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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. МИНПРОМТОРГ ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПКОНКУРСА НА 

ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НИОКР 
22 августа 2022  

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

centre/news/#!minpromtorg_obyavil_o_provedenii_dopkonkursa_na_poluchenie_subsidiy_dlya_prove

deniya_niokr 

Минпромторг России объявляет сбор заявок для проведения дополнительного 

конкурса на право получения субсидий на проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими 

организациями инновационных проектов (в соответствии с Правилами, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. № 1649). 

Согласно ПП РФ № 1649, субсидии будут предоставляться для стимулирования 

инновационной деятельности организаций, основанной на проведении НИОКР по современным 

технологиям, непосредственно связанных с производством и реализацией конкурентоспособной 

промышленной продукции (в том числе создаваемой для реализации инициатив социально-

экономического развития Российской Федерации). Максимальный размер субсидий для каждой 

современной технологии будет определяться согласно перечню современных технологий 

Минпромторга России. 

Дата начала приема заявок: 22 августа 2022 г., 9:00 

Дата окончания приема заявок: 31 августа 2022 г., 23:59 

Подать заявку для участия в конкурсном отборе на получение субсидии. 

Объявление о проведении дополнительного конкурса на право получения субсидии (ПП РФ № 

1649). 

Конкурсная документация для проведения дополнительного конкурсного отбора в рамках ПП 

РФ № 1649. 

Перечень современных технологий (ПП РФ № 1649). 

Приказ от 19.08.2022 г. № 3502 "Об организации работы в Минпромторге России по 

проведению дополнительного конкурсного отбора на право получения субсидий на проведение 

НИОКР". 

1.2. СТАРТУЕТ ОТБОР НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 

РОССИЙСКИМ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМ 
22 августа 2022  

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

centre/news/#!startuet_otbor_na_pravo_polucheniya_subsidii_rossiyskim_prompredpriyatiyam 

Минпромторг России объявляет о начале проведения отбора на право получения 

субсидий из федерального бюджета российскими организациями в сфере промышленности 

на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств 

производства потребителям (СПГ). 

Прием заявок на участие с прилагаемыми документами на участие в отборе осуществляется 

в период с 26 августа по 9 сентября 2022 года в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 9:00 

до 16:30, в пятницу с 9:00 до 15:45 (по московскому времени) по адресу: 123317, г. Москва, 

Пресненская наб., д. 10, стр. 2 (Башня 2), Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

С требованиями к заявке на участие в отборе и дополнительной информацией можно 

ознакомиться в приказе по ссылке. 
 

https://gisp.gov.ru/pp1649/i/
https://gisp.gov.ru/documents/16495291/
https://gisp.gov.ru/documents/16495291/
https://gisp.gov.ru/documents/16495289/
https://gisp.gov.ru/documents/16495289/
https://gisp.gov.ru/documents/16495287/
https://gisp.gov.ru/documents/16495285/
https://gisp.gov.ru/documents/16495285/
https://gisp.gov.ru/documents/16495285/
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!vn_prikaz__3504_ot_19082022
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2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. ФРП ОДОБРИЛ 7 ЗАЙМОВ НА ОБЩУЮ СУММУ 11,4 МЛРД 

РУБЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯМ «ТРАНСМАШХОЛДИНГА» И 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
22 августа 2022  

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

centre/news/#!frp_odobril_7_zaymov_na_obshhuyu_summu_114_mlrd_rubley_predpriyatiyam_trans

mashholdinga_i_proizvoditelyam_zheleznodorozhnyh_komponentov 

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности одобрил 7 займов на общую 

сумму 11,4 млрд рублей предприятиям группы «Трансмашхолдинг» и работающих в его 

интересах производителям комплектующих. Заемные средства пойдут на выпуск элементов 

оборудования для подвижного состава, которые раньше приобретались у зарубежных 

поставщиков. Общий бюджет реализации проектов холдинга составит 14,3 млрд рублей. 

