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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 
 

1.1. Правительство увеличило период компенсационных выплат за 

организацию временной занятости работников 
25 июля 2022 14:45 

http://government.ru/news/46098/ 

Правительство вдвое увеличило период компенсационных выплат 

системообразующим организациям федерального уровня за создание временных рабочих 

мест для сотрудников, находящихся под угрозой увольнения. Постановление об этом 

подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Раньше период временной занятости, за организацию которой предприятия получали 

компенсации (один минимальный размер оплаты труда с учётом районного коэффициента и 

страховых взносов на одного работника), ограничивался тремя месяцами. Теперь он увеличился 

до шести месяцев. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. В методике оценки инвестиционных проектов предложили учитывать 

экологические аспекты 
 22 июля 2022 

https://asi.ru/news/189891/ 

Экологические аспекты – это важнейший компонент оценки инвестиционных и 

экономических проектов. Такое мнение высказали ряд экспертов, в том числе губернатор 

Камчатского края Владимир Солодов. Речь об этом шла на форуме «Сильные идеи для нового 

времени» во время сессии «Суверенные экотехнологии – залог экологической трансформации в 

условиях нового времени?» 

«Сейчас пока это работает на словах, мы говорим, что проект экологически ответственный, 

но в методику оценки инвестиционного проекта оценка экологических рисков, экологического 

влияния на всем жизненном цикле проекта, оценка негативных последствий со знаком минус на 

самом деле не зашиты. Я считаю, что это одна из тех задач, на которой нам нужно системно 

сосредоточиться. Мы сегодня отказываемся от экономически выгодных проектов, если они несут 

слишком большой вред нашей уникальной природе», – отметил Владимир Солодов. 

Дискуссионная площадка объединила глав регионов, представителей федеральных и 

региональных органов власти, институтов развития, а также авторов проектов, заявленных на 

форум в треке «Национальная экологическая инициатива». 

«Даже в новых условиях наша страна сохраняет свою приверженность принципам 

экологически ориентированного развития. Однако серьезным препятствием для экологической 

трансформации промышленности, энергетики, транспорта, отрасли обращения с отходами 

является доступность отечественных конкурентоспособных экотехнологий. Государству, 

предпринимателям, научным институтам и обществу предстоит восполнить значительные 

технологические пробелы, что потребует сфокусированных совместных действий», – сказал 

директор дивизиона «Экология» АСИ Максим Евдокимов. 

Он добавил, что на форум «Сильные идеи для нового времени» по треку Национальная 

экологическая инициатива было заявлено более 2040 проектов и идей. Значительная доля 

проектов именно экотехнологические – это проекты, которые за счет технологий помогают 

решить экологические проблемы и улучшить состояние окружающей среды в России. «Учитывая 

научный и технологический потенциал, у России действительно есть возможности сделать рывок 

в развитии экотехнологий», – сказал Максим Евдокимов. 

По словам председателя комитета Государственной думы РФ по энергетике Валерия 

Селезнева, необходимо делать особый акцент на развитии внутри России технологий 

возобновляемой энергетики и всех технологий энергоперехода. «Важнейшая идея для форума – 
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это создание национального центра компетенций по ключевым технологиям: по солнцу и ветру», 

– сказал Валерий Селезнев. 

Еще одним направлением работы, по мнению всех участников, является развитие нового 

экологического мышления, которое будет создавать фундаментальный спрос на экотехнологии в 

России. 

«Неслучайно при обсуждении темы технологий мы говорим о формировании и развитии 

экологического сознания, благодаря которому все технологические моменты становятся на 

место, и тогда генерируется спрос», – заключила модератор дискуссии, руководитель экспертно-

аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик. 
 

2.2. В Подмосковье расширят производство заменителей грудного молока 
Татьяна Кулистикова| Агроинвестор |  

26 июля 2022 

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/38545-v-podmoskove-rasshiryat-proizvodstvo-

zameniteley-grudnogo-moloka/ 

Инвестиции в проект составляют 5 млрд рублей. 

