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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
1.1. Путин поручил сформировать проект развития общественного
транспорта в рамках нацпроекта
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/12928819
15.11.2021
Президент также поручил правительству создать механизмы поддержки
приведения муниципальных автомобильных дорог в нормативное состояние и
разработать генеральную схему опорной транспортной сети.
Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать в рамках нацпроекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" единый проект развития
общественного
транспорта
и
обеспечивающей
инфраструктуры.
Соответствующее поручение дано правительству по итогам заседания президиума Госсовета
РФ.
В поручении говорится о необходимости предусмотреть в проекте меры поддержки
привлечения инвестиций в развитие общественного транспорта и механизмы субсидирования
из федерального бюджета части затрат на обновление в соответствии с экологическими
требованиями подвижного состава и инфраструктуры городского и пригородного
пассажирского транспорта.
Помимо этого, президент РФ поручил правительству создать механизмы поддержки
приведения муниципальных автомобильных дорог в нормативное состояние, а также
разработать генеральную схему опорной транспортной сети. Поручения должны быть
исполнены до 1 июня 2022 года.
Ранее в октябре президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета
заявил, что специальные подходы для поддержки инвестиций в развитие общественного
транспорта должны быть разработаны в РФ, чтобы не допустить вывода таких средств в
другие отрасли и за границу, как это произошло в жилищно-коммунальной сфере. По его
словам, развитие общественного транспорта, городского и пригородного сообщения является
одной из ключевых задач транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года.
Президент напомнил, что в текущем году власти запустили новый кредитный инструмент для
обновления общественного транспорта в регионах, пилотные проекты готовятся в 12
субъектах РФ.
О нацпроекте
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021
году по поручению президента РФ был переформатирован и, в том числе получил новое
название - "Безопасные качественные дороги". Основные цели проекта - рост доли
региональных и муниципальных дорог в нормативном состоянии с 44,9% в 2020 году до 60% в
2030 году, доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии должна
вырасти с 69% в 2020 году до 85% в 2024 году и сохранится на этом уровне до 2030
года. Смертность в ДТП должна быть снижена с 10,9 человек на 100 тыс. населения в 2020
году, до четырех человек на 100 тыс. населения в 2030 году.

1.2. Путин поручил предусмотреть расширение сети авиаперевозок внутри
регионов
https://ria.ru/20211115/aviaperevozki-1759166670.html
15.11.2021
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссиями
Госсовета при участии представителей бизнес-сообщества до 30 марта предусмотреть в плане
реализации транспортной стратегии расширение сети авиаперевозок внутри регионов,
соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного
совета Российской Федерации, при участии представителей бизнес-сообщества с учетом
предложений, представленных в ходе подготовки к заседанию президиума Государственного
совета Российской Федерации: разработать план реализации Транспортной стратегии,
предусмотрев в нем в том числе... мероприятия, направленные на расширение сети маршрутов
внутрирегиональных авиационных перевозок, создание механизмов повышения доступности
перевозок по таким маршрутам, обновление парка воздушных судов, используемых на
указанных маршрутах, модернизацию аэропортов с низкой интенсивностью полетов и
оптимизацию предъявляемых к ним требований по обеспечению транспортной безопасности",
- говорится в перечне.
Срок исполнения поручения - 30 марта следующего года.

1.3. Путин поручил продумать новые механизмы пополнения дорожного
фонда
https://ria.ru/20211115/putin-1759178335.html
15.11.2021
Путин поручил продумать механизмы пополнения дорожного фонда с учетом зеленого
транспорта.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 марта 2022 года
представить новые механизмы пополнения дорожных фондов с учетом перехода на
зеленый транспорт, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Представить предложения по модернизации механизмов формирования дорожных
фондов с учетом внедрения альтернативных видов топлива и необходимости обеспечения
непрерывного финансирования предусмотренных Транспортной стратегией мероприятий по
расширению, содержанию и ремонту автодорожной сети", - отмечается в перечне поручений
по итогам заседания президиума Госсовета от 19 октября.
Поручение должно быть исполнено до 30 марта 2022 года.
Российские автодороги содержатся и строятся на деньги дорожных фондов, которые, в
том числе, пополняются за счет акцизов на топливо. При этом на альтернативные виды
топлива - газ и электричество - акциз не взимается. По мнению помощника президента
РФ Игоря Левитина, переход на электрокары и автомобили на газе в РФ в перспективе может
привести к внедрению платного проезда на всех дорогах.

1.4.