Одобренные займы ФРП позволят предприятиям группы «Трансмашхолдинга» 

модернизировать конструкцию своих продуктов и обеспечить выпуск современного, 

высокоэффективного, комфортабельного подвижного состава, базирующегося на отечественной 

технологической базе. Будет организован выпуск элементов оборудования для гибридных 

локомотивов, расширено производство редукторов, выпуск тяговых электродвигателей для 

различной техники. По ряду позиций локализация достигнет уровня 100%, а количество 

выпускаемой промышленной продукции существенно вырастет. Еще одной целью 

предоставленного финансирования является обеспечение стабильной работы транспортного 

машиностроения. Это благотворно повлияет на реализацию общенациональных проектов в 

области развития транспорта и пассажирских перевозок, а также крупных инфраструктурных 

проектов, таких как развитие Восточного полигона российских железных дорог, – заявил вице-

премьер – глава Минпромторга России и председатель Наблюдательного совета ФРП Денис 

Мантуров. 

Привлечение ресурсов ФРП позволит создать и расширить производство новых 

отечественных пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей до 200 км/ч, батарей для 

маневровых аккумуляторных электровозов, новых климатических систем, тяговых редукторов 

электропоездов и поездов метро, асинхронных тяговых электродвигателей электровозов, 

тепловозов, электропоездов, поездов метро; некоторых других элементов электровозов, – 

отметил генеральный директор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа. 

Тверской вагоностроительный завод использует заем ФРП на 1,58 млрд рублей для 

повышения уровня локализации компонентов для производства пассажирских вагонов, а также 

начнет выпуск обновленного скоростного поезда, новых моделей пассажирских вагонов. К 2026 

году завод намерен выпускать полностью отечественные вагоны объемом 1300 штук в год. 

Новочеркасский электровозостроительный завод с помощью займа ФРП на сумму 1,12 

млрд рублей локализует производство компонентов для серийных электровозов. В рамках 

проекта планируется переработать конструкторскую документацию с целью обеспечения 

производства современных локомотивов, в конструкции которых используются исключительно 

отечественные узлы и комопненты. 

Подмосковный Демиховский машиностроительный завод после получения займа ФРП на 

сумму 1,45 млрд рублей наладит выпуск полностью отечественных редукторов для городских и 

пригородных электропоездов, а также поездов метро. Завод заменит зарубежные 

комплектующие на электропоездах постоянного и переменного тока на отечественные аналоги. 

В результате уровень отечественных комплектующих в поезде возрастет до 100%. 

Компании «ТМХ Электротех» из Ростовской области одобрены сразу два займа на сумму 

3,2 млрд и 2 млрд рублей. Завод увеличит выпуск асинхронных тяговых электродвигателей для 

современных магистральных локомотивов на 35% – до 5,7 тысячи двигателей в год. На средства 

второго займа завод нарастит выпуск тяговых электродвигателей для электропоездов, а также 

для серийных и перспективных вагонов метро. Объем выпуска составит 2700 двигателей в год. 
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Цель проекта - замещение всех тяговых двигателей, используемых в производстве вагонов метро 

и электропоездов Трансмашхолдинга. 

Одобрены также займы и другим производителям комплектующих для железнодорожного 

транспорта. 

Саратовский Завод автономных источников тока, который является частью компании 

«ТМХ Энергетические решения», после привлечения займа ФРП на 1 млрд рублей организует 

выпуск аккумуляторных литий-ионных батарей для новых гибридных маневровых электровозов 

и станций сотовой связи. Мощность производства составит 4220 батарей в год. Использование в 

конструкции локомотивов литий-ионных аккумуляторов позволит снизить выбросы 

загрязняющих веществ при маневровой работе в городах. Заряжаться техника сможет от 

железнодорожной контактной сети. 

Предприятие «Тракс» из Твери создаст с привлечением займа Фонда на 1 млрд рублей 

импортозамещающее производство фреоновых компрессоров спирального типа со встроенным 

электродвигателем и вентиляторов с внешним ротором для транспортных климатических систем. 
 

2.2. ДВА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКА ВКЛЮЧЕНЫ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

РЕЕСТР МИНПРОМТОРГА РОССИИ 
20 августа 2022 

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

centre/news/#!markirovka_bad_mozhet_nachatsya_s_aprelya_2023_goda 

«Шадринский индустриальный парк» в Курганской области и индустриальный парк 

«Нижегородский» в Башкортостане подтвердили соответствие федеральным требованиям. 

Теперь они включены в федеральный реестр индустриальных парков, который 

ведет Минпромторг России. 