Компания «Инфаприм» проводит реконструкцию и модернизацию производственных 

мощностей для выпуска сухих адаптированных молочных смесей и сухой «молочной 

основы» в подмосковной Истре, сообщает Минсельхозпрод Московской области. Запуск 

производства намечен на 2023 год, инвестиции оцениваются в 5 млрд руб. 

Российский рынок заменителей грудного молока сильно зависит от импорта. Модернизация 

производства «Инфаприм» позволит увеличить объемы выпуска продукции до 16 тыс. т в год, 

что обеспечит около 50% потребностей страны, отметил заместитель председателя правительства 

Московской области Георгий Филимонов. При этом ввод новых мощностей позволит компании 

отказаться от импортных полуфабрикатов и производить заменители грудного молока только из 

отечественного сырья, обратил внимание он. 

«Инфаприм» и Минсельхозпрод Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве при 

реализации проекта в июне прошлого года в ходе Петербургского международного 

экономического форума. Объем инвестиций тогда озвучивался на уровне 3,8 млрд руб., 

предполагалось, что модернизация позволит увеличить мощности предприятия в три раза. 

По данным Минсельхоза, в 2021 году объем производства заменителей грудного молока 

составил 32 тыс. т. Значительную часть российского рынка делят пять компаний, в том числе 

иностранных, локализовавших производство внутри страны: Nestle, Danone, «Беллакт», 

«Инфаприм» и «Фармалакт». Поскольку при производстве заменителей грудного молока 

используется до 90% поставляемых из-за рубежа компонентов, о необходимости замещения 

импорта в этом сегменте говорится давно. 

«Инфаприм» - единственный российский производитель клинического питания для 

взрослых, специализированных сухих смесей для детей с отклонениями в пищеварении и 

аллергией, а также смесей для питания детей с редкими генетическими заболеваниями. 

Продукция поставляется не только на российский рынок, но и экспортируется в 

Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Туркменистан, Грузию, Армению, 

Азербайджан и Молдову. 
 

2.3. В "Технополисе "Москва" построят два завода по производству 

медицинской продукции 
https://tass.ru/ekonomika/15308831 

25.07.2022 

Первый завод, фармацевтический комплекс, будет производить около 80 

наименований лекарств, второй - медицинское оборудование для людей с сахарным 

диабетом. 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/35933-kompanii-agrosektora-aktivno-zaklyuchayut-soglasheniya-na-pmef/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/danone/
https://tass.ru/ekonomika/15308831
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Два новых завода по производству лекарств и медицинских изделий построят в особой 

экономической зоне "Технополис "Москва", в новые предприятия вложили более 3 млрд рублей. 

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной 

политики. 

"Здания двух новых заводов достроят на зеленоградской площадке "Алабушево" особой 

экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" до конца года - здесь будут производить 

лекарства и медицинские изделия. <...> Здесь планируется создать более 530 рабочих мест. Один 

из них - будущий фармацевтический комплекс, на другом станут производить глюкометры. 

Инвесторы вложили в новые предприятия свыше 3,2 млрд рублей", - приводятся в материале 

слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-

земельных отношений Владимира Ефимова. 

В пресс-службе отметили, что фармацевтический комплекс будет производить около 80 

наименований лекарств, в том числе из перечня жизненно важных. С 2023 года компания 

планирует выпускать в год более 12,5 млн упаковок лекарственных средств. Площадь комплекса 

составит около 34 тыс. кв. м. 

Отмечается, что на втором заводе площадью более 10 тыс. кв. м будут производить 

медицинское оборудование, необходимое людям с сахарным диабетом, которые вынуждены 

контролировать уровень глюкозы. Компания будет выпускать экспресс-измерители 

концентрации глюкозы в крови - глюкометры. Расходные тест-полоски к устройствам ее 

производства значительно дешевле западных аналогов. 

"Всего в столичной ОЭЗ производством медицинского оборудования, изделий и препаратов 

занимается 21 резидент. Они выпускают как широко востребованные лекарства из перечня 

жизненно важных, так и продукцию для отдельных групп больных - например, стомированных 

или диабетиков", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной 

политики Москвы Владислав Овчинский, которого также процитировали. 

