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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Правительство запускает новую программу кредитования МСП 
8 августа 2022 

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

ovaniya_msp.html  

Малый и средний бизнес сможет получить льготное финансирование на инвестцели 

под 3 – 4,5% годовых. 

Министр экономического развития России Максим Решетников в понедельник, 8 августа, 

выступил с докладом на совещании с вице-премьерами под руководством Председателя 

Правительства Михаила Мишустина. Глава Минэкономразвития рассказал о расширении 

доступа малого и среднего бизнеса к льготным инвестиционным кредитам для запуска или 

модернизации производств. 

В пилотном режиме будут объединены программа субсидирования процентной ставки в 

рамках нацпроекта «МСП» и льготное фондирование по программе стимулирования 

кредитования. 

«В результате предприятия смогут получить инвестиционный кредит, например, на 

закупку оборудования или ремонт, запуск новых производств, сроком до 10 лет. При этом 

льготный период составляет до 5 лет. В течение льготного периода для среднего бизнеса 

ставка составит 3%, для малого и микробизнеса - 4,5% при действующей ключевой ставке 

в 8%», — рассказал Максим Решетников. 

В качестве приоритетных отраслей для реализации программы были определены сферы 

обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики, гостиничный 

бизнес. 

Общий объем программы составит до 50 млрд рублей до конца 2022 года. Оператором 

новой кредитной программы выступит Корпорация «МСП», подведомственная 

Минэкономразвития. Ее специалисты будут помогать предпринимателям с подготовкой 

документов для получения инвестиционных кредитов. Для консультаций бизнеса Корпорация в 

ближайшие недели запустит специальный центр на цифровой платформе МСП.РФ. 

Также министр рассказал о реализации других программ поддержки малого и среднего 

бизнеса. Высоким остается интерес у бизнеса к кредитам по программе в рамках нацпроекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской 

инициативы», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов. Донастройка 

программы расширила доступ к льготному финансированию малым и микро-предприятиям. В 

результате в текущем году было заключено около 18 тысяч кредитных соглашений на сумму 

более 170 млрд рублей. Это на 3 тысячи больше, чем за весь 2021 год. Максим Решетников 

отметил изменение в структуре кредитного портфеля по программе — если по итогам 2021 года 

доля обрабатывающих производств и логистики составляла чуть больше четверти, то в 2022 году 

на эти отрасли приходится уже 45% средств. 

По программе стимулирования кредитования Банка России и Корпорация «МСП» было 

выдано 4300 кредитов на 88 млрд руб. К другому инструменту — «зонтичным» поручительствам 

— наибольший спрос был у микропредприятий, которым сложнее всего получить залоговое 

обеспечение. Благодаря поручительствам по данной программе бизнес в текущем году получил 

15 тыс. кредитов на 135 млрд рублей. 

Михаил Мишустин отметил, что льготным программам с государственной поддержкой 

сформирован кредитный портфель в сотни миллиардов рублей: «Важно, чтобы эти средства 

работали максимально эффективно». Премьер-министр поручил Минэкономразвития и регионам 

проводить регулярный мониторинг того, как реализуются принятые по поручению Президента 

решения по поддержке бизнеса. 
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1.2. Правительство предоставит бизнесу госгарантии по 

инфраструктурным кредитам 
8 августа 2022  

http://government.ru/docs/46200/ 

Постановление от 8 августа 2022 года №1395 

Правительство расширяет государственную поддержку бизнеса. Теперь по кредитам 

и облигационным займам, привлекаемым организациями на развитие инфраструктуры, 

могут быть предоставлены госгарантии. Правила оказания такой поддержки утвердил 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

«Реализация крупных проектов нередко требует высоких затрат и длительного периода 

окупаемости инвестиций», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 8 

августа. 

По его словам, поддержка государства поможет снизить риски кредиторов и повысить 

привлекательность капиталовложений в профильные проекты в важных для развития страны 

сферах, включая транспорт, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетику. 

Госгарантия обеспечит до 50% обязательств по погашению основного долга по кредиту, 

взятому на срок от 3 до 30 лет. Её минимальная сумма составит 2 млрд рублей. При этом доля 

собственных средств компании в стоимости инфраструктурного проекта должна быть не менее 

20%. 

1.3. Максим Решетников: методика распределения дотаций по 

инвествычетам будет разработана  
5 августа 2022  

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

ciy_po_investvychetam_budet_razrabotana_k_oseni.html 

Министр экономического развития на совещании с Полномочным представителем 

Президента в УФО Владимиром Якушевым и губернаторами округа рассказал о работе над 

механизмом инвестиционного налогового вычета. 

«Правительством принято решение в 2022 году распределить дотации бюджетам 

субъектов Российской Федерации в логике 2021 года для регионов, подтвердивших 

внедрение регионального стандарта. Мы сегодня работаем с Минфином для 

окончательного согласования деталей и ожидаем утвердить обновленную методику в 

начале осени», — заявил Максим Решетников. 