«Шадринский индустриальный парк» – это создаваемый на территории Курганской области 

частный индустриальный парк, его площадь составляет 8,8 га. Крупным потенциальным 

резидентом парка является предприятие «Проектспецтехника» – производитель погрузочно-

доставочных машин грузоподъемностью 10, 14, 17 тонн, которые являются аналогами импортной 

шахтной техники. Другой потенциальный резидент парка специализируется на производстве 

комплектующих для металлургической промышленности, изделий из пластмасс для 

автокомпонентов автомобилей КАМАЗ, «Урал», УАЗ. 

Индустриальный парк «Нижегородский» создается на территории Республики 

Башкортостан. Общая площадь земельных участков, составляющих территорию этого частного 

индустриального парка, составляет 59 га. На сегодняшний день управляющая компания парка 

заключила соглашения с 16 потенциальными резидентами, в число которых входят 

производители роботизированных комплексов, фасадных термопанелей, строительных 

металлических конструкций, комплектующих из алюминиевых сплавов для изоляторов, 

воздуховодов и вентиляционного оборудования. 

Курганская область и Республика Башкортостан демонстрируют высокие результаты по 

уровню развития объектов региональной промышленной инфраструктуры. Всего в Курганской 

области действует и создается 7 индустриальных парков (3 из них входят в реестр Минпромторга 

России), на территории которых размещено 36 предприятий-резидентов, создавших более 1 100 

рабочих мест. Совокупный объем выручки резидентов парков Курганской области в 2021 году 

составил 5,2 млрд руб. 

Общее количество создаваемых и действующих индустриальных парков Республики 

Башкортостан – 12 объектов, из которых 3 включены в федеральный реестр. На данных 

площадках ведут деятельность более 70 компаний-резидентов, объем производства которых в 

2021 году составил 7,9 млрд руб., количество рабочих мест – 1,2 тыс. человек. 

За 2022 год компания открыла 28 логоцентров по всей стране. Новые объекты заработали в 

18 регионах: Ивановской, Новосибирской, Липецкой, Омской, Саратовской, Астраханской, 

Ульяновской, Томской, Тульской, Вологодской и Липецкой областях, Московском регионе, а 
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также в Ставропольском крае, Удмуртии, Северной Осетии, Алтайском крае, Татарстане и 

Чувашии. Общая площадь логистических центров компании превышает 1,3 млн кв. м, а к началу 

высокого сезона продаж Wildberries запустит 200 тысяч кв. метров новых складских площадей. 
 

2.3. Wildberries инвестировал 8 млрд рублей в строительство логоцентра в 

Самарской области 
22.08.2022  

https://tass.ru/ekonomika/15533231 

За 2022 год компания открыла 28 логоцентров по всей стране. 

Онлайн-ретейлер Wildberries инвестировал около 8 млрд рублей в строительство 

логистического центра в Самарской области, говорится в сообщении компании. 

"Строительство логоцентра Wildberries в Самарской области началось на территории 

индустриального парка "Новосемейкино". Площадь нового объекта составит 100 тыс. кв. м, его 

открытие позволит создать в регионе 5 тысяч новых рабочих мест. <…> Размер инвестиций 

составил около 8 млрд рублей", - отмечается в сообщении. 

По словам главы компании Татьяны Бакальчук, которые приводятся в сообщении, на 

Wildberries зарегистрированы уже около 10 тыс. самарских предпринимателей, что в 2,5 раза 

больше, чем год назад, а их продажи выросли на 148% - до 5 млрд рублей за январь - июль 2022 

года. "Надеемся, что с появлением крупного распределительного центра предприниматели 

Самарской области смогут значительно увеличить свои обороты", - отметила Бакальчук. 

Как сообщили в пресс-службе правительства Самарской области, руководитель региона 

Дмитрий Азаров и Бакальчук уже договорились о двукратном расширении проекта. "Старт 

строительства логистического центра - это очень значимое событие для нашего региона. <…> 

Оценив ситуацию, мы уже сегодня обсудили с Татьяной Владимировной Бакальчук возможность 

расширения проекта. Мы рассчитываем, что в перспективе здесь будет создано 10 тыс. рабочих 

мест", - заявил Азаров, выразив надежду, что старт работы произойдет раньше намеченного срока 

- конца 2023 года. 

 

2.4. Кубань запустит механизм по развитию импортозамещающих 

производств 
https://ria.ru/20220822/importozameschenie-1811429406.html 

22.08.2022 

Кубань до конца 2022 года запустит механизм по развитию импортозамещающих 

производств. 

