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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

1.1. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ДОРАБОТАЛО МЕХАНИЗМ ЕДИНОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СУБСИДИИ 
23 декабря 2021  

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

centre/news/#!v_krasnodare_sostoitsya_itogovoe_zasedanie_koordinacionnogo_soveta_po_promyshl

ennosti 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил 

постановление «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 15.03.2016 № 

194». Оно подразумевает уточнение правил предоставления межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Постановление 

было разработано Минпромторгом России. 

Важной новеллой стало закрепление для субъектов Российской Федерации 

основного правила: если размер предоставленного иного межбюджетного трансферта 

меньше размера, указанного в заявке, регион может перераспределять объем средств 

между мероприятиями региональной программы, в том числе путем исключения 

какого-либо мероприятия из числа заявленных в рамках конкурсного отбора (за 

исключением мероприятий по докапитализации региональных фондов развития 

промышленности). 

Помимо этого, проектом Постановления предусматривается уточнение Правил в части 

расширения состава и полномочий комиссии по рассмотрению и отбору региональных 

программ развития промышленности. 

Мы видим, что заинтересованность в такой мере поддержки, как  Единая 

региональная субсидия, среди регионов растёт: в этом году было подано 52 заявки из 

всех федеральных округов, из них были отобраны 25 заявок. Поэтому федеральным 

бюджетом на период 2022-2024 годов  объем бюджетных средств на реализацию Единой 

региональной субсидии был увеличен - до 10,3 млрд рублей, - отметил Министр 

промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. 

Напомним, что в рамках Единой региональной субсидии бюджеты регионов России 

имеют возможность возместить часть затрат промышленных предприятий по подключению к 

коммунальной инфраструктуре, на уплату 1-го взноса (аванса) по договору лизинга 

российского оборудования, возмещение части затрат на приобретение нового оборудования, а 

также на капитализацию или докапитализацию регионального ФРП. Софинансирование 

возможно только при наличии у региона госпрограммы или подпрограммы по развитию 

промышленности. 

 

1.2. О ДИНАМИКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
https://www.economy.gov.ru/material/file/c39b30b05051fdcc7c7c3d70b58720b0/20211222.pdf 

23.12.2021 

Динамика промышленного производства в ноябре 2021 г. ускорилась относительно 

ноября 2019 г. на 5,9% (2,0% в октябре), к ноябрю 2020 г. рост составил 7,0% г/г (7,4% 

г/г месяцем ранее). При этом выпуск промышленности, по оценке, по-прежнему уверенно 

превышает допандемический уровень (+4,3%1 в ноябре). Существенный положительный 

вклад в динамику промышленности продолжает вносить добыча полезных ископаемых, где 

выпуск второй месяц подряд превышает допандемический уровень (в ноябре – на 2,1%, в 

октябре – 1,3%). Рост к ноябрю 2019 г. составил 2,2% (в октябре – 1,3%2 к октябрю 2019 года). 

К ноябрю 2020 г. добыча полезных ископаемых увеличилась на 10,2% г/г (11,1% месяцем 

ранее). 

Основной вклад в улучшение показателей добывающей промышленности в ноябре 

2021 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. внесла добыча нефти и газа. В условиях планового 

смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ добыча нефти и ее поставки на внешний 

https://www.economy.gov.ru/material/file/c39b30b05051fdcc7c7c3d70b58720b0/20211222.pdf
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рынок постепенно восстанавливаются, однако пока не 

достигли уровней двухлетней давности. В ноябре 2021 

г. объем добычи нефти (включая газовый конденсат) 

был ниже ноября 2019 г. на -3,1% (в октябре 2021 г. – на 

-3,3% к октябрю 2019 года).  

Рост спроса на внутреннем и внешнем рынках 

способствовал продолжению роста объемов добычи 

газа в ноябре по отношению как к ноябрю 2020 г. (на 

5,8%), так и к ноябрю 2019 г. (на 4,4%). 

Выпуск обрабатывающей промышленности в 

ноябре превысил допандемический уровень, по оценке, 

на 6,7% (в среднем с начала года – на 4,0%, в том числе 

5,5% в октябре), к аналогичному месяцу 2019 г. рост 

составил 9,2% (в годовом выражении: 5,3% г/г). 

