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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

1.1. Госдума приняла закон о бюджете России на 2022-2024 годы 
https://tass.ru/ekonomika/13011057 

24.11.2021 

В соответствии с законом, в следующие два года бюджет будет профицитным. 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

Доходы бюджета РФ в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году - 25,540 трлн 

рублей, в 2024 году - 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 

23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей. В 

соответствии с законом, в следующие два года бюджет будет профицитным. 

Из запланированных расходов на реализацию национальных проектов в 2022 году 

предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году - 2,88 трлн рублей, в 2024 году - 2,98 трлн 

рублей. 

Согласно заключению Счетной палаты РФ, в 2022 году расходы федерального бюджета 

по сравнению с 2019 году, то есть с допандемийным периодом, увеличиваются на 5,479 трлн 

рублей (или на 30,1%). 

Бюджет сформирован исходя из прогноза роста ВВП России в 2022 году по сравнению с 

ожидаемым уровнем текущего года на 3% - до 133,328 трлн рублей, роста общего объема 

инвестиций на 5,9% - до 24,407 трлн рублей, уровня инфляции в размере 4% по сравнению с 

ожидаемой в 2021 году 5,8% (в базовом варианте прогноза, представленного 

Минэкономразвития). 

Нефтегазовые доходы 

В 2022 году прогнозируется увеличение нефтегазовых доходов по сравнению с 2021 

годом с 6,8% до 7,2% ВВП, в 2023 году - снижение до 6,5%, в 2024 году - до 5,7%. Это связано 

с прогнозируемым постепенным снижением цен на нефть марки Urals и на природный газ, а 

также с изменением структуры добычи в пользу льготных режимов налогообложения. 

Поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет на 2022 год прогнозируется 

в объеме 9,542 трлн рублей, при этом базовые нефтегазовые доходы составят 6,145 трлн 

рублей, а дополнительные нефтегазовые доходы - 3,397 трлн рублей. В 2023 и 2024 годах 

объем нефтегазовых доходов, согласно прогнозу, составит 9,194 трлн рублей и 8,564 трлн 

рублей, из них базовые нефтегазовые доходы соответственно составят 6,483 трлн рублей и 

6,467 трлн рублей, дополнительные нефтегазовые доходы - 2,71 трлн рублей и 2,096 трлн 

рублей соответственно. Базовые нефтегазовые доходы рассчитаны на основании базовой цены 

на нефть - $44,2, $45 и $45,9 за баррель в 2022-2024 годах соответственно. 

В части ненефтегазовых доходов в 2022-2024 годах прогнозируется незначительное 

снижение их доли в ВВП - с 11,6% до 11,4%. 

Доля нефтегазовых доходов в 2022-2024 годах в общем объеме доходов федерального 

бюджета снижается с 38,1% до 33,2%, доля ненефтегазовых доходов увеличивается с 61,9% до 

66,8% соответственно. 

В 2023 и 2024 годах планируется увеличение средств Фонда национального 

благосостояния (ФНБ) за счет перечисления дополнительных нефтегазовых доходов, 

полученных в 2022-2023 годах. В результате к концу 2024 года планируется увеличение 

средств ФНБ до 23,267 трлн рублей. 

Расходы на госпрограммы 

Расходы федерального бюджета на реализацию 47 госпрограмм (открытая часть) на 2022 

год планируются в объеме 15,563 трлн рублей, на 2023 год - 16,242 трлн рублей, на 2024 год - 

16,569 трлн рублей, или 78%, 77,3% и 77,6% общего объема расходов федерального бюджета 

(открытая часть) соответственно. 

В структуре расходов федерального бюджета по разделам классификации расходов 

бюджетов в 2022-2024 годах наибольший объем расходов будут составлять расходы на 

https://tass.ru/ekonomika/13011057
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социальную политику с тенденцией к снижению в плановом периоде (4,4% ВВП в 2022-2023 

годах, 4,2% ВВП - в 2024 году), говорится в заключении Счетной палаты. 

Изменения во втором чтении бюджета 

Правительство представило поправки ко второму чтению федерального бюджета, 

которые предусматривают перераспределение в 2022 году 641,4 млрд рублей, в 2023 году - 

665,2 млрд рублей, в 2024 году - 815,4 млрд рублей, сообщила ранее замминистра финансов 

РФ Ирина Окладникова на заседании комитета по бюджету. 19 ноября комитет одобрил три 

поправки президента РФ к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, 

обеспечивающие финансами предложения главы государства о повышении прожиточного 

минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

Предполагается, что по итогам реализации поправок прожиточный минимум и МРОТ 

вырастут выше прогнозируемой инфляции. Как пояснил ранее журналистам полномочный 

представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх, это составит "порядка 8,6% по одному 

направлению и более 8% - где-то 8,13% - по другому направлению". Согласно этим расчетам, 

МРОТ должен увеличиться до 13 тыс. 890 рублей, а прожиточный минимум на душу 

населения - до 12 тыс. 654 рублей Для трудоспособного населения прожиточный минимум 

составит 13 тыс. 793 рублей, для пенсионеров - 10 тыс. 882 рублей, для детей - 12 тыс. 274 

рублей. 

Поправки "Единой России" ко второму чтению федерального бюджета на 2022-2024 

годы предусматривают дополнительное выделение средств на жилье инвалидам, развитие 

региональной сети автодорог, комплексное развитие сельских территорий и капитальный 

ремонт вузов. Кроме того, поправки предполагают создание системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами в ряде регионов. В частности, средства на 

развитие автодорог регионального значения, увеличиваются с 30 млрд до 50 млрд рублей в 

год, а на субсидии организациям воздушного транспорта для обеспечения доступности 

воздушных перевозок дополнительно выделяется по 1,5 млрд рублей в год, указывал ранее 

глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. 

На обеспечение антивирусными лекарствами для ВИЧ-инфицированных, в том числе в 

сочетании с вирусом гепатита, выделяется дополнительно по 2,3 млрд рублей ежегодно. 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем инвалидов увеличиваются 

на 2022 году на 2,15 млрд рублей, на 2023 году - на 2,07 млрд рублей, в 2024 году - почти на 

2,5 млрд рублей Также, согласно поправкам "Единой России", на комплексное развитие 

сельских территорий в 2022 году будет дополнительно выделено 4,46 млрд рублей. 

Ко второму чтению были увеличены расходы по госпрограммам "Научно-

технологическое развитие РФ", "Экономическое развитие и инновационная экономика", 

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Также были увеличены 

субсидии на господдержку малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых, 

уплачивающих налог на профессиональный доход, в 2022 году до 14,8 млрд рублей, в 2023 

году до 18,6 млрд рублей. Кроме того, ко второму чтению были распределены 98% средств, 

заложенные в межбюджетных трансфертах, указал ранее первый вице-спикер Госдумы 

Александр Жуков. 

Вырастут размеры социальных пособий 

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, к принятию во втором чтении 

были рекомендованы поправки, предусматривающие выделение дополнительных средств на 

ремонт автодорог регионального и местного значения, субсидирование авиаперелетов для 

жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий, повышение доступности 

медпомощи на селе, обеспечение жильем инвалидов, капитальный ремонт студенческих 

общежитий, строительство спортплощадок, содействие занятости молодежи, устранение 

цифрового неравенства. "Но главное - индексация социальных расходов выше уровня 

инфляции", - подчеркнул Вячеслав Володин, напомнив, что президент РФ предложил в 

следующем году проиндексировать прожиточный минимум и МРОТ опережающими темпами 

по сравнению с инфляцией - на 8,6%. 
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"Значит, вырастут и размеры социальных пособий, которые зависят от величины 

прожиточного минимума и МРОТ", - пояснил председатель Государственной думы. По его 

словам, повышение социальных выплат и зарплат коснется 19 млн граждан России. Вячеслав 

Володин добавил, что в ближайшее время предстоит принять решение о дополнительной 

индексации пенсий. Кроме того, по фактической инфляции в следующем году будет 

проиндексирован материнский капитал. 

1.2. О динамике промышленного производства 
https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_itogi_klimaticheskoy_konferencii_

v_glazgo_vygodnye_dlya_rossii.html 

24.11.2021 

Динамика промышленного производства в октябре 2021 г. стабилизировалась после 

сентябрьского ускорения. При этом выпуск промышленности, по оценке, по-прежнему 

уверенно превышает допандемический уровень (+2,8%1 в октябре).  

По сравнению с октябрем 2019 г. объем промышленного производства вырос на 1,7% 

(3,3% в сентябре), к октябрю 2020 г. рост составил 7,1% г/г (6,9% г/г месяцем ранее). 

Позитивный вклад в динамику промышленности продолжает вносить добыча полезных 

ископаемых, где выпуск в октябре превысил допандемический уровень на 1,0% (в среднем -

2,7% в предыдущие 6 месяцев, в том числе -0,1% в сентябре). Рост к октябрю 2019 г. составил 

1,1% (в сентябре: -1,0%2 к сентябрю 2019 г.), к аналогичному месяцу 2020 г. – 10,9% г/г (9,0% 

месяцем ранее). Основной вклад в улучшение показателей добывающей промышленности в 

октябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2020 г. внесла добыча нефти и газа.  

В условиях планового смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ добыча 

нефти и ее поставки на внешний рынок постепенно восстанавливаются. При этом объемы 

добычи нефти пока не достигли уровней двухлетней давности: в октябре 2021 г. к октябрю 

2019 г. – снижение на -2,1%, в сентябре 2021 г. – на -3,4% к аналогичному месяцу 2019 года. 

Рост спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынках способствовал продолжению роста 

объемов добычи газа в октябре. В обрабатывающей промышленности в октябре сохраняется 

положительная динамика: допандемический уровень, по оценке, превышен на 4,9% (в среднем 

4,1% в предыдущие 6 месяцев, в том числе 5,3% в сентябре). Вместе с тем прирост выпуска 

обрабатывающей промышленности к аналогичному месяцу 2019 г. в октябре составил 1,4% 

после 5,7% в сентябре к сентябрю 2019 г. (в годовом выражении: 4,5% г/г и 5,1% г/г 

соответственно).  

Драйвером роста выпуска обрабатывающих отраслей в октябре по сравнению с уровнем 

2019 г. остаются ключевые несырьевые сектора: химический комплекс вырос на 13,8% к 

октябрю 2019 г., пищевой комплекс – на 4,8%, машиностроительный комплекс – на 3,7%, 

деревообрабатывающий комплекс – на 11,5%. В то же время сдерживающее влияние 

оказывает нефтепереработка, которая пока до конца не восстановилась, а также 

металлургический комплекс. 

 

1.3. О ТЕКУЩЕЙ ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ  
https://www.economy.gov.ru/material/file/9437c9856addee3d0e2ed87805d31607/24112021.pdf 

24.11.2021 

За неделю с 16 по 22 ноября потребительская инфляция составила 0,20%. На 

продовольственные товары цены выросли на 0,30%, при этом на плодоовощную продукцию 

цены продолжили снижаться (-0,10% после -0,35%).  

Рост цен в непродовольственном сегменте замедлился (0,19% после 0,31%). На 

автомобильный бензин темпы роста цен сохранились на уровне прошлой недели (0,24% после 

0,26%). В секторе туристических и регулируемых услуг цены выросли на 0,06% после 

снижения на -0,02% неделей ранее.  

Темпы роста цен в продовольственном сегменте составили 0,30%. На плодоовощную 

продукцию цены продолжили снижаться (-0,10% после -0,35%). Возобновилось снижение цен 

на помидоры (-2,15% после +0,04%), а на огурцы – продолжилось (-1,83% после -2,09%). На 

https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_itogi_klimaticheskoy_konferencii_v_glazgo_vygodnye_dlya_rossii.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_itogi_klimaticheskoy_konferencii_v_glazgo_vygodnye_dlya_rossii.html
https://www.economy.gov.ru/material/file/9437c9856addee3d0e2ed87805d31607/24112021.pdf
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картофель рост цен сохранился практически на уровне прошлой недели (0,50% после 0,42%). 

