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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Снижены ставки по всем льготным госпрограммам кредитования МСП 
21 сентября 2022 

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

m_kreditovaniya_msp.html 

Ставки по пилотной программе инвестиционного кредитования снизились до 2,5% 

для среднего бизнеса и до 4% – для малых и микропредприятий. Максимальная ставка 

льготного кредита по программе «1764» теперь составляет 10,25%. Предельная ставка по 

кредитной программе «ПСК» уменьшилась до 10,5%. Снижение ставок стало возможно 

благодаря изменению ключевой ставки Банка России. 

«Мы регулярно общаемся с предпринимателями из регионов России и видим большой 

запрос на доступные кредитные продукты. Благодаря снижению ставок государственные 

программы станут более привлекательными для предпринимателей, - пояснила заместитель 

Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, - на сегодня самая популярная 

государственная кредитная программа - «1764» для малого и среднего бизнеса, а также 

самозанятых. Программа действует с 2019 года и на текущий момент по ней сформирован 

кредитный портфель в объеме около 900 млрд рублей по более, чем 50 тысячам кредитных 

соглашений». Замминистра отметила, что донастройка программ для малого и среднего бизнеса 

продолжается. 

Так, совместная программа Министерства экономического развития РФ, Банка России и 

Корпорации МСП запущена 25 августа и действует для производственных предприятий, а также 

компаний в сфере транспортировки и хранения, гостиниц. Кредит от 50 млн рублей под 2,5 и 4% 

годовых по этой программе предприниматели могут получить в 48 банках, перечень которых 

опубликован на сайте Минэкономразвития. Для помощи в структурировании сделок на 

Цифровой платформе МСП.РФ действует специальный информационный сервис. 

Кредиты по Программе «1764», реализуемой в рамках нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов, 

предоставляются более чем в 100 банках. Максимальная ставка по программе рассчитывается по 

формуле «ключевая ставка ЦБ РФ + не более 2,75%» и на текущий момент составляет не более 

10,25% годовых. 

По программе «ПСК» малый и средний бизнес может получить заемные средства на 

инвестиционные, оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов в 59 банках-

партнерах. Кредиты по льготным ставкам доступны на срок до трех лет. Их могут получить 

предприниматели из любых отраслей, кроме тех, кто занимается производством или продажей 

подакцизных товаров. Кредитование доступно от 3 миллионов рублей. С начала года было 

выдано 4,2 тысячи кредитов на 98 млрд рублей. 

«По программе инвестиционного кредитования ставки достигли минимального уровня, 

таких продуктов никогда не было на рынке. Только такой уровень ставок позволяет 

реализовывать инвестиционные проекты, создавать новые производства и рабочие места. Мы 

видим огромный запрос бизнеса на помощь в структурировании сделок, всего за неделю мы 

получили более 100 заявок от предпринимателей, у которых есть инвестиционные проекты, но 

им нужна помощь в их «упаковке», – отметил генеральный директор Корпорации 

МСП Александр Исаевич, подчеркнув, что при нехватке или отсутствии залога предприниматели 

могут воспользоваться гарантиями и поручительствами Корпорации МСП и региональных 

гарантийных организаций в рамках НГС. 

Напомним, в августе министр экономического развития России Максим Решетников на 

совещании с вице-премьерами под руководством Председателя Правительства Михаила 

Мишустина рассказал о расширении доступа малого и среднего бизнеса к льготным 

инвестиционным кредитам для запуска или модернизации производств. 
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1.2. Правительство выделило более 8 млрд рублей на поддержку 

промышленных предприятий 
16 сентября 2022 

http://government.ru/docs/46534/ 

Меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. 

Правительство утвердило решение о докапитализации Фонда развития 

промышленности – 8,2 млрд рублей будет направлено на реализацию различных проектов 

в сфере импортозамещения, а также модернизацию и расширение производства. 

Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Финансирование позволит оказать поддержку уже работающим предприятиям – они 

получат возможность повысить уровень автоматизации и цифровизации своих производств. 

Кроме того, выделенные средства помогут запустить 17 новых проектов. Их 

реализация позволит привлечь около 2 млрд рублей частных инвестиций и создать не 

менее 500 рабочих мест. 

Фонд развития промышленности предоставляет льготные займы предприятиям, которые 

занимаются разработкой перспективных технологий, производством продукции, способной 

заменить зарубежные аналоги. 