Практически все отрасли обрабатывающего сектора 

уверенно превышают уровни двухлетней давности. 

Драйвером роста выпуска в ноябре по сравнению с 

уровнем 2019 г. остаются ключевые несырьевые 

сектора: машиностроительный комплекс вырос на 

15,2% к ноябрю 2019 г., химический комплекс – на 

18,8%, пищевой комплекс – на 7,3%, производство 

прочей неметаллической минеральной продукции – 

15,6%, деревообрабатывающий комплекс – на 11,5%. 

Рост выпуска в отраслях средней и высокой степени переработки стимулировал к росту 

выпуск металлургического комплекса на 7,9% к ноябрю 2019 года. Сдерживающее влияние 

продолжает оказывать нефтепереработка. 

 

1.3. Импорт снижается третий месяц подряд 
https://www.kommersant.ru/doc/5143478 

24.12.2021 

Согласно докладу Центра развития ВШЭ о динамике торговли товарами (с учетом 

сезонности) после глубоких спадов в 2014–2015 годах и в 2020 году, в октябре 2021 года 

экспорт фактически достиг уровня января 2013 года (98,6%). На фоне возобновившегося 

падения импорта (88,2% от уровня января 2013 года) сальдо торговли товарами достигло 

локального пика, превысив значение января 2013 года на 15,7% (см. график). За этот период 

внешнеторговый оборот с Китаем вырос на 78%, с США — на 13,6%, с ЕС — снизился на 

33,2%. Самые длительные периоды роста экспорта (по октябрь 2021 года включительно) 

зафиксированы для природного газа (17 месяцев), черных металлов (14 месяцев), каменного 

угля (12 месяцев), минеральных удобрений (11 месяцев). Непрерывный рост импорта 

наблюдался для стальных труб (полгода). 

В 2021 году основной фактор увеличения и экспорта, и импорта — повышение 

контрактных цен. С января по октябрь внешнеторговый оборот вырос на 32,6%, экспорт — 

на 46,5%, импорт — на 13,4%, положительное сальдо торгового баланса увеличилось в 2,3 

раза. Основной вклад в рост экспорта в октябре 2021 года к декабрю 2020 года внесли нефть, 

газ, нефтепродукты. Рост импорта прежде всего связан с увеличением ввоза машин, 

оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей), а также товаров, 

относящихся к прочему импорту. 

В ноябре 2021 года, по оценке аналитиков центра, импорт товаров с учетом сезонности в 

сравнении «месяц к месяцу» снижался беспрерывно третий месяц подряд, хотя до этого он 

непрерывно рос с июня 2020 года по август 2021 года. В октябре в наибольшей степени 

снизился ввоз товаров, относящихся к прочему импорту, а также машин, оборудования и 

транспортных средств, включая легковые автомобили. Около 95% валового увеличения 

https://www.kommersant.ru/doc/5143478
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экспорта пришлось на товары прочего экспорта, на каменный уголь, газ и нефть. 

«Текущий спад импорта носит временный характер. По мере вакцинации и окончания 

ограничительных мер рост мирового производства и восстановление цепочек поставок будут 

способствовать наращиванию импорта. Появление новых штаммов коронавируса, возможно, 

ограничит рост стоимости импорта, и он будет ближе к нижней границе нашего прогнозного 

коридора 4–9% на 2022 год»,— говорит аналитик центра Сергей Пухов. 
 

1.4. В КРАСНОДАРЕ СОСТОИТСЯ ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
23 декабря 2021  

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

centre/news/#!frp_rasshiril_vozmozhnosti_finansirovaniya_malyh_i_srednih_promyshlennyh_predpr

iyatiy_dalnego_vostoka 

В Краснодаре 28-29 декабря 2021 года состоится итоговое заседание 

Координационного совета по промышленности под председательством Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. 

Третье в текущем году заседание совещательного органа посвящено вопросам 

развития региональной промышленной инфраструктуры и мер государственной 

поддержки индустриальных парков и промышленных технопарков. 

Проведение мероприятия запланировано в двухдневном формате. Первый день даст 

возможность представителям субъектов Российской Федерации ознакомиться с 

промышленным потенциалом Краснодарского края и посетить индустриальные парки 

региона. 

