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Продукты агентства INFOLine были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство INFOLine принято в единую 

ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства INFOLine 

сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует получение качественного продукта и постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства INFOLine. Компания Lexis-Nexis с 1973 года интегрирует 

информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 

помощью продуктов агентства INFOLine. 

Информационное агентство INFOLine имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Введение 
 
 

Стремительные изменения в российской экономике последних лет повлекли за собой множество бизнес-

трансформаций. К участникам рынка предъявляются все более жесткие требования и они вынуждены непрерывно 

повышать эффективность своей работы. 

Сегодня необходимость улучшения результативности коммерческих, маркетинговых и других отделов 

изменила подход бизнеса к работе с информацией, открыв новые возможности и риски. Нужными сведениями 

недостаточно просто обладать, нужно иметь к ним постоянный доступ, хранить в удобном для работы формате и 

уметь извлекать максимальную пользу из этих массивов данных.  

В ответ на потребность рынка в свежей и актуальной информации об инвестиционных проектах, 

реализуемых на территории РФ, информационно-аналитического агентство INFOLine разработало еженедельный 

новостной бюллетень "Строительство СКФО". 

 

Услуга "Тематические новости: Строительство СКФО" – это собранная со всего рынка и 

систематизированная оригинальная информация о событиях строительства и реконструкции всех видов объектов в 

Северо-Кавказском федеральном округе. На основе данных из проверенных авторитетных, профильных и 

специализированных источников формируется новостной бюллетень – постоянно обновляющаяся информационная 

карта для вашего бизнеса. 

 

 

Характеристики информационного бюллетеня: 

 информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Строительство СКФО" включает новости 

об инвестиционных планах, строительстве и реконструкции объектов различного назначения. 

 значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная 

информация организаций. 

 материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам. 

 периодичность предоставления информационного бюллетеня – 1 раз в неделю. 

 суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в  

 среднем составляет 100-150 материалов.  

 

Широкий спектр форматов предоставления "Тематических новостей": 

    

HTML – для чтения в on-line;                 Microsoft Word – для чтения и редактирования;              

 

CHM-архив – для накопления архивов; PDF – для чтения off-line, для носимых устройств.   

 

                                                                           

 

Структура выпуска: 

 Общие новости строительного комплекса СКФО 

 Нормативные документы 

 Промышленное строительство СКФО 

 Торгово-административное строительство СКФО 

 Жилищное строительство СКФО 

 Дорожное строительство СКФО 
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 Источники информации: 

 эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке; 

 материалы особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков, региональных корпораций 

развития; 

 материалы закрытых баз новостной ленты агентства ПРАЙМ, Expert.ru, газет «Ведомости», «Деловой 

Петербург» и т.п.; 

 официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерств, 

администраций и др.); 

 материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров; 

 публикации в деловых и отраслевых СМИ, материалы новостных лент информационных агентств; 

 отраслевые порталы. 

 

Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике 

рынка и колебаниях инвестиционного климата. Для оформления ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ и за консультацией 

по продуктам вы можете обратиться по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам 

на электронную почту mail@advis.ru. Будем рады ответить на любые ваши вопросы! 

 

 

 

Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ 

в соответствии с вашим техническим заданием. 

С полным списком тематик вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Тематические 

новости". 

 

 

 

Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 

коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 

экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 

поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 

реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 

базой для работы с любыми информационными потоками. 

 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте mail@advis.ru 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 

mailto:mail@infoline.spb.ru
http://infoline.spb.ru/services/5/individual-monitoring/
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
mailto:mail@advis.ru
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Общие новости строительного комплекса 

 

Минстрой обеспокоен дефицитом рабочих на российских стройках. 
 

По мнению замглавы Минстроя России Никиты Стасишина, дефтцит 

связан с оттоком трудовых мигрантов и с нежеланием безработных "идти 

на стройку" 
Дефицит рабочей силы сложился на российских стройках. Об этом сообщил в 

понедельник замглавы Минстроя России Никита Стасишин на заседании совета 

по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-

коммунального комплекса при Совете Федерации. 

"У нас сегодня есть дефицит в рабочей силы. Мне кажется, это может стать достаточно неожиданным тормозом в 

скорости выхода новых площадок в стройку", - сказал он. 

По словам Стасишина, с оттоком трудовых мигрантов из России "многие люди, у кого сейчас нет работы, могли бы 

идти на стройку, "но, как показала практика, особенно в Дальневосточном федеральном округе, не сильно охотно 

они это делают". Он также отметил, что по этой причине трудно нарастить темпы в Москве и Московской области, 

где было остановлено строительство из-за ограничительных мер. 

"Что касается счетов эскроу и того, как себя чувствует отрасль, мы не видим новых банкротств, мониторим это. Мы 

не видим большой приостановки стройки", - добавил замминистра. 

Как сообщали в Минстрое, в период самоизоляции меры ограничений на строительных площадках в той или иной 

степени были введены в 51 субъекте РФ, в Москве и Московской области стройки временно были остановлены. 

 

Для справки: Название компании: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстрой России) Адрес: 127994, Россия, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 10/23, стр. 1 

Телефоны: +7(495)6471580; +7(495)5321380P50811; +7(495)7348580P50701 E-Mail: sekr_gosstroy@minregion.ru; 

pressa@minstroyrf.ru Web: http://www.minstroyrf.ru Руководитель: Якушев Владимир Владимирович, министр (ТАСС 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Правительство утвердило правила СПИК 2.0. 

Новая модель специнвестконтрактов предусматривает увеличение срока их действия с 10 лет до 20 лет и 

расширение круга участников СПИК 
Правительство РФ утвердило новые правила специальных инвестиционных контрактов, увеличивающие срок 

действия контрактов и исключающих требования по нижней границе инвестиций (СПИК 2.0). Об этом говорится в 

постановлении, размещенном на сайте правительства. 

"Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые правила заключения, изменения и 

расторжения специальных инвестиционных контрактов", - говорится в тексте постановления. 

Новая модель специнвестконтрактов предусматривает увеличение срока их действия с 10 лет до 20 лет и 

расширение круга участников СПИК. Также вводятся процедуры конкурсного и публичного отбора. Кроме того 

исключаются требования по нижней границе объема инвестиций, тогда как ранее минимальный входной порог 

составлял 750 млн рублей. 

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации 

производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, 

модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. 

Механизм действует с 2015 года. (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Госдума приняла закон, позволяющий заключать СПИК по старым правилам. 

Длительность контрактов продлена до 15 лет, а при инвестициях более 50 млрд рублей - до 20 лет 
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, позволяющий подписать ряд специнвестконтрактов 

(СПИК) по старым условиям, которые действовали до 2 августа 2019 года. Документ был разработан 

правительством. Поправки вносятся в закон "О промышленной политике в РФ" в части регулирования 

специнвестконтрактов. 

"Принятие документа позволит завершить процедуры подписания специальных инвестиционных контрактов по 

правилам, действовавшим на момент принятия решения о возможности заключения СПИК (одобрение 

Межведомственной комиссии по СПИК), в отношении заявок, получивших такое решение до дня вступления в 

силу Федерального закона от 2 августа 2019 года №290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

mailto:sekr_gosstroy@minregion.ru;%20pressa@minstroyrf.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
mailto:sekr_gosstroy@minregion.ru;%20pressa@minstroyrf.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://www.minstroyrf.ru/
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промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных 

контрактов", - отмечают в кабмине. 

В августе 2019 года были приняты поправки, запускающие новый механизм специнвестконтрактов. Длительность 

контрактов продлена до 15 лет, а при инвестициях более 50 млрд рублей - до 20 лет. 

"Ввиду того, что фактически финальной процедурой, предваряющей заключение СПИК, является решение 

Межведомственной комиссии, состоявшейся еще 31 июля 2019 года, и в отношении одобренных СПИК остается 

только технический момент непосредственного подписания контрактов, во избежание возникновения негативных 

последствий для инвесторов, затягивания сроков рассмотрения вопросов заключения с ними СПИК предлагается 

установить срок вступления в силу проекта федерального закона со дня его официального опубликования", - 

говорится в пояснительной записке. 

Специнвестконтракты в области фармацевтики и автомобилестроения 
В случае реализации одобренных инвестпроектов в рамках СПИК, относящихся к фармацевтической отрасли, 

предполагается создание, модернизация и освоение производства лекарственных препаратов и фармацевтических 

субстанций, не имеющих аналогов, производимых на территории РФ с обязательствами инвесторов по 

осуществлению стадий синтеза фармацевтических субстанций на территории РФ по итогам реализации проектов. 

При этом значительная часть лекарственных препаратов входит в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (перечень ЖНВЛП), указывается в сопроводительных материалах к документу. 

В случае реализации одобренного инвестпроекта в сфере автомобильной промышленности в рамках СПИК на 

территории РФ будет освоено производство двигателей внутреннего сгорания, производство современных 

автоматических коробок перемены передач с созданием центра компетенций по производству компонентов 

коробок перемены передач (валов, шестерен и зубчатых колес), производство иных ключевых компонентов 

автомобиля. Кроме того, в рамках этого инвестпроекта "инвестор принял на себя самые большие в отрасли 

обязательства по технологическому развитию производства продукции, которые в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 оцениваются более чем в 7 тыс. баллов", - указывают в кабмине. 

Во втором чтении была принята одна поправка юридическо-технического характера. (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Минстрое считают, что господдержка позволила избежать резкого снижения ввода жилья. 
 

Объем ввода жилья в России по итогам первого полугодия снизился на 11% 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 
Меры государственной поддержки строительной отрасли, предпринимаемые из-

за нестабильной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, 

позволили избежать резкого снижения объемов ввода в эксплуатацию жилья в 

РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России в пятницу. 

По данным Росстата, объем ввода жилья в России по итогам первого полугодия снизился на 11% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года (без учета жилых домов на участках для садоводства). Так, за первые шесть 

месяцев 2020 года было введено 26,7 млн кв. м (с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства - 28 

млн кв. м). При этом за первое полугодие 2019 года этот показатель достигал 30,1 млн кв. м. 

"Для сдерживания системного и фатального снижения уровня ввода жилья правительство РФ своевременно 

отреагировало, приняв ряд мер поддержки участников рынка и активизации жилищного строительства", - отметили 

в пресс-службе. 

По мнению Минстроя, значимой оказалась господдержка системообразующих строительных предприятий, которые 

занимают важное место в экономике страны в целом. Кроме того, жилищный рынок поддержала программа 

субсидирования ипотеки под 6,5%. "Интерес людей к программе начал конвертироваться в покупки. Уже в мае 

ситуация начала улучшаться благодаря отложенным сделкам и влиянию субсидированной ставки", - говорят в 

Минстрое. 

В ведомстве добавили, что снижение объемов ввода по итогам полугодия является вполне ожидаемым, но не 

критичным. Также отмечается, что в июне 2020 года по сравнению с маем объем ввода жилья вырос в полтора раза 

и составил 5,5 млн кв. м (без учета жилых домов на участках для ведения садоводства). "Нарастающий показатель 

свидетельствует о постепенном восстановлении темпов ввода жилой недвижимости и их приближении к 

докарантинному уровню", - прокомментировали в пресс-службе Минстроя. 

Поддержка строительной отрасли 
Ранее президент России Владимир Путин поручил субсидировать процентную ставку для девелоперов, если они 

сохранят занятость сотрудников и возьмут на себя обязательства избежать появления новых долгостроев. 

Правительство России выделило на эти цели 12 млрд рублей. 

Правительство РФ также выделило 30 млрд рублей Фонду защиты прав граждан - участников долевого 

строительства, которые пойдут на решение проблем не менее 10 тыс. дольщиков. 
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Кроме того, правительство выделило из резервного фонда 12 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по 

кредитам для строительных компаний. Недополученные доходы возместят банкам, которые заключили договоры со 

стройкомпаниями до 1 мая 2020 года. 

В конце апреля кабмин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, которую можно будет оформить 

до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. На возмещение банкам недополученных доходов 

выделено 6 млрд рублей. 

 

Для справки: Название компании: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстрой России) Адрес: 127994, Россия, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 10/23, стр. 1 

Телефоны: +7(495)6471580; +7(495)5321380P50811; +7(495)7348580P50701 E-Mail: sekr_gosstroy@minregion.ru; 

pressa@minstroyrf.ru Web: http://www.minstroyrf.ru Руководитель: Якушев Владимир Владимирович, министр (ТАСС 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Вице-премьер России Марат Хуснуллин: кабмин и Госдума совершили революцию в законодательстве 

в сфере строительства. 
 

Вице-премьер отметил, что в 2020 году принято 50 законопроектов, упростивших 

работу строек 
Правительство России совместно с Госдумой в этом году совершило революцию в 

законодательстве в сфере строительства, приняв 50 законопроектов, упростивших 

работу строек, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 

"По тому блоку, который курирую я, мы с Государственной думой в этом году просто 

сделали, я не побоюсь сказать, тихую революцию в градостроительстве и строительстве. 

Было принято за весеннюю сессию 50 поправок в 9 федеральных законов. Я давно уже 

работаю в стройке. Никогда за одну сессию депутаты не принимали такое количество 

поправок, которое реально уменьшило и упростило работу в стройке", - сказал 

Хуснуллин в среду журналистам. 

Он пояснил, что это помогло сократить на один год инвестиционно-строительный цикл. "От идеи и до сдачи 

объекта в регистрацию у нас срок по многим проектам сократился уже на один год, по некоторым объектам 

сократился в два-три раза. Поэтому я считаю, что у нас очень конструктивные отношения с Государственной 

думой, с Советом Федерации", - отметил вице-премьер. 

Хуснуллин также дал высокую оценку отчету премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме о работе 

правительства. 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства  

 

Для справки: Название компании: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Адрес: 

103265, Россия, Москва, ул. Охотный ряд, 1 Телефоны: +7(495)6926266 Факсы: +7(495)6974258 E-Mail: 

stateduma@duma.gov.ru Web: www.duma.gov.ru Руководитель: Нарышкин Сергей Евгеньевич, председатель (ТАСС 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Внесены изменения в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации. 
Президент подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" в части, касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств". 

Федеральный закон принят Государственной Думой 7 июля 2020 года и одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 

года. 

Справка Государственно-правового управления 
Федеральным законом расширяются полномочия Минтранса России в части, касающейся регулирования порядка 

осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств. 

В соответствии с Федеральным законом в указанный порядок включаются в том числе требования к площадкам для 

размещения стационарных и передвижных пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств и 

участкам автомобильных дорог, в границах которых устанавливаются автоматические и передвижные пункты 
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весового и габаритного контроля, к размещению оборудования, осуществляющего измерение весовых и 

габаритных параметров транспортных средств, и оборудованию, обеспечивающему визуальное информирование 

водителей транспортных средств о превышении допустимых весовых и (или) габаритных параметров транспортных 

средств, а также перечень измерений, выполняемых при осуществлении весового и габаритного контроля, и 

обязательных метрологических требований к ним. 

Федеральным законом регламентируются вопросы, касающиеся выдачи специальных разрешений на проезд 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществления контроля за соблюдением правил 

движения таких транспортных средств, визуального информирования водителей о выявленном превышении 

допустимых весовых и (или) габаритных параметров транспортных средств. На водителей возлагается обязанность 

принять меры по устранению выявленного превышения в ближайшем к зоне автоматического весового и 

габаритного контроля транспортных средств месте за пределами проезжей части автомобильной дороги. 

Обязанность по обеспечению информирования водителей о приближении к автоматическим пунктам весового и 

габаритного контроля транспортных средств возлагается на владельца автомобильной дороги. 

В соответствии с Федеральным законом не допускается осуществление весового и габаритного контроля 

транспортных средств посредством автоматического пункта весового и габаритного контроля без установления 

периода его тестовой эксплуатации, в течение которого обеспечиваются фиксация весовых и габаритных 

параметров транспортных средств и размещение владельцами автомобильных дорог на своих официальных сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" соответствующей информации без ее передачи в органы 

государственного или муниципального контроля. (Сайт Президента России 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Смерть офисов откладывается. "Эксперт". № 29 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Эксперт 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Магистраль взаймы. "Эксперт". № 29 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Эксперт 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Минстрой готовит меры поддержки застройщиков с низкой прибылью. "Российская газета". 15 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рост жилищного строительства может обернуться проблемой. "Ведомости". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Ведомости 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Банкротства не сразу строились. "КоммерсантЪ". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Поставили на вид: в РФ будут сохранять исторический облик всех городов. "Известия". 17 июля 2020 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Известия 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Российских строителей ждут изменения в законодательстве. "Российская газета". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Нановостроились на худшее. "КоммерсантЪ". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пятнадцать лет по зонам. "КоммерсантЪ". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глеб Никитин: если можно изменить жизнь хотя бы одного человека — этим нужно заниматься. 

"ТАСС". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пошли своей дорогой. "Российская газета". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Промышленность притормаживает на разгоне. "КоммерсантЪ". 23 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Нормативные документы 

 

Указ о национальных целях развития России до 2030 года. 
 

Владимир Путин подписал Указ "О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года". 

Текст Указа: 
В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения 

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания 

комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека 

постановляю: 

1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее – 

национальные цели) на период до 2030 года: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году: 

а) в рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей": 

обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации; 

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; 

снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; 

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов; 

б) в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов": 

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных 

исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования; 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в 

деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов; 

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года; 

в) в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": 

улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного 

строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год; 

улучшение качества городской среды в полтора раза; обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских 

агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов; 

создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку 

отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза; 

снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека, в два раза; 

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление 

водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое; 

г) в рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство": 

обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении 

макроэкономической стабильности; 

обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции; 

реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года; 

реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 

2020 года; 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек; 

д) в рамках национальной цели "Цифровая трансформация": 
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достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения 

и образования, а также государственного управления; 

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов; 

рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов; 

увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению 

с показателем 2019 года. 

3. Правительству Российской Федерации до 30 октября 2020 года: 

а) представить предложения по приведению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в 

соответствие с настоящим Указом; 

б) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом; 

в) скорректировать (разработать) при участии Государственного Совета Российской Федерации и представить на 

рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам национальные проекты, направленные на достижение национальных целей, определенных в пункте 1 

настоящего Указа, и целевых показателей, установленных пунктом 2 настоящего Указа; 

г) разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам единый план по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. 

4. Правительству Российской Федерации: 

а) ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей, 

определенных в пункте 1 настоящего Указа; 

б) обеспечить направление в приоритетном порядке дополнительных доходов федерального бюджета, 

образующихся в ходе его исполнения, на реализацию национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего 

Указа. 

5. Признать утратившими силу пункты 1 и 16 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717). 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства (Сайт Президента России 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Распоряжение от 11 июля 2020 года №1813-р: Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил 

"дорожную карту" по развитию индустрии детских товаров. 
Документ предполагает разработку специальных мер поддержки, включая налоговые льготы. 

Через пять лет доля детских товаров отечественного производства на российском рынке должна вырасти до 35%. 

Это предусмотрено "дорожной картой" по развитию индустрии на 2020–2024 годы. Её утвердил Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

В плане "дорожной карты" – разработка специальных мер поддержки, включая налоговые льготы, для 

производителей детской продукции, стимулирование спроса, развитие экспорта, повышение качества, безопасности 

и доступности таких товаров. 

