.gov.ru/text.html#pnum=0001202210070001
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— после окончания мобилизации или участия заемщика в СВО срок кредитных каникул может 

быть продлен на период, пока участник СВО признан безвестно отсутствующим; 

— Правительство РФ получило право ограничить максимальный размер кредита или займа 

на предпринимательские цели, который подлежит списанию, если военнослужащий — 

индивидуальный предприниматель погиб или получил инвалидность I группы; 

— меняется порядок подтверждения права на кредитные каникулы: кредитор сможет запросить 

информацию о мобилизации заемщика или его участии в СВО в Федеральной налоговой службе, 

которая будет получать соответствующие данные от Минобороны (эта норма вступит в силу 

с 23 ноября 2022 года). 
 

1.5. Контакты представителей департаментов Минпромторга России 

касательно разъяснения процедуры включения организаций в сводный 

реестр организаций оборонно-промышленного комплекса 
18 октября 2022  

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

centre/news/#!razyasneniya_po_predostavleniyu_prava_na_poluchenie_otsrochki_rabotnikam_opk 
 

Ответственные лица в отраслевых Департаментах готовы ответить на все волнующие вопросы 

промышленных предприятий в части процедуры включения компаний в реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса. Получить информацию можно путем обращения в отраслевой Департамент 

через указанную электронную почту и рабочий телефон. 

С контактами представителей департаментов Минпромторга России можно ознакомиться ниже. 

 

Департамент станкостроения и тяжелого машиностроения 

- Воронцов Владимир Юрьевич 

vorontsovvyu@minprom.gov.ru, 

+7(495)870-29-21 (доб. 21129) 

Департамент сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения 

- Перцухов Александр Дмитриевич - Отдел строительно-дорожной и коммунальной техники 

pertsukhovad@minprom.gov.ru, 

+7(495)547-85-39 (доб. 28671) 

- Орсик Илья Леонидович - Отдел сельскохозяйственного и лесного машиностроения 

orsikil@minprom.gov.ru, 

+7(495)647-73-87 (доб. 28779) 

- Проданова Светлана Владимировна - Отдел машиностроения для пищевых и перерабатывающих 

производств 

prodanova@minprom.gov.ru, 

+7(495)647-73-87 (доб. 21604) 

- Жабин Сергей Вячеславович - Отдел отраслевого планирования и координации научно-технического 

развития 

zhabinsv@minprom.gov.ru  

+7(495)647-73-87 (доб. 28456) 

Департамент легкой промышленности и лесопромышленного комплекса 

- Медведенко Дмитрий Игоревич 

MedvedenkoDI@minprom.gov.ru, 

+7(495)870-29-21 (доб. 22192) 

Департамент судостроительной промышленности и морской техники 

- Богатыренко Виктория Александровна 

bogatyrenkova@minprom.gov.ru, 

+7(495)547-88-17 (доб. 22428) 

- Куваев Дмитрий Валерьевич 

kuvaevdv@minprom.gov.ru, 

+7(495)547-88-17 (доб. 21183) 

Департамент государственной политики в области технического регулирования, стандартизации 

и обеспечения единства измерений 

mailto:vorontsovvyu@minprom.gov.ru
mailto:pertsukhovad@minprom.gov.ru
mailto:orsikil@minprom.gov.ru
mailto:prodanova@minprom.gov.ru
mailto:zhabinsv@minprom.gov.ru
tel:+7(495)647-73-87
mailto:MedvedenkoDI@minprom.gov.ru
mailto:bogatyrenkova@minprom.gov.ru
mailto:kuvaevdv@minprom.gov.ru
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- Буфетчиков Александр Сергеевич 

bufetchikov@minprom.gov.ru, 

+7(495)647-73-13 (доб. 21393) 

Департамент радиоэлектронной промышленности 

Чат-бот: @Radiochat_bot 

d11@minprom.gov.ru, 

+7(495)414-34-11 

Департамент химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий 

- Слепченко Дмитрий Алексеевич 

slepchenko@minprom.gov.ru, 

+7(495)870-29-21 (доб. 21636) 

Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии 

- Ермолаева Лариса Михайловна 

Ermolaeva@minprom.gov.ru, 

+7(499)346-04-82 (доб. 21310) 

Департамент металлургии и материалов 

-Хвастунова Анфиса Романовна 

DMiM@minprom.gov.ru, 

+7(495)547-88-88 (доб. 21850) 

Департамент авиационной промышленности 

- Логинов Алесь Сергеевич 

loginovas@minprom.gov.ru, 

+7(499)346-04-00 (доб. 22552) 

Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности 

- Тодорова Анна Алексеевна 

todorovaaa@minprom.gov.ru, 

+7(499)346-05-22 (доб. 22743) 

- Назарова Анастасия Анатольевна 

nazarovaa@minprom.gov.ru, 

+7(495)870-29-21 (доб. 21025) 

Департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения 

- Антонов Максим Валерьевич 

antonovmv@minprom.gov.ru, 

+7(495)870-29-21 (доб. 28527) 

Департамент машиностроения для топливно-энергетического комплекса 

- Кляповский Денис Васильевич 

klyapovskyi@minprom.gov.ru, 

+7(495)870-29-21 (доб. 22160) 

Департамент цифровых технологий 

- Пучков Артем Андреевич 

puchkovaa@minprom.gov.ru, 

+7(495)547-80-69 (доб. 21105) 

Департамент развития промышленности социально-значимых товаров 

- Гара Федор Сергеевич 

GaraFS@minprom.gov.ru, 

+7(495)980-28-36 (доб. 21741) 

 

1.6. Разъяснения по предоставлению права на получение отсрочки 

работникам ОПК 
18 октября 2022  

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

centre/news/#!razyasneniya_po_predostavleniyu_prava_na_poluchenie_otsrochki_rabotnikam_opk 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил предоставлении права на получении отсрочки от призыва на военную 

службу по мобилизации гражданам Российской Федерации, работающим в организациях 

mailto:bufetchikov@minprom.gov.ru
mailto:d11@minprom.gov.ru
mailto:slepchenko@minprom.gov.ru
mailto:Ermolaeva@minprom.gov.ru
mailto:DMiM@minprom.gov.ru
mailto:loginovas@minprom.gov.ru
mailto:todorovaaa@minprom.gov.ru
mailto:nazarovaa@minprom.gov.ru
mailto:antonovmv@minprom.gov.ru
mailto:klyapovskyi@minprom.gov.ru,
mailto:puchkovaa@minprom.gov.ru
mailto:GaraFS@minprom.gov.ru
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оборонно-промышленного комплекса» был утвержден приказ Минпромторга России от 

03.10.2022 № 4174. 

Руководители организаций направляют в призывную комиссию по мобилизации граждан 

соответствующего субъекта Российской Федерации списки работников, с указанием: Ф.И.О., 

года рождения, места рождения, категории (руководитель, специалист, рабочий), степени их 

участия в выполнении задания гособоронзаказа для принятия решения по их отсрочке. 

Для определения степени участия граждан, пребывающих в запасе, рекомендуется 

указывать номер государственного контракта по государственному оборонному заказу и (или) 

номер идентификатора государственного контракта и выполняемые работником операции 

(функции) в рамках такого контракта. 

Выписки из приказа Минпромторгом России доведены в адрес Минобороны России и 

субъектов Российской Федерации. 

Важно отметить! 

Список оформляется с ограничительной пометкой «Для служебного пользования» и (или) 

«Конфиденциально». Направлять указанные списки посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 

Образец для заполнения 

Ф.И.О 
Год 

рождения 
Место рождения Категория Степень участия 

1 2 3 4 5 

Кузнецов 

Николай 

Иванович 

1970 г. Ростов-на-Дону Руководитель 

ИГК № 

2224297421752423567789357, 

обеспечивает общее 

руководство выполнения гос. 

контракта по ГОЗ 

Иванов Иван 

Иванович 
1965 

с. Устье, 

Мичуринского р-на, 

Тамбовской области 

Рабочий 

ИГК № 

2224297421752423567789357, 

осуществляет механическую 

обработку деталей 

Петров Петр 

Петрович 
1969 г. Москва Специалист 

ИГК № 

2224297421752423567789357, 

обеспечивает сопровождение 

гос. контракта по ГОЗ 

 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Участниками акселератора по развитию промтуризма «Открытая 

промышленность» стали 159 предприятий из 20 регионов 
18 октября 2022  

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

centre/news/#!uchastnikami_akseleratora_po_razvitiyu_promturizma_otkrytaya_promyshlennost_stali

_159_predpriyatiy_iz_20_regionov 

Члены экспертного совета под председательством заместителя Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации Алексея Беспрозванных определили 

регионы, представившие лучшие заявки на участие в акселераторе по развитию 

промышленного туризма «Открытая промышленность». 
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В акселераторе примут участие 159 предприятий в составе 20 региональных команд из семи 

федеральных округов. Это предприятия Забайкальского, Красноярского, Хабаровского краев, 

Белгородской, Ивановской, Иркутской, Липецкой, Московской, Оренбургской, Орловской, 

Рязанской, Сахалинской, Тульской, Ярославской, Тюменской, областей, ЯНАО, республик 

Башкирия, Карелия и Крым, Санкт-Петербурга. В числе крупных компаний, включенных в 

состав междисциплинарных региональных команд – Газпром, Норникель, Северсталь, Сибур, 

Фосагро. 

