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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Правительство выделит еще 100 млрд рублей на укрепление экономики 
https://www.kommersant.ru/doc/5558430 

12.09.2022 

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 

дополнительные средства на ключевые отрасли экономики. 

Финансирование получат: 

авиационная отрасль — 

15 млрд руб. на расширение производства самолетов МС-21, 

25 млрд руб. на поддержку системы организации воздушного движения; 

судоходство — 

15 млрд руб. на программу льготного лизинга морских судов, 

3 млрд руб. получит Выборгский судостроительный завод; 

промышленность — 

Фонд развития промышленности будет докапитализирован на 8 млрд руб., 

4 млрд руб. на программы в сфере мало- и среднетоннажной химии, 

2 млрд руб. на разработку оборудования для производства СПГ. 

Еще 5,5 млрд руб. будет выделено на поддержку инвестиционных проектов и создание 

новых рабочих мест в Калининградской области. 

Также Михаил Мишустин сообщил, что правительство продолжит стимулировать развитие 

дальневосточных регионов. По его словам, до конца 2022 года будут отобраны застройщики 

проекта «Дальневосточный квартал», по которому правительство собирается провести 

комплексную застройку в городах Дальнего Востока. 

«Важно не только создавать прибыльные предприятия, но и делать все необходимое, чтобы 

люди связывали свое будущее с Дальним Востоком. А для этого они, конечно, должны быть 

обеспечены стабильной работой, качественной социальной инфраструктурой и хорошим 

жильем»,— сказал господин Мишустин. 

2 сентября правительство сообщило, что решило продлить действие 37 антикризисных мер, 

принятых весной после введения санкций против России. Напомним, всего в антикризисном 

плане находится около 300 мер поддержки различным секторам экономики России. 
 

1.2. Михаил Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки 
7 сентября 2022 

http://government.ru/docs/46458/  

Постановление от 6 сентября 2022 года №1570 

В России стартует программа промышленной ипотеки – предоставления льготных 

кредитов предприятиям на покупку недвижимости для осуществления промышленного 

производства. Постановление, утверждающее параметры нового инструмента поддержки, 

подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до 

семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет ещё 

ниже – 3% годовых.  

Максимальная величина кредита составит 500 млн рублей. 

О запуске программы промышленной ипотеки Михаил Мишустин объявил на совещании с 

вице-премьерами 5 сентября. По словам Председателя Правительства, этот механизм позволит 

поддержать не только расширение промышленного производства, но и позитивную динамику в 

других сферах экономики.  

«Совершенно очевидно, что новый инструмент будет востребован, он бизнесу интересен», 

– отметил Михаил Мишустин. 
 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5558430
https://t.me/government_rus/4595
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1.3. Полина Крючкова: на смену мерам быстрого реагирования приходят 

системные решения 
08.09.2022  

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

agirovaniya_prihodyat_sistemnye_resheniya.html 

Заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова в четверг, 8 

сентября, приняла участие в секции «Новые форматы мер поддержки, как основной фактор 

успешной трансформации экономики» в рамках Московского финансового форума. 

Она напомнила, что в марте-апреле Правительством был разработан План первоочередных 

действий, который должен был ответить на вопрос: «что мы делаем быстро и оперативно в 

условиях беспрецедентного внешнего санкционного давления». План решал конкретные и 

актуальные на тот момент задачи. 

«Результаты в целом понятны. Если в марте-апреле оптимисты говорили о том, экономика 

упадёт в этом году на 10%, а пессимисты -  на 20%, то сейчас мы понимаем, что спад в 2022 году 

будет менее 3%, что, конечно, значительно лучше всех ожиданий», - сказала замминистра. 

«Мы достаточно быстро смогли стабилизировать финансовую систему, и Банк России 

теперь регулярно и стабильно смягчает денежно-кредитную политику. Не произошел кризис с 

оборотными средствами у предприятий - льготное кредитование со стороны Правительства в 

самые пиковые моменты поддержало рынок. По мере нормализации ситуации с рыночным 

кредитованием программы льготного кредитования замещаются коммерческим кредитованием, 

как оно и должно быть», - обратила внимание она. 

Отвечая на вопрос о том, что в дальнейшем будет происходить с этими пакетами мер, 

Полина Крючкова пояснила, что многочисленные конкретные решения надо разделить на 

три большие группы. 