МЕХАНИЗМ «ВТОРОЙ ЛИШНИЙ» ОПРОБУЮТ НА ФАРМЕ

15 ноября 2021
https://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!mehanizm_vtoroy_lishniy_oprobuyut_na_farme
Пандемия коронавирусной инфекции позволила оценить успехи фармацевтической
отрасли в сложном, «боевом» режиме. Сегодня госпитальный, амбулаторный и
аптечный сегменты полностью обеспечены антиковидными лекарствами – из 29
позиций в новой редакции рекомендаций Минздрава отечественные предприятия
выпускают 21 препарат и продолжают увеличивать объемы производства. Эти
достижения, а также иные результаты реализации Стратегии «Фарма 2020» дают основания
уверенно продолжать существующую госполитику, в том числе и в плане стимулирования
производства субстанций полного цикла.
Одним из механизмов для реализации этих целей, представленных в проекте Стратегии
«Фарма 2030», станет «второй лишний». Минпромторг России разработал проект
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1289» (размещен
для общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru). Он предполагает введение
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механизма ограничений закупок для государственных и муниципальных нужд стратегически
значимых лекарственных средств, но в пилотном режиме – в отношении ограниченного
перечня препаратов, производимых в стране по полному циклу (включая синтез молекулы
действующего вещества).
Механизм «второй лишний» работает следующим образом: заказчик объявляет
конкурс на закупку препарата. Если одна из заявок на участие в конкурсе представлена
производителем, который выпускает препарат на территории ЕАЭС по полному циклу,
такая заявка побеждает. Если подобных заявок несколько, они соревнуются между собой
по критерию наименьшей цены. Если заявок по полному циклу в рамках конкурса нет, в
зависимости от имеющихся заявок может применяться механизм «третий лишний»
(когда соревнуются участники с частичной локализацией и исключаются иностранные
производители без локализации) или же закупка проходит без ограничений (в случае
отсутствия заявок с каким-либо уровнем локализации).
Реализация Стратегии «Фарма 2020» позволила отечественным компаниям
освоить технологические компетенции производства лекарств самого разного уровня
сложности: от дженериков до сложных биотехнологических продуктов. За период
действия Стратегии объем российского фармацевтического рынка вырос более чем в 3,2 раза в
стоимостном выражении, а доля локально произведенных препаратов увеличена до 34,9% в
условиях постоянно растущего рынка. В самом важном для нас сегменте – перечне ЖНВЛП в
его текущей редакции – более 80% всех позиций производится в России, при этом почти
половина по полному циклу. Механизм «второй лишний» позволит ускорить локализацию
производства полного цикла лекарств из перечня стратегически значимых, не вводя при этом
никаких запретов для деятельности иностранных производителей на территории России – это
поможет сбалансировать механизм с потребностями и исключить риски дефектуры для
системы здравоохранения. Для апробации внедрения «второго лишнего» мы на первом этапе
сформировали ограниченный перечень из 15 лекарственных средств, на который этот
механизм может распространяться. Подчеркну, что российские фармпредприятия уже
обеспечивают производство этих препаратов по полному циклу, а мощности этих
производителей соответствуют потребностям системы здравоохранения. Также мы
предусмотрели очень конкретные критерии, на основании которых перечень в дальнейшем
может дополняться и которые при этом станут дополнительным существенным стимулом для
производителей
для
углубления
локализации
своего
производства,
- подчеркнул Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Справочно:
Критерии для включения в перечень:
1) наличие препарата в перечне стратегически значимых лекарственных средств,
производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации,
утвержденного Правительством;
2) осуществление на территории Евразийского экономического союза всех стадий
технологического процесса производства лекарственного средства, начиная с получения
молекулы для фармсубстанции;
3) соответствие препарата не менее, чем одному из следующих условий применения: для
оказания медпомощи при социально значимых или представляющих опасность для
окружающих заболеваниях (перечень утвержден постановлением Правительства № 715), при
заболеваниях и состояниях, которые чаще всего становятся причинами инвалидизации и
смертности населения, а также при редких (орфанных) заболеваниях;
4) лекарственный препарат соответствует одному из следующих условий: его доля в
объеме продаж в рамках своего МНН в натуральном выражении выше 50%; при наличии двух
и более невзаимозаменяемых препаратов в рамках рассматриваемого МНН, которые
формируют отдельные товарные рынки – достижение доли препарата в общем объеме продаж
в рамках одного такого товарного рынка в натуральном выражении должна быть не менее
50%.
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Стоит отметить, что в чрезвычайных условиях, таких, как пандемия коронавируса,
система здравоохранения испытывает повышенные нагрузки. Это касается и производства
лекарственных средств: возможность предприятий оперативно увеличивать объемы
производства и поставки в систему здравоохренения напрямую зависит от наличия
собственной сырьевой базы и соответствующих компетенций. С наличием препаратов связана
и непрерывность оказания медицинской помощи, и доступность лекарственных препаратов
для пациентов. Доступность может быть увеличена за счет снижения стоимости
лекарственных препаратов, а также увеличения охвата пациентов, получающих необходимую
терапию. При этом, когда есть собственное производство полного цикла, уже не имеют такого
большого значения риски прекращения поставок импортных лекарственных препаратов.
В этом смысле Россия следует общему тренду. Мы видим, что крупнейшие экономики
мира в контексте абсолютно разных отраслей уже пересматривают свои планы по импорту как
готовой продукции, так и сырья, необходимого для ее производства. Фармацевтика на
становится исключением, ведь при наступлении чрезвычайных условий ухудшается не только
экономический климат, но и существенным образом искажаются логистические цепочки – а
это напрямую влияет на физическую и экономическую доступность лекарственных средств.
Например, Китай уже вышел на траекторию удорожания производства. Кроме того, Китай и
Индия сейчас переходят преимущественно к поставкам на экспорт готовых лекарственных
препаратов, а не субстанций для них – и вопрос замещения этой продукции для собственных
нужд в среднесрочной перспективе актуален не только для России. Так, в ЕС одобрен к
реализации межстрановой проект по организации производства субстанций с объемом
финансирования до 2 млрд евро.
Как показывает практика – и российская, и международная – и подтверждает мнение
профессионального сообщества,
оперативное
увеличение
объемов
производства
лекарственных средств напрямую зависит от наличия собственной сырьевой базы и широкого
набора соответствующих компетенций – они позволяют осуществлять разработку и
производство интермедиатов, реактивов, особо чистых химических веществ, а также
продуктов, получаемых путем биологического синтеза (ферменты, витамины, гормоны,
антибиотики и т.д.) – в том числе по полному циклу. Кроме того, необходимо обладать
материально-технической базой для оперативного реагирования на возникающие проблемы,
вызовы и угрозы, связанные с эпидемиологической обстановкой и рисками для здоровья
граждан.