В этом году целью акселерационной программы станет продвижение технологического и 

кадрового потенциала российских производителей.  Участники за полгода акселератора 

совместно с опытными экспертами, менторами, а также совместно с регионами-наставниками 

создадут проекты и решения, направленные на повышение информированности россиян о 

современных промышленных технологиях, качестве российской продукции, массовое 

привлечение специалистов в промышленность, повышение престижа рабочих и технических 

профессий, формирование новой политики открытости и диалога с потребителем, – заявил на 

заседании глава экспертного совета акселератора, замглавы Минпромторга России Алексей 

Беспрозванных. 

Он отметил высокий уровень подготовки заявок, поступивших на рассмотрение экспертов: 

Многие регионы четко определились с целями, которых планируют достичь по итогам 

акселератора: это и продвижение региональных брендов, и демонстрация экологических 

технологий. Они серьезно подошли к качественной проработке и подаче информации о 

предприятиях, в работу команд вовлеклись представители различных органов власти, 

отвечающие за развитие промышленности и экономики, сельского хозяйства, образования и 

туризма. 

Согласно правилам проведения акселератора, все 39 заявок прошли техническую 

модерацию, по итогам которой до экспертного рейтингования были допущены 33 региона. 10 из 

них участвовали в акселераторе 2021 года, но проанализировав достигнутые результаты, 

обозначили новые цели и сформировали совершенно новый пул предприятий. 

Кроме того, 8 регионов, которые показали наилучшие результаты в прошлом году, 

получили статус регионов-наставников. Он позволяет им осуществлять экспертную поддержку 

новых регионов и параллельно, на внеконкурсной основе, участвовать в акселераторе с пулом 

новых предприятий. 

Все члены экспертного совета включились в процесс оценки заявок и запланировали 

интеграцию региональных команд в свои программы. С Минпромторгом мы реализуем 

информационную кампанию по продвижению предприятий. По итогам акселератора в 2022-2023 

годах вместе с Ростуризмом мы планируем создание национальных индустриальных 

туристических маршрутов и возможность получения субсидирования на их благоустройство. 

Вместе с Минтрудом мы работаем над включением предприятий-участников Акселератора в 

перечень рекомендованных для посещения с целью профориентации – как для взрослых, так и 

для молодежи. С Минобрнауки мы запланировали трек в рамках Акселератора по вовлечению 

студентов в создание интересных для молодежи профориентационных и научно-популярных 

программ посещения предприятий. С Росмолодежью мы разработаем программы коротких 

профориентационных стажировок, которые войдут в программу «Больше чем работа, – сообщила 

глава АСИ Светлана Чупшева. 

По ее словам, прогнозируемое количество посещений промышленных предприятий за 2022 

год составит 800 тыс., при этом уже 42 тыс. посетителей побывали на предприятиях Москвы, 40 

тыс. туристов – на промышленных объектах в Челябинской области, 8,8 тыс. – в Кемеровской 

области, еще 7 тыс. школьников – в Пермском крае на профориентационных экскурсиях по 

проекту «Дети едут к детям». 

Первый модуль акселерационной программы, посвященный стратегическому 

планированию и развитию промтуризма, стартует 20 октября. 
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2.2. Госдума в первом чтении приняла законопроект о развитии 

информационных технологий по ГЧП 
19 октября 2022 

https://rosinfra.ru/news/gosduma-v-pervom-ctenii-prinala-zakonoproekt-o-razvitii-informacionnyh-

tehnologij-po-gcp 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы развития 

искусственного интеллекта и информационных технологий посредством заключения 

концессионных соглашений и соглашений о ГЧП/МЧП, пишет ТАСС. Документ 

инициирован депутатами от фракции «Единая Россия» и сенаторами-единороссами во главе с 

первым зампредседателя Совета Федерации, секретарем генерального совета «Единой России» 

Андреем Турчаком. 

Документ вносит поправки в федеральные законы «О концессионных соглашениях» 

и «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Авторы документа предлагают внести изменения в порядок заключения соглашений о ГЧП 

и концессионных соглашений в отношении IT-объектов на муниципальном уровне, устранить 

законодательные барьеры при реализации проектов ГЧП. Законопроект регулирует вопросы, 

связанные с развитием искусственного интеллекта и информационных технологий, посредством 

заключения концессионных соглашений и соглашений о ГЧП/МЧП. 