Решение о докапитализации фонда вошло в перечень поручений Михаила Мишустина по 

итогам его рабочей поездки в Удмуртию в июле 2022 года. Затем этот вопрос был рассмотрен и 

одобрен на заседании Правительства 15 сентября.  

 

1.3. Правительство расширило меры поддержки сельхозпроизводителей 
19 сентября 2022 

http://government.ru/docs/46547/ 

Правительство расширяет комплекс мер поддержки аграриев. Они коснутся 

самозанятых, ведущих личное подсобное хозяйство, а также производителей семян, 

молочной продукции и кормов для ценных видов лосося и осетров. Постановления об этом 

подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Для самозанятых, которые ведут личное подсобное хозяйство, теперь станут доступны 

льготные кредиты по ставке 1–5% годовых. Это касается как краткосрочных займов, так и 

инвестиционных кредитов на срок до 12 лет. 

Такая поддержка позволит самозанятым нарастить объёмы своей продукции и станет 

стимулом для развития личных подсобных хозяйств. 

Ещё одна мера поддержки сельхозпроизводителей – возможность пролонгации ранее 

привлечённого льготного инвестиционного кредита на строительство новых тепличных 

комплексов с 12 до 15 лет. 

«Рассчитываем, что этот шаг снизит риски для инвесторов, занятых в таких проектах, и 

позволит по всей стране увеличить объёмы поставок свежих овощей и фруктов на внутренний 

рынок круглый год», – подчеркнул Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 19 

сентября.    

Кроме того, начиная с 2023 года Правительство будет компенсировать 20% затрат на 

строительство или модернизацию цехов по производству кормов для ценных видов лосося 

и осетров. 

Также с 2023 года с 20 до 50% увеличится размер возмещения части затрат на создание 

или обновление селекционно-семеноводческих комплексов. Эта мера поможет почти в два 

раза сократить срок окупаемости таких проектов и привлечь больше инвесторов, повышая долю 

семян российского производства на внутреннем рынке. 
 

 

 

http://government.ru/rugovclassifier/901/
http://government.ru/news/46545/
http://government.ru/news/46545/
https://tass.ru/sankcii-v-otnoshenii-rossii
https://tass.ru/sankcii-v-otnoshenii-rossii
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2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. В МЭР полагают, что механизмы ГЧП позволят привлечь в регионы 1,6 

трлн рублей за три года 
16.09.2022 

https://tass.ru/ekonomika/15770259 

Первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов отметил, 

что министерство ведет донастройку нормативно-правового регулирования отрасли. 

Механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП), в частности концессия, 

позволят привлечь в регионы России 1,6 трлн рублей в ближайшие три года. Об этом 

сообщил первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, слова 

которого приводит пресс-служба Национального Центра ГЧП. 

"Сейчас у нас есть запрос на долгосрочные инвестиции, и нам необходимо его 

удовлетворить. И в этой ситуации, по нашему мнению, ГЧП и концессии - недооцененный 

инструмент. Минимум в ближайшие три года мы планируем привлечь с помощью них 1,6 трлн 

рублей", - приводятся слова Торосова в сообщении по итогам Российской недели ГЧП. 

Он отметил, что министерство ведет донастройку нормативно-правового регулирования 

отрасли. В ближайшее время ожидается принятие законопроекта, который закрепит важные для 

рынка понятия и определит объем участия бюджета в таких проектах. 

По словам гендиректора Национального Центра ГЧП Павла Селезнева, качество проектов 

государственно-частного партнерства в регионах сегодня недостаточно высокое. "Нужно 

ускорять и стандартизировать бизнес-процессы, запустить единый центр компетенций на базе 

ВЭБ.РФ с Минэкономразвития как основным регулятором и методологом, создавать 

акселерационные и региональные ГЧП-программы, синхронизировать меры поддержки, а затем 

переводить все в единую цифровую среду", - приводит пресс-служба слова Селезнева.  

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Минэкономики ожидает спада инвестиций в России в пределах 2% 
https://www.kommersant.ru/doc/5571439 

21.09.2022 

Минэкономики прогнозирует, что в 2022 году инвестиции в основной капитал в 

России снизятся в пределах 2%. В 2023 году они также продолжат снижаться, заявил глава 

ведомства Максим Решетников на заседании комитета Совета федерации по экономической 

политике. 