1.5. Херсонцев: оптимизации технических требований к строительству
сэкономит промышленникам до 5% от инвестиционных затрат
15 ноября 2021
https://www.economy.gov.ru/material/news/hersoncev_optimizacii_tehnicheskih_trebovaniy_k_stroi
telstvu_sekonomit_promyshlennikam_do_5_ot_investicionnyh_zatrat.html
Оптимизация технических требований к проектированию и строительству
позволит промышленным предприятиям сэкономить 3-5 % от инвестиционных затрат и
сократит сроки возведения объектов. При этом промышленные объекты, как и прежде,
будут отвечать требованиям безопасности. Об этом рассказал статс-секретарь – заместитель
Министра экономического развития Алексей Херсонцев на брифинге, посвященном одной из
инициатив социально-экономического развития России из блока «Строительство» «Реинжиниринг правил промышленного строительства».
Для его реализации Минэкономразвития совместно с Минстроем разработали новую
«Дорожную карту» по реинжинирингу промышленного строительства для снижения его
сроков и стоимости. Документ содержит план изменений законодательства. Он подготовлен
на основе предложений бизнес-сообщества через механизм «Трансформации делового
климата», который позволяет предпринимателям напрямую обсудить с ведомствами наиболее
острые проблемы в промышленном строительстве.

6

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

Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области

Площадкой для проведения соответствующих обсуждений является экспертная группа, в
состав которой вошли представители крупных промышленных предприятий, а также
представители федеральных органов исполнительной власти и учреждений. Работа
экспертной группы заключается в анализе и формировании предложений по проектам
нормативно-правовых актов, разработанных ведомствами во исполнение мероприятий
«Дорожной карты».
В основе новой «Дорожной карты» - анализ «клиентского пути» инвестора, который
состоит из стадий промышленного строительства и разрешений, необходимых для него: выбор
земли, сбор технической документации, проектирование и остальные вплоть до ввода здания в
эксплуатацию. Проведен анализ 15 объектов промышленного строительства совместно с
представителями экспертной группы от промышленных предприятий с целью выявления
основных барьеров при прохождении отдельных контрольных точек.
В настоящее время в проект «дорожной карты» включены 37 мероприятий. Они
распределены по 3 основным группам:
 сокращение административных барьеров на всех стадиях строительства;
 системные изменения (использование Еврокодов, адаптация зарубежных
строительных норм для крупных и уникальных проектов);
 оптимизация требований пожарной и промышленной безопасности к
производственным объектам.
Основная цель проекта — улучшить инвестиционный климат, нарастить объемы
промышленного строительства и ускорить экономический рост в России. Его реализация, вопервых, сократит сроки и затраты на строительство промышленных объектов на 40% и 20%
соответственно к 2030 году. Этого достижимо благодаря синхронизации процедур
государственной экспертизы проектной документации, государственной экологической
экспертизы, историко-культурной экспертизы, а также Унификация форм договоров и правил
техподключения объектов капитального строительства, в том числе по принципу «одного
окна», введению института типовых проектных решений и ряду других нововведений. Так,
капитальные затраты компаний за счет оптимизации могут быть снижены на 2-5% в
зависимости от технических требований объекта.
Во-вторых, появятся дополнительные рабочие места в промышленном строительстве за
счет увеличения объемов строительства. В-третьих, регуляторная база будет приведена в
соответствие с лучшими международными стандартами.
«В дальнейшем данную карту планируем обновлять и дополнять на основе предложений
бизнеса для последовательного снижения административной нагрузки и упрощения
строительства. Все нормативные правовые акты, которые разрабатываются ведомствами в
рамках «дорожной карты», проходят согласование с экспертной группой, то есть
непосредственно бизнес подтверждает соответствие акта результату, обозначенному в карте»,
- отметил заместитель Министра Алексей Херсонцев.
Внедрение новаций положительно скажется на динамике строительства в таких
отраслях, как: нефтегазовая, нефтеперерабатывающая, химическая и фармацевтическая,
пищевая промышленность— большинство отраслей из реального сектора экономики.
Инициативы социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года,
недавно одобренные Правительством, сформированы для достижения показателей
национальных целей, поставленных Президентом страны. «Реинжиниринг правил
промышленного строительства» реализуется в рамках наццели «Достойный, эффективный
труд и успешное предпринимательство».

