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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Михаил Мишустин утвердил план первоочередных мер по обеспечению 

работы российской экономики в условиях частичной мобилизации 
10 октября 2022   

http://government.ru/docs/46753/ 

Предпринимателям, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, 

будет предоставлена отсрочка по уплате налогов и кредитные каникулы. Эти и другие меры 

поддержки содержатся в плане первоочередных действий по обеспечению функционирования 

российской экономики в условиях частичной мобилизации. Его утвердил Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

Минюст и Минобороны разработают проект федерального закона, согласно которому 

граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут оставаться 

собственниками бизнеса. Сейчас военнослужащим запрещено заниматься 

предпринимательством лично или через доверенных лиц. 

После принятия такого акта Минобороны и Генштаб выпустят ведомственные 

документы, дающие мобилизованным пятидневную отсрочку на оформление доверенности 

новому руководителю и передачу дел. Эта мера особенно нужна индивидуальным 

предпринимателям, а также руководителям малых и средних предприятий (МСП). 

Для предпринимателей, призванных на военную службу, продлят сроки уплаты 

налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Также для них в плане 

предусмотрен перенос срока представления деклараций по налогам, отчётности по 

страховым взносам и иной отчётности. 

Предприниматели получат право на кредитные каникулы. Соответствующий 

федеральный закон будет разработан Минфином, Минэкономразвития, Банком России и 

Корпорацией МСП. 

Кроме того, сотрудникам, призванным на военную службу по мобилизации, будут 

продлены сроки действия имеющихся у них разрешений (например, аттестаций) в 

упрощённом порядке без проведения оценки знаний, умений и иных процедур. 

Если мобилизованный предприниматель не сможет обеспечить своевременное 

исполнение контракта на поставку товаров, выполнение работ или услуг, его условия 

могут быть изменены. К представителям бизнеса также не будут применяться штрафные 

санкции, в том числе включение в реестр недобросовестных поставщиков. Норма коснётся 

всех контрактов, которые будут заключены до конца 2023 года. Постановление Правительства 

об этом должно быть готово к 17 октября. 

Указанные меры поддержки будут приняты на время действия указа о частичной 

мобилизации. 

 

1.2. Минфин России направил в Правительство РФ проект постановления о 

мерах поддержки мобилизованных 
17.10.2022  

https://minfin.gov.ru/ru/press-center?id_4=38182-

minfin_rossii_napravil_v_pravitelstvo_rf_proekt_postanovleniya_o_merakh_podderzhki_mobilizovan

nykh 

Предпринимаемые меры направлены на то, чтобы снять юридические коллизии и 

поддержать мобилизованных граждан 
Среди предлагаемых мер поддержки мобилизованных граждан, включая 

предпринимателей, а также организаций, где мобилизованный гражданин является 

единственным участником и руководителем в одном лице: 
⎯ отсрочка и рассрочка по уплате отдельных обязательных платежей; 
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⎯ продление сроков представления в налоговые органы деклараций и отчётных 

документов; 

⎯ приостановление сроков проведения ряда мероприятий налогового контроля. 

Основные меры поддержки: 

⎯ на период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего 

месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или 

увольнения с военной службы, продляются сроки уплаты налогов (за исключением 

НДФЛ, уплачиваемого в качестве налогового агента и налога на прибыль организаций, 

удержанного у источника выплаты дохода), сборов (кроме торгового сбора, 

госпошлины, сбора за пользование объектами животного мира) и страховых взносов, 

которые приходятся на данный период. 

⎯ на период прохождения военной службы и до 25-го числа включительно третьего 

месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или 

увольнения с военной службы продляется срок представления налоговых 

деклараций (за исключением налоговых деклараций по НДС), расчетов по страховым 

взносам и авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) и другой отчетности. 

⎯ на шесть месяцев увеличиваются предельные сроки направления требования об 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия 

решения об их взыскании. 

⎯ на период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего 

месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной 

мобилизации, приостанавливается вынесение решений о проведении (проведение 

уже назначенных) выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок 

полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами. 

