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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. НАЧИНАЕТСЯ ОТБОР ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ НА 

СЕРТИФИКАЦИЮ ПРОДУКЦИИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ 
21 октября 2022  

https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!nachinaetsya_otbor_zayavok_na_poluchenie_subsidii_na_sertifikaciyu_produkcii_na_v

neshnih_rynkah 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявляет отбор на 

получение субсидий российскими промышленными организациями из федерального бюджета 

для компенсации затрат на сертификацию промышленной продукции на внешних рынках в 

соответствии с внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

октября 2022 года №1871 изменениями в постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2021 года №687. 

Указанные изменения предусматривают переход на компенсационную модель 

предоставления субсидии, что позволит компаниям оперативно получить компенсацию по факту 

понесенных после 1 января 2021 г. затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних 

рынках. 

В соответствии с постановлением, субсидированию подлежат затраты на сертификацию 

продукции и регистрацию лекарственных средств, в том числе затраты на проведение 

клинических исследований и преквалификацию ВОЗ. Размер компенсации составит до 80% 

понесенных расходов. В этом году на меру поддержки предусмотрено 500 млн рублей. По новой 

компенсационной модели предусматривается отсутствие ранжирования организаций и 

необходимости подавать документы заранее на участие в отборе с плановыми показателями 

поставок. 

Прием заявок на участие в отборе проводится в период с 24 октября по 3 ноября 2022 года 

на бумажном носителе в АО «Российский экспортный центр». С правилами проведения отбора 

можно ознакомится по ссылке. 

 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Срок рассмотрения документов терпланирования сокращён в 3 раза 
23 октября 2022  

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

_sokrashchyon_v_3_raza.html 

Правительством утверждены изменения в порядок подготовки и согласования проектов 

схем территориального планирования. Соответствующие проекты изменений разработаны 

Минэкономразвития России. 

Теперь процедура рассмотрения и согласования проектов будет осуществляться в 

электронном виде на базе  федеральной государственной информационной системы 

территориального планирования (ФГИС ТП). 

«Благодаря принятым изменениям за счет перевода процессов согласования документов 

территориального планирования в электронный вид посредством ФГИС ТП мы добились 

значительного сокращения сроков их согласования. Так, срок согласования федеральными 

органами власти региональных схем сократится с 30 до 10 дней, что позволит 

Минэкономразвития значительно быстрее выдавать итоговое заключение», - отметил 

заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков. 

Изменения указанных актов Правительства оказывают прямое влияние на сокращение 

сроков строительно-инвестиционного цикла, что является важным аспектом в нынешних 

экономических условиях. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210210018?index=0&rangeSize=1
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_minpromtorga_rossii_ot_21102022__4435
http://government.ru/news/46862/
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2.2. В Правительстве формируют критерии для определения малых 

технологических компаний 
22 октября 2022 

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

ya_malyh_tehnologicheskih_kompaniy.html  

Андрей Белоусов провёл совещание по вопросам развития технологических компаний, на 

котором с представителями экспертного сообщества обсудили подготовку законопроекта. 

Минэкономразвития России предложены критерии отнесения фирмы к малой 

технологической компании. Участники совещания выразили свою позицию по следующему чек-

листу: 

• Ограничения для входа (размер и вид деятельности). 

• Оценка научно-технологического и коммерческого потенциала. 

• Универсальные требования. 

Также определены подходы к выбору центров экспертиз и критерии экспертизы малой 

технологической компании. Минэкономразвития предложило использовать балльную систему 

оценки. 

Определение технологических компаний и создаваемый Минэкономразвития Реестр таких 

организаций будут выступать как витрина для потенциальных инвесторов. Также для этих 

компаний будут акцентированы меры поддержки и преференциальные режимы. 

По итогам совещания будут конкретизированы предложенные критерии и установлены 

пороговые значения. Проект соответствующего нормативного акта уже создан. 

 

2.3. Полина Крючкова: госпрограмма «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» нацелена на стимулирование частных 

инвестиций 
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_pravitelstve_formiruyut_kriterii_dlya_opredeleni

ya_malyh_tehnologicheskih_kompaniy.html 

22.10.222 

Заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова в пятницу, 21 

октября, представила на заседании комитета Государственной Думы по бюджету и налогам 

государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика», которую 

реализует Минэкономразвития. 

Госпрограмма включает в себя 18 федеральных проектов, в том числе 2 национальных 

проекта, 5 стратегических инициатив, 10 индивидуальных программ развития регионов. 