ИНВ — один из механизмов поощрения инвестиционной активности. Предприниматели 

могут уменьшить размер налога на прибыль в региональный бюджет на сумму до 90% от объема 

инвестиций. 

В прошлом году на эти цели направили более 855 млн рублей. Субъекты могли 

компенсировать до 200 млн рублей за каждую компанию при условии, что она не связана с 

игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, черной или цветной металлургией, 

нефтехимией, транспортировкой нефти, финансами или страховой деятельностью. Сейчас эти 

параметры рассматривают, чтобы сделать ИНВ доступнее для бизнеса. Это часть работы по 

перезапуску инвестиционного цикла, которую курирует Первый заместитель Председателя 

Правительства Андрей Белоусов. 

Справочно 

Региональный инвестиционный стандарт основан на лучших практиках субъектов РФ по 

привлечению инвесторов. Для внедрения стандарта регионы утверждают инвестиционные 

декларации с обязательствами по неухудшению условий. Создают агентства инвестиционного 

развития и комитеты для сопровождения проектов и разрешения спорных вопросов. 

Формируются инвестиционные карты регионов и свод правил с оптимальными алгоритмами для 

подключения к инфраструктуре. 

 

http://government.ru/news/46197/
http://government.ru/news/46197/
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1.4. Государство софинансирует обучение россиян в области ИИ 
9 августа 2022 

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

blasti_ii.html  

Стартовал отбор слушателей на обучение по программам в области искусственного 

интеллекта в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», реализуемого 

Минэкономразвития России. Благодаря проекту, в 2022 году более 2300 слушателей смогут 

получить финансовую поддержку в размере до 85 тысяч рублей от государства на обучение в 

области искуccтвенного интеллекта: аналитик данных, инженер данных, технический аналитик, 

архитектор данных, архитектор в области ИИ. Оставшуюся часть стоимости обучения на 

программе в размере от 10 000 до 25 000 рублей слушатели смогут оплатить самостоятельно либо 

за счет работодателя. 

Пройти обучение смогут граждане РФ старше 18 лет, не достигшие пенсионного возраста, 

с наличием среднего профессионального или высшего образования, либо обучающиеся по 

программам высшего или среднего профессионального образования. Начать обучение смогут 

люди с достаточным уровнем знаний в сфере ИТ, который будет проверен в рамках отбора 

слушателей. 

Набор слушателей завершится до 1 сентября в зависимости от количества желающих. 

Запланировано, что к 2024 году обучение пройдут более 6 000 человек. 

Длительность каждого курса составляет не менее 250 академических часов. Оператором 

мероприятия выступает Университет 20.35. 

Для того, чтобы стать участником программы и получить софинансирование на обучение, 

необходимо подать заявку на сайте ai.2035.university, заполнить анкету и пройти 

профориентационную диагностику, выбрать программу и успешно сдать вступительное 

испытание. 

Слушатели научатся разрабатывать и применять методы машинного обучения, выполнять 

анализ больших данных, создавать, поддерживать и использовать системы ИИ на основе 

нейросетевых моделей и методов, разрабатывать и тестировать программные компоненты 

решения задач в системах ИИ и многое другое. 

Обучение по прошедшим отбор программам стартует в сентябре 2022 года. 

В конце июля 2022 года правительство приняло решение о субсидировании программы 

повышения квалификации специалистов, занимающихся развитием искусственного интеллекта. 

Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил 

Мишустин. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Правительство дополнило перечень госуслуг негосударственной 

экспертизой строительных проектов 
9 августа 2022   

http://government.ru/docs/46204/ 

Правительство продолжает работу по переводу в электронный вид 

административных процедур в строительстве, что позволяет сократить издержки и время 

на реализацию проектов. В ближайшее время результаты негосударственной экспертизы 

проектной документации и инженерных изысканий можно будет получить через портал госуслуг. 

Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Пользователь, которым может быть как компания-застройщик, так и частное лицо, получит 

возможность сформировать на портале заявку и электронный пакет документов. После этого он 

будет перенаправлен на Единую цифровую платформу экспертизы, где с ним будут 

взаимодействовать специалисты. В итоге заключения о проекте заявитель получит в личный 

кабинет на портале госуслуг. 

https://ai.2035.university/
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Ранее для проведения негосударственной экспертизы компаниям необходимо было 

отправлять заявки и проектную документацию на сайты конкретных организаций или 

предоставлять им документы на электронных носителях. 

Чаще всего негосударственная экспертиза проектной документации и инженерных 

изысканий проводится, когда строительство идёт за счёт внебюджетных источников. 

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 4 мая 

2017 года №865-р.  