По словам генерального директора столичной ОЭЗ Геннадия Дегтева, на площадке ОЭЗ 

"Технополис "Москва" в Зеленограде, где построят два новых завода, функционируют 32 

предприятия со статусом резидента, который дает право на налоговые и таможенные льготы. На 

эти производства активно привлекаются высококвалифицированные специалисты. Помимо 

продукции медицинского назначения, резиденты площадки "Алабушево" разрабатывают и 

производят электронику, энергоэффективное и иное высокотехнологичное оборудование.  
 

2.4. «Лебедяньмолоко» инвестирует ₽1,5 млрд во второй этап модернизации 
26.07.2022 

https://chr.rbc.ru/chr/freenews/62df91139a79473a6f71cc7a?from=from_main_4  

Один из крупнейших производителей молочной продукции в Черноземье 

«Лебедяньмолоко» перешел ко второму этапу модернизации, который позволит нарастить 

мощность переработки с 700 тонн молока до 1 тыс. тонн в сутки. 

Об этом РБК Черноземье сообщили в компании. Проект стал возможным благодаря 

поддержке администрации Липецкой области и Минсельхоза РФ. Сейчас ООО 

«Лебедяньмолоко» уже заключены контракты на поставку оборудования на сумму свыше 850 

млн рублей, что позволит увеличить мощность переработки с 700 тонн молока до 1 тыс. тонн в 

сутки. Ранее в модернизацию предприятия уже вложили порядка 4 млрд рублей. За первое 

полугодие 2022 года объем переработанного молока вырос к прошлому году на 10%. 

«Наша компания оптимистично настроена и не собирается сбавлять уже набранный темп 

развития. Масштабная модернизация у нас длится с 2017 года, и она уже принесла свои плоды. 

За счет инвестиций в производство нам год от года удается улучшать показатели и поддерживать 

высокое качество продукции, которая получает престижные оценки в конкурсах и рейтингах 

различных уровней. Сейчас мы расширяем сотрудничество с хозяйствами, которые обеспечат 

растущие потребности нашего предприятия. В планах – нарастить переработку молока до 1 тыс. 

тонн в сутки», — рассказал директор компании «Лебедяньмолоко» Александр Комаров. 
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По итогам 2021 года Липецкая область включена в топ-30 регионов России по объему 

производства молока, а по надою субъект находится в тройке лидирующих по ЦФО. По 

информации начальника управления сельского хозяйства Липецкой области Олега Долгих, за 

последние полгода в Липецкой области произведено 150 тыс. тонн молока. 

«Это почти на 4% больше, чем в прошлом году. Поголовье коров тоже увеличилось. В 

сельхозорганизациях на 2,9%, а в КФХ – на 18,2%», — отметил начальник управления сельского 

хозяйства Липецкой области Олег Долгих. 

Справка 

Компания «Лебедяньмолоко» зарегистрирована 14.05.2001 г. в Липецкой области в городе 

Лебедянь. Основной вид деятельности — производство молочной продукции. За 2020 год 

прибыль компании составила — 66 млн рублей, выручка за 2020 год — 6,8 млрд рублей. У 

компании есть семь торговых марок, среди них «Мамадай!», «Лактелика», «Лебедянь Молоко», 

«Развивайся, играй! Вкус и пользу совмещай!». 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Правительство утвердило «дорожную карту» развития выставочно-

ярмарочной деятельности до 2025 года 
http://government.ru/news/46099/ 

25 июля 2022  

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении 

«дорожной» карты развития выставочно-ярмарочной деятельности до 2025 года. Её главная цель 

– восстановить потенциал развития отрасли после отмены коронавирусных ограничений. 

«Дорожная карта» содержит 15 мероприятий, которые будут реализовываться с 2022 по 

2025 год. Так, до конца нынешнего года Минпромторг и другие ведомства должны подготовить 

предложения по дополнительным мерам финансовой поддержки отраслевых компаний. 