Проект закона предусматривает возможность использования существующих результатов 

интеллектуальной деятельности при разработке новых объектов информационных технологий. 

Сейчас концессионеру разрешается использовать такие результаты только при переработке или 

модификации объекта IT. Также документ предусматривает право концессионера применять 

любой объект IT и технические средства, обеспечивающие его функционирование (программы, 

базы данных, компьютеры и серверы). 

Ранее один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по экономической политике 

Максим Топилин, отмечал, что предлагаемые законопроектом изменения будут способствовать 

развитию ИТ-отрасли, повышению привлекательности заключения концессионных соглашений, 

соглашений о ГЧП/МЧП в IT-сфере и, как следствие, будут способствовать привлечению 

инвестиций.  

 

2.3. Минэкономразвития намерено урегулировать развитие городских 

агломераций 
19 октября 2022 

https://rosinfra.ru/news/minekonomrazvitia-namereno-uregulirovat-razvitie-gorodskih-

aglomeracij 

Минэкономразвития опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления 

Правительства РФ «Об утверждении общих требований к порядку заключения соглашений 

о межрегиональном и межмуниципальном сотрудничестве для совместного развития 

инфраструктуры». 

Как пишет «Ъ», документ призван урегулировать существенные проблемы развития 

городских агломераций, еще десять лет назад признававшихся «флагманом» городского 

прогресса и пространственного развития в РФ. 

Поясняя причины разработки требований к договорному процессу муниципалитетов о 

совместной работе по развитию городских агломераций, министерство отмечает, что такие 

образования признаются Стратегией пространственного развития РФ «общемировой тенденцией 

пространственного развития», территориями опережающего развития и точками экономического 

роста. Однако «в настоящее время создание городской агломерации, как правило, 

сопровождается объединением в единое муниципальное образование со статусом городского 
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округа либо централизацией полномочий на уровне субъекта РФ», что, в свою очередь, «означает 

для органов местного самоуправления отказ от собственных полномочий». 

Вместо этого Минэкономразвития предлагает муниципалитетам развивать горизонтальные 

соглашения. «Утверждение документа позволит создать правовую основу для заключения 

соглашений и обозначить им общие рамки»,— отмечает заместитель главы Минэкономразвития 

Дмитрий Вахруков. По его словам, создание же дополнительных возможностей для 

инфраструктурного развития городских агломераций может в свою очередь значительно 

стимулировать их социально-экономическое развитие за счет объединения ресурсов для 

создания общих объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры. 

Для финансового обеспечения такого сотрудничества параллельно вносятся изменения в 

Бюджетный кодекс — по ним обязательства регионов и муниципалитетов, возникающие в 

результате заключения соглашений о межрегиональном и межмуниципальном сотрудничестве 

для совместного развития инфраструктуры, могут покрываться «горизонтальными» субсидиями 

между региональными и муниципальными бюджетами. 

Директор Научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной 

диагностики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Дмитрий 

Землянский отмечает, что предложенный инструмент соглашений донастраивает механизм 

горизонтальных субсидий, снимает еще один административный барьер. По его мнению, это 

может дать территориям чуть больше свободы в реализации совместных проектов. 

 

2.4. Wildberries направит 8 млрд рублей на строительство логистического 

центра под Тамбовом 
https://tass.ru/ekonomika/16096601 

19.10.2022 

Wildberries инвестирует 8 млрд рублей в строительство логистического комплекса 

площадью около 100 тыс. кв. м на территории опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР) "Котовск" в Тамбовской области. Соответствующее соглашение в Москве 

подписали глава региона Максим Егоров и гендиректор компании Татьяна Бакальчук, сообщила 

в среду пресс-служба облправительства. 

"Благодаря реализации проекта [по строительству логистического комплекса] будет 

создано 5 тыс. рабочих мест. Инвестиции в проект составят 8 млрд рублей. Реализацию 

предполагается осуществить в два этапа. Запуск первой очереди ожидается уже в следующем 

году, в 2025 году планируется сдача второй очереди", - говорится в сообщении. 

В пресс-службе отметили, что Егоров и Бакальчук также утвердили дорожную карту по 

реализации инвестпроекта. Местом для строительства комплекса площадью 100 тыс. кв. м станет 

ТОСЭР "Котовск". "Потенциал нашего сотрудничества с предпринимателями Тамбовской 

области высокий, они активно выходят в сегмент онлайн-торговли, расширяют здесь 

ассортимент своей продукции и наращивают свои продажи на нашей платформе. На начало 

октября 2022 года на Wildberries свои товары реализуют 2,4 тыс. тамбовских предпринимателей, 

а их оборот за девять месяцев вырос на 271% год к году до 2,1 млрд рублей", - приводит пресс-

служба слова Бакальчук. 