Полина Крючкова отметила, что хотя арифметически расходы на реализацию 

госпрограммы в 2023 году снижены относительно 2022 и 2021 года, это связано с тем, что в 2021 

и 2022 году были произведены большие объёмы разовых выплат в рамках антиковидных мер. 

«Если не включать в расчёты эти разовые платежи, то объём финансирования программы не 

снижается», - подчеркнула она. 

По ее словам, основная часть госпрограммы посвящена поддержке МСП в рамках 

нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». «Исходим из того, что ключевой показатель нацпроекта 

будет достигнут, при этом мы обеспечим кредитование по льготным ставкам, и более 870 тыс. 

начинающих и действующих граждан МСП получат консультационную помощь. 

Предусмотрены гранты молодым предпринимателям, поддержка региональных гарантийных 

организаций. Блок поддержки МСП остается в приоритете», - сказала замминистра. 

Второй национальный проект, реализуемый в рамках госпрограммы, - 

«Производительность труда». «Это очень важный проект с точки зрения вклада в рост ВВП. Рост 

производительности труда будет залогом экономического роста, поэтому все показатели 

нацпроекта также должны быть выполнены. Мы планируем ежегодный 5-процентный прирост 

производительности труда у не менее чем половины участников проекта, реализацию 

https://www.economy.gov.ru/material/news/v_pravitelstve_formiruyut_kriterii_dlya_opredeleniya_malyh_tehnologicheskih_kompaniy.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_pravitelstve_formiruyut_kriterii_dlya_opredeleniya_malyh_tehnologicheskih_kompaniy.html
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соответствующих проектов на конкретных предприятиях, цель которых - оптимизировать 

производственные цепочки», - пояснила Полина Крючкова. 

Ещё одно крупное направление – ускорение технологического развития. В этом блоке 

замминистра обратила внимание на реализацию стратегической инициативы «Взлет от стартапа 

до IPO», в рамках которой будет осуществляться механизм «доращивания» технологических 

компаний за счет выплаты грантов на доработку своей продукции под требования корпораций-

заказчиков. «В текущих условиях эта работа крайне важна», - сказала она. 

Кроме того, в рамках данного направления реализуется федеральный проект 

«Искусственный интеллект», благодаря которому многочисленные стартапы получат грантовую 

поддержку. 

Третий масштабный блок госпрограммы – развитие регионов и индивидуальные 

программы развития, на реализацию которых предусмотрено свыше 13 млрд рублей. «Он 

включен в программу благодаря активной позиции депутатов, несмотря на общее сокращение 

расходов федерального бюджета в новом бюджетном цикле», - отметила заместитель министра, 

поблагодарив парламентариев за продуктивное взаимодействие. 

Четвертое направление – повышение инвестиционной привлекательности и внешняя 

экономическая деятельность. «Деньги в бюджете предусмотрены в необходимом объеме. Здесь 

и поддержка механизмов СЗПК, и развитие фабрики проектного финансирования, и 

совершенствование механизмов ГЧП - все те инструменты, которые крайне необходимы для 

того, чтобы обеспечить поддержку инвестиций на нужном уровне. Инвестиционная активность 

сейчас – это условие для структурной трансформации экономики и в целом поддержания 

экономического роста», - подчеркнула Полина Крючкова. 

«Мы адаптировали программу к новым условиям. Госпрограмма – это не только про деньги, 

это не только бюджетная роспись. Это про цели, про те мероприятия, которые не сводятся только 

к деньгам. Очень важно, что в программе «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» большое внимание уделено не денежным мероприятиям или относительно 

недорогим мероприятиям, но которые должны иметь большие экономические эффекты. 

Программа нацелена на то, чтобы стимулировать частные инвестиции, создать «плечо», снизить 

риски для предпринимателей», - заключила замглавы Минэкономразвития. 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Регионы удержатся в плюсе 
https://www.kommersant.ru/doc/5632181 

24.10.2022 

Мониторинг государственных финансов. 