 

2.2. НА ФОРУМЕ «СТРОЙДОРЭКСПО 2022» ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНОЙ 

ТЕХНИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
05 августа 2022  

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

centre/news/#!na_forume_stroydorekspo_2022_proshla_konferenciya_razvitie_proizvodstva_stroiteln

odorozhnoy_tehniki_v_rossiyskoy_federacii 

В мероприятии приняли участие представители Минпромторга России, представители 

Минтранса России, Автодора, Росспецмаша, а также промышленных предприятий, компаний 

дорожно-строительной отрасли и высших учебных заведений. 

Участники конференции обсудили состояние производства и спроса на строительно-

дорожную технику в России, конкуренцию на внутреннем рынке в этом сегменте, инструменты 

стандартизации для стимулирования внедрения инновационных решений и систем 

автоматизации. Представитель Минпрмоторга России, в свою очередь, подробно рассказала о 

существующих мерах поддержки потребителей и производителей отечественной строительно-

дорожной техники. 

Так, сегодня активно реализуется такая мера поддержки как льготный лизинг, 

которая позволяет не только снизить первоначальную стоимость приобретаемой техники, 

но и дает потребителям возможность распределить во времени затраты, связанные с 

обновлением действующих парков. Также в прошлом году была возобновлена поддержка 

по программе субсидирования скидок при реализации такой техники. При этом размер 

субсидируемой скидки, предоставляемой производителем покупателю, составляет в 

среднем 15 % от цены продукции. 

Представитель Минпрмоторга России особо подчеркнула востребованность программы 

субсидирования НИОКР, предусматривающая компенсацию до 70 % затрат предприятий 

при реализации инвестиционных проектов, направленных на создание производства 

продукции. 

С помощью оказанной поддержки в прошлом году стартовало серийное производство 

телескопических погрузчиков грузоподъемностью 4 тонны, шарнирно-сочлененных самосвалов 

грузоподъемностью 35 тонн, асфальтных катков эксплуатационной массой от 7 до 13 тонн. В 

текущем году планируется приступить к созданию универсального погрузчика-экскаватора 

грузоподъемностью 2,5 тонны с единой поворотной стрелой и мини-погрузчика с шарнирно-

сочлененной рамой грузоподьемностью до 1,5 тонн,- отметила представитель Минпрмоторга 

России. 

Кроме того, была отмечена работа ФРП в части льготных целевых займов для 

софинансирования проектов, направленных на выпуск новой высокотехнологичной 

продукции и импортозамещение, а также на производство комплектующих. 

По окончании конференции участники высоко оценили качественный прогресс в 

выстраивании партнёрских отношений между производителями техники и предприятиями 

дорожно-строительной отрасли. 

http://gov.garant.ru/document?id=71571376&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=71571376&byPara=1
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3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Объем ФНБ в июле вырос на 1,4 трлн руб. 
https://www.kommersant.ru/doc/5502305 

08.08.2022 

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России увеличился с 10,7 трлн 

руб. в июне до 12,15 трлн руб. в июле. За месяц ФНБ вырос на 1,4 трлн руб., следует из данных 

на сайте Минфина. 

Объем ликвидных активов ФНБ в прошлом месяце увеличился до 8 трлн 663,64 млрд руб., 

или $141,309 млрд (6,5% прогнозируемого ВВП). В июне он составлял 7,427 трлн руб., что было 

эквивалентно $145,182 млрд, или 5,6% ВВП. 

Ранее Счетная палата рекомендовала исключить из ФНБ замороженные валютные активы. 

Из ликвидных активов ФНБ за последние два года был исключен американский доллар, а доли 

евро и фунтов стерлингов снизились до 23,9% и 3,1% соответственно. 

 

3.2. ФТС в июле снизила перечисления в госбюджет на 34,3% 
https://www.kommersant.ru/doc/5502257 

08.08.2022 

Поступления в бюджет России от Федеральной таможенной службы (ФТС) в июле 

снизились на 34,3% по сравнению с июлем прошлого года и составили 384,4 млрд руб. Об этом 

сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. 

За январь--июль ФТС повысила перечисления в госбюджет на 9,2% по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года. 

«За семь месяцев 2022 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 3 

трлн 872,5 млрд руб. Достигнутый фискальный результат на 10,1% превысил прогнозное 

задание»,— говорится в сообщении. 

Дополнительные перечисления в бюджет составили 354,1 млрд руб. 

За первые семь месяцев ФТС зарегистрировала более 2 млн деклараций на товары, из них 

более 878 тыс. — на экспорт и 1,443 млн — на импорт. 85,3% деклараций были зарегистрированы 

автоматически, а 33,5% — автоматически выпущены. 

 

3.3. Мантуров стал куратором дорожной карты "Технологии новых 

материалов и веществ" 
https://tass.ru/ekonomika/15424813 

08.08.2022 

Эти обязанности ранее выполнял экс-вице-премьер и нынешний глава Роскосмоса Юрий 

Борисов. 