Кроме того, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минцифры и другим государственным и 

общественным структурам в течение августа 2022 года предстоит оценить целесообразность 

внедрения карт постоянных участников (Expo ID) для компаний и организаций, приезжающих на 

российские ярмарки и конгрессы из других стран. Такое решение должно упростить для них 

таможенные и визовые процедуры. 

До конца 2022 года будет проведена оценка действующего законодательства в сфере 

конгрессно-выставочной и ярмарочной деятельности. Таким образом, будет решён вопрос о 

необходимости разработки отдельного федерального закона для этой сферы деятельности. 

Предполагается, что до конца октября нынешнего года Правительство утвердит Стратегию 

развития выставочно-ярмарочной отрасли до 2030 года. 

 

3.2. «Все – на завод!»: разработан онлайн-путеводитель по промышленному 

туризму 
 26 июля 2022 

https://asi.ru/news/189725/ 

По инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ) и при поддержке 

Минпромторга России создан онлайн-путеводитель по экскурсиям на российские 

промышленные предприятия. 

Из путеводителя можно узнать, что хранят в кернохранилище, где можно побеседовать с 

человекообразным роботом, как создать собственный чип, где увидеть, как варят чугун, льют 

сталь, добывают золото, качают нефть, куют ножи, где можно взойти на палубу БелАЗа, стать 

участником запуска ракеты в космос или дегустации сыров-вина-конфет-шоколада. Описания, 

впечатления, экипировка, сувениры, фото и видео, контакты – все, что важно знать, собираясь на 

предприятие, собрано на одном ресурсе. В путеводителе — уже несколько десятков предприятий 

из почти 20 российских регионов. Планируется, что их число будет увеличиваться, так как в 

https://promtourism.online/routes/template
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Акселераторе по промышленному туризму приняли участие более 200 российских предприятий 

из 30 регионов. 

Развитие промышленного туризма в России с каждым годом становится все более 

масштабным проектом. 

«Многие предприятия будут особенно интересны подрастающему поколению: школьникам 

промышленный туризм может помочь с выбором специальности, молодёжь узнает об отраслях 

промышленности и особенностях производственных процессов, а также разработке 

промышленной продукции. Практически в каждом регионе есть свои особые экономические 

зоны, промышленные и технопарки. Если внутри такого пространства уже создан готовый 

инвестиционный продукт, то экскурсии помогут найти и заинтересовать потенциальных 

инвесторов», — отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – 

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. 

«Мы провели большую работу по разработке методики для развития промышленного 

туризма и обучению региональных команд. Ее итогом стали десятки полноценных 

туристических продуктов, которые способны внести значительный вклад в развитие регионов. 

Путеводитель рассказывает о предприятиях и созданных на них экскурсиях, формирует 

ожидания туристов и готовит их ко встрече с производствами, попасть на которые раньше не 

представлялось возможным», – подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. 

Так, открылась для туристов Чиркейская ГЭС ПАО «РусГидро» – самая мощная на 

Северном Кавказе, один из крупнейших металлургических комплексов России – 

Нижнетагильский металлургический комбинат, единственный в стране и самый современный в 

мире гражданский космодром «Восточный». 

Ознакомиться с экскурсиями на промышленные предприятия можно по ссылке. 

 

3.3. В Рязанской области приступили к реализации проекта АСИ «Регион 

как точка роста» 
 https://asi.ru/news/189896/ 

25 июля 2022 

Область вошла в число десяти пилотных регионов, где при содействии Агентства 

стратегических инициатив (АСИ) проведут комплексный анализ проблем и 

потенциальных точек роста территории и подберут соответствующие проекты развития. 

Для этого в Рязани организуют серию проектных сессий с бизнесом, общественностью, органами 

власти, институтами развития региона и федерального центра. 

Одна из встреч по обсуждению социально-экономического развития Рязанской области 

прошла с участием помощника Президента РФ Максима Орешкина. По его словам, в регионе 

есть стратегические ориентиры для продуктивной работы. 

«Есть понимание ситуации, что делать, какие решения дадут эффект быстро, а какие нужны 

для того, чтобы обеспечить стратегическое развитие Рязанской области, чтобы появлялись новые 

рабочие места, повышалась заработная плата, чтобы общественный транспорт был современным. 