Второй день посвящен проведению Координационного совета по промышленности. 

Представители Минпромторга России расскажут об итогах развития отрасли индустриальных 

парков и промышленных технопарков и планах Минпромторга по развитию деятельности как 

уполномоченного органа в сфере региональной промышленной и технологической 

инфраструктуры. Представители Минэкономразвития России выступят с докладом о 

произведенной донастройке мер поддержки парков на примере постановления № 1704. 

Помимо этого, о лучших практиках развития проминфраструктуры расскажут представители 

регионов страны. В завершение заседания Координационного совета по промышленности 

министр Денис Мантуров вручит сертификаты лучшим участникам программы первого 

потока «Лидеры развития инфраструктуры». 

Для участия в мероприятии приглашены члены Корсовета – руководители органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере промышленности, а также 

представители Ассоциации индустриальных парков и Ассоциации кластеров, технопарков и 

ОЭЗ России. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 

2.1. В строительство промпарка Wildberries в Краснодаре вложат 6,5 млрд 

рублей 
https://tass.ru/ekonomika/13287495 

23.12.2021 

Его возводят на территории Восточной промышленной зоны города, запустить 

первый объект парка планируется в феврале 2022 года. 

Объем инвестиций в промышленный парк Wildberries, строящийся в Краснодаре, 

составит 6,5 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации 

Краснодарского края в четверг. 

Строительство логистического центра крупнейшего российского интернет-магазина 

Wildberries началось в Краснодаре в июне 2020 года. Промышленный парк строят на 

https://tass.ru/ekonomika/13287495
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территории Восточной промышленной зоны Краснодара. 

"Первый объект промпарка Wildberries планируют ввести в эксплуатацию в феврале 

2022 года. Общая стоимость проекта составляет 6,5 млрд рублей", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что промпарк будет состоять из двух зданий площадью 200 тыс. кв. м., в них 

оборудуют швейное производство и производство упаковки, объекты для хранения сырья и 

готовой продукции, а также полиграфическое производство. Площадь первого складского 

комплекса, который планируется запустить в эксплуатацию в феврале 2022 года, составляет 50 

тыс. кв. м. 

"Для реализации масштабного инвеспроекта краем был предоставлен земельный участок 

без торгов. Это налагает на инвестора определенные обязательства. В том числе привлечение 

не менее трех резидентов, и мы уже наблюдаем спрос на эту площадку со стороны кубанских 

производителей. В дальнейшем и управляющая компания, и резиденты смогут пользоваться 

рядом региональных преференций", - приводит пресс-служба заявление вице-губернатора 

Александра Руппеля по итогам встречи с заместителем генерального директора Wildberries 

Александром Маковеевым. 

Ранее сообщалось, что на строительство всего логистического центра Wildberries уйдет 

около трех лет. В Краснодарском крае на данный момент работают четыре промпарка на 24 

резидента, за счет их работы было создано более 2 тыс. рабочих мест. Кубань входит в тройку 

регионов-лидеров по количеству интернет-покупок, обладает развитой транспортной 

инфраструктурой, широкими возможностями для выхода на рынки Европы и Азии через 

морские порты. 

Wildberries - крупнейший российский интернет-ретейлер. Компания была основана в 

2004 году. Общий оборот Wildberries по итогам 2020 года вырос почти в два раза и достиг 

437,2 млрд рублей. 

 

2.2. Марат Хуснуллин: Шесть регионов получат 16,3 млрд рублей 

инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках конкурсного отбора 
23 декабря 2021 

http://government.ru/news/44197/   

В ходе заседания президиума Правительственной комиссии по региональному 

развитию были одобрены заявки на выделение на конкурсной основе 

инфраструктурных бюджетных кредитов в сумме 16,3 млрд рублей, предоставляемых в 

рамках реализации правительственной программы «Инфраструктурное меню». В соответствии 

с решением правкомиссии финансирование будет направлено в шесть субъектов. 

Так, Мурманская область получит 6,5 млрд рублей на развитие дорожной 

инфраструктуры и реализацию инвестиционного проекта «Центр строительства 

крупнотоннажных морских сооружений». В Ростовскую область будет направлено порядка 7,2 

млрд рублей для комплексного развития территории старого аэропорта Ростова-на-Дону 

(справочно: дефицит порядка 2,1 млрд рублей будет компенсирован за счёт других программ). 