Вице-премьер РФ - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назначен куратором 

дорожной карты развития в РФ высокотехнологичной области "Технологии новых материалов и 

веществ", следует из распоряжения правительства РФ, подписанного премьер-министром РФ 

Михаилом Мишустиным. 

"Определить заместителя председателя правительства Российской Федерации - министра 

промышленности и торговли Российской Федерации Мантурова Д.В. куратором 

высокотехнологичной области "Технологии новых материалов и веществ", - говорится 

в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. 

Ранее эти обязанности выполнял экс-вице-премьер и нынешний глава Роскосмоса Юрий 

Борисов.  

https://www.kommersant.ru/doc/5502305
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38048-o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya
https://www.kommersant.ru/doc/5481850
https://www.kommersant.ru/doc/5502257
https://tass.ru/ekonomika/15424813
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208080044
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4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Минсельхоз ожидает стабилизации ситуации с сельхозтехникой до 

конца года 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор |  

8 августа 2022 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38642-minselkhoz-ozhidaet-stabilizatsii-situatsii-s-

selkhoztekhnikoy-do-kontsa-goda/ 

Это произойдет на фоне продолжения импорта, появления новых поставщиков и 

наращивания внутреннего производства. 

Минсельхоз ожидает, что ситуация с наличием сельхозтехники в России стабилизируется 

до конца года. Это произойдет на фоне продолжения импорта, появления новых поставщиков и 

наращивания внутреннего производства. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил 

заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин. 

По его словам, сейчас наблюдается увеличение сроков поставок, есть определенные 

сложности с предоставлением комплектующих для иностранной техники. Разин отметил, что 

сейчас спрос на технику превышает предложение, однако несмотря на замедление темпов, 

обновление парка техники продолжается. «Если говорить об отечественных производителях, то 

ряд предприятий демонстрируют неплохие темпы с точки зрения увеличения объемов 

производства техники, рассчитываем, что в целом до конца года, как говорят коллеги из 

Минпромторга, ситуация стабилизируется», — сказал Разин. Он добавил, что иностранная 

техника продолжает поступать на российский рынок. 

Как сообщил гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов, слова которого приводит ТАСС, 

появляются поставщики из других стран. Например, компании помогают коллеги из Белоруссии, 

также найдены новые каналы приобретения техники в Китае. Сейчас «Росагролизинг» 

присматривается к рынкам Турции и Кореи. Косов уточнил ТАСС, что уже осуществляется 

первая поставка тракторов из Китая, они ожидаются в ближайшее время. 

Председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов 

сказал «Агроинвестору», что выраженных предпосылок для возвращения ситуации с импортной 

техникой в стабильное русло пока нет. «Да и нужно ли это стране? Ведь было заявлено, что 

основную часть нужно производить в России. Хотя за год такие вопросы не решаются», — 

отметил он. 

До февраля Россия импортировала примерно 50% всей используемой в стране 

сельхозтехники, продолжает Алтынов. Он напомнил, что сейчас существенная часть этого 

объема в нашу страну не ввозится. Поэтому он сомневается, что к концу года ситуация с 

наличием сельхозтехники стабилизируется. 

В начале августа ассоциация «Росспецмаш» сообщала, что в январе-июне 2022 года темпы 

роста продаж российской сельхозтехники замедлились. За это время сегмент увеличился на 

21,7% до 113,3 млрд руб. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут тогда 

говорил, что сельхозтехника за последнее время значительно подорожала. Кроме того, у аграриев 

на фоне введения пошлин и квот серьезно упали доходы. Корбут отмечал, что продажи техники 

сокращаются каждый раз, когда вводятся новые ограничения. Учитывая, что ситуация на 

зерновом и масличном рынках не улучшается, а цены на них падают, он не ожидает, что продажи 

сельхозтехники в ближайшее время увеличатся. 

 

4.2. В России появится стратегия развития индустрии растительных 

альтернатив 
Ульяна Руденко | Агроинвестор | 

8 августа 2022 

Профильный союз завершает ее подготовку. Российский Союз производителей 

продукции на растительной основе готовит стратегию развития индустрии до 2030 года. 

Сейчас работа находится на завершающей стадии, вскоре документ будет представлен 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosagrolizing/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosagromash/
http://www.agroinvestor.ru/markets/news/38587-v-rossii-snizilis-prodazhi-selkhoztekhniki
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
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в Минсельхоз и Минпромторг. По информации союза, стратегия будет содержать правовые 

основы регулирования отрасли инновационных растительных продуктов. Также в ней будет 

отражено текущее состояние отрасли, цели, задачи, мероприятия и индикаторы государственной 

политики в сфере развития производства продукции на растительной основе, вызовы и угрозы 

для данного сегмента рынка. Плановые объемы производства и доля рынка растительной 

продукции, которые будут указаны в документе, сейчас обсуждаются и согласовываются, 

уточнил «Агроинвестору» представитель союза. 