⎯  

1.3. Более 500 молодых предпринимателей получили гранты на свое дело в 

рамках нацпроекта поддержки МСП 
17 октября 2022 

https://www.economy.gov.ru/material/news/bolee_500_molodyh_predprinimateley_poluchili_gr

anty_na_svoe_delo_v_ramkah_nacproekta_podderzhki_msp.html 

Конкурсные процедуры на получение грантов идут или уже завершены в 71 регионе 

страны. В ряде субъектов РФ грантовые конкурсы запланированы на октябрь-ноябрь. 

Гранты на создание или развитие своего дела в нынешнем году уже получили 563 

предпринимателя в возрасте до 25 лет. 

«Большую активность проявили молодые предприниматели Башкортостана – здесь гранты 

получили сразу 133 проекта. Высокий интерес мы отмечаем в Республиках Крым, Саха, Бурятия, 

Тульской, Воронежской, Новосибирской областях», — пояснила заместитель Министра 

экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. 

Максимальный размер гранта составляет 500 тысяч рублей, для регионов Арктической 

зоны вдвое выше – до 1 млн рублей. Средства гранта можно потратить на приобретение 

оборудования, оргтехники, программного обеспечения, сырья, оплатить аренду, первый взнос по 

франшизе, продвижение проекта в СМИ и другие направления. При этом нельзя использовать 

полученные деньги на закрытие кредита, оплату налогов или покупку автомобиля. Обязательным 

условием для получения гранта является софинансирование проекта молодым 

предпринимателем в размере не менее 25% от стоимости проекта и прохождение бесплатного 

обучения в Центрах «Мой бизнес». 

Так, в Республике Крым гранты получили 52 молодых предпринимателя на сумму 24,5 млн 

рублей. «Наиболее часто к нам обращаются молодые предприниматели, реализующие проекты в 

производственной сфере, что не может не радовать, также успехом пользуются направления 

бизнеса, которые относятся к креативной индустрии. Есть среди молодых предпринимателей 
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проекты в сфере торговли и общепита, один из проектов предусматривал приобретение 

фудтрака», — сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – 

министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.  Она отметила, что в этом году самым 

молодым предпринимателем-получателем гранта в регионе стала 14-летняя девушка, которая 

решила реализовать проект по цифровой печати на текстильных изделиях. Также грантовую 

поддержку получат проекты по кикшерингу, созданию креативного миниковоркинга, занятиям 

спортом, оказанию психологических услуг молодыми специалистами и другие. 

Грантовая поддержка молодых предпринимателей осуществляется в рамках национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

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

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Деловые объединения приступили к оценке внедрения нового 

инвестиционного стандарта в 33 регионах 
13 октября 2022  

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

ya_novogo_investicionnogo_standarta_v_33_regionah.html 

Первый заместитель Председателя Правительства провел штаб по инвестициям с 

регионами. По поручению Андрея Белоусова Минэкономразвития совместно с деловыми 

объединениями проанализировали как агентства инвестиционного развития регионов 

помогают бизнесу при подключении к инженерным коммуникациям. 

В большинство регионов, которые внедряют новый инвестиционный стандарт, эту задача 

сопровождается агентствами развития. В 15 из них сопровождение технологического 

присоединения заложено в показатели эффективности сотрудников агентств развития. При этом 

на инвестиционных порталах регионов не во всех случаях есть необходимая для бизнеса 

информация для подключения к коммуникациям. 

«Практика сопровождения инвестора отличается от региона к региону. Необходимо создать 

регламент взаимодействия агентств развития с инвесторами и ресурсоснабжающими 

организациями, чтобы помочь бизнесу в кратчайшие сроки присоединиться к инфраструктуре. 

Для этого нужно проанализировать опыт Москвы и Московской области, взять его за основу и 

улучшить практиками других регионов», — отметил Андрей Белоусов. 

Так в Свердловской области внедрили портал по технологическому присоединению к 

электрическим, газовым сетям, системам тепло- и водоснабжения. Через личный кабинет 

предприниматель может заключить договор на техприсоединение, следить за ходом работ. Уже 

подана 521 заявка на подключение к сетям. 