Краснодарский край до конца года запустит механизм по развитию импортозамещающих 

производств, в рамках которого будут возмещаться до 30% затрат инвесторов на создание таких 

предприятий, сообщил и.о. главы департамента промышленной политики Кубани Владимир 

Мостовой. 

"По поручению губернатора до конца года запустим новый, не имеющий аналогов в 

России механизм по развитию импортозамещающих производств – возмещение до 30% 

затрат инвесторов на создание таких предприятий", – приводит слова Мостового в своем 

сообщении администрация Краснодарского края. 

Уточняется, что в Ростовской области прошла выездная 

стажировка Минпромторга России в Южном федеральном округе по программе "Федеральная 

практика", в рамках которой Краснодарский край поделился с регионами опытом разработки 

законодательства в сфере промышленности. Мероприятие провели для руководителей органов 

исполнительной власти, институтов развития в сфере промышленности и бизнес-сообщества. В 

стажировке приняли участие и.о. руководителя департамента промышленной политики Кубани 

и директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Королев. 

Как отметил Мостовой, согласно рейтингу Минпромторга России, Краснодарский край 

входит в десятку наиболее эффективных промышленных регионов. 

https://ria.ru/20220822/importozameschenie-1811429406.html
https://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/
https://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/
https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
https://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/
https://ria.ru/organization_Fond_razvitija_promyshlennosti/
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"На основе федерального законодательства на Кубани создана прозрачная нормативная 

правовая база – действует закон "О промышленной политике в Краснодарском крае", разработана 

отраслевая госпрограмма, учрежден Фонд развития промышленности, урегулированы вопросы 

по созданию на территории региона промышленных парков, а также утверждена система мер 

поддержки, порядок отбора предприятий на право заключения специального инвестиционного 

контракта", – пояснил Мостовой. 

По его словам, учреждены стандарты Фонда развития промышленности региона по 

предоставлению льготного финансирования. "Сегодня компаниям доступны 15 займов со 

ставками от 0,1% до 4% годовых. По итогам прошлого года Фонд занял второе место среди 

аналогичных организаций России. Его капитализация выросла с 500 миллионов рублей в 2018 

году до 4,5 миллиарда рублей в 2022", - уточнили краевые власти. Кроме того, регион 

предоставляет поддержку предприятиям по восьми направлениям субсидирования. 
 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Правительство утвердило план мероприятий по развитию творческих 

индустрий 
20 августа 2022  

http://government.ru/docs/46294/ 

Распоряжение от 17 августа 2022 года №2290-р 

В России продолжается работа над созданием системы поддержки креативного 

сектора экономики в рамках Концепции развития творческих индустрий. План 

мероприятий по реализации этой концепции утвердил Председатель Правительства 

Михаил Мишустин. 

Творческие (креативные) индустрии – это сферы деятельности, значимая часть 

добавленной стоимости в которых формируется за счёт творческой деятельности и управления 

правами на интеллектуальную собственность. В числе таких индустрий – кинематография, 

архитектура, изобразительное и театральное искусство, мода, дизайн, реклама, анимация, 

народные художественные промыслы. Все эти сферы при должной поддержке могут привлекать 

инвестиции, составлять значимую долю ВВП, способствовать созданию новых рабочих мест и 

развитию экономики в целом. 

Утверждённый Правительством план рассчитан на 2022–2024 годы. Его мероприятия 

направлены на создание условий для развития креативного предпринимательства и продвижения 

отечественных креативных брендов. 

В первую очередь предлагается законодательно закрепить понятия «творческие индустрии» 

и «творческое предпринимательство» и определить приоритетные направления поддержки 

творческих индустрий исходя из специфики каждой территории. 

Кроме того, для творческих индустрий планируется сформировать отдельную группу в 

Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Это позволит 

государству регулярно отслеживать эффективность оказываемых мер поддержки и оперативно 

реагировать на запросы рынка. 

В качестве дополнительных механизмов поддержки сектора креативной экономики 

предлагается привлекать венчурное и заёмное финансирование, внедрять модели 

государственно-частного партнёрства. 