Профильные министерства и ведомства должны ежегодно до 1 марта информировать Минпромторг о ходе 

реализации "дорожной карты". В свою очередь Минпромторг будет до 31 марта представлять доклад в 

Правительство. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 

19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Постановление от 11 июля 2020 года №1022: Правительство утвердило постановление об отсрочке 

платежей по льготным кредитам для аграриев. 
 

Объем финансирования новой меры поддержки составит 10 млрд рублей. 

Аграрии, взявшие льготные кредиты, смогут воспользоваться отсрочкой по выплатам. 

Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
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Речь идёт как о краткосрочных (до 1 года), так и об инвестиционных (от 2 до 15 лет) кредитах. В первом случае 

сельхозпроизводители из числа субъектов МСП смогут на год продлить срок пользования займом и перенести 

платежи по начисленным процентам на тот же период. Эта возможность доступна, если срок погашения кредита 

истекает в 2020 году. 

В то же время получатели инвестиционных кредитов смогут претендовать на отсрочку платежей, как по процентам, 

так и по основному долгу за 2020 год. 

Новая мера поддержки разработана по поручению Президента России Владимира Путина. На её реализацию в 2020 

году планируется выделить 4 млрд рублей, в 2021 году – 6 млрд. 

Ранее отсрочку по выплатам получили сельхозпроизводители, которые воспользовались кредитами с 

господдержкой до 1 января 2017 года. Комплекс мероприятий поддержит аграриев в условиях ограничений, 

связанных с новой коронавирусной инфекцией. 

Документ вносит изменения в постановление Правительства от 29 декабря 2016 года № 1528. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Распоряжение от 18 июля 2020 года №1873-р и Распоряжение от 18 июля 2020 года №1874-р: Михаил 

Мишустин подписал постановление о выделении более 6 млрд рублей на программы по развитию 

жилищного строительства в регионах. 
Средства направят из резервного фонда Правительства 

Правительство поможет регионам ускорить строительство жилья. Для этого более 6 млрд рублей будет направлено 

на обустройство инфраструктуры. Такие распоряжения подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Субсидии выделяются в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 

Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и 

школ. Это ускорит сроки завершения работ и поможет ввести в эксплуатацию около 600 тыс. кв. м жилья. 

Субсидии получат 20 субъектов. Среди них – Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, 

Югра, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области. 

Минстрою поручено контролировать целевое расходование средств и представить доклад в Правительство до 1 

февраля 2021 года. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 202-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 
Дата подписания 13 июля 2020 г. 

Опубликован 16 июля 2020 г. 

Вступает в силу 13 июля 2020 г., 28 июня 2021 г. 

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года 

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года 

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА (Российская газета 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Промышленное строительство СКФО 

 

Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов в режиме ВКС провел совещание с 

руководителями тепличных хозяйств региона. 
 

На повестке дня стоял вопрос состояния и перспектив развития овощеводства защищенного 

грунта в РД. 

В обсуждении приняли участие заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим 

Абдулмуслимов, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагир 

Гусейнов, врио министра промышленности и энергетики РД Арслан Арсланов, представители 

ассоциации теплиц, фермеры. 

С основным докладом выступил руководитель профильного министерства Абзагир Гусейнов.  

Он сообщил, что учитывая цены на газ, семенной материал, удобрения, средства защиты и 

среднюю урожайность в таких теплицах, рентабельность продукции производства невысокая. "В то же время в 

республике реализованы несколько проектов по строительству современных тепличных комплексов, в том числе с 

оказанием государственной поддержки", - добавил он. 

В ходе совещания министр также озвучил основные проблемы тепличной отрасли, к их числу относятся: низкий 

уровень технологичности теплиц, отсутствие соответствующего агрономического сопровождения, что приводит к 

резкому снижению урожайности. 

По данным статистики республика обеспечивает себя овощами защищенного грунта на 162%, но при этом, как 

подчеркнул руководитель ведомства, еще имеется значительный потенциал роста. 

Министр предложил владельцам мелких теплиц объединиться в сельхозпотребкооперативы. Это, по его словам, 

позволит получить субсидии на семенной материал, на приобретение автотранспорта для перевозки продукции, а 

также даст возможность участвовать в программах грантовой поддержки сельхозкооперативов по хранению, 

переработке и транспортировке овощей защищенного грунта до конечного потребителя. 

Что касается крупных по площади и объемам производства теплиц, докладчик отметил, что для них будет 

предусмотрена работа с банками по расширению мощностей для льготного кредитования и, в том числе, через 

Корпорацию развития РД. 

Руководители теплиц, как рассказал Абзагир Гусейнов, просят отсрочки по платежам за газ, так как отрасль 

пострадала от пандемии. Продолжая тему, он сказал о важности обеспечения теплиц необходимым объемом газа.  

Завершая доклад, министр сообщил, что Минсельхозпрод РД с соответствующими ведомствами будет проводить 

работу по выявлению незарегистрированных теплиц и по постановке их на налоговый учет. 

Далее председатель ассоциации "Теплицы Дагестана", генеральный директор ООО "Тепличное" Арсен 

Джамалутдинов сообщил, что в ассоциации зарегистрировано 45 фермерских хозяйств с общей площадью 

закрытого грунта около 50 га.  

Председатель ассоциации в числе факторов, сдерживающих дальнейшее развитие тепличного овощеводства в 

стране, назвал низкий уровень кадрового обеспечения по специальности агроном закрытого грунта. 

Арсен Джамалутдинов также вынес на рассмотрение возможность субсидирования части затрат на потребленную 

теплицами электроэнергию и газ и возмещение части затрат на строительство самих теплиц.  

В ходе совещания свои предложения и вопросы высказали и ведущие агрономы. Они говорили о необходимости 

помощи государства на первичном этапе, со строительством правильно технологически проектированных теплиц, 

что позволит гарантировано получить урожай. Кроме того, агрономы попросили организовывать 

сельскохозяйственные выставки, куда смогут приезжать и знакомиться с последними технологиями в отрасли.  

После обмена мнениями, Председатель Правительства РД Артём Здунов подвел итоги совещания.  

Глава кабмина указал, что самой важной поддержкой при большом количестве теплиц является единая 

методическая поддержка со стороны Минсельхозпрода.  

Вместе с тем, многое, как подчеркнул премьер, зависит от ассоциации теплиц. По мнению Артёма Здунова, 

основной штаб этих ассоциаций должен быть в министерстве и они должны присутствовать при принятии решения 

о субсидировании. "Отрасли необходимо оказывать постоянную поддержку. Все предложенные меры следует 

увязать с конечным результатом", - отметил глава кабмина, поручив профильному министерству рассмотреть 

новые формы господдержки по стимулированию развития овощеводства защищенного грунта в регионе. 

 

Для справки: Название компании: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 

Адрес: 367911, Россия, Республика Дагестан, Махачкала, п. Новый Хушет, мкр. Ветеран Телефоны: 

+7(8722)514822 Факсы: +7(8722)514822 E-Mail: mcxrd@mail.ru Web: http://mcxrd.ru Руководитель: Гусейнов 

Абзагир Абдурагимович, министр (РИА "Дагестан" 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Министр экономики и территориального развития Республики Дагестан Гаджи Султанов: 

"Программа развития горных территорий направлена на улучшение социально-экономического положения 

горной зоны". 
 

Пресс-конференция министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанова 

состоялась в среду, 15 июля, в Махачкале. В беседе с журналистами региональных и 

федеральных СМИ министр обсудил реализацию государственной программы Республики 

Дагестан "Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан". 

Гаджи Султанов в первую очередь подчеркнул роль СМИ в освещении проектов и инициатив, 

реализуемых в целях поддержки бизнеса, в том числе в горных территориях: "Для нас очень 

важен информационный ресурс. Мы знаем, что только через вас можно полноценно дойти до 

адресанта, получателя государственной поддержки". 

Говоря о развитии горных районов, министр рассказал, что к горным территориям Республики Дагестан отнесены 

более тысячи населенных пунктов 30 муниципальных районов республики, расположенных на высоте более 500 

метров над уровнем моря. Треть населения республики проживает в горной зоне: 

"Вы знаете, что в республике принят закон "О горных территориях Республики Дагестан", принята 

соответствующая государственная программа. В прошлом году с учетом поручений Главы РД Владимира 

Васильева мы разработали новую госпрограмму со сроками реализации до 2024 года. Выработка мероприятий и 

целевых индикаторов программы осуществлялась с участием экспертов и представителей общественности. В 

Минэкономразвития РД такие мероприятия неоднократно проводились. В результате мы разработали и утвердили 

программу, которая предусматривает мероприятия по поддержке отдельных отраслей. Здесь отмечу, что поддержка 

предусмотрена в первую очередь для мелких производителей". 

Программа развития горных территорий, как отметил глава Минэкономразвития, - это не все меры господдержки, 

которой сегодня могут воспользоваться бизнес и жители горных районов. 

"Достаточно много направлений поддержки и в рамках национальных проектов, в рамках федеральных и 

региональных программ и проектов. У нас есть такой принцип: одна программа не должна дублировать 

мероприятия другой программы, поэтому те мероприятия, которые у нас заложены в программе развития горных 

территорий, это только часть мер поддержки, которые предусмотрены в целом и в республиканском бюджете и в 

региональных проектах. 

К примеру, сегодня в рамках Республиканской инвестиционной программы у нас осуществляется строительство 

более 100 объектов. Это 25 общеобразовательных учреждений, 11 дошкольных учреждений, 5 объектов 

здравоохранения, 1 объект культуры, 3 объекта физической культуры и спорта и 2 административных здания. 

Проводятся мероприятия по газификации и водоснабжению населенных пунктов горных районов республики. В 

текущем году 59 объектов являются пусковыми. 

Учитывая, что в республике, том числе в горной зоне, насчитывалось большое количество аварийных и ветхих 

образовательных учреждений, в республике реализуется проект "100 школ". В 2018-2019 годах в рамках проекта в 

25 муниципальных районах, расположенных в горной зоне, отремонтировано 139 школ с общим объемом 

финансирования 378,1 млн. рублей. В текущем году в горной зоне признаны победителями 76 школ 21 

муниципального района горной зоны, что составляет более 55 процентов от общего числа победителей. 

Успешно реализуются в населенных пунктах горной зоны проекты, направленные на развитие общественной, 

социальной и инженерной инфраструктуры в рамках проекта "Местные инициативы". В 2019 году в рамках проекта 

в 16 горных районах было реализовано 49 проектов с общим объемом финансирования 170,1 млн. рублей. 

Выделение субсидии в рамках указанного проекта предусматривается и в этом году", - рассказал министр, также 

напомнив о реализации ряда других программ, в том числе "Формирование современной городской среды в 

Республике Дагестан", "Комплексное развитие сельских территорий", а также инвестиционных проектов. 

Министр также рассказал, что с учетом имеющихся проблем по развитию горной территории разработан и принят 

во втором чтении модельный закон СНГ "О развитии и охране горных территорий": "Такая инициатива, 

направленная на развитие горной территории, исходит от республики и она поддержана". 

- Мы знаем, что программа реализовывалась и в прошлом году. Расскажите подробнее об этих проектах, 

какой был объем финансирования? 
Г.Р. Султанов: "В прошлом году для участия в конкурсе на получение субсидии в рамках горной программы было 

подано 24 заявки с общим объемом инвестиций 65,5 млн. рублей. По результатам отбора победителями признаны 3 

проекта по созданию гибких современных мини-перерабатывающих производств и строительству малогабаритной 

теплицы (ООО "Хлебный дом", ИП Шехова Патимат Рашидовна и ИП Глава КФХ Магомедов Далгат Яхьяевич). 

Большинство проектов в прошлом году не были допущены к конкурсу, поскольку заявителями не были 

представлены обоснования понесенных расходов, а также в связи с тем, что было установлено наличие 

задолженности по налогам. 

И мы рассчитываем сегодня на то, что тот бизнес, который будет участвовать в текущем году в программе, он 

представит все необходимые документы и все операции будут прозрачны. Это очень важно. 
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Что касается реализации проектов победителями, хочу проинформировать, к примеру, что получателем субсидии 

на строительство малогабаритной теплицы ИП Главы КФХ Магомедовым Далгатом Яхьяевичем (Буйнакский 

район, с. Н. Казанище) в 2019 году произведено 11 тонн огурцов и в настоящее время идет рекультивация теплицы 

с целью посадки томатов". 

- Очень важен контакт со СМИ. Как работа ведется министерством в плане информирования 

предпринимателей о реализации программы развития горной зоны? 
Г.Р.Султанов: "В информационной кампании мы конечно рассчитываем на поддержку СМИ, чтобы своевременно 

донести до населения и бизнеса информацию о госпрограмме. Конечно, важна и очная работа с 

предпринимателями, поэтому мы предполагаем до завершения приема заявок провести совещания на территории 

муниципальных образований с участием бизнеса. Следующее – у нас есть такой ресурс, как многофункциональные 

центры во всех муниципальных образованиях, и поэтому мы соответствующую наглядную информацию размещаем 

в МФЦ, чтобы каждый производитель получал информацию о программах и мероприятиях, которые 

поддерживаются и субсидируются". 

- Предусмотрено ли программой решение проблем водоснабжения, в том числе питьевого и поливного? 

Предусматриваются ли средства в этом направлении? 
Г.Р.Султанов: "Создание инженерной инфраструктуры, включая объекты водоснабжения, у нас предусмотрены в 

Республиканской инвестиционной программе. Пообъектно то, что строится в горных территориях, мы видим в 

республиканском бюджете. Кстати, это являлось предметом широкого обсуждения в конце прошлого года и на 

заседаниях в Комитетах Народного Собрания РД, и на других площадках. Если говорить о динамике, то в целом по 

республике, по объектам водоснабжения, у нас объемы финансирования, сравнивая с 2017 годом, возросли со 100-

150 млн рублей до 4 млрд рублей по Республиканской инвестиционной программе. Порядка 4 млрд в 2020 году 

предусмотрены на финансирование объектов водоснабжения и водоотведения. 

Здесь надо отметить, что в прошлом году принято решение о начале проектирования объектов водоснабжения. 

Кроме того, если говорить об очистных сооружениях, а эта проблема есть почти во всех городах республики, уже 

есть решение по Дербенту в рамках программы развития СКФО. Также осуществляется работа по корректировке 

проектно-сметной документации по очистным сооружениям г. Махачкалы, рассматривается вопрос корректировки 

ПСД и в других городах республики". 

-В республике реализуются ряд проектов, в том числе в рамках программы "Мой Дагестан", а какой из них 

считается приоритетным сегодня? 
Г.Р. Султанов: "Я бы не стал выделять какой-то один из этих проектов. Все проекты, которые начаты в прошлые 

годы в рамках проекта "Мой Дагестан" реализуются и в текущем году. По части этих проектов финансирование 

увеличилось. Например, "Мой Дагестан-Мои дороги". Вы знаете, что было принято решение о передаче в 

муниципалитеты транспортного налога, который собирается в муниципалитетах, и за счет этих поступлений 

реализуется этот проект. Если в прошлом году при плане чуть больше 700 млн руб. мы обеспечили поступления в 

бюджет более 900 млн руб., в текущем году эта сумма запланирована в районе 1,2 млрд рублей и все эти средства 

направляются на строительство дорог в муниципальных образованиях республики. То есть каждый рубль, который 

выплачивает плательщик транспортного налога в муниципалитете, возвращается в этот же муниципалитет". 

-Мы знаем, что в горной зоне существует проблема с оттоком населения. Какая проводится работа, чтоб 

оставить людей на местах? 
Г.Р.Султанов: "Во- первых, тут очень важен вопрос создания новых рабочих мест и на это направлена наша 

программа. Второе - создание соответствующей социальной инфраструктуры. Если в горах не будет дорог, газа, 

электроэнергии, воды - люди будут уезжать. Поэтому наша Республиканская инвестиционная программа 

направлена на создание там нормальных условий для проживания. Ещё раз хочу озвучить, мы очень серьезно 

приросли по объёму финансирования водоснабжений и водоотведения. Если в 2017 году мы имели чуть более 100 

млн рублей, то сейчас это 4 млрд рублей. 

В развитии горных территорий особенно важно учитывать миграционные процессы. В последние годы ситуация с 

миграцией несколько стабилизировалась. Этому способствовала политика государства в части поддержки 

занятости жителей горной зоны. Это проекты "Земский доктор", "Земский учитель", "Местные инициативы", 

поддержка отдельных отраслей в рамках программ субсидирования, стимулирующих производство 

сельскохозяйственной продукции. Практически в два раза выше уровень безработицы в горах от показателя в 

целом по республике. Поэтому важно сосредоточить ресурсы на решении вопросов занятости населения горных 

территорий, одновременно решая вопросы обеспечения социальной и инженерной инфраструктурой". 

- Когда планируется провести конкурсный отбор и когда будут известны получатели господдержки? 
Г.Р.Султанов: На реализацию государственной программы в республиканском бюджете РД в текущем году 

предусмотрено 70 млн. рублей. За счет этих средств будет обеспечена реализация семи мероприятий, по четырем из 

которых предусматривается субсидирование (возмещение) до 50% затрат (но, не более 3 млн.руб.) на реализацию 

инвестиционных проектов ( на приобретение оборудования по производству пищевой продукции; строительство 

малогабаритных теплиц; строительство логистических (оптово-распределительных) центров хранения продукции; 

создание и модернизация предприятий по производству промышленной продукции). Кроме того, планируется 
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реализация мероприятия по возмещению до 50% затрат (но, не более 50 тыс. руб.) на приобретение личными 

подсобными хозяйствами малогабаритной сельскохозяйственной техники. 

В целях обеспечения предоставления в лизинг техники сельхозтоваропроизводителям предусмотрено внесение в 

уставный капитал лизингодателя (ОАО "Дагагроснаб") средств для приобретения техники (в т.ч. малогабаритной), 

оборудования (в том числе маломощного) и транспортных средств производственного назначения (10 млн.руб.). 

Предусмотрено также учреждение и выделение гранта на проведение научно-исследовательской работы "Анализ 

социально-экономической ситуации горных территорий Республики Дагестан и определение их экономического 

потенциала в разрезе основных базовых экономических комплексов". 

Прием заявок для получения указанных мер поддержки мы планируем начать в августе текущего года и продлится 

до конца месяца. Согласно проекту постановления Правительства РД победители должны быть определены до 30 

октября. 

Вместе с тем, возможна корректировка мероприятий программы по вышеперечисленным направлениям 

расходования бюджетных средств. Если будут соответствующие предложения от бизнеса, общественности мы 

готовы их рассмотреть. Сейчас мы уже рассматриваем предложения от предприятий народных художественных 

промыслов, где будет предусмотрена отдельная мера поддержки для этих предприятий (субсидирование до 70% 

затрат). При этом и действующая программа позволяет субъектам НХП участвовать и получить поддержку в 

рамках программных мероприятий". 

 

Для справки: Название компании: Дагагроснаб, АО Адрес: 367013, Россия, Республика Дагестан, Махачкала, пер. 

Крылова, 7 Телефоны: +7(8722)678690 Факсы: +7(8722)672987 E-Mail: dagagrosnab@yandex.ru Web: 

http://dagagrosnab.ru/ Руководитель: Хункаров Абдула Сайдахмеддович, председатель Совета директоров; Мутуев 

Чамсутин Магомедович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Правительство Ставрополья проиграло почти миллиардный иск концерну "Эском". 
 

