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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Максим Решетников рассказал об изменениях в программах 

финансовой поддержки бизнеса 
21 июля 2022  

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

programmah_finansovoy_podderzhki_biznesa.html 

На брифинге 21 июля глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал об 

изменениях, которые вносятся в программы льготного кредитования бизнеса. 

«Счет выданных кредитов измеряется десятками тысяч. Одновременно с этим мы не только 

реализуем программы, но и достраиваем их по мере необходимости», — отметил министр. 

По словам Максима Решетникова, значимые изменения произошли в совместной 

программе стимулирования кредитования Корпорации «МСП» и Банка России. Вместо 

фиксированной ставки по кредиту произошел переход к формуле «ключевая ставка плюс 

3%». По ранее выданным кредитам данной программы банки обязаны автоматически 

снизить ставки в течение месяца. От предпринимателей не потребуется дополнительных 

обращений или заявлений по этому вопросу. 

Помимо этого, в пилотном режиме будут объединены 2 действующие программы, 

«ПСК» и 1764. Новая программа ориентирована на инвестиционные цели в приоритетных 

отраслях — обрабатывающем производстве, транспортировке и хранении, гостиничном 

бизнесе. Эти отрасли были определены вместе с представителями бизнеса и регионами. 

Размер кредитов по новой программе — от 50 млн рублей. 

«В результате бизнес может получить под 5% кредиты до 3 лет. И это даёт возможность 

запустить инвестиционный цикл», — сказал министр. Максим Решетников пояснил, что новые 

задачи программ связаны с новой стратегией поддержки бизнеса, ориентированной на более 

долгосрочную перспективу.  

 

1.2. Малый и средний бизнес продолжит получать компенсации за 

использование системы быстрых платежей до конца года 
20 июля 2022 

https://www.economy.gov.ru/ 

В среду, 20 июля, Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о продлении действия 

программы компенсации расходов предпринимателей на использование отечественной системы 

быстрых платежей (СБП) до конца 2022 года. Программа позволяет субъектам МСП полностью 

компенсировать банковские комиссии, уплачиваемые ими при использовании СБП. Проект 

постановления о продлении программы в Правительство внесло Минэкономразвития России. 

Программа реализуется с 1 июля 2021 года по поручению Президента Российской 

Федерации. По правилам программы вся сумма уплаченных МСП комиссий ежемесячно 

возвращается на расчетный счет компании или ИП. Главное условие участия в программе для 

предприятия – состоять в реестре МСП. При этом от предпринимателей не требуется писать 

дополнительные заявления или предоставлять отчетность для получения компенсации. 

За время действия программы интерес малого и среднего бизнеса к системе быстрых 

платежей увеличивается. С июля по ноябрь 2021 года в программе возмещения приняли участие 

35,6 тыс. субъектов МСП. С декабря 2021 года по май 2022 года число участвующих в программе 

предприятий составило 69 тыс. 

Использование системы быстрых платежей создает альтернативу расчетам с 

использованием банковских карт. Продление программы стимулирует дальнейшее развитие СБП 

и оказывает дополнительную помощь малому и среднему бизнесу. 
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1.3. Татьяна Илюшникова: для МСП станут доступны кредиты со ставкой 

ниже ключевой 
18 июля 2022  

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

redity_so_stavkoy_nizhe_klyuchevoy.html 

Заместитель Министра экономического развития Татьяна Илюшникова рассказала о мерах 

поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых Правительством, на бизнес-

форуме "Start-2022", проходившем в Карачаево-Черкессии. 

"В ближайшее время производственным МСП станут доступны кредиты с процентной 

ставкой ниже ключевой. Сочетание программ 1764 и «ПСК» позволяет достигнуть 

синергетического эффекта и предложить предпринимателям кредиты по выгодной ставке", — 

рассказала замминистра. По её словам Программа будет запущена Минэкономразвития России 

совместно с Корпорацией МСП. 

Татьяна Илюшникова отметила, что меры, направленные на развитие производственных 

МСП, получат развитие и будут дополнены другими в новой редакции Национального проекта 

«МСП», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов. Заместитель министра не 

исключила возможность создания отдельного федерального проекта, направленного на развитие 

производственных МСП. 

На пленарной сессии «Новая реальность — новая стратегия» было отмечено, что и в период 

противовирусных ограничений, и в условиях санкционного давления государство оказало 

бизнесу всестороннюю поддержку, а также получила развитие система "бесконтактной" 

поддержки, когда меры предоставляются автоматически. Помимо Татьяны Илюшниковой 

участниками сессии были министр экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

Алий Накохов, министр экономического развития Республики Северная Осетия – Алания Заур 

Кучиев, председатель регионального отделения «ОПОРА РОССИИ КЧР» Аслан Харцызов, 

управляющий Карачаево-Черкесским отделением «Сбербанка» Заур Джазов. 

Бизнес-форум «Start-2022» был посвящен 100-летию Карачаево-Черкесской Республики и 

5-летнему юбилею центра «Мой бизнес». В форуме приняли участие представители бизнеса, 

федеральных и региональных институтов развития и поддержки МСП, эксперты. Работа форума 

проходила в трех секциях: «IT -решения для МСП», «Креативная экономика» и «Деловая игра». 

Бизнес-форум «Start-2022» проводился Минэкономразвития РФ при поддержке Правительства 

Карачаево-Черкесии в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Партнером форума выступил институт развития СКФО Кавказ.РФ. 

 

1.4. Эксперты: изменение критериев отнесения к МСП со стороны ЦБ 

является своевременной мерой 
https://tass.ru/ekonomika/15277233 

21.07.2022 

По мнению самого регулятора, изменение критериев увеличит эффективность 

распределения господдержки, что повысит ее адресность и доступность для реальных 

предприятий МСП. 

Банк России предложил изменить критерии включения в реестр малых и средних 

предприятий: исключить из реестра МСП компании с активами более 8 млрд рублей или с долгом 

более 8 млрд рублей и ограничить аффилированность с крупным бизнесом (снизить долю 

владения с 49% до 20%). По мнению опрошенных ТАСС экспертов, это предложение является 

своевременным, отвечает реалиям времени и поможет большему числу предпринимателей из 

реального сектора малого и среднего бизнеса получить поддержку. 