Первая – решения, которые носят постоянный характер. «Они были приняты как 

антикризисные, но будут продолжать своё действие бессрочно. Это, прежде всего, различные 

меры регуляторного характера, в том числе направленные на ослабление административного 

давления, сокращение избыточных для бизнеса процедур», - рассказала замминистра. 

Вторая группа мер – те, что принимались на определённый период времени, 

выполнили свои задачи и в связи с этим продлеваться не будут. В том числе речь идет о 

мерах по стабилизации финансового и потребительского рынка и части мер регуляторного 

характера. 

Третья группа мер – решения, срок действия которых планируется продлить, 

поскольку ещё не реализовались все риски. Среди них - положения Плана, связанные с 

поддержкой импорта, в том числе параллельного. Кроме того, это сфера госзакупок, где 

планируется продлить упрощение процедур. 

Это также меры по защите рынка труда, которые пока не реализованы, потому что ситуация 

оказалась значительно лучше, чем прогнозировалось, но риски сохраняются. 

«В настоящее время активно продолжается анализ: какие меры продлевать, какие 

закончили свою работу, нужны ли ещё краткосрочные точечные решения. В этой работе, помимо 

Правительства, участвуют и субъекты РФ, заинтересованные организации, бизнес-объединения 

и так далее», - резюмировала Полина Крючкова. 

Одновременно на смену мерам быстрого реагирования приходят системные решения, 

продолжила она. «Потому что структурная перестройка экономики, о которой мы говорим, 

требует не год, не два, а по некоторым направлениям - даже не пять», - пояснила замглавы 

Минэкономразвития. 

В числе ключевых стратегических приоритетов первым она назвала развитие 

транспортно-логистических коридоров. «Сейчас такая работа ведётся на достаточно серьёзной 

основе, потому что есть подробные прогнозы экспорта, импорта, перенаправления экспортно-

импортных потоков. Отсюда требования к транспортной инфраструктуре - как она должна 

развиваться, где есть узкие места и так далее», - указала она. 
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Второй момент – импортозамещение. «Есть быстрые частные проекты, которые можно 

развивать с коротким инвестиционным циклом и которые бизнес делает сам. Ему можно разве 

что чуть-чуть помочь, а в некоторых случаях главное - не мешать. И есть серьёзные истории с 

длинным инвестиционным циклом, которые не реализуются без серьёзной поддержки 

государства - проекты авиастроения, судостроения, станкостроения и так далее, где требуются и 

большие вложения, и серьёзное планирование», - отметила Полина Крючкова. 

Третий масштабный блок - вопросы, связанные с технологическим развитием, 

обеспечением доступных технологий на рынке, что требует времени и серьёзной поддержки 

со стороны государства. 

Четвертое ключевое направление работы - инвестиции. «Акцент должен быть на 

частную инвестиционную активность, потому что государство должно поддерживать, но не 

заменять бюджетными инвестициями то, что может осуществляться со стороны 

частников», - акцентировала внимание замминистра. 

Из этого вытекает запрос к финансовой системе: все эти проекты трансформации 

экономики, инвестиционные проекты должны быть обеспечены доступными финансовыми 

ресурсами, отметила она. Соответственно, требуется определённая ёмкость финансового рынка, 

долгового финансирования и рынка капитала, особенно с учётом того, что доступ к внешнему 

финансированию фактически закрыт, и развитие финансового рынка тоже становится 

конкретным приоритетом. 

«Все эти стратегические направления воплощаются в конкретных проектах, конкретных 

инструментах, конкретных мерах поддержки. Здесь как раз очень важна та самая таксономия, 

приоритизация тех проектов. Сейчас и в Правительстве, в Центральном Банке, в других 

организациях идёт большая работа для того, чтобы понять, как мы выбираем конкретные 

инструменты, какие отрасли, какие направления становятся приоритетными», - добавила Полина 

Крючкова. 

«И третий момент: когда мы говорим об эффективности и о результативности, важно 

понимать - с чей точки зрения. Когда мы вкладываем бюджетные деньги, надо отвечать ещё на 

один вопрос: соответствующие инвестиции, соответствующий спрос, он существовал бы без 

государства? Это некое приращение или мы замещаем государственными деньгами деньги 

частные? Конечно, задача именно в том, чтобы обеспечивать прирост инвестиций, прирост 

спроса и так далее, а не замещение. Если мы просто финансируем то, что бизнес прекрасно 

финансировал бы и без государственной помощи, это не самый эффективный подход», - 

заключила она. 
 