Для Московской области будет выделено 2,6 млрд рублей на строительство системы 

водоснабжения на территории жилой застройки, а также строительство поликлиники. В 

Пензенскую область поступит ИБК на сумму порядка 1 млрд рублей для строительства дорог 

в новом микрорайоне. Для Калужской области одобрен кредит в размере 633 млн рублей для 

создания масштабного логистического центра – мегахаба АО «Почта России». Тамбовская 

область получит льготный инфраструктурный кредит в объёме 420 млн рублей для 

комплексной застройки микрорайонов. 

В ходе заседания также были рассмотрены и одобрены заявки на участие в отборе 

проектов строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры с использованием 

облигаций специализированных обществ проектного финансирования. Так, правкомиссия 

одобрила заявку Сахалинской области для использования механизма инфраструктурных 

облигаций с размером займа 5,4 млрд рублей. Средства пойдут на развитие инженерных сетей 

электроснабжения и дорожной инфраструктуры в Южно-Сахалинске, что позволит ввести 
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порядка 0,3 млн кв. м жилья. 

На заседании также была рассмотрена заявка Республики Татарстан на получение 

займа из Фонда ЖКХ. Региону одобрен заём в размере 12,3 млрд рублей для строительства 

канализационных систем и систем водоснабжения. Таким образом, всего из 150 млрд рублей, 

предусмотренных для финансирования с использованием механизма инфраструктурных 

облигаций, выделено порядка 11,8 млрд рублей. 

Марат Хуснуллин обратил внимание глав регионов на необходимость активнее 

работать по подготовке заявок. 

 

2.3. В Татарстане планируют построить международный транспортный 

хаб за 1,5 млрд рублей 
https://tass.ru/ekonomika/13285685 

23.12.2021 

Комплекс позволит обслуживать до 50 контейнерных поездов в месяц. 

Терминально-логистический и перегрузочный комплекс для обслуживания 

контейнерных грузоперевозок может появиться в Татарстане. Инвестиции в проект 

оцениваются в 1,5 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба уполномоченного при 

президенте Татарстана по защите прав предпринимателей. 

"Транспортно-экспедиторская компания "Модуль" рассматривает возможность 

строительства на территории Свияжского межрегионального мультимодального 

логистического центра (СММЛЦ) международного транспортного хаба в виде терминально-

логистического и перегрузочного комплекса площадью 12,5 га для обслуживания 

контейнерных грузоперевозок. По предварительным оценкам, общий объем инвестиций в 

проект создания комплекса на базе рассматриваемой площадки составит не менее 1,5 млрд 

рублей", - говорится в сообщении. 

Проект обсуждался на встрече президента Татарстана Рустама Минниханова с 

владельцем и генеральным директором ООО "Модуль" Александром Альтшуллером. 

Планируемый срок реализации проекта - два года. Отмечается, что комплекс позволит 

обслуживать до 50 контейнерных поездов в месяц, грузооборот составит 60 тыс. тонн в месяц. 

Предполагается, что проект позволит обеспечить экспортные и импортные транспортно-

экспедиторские услуги, в том числе для предприятий "Казаньоргсинтез", "Татнефть", 

"Нижнекамскнефтехим", "Камаз" и др. 

"Бурное развитие онлайн-торговли в Татарстане и соответствующий рост 

товарооборота поставили перед нами задачу создания быстрой, удобной и надежной доставки 

продукции татарстанских предприятий в любую страну мира на конкурентных условиях с 

использованием кросс-бордовых перевозок (автотранспортных, контейнерных и 

авиаперевозок), что имеет важнейшее значение для всей экономики республики. В том числе в 

текущем году были заключены соглашения о сотрудничестве с мировым лидером в области 

контейнерных перевозок компанией Maersk, и с лидером в области воздушных грузовых 

перевозок ГК "Волга-Днепр", - приводит пресс-служба слова бизнес-омбудсмена республики 

Фарида Абдулганиева. 