7

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

Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области

1.6. Исследование: доля импорта в российской непродовольственной
рознице составляет до 75%
https://tass.ru/ekonomika/12932025
16.11.2021
Доля импортной продукции в российской непродовольственной рознице составляет
до 75%, этот показатель практически не изменился за последние пять лет. Об этом
говорится в исследовании ИГМУ ВШЭ, которое имеется в распоряжении ТАСС.
Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ провел
исследование по оценке импортных товаров в розничной торговле России. Из расчетов были
исключены продовольственные товары, автомобили и топливо, отмечается в материале.
"Результаты показывают, что в настоящее время доля импорта на российском рынке
товаров повседневного спроса составляет около 75%", - говорится в тексте сообщения.
За последние пять лет этот показатель оставался довольно устойчивым и практически не
изменился. Наиболее высокой доля импорта остается в структуре розничных продаж
автозапчастей, детских игр и игрушек (свыше 90%), а также одежды и обуви (80-90%),
отмечается в материале.
Доля импорта в розничных продажах одежды несколько уменьшилась - с 86,1% в
2017 году до 82% в первом полугодии 2021 года. В меньшей степени от импорта зависят
продажи спорттоваров (48%), бытовой химии и косметики (57%), а также товаров для дома.
Хотя даже в этих категориях с 2017 года наблюдается незначительный, но стабильный рост
доли импорта. Несмотря на разрыв логистических и товарных цепочек, вызванных пандемией
коронавируса, доля импорта в российской непродовольственной рознице не уменьшилась. В
2020 году доля импорта даже несколько увеличилась по сравнению с 2019 годом - до 75,8% с
73,5%, добавляется в сообщении.
Причины высокой доли импорта и эффект для экономики
"Подобные результаты имеют важное значение с точки зрения экономической политики.
К примеру, в настоящее время обсуждается вопрос снижения порога конкурентные позиции
внутреннего ретейла, товарные ресурсы которого также формирует преимущественно импорт,
но не изменит структуру розницы в пользу отечественного производителя, лишь приведет к
росту цен для конечных потребителей", - приводятся в сообщении слова директора Центра
экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ
ВШЭ Марселя Салихова.
Большие объемы импортной продукции в рознице обусловлены структурными
факторами, ограниченными возможностями внутреннего производства, а также
особенностями потребительских предпочтений россиян. Однако косвенным следствием
является то, что изменение условий импорта товаров (ставки таможенных пошлин, лимиты
беспошлинного ввоза и прочее) оказывают сильное влияние на конечные цены и могут стать
важным фактором инфляционного давления, добавляется в сообщении.
В условиях современной экономики разделение между "импортным" и "отечественным"
производством носит условный характер. Практические любое внутреннее производство в той
или иной степени зависит от поставок импортных комплектующих или сырья. Поэтому под
импортным понимается готовый продукт, доступный для конечного использования
потребителем, который поступил из-за границы, заключается в материале.
Об исследовании
Методика НИУ ВШЭ по оценке доли импорта в розничной торговле основывается на
пересчете импорта потребительских товаров по отдельным группам в конечные цены. Для
подобного пересчета используются данные по таможенным пошлинам, наценке в оптовой и
розничной торговле по отдельным рынкам. Доля импорта оценивается как отношение
импортной продукции в конечных ценах к общему объема розничной торговли данной
товарной позиции. Расчеты основываются на официальных источниках - данных Росстата и
Федеральной таможенной службы.
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2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
2.1. Власти могут выделить еще не менее 500 млрд рублей на программу
инфраструктурных кредитов
https://tass.ru/ekonomika/12928247
15.11.2021
Поручение президента должно быть выполнено в срок до 1 февраля.
Президент Владимир Путин распорядился проработать возможность выделить
дополнительно не менее 500 млрд рублей на программу инфраструктурных кредитов
регионам. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном
в понедельник на сайте Кремля.
"С учетом ранее данных поручений представить предложения о сроке продления
программы предоставления за счет средств федерального бюджета бюджетных кредитов на
реализацию инфраструктурных проектов и о выделении дополнительного финансирования в
объеме не менее 500 млрд рублей на осуществление этой программы", - говорится в
сообщении.
Поручение должно быть выполнено в срок до 1 февраля 2022 года.
Премьер-министр Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о
предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Объем
выданных средств достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному
собранию президент указывал, что регионы получат такие займы по сниженной ставке сроком
на 15 лет.
Заявки на инфраструктурные кредиты регионы подали к 1 октября. Объем
запрашиваемых средств превысил 1 трлн рублей.
Вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что финансирование для предоставления
инфраструктурных кредитов регионам в объеме еще 500 млрд рублей будет запрошено
правительством после 1 ноября. В сентябре Хуснуллин доложил Путину о том, что
прорабатываются условия продления программы до 2026 года с дополнительным лимитом.

2.2. На платформе «РОСИНФРА» запущен новый функционал для
подготовки проектов ГЧП
16 ноября 2021
https://rosinfra.ru/news/na-platforme-rosinfra-zapusen-novyj-funkcional-dla-podgotovkiproektov-gcp
Национальный Центр ГЧП при поддержке ВЭБ.РФ запустил на платформе
«РОСИНФРА» новый функционал для повышения качества подготовки проектов ГЧП.
Функционал тестируется на проекте по созданию биопарка в Ярославле, работа над
которым началась в рамках программы обучения управленческих команд городов в
Сколково.
Теперь каждый инициатор проекта ГЧП, заполнив на платформе «РОСИНФРА»
основные параметры, может автоматически получить план мероприятий, необходимых
для успешного запуска конкретного проекта. Система предложит оптимальную
дорожную карту, которая будет учитывать ключевые особенности и отраслевую
специфику проекта, а также основываться на релевантных успешных кейсах. По сути,
инициатор проекта получает полноценный функционал для управления процессом
подготовки проекта. На каждую задачу можно определить сроки и ответственных,
контролировать исполнение и в динамике отслеживать все проводимые мероприятия,
что позволит предупреждать и минимизировать возможные риски.
Одним из первых городов, использующих новый функционал, стал Ярославль. В
частности, на платформе «РОСИНФРА» город совместно с региональной администрацией
прорабатывает инициативу по созданию в Ярославле на базе действующего зоопарка
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крупнейшего в стране биопарка. Согласно концепции планируется создать туристический
комплекс, в который войдут отель, оздоровительный центр, ипподром, океанариум,
дельфинарий, парк развлечений, этнодеревня, кафе и зоны отдыха. Предполагаемый объем
инвестиций – 12,6 млрд рублей. Власти ожидают, что биопарк ежегодно будут посещать более
1 млн человек.
На платформе «РОСИНФРА» сформирована проектная команда из 15 участников представителей мэрии Ярославля, региональной администрации, ВЭБ.РФ и Национального
Центра ГЧП. Благодаря новому функционалу, удалось наметить план необходимых
мероприятий, определить сроки и ответственных. В настоящее время с использованием
шаблонов и рекомендаций платформы ведется работа над основными условиями проекта.

2.3. Инвестор вложил около 1,7 млрд рублей в производство сиропов в
Подмосковье
https://tass.ru/ekonomika/12929955
15.11.2021
Проект реализован на территории особой экономической зоны "Ступино квадрат".
Компания "Монэн Рус" получила разрешение на ввод в эксплуатацию завода по
изготовлению сиропов и фруктово-ягодных наполнителей в подмосковном Ступине,
объем инвестиций в проект составил 1,7 млрд рублей, сообщила в понедельник прессслужба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Компания "Монэн Рус" получила разрешение на ввод в эксплуатацию завода по
изготовлению сиропов и фруктово-ягодных наполнителей. Проект реализован на территории
особой экономической зоны "Ступино квадрат" в городском округе Ступино", - говорится в
сообщении.
В материале отмечается, что общий объем инвестиций в проект составил 1,7 млрд
рублей. На предприятии будет создано более 50 рабочих мест.
"Мы со своей стороны оказали инвестору содействие в привлечении на территорию
России иностранных специалистов для наладки уникального оборудования, что позволило
избежать приостановки проекта, и уже в скором времени предприятие начнет свою работу", приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской
области Екатерины Зиновьевой.
По словам министра, локализация такого производства позволит обеспечить
импортозамещение высоковостребованных на российском рынке товаров. Согласно проекту,
производственная мощность составит 8 млн бутылок сиропа и фруктово-ягодных
наполнителей в год.