Власти Ставрополья не смогли взыскать с фармацевтической компании 917 

миллионов рублей субсидий, выделенных на строительство завода, следует из 

материалов дела. 
Арбитражный суд отказался удовлетворить иск правительства Ставропольского края к 

ОАО НПК "ЭСКОМ" о взыскании 917 миллионов рублей, из которых 610 миллионов – 

средства Инвестиционного фонда РФ, 100 миллионов рублей – средства бюджета 

Ставрополья и 205,8 миллиона – проценты. 

Правительство требовало от "Эском" вернуть деньги, выделенные по инвестиционному 

соглашению 2011 года о строительстве в Ставрополе завода по производству готовых лекарственных форм 

антибиотиков. Инвестпроект реализован не был, в 2013 году его официально свернули из-за неисполнения 

компанией взятых на себя обязательств по строительству завода. При этом деньги в бюджет не вернулись. 

С августа 2017 года власти Ставрополья добивались возврата средств. Однако суд отказался удовлетворить 

требования, мотивировав решение тем, что средства субсидии не перечислялись компании "Эском", а были 

использованы на строительство объектов инфраструктуры – инженерных коммуникаций на месте несостоявшегося 

завода. Заказчиками строительства коммуникаций были правительство Ставрополья и администрация Ставрополя. 

То есть фактически компания не пользовалась средствами субсидии. 

"Доказательств, свидетельствующих о перечислении либо ином предоставлении должнику субсидий из средств 

федерального, регионального и (или) муниципального бюджетов, в материалах дела не имеется", - говорится в 

решении суда. 

В марте 2020 года правительство вновь обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с ходатайством о 

пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам – ОАО НПК "Эском" вышло из процедуры банкротства и 

снова могло исполнять свои обязательства. Однако в начале июля суд отказался удовлетворять это ходатайство. 

Прежнее решение оставлено в силе. 

 

Для справки: Название компании: Научно-производственный концерн ЭСКОМ, ОАО (НПК ЭСКОМ) Адрес: 

355107, Россия, Ставропольский край, Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9г Телефоны: +7(8652)946808 Факсы: 

+7(8652)946812; +7(8652)947154 E-Mail: info@escom.pro Web: http://escom.pro Руководитель: Азиров Сергей 

Григорьевич, генеральный директор; Буйный Анатолий Иванович, председатель Совета директоров 

(newstracker.ru) (16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Кизлярском районе Дагестана строится овоще-фруктохранилище на 4 тысячи тонн. 
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Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов ознакомился с реализацией 

инвестиционного проекта по строительству хранилища для плодов и фруктов в с. Речное Кизлярского района. 

В поездке руководителя Минсельхозпрода республики сопровождали врио главы района Аким Микиров, статс-

секретарь – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Магомед Юсупов, член 

Общественного совета при Минсельхозпроде РД, секретарь Координационного совета по северному региону 

Дагестана Олег Артюхов и другие лица. 

Инвестпроект реализуется сельскохозяйственным потребительским кооперативом "Стимул". Как рассказал 

руководитель предприятия Мавлид Хайбулаев, хранилище будет состоять из четырех основных камер по 700 тонн 

каждая, максимальная мощность объекта будет составлять 4 тыс. тонн фруктов и овощей. Хранилище будет сдано в 

эксплуатацию до начала октября 2020 года. 

Отметим, что СПоК "Стимул" получил по линии Минсельхозпрода РД грантовую поддержку на реализацию 

проекта. В этой связи Абзагир Гусейнов напомнил, что инвестпроект должен обеспечить не просто хранение 

выращенных аграриями овощей и фруктов, но и способствовать их сбыту по выгодным ценам, а также 

содействовать созданию рабочих мест. 

"Руководство предприятия должно ежегодно определять продукцию, которая будет востребована на рынке и 

самостоятельно реализовывать аграриям семена именно этих культур. В этом случае удастся обеспечить сбыт 

продукции после ее хранения. В данном случае государственная поддержка направлена не только на создание 

мощностей для хранения фруктов и овощей, но и ягод, а также на обеспечение сбыта и создание дополнительных 

рабочих мест", – подчеркнул министр. (РИА "Дагестан" 19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Промышленное производство в КБР выросло почти на 21% за первое полугодие 2020 года. 

Власти региона считают одной из причин таких показателей - увеличение производства на предприятиях 

обрабатывающей отрасли 
Промышленное производство в Кабардино-Балкарии за шесть месяцев 2020 года выросло почти на 21% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сохранить темпы роста удалось благодаря увеличению 

производства в обрабатывающей отрасли, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности, 

энергетики и торговли региона. 

"Индекс промышленного производства (основной показатель, характеризующий динамику промышленного 

производства) за 6 месяцев текущего года составил 120,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

В формировании индекса промышленного производства в Кабардино-Балкарской Республике основное влияние 

оказывают обрабатывающие производства", - сообщили в пресс-службе. 

В министерстве уточнили, что весомый вклад в достижение данных показателей внесли такие промышленные 

предприятия республики, как ООО "Севкаврентген-Д", АО "Кабельный завод "Кавказкабель ТМ", ООО 

"Нальчикские дорожно-строительные материалы", ООО ТД "Базис.ру", ООО "Дорремстрой-1", ООО 

"Спецасфальтстрой", АО "Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры" и другие. "Несмотря на наличие ряда 

производств, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции, промышленность 

развивается динамично. Тенденция развития отрасли связана с вводом новых производств, модернизацией 

действующих, выпуском качественной, конкурентоспособной продукции", - пояснили в пресс-службе. 

В июле министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг РФ готов 

поддержать расширение экспорта продукции предприятия по производству медицинского рентгеновского 

оборудования из расположенного в Майском районе КБР ООО "Севкаврентген-Д". 

Ранее сообщалось, что промышленное производство в Кабардино-Балкарии за первые пять месяцев 2020 года 

выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. (ТАСС 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рыбоводство – перспективное направление развития сельского хозяйства Северной Осетии. 
Перспективы дальнейшего развития рыбоводческого направления сельского хозяйства обсудили Глава РСО-

Алания Вячеслав Битаров и учредители ООО "Остров" Данила Дюднев и Владимир Жаднов. В диалоге принял 

участие Министр сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии Казбек Вазиев. 

Как рассказал Данила Дюднев, на сегодняшний день предприятие "Остров Аквакультура" в Северной Осетии 

производит около 1,5 тысячи тонн форели, и до конца 2020 года планируется увеличить этот показатель до 2 тысяч 

тонн. Общий объем инвестиций составляет более 650 млн рублей. Трудоустроено 117 человек. 

Вячеслав Битаров поблагодарил руководство ООО "Остров" за сотрудничество и создание крупного производства 

на территории республики. 

– Благодарю за инвестиции, сделанные вами в экономику Северной Осетии и конкретно в отрасль рыбоводства, 

которая для нас является одной из приоритетных. Особенно приятно, что продукция вышла на российский уровень 

и на прилавках московских магазинов можно встретить форель, произведенную в Северной Осетии. Руководство 
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РСО-Алания готово оказать всяческое содействие в реализации и других проектов на территории республики. Для 

нас это важно с точки зрения создания новых рабочих мест, – отметил Вячеслав Битаров. 

Данила Дюднев сообщил, что в данный момент в селении Карджин Кировского района начинается строительство 

нового предприятия компании, в которое будет вложено 350 млн рублей. В планах у инвесторов – увеличить 

объемы выращивания товарной рыбы до 3 тысяч тонн к 2021 году, сумма инвестиций составит 1 млрд рублей. 

Северная Осетия располагает необходимыми природно-климатическими условиями для успешного развития 

рыбной отрасли: температура, чистота воды, уровень содержания в ней кислорода. Поэтому данное направление в 

последние годы стало привлекательным для предпринимательства. Кроме того, создание благоприятных условий 

для ведения бизнеса – цель республиканской инвестиционной политики, проводимой сегодня на всех уровнях 

власти Северной Осетии. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республика Северная Осетия - Алания) 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Росрыболовство предложило рыбакам Калининграда изучить возможность промысла на Каспии. 
 

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук отметил, что в области 

активно развивается рыбопереработка и появляются новые предприятия, которые 

нуждаются в дозагрузке сырьем 
Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук предложил рыбакам 

Калининградской области обратить внимание на потенциал океанического рыболовства 

Каспия с возможным объемом добычи до 100 тыс. тонн кильки. На совещании с 

представителями отрасли в Калининграде он отметил ограниченный ресурс Балтийского 

моря и необходимость освоения дополнительных ресурсов для обеспечения растущих 

потребностей переработки, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба 

Росрыболовства. 

"Нужно рассматривать другие промыслы для наращивания вылова. Мы прорабатываем 

соответствующие меры стимулирования, в том числе и океанического рыболовства для калининградской береговой 

переработки. Считаем, что ресурс, который предлагается для добычи в Каспийском море, тоже достаточно 

интересен", - сказал Савчук, которого цитирует пресс-служба. 

По словам Савчука, ресурс, который сейчас можно осваивать в Балтийском море, стабилен - около 50-55 тыс. тонн - 

и вряд ли будет повышаться. При этом в области активно развивается рыбопереработка, появляются новые 

предприятия, которые нуждаются в дозагрузке сырьем, заметил он. 

Рыбаки выразили заинтересованность в дополнительном ресурсе, но обратили внимание на сдерживающие 

факторы - создание необходимой рыбохозяйственной инфраструктуры. Петр Савчук в свою очередь сообщил, что 

работа в этом направлении активно ведется. Уже в 2020 году планируется запуск предприятия по приему, 

переработке и заморозке рыбы на территории реконструированного Махачкалинского рыбного порта. 

Модернизация портового терминала осуществляется в рамках договора ООО "Порт Петровск" (управляет рыбным 

терминалом морского порта "Махачкала") и ФГУП "Нацрыбресурс" (подведомственное Росрыболовству), в 

управлении которого находятся причальные стенки порта. Замруководителя Росрболовства также напомнил о 

программе поддержки строительства малотоннажных и среднетоннажных судов, которой предусматривается 

субсидирование 30% капитальных затрат заказчика нового судна. 

 

Для справки: Название компании: Порт Петровск, ООО Адрес: 367007, Россия, Республика Дагестан, 

Махачкала, ул. Лаптиева, 10А Телефоны: +7(8722)561999 Факсы: +7(8722)561493 E-Mail: sudoservis@mail.ru 

Руководитель: Хучбаров Хучбар, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Национальные рыбные ресурсы, ФГУП (Нацрыбресурс) Адрес: 109028, Россия, 

Москва, Хохловский пер., 13, стр. 1 Телефоны: +7(495)7713801 Факсы: +7(495)7713806 E-Mail: nfr@nfr.ru Web: 

www.nfr.ru Руководитель: Харьков Сергей Владимирович, Врио генерального директора (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В городской Администрации Каспийска прошла встреча с потенциальными резидентами нового 

индустриального парка на территории городского округа город Каспийск ООО "УК ПромПарк 

"Дагдизель". 
 

Вопрос создания и развития индустриальных парков и инвестиционных площадок в 

моногороде Каспийске в числе приоритетных на республиканском уровне. В очередной раз 

совещание с претендентами на статус резидентов 
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индустриального парка прошло под председательством первого заместителя Главы Администрации Каспийска 

Загирбека Таибова. 

"Из-за ограничительных мер вопросы развития "Промпарк Дагдизель" были спущены на тормоза, однако теперь мы 

с вами может говорить о полномасштабной работе. Радует разносторонность и инициативность проектов. Я не 

сомневаюсь, что все они будут успешными",- отметил Загирбек Таибов. 

Участие в совещании принял заместитель министра экономики и территориального развития Гаджиамин 

Рамалданов, который отметил важность развития "Промпарк Дагдизель". 

"Все претенденты достойные, с чёткими бизнес-планами и долгосрочными проектами. Важными показателями 

являются количество рабочих мест и налоговые поступления в бюджет муниципалитета",- подчеркнул Гаджиамин 

Рамалданов. 

В рамках совещания затронули вопросы инфраструктуры, точек подключения коммуникаций, а также переноса 

ограждений по периметру парка и планировки территорий каждого резидента. 

Рассмотрели и вопрос создания нового индустриального парка на участке 30 га в моногороде Каспийске. 

Напомним, что с 2014 года Каспийск является территорией опережающего социально экономического развития 

(ТОСЭР), что определяет муниципалитет как выгодную площадку для развития малого и среднего бизнеса. (kaspiy-

media.ru) 

 

Для справки: Название компании: Завод Дагдизель, АО Адрес: 368300, Россия, Республика Дагестан, Каспийск, ул. 

Ленина, 1 Телефоны: +7(87246)32426; +7(87246)32428 E-Mail: oaodagdizel@mail.ru Web: http://dagdizel.ru 

Руководитель: Дудчак Владимир Власьевич, генеральный директор (19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Около 1,2 млрд рублей планируют направить в Дагестане за пять лет на развитие горной зоны. 

Участие в программе смогут принять сельхозтоваропроизводители, предприниматели и владельцы ЛПХ, 

реализующие инвестпроекты на высоте более 500 метров над уровнем моря 
Власти Дагестана планируют направить около 1,2 млрд рублей в ближайшие пять лет в рамках республиканской 

госпрограммы по развитию горных территорий на поддержку небольших производств в горной местности. Участие 

в программе смогут принять сельхозтоваропроизводители, предприниматели и владельцы ЛПХ, реализующие 

инвестпроекты на высоте более 500 метров над уровнем моря, сообщил ТАСС министр экономики и 

территориального развития Дагестана. 

"В этом году принята республиканская госпрограмма "Социально-экономическое развитие горных территорий 

Республики Дагестан", срок ее реализации - 2020-2024 годы. В течение этих пяти лет республика, помимо других 

федеральных и региональных госпрограмм, планирует из бюджета региона направить на горные территории 500 

млн рублей и привлечь из внебюджетных источников порядка 700 млн рублей. Все эти средства будут направлены 

на поддержку тех мелких производств, поддержка которых не осуществляется в рамках других программ", - сказал 

Султанов. 

По его словам, реализация госпрограммы предусматривает конкурсный отбор заявок для предоставления субсидий, 

гранта, единовременных выплат. "Участие в конкурсе смогут принять сельхозтоваропроизводители, 

предприниматели и владельцы ЛПХ, которые реализуют инвестпроект на территории, расположенной на высоте 

более 500 метров над уровнем моря. Средства по госпрограмме будут направлены на компенсацию до половины 

затрат на создание небольших производственных предприятий в горной зоне республики", - пояснил министр. 

Он сообщил, что по этой программе каждый год планируется создание 200 рабочих мест. "Данная госпрограмма - 

это дополнительные меры, которые будем в республике применять для развития горных территорий. В рамках нее 

ежегодно должно быть создано 200 рабочих мест. Благодаря таким решениям, в том числе тем, которые были 

приняты по федеральным и другим региональным госпрограммам, миграционный отток с горных территорий 

республики в последние годы сокращается", - сказал собеседник агентства. 

Глава Минэкономразвития Дагестана отметил, что основные цели госпрограммы - улучшение социально-

экономического положения горных территорий региона, обеспечение их устойчивого экономического роста, а 

также повышение благосостояния и качества жизни населения горной зоны республики. "Поддержка 

перспективных проектов, эффективное использование имеющихся ресурсов и конкурентных преимуществ станет 

объективной основой долгосрочного устойчивого развития горных территорий и поэтапного сокращения 

отставания, вывода экономики горных районов на региональный уровень по ключевым показателям", - заключил 

он. 

По данным Минэкономразвития Дагестана, горные территории занимают 44% площади республики. К таким 

территориям в Дагестане отнесено более тысячи населенных пунктов 30 муниципальных районов региона с 

населением более 900 тыс. человек. (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

mailto:oaodagdizel@mail.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://dagdizel.ru/
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство СКФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 21 из 46  

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров: Необходимо выработать комплекс мер для эффективного 

развития строительной сферы. 
О необходимости формирования стратегии, направленной на достижение инновационного развития строительной 

отрасли республики, а также о развитии индустрии строительных материалов и изделий Глава Северной Осетии 

Вячеслав Битаров заявил на заседании Совета по предпринимательству. 

В мероприятии, которое состоялось на базе ООО "Объединенная строительная компания 21 век", приняли участие 

заместитель Председателя Правительства РСО-Алания Игорь Касабиев, Министр строительства и архитектуры 

Артур Тотиков, Министр экономического развития Казбек Томаев, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Тимур Медоев, представители общественных организаций, руководители банковских и 

предпринимательских структур. 

До начала мероприятия Вячеслав Битаров побывал в производственных помещениях и ознакомился с тем, как 

осуществляется выпуск плиты пустотного настила, изготовляемой по новым технологиям. 

В проекте использованы современные и высокоэффективные производственные решения, приобретен полный 

комплект оборудования и оснащения. Территория включает в себя капитальные строения площадью более 10 тыс. 

кв. метров, в том числе производственный корпус, административно-бытовой блок, компрессорная, весовая, 

известковый цех, механический цех, подстанция, растворный цех, цементный узел, пропускной пост, 

железнодорожные пути. 

Вячеслав Битаров отметил значимость проекта и сказал, что руководство республики готово оказать содействие в 

его реализации. 

- Мы нацелены на наращивание объемов строительства жилых, дорожных, торговых, промышленных и 

инфраструктурных объектов в республике. Активно реализуются инвестиционные проекты в различных секторах 

экономики, предполагающие строительство зданий, сооружений и инфраструктуры. Считаю, что отрасль 

производства строительных и отделочных материалов должна вновь вернуться на передовые позиции, чтобы 

обеспечивать строителей собственной продукцией. Такие возможности у нас есть. Реализация данного проекта 

позволит заместить завозимую продукцию, повысить качество, снизить цены, существенно сократить транспортные 

издержки строительных организаций и частных лиц. Еще одним важным фактором является создание новых 

рабочих мест, - сказал Вячеслав Битаров. 

В ходе заседания предприниматели и производители, задействованные в строительной отрасли, презентовали 

членам совета свои технологии и образцы продукции. Кроме того, представители бизнес-сообщества озвучили свое 

видение дальнейшего развития индустрии. 

- Сегодня мы выслушали важные предложения, которые впоследствии должны найти отражение в конкретной 

программе, которая будет реализована на территории республики,- заключил Вячеслав Битаров. 

Строительный комплекс Северной Осетии представлен 382 предприятиями и организациями, в том числе 24 

предприятиями, производящими строительную продукцию.  

Как отметил в своем докладе заместитель Министра промышленности и транспорта Хазби Джидзалов, главным 

условием развития строительной отрасли в Северной Осетии является наличие значительных запасов нерудных 

материалов. 

- Сегодня индустрия стройматериалов в республике представлена предприятиями по производству кирпича, бетона, 

извести, железобетонных изделий, песчано-гравийных смесей, металлических конструкций. В данной сфере 

насчитывается порядка 50 предприятий, являющихся в основном субъектами малого предпринимательства. Кроме 

того, за последние годы в регионе созданы производства металлочерепицы, армированного пенобетона, 

декоративного стенового камня и высокохудожественных металлических изделий, – рассказал Хазби Джидзалов. 

Основная доля строительства приходится на г. Владикавказ, что составляет порядка 50% от объема всей 

строительной деятельности в республике, далее следует Алагирский район – 41% и Моздокский район – 10%. 

Наибольшие объемы строительства характерны для городской местности – 78,9%. 