По мнению самого регулятора, изменение критериев увеличит эффективность 

распределения господдержки, что повысит ее адресность и доступность для реальных 

предприятий МСП. Кроме того, это даст возможность наблюдать реальные показатели данного 

https://tass.ru/ekonomika/15277233
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сегмента экономики (масштабы и темпы роста бизнеса и кредитования), что повысит качество и 

эффективность принимаемых государством решений в отношении развития этого сегмента. 

Вопрос изменения реестра и необходимость уточнения критериев МСП назрел давно и 

является достаточно своевременным, считает член президиума правления, председатель 

комитета "Опоры России" по финансовым рынкам Павел Самиев. 

"Мы видим ситуацию, что льготное кредитование, субсидии и другие меры, которые 

требуют выделения бюджетных средств на поддержку микро- и малого бизнеса, поступают к 

достаточно крупным предприятиям в виде холдингов, у которых компании внутри формально 

выглядят как малый бизнес. Прежде всего, это финансово-промышленная группа, строительные, 

торговые структуры, которые составляют достаточно крупные холдинги, внутри которых 

существует ряд небольших компаний. Таким образом, около четверти льготных кредитов уходит 

вместо малого бизнеса к крупному", - рассказал собеседник агентства. 

Также он предположил, что инициатива была вызвана ревизией властями мер поддержки в 

пандемию и пониманием, какая часть малого бизнеса реально пользовалась мерами поддержки. 

Поэтому было принято решение скорректировать критерии. По его мнению, также важно не 

только исключить из реестра компании, входящие в холдинги, но и упростить проверки для 

получения целевой поддержки малого и среднего бизнеса. 

В банке "Тинькофф" согласны с мнением общественников и отмечают, что предложенная 

ЦБ РФ инициатива позволит большему количеству именно малых и средних предприятий 

получать помощь от государства и льготные кредиты. "Мы положительно оцениваем инициативу 

ЦБ, поскольку предложенные меры позволят лучше таргетировать госпрограммы, 

ориентированные на поддержку малого бизнеса", - рассказали в банке. 

Разнонаправленная поддержка 

МСП, аффилированные с крупным бизнесом, - проблема, которая давно мешает развитию 

"настоящего" МСП, соглашается бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, отмечая своевременность 

данного решения. 

"Если формально бизнес под льготы подпадает, то отказать ему невозможно. Да и хорошо, 

что производственному предприятию эти льготы достаются, пусть и таким путем. Но это 

означает, что денег не хватит действительно малым предприятиям, не имеющим материнских 

компаний. Это же относится и к квотам МСП при госзакупках", - пояснил Титов. 

Решение ЦБ не случайно, так как именно в кризисное время государство обращает 

повышенное внимание на бизнес, который в случае улучшения условий работы может принести 

ему больше денег в виде налогов, добавляет председатель Совета ТПП РФ по финансово-

промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. 

"Жесткие правила нужно было установить изначально. Крупные холдинги и корпорации 

насоздавали малых и средних компаний, а объем поддержки всегда определенный и 

ограниченный. Госструктуры хотят, чтобы поддержку получили экономически развитые 

предприятия с высокой ликвидностью, высокой доходностью, финансово устойчивые. Такими 

предприятиями, как правило, являются предприятия, созданные холдингами. Если их исключат 

из субъектов МСП, реальный сектор сможет получить больше", - отметил Гамза. 

Он также подчеркнул, что нужно определить и четко контролировать условия, по которым 

предприятия попадают в сектор МСП, и расширить реальную помощь малому и среднему 

бизнесу. "Сейчас нужна реальная финансовая помощь государства для создания условий 

эффективного функционирования", - добавил он.  

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Андрей Белоусов обсудил с регионами ход создания инвестиционных 

карт 
20 июля 2022 

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

iya_investicionnyh_kart.html  
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Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов провел совещание с 

представителями субъектов страны по внедрению нового инвестиционного стандарта. Была дана 

оценка промежуточным результатам работы по созданию инвестиционных карт регионов. Они 

содержат информацию о территориальном планировании, ресурсной базе, инфраструктуре, 

мерах поддержки и тарифах. 

Из 33 регионов, которые начали внедрение стандарта в 2022 году, Ленинградская, 

Белгородская области, Республики Башкортастан и Крым, а также Ямало-Ненецкий 

автономный округ создали карты. Еще 28 субъектов завершат работу к осени. 

«Окном инвестора в региональную экономику может стать инвестиционная карта. Поэтому 

она должна быть исчерпывающей и удобной в использовании. Для стабильного 

функционирования карты следует разработать регламенты ее наполнения и модели данных. 

Карты должны отражать объекты с учетом градостроительных планов», — подчеркнул Андрей 

Белоусов. 

На сегодня 33 региона создали инвестиционные декларации, комитеты и агентства 

развития. Свод правил с оптимальными алгоритмами для подключения к инфраструктуре и 

получения разрешительной документации внедряется по графику. До 18 августа эта работа 

должна быть завершена. 

«Чтобы своевременно актуализировать свод инвестиционных правил после изменений 

законодательства, предлагаем утверждать обновленные алгоритмы совместными приказами 

Минэкономразвития с отраслевыми органами исполнительной власти. Это позволит закрепить за 

профильными министерствами ответственность за своевременное обновление информации», — 

отметил Мурат Керефов, заместитель министра экономического развития. 

Также на совещании определили семь регионов, которые сократят сроки выдачи 

документации инвестору и ускорят подключение бизнеса к инфраструктуре в рамках проекта 

Минэкономразвития и «Росатома» — «Сквозной инвестиционный поток». Это Краснодарский 

край, Ростовская, Орловская, Липецкая, Нижегородская, Кемеровская, Сахалинская области. 

«Также определены 11 регионов-наблюдателей. Их представители смогут приезжать на 

обучение в пилотные субъекты, знакомиться с бережливыми технологиями и применять 

полученный опыт у себя в регионе. Возглавлять рабочие группы в субъектах будут губернаторы 

для оперативного решения вопросов. Пилотные регионы закончат свои проекты до конца 

февраля следующего года», — рассказал Сергей Обозов, заместитель генерального директора по 

развитию производственных систем госкорпорации «Росатом». 