Будем поддерживать регион. Интересных проектов – большое количество, все их надо 

реализовывать», – сказал Максим Орешкин. 

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков среди острых вопросов отметил 

модернизацию пассажирского транспорта, нехватку во многих муниципалитетах социальных 

объектов. В серьезных улучшениях нуждается качество городской среды, необходимы проекты 

в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма. 

По словам директора дивизиона «Развитие регионов и инвестиции» АСИ Александра 

Смекалина, который также участвовал на совещании, со стороны Агентства уже 

сформировано несколько приоритетных проектов, соответствующим проблемным и ресурсным 

точкам региона. 

«Среди них программа продвижения промышленного и кадрового потенциала области, 

открытие туристско-лечебного кластера, в том числе продвижение города-курорта Солотча и 

открытие линии по выпуску лечебной грязи, создание нового кластера креативных индустрий и 

https://promtourism.online/routes/template
https://asi.ru/news/189081/
https://asi.ru/news/189094/
https://asi.ru/news/189094/
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современных пространств для молодежи, открытие промышленного парка малого и среднего 

предпринимательства, модернизация здравоохранения. Команды региона и АСИ готовы к 

напряженной совместной работе на результат в ближайшие несколько лет», – подчеркнул 

Александр Смекалин. 

Также на совещании присутствовали руководители федеральных и региональных 

министерств и ведомств, ВЭБ.РФ, РЖД, Росавтодора. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Земельный банк крупнейших компаний вырос на 1,3 млн гектаров 
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор | 

22 июля 2022 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/38519-na-rossiyskom-rynke-syrov-smenilsya-lider/ 

Пятерка лидеров рейтинга остается неизменной. В течение года спрос на агроактивы 

в растениеводстве усиливался. 

Общий земельный банк крупнейших в России латифундистов составил 16,7 млн га — на 1,3 

млн га больше, чем годом ранее, следует из десятого рейтинга землевладельцев, который 

составила компания BEFL. В списке лидеров вошел 71 игрок, под контролем которых находится 

минимум 100 тыс. га сельхозземель. В прошлом году в топ попало 66 компаний. 

 
Пятерка лидеров не изменилась, однако их совокупный земельный банк за год увеличился 

на 258 тыс. га, подсчитали аналитики BEFL. В том числе земельный банк «Мираторга» (первое 

место, 1105 тыс. га) вырос на 58 тыс. га, у ставшего вторым «Продимекса» - на 35 тыс. га до 900 

тыс. га. Самое значительное расширение земель как в первой пятерке, так и в рейтинге в целом, 

продемонстрировал «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева — на 158 тыс. га до 818 тыс. га. Ставшая 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/befl/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/befl/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/miratorg/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agrokompleks-im-n-tkacheva/
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четвертой группа «Русагро» прибавила около 6 тыс. га, площадь ее земель достигла 643 тыс. га. 

Земельный банк под контролем «ЭкоНивы», замыкающей топ-5, не изменился — 630 тыс. га. 

Если не считать первую десятку, то в рейтинге произошли довольно существенные 

перестановки, отмечает BEFL. Так, агрохолдинг «Талина» поднялся на 18 строчек благодаря 

расширению площади земель на 35 тыс. га и занял 39 место со 144 тыс. га. Компания 

«Косминвест» прибавила 83 тыс. га и 17 строк в списке, она заняла 26-ю позицию с 210 тыс. га. 

Также на 17 позиций поднялся племзавод «Комсомолец», его земельный банк увеличился на 67 

тыс. га до 188 тыс. га (30 место в рейтинге). ГК «Прогресс Агро» заняла 36-е место со 147 тыс. га 

(плюс 16 строк и 36 тыс. га), «Август Агро» стала 22-й с 230 тыс. га (плюс 9 позиций и 64 тыс. 

га). 