Совет по предпринимательству был создан при Главе РСО-Алания Вячеславе Битарове. В состав Совета вошли 

бизнесмены республики, представители торгово-промышленной палаты и общественных организаций. Данная 

структура создана в целях разработки стратегии и тактики поддержки малого и среднего бизнеса как на стадии 

создания, так и в процессе развития. На примере конкретного предприятия участники заседания рассматривают 

проблемы и перспективы развития той или иной отрасли. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Республика Северная Осетия - Алания) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Предпринимателям Ставрополья компенсируют часть затрат на покупку оборудования. 

Компенсации на общую сумму 80 млн рублей уже получили 15 предприятий региона 
Представители малого и среднего бизнеса Ставропольского края получат госсубсидии на компенсацию части 

затрат, связанных с покупкой оборудования, сообщает в понедельник управление по информационной политике 

аппарата правительства Ставропольского края. 
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"Субсидия предоставляется на конкурсной основе и компенсирует 50% фактически понесенных затрат на покупку 

производственного оборудования. Каждый предприниматель может получить 15 млн рублей", - пояснили в 

управлении. 

Мерой государственной поддержки смогли воспользоваться уже 15 предприятий на общую сумму 80 млн рублей. 

Она предоставляется в рамках реализации госпрограммы "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному финансированию в Ставропольском крае" нацпроекта "МСП и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы". 

"От предпринимательского сообщества зависит социальная и экономическая стабильность не только региона, но и 

страны. Субсидирование части затрат поможет предпринимателям не только сохранить свои предприятия и 

рабочие места, но и успешно развивать производство в регионе", - приводит управление слова губернатора края 

Владимира Владимирова. 

Национальный проект по поддержке МСП реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. 

Он рассчитан до 2024 года и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения 

предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки 

фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства. (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ставропольский завод наращивает производство взрывозащищенной светотехники. 
 

К 2024 году электротехнический завод "ВЭЛАН" в Зеленокумске намерен увеличить 

объемы выпуска продукции на 10%. Для этого на предприятии уже проведена 

модернизация производственных мощностей. 

В частности, приобретено импортозамещающее литейное оборудование с 

роботизированным комплексом и закуплены автоматизированные станки для 

механической обработки изделий. 

Инвестиционный проект по технологическому переоснащению завода был поддержан 

Фондом развития промышленности Ставропольского края в 2019 году: на расширение 

ассортимента выпускаемой продукции предприятию на 5 лет выдан льготный заём на 

60 миллионов рублей, 18 из которых предоставил региональный фонд, а остальные 42 

— были привлечены из федерального. На условиях софинансирования предприятие вложило в проект по 

модернизации ещё свыше 138 миллионов рублей собственных средств. 

— Благодаря финансовой поддержке Фонда развития промышленности Ставропольского края завод смог в 

короткие сроки освоить выпуск восьми новых моделей взрывозащищенных осветительных приборов. Эта 

продукция уже была запущена в серийное производство и поставляется на предприятия с опасными и 

агрессивными средами, — подчеркнул заместитель министра энергетики, промышленности и связи региона 

Виталий Шевченко. 

В рамках реализации инвестпроекта на заводе создано 15 дополнительных рабочих мест. 

 

Для справки: Название компании: Взрывозащищенные электрические аппараты низковольтные, ОАО (ВЭЛАН) 

Адрес: 357911, Россия, Ставропольский край, Зеленокумск, ул. Вэлановская, 1 Телефоны: +7(863)2370340 Web: 

http://www.velan.ru Руководитель: Ушаков Александр Николаевич, генеральный директор (Министерство 

энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Вопросы развития сельского хозяйства в Каякентском и Дербентском районах обсуждены в 

Минсельхозпроде Дагестана. 
21 июля в Минсельхозпроде Дагестана состоялось обсуждение актуальных проблем развития агросектора 

Каякентского и Дербентского районов. 

В мероприятиях, которые прошли под председательством министра сельского хозяйства и продовольствия 

республики Абзагира Гусейнова приняли участие Главы этих районов Магомед Эльдарханов и Фуад Шихиев, 

первый заместитель министра Шарип Шарипов, руководители ряда структурных подразделений министерства, а 

также начальники управлений сельского хозяйства и отделов земельных и имущественных отношений указанных 

муниципалитетов. 

Главная тема обсуждения - исполнение поручений Председателя Правительства Дагестана Артема Здунова, данных 

на прошлой неделе в рамках совещания по проблемам и перспективам развития тепличного овощеводства. 

Сегодня в республике активно развивается овощеводство защищённого грунта, почти в тридцати районах имеются 

теплицы, преимущественно в личных подсобных хозяйствах. Из 619 гектаров теплиц 148 га сосредоточено в 
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товарном секторе (сельхозорганизациях и фермерском секторе), из которых менее 15% отчитываются в 

статистические органы, из-за чего заметно искажается объективная картина о ситуации в этом секторе. 

По итогам обсуждения пришли к договорённости о принятии совместных мер по стимулированию дальнейшего 

развития этой подотрасли, в том числе по обеспечению отражения реальной картины в тепличном секторе. 

Одновременно были затронуты вопросы рационального использования сельхозугодий, принятия действенных мер 

по изъятию земли у нерадивых землепользователей и передаче желающим ее обрабатывать, что выступает 

действенным фактором активизации инвестиционной деятельности. Кроме того, были обсуждены вопросы 

мелиорации земель, актуальность которой в этом году обострилась как никогда, а также хода уборочных работ, 

развития сельских территорий, оказания содействия сельхозтоваропроизводителям в сбыте выращенного урожая и 

своевременного доведения средств господдержки до получателей. 

Подводя итоги встреч, Абзагир Гусейнов отметил, что Минсельхозпрод республики выразил готовность теснее 

взаимодействовать с администрациями районов в вопросах реализации аграрной политики, призвал руководителей 

районов и подразделений райадминистраций принять меры по рациональному использованию местного потенциала 

в интересах повышения уровня жизни сельского населения и укрепления продовольственного самообеспечения. 

(INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ферма на Ставрополье планирует запустить франшизу по разведению средиземноморских улиток. 
 

Крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) "Улиточный сад" планирует в 2021 году 

запустить франшизу по разведению породистых средиземноморских улиток, сообщил 

"Интерфаксу" руководитель компании Артем Храмов. 

"В этом году мы завезли из Ливии два вида средиземноморских улиток - Helix Aspersa 

Muller и Helix Aspersa Maxima. Новый урожай планируем получить в конце этого года - 

начале следующего. После того, как улитководство попало в список 

сельскохозяйственных видов деятельности, нам стало поступать множество звонков от 

желающих купить маточное стадо. Решено развиваться именно в этом направлении - 

планируем продавать и маточное стадо, и мальков, и технологии. Хотим франшизу 

сделать", - сказал Храмов. 

По его словам, предприятие официально зарегистрировано в системе "Меркурий", есть все 

соответствующие ветеринарные сертификаты на ввоз в Россию улиток. 

"Мы начинаем разводить породистых средиземноморских улиток единственные в стране. Понимаем, что в 

следующем году могут появиться и другие. Пришли к выводу, что у нас проблема не в продажах улитки, а в том, 

что население пока не готово ее есть. Психологически пока не все готовы. Поэтому чем больше будет 

зарождающихся маленьких ферм у нас, тем быстрее можно будет популяризировать улитку как деликатесный 

продукт", - сказал он. 

Храмов также отметил, что в России фермеров, занимающихся улитками, пока мало. Есть производители, которые 

собирают или разводят дикую улитку в Подмосковье, Краснодарском крае, Калининграде и Владимирской области. 

При этом Храмов уточнил, что есть два вида средиземноморских улиток. "Это, в частности, Helix Aspersa Muller, 

маленькая средиземноморская улитка, которую едят в европейских странах. Ежегодно только во Франции ее не 

хватает порядка 10 тыс. тонн. У французов есть квоты, которые выдает правительство на сбор улитки. Есть 

уполномоченные компании, которые покупают у людей собранную улитку", - отметил он, добавив, что в Европе 

была выведена на базе этой улитки Helix Aspersa Maxima - селекционная, которая похожа на первую по вкусу, но 

больше размером и растет на месяц дольше. 

"Если французы привыкли видеть маленькие улитки, то в России, судя по первым нашим продажам в прошлом и 

этом году в открывающихся ресторанах, барах, нравится большая улитка. На данный момент мы настроены на 

Москву, Санкт-Петербург, потому что этого рынка на год-два нам хватит. В этих городах много туристов. В Санкт-

Петербурге, к примеру, много китайских туристов, у которых улитки пользуются спросом", - отмечает Храмов. 

В планах фермы в этот урожай собрать до 10 тонн улитки. При этом решено также не увеличивать площадь теплиц. 

"Опыт содержания улиток в теплицах был как позитивный, так и отрицательный - солнце, духота. В Европе 

большую часть улитки выращивают открытым выпасом. Огораживается участок в поле, высаживается специальная 

трава с большими листьями, выкладываются доски, подводится вода. В наших теплицах мы планируем выращивать 

мальков, которых затем будем высаживать в открытый выпас", - пояснил Храмов. 

Ранее сообщалось, что КФХ "Улиточный сад" планирует в 2020 году при поддержке краевого правительства и 

Россельхознадзора ввезти маточное стадо средиземноморских улиток. Запланировано строительство фермы 

площадью 5 тыс. кв. м производительностью более 100 тонн в год. 

КФХ "Улиточный сад" - первое предприятие в Ставропольском крае, специализирующееся на промышленном 

производстве улиток. В производстве используются европейские технологии. Переработка сырья и 

консервирование осуществляется в Пятигорске. 
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Для справки: Название компании: Улиточная Ферма Snail Garden Адрес: Россия, Ставропольский край, 

Предгорный район, с. Садовое, ул. Мира, 245 Телефоны: +7(915)2079472 E-Mail: info@snail-garden.ru Web: 

http://snail-garden.ru (Интерфакс - Россия 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Чеченской Республике осуществляется строительство технопарка "Казбек". 
 

Председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев проверил ход 

строительства технопарка "Казбек". Премьер-министр ЧР отметил, что данный проект имеет для 

республики большое значение и поэтому руководство ЧР уделяет вопросам его реализации 

повышенное внимание. 

- Технопарк станет одной из ведущих площадок в регионе по производству стройматериалов. В 

него входят 4 завода, в которых используются инновационные технологии и лучшее немецкое 

оборудование. Это, безусловно, скажется на качестве выпускаемой продукции. Степень готовности 3-х заводов – 

100%, ведутся пуско-наладочные работы. Предприятие по производству фиброцементных листов готово на 80%, - 

сообщил М. Хучиев. 

Общая стоимость проекта составляет свыше 8,6 млрд. руб. Ввод объектов на полную мощность позволит 

обеспечить постоянной работой более 400 человек.  

- В год заводы будут производить 74,1 тыс. тонн сухих строительных смесей, 32,4 тыс. тонн строительной извести, 

294,4 тыс. м3 блоков и армированных плит, а также 2 804 тыс. м2 фиброцементных изделий. Отмечу, что большая 

часть используемого сырья будет исключительно местного производства, - уточнил премьер-министр ЧР. 

После инспекции Муслим Хучиев заслушал доклады ответственных лиц о ходе строительства технопарка и 

возникающих при этом проблемах. 

- По итогам встречи поручил принять исчерпывающие меры по завершению строительства объектов ИСТ "Казбек", 

обеспечить в установленном порядке ввод в эксплуатацию указанных объектов и их регистрацию в ЕГРП, а также 

проработать вопрос использования строительной продукции, производимой ИСТ "Казбек" на объектах 

капитального строительства в рамках нацпроектов, госпрограмм Чеченской Республики, - подытожил М. Хучиев. 

 

Для справки: Название компании: Инновационный строительный технопарк Казбек, НАО (ИСТ Казбек) Адрес: 

366303, Россия, Чеченская Республика, Шалинский район, пос. Чири-Юрт Телефоны: +7(8712)299757 Факсы: 

+7(8712)299751 E-Mail: inform@ist-kazbek.com; baysulaev@ist-kazbek.com Web: http://ist-kazbek.com Руководитель: 

Байсулаев Асвад Адуевич, генеральный директор (ИА Чеченская Республика Сегодня 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дагестанские чиновники ознакомились с ходом реализации проектов резидентов ТОСЭР 

"Дагестанские Огни". 
Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов сегодня с рабочим визитом посетил 

город Дагестанские Огни. 

В сопровождении заместителя министра экономики и территориального развития РД Гаджиамина Рамалданова и 

руководителя республиканского Агентства по предпринимательству и инвестициям Камила Магомедова первый 

вице-премьер ознакомился с ходом реализации инвестпроектов на ТОСЭР. 

Делегация посетила ряд объектов, в том числе перспективную площадку в 45 га, ООО "Югресурс", ООО "ДОСЗМ". 

Далее состоялось совещание, в ходе которого резиденты ТОСЭР "Дагестанские Огни" рассказали о своей 

деятельности и имеющихся проблемах. 

К примеру, предприятие "Югресурс" по производству бетона за полгода с момента запуска получило 13 млн рублей 

выручки, создало 9 рабочих мест. 

Инвестпроект "Дагогнипродукт" предусматривает создание высокотехнологичных теплиц 5 поколения на 2 га. На 

данный момент есть возможность поливать насаждения водой скважинного бурения, всего по итогу будет создано 

16 постоянных и около 60 сезонных рабочих мест. 

Также в рамках встречи потенциальные резиденты представили свои бизнес — планы. 

 

Для справки: Название компании: Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, 

ГКУСРФ Адрес: 367029, Россия, Республика Дагестан, Махачкала, ул. Абубакарова, 67 Телефоны: +7(8722)671375 

E-Mail: investrd@e-dag.ru Web: http://mspinvestrd.ru Руководитель: Гасанов Гаджи Магомедзапирович, врио 

руководителя (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Правительстве Дагестана обсудили развитие шерстеперерабатывающего производства. 
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Заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках рабочей встречи с 

руководителем сельскохозяйственного потребительского кооператива "Маяк М1" Ахмедом Курбановым обсудил 

перспективы развития производства и переработки шерсти в республике. 

Как отметил вице-премьер, вопрос этот очень важен для экономики региона, ведь, овцеводство является 

традиционной и определяющей уклад жизни значительной части населения отраслью. С учетом лидирующих 

позиций республики по поголовью овец и коз на долю овцеводов Дагестана приходится около 25 проц. 

производимой в стране шерсти, которая в натуральном выражении составляет более 14 тыс. тонн. В советские годы 

доходы от реализации шерсти являлись основным источником дохода овцеводов республики.  

Начиная с 2018 года в Дагестане с привлечением научных сотрудников ФГБНУ "Федеральный аграрный научный 

центр Республики Дагестан" ведется планомерная селекционно-племенная работа по улучшению мясных и 

шерстных качеств Дагестанской горной породы овец, в частности, ведется научная работа по скрещиванию 

Дагестанской горной породы с породой "Российский мясной меринос". Результатом указанной работы будет 

улучшение качества дагестанской шерсти и, соответственно, повышение рентабельности ее производства за счет 

повышения закупочной цены.  

В свою очередь руководитель СПоК "Маяк М1" доложил о состоянии и перспективах развития предприятия. В 

структуру кооператива входят 97 членов, в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные 

хозяйства. Предприятие уже более двадцати лет занимается поставкой шерсти и пряжи в выполняющие 

государственные заказы по пошиву военного обмундирования фабрики Брянска, Павловского посада, Пушкино и 

других городов России. Им отмечено, что шерсть овец Дагестанской горной породы является лучшей по качеству 

для пошива шинелей.  

Предприятие располагает шерстемойкой, прядильной и другим необходимым оборудованием для переработки 

больших объемов сырья. В настоящее время СПоК "Маяк М1" разработан бизнес-план по созданию предприятия 

полного цикла, предусматривающего заготовку, сортировку и мойку шерсти, производство топса и пряжи.  

Вместе с тем у предприятия существует потребность в привлечении льготного кредита на закупку сырья (шерсти) у 

овцеводческих хозяйств республики.  

Реализация инвестиционного проекта СПоК "Маяк М1" по созданию современного шерстеперерабатывающего 

производства позволит обеспечить занятость тысячи людей, которые будут проходить обучение на предприятии с 

последующей работой на дому (прядильные линии).  

С учетом важности и значимости инвестиционного проекта для республики заместителем Председателя 

Правительства РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым организована встреча руководителя СПоК "Маяк М1" 

Ахмеда Курбанова с директором Дагестанского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Еленой Гончаренко.  

По итогам обсуждения вице-премьером высказана готовность оказания всесторонней поддержки инициатору 

инвестиционного проекта в рамках действующего законодательства. (РИА "Дагестан" 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Во Владикавказе планируется вывоз 370 тыс. т отходов с остановленного завода "Электроцинк" 

(Северная Осетия). 
 

Всего на территории завода остается более 1,5 млн т отходов 
Более 370 тыс. т отходов планируется вывезти в этом году с территории завода 

"Электроцинк" (входит в холдинг "Уральская горно-металлургическая компания", 

УГМК), остановленного после пожара в цехе электролиза в 2018 году. Об этом 

говорится в годовом отчете компании. 

"На 2020 год запланирована отгрузка клинкера (промышленных отходов - прим. 

ТАСС) на СФ АО "УГОК" в количестве 360 тыс. т и 10 тыс. 139 т на Урупский 

ГОК", - говорится в сообщении. 

Отгрузка лежалого клинкера на перерабатывающие предприятия УГМК начата в еще 2019 году. Тогда было 

отгружено 29 тыс. 682 т на Сибайский филиал АО "Учалинский ГОК" и на Урупский ГОК. 

Всего на территории завода остается более 1,5 млн т отходов. 

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее в Северной Осетии. В 

2017 году на заводе было произведено свыше 73 тыс. т цинка и 123 тыс. т серной кислоты, а также 307 т кадмия. 

После пожара в одном из цехов завода в 2018 году было принято решение о консервации предприятия. Все 

производственные процессы на заводе остановлены, в июне предприятие расторгло трудовые договоры с более чем 

1 тыс. работников. 

 

Для справки: Название компании: Уральская горно-металлургическая компания, ОАО (УГМК, головной офис в 

Верхней Пышме) Адрес: 624091, Россия, Свердловская область, Верхняя Пышма, Успенский пр-т, 1 Телефоны: 

+7(34368)47777; +7(34368)96712; +7(34368)96200 E-Mail: info@ugmk.com Web: www.ugmk.com Руководитель: 

file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
mailto:info@ugmk.com?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
file:///C:/temp/www.ugmk.com


Услуга "Тематические новости" – Строительство СКФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 26 из 46  

Козицын Андрей Анатольевич, генеральный директор; Махмудов Искандар Кахрамонович, президент (ТАСС 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На Ставрополье активными темпами идет закладка суперинтенсивных садов. 
Развитие садоводства - одно из приоритетных направлений, обозначенное Губернатором края Владимиром 

Владимировым перед региональным АПК. Весной текущего года садоводческими предприятиями заложено 525 га 

садов, в том числе 161 га - питомников. 

22 июля глава аграрного ведомства края Владимир Ситников вместе с учредителем хозяйства Юрием Зиминым 

осмотрели сады суперинтенсивного типа в ООО "АгроГрупп Солнечный" Изобильненского городского округа. В 

хозяйстве выращивают яблони на площади 55 га таких сортов, как Женева Эрли, Кармен, Ред Делишес,Гала, 

Голден Делишес и Гренни Смит. 

Также были обсуждены планы развития предприятия. 