1.4. Дмитрий Григоренко: Электронные разрешения помогают бизнесу 
8 сентября 2022   

http://government.ru/news/46474/ 

50 видов разрешительной деятельности выведены на Единый портал 

государственных услуг в июле и августе текущего года. Теперь предприниматели могут 

получать их в электронном виде. Всего в рамках проекта оптимизации и цифровизации 

лицензионно-разрешительной деятельности до конца года планируется перевести 185 

видов разрешений. 

Перевод процедуры получения разрешения в интернет позволяет представителям бизнес-

сообщества экономить время. В среднем срок выдачи разрешения ниже в два раза по сравнению 

с традиционным способом. Также в среднем в два раза сокращается количество документов, 

которые предпринимателям необходимо предоставлять для получения услуги. Это происходит 

за счёт того, что в рамках проекта различные госорганы обмениваются между собой 

необходимыми для выдачи разрешения документами, избавляя от этой обязанности бизнесменов. 

«Проект направлен на облегчение процедуры получения лицензий и разрешений. 

Электронная услуга быстрее, удобнее и прозрачнее. Для бизнеса это значительная экономия, что 
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крайне важно в сегодняшней экономической ситуации», – отметил Заместитель Председателя 

Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко. 

В данный момент на портале госуслуг доступны 85 видов разрешительной деятельности в 

сферах строительства, транспорта, сельского хозяйства, туризма, промышленной и пожарной 

безопасности, охраны труда и защиты природы.  

Проект предполагает перевод на портал госуслуг более 40 видов лицензий и порядка 300 

разрешительных режимов. С этого года в электронном виде доступны все запланированные 

лицензии, перевод разрешений осуществляется в текущем году. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Правительство утвердило Стратегию развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов до 2030 года 
12 сентября 2022  

http://government.ru/docs/46497/ 

Повышение уровня продовольственной безопасности, увеличение объёмов экспорта 

сельхозпродукции, вовлечение новых земель в сельскохозяйственный оборот, а также 

внедрение цифровых сервисов стали ключевыми целями Стратегии развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года. Её своим 

распоряжением утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Всего стратегия формулирует восемь главных целей развития. 

Для укрепления продовольственной безопасности сельхозпроизводителям 

необходимо работать над увеличением урожайности, развитием племенного дела, а также 

созданием новых технологий производства, переработки и хранения продукции. 

В ходе обсуждения документа на оперативном совещании с вице-премьерами 12 сентября 

Михаил Мишустин отметил, что отечественные хозяйства полностью обеспечивают потребности 

страны в таких важных продуктах, как мясо, рыба, зерно, сахар и растительное масло. 

«Необходимо добиться устойчивого среднегодового роста производства в секторе на 

уровне 3%, для чего потребуется финансирование в размере не менее 900 млрд рублей 

ежегодно», – подчеркнул глава кабмина.  

Для расширения экспорта предполагается наладить работу логистических цепочек для 

поставщиков сельхозпродукции, поддерживать её сертификацию и развивать сеть атташе по 

агропромышленному комплексу за рубежом. Приоритетными направлениями экспорта 

продукции станут страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также Китай 

и Индия.  

По базовому сценарию экспорт сельхозпродукции должен увеличиться с 

29,5 млрд долларов в 2024 году до 41 млрд долларов в 2030 году. По оптимистическому – в 2024 

году объём экспорта составит 30 млрд долларов, а в 2030 году – 47,1 млрд долларов.  

Также стратегия ставит задачу вовлечь к 2030 году в сельскохозяйственный оборот не 

менее 13,2 млн га земли. 

Ещё одна цель – создание к 2030 году единой цифровой платформы 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Она позволит в режиме реального 

времени получать сведения, нужные для принятия тех или иных управленческих решений. Кроме 

того, этот цифровой ресурс существенно упростит для аграриев получение различных видов 

господдержки.   

Стратегия утверждена взамен аналогичного документа, принятого весной 2020 года. 

Обновлённая версия учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего 

санкционного давления. 
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2.2. ГЧП-проекты не заметили кризиса 
12.09.2022 

https://www.kommersant.ru/doc/5558227 

Рынок проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), как следует из данных 

Национального центра ГЧП, пока не ощутил влияния расширения санкций. За январь—

август состоялось коммерческое закрытие 65 проектов на сумму 234 млрд руб. (без учета 

проектов коммунально-энергетической сферы с общим объемом инвестиций менее 100 млн руб.). 