Отмечается, что раньше входящая в группу "Волга-Днепр" грузовая авиакомпания 

России "ЭйрБриджКарго" совершала из Казани один рейс в месяц, сейчас - четыре раза в 

неделю. Кроме того, с сентября 2021 года, когда был запущен первый контейнерный поезд 

Санкт-Петербург - Татарстан, было провезено более 1,3 тыс. стандартных 20-футовых 

контейнеров. 

"Появление на базе СММЛЦ современнейшего контейнерного терминала даст 

возможность импортерам доставлять продукцию в Республику Татарстан быстрее и дешевле, 

чем по существующим маршрутам. Увеличение импортного контейнерного трафика в 

Республике, в свою очередь, позволит создать базу для экспортеров региона, существенно 

понизит стоимость перевозок и расширит географию экспорта", - приводит пресс-служба 

слова Альтшуллера. 

https://tass.ru/ekonomika/13285685
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О компании 

Транспортно-экспедиторская компания "Модуль" входит в тройку крупнейших 

операторов железнодорожных контейнерных перевозок в России (по данным Ernst&Young). 

Каждый месяц компания формирует более 200 контейнерных поездов и более 30 тысяч 

контейнеров отгружает морем ежемесячно. 

Компании принадлежат два терминально-логистических комплекса в Санкт-Петербурге 

- "Модуль Пулковский" и "Модуль Южный", а также терминалы в Сыктывкаре, 

Екатеринбурге, Тольятти и Архангельске. Автопарк компании насчитывает более 160 

автопоездов, парк фитинговых платформ сформирован из более чем 3 тысяч единиц. 

 

2.4. Фонд развития территорий сформируют в два этапа 
https://tass.ru/nedvizhimost/13279081 

23.12.2021 

Фонд ежегодно будет формировать отчет о деятельности и представлять на 

рассмотрение президенту, Госдуме и Общественной палате. 

Создание Фонда развития территорий будет вестись в два этапа, сообщила в четверг 

на заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации статс-секретарь 

- заместитель министра строительства и ЖКХ России Светлана Иванова. 

Фонд развития территорий планируется создать в форме публично-правовой 

компании после слияния Фонда защиты прав граждан - участников долевого 

строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Госдума 16 декабря приняла 

законопроект в третьем, окончательном чтении, теперь он должен быть рассмотрен Советом 

Федерации. 

"На первом этапе будут сформированы органы управления Фонда развития территорий, 

которые будут также осуществлять управление Фондом ЖКХ. При этом Фонд ЖКХ будет 

осуществлять свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо. На заключительном 

этапе Фонд ЖКХ присоединится к новому фонду и прекратит свое существование. При этом 

предусмотрено создание органов управления новым фондом, попечительского совета в 

качестве надзорного органа за деятельностью фонда, контроля принятия решений и их 

исполнения. Предполагается, что состав попечительского совета будет формироваться в том 

числе из представителей Федерального Собрания", - пояснила Иванова. 

Она отметила, что, согласно законопроекту, Фонд развития территорий ежегодно будет 

формировать отчет о деятельности и представлять на рассмотрение президенту РФ, Госдуме и 

Общественной палате. 

Иванова также пояснила, что новый фонд в полном объеме сохранит полномочия 

объединяемых фондов. В то же время на него будут возложены новые функции. 

"Это наделения нового фонда полномочиями по реализации проектов комплексного 

развития территорий в случае, если решение о реализации таких проектов принимается 

правительством. Следующая новация - это полномочия по реализации новой программы 

расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2018 года <...> Также 

предусмотрены новые полномочия по привлечению средств Фонда национального 

благосостояния, также было поручение президента о выделении 150 млрд рублей из ФНБ на 

модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры. Предполагается, что оператором 

новых средств будет новый фонд", - сказала заместитель министра. 

О Фонде развития территорий 

К целям деятельности фонда относятся создание безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формированию эффективных 

механизмов управления жилищным фондом, внедрению ресурсосберегающих технологий. 

Также фонд будет обеспечивать сокращение непригодного для проживания жилищного 

фонда, содействовать реализации государственной жилищной политики, направленной на 

повышение гарантий защиты прав и законных интересов граждан - участников строительства, 

в том числе участников долевого строительства, членов жилищно-строительных 

https://tass.ru/nedvizhimost/13279081
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кооперативов. 