- Садоводство является одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса края. В ООО 

"АгроГрупп Солнечный" в 2021 году запланирована посадка 45 га яблоневого сада суперинтенсивного типа и 

строительство фруктохранилища мощностью 10 тысяч тонн с калибровочным цехом, - подчеркнул министр 

сельского хозяйства края Владимир Ситников. 

Стоит отметить, что всего на Ставрополье в текущем году планируется закладка около 900 га садов. На закладку и 

уходные работы за молодыми садами выделено 556 млн рублей, в том числе из краевого бюджета – 33,3 млн 

рублей. 

 

Для справки: Название компании: Агрогруппсолнечный, ООО Адрес: 356126, Россия, Ставропольский край, 

Изобильненский район, пос. Солнечнодольск, ул. Молодежная, 4 Телефоны: +7(86545)43533 E-Mail: agro-

group.ru@yandex.ru Руководитель: Кривунев Василий Михайлович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам компании) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Цена вопроса. "КоммерсантЪ". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Дагестане намерены в 2023 году вернуться к "советским" объемам вылова рыбы. "ТАСС". 20 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Мне кильку в томате. "Российская газета". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Торговое и административное строительство СКФО 

 

В Ингушетии появятся первые модельные библиотеки. 

Их планируют открыть до конца 2020 года 
Первые две модельные библиотеки в рамках национального проекта "Культура" появятся в Ингушетии в 2020 году. 

Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель министра культуры региона Рустам Таркоев. 

"В этом году в рамках реализации нацпроекта "Культура" у нас планируется создание двух первых модельных 

муниципальных библиотек в городе Назрань и в сельском поселении Зязиков-Юрт. Практически завершаются 

работы по модернизации и приобретению необходимого оборудования. Модельная библиотека - это современное 

помещение, в котором созданы комфортные условия посещения, современная техника, имеется доступ к интернету 

и международным ресурсам", - сказал собеседник ТАСС. 

По его словам, также в текущем году планируется приобрести музыкальные инструменты для детской школы 

искусств города Карабулак и начать капитальный ремонт театра юного зрителя в Назрани. "Также у нас есть 

региональный проект "Творческие люди". В этом году в рамках этого проекта предполагается повышение 

квалификации и переподготовка 68 человек", - добавил собеседник ТАСС. 

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая 

культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд 

рублей. При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей. 

(ТАСС 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания Таймураз Тускаев: Сохранение 

исторического наследия - важная инвестиция в настоящее и будущее нашего народа. 
В Доме Правительства под председательством Таймураза Тускаева в режиме онлайн-связи с участием 

руководителей профильных министерств и ответственных структур состоялось заседание по вопросам 

реконструкции объектов, запланированных к реализации в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 

1100-летия крещения Алании. 

Главный вопрос повестки – исполнение основного плана торжественных мероприятий, которые пройдут в 

Северной Осетии в связи со знаменательной датой. 

Основным докладчиком выступила вице-премьер, председатель организационного комитета Ирина Азимова. 

В рамках подготовки к празднованию исторического юбилея намечены масштабные мероприятия, которые 

разделены на две категории: реализация культурно-массовых мероприятий (просветительская и издательская 

деятельность, проведение выставок и фестивалей) и реставрация храмов аланской эпохи и восстановление мест 

религиозно-культурной значимости. На восстановление памятников культурного наследия направлены средства из 

федерального и республиканского бюджетов. 

В текущем году уже приступили к реализации юбилейных мероприятий. К примеру, разработана "дорожная карта" 

по проведению международного конкурса изобразительного искусства "Алания – образы прошлого", начаты 

съемки документального фильма, активно разрабатывается интерактивная карта свода памятников Севера и Юга 

Алании, продолжается издание книжной серии "Аланская библиотека". Планируется проведение реставрационных 

работ следующих объектов: средневекового христианского храма "Ильинская церковь", "Осетинская церковь 1815 

года", "Здание Зругской церкви", "Жилое здание-замок с остатками церковного здания", "Дом, в котором в 1859 

году родился К.Л.Хетагуров" и Республиканского центра традиционной культуры и этнотуризма. 

По словам Ирины Азимовой, по указанным объектам уже определены ответственные подрядчики. 

Еще одной важной темой стало исполнение протокольных поручений, которые были даны федеральным центром. 

Кроме того, участники заседания обсудили план дополнительных мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением празднования 1100-летия крещения Алании. 

Подводя итоги заседания, премьер-министр Таймураз Тускаев отметил: 

- Празднование 1100-летия крещения Алании должно дать дополнительный импульс для осмысления пройденного 

нашим народом исторического пути, поспособствовать его консолидации. Масштаб и историко-культурное 

значение предстоящего события обязывают нас сделать все для того, чтобы связанные с ним мероприятия прошли 

на самом высоком организационном уровне. Сохранение исторического наследия – важная инвестиция в будущее 

нашего народа. Прошу соответствующие министерства и ведомства уделять постоянное особое внимание 

подготовке и реализации мероприятий по празднованию юбилейной даты. 

Напомним, решение о праздновании 1100-летия крещения Алании на государственном уровне было принято 

Президентом России Владимиром Путиным, подписавшим соответствующий указ в 2017 году. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Республика Северная Осетия - Алания) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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В КЧР на следующей неделе откроется реабилитационный центр для переболевших коронавирусом. 

Он будет работать на базе РГБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр", курс лечения составит 14-16 дней 
Реабилитационный центр для переболевших коронавирусной инфекцией откроется на следующей неделе в 

Карачаево-Черкесии. Продолжительность восстановительного периода для пациентов составит около двух недель, 

сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по профилактике и противодействию распространению 

коронавируса. 

"В начале следующей недели на базе РГБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр" (медико-санитарная часть) 

начнется работа по медицинской реабилитации и восстановительному лечению переболевших коронавирусом 

пациентов. Продолжительность восстановительного лечения в реабилитационном центре - 14-16 дней", - говорится 

в сообщении. 

Как отмечается, под руководством главного врача центра Бориспи Темрезова разработана специальная программа 

по реабилитации. В нее входят лечебная физкультура и дыхательная гимнастика на свежем воздухе, занятия на 

тренажерах, лечебный массаж, ингаляционная терапия, сеансы в солевой камере, электрофорез с лекарственным 

препаратом, высокочастотная магнитотерапия, воздействие низкоинтенсивным лазером, озонотерапия. "Программа 

по реабилитации переболевших коронавирусом пациентов разработана по подобию соответствующей программы 

Национального медицинско-исследовательского центра по реабилитации и курортологии Минздрава РФ. Также 

учитывался опыт коллег из Ставропольского края и Республики Дагестан", - добавили в оперштабе. 

Коечная мощность реабилитационного центра составит 180 коек, при этом использоваться будут не больше 

половины, так как пациенты в палатах будут размешаться по одному-двое, чтобы минимизировать риск 

распространения коронавирусной инфекции. При прохождении реабилитации будут соблюдаться все санитарные 

нормы и правила, предписанные Роспотребнадзором. 

В оперштабе подчеркнули, что реабилитация в центре бесплатна. Для того, чтобы пройти восстановительную 

реабилитацию необходимо обратиться к своему участковому врачу. "А тот уже направит на врачебную комиссию, 

которая и выдает направление в реабилитационный центр с перечнем результатов обследования", - уточняется в 

сообщении. Для поступления в центр пациентам необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус и 

свежий результат компьютерной томографии. Для пациентов с другими заболеваниями - два отрицательных теста 

на коронавирус, выполненные с разницей в 48 часов за неделю до поступления в реабилитационный центр, свежий 

результат компьютерной томографии и необходимые клинические анализы. (ТАСС 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Первый многофункциональный ФОК появится в одном из аулов Карачаево-Черкесии в 2020 году. 

Комплекс будет включать тренажерный зал, а также зал для игр в баскетбол, волейбол, гандбол и занятий 

по борьбе, самбо и дзюдо 
Строительство первого многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Адыге-Хабль 

Карачаево-Черкесии (КЧР) завершится в текущем году, сообщил в пятницу глава КЧР Рашид Темрезов на своей 

странице в Instagram. 

"В этом году завершится строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса с 

универсальным игровым залом в ауле Адыге-Хабль. Это большое двухэтажное здание из металлического каркаса 

площадью 1442 кв. метров. На сегодняшний день уже завершены работы по устройству каркаса, кровли, 

установлена блочная котельная. Сейчас монтажники заняты наружной отделкой здания", - написал Темрезов. 

Комплекс будет адаптирован для лиц с ограниченными возможностями здоровья, также будут установлены 

специальные тренажеры для людей с различными заболеваниями. ФОК будет включать тренажерный зал, 

универсальный игровой зал для игр в баскетбол, волейбол, гандбол и занятий по борьбе, самбо и дзюдо, а также 

раздевалки, душевые комнаты, кабинет врача и тренеров. Строительство спортивного объекта ведется на 

территории парка аула по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы. 

"Благодаря новому физкультурно-оздоровительному комплексу в Адыге-Хабле появятся новые секции по самым 

разным видам спорта. Кроме того, масштабы физкультурно-оздоровительного комплекса позволят проводить на его 

базе соревнования различного уровня. В Адыге-Хабльском районе много прославленных спортсменов. Уверен, что 

с открытием современного физкультурно-оздоровительного комплекса у ребят появится больше возможностей для 

развития своих спортивных талантов", - заключил руководитель региона. 

В 2020 году на территории Карачаево-Черкесии будут введены четыре физкультурно-оздоровительных комплекса и 

35 универсальных спортивных площадок. (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Более 100 футбольных полей построят в Дагестане до 2024 года по госпрограмме. 

В этом году в республике уже установили 24 мини-футбольных поля и одно большое футбольное 
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Власти Дагестана планируют установить свыше 100 мини-футбольных и футбольных полей до 2024 года по 

госпрограмме развития физкультуры и спорта, сообщил в пятницу председатель правительства Дагестана Артем 

Здунов на своей странице в Instagram. 

"До 2024 года в муниципалитетах Дагестана установят более 100 мини-футбольных и футбольных полей. Объекты 

построят по государственной программе развития физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2021-

2024 годы", - написал Здунов. 

По его словам, в рамках реализации действующей программы в текущем году в районах республики установили 24 

мини-футбольных поля с искусственным покрытием и одно большое футбольное поле для города Буйнакска. "В 

прошлом году в эксплуатацию были сданы большие футбольные поля в селе Кафыр-Кумух Буйнакского района и 

городе Дербенте, а в позапрошлом - в селе Эндирей Хасавюртовского района", - сообщил премьер-министр. 

Ранее ТАСС сообщал, что власти Дагестана договорились об открытии филиала футбольной академии "Динамо" в 

регионе в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством республики и футбольной академией 

"Динамо" имени Л. И. Яшина, которое было подписано в феврале 2020 года. 

Как отметила тогда пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана, конечной целью 

взаимодействия правительства республики и футбольной академии "Динамо" имени Л. И. Яшина является 

"пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди детей и молодежи, комплексное 

решение проблем двигательной активности, укрепление здоровья и приобщение детей к систематическим занятиям 

футболом". 

В Дагестане находятся несколько футбольных школ, в том числе государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Республиканская детско-юношеская спортивная школа" в Махачкале, футбольное 

училище олимпийского резерва в Каспийске. (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Школу на 500 мест построят в ставропольском поселке Капельница к 2022 году. 

На ее строительство направят 600 млн рублей 
Современную школу, в которой смогут учиться 500 детей, построят по национальному проекту "Образование" к 

2022 году в поселке Капельница Ставропольского края. Она решит проблему с обучением в две смены, а также 

позволит заниматься старшеклассникам, не покидая населенного пункта, сообщил ТАСС глава города-курорта 

Железноводска (к которому относится поселок) Евгений Моисеев. 

"Современная общеобразовательная школа будет размещаться в поселке Капельница, и будет рассчитана на 500 

детей с 1 по 11 класс, которые будут учиться только в первую смену. В здании школы будут оборудованы 

спортивный и актовые залы, медицинский пункт и пищеблок. Строительство будет осуществляться в 2021-2022 

годах по национальному проекту "Образование". На эти цели выделено более 600 млн рублей", - рассказал 

Моисеев. 

По его словам, в настоящее время завершается проектирование нового учреждения образования. 

Мэр также отметил, что потребность в общеобразовательной школе в поселке Капельница назрела давно, так как 

поселковая школа не отвечает современным стандартам. "В ней обучаются в две смены 200 ребят с 1 по 9 класс, а 

старшеклассники вынуждены посещать школы в других населенных пунктах нашего городского округа. Теперь эта 

проблема будет решена", - подчеркнул Моисеев. 

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 

784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также 

вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. (ТАСС 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Количество жителей КБР, занимающихся спортом, планируется увеличить на 15% к 2024 году. 

В настоящий момент в республике строят 33 спортивных объекта, а также закупили инвентарь для 44 

спорторганизаций 
Количество жителей Кабардино-Балкарской Республики (КБР), регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, составляет 40,3%. К 2024 году этот показатель должен возрасти до 55%, сообщил ТАСС в понедельник 

министр спорта региона Ислам Хасанов. 

"Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам прошлого года 

составила 40,3% (около 350 тыс. человек - прим. ТАСС), до 2024 года в систематическое занятие спортом должно 

быть вовлечено не менее 55% населения. В республике на профессиональной основе 36 видами спорта занимаются 

36 тыс. детей и подростков, что является хорошим показателем. На регулярной основе участниками сборных 

команд РФ становятся, с небольшим ростом ежегодно, около 130-140 человек. Из-за пандемии планы были 

нарушены, но Кабардино-Балкария остается кузницей профессиональных спортсменов мирового уровня", - 

рассказал Хасанов. 

Он уточнил, что властям необходимо создать такие условия, чтобы у граждан была возможность в шаговой 

доступности заниматься физкультурой и спортом. "Сейчас приоритеты расставлены так, чтобы к занятиям спортом 
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вовлечь максимальное количество граждан и создать условия для всех людей, которые этого хотят. Если раньше 

это были спортивные учреждения определенной направленности, для определенной категории граждан, то сейчас 

мы должны предоставить условия для всех", - добавил собеседник агентства. 

По данным властей, в каждом районе КБР построили многопрофильные физкультурно-оздоровительные 

комплексы, только в 2019 году возведены девять многофункциональных спортплощадок и три футбольных поля с 

искусственным покрытием, закуплено спортивное оборудование для нескольких населенных пунктов, обустроены 

четыре площадки для сдачи тестов на нормативы ГТО, закуплено оборудование для 42 спортивных организаций, 

закуплен автотранспорт для перевозки спортсменов. В 2020 году в рамках реализации регионального проекта 

"Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в КБР строятся 33 объекта, а также закуплен спортивный 

инвентарь для 44 спортивных организаций, которые ведут подготовку по базовым олимпийским, паралимпийским 

и сурдлимпийским видам спорта, мероприятия нацпроекта проходят во всех муниципалитетах региона. Общий 

объем предоставленных субсидий составляет более 358 млн рублей, региональное софинансирование составляет 

23,6 млн рублей. 

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: 

"Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", 

"Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 

3,1 трлн рублей. (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Первый ледовый дворец построят в Нальчике (Кабардино-Балкария). 

Строительство планируют завершить к 2024 году 
Первый ледовый дворец и большой спортивный комплекс с бассейном построят в Нальчике в рамках нацпроекта 

"Демография" к 2024 году. Об этом сообщил ТАСС в понедельник министр спорта региона Ислам Хасанов. 

"На период до 2024 года в рамках участия в реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" в республике 

планируется к строительству ряд масштабных спортивных объектов, по которым уже подписаны соглашения на 

период до 2022 года включительно на общую сумму более 600 млн рублей. Это спорткомплекс для занятий 

спортивным пятиборьем, физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий зимними видами спорта и 

строительство крытого катка с искусственным льдом", - рассказал Хасанов. 

В регионе нет ни одного спортивного объекта, где можно было бы заниматься зимними видами спорта, а бассейн с 

пятидесятиметровой чашей станет самым крупным в Кабардино-Балкарии, отметил министр. Он уточнил, что эти 

объекты будут возведены в Нальчике. 

"В муниципалитетах республики запланирован целый комплекс мероприятий по строительству объектов 

спортивной инфраструктуры. В частности, в 2020 году по нацпроекту во всех районах республики строятся пять 

физкультурно-оздоровительных комплекса и 28 плоскостных спортивных сооружений, для 44 организаций 

закуплено спортивное оборудование", - добавил министр. 

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 

призвал уделять больше внимания спортивной инфраструктуре в регионах и муниципалитетах. 

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: 

"Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", 

"Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 

3,1 трлн рублей. (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Во Владикавказе будет создана лаборатория судебных экспертиз (Северная Осетия). 
В Северной Осетии в ближайшее время впервые появится своя лаборатория судебных экспертиз. Детали этого 

проекта обсудили в ходе рабочей встречи Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров и заместитель Министра юстиции 

Российской Федерации Алу Алханов, который прибыл в республику с официальным визитом. 

В ходе встречи Алу Алханов выразил благодарность руководителю Северной Осетии за внимание к вопросам 

регионального отделения Министерства юстиции. В частности, благодаря оперативному вмешательству Вячеслава 

Битарова был решен вопрос выделения земельного участка с находящимся на нем зданием для нужд ведомства. В 

настоящее время здесь проводится капитальный ремонт и благоустройство территории. К концу текущего года 

сотрудники Северо-Осетинского министерства планируют занять эти помещения, и таким образом начать работу в 

более комфортных условиях. 

Алу Алханов также проинформировал главу республики о том, что по поручению Министра юстиции РФ 

Константина Чуйченко во Владикавказе планируется создание современной лаборатории судебных экспертиз. 

- Знаю, что это очень актуальная для сферы юстиции республики проблема, в которой нет своей судебной 

лаборатории, а ближайшие находятся в Дагестане и Ставропольском крае. Создав в Северной Осетии данную 

структуру, будет решен острый вопрос оперативности проведения различных судебных исследований и экспертиз. 
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Несомненно, это повысит качество принимаемых судебных решений. Планируем приступить к строительству 

здания в течение полутора лет, - сказал замминистра юстиции. 

Вячеслав Битаров также отметил актуальность создания судебной лаборатории для Северной Осетии и пообещал 

гостю всяческое содействие в реализации данного проекта.  

- Мы рады, что работа с федеральным министерством юстиции строится на взаимном доверии и понимании. Мы 

чувствуем поддержку ведомства и всегда готовы способствовать решению вопросов, которые направлены на 

развитие сферы юстиции республики. Поэтому благодарю вас и в вашем лице Константина Чуйченко за решение 

построить судебную лабораторию именно во Владикавказе. Эта давняя актуальная проблема для региона, и мы 

готовы помогать в решении вопроса, - отметил глава республики. 

Затем Алу Алханов представил Главе РСО-Алания Сергея Гультяева – начальника ГУ Министерства юстиции 

Российской Федерации по СКФО, который недавно назначен на эту должность. Вячеслав Битаров поздравил гостя 

с назначением на высокую должность, пожелал ему успехов на новом месте и выразил надежду на плодотворное 

сотрудничество. 

На встрече присутствовали также Александр Строганов – директор Департамента управления делами 

Министерства юстиции Российской Федерации и Владимир Бугулов - начальник Управления Минюста России по 

РСО – Алания. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республика Северная Осетия - Алания) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Министр экономики Дагестана ознакомился с ходом строительства и ремонта ряда 

инфраструктурных и социальных объектов в Дербенте. 
В рамках рабочей поездки в Дербент 18 июля министр экономики и территориального развития Республики 

Дагестан Гаджи Султанов осмотрел ряд объектов, которые возводятся и ремонтируются в рамках реализации 

госпрограммы "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город 

Дербент". 

