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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Правительство упростило механизм предоставления господдержки 

инновационным компаниям и предприятиям 
24 октября 2022  

http://government.ru/docs/46871/ 

В России появится единый реестр конечных получателей государственной поддержки 

инновационной деятельности. Постановление, утверждающее правила его формирования и 

ведения, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Создание реестра позволит запустить механизм обмена сведениями между 

государственными и ведомственными информационными системами и информационными 

ресурсами институтов развития. Таким образом, предприятию или компании, ранее 

получавшим помощь от государства, не нужно будет повторно предоставлять документы при 

реализации новых проектов. Подобный подход – один из примеров бесшовной интеграции мер 

поддержки технологического предпринимательства. 

Кроме того, появление реестра поможет госорганам оценить долю инновационных 

компаний и технологических предпринимателей, работающих на российском рынке, 

определить эффективность предоставляемой господдержки и получить канал обратной 

связи с предпринимателями. Всё это в конечном итоге будет способствовать достижению 

технологического суверенитета. 

Оператором реестра станет Министерство экономического развития. 

Постановление подготовлено для реализации новых норм Федерального закона «О науке и 

государственной научно-технической политике», который был принят в июне 2022 года. 
 

1.2. Путин продлит мораторий на плановые проверки бизнеса на 2023 год 

27.10.2022 

https://www.kommersant.ru/doc/5634842 

Президент России Владимир Путин сообщил, что режим отмены плановых проверок 

бизнеса будет продлен на 2023 год. По словам президента, российская экономика 

адаптировалась к новым условиям, а пик сложностей пройден. Дальнейшее развитие будет 

осуществляться на «более устойчивой, более суверенной платформе». 

«Это наш выбор — сократить количество проверок бизнеса, избавиться от излишнего 

регулирования со стороны государства. Мы продлим этот режим на 2023 год. Будем и дальше по 

этому пути идти»,— сказал президент на пленарной сессии XIX заседания международного 

дискуссионного клуба «Валдай». 

Целью санкций Владимир Путин назвал обрушение российской экономики. Но она, по его 

словам, оказалась гибкой. Президент подчеркнул, что «наш бизнес легко берется за то, что еще 

недавно казалось невозможным без западных партнеров». 

«В России сложился зрелый бизнес, он спокойно перехватывает освобождающиеся 

рынки»,— отметил господин Путин. 

В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство вводит 

мораторий на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса с 10 

марта и до конца 2022 года. При этом мораторий не будет касаться случаев, когда есть риски для 

жизни и здоровья граждан. 

Затем генпрокурор России Игорь Краснов объявил, что Генпрокуратура и Минэкономики 

работают над отменой большинства проверок для бизнеса навсегда. Он также отметил, что эта 

мера коснется тех, чья работа не связана с рисками причинения вреда. 

Позже господин Мишустин подписал постановление, отменяющее плановые проверки в 

2023 году для большей части бизнеса. Как тогда уточнили в правительстве, с начала 2022 года 

доля профилактических визитов выросла с 5% до 80% в условиях моратория на плановые и 

внеплановые проверки, который действует до конца текущего года. 
 

https://www.kommersant.ru/doc/5239223
https://www.kommersant.ru/doc/5548197
https://www.kommersant.ru/doc/5593710
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1.3. Правительство просубсидирует создание малых и средних центров 

разработки отечественной электроники 
24 октября 2022  

http://government.ru/docs/46872/ 

Правительство профинансирует создание малых и средних центров проектирования 

электронных, микроэлектронных и радиоэлектронных изделий. В 2022–2023 годах на эти 

цели будет выделен 1 млрд рублей. Такое постановление подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

Средства из федерального бюджета будут выделяться в виде субсидий. Они пойдут на 

поддержку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Предполагается, что новые центры проектирования займутся разработкой электронной 

компонентой базы, комплексов и систем вычислительной техники, телекоммуникационного 

оборудования, а также медицинской техники и автомобильной электроники. Ещё одним 

направлением финансирования станет вывод готовой продукции на приоритетные рынки. 