Фонд сможет осуществлять комплексное развитие территорий на основании решений 

правительства, выполнять одновременно функции застройщика и технического заказчика, 

проводить строительный контроль. 

К полномочиям нового фонда, как следует из закона, относится формирование 

компенсационного фонда за счет взносов застройщиков, привлекающих денежные средства 

дольщиков. Еще одной функцией фонда станет финансирование завершения строительства 

многоквартирных домов, таунхаусов, паркингов, объектов социальной инфраструктуры и т. д. 

3. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

3.1. В России истекает срок заключения кредитных соглашений по 

программе для бизнеса ФОТ 3.0 
https://tass.ru/ekonomika/13288523 

24.12.2021 

Речь идет о выдаче льготных кредитов по ставке 3% годовых. 

Срок заключения кредитных соглашений по "антиковидной" программе ФОТ 3.0 

для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей завершается 30 

декабря. Речь идет о выдаче льготных кредитов по ставке 3% годовых. 

"ФОТ 3.0 - хорошая программа. Но не так много отраслей, кто может на нее 

претендовать. Мы только рады, чтобы она была в следующем году. <…> Мы - за то, чтобы 

[включить в ФОТ 3.0] непродовольственную розницу", - сказал ТАСС президент "Опоры 

России" Александр Калинин, отметив, что программа сработала. 

Выдача льготных кредитов по программе возобновилась с 1 ноября 2021 года на фоне 

объявления в России нерабочих дней. На эти цели было решено направить до 20 млрд рублей. 

Заем можно получить на полтора года из расчета "один МРОТ на каждого сотрудника на 12 

месяцев". Главное условие программы - компаниям нужно сохранить численность 

сотрудников на уровне не ниже 90%, этот показатель будут контролировать через данные 

ФНС. 

Льготные кредиты по программе могут получить субъекты МСП и социально 

ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), участвовавшие в программе ФОТ 

2.0. На поддержку могут претендовать также компании, созданные после 1 июля 2020 года, а 

также участвовавшие в ФОТ 2.0 крупные компании из сфер общепита и культуры. Кроме того, 

заемщик на дату заключения кредитного договора не должен проходить процедуру 

банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена. Если речь идет об 

индивидуальном предпринимателе, то его деятельность в качестве ИП не должна быть 

прекращена. 

 Согласно условиям ФОТ 3.0, получить поддержку могут кинотеатры, музеи, спортивные 

организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, 

химчистки, парикмахерские и салоны красоты, зоопарки, а также компании, которые 

занимаются стоматологической практикой, дополнительным образованием, ремонтом 

компьютеров и предметов личного потребления, физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий. 

Отрасль определяют по данным Единого государственного реестра юридических 

лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на 1 июля 

2021 года. Для микро- и малых компаний - по основному или дополнительным ОКВЭД, для 

прочих заемщиков - по основному ОКВЭД. 

 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/13288523
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3.2. Предприниматели смогут подать досудебную жалобу на проверку с 

помощью QR-кода 
24 декабря 2021 

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

a_proverku_s_pomoshchyu_qr_koda.html 

Минюст России зарегистрировал приказ Минэкономразвития России, который 

улучшает информирование предпринимателей в тот момент, когда они получают 

решение о проведении контрольного мероприятия, акт или решение по результатам. 

Приказ дополняет типовые формы документов, используемые в контрольной 

(надзорной) деятельности, QR-кодами, сканирование которых позволит подать жалобу в 

рамках системы досудебного обжалования в электронном виде с использованием портала 

Госуслуг: knd.gosuslugi.ru. 

Также типовые формы документов дополняются QR-кодами, сканирование которых 

переводит на электронный паспорт в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий с 

информацией о соответствующем мероприятии. 

Кроме того, для исключения возможностей разночтения окончательно прописано: все 

мероприятия, кроме рейда, осуществляются в отношении только одного лица. 