В отличие от федерального бюджета, который, по ожиданиям Минфина, по итогам 2022 

года будет исполнен с дефицитом, бюджеты регионов планируется закрыть практически «в ноль» 

— с символическим профицитом в 0,1% ВВП, или 102 млрд руб. (в 2021-м показатель составлял 

661 млрд руб.). Как следует из материалов рассматриваемого сейчас Госдумой «бюджетного 

пакета», баланса в 2022 году удастся достичь, несмотря на значительный рост расходов. И в 

отличие от «ковидного» 2020-го такой рост трат будет компенсирован не трансфертами центра 

(которые считаются частью доходов субъектов), а увеличением собственных поступлений. 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5632181
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По расчетам Минфина, доходы регионов по 

итогам 2022 года составят 19,174 трлн руб. (плюс 

1,631 трлн руб. к прошлому году). Весь рост 

поступлений придется на увеличение собственных 

доходов — с 13,916 трлн до 15,524 трлн руб. Объем 

же трансфертов увеличится незначительно — с 

3,627 трлн руб. в 2021 году до 3,65 трлн в 2022-м. 

Расходы в 2022 году вырастут сильнее, чем 

доходы,— на 2,19 трлн руб., до 19,072 трлн руб. 

В 2023 году тенденция сохранится и расходы 

будут расти быстрее доходов — в итоге, по расчетам 

Минфина, региональные бюджеты в целом перейдут 

к дефициту. Он, впрочем, будет минимальным — 

0,05% ВВП, или 77 млрд руб. При доходах в 

19,283 трлн руб. расходы 2023 года составят 

19,36 трлн. С небольшим дефицитом из-за 

увеличения трат, как ожидается, будут исполнены и 

бюджеты 2024–2025 годов. Регионам предстоит 

продолжить исполнение «майских указов» о 

повышении зарплат большинству бюджетников, 

профинансировать увеличение МРОТ и ежегодную 

индексацию социальных выплат, а также не забыть об 

одобренных в 2021–2022 годах инфраструктурных 

проектах. 

Доходная часть многих региональных 

бюджетов, как признает сам Минфин, при этом будет 

в 2023 году несколько напряженной. Как пояснил, 

выступая на прошлой неделе в Госдуме, глава ведомства Антон Силуанов, в ближайшие три года 

ожидается замедление темпов роста сборов налога на прибыль. «Мы видим, что наиболее 

рисковые — это регионы сильные, у которых наибольший доходный источник — это налог на 

прибыль»,— сказал министр. Ситуация со вторым «бюджетообразующим» для регионов налогом 

— НДФЛ — более стабильная, он растет примерно на 15% в год. 
 

3.2. В РЭО заявили, что России требуется порядка 200 заводов по 

компостированию отходов 
https://tass.ru/ekonomika/16123987 

21.10.2022 

Оператор планирует усилить ответственность владельцев полигонов за их состояние. 

Около 200 заводов по компостированию позволят перерабатывать все пищевые и 

органические отходы в России в техногрунт. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба 

Российского экологического оператора (РЭО). 

"В ближайшее время правительством Российской Федерации будут внесены поправки в 

основы ценообразования, которые позволят учитывать расходы при формировании тарифов на 

производство технического грунта путем компостирования твердых коммунальных отходов. Эти 

изменения не приведут к росту тарифов, поскольку финансирование производства технического 

грунта будет осуществляться за счет экономии от снижения захоронения отходов. Принятие 

постановления откроет возможность для применения утилизации отходов путем их 

компостирования, а таких объектов стране требуется около 200 штук" - заявил замглавы РЭО 

Алексей Макрушин, чьи слова приводятся в сообщении. 

https://tass.ru/ekonomika/16123987
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При этом РЭО планирует усилить ответственность владельцев полигонов за их состояние. 

Оператор подготовит соответствующие поправки в законодательство и направить их на 

рассмотрение федеральных органов исполнительной власти до конца этого года. 

"Плохое состояние полигонов для захоронения отходов во многом связано с 

несоблюдением требований природоохранного законодательства при эксплуатации полигонов. 

Считаем, что обязательства владельцев полигонов должны быть прямо закреплены в 

производственных программах - это касается необходимости ограждения полигонов, установки 

весового контроля, ванн дезинфекции, пересыпки слоев полигонов, очистки инфильтрационных 

вод и так далее. Несоблюдение этих требований должно наказываться рублем - путем 

уменьшения тарифов, только так можно стимулировать владельцев полигонов к устранению 

нарушений", - добавил Макрушин. 

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она 

призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными 

свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только 

по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по 

обработке, размещению и утилизации отходов. Планируется отправлять на обработку или 

сортировку 100% бытовых отходов, 50% будут отправляться на захоронение. Всего до 2030 года 

должны построить или реконструировать 868 объектов обращения с отходами. По состоянию на 

1 мая 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составила 48,1%, 

направленных на утилизацию - 11,4%.  
 