Решение позволит простимулировать импортозамещение радиоэлектронной аппаратуры и 

в конечном счёте обеспечить технологический суверенитет в ключевых сегментах электронной 

промышленности. 

Всего к 2030 году в России должно действовать не менее 100 центров проектирования 

электронной, микроэлектронной и радиоэлектронной продукции. 

Оператором субсидий станет фонд «Сколково». Работа будет вестись в рамках 

государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Андрей Белоусов обсудил с регионами создание инвестиционных 

комитетов для устранения препятствий при реализации инвестиционных 

проектов 
27 октября 2022 

http://government.ru/news/46907/ 

Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов провёл заседание 

штаба по инвестициям с регионами и деловыми объединениями. Участники оценили ход 

создания инвесткомитетов – площадки для разрешения споров и устранения препятствий под 

руководством главы региона. Это один из пяти элементов нового регионального 

инвестиционного стандарта. В 2021 году его внедрили 12 субъектов, а в 2022-м – 33 региона. 

«Инвестиционный комитет – это не только место для разрешения спорных вопросов 

со стороны бизнеса, но и площадка для выявления барьеров, возникающих перед 

инвестором, которые, возможно, уже стали восприниматься в регионе в качестве нормы. 

Это вовсе не способ давления на региональную власть, а инструмент в руках губернатора 

для улучшения делового климата», – подчеркнул Андрей Белоусов. 

«Мы видим, что начала формироваться практика разрешения спорных вопросов. В этом 

году состоялось 152 заседания инвестиционных комитетов, на которых разрешили 77 

разногласий. Большинство проблем связаны с присоединением к сетям, получением земельных 

участков и разрешительной документации», – отметил директор департамента 

производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития 

Александр Молодцов. Министерство разработало разъяснение порядка работы инвестиционных 

комитетов, где более чётко зафиксировало функционал института, типы рассматриваемых 

споров. 

«В разъяснениях Минэкономразвития обозначена целесообразность проведения заседаний 

инвесткомитета под председательством высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации – это принципиальный момент для бизнеса. Более чётко урегулирован перечень 

необходимых сведений от инвестора, порядок рассмотрения споров. Предложен маршрут 

реализации решений комитета, включая подготовку “дорожной карты” решения 
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конкретных вопросов за подписью высшего должностного лица региона», – рассказала 

исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова. Было предложено проработать формат 

углублённого участия деловых объединений в работе комитетов для повышения их 

эффективности. 

Также в ходе заседания штаба обсудили инвестиционные декларации регионов. В них 

обозначаются гарантии субъекта перед бизнесом. «Деловая Россия» и Агентство стратегических 

инициатив оценили утверждённые в 45 регионах документы с учётом мнения регионального 

бизнеса и его потребностей. 

«Базово все инвестиционные декларации соответствуют методическим рекомендациям, но 

это не значит, что они в полной мере отражают ожидания инвестора. По нашему мнению, 

инвестиционная декларация должна стать “офертой” между властью и бизнесом. Для этого 

предстоит скомпилировать наилучший опыт: более полно отразить меры поддержки, 

обязательства по неухудшению условий, систему работы с инвестором в режиме “одного окна”, 

фиксировать личную ответственность высшего должностного лица», – сообщил председатель 

«Деловой России» Алексей Репик. 

«Инвестиционная декларация должна стать документом прямого действия и частью 

регионального инвестиционного законодательства. Для этого предлагаем определить сроки 

действия декларации, обозначить ответственность членов инвесткоманд, а также степень участия 

муниципалитетов. Необходимо повысить практическую ценность инвестиционной декларации 

для потенциального инвестора за счёт указания в тексте ссылок на необходимые документы и 

инвестиционный портал», – отметил Андрей Дорошенко, директор Лаборатории инициатив 

АСИ. 