«С помощью сканирования QR-кода можно оперативно перейти на нужную 

информацию, будь то оплата чаевых или информация об историческом здании. А мы в 

системе контроля идем впереди трендов госуправления и внедрили такой простой способ 

перехода на нужную страницу на нормативном уровне. В результате предприниматель сможет 

оперативно ознакомиться с информацией о проверке в отношении себя на портале 

контрольных мероприятий Генпрокуратуры (в том числе если его предварительно не 

уведомляли о таком мероприятии), а также перейти на портал госуслуг в раздел досудебного 

обжалования» - пояснил директор департамента государственной политики в сфере 

лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования 

Александр Вдовин. 

4. НОВОСТИ НТИ. ИННОВАЦИИ 

4.1. Более 280 проектов инновационного бизнеса получили гранты 

"Коммерциализация" в 2021 году 
https://tass.ru/ekonomika/13289185 

24.12.2021 

Общая сумма грантов составила 4,7 млрд рублей. 

Грантами по программе "Коммерциализация" Фонда содействия инновациям в 

2021 году поддержаны 285 проектов российских малых инновационных предприятий. 

Общая сумма грантов составила 4,7 млрд рублей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе 

Фонда содействия инновациям. 

"Из свыше 700 заявок, поданных представителями 55 субъектов РФ, экспертным жюри 

конкурса было отобрано 285 проектов, общий объем финансирования со стороны Фонда этих 

проектов составит 4,7 млрд рублей. Из существенных изменений, которые коснулись 

программы в 2021 году, важно отметить увеличение суммы гранта - 25 млн против 20 млн в 

предыдущие годы, а также упрощенные требования по подтверждению софинансирования 

проекта из внебюджетных источников", - говорится в сообщении. 

Цель программы "Коммерциализация" - предоставление грантов малым 

инновационным предприятиям, которые успешно завершили научные работы и уже 

готовы к созданию или расширению производства разработанного ими нового продукта. 

"В 2021 году конкурсы программы проводились в рамках реализации национального 

проекта "Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы" федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства" в соответствии с постановлением правительства Российской 

https://knd.gosuslugi.ru/
https://tass.ru/ekonomika/13289185
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Федерации", - говорится в сообщении. 

В частности, грантом в 20 млн рублей поддержан проект московской компании 

"Монтранс" - система контроля водителя за рулем, которая предупреждает его при 

допускаемых нарушениях (курение, телефонный разговор) и сообщает о них диспетчеру. 

Среди поддержанных грантом проектов - маркетплейс для мобильных операторов и абонентов 

компании "МСК Мобайл" из Уфы. 

24 декабря фонд объявляет новый сбор заявок по программе, он продлится до 21 февраля 

2022 года, отметили в пресс-службе. 
 

4.2. Для создания глэмпингов в России разработали методические 

рекомендации 
 23 декабря 2021 

https://asi.ru/news/186005/ 

Пособие выпущено на средства гранта Федерального агентства по туризму при 

поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и государственного комитета 

Республики Татарстан по туризму. 

В книге собраны рекомендации экспертов-практиков, исследователей и 

аналитиков России, которыми они делились в рамках образовательной акселерационной 

программы «Глэмпинг-бизнес». На сегодня это единственный русскоязычный 

практикоориентированный материал, содержащий подробную и структурированную 

информацию о глэмпингах. 

Пособие включает описание процесса создания объекта отдыха повышенной 

комфортности на природных территориях с использованием некапитальных сооружений. 

Прописаны характеристики и требования к инфраструктуре глэмпингов, юридические 

особенности и нюансы менеджментa, пошаговые инструкции к действию, которые помогут 

предпринимателю запустить собственный бизнес-проект в этой области. 

«Агентство стратегических инициатив всегда поддерживает проекты, соответствующие 

мировым трендам, отвечающие запросам потребителей и повышающие инвестиционную 

привлекательность регионов. Такие проекты направлены на формирование эффективных мер 

поддержки для создания новых возможностей для малого и среднего предпринимательства 

(МСП). Опыт Татарстана как нельзя лучше подчеркивает важность подобных инициатив. 

Пособие, основанное на изучении реальных потребностей предпринимателей и экспертном 

опыте, станет, я уверена, настольной книгой всех глэмпиньеров – как уже опытных, так и 

начинающих. Оно позволит им добиться долгосрочного успеха в бизнесе», – сказала директор 

инициатив по развитию турима, экологии климату АСИ Ольга Захарова. 