«Благодаря работе портала удалось решить проблему длительности согласования исходно-

разрешительной документации сетевыми и инфраструктурными организациями и их 

подрядчиками с органами местного самоуправления. Срок сокращен с 30–50 дней в 2018 году до 

10 календарных дней в 2022 году», — сообщил исполняющий обязанности заместителя 

губернатора Свердловской области Василий Козлов. 

В Смоленской области Корпорация инвестиционного развития запустила проект 

«энергоадвокат». Эксперты помогают бизнесу определить необходимые параметры 

подключения к сетям и сократить стоимость работ, подобрав оптимальную точку присоединения 

и ценовую категорию тарифа.    

Оптимальные алгоритмы для подключения бизнеса к сетям содержит свод инвестиционных 

правил — один из элементов регионального инвестиционного стандарта. Он принят во всех 45 

регионах, которые внедряют стандарт. Для соответствия актуальному законодательству 

Минэкономразвития разработало совместные приказы с Минэнерго, Минстроем, Минтрансом и 

Росреестром. Это позволит оперативно корректировать свод при поправках в нормативные акты. 
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«Внедрение стандарта завершено в 33 регионах текущего года. Насколько качественно 

ведется работа с инвестором и как работают элементы стандарта в регионах оценит бизнес. 

Региональные группы бизнес-объединений опросят инвесторов в субъектах и составят свое 

заключение. В ноябре федеральная экспертная группа сформирует проект перечня регионов, 

подтвердивших внедрение», — сообщил директор департамента производительности труда, 

защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов. 

Также заместитель министра экономического развития Мурат Керефов доложил о ходе 

принятия нормативной документации для заключения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений (СЗПК). 16 регионов завершили эту работу, 38 субъектов в ближайшее время 

примут правовые акты. Андрей Белоусов поручил остальным регионам ускорить работу для 

старта подписания новых СЗПК. 

 

2.2. Правительство утвердило комплексную пятилетнюю государственную 

программу «Строительство» 
12 октября 2022  

http://government.ru/docs/46765/ 

С 1 января 2023 года в России начнётся реализация пятилетней комплексной 

государственной программы «Строительство», в основу которой была положена 

Федеральная адресная инвестиционная программа. Постановление об утверждении 

стратегических приоритетов новой госпрограммы подписал Председатель Правительства 

Михаил Мишустин. 

В числе основных задач новой госпрограммы – дальнейшее развитие коммунальной, 

транспортной, социальной, туристической и иной инфраструктуры, необходимой для 

формирования комфортной и безопасной среды для жизни, минимизация негативного 

воздействия строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на окружающую среду. 

Документ подразумевает переход к среднесрочному (пятилетнему) горизонту 

планирования государственных инвестиций в строительство объектов недвижимости. Для 

сравнения: действовавшая ранее Федеральная адресная инвестиционная программа 

формировалась ежегодно.  

Кроме того, документом предусмотрено уменьшение сроков и оптимизация процедур 

принятия решений при осуществлении капитальных вложений за счёт средств 

федерального бюджета, сокращение инвестиционно-строительного цикла, расширение 

механизмов опережающего строительства и досрочного ввода объектов капитального 

строительства в эксплуатацию. 

Госпрограмма призвана повысить эффективность направляемых в отрасль бюджетных 

средств, ускорить ввод в эксплуатацию важных объектов, обеспечить достижение приоритетных 

целей госполитики в сфере строительства. Отвечать за неё будет Минстрой.  

«Принятая госпрограмма позволит увязать строительные планы на пятилетнюю 

перспективу и создаст условия для разработки нового порядка управления капитальными 

вложениями и их финансирования, – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. – При 

сегодняшних жёстких бюджетных ограничениях мы должны завершить все объекты, которые 

строятся сейчас, опережающими темпами увеличивать объём ввода в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, а также сократить количество бюджетных долгостроев. Это 

сложные, но выполнимые задачи. Такие же подходы должны выдерживаться в регионах, чтобы 

сбалансировать региональные программы строительства». 