В этом году оценку внедрения нового инвестиционного стандарта проведет «Деловая 

Россия». Председатель объединения Алексей Репик призвал регионы больше внимания уделять 

информированию бизнеса о создании нового клиентского пути. Первый вице-премьер добавил: 

качество инвестиционной карты и свода правил показывают готовность субъекта к работе с 

инвесторами. 

В совещании также приняли участие представители Росреестра, Российского союза 

промышленников и предпринимателей, Агентства стратегических инициатив,  РАНХиГС и 

региональных органов власти. 

 

2.2. Минэкономразвития России разработало критерии оценки 

инвестпроектов 
21 июля 2022 

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

nki_investproektov.html  

Минэкономразвития России разработало методики оценки эффективности проектов, 

включаемых в федеральную адресную инвестиционную программу. Теперь для оценки 

целесообразности инвестпроектов и минимизации рисков будут применяться специальные 

методики, сформированные для объектов государственного оборонного заказа и для 

гражданских объектов. 
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Так, Минэкономразвития РФ будет проводить оценку гражданских объектов по двум 

критериям: соответствие схемам территориального планирования и наличие спроса на 

продукцию или услуги. 

Данные методики утвердил Президиум Правительственной комиссии по региональному 

развитию 23 июня 2022 года, они носят временный характер и будут действовать до конца 

текущего года. 

К ноябрю 2022 года Минэкономразвития РФ разработает проект постоянной методики, 

которая будет действовать с начала 2023 года. В постоянной методике перечень критериев 

расширится. Будут оцениваться влияние инвестиционного проекта на достижение национальных 

целей, показателей госпрограмм и их структурных элементов, обоснованность прямого участия 

государства в реализации проекта, оценка затрат на создание сопутствующей инфраструктуры, а 

также оценка объемов и источников эксплуатационных расходов. 

 

2.3. С января 2023 года иностранные инвесторы в России смогут получать 

«золотые визы» 
20 июля 2022  

https://www.economy.gov.ru/material/news/s_yanvarya_2023_goda_inostrannye_investory_v_r

ossii_smogut_poluchat_zolotye_vizy.html 

Президентом России Владимиром Путиным подписан федеральный закон, 

упрощающий порядок получения вида на жительство в России для иностранных 

инвесторов. 

По мнению разработчиков проекта, Минэкономразвития России, в первый год запуска 

программы ею воспользуются порядка 300–400 иностранных инвесторов, через 3 года – не более 

600–650 в год. «Мы видим интерес к этому механизму со стороны инвесторов их стран ЕАЭС, 

СНГ, Ближнего Востока и Азии. По нашим подсчетам новый закон позволит привлечь в Россию 

до 12 млрд рублей в первый год и более 40 млрд рублей в последующие. Эти инвестиции помогут 

в развитии строительной отрасли, сельского хозяйства, промышленности», - прокомментировал 

замглавы минэкономразвития России Дмитрий Вольвач. 

В России оформление вида на жительство занимает как минимум полтора года. Полгода 

уходит на оформление разрешения на временное проживание. Еще как минимум год нужно 

прожить в этом статусе, чтобы подать заявку для перехода на следующий этап. Принятие 

законопроекта позволит сократить сроки оформления вида на жительство до 6 месяцев. 

Воспользоваться привилегией смогут не только супруги и дети таких граждан, но и супруги 

детей, родители, супруги родителей, бабушки, дедушки и внуки. 

Кроме того, введение механизма позволит выезжать за пределы государства и возвращаться 

обратно, не оформляя приглашения и визы, работать или открывать собственное дело в любом 

регионе, так как сейчас работать можно исключительно в субъекте получения разрешения на 

работу или разрешения на временное проживание. 

«В ближайшее время Правительством будут определены основания и критерии для 

получения вида на жительство в упрощенном порядке. На данный момент мы уже разработали 

проект постановления Правительства РФ и проработали его с заинтересованными ведомствами 

и профессиональным и экспертным сообществом», - сказал Дмитрий Вольвач. 

С учетом лучших зарубежных практик в качестве основания предоставления вида на 

жительство рассматриваются такие критерии, как инвестиции в компании; работающие в России 

и создающие рабочие места; инвестиции в недвижимость. Объем инвестиций при этом 

определяется на уровне 30 млн рублей. Рассматривается возможность снижения этого порога для 

инвестирования на территориях отдельных регионов страны (Крым, ДФО). 

Закон вступит в силу в январе следующего года. К этому времени все подзаконные акты 

будут приняты и механизм будет запущен. 
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2.4. Дмитрий Вольвач: иностранцы смогут менять цель въезда в Россию без 

повторного пересечения границы 
21 июля 2022  

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

ezda_v_rossiyu_bez_povtornogo_peresecheniya_granicy.html 

Иностранцы, прибывшие в Россию в безвизовом порядке, и в целях, не связанных с работой, 

могут изменить цель визита в РФ для осуществления трудовой деятельности. Соответствующий 

закон (№ 357-ФЗ) подписал Президент России Владимир Путин. Инициатива была разработана 

Министерством экономического развития России. 

Она направлена, во-первых, на сокращение затрат иностранцев по поиску работы: раннее, 

для изменения цели въезд, они были обязаны выезжать из РФ и въезжать обратно, указав в 

миграционной карте цель въезда «работа», а это, как минимум, затраты на покупку билета туда 

и обратно. Во-вторых, снижаются издержки российских работодателей, которые, найдя 

необходимого сотрудника из числа иностранных граждан, приехавших в страну с иной целью, 

вынуждены были терять время и финансы на оформление его на работу. 

Таким образом, иностранный гражданин, приехавший в Россию, например, с частной 

целью, может обратиться за оформлением патента, и при его выдаче целью его визита будет 

считаться работа. 

«На территории нашей страны находятся порядка 6 млн мигрантов. Большинство из них 

приехали для работы.  Важно, чтобы эти люди работали официально, с оформленными по закону 

документами. И в данном случае будут легализованы те трудовые кадры, кто въезжал в страну 

как турист, а фактически приехал работать. Именно для них мы и создаем соответствующие 

условия», – сказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. 