В 2021 году оборот российского рынка растительных продуктов, по данным 

Euromonitor, составил 10,5 млрд руб. Согласно исследованию NielsenIQ, значительно 

вырос спрос на растительные аналоги мяса и молочной продукции. По словам 

исполнительного директора Союза производителей продукции на растительной основе Валерии 

Родиной, к 2030 году, по разным оценкам, ожидается производство 175-300 тыс. т растительных 

альтернатив мясу и 200-275 тыс. т — молочной продукции. При этом общий оборот рынка 

планируется увеличить до 50-100 млрд руб. 

Однако существует ряд проблем, с которыми сталкивается индустрия. «У производителей 

продукции на растительной основе есть шанс закрепиться в Китае, Вьетнаме, Таиланде, 

Сингапуре и не только. Однако одна из актуальных проблем, существенно ограничивающих 

экспорт отечественных инновационных продуктов — отсутствие отдельных кодов ТН ВЭД 

ЕАЭС для данного вида продукции, — рассказала «Агроинвестору» Родина. — Появление этих 

кодов упростит работу производителей, позволит снизить барьеры для бизнеса при ведении 

внешнеэкономической деятельности в доступных регионах мира, облегчит выход на зарубежные 

рынки и упростит учет внешнего товарооборота со стороны государства». 

Кроме того, проблемой системного характера Родина назвала то, что в российском 

законодательстве до сих пор нет закрепленных определений растительной продукции как 

отдельной категории, так и конкретных продуктов, например, «растительного мяса», 

«растительного молока», «растительного сыра» и т. д. Еще одна проблема — экономические 

условия, которые заставили внести корректировки в уже налаженные каналы коммуникации и 

производственные процессы. Компании, занимающиеся производством альтернативной 

продукции, отмечают снижение доступности некоторых функциональных ингредиентов, 

вкусоароматических добавок и упаковочных материалов. В таких условиях важно сохранить 

спрос на растительные продукты и оптимизировать производство так, чтобы не допустить 

резкого скачка цен, уверена Родина. 

Сооснователь компании Greenwise, специализирующейся на производстве растительных 

продуктов, Артем Пономарев считает разработку стратегии хорошим решением. «Наличие 

общего плана действий позволило бы оперативнее принимать антикризисные меры и расставлять 

приоритеты для индустрии: какой вопрос и на каком этапе необходимо решать, — 

прокомментировал он «Агроинвестору». — Это позволило бы сделать процессы регламентации, 

формализации, расширения и внедрения новых технологий более последовательными». 

Уже ведется работа по подготовке нового стандарта наименований для продукции из 

растительного сырья, приведению в порядок формальной документации, продолжает Пономарев. 

По его словам, это очень важный процесс для отрасли, так как это позволит закрыть пробелы в 

текущем законодательстве, которое касается альтернативной пищевой продукции, обеспечит 

больше гарантий безопасности и эффективного контроля качества. 

Координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов обращает внимание, что в последние 

три года интерес к растительным альтернативам в России значительно увеличился. «Появилось 

более 15 новых брендов, цена продуктов стала в несколько раз меньше импортируемых аналогов, 

а купить такие продукты теперь можно в магазинах рядом с домом, — говорит он. — При этом 

доля альтернатив мясу в данный момент составляет менее 1% от всего рынка мяса. Однако, 

согласно опросам, такие продукты готовы включать в свой рацион более 50% жителей России. 

Поэтому перспектив развития индустрии много и во многом они связаны с приходом в отрасль 

крупных компаний: у них есть все ресурсы, чтобы сделать качественные альтернативы по 

доступным ценам и продвигать продукты среди широкой аудитории». 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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Также, по мнению Иванова, есть перспективы расширения ассортимента альтернативных 

продуктов. Так, сейчас на рынке в основном представлены альтернативы молоку и мясу, но 

довольно мало альтернатив рыбе и яйцам. 

«Кроме того, у отрасли есть потенциал производства альтернатив путем ферментации. В 

России пока готовится к выходу на рынок первая в этом направлении компания — Algafood. При 

этом в мире в стартапы по производству альтернатив методом ферментации в прошлом году 

инвестировали $1,7 млрд, согласно данным PitchBook», — рассказал «Агроинвестору» Иванов. 

По его мнению, в готовящейся стратегии развития индустрии обязательно стоит отразить 

варианты субсидирования отрасли, сценарии экспортной поддержки, важность развития 

инфраструктуры для создания инновационных продуктов, создание факультетов альтернативных 

источников белка в университетах, а также создание foodtech инкубатора. 

 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с 

Губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым 
                                                             

8 августа 2022  

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Белгородской области 

Вячеславом Гладковым и принял его доклад о положении дел в регионе 

На встрече обсуждались вопросы социально–экономического развития региона, сельского 

хозяйства и ряд других тем. 
 