Для формирования инвестиционной декларации Андрей Белоусов поручил отобрать ряд 

пилотных регионов с лучшей практикой, чтобы дополнить методические рекомендации в пользу 

соблюдения интересов инвесторов. 

В совещании также приняли участие заместитель Министра экономического развития 

Мурат Керефов, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, заместитель 

руководителя секретариата первого вице-премьера Ильнар Мирсияпов, руководитель 

департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, 

заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев, а также 

губернаторы и профильные заместители глав субъектов Российской Федерации. 

 

2.2. Александр Новак: Сроки присоединения к электросетям будут 

сокращены 
24 октября 2022  

http://government.ru/news/46880/ 

Правительство поручило сократить сроки технического присоединения к 

электросетям для малого и среднего бизнеса до 85 дней во всех субъектах Российской 

Федерации. Кроме того, на всей территории страны поэтапно будет внедрён принцип «одного 

окна» по вопросам подключения и платы за техническое присоединение к сетям. Региональным 

властям поручено следить за соблюдением сроков присоединения к электросетям для всех типов 

заявителей: от граждан до бизнеса. 

Такие задачи прописаны в распоряжении Правительства №3110-р от 21 октября 2022 

года. Новый документ вносит изменения в часть II целевой модели «Технологическое 

присоединение к электрическим сетям», утверждённой распоряжением Правительства от 

31 января 2017 года №147-р. 

Это стало возможным благодаря внедрению цифровых инструментов для взаимодействия 

потребителей электроэнергии, электроэнергетических компаний и органов государственной 

власти. Для решения задачи по созданию прозрачных условий подключения планируется 

введение контроля работы на сайтах сетевых организаций и региональных порталах 

калькуляторов расчёта платы за технологическое присоединение, а также качества процедуры 

согласования строительства электросетей по принципу «одного окна». 
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Правительство продлило до конца 2024 года действие целевой модели «Технологическое 

присоединение к электрическим сетям», для представителей малого и среднего 

предпринимательства определён целевой срок подключения – не более 85 дней. 

«Убеждён, что слаженное взаимодействие региональных органов и энергокомпаний в 

рамках утверждённого механизма позволит провести на территории всех субъектов Российской 

Федерации качественную работу, результатом которой должны быть удовлетворение интересов 

заявителей с точки зрения понятных и прозрачных отношений с энергокомпаниями, а также 

сокращение сроков подключения к электросетям», – заявил Заместитель Председателя 

Правительства Александр Новак. 

Документ также предусматривает сокращение сроков предоставления государственных и 

муниципальных услуг, согласования и выдачи разрешительной документации, необходимой для 

строительства электрических сетей. Он регламентирует внедрение и использование 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в том числе 

геоинформационной системы. 

 

2.3. Еще 4 компании получат 623 млн рублей на «доращивание» бизнеса 
27 октября 2022  

На очередном заседании Грантового комитета, который возглавляет заместитель 

министра экономического развития России Максим Колесников, поддержали новые 4 

заявки от технологических компаний из Калужской, Тверской областей, Республик 

Башкортостан и Татарстан на общую сумму 623 млн рублей в рамках программы 

«доращивания». Ранее уже были рассмотрены и одобрены к финансированию две заявки от 

компаний из города Санкт-Петербург и Московской области. 

Грантовая программа реализуется в рамках федерального проекта «Взлет – от 

стартапа до IPO». Куратором федерального проекта является первый вице-премьер Андрей 

Белоусов. 

Гранты предоставляются на доработку и создание производства новой технологической 

продукции под конкретные задачи крупных российских корпораций. Обязательное условие 

получения гранта – это софинансирование со стороны предприятия в объеме не менее 100% 

суммы запрашиваемого гранта. 

«Постоянное взаимодействие с оператором программы крупных российских корпораций 

подтверждает важность финансовой поддержки технологических компаний, предлагающих 

разработки в области импортозамещающей и инновационной продукции», - отмечает Максим 

Колесников. 