В продовольственном сегменте за исключением овощей и фруктов инфляция составила 0,35%. 

Замедлился рост цен на муку (0,70%), а также хлеб и хлебобулочные изделия (0,24%). На 

масло подсолнечное цены выросли на 0,34, на сахар – на 0,69%. На уровне прошлой недели 

сохранились темпы роста цен на мясопродукты, яйца, макаронные и крупяные изделия, 

молоко и молочную продукцию. 

В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен замедлились (0,19% после 

0,31% неделей ранее). На отчетной неделе снизились цены на электро- и бытовые приборы (-

0,03% после роста на +0,45%) и строительные материалы (-0,23% после -0,34%). Замедлился 

рост цен на медикаменты (0,21% после 0,45%). На автомобильный бензин темпы роста цен 

сохранились на уровне прошлой недели (0,24% после 0,26%).  

В сегменте регулируемых и туристических услуг рост цен составил 0,06% после 

снижения цен в течение трех недель подряд. Цены на услуги зарубежного туризма выросли на 

2,46% после +0,26% неделей ранее. Вместе с тем на услуги гостиниц снижение цен 

продолжилось (-2,77% после -3,02% и -2,98% двумя неделями ранее), а на 

санаторнооздоровительные услуги – возобновилось (-0,02% после +0,46%).  

Мировые рынки  

5. На мировых рынках продовольствия на неделе с 16 по 22 ноября цены выросли в 

среднем на 2,2% (с начала ноября – на 4,6%, в октябре – на 6,4%). Мировые цены на пшеницу 

в США и Франции на прошедшей неделе обновили девятилетние максимумы, увеличившись в 

среднем на 5,3% (с начала ноября – на 7,9%, в октябре – на 7,7%). Росту цен способствовало 

снижение Международным советом по зерну прогноза мирового производства пшеницы и 

высокий тендерный спрос на европейское зерно.  

Российская экспортная цена за неделю выросла на 0,3% (с начала месяца – на 5,4%, в 

октябре – на 3,1%). Российские экспортные цены на семена подсолнечника и подсолнечное 

масло выросли на 2,3 и 2,9% (с начала ноября – снизились на 2,2% и выросли на 2,9%; в 

октябре – увеличились на 14,0 и 9,0%) в связи со сбором меньшего, чем ожидалось, урожая в 

некоторых южных регионах и ограниченным предложением подсолнечного масла на рынке.  

Цены на сахар-сырец за неделю сократились на 1,2% (с начала ноября – выросли на 

2,5%, месяцем ранее – на 1,8%) на фоне рекордных поставок сахара из Бразилии и улучшения 

рыночных ожиданий после выхода отчета Минсельхоза США, повысившего оценки мировых 

конечных запасов в сезоне 2021/22 годов.  

6. На мировых рынках удобрений цена азотных удобрений увеличилась на 2,2% (с 

начала месяца – на 5,0%, в октябре – на 55,4%), цены смешанных и калийных – 

стабилизировались (в ноябре выросли на 2,4% и не изменились, в октябре – увеличились на 

7,2 и 11,5%).  

7. На мировом рынке черных металлов наблюдалась смешанная динамика на фоне 

сокращения Китаем спроса на руду и транспортного кризиса в ряде регионов ключевых 

экспортеров, в том числе в Азии.  

На текущей неделе фьючерсные цены на железную руду на Даляньской товарной бирже 

выросли на 0,3%, импортные цены, напротив, снизились на 3,4% (с начала ноября – 

уменьшились на 14,5 и 26,5%, в октябре – сократились на 11,3 и 1,6%). Импортные цены на 

металлолом в Турции скорректировались вниз на 0,8% (с начала месяца – снизились на 0,9%, в 

октябре – увеличились на 8,8%), экспортные цены в России уменьшились на 4,2% (с начала 

ноября – на 1,1%, в октябре – на 0,5%).  

Фьючерсы на арматуру на Лондонской товарной бирже подорожали на 2,3% (с начала 

ноября – на 1,8%, в октябре – на 5,8%), а российские экспортные цены не изменились (с 

начала ноября – снизились на 1,3%, в октябре – выросли на 3,0%). Стоимость российского 

экспорта горячекатаного проката снизились на 1,2%, холоднокатаного – стабилизировались (с 

начала месяца понизились на 7,7 и 2,6%, в октябре – на 0,9 и 5,4%). 

 

1.4. Госдума увеличила МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей 
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https://tass.ru/ekonomika/13010101 

24.11.2021 

В изначальной редакции законопроекта размер МРОТ составлял 13 617 рублей в месяц 

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении 

законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 

890 рублей в месяц. 

В изначальной редакции законопроекта предлагалось, что размер МРОТ составит 13 617 

рублей в месяц. Однако ко второму чтению президент РФ Владимир Путин предложил 

поправку, предусматривающую повышение МРОТ до 13 890 рублей в месяц. В 2021 году 

минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля. 

Во вторник Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов. Нижняя палата в том числе поддержала три поправки 

президента РФ, обеспечивающие финансами предложения главы государства о повышении 

прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. 

Поправки президента о повышении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6% 

поступили в Думу 19 ноября. 

Путин, выступая 18 ноября на совещании по социальным вопросам, констатировал, что в 

проекте федерального бюджета на будущий год заложена индексация прожиточного 

минимума на 2,5%, но этого недостаточно. Глава государства предложил на 2022 год 

установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими 

темпами по сравнению с инфляцией - на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране 

прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц, что на одну тысячу рублей 

больше, чем сейчас. 

Президент указал, что в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный 

размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, что 

одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ - 

также на 8,6% (в абсолютных цифрах примерно на 1 100 рублей). В итоге МРОТ в следующем 

году должен составить 13 890 рублей в месяц. 

 

1.5. На реализацию транспортной стратегии России до 2035 года 

потребуется более 60 трлн рублей 
https://tass.ru/ekonomika/13005179 

24.11.2021 

Стратегия разделена на базовый и "агрессивный" (оптимистичный) сценарии 

Реализация транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года потребует 

более 60 трлн рублей. Такие данные приводятся в обновленном проекте стратегии (копия 

документа имеется в распоряжении ТАСС). 

3 МАТЕРИАЛА 

"Для реализации целей стратегии потребуется (в сопоставимых ценах 2020 года) при 

базовом сценарии немногим менее 25 трлн рублей бюджетных средств и 38 трлн 

рублей внебюджетных средств", - отмечается в документе. 

Стратегия разделена на базовый и "агрессивный" (оптимистичный) сценарии. В базовом 

сценарии инвестиции в отрасль вырастут со средних темпов в 2,3% ВВП в 2014-2019 годах до 

среднего значения в 2,6% в 2021-2024 годах (по подсчетам Минтранса - 13,5 трлн рублей), 

2,95% ВВП (или 26 трлн рублей) в 2025-2030 годах и пиковых значений в 3,1% ВВП в 2030 

году. С 2031 по 2035 год финансирование должно составить 23 трлн рублей, или 2,7% ВВП. 

Для достижения целей стратегии в базовом сценарии необходимо увеличить инвестиции 

в транспорт с существующих 2,3% ВВП в среднем за 2014-2019 гг. до 3,1% ВВП, что будет 

соответствовать среднемировому уровню, отмечается в проекте. 

"Это минимально потребный уровень инвестиций, достаточный для обеспечения 

запланированного развития единой опорной транспортной сети и реализации национальных 

проектов "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения 

https://tass.ru/ekonomika/13010101
https://tass.ru/ekonomika/13005179
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магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", "Безопасные качественные дороги", 

стратегических документов инфраструктурных компаний (ОАО "РЖД", государственная 

компания "Автодор", ФГУП "Росморпорт" и др.)", - говорится в документе. 

"Агрессивный" сценарий 

На уровень ведущих стран мира транспортную отрасль РФ может вывести 

"агрессивный" сценарий, предусматривающий рост инвестиций до 4% ВВП к 2025 году. 

"Данный сценарий предполагает кратный рост инвестиций в развитие инфраструктуры 

городских агломераций (рельсовый каркас и автомобильные дороги), реализацию 

значительного числа дополнительных проектов развития морских портов и подходов к ним", - 

говорится в документе. При этом в нем отмечается, что оптимистичный сценарий возможен 

при "значительных темпах роста инвестиций в обеспечивающие отрасли: строительство, 

производство стройматериалов, машиностроение и прочие". 

Прогнозируется, что до 2024 года наибольшая доля инвестиций - почти треть - будет 

приходиться на железнодорожную отрасль благодаря капиталоемким проектам РЖД. С 2025 

по 2035 год наибольшая доля инвестиций придется на автодорожную отрасль (до 33-35%). 

"В сумме до 2035 года объем инвестиций составит более 10 трлн рублей на все виды 

транспорта (городской наземный электрический транспорт, метрополитен, железные дороги в 

агломерациях, обновление подвижного состава). "Агрессивный" сценарий развития 

инфраструктуры предполагает достижение 16 трлн рублей инвестиций в этот сектор", - 

отмечается в документе. 

Дорожные фонды 

В документе отмечается, что строительство федеральных дорог реализуется за счет 

наполнения дорожного фонда, федерального бюджета, а также бюджета субъектов РФ и 

местных бюджетов. По итогам 2019 года расходы дорожного фонда составили 764 млрд 

рублей. 

"Начиная с 2022 по 2024 год объем федерального дорожного фонда будет увеличиваться 

на сумму, равную 8,4% в 2022 году, 16,7% в 2023 году и 25,1% в 2024 году от 

прогнозируемого объема средств, подлежащих зачислению в федеральный бюджет от акцизов 

на нефтепродукты. Данные средства предполагается направить в полном объеме в виде 

межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий национального проекта 

"Безопасные качественные дороги" в субъектах Российской Федерации. Таким образом, 

напрямую в бюджеты субъектов Российской Федерации в период с 2021 по 2024 год будет 

зачисляться 74,9% доходов федерального бюджета от акцизов на нефтепродукты, а с 2025 

[года] - 100%", - говорится в проекте стратегии. 

К 2025 году общий объем федерального и региональных дорожных фондов должен 

увеличиться до 2,3-2,5 трлн рублей, а к 2030 году - до 2,8-3,0 трлн рублей. "Для выполнения 

целей стратегии необходимо обеспечить стабильный уровень наполнения дорожных фондов в 

реальном выражении за счет параметров налогового регулирования и прочих мероприятий, а 

также приоритизировать расходы дорожных фондов", - предупреждают авторы стратегии. 

О стратегии 

Минтранс разрабатывает новую транспортную стратегию с прошлого года. Основными 

направлениями развития системы транспорта стало формирование транспортного каркаса, 

цифровизация отрасли, развитие инфраструктурных проектов. В середине ноября президент 

РФ Владимир Путин дал поручение кабмину по итогам Госсовета до 20 декабря доработать и 

утвердить стратегию. При этом на прошлой неделе Минтранс сообщал, что надеется на то, что 

правительство рассмотрит вопрос утверждения транспортной стратегии 24 ноября. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Правительство смягчило требования к промышленным кластерам 
22 ноября 2021  

http://government.ru/docs/43873/ 
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В России увеличится число промышленных предприятий, которые смогут рассчитывать 

на господдержку. Постановление, корректирующее требования к промышленным кластерам 

для получения федеральных субсидий их компаниями-участниками, подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

Главная новелла документа – снижение требования к общему уровню так называемой 

функциональной зависимости предприятий промышленного кластера с 20 до 10% для 

регионов с низким уровнем социально-экономического развития, геостратегических 

территорий и моногородов. То есть участники кластера, которые выпускают готовую 

промышленную продукцию, теперь должны приобретать у своих соседей, являющихся 

промежуточными производителями, не менее 10% продукции, работ и услуг. 