 

2.5. Порядка 4 млрд рублей от ФРП на новые фургоны ГАЗ, спецтехнику, 

режущий инструмент, нетканые материалы, гофроупаковку и 

нагревательные элементы 
21 июля 2022 г. 

https://frprf.ru/press-tsentr/novosti/poryadka-4-mlrd-rubley-ot-frp-na-novye-furgony-gaz-

spetstekhniku-rezhushchiy-instrument-netkanye-mat/ 

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил 12 займов для реализации 

проектов в Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Тульской, 

Калужской, Псковской, Челябинской областях, а также в Удмуртии, Чувашии и в Пермском крае. 

Сумма займов от ФРП составит 4 млрд рублей, а общий бюджет реализации проектов – 8 млрд 

рублей. 

Четырем предприятиям одобрены займы по программе «Приоритетные проекты». 

«Автомобильный завод «ГАЗ» из Нижнего Новгорода с помощью займа ФРП на сумму 828 

млн рублей организует серийное производство новых автомобилей «Соболь NN». Городской 

фургон «Соболь NN» удовлетворит растущий спрос со стороны служб доставки и компаний, 

работающих в сегменте онлайн-торговли. За счет компактных габаритов автомобили линейки 

«Соболь NN» смогут легко перемещаться в интенсивном транспортном потоке, проезжать по 

узким улицам и загруженным складам. На них будет удобно парковаться во дворах, не создавая 

помех легковому транспорту. Полностью разработанный в инженерном центре «Группы ГАЗ», 

«Соболь NN» станет самым локализованным коммерческим автомобилем нового поколения в 

России. На первом этапе линейка «Соболь NN» будет включать грузовой и грузопассажирский 

фургоны, следом появятся другие модификации. Начало серийного производства запланировано 

на 4 квартал 2022 года. 

«Вириал» из Санкт-Петербурга с помощью займа на 1 млрд рублей организует 

импортозамещающее производство твердосплавных сменных многогранных пластин для 

фрезерных, токарных и отрезных операций, а также заготовок для осевого режущего 

инструмента. Мощность нового производства составит 6,2 млн изделий в год. Продукцию будут 

https://frprf.ru/press-tsentr/
https://frprf.ru/press-tsentr/
https://frprf.ru/press-tsentr/
https://frprf.ru/zaymy/prioritetnye-proekty/
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изготавливать полностью из отечественного сырья. Основными заказчиками инструмента станут 

российские машиностроители, в том числе предприятия групп ОАК, «Силовые машины», 

«Римера», «Борец» и другие. В последнее время, по данным компании, на российском рынке 

режущего инструмента присутствовало более 70% зарубежной продукции. Уход с рынка 

европейских производителей создает повышенный спрос на этот инструмент в стране. Запуск 

производства «Вириалом» нацелен на замещение ушедшего импорта. 

«Завод нетканых материалов «НеоТекс» из Тульской области с привлечением займа ФРП 

на сумму 704,7 млн рублей создаст современный комплекс по выпуску нетканых материалов из 

полипропилена мощностью 12,2 тысячи тонн продукции в год. Они устойчивы к стиранию и 

сминанию, обладают низкой электропроводностью, устойчивы к разрыву, стойки к атмосферным 

и температурным воздействиям. За счет своих качеств нетканые материалы из полипропилена 

востребованы в строительстве, сельском хозяйстве, на производстве медицинских и 

гигиенических изделий. По последним данным компании, около 40% российского рынка 

нетканых материалов занимали зарубежные производители. Предприятие намерено занять 

порядка 8% отечественного рынка, снизив долю импорта. 

Предприятие «ЧКЗ-Инструмент» из Челябинской области намерено после получения 

займа ФРП в размере 556,4 млн рублей начать выпуск сверл, фрез, разверток и стержней. 

Мощность производства составит 70 тонн продукции в год, они будут изготавливаться 

полностью из отечественного сырья. На текущий момент, по данным компании, практически 90% 

отечественного рынка твердосплавного инструмента занимает зарубежная продукция. 

Организация нового производства нацелена на снижение зависимости от импорта. Заказчиками 

инструмента выступают крупные промышленные предприятия, входящие в группы компаний 

«Вертолеты России», «Концерн Калашников», «Технодинамика», ОДК и другие. 

Еще пяти предприятиям одобрены займы в рамках флагманской программы Фонда 

«Проекты развития». 

«Чебоксарский завод силовых агрегатов» с привлечением займа ФРП в размере 375,1 млн 

рублей запустит производство вилочных погрузчиков под брендом «СИЛАНТ», а также ведущих 

и управляемых мостов к ним. Вилочные погрузчики будут работать практически полностью на 

отечественных комплектующих, локализация составит 90%. Мощность производства достигнет 

порядка 840 машин и 1350 мостов в год. Мобильная техника будет использоваться на складах и 

в промышленных цехах для погрузки-разгрузки различных грузов. Запуск серийного 

производства в Чебоксарах нацелен на снижение доли импорта до 7%. Потенциальными 

заказчиками могут выступить крупнейшие российские предприятия: «Магнит», «Газпром», 

«КАМАЗ», «Транснефть», «РЖД», «АвтоВАЗ» и другие. 

«Фирма «Веста» из Калужской области с помощью займа ФРП на сумму 66 млн рублей 

модернизирует производство и расширит ассортимент гофроупаковки. Мощность производства 

увеличится на 60% – до 7,8 млн кв. м продукции в год. Гофрокартон используется в качестве 

упаковки производителями продуктов питания, напитков, бытовой химии, косметики, 

медицинских изделий, канцтоваров и многого другого. Он пригоден для неоднократной 

переработки и полностью биоразлагаем. В производстве будет использоваться на 100% 

российское сырье. 

«ИЗТТ-Сарапул» из Удмуртии с привлечением займа на 94,2 млн рублей организует на 

территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул» производство 

нагревательных элементов мощностью порядка 1,5 млн изделий в год. Трубчатые электрические 

нагревательные элементы (ТЭН) применяются в большинстве бытовых (утюги, чайники, 

бойлеры, стиральные машины) и промышленных электроприборах для нагрева воздуха, воды, 

масла и прочего. По данным компании, около 80% российского рынка ТЭН занимает зарубежная 

продукция. Выпуск качественных ТЭН в Сарапуле поможет снизить зависимость от импорта. 

Подмосковный «Арткап» с помощью займа ФРП на 83,2 млн рублей 

запустит в Пскове линию по производству термоформованной полимерной (ПЭТ) упаковки для 

продуктов питания. Мощность производства возрастет в 4,5 раза – до 187,5 млн изделий в год. 