Первым пунктом инспектирования стала строительная площадка детского сада на 140 мест по улице Г. Гасанова 5 

"а". В настоящее время ремонтные работы находятся на завершающем этапе. Подрядная организация работает над 

внутренней отделкой здания и в ближайшее время приступит к благоустройству территории детского сада. 

Далее Гаджи Султанов проверил ход капитального ремонта МБДОУ "Детский сад №21 Аленький цветочек". С 

момента постройки здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. В рамках госпрограммы здесь производится 

замена всех инженерных коммуникаций, благоустраивается территория. Учреждение будет обеспечено самым 

современным оборудованием. 

Ознакомилась делегация и с ходом реконструкции улицы им. Х. Тагиева. Как сообщил представитель подрядной 

организации, для проведения ремонтных работ используются только материалы местного производства. 

Протяженность улицы составляет 2,8 км, на 90% выполнен ремонт подземных коммуникаций, специалисты 

приступили к благоустройству дорожного покрытия. Завершить работы планируется к началу осени. 

Далее был проверен ход капитального ремонта МБОУ СОШ №21, где обучаются 1440 школьников. Здесь проведен 

ремонты крыши, идут внутренние работы, благоустраивается территория. Гаджи Султанов поинтересовался, 

сколько человек работает на объекте. По информации представителей компании-подрядчика, на объекте в 2 смены 

работают порядка 120 дагестанцев, в целом, с учетом всех этапов, к ремонтным работам было привлечено порядка 

400 человек. Школа будет обеспечена новым современным оборудованием. Ремонтные работы будут завершены к 

началу учебного года. 

Еще одним пунктом инспектирования стала улица Параллельная в микрорайоне "Аэропорт". Здесь производится 

замена инженерных сетей, дорожного покрытия, оборудуются бордюры, тротуары и уличное освещение. Ранее 

здесь была гравийная дорога. В настоящее время на объекте работает 26 человек. 

Комментируя, Гаджи Султанов положительно оценил ход проводимых работ. Он также подчеркнул, что программа 

"Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент", помимо 

ремонта и строительства социально значимых объектов, одновременно позволит обеспечить создание новых 

рабочих мест, что сегодня особенно важно для республики с учетом складывающейся ситуации на рынке труда. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Поддержка исследователей и инвестиционная программа - такие вопросы были рассмотрены в Доме 

Правительства Северной Осетии. 
В Доме Правительства в режиме онлайн-связи под Председательством премьер-министра Таймураза Тускаева 

состоялось заседание Правительства РСО-Алания. 

Заседание началось с рассмотрения кадрового вопроса, который озвучил Руководитель Администрации Главы 

РСО-Алания и Правительства РСО-Алания Рустем Келехсаев. На должность заместителя министра образования и 

науки переутвержден Алан Аликов. 
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По предложению Министра экономического развития Казбека Томаева Правительство внесло изменения в 

Республиканскую адресную инвестиционную программу на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 г.г. 

Изменения предусматривают софинансирование строительства и обеспечения проектно-сметной документацией 

ряда социальных объектов во Владикавказе и в муниципальных районах. В частности, на завершение строительства 

школы на 500 мест в столице республики из федерального бюджета выделено 156,5 млн рублей. Софинансирование 

составит 11,8 млн рублей. 

Проектно-сметная документация двух детских садов на 280 мест во Владикавказе и шести детских садов на 120 

мест в селениях Нижняя Саниба, Гизель, Новое, Карман-Синдзикау, Чермен, Кизляр обойдется в 15,5 млн рублей, а 

пяти домов культуры и 10 спортивных площадок в Алагирском, Ардонском и Моздокском районах – в 5,6 млн 

рублей. 

На привязку типового проекта по строительству фельдшерских пунктов в селении Новогеоргиевском Моздокского 

района и селении Махческ Ирафского района дополнительно предусматривается 660 тысяч рублей. 

- Изменения осуществляются за счет средств, зарезервированных в Республиканской адресной инвестиционной 

программе на 2020 год, и не влекут увеличения общего объема бюджетных инвестиций. На реализацию РАИП в 

этом году направляется 393,2 млн рублей. Остаток нераспределенных средств (резерв) составил 677 тысяч рублей, - 

пояснил Казбек Томаев. 

Для обеспечения софинансирования Государственной программы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа" по строительству и реконструкции объектов города Беслана и Пригородного района предусматривается 

45,6 млн рублей. На указанные цели из федерального бюджета будет привлечено 692 млн рублей. 

Комментируя предложение Министра, Таймураз Тускаев отметил, что внесение изменений в постановление 

Правительства обусловлено необходимостью софинансирования, выделения дополнительных ресурсов для 

завершения строительства объектов социальной сферы. 

- Впереди – реализация мероприятий, предусмотренных в рамках генерального плана г. Беслан, подготовлена 

соответствующая проектно-сметная документация, возможно получение средств для строительства ряда объектов 

уже в текущем году. Для того, чтобы мы были в полной мере готовы, в бюджете предусмотрено софинансирование 

данных мероприятий. Сегодня мы обозначили приоритеты, в дальнейшем – совместная работа над бюджетом для 

того, чтобы поэтапно выполнить и другие поставленные перед нами задачи, - сказал Таймураз Тускаев. 

В Северной Осетии стипендию имени Григория Плиева увеличат с 2 до 5 тысяч рублей. Положительные изменения 

также предусмотрены для стипендии имени Васо Абаева. Претендовать на финансовое поощрение теперь смогут 

студенты, проявившие значительные успехи в научной деятельности в области осетинского языкознания, а также 

аспиранты и ученые до 40 лет. Стипендия назначается дополнительно к получаемой стипендиатом стипендии и 

(или) заработной плате и выплачивается ежемесячно по месту обучения (работы) кандидата в размере 8 тысяч 

рублей в месяц. 

Таймураз Тускаев поручил профильному министерству разработать и представить план, способствующий 

привлечению новых соискателей стипендий. 

- Увеличение стипендии – важный элемент в поддержке наших молодых студентов и исследователей. Соискатели 

должны представить план научно-исследовательской работы на год, комиссия обеспечит контроль над 

выполнением пунктов планов исследований. Работы должны быть значимыми с точки зрения науки, а также 

практического применения,- отметил премьер-министр Таймураз Тускаев. 

На заседании кабмина одобрен проект закона "О гражданской обороне в РСО-Алания". Он направлен на 

определение задач, правовых основ их осуществления и полномочий Главы, Парламента и Правительства РСО-

Алания, органов местного самоуправления муниципальных образований и организаций независимо от их 

организационно-правовой формы в сфере гражданской обороны. По словам заместителя начальника Главного 

управления МЧС России по РСО-Алания Алана Кокаева, закрепление полномочий в области гражданской обороны 

позволит повысить эффективность участия органов государственной власти в организации проведения 

мероприятий по гражданской обороне на территории республики, руководстве и проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

- Это важная законодательная инициатива, призванная обеспечить более эффективную координацию 

заинтересованных органов. Ранее был представлен план взаимодействия органов местного самоуправления по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 

указанном плане, который сейчас находится в стадии доработки, необходимо подробно отразить действия по 

организации материально-технического, продовольственного и других видов обеспечения при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. В кратчайшие сроки работа должна быть завершена, - отметил Таймураз Тускаев. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республика Северная Осетия - Алания) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новый комплекс зданий Суворовского училища откроется в Северной Осетии к 1 сентября 2020 года. 

После завершения строительства всех объектов училища в нем будут проходить обучение 560 суворовцев 
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Новые корпуса Суворовского военного училища на 560 человек откроются во Владикавказе к 1 сентября. Об этом 

сообщили в среду в Минобороны РФ. 

"С 1 сентября 320 воспитанников начнут обучение в стенах нового довузовского образовательного учреждения 

Минобороны РФ", - отмечается в сообщении. 

Проинспектировать строительство учебного заведения сегодня прибыл заместитель министра обороны РФ Тимур 

Иванов. 

По его словам, после завершения строительства всех объектов училища в нем будут проходить обучение 560 

суворовцев. (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Кировский городской 

округ и Курский район. 
Глава края проверил ход ремонтно-строительных работ на объектах социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры. 

Первым пунктом в программе рабочей поездки стал ремонтируемый участок автодороги Георгиевск-Урухская–

Орловка возле поселка Коммаяк в Кировском городском округе. Она была построена около полувека назад по 

техническим стандартам того времени. К сегодняшнему дню дорога была сильно изношена вследствие кратно 

возросшей с 1970-х годов транспортной нагрузки. 

Работы были начаты в этом году. К ремонту запланирован участок протяженностью 14 километров. На первых 

семи километрах работы уже выполнены. Здесь усовершенствовано дорожное полотно. Теперь дорога полноценно 

справляется с современной транспортной нагрузкой. Ремонт оставшихся километров планируется завершить до 

начала осени. Работы проводятся за счет краевого бюджета. 

В диалоге с руководством городского округа глава края поднял тему водоснабжения. Как прозвучало, в нынешнем 

году проблема с водой обострилась в станице Зольской. Возможности источников воды недостаточны для 

обеспечения потребностей станицы. Технологическое предложение по решению вопроса у муниципалитета есть, 

однако оно до сих пор не было заявлено ни в одну краевую программу. 

Губернатор поручил проработать пути решения вопроса. 

- Ситуацию с водоснабжением в Зольской надо исправлять. Проблему нужно включить в краевые планы работы, и 

обеспечить для жителей станицы нормальное водоснабжение, – прокомментировал Владимир Владимиров. 

В селе Ростовановском Курского района глава края осмотрел площадку, где в этом году началось строительство 

нового детского сада на 160 мест. Строительство ведется в рамках национального проекта "Демография". В этом 

месяце здесь были начаты земляные работы, а в целом завершить строительство планируется к концу 2021 года. 

Здание детского сада будет двухэтажным, оно рассчитано на 8 групп. Здесь запланирована установка бассейна. 

Сегодня в Ростовановском действует только один детский сад. Открытие нового дошкольного образовательного 

учреждения позволить снизить нагрузку на него. 

В станице Курская Владимир Владимиров посетил районную больницу, где встретился с руководством 

учреждения. Сегодня здесь стоит вопрос о строительстве нового здания поликлиники – ее подразделения сейчас 

находятся в нескольких обособленных зданиях. Губернатор поддержал эту инициативу и поручил начать 

подготовку проектной документации. 

Также в райцентре глава края проверил ход работ по благоустройству Гусаковского парка, которое планируется 

завершить в августе этого года. (Интернет-портал органов государственной власти Ставропольского края 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ставропольский губернатор поручил обеспечить доступность мер господдержки для фермеров. 
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства края Владимиром 

Ситниковым. Обсуждены вопросы развития АПК региона и сельских территорий Ставрополья. 

На сегодняшний день уборочная страда почти завершена. Как отметил руководитель краевого Минсельхоза, 

нынешний год не имеет аналогов по сочетанию негативных природно-климатических факторов за 60-летнюю 

историю метеорологических наблюдений в крае. 

Однако, несмотря на сложные условия, ставропольским аграриям удалось вырастить урожай. Намолот на сегодня 

составляет 5 миллионов 135 тысяч тонн зерна, что уже превышает, например, общий результат 2012 года - 4,9 

миллиона тонн зерновых и зернобобовых вместе с кукурузой. 

Особенностью урожая этого года является и более высокое качество зерна: 82% выращенной пшеницы относится к 

продовольственной. Ценовая конъюнктура на зерно сегодня также более благоприятная, чем годом ранее, и 

высоких рисков для экономики сельхозпредприятий края нет. Подготовка к закладке урожая 2021 года ведется в 

штатном режиме, - отметил министр. 

Губернатор поручил держать на особом контроле вопросы, связанные с обеспечением экономической устойчивости 

хозяйств. 
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- Необходимо обеспечить информирование о доступных мерах господдержки. Должны быть задействованы все 

возможности по пролонгации кредитов, и другие способы помощи сельхозпредприятиям. Особенно это касается 

крестьянских фермерских хозяйств, которые в сегодняшних условиях чаще могут сталкиваться с трудностями, - 

подчеркнул Владимир Владимиров. 

Также Губернатор поручил особое внимание уделить контролю выполнения обязательств арендаторов перед 

собственниками земельных долей. 

Глава региона поднял вопрос реализации в крае федеральной Программы "Комплексное развитие сельских 

территорий", бюджет которой в нынешнем году по сравнению с 2019 годом вырос более чем в 2 раза и составил 1,1 

миллиарда рублей. В частности, в рамках направления "Современный облик сельских территорий" на этот год 

запланировано строительство в Александровском, Предгорном, Туркменском районах и в Изобильненском 

городском округе трех детских садов, бассейна для детско-юношеской спортивной школы, двух спортивных 

площадок, а также капитальный ремонт двух детских садов, школы и двух домов культуры. Министерству 

необходимо проконтролировать своевременность и качество проведения работ, - нацелил Владимир Владимиров. 

Отдельный блок поручений Губернатора касался проблем водоснабжения в сельских территориях. Владимир 

Владимиров обратил внимание министра на то, что во многих селах и поселках водоводы и другие системы 

водоснабжения в свое время создавались и обслуживались колхозами. После десятилетий эксплуатации их 

собственники менялись, однако необходимые работы по содержанию, ремонты зачастую не проводились. Этим 

сегодня обусловлены трудности с водоснабжением во многих точках по краю. Губернатор поручил министерству 

сельского хозяйства организовать мониторинг водоснабжения сельских территорий и совместно с министерством 

жилищно-коммунального хозяйства края подготовить план работы по устранению наиболее острых проблем. 

(Интернет-портал органов государственной власти Ставропольского края 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Больницу, построенную 50 лет назад, отремонтируют в ставропольском селе. 

В ней обслуживается более 8,5 тыс. человек 
Участковую больницу в селе Казьминском Ставропольского края, построенную 50 лет назад, отремонтируют в 

2020 году. В ней обслуживается более 8,5 тыс. человек, а износ здания достиг 100%, сообщили журналистам в 

среду в пресс-службе министерства здравоохранения региона. 

"В селе Казьминском Кочубеевского района ремонтируется участковая больница, которая расположилась в здании 

1960 года постройки. С тех пор капитального ремонта здание не видело. Так как больница обслуживает население 

более 8,5 тыс. человек, а износ здания достиг 100%, объект был включен в программу Ставропольского края 

"Развитие здравоохранения", предусматривающую капитальный ремонт и улучшение материально-технической 

базы медучреждений", - говорится в сообщении. 

По данным пресс-службы, из краевого бюджета на ремонт было выделено порядка 29 млн рублей. На сегодняшний 

день проведены демонтажные и штукатурные работы внутри здания и по фасаду, оборудованы внутренние 

гипсокартонные перегородки, утеплен фасад здания. Также заменены внутренние коммуникации: электрические 

сети, система водоснабжения и водоотведения, смонтирована вентиляция. Выполняются работы по замене системы 

отопления, окон и дверей, укладке плитки на стены, монтажу пожарной сигнализации. 

Сообщается, что здание получит также новую кровлю. Для удобства маломобильных групп населения оборудуют 

пандус. В целях безопасности будет смонтирована система видеонаблюдения. 

"В текущем году в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения" за счет краевого бюджета ведется ремонт на 

70 объектах здравоохранения. Капитальный ремонт в Казьминской участковой больнице позволит обеспечить 

жителям села качественную и доступную медицинскую помощь. Мы рассчитываем, что уже осенью обновленная 

больница сможет принимать пациентов", - говорит первый заместитель министра здравоохранения 

Ставропольского края Юрий Литвинов, слова которого приводятся в сообщении. (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Более 1,5 млрд рублей направят на строительство спортобъектов в КБР до 2022 года. 

Проекты реализуют в рамках нацпроекта "Демография" 
Более 1,5 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов в Кабардино-Балкарии (КБР) до 2024 года в 

рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщил в среду министр спорта региона Ислам Хасанов. 

"Всего в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" на 2019-2022 годы на реализацию мероприятий уже 

подписано семь финансовых соглашений и четыре дополнительных соглашения к ним, по которым на сегодняшний 

день выделено 825,14 млн рублей и в 2021-2022 годах будет еще выделено еще более 754,57 млн рублей. Общий 

объем финансовых средств подписанных с Минспортом России соглашений составляет более 1 млрд 580 млн 

рублей, и мы рассчитываем на подписание дополнительных соглашений о выделении еще субсидий из 

федерального бюджета", - сказал Хасанов в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и 

городских округов. 
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По его словам, до 2024 года в рамках проекта в республике планируется строительство нескольких объектов: 

спорткомплекса для занятий современным пятиборьем в городе Нальчике, физкультурно-оздоровительного 

комплекса для занятий зимними видами спорта и крытого катка с искусственным льдом (первого в регионе). 

По данным Хасанова, в республике 1 669 спортивных сооружений, в том числе 17 бассейнов, 12 стадионов, 505 

спортивных залов, 957 плоскостных сооружений, этого недостаточно для вовлечения жителей республики в занятия 

спортом. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в КБР по итогам 2019 

года составила 40,3% (около 350 тыс. человек), до 2024 года в систематическое занятие спортом должно быть 

вовлечено не менее 55% населения. В республике на профессиональной основе 36 видами спорта занимаются 36 

тыс. детей и подростков. 

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: 

"Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", 

"Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 

3,1 трлн рублей. (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Более 50 спортивных объектов построено в Кабардино-Балкарии с начала реализации нацпроекта. 

По словам главы региона Казбека Кокова, к 2030 году 70% жителей республики должны регулярно 

заниматься физической культурой 
Свыше 50 новых спортивных объектов появилось в населенных пунктах Кабардино-Балкарии (КБР) с начала 

реализации проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Об этом сообщил в среду глава региона 

Казбек Коков. 

"В рамках реализации национального проекта, если считать прошлый год, уже будет создано [в Кабардино-

Балкарии более 50 новых спортивных объектов, будь то физкультурно-оздоровительные комплексы, будь то 

плоскостные сооружения, спортплощадки, спортивные залы. По линии образования за три года отремонтировано 

60 школьных спортивных залов, это все, конечно же, вклад в здоровье наших людей, и мы должны очень активно в 

эту работу включиться", - сказал Коков в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов 

городских округов. 

Он также отметил, что к 2030 году процент жителей республики, регулярно занимающихся физической культурой, 

должен достигнуть 70. "Президент страны буквально несколько дней назад обозначил национальные приоритеты, 

национальные цели, которые мы должны реализовать до 2030 года, и на первом месте стоит сохранение населения, 

здоровья и благополучия людей", - подчеркнул он. 

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: 

"Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", 

"Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 

3,1 трлн рублей. (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В КБР открылся спортцентр с бассейном, который строили почти 10 лет. 

Среди помещений спортивно-оздоровительного центра "Олимп" есть залы для борьбы, бокса, аэробики, 

спортивных игр, тренажерный зал, бассейн и трибуны для зрителей 
Спортивно-оздоровительный центр с бассейном общей площадью более 5,5 тыс. кв. м, строившийся почти 10 лет, 

открыли в городе Прохладном Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Столь масштабного спортивного объекта 

в районе нет, сообщил в среду глава региона Казбек Коков во время церемонии открытия. 