В то же время в постановлении появилось нововведение, благодаря которому в состав 

промышленного кластера теперь могут включаться до трёх компаний, не имеющих 

кооперационных связей с другими участниками. Такие предприятия будут обязаны в течение 

трёх лет заключить соответствующие контракты с резидентами кластера по закупке или 

поставке промышленной продукции. Постановлением также внесены изменения в требования 

к программе развития промышленного кластера, которую должен иметь каждый такой проект. 

Теперь подобные программы, помимо прежних сведений, будут содержать анализ 

потенциальных инвестиционных возможностей – так называемых инвестиционных ниш для 

реализации проектов по импортозамещению. 

Сейчас в России насчитывается около 50 промышленных кластеров, которые 

объединяют около 700 предприятий-участников. Действующие механизмы их поддержки 

предусматривают возможность субсидирования до 30% понесённых затрат на всех стадиях 

производства продукции – начиная с разработки конструкторской документации, 

промышленных прототипов, закупки оборудования и технологической оснастки и заканчивая 

освоением выпуска новой продукции и выходом на плановые показатели. Средства 

федеральной субсидии могут быть направлены на разработку новой продукции, изготовление 

и тестирование опытных партий, приобретение технической оснастки, уплату лизинговых 

платежей за оборудование, процентов по кредитам на приобретение оборудования и 

программного обеспечения, а также на капитальное строительство. 

Проект постановления был разработан в рамках поручений Михаила Мишустина по 

итогам его рабочей поездки в Псковскую область в феврале 2021 года. Расширение условий 

господдержки промышленных кластеров обсуждалось на встрече главы Правительства с 

представителями компаний – резидентов особой экономической зоны «Моглино». 

 

2.2. Кабмин смягчает условия для получения статуса резидента в 

некоторых промкластерах 
https://tass.ru/ekonomika/12987139 

22.11.2021 

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что "теперь резидентами могут стать и 

структуры, которые еще не имеют договорных отношений с другими участниками". 

Правительство России смягчит условия, при которых компании могут войти в состав 

промышленных кластеров, формирующихся на основе кооперационных связей. Об этом 

заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими 

заместителями. 

"Правительство смягчает требования для вхождения в состав промышленных кластеров, 

которые формируются на основе кооперационных связей. Теперь их резидентами могут стать 

и структуры, которые еще не имеют договорных отношений с другими участниками", - сказал 

он. 

У таких компаний будет три года для того, чтобы наладить производство и заключить 

контракты с резидентами на закупку либо поставку продукции, пояснил премьер. 

"Постановлением также внесены изменения в требования к программе развития 

промышленного кластера, которую должен иметь каждый такой проект. Теперь подобные 

http://government.ru/gov/persons/151/travel/visit/41572/#anchor-tabs
https://tass.ru/ekonomika/12987139
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программы, помимо прежних сведений, будут содержать анализ потенциальных 

инвестиционных возможностей - так называемых инвестиционных ниш для реализации 

проектов по импортозамещению", - сообщили в пресс-службе правительства. 

Требования по кооперации 

Кроме того, для ряда регионов, в первую очередь тех, где социально-экономическая 

ситуация остается особенно сложной, а также геостратегических территорий и моногородов 

снижены требования по уровню кооперации внутри кластера с 20% до 10%. Как пояснили в 

пресс-службе кабмина, резиденты, которые выпускают готовую промышленную продукцию, 

теперь должны приобретать у своих соседей, являющихся промежуточными производителями, 

не менее 10% продукции, работ и услуг. 

"Все это позволит большему числу предприятий получать государственную поддержку, 

даст возможность строить полноценные промышленные цепочки, создавать новые наукоемкие 

производства, наращивать конкурентные преимущества", - отметил Мишустин. 

Он подчеркнул, что важно выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью на 

базе отечественных компонентов. Премьер обратил внимание на то, что поддержка 

промышленных кластеров остается одним из приоритетов правительства, ведь они становятся 

точками роста регионов, позволяют создавать новые высокотехнологичные рабочие места. 

Председатель кабмина напомнил, что в России есть "хорошие механизмы, которые 

предусматривают возможность субсидирования до половины затрат промышленников на всех 

стадиях производства". Но важно внимательно смотреть на эффективность и доступность этих 

мер поддержки и при необходимости корректировать их, указал Мишустин. 

О промышленных кластерах 

Сейчас в России насчитывается около 50 промышленных кластеров, которые 

объединяют порядка 700 предприятий. Действующие механизмы их поддержки 

предусматривают возможность субсидирования до 30% понесенных затрат на всех стадиях 

производства продукции, начиная с разработки конструкторской документации, 

промышленных прототипов, закупки оборудования и технологической оснастки и заканчивая 

освоением выпуска новой продукции и выходом на плановые показатели. 

Средства федеральной субсидии могут быть направлены на разработку новой 

продукции, изготовление и тестирование опытных партий, приобретение технической 

оснастки, уплату лизинговых платежей за оборудование, процентов по кредитам на 

приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на капитальное 

строительство. 
 

2.3. В Хабаровском крае при поддержке АСИ создается кластер 

строительных материалов 
 24 Ноября 2021 

https://asi.ru/news/184902/ 

Уже выбраны площадки и участники промышленного кластера, а также определен 

комплекс мер государственной поддержки для них. Об этом на стратегической сессии по 

формированию промышленного кластера, прошедшей в Хабаровске при участии 

представителей Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщил губернатор края 

Михаил Дегтярев. По его словам, несмотря на то, что регион располагает высоким 

потенциалом для производства строительных материалов, большая часть из них закупается в 

других регионах. Это крайне негативно сказывается на конечной стоимости строительства, 

считает глава региона. 

«Сегодня перед нами стоят амбициозные задачи по реализации таких крупных 

инфраструктурных инвестпроектов, как строительство газоперерабатывающего завода в 

поселке Де-Кастри и ГОКа на Малмыжском месторождении и объектов железнодорожной 

инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД». Возведение социально значимых 

объектов и наращивание темпов сдачи нового жилья также в приоритете. Для того чтобы 
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достичь задуманного, необходимо значительно увеличить выпуск стройматериалов», – 

подчеркнул Михаил Дегтярев. 

Вопрос локализации целого ряда производств строительных материалов на территории 

региона обсуждался во время визита в край помощника президента Максима Орешкина и 

делегации АСИ в июле 2021 года. Во время своего выступления на Восточном экономическом 

форуме (ВЭФ-2021) эту идею поддержал Владимир Путин. 

«АСИ помогает реализации проекта и входит в состав межрегиональной рабочей 

группы. Сейчас решается первоочередная задача – определяется перечень наиболее 

востребованных стройматериалов на крупных инфраструктурных стройках, в жилищном 

строительстве в Хабаровском крае и соседних регионах. Специализация кластера зависит от 

этого запроса в перспективе ближайшего десятилетия, а также будет рассчитана на 

экспортный спрос», — прокомментировал директор регионального развития АСИ Александр 

Смекалин. 

 

2.4. ДОМ.РФ объявил первые аукционы по проектам комплексного 

развития территорий 
https://tass.ru/nedvizhimost/13005359 

24.11.2021 

Речь идет об участках общей площадью около 96 га и общим градостроительным 

потенциалом 783 тыс. кв. м жилья в Хабаровском крае, Псковской, Тюменской и Кировской 

областях. 

ДОМ.РФ объявил аукционы на право заключения договоров аренды по первым в России 

четырем проектам комплексного развития территорий (КРТ) на федеральных землях в 

Хабаровском крае, Псковской, Тюменской и Кировской областях, сообщила в среду пресс-

служба компании. 

"Это первые для России торги по проектам КРТ на федеральных землях. Запуску 

механизма предшествовала большая работа, проведенная правительством и парламентом. 

Ключевая задача ДОМ.РФ - перезагрузка и раскрытие потенциала неиспользуемых 

федеральных земель. Механизм КРТ помогает ускорить этот процесс", - приводятся в 

сообщении слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко. 

Речь идет об участках общей площадью около 96 га и общим градостроительным 

потенциалом 783 тыс. кв. м жилья в Хабаровском крае, Псковской, Тюменской и Кировской 

областях. Причем, в трех регионах механизм КРТ будет применен впервые. Заявки 

принимаются до 20 декабря, а торги пройдут 24 декабря. 

Наиболее крупный проект будет реализован в Хабаровске - на участке площадью 66,9 га 

планируется возвести до 600 тыс. кв. м жилья, а также построить школу и детские сады, 

провести благоустройство территории. В Пскове девелоперам предложат участок площадью 

13,1 га под малоэтажные дома площадью до 57 тыс. кв. м и детский сад. В Кирове на торги 

выставят 7,1 га земли с градпотенциалом до 55 тыс. кв. м под малоэтажную застройку со 

строительством детского сада и озеленением территории. На 8,4 га в Тюмени планируется 

построить до 70,9 тыс. кв. м многоэтажных домов. 

По словам Мутко, ДОМ.РФ вместе с регионами определяет план по использованию 

земель, вносит изменения в документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования, после этого земли получает инвестор. Проекты КРТ должны быть реализованы с 

применением стандарта комплексного развития территории, разработанного ДОМ.РФ по 

поручению правительства России. 

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме 

комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и 

ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных 

многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления 

городской застройки с привлечением внебюджетных источников. 

 

https://asi.ru/news/183952/
https://tass.ru/nedvizhimost/13005359
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2.5. РЭО подписал соглашение о финансировании экотехнопарка в 

Тольятти на 270 млн рублей 
24.11.2021 

https://tass.ru/ekonomika/13008783 

На реализацию проекта направят около 1,6 млрд рублей инвестиций. 

Российский экологический оператор (РЭО) подписал соглашение о выкупе облигаций на 

270 млн рублей для создания к концу 2022 года экотехнопарка по обработке отходов в городе 

Тольятти Самарской области. Об этом сообщает в среду пресс-служба РЭО. 

"В начале октября наблюдательный совет одобрил финансирование проекта, в рамках 

которого в Самарской области появится современный экотехнопарк. На первом этапе РЭО 

окажет поддержку в виде выкупа облигационного займа на сумму 270 млн рублей, которые 

пойдут на модернизацию объекта обработки мощностью 300 тыс. тонн отходов. 23 ноября был 

подписан договор купли-продажи облигаций с инвестором "Экоресурс-Поволжье", на 1 

декабря назначено размещение облигаций. На втором этапе проекта запланировано 

строительство объекта утилизации отходов. Общий размер инвестиций в проект составит 

почти 1,6 млрд рублей", - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова 

приводятся в сообщении. 

Общая стоимость проекта на первом этапе составит 945 млн рублей. Второй этап 

предполагает строительство объекта по утилизации отходов общей стоимостью 644 млн 

рублей. Капитальные вложения всего проекта составят 1,59 млрд рублей. 

"Современный комплекс будет принимать отходы города Тольятти и других 

муниципалитетов. На нем запустят современные автоматизированные линии сортировки 

коммунальных отходов. После введения объекта в эксплуатацию доля обработки в регионе 

вырастет на 60% и достигнет 497 тыс. тонн отходов в год. Сейчас масса образования в 

Самарской области составляет 1,34 млн тонн ежегодно. Таким образом обработка отходов в 

регионе достигнет 37% к 2023 году. Введение в эксплуатацию объекта планируется на конец 

2022 года", - уточнили в РЭО. 

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она 

призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с 

незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 

2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных 

комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели 

ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется 

отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на 

захоронение. 