Компания из Тверской области, признанная победителем конкурсного отбора, 

разрабатывает системы обеспечения климата (СОК) на основе фреоновых спиральных 

компрессоров с производством локализованным на территории РФ. Данный технологический 

продукт предназначается для поддержания комфортных параметров воздушной среды в 

пассажирских салонах и кабине управления подвижного состава рельсового транспорта. Крупная 

компания-заказчик уже подтвердила потребность в создаваемом продукте в объеме 1,28 млрд 

рублей до 2025 года. 

Другим победителем конкурсного отбора стала компания из республики Башкортостан. 

Она занимается разработкой комплекса, предназначенного для бурения наклонно-направленных 

и горизонтальных скважин путем создания отклоняющего усилия на долото в процессе вращения 

бурильной колонны. Потребность технологического продукта, состоящего из роторно-

управляемой системы с высокоскоростным каналом связи и приборами каротажа, определена 

крупной российской корпорацией в объеме 25,85 млрд рублей до 2030 года. 

Еще одним из победителей конкурсного отбора стала технологическая компания 

Калужской области, занимающаяся производством путевых машин и рельсового транспорта. 

Компания разрабатывает машкомплекты 80-ти футовой вагон-платформы с улучшенными 

характеристиками по скорости и снижению нагрузки на рельсовый путь, что способствует 

повышению маршрутной скорости передвижения грузовых поездов с контейнерами. 
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Потребность в технологическом продукте определена в объеме 5,49 млрд рублей на ближайшие 

два года. 

Технологическая компания из Республики Татарстан, занимающаяся разработкой 

быстровозводимых сборно-разборных модульных пассажирских платформ из композиционных 

материалов, также стала победителем отбора. Указанный технологический продукт обеспечивает 

удобные и безопасные проход, накопление, а также посадку в вагоны поездов, в разы увеличивает 

срок службы и снижает затраты на эксплуатационное обслуживание в сравнении с 

используемыми аналогами. Компания-заказчик оценила потребность в объеме 2,5 млрд рублей в 

течение до 2027 года. 

Оператором грантовой программы «доращивания» является АНО «Центр поддержки 

инжиниринга и инноваций». Прием заявок на конкурсный отбор, а также рассмотрение уже 

поданных продолжается центром в рамках проведения экспертизы. 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Госдума приняла федеральный бюджет на 2023–2025 годы в первом 

чтении 
https://www.kommersant.ru/doc/5633934 

26.10.2022 

Депутаты Госдумы приняли проект федерального бюджета на 2023–2025 годы в 

первом чтении. За проголосовали 319 депутатов, против — 80, воздержавшихся не было, 

сообщает «РИА Новости». Ранее сегодня с представителями фракции «Единой России» в 

Госдуме встретился министр финансов Антон Силуанов. В числе приоритетов бюджета он назвал 

обеспечение социальных обязательств государства и поддержку вооруженных сил. 

Согласно проекту бюджета, доходы на 2023 год составят 26,13 трлн руб. (17,4% ВВП), 

расходы — 29,056 трлн руб. (19,4% ВВП). В 2024 году ожидается увеличение бюджета до 27,24 

трлн руб., в 2025 году — до 27,98 трлн руб. Расходы составят 29,43 трлн руб. и 29,24 трлн руб. в 

2024 и 2025 году соответственно. 

В течение трех лет бюджет будет дефицитным. В 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 

2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП. Основным источником покрытия дефицита 

станут госзаимствования. Антон Силуанов заявил, что общий объем расходов бюджета за это 

время составит 29 трлн руб. в год. 

В указанный период ожидается рост государственного долга России. В 2023 году объем 

госдолга составит 25,369 трлн руб., в 2024 году — 27,679 трлн руб., в 2025 году — 29,94 трлн 

руб. Доля внутреннего долга в 2021 году составит 81,6%. В 2024 и 2025 годах показатель 

увеличится до 82,4% и 83,5% соответственно. 

Верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2024 года ожидается на уровне 20,697 

трлн руб., внешнего — $66,6 млрд. На 1 января 2025 года показатели составят 22,804 трлн руб. и 

$68,1 млрд соответственно. На 1 января 2026 года внутренний госдолг увеличится до 24,994 трлн 

руб., внешний практически не изменится, составив $68 млрд. 

Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозов объемов ВВП. В 2023 

году объем ВВП составит 149,949 трлн руб., в 2024 году — 159,714 трлн руб., в 2025 году 

показатель увеличится до 170,598 трлн руб. Ожидается, что уровень инфляции в 2023 году  

Антон Силуанов подчеркнул, что среди прочего проект бюджета характеризуется 

антикризисной направленностью, увеличением налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль, 

сохранением расходов бюджета на уровне 2022 года. По его оценкам, такой проект позволит 

реализовать цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным. При этом он 

отметил «некоторые риски», на которые указывают показатели дохода бюджета. 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5633934
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3.2. Промышленность адаптируется без разгона 
https://www.kommersant.ru/doc/5634230 

26.10.2022 

Ее выпуск в сентябре снижался. 

Опубликованные в среду, 26 октября, Росстатом данные за сентябрь свидетельствуют 

об ускорении сокращения промпроизводства в годовом выражении — падение оценивается 

в 3,1% после 0,1% снижения в августе. Начало частичной мобилизации в конце сентября не 

успело бы сказаться на выпуске, с большей вероятностью спад вызван высокой базой 2021 года 

и системными проблемами российской индустрии. На динамику производства влияет спрос: спад 

в добыче продолжается из-за санкционного ухудшения условий внешней торговли, обработка же 

не способна закрыть потребности населения в привычной продукции после ухода западных 

компаний. Структура выпуска меняется в ином направлении: промышленность оказалась в 

состоянии нарастить производство ряда простых товаров, но испытывает сложности в 

технологичных отраслях — так, при заметном росте выпуска отдельных комплектующих 

готовых автомобилей собрано вдвое меньше, чем в сентябре 2021 года. 

Данные Росстата о динамике выпуска российской промышленности фиксируют спад 

промпроизводства в сентябре на 3,1% в годовом выражении после снижения на 0,1% в августе. 

Внутригодовая же динамика (месяц к месяцу с учетом сезонности), напротив, демонстрирует 

замедление спада, отражая адаптацию к новой реальности,— в сентябре показатель сократился 

на 0,4% против 0,9% в августе и роста на 1,2% в июле. 

В целом же с начала года производство увеличилось на 0,4% — результаты во многом 

обеспечены ростом промпроизводства в первом квартале (5,1%) — во втором и третьем 

кварталах зафиксирован спад (2,5% и 1,3% соответственно). 

Углубление спада частично объясняется высокой базой 2021 года — в сентябре прошлого 

года выпуск увеличился на 7,9% после роста на 5,6% в августе. Как показывали опросы бизнеса 

в конце сентября, промышленность тогда еще слабо отреагировала на начало частичной 

мобилизации 21 сентября, поэтому ее вклад в ухудшение показателей промпроизводства 

сомнителен — ее влияние, вероятно, проявится в октябрьских данных. Отраслевые же цифры 

демонстрируют влияние на промышленный сектор целого ряда системных проблем. 

Так, экспортные ограничения сужают возможности производства в секторе добывающей 

промышленности. По данным Росстата, в добыче падение оценивается в 1,8% год к году после 

роста в августе на 1%. В частности, добыча нефти и газа сократилась на 2,2%, при этом спад для 

нефти составил 0,2%, а для газа — 10%, что напрямую связано с внешними ограничениями на 

поставки сырья. Добыча металлов также сократилась — на 6,5%, а прочих ископаемых (камень, 

глина) — на 1,8%. 

В обрабатывающей промышленности, вероятно, продолжается структурная перестройка. В 

целом в обработке спад производства составил 4% в годовом выражении против 0,8% в августе, 

с начала года падение в секторе оценивается в 0,5%. 