5.2. Президент Российской Федерации Владимир Путин и губернатор 

Белгородской области Вячеслав Гладков обсудили ситуацию в сельском 

хозяйстве региона 
8 августа 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=81048 

Федеральный центр продолжит оказывать поддержку агропромышленному комплексу 

Белгородчины. 

Урожайность белгородских полей в 2022 году в среднем составляет 55 центнеров с гектара. 

В 2021 году она составила 43 центнера с гектара. Белгородская область занимает первое место в 

стране по производству сельхозпродукции на душу населения и третье место по общему объёму 

выпускаемой сельхозпродукции. 

В 2022 году в рамках соглашений с Минсельхозом России Белгородской области была 

оказана финансовая помощь на общую сумму более 3,3 млрд рублей. Эти средства были 

доведены до предприятий в виде стимулирующих и компенсирующих субсидий, возмещения 

части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. 

«Я очень благодарен за помощь, потому что весной, когда стали рваться логистические 

цепочки по поставке семян, кормовых добавок, витаминов, у нас возникли проблемы с 

кредитованием сельхозпредприятий. Нам очень помогло Министерство сельского хозяйства РФ: 

3,3 млрд рублей мы получили быстро. Это позволило провести весенние полевые работы в 

плановом режиме. По осенним полевым работам у нас никаких проблем не будет», — сказал 

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 

Речь также зашла и о планах отрасли на 2023 год. 

«В 2023 определённые риски мы видим. Вместе с Белгородским аграрным 

университетом составили карту рисков. Возникают определённые проблемы и в селекции, и в 

генетике, и с поставкой программного обеспечения. Мы по каждому риску будем выстраивать 

технологические карты, будем обращаться в Министерство сельского хозяйства РФ, если не 

хватит своих ресурсов. Мы понимаем, какую роль играет Белгородская область в рамках 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=73979
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продовольственной безопасности Российской Федерации. Поэтому уделяем этому большое 

внимание», — подчеркнул Вячеслав Гладков. 

Отметим, что в Белгородской области производится больше 20% мяса свинины, 14% мяса 

птицы, 15% процентов комбикормов, 8% сахара всей страны. Всего в нынешнем году предстоит 

убрать 711 тыс. га. В 2021 году белгородские аграрии убрали 677,2 тыс. га. Сейчас активно идет 

уборочная компания. Уже убран 41% урожая. 
 

5.3. Губернатор Белгородской области доложил Президенту о развитии 

малого и среднего предпринимательства в Белгородской области 
8 августа 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=81049 

В текущем году в регионе уделено большое внимание мерам поддержки субъектов МСП. 

В текущем году объем мер поддержки составляет 1,7 млрд. рублей. Для сравнения, в 

2020 объем федеральных и региональных средств на поддержку предпринимательства составлял 

200 млн. рублей. 

«Зачем мы это делаем: потому что экономика области – это две части. Основная часть – это 

металлургия, горнодобывающая. И сельское хозяйство. Хотелось бы, конечно, как третьего кита, 

чтобы малый и средний бизнес стал устойчивой платформой, которая позволила бы в различных 

колебаниях иметь большую устойчивость» – заявил Вячеслав Гладков. 

Меры поддержки бизнеса были внедрены с учетом пожеланий бизнес-сообщества. 

«Мы встретились с бизнесом, спросили, что нужно, на различные направления, начиная от 

микрофинансирования, что очень помогло особенно весной получить дешевые деньги, и 

заканчивая поддержкой экспортоориентированной продукции – продвижение товара, 

сертификация продукции» – рассказал Президенту Губернатор области. 

Для популяризации предпринимательской деятельности и поддержки новых бизнес-идей в 

Белгородской области в 2022 году проведен конкурс «Новые возможности». Итогом конкурса 

стало регистрация 400 новых предприятий. Планируется, что в текущем году будет проведен еще 

один этап конкурса. 

Напомним, что в прошлом году оборот субъектов МСП составил почти 900 млрд. рублей. 

В данной сфере занято более 233,7 тыс. человек. 
 

5.4. Вячеслав Гладков одобрил план роста инвестиций в Белгородской 

области 
8 августа 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=80972 

В десятилетней перспективе в регионе реализуют более 140 проектов с инвестициями 

в объёме более 300 млрд рублей – они позволят создать в области свыше 10 тысяч новых 

рабочих мест. 

На оперативном совещании 8 августа заместитель губернатора по экономическому 

развитию Дмитрий Гладский рассказал, что объём инвестиций в основной капитал в 

Белгородской области за январь – июнь 2022-го, по предварительным подсчётам, вырос на 16 % 

к уровню I полугодия 2021 года с 60,9 до 80 млрд рублей в сопоставимых ценах. Статистика 

говорит о продолжении роста региональной экономики. В региональном Минэкономразвития по 

итогам 2022 года прогнозируют инвестиции в сумме 192,7 млрд рублей против 165,7 млрд рублей 

в 2021-м. 