При этом хотя количество проектов оказалось примерно на уровне прошлого года, общий объем 

вложений вырос почти вдвое (годом ранее он составлял 120 млрд руб.). Объем частных 

инвестиций, впрочем, остался на примерно на прошлогоднем уровне — 139 млрд руб. против 

134 млрд руб. в 2021-м. 

Пик вложений пришелся на январь — тогда 

инвестиции в два проекта, прошедших 

коммерческое закрытие, составили решающие для 

обеспечения прироста общего объема 90,5 млрд 

руб. Также увеличение показателя объясняется 

укрупнением самих проектов — по данным центра 

ГЧП, более половины всех коммерческих 

закрытий этого года пришлось на капиталоемкие 

проекты (35 инициатив на сумму 225 млрд руб.). 

Как отмечается в обзоре, во многом 

устойчивость рынка связана с антикризисными 

послаблениями (возможность изменения 

существенных условий концессионных 

соглашений без согласования с антимонопольной 

службой и пересмотра цены контракта в связи с 

удорожанием стройматериалов, а также 

возможность бесконкурсного заключения 

соглашений в ряде отраслей) и реализацией мер из 

так называемого «Инфраструктурного меню». 

В общей сложности в России сейчас 

реализуются 3,7 тыс. инфраструктурных ГЧП-

проектов с общим объемом инвестиций в 5,4 трлн 

руб., из которых 3,9 трлн руб.— частные. По 

оценкам центра ГЧП, в целом за 2022 год «при 

активной реализации мер поддержки и 

стимулирования инвестиций» количество 

проектов, прошедших коммерческое закрытие, 

может достигнуть 150, объем вложений в них — 

370 млрд руб. Отметим, что в таком случае 

результаты окажутся хуже прошлогодних, когда коммерческое закрытие прошли более 160 

проектов на сумму 516 млрд руб., и даже чуть ниже цифр пандемийного 2020 года, когда речь 

шла о проектах на 390 млрд руб. В целом, следует из обзора, предпосылки для наращивания 

портфеля проектов есть: с середины года фиксируется рост числа запущенных инициатив, 

наращиваются темпы подготовки новых. Так, в июле запущены 36 конкурсных процедур и 

опубликованы 52 частные инициативы на общую сумму в 202,4 млрд руб., что стало рекордом с 

начала года. 

Евгения Крючкова 
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3. НОВОСТИ АПК 

3.1. На Кубани построят МЭЗ за 1,4 млрд рублей 
Елизавета Литвинова | Агроинвестор | 

8 сентября 2022 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/38810-na-kubani-postroyat-mez-za-1-4-mlrd-

rubley/ 

На предприятии планируют выпускать масла, соусы, комбикорма, хозяйственное мыло и 

биотопливо. 

«Кубанская продуктовая компания» планирует построить в Ленинградском районе 

Краснодарского края завод по переработке масличных. Объем инвестиций в проект 

составит 1,4 млрд руб. Завод будет состоять из пяти цехов глубокой переработки семян 

масличных агрокультур, из них — 90% подсолнечник, говорится в сообщении на сайте 

администрации Краснодарского края. Производственная мощность составит 1 тыс. т сырья в 

сутки. На предприятии планируют выпускать рафинированное и нерафинированное масла, 

соусы, консервацию, комбикорма, хозяйственное мыло и биотопливо. 

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края 

Федор Дерека отметил, что сегодня Кубань производит более 20% всех растительных масел 

страны. Они пользуются высоким спросом на внутреннем и внешнем рынках. По его словам, 

Краснодарский край входит в число крупнейших регионов-производителей масличных: 

ежегодно их валовой сбор составляет порядка 1,5 млн т, и эта цифра растет. Соответственно, 

нужны и мощности для их переработки, отметил Дерека. 