Сейчас рынок ПЭТ-упаковки в России, по оценкам компании, на 24% заполнен зарубежной 

https://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/
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продукцией. Реализация проекта позволит заместить часть импорта. На новой линии планируется 

производить стаканы-шейкеры, контейнеры для холодных продуктов, салатницы и соусники. В 

процессе изготовления продукции будет использоваться на 100% российское сырье, при этом до 

80% – это вторсырье, что отвечает задачам нацпроекта «Экология» и помогает достижению 

национальных целей развития по созданию комфортной и безопасной среды для жизни. 

«Экспериментальный производственный комплекс» из Московской области после 

получения займа ФРП в размере 120 млн рублей наладит производство легковскрываемых 

крышек для консервов диаметром 99 мм. Объемы выпуска составят 150 млн единиц в год. На 

производстве будет использоваться на 100% российское сырье. В настоящее время, по данным 

компании, отечественные производители удовлетворяют менее 25% потребностей рынка РФ, 

основные объемы легковскрываемых крышек завозятся из Китая, Турции и стран ЕС. Реализация 

проекта позволит закрыть 25-30% потребности российского рынка, заместив импорт. 

Предприятию «ОК-Инжиниринг» из Оренбургской области одобрен заем на сумму 128,5 

млн рублей по программе «Комплектующие изделия». Компания организует производство 

импортозамещающих комплектующих для мясоперерабатывающего оборудования. Заказчиками 

изделий станут предприятия мясопереработки, которые выпускают продукцию, например, под 

брендами «Индилайт», «Горячая штучка» («Чебупели», «Бульмени»), «Ядрена копоть» и 

«Ариант». Ранее главными поставщиками этих деталей были европейские производители. На них 

приходилось 90% рынка. Из-за введенных ограничений поставки изделий в Россию 

прекратились. Реализация проекта позволит заместить до 17% по некоторым позициям ушедшего 

импорта. 

«Пермскому заводу грузовой техники» одобрен заем по федерально-

региональной программе «Производительность труда». С привлечением займа ФРП предприятие 

повысит производительность труда на 30% при выпуске спецтехники для транспортировки 

металлического лома и леса. Выпуск спецтехники осуществляется на шасси ведущих 

отечественных производителей «КАМАЗ» и «Урал», а также белорусского «МАЗ». Для 

повышения производительности труда предприятие обновит станочный парк. Мощности 

производства возрастут на 25%. Общий бюджет проекта составляет 47,2 млн рублей, из которых 

22 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 15 млн рублей – в виде 

займа от Регионального фонда развития промышленности Пермского края. 

Кроме того, «Озерецкому молочному комбинату» из Московской области одобрен заем на 

сумму 20,1 млн рублей по специализированной программе «Маркировка товаров». 

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны 

договоры, фиксирующие обязательства сторон. Займы объемом более 950 млн рублей должны 

получить одобрение Наблюдательного совета ФРП. 

 

2.6. Кабмин до конца года примет решение о докапитализации Фонда 

развития промышленности 
https://tass.ru/ekonomika/15274661 

21.07.2022 

В этом году уже принималось решение о докапитализации ФРП на 20 млрд рублей. 

Правительство до конца текущего года примет решение о докапитализации Фонда развития 

промышленности (ФРП), сообщил премьер-министр Михаил Мишустин по время посещения в 

четверг выставки промышленных предприятий Удмуртии. 

"Мы с [вице-премьером - министром промышленности и торговли РФ] Денисом 

Валентиновичем [Мантуровым] сегодня буквально час назад серьезно обсуждали перспективы 

Фонда развития промышленности. Обязательно до конца года примем решение о его 

докапитализации, и [надо] посмотреть на приоретизацию продукции, которая на сегодняшний 

день есть у регионов", - сказал глава правительства. 

"Там мы видим всю сетку, и не только, простите, финансовую составляющую и 

гарантированное финансирование на создание, а потом еще инструментарий для того, чтобы 

сделать матрицу спроса. Гарантированный спрос - это самое главное, что для вас надо", - 

https://frprf.ru/zaymy/komplektuyushchie/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/proizvoditelnost-truda-s-rfrp/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/proizvoditelnost-truda-s-rfrp/
https://frprf.ru/zaymy/markirovka/
https://tass.ru/ekonomika/15274661


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

обратился Мишустин к представителю одного из предприятий Удмуртии, участвовавшему в 

выставке. 

В рамках своего визита в Удмуртию премьер-министр осмотрел выставку промышленных 

предприятий Удмуртии, на которой была представлена продукция региональных 

промпроизводителей - "Корпорации "Аксион", АО "Камбарский машиностроительный завод" 

(производитель тягово-подвижного состава для узкоколеек), ООО "Русатом МеталлТех" 

("Чепецкий механический завод", единственный в РФ производитель сверхпроводниковых 

материалов), АО "Ижевский радиозавод" (выпускает аппаратуру для ракетно-космических войск, 

железных дорог и нефтедобычи), АО "Ижевский завод тепловой техники" (производит тепловые 

пушки, обогреватели, конвекторы), АО "ИЭМЗ "Купол" (производит тепловое и холодильное 

оборудование, оборудование для АЭС, материалы для микропроцессоров), АО "Сарапульский 

радиозавод" (выпускает водородные батарейки, портативных радиостанций), АО "Сарапульский 

электрогенераторы завод" (электрооборудование для летательных аппаратов), АО "Воткинская 

промышленная компания" (товары для детей и корпусная мебель). 

В этом году власти РФ уже принимали решение о докапитализации ФРП на 20 млрд рублей. 

Также правительство одобряло докапитализацию региональных фондов развития 

промышленности на 3,7 млрд рублей. 

ФРП (входит в ВЭБ.РФ) предоставляет целевые займы по ставке 1% и 3% годовых сроком 

до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей на финансирование проектов, направленных на 

разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг 

производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию 

действующих производств, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции 

гражданского или двойного назначения, выпуск комплектующих, маркировку товаров и 

повышение производительности труда.  

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Максим Решетников назвал поддержку внедрения отечественных 

промышленных роботов приоритетным направлением развития 

промышленности 
18 июля 2022  

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

ya_otechestvennyh_promyshlennyh_robotov_prioritetnym_napravleniem_razvitiya_promyshlennosti.

html 

Министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил производственную 

площадку портфельной компании «РОСНАНО» - «Новомет», где ему продемонстрировали 

новые разработки - промышленные роботы, электродвигатели, электрозаправочные станции, 

решения для геотермальной энергетики.  

Максим Решетников назвал компанию «Новомет» примером успешных инвестиций группы 

«РОСНАНО». «Институты развития должны помогать максимально тиражировать базовые 

компетенции», - добавил он. 

В ходе поездки министр провел совещание о развитии промышленной робототехники и 

микроэлектроники. «По поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина мы 

сейчас вырабатываем новые механизмы поддержки промышленности. Основные контуры 

работы обозначил Президент России. В них войдут одновременное сочетание трех 

составляющих: элементы гарантированного сбыта продукции, доступность средств с льготной и 

гарантированной процентной ставкой – сейчас мы рассматриваем в качестве возможных 

вариантов лизинг или механизм проектного финансирования при поддержке ВЭБ.РФ – и особый 

налоговый режим», - сказал он. 

Особое внимание будет уделено НИОКР. «Позиция Минэкономразвития состоит в том, что 

это приоритетные расходы», - подчеркнул министр. По его словам, на состоявшейся 12 июля под 

руководством Председателя Правительства стратегической сессии по промышленности 
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Минпромторг РФ предложил существенно расширить финансирование этого направления, 

Минэкономразвития эту инициативу поддержало. 

Кроме того, по итогам совещания будут проработаны дополнительные меры по интеграции 

отечественной робототехники в производственный цикл российских промышленных компаний. 

В совещании приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Максим 

Колесников, председатель правления УК «РОСНАНО» Сергей Куликов, член совета директоров 

холдинга «Синара-Транспортные Машины» Евгений Гриценко, генеральный директор фонда 

«Транспортные инновации Москвы» Иван Юнин и другие представители бизнеса. 

 

3.2. Марат Хуснуллин: По итогам первого полугодия под комплексное 

развитие территорий в регионах определили 27 тыс. га 
19 июля 2022  

http://government.ru/news/46047/  

Инструменты развития территорий. Инвестиционные проекты регионального значения 

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин сообщил, как будет проходить 

комплексное развитие территорий в субъектах Российской Федерации. 

«По итогам первого полугодия регионами уже определены 738 участков, на которых будет 

задействован механизм комплексного развития территорий. Это в общей сложности 27 тыс. га. 

Общая площадь застройки составит 146 млн кв. м, причём большая часть – это будет жилая 

застройка – 114 млн кв. м. В перспективе это даст нам полное обновление городов с 

эргономичными, комфортными для жителей районами», – сообщил Марат Хуснуллин. 

«В настоящее время принято 128 решений о КРТ, утверждено 30 проектов по их 

планировке, выдано 60 разрешений на строительство с планируемым объёмом ввода 1,2 млн кв. м 

жилья в 2022–2024 годах. Это поможет ускорить расселение аварийного и ветхого жилья, решить 

вопросы очередников, квартир для детей-сирот», – сообщил первый заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Ломакин. 

Кроме того, по итогам проведения аукционов в ряде субъектов прирост от начальной цены 

составил 5–6%, в результате сумма поступлений в бюджеты субъектов составила почти 4,5 млрд 

рублей. 

Наиболее активно реализуется механизм КРТ в Москве, Московской, Кировской, 

Тюменской, Челябинской, Белгородской, Иркутской областях, Республике Марий Эл, 

Республике Адыгея, Ямало-Ненецком автономном округе и Ставропольском крае. 

До конца 2022 года субъектами Российской Федерации планируется разработать и 

утвердить документацию по планировке ещё на 43 территориях общей площадью 1356 га с 

общим градостроительным потенциалом более 8 млн кв. м, из которых 7 млн кв. м жилой 

площади. 

4. НОВОСТИ РЕГИОНА 

4.1. БОЛЕЕ СТА МАЛЫХ КОМПАНИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛУЧИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ «ЗОНТИЧНЫХ» 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВ КОРПОРАЦИИ МСП 
19.07.2022 

http://minecprom.ru/press-centr/bolee-sta-malyh-kompanij-belgorodskoj-oblasti-polu/ 

Корпорация МСП и предпринимательское сообщество Белгородской области обсудили 

меры поддержки для малого и среднего бизнеса, в том числе актуальные изменения в 

антикризисных программах кредитования, новые сервисы Цифровой платформы МСП.РФ, 

дополнительные инструменты для расширения рынков сбыта, «зонтичные» поручительства для 

привлечения финансирования. 

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора Корпорации МСП 

Андрей Железняков и заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский. 

http://government.ru/rugovclassifier/467/
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Андрей Железняков рассказал, что инициированы изменения в правила программы 

льготного кредитования «1764». «Это позволит в пилотном режиме объединить две действующие 

программы – программу стимулирования кредитования Банка России и Корпорации МСП и 

программу льготного кредитования «1764» Минэкономразвития РФ, - отметил заместитель 

генерального директора Корпорации МСП. - Объединение программ позволит снизить ставки по 

кредитам для предпринимателей до 5% для средних и до 6,5% – для микро и малых компаний». 

Он также добавил, что согласно условиям, кредиты будут представляться только на 

инвестиционные цели. Оператором объединённой программы выступит Корпорация МСП. 

Для расширения доступа микро-, малого и среднего бизнеса к банковским кредитам 

институт развития продолжит реализацию «зонтичного» механизма поручительств. Это 

упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения 

финансирования. В этом случае Корпорация МСП возьмет на себя до 50% риска, а при 

совмещении с поручительством Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию до 

90% – для молодых и начинающих предпринимателей и до 70% – для всех остальных. 

С момента запуска механизма в сентябре прошлого года по данным на середину июля 2022 

г. при помощи «зонтичных» поручительств 110 малых компаний Белгородской области 

привлекли кредиты на общую сумму более 1,3 млрд рублей. 