 
По сравнению с прошлым годом из числа участников рейтинга выбыли три компании: 

«Агронова-Л», холдинг «Солнечные продукты» и агрохолдинг «Приморье», но добавились 

восемь новых игроков. ГК «Агродинамика», занявшая сразу 23-е место с 230 тыс. га работает в 

Саратовской и Пензенской областях, а также в Башкирии. В ГК «Арсиб» (38-я строка рейтинга, 

144 тыс. га в Тюменской и Свердловской областях) сельское хозяйство является одним из 

дивизионов наряду со строительством, торговлей и гостиничным бизнесом. МТС «Центральная» 

(40 строка, 140 тыс. га) — один из ведущих холдингов Башкортостана, имеет поголовье КРС, а 

также оказывает услуги сельхозпроизводителям региона. «А7 Агро» (47 место, 130 тыс. га в 

Оренбургской области и Башкирии) занимается растениеводством, производством молочной 

продукции, переработкой мяса, производством овощей, муки и хлебобулочных изделий. 

Агрофирма «Киц» (делит 60 место с несколькими игроками, под контролем которых 

находится примерно по 100 тыс. га земель) занимается растениеводством и виноградарством в 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rusagro/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ekoniva/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/befl/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/talina/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/solnechnye-produkty/
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Ставропольском крае, кроме того, имеет небольшое поголовье мясного КРС. Также условную 

60-ю строку рейтинга занял агрохолдинг «Юбилейный» - тюменская компания, которая 

занимается растениеводством, свиноводством, производством кормов, переработкой мяса, а 

также выпуском лизина. «Русская аграрная группа» (60 место) — рязанский холдинг, который 

занимается растениеводством, производством молока и свинины. Компания вернулась в рейтинг 

после того, как два года не попадала в него. Еще один новый участник — компания «Урожай» 

(60 место) работает в Саратовской области. За год она увеличила площадь своих сельхозземель 

почти в два раза. 

Благодаря высокой доходности в течение года спрос на агроактивы в растениеводстве 

усиливался, отмечает BEFL. К концу 2021-го — началу 2022 года цены на сельхозземлю в Центре 

и на Юге выросли на 30-50%, а в некоторых регионах стоимость увеличилась почти в два раза. 

Даже при ограниченном количестве предложений рынок M&A в секторе растениеводства 

оставался активным, крупные агрохолдинги продолжили расширение земельных банков, 

отметили аналитики. 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. В БЕЛГОРОДЕ ПРОЙДЁТ ЯРМАРКА ПРОЕКТОВ STARTUP:LAND 
http://minecprom.ru/press-centr/v-belgorode-projdyot-yarmarka-proektov-startupland/ 

22.07.2022 

Организационные моменты, связанные с проведением ярмарки в 2022 году, обсудили в 

рамках очередного Клуба стратегических инициатив. По инициативе министерства 

экономического развития и промышленности Белгородской области этот проект будет 

реализован при участии потенциальных инвесторов и экспертного сообщества. 

Отметим, что ярмарка проектов StartUp:Land зарекомендовала себя как площадка, где 

встречается инноватор и инвестор. В этом году планируется обновить её формат и требования к 

участникам. Работа по подготовке начата экспертами Клуба. 

Также на встрече Клуба стратегических инициатив его участники обсудили итоги 

Всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени». От Белгородской области для 

участия были поданы свыше ста идей по различным направлениям развития России. Те из них, 

которые получили максимальные оценки экспертов, решено тщательно изучить на региональном 

уровне. 

Коллеги из БГТУ им В.Г. Шухова представили итоги проектно-образовательного интенсива 

«Архипелаг-2022» и проанализировали возможность формирования на базе университетов 

нового проекта «Предпринимательские точки кипения». В Белгородской области этот проект 

может получить «прописку» в технологическом университете. 

В завершении встречи члены Клуба, представляющие министерство экономразвития и 

промышленности, Корпорации «Развитие», а также вузы и общественные представители АСИ в 

регионе ознакомились с презентацией проекта «Цифровая платформа для управления работой с 

инновационными и предпринимательскими проектами». 
 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/plemzavod-yubileynyy/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/plemzavod-yubileynyy/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/befl/
http://minecprom.ru/press-centr/v-belgorode-projdyot-yarmarka-proektov-startupland/