2.4.

Конкурсы за 8-14 ноября: полигоны ТКО, объекты спорта и туризма

https://rosinfra.ru/news/konkursy-za-8-14-noabra-poligony-tko-obekty-sporta-i-turizma
15.11.2021
С 8 по 14 ноября на сайте torgi.gov.ru опубликован 31 конкурс с общим объемом
инвестиций не менее 30,1 млрд рублей. Из них 30 проектов планируется реализовать в
форме концессионных соглашений, 1 - в форме соглашения о ГЧП. Средний срок реализации 13,5 лет. 9 проектов относятся к социальной сфере, остальные - к коммунальноэнергетической. Из 31 проекта 17 инициированы частными инвесторами. Наиболее
интересные среди них:
Полигон ТБО в Приморье
Администрация Находкинского городского округа опубликовала предложение инвестора
- ООО “Чистый город” - о заключении концессионного соглашения по реконструкции и
эксплуатации полигона ТБО в Находке.
Срок соглашения - 5 лет. Общий объем инвестиций в создание объекта - 2,8 млн рублей.
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Предусмотрена единовременная концессионная плата в размере 100 тыс. рублей.
Заявки от иных претендентов принимаются до 24 декабря, итоги подведут 27 декабря.
Дворец спорта в Марий Эл
Волжский городской комитет по управлению имуществом объявил конкурс на
реконструкцию дворца спорта в Волжске в рамках концессионного соглашения.
Срок соглашения - 20 лет. Общий объем инвестиций в реконструкцию - 38 млн рублей.
Предусмотрена ежеквартальная концессионная плата в размере, определяемом по результатам
конкурса (не менее 1 % доли доходов от чистой прибыли концессионера).
Заявки от претендентов принимаются до 24 декабря, итоги подведут 14 апреля 2022
года.
Физкультурно-оздоровительный комплекс единоборств в Коми
Управление физической культуры и спорта администрации Ухты объявило конкурс на
заключение концессионного соглашения на создание физкультурно-оздоровительного
комплекса единоборств.
Срок соглашения - 15 лет. Общий объем инвестиций в строительство объекта - 160,9 млн
рублей. Предусмотрена ежемесячная концессионная плата в размере 10 тыс. рублей.
Заявки от претендентов принимаются до 15 декабря, итоги подведут 22 февраля 2022
года.
Курорт на Ямале
Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа объявил конкурс на
заключение концессионного соглашения по созданию и эксплуатации туристического
комплекса Рай-Из.
Инвестор должен будет создать объекты горнолыжной инфраструктуры, коллективные
средства размещения (гостиницы), пункты общественного питания, досуговые объекты,
сопутствующую инфраструктуру.
Срок соглашения - 30 лет. Общий размер инвестиций в строительство объекта не указан.
Как ранее сообщало правительство региона, общий размер привлеченных частных инвестиций
оценивается в 13 млрд рублей. Предусмотрена концессионная плата, состоящая из двух
частей: 100 тыс. рублей необходимо выплатить в течение 10 рабочих дней с момента передачи
концессионеру объекта в эксплуатацию, переменная часть определяется по результатам
конкурса.
Заявки от претендентов принимаются до 24 декабря, итоги подведут 22 апреля 2022
года.
Полигон ТБО в Самарской области
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Алексеевского
района Самарской области объявило конкурс на заключение концессионного соглашения в
отношении полигона ТБО, 1 очередь, мощностью 174,0 тыс. куб. м.
Срок соглашения - 10 лет. Общий объем инвестиций в строительство объекта - 11,5 млн
рублей.
Заявки от претендентов принимаются до 24 декабря, итоги подведут 1 февраля 2022
года.

2.5.

Алгоритм в помощь

https://www.kommersant.ru/doc/5078085
16.11.2021
К господдержке привлекли искусственный интеллект.
Минпромторг экспериментирует с новой системой распределения господдержки в
промышленности, которая опирается на технологию искусственного интеллекта (ИИ).
Сейчас идет анализ данных об этапах помощи промышленности прошлых лет и их
результатов. Далее обученная таким образом нейросеть будет анализировать получаемые
от других ведомств сведения о нынешнем состоянии компаний и в проактивном режиме
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конструировать наборы мер господдержки. Уже с января 2022 года ИИ планируется
применять при распределении госсубсидий разработчикам радиоэлектроники.
Минпромторг планирует перейти на проактивный (упреждающий) формат оказания мер
господдержки предприятиям промышленности, который при этом будет опираться на
технологии искусственного интеллекта. Сейчас такой проект находится на начальной стадии
промышленной эксплуатации.
Как сообщили “Ъ” в Минпромторге, нейронная сеть будет работать на исторических
данных о ранее проведенных конкурсах на поддержку и на отчетности об ее результатах.
Подбор мер будет учитывать отраслевую принадлежность предприятия, его финансовоэкономическое состояние, успешность ранее реализованных при поддержке государства
проектов, а также специфические требования к заявителям, определяемые конкретными
постановлениями правительства.
Для анализа будут применяться данные, получаемые ГИСП (государственная
информационная система промышленности) от других государственных информсистем.
Например, АИС «Налог-3» Федеральной налоговой службы, ГИИС «Электронный
бюджет» Федерального казначейства, ЕГРН Росреестра.
По словам директора департамента цифровых технологий Минпромторга Владимира
Дождева, в рамках эксперимента сейчас тестируется применение цифровых технологий в
отношении мер поддержки исследований и разработок в сфере радиоэлектроники.
В пресс-службе ведомства “Ъ” сообщили, что с января 2022 года планируется
использовать новую модель при конкурсном отборе получателей субсидий на частичную
компенсацию затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых
технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной
аппаратуры. Тиражировать модель на другие меры поддержки предполагается в течение 2022
года.
Применение цифровых технологий позволит создать новую модель предоставления
господдержки, рассчитывают в Минпромторге. Ее появление позволит сократить сроки
предоставления помощи, повысить адресность и охват, снизить нагрузку на
предприятия (в том числе и отчетную), повысить эффективность расходования
бюджетных средств и уменьшить риски их использования.
Отметим, что с экономической точки зрения выстраивание системы адресной поддержки
более эффективно, так как позволяет концентрировать ресурсы на жизнеспособном бизнесе,
увеличивая объемы помощи конкретным компаниям при сохранении уровня госрасходов —
именно такой подход пропагандируют Всемирный банк и МВФ. Сама реформа господдержки
промышленности была начата в 2018 году в рамках нацпроекта «Международная кооперация
и экспорт». Идея заключалась в том, чтобы привязать меры помощи промышленности к
результатам ее работы. Проект Минпромторга можно считать продолжением этой работы.

3. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
3.1. В Госдуме одобрили налоговые льготы гражданам и организациям изза COVID-19
https://ria.ru/20211115/lgoty-1759207686.html
15.11.2021
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки об освобождении от
НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряда доходов граждан и организаций, в
том числе связанных с противодействием коронавирусной инфекции.
В частности, поправки освобождают от НДФЛ доходы, полученные в рамках
стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации, а также в связи с
выполнением мероприятий по догазификации, сообщил на заседании комитета замглавы
Минфина Алексей Сазанов. А субсидии, полученные субъектами малого и среднего
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предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями
(НКО) в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии,
освобождаются от налога на прибыль.
От НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы граждан в пределах 1 МРОТ
(12 792 рубля), полученных в рамках мер господдержки в связи с пандемией
коронавируса. Эта льгота будет предоставляться однократно и касается граждан,
которые работают в тех предприятиях и НКО, которые получают субсидии на поддержку
занятости и борьбу с пандемией. От обложения НДФЛ и налогом на прибыль освобождаются
доходы граждан и организаций, полученных по результатам участия в соревнованиях,
конкурсах и иных мероприятиях организациями от НКО, которые учреждены в соответствии с
указами президента.
Помимо этого, от НДФЛ освобождаются и доходы, получаемые при продаже жилья
семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья в целях улучшения
жилищных условий. Это прямое поручение президента РФ, напомнил глава комитета Андрей
Макаров. А Сазанов, отвечая на вопросы депутатов, уточнил, что льгота по НДФЛ
предоставляться не будет, если у членов семьи есть жилое помещение с большей кадастровой
стоимостью, чем то, что приобретается взамен.
Сейчас налогом на прибыль по ставке 15% облагаются купонные доходы, полученные по
облигациям российских организаций, которые обращаются на организованном рынке ценных
бумаг, номинированы в рублях и эмитированы в период с 1 января 2017 года по 31 декабря
2021 года. Одна из поправок снимает ограничение по сроку, в течение которого выпущены
такие бумаги. "Пониженная ставка показала свою эффективность. Просто изначально это
вводилось на ограниченный срок, чтобы понять, насколько это оправдано. Сейчас после
встречи с бизнес-сообществом было принято решение убрать ограничения и сделать эту
пониженную ставку бессрочной", - пояснил Сазанов.
Соответствующие поправки были поддержаны бюджетным комитетом в понедельник
при подготовке ко второму чтению законопроекта о введении акциза на жидкую сталь,
повышении НДПИ на железную руду, коксующийся уголь, калийные соли и ряда госпошлин.

3.2. Минтруд разработал законопроект для назначения мер соцподдержки
по принципу одного окна
https://tass.ru/obschestvo/12929617
15.11.2021
Планируется, что все действующие меры социальной поддержки будут выведены на
Единый портал государственных и муниципальных услуг до 2024 года.
Министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект, который
устанавливает единые технологические требования по предоставлению региональных и
федеральных мер соцподдержки. Это позволит всем россиянам оформлять выплаты
онлайн по принципу одного окна, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе
ведомства.
"Минтруд подготовил поправки к федеральному закону, который устанавливает единые
технологические требования к порядку предоставления мер социальной поддержки
федерального, регионального и муниципального уровней. Это позволит всем россиянам
оформлять выплаты онлайн по принципу одного окна - через портал "Госуслуги" - вне
зависимости от места проживания", - сказали в министерстве.
Планируется, что все действующие меры социальной поддержки будут выведены на
Единый портал государственных и муниципальных услуг до 2024 года, добавили в ведомстве.
Проектом федерального закона исключается возможность установления органами госвласти
требований по предоставлению гражданами документов или справок для получения мер
социальной защиты. Перечень документов, сведения в составе которых невозможно получить
в порядке межведомственного электронного взаимодействия, будет определен Минтрудом
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России.
"Дополнительные расходы органов власти регионов и муниципалитетов по выводу
необходимых форм на портал и других сведений для приема заявлений и отправки статусов не
предусматриваются. Финансирование этих расходов будет осуществляться за счет средств
федерального бюджета на развитие Единой государственной информационной системы
социального обеспечения, с помощью которой регионы могут назначать меры поддержки", сказали в Минтруде.