Министр рассказал, что во втором квартале инвестиционная активность выросла на 4%. По 

его словам, инвестиции выросли «вопреки оценкам многих, да и, честно говоря, нашим во 

многом ожиданиям». Однако, как считает господин Решетников, во втором полугодии 2022-го 

«вряд ли удастся сдержать плюсовую динамику» инвестиций. «Мы ожидаем некоторого 

снижения в целом по году, но думаю, что это будет в пределах 2%, что, учитывая текущую 

ситуацию, весьма и весьма неплохо»,— считает Максим Решетников (цитата по «Интерфаксу»). 

В 2023 году ожидается «процесс восстановления», но, по расчетам ведомства, 

инвестиционная активность все равно окажется «в слабо отрицательной зоне». «С 2024 года —- 

возобновление, после всех этих проектирований и новых вводных для экономики ожидаем рост 

инвестиций, при этом этот рост будет опережать рост валового внутреннего продукта, поскольку 

ожидаем, конечно, за счет инвестиций»,— добавил министр. 

В конце августа Минэкономики совместно с другими ведомствами разработало сценарий 

развития экономики России до 2030 года, основной задачей которого стала адаптация к новым 

санкционным условиям. По ожиданиям первого вице-премьера Андрея Белоусова, спад ВВП в 

2022 году может составить более 2%, инфляция — 12–13%, а падение инвестиций не превысит 

2%. 
 

https://www.kommersant.ru/doc/5571439
https://www.kommersant.ru/doc/5536737
https://www.kommersant.ru/doc/5536050


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

6         Информационно-аналитическая служба АО «Корпорация «Развитие». Белгородская область 

3.2. Максим Решетников: экономика уверенно справляется с последствиями 

санкций 
20 сентября 2022 

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

aetsya_s_posledstviyami_sankciy.html 

19 сентября на совместном заседании комитета Госдумы РФ по экономической 

политике и комитета по контролю глава Минэкономразвития Максим Решетников 

представил доклад о ходе реализации антикризисных мер поддержки бизнеса и их влиянии 

на экономику страны. Подобный формат заседаний, как подчеркнул председатель комитета по 

контролю Олег Морозов, позволяет депутатам задать необходимые вопросы в преддверии 

выступления министра на «Правительственном часе». 

Открывая заседание, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин 

отметил роль министерства в выработке мер поддержки в условиях санкционного давления. 

«Разработанные совместными усилиями меры поддержки позволяют экономике справляться с 

вызовами», — подчеркнул глава комитета. 

Как пояснил Максим Решетников, первой задачей было насытить экономику оборотными 

средствами. Это позволило поддержать спрос и сохранить бизнес. Наиболее востребованным у 

предпринимателей стали программы льготного кредитования. Так, по программам для 

системообразующих компаний в промышленности, торговле, АПК, транспорте, ТЭК и ИТ 

кредитные договоры заключены на 1,9 трлн рублей. По программам для малого бизнеса 

заключено соглашений на 673 млрд рублей, из которых порядка 600 млрд рублей уже получено 

предпринимателями. 

«На сегодняшний момент мы адаптируем антикризисные программы поддержки, 

чтобы сделать их системными. Эта работа началась в июле. Из последнего — месяц назад 

запустили комбинированную кредитную программу поддержки на инвестиционные цели», 

— отметил Максим Решетников. Предприятия из ряда отраслей экономики получают 

кредиты до 1 млрд рублей по ставке 2,5% для среднего бизнеса и 4% для малого и 

микробизнеса. За неполный месяц по этой программе одобрено почти 30 заявок. 

По поручению Президента реализуется отсрочка страховых взносов за 2 и 3 квартал. За 3 

месяца предприниматели получили 641 млрд рублей отсрочки, которая по сути для них является 

беспроцентным кредитом на текущие расходы. 

«Все это позволило поддержать потребительский спрос. Данные говорят об оживлении 

потребительского, оно началось уже в августе. В целом удалось сохранить устойчивость рынка 

труда, показатели безработицы находятся на исторически-низком уровне. Кредитование 

экономики восстанавливается уже не за счет льготных программ, а за счет снижения ключевой 

ставки и рыночного кредитования», - отметил министр. За август текущего года рост рублевого 

кредитного портфеля составил 2,4 трлн. руб. Основной прирост пришелся на кредитование 

компаний. 