В ближайшее время министерство подготовит паспорт комплексной программы, 

содержащий конкретные показатели её реализации. 
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2.3. АСИ и «Россети» обновят методологию Национального 

инвестиционного рейтинга 
12 октября 2022 

https://asi.ru/news/190148/ 

Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и генеральный 

директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на Российской энергетической неделе-2022 

подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на актуализацию методологии 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России и, в 

частности, на повышение качества анализа эффективности процедур подключения к 

объектам инфраструктуры. 

Группа «Россети» представит свои предложения и примет участие во внедрении 

пилотных проектов, нацеленных на тестирование новой методологии при составлении 

рейтинга. АСИ, со своей стороны, готово предоставить его результаты с расшифровкой 

показателей, характеризующих процедуры присоединения к электросетям, по каждому 

региону. Кроме того, стороны договорились об информационной поддержке. 

«Мы формируем Национальный инвестиционный рейтинг уже девять лет. За это время 

средний срок подключения к электросетям сократился почти в 2,5 раза. Это хороший результат, 

но резерв для улучшения показателей еще остается. Считаем, что в этой работе необходима 

полноценная вовлеченность дочерних компаний ПАО «Россети», которые, в свою очередь, 

получат независимую обратную связь от предпринимателей о предоставляемых услугах», – 

подчеркнула Светлана Чупшева. 

«Национальный рейтинг позволяет получить комплексную оценку результативности мер 

поддержки бизнеса и выявить лучшие практики. Группа «Россети» уделяет особое внимание 

повышению эффективности процедур по подключению электроэнергии, в том числе с помощью 

развития новых электронных сервисов. Сотрудничество с АСИ открывает дополнительные 

возможности для повышения качества нашей работы», – отметил Андрей Рюмин. 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах – 

проект АСИ и ведущих деловых ассоциаций, который оценивает усилия региональных властей 

по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. В 2022 году 

рейтинг опирается сразу на 67 показателей: 15 статистических и 52 опросных. Итоговая оценка 

формируется по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, 

инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого и среднего предпринимательства. 

Презентация результатов ежегодного исследования традиционно проходит в рамках 

Петербургского международного экономического форума. 

 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Максим Решетников обсудил прогноз социально-экономического 

развития с Комитетом Государственной Думы по экономической политике 
12 октября 2022  

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

onomicheskogo_razvitiya_s_komitetom_gosudarstvennoy_dumy_po_ekonomicheskoy_politike.html 

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в среду, 12 октября, принял 

участие в заседании комитета Государственной Думы по экономической политике. Главной 

темой обсуждения стал подготовленный Минэкономразвития и утвержденный Правительством 

прогноз социально-экономического развития на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. 

«Мы подробно обсудили с депутатами Комитета Государственной Думы по экономической 

политике прогноз социально-экономического развития РФ на среднесрочный период. В основу 

прогноза заложен сценарий, предусматривающий ускоренную адаптацию экономики к 

новым условиям. Он предполагает реализацию Плана первоочередных действий, а также 

системных решений, которые позволят уже в 2024 году пройти фазу структурной 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

трансформации экономики», - отметил глава Минэкономразвития. По его словам, основным 

драйвером роста станет внутренний спрос – как потребительский, так и инвестиционный. 

Говоря о внешних предпосылках, с учетом которых сформирован прогноз, Максим 

Решетников указал, что текущая ситуация продолжает оставаться неустойчивой, двигаясь в 

сторону рецессии и стагфляции. 

По словам Председателя Комитета Максима Топилина, прогноз направлен на развитие 

национальной экономики в новых условиях. «Это было совместное обсуждение, совместная 

работа с министром экономического развития Максимом Решетниковым. В документе учтены 

основные вызовы и возможные риски для российской экономики в новых условиях», - сообщил 

он. 

Глава Комитета добавил, что в прогнозе представлены оптимальные для текущей ситуации 

решения и заложены ресурсы на реализацию важнейших стратегических задач страны, которые 

определил Президент. 

«Основные параметры прогноза направлены на реализацию мер по структурной 

перестройке экономики в условиях внешнего санкционного давления: адаптацию и 

структурную перестройку российской экономики, повышение уровня технологического и 

экономического суверенитета, переориентацию экспорта на расширение взаимодействия с 

дружественными государствами, выстраивание производственных цепочек внутри 

страны», - сообщил Максим Топилин. 

Он отметил, что необходимые средства также предусмотрены на решение задач по 

модернизации экономики и социальной сферы, укреплению инфраструктуры и помощь 

регионам, на развитие страны по важнейшим технологическим направлениям. 

По итогам заседания Комитет Госдумы рекомендовал принять базовый вариант прогноза 

социально-экономического развития и рассматривать его в качестве основы для формирования 

федерального бюджета на 2023 год и среднесрочную перспективу. 

 

3.2. Минфин использует средства ФНБ на расходы бюджета в 2022 году 
17.10.2022 

https://www.kommersant.ru/doc/5619681 

Минфин не использовал средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 

финансирование расходов бюджета в этом году, но планирует это сделать. Об этом заявил глава 

ведомства Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. 

По словам министра, если рынок позволит привлечь заимствования в достаточном объеме, 

то по максимуму для финансирования бюджетных расходов используют только ФНБ. В 

частности, средства фонда направят на инфраструктурные проекты. 

«У нас такое право есть — в текущем году использовать средства ФНБ на расходы, поэтому 

мы таким правом планируем воспользоваться»,— рассказал глава Минфина (цитата по «РИА 

Новости»). 

Правительство сообщало, что бюджет России на 2023–2025 годы будет дефицитным. В 

2023 году дефицит бюджета планируют полностью покрыть средствами ФНБ: на эти цели 

намерены взять 1,96 трлн руб. По итогам всего 2022 года ожидается дефицит в размере 1,3 

трлн руб. 

 

3.3. Счетная палата: российский бюджет на 2023 год рискует недосчитаться 

639 млрд рублей доходов 
https://www.kommersant.ru/doc/5619587 

17.10.2022 

Счетная палата РФ опубликовала заключение на законопроект о федеральном 

бюджете 2023–2025 годов. Согласно отчету, объем недопоступлений в российский бюджет в 

2023 году может составить 639 млрд руб., или 0,43% ВВП. 

https://www.kommersant.ru/doc/5572294
https://www.kommersant.ru/doc/5619587
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«По оценке Счетной палаты, в 2023–2025 годах риски недопоступления с учетом 

дополнительных поступлений составят 639 млрд руб. (0,43% ВВП), 593,9 млрд руб. (0,37% ВВП) 

и 617,7 млрд руб. (0,36% ВВП) соответственно»,— говорится в заключении ведомства. 

Другие выводы из заключения Счетной палаты: 

⎯ прогноз поступлений от «малой приватизации», заложенный Минфином РФ, 

недооценен почти на 1,5 млрд руб.; 

⎯ показатели заложенного в российский бюджет макропрогноза излишне оптимистичны 

— в условиях санкций и высокой неопределенности казна рискует недополучить около 

2 трлн руб. в ближайшие три года; 

⎯ существует риск неисполнения параметров госзаимствований в условиях санкционного 

давления; 

⎯ в 2024–2025 годах государство планирует снизить расходы на оборону и безопасность 

и увеличить траты на здравоохранение и обслуживание госдолга; 

⎯ бюджеты российских регионов в 2023 году могут получить дополнительные доходы в 

размере 103,1 млрд руб.; 

В 2023 году более чем половиной всех бюджетных средств (57,6%.— «Ъ») будут 

распоряжаться Минфин, Минобороны и МВД России; 

Проект бюджета учитывает недостаточно рисков, часть из которых уже реализуется. 

Государственный бюджет, согласно проекту, в следующие три года будет дефицитным: в 

2023 году –2% к ВВП, в 2024 году и 2025 году –1,4% и –0,7% соответственно. Основным 

источником покрытия дефицита станут государственные заимствования. Отмечается, что 

переход к уверенному росту экономики запланирован в 2024 году на уровне выше 2%. 
 