«Кубанская продуктовая компания» занимается переработкой масличных культур (до 800 т 

в сутки), рафинацией, дезодорацией и бутилированием масла, производством кондитерской 

продукции (халва — до 600 т и козинаки до — 100 т в месяц). Организация поставляет 

продукцию в 35 стран. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, 

что загрузка перерабатывающих мощностей в сезоне-2022/23 будет зависеть не столько от 

урожая масличных, сколько от уровня и динамики экспортного спроса. По словам руководителя 

Масложирового союза Михаила Мальцева, на сегодня в России общая мощность МЭЗов 

составляет около 30 млн т в год. «При условии, что аграрии искусственно не будут сдерживать 

продажи масличных как в прошлом сезоне, у нас не будет таких больших переходящих остатков 

и резкого падения цен на сырье в конце сезона, — прокомментировал он «Агроинвестору». — А 

с равномерной загрузкой заводов мощностей хватит, чтобы переработать весь рекордный урожай 

и значительные переходящие остатки прошлого сезона».  

Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой говорит, 

что с учетом ожидаемого рекордного урожая масличных в этом году загрузка отечественных 

МЭЗов в сезоне-2022/23 составит примерно 80% от общей мощности в более чем 29 млн т в год. 

«Что касается Краснодарского края, то, по нашим оценкам, в регионе выпускают около 10% от 

общего объема нерафинированного подсолнечного масла в России и в дальнейшем производство 

будет только расти», — добавляет он. Так, с начала года в регионе выпустили примерно 370 тыс. 

т продукта против почти 490 тыс. т за весь 2021-й. 

Осенью 2022-го выработка масла на МЭЗах будет набирать обороты. «В этом году на 

Кубани также рассчитывают собрать рекордный урожай подсолнечника, вдвое нарастив 

показатели относительно прошлого года. Этот фактор в тандеме с действующей пошлиной на 

экспорт подсолнечника позволит обеспечить сырьем не только местные предприятия, но и 

перерабатывающие мощности в других регионах», — прокомментировал «Агроинвестору» 

Лозовой. 

По мнению Мальцева, маржинальность переработки на масло и шрот сегодня колеблется в 

районе нескольких процентов. Учитывая, что почти все оборудование и компоненты, которые 

используются при строительстве МЭЗов, поставляются из недружественных стран, в текущей 

ситуации стоимость их доставки серьезно выросла. Поэтому новые проекты, ориентированные 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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на производство масла и шрота без дальнейшей их переработки в продукцию более высоких 

переделов, по оценке союза, вряд ли смогут окупиться. «Время для входа новых игроков на 

масложировой рынок неудачное», — считает Мальцев. Рылько также отмечает, что в результате 

грандиозной текущей добавки перерабатывающих мощностей строительство новых МЭЗов в 

России уже не столь привлекательно, как это было несколько лет назад. «Экономически 

оправдано строительство мощностей действующими игроками рынка, которые наращивают 

объемы производства продукции второго и третьего переделов», — считает Мальцев. 

Лозовой говорит, что в России есть все предпосылки для появления новых 

перерабатывающих мощностей за счет хорошей маржинальности масличных по отношению к 

другим сельхозкультурам, например, к пшенице. Рост потребления масла также является 

дополнительным драйвером для расширения отечественных мощностей. Переработка и экспорт 

готовой продукции всегда были более выгодными направлениями, чем просто продажа сырья, 

тем более при постоянно растущем мировом спросе на масла, отмечает он. «Да, в отрасли уже 

говорили о наличии ряда логистических проблем с поставкой оборудования, но запуск новых 

мощностей (в частности, ГК "Черкизово" в Липецкой области) и анонсов строительства новых 

предприятий не только в Краснодарском крае, но и в Ленинградской, Новосибирской, и других 

областях свидетельствует, что эти трудности успешно решаются», — считает Лозовой. 

Ранее «Агроинвестор» писал, что в 2022 году, по данным ИКАР, в России будет собран 

рекордный урожай масличных культур — почти 27 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» 

в августе сообщал, что сбор составит 26 млн т против предыдущего максимума 23,3 млн т в 2021 

году. Переходящие запасы, по оценке ИКАР, будут на уровне 1,3 млн т, что является максимумом 

для современной России. Рекордный объем связан со многими факторами: слабый старт сезона, 

когда был потерян необходимый темп экспорта масла; высокая вывозная пошлина; проблемы 

последних месяцев, в том числе укрепление рубля. В этом сезоне Мальцев ждет рекорда в 

производстве подсолнечного масла, объемы его поставок на внешние рынки сохранятся или даже 

вырастут, поскольку экспортеры уже адаптировались к проблемам с логистикой, сообщает 

«Национальная служба новостей». 
 