 

2.6. Новое производство медицинского кислорода создадут на Ставрополье 

на основе ГЧП 
https://tass.ru/ekonomika/12994625 

23.11.2021 

Новое производство по выпуску медицинского кислорода создадут в Ставропольском 

крае на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Предварительная мощность 

выпуска составит 50 тонн в сутки, сообщил в интервью ТАСС губернатор края Владимир 

Владимиров. 

"Есть договоренность с Китаем о покупке станции для производства кислорода 

мощностью 50 тонн в сутки. План амбициозный, это будет государственно-частное 

партнерство с компанией "Арнест", мы компенсируем им часть капитальных вложений. 

Надеемся, что станция заработает уже весной 2022 года", - сказал он. 

Создание нового производства позволит в значительной мере обеспечить потребность 

региона в медицинском кислороде. "Тогда мы точно будем знать, что на 50% от сегодняшней 

потребности край будет обеспечен собственным производством кислорода. Кислород стал 

https://tass.ru/ekonomika/12994625
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очень большой проблемой для всех", - отметил Владимиров. 

На Ставрополье медицинский кислород выпускают заводы "Невинномысский азот" и 

"Ставролен". Ранее в Минздраве края сообщали о том, что региону не хватает собственных 

мощностей по производству медицинского кислорода. Ставрополье закупает кислород из 

других регионов России, достигнута договоренность о поставке нескольких сотен тонн из 

Азербайджана. 

 

2.7. Минстрой привлечет бизнес к рабочей группе по "Умному городу" 
https://tass.ru/ekonomika/12989023 

22.11.2021 

Рабочая группа будет состоять из подгрупп, каждая из которых "будет формировать 

набор стандартных, понятных, легко тиражируемых решений цифровизации городского 

хозяйства". 

Минстрой России привлечет представителей бизнеса к рабочей группе по реализации 

ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город", сообщил в 

понедельник замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик на форуме 

"умных" городов в рамках Недели российского бизнеса. 

"Сегодня аудит цифровых решений, который проводится силами Минстроя и силами 

экспертного сообщества, реализуется на базе рабочей группы по "Умному городу". Мы на 

этой неделе будем проводить первое заседание рабочей группы в новом формате", - сказал 

Михайлик. 

По его словам, рабочая группа должна стать более проактивной, она будет состоять из 

подгрупп. "Каждая подгруппа по своему направлению будет вовлекать в работу 

представителей государства - они будут руководителями подгруппы, а сопредседателями 

будут являться представители бизнеса", - добавил замминистра. 

Он отметил, что каждая подгруппа будет формировать набор стандартных, понятных, 

легко тиражируемых решений цифровизации городского хозяйства. "Когда такие стандарты 

будут созданы, мы дальше начнем формировать финансовую подложку для реализации этих 

решений", - сказал Михайлик. Развитие "умных" городов должно финансироваться не только 

за счет государства, но и бизнеса, добавил он. 

Ведомственный проект цифровизации городского хозяйства "Умный город" разработан 

Минстроем России в 2018 году и в настоящее время реализуется в рамках двух национальных 

проектов: "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика Российской Федерации". 

"Умный город" позволяет эффективно управлять городской инфраструктурой, а также 

предоставляет новые возможности администрации, бизнесу и жителям города или региона. 

Сегодня в проекте участвует более 200 российских городов с населением от 100 тыс. человек. 

 

2.8. Форум ЦФО по государственно-частному партнерству состоится в 

январе 2022 года 
25.11.2021 

https://rosinfra.ru/news/forum-cfo-po-gosudarstvenno-castnomu-partnerstvu-sostoitsa-v-anvare-

2022-goda 

21 января 2022 года Правительство Московской области и Национальный Центр ГЧП 

(группа ВЭБ.РФ) проведут V Форум Центрального федерального округа по государственно-

частному партнерству. Ранее мероприятие планировалось 11 ноября 2021 года, но было 

перенесено исходя из неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Форум состоится в 

Доме Правительства Московской области с соблюдением всех необходимых требований 

Роспотребнадзора, в том числе предоставления QR-кодов. 

В работе форума примут участие представители органов власти субъектов Центральной 

России и федеральных ведомств, инвесторы и финансирующие организации, ведущие 

эксперты рынка. Они обсудят новые подходы к созданию и финансированию 

https://tass.ru/ekonomika/12989023
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инфраструктурных проектов в сфере городского благоустройства, ЖКХ, образования, туризма 

и спорта. В рамках деловой программы состоится пленарная сессия, отраслевые дискуссии и 

профильные мастер-классы. 

Принимающей стороной форума традиционно выступает Московская область, которая 

входит в число регионов-лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства. 

В начале ноября власти Подмосковья заключили четыре концессионных соглашения в сфере 

теплоснабжения с общим размером инвестиций свыше 64 млрд руб. Ожидается, что на 

площадке форума будут подписаны соглашения еще по ряду проектов, реализация которых 

планируется на принципах ГЧП. 

«Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки, мы приняли решение 

перенести Форум на конец января, чтобы создать максимально возможные безопасные 

условия для участников. Кроме того, проведение мероприятия в начале года позволит 

регионам составить планы на 2022 год в части развития инфраструктуры на принципах ГЧП в 

соответствии с новыми трендами рынка», - отметила министр инвестиций, промышленности и 

науки Московской области Екатерина Зиновьева. 

3. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

3.1. Минцифры и Минфин согласовали три значимые меры налогового 

стимулирования 
https://tass.ru/ekonomika/13011417 

24.11.2021 

Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что меры "связаны с увеличением спроса, 

прежде всего влияют на мотивацию заказчика". 

Минцифры РФ и Минфин РФ согласовали три значимые меры налогового 

стимулирования в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава Минцифры 

Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. 

"Нам удалось согласовать с Минфином три меры налогового стимулирования, которые, 

прежде всего, связаны с увеличением спроса, прежде всего влияют на мотивацию заказчика. 

Первая мера предусматривает, что, если компании расходуют средства на внедрение решений 

в сфере искусственного интеллекта - мы говорим про российские решения, то фактически в 

затратах она отражает эти расходы с коэффициентом полтора, фактически уменьшая базу 

налога на прибыль", - сказал министр. 

Он отметил, что вторая мера предусматривает возможность ускоренной амортизации 

программных аппаратных комплексов, а третья - предоставит возможность регионам вводить 

инвестиционный вычет на расходы, связанные с внедрением российского программного 

обеспечения и программно-аппаратных комплексов. 

Министр также сообщил, что, по данным ЦБ РФ, экспорт российского ПО и услуг по 

разработке за полгода вырос на 18,5% против показателя прошедшего года. "В цифрах - это 

$2,9 млрд", - подчеркнул глава министерства. Кроме того, по итогам 9 месяцев 2021 

года дополнительные налоговые отчисления от ИТ-отрасли составили 48 млрд руб. 

Шадаев также привел данные Росстата, согласно которым за 9 месяцев текущего года 

"отгрузка" российскими ИТ-компаниями своих решений вместе с услугами и с работами 

выросла на 38% по отношению к аналогичному периоду 2020 года, превысив объем 1,14 трлн 

руб. "По темпам роста в этом году мы в два раза опережаем предыдущий", - отметил министр. 

3.2. Максим Решетников: 80% одобренных заявок по программе ФОТ 3.0 

второго этапа приходится на микропредприятия 
24 ноября 2021  

https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_80_odobrennyh_zayavok_po_prog

ramme_fot_30_vtorogo_etapa_prihoditsya_na_mikropredpriyatiya.html 

С 1 ноября 2021 года в 32 российских банках для субъектов МСП и крупных 

предприятий была возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых. На данный 

https://tass.ru/ekonomika/13011417
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момент в банки поступило 32 тысячи заявок на 107 млрд рублей. Как сообщил министр 

экономического развития Максим Решетников, это почти половина от запланированного 

объема программы. 

«При этом, 14 тысяч заявок на общую сумму 41,2 млрд рублей уже одобрено. 

Предоставление кредитов по этим заявкам позволит поддержать 270 тысяч рабочих мест. 80% 

одобренных заявок – от микропредприятий, где занято до 15 человек. Среди одобренных 

заявок основная часть приходится на рестораны и кафе (38%), предприятия в сфере бытовых 

услуг (19%) и гостиничный бизнес (8%). 

Типовой портрет получателя – это кафе и рестораны, где работают в среднем 10-11 

человек. Средняя сумма кредита для них составляет около 2 млн рублей», - сообщил Максим 

Решетников в ходе совещания Владимира Путина с Правительством РФ 24 ноября 2021 года. 

Глава ведомства напомнил, что в рамках второго этапа ФОТ 3.0 поддержку могут 

получить участники программы ФОТ 2.0, а также компании из пострадавших отраслей, 

зарегистрированные в период с 1 июля 2020 года по 1 июля этого года. Размер кредита 

определяется как произведение числа работников на 12 месяцев и на 1 МРОТ. Кредит ФОТ 3.0 

выдается на 1,5 года: первые 6 месяцев никаких выплат производить не требуется, в течение 

следующих 12 месяцев бизнес равными долями гасит кредит и начисленные проценты. Эти 

условия действуют только в том случае, если заемщик сохраняет не менее 90% сотрудников. 

Оформить получение кредита по льготной ставке можно до 30 декабря. 

Максим Решетников также обратил внимание на вопросы администрирования 

программы ФОТ 3.0. Он сообщил, что существует постоянно действующий штаб под 

руководством первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова. «Мы 

разбираем все вопросы, которые возникают у бизнеса и банков. Есть случаи невыполнения 

банками некоторых условий при обращении компаний, но эти случаи носят единичный 

характер, и каждый из них мы отрабатываем», - рассказал министр. 

Кроме того, он сообщил, что по программе грантовой поддержки бизнеса в Налоговую 

службу за грантами обратилось около 500 тысяч компаний и ИП. Объем этих заявок составил 

30 млрд рублей. «На счета компаний уже перечислено 24 млрд рублей. И за счет этого было 

поддержано 2 миллиона рабочих мест», - рассказал министр. 

По словам Максима Решетникова, наибольший объем поддержки оказан организациям 

сферы общепита – кафе и ресторанам (32%), транспортным компаниям (29%), предприятиям 

из сферы спорта и отдыха (6,5%), гостиницам (6,3 %). 

Отдельно Максим Решетников отметил, что по поручению Владимира Путина эти 

механизмы поддержки стали доступными и для СОНКО – хосписов, домов престарелых, 

частных образовательных организаций, благотворительных фондов. «Из 36 000 организаций, 

включенных в реестры Минэкономразвития, за выплатами уже обратилось 9 000 СОНКО», - 

сказал глава ведомства. Он также напомнил, что заявления на выплату грантов бизнес и 

СОНКО могут подать в ФНС до 15 декабря 2021 года. 

 

3.3. В Москве расширили меры поддержки промышленных предприятий 
https://tass.ru/ekonomika/12998329 

23.11.2021 

Предприятия смогут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам, 

взятым на покупку нового оборудования и прав на результаты интеллектуальной деятельности 

Власти Москвы приняли решение расширить меры поддержки промышленных 

предприятий для компенсации затрат на покупку оборудования. Об этом сообщается в 

материалах к заседанию президиума правительства столицы. 

"Правительство Москвы приняло решение о предоставлении промышленным 

предприятиям дополнительных мер финансовой поддержки для компенсации затрат на 

приобретение оборудования и (или) прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в 

сообщении. 

https://tass.ru/ekonomika/12998329
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В рамках новой программы поддержки предприятия смогут компенсировать часть затрат 

на уплату процентов по кредитам, взятым на покупку нового оборудования, а также 

исключительных и неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

включая программное обеспечение. 