Для обеспечения комфортных условий для импорта были отменены таможенные пошлины 

для 1,3 тыс. наименований товаров, действует система упрощенного декларирования и 

параллельный импорт. По программе кредитования приоритетного импорта заключены 

соглашения на 157 млрд рублей, из них более 50 млрд уже выдано бизнесу. 

Для перезапуска инвестиционного цикла по поручению Президента средства Фонда 

национального благосостояния размещаются на депозитах ВЭБ.РФ, развивается механизм 

защиты и поощрения капиталовложения (СЗПК). Увеличивается география создания особых 

экономических зон, в этом году ожидается создание ОЭЗ в Чувашии, согласование проходят еще 

4 заявки – от Кузбасса, Волгограда, Ханты-Мансийска, Владимира. 

Для обеспечения свободы работы бизнеса запущен мораторий на проверки, автоматически 

продлены 2,5 млн разрешений и лицензий, в КоАП смягчена ответственность предпринимателей 

за совершение правонарушений. 

Подводя итоги, Максим Решетников отметил, что экономика страны уверенно справляется 

с последствиями санкций. «Мы правильно сделали ставку на предпринимателей, бизнес. 
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Максимально сняли все барьеры, дали возможность им самим адаптироваться, сделали ставку на 

частную инициативу. Это полностью себя оправдало», — резюмировал министр. 

 

3.3. В Минэкономразвития назвали снижение ключевой ставки ЦБ 

взвешенным решением 
16.09.2022 

https://tass.ru/ekonomika/15776741 

Замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова охарактеризовала решение Банка России 

как отвечающее "интересам экономики в текущих условиях". 

Решение Банка 

России о снижении 

ключевой ставки до 7,5% 

с 8% годовых окажет 

дополнительную 

поддержку российской 

экономике, сообщила 

журналистам замглавы 

Минэкономразвития РФ 

Полина Крючкова. 

"Позитивно 

оцениваем снижение 

ключевой ставки Банка 

России. <…> Вместе с 

комплексными мерами 

правительства оно окажет 

дополнительную 

поддержку экономике, 

придаст стимул 

кредитованию и 

потребительскому спросу", 

- сказала Крючкова. 

Она также 

охарактеризовала решение 

ЦБ как "взвешенное" и 

отвечающее "интересам экономики в текущих условиях". 

Совет директоров Банка России на заседании 16 сентября в очередной раз принял решение 

понизить ключевую ставку - до 7,5% с 8% годовых. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. «Магнит» планирует инвестировать 1 млрд рублей в производство 

грибного мицелия 
Елизавета Литвинова | Агроинвестор | 

20 сентября 2022 

Проект сможет покрыть 40% потребностей российского рынка и полностью обеспечит 

запросы «Магнита». 

«Магнит» планирует вложить до 1 млрд руб. в завод по производству мицелия в 

Краснодарском крае. Его мощность может составить 1,5 млн л в год, что покроет 40% 

потребностей российского рынка, и полностью обеспечит запросы «Магнита» в посевном 

материале для выращивания шампиньонов. Сейчас проект находится в стадии детальной 

проработки, после чего будут детализированы сроки реализации, сообщается на сайте компании. 

Запуск производства мицелия позволит компании не только покрыть собственные потребности, 

https://tass.ru/infographics/8593
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но и внести весомый вклад в устойчивое развитие российской грибной индустрии в целом, 

считает директор по агропромышленным производствам розничной сети «Магнит» Илья Гамов. 

На сайте компании уточняется, что собственный мицелий позволит сети не только 

полностью заместить европейское сырье, но и повысить качество продукции, а также создать 

дополнительные рабочие места на Кубани. Центром производства маточного мицелия станет 

современная лаборатория, где будет храниться коллекция исходных материалов. Специалисты 

будут вести постоянную селекцию генетического материала: как поддерживающую (сохранение 

свойств штаммов), так и улучшающую (создание новых улучшенных штаммов). Также 

планируется создать отдельные камеры выращивания для тестирования полученных образцов. 

По словам Гамова, производство культивируемых грибов является одним из перспективных 

направлений отечественного сельского хозяйства и важно, чтобы оно имело благоприятные 

условия для развития. «Грибы — это новый альтернативный белок, в них содержатся 

практически те же аминокислоты, что и в мясе. “Магнит” делает такой полезный продукт 

доступным для массового потребителя, предлагая выгодную цену на полке и разнообразный 

ассортимент», — сказал он (цитата по сайту торговой сети). 