4. НОВОСТИ РЕГИОНА 

4.1. Вячеслав Гладков дал старт региональному проекту «Новые 

возможности 2.0» 
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38823-v-rossii-prodolzhaet-sokrashchatsya-pogolove-

korov/ 

09.09.2022 

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о начале нового сезона 

регионального проекта «Новые возможности». С 9 сентября свои заявки на грант в 1000000 

рублей могут подать амбиционные и предприимчивые белгородцы от 18 лет.  

Глава региона в традиционном утреннем обращении отметил, что в этом году в проекте 

будет 10 отраслевых направлений:  

• Развитие городской среды,   

• Сельское хозяйство,  

• Спорт, 

• Производство,  

• Туризм,  

• Торговля и общественное питание,  

• Строительство и ремонт,  

• Консалтинг и предоставление услуг,  

• IT-сфера,  

• Образование.  

Авторы 10 лучших бизнес-идей по итогам проекта получат гранты по 1 млн рублей каждый.  

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/cherkizovo/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38371-v-2022-godu-v-rossii-ozhidaetsya-rekordnyy-urozhay-maslichnykh/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rusagrotrans/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38265-perekhodyashchie-zapasy-podsolnechnika-v-etom-godu-budut-rekordnymi/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38823-v-rossii-prodolzhaet-sokrashchatsya-pogolove-korov/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38823-v-rossii-prodolzhaet-sokrashchatsya-pogolove-korov/
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«Нас очень порадовал результат первого конкурса, в котором приняло участие более 4 тысяч 

человек и по итогам которого было зарегистрировано 400 новых предприятий. Надеюсь, все они 

будут успешными. Чем отличается второй конкурс от первого? Если в первом была одна 

номинация и один главный приз, то сейчас будет уже 10 номинаций и в каждой победителя ждет 

миллион рублей», - Вячеслав Гладков. 

Кроме того, для участников проекта запланированы масштабные бизнес-конференции, 

бесплатное 4-недельное обучение, сопровождение опытных экспертов на всех этапах развития 

бизнеса, госпрограмма поддержки новых предпринимателей.  

«Опытные наставники помогут вам, поделятся опытом. Постараемся дать вам алгоритм 

начала своего бизнеса. Надеюсь, что ваши идеи превратятся в успешный бизнес. Региону вы 

очень нужны», - подчеркнул губернатор Гладков. 

Для тех, кто готов начать свое собственное дело с нуля и получить региональную поддержку, 

подробная информация опубликована на сайте http://новыевозможности31.рф. Заявки на участие 

в проекте принимаются до 15 октября включительно. 

 

4.2. О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИ 

ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
http://minecprom.ru/press-centr/o-provedenii-otbora-09-2022/ 

08.09.2022 

Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области с 12 

сентября 2022 года объявляет отбор юридических лиц для предоставления из бюджета 

Белгородской области субсидий на возмещение фактически произведенных ими затрат по 

созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных 

проектов (далее – Конкурс). 

Отбор заявок осуществляется в соответствии с Порядком предоставления из бюджета 

Белгородской области субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по созданию 

объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, 

утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 04 апреля 2022 года № 

211-пп. 

Размер субсидии определяется исходя из суммы фактически произведенных и 

документально подтвержденных затрат на создание объектов инфраструктуры, введенных в 

эксплуатацию после 1 января 2021 года. 

Срок подачи заявок на Конкурс – с 12 по 25 сентября 2022 года (включительно). 

Контактные телефоны: 8 (4722) 33-62-86, 32-74-33. 

 

4.3. ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ИНФРАСТРУКТУРУ НОВЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
http://minecprom.ru/press-centr/vozmeshenie-zatrat-na-infrastrukturu-novyh-investi/ 

08.09.2022 

В соответствии с Порядком предоставления из бюджета Белгородской области субсидий 

юридическим лицам на возмещение затрат по созданию объектов инфраструктуры, необходимых 

для реализации новых инвестиционных проектов, утвержденным постановлением Правительства 

Белгородской области от 04 апреля 2022 года № 211-пп, в сентябре текущего года будет объявлен 

отбор юридических лиц для предоставления субсидий на возмещение 100-процентных 

фактически произведенных затрат по созданию объектов инфраструктуры (транспортной, 

инженерной, энергетической и коммунальной). 

http://новыевозможности31.рф/
http://minecprom.ru/press-centr/o-provedenii-otbora-09-2022/
http://minecprom.ru/press-centr/vozmeshenie-zatrat-na-infrastrukturu-novyh-investi/
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Правила определения новых инвестиционных проектов (далее – НИП) регламентированы 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года № 1704, 

постановлением Правительства Белгородской области от 30 августа 2021 года № 372-пп «Об 

утверждении Правил формирования перечня новых инвестиционных проектов». 