«Возможность откровенного диалога предпринимательского сообщества Белгородской 

области и Корпорации МСП доказывает актуальность и востребованность тех мер поддержки, 

которые оказываются по линии Корпорации. Регион нацелен на улучшение 

предпринимательского климата, особенно это касается начинающих свой путь 

предпринимателей и мы надеемся, что в решении этой задачи Корпорация МСП будет нашим 

верным союзником», - отметил Дмитрий Гладский. 

Объем гарантийной поддержки Корпорации МСП малого и среднего бизнеса Белгородской 

области с начала года по данным на середину июля составил более 830 млн рублей. Гарантии и 

поручительства для привлечения финансирования получили почти 70 предпринимателей. 

На встрече также обсудили новые инструменты по расширению доступа к рынкам сбыта. 

Корпорация МСП совместно с крупнейшими заказчиками реализует программу «выращивания» 

поставщиков. На Цифровой платформе МСП.РФ малый и средний бизнес может посмотреть 

долгосрочный спрос 23 крупнейших заказчиков по 3,5 тыс. номенклатурных позиций и подать 

предварительную заявку на участие в программе. 

Программа «выращивания» также поможет малым и средним предприятиям заключать 

«офсетные» договоры со встречными инвестиционными обязательствами поставщика. 

Напомним, Президент России Владимир Путин поручил Корпорации МСП совместно с 

Минэкономразвития и крупнейшими заказчиками разработать механизм «офсетных» договоров 

в рамках 223-ФЗ. Это позволит крупным компаниям с госучастием заключать долгосрочные 

договоры с малыми и средними предприятиями, которые получат таким образом 

гарантированный рынок сбыта. В свою очередь это даст предпринимателям возможность 

планировать развитие и расширять производство. 

 

4.2. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ С МЕХАНИЗМАМИ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
http://minecprom.ru/press-centr/reestr-proektov-s-mehanizmami-gosudarstvenno-/ 

20.07.2022 

В соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области от 1 февраля 2016 

года № 35-рп министерством экономического развития и промышленности области на основании 

данных органов местного самоуправления и органов исполнительной власти области 

сформирован Реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного 

партнерства и муниципально-частного партнерства, реализуемых и планируемых к реализации 

на территории области. 

Всего по состоянию на 1 июля 2022 года в Реестр включены 109 проектов. 

http://minecprom.ru/press-centr/reestr-proektov-s-mehanizmami-gosudarstvenno-/
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В стадии реализации находятся 78 проектов на сумму 42 млрд рублей. Это проекты в сфере 

культуры и отдыха, сельского хозяйства, дорожной инфраструктуры, здравоохранения и 

промышленности. Основная форма реализации – договоры аренды с инвестиционными 

обязательствами. В планах еще 27 проектов на общую сумму более 10 млрд рублей. 

Так, министерство строительства области в рамках концессионных соглашений планирует 

построить четыре новые школы в г. Белгороде и Белгородском районе. Муниципальные 

образования региона приглашают частных инвесторов поучаствовать в своих проектах: создание 

туристско-рекреационных зон в селах Готовье, Горки и Богословка (Красненский район), в селе 

Байцуры (Борисовский район), в селе Репьевка (Волоконовский район); строительство базы 

отдыха «Этнодеревня» (Чернянский район); физкультурно-оздоровительного комплекса 

(Губкинский городской округ), парка аттракционов (Ракитянский район); реконструкция 

детского спортивного оздоровительного лагеря (Грайворонский городской округ), Дома 

творчества для детей школьного возраста (Ивнянский район), строительство бассейна, детского 

сада и художественной школы (Губкинский городской округ), реконструкция банно-прачечного 

комбината и здания котельной (Красногвардейский район). Администрации Алексеевского и 

Губкинского городских округов предлагают инвесторам поучаствовать с строительстве приютов 

для животных. 

Реестр размещен на Инвестиционном портале Белгородской области 

(http://belgorodinvest.ru) и сайте министерства экономического развития и промышленности 

Белгородской области (http://minecprom.ru/). 

 

4.3. За первое полугодие 2022 года объём экспорта продукции АПК 

Белгородской области в рамках национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт» составил 378,7 млн долларов США 
19 июля 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=79268 

Это 69,8% к плановому показателю. 

В 2022 году в рамках паспорта регионального проекта «Экспорт продукции АПК 

(Белгородская область)» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» объём 

экспорта продукции АПК Белгородской области (в сопоставимых ценах 2020 года) должен 

составить 542,3 млн долларов США. Согласно данным таможенной статистики, на 26 июня 2022 

года вывезено на экспорт продукции АПК области на сумму 378,7 млн долларов США или 69,8 

% к плановому показателю. Текущие темпы экспорта позволяют прогнозировать, что по итогам 

года экспорт продукции АПК Белгородской области может приблизиться к 800 млн долларов 

США. 

С учётом объёма экспорта за 1 полугодие Белгородская область входит в десятку регионов 

с наибольшим объемом экспорта продукции АПК и занимает 8 место. Доля Белгородской 

области в российском экспорте приближается к 3,5%. 

Следует отметить, что объём экспорта за аналогичный период 2021 года, согласно данным 

таможенной статистики, составил 417,3 млн долларов США. Снижение темпов роста объёмов 

экспорта в 2022 году обусловлено возникшими логистическими проблемами, а также 

введенными ограничительными (квотами, пошлинами) на отдельные экспортируемые товары, 

для нашего региона, в первую очередь, – масложировую продукцию. 

В целом, основными экспортными товарами за истекший период 2022 года стали: 

– продукция масложировой отрасли – $ 271,9 млн в сопоставимых ценах; 

– продукция пищевой и перерабатывающей промышленности – $ 36,2 млн в сопоставимых 

ценах; 

– продукция мясной и молочной отраслей – $ 27,0 млн в сопоставимых ценах. 

Практически 100% экспортируемой продукции – это продукция высоких 

производственных переделов. 

http://belgorodinvest.ru/
http://minecprom.ru/
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Паспортом проекта в 2022 году предусмотрено предоставление субсидии на обеспечение 

аккредитации и (или) расширение области аккредитации в национальной системе аккредитации 

3 ветеринарных лабораторий в размере 42,9 млн рублей, из них 41,2 млн рублей – средства 

федерального бюджета, 1,7  млн рублей – областного. 

В настоящее время министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской 

области и управление ветеринарии области проводит работу с Минсельхозом России по 

корректировке планового регионального показателя. В результате плановый показатель на 2022 

год должен составить – две аккредитованные лаборатории, и на 2023 год – одна аккредитованная 

лаборатория. 