«Магнит» владеет одним из крупнейших комплексом по выращиванию культивируемых 

шампиньонов. Он был запущен в Краснодарском крае в 2017 году. Тогда пресс-служба 

компании сообщала, что комплекс является одним из немногих в стране, где осуществляется 

полный цикл: от заготовки соломы для производства компоста до упаковки готовой продукции. 

На сайте «Магнита сообщается, что в 2021 году был собран рекордный урожай продукции — 7 

тыс. т, доля продаж шампиньонов собственного производства в магазинах розничной сети 

ежегодно растет и в прошлом году составила 66%.  

Главный редактор журнала «Школа грибоводства» Александр Хренов говорит, что проект 

«Магнита» сейчас актуален — мицелий из ЕС находится под санкциями, а зависимость от 

поставок мицелия шампиньонов составляет 85-90%, по другим видам грибов — около 10%. «Но 

это достаточно наукоемкое производство, и основные вопросы связаны с отсутствием 

отечественных коллекций гибридов сортов культивируемых грибов <...>, также в России не так 

много специалистов, которые могут этим заниматься. Насколько реально реализовать такой 

проект в обозримом будущем — пока сложно сказать», — прокомментировал он 

«Агроинвестору».  

Масштабного производства мицелия в России нет, так как до введения санкций 

отечественные грибоводы предпочитали импортировать его, говорит источник «Агроинвестора» 

на рынке. По его словам, «Магниту», как одному из основных производителей грибов в стране, 

нужен собственный мицелий для минимизации рисков. «Все крупные производители грибов 

заинтересованы в собственном мицелии, — соглашается гендиректор компании «Агриконсалт» 

Андрей Голохвастов. — Это, с одной стороны, снижение рисков, с другой — дополнительный 

заработок <...>. Поэтому проект для “Магнита” вполне логичен». По его словам, производство 

мицелия шампиньонов — технологически сложное направление, если компания планирует 

разрабатывать собственные высокопродуктивные штаммы. «Вести селекционную работу очень 

непросто, на это нужна серьезная господдержка», — заключил эксперт. 

 

4.2. ГК "Эфко" планирует выпускать растительное масло, произведенное 

микроорганизмами 
https://tass.ru/ekonomika/15803621 

20.09.2022 

Инвестиции в проект на первом этапе составят 100 млн рублей. 

Агрохолдинг "Эфко" намерен выпускать растительное масло, произведенное 

микроорганизмами. Инвестиции в проект на первом этапе составят 100 млн рублей, говорится в 

сообщении компании. 

"ГК "Эфко" презентовала первое в России растительное масло, произведенное 

микроорганизмами. Для такого масла не нужны поля и плантации, не нужны элеваторы и 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/28725-magnit-zapustil-gribnoy-kompleks/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://tass.ru/ekonomika/15803621
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маслоэкстракционные заводы, а вся технология умещается в ферментный завод", - отмечается в 

сообщении. 

В компании пояснили, что жиры из микроорганизмов получают технологией прецизионной 

ферментации. Для этого обычные пищевые дрожжи модифицируют, чтобы они в результате смогли 

продуцировать жиры, которые являются полным природным аналогом растительных масел. По этой 

же технологии производятся рекомбинантные белки. Она широко используется в фармацевтической 

отрасли - весь инсулин сегодня делают именно микроорганизмы, добавили в "Эфко". 

Финансирование разработок компания начала два года назад. Как сообщили в "Эфко", за это 

время инвестиции в инфраструктуру, исследования и получение пилотных образцов составили 100 

млн рублей. В планах - производство с помощью микроорганизмов аналогов оливкового, соевого и 

рапсового масел. 

"В странах Ближнего Востока и Африки, которые полностью импортируют растительные 

масла, такие жиры - решение проблемы продовольственной безопасности. Самые большие 

перспективы - это, конечно, экспортные рынки", - приводятся в сообщении слова исполнительного 

директора "Эфко" Сергея Иванова. 

Жиры из микроорганизмов - это второй фудтех-проект "Эфко". Два года назад компания начала 

производство растительного мяса, инвестировав в проект 4 млрд рублей. Летом 2022 года начались 

поставки этой продукции на экспорт.  