Объем поддержки будет рассчитываться исходя из размера процентной ставки по 

кредитному договору, но не более размера ключевой ставки Банка России (7,5%). При этом 

суммарный объем компенсации, предоставляемой субъекту промышленности, не может 

превышать 100 млн рублей в год. В отличие от существующих с 2012 года - постановление 

правительства Москвы от 20 апреля 2012 года № 152-ПП - субсидий, компенсирующих 

фактически произведенные и документально подтвержденные затраты на обновление 

основных фондов (на момент подачи заявки оборудование должно быть введено в 

эксплуатацию), новая программа финансовой поддержки позволит возмещать затраты на 

более раннем этапе закупки, монтажа и пуска-наладки оборудования. 

"По оценкам, 1 рубль, предоставленный предприятиям в рамках данной программы, 

позволит привлечь в экономику города более 10 рублей инвестиций. Оператором программы 

определен Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. 

Соглашения о реализации были заключены с 7 крупными кредитными организациями - 

Альфа-Банком, ВТБ, Газпромбанком, Промсвязьбанком, Россельхозбанком, Сбербанком и 

Совкомбанком", - отмечается в материалах. 

В настоящее время Московский фонд поддержки промышленности и 

предпринимательства предоставляет предприятиям льготные займы на модернизацию 

производства, закупку оборудования, развитие экспорта, научные разработки и другие цели. С 

2017 года фонд выдал 31 заем на общую сумму порядка 3 млрд рублей. 

 

3.4. Бизнесу выписали отпускные 
https://www.kommersant.ru/doc/5090119 

25.11.2021 

Минэкономики доложило об увязанных с нерабочей неделей мерах поддержки. 

Правительство вчера отчиталось о промежуточных итогах нового этапа поддержки 

бизнеса, запущенного в связи с объявлением нерабочей недели в конце октября — начале 

ноября этого года. По данным Минэкономики, в рамках грантовой поддержки бизнес уже 

получил 24 млрд руб. из выделенных на эти цели 38 млрд. Кроме того, компании подали 

заявки на 104 млрд руб. льготных кредитов, что составляет почти половину намеченного 

лимита. Займы всего под 3% на сумму 41,2 млрд руб. получили 14 тыс. предпринимателей, в 

основном — мелких. 

Власти подвели промежуточные итоги поддержки бизнеса после введенного с 30 

октября по 7 ноября локдауна. Тогда, напомним был объявлен режим нерабочих дней с 

сохранением зарплаты, в части регионов приостанавливалась работа кафе, ресторанов и 

торговых центров. Вчера на совещании у президента глава Минэкономики Максим 

Решетников сообщил, что на нерабочей неделе обороты бизнеса снизились в среднем на 8% 

по сравнению с предшествующими семью днями, в наиболее пострадавших сферах (например, 

общепит, культура) — на 21%. Далее, по данным министра, обороты восстановились — в 

целом по экономике зафиксирован недельный рост на 21%, а в отраслях, для которых 

ограничения сохраняются,— на 6%. 

В этот раз правительство предусмотрело для бизнеса две меры поддержки. 

Первая — гранты в размере одного МРОТ на одного находившегося в «простое» 

сотрудника, на это предусмотрено 38 млрд руб. По словам Максима Решетникова, пока 

поступили заявки на гранты почти от 500 тыс. компаний и индивидуальных 

предпринимателей на общую сумму 30 млрд руб.— на счета компаний уже перечислено 

24 млрд руб. (для 2 млн рабочих мест). Большая часть заявок — 32% — поступила от 

предприятий общепита, 29% — транспорта, 7% — от стоматологий. 

Вторая мера — перезапуск программы льготного кредитования «ФОТ 3.0», 

https://www.kommersant.ru/doc/5090119
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действовавшей в марте—июле 2021 года. Речь идет о возможности с 1 ноября по 30 декабря 

2021 года компаниям из 17 отраслей получить льготные займы под 3%. В первые полгода 

выплаты по кредиту не производятся, заемщик должен сохранить не менее 90% штата. На 

программу выделено 240 млрд руб. кредитов — пока бизнес подал 32 тыс. заявок на 107 млрд 

руб. Одобрено, по словам Максима Решетникова, 14 тыс. заявок на 41,2 млрд руб. Основная 

часть одобренных заявок — от ресторанов и кафе (38%), предприятий сферы бытовых 

услуг (19%) и гостиничного бизнеса (8%). 80% получивших одобрение заявителей — 

микропредприятия со штатом до 15 человек. 

Бодрую статистику несколько портят две проблемы. 

Бизнес нередко жалуется на отказы банков в выдаче кредитов, на предъявление 

дополнительных требований (например, наличие залога) или требования о достижении 

определенных финансовых показателей. Были случаи, когда банк относил рестораторов в зону 

риска и не рассматривал их заявки (см. “Ъ” от 19 ноября). Как отметил Максим Решетников, в 

Минэкономики поступают подобные обращения, но случаи «носят единичный характер» и 

власти с ними разбираются. Кроме того, бизнес не раз указывал на необходимость 

расширения программы. Поясним, что получить кредиты могут только те компании, которые 

уже участвовали в предыдущей «версии» программы «ФОТ 2.0» — она была расширена за 

счет нескольких отраслей и вновь созданных организаций. Предлагалось добавить в 

программу дополнительные коды ОКВЭД (например, непродовольственную розницу), а также 

бизнес, не участвовавший в «ФОТ 2.0». 

Ранее замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова отмечала, что в 

ведомстве готовы обсуждать расширение лишь в случае, если программа будет носить более 

долгосрочный характер. Но как пояснил вчера журналистам Максим Решетников, эта 

программа носит переходный характер — «все равно надо выходить на нормальные 

инструменты и механизмы действующей поддержки». При принятии решения об ограничении 

участия в программе, пояснил он, власти исходили из имеющихся средств, а также из того, что 

«ФОТ 2.0.» — программа «максимально широкого охвата». 

4. НОВОСТИ НТИ 

4.1. В России запустят цифровую платформу по финансовой грамотности 
https://tass.ru/ekonomika/13009931 

24.11.2021 

Она станет единым образовательным пространством и расширит для молодых людей 

доступ к знаниям, отметил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. 

Цифровая платформа для повышения финансовой грамотности молодежи будет 

запущена в России. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе 

VII Ежегодной международной научно-практической конференции "Угрозы и риски 

финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации". 

В рамках конференции руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин предложил 

для повышения финансовой грамотности молодежи создать специальную цифровую 

платформу "Содружество", которая станет единым образовательным пространством и 

расширит для молодых людей доступ к знаниям, даст возможность для самоподготовки и 

самореализации. 

"Считаю создание платформы правильной и своевременной инициативной. Это одно из 

важнейших решений конференции. Для скорейшего запуска платформы правительство 

совместно с Росфинмониторингом, Центральным Банком, системообразующими банками и 

другими заинтересованными сторонами в ближайшее время на площадке координационного 

центра проведет установочное совещание", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в 

сообщении пресс-службы вице-премьера. 

Чернышенко также напомнил, что цифровая трансформация является одной из пяти 

национальных целей, определенных президентом Владимиром Путиным. Он добавил, что 

https://www.kommersant.ru/doc/5080336
https://tass.ru/ekonomika/13009931
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параллельно с созданием новых удобных сервисов для граждан и бизнеса, необходимо 

отслеживать риски и работать на предупреждение кибератак. 

"Наша задача - обеспечить безопасность граждан и государства от информационных 

угроз. Сегодня именно наука и новейшие технологии стоят на страже личных данных, 

защищают от киберугроз и решают вопросы финансовой безопасности. Разработка надежных 

информационных систем гарантирует нам прозрачность и устойчивость глобальной и 

национальной финансовых систем. В центре внимания финансовая безопасность личности - в 

условиях глобализации и цифровизации. Необходимо учить молодое поколение азам 

финансовой грамотности", - отметил Чернышенко. 

Также вице-премьер поздравил национальный исследовательский ядерный университет 

МИФИ, на базе которого проходила конференция, с 79-летием и отметил, что он остается 

одним из ведущих центров инженерного образования в стране. 

 

4.2. Цифровая лаборатория в здравоохранении АСИ получила 88 заявок 

от регионов и ИТ-компаний 
 24 Ноября 2021 

https://asi.ru/news/184901/ 

В цифровую лабораторию в здравоохранении АСИ поступило 75 практик от ИТ-

компаний, из них 31 практику доработали и представили экспертам для голосования. Также 

регионы подали 13 задач, часть из субъектов продолжат работу с лучшими практиками от ИТ-

компаний. 

Еще пять задач с наборами данных предложат ИТ-сообществу на data-хакатоне 

MedTech 9-10 декабря. Команды смогут выбрать самую интересную задачу уже сейчас и 

начать решать ее заранее на сайте проекта, а защита результатов пройдет на хакатоне. 

Призовой фонд хакатона составляет 500 тыс. руб., где первое место – 300 тыс. руб., второе 

место – 200 тыс. руб. Лучшим командам окажут поддержку по выводу своих разработок на 

уровень министерств здравоохранения не менее десяти регионов, также им предоставят 

доступ к онлайн-курсам по AI&Data от Университета 20.35. В каждой задаче может быть 

только одна команда победителей. 

Цифровая лаборатория в здравоохранении АСИ запущена для реализации Национальной 

социальной инициативы вместе с инициативой агентства по цифровым решениям DataMasters. 

Партнеры проекта: «Опора России», Правительство Тюменской области, KamaFlow, 

HealthNet, НТИ. 

«При внедрении Национальной социальной инициативы в регионах выяснилось, что у 

министерств и ведомств в сфере здравоохранения сформировался запрос на разработку и 

внедрение цифровых решений. Для того, чтобы сделать прием у врача максимально 

эффективным для пациента, медучреждения готовы создавать новые мощности, тестировать 

передовые практики, организовывать удаленные консультации. Основываясь на задачах, 

поставленных перед лабораторией региональными министерствами, мы поможем подобрать и 

адаптировать предложенные ИТ-компаниями решения. Самые эффективные проекты будут 

рекомендованы для тиражирования по всей России», – отметила директор Центра практик 

качества жизни АСИ Татьяна Журавлева. 

Задачи для решения: 

 Прогнозирование риска перевода пациента в отделение интенсивной терапии (Тюменская 

область) 

 Прогнозирование развития эпидемиологических ситуации по covid-19 с учетом 

очагов (Тюменская область) 

 Разработка рекомендательной системы помощи врачам при назначении лекарственных 

препаратов (Нижегородская область) 

 Прогнозирование потребности медицинских организаций в лекарствах и медицинских 

расходных материалах (Приморский край) 

https://datamasters.ru/digital-health-care-lab
https://leader-id.ru/events/248924
https://leader-id.ru/events/248924
https://datamasters.ru/digital-health-care-lab
https://instagram.com/nsi_asi?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/nsi_asi?utm_medium=copy_link
https://datamasters.ru/
https://datamasters.ru/task?id=599
https://datamasters.ru/task?id=600
https://datamasters.ru/task?id=600
https://datamasters.ru/task?id=590
https://datamasters.ru/task?id=590
https://datamasters.ru/task?id=602
https://datamasters.ru/task?id=602
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 Выявление заболеваний на ранней стадии (Челябинская область) 

«ИТ-компании, чьи практики по итогам голосования экспертов окажутся в числе 

лучших, получат возможность презентовать свои решения представителям не менее десяти 

регионов, а также усилить свои решения с учетом адресного запроса регионов и получить 

экспертную поддержку», – отметила директор проектов Центра цифрового развития АСИ Яна 

Коваленко. 

Реализованные практики, которые уже поступили в лабораторию: распознавание 

патологических образований в медицинских снимках, скрининг электронных медкарт для 

выявления генетических заболеваний, повышение эффективности диспансерного наблюдения 

беременных, использование искусственного интеллекта для диагностики COVID-19 и других 

болезней, мониторинг инфекционных заболеваний в регионах. 

В постановке задач и практик приняли участие представители Узбекистана и 35 

регионов России: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь; Нижегородская, Владимирская, 

Челябинская, Оренбургская, Амурская, Тюменская, Свердловская, Калининградская, 

Ленинградская, Новгородская, Московская, Саратовская, Орловская, Самарская, Томская, 

Ростовская, Тульская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская области; Тыва, Якутия, 

Башкирия, Удмуртия, Татарстан, Бурятия, Чечня, Чувашия; ХМАО, Ненецкий автономный 

округ; Пермский и Приморский край. 

 

4.3. Второй отбор заявок на создание кампусов мирового уровня начнется 

в феврале 
https://tass.ru/ekonomika/12988907 

22.11.2021 

В августе из 27 проектов были отобраны первые восемь, из них три уже реализуются, 

отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. 

Второй отбор заявок на создание кампусов мирового уровня начнется в феврале 

следующего года, сообщается в понедельник на сайте кабмина со ссылкой на вице-премьера 

РФ Дмитрия Чернышенко. 

"В августе этого года из 27 проектов были отобраны первые восемь, из них три уже 

реализуются. Регионы и университеты регулярно выходят к нам с новыми предложениями, 

поэтому мы на этом не останавливаемся. В феврале 2022 года стартует второй отбор заявок на 

создание кампусов мирового уровня. Сейчас важно, используя анализ лучшего опыта и 

мировых практик эксплуатации студгородков, регулярно проводить стратсессии с субъектами 

России, где планируется их создание", - заявил Чернышенко на стратегической сессии "Образ 

будущего кампуса. Командообразование" 

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством 

стратегическую задачу к 2030 году создать в регионах современные кампусы мирового 

уровня. Они должны стать драйверами развития, стимулировать приток перспективных 

студентов и ученых, обеспечить современные условия для развития университетского 

технологического предпринимательства. Выполнение задачи находится на личном контроле 

премьер-министра РФ Михаила Мишустина. 

"Благодаря совместным усилиям вузов, регионов, частных инвесторов и поддержке 

правительства России большинство кампусов, которые мы отобрали в первую очередь, уже 

перешли в активную фазу, например, в НГУ и БФУ им. И. Канта идут проектные работы, а в 

МГТУ им. Н. Э. Баумана ведется строительство. Кроме того, сегодня на половине проектов по 

созданию кампусов определен государственный заказчик. Им стала публично-правовая 

компания "Единый заказчик в сфере строительства", - приводятся в сообщении слова главы 

Минобрнауки Валерия Фалькова. 

Стратегическая сессия проходит 22 и 23 ноября в режиме видеоконференции на 

площадке Координационного центра правительства РФ. Мероприятие организовано 

Минобрнауки совместно с госкорпорацией развития "ВЭБ.РФ". 

 

https://datamasters.ru/task?id=605
https://tass.ru/ekonomika/12988907
http://government.ru/news/43874/
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5. «ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА». ЭКОЛОГИЯ 

5.1. Правительство утвердило снижение использования 

озоноразрушающих веществ на 20% 
24 ноября 2021  

http://government.ru/docs/43891/ 

В 2022 году общий объём использования в российской промышленности веществ, 

которые негативно влияют на озоновый слой планеты, будет снижен на 20% – с нынешних 

363 метрических тонн до 291 тонны. Распоряжение об этом утвердил Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

Документ устанавливает, что в следующем году в России разрешается использовать 

только два вида озоноразрушающих веществ (ОРВ). Это дифторхлорметан и фтордихлорэтан. 

Допустимые объёмы их потребления зафиксированы на уровне 218,6 тонны и 72,3 тонны 

соответственно. Таким образом, общий объём использования веществ, которые негативно 

влияют на состояние озонового слоя, снизится до 291 тонны. 

К озоноразрушающим веществам относятся химикаты на основе хлора и брома, которые 

используются в различных областях промышленности. Например, их применяют при 

производстве холодильников, кондиционеров, аэрозолей, огнетушителей, растворителей. 

Так как ОРВ наносят урон защитному слою планеты, объёмы их ввоза, производства и 

использования в стране регулируются государством. Главная цель – поэтапное сокращение их 

потребления вплоть до полного отказа к 2030 году. 

Распоряжение подготовлено в рамках выполнения обязательств России по Венской 

конвенции об охране озонового слоя 1985 года и Монреальскому протоколу по веществам, 

разрушающим озоновый слой, принятому в 1987 году. 
 

6. НОВОСТИ АПК 

6.1. Правительство включило пресноводную живую форель в перечень 

товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10% 
22 ноября 2021  

http://government.ru/docs/43869/ 

С 1 января 2022 года налог на добавленную стоимость (НДС) при продаже пресноводной 

живой форели будет снижен с 20% до 10%. Необходимые для этого изменения внесены в 

перечень продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, и утверждены 

постановлением Правительства. 

В перечень вошли следующие виды живой форели: ручьевая, озёрная и радужная. 

Льготные налоги при реализации морской форели, а также пресноводной форели в свежем или 

охлаждённом виде применяются с 2004 года. 

Решение поддержит форелевые хозяйства и поможет создать дополнительные условия 

для их развития. 

Постановление Правительства подготовлено для реализации новых норм Налогового 

кодекса, которые были приняты в июне 2021 года и вступят в силу с 1 января 2022 года. 

Подписанным постановлением внесены изменения в постановление Правительства от 31 

декабря 2004 года №908. 

 

6.2. Урожай ягод в России в 2021 году достигнет почти 20 тыс. тонн 
https://tass.ru/ekonomika/13016497 

25.11.2021 

Этот показатель останется на уровне 2020 года. 

Аграрии в России прогнозируют в 2021 году урожай ягод почти 20 тыс. тонн, этот 

показатель останется на уровне 2020 года, сообщила ТАСС на площадке форума "ЮГАГРО" 

http://gov.garant.ru/document?id=12038471&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=12038471&byPara=1
https://tass.ru/ekonomika/13016497
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генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий. 

"Мы наблюдаем некоторый рост по таким культурам как смородина, малина по 

сравнению с прошлым годом, голубика, но при этом видим, что многие крупные хозяйства 

сокращают насаждения. Урожай будет где-то на уровне прошлого года 18-20 тыс. тонн, 

меняется соотношение ягод", - заявила Козий. 

Она отметила, что Россия пока не самообеспечивает себя ягодами, в стране производится 

порядка 20-25% от уровня потребления ягод, ежегодный уровень производства достигает 

порядка 18,6 - 18,7 тыс. тонн производства ягод в год, импортируется еще около 50-60 тыс. 

тонн. По ее словам, в стране производят все виды ягод, но объемы производства разные. 

" Есть эксклюзивная ягода облепиха, которой мы производим очень много по мировым 

масштабам, у нас ее очень много выращивают на Алтае, порядка 3 тыс. тонн, узкий, 

интересный сегмент. Развивается плантационное выращивание северных ягод: морошки, 

княженики, болотной клюквы. Это целая отрасль, которая начинает развиваться, отрабатывать 

технологии", - сообщила руководитель Ягодного союза. 

По ее словам, от 65% до 70% всего производства ягод в России приходится на землянику 

садовую, которую принято называть клубникой. Так, она отметила, что один из лидеров по 

выращиванию этой ягоды Краснодарский край, где производят порядка 2 тыс. тонн, из 10-12 

тыс. тонн по стране. Козий заявила, что ягодная отрасль в России начала развиваться в 

последние пять лет, появились меры господдержки, среди которых программы по созданию 

мелиорационных систем, программа по поддержке садоводства Минсельхоза РФ, различного 

рода субсидии. При этом собеседница агентства отметила, что развитие отрасли сдерживают 

высокие объемы инвестиций, необходимые для производства. 

"Высокий объем инвестиций необходим на закладку ягодных плантаций, 1 га 

насаждений стоит порядка 2 млн рублей, если мы идем в тоннели, то уже стоимость 

повышается до 10-20 млн на 1 га. Для ягодных хозяйств характерны проблемы средств защиты 

растений, которые на ягоды практически не зарегистрированы, необходимо провести большое 

количество исследований, стоимость регистрации одного такого средства на одну культуру 

достигает от 4 до 8-12 млн рублей. Площади ягодников у нас не большие, объем рынка по 

реализации - порядка 1 млн рублей в год. Надеемся, что появятся инициативы, которые 

позволят упростить эту процедуру", - резюмировала Козий. 

О выставке 

"ЮГАГРО - это самая крупная в России международная сельскохозяйственная выставка, 

она стартовала в Краснодаре во вторник и будет проходить до 26 ноября. Свыше 640 ведущих 

российских и иностранных производителей и поставщиков из 25 стран представят на 

"ЮГАГРО 2021" широчайший ассортимент сельскохозяйственной техники, оборудования и 

материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции. В 2021 

году свыше 150 компаний впервые примут участие в выставке. 

 

6.3. Ставрополье в 2021 году увеличило экспорт сельхозпродукции в 

Саудовскую Аравию в 1,3 раза 
24.11.2021 

https://tass.ru/ekonomika/13013177 

Край начал экспортировать подсолнечное масло, объем поставок которого занял $4,6 

млн. 

Предприятия Ставрополья с начала года экспортировали в Саудовскую Аравию 24,2 тыс. 

тонн продукции АПК более чем на $53 млн, что в 1,3 раза выше, чем в 2020 году. Об этом в 

среду сообщили журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства края. 

"Одним из стратегических партнеров края по экспорту является Саудовская Аравия. Она 

входит в пятерку основных внешнеэкономических компаньонов Ставрополья. С начала года в 

Королевство экспортировали 24,2 тыс. тонн продукции АПК на $53,09 млн, что в 1,3 раза 

выше прошлогодних показателей", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что эти показатели достигнуты за счет того, что в Саудовскую Аравию в 
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2021 году край начал экспортировать подсолнечное масло, объем поставок которого занял 

$4,6 млн или 3,7 тыс. тонн. 

Также отмечен в 1,1 раза рост экспорта мяса птицы, составивший $48,4 млн или 20,4 

тыс. тонн. 

"В прошлом году край поставил на рынок королевства 14 тыс. тонн продукции АПК, из 

которой основными категориями выступили мясо птицы и субпродукты, а также кондитерские 

изделия - печенье, шоколад и сухофрукты", - сказано в пресс-релизе. 

Также сообщается, что в регионе в течение года активная работа велась по налаживанию 

экспорта мясной продукции в Иран и Катар. На фоне развития в крае тепличного 

производства земляники выстраивалось взаимодействие с ОАЭ по поставке ягод. 

 

6.4. Кубань наладит взаимодействие с Нидерландами по развитию 

органического сельского хозяйства 
https://tass.ru/ekonomika/13008493 

24.11.2021 

Краснодарские власти отметили важность соответствия региональных стандартов 

международным с целью дальнейшего выхода продукции на зарубежные рынки 

Власти Краснодарского края намерены наладить взаимодействие в области развития 

органического сельского хозяйства с Нидерландами, а также использовать опыт этой страны в 

формировании законодательной базы для отрасли. Такие договоренности достигнуты в ходе 

переговоров между вице-губернатором Краснодарского края Андреем Коробкой и послом 

Нидерландов в России Хиллесом Бесхоор Плухомна на площадке выставки "ЮГАГРО" в 

Краснодаре в среду. 

"Одно из направлений, которое мы начали развивать, органическое производство, 

Нидерланды культивируют его очень давно. Нам важен опыт, технологии, оборудование, 

научные достижения, препараты, которыми вы пользуетесь. Сегодня у нас из 26 тыс. га садов 

всего 1,5 тыс., которые занимаются органическим производством. Нам хотелось бы, чтобы вся 

эта площадь сегодня имела ту технологию, которая позволяет получать продукты с высоким 

качеством экологическим. Мы готовы в этой части мерами государственной поддержки 

стимулировать переход", - заявил Коробка, обращаясь к послу Нидерландов. 

Вице-губернатор Краснодарского края отметил, что Краснодарский край одним из 

первых регионов России начал формировать законодательную базу под развитие 

органического сельского хозяйства. В крае принят закон о сохранении плодородия земель, 

который позволит использовать органические удобрения с целью получения наиболее 

экологичной продукции. Кроме того, на Кубани принят закон и о самой органической 

продукции, однако, из-за отсутствия в масштабах России необходимой законодательной базы, 

на Кубани есть недоработки в части блока экологических стандартов такой продукции. 

Коробка отметил, что кубанским производителям важно, чтобы такие стандарты 

соответствовали и международным с целью дальнейшего выхода такой продукции на 

международные рынки. 

"Производство органической продукции и для Кубани, и для всего мира является 

приоритетом. В Краснодарском крае по поручениям губернатора Вениамина Ивановича 

Кондратьева разработана стратегия развития сельского хозяйства до 2030 года. Одним из 

главных приоритетов является экологизированное производство. Мы уже приступили к ее 

реализации, одно из предприятий получило сертификат в лаборатории в Нидерландах, оно 

уже поставляет пшеницу по международному стандарту. Нам важно понимание создания 

законодательного стандарта, которое необходимо для аграриев Кубани, для того, чтобы мы 

имели вход в единое международное пространство и могли реализовывать свою продукцию", - 

резюмировал вице-губернатор. 

Позиция Нидерландов 

Посол Нидерландов в России Хиллес Бесхоор Плух отметил, что устойчивое развитие 

сельского хозяйства является важной темой для сотрудничества с Россией и Краснодарским 

https://tass.ru/ekonomika/13008493
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краем в частности. "Если мы и дальше будем работать вместе, мы можем служить примером 

для других стран", - заявил посол. 

Советник по вопросам сельского хозяйства посольства Королевства Нидерландов в РФ 

Хенк Стихтер отметил, что министерство сельского хозяйства Нидерландов занимается 

активным поиском методов реализации концепции органического земледелия, по его словам, 

это предъявляет к производителям сельхозпродукции большие требования. "Во всем мире 

особенно молодое поколение покупателей требует другой вид продукции, более 

экологический, произведенный другим способом, подталкивая производителей к такой форме 

производства, но с другой стороны они не готовы платить больше за такой продукт, 

получается такое недоразумение. Очень важно обучить, дать навыки фермерам. Нам было бы 

очень интересно сделать проект взаимодействия по концепции устойчивого сельского 

хозяйства развивается здесь, чему-то научиться. Мы можем друг у друга научиться тому, как 

мы можем это осуществлять", - заявил Стихтер. 

Стороны договорились о подготовке документа о взаимодействии в этом направлении 

между министерствами сельского хозяйства Краснодарского края и Нидерландов. 

"Кубань - это территория, где ждут инвестиций, делают для этого все возможное, 

включая необходимые меры господдержки. Нидерландские компании готовы, у них есть 

предложения, мы готовы поддержать все начинания нидерландского бизнеса реализовывать 

на территории края. Мы готовы выстроить отношения, которые будут выгодны не только 

бизнесу кубанскому, но и нидерландскому. Нидерланды - это тот партнер, у которого есть и 

компетенции и возможности и желание", - резюмировал вице-губернатор Краснодарского края 

Андрей Коробка. 

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов 

страны, основной вид экспортируемой продукции - зерно. 

"ЮГАГРО" - это самая крупная в России международная сельскохозяйственная 

выставка, она стартовала в Краснодаре во вторник и будет проходить до 26 ноября. Свыше 

640 ведущих российских и иностранных производителей и поставщиков из 25 стран 

представят на "ЮГАГРО - 2021" широчайший ассортимент сельскохозяйственной техники, 

оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой 

сельхозпродукции. В 2021 году более 150 компаний впервые примут участие в выставке. 

 

6.5. Производство мяса птицы в Ростовской области увеличили в пять раз 

в 2021 году 
https://tass.ru/ekonomika/12998493 

23.11.2021 

По итогам года крупнейший производитель региона намерен отгрузить 65 тыс. тонн 

индейки и утки в живом весе. 

Объем производства мяса птицы в Ростовской области в 2021 году увеличился в пять 

раз, сообщил во вторник в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, губернатор региона Василий 

Голубев. Крупнейший производитель области намерен отгрузить по итогам года 65 тыс. тонн 

индейки и утки в живом весе. 

"2021 год стал периодом восстановления донского птицеводства. За год производство 

мяса [птицы] увеличено <…> более чем в пять раз. Создано дополнительно или восстановлено 

3,5 тыс. рабочих мест", - сказал глава региона. 

Голубев отметил позитивные тенденции и в животноводстве. Так, производство молока 

увеличилось на 4%. "С государственной поддержкой в текущем году модернизировано 17 

молочных ферм, приобретено более 3 тыс. голов крупного рогатого скота, - отметил 

губернатор. - Уверен, что животноводство способно стать отраслью опережающего развития". 

Рост производства мяса птицы в Ростовской области связан с перезапуском в 2020 году 

компанией "Индюшкин двор", которая входит в ГК "Дамате", производства мяса индейки и 

утки после банкротства компании "Евродон". Развитие птицеводства губернатор обсудил во 

https://tass.ru/ekonomika/12998493


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

вторник с председателем совета директоров ГК "Дамате" Наумом Бабаевым. "В этом году на 

предприятиях Ростовской области произведем 65 тыс. тонн мяса в живом весе, в том числе 15 

тыс. тонн мяса утки и 50 тыс. тонн индейки", - отметил Бабаев, слова которого привели в 

пресс-службе главы региона. 

 
Председатель совета директоров ГК "Дамате" добавил, что компания расширяет 

географию поставок продукции. Так, с предприятия в Миллеровском районе отгружена первая 

партия мяса утки на экспорт, которая направлена в Объединенные Арабские Эмираты. В 

перезапуск производства, по словам Бабаева, инвестор вложил 1,3 млрд рублей. При этом на 

закупку инкубационного яйца и племенного молодняка из областного бюджета за два года 

было направлено 370 млн рублей. 

Перезапуск производства 

Ранее сообщалось, что "Дамате" полностью завершила формирование поголовья стада 

племенной птицы в размере 88 тыс. голов. Плановая мощность производства мяса индейки 

составляет 85 тыс. тонн в убойном весе в год. 

Остановка производства на "Евродоне" стала следствием вспышек птичьего гриппа на 

предприятиях группы компаний в 2016-2018 годах. В результате "Евродон" допустил дефолт 

по платежу одному из основных своих кредиторов - "ВЭБ Капиталу". С февраля 2019 года на 

предприятиях группы была введена процедура наблюдения. В октябре 2019 года 

наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать ГК "Евродон". 

В апреле 2020 года ГК "Дамате" взяла в аренду у "Россельхозбанка" мощности 

"Евродона" и начала реализацию проекта по перезапуску производства. В ноябре прошлого 

года была возобновлена работа завода по убою и переработке индейки. 

7. НОВОСТИ РЕГИОНА 

7.1. Белгородские власти готовят новую программу поддержки 

предпринимательства 
https://www.belpressa.ru/40378.html 

25.11.2021 

В регионе фиксируют снижение субъектов малого и среднего бизнеса на фоне 

пандемии – перевернуть тренд должна новая программа по развитию предпринимательства, 

на которую уже в 2022 году областное правительство потратит более 840 млн рублей. 

В департаменте экономразвития заявляют, что в Белгородской области в течение 

нескольких лет фиксируют снижение числа субъектов малого и среднего бизнеса. Если 

в 2019 году работало 62,4 тыс. таких организаций и предпринимателей, то в пандемийный 

2020-й их число упало до 58,9 тыс., а к 10 ноября 2021 года, по данным единого реестра МСП 

Федеральной налоговой службы, составляет чуть более 58 тыс. В правительстве связывают это 

с последствиями пандемии – тут прослеживается влияние и ограничений, и сокращение 

спроса на рынках. 

Власти объявили о готовности активно поддерживать бизнес, чтобы изменить ситуацию. 

Поставленная Вячеславом Гладковым задача по удвоению валового регионального 

продукта к 2030 году потребует роста и со стороны предпринимательства. В департаменте 

экономразвития отмечают, что в 2020 году в малом и среднем бизнесе работали 27,9 % от всех 

официально занятых белгородцев. При этом вклад предпринимательства в валовой 

региональный продукт оказывается довольно существенен – 26,5 %. 

Малый и средний бизнес объявлен одним из акцентов экономической стратегии 

правительства до 2030 года. Уже с 2022-го власти намерены начать новую программу 

поддержки малого и среднего предпринимательства. По замыслу департамента 

экономразвития, она поможет предпринимателям на всех стадиях ведения бизнеса, от старта 

до выхода продукции на экспорт.  

Область намерена помогать бизнесу с получением кредитов и госгарантий, 

https://www.belpressa.ru/40378.html
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с субсидированием части затрат на покупку оборудования, продвижением товаров и услуг 

в интернете, в том числе на маркетплейсах. 

 В правительстве анонсировали также имущественную поддержку предпринимателям, 

предоставление инжиниринговых услуг производственному сектору, популяризацию 

и сертификацию и целый пакет мер по поддержке экспортёров (в том числе и тех, кто только 

хочет выйти на внешние рынки). 

Каждый год власти хотят таким образом создать около 800 бизнес-проектов. Уже 

в 2022 году на программу потратят 840,5 млн рублей. В ближайшие три года так должно 

появиться 2 350 субъектов МСП, на их поддержку направят 3,1 млрд. 

С 2022 по 2024 год –регион хочет поддержать через все инструменты помощи около 6,5 

тыс. субъектов МСП и 1 тыс. самозанятых. Всего на эти цели в трёхлетнем бюджете заложено 

4,3 млрд рублей. Это средства новой программы, нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство» и других статей расходов.  

К концу 2024 года, по расчётам чиновников, в Белгородской области число предприятий 

МСП вернётся к уровню 62,3 тыс., а оборот достигнет 1,4 трлн рублей (по итогам 2021 года 

ожидается оборот в 0,9 трлн). Доля предпринимательства в ВРП должна вырасти до 28,6 %. 

Согласно данным ФНС, из 58 тыс. субъектов МСП 55,9 тыс. – это микропредприятия 

с численностью сотрудников до 15 человек и годовым доходом в пределах 120 млн рублей. 

Более 1,9 тыс. относят к малому бизнесу (до 100 сотрудников и годовой доход до 800 млн). 

И лишь 166 структур ( 163 организации и 3 предпринимателя) подпадают под критерии 

среднего бизнеса: от 101 до 250 сотрудников и до 2 млрд рублей оборота. 

 

7.2. Белгородский НОЦ расширяет экологическую повестку 
https://www.belpressa.ru/ekonomics/40373.html 

24.11.2021 

Научно-образовательный центр «Инновационные решения в АПК» подвёл итоги работы 

за 2021 год. 

«Деятельность НОЦ заслуживает высокой оценки. За год мы расширили деятельность 

как в территориальном плане (к нам присоединились наши соседи – учёные Курской, 

Брянской, Орловской, Калужской областей), так и в содержательном. Особенно обратили 

внимание на развитие экологической повестки», – отметил председатель управляющего совета 

НОЦ Евгений Савченко. 

Так, в партнёрстве с Московским госуниверситетом технологий и управления 

им. Разумовского разработали концепцию проекта, направленного на корректировку 

гидробиоценоза водной среды и рационального водопользования в Белгородской области. 

А с БелГУ инициировали проект по декарбонизации региональной экономики по программе 

«Приоритет 2030» (переход к низкоуглеродной, зелёной экономике – прим. авт.). 

  Также в этом году впервые прошёл Белгородский международный экологический 

форум, на который для решения экологических проблем привлекли представителей семи 

научно-образовательных центров мирового уровня.  

Управляющий совет проверил, как идёт реализация проектов, получивших грантовую 

поддержку. Серьёзных проблем ни в одном из них не возникло. Часть проектов связана 

с биотехнологиями. 

Так, например, производство животного белка из личинок мух Чёрная львинка – 

абсолютно новая технология. Сейчас она апробируется в лаборатории. Полученный животный 

белок в дальнейшем можно будет использовать для создания удобрений и липидного 

концентрата. 

Успешно развивается проект по получению гипоаллергенных мембран из биологических 

продуктов. Разработанная технология позволяет получать такие мембраны из шкур животных. 

Они представляют собой тонкие плёнки, которые используют как средство закрытия раны при 

хирургических вмешательствах. Уже организовано серийное производство медицинских 

изделий на основе данных мембран. Это лишь один из примеров переработки биоматериала. 

https://www.belpressa.ru/ekonomics/40373.html
https://www.belpressa.ru/ekonomics/selskoe-hozyajstvo/40306.html
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В дальнейшем в регионе планируют развивать подобные технологии и использовать 

полученные результаты в косметологии, медицине и агропромышленном комплексе. 

 Белгородцы одними из первых стали производить растительное мясо. На сегодняшний 

день уже построен цех, продукция которого активно продаётся и презентуется на выставках. 

В 2022 году планируется открыть завод по производству растительного мяса. Сейчас на него 

в России очень большой спрос.  

Ещё одна из платформ НОЦ – «Рациональное природопользование». Сюда в первую 

очередь включены проекты по переработке гипсосодержащих и твёрдых коммунальных 

отходов. 

Подавляющее число разработок связаны с селекционно-генетическими исследованиями, 

клеточными технологиями и генной инженерией. Это разработка микробиологических 

удобрений, управляющих ростом и развитием растений, борьба с вредителями, выращивание 

высокопродуктивных сельскохозяйственных животных и многое другое. 

Среди здоровьесберагающих технологий особенный интерес вызывает проект 

производства белкового сахарозаменителя, который реализуется на заводе компании «Эфко». 

В этом году были наработаны рекомбинантные белки для экспериментов. Исследовались их 

потребительские свойства: польза, вкус, применимость в продуктах питания.  

 Часть разработок белгородских учёных связана со сбережением здоровья 

сельскохозяйственных животных. Одно из перспективных направлений в ветеринарии – 

стоматология лошадей. В Белгородской области идёт подготовка к производству 

стоматологического оборудования и препаратов для их лечения.  

В следующем городу совет научно-образовательных центров мирового уровня 

и правительство РФ при распределении средств федерального гранта будут опираться 

на новую систему оценки. Научно-образовательные центры будут делить на лидеров, 

стабильных и отстающих. Для лидеров федеральное финансирование будет с каждым годом 

увеличиваться. В 2024 году они смогут получить уже 635 млн рублей. 

 

7.3. Власти Белгородской области прогнозируют создание нескольких 

тысяч рабочих мест 
https://www.belpressa.ru/ekonomics/40365.html 

24.11.2021 

Программа удвоения валового регионального продукта уже в перспективе ближайших 

трёх лет предусматривает запуск новых проектов в промышленности. 

Прогноз социально-экономического развития Белгородской области на 2022–2024 годы 

предусматривает увеличение валового регионального продукта с 970 млрд в 2020 году до 1 

трлн 480 млрд рублей в 2024-м. То есть планируется, что такой будет стоимость всех товаров 

и услуг, произведённых в регионе. 

По словам вице-губернатора по экономике Дмитрия Гладского, 

динамику ВРП в ближайшие годы будет определять промышленность, вклад которой 

в валовой региональный продукт составляет более 36 %. Власти хотят привлекать для 

местных предприятий как можно больше мер поддержки, а также субсидии на компенсацию 

затрат, связанных с покупкой нового оборудования в 2022 году.  

Уже работающие в Белгородской области предприятия за ближайшие три года намерены 

завершить запущенные в регионе 26 инвестиционных проектов на 184,1 млрд рублей 

с созданием более 5 тыс. новых рабочих мест. Также запланирован запуск 13 абсолютно 

новых проектов на 432 млрд рублей с созданием 2,2 тыс. рабочих мест. Речь идёт о горно-

металлургическом комплексе, биофармацевтике, машиностроении, химической 

промышленности и других отраслях. 

Созданная в Губкине для диверсификации экономики (чтобы снизить зависимость 

от горнодобывающее промышленности) территория опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) уже позволила привлечь 117 резидентов и 3 596 рабочих 

мест – к 2024 году резидентов станет 149, а число рабочих мест увеличат до 5 300. 

https://www.belpressa.ru/ekonomics/biznes/32744.html
https://www.belpressa.ru/40355.html
https://www.belpressa.ru/40355.html
https://www.belpressa.ru/ekonomics/biznes/37624.html
https://www.belpressa.ru/ekonomics/40365.html
https://www.belpressa.ru/ekonomics/finansy/40313.html


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

Агропродовольственный комплекс даёт 24 % ВРП (в том числе 17,4 % непосредственно 

сельское хозяйство). Здесь в течение трёх лет завершится 38 инвестпроектов на 64 млрд 

рублей с созданием 2,7 тыс. рабочих мест. 

В департаменте экономического развития также рассчитывают на реализацию 42 

инвестпроектов Белгородского НОЦ «Инновационные решения в АПК» на 15 млрд рублей 

с необходимостью трудоустроить 3 тыс. работников. 

 

7.4. МЕНТОРСКАЯ ОНЛАЙН-ПРОГРАММА «БИЗНЕС-

НАСТАВНИКИ». ФИНАЛЬНЫЙ НАБОР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
http://derbo.ru/press-centr/mentorskaya-onlajn-programma-biznes-nastavniki-fin/ 

24.11.2021 
Программа является бесплатной, подать заявку на обучение и подбор наставника могут 

все представители малого и среднего бизнеса. Сбор заявок продлится до 30 ноября. 

Обучение включает в себя два этапа – групповое и индивидуальное менторство. В ходе 

групповых сессий наставники помогают провести диагностику бизнеса и определить 

ключевые точки роста. По итогам индивидуальных сессий разрабатывается стратегия 

развития бизнеса.  

Поддержку наставников получили уже более 650 предпринимателей из 75 регионов 

России. 

Программа реализуется АСИ и Фондом «Инносоциум» при поддержке Google.org. 

Подать заявку на обучение. 

7.5. КРЕДИТНО-ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
http://derbo.ru/press-centr/kreditno-garantijnaya-podderzhka-nachinayushih-pre/ 

24.11.2021 

В целях расширения доступа начинающих предпринимателей, срок регистрации и 

ведение деятельности которых составляет менее 12 месяцев, к финансовым ресурсам 

Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию (далее – Гарантийный фонд) 

реализуется программа по предоставлению указанной категории предпринимателей 

поручительств по необеспеченным банковским кредитам и микрозаймам Микрокредитной 

компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Поручительство предоставляется в размере до 25 млн рублей, но не более 50% 

от суммы обязательств, сроком до 40 месяцев. При этом сам предприниматель должен 

предоставить 10% собственного обеспечения от суммы кредита или микрозайма. 

Микрозаймы на развитие деятельности начинающим предпринимателям 

предоставляются Микрокредитной компанией Белгородский областной фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства на следующих условиях: 

- при отсутствии залогового обеспечения, но при наличии не менее двух поручителей – 

до 1 млн рублей, сроком до 3 лет под процентную ставку от 7,5% – 15% годовых; 

- при наличии залогового обеспечения и не менее двух поручителей – до 5 млн рублей, 

сроком до 3 лет под процентную ставку от 3,75 – 11,25% годовых. 

Размер процентной ставки зависит от места реализации проекта, срока предоставления 

микрозайма, иных условий. 

Получить подробную консультацию по вопросу получения финансирования 

под поручительство Гарантийного фонда можно по телефону 8 (4722) 52-32-31, а также через 

онлайн-приемную ГАУ БО «МФЦ» области с помощью мобильного устройства, 

персонального компьютера или непосредственно в любом отделении ГАУ БО «МФЦ» (ссылка 
на онлайн-приемную). 

 

http://derbo.ru/press-centr/mentorskaya-onlajn-programma-biznes-nastavniki-fin/
https://businessnastavniki.com/registraciya-nastavlyaemogo
http://derbo.ru/press-centr/kreditno-garantijnaya-podderzhka-nachinayushih-pre/
https://helponline.mfc31.ru/
https://helponline.mfc31.ru/
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7.6. КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И 

ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
http://derbo.ru/press-centr/konsultacii-po-voprosam-vedeniya-biznesa-i-poluche/ 

24.11.2021 

В целях расширения доступа граждан, планирующих ведение предпринимательской 

деятельности, начинающих и действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты МСП) и «самозанятых» граждан к мерам 

государственной поддержки департаментом экономического развития области совместно с 

департаментом цифрового развития области запущена онлайн-приемная в ГАУ БО «МФЦ». 

Через онлайн-приемную в каждом отделении ГАУ БО «МФЦ», а также с помощью 

мобильного устройства или персонального компьютера можно получить видео-консультацию 

по вопросам организации, ведения бизнеса и получения государственной поддержки 

по следующим направлениям: 

- бесплатное обучение для старта и ведения бизнеса; 

- субсидии на приобретенное оборудование (до 75% от понесенных затрат); 

- гранты на развитие социального предпринимательства (от 100 до 500 тыс. рублей); 

- реклама товаров (работ, услуг) субъектов МСП и «самозанятых» граждан (оплата 

расходов на рекламу до 80% от понесенных затрат, не более 300 тыс. руб. для субъектов МСП, 

не более 150 тыс. руб. для «самозанятых» граждан); 

- сертификация товаров (работ, услуг) субъектов МСП (оплата расходов на 

сертификацию до 80% от понесенных затрат); 

- инжиниринговые услуги (содействие в сертификации, разработка программ 

модернизации, разработка технических решений, проведение технических аудитов и пр.); 

- льготные займы МКК Белгородского областного фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства (далее – Фонд поддержки) субъектам МСП и «самозанятым» гражданам 

(до 5 млн рублей); 

- программы и займы Фонда развития промышленности (до 2 млрд. рублей); 

- кредитование по программам Минэкономразвития России, АО «МСП Банк (до 2 млрд. 

рублей); 

- поручительства по необеспеченным кредитам и займам Фонда поддержки; 

- льготный лизинг оборудования региональных лизинговых компаний АО «Корпорация 

«МСП»; 

- экспортные услуги Центра поддержки экспорта; 

- имущественная поддержка бизнеса; 

- юридическая поддержка бизнеса; 

- бесплатный навигатор для бизнеса (бизнес-план, проверки, закупки и т.д.). 

Ссылка на онлайн-приемную. 

7.7. КАК УЧИТЫВАЮТ КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ ПО 

ПРОГРАММЕ ФОТ 3.0 
http://derbo.ru/press-centr/kak-uchityvayut-kolichestvo-sotrudnikov-po-program/ 

22.11.2021 
 

http://derbo.ru/press-centr/konsultacii-po-voprosam-vedeniya-biznesa-i-poluche/
https://helponline.mfc31.ru/
http://derbo.ru/press-centr/kak-uchityvayut-kolichestvo-sotrudnikov-po-program/
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 – при расчете лимита кредита 

 – при мониторинге сохранения численности работников 
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