Под новым инвестиционным проектом понимается ограниченный по времени и ресурсам 

комплекс мероприятий, направленных на создание и последующую эксплуатацию новых 

объектов основных средств или на реконструкцию существующих объектов, которые вводятся в 

эксплуатацию после 1 января 2021 года, отвечающий требованиям: 

1. Стоимость НИП - не менее 50 млн рублей. 

2. Финансовое обеспечение выполнения инженерных изысканий, проектирования, 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительства, 

реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов начато не ранее 

1 января 2021 года. 

3. Сферы реализации НИП и органы власти области, уполномоченные на сбор заявок, 

указаны в приложении. 

Ответственные за взаимодействие: 

Скирда Вадим Григорьевич, тел. (4722) 32-70-60, эл. почта skirda_vg@belregion.ru 

Чечина Оксана Юрьевна, тел. (4722) 32-84-26, эл. почта chechina_ou@derbo.ru 

Балябин Владимир Андреевич (4722) 32-70-60, эл. почта balyabin@derbo.ru 

 

4.4. Основные показатели социально-экономического развития 

Белгородской области на фоне России и регионов Центрального 

федерального округа в январе-июле 2022 года 
https://belg.gks.ru/folder/88345/document/179704 

07.09.2022 

По данным Белгородстата по итогам работы за январь-июль 2022 года индекс 

промышленного производства по видам экономической деятельности: "Добыча полезных 

ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в Российской Федерации по 

сравнению с январем-июлем 2021 года составил 101,0%, в среднем по регионам Центрального 

федерального округа (ЦФО) – 103,2%, в Белгородской области – 102,4%. 

По объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в январе-июле 2022 года в расчете на душу населения по виду 

экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" (113,9 тыс. рублей) Белгородская 

область среди регионов ЦФО занимает лидирующее положение; по виду деятельности 

"Обрабатывающие производства" Белгородскую область (411,8 тыс. рублей) опережают 

Липецкая (572,3 тыс. рублей), Калужская (520,1 тыс. рублей) области, г. Москва (449,7 тыс. 

рублей) и Тульская область (439,5 тыс. рублей). 

В январе-июле 2022 года в области за счет всех источников финансирования сдано в 

эксплуатацию 476,9 тыс. м2 общей площади жилых помещений, или 92,7% к уровню января-

июля 2021 года. На долю области приходится 2,4% от сданной в эксплуатацию общей площади 

жилья по ЦФО и 0,8% – по России в целом. 

Объем введенного жилья в расчете на 1000 человек населения в среднем по России составил 

416,5 м2, по регионам ЦФО – 508,8 м2, в Белгородской области – 311,3 м2. 

В январе-июле 2022 года в сельскохозяйственных организациях Белгородской области 

произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 995,0 тыс. тонн (99,5% к уровню января-июля 

2021 года), 342,1 тыс. тонн молока (104,4%), 881,9 млн штук яиц (100,3%). 

mailto:skirda_vg@belregion.ru
mailto:chechina_ou@derbo.ru
mailto:balyabin@derbo.ru
https://belg.gks.ru/folder/88345/document/179704
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Белгородская область по объему производства скота и птицы на убой (в живом весе) в 

расчете на душу населения (649,5 кг) занимает лидирующее положение среди регионов ЦФО. 

Объем производства молока в расчете на душу населения 

(в Белгородской области – 223,3 кг) больше в Рязанской (296,0 кг) и в Калужской (259,6 кг) 

областях; яиц (576 штук) – в Ярославской (912 штук) и в Костромской (843 штуки) областях. 

Оборот розничной торговли в январе-июле 2022 года составил по области 254,4 млрд 

рублей. По предварительным данным, населению было оказано платных услуг на сумму 59,0 

млрд рублей. 

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения (в Белгородской области – 166,0 

тыс. рублей) среди регионов ЦФО выше в г. Москве, в Московской, Воронежской и в Липецкой 

областях. По объему платных услуг, оказанных на душу населения, Белгородскую область (38,5 

тыс. рублей) опережают г. Москва, Московская и Липецкая области. 