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОЦ МИРОВОГО УРОВНЯ 

«ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В АПК» 
http://minecprom.ru/press-centr/obyavlenie-noc/ 

20.09.2022 

1. Объявляется конкурсный отбор на предоставление грантов на обеспечение поддержки 

реализации технологических проектов в рамках программы деятельности НОЦ мирового уровня 

«Инновационные решения в АПК» в соответствие с положением о предоставлении грантов на 

обеспечение поддержки реализации технологических проектов в рамках программы 

деятельности НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК», утвержденным 

приказом ректора НИУ «БелГУ» от 20.09.2022 № 1089-ОД (далее – положение). 

2. Оператором конкурсного отбора является федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Белгородский национальный 

исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ»). 

Место подачи заявок (адрес): РФ, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, (НИУ «БелГУ»), 

корпус 10, пом. 5-0. 

Контактные лица для приема заявок: Хмыров Алексей Владимирович, тел.: +7 (4722) 30-

12-06; Зеркаль Светлана Анатольевна, тел.: +7 (4722) 30-12-07. 

Заявки в бумажном виде подаются с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, перерыв с 

13:00 до 14:00 в течение указанного срока, оформленные в полном соответствии с требованиями, 

указанными в положении. 

 

 

 

 

 

http://minecprom.ru/press-centr/obyavlenie-noc/
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5.2. БЕЛГОРОДСКИМ КОМПАНИЯМ ПОМОГАЮТ ПРЕЗЕНТОВАТЬ ИХ 

ПРОДУКЦИЮ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ 
http://minecprom.ru/press-centr/belgorodskim-kompaniyam-pomogayut-prezentovat-ih-p/ 

20.09.2022 

В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства региональный экспортный 

центр принимает заявки на финансирование участия в международных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях. Выставки могут проходить как в России, так в иностранных государствах. 

Как уточнили в Центре поддержки экспорта Белгородской области, цель предоставления 

этой государственной поддержки: содействие выходу субъектов малого и среднего 

предпринимательства на иностранные рынки товаров, услуг и технологий; содействие 

повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области. 

Приём заявок на данный этап завершается 26 сентября. По итогу белгородские 

предприниматели смогут профинансировать свои затраты на аренду выставочных площадей, 

застройку стенда, оплату регистрационного взноса. Также компании могут оплатить доставку 

выставочных образцов и изготовление сувенирной продукции. 

За дополнительной информацией можно обратиться к специалистам Центра (тел. +7 (4722) 

380-775, e-mail: info@export31.ru). 

 

5.3. Вячеслав Гладков: В Белгородской области построят 4 новые школы до 

конца 2024 года 
20 сентября 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=84119 

В рамках Российской недели государственно-частного партнёрства в Москве было 

подписано несколько соглашений между Белгородской областью, Министерством просвещения 

РФ, государственной корпорацией ВЭБ.РФ и ООО «ПроШкола». По словам губернатора 

Вячеслава Гладкова, в рамках концессионного соглашения в области в ближайшие годы будут 

созданы дополнительные места для учеников – в скором будущем дети смогут обучаться в 

комфортных условиях по современным программам. 

«Мы заключили два соглашения о строительстве новых школ: в микрорайоне Стрелецком-

23 на 750 мест и в микрорайоне «Наследие» в Дубовом Белгородского района на 1000 мест. В 

них все – от проекта здания до оборудования и учебных программ – будет самое современное и 

инновационное. В следующем году начинаем строить, и уже 1 сентября 2024 года наши дети 

переступят пороги новых школ. Внимание строительству школ и капитальному ремонту уделяем 

очень большое, буду информировать о результатах нашей работы», - рассказал Вячеслав 

Гладков. 

Также в Белгородской области появится еще две школы: в поселке Северном на 1500 мест 

и в микрорайоне ИЖС Юго-Западный-1 на 600 мест. Каждое образовательное учреждение будет 

иметь современное оснащение, бассейны, спортивное и технологическое оборудование для 

комфортного обучения. Стоимость возведения четырех школ в рамках концессионного 

соглашения по нацпроекту «Образование» в общей сложности достигнет 7 млрд рублей, из 

которых 1,3 млрд рублей – федеральный грант. 

Добавим, что по концессионным соглашениям в регионе строятся еще три объекта 

образования в Белгородской агломерации: одна школа на 1000 мест в микрорайоне 

"Новосадовый-41" и еще две по 100 мест в селе Репное и микрорайоне "Восточный — 1".  

 

http://minecprom.ru/press-centr/belgorodskim-kompaniyam-pomogayut-prezentovat-ih-p/
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