"Это, действительно, долгожданное событие, важное не только для Прохладного, для всей республики. Уверен, 

здесь будет проходить не одно соревнование республиканского и межрегионального масштаба. В центре вырастут 

молодые таланты, которые пополнят ряды чемпионов. А самое главное - молодое поколение, жители Прохладного 

будут развивать и поддерживать свое здоровье", - сказал Коков. 

Как пояснили ТАСС в администрации главы республики, спортивно-оздоровительный центр "Олимп" был заложен 

в 2010 году в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2006-2015 годы". С 2013 по 2014 год в связи с отсутствием финансирования строительство было 

приостановлено. "В 2015 году из федерального бюджета было выделено 60 млн рублей, в 2016-2018 годах 

финансирование по объекту не осуществлялось в связи с отсутствием средств в республиканском бюджете КБР", - 

отметили в администрации. 

За счет выделенных из республиканского бюджета в 2019 году более 50 млн рублей строительство все же удалось 

завершить, но с открытием пришлось повременить из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 

Всего в объект вложено 60 млн рублей из федерального бюджета и 75,3 млн рублей из республиканского бюджета. 

Спортивно-оздоровительный центр "Олимп" полностью готов к началу эксплуатации и приему первых 

посетителей. Среди помещений спортцентра, общая площадь которых превышает 5,5 тыс. кв. м, есть залы для 
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борьбы, бокса, аэробики, спортивных игр, тренажерный зал, бассейн, трибуны для зрителей, рассчитанные на 400 

посадочных мест. (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Центр образования на 720 мест откроют в чеченском городе Аргун к началу учебного года. 

Учреждение построено в целях ликвидации трехсменного обучения в регионе 
Власти Чечни планируют к началу учебного года открыть новый центр образования им. Ахмата Кадырова на 720 

ученических мест в городе Аргун, построенный в рамках реализации нацпроекта "Образование". Об этом 

журналистам сообщил министр образования и науки региона Идрис Байсултанов. 

"Центр построен в рамках реализации национального проекта "Образование", проекта "Современная школа" в 

целях ликвидации трехсменного обучения в регионе. В нем смогут проходить обучение 720 детей. Строительство 

образовательной организации началось 5 февраля 2019 года. Открытие запланировано на начало учебного года", - 

сообщил он. 

По проекту в новом центре образования предусмотрены административный корпус, два учебных корпуса для 

старших и один для младших классов, столовая, актовый и спортивный залы, библиотека, лабораторные помещения 

и учебные мастерские. Всего в регионе в 2020 году планируется построить 11 новых школ в рамках нацпроекта 

"Образование". По последним данным, в регионе 73 школы, где дети учатся в три смены. 

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд 

рублей. Планируется, что в результате его реализации будут обеспечены глобальная конкурентоспособность 

российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. 

(ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Власти КБР предложат включить создание инфраструктуры для курортов в нацпроект по туризму. 

"ТАСС". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Жилищное строительство СКФО 

 

Члены Правительства КЧР приняли участие в совещании, который провёл вице-премьер Марат 

Хуснуллин по вопросам жилищного и дорожного строительства. 
Заместитель Председателя Правительства КЧР Сергей Смородин сегодня принял участие во Всероссийском 

селекторном совещании в режиме видеоконференции, которое провёл Заместитель Председателя Правительства РФ 

Марат Хуснуллин. 

Марат Шакирзянович отметил, что несмотря на пандемию, вызванную новой коронавирусной инфекцией, удалось 

сохранить положительную динамику в строительстве дорог. Амбициозные, но вполне конкретные планы и по 

жилищному строительству. На сегодняшний день важно, чтобы регионы в соответствии с настоящими реалиями 

доработали свои показатели и проработали планы по жилищному и дорожному строительству, комплексному 

развитию сельских территорий. 

В настоящее время в Карачаево-Черкесии строится 38 многоквартирных домов общей площадью 290 тыс. кв. 

метров. Осуществляется стратегически важный дорожный проект: строительство объездной дороги от восточного 

въезда в Черкесск до села Знаменки в Прикубанский районе. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Республики Карачаево-Черкесия) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Льготную ипотеку на Ставрополье оформили более полутысячи семей. 

Ипотека по ставке 6,5% действует на покупку квартир в новостройках и напрямую у застройщиков 
Более 560 семей оформили льготную ипотеку по программе субсидируемых процентных ставок в Ставропольском 

крае. Программа помогла стабилизировать рынок строительства жилья в регионе, сообщил в четверг губернатор 

Владимир Владимиров. 

"Стимулирование спроса на жилье при помощи низких, субсидируемых государством процентных ставок по 

ипотеке также помогло стабилизировать рынок. За время действия программы субсидирования, льготную ипотеку 

уже оформили более 560 ставропольских семей", - написал губернатор на своей странице в "Инстаграм". 

Ранее в Минстрое края сообщали, что в период пандемии и введения ограничительных мероприятий спрос на 

квартиры в новостройках Ставрополье упал. "За первое полугодие мы ввели в эксплуатацию почти 420 тыс. кв. м 

жилья. Это на 1,1% больше аналогичного периода прошлого года. Сфера жилищного строительства - одна из 

социально значимых Ни в апреле, ни в мае, во время жесткого режима самоизоляции, ставропольские 

стройплощадки не замирали. Продолжалось производство стройматериалов и оборудования", - написал 

Владимиров. 

Льготная ипотека по ставке 6,5% годовых появилась в РФ весной 2020 года: постановление о введении программы 

было подписано правительством в апреле, в этом же месяце программа начала работать. Льготная ипотека в 

Ставропольском крае действует на покупку квартир в новостройках и напрямую у застройщика. 

По национальному проекту "Жилье и городская среда" в Ставропольском крае в 2020 году планируется ввести 

порядка 1,09 млн кв. метров жилья. (ТАСС 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Жители Северной Осетии задолжали за капремонт 1,4 млрд рублей. 

За 2020 год регоператор по капремонту направил более 2 тыс. заявлений на вынесение судебных исков о 

взыскании задолженности на общую сумму 34,5 млн рублей 
Задолженность жителей Северной Осетии за капитальный ремонт составила 1,4 млрд рублей с начала 2015 года, 

сообщила пресс-служба министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики. 

"На сегодняшний день в республике зарегистрировано 105 тыс. лицевых счетов, это квартиры, находящиеся в 

многоквартирных домах, включенных в республиканскую программу проведения капитального ремонта. Общая 

задолженность абонентов с начала программы в 2015 году составила 1,4 млрд рублей", - говорится в сообщении. 

В целом в начале 2020 года уровень сборов по капремонту удалось поднять до 34%. Ситуация с ограничительными 

мерами из-за коронавируса снизила уровень до 21% (апрель-май), в июне уже удалось увидеть рост - 31%. 

За 2020 год региональный оператор по капремонту направил более 2 тыс. заявлений на вынесение судебных исков о 

взыскании задолженности на общую сумму 34,5 млн рублей. (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Объем ввода жилья на Ставрополье увеличился на 1,1% в I полугодии 2020 года. 

В крае ввели в эксплуатацию 419,3 тыс. кв. м жилья 
Застройщики Ставропольского края ввели в эксплуатацию 419,3 тыс. кв. м жилья в первом полугодии 2020 года, 

что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр 

строительства и архитектуры края Валерия Савченко. 
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"За первое полугодие 2020 года за счет всех источников финансирования на Ставрополье уже введено в 

эксплуатацию 419,3 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 1,1% больше аналогичного периода прошлого 

года. Обеспечение населения жильем - это одно из приоритетных направлений работы краевого Минстроя. 

Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" идет в соответствии с графиком", - отметил Савченко. 

Он добавил, что в текущем году введены в эксплуатацию три детских сада и один объект здравоохранения. До 

конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 22 объекта: 14 дошкольных учебных учреждения, три школы, 

четыре объекта здравоохранения и один объект культуры. 

По его словам, для достижения целевых показателей по вводу жилья Ставропольский край принимает также 

участие в федеральной программе "Стимул", которая ориентирована на строительство школ, детских садов, 

поликлиник вблизи новых жилых комплексов. 

"На Ставрополье в рамках данной госпрограммы ведется строительство дошкольного образовательного 

учреждения на 300 мест по улице Западный обход в городе Ставрополе. Объем финансирования на 2020 год из 

федерального и краевого бюджетов составляет более 319 млн рублей. Строительство детского сада завершится уже 

в этом году, на сегодняшний день объект готов на 55%", - отметил министр. 

Он добавил, что работы в части жилищного строительства весной не останавливались. "Вместе с тем принятые 

меры поддержки населения, направленные на помощь в приобретении недвижимости на условиях льготной 

ипотеки под 6,5% и 6,1%, позволили существенно активизировать продажи, что способствовало увеличению спроса 

на жилье в мае на 20,4%, а в июне на 39% по сравнению с маем 2020 года", - сказал глава ведомства. (ТАСС 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Председатель Правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев провел рабочую встречу с Министром 

труда и социального развития Борисом Хубаевым. 
О работе социальных служб в период пандемии и мерах социальной поддержки граждан, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, шел разговор в режиме онлайн-связи Председателя Правительства РСО-Алания Таймураза 

Тускаева с Министром труда и социального развития РСО-Алания Борисом Хубаевым. 

В связи с введением ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции часть наших граждан оказалась в трудной жизненной ситуации, и в целях их поддержки на региональном 

уровне предпринимаются дополнительные меры. В частности, принято постановление Правительства РСО-Алания 

№127 "Об оказании единовременной адресной помощи отдельным категориям гражданам в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Республике Северная Осетия-Алания в 2020 

году". Как отметил Борис Хубаев, в первую очередь, это семьи из числа получающих детские пособия по 150 

рублей, которые в связи с введением ограничительных мер потеряли доход. Таким семьям осуществляется 

единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в возрасте старше 

трех лет. Также предусматривается единовременная адресная помощь семьям, не относящимся к вышеуказанной 

категории, но которые полностью потеряли доход по причине введения ограничительных мер. 

С 14 апреля по настоящее время состоялось 39 заседаний Межведомственной комиссии РСО-Алания по 

рассмотрению обращений граждан об оказании единовременной адресной помощи, по итогам которых помощь 

оказана 5103 получателям на общую сумму более 41 млн. руб.  

На совещании стороны также обсудили вопрос, который стоит на особом контроле руководства республики – 

строительство жилья для детей-сирот. На сегодняшний день из 73 заявленных жилых помещений приобретено 14: 7 

в Правобережном районе, остальные во Владикавказе. Министр отметил, что сложная эпидемиологическая 

ситуация не могла не сказаться на решении указанной проблемы, но с учетом бесперебойного хода строительных 

работ запланированное количество жилья для указанной категории граждан будет приобретено в срок. 

В компетенции Министерства труда и социальной защиты также находятся вопросы опеки и попечительства. На 

вопрос Председателя Правительства о судьбе приемных детей, Министр пояснил, что усыновленные дети остаются 

под строгим наблюдением комиссии до достижения совершеннолетнего возраста. Ни в одной семье, по словам 

Бориса Хубаева, проблемы не выявлены. 

Одним из приоритетных направлений деятельности органов опеки и попечительства является деятельность по 

возвращению детей, оставшихся без попечения родителей, в кровную семью. В 2018-2019 годах всего в кровные 

семьи были возвращены 42 ребенка.  

- За последний период усыновление происходит в пределах республики, то есть заграницу дети практически не 

вывозятся, тем более что в Северной Осетии существует даже определенная очередь на усыновление ребенка, - 

сообщил Министр.  

Таймураз Тускаев обратил внимание Бориса Хубаева на совершенствование межведомственного взаимодействия 

Министерства труда и социальной защиты с другими органами исполнительной власти при предоставлении 

социальных услуг и медицинской помощи. 

- Работа в данном направлении должна быть продолжена. Важно поддерживать тех, кто находится в трудной 

жизненной ситуации. Максимально корректно, внимательно отнестись к их просьбам, ответить на все 
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интересующие вопросы, по возможности оказать всестороннюю помощь. Особое внимание также необходимо 

уделить значимости безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. Необходимо создавать максимально комфортные условия труда для работающих людей и 

тиражировать, распространять положительный опыт работы предприятий по созданию рабочих мест и 

предоставлению льгот для своих сотрудников. Забота о работниках несомненно стимулирует их и мотивирует к 

добросовестному выполнению возложенных задач,- заключил Таймураз Тускаев. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Республика Северная Осетия - Алания) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Чеченская Республика получит субсидии на развитие жилищного строительства. 
Чеченская Республика в числе 20 регионов России получит субсидии на реализацию программы жилищного 

строительства. 

Правительство РФ выделило на эти цели шесть миллиардов рублей. 

"Правительство поможет регионам ускорить строительство жилья. Для этого более 6 миллиардов рублей будет 

направлено на обустройство инфраструктуры. Такие распоряжения подписал Председатель Правительства РФ 

Михаил Мишустин", — говорится на сайте Правительства РФ. 

Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детсадов и школ. 

Это ускорит сроки завершения работ и поможет ввести в эксплуатацию около 600 тысяч квадратных метров жилья. 

Минстрою поручено контролировать целевое расходование средств и представить доклад в правительство до 1 

февраля 2021 года. (Официальный сайт Главы и Правительства Чеченской Республики 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На Ставрополье до конца 2020 года в многоэтажках заменят более 400 лифтов. 

Срок их эксплуатации превысил 30 лет 
Свыше 400 новых лифтов заменят старые, срок эксплуатации которых превысил 30 лет, до конца 2020 года в 155 

многоквартирных домах Ставрополья, сообщили журналистам в среду в управлении по информполитике 

правительства края. 

"До конца года в крае подлежат замене 437 подъемников в 155 многоквартирных домах (МКД): в 144 

"многоэтажках" работы проводит Фонд капитального ремонта, в 11 установкой лифтового оборудования 

собственники занимаются самостоятельно", - говорится в сообщении. 

По данным управления, уже прошли замену и сданы в эксплуатацию 46 новых лифтов, 68 ждут разрешения на 

пуск. Строительно-монтажные работы ведутся в 114 МКД Ставрополя, Георгиевска, Ессентуков, Железноводска, 

Минеральных Вод, Лермонтова, Пятигорска, Кисловодска, Невинномысска, Нефтекумска, Буденновска и пос. 

Солнечнодольска Изобильненского городского округа. 

"Демонтаж старого лифта начинается только при наличии необходимых комплектующих для нового подъемника. 

Приемка лифтов осуществляется специалистами Ростехнадзора, а разрешение на запуск выдается при условии 

абсолютной безопасности оборудования. В целом установка нового лифта занимает около 90 дней", - отмечается в 

сообщении. 

Отмечается, что краевой проект по ускоренной замене старых лифтов стартовал в прошлом году по поручению 

губернатора Владимира Владимирова. В общей сложности за 2019 и 2020 годы планируется заменить 658 лифтов, 

срок эксплуатации которых превысил 30 лет. (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Дорожное строительство СКФО 

 

В августе 2020 г. завершат ремонт участка дороги Дербент - Хучни - Хив в Дагестане. 
В Хивском районе Республики Дагестан ремонтируют дорогу "Дербент - Хучни - Хив" на участке с 83-го км по 

85,6-й км. Завершить работы на объекте планируют в августе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства РД в четверг, 16 июля. 

Дорога, проходящая через Дербентский, Хивский и Табасаранский районы, значительно сокращает расстояние в 

направлении, дублирующем федеральную трассу Р-217 "Кавказ". Также ремонтируемый отрезок дороги проходит в 

густонаселенной части Хивского района, где развито сельское хозяйство. 

На участке усилят асфальтобетонное покрытие, которое было уложено 18 лет назад и за это время сильно 

износилось, отремонтируют мост и обустроят трассу с установкой дорожных знаков, сигнальных столбиков, 

барьерного ограждения, а также нанесут разметку. На сегодняшний день на объекте завершили устройство 

выравнивающего слоя и приступили к укладке верхнего слоя покрытия. Все работы планируют завершить в 

августе. 

В сообщении отмечается, что ремонт проводится в рамках госпрограммы Дагестана "Развитие территориальных 

автомобильной дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан". 

Добавим, по этой же программе в регионе проводят реконструкцию участка трассы "Анцух - Тлярата". На прошлой 

неделе сообщалось, что на объекте выполнено 68 % работ от плана. (ДорИнфо 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На участке трассы "Кавказ" восстановили ровное покрытие (Кабардино-Балкарская Республика). 
 

В Кабардино-Балкарии в июле отремонтировали часть трассы "Кавказ" до границы с 

Северной Осетией. 

По заказу ФКУ Упрдор "Кавказ", на отрезок трассы Р-217 "Кавказ" длинной 22 км нанесли 

слой износа. Это так называемый превентивный ремонт, который делают для защиты 

основных слоев дороги: при помощи защитного слоя восстанавливается верхняя часть 

покрытия в местах наиболее интенсивного движения транспорта. 

Противостоять истиранию и колееобразованию способен слой типа "Сларри-Сил". Состав 

этой смеси определяется в дорожной лаборатории и включает в себя битумную эмульсию, 

выборный щебень, мелкие наполнители и специальные добавки, объяснили в пресс-службе 

ФКУ Упрдор "Кавказ". Таким слоем заполняются трещины и пустоты, за счет чего восстанавливается ровность 

покрытия. 

Работы провели на территории Кабардино-Балкарии на участках Малка — Куба-Таба, село Аргудан — граница с 

Северной Осетией. Кроме того, сейчас ведут работы по расширению трассы у села Куба-Таба, с 413-го по 436-й км 

на обходе Баксана, а также в населенных пунктах Старый Черек и Аргудан (с 468-го по 482-й км трассы). Дорогу на 

этих участках расширят с двух до четырех полос. 

 

Для справки: Название компании: Управление федеральных автомобильных дорог Кавказ Федерального 

дорожного агентства, ФКУ (ФКУ Упрдор Кавказ, ранее Упрдор ФКУ Северный Кавказ) Адрес: 357519, Россия, 

Ставропольский край, Пятигорск, ул. Кузнечная, 10 Телефоны: +7(87933)37750; +7(87933)03545 Факсы: 

+7(87933)37791 E-Mail: skad@kmv.ru Web: http://26fkukavkaz.ru Руководитель: Лечхаджиев Руслан Абдулвахиевич, 

начальник (Юга.ру 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Число аварий на федеральных трассах Северного Кавказа за 6 месяцев 2020 года снизилось почти на 

25%. 
 

На трассе установили продольные и поперечные шумовые полосы, искусственные 

дорожные неровности, а также ввели ограничение скоростного режима 
Уровень аварийности на федеральных трассах Северо-Кавказского федерального округа 

(СКФО) за первое полугодие 2020 года снизился на 23,6% к аналогичному периоду 2019 

года. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ". 

"С января по июнь 2020 года количество ДТП уменьшилось на 23,6% по сравнению с тем же 

периодом прошлого года. Это результат совместной работы ФКУ Упрдор "Кавказ" и 

региональных управлений ГИБДД", - пояснили в пресс-службе. Как отмечается, за полгода 

проведено 56 инженерно-технических мероприятий, направленных на снижение 

аварийности на федеральных трассах. Речь идет об изменениях организации дорожного движения, устройстве 
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продольных и поперечных шумовых полос, искусственных дорожных неровностей, а также ограничении 

скоростного режима. 