3.3. Минэкономразвития обновит план исполнения стратегии 

низкоуглеродного развития России 
https://tass.ru/ekonomika/16121487 

21.10.2022 

Первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов сообщил, что 

документ будет учитывать прибавившиеся вызовы. 

Минэкономразвития актуализирует план исполнения стратегии низкоуглеродного развития 

России, рассчитанной до 2050 года, с учетом изменившихся условий, сообщил ТАСС первый 

заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов. Документ будет учитывать 

прибавившиеся вызовы, отметил он. 

"План реализации стратегии мы сейчас актуализируем с учетом изменившихся условий, он 

будет соотносится с прибавившимися вызовами и интересами нашей экономики", - передает 

слова Торосова пресс-служба. 

Ранее в пятницу глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на 

заседании комитета заявил, что низкоуглеродная повестка при всей ее важности не является 

главным приоритетом сегодняшнего дня. По его мнению, средства, которые на нее выделяются, 

возможно, нужно направить на другие цели. 

Торосов в свою очередь указал, что в отличие от внешнеполитической конъюнктуры, 

изменения климата носят долгосрочный характер. 

"Разработка стратегии низкоуглеродного развития России, которая, кстати, рассчитана до 

2050 года, разработана во исполнение поручения президента. У нас задача достигнуть 

углеродной нейтральности к 2060 году. И эта цель останется актуальной до ее достижения. Это 

благополучие наших граждан, будущих поколений", - заключил первый замглавы 

Минэкономразвития.  
 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/16121487
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3.4. В России запустили первое производство 5D-принтеров 
 21 октября 2022 

https://asi.ru/news/190777/ 

В Волгограде открылась первая в стране производственная площадка по производству 5D-

принтеров, которые печатают промышленные запчасти, замещая импортные оригиналы. Проект 

компании «Стереотек» вошел в топ-100 проектов форума «Сильные идеи для нового времени-

2022», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс. 

«Такие проекты в Агентстве получают индивидуальный трек сопровождения. Это в том 

числе помощь в анализе мер поддержки государства – что нужно и можно использовать. Это 

поиск партнеров, которые могут завтра стать потребителями продукции. Это работа со снятием 

административных ограничений, совершенствованием нормативной базы», – сказал советник 

гендиректора АСИ, директор дивизиона «Предпринимательство и технологии» Сергей Черкасов. 

Он добавил, что производство 5D-принтеров существует не только в России, но только 

«Стереотек» смог сделать эту технологию массовой. 

«Мы открываем площадку с проектной мощностью 960 принтеров в год. Это четыре 

производственных контура. На сегодня запущен один производственный контур с мощностью 

один принтер в день. Далее принтеры отправляются к нашим клиентам – промышленным 

предприятиям, которые используют оборудование для замещения деталей в станках. Основная 

масса станков сейчас – импортные. И в текущих условиях, начиная с ковидной ситуации, когда 

сроки поставок удлинились, и сегодня, когда поставки некоторых запчастей вовсе прекратились, 

производства имеют возможность с помощью нашего оборудования обеспечить бесперебойность 

своей работы», – отметил генеральный директор ООО «Стереотек» Артем Авдеев. 

5D принтер – пятиосевая машина, которая позволяет наклонять и вращать деталь в 

процессе ее производства, и в этом ее основное визуальное отличие от 3D-принтеров. Детали при 

этом получаются в четыре раза прочнее, чем изготовленные на стандартных 3D-принтерах, время 

производства сокращается. Технология применима в совершенно разных отраслях: авиации, 

автомобилестроении, протезировании, строительстве. «Работаем по всей стране – от Дальнего 

Востока до Южного федерального округа. Есть клиенты на Ближнем Востоке – это Арабские 

Эмираты, Узбекистан, Азербайджан», – сказал Артем Авдеев. 

Среди клиентов «Стереотека» – лидеры рынка и крупные производственные предприятия, 

в числе которых Северсталь, Нефтемаш, TEXXCORE (Газпром Химволокно), Grass. 

В начале 2021 года «Стереотек» оформила сертификат соответствия европейским 

стандартам качества (СЕ) на всю линейку производимой продукции и экспортировала первую 

партию 5D-принтеров в Бельгию, Китай и Латвию для проведения испытаний. Продукция и 

разработки «Стереотека» были представлены на стенде Минпромторга России на выставке 

Иннопром-2021, специализирующейся на производстве аддитивного оборудования. 