Планом также предусмотрено развитие таких инициатив, как Российская креативная 

неделя, Всероссийская премия в сфере креативных индустрий, конкурс лучших маршрутов 

креативного туризма, издание сборников лучших проектов, открытие арт-резиденций, 

инклюзивных творческих лабораторий, школ креативных индустрий в регионах и университета 

креативных индустрий «Таврида». Помимо этого на базе Национальной электронной библиотеки 

планируется создать специализированный каталог изданий, который будет включать 

периодические, видео- и аудиоподкасты по вопросам развития творческих индустрий. 

http://government.ru/news/43350/
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Несколько мероприятий направлено на развитие образовательной системы в этой сфере. В 

частности, предполагается обновить государственные образовательные стандарты по 

творческим предметам в школах и колледжах и внедрить модули по всему спектру творческих 

индустрий в ведущих университетах страны. 

Отдельный раздел посвящён развитию цифровых сервисов. В рамках этой работы 

планируется запустить цифровую платформу «Культурная карта 360», которая объединит на 

одной площадке производителей и потребителей креативных товаров и услуг, инвесторов и 

органы власти. Кроме того, будет создана информационная система – агрегатор, с помощью 

которого можно будет узнавать о культурных мероприятиях и покупать билеты на них. 

Продолжится работа и по оцифровке архивных и музейных коллекций, чтобы сделать их 

доступными для людей во всех регионах страны. Для этого также будет запущен специальный 

цифровой сервис, на котором будут собраны цифровые копии предметов искусства. 

Большое внимание уделено защите интеллектуальной собственности. В рамках этой работы 

предполагается создать эффективный механизм защиты интеллектуальных прав, уточнить 

требования к их обороту в цифровой форме, установить правовые основы использования 

произведений неизвестных авторов. Также будет запущен пилотный проект по распознаванию 

литературных и музыкальных произведений, звучащих в театрах, концертных залах и кинозалах. 

Это нацелено на защиту прав авторов таких произведений. 

Концепция развития творческих индустрий была утверждена Правительством в сентябре 

2021 года. Предполагается, что системная государственная поддержка креативных индустрий 

позволит к 2030 году увеличить их долю в российской экономике с нынешних 2,2 до 6%, а также 

увеличить долю граждан, занятых в творческих профессиях, с 4,6 до 15%. 

 

3.2. Правительство расширило программу обновления городского 

транспорта с применением механизма лизинга 
20 августа 2022  

http://government.ru/docs/46293/ 

Правительство продолжает работу по модернизации транспортной инфраструктуры 

российских городов. Теперь в рамках программы субсидирования лизинга регионы смогут 

приобретать со скидкой современные автобусы среднего класса. Постановление об этом 

подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Речь идёт об автобусах длиной от 7,5 до 10 м и вместимостью до 70 человек. Благодаря 

субсидированию городские агломерации смогут приобретать такие автобусы в лизинг со скидкой 

до 60% стоимости. 

Сейчас на таких же условиях они покупают трамваи, троллейбусы, а также автобусы 

большого и особо большого класса. 

Обновление общественного транспорта с использованием механизма лизинга ведётся с 

2020 года в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта», который 

входит в национальный проект «Безопасные качественные дороги». 

Благодаря этому проекту в 2020–2021 годах в регионы уже поставлено более 1,13 тыс. 

новых автобусов, троллейбусов и трамваев. В 2022–2024 годах будет закуплено ещё свыше 1,16 

тыс. новых транспортных средств. Из федерального бюджета на субсидирование договоров 

лизинга будет направлено почти 10 млрд рублей. 

Оператором программы поставок новых автобусов, троллейбусов и трамваев является АО 

«Государственная транспортная лизинговая компания». 
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3.3. Ростуризм отобрал 48 регионов на грантовую поддержку проектов в 

2023 году 
22.08.2022 

https://tass.ru/ekonomika/15535773 

Как сообщила глава ведомства Зарина Догузова, суммарно планируется поддержать не 

менее 1 тыс. проектов на 5,3 млрд рублей. 

Ростуризм выбрал 48 российских регионов для выдачи грантов под проекты в сфере 

туризма в 2023 году, на эти цели заложено 5,3 млрд рублей. Об этом сообщила руководитель 

ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале в понедельник. 

"Ростуризм отобрал 48 регионов на грантовую поддержку проектов в туризме в 2023 году. 

Суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее 1 тыс. проектов на 

5,3 млрд рублей", - написала она. 