В реестр крупных проектов с инвестициями более 100 млн рублей входит уже 143 

проекта на сумму 302,1 млрд рублей инвестиций. Они будут реализованы в течение десяти 

лет, до 2032 года, и дадут области более 10 тыс. новых рабочих мест. 

В горной металлургии инвестпроекты в совокупности почти на 110 млрд рублей 

запланированы у всех крупных участников отрасли: Лебединского ГОКа, Стойленского ГОКа, 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=80974
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=75450
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Яковлевского ГОКа, ОЭМК, комбината КМАруда. Вячеслав Гладков в июле принял участие в 

запуске одного из таких проектов – циклично поточной технологии на Лебединском ГОКе с 

инвестициями более 14 млрд рублей. 

Отдельным реестром в правительстве ведут инновационные и импортозамещающие 

проекты, которые реализуют успешные компании региона. У группы «Эфко» 

насчитывается сразу четыре таких проекта: производство беспилотников, сладких белков, 

ароматизаторов для растительных продуктов, кормовых добавок. 

Шебекинская компания «Промзапчасть» намерена создать новое производство 

посевных комплексов. Компания «Скиф-М» проведёт модернизацию производства 

твёрдосплавного инструмента для авиационных материалов с цифровым синхронным 

планированием. Старооскольский завод автотракторного оборудования проведёт расширение 

производства автокомпонентов. Компания «Сэлвим» запустит производство лекарств на основе 

вещества «Галавит», а предприятие «Пикфарма-Хим» расширит производство активных 

биологических субстанций.  

Эти проекты принесут региону почти 32 млрд рублей инвестиций, позволят создать более 

800 рабочих мест и привлекут до 2030 года более 17,6 млрд рублей напрямую в бюджет в виде 

налогов. 

Дмитрий Гладский подчеркнул: инновационные проекты потребуют дополнительной 

господдержки по субсидированию процентных ставок по инвесткредитам, а также по расходам 

капитального характера. 

Вячеслав Гладков заявил, что обсуждал поддержку девяти инновационных и 

импортозамещающих проектов с министром экономического развития РФ Максимом 

Решетниковым. Министерство экономического развития готово помочь с их реализацией. 

«Мы понимаем, что такое инвестиции для любого региона. Мы понимаем, что без 

инвестиций движение вперёд невозможно. Поэтому я прошу уделять особое внимание этому 

вопросу. Нужно внимание к мелочам. Даже небольшое неудовлетворение, которое 

высказывается иногда руководителем любого уровня, сразу влияет на реализацию 

инвестиционных проектов. Поэтому относимся к ним, как к своим родным и близким. Делаем 

всё, что от нас зависит, чтобы они были реализованы. Ответственность на каждом из вас, дорогие 

друзья», — обратился к правительству Вячеслав Гладков. 

 

5.5. Вячеслав Гладков: «Такого объёма средств на поддержку малого и 

среднего предпринимательства Белгородской области не направлялось 

никогда» 
8 августа 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=80974 

Благодаря выделенным по поручению губернатора средствам из областного бюджета в этом 

году удалось поддержать 1474 субъекта МСП. 

Доклад об итогах работы за первое полугодие глава региона выслушал сегодня во время 

оперативного совещания с членами правительства региона. В этом году на меры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства заложено 1 млрд 711 млн рублей. Более 73% 

от запланированного (порядка 1,3 млрд рублей) уже направлено по состоянию на 1 августа 2022 

года. Из них более 296 млн рублей предоставлены предпринимателям в виде субсидий: 

– на закупку оборудования; 

– на продвижение товаров (работ, услуг) через торговые Интернет-площадки; 

– на транспортировку продукции для организации экспортных поставок; 

– на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам; 

– на возмещение затрат по банковской гарантии на обеспечение госконтрактов; 

– гранты Регионального фонда развития промышленности. 

«В этом году мы выделили беспрецедентные меры поддержки – порядка 1,7 млрд рублей 

на малый и средний бизнес. Никогда такого объёма средств в Белгородской области не 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=79078
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выделялось. Очень хотелось бы, чтобы по итогам года мы получили результат и по новым 

производствам, и по расширению существующих и по увеличению количества рабочих мест», – 

подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков. 

Также в рамках реализации мер поддержки МСП за первое полугодие 2022 году оказано 

услуг на сумму 90,7 млн рублей (обучение предпринимателей, вовлечение в 

предпринимательскую деятельность, развитие экспортного потенциала и т.д.), предоставлено 

микрозаймов на сумму 461,7 млн рублей. Объём выданных поручительств составит порядка 567 

млн рублей, благодаря этому удалось привлечь 1 млрд 897 млн рублей. 