В январе-июне 2022 года положительный финансовый результат деятельности организаций 

области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных 

(муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) составил 166,9 млрд 

рублей, что на 45,6% ниже уровня января-июня 2021 года. Среди регионов ЦФО по 

сальдированному финансовому результату в расчете на душу населения Белгородскую область 

(108,9 тыс. рублей) опережают г. Москва (306,0 тыс. рублей) и Липецкая область (170,0 тыс. 

рублей). 

Среднедушевые денежные доходы населения Белгородской области в январе-июне 2022 

года составили 36314 рублей, в среднем по России – 40304 рубля, по регионам ЦФО – 54764 

рубля. Среди регионов ЦФО Белгородскую область по этому показателю опережают г. Москва и 

Московская область. 

Рост реальных денежных доходов населения в январе-июне 2022 года по отношению к 

январю-июню 2021 года среди регионов ЦФО отмечен только в г. Москве (на 1,8 процентного 

пункта) и в Белгородской области (на 0,6 процентного пункта); в среднем по России – снижение 

на 1,4 процентного пункта, по регионам ЦФО – на 0,5 процентного пункта. 

Средняя номинальная начисленная заработная плата по полному кругу организаций 

Белгородской области в июне 2022 года составила 47677 рублей и по сравнению с июнем 2021 

года увеличилась на 13,8%, в целом по Российской Федерации – 66572 рубля (увеличение на 

12,2%), по регионам ЦФО – 83083 рубля (на 12,4%). Самая высокая заработная плата среди 

регионов ЦФО отмечена в г.Москве (123688 рублей), в Московской (72750 рублей), Калужской 

(54751 рубль) и в Тульской (52576 рублей) областях. 

Демографическая ситуация в январе-июне 2022 года сложилась следующим образом. 

Общий коэффициент рождаемости в Белгородской области составил 7,1 родившихся на 1000 

человек населения. Коэффициенты смертности населения (в Белгородской области – 15,3) и 

естественной убыли (8,2) ниже в г. Москве и в Московской области. 

 

4.5. Краткие итоги социально-экономического положения Белгородской 

области в январе-июле 2022 года 
08.07.2022 

По данным Белгородстата индекс промышленного производства в январе-июле 2022 года 

по сравнению с январем-июлем 2021 года составил 102,4%. 

По виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" индекс 

производства в январе-июле 2022 года по сравнению с январем-июлем 2021 года составил 98,0%, 

"Обрабатывающие производства" – 104,8%, "Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха" – 97,6%, "Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" – 89,6%. 

По расчетам, в январе-июле 2022 года всеми сельхозтоваропроизводителями 

(сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели) произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 1008,7 
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тыс. тонн (99,5% к январю-июлю 2021 года), молока – 422,2 тыс. тонн (102,9%), яиц – 950,5 млн. 

штук (100,2%). 

В январе-июле 2022 года сдано в эксплуатацию 476,9 тыс. м2 жилья, или 92,7% к уровню 

января-июля 2021 года. Населением построено 369,4 тыс. м2 жилья, что составляет 81,7% к 

уровню ввода января-июля 2021 года и 77,5% в общем объеме введенного жилья. В сельской 

местности введены жилые дома общей площадью 228,8 тыс. м2, что к уровню января-июня 2021 

года составляет 92,4%. 

Оборот розничной торговли в январе-июле 2022 года составил 254,4 млрд рублей, что в 

товарной массе составляет 97,5% к уровню января-июля 2021 года. 

Объем платных услуг населению области в январе-июле 2022 года составил 59,0 

млрд  рублей, что в сопоставимых ценах на 1,2% больше, чем в январе-июле предыдущего года. 

Финансовое положение организаций области в январе-июне 2022 года характеризуется 

положительным сальдо, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) (без 

субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных 

(муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) составил 166,9 млрд 

рублей. Прибыль показали 77,3% организаций области. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу 

организаций, без выплат социального характера) в январе-июне 2022 года составила 45638,4 

рубля и по сравнению с январем-июнем 2021 года увеличилась на 15,8%. 

Размер реальной начисленной среднемесячной заработной платы (рост заработной платы, 

скорректированный с учетом изменения сводного индекса потребительских цен) в январе-июне 

2022 года по сравнению с январем-июнем 2021 года увеличился на 0,9%. 
 