Предприятие вошло в пятерку номинантов VII Национальной промышленной премии 

«Индустрия». 

В феврале 2022 года венчурный фонд НТИ под управлением Kama Flow инвестировал 100 

млн руб. в «Стереотек». В июне 2022 года «Стереотек» выпустила обновленный вариант 

пятиосевой аддитивной системы под обозначением Stereotech V.5.2. Модернизированный 5D-

принтер демонстрировался на выставке «Металлообработка-2022». В версию V.5.2 добавлена 

система пятиосевой автоматической калибровки, датчики наличия и подачи филамента (волокна 

для принтера), а также система автоматического сохранения рабочих процессов при внеплановом 

отключении электропитания. Новая версия принтера поступила в продажу в конце лета. 
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4. НОВОСТИ АПК 

4.1. В России снизилось производство кисломолочной продукции 
| Агроинвестор | Екатерина Шокурова 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39089-v-rossii-snizilos-proizvodstvo-

kislomolochnoy-produktsii/ 

21 октября 2022 

Также упали объемы потребления.  

За восемь месяцев производство йогурта упало на 16%«Чистая линия» 

Производство кисломолочной продукции в январе-августе текущего года по сравнению с 

аналогичным периодом 2021-го снизилось на 8% — до 1,7 млн т. Такие данные приводятся в 

отчете Аналитического центра Milknews. В частности, производство йогурта упало на 16% до 

474,9 тыс. т, кефира — на 5,3%, до 625,2 тыс. т, сметаны — на 0,2% до 357 тыс. т. Потребление 

кисломолочной продукции в январе-июле снизилось на 8,1% до 1,5 млн т. В том числе 

потребление йогурта упало на 14,5% до 422 тыс. т., кефира — на 5,2% до 568,4 тыс. т, сметаны — 

на 4,9% до 326,9 тыс. т, говорится в обзоре.  

По мнению аналитиков, падение обусловлено тем, что в 2022 году наиболее выраженной 

стала тенденция замещения в рационе отдельных дорогостоящих категорий кисломолочной 

продукции (в том числе йогурта и сметаны), а также творога более доступным питьевым 

молоком. Снижению производства кисломолочной продукции также связано со сложностями с 

поставками отдельных элементов упаковки (в основном, картона). 

Повышение цены продукции играет ключевое значение на фоне сокращения доходов 

населения, но стоит учитывать, что на снижение объемов производства также повлияло 

увеличение себестоимости производства молочных продуктов, нехватка некоторых 

ингредиентов и материалов для упаковки, изменения демографической ситуации, замещение 

потребителями кисломолочных продуктов высокого ценового сегмента на более традиционные 

и базовые, в том числе смещение спроса в сторону питьевого молока, прокомментировала 

«Агроинвестору» гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. 

По итогам января-августа 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 

объемы производства ряженки снизились на 10%, ацидофилина — на 13%, кефира и 

простокваши — на 4%, творога — на 6%, рассказала она. Кроме того, на 6% уменьшились 

объемы выпуска кефирных и йогуртных продуктов, творожных и сметанных продуктов — на 

17% и 30% соответственно. В категории питьевого молока наблюдался рост объемов выпуска на 

4%, сливок — на 5%, сливочного масла — на 14%, сыров и сырных продуктов — на 11%. 

Потребительские цены на кисломолочные продукты в сентябре 2022 года увеличились в среднем 

на 20% относительно сентября прошлого года. 

Петрова считает, что в ближайшие 1-1,5 года потребление цельно- и кисломолочных 

продуктов будет подвержено структурному перераспределению между сегментами и 

поляризации спроса. Также она отметила, что наличие заквасок остается актуальной проблемой 

для молочной отрасли поскольку оперативно изменить рецептуру продукта без потери качества 

и вкусовых характеристик крайне затруднительно. 

В будущем сегмент йогуртов продолжит развитие, т.к. производители следуют 

потребительским трендам на здоровье и правильное питание, выпускают новые линейки с 

функциональными ингредиентами, работают над вкусовыми добавками и др., считает Петрова. 

В долгосрочной перспективе в связи с демографическими изменениям на фоне проводимой СВО 

и частичной мобилизации спрос на традиционные молочные продукты будет более устойчивым, 

чем на современные, прогнозирует Петрова.  

Глава компании Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что снижение 

производства на 8% — не показатель, лучше ориентироваться на цифру, которая будет по итогам 

2022 года. Эксперт считает, что к концу года производство кