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1. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
1.1. В МИНПРОМТОРГЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
10 мая 2022
https://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!v_minpromtorge_proshlo_soveshhanie_po_razvitiyu_medicinskoy_tehniki
Денис Мантуров на площадке Минпромторга России провел совещание с отечественными
производителями медицинской техники. В мероприятии также приняли участие представители
Минздрава России, Минфина России, ФМБА России, Минобрнауки России, ФТС России,
Росаккредитации, Росздравнадзора, ТПП России и ряда отечественных предприятий.
Основной темой совещания стало обсуждение ситуации в отрасли производства
медицинской техники в условиях введения санкций. Российский рынок медицинского
оборудования ежегодно растет. В 2019-2021 годах российские производители существенно
увеличили объемы поставок оборудования. Сегодня стоит задача нарастить долю
отечественного медицинского оборудования на рынке до 50% за два года и до 80% – к 2030
году. Для достижения этих амбициозных показателей Минпромторг России готов оказать
поддержку предприятиям отрасли.
Уже сейчас производителям медицинского оборудования доступен ряд мер
государственной поддержки, в частности, субсидии на производство оборудования, ЭКБ,
компонентов, разработку программного обеспечения, а также льготные займы Фонда развития
промышленности.
Для системообразующих предприятий отрасли доступны кредиты по льготной
субсидируемой ставке, ряд организаций уже воспользовались этой мерой, - рассказал Денис
Мантуров.
В ходе совещания был поднят вопрос о балансировке условий работы для импортеров и
производителей российской медтехники. Минпромторг России проработает с Минфином и
Минздравом России изменение налоговых режимов, которое способствует увеличению
конкурентоспособности российской медицинской техники.
Производители отметили, что не менее важно сократить сроки выдачи Росздравнадзором
регистрационных удостоверений на медицинскую технику и внесение ускоренных изменений
в регистрационные документы для расширения линейки и скорейшего вывода отечественной
продукции на рынок, а также сроки выдачи ТПП России сертификатов о происхождении товара
и актов экспертизы.
Справочно: Правительством уже принято постановление, которое предусматривает
ускоренную регистрацию медицинских изделий, в том числе медоборудования (Постановление
Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. № 552 об утверждении особенностей обращения,
включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их
дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской
Федерации ограничительных мер экономического характера).
Председатель Консорциума «Медицинская техника» Иван Ожгихинотметил, что важно
сделать российский рынок медицинской техники более прозрачным для конечного
потребителя. Он выдвинул инициативу создания маркетплейса отечественного медицинского
оборудования на базе Государственной информационной системы промышленности.
Медицинским организациям такой механизм позволит закупать нужную медицинскую технику
в кратчайшие сроки, а производители получат стимул к выпуску новой продукции на основе
реального спроса.
В рамках совещания, участники обозначили необходимость поддержки отрасли за счет
стимулирования локализации медицинских изделий, а также увеличения объемов их закупок
для государственных нужд; совершенствования системы регулирования обращения
медицинских изделий на российском рынке, увеличения запасов государственного резерва и
развития испытательных лабораторий медицинских изделий. Все эти вопросы также будут
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проработаны Минпромторгом России совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти.

1.2. Правительство поддержит инвесторов, реализующих проекты в сфере
обращения с отходами
8 мая 2022
http://government.ru/docs/45355/
Инвестиционные компании, реализующие проекты по обработке и утилизации
коммунальных отходов, смогут рассчитывать на льготную процентную ставку по банковским
кредитам. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Процентная ставка для инвесторов будет не выше 12,5%. Субсидии от государства будут
покрывать банкам оставшуюся часть ставки.
Условиями такого льготного кредитования являются строительство, реконструкция или
модернизация объектов по обращению с отходами, а также их софинансирование публичноправовой компанией «Российский экологический оператор».
Подписанный документ – часть плана первоочередных действий Правительства в
условиях внешнего санкционного давления.

1.3. Правительство разрешило использовать инфраструктурные
облигации в проектах по благоустройству городских и сельских
территорий
7 мая 2022
http://government.ru/docs/45353/
В России расширены возможности использования механизма инфраструктурных
облигаций. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Во-первых, изменения подразумевают расширение перечня объектов инфраструктуры,
которые можно строить или реконструировать с применением этого механизма. Если раньше
займы позволяли финансировать создание дорожной, инженерной и социальной
инфраструктуры в рамках проектов жилищного строительства, то теперь использование
инфраструктурных облигаций будет направлено также на благоустройство городских и
сельских территорий.
Во-вторых, действие механизма инфраструктурных облигаций теперь будет
распространяться на концессионные проекты и проекты государственно-частного партнёрства
со сроком реализации до 49 лет (раньше – до 30 лет).
В-третьих, обязательства застройщика по возврату займа теперь могут быть обеспечены
не только государственной гарантией региона, где будет вестись строительство, но и
независимой гарантией от государственных корпораций развития.
Ещё больше преимуществ получат инвесторы, реализующие проекты на Дальнем Востоке
и в Арктической зоне. Доля собственных средств для них снижена с 20 до 10% стоимости
проекта.
Механизм инфраструктурных облигаций был запущен Правительством в 2021 году. Он
стал одним из важнейших инструментов комплексного развития территорий. Средства от
размещения облигаций выдаются застройщикам на срок до 15 лет под льготную ставку, которая
обеспечивается субсидией из федерального бюджета.
«Механизм инфраструктурных облигаций уже активно работает. На данном этапе мы
готовы расширить круг проектов, которые будут финансироваться с помощью этого
инструмента. Объекты благоустройства создают облик районов, наравне с социальными
объектами делают их комфортными для жизни. Они востребованы людьми. Безусловно, такие
проекты мы должны поддерживать», – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.
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1.4. Создание инфраструктуры агропромпарка для переработки сырья под
Рязанью начнут в 2022 году
https://tass.ru/ekonomika/14570747
07.05.2022
Начался подбор резидентов.
Строительство
инфраструктуры
агропромышленного
парка
"Агро-терра",
специализацией которого будет переработка сельскохозяйственной продукции из Рязанской и
соседних областей, начнется в 2022 году на территории Александро-Невского района Рязанской
области. Площадь агротехнопарка составит 98 га, сообщил ТАСС губернатор региона Николай
Любимов.
"Александро-Невский район логистически очень удачно расположен, чтобы там
организовать переработку сельхозпродукции, начиная от молочной продукции, заканчивая
переработкой масличных культур и так далее. Здесь близость к сырью, возможность создания
инфраструктуры, близость сельскохозяйственных регионов - с районом граничат Тамбовская,
Липецкая области. В этом году за счет регионального бюджета начинаем строить
инфраструктуру агропромышленного парка, к концу следующего года планируем ее
закончить", - сказал глава региона.
Николай Любимов также уточнил, что на площадке парка перспективно проведение
научных исследований и разработок в области биотехнологий и сельского хозяйства. Подбор
будущих резидентов уже начался.
Создание технопарка курирует Корпорация развития Рязанской области .

1.5. «ЛМЗ имени Карла Либкнехта» при поддержке ФРП запустил
производство гидроцилиндров для с/х и дорожной техники
11 мая 2022 г.
https://frprf.ru/press-tsentr/novosti/lmz-imeni-karla-libknekhta-pri-podderzhke-frp-zapustilproizvodstvo-gidrotsilindrov-dlya-s-kh-i-doro/
АО «Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта» Госкорпорации
«Ростех» запустил на своей площадке в Санкт-Петербурге cерийное производство
гидроцилиндров для сельскохозяйственной, дорожной и коммунальной техники. На покупку
оборудования Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил предприятию льготный
заем.
Гидроцилиндр – это силовой элемент гидравлической системы, который необходим для
совершения возвратно-поступательного движения под нагрузкой. Он применяется в различной
технике: тракторах, комбайнах, экскаваторах, бульдозерах, самосвалах, коммунальных
машинах, оборудовании для горной и нефтедобывающей промышленности, домкратах.
На заводе организовано серийное производство полного цикла: от выпуска
комплектующих до сборки готовых гидроцилиндров. Оборудование позволяет изготавливать
до 55 тысяч единиц продукции в год.
Инвестиции в создание производства превысили 235 млн рублей. Из них 188 млн рублей
в рамках льготного займа по специальной программе «Конверсия» предоставил Фонд развития
промышленности.
Основными заказчиками выступают крупнейшие российские производители
сельскохозяйственной, коммунальной и дорожной техники, среди которых «НИТИ им. П.И.
Снегирева», «Арзамасский завод коммунального машиностроения», «Мостмеханика»,
«Клевер» и один из заемщиков Фонда развития промышленности – «Петербургский тракторный
завод».
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2. НОВОСТИ АПК
2.1. "СовЭкон" повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом
сельхозгоду
9 мая 2022
https://www.zol.ru/n/35fd6
Аналитический центр "СовЭкон" повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в 2021-2022
сельхозгоду (закончится в конце июня) на 0,2 млн тонн, до 34,1 млн тонн.
Прогноз был пересмотрен на фоне текущих высоких темпов экспорта, говорится в
сообщении аналитической компании. Оценка могла бы быть еще выше, но ограничителем
является экспортная квота в размере 8 млн тонн, которая действует до июля.
Экспорт российской пшеницы в апреле оценивается в 2,3 млн тонн, что на 69% больше,
чем годом ранее (в марте-апреле прошлого сельхозгода поставки резко снизились после
введения новой экспортной пошлины), но близко к среднему показателю за последние годы.
Основными покупателями российской пшеницы в апреле оставались Египет, Иран и Турция.
В мае-июне экспорт будет снижаться, поскольку трейдеры выбирают экспортные квоты,
в июле, когда квота перестанет действовать, поставки могут резко возрасти, прогнозирует
руководитель "СовЭкона" Андрей Сизов.
При условии, что санкций, напрямую затрагивающих экспорт российского зерна, не будет,
трейдеры могут начать агрессивные продажи, не дожидаясь поступления нового урожая запасов зерна старого урожая на юге страны рядом с терминалами достаточно, отметил Сизов,
процитированный в сообщении.
Прогноз "СовЭкона" по экспорту пшеницы из РФ в новом 2022-2023 сельхозгоду
составляет 41 млн тонн.

2.2. С начала года в России выросло производство молока, сливочного
масла и сыров
7 мая 2022
https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-nachala-goda-v-rossii-vyroslo-proizvodstvo-molokaslivochnogo-masla-i-syrov/
За первые три месяца 2022 года российские производители молока и молочной продукции
нарастили объемы производства. Так, выпуск молока по сравнению с аналогичным периодом
2021 года увеличился на 4% - до 1,5 млн тонн, сливочного масла - на 11,1% (70,3 тыс. тонн), а
сыров – на 5,9% (149,7 тыс. тонн). При этом в марте производство этих продуктов питания
превысило февральские показатели: по молоку – на 12,4%, сливочному маслу – на 25,7%, сырам
– на 12,8%.
Поддержанию положительной динамики в перерабатывающем секторе способствует
прирост производства молока в животноводстве. За первые три месяца 2022 года оно составило
4,6 млн тонн, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

2.3.

Новый селекционно-семеноводческий центр появится в Подмосковье

07.05.2022
https://slnews.ru/2022/05/novyj-selekcionno-semenovodcheskij-centr-poyavitsya-vpodmoskove/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyande
x.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
В Наро-Фоминском округе для импортозамещения семенного материала создадут
селекционно-семеноводческий центр. В центре планируется выращивать новые гибридные
породы ягодных культур, информирует пресс-центр Минсельхоза региона.
Финансовым спонсором является ООО "Гринфилдс-Агро".
"Реализация программы улучшит отечественную селекцию, а также наполнит рынок
качественным посадочным материалом. В свою очередь это снизит зависимость от зарубежных
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семян", — сказал Георгий Филимонов, зампредседателя правительства региона. Он добавил,
что в проект планируется вложить 600 млн рублей.
Открытие центра запланировано на 2023 год.

3. НОВОСТИ РЕГИОНА
3.1. Белгородское правительство и «дочка» ВЭБ.РФ договорились о
строительстве трех школ за 2 млрд рублей
06.05.2022
https://abireg.ru/newsitem/93040/
Федеральная компания ООО «Прошкола» построит в Белгороде в рамках концессионных
соглашений три школы за 1,96 млрд рублей. Об этом сообщили в облправительстве.
Речь идет о школах, которые появятся в микрорайонах Новосадовый-41, Восточный-1, а
также в селе Репное. Планируется, что школа в Новосадовом-41 будет рассчитана на 1 тыс.
человек, а в Восточном-1 и Репном – на 100 учеников каждая.
Всего на строительство школ планируют направить 1,96 млрд рублей. Из них 620 млн
будут привлечены концессионером в рамках кредитных линий от банка, а 470 млн рублей будут
вложены «Прошколой» с учетом финансирования ВЭБ.РФ. Объем капитального гранта по трем
проектам составит 870 млн рублей.
Напомним, концессионное соглашение в рамках «демографических субсидий» было
подписано в декабре 2021 года между правительством Белгородской области и «Прошколой».
Проекты строительства школ уже были одобрены Минпросвещения России.
Ранее «Прошкола» сообщила о строительстве трех школ в Липецке в рамках
концессионных соглашений за 1,4 млрд рублей.
ООО «Прошкола» основано в 2017 году в Москве. Уставный капитал – 100 тыс. рублей.
Компания была создана корпорацией ВЭБ.РФ и полностью ей принадлежит. «Прошкола»
выступает федеральным оператором программы строительства школ. Регионы России могут
заключать с этой компанией концессионные соглашения без проведения конкурса.
Генеральный директор – Алиса Денисова. В 2021 году компания сработала с нулевой выручкой.
Чистый убыток составил 58,3 тыс. рублей.
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