С учётом ожидаемых изменений количества ветеринарных лабораторий, которые пройдут 

процедуры аккредитации, в текущем году предусмотрено финансирование в ноябре 2022 года в 

объеме 24,9 млн рублей и 17,9 млн рублей в 2023 году. 

 

4.4. Минсельхоз Белгородской области подвёл итоги реализации 

нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» за 1 полугодие 2022 

года 
20 июля 2022  

На сегодняшний день на 100% освоены средства по предоставлению грантов 

«Агростартап» и обеспечению затрат Центра компетенций. 

На мероприятия регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства (Белгородская область)» на 2022 год предусмотрены средства в сумме 

145,34 млн рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 139,53 млн рублей, 

областного бюджета – 5,81 млн рублей. Указанные средства расходуются по следующим 

направлениям: 

– предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам или индивидуальным 

предпринимателям грантов «Агростартап» в сумме 58,04 млн рублей, в том числе 55,72 млн – 

средства федерального бюджета, 2,32 млн рублей – областного; 

– предоставление государственной поддержки возмещения части затрат, понесённых 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в сумме 84,17 млн рублей, в том 

числе федеральный бюджет – 80,80 млн рублей – средства федерального бюджета, областной 

бюджет – 3,37 млн рублей; 

– предоставление государственной поддержки в рамках софинансирования затрат Центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, связанных с 

осуществлением текущей деятельности, в сумме 3,13 млн рублей, в том числе федеральный 

бюджет – 3,00 млн рублей, областной бюджет – 0,13 млн рублей. 

Прогнозируется, что в 2022 году будет вовлечено не менее 678 субъектов МСП, в том числе 

19 К(Ф)Х, 19 работников в сельской местности и не менее 640 новых членов 

сельскохозяйственных кооперативов, действующих на территории области. 

В апреле 2022 года проведены заседания конкурсных комиссий по предоставлению грантов 

«Агростартап», по результатам которых определены 20 победителей на общую сумму 58,04 млн 

рублей (100% выделенных средств). Распоряжением Правительства Белгородской области 

утвержден перечень победителей по предоставлению грантов «Агростартап. Финансирование 

указанных проектов осуществлено 27 мая текущего года. 

По состоянию на 13 июля 2022 года, возмещение части затрат, понесённых 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в текущем году, составило 37,78 млн 

рублей, из них 36,27 млн рублей – средства федерального бюджета, 1,51 млн рублей – областного 

(45% выделенных средств). Средства субсидии направлены на возмещение затрат, связанных с 

приобретением имущества в целях последующей реализации приобретённого имущества в 

собственность членов, связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд 

сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования, а также 
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связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции. Оставшаяся часть выделенных средств 

будет предоставлена кооперативам до 1 октября 2022 года. 

Также перечислены средства субсидии на финансовое обеспечение затрат Центра 

компетенций в сумме 3,13 млн рублей, в том числе федеральный бюджет – 3 млн рублей, 

областной бюджет – 0,13 млн рублей (100 % выделенных средств). 

В целом, освоение средств государственной поддержки составляет 98,95 млн рублей. 

 

4.5. «Сибагро» завезла первых животных на белгородский свинокомплекс 
Татьяна Кулистикова 

| Агроинвестор | 21 июля 2022 

Товарное производство после санации предприятия возобновится во второй половине 

2023 года. 

Первые 30 хряков породы Дюрок доставлены из Воронежа на белгородский свинокомплекс 

«Сибагро», где проходит санация, сообщила компания. Сейчас животные находятся на 

карантине. Скоро на площадку будет доставлено еще 170 хряков с Тюменского свинокомплекса 

группы. В августе начнется завоз основного поголовья — свиноматок и ремонтных свинок. 

Планируется, что товарное производство возобновится во второй половине 2023 года. 

Директор предприятия Леонид Мартынов отмечает, что завоз животных — это очередной 

и очень важный этап санации комплекса. «На станции искусственного осеменения полностью 

завершили ремонт, реконструкцию и модернизацию помещений и оборудования, закончили 

мойку и дезинфекцию. Сейчас мы полностью готовы к работе с новым высокопородным 

поголовьем, соответствующим стандартам компании “Сибагро”», — рассказал он (цитата по 

пресс-релизу группы). 

«Сибагро» купила активы в Белгородской области в апреле 2021 году у агрохолдинга 

«Промагро». В периметр сделки вошли три свинокомплекса производительностью 64,5 тыс. т 

свинины в живом весе в год, мясоперерабатывающий завод мощностью 113 тыс. т в год, 

комбикормовое производство (200 тыс. т в год) и 42 тыс. га сельхозземель. 

В октябре 2021-го белгородский свинокомплекс ушел на санацию, поскольку производству 

требовалось обновление. «Сибагро» полностью освободила корпуса от животных и приступила 

к капитальному ремонту зданий. «Если говорить про здания и сооружения, то мы изначально 

делали анализ и знали, куда шли, — рассказывал «Агроинвестору» председатель правления 

«Сибагро» Андрей Тютюшев. — Единственное, исходя из эпизоотической ситуации, нас особо 

не допускали до поголовья. Нам позволили сделать определенные анализы, но этого было 

недостаточно, чтобы в полной мере понять, как обстоят дела с точки зрения ветеринарии. 

Изначально мы считали, что исправим ситуацию с привесами и сохранностью достаточно 

быстро, но оказалось, что это можно сделать примерно в течение полутора лет. Поэтому мы 

пришли к выводу, что полная санация будет эффективнее, тем более что купленные предприятия 

работали на другой породе, там накопились ветеринарно-санитарные проблемы. Кроме того, 

проводить капитальный ремонт всегда проще, когда нет животных».   

«Сибагро» (ранее — «Сибирская аграрная группа») — вертикально интегрированный 

агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 14 

животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, 

Центральном и Дальневосточном федеральном округах. По итогам прошлого года компания 

стала второй в стране по объему производства свинины, согласно рейтингу Национального союза 

свиноводов. 

 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/35659-sibagro-kupila-aktivy-kholdinga-promagro/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/promagro/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sibirskaya-agrarnaya-gruppa/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/