В отраслевом разрезе данные указывают на разнонаправленную динамику — активность 

предприятий в производстве простой продукции при сокращении выпуска более технологичной. 

Так, в сентябре на фоне большого урожая росло производство пищевой продукции (1,8%), 

особенно фруктовых и овощных консервов (9,3%) и растительного масла (15,1%), а также 

напитков (4,1%) и одежды (5,6%) на фоне ухода с рынка иностранных поставщиков. Между тем 

в производстве более сложной продукции российским производителям пока не удается заместить 

иностранные товары — так, при краткосрочном наращивании выпуска кузовов и 

комплектующих (к августу производство выросло на 12,7% и 12,5% соответственно) 

производство готовых автомобилей за месяц увеличилось лишь на 2,5%, в годовом же выражении 

их производство провалилось почти на 40%. Данные о производстве прочих готовых изделий 

также свидетельствуют о краткосрочном наращивании выпуска — показатель в третьем квартале 

выше после провала во втором (1,2%), тогда как в годовом выражении спад составляет 6,4%. 

Еще одной проблемой, которую фиксировали ранее опережающие индикаторы и отмечали 

аналитики ДИП Банка России, является несовпадение спроса, предъявляемого населением и 

https://www.kommersant.ru/doc/5634230
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самой промышленностью, с товарной номенклатурой ее выпуска, из-за чего ряд потребностей 

остается неудовлетворенным, а предложение не находит покупателей, что отражается в 

статистике как слабость спроса. 

Владимир Сальников из ЦМАКП, впрочем, отмечает, что с устранением сезонности 

промышленный спад в сентябре де-факто был невелик. «В отраслевом разрезе мы фиксируем 

сокращение производства металлургической продукции»,— отмечает эксперт, предполагая, что 

косвенно эти показатели могут указывать на снижение выпуска продукции оборонно-

промышленного комплекса относительно 2021 года, хотя вычленить такую продукцию из общего 

массива «нерасшифрованной части данных» и невозможно. Просадку же автопрома он объясняет 

«высокой зависимостью от импортных поставок — их сложно заменить, в результате при сбоях 

отрасль реагирует паузой в производстве». Также в ЦМАКП указывают на разворот тренда в 

фармпроизводстве: несмотря на внушительный рост (11,9% в годовом выражении и 21,5% с 

начала года), темпы выпуска в отрасли, не попавшей под санкции, замедляются. 

Диана Галиева, Олег Сапожков 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Прирост производства свинины по итогам года может составить 8% 
Екатерина Шокурова| Агроинвестор | 

25 октября 2022 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39104-prirost-proizvodstva-svininy-po-itogam-goda-

mozhet-sostavit-8/ 

Экспортный потенциал оценивается в 170 тысяч тонн. 

В январе-сентябре 2022 года производство свинины в сельхозорганизациях увеличилось на 

7,9%, или на 281,6 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом 

прирост ускорился с 5,8% в первом квартале до 9,3% в третьем. По итогам года сектор может 

прибавить 8% или 350 тыс. т. Такой прогноз содержится в презентации Национального союза 

свиноводов (НСС), с которой ознакомился «Агроинвестор». 

При этом снижение производства свинины в январе-сентябре в ЛПХ (-10,8%) и КФХ (-

12,2%) уменьшило общий прирост производства до 6,2% (+244,5 тыс. т), говорится в презентации 

союза.  

Обнуление импортной пошлины на свинину привело к почти трехкратному росту ввоза 

этого вида мяса в первом полугодии 2022 года, говорится в материалах НСС, Однако его 

абсолютные объемы по прежнему не оказывают серьезного влияния на рынок так как из квоты в 

100 тыс. т за первое полугодие в страну было поставлено менее 15% (13 тыс. т). Во втором 

полугодии импорт почти обнулился.  