4. НОВОСТИ НТИ. ИННОВАЦИИ
4.1. «Магнит» тестирует экзоскелет из «Сколково» для работы в
распределительных центрах
16 ноября 2021 г.
https://sk.ru/news/magnit-testiruet-ekzoskelet-iz-skolkovo-dlya-raboty-v-raspredelitelnyhcentrah/
Розничная сеть апробирует промышленный экзоскелет резидента Фонда
«Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) компании «Экзаурус» в логистических операциях при
отборке товаров. Решение может компенсировать около 20% нагрузки для сотрудника
при подъеме тяжелых грузов, увеличить индивидуальную работоспособность до 10% и
улучшить условия труда.
Пилотирование в рамках акселератора MGNTech стартовало в распределительном
центре в Коломне и продлится до конца 2021 года.
Портативный эргономичный экзоскелет весит около 3 кг и относится к категории
легких. Он позволяет равномерно распределить нагрузку на позвоночник работника.
Устройство применяется для подъема тяжестей и может компенсировать нагрузку на
поясничный отдел при подъеме и переносе грузов массой до 50 кг. Антропоморфное
устройство решает сразу две задачи: поддержка тела при наклонах и снижение риска травм.
Ольга Стрелова, директор по акселерации в области ритейл технологий Кластера
информационных технологий Фонда «Сколково»: «Тестирование инноваций – процесс
творческий. Он позволяет выявляет новые идеи и по-новому посмотреть на существующее
процессы. Именно поэтому разработка Exaurus прошла в финал второй “волны” акселератора
MGNTech. Экзоскелеты требуются не только при подъеме тяжелых грузов, но и для
достаточно механического труда. Например, при сортировки яиц у работниц устают руки».
Экзоскелет надевается поверх спецодежды и крепится на теле специальными ремнями.
«Каркас» максимально прост в использовании, после разовой настройки под индивидуальные
особенности сотрудник уже через 15 минут может выполнять привычные операции.
Федор Павловский, директор по логистике розничной сети «Магнит»: «Для “Магнита”
важно не только повышение эффективности логистических операций, но и сохранение
здоровья персонала, профилактика профессиональных заболеваний. Экзоскелет — это уже не
костюм будущего, а реальность. И мы хотим оценить разработку в полевых условиях.
Высокие физические нагрузки требуют дополнительной поддержки, поэтому мы постоянно
ищем решения по облегчению процессов и будем тиражировать лучший опыт».
Тестируемый экзоскелет относится к решениям пассивного типа и не требует
источников питания: он работает за счет накопления и отдачи энергии без сервоприводов,
гидравлики и электрики. С помощью силы гравитации рабочий сам «заряжает» устройство,
чтобы потом поднять груз. Решение изностостойкое и защищено от пыли, влаги, перепадов
температур и влажности.
Игорь Орлов, основатель «Экзаурус»: «Участие в корпоративных акселераторах,
подобных MGNTech позволяет получить доступ ко всем внутренним (необходимым) ресурсам
клиента. Благодаря четко выстроенной системе коммуникаций тестирование продукции, для
которой на данный момент не существует четкой нормативной базы, на всех уровнях
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структуры “Магнита” происходит за несколько дней. Для нас важно получить качественную
обратную связь от работников и оценить эффективность использования экзоскелетов в
логистических процессах сети. Мы рады, что сложный путь внедрения передовых технологий
не отпугивает лидеров отрасли на неизбежном пути улучшения условий труда абсолютно
каждого сотрудника».

5. НОВОСТИ РЕГИОНА
5.1. Белгородская область – на втором месте среди российских регионов по
количестве производимых качественных товаров
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=64013
16.11.2021
В нашем регионе производят 20 товаров со Знаком качества: сгущенное молоко,
майонез, сметана, кефир и йогурт, яблочный и томатный соки и др.
Данные озвучили на ежегодном международном форуме «Всемирный день качества –
2021». Встреча была посвящена вопросам устойчивого развития, качества товаров и услуг.
Эксперты Роскачества выяснили, в каких регионы страны производят больше всего товаров со
Знаком качества.
Лидирует Московская область – 24 изделия удостоены такой маркировки. Это
нарезной белый хлеб, колбаса «Докторская», подсолнечное и сливочное масло, сметана, водка,
мороженая треска, а также шоколад, готовые завтраки, мороженое и др. Из
непродовольственных товаров — одеяло и чистящее средство.
На третьем месте расположилась Москва. Столица изготавливает нарезной белый
хлеб, молочные сосиски, оливковый майонез, клубничный йогурт, овощное детское пюре,
светлое пиво – всего 18 высококачественных продуктов питания.
Одинаковое количество товаров со Знаком качества (13) – у Санкт-Петербурга и
Краснодарского края. Северная столица – лидер по количеству товаров бытовой (и не только)
химии (порошок, мыло, моющие средства, а также незамерзайка) и напитков (томатный сок,
вишневый нектар, клюквенный морс, пиво и водка). Краснодарский край может гордиться
своим подсолнечным и сливочным маслом, яблочным соком, а также консервированными
горошком и кукурузой.
Замыкает рейтинг Республика Татарстан. Среди выпущенных в регионе продуктов 8
отмечены Знаком Качества – это кетчуп, майонез, водка и посуда.
Напомним, российский Знак качества присваивается лучшим отечественным товарам,
которые по результатам исследований соответствуют опережающим стандартам Роскачества
(стандарты находятся на верхней границе или даже выше ГОСТов) и требованиям по уровню
локализации. Сертификат выдается на 3 года, и в течение этого срока продукция регулярно
проходит дополнительные испытания.
По итогам веерных исследований Роскачества, на ноябрь 2021 года Знаком качества
отмечены 219 товаров. Реестр таких товаров размещён на портале Роскачества.
Согласно социологическому исследованию РОМИР, о Знаке качества сегодня знают
более 62 млн россиян. Рост продаж товаров с такой маркировкой в натуральном выражении за
первое полугодие 2021 года составляет 53%.

5.2. Белгородский бренд стал одним из победителей второго
Национального конкурса «Вкусы России»
https://belapk.ru/press-centr3/novosti/belgorodskij-brend-stal-odnim-iz-pobeditelej-vtoro/
15.11.2021
15 ноября министр сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушев принял
участие в торжественной церемонии награждения победителей второго Национального
конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», проходившей в режиме
ВКС. Говоря о конкурсе, Дмитрий Николаевич отметил неподдельный, живой интерес
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регионов к этому проекту, позволяющему значительно повысить интерес к локальной
отечественной продукции, сделать ее узнаваемой и тем самым создавать условия для
дальнейшего развития данного сегмента. Выявление новых региональных брендов и их
продвижение с помощью конкурса – это важнейшая часть исполнения поручения Президента
России, подчеркнул министр.
В этом году 720 брендов из 84 регионов подали заявки на участие в конкурсе в 8
номинациях: «На всю страну», «Вкус природы», «Гастрономическая находка», «Кулинарное
наследие», «Нас выбирают», «Вкус из глубинки», «Загляните на огонек» и «Вкус без границ».
От Белгородской области на конкурс выдвигались 15 брендов. Один из них –
«Прохоровская солдатская каша» – стал победителем в самой престижной номинации
«Нас выбирают», а также вошел в десятку лучших в номинации «Вкус из глубинки».
Губернатор Белгородской области В.В. Гладков в ходе прямого включения с
победителем конкурса С.С. Чурсиным и О.М. Степановой, дочерью героя Великой
Отечественной войны М.И. Бондаренко, представил белгородский бренд участникам
церемонии. «Прохоровская солдатская каша – незамысловатое, но очень сытное блюдо. Мы
находимся в Прохоровском районе, в музее каши, который расположен у Третьего ратного
поля России, где произошло самое крупное в мировой истории танковое сражение.
Прохоровскую кашу любят все белгородцы, наши гости, которые приезжают из разных
уголков России и зарубежья. Мы бережно храним военную историю», - сказал В.В. Гладков.
Еще 4 белгородских бренда вошли в ТОП-10 пяти из восьми номинаций конкурса.
Так, «Краснояружский слобожанский вареник» в десятке лучших в номинациях
«Загляните на огонек» и «Кулинарное наследие»; «Горинское сало» –
«Гастрономическая находка», «Сурковский чеснок» – «Вкус природы»; «Сгущенное
молоко из Алексеевки» – «Вкус без границ».
«Проведение конкурса решает целый ряд смежных задач, в том числе по увеличению
объемов производства продуктов питания малыми предприятиями и фермерскими
хозяйствами, созданию новых рабочих мест, развитию экспортного и туристического
потенциала регионов нашей страны, и, конечно, способствует популяризации российских
брендов, повышению их востребованности у покупателей», – подчеркнул Д.Н. Патрушев,
завершая церемонию.
Стоит отметить, что конкурс уже привлекает внимание к представленным в нем
продуктам со стороны крупных федеральных компаний. Так, генеральным партнером и
учредителем номинации «Загляните на огонек» выступает АО «Россельхозбанк». ОАО «РЖД»
– не только партнер конкурса и учредитель номинации «Кулинарное наследие», но и
оказывает помощь в популяризации брендов из регионов. Еще одним партнером конкурса
стало АО «Росагролизинг».
Объявляя победителей в номинации «Нас выбирают», представитель учредителя
номинации и партнера конкурса – розничной сети «Магнит» – сообщил, что жители страны
охотно поддерживали бренды, а сам конкурс привлек не только участников, но и
представителей ритейла.
В нынешнем году Белгородскую область во втором Национальном конкурсе «Вкусы
России» представляли бренды:
- «Алексеевское кориандровое масло», представленный ООО «НПО Алексеевское»
(номинации «Гастрономическая находка», «Вкус без границ»);
- «Алексеевское сгущенное молоко» Алексеевского молочно-консервного комбината
(номинации «Гастрономическая находка», «Вкус без границ»);
- «Белгородская свинина» Белгородской ассоциации производителей свинины
(номинации «Вкус природы», «Вкус без границ»);
- «Белгородские
чаи» СССПоК
«Фрукты-Ягоды
Корочи»
(номинации
«Гастрономическая находка», «Вкус из глубинки», «Вкус без границ»);
- «Борисовский сыр» СССПоК «Альянс-Фермервест» (номинации «Гастрономическая
находка», «Вкус из глубинки», «Загляните на огонёк»);
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- «Горинское сало» ТД «Горин-продукт» (номинации «Гастрономическая находка»,
«Загляните на огонёк»);
- «Грайворонские яблочные чипсы» ИП Иванов А.Ю. (номинации «Гастрономическая
находка», «Вкус из глубинки»);
- «Краснояружский слобожанский вареник» администрации Краснояружского района
(номинации «Кулинарное наследие», «Загляните на огонёк»);
- «Кузькинская капуста» администрации Чернянского района (номинации «Вкус
природы», «Вкус из глубинки»);
- «Медовый квас из Волоконовки» ИП – глава К(Ф)Х Бугаев Р.М. (номинации
«Гастрономическая находка», «Загляните на огонёк»);
- «Прохоровская солдатская каша» администрации Прохоровского района (номинации
«Кулинарное наследие», «Загляните на огонёк», «Вкус из глубинки»);
- «Спаржа Белогорья» ИП – глава К(Ф)Х Костюков С.И. (номинации «Вкус природы»,
«Вкус из глубинки»);
- «Староосколькая
мука» ЗАО
«Комбинат
хлебопродуктов
Старооскольский»
(номинации «Гастрономическая находка», «Вкус без границ»);
- «Стригуновский лук» администрации Борисовского района (номинации «Вкус
природы», «Вкус из глубинки», «Загляните на огонёк»);
- «Сурковский чеснок» СССПоК «Сурковский чеснок» (номинации «Вкус природы»,
«Вкус из глубинки»).
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