В частности, 44 региона получат 3,1 млрд рублей на создание и развитие пляжных зон на 

берегах морей, рек и озер, создание и развитие национальных туристических маршрутов. На эти 

средства планируется поддержать порядка 375 проектов в таких регионах, как Республика Алтай, 

Бурятия, Дагестан, Крым, Северная Осетия - Алания, Татарстан, Краснодарский край, 

Ленинградская, Московская и Мурманская области и других. Также 10 регионов получат 700 млн 

рублей на создание кемпингов и автокемпингов. На эти средства будут поддержаны 150 

проектов, рассказала глава Ростуризма. 

Кроме того, 21 регион получит 1,55 млрд рублей на приобретение туристического 

оборудования, создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, приобретение оборудования для инфоцентров и 

пунктов проката, разработку новых туристических маршрутов, включая маркировку, навигацию, 

организацию зон отдыха. Планируется поддержать более 500 таких проектов. 

Всего Ростуризм получил 231 заявку из 82 регионов. Конкурсы на определение проектов на 

грантовую поддержку в отобранных субъектах РФ пройдут в 2023 году, добавила руководитель 

ведомства.  

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Россельхозбанк назвал топ отраслей АПК для внедрения роботизации 
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор | 

22 августа 2022 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38708-rosselkhozbank-nazval-top-otrasley-apk-

dlya-vnedreniya-robotizatsii/ 

В растениеводстве первыми полностью роботизированными предприятиями могут 

стать вертикальные фермы. 

Роботизация АПК входит в число основных мировых агротех- и фудтех-трендов. 
Эксперты Россельхозбанка определили перечень отраслей АПК в России, где внедрение 

роботов имеет большой потенциал к развитию, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба банка. 

По данным iFORA, системы интеллектуального анализа больших данных НИУ ВШЭ, 

роботизация АПК входит в число основных мировых агротех- и фудтех-трендов. 

Хотя в российский АПК роботизация пришла относительно недавно, это направление 

развивается быстрыми темпами, оценивает директор Центра развития финансовых 

технологий РСХБ Елена Батурова. По ее словам, сейчас на платформе RSHB-Digital 

представлено около 200 агротехстартапов по цифровизации сельского хозяйства. Хотя роботы не 

способны полностью заменить человеческий труд, уже сейчас они помогают оптимизировать и 

ускорить производственные процессы. «В перспективе нескольких лет отдельные продукты 

будут путешествовать “от поля до порога” при минимальном участии человека», — говорит она. 

Флагманом роботизации в российском АПК стал построенный в 2018 году завод по 

производству сырокопченых колбас «Черкизово-Кашира», отмечают аналитики 

Россельхозбанка. Все производственные процессы на предприятии от получения сырья до 

https://t.me/doguzova_zv
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosselkhozbank/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/cherkizovo/
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упаковки готовой продукции автоматизированы, в результате чего производительность труда на 

заводе в четыре раза выше, чем на традиционном мясоперерабатывающем предприятии. 

Аналитики Россельхозбанка считают, что полностью роботизированное предприятие не 

случайно появилось первым именно в производстве сырокопченых колбас: копченые и вяленые 

колбасных изделий — это высокомаржинальная продукция и при ее производстве обычно 

используется большое количество ручного труда. 

«Традиционный промышленный дизайн старых мясокомбинатов, построенных в черте 

города, уже не считается эффективным, — комментирует руководитель Центра отраслевой 

экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. — Роботизированные производства будут 

постепенно выноситься в районы с менее плотной застройкой, что позволит размещать 

оборудование на одном этаже на большей площади. При этом возникает возможность 

роботизации в зависимости от ассортимента и доступности рабочей силы в конкретном регионе». 

Также перспективной отраслью для перехода на роботизированную модель 

производства могут быть молочное скотоводство и производство молочных продуктов, в 

частности маржинальных — сыров, сливочного масла, йогуртов.   

В растениеводстве первыми полностью роботизированными предприятиями могут стать 

вертикальные фермы, производящие салаты для гиперлокального потребления внутри крупных 

городов, полагают аналитики Россельхозбанка. Роботизированная вертикальная ферма с точки 

зрения использования рабочей силы и земли может быть в два раза эффективнее традиционной 

современной теплицы, использующей только один уровень для выращивания продукции, 

сравнивает Батурова. По словам Дальнова, массовое появление роботизированных вертикальных 

ферм будет особенно логично на территории от Урала до Дальнего Востока — в регионах, 

которые имеют проблемы с логистикой, инфраструктурой и инсоляцией. 