Ожидается, что появление крупного логистического центра позволит местному бизнесу 

сократить расходы на транспортировку товаров и станет стимулом к дальнейшему росту его 

доходов. 

В ТОСЭР уже ведутся работы по обеспечению инфраструктуры необходимой для работы 

комплекса, заключен контракт на строительство транспортной развязки, решаются вопросы 

подключения к газовым и электрическим сетям. "Мы приветствуем решение компании 

Wildberries выбрать наш регион для реализации своего проекта, для этого у нас созданы все 

условия. Изменение подхода в работе с инвесторами дает свои плоды. Регион становится все 

более привлекательным для инвестиций", - добавил Егоров. 

Впервые о возможности реализовать инвестпроект на территории Тамбовской области 

было заявлено в 2020 году, однако вскоре проект был заморожен на неопределенный срок. 

https://tass.ru/ekonomika/16096601
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"Возобновление переговоров стало возможным после внедрения новых прозрачных стандартов 

работы с инвесторами", - подчеркнули в пресс-службе.  

 

2.5. Более 20 проектов по возведению промышленных боксов реализуют в 

Подмосковье 
20.10.2022 

https://tass.ru/ekonomika/16104605 

Суммарный объем инвестиций в готовые и планируемые проекты составит около 117 

млрд рублей. 

Более 20 проектов по возведению промышленных боксов по системе "Подмосковье 

индастриал" будет реализовано в Московской области в течение ближайших четырех лет, 

три проекта уже запущены. Суммарный объем инвестиций в готовые и планируемые проекты 

составит около 117 млрд рублей, сообщила ТАСС в четверг зампред правительства - министр 

инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. 

"Подмосковье индастриал" - это готовые промышленные помещения, которые 

обеспечены всеми необходимыми коммуникациями и мощностями. Срок запуска 

производства в таком промышленном боксе составляет всего около шести месяцев. Из-за 

популярности реализации подобных проектов на территории региона было принято 

решение объединить их под новым названием. 

"Один из новых современных форматов, которые в том числе развиваются у нас в 

Московской области, - это "Подмосковье индастриал". Здесь полностью для инвесторов 

промышленный девелопер подготовил производственные боксы со всей инженерной, 

транспортной инфраструктурой. На сегодняшний день у нас уже реализовано три таких проекта 

- два в Подольске и один в Солнечногорске. Всего в работе сейчас таких проектов уже 22. Для 

себя мы подвели статистику - это 117 млрд рублей, практически 30 тыс. новых рабочих мест и 

более 1,2 тыс. новых компаний-резидентов, которые зайдут на эти площадки", - сказала 

Зиновьева. 

Она добавила, что эти проекты планируется реализовать в течение ближайших четырех лет. 

Так, зампред рассказала, что в настоящее время по четырем проектам, которые будут 

расположены в Домодедове, Подольске, Ленинском округе и Солнечногорске, уже ведется 

строительство. Также сейчас на стадии проектирования два объекта, еще по 13 ведутся работы 

по оформлению земли.  

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Годовая инфляция в сентябре замедлилась в большинстве регионов 
17 октября 2022 года 

https://cbr.ru/press/event/?id=14242 

Снижению годовой инфляции способствовали расширение предложения 

продовольственных товаров, в целом сдержанная потребительская активность, укрепившийся 

с начала года рубль. 

Был и ряд факторов, которые ускоряли рост цен: постепенное смягчение денежно-

кредитных условий, увеличение издержек производителей, связанное с перестройкой 

их деятельности, а также разовые факторы в услугах. В середине сентября их значение 

для текущей инфляции повысилось. 

Годовой рост цен на продовольственные товары по сравнению с августом замедлился 

во всех федеральных округах, в основном за счет цен на плодоовощную продукцию 

и мясопродукты. Среди непродовольственных товаров наиболее заметно сократился годовой 

прирост цен на легковые автомобили, производители и поставщики которых адаптируются 

к новым условиям, перестраивая производство и логистику. 
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Годовой рост цен на услуги в большинстве регионов, напротив, ускорился: в связи 

с переносом в цены издержек операторов мобильной связи повысились цены на их услуги, из-за 

удорожания автозапчастей увеличилась стоимость полисов автострахования. 