Также Вячеслав Гладков поручил перераспределить средства поддержки с учетом 

интересов предпринимателей, чтобы наиболее востребованные и эффективные инструменты 

были полностью обеспечены финансированием. 

Кроме того, в Белгородской области продолжается реализация инициированного 

губернатором Вячеславом Гладковым проекта «Новые возможности». 

«Мы запускаем сейчас второй этап проекта «Новый возможности». Хочу напомнить, на 

первом этапе было создано 405 субъектов. Общий план создания субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 2022 год составляет 800 субъектов МСП», – отметил заместитель 

губернатора области Дмитрий Гладский. 

Отметим, по поручению губернатора Вячеслава Гладкова в Белгородской области в 2022 

году оптимизированы меры поддержки бизнеса Белгородской области для сохранения 

экономической стабильности региона. 

 

5.6. БЛАГОДАРЯ РЕГИОНАЛЬНОМУ ГАРАНТИЙНОМУ ФОНДУ 

БЕЛГОРОДСКИЕ КОМПАНИИ ПРИВЛЕКЛИ 1,9 МЛРД РУБЛЕЙ 

КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ 
http://minecprom.ru/press-centr/blagodarya-regionalnomu-garantijnomu-fondu-belgoro/ 

08.08.2022 

В Белгородском гарантийном фонде содействия кредитования уточнили, что гарантии были 

выданы 61 субъекту малого и среднего бизнеса в объеме 566 млн рублей. Это позволило 

компаниям привлечь 1 897 млн рублей кредитных средств. 

Отметим, что в настоящий момент в рамках оказания неотложных мер по поддержке 

субъектов МСП фондом был разработан новый гарантийный продукт «Экстренные меры». 

Во II квартале 2022 года продуктом «Экстренные меры» воспользовались 26 субъектов 

МСП Белгородской области. Выделенный на гарантийный продукт лимит использован на 90%, 

тем самым показав свою высокую эффективность и востребованность. 

Правлением Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию принято 

решение об увеличении лимита по данному продукту в III квартале на 55 млн рублей. 

 

5.7. ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ ЛЬГОТНЫХ 

ЗАЙМОВ ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
http://minecprom.ru/press-centr/programma-kreditovaniya-cherez-mehanizm-lgotnyh-za/ 

08.08.2022 

В Белгородском областном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства 

представили данные за семь месяцев 2022 года по реализации Новой программы поддержки МСП 

в регионе. 

Как отметили в Фонде, на поддержку предпринимательства в этом году было выделено 

более миллиарда рублей, но затем принято решение увеличить эту сумма ещё на 600 миллионов 

рублей. Многие программы и виды поддержки впервые реализуются как в стране, так и в 

Белгородской области. Представители МСП, а также «самозанятые» всегда могут обратиться в 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=72717
http://minecprom.ru/press-centr/blagodarya-regionalnomu-garantijnomu-fondu-belgoro/
http://minecprom.ru/press-centr/programma-kreditovaniya-cherez-mehanizm-lgotnyh-za/
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Центр «Мой Бизнес», где специалисты проконсультируют и помогут подобрать оптимальный 

вариант участия в конкретной программе. 

Так только 7 месяцев 2022 года предпринимателям в рамках реализации Новой программы 

поддержки МСП в регионе предоставлено 145 микрозаймов, 132 субъектам МСП на общую 

сумму 461 680,0 тыс. рублей. Это позволило сохранить почти тысячу действующих рабочих мест, 

а также планируется создание ещё 245 рабочих мест. 

 

5.8. ГРАНТ НА СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА (КЛАСТЕРА) 
http://beldepfin.ru/novosti/grant-na-sozdanie-obrazovatelno-proizvodstvennogo-/ 

08.08.2022 

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» в 2022-2024 годах реализуются мероприятия по 

развитию образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования и организаций, действующих в реальном секторе экономики. 

В 2022 году та территории Белгородской области, на базе областного государственного 

учреждения профессионального образования «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

создан образовательно-производственных центр «АГРОУСПЕХ». 

Корочанский сельскохозяйственный техникум стал победителем по итогам участия в 

конкурсе на соискание грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание 

государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров). 

Специалисты департамента бюджетной политики регионального министерства финансов и 

бюджетной политики информируют о том, что финансовое обеспечение Центра составит 160 млн 

рублей, из которых: 100 млн – сумма гранта из федерального бюджета, 30 млн – средства 

областного бюджета, 30 млн – объем внебюджетных средств, направляемых участниками центра 

из числа организаций, действующих в реальном секторе экономики. 

Создание Центра направлено на то, чтобы максимально приблизить уровень образования 

учащихся колледжей к потребностям рынка и нацелен на модернизацию профессионального 

образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ. 
 

http://beldepfin.ru/novosti/grant-na-sozdanie-obrazovatelno-proizvodstvennogo-/