«Однако, несмотря на очевидные плюсы роботизации — рост производительности труда, 

высвобождение земли — конечной точкой в развитии этого тренда, как и тренда цифровизации, 

вряд ли будет полное вытеснение рабочей силы из отдельных подотраслей АПК, — продолжает 

Дальнов. — Скорее, через 10-20 лет произойдет поляризация: массовые дешевые продукты будут 

производится на больших роботизированных предприятиях, а продукты для вдумчивого 

потребления, особенно для канала HoReCA, — на небольших фермах». Таким образом, выбытие 

рабочей силы в одном сегменте производства будет компенсировано более интенсивным ее 

задействованием в другом, заключает он. 
 

4.2. Казахстанская компания купила индейководческий комплекс в 

Башкирии за 3,3 млрд рублей 
Елизавета Литвинова | Агроинвестор | 

19 августа 2022 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/38699-kazakhstanskaya-kompaniya-kupila-

indeykovodcheskiy-kompleks-v-bashkirii-za-3-3-mlrd-rubley/ 

Новый инвестор связан с крупнейшим акционером агрохолдинга «Дон Агро». 

«Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» (БПК) купила казахская 

компания GB Finance Ltd, следует из реестра сведений о банкротстве. Сумма сделки составила 

3,3 млрд руб. Победитель может быть связан с Евгением Туголуковым — крупнейшим 

акционером агрохолдинга «Дон Агро», основателем и председателем совета директоров группы 

компаний «Медскан», входящей в топ-10 негосударственных медицинских организаций 

России, пишет «Коммерсантъ». Сейчас «Дон Агро», по собственным данным, фокусируется на 

растениеводстве и производстве сырого молока. Земельный банк компании — 67,34 тыс. га, на 

молочных фермах к концу 2021 года содержалось более 4 тыс. голов КРС. 

Туголуков пояснил «Агроинвестору», что он занимается инвестициями в сельском 

хозяйстве уже больше десяти лет, и его команда добилась очевидных успехов в этом 

направлении. «Поэтому мое участие в судьбе одного из крупнейших птицеводческих хозяйств 

России трудно назвать "неожиданным"», — добавляет он. В данном случае речь идет о 

https://www.kommersant.ru/doc/5515400
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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продовольственной безопасности, на укрепление которой направлен его проект, продолжает 

Туголуков. Мясо птицы является диетическим продуктом, доступность которого повышает 

качество жизни населения, подчеркнул он. 

Речь идет о формировании кластера по производству этого востребованного потребителями 

товара, а также комбикормов, племенного яйца курицы, утки и индейки, перечисляет Туголуков. 

«Планируется построить мощности по переработке сельхозпродукции. Мы с партнерами из 

Казахстана намерены в 2022—2024 годах реализовать программу, направленную на развитие 

агропромышленных активов в Башкортостане, Челябинской, Свердловской, Оренбургской 

областях, Пермском крае», — рассказал он. 

БПК в 2017 году был третьим производителем индейки в стране, выпускал продукцию под 

брендом «Индюшкин», но у компании возникли сложности, и в 2018-м она вошла в процедуру 

банкротства. Размер требований кредиторов — 17,5 млрд руб., из которых 12,7 млрд руб.— долг 

перед Россельхозбанком. Ранее предприятие выставлялось на продажу семь раз, в последний — 

в июле этого года: тогда имущество предлагалось единым лотом за 3,74 млрд руб. В декабре 

2021-го конкурсный управляющий пытался реализовать его по начальной цене 4,7 млрд руб., 

однако на торги не поступило ни одной заявки. На первых торгах, объявленных в сентябре 2020 

года, начальная стоимость лота составляла 6,6 млрд руб. 

Об аренде БПК в 2019 году договорился птицеводческий комплекс «Урал», который, по 

данным Agrifood Strategies, в 2021-м выпустил 20,24 тыс. т мяса индейки. Это соответствует 

третьему месту после ГК «Дамате» (торговая марка «Индилайт») и «Черкизово» («Пава-Пава»). 

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Коммерсанту», что, несмотря на 

общие сложности на российском продовольственном рынке, производство индейки продолжает 

расти в годовом выражении. Спрос поддерживают стабильные цены и маркетинговые 

инвестиции крупнейших участников рынка. Также на рентабельности производства индейки 

положительно сказывается снижение цен на зерно, а основные логистические риски, связанные 

с доставкой инкубационных яиц, ветеринарных препаратов и компонентов кормов, были 

преодолены в первые месяцы кризиса. 