Темпы снижения экспорта продукции свиноводства за девять месяцев 2022 года 

замедлились с 25% в первом полугодии до 15% (около 130 тыс. т). Значительнее всего падает 

вывоз субпродуктов (60%). Суммарный экспорт основной продукции свиноводства по 

сравнению с первым полугодием восстановился до уровня прошлого года. Снижение экспорта 

свинины во Вьетнам, Гонконг и Украину частично компенсировал рост поставок в Беларусь и 

Казахстан. По прогнозу НСС, общий вывоз такой продукции по итогам года может превысить 

170 тыс. т. В прошлом году Россия экспортировала 200-210 тыс. т продукции свиноводства.  

Кроме того, согласно данным НСС, за девять месяцев потребление свинины выросло на 

7,8% (+226,4 тыс. т). Союз объясняет это тем, что люди закупали мясо впрок, опасаясь дефицита. 

Кроме того, по данным Росстата, свинина подешевела меньше, чем другие виды мяса — на 

1,08%. По итогам года средняя оптовая цена на свинину может составить 116-118 руб./кг, считает 

союз.  

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosstat/
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5. НОВОСТИ РЕГИОНА  

5.1. Прогноз социально-экономического развития области на период                

до 2025 года 
27.10.2022 

http://minecprom.ru/press-centr/prognoz-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-10-2022/ 

26 октября 2022 года на совещании об основных параметрах бюджета области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов с докладом о прогнозе социально-экономического 

развития области на 2023 год и на плановый период до 2025 года выступил заместитель 

Губернатора области Гладский Дмитрий Глебович. 

Основные параметры прогноза разработаны на основе сценарных условий базового 

варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, целевых 

ориентиров Единого плана по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации, положений Стратегии области, а также учитывают ключевые риски социально-

экономического развития области. 

Развитие экономики области позволяет прогнозировать в 2025 году увеличение валового 

регионального продукта более 1,5 трлн рублей или 105,1% в сопоставимых ценах к уровню 2021 

года, промышленного производства - 109,8%, выпуск продукции сельского хозяйства - 104,9%, 

объем работ выполненных по виду деятельности «Строительство» - 115 процентов. 

Совокупность предусмотренных мер дает возможность прогнозировать инвестиции в экономику 

и социальную сферу в 2023-2025 годах в объеме 608,5 млрд рублей. 

Приоритеты социально-экономического развития региона сосредоточены на 

макроэкономической стабильности, обеспечении сбалансированности региональной бюджетной 

системы и решении социальных вопросов, что станет надежным фундаментом достижения 

национальных целей. 
 

5.2. В Белгородской области определили победителей конкурса на получение 

федерального гранта НОЦ 
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=86208 

25 октября 2022  

Всего на финансирование научных проектов направлено более 95 млн рублей. 

Наблюдательный Совет научно-образовательного центра мирового уровня 

«Инновационные решения в АПК» утвердил результаты конкурсного отбора на предоставление 

грантов из федерального бюджета. 

Победителями стали 10 проектов, реализуемых участниками. Каждый из них получил грант 

в размере от 744 тысяч до 36 млн рублей. Эти средства участники НОЦ смогут потратить на 

приобретение оборудования и материалов, оплату труда, транспортные и командировочные 

расходы, оплату патентных сервисов, развитие инфраструктуры, оплату стажировок, разработку 

и внедрение образовательных программ. 

Следует отметить, что среди победителей конкурсного отбора присутствуют не только 

ведущие вузы области – НИУ «БелГУ», БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгородский ГАУ, СТИ НИТУ 

МИСИС, – но и организации реального сектора экономики: ООО «Ямщик» и ООО «АгроВи». 

Заинтересованность предприятий в реализации проектов доказывает, что НОЦ — важная и 

нужная инициатива для развития не только научного, но и экономического потенциала нашего 

региона. 

Результатами реализации поддержанных проектов станет внедрение к 2024 году 

разработанных технологий в реальное производство, а также создание сортов растений и пород 

животных с улучшенными качественными характеристиками. 
 