3.4. Правительство согласовало создание трех новых особых экономических 

зон в России 
14.10.2022 

https://tass.ru/ekonomika/16053123 

Создание особых экономических зон промышленно-производственного типа 

одобрили в Чувашской Республике, Волгоградской и Кемеровской областях. 

Правительственная рабочая группа согласовала создание трех новых особых 

экономических зон (ОЭЗ) в Чувашской Республике, Волгоградской и Кемеровской областях, 

сообщает в пятницу пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в 

Дальневосточном федеральном округе, руководителя рабочей группы Юрия Трутнева. 

"Создание особых экономических зон промышленно-производственного типа в Чувашской 

Республике, Волгоградской и Кемеровской областях одобрено на заседании межведомственной 

рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, прошедшем под руководством 

заместителя председателя Правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в 

ДФО Юрия Трутнева. О предложениях регионов по созданию новых ОЭЗ доложил заместитель 

министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков", - говорится в сообщении. 

По словам Вахрукова, несмотря на текущую ситуацию интерес к преференциальному 

режиму особых экономических зон не снижается. Треть 15 из 45 ОЭЗ были созданы за последние 

два года. За первое полугодие 2022 года зафиксировано 77 новых резидентов. Это такой же 

показатель, как и год назад. 

В ОЭЗ "Новочебоксарск" в Чувашии запланировано строительство мясокомбината, 

создание предприятий по выпуску древосноволокнистых плит, хлебобулочных, кондитерских 

изделий. Якорные инвестиционные проекты связаны с созданием производств биоразлагаемого 

пластика полилактида и гипохлорита кальция на площадке ПАО "Химпром". Резидентами 

планируется создать более тысячи рабочих мест. 

На территории ОЭЗ "Химпром" в Волгограде планируется создать более 800 рабочих мест 

и реализовать проекты по строительству завода, производящих метанол, а также организовать 

производство биопротеинов, химических средств защиты растений и уксусной кислоты. 

https://ach.gov.ru/upload/iblock/35d/r2d8d7whira13h9qik1mt45q6vwcrabw.pdf
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Резидентами ОЭЗ "Кузбасс" планируется создать около 1,2 тыс. рабочих мест. Запланированы 

проекты по производству извести, минеральных удобрений, продуктов переработки зерна 

амаранта, а также медицинской мебели и продуктов питания.  

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Правительство направит 4,8 млрд рублей на стимулирование 

производства масличных культур 
13 октября 2022   

http://government.ru/docs/46775/ 

Распоряжение от 13 октября 2022 года №2988-р 

Российские регионы получат средства на стимулирование производства сои, рапса, 

подсолнечника, льна и других масличных культур. Распоряжение об этом подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Всего на эти цели в 2022 году направят 4,8 млрд рублей. Финансирование распределят 

между 43 регионами. Получателями средств станут предприятия и индивидуальные 

предприниматели, которые занимаются выращиванием масличных культур и их 

переработкой. 

Решение позволит увеличить объёмы производства сои, рапса, подсолнечника и льна 

на 1,74 млн т. Работа будет вестись в рамках федерального проекта «Экспорт продукции 

АПК». 

Решение о выделении средств Михаил Мишустин анонсировал во время своего 

выступления на заседании Правительства. 

«Рассчитываем тем самым поддержать рентабельность хозяйств. Аграрии смогут не 

снижать объёмы площадей под масличными и в следующем сезоне, а на российском рынке у 

людей всегда будет широкий и качественный выбор необходимых им продуктов», – отметил 

глава Правительства. 

 

4.2. Новые меры поддержки агроотрасли 
4 октября 2022  

И. Ганенко, Журнал «Агроинвестор» 

октябрь 2022 

https://www.agroinvestor.ru/opinion/article/38989-novye-mery-podderzhki-agrootrasli/ 

Институт ВЭБ в середине сентября озвучил новый прогноз по росту производства 

продукции АПК в этом году. По мнению аналитиков, отрасль может прибавить 4,9% 

Увеличение показателя обеспечат рекордный урожай пшеницы и близкий к рекорду сбор 

зерна в целом, а также наращивание производства продукции животноводства. 

«Агропромышленный комплекс сохраняет более высокую устойчивость, в отличие от других 

секторов экономики и ВВП в целом, которые по итогам года покажут отрицательную динамику 

на фоне введенных санкций», — говорится в прогнозе. При этом основным драйвером развития 

отрасли в ближайшие годы будет, скорее всего, внутренний рынок. 

Отечественная экономика адаптируется к санкциям, нормализуется ситуация с 

потребительским спросом, отмечал тогда же и премьер-министр Михаил Мишустин. По его 

словам, некоторое замедление динамики было неизбежно, но оно «не оказалось 

разрушительным, как предполагали инициаторы санкций». Вместе с тем необходимо 

отрегулировать сложности, возникающие в связи с их введением, акцентировал внимание он. 

Помочь аграриям должны новые меры поддержки отрасли, анонсированные в 

сентябре правительством. Действовать они начнут с начала 2023 года. Так, в частности, 

сроки пролонгации ранее выданных льготных кредитов на возведение тепличных 

комплексов увеличены с 12 до 15 лет. Государство будет возмещать до половины всех 

расходов на создание или модернизацию селекционно-семеноводческих центров. Ранее 

размер такой компенсации составлял 20 % затрат. Также теперь будут компенсироваться 20 % 

http://government.ru/news/46772/
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расходов на возведение объектов по выпуску кормов для рыб. Льготный кредит до 5 % 

станет доступен российским гражданам, которые ведут личное подсобное хозяйство и 

оформлены как самозанятые. Они смогут получить такой кредит в том числе и для 

инвестиционных целей. 

Помимо перечисленных направлений, Минсельхоз также считает важным продолжение 

поддержки молочного животноводства, чтобы выйти на показатели продбезопасности по 

молоку и молокопродуктам. Для развития данного сегмента ведомство сфокусируется на 

повышении продуктивности сельхозживотных в организованном секторе, пообещала недавно 

первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Между тем о проблемах с развитием 

бизнеса в текущих условиях сообщают представители и других секторов АПК. Стоит надеяться, 

что для них тоже будут предусмотрены дополнительные меры поддержки. 

В 2022 году на помощь аграриям будет направлено порядка 500 млрд руб. При этом тот же 

Мишустин оценивает ежегодную потребность отрасли в финансировании для обеспечения 

устойчивого среднегодового роста в 3 %, не менее 900 млрд руб. 
 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. Опыт IT модернизации городского хозяйства Белгорода отмечен как 

лучшая муниципальная практика в 2022 году 
http://minecprom.ru/press-centr/opyt-it-modernizacii-gorodskogo-hozyajstva-belgoro/ 

17.10.2022 

Подведены итоги конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2022 году. В 

номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений (умный город)» первое место у столицы 

Белгородской области. Муниципалитет получит в итоге за победу 45 млн рублей. 

Как уточнили в Минэкономразвития РФ, правительство РФ уделяет большое внимание 

развитию муниципалитетов и содействует популяризации самых эффективных решений в 

важнейших сферах развития. «Полученные средства смогут быть направлены на 

благоустройство дворов, закупку коммунальной техники. На решение задач муниципалитета», - 

отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков. 

При этом замминистра отмечает, что за шесть лет проведения конкурса, начиная с 2017 

года, участниками конкурса стали 4923 муниципалитета, 196 заняли призовые места. Конкурс 

набирает популярность и значимость – общее количество заявок по всем номинациям с 2017 года 

увеличилось более чем в 2 раза (с 461 до 1193). 

Например, для участия в номинации, в которой победил Белгород поступила 101 заявка из 

41 региона. Также конкурсная комиссия отметила Курчатов из Курской области, Сургут Ханты-

Мансийского АО. Четвертое место за лучшую муниципальную практику по «Модернизации 

городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений 

(умный город)» получил Железноводск Ставропольского края, пятое – у Волгодонска из 

Ростовской области. 

Комиссия решила, что торжественная церемония награждения победителей состоится в 

День местного самоуправления, 21 апреля 2023 года. 

 
 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
http://minecprom.ru/press-centr/opyt-it-modernizacii-gorodskogo-hozyajstva-belgoro/