В случае, если новому инвестору удастся сохранить коллектив БПК и каналы реализации, 

то риски при интеграции нового актива в действующий бизнес минимальны, считает 

исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий 

Вельматов. «Люди, готовые продолжать работу птицекомплекса, есть. Проблем с производством 

я не вижу, инкубационное яйцо поставляется», — добавляет он. По словам Вельматова, все 

индейководческие производства в России достаточно новые, в том числе и БПК — он обладает 

хорошим уровнем биобезопасности, очаги высокопатогенного гриппа птиц там не 

фиксировались, поэтому предприятие можно назвать качественным активом. Как уточнил 

«Агроинвестору» Давлеев, БПК — один из первых индейководческих комплексов в России. 

Индейководство, как и любой бизнес, будет привлекательным направлением при разумном 

управлении, напоминает Вельматов. Правда, цены на этот вид мяса в начале года были под 

давлением из-за подешевевшей свинины, но сейчас они стабилизировались. При этом цены на 

кормовые компоненты, в первую очередь на зерно, снизились, что благоприятно сказывается на 

себестоимости. «Этот бизнес прибыльный и при правильном подходе будет оставаться 

таким», — добавляет он. Также, по его словам, планируется расширение использования индейки 

в новых направлениях — детское, лечебно-профилактическое питание, поэтому спрос на этот 

вид мяса сохранится. 
 

 

 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agrifood-strategies/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. Благодаря поддержке Фонда развития промышленности белгородское 

предприятие сможет увеличить производство 
23 августа 2022 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=82077 

182 млн рублей получит компания «Рутерм» из посёлка Северный. 

Общий бюджет проекта составит 365 млн рублей. С привлечением займа ФРП по 

программе «Проекты развития» предприятие увеличит выпуск стальных панельных радиаторов 

на 55% – до 1 млн штук в год. В ходе реализации проекта будет создано 11 рабочих мест.  

Реализация проекта способствует решению задач нацпроекта «Жилье и городская среда» и 

достижению национальных целей развития «Комфортная и безопасная среда для жизни».  

Сейчас доля импорта подобных радиаторов в России, по оценкам компании, составляет 

около 50%. Увеличение производства позволит снизить этот показатель до 30%. Предприятие 

будет выпускать изделия полностью из отечественного сырья, локализация составит 100%.  

Напомним, что панельные радиаторы применяются при горизонтальной разводке 

отопления, которая используется в жилищном строительстве. За счёт конструкции с 

уменьшенным расстоянием между каналами радиатор отдаёт больше тепла и быстрее нагревает 

окружающую среду, чем обычные секционные батареи. 

Отметим, что программы Фонда развития промышленности позволяют российским 

предприятиям получить доступ к льготному заёмному финансированию, необходимому для 

запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых 

международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в 

объёме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор 

экономики.  

 

5.2. Белгородские предприятия могут принять участие в федеральном 

акселераторе по промышленному туризму 
22 августа 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=82108 

Программа «Открытая промышленность» стартует 23 августа 

Её реализует Агентство стратегических инициатив совместно с РАНХиГС при поддержке 

Минпромторга РФ. Принять в программе участие приглашаются региональные предприятия, 

турбизнес, деловые сообщества, учреждения высшего и среднего образования.  

Акселератор включает три образовательных модуля, практические занятия и мастер-классы 

на площадках лучших практик. Важный элемент программы – экспертное тестирование, 

доработка и продвижение проектов. 

По итогам акселератора лучшие инициативы могут быть интегрированы в федеральные 

программы и проекты по туризму, образованию, станут участниками масштабной кампании по 

продвижению российских производителей.   

Подготовительный модуль акселератора пройдёт в период с 23 по 25 августа. В нём 

организаторы расскажут о формировании региональной команды и заявочной документации. 

Выпускники акселератора 2021 года поделятся достигнутыми результатами и успехами. По его 

итогам в 30 регионах страны созданы и реализуются стратегии развития промышленного 

туризма, а 250 российских предприятий разработали экскурсионные и профориентационные 

программы и программы обмена опытом.   

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на официальном ресурсе.  
 

https://promtourism.online/