Так, с начала 2020 года установлено два комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, а в городе Чегем 

Кабардино-Балкарии построен модульный надземный пешеходный переход на 444-м км трассы "Кавказ". Кроме 

того, на Ставрополье, в Северной Осетии, КБР, КЧР и Дагестане появятся девять светофорных объектов. В пресс-

службе ФКУ Упрдор "Кавказ" рассказали также, что на федеральных дорогах Ставрополья, Кабардино-Балкарии и 

Дагестана установят почти 9 км линий искусственного освещения. Планируется также, что вдоль автодорог 

появятся 15 автономных осветительных систем на солнечных батареях, а в Дагестане установят 12 светодиодных 

дорожных знаков. 

В Северной Осетии планируется установить три табло с программно-аппаратным комплексом управления. А на 

пешеходных переходах установят 11 светофоров с кнопкой вызова, из них три в Кабардино-Балкарии, три в 

Дагестане и два на Ставрополье. Для комфорта жителей кнопки устраивают возле переходов на уровне поднятой 

руки. 

В ФКУ Упрдор "Кавказ" также рассказали, что в 2020-2021 годах на участках трассы "Кавказ" встречные потоки 

разделят с помощью устройства тросового и парапетного ограждений. 

В управлении ФКУ Упрдор "Кавказ" находятся свыше 2 869 км федеральных автомобильных дорог общего 

пользования, проходящих по территории семи регионов СКФО. Это Ставропольский край (827,9 км), Кабардино-

Балкарская республика (394,8 км), Карачаево-Черкесская республика (325,6 км), Республика Северная Осетия - 

Алания (268,6 км), Республика Ингушетия (42,5 км), Чеченская республика (366 км) и Республика Дагестан (644 

км). Автодорога Р-217 "Кавказ" берет начало в Краснодарском крае и ведет до границы с Республикой 

Азербайджан. Трасса является частью двух европейских и одного азиатского маршрутов. В границах Северной 

Осетии 34 км этой трассы (из 82) - в четырех- и в шестиполосном исполнении, к концу 2020 года этот показатель 

возрастет до 42 км. 

 

Для справки: Название компании: Управление федеральных автомобильных дорог Кавказ Федерального 

дорожного агентства, ФКУ (ФКУ Упрдор Кавказ, ранее Упрдор ФКУ Северный Кавказ) Адрес: 357519, Россия, 

Ставропольский край, Пятигорск, ул. Кузнечная, 10 Телефоны: +7(87933)37750; +7(87933)03545 Факсы: 

+7(87933)37791 E-Mail: skad@kmv.ru Web: http://26fkukavkaz.ru Руководитель: Лечхаджиев Руслан Абдулвахиевич, 

начальник (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Грозном завершается ремонт улицы имени Исмаила Бисултанова. 
На объекте протяженностью 2,995 км на стадии завершения работы по устройству верхнего слоя 

асфальтобетонного покрытия. 

Представители Минавтодора ЧР, Мэрии Грозного, ОНФ в ЧР, в числе которых и студенты - общественные 

контролеры, побывали сегодня на ул. Бисултанова, на которой близятся к завершению ремонтные работы в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".  

На объекте протяженностью 2,995 км на стадии завершения работы по устройству верхнего слоя 

асфальтобетонного покрытия.  

По словам заместителя мэра Грозного Шамиля Вагапова, на улице был проведен большой объем подготовительных 

мероприятий по замене инженерных коммуникаций. 

"Улица требовала ремонта, и в ходе общественных обсуждений была включена в перечень объектов 2020 года. 

Представителями мэрии ведется строгий контроль над исполнением подрядчиком взятых обязательств. Согласно 

контракту, работы ведутся в срок и качественно", - отметил Вагапов. 

Общественные контролеры – студенты Института строительства, архитектуры и дизайна нефтяного университета, 

прибывшие на объект со своими инструментами, провели замеры ширины и толщины укладываемого 

асфальтобетонного покрытия, а также с помощью нивелира проверили уклон дороги. По качеству проводимых 

работ у общественников вопросов не оказалось. 

Напомним, что в текущем году в Грозном будут отремонтированы 42 улицы общей протяженностью 49, 829 км. 

(grozny.tv) (19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Министр экономики и территориального развития Республики Дагестан Гаджи Султанов: 

"Программа развития Дербента уникальна для республики и позволит существенно изменить качество 

жизни дербентцев". 
В субботу, 18 июля, министр экономики и территориального развития Республики Дагестан Гаджи Султанов с 

рабочим визитом посетил город Дербент. 
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С участием руководства администрации города глава Минэкономразвития провел совещание по вопросу 

реализации госпрограммы "Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ 

"город Дербент", а также проинспектировал ряд строящихся объектов. 

Гаджи Султанов подчеркнул, что программа уникальна для республики и для муниципалитета как по параметрам и 

объемам финансирования, так и по содержанию и мероприятиям, которые предусмотрены в рамках ее реализации. 

Другой подобной программы в республике в настоящее время нет. 

В 2019 году средства, предусмотренные бюджетом в республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год, в 

полном объеме доведены до муниципалитета. По текущему году программа предусматривает суммарно, с учетом 

всех источников финансирования, более 4 млрд рублей. Все средства в полном объеме в этом году также будут 

доведены до муниципалитета, на сегодняшний день на счета города направлено уже более 1 млрд рублей. 

Программа предусматривает реализацию мероприятий практически по всем направлениям развития города, в том 

числе: строительство очистных сооружений, капитальный ремонт и строительство общеобразовательных 

учреждений, благоустройство общественных территорий, реконструкция дорог и так далее. Много мероприятий, 

связанных с инфраструктурой туризма, культуры", - сообщил министр. 

С основным докладом о ходе реализации программы выступил заместитель главы администрации Дербента Артур 

Гамзатов. Он отметил, что госпрограмма развития Дербента предполагает реализацию в течение пяти лет 106 

мероприятий. Объемы финансирования ежегодно корректируются в соответствии с объемом налоговых 

поступлений и привлечением внебюджетных средств. Средства республиканского бюджета на реализацию 

программы выделяются в виде субсидии, на основании соглашений, заключаемых между Минэкономразвития РД и 

Администрацией Дербента. 

В завершение Гаджи Султанов подчеркнул, что реализация программы позволит изменить ситуацию на рынке 

труда: 

"Наша программа – это в том числе большая возможность для создания новых рабочих мест. Это задача, которая 

сегодня стоит перед всеми органами власти и местного самоуправления. Город Дербент имеет в этом большую 

перспективу. 

Госпрограмма должна существенно изменить качество жизни дербентцев. В этом в первую очередь заинтересован 

глава города Дербента, мы видим его постоянный контакт с населением и проводимую работу в части реализации 

мероприятий госпрограммы. Мы готовы содействовать и реагировать по всем возникающим вопросам в ходе 

реализации программы", - заключил министр экономики Дагестана. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации) 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

По БКАД обновят более 9 км на трассе Усть-Невинский - Беломечетская на Ставрополье. 

В Ставропольском крае в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

отремонтируют более 9 км на двух участках региональной трассы "Усть-Невинский - Беломечетская". 

Сейчас работы на объектах уже завершаются. Об этом сообщает пресс-служба Министерства дорожного 

хозяйства и транспорта Ставрополья в понедельник, 20 июля. 
Подрядчик выполнил ремонт двух участков уже более чем на 90 %. В настоящее время специалисты заканчивают 

устройство нового слоя полотна, обустраивают обочины. В дальнейшем также на трассе смонтируют новые знаки и 

нанесут разметку. 

Работы на объектах проводили с использованием технологии холодной регенерации асфальтобетона (ресайклинга). 

Она позволяет сделать все конструкции дорожной одежды более прочными, что увеличивает срок эксплуатации 

полотна. 

На приведение к нормативу двух участков региональной трассы выделили более 100 млн рублей. 

Напомним, в текущем году в Ставропольском крае по нацпроекту отремонтируют 133 км трасс. (ДорИнфо 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Буденновске завершили благоустройство парка им. Борцов Революции (Ставропольский край). 

В парке, созданном более 50 лет назад, появились детские зоны и спортивные площадки 
Благоустройство парка им. Борцов Революции, созданного более 50 лет назад, завершилось в городе Буденновске 

Ставропольского края. Здесь появились детские зоны и спортивные площадки, сообщили журналистам в 

понедельник в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. 

"В Буденновске завершено благоустройство парка имени Борцов Революции. Этот город стал победителем 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2019 году. На реализацию проекта из средств федерального бюджета городу-

победителю было выделено 54 млн рублей. Помимо этого, из краевого и местного бюджетов на благоустройство 

выделено более 50 млн рублей", - говорится в сообщении. 

По данным пресс-службы, в парке создали детские игровые и спортивные площадки для мини-футбола, баскетбола 

и тенниса, зону для выгула собак со специальными тренажерами, современные фото-зоны. Также полностью 
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обновили систему полива парка. Вся территория теперь соединена новыми пешеходными дорожками с 

обновленным освещением. 

Отмечается, что за обновление данной территории проголосовало более 1 000 жителей Буденновска, так как этот 

парк представляет собой излюбленное место отдыха горожан. Он находится в центральной части города, вблизи 

центрального городского автовокзала и еще одного городского парка - Лермонтовского. (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Завершен ремонт дороги Кочубеевское - Казьминское - Заветное на Ставрополье. 
В Ставропольском крае завершили ремонт участка региональной дороги "Кочубеевское - Казьминское - Заветное" 

протяженностью 3 км. Об этом сообщает пресс-служба Министерства дорожного хозяйства и транспорта края во 

вторник, 21 июля. 

В ходе ремонта специалисты обновили асфальтобетонное покрытие, заменили основание дороги, привели в 

нормативное состояние обочины. Также здесь нанесли новую разметку и установили знаки, а на опасных участках 

поставили сигнальные столбики для своевременного предупреждения водителей. На проведение ремонтных работ 

из дорожного фонда региона было выделено более 3 млн рублей. 

Добавим, что в этом году в Ставропольском крае также отремонтируют участок дороги "Новопавловск - Зольская - 

Пятигорск" протяженностью более 9 км. (ДорИнфо 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На Ставрополье ремонтируют путепровод, построенный 50 лет назад. 

На работы планируют потратить более 45 млн рублей 
Капитальный ремонт путепровода, построенного около 50 лет назад, начали в Минеральных Водах. За это время он 

ни разу не обновлялся и передвижение по нему стало небезопасным, сообщили журналистам во вторник в пресс-

службе министерства дорожного строительства и транспорта. 

"В городе Минеральные Воды приступили к капитальному ремонту путепровода через железную дорогу, 

расположенного в створе улиц Железнодорожная и Ломовая", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что этот путепровод соединяет между собой две части города. Ежедневно здесь проезжает почти 3500 

автомобилей в час. С момента строительства в 1971 году его ни разу не ремонтировали. 

"За годы эксплуатации путепровод практически разрушился, из-за чего передвижение по нему для жителей и 

гостей города стало крайне небезопасным. В этой связи, было принято решение о выделении средств на его 

капитальный ремонт в размере более 45 млн рублей из дорожного фонда края", - сказал министр дорожного 

строительства и транспорта края Евгений Штепа, слова которого цитирует пресс-служба. 

Сообщается, что в настоящее время проводится демонтаж старых конструкций и барьерного ограждения. Также 

рабочие приступают к ремонту ригелей - несущих линейных элементов, которые представляют собой стержень или 

же балку. По всему путепроводу, протяженностью более 700 метров, планируется заменить 80 балок. Помимо этих 

работ планируется обустроить перильное и барьерное ограждение, а так же освещение. (ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Самый загруженный участок трассы "Кавказ" в Дагестане расширят до 2022 года. 
 

Участок между селами Стальское и Кульзеб в Кизилюртовском районе расширят 

до четырех полос 
Дорожники в Дагестане в ходе реконструкции расширят с двух до четырех полос 

наиболее загруженный участок трассы "Кавказ", по которому ежедневно проезжает 

более 30 тыс. автомобилей, сообщила пресс-служба Росавтодора. 

"Участок трассы "Кавказ" км 764 - км 769 (между селами Стальское и Кульзеб в 

Кизилюртовском районе Дагестана) является сегодня одним из наиболее загруженных - 

в сутки по нему проезжает более 30 тыс. автомобилей. В ходе реконструкции управление федеральных 

автомобильных дорог "Кавказ" приведет этот отрезок к нормативам 1Б категории (скоростная автомобильная 

дорога)", - говорится в сообщении ведомства. 

По информации Росавтодора, дорожное полотно будет расширено с двух до четырех полос, встречные потоки 

будут разделены осевым парапетным ограждением, будет установлено около 10 км бокового барьерного 

ограждения. 

"На повороте в село Кульзеб устроят переходно-скоростную полосу. Для безопасности жителей этого села построят 

надземный пешеходный переход с подъемниками, две автобусных остановки, а также 340 м. тротуаров с перилами, 

а под проезжей частью - скотопрогон", - сообщили в ведомстве. 

Завершение реконструкции запланировано на 2022 год. В настоящее время на участке ведутся работы по 

расширению земляного полотна. 
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"Существенных ограничений движения, связанных с производством работ на участке, вводить пока не планируется 

- проезд обеспечен по обеим полосам", - уточнили в Росавтодоре. 

 

Для справки: Название компании: Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ 

(Росавтодор) Адрес: 129085, Россия, Москва, ул. Бочкова, 4 Телефоны: +7(495)6878855; +7(495)7479100; 

+7(495)8709940 Факсы: +7(495)8709713 E-Mail: rad@fad.ru Web: http://rosavtodor.ru Руководитель: Костюк Андрей 

Александрович, руководитель (ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Кабардино-Балкарской республике ремонтируют дорогу от автомагистрали "Кавказ" к селению 

Куба. 
В Баксанском муниципальном районе благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" идет ремонт автодороги от трассы "Кавказ" в селению Куба протяженностью 13 км. Часть 

участка проходит по центральной улице селения Куба. 

На улице Ленина, где ведутся работы, размещены социально значимые объекты ? образовательное и медицинское 

учреждения, администрация сельского поселения, спортивно-оздоровительный комплекс. Подрядная организация 

приступила к фрезеровке асфальтобетонного покрытия, разбору пролетного строения моста и усилению опор. 

Специалистам предстоит заменить основание дорожной одежды, провести работы по устройству нового 

асфальтобетонного покрытия и тротуаров, а также оснастить пешеходные переходы светофорами типа Т.7. 

Завершение ремонта запланировано на август текущего года. 

Отметим, что работы на нескольких объектах нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" уже 

выполнены в полном объеме. Это участки трасс Залукокоаже ? Зольское ? Белокаменка (с участком в селении 

Залукокоаже), Подъезд от автодороги Прохладный – Эльбрус к селению Алтуд, Псынадаха – Залукодес – Дженал – 

Каменномостское (участок проходит через селение Псынадаха), Нарткала – Кахун – Правоурванский (по селению 

Псынабо), а также Ст. Черек – Жемтала (через селение Псыгансу). 

Общая протяженность отремонтированных объектов составила 16,6 км. Работы завершены с опережением графика, 

однако это не повлияло на качество ремонта: представителями Минтранса Кабардино-Балкарской Республики и 

строительного контроля заказчика на постоянной основе осуществляется контроль качества используемых 

материалов и технологии производства работ. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Чеченской Республике в рамках национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" в 2020 году в нормативное состояние приведут 86,7 км дорог. 
Как рассказали в Минавтодоре ЧР, в нацпроект входят два региональных проекта: "Дорожная сеть" и 

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". В рамках проекта "Дорожная сеть" в текущем году 

запланированы ремонтные работы на региональных дорогах и на улично-дорожной сети Грозненской городской 

агломерации: г. Грозный — 42 улицы общей протяженностью около 50 км; г. Аргун – 21 улица общей 

протяженностью 14,4 км; региональные дороги – 22,4 км. 

В Грозном на сегодняшний день работы завершены на 18 объектах, полностью выполнить все работы планируется 

до конца октября этого года. 

В 2020 году также будет сдан в эксплуатацию мост через реку Сунжа в Грозном. 

В Аргуне ремонтные работы, согласно контрактам, были начаты в марте текущего года и досрочно завершены. Это 

21 улица протяженностью 14,5 км. В рамках регпроекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" 

установлено пять стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах 

регионального значения. 

Установленные камеры – первые в республике, работающие на солнечных батареях. В последующие четыре года 

реализации нацпроекта планируется установка еще 19 аналогичных комплексов на территории региона. 

(Официальный сайт Главы и Правительства Чеченской Республики 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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 Информационные продукты INFOLine 
 

Периодические Обзоры 

"Инвестиционные проекты в строительстве РФ" 
 

Ежемесячные периодические Обзоры "Инвестиционные проекты в 

строительстве РФ" – это описание инвестиционных проектов (строительство, 

реконструкция, модернизация) в промышленном, гражданском, транспортном и 

инфраструктурном строительстве. В описание каждого объекта включены 

актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, 

проектировщик, подрядчик, поставщик). Ежемесячно подписчики Обзоров могут 

получать актуальные сведения о более чем 350 новых реализующихся проектах. 

Направления использования данных Обзора: поиск клиентов и партнеров, 

подготовка к переговорам, сравнительный анализ динамики строительства различных 

объектов по регионам, бенчмаркинг и конкурентный анализ рынка, маркетинговое и 

стратегическое планирование. 

 

Название Периодичность Стоимость 

Инфраструктурное строительство   

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Промышленное строительство   

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Гражданское строительство   

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Транспортное строительство   

Инвестиционные проекты в автодорожном и 

железнодорожном строительстве РФ 
ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

 

Заказные исследования и индивидуальные решения 
 

Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. 

INFOLine обеспечивает клиентам комплекс индивидуальных информационно-аналитических услуг для решения 

конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз 

данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и другие. 

Заказные исследования – комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и потребностям 

клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи (SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен, 

базы ВЭД и другие). 

Оформление заявки на проведение заказного исследования начинается с заполнения анкеты для 

оценки сроков реализации услуг, методов исследования, а также параметров бюджета. 
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Тематические новости по направлению "Строительство" 
 

Услуга "Тематические новости" – это оперативная информация о более чем 80 отраслях экономики РФ и 

мира, собранная и структурированная в ходе ежедневного мониторинга деятельности российских и зарубежных 

компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных органов 

власти. 

 

Направление Название тематики Периодичность 
Стоимость 

в месяц 

Строительство 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 

строительства РФ" 
Ежедневно 10 000 руб. 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 

строительства стран ближнего зарубежья" 
Еженедельно 25 000 руб. 

Тематические новости: "Промышленное 

строительство РФ" 
Ежедневно 7 000 руб. 

Тематические новости: "Торгово-административное 

строительство РФ" 
Ежедневно 7 000 руб 

Тематические новости: "Жилищное строительство 

РФ" 
Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Дорожное строительство и 

инфраструктурные проекты РФ" 
Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство Московского 

региона" 
Еженедельно 8 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СЗФО" 2 раза в неделю 8 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ЦФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ПрФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ЮФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СКФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство УрФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ДвФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Строительные 

материалы 

Тематические новости: "Рынок строительно-

отделочных материалов, торговые сети DIY и товары 

для дома РФ" 

2 раза в неделю 6 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ЛКМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ТИМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок цемента, бетона и 

ЖБИ РФ" 
Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок керамики, 

керамогранита и кирпича РФ" 
Еженедельно 5 000 руб. 

Эксклюзивно! Индивидуальный мониторинг СМИ  

По 

согласованию 

от 15 000 

руб. 

 

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 

коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 

экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 

поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 

реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 

базой для работы с любыми информационными потоками. 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте tek@infoline.spb.ru, str@allinvest.ru, industrial@infoline.spb.ru 

 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 
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