Как отметили в дирекции по развитию природных территорий и экотуризма Фонда 

«Институт развития городов Татарстана», издание книги сегодня особенно актуально. По 

состоянию на конец 2020 года в России насчитывалось 149 глэмпингов, а по итогам 2021 года 

прогнозируется рост их числа не менее чем в два раза. После победы двух проектов из 

Татарстана («Камское Устье» и «Зеркала Татарстана») во Всероссийском конкурсе АСИ на 

создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экологического туризма в 2020 году 

республика взяла курс на развитие условий для формирования и продвижения экотуризма. 

Глэмпинги определены в качестве приоритетного формата объектов размещения на 

природных территориях. 

«География очень важна. Должна быть природа и какая-то изюминка. Уверен, что таких 

мест у нас много. Глэмпинги – это рабочие места, налоги, это подготовка кадров, система 

гостеприимства. Считаю, что это нужное направление», – сказал глава Татарстана Рустам 

Минниханов. 

https://asi.ru/library/ecotourism/glamping-biznes/
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5. НОВОСТИ АПК 

5.1. Сбор зерна в России в чистом весе составил 120,7 млн тонн в 2021 году 
https://tass.ru/ekonomika/13285527 

23.12.2021 

По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 году составил 133,5 млн тонн, в 

том числе пшеницы - 85,9 млн тонн. 

Сбор зерна в России в чистом весе в 2021 году составил 120,7 млн тонн, в том числе 75,9 

млн тонн пшеницы. Об этом говорится в материалах Росстата. 

Ранее Минсельхоз понизил прогноз урожая зерна в России в 2021 году с 127,4 до 123 

млн тонн в чистом весе. 

По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 году составил 133,5 млн тонн, в том 

числе пшеницы - 85,9 млн тонн. 

Отмечается, что сбор ржи в 2021 году составил 1,7 млн тонн против 2,4 млн тонн в 2020 

г., кукурузы - 14,6 млн тонн (в 2020 г. - 13,9 млн тонн), ячменя - 18 млн тонн (20,9 млн тонн), 

овса - 3,8 млн тонн (4,1 млн тонн), риса - 1,074 млн тонн (1,142 млн тонн), гречихи - 921 тыс. 

тонн (892 тыс. тонн), подсолнечника - 15,5 млн тонн (13,3 млн тонн). 

Сбор сахарной свеклы в 2021 году составил 38,7 млн тонн (в 2020 г. - 33,9 млн тонн), 

картофеля - 18,2 млн тонн (19,6 млн тонн), овощей - 13,3 млн тонн (13,9 млн тонн), плодов и 

ягод - 3,9 млн тонн (3,7 млн тонн). 

6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. Под Белгородом готовятся к запуску завода вентиляционного 

оборудования за 500 млн рублей 
23.12.2021 

https://abireg.ru/newsitem/91279/ 

ООО «ТехноГрупп Белгород» 24 декабря запускает новый завод по производству 

оборудования для промышленной вентиляции, сообщили в компании. Объем 

инвестиций составил 505 млн рублей. 

Официальное открытие состоится 24 декабря, в тот же день завод будет введен в 

эксплуатацию. Планируется, что церемонию посетит губернатор Вячеслав Гладков. 

Новое производство расположилось на площади 6 тыс. кв. м рядом с работающим 

заводом «ЗМС-Технолоджи» (проект ГК «Агро-Белогорье» и немецких инвесторов). 

Компании будут сотрудничать в части лазерной резки и автоматической покраски 

металлических деталей. 

Мощность завода «ТехноГрупп» составит 62 тыс. единиц изделий в год. Предполагается, 

что полмиллиарда рублей инвестиций окупятся за семь лет. За 10 лет завод заплатит 750 млн 

рублей налогов в бюджеты разных уровней. На предприятии будет создано 200 рабочих мест. 

ООО «ТехноГрупп Белгород» является подразделением московской компании 

«Техногрупп». Компания зарегистрирована в марте 2021 года. Уставный капитал составляет 

50 млн рублей. Генеральным директором является бывший топ-менеджер ГК «Агро-

Белогорье» Антон Богушев. 
 

https://tass.ru/ekonomika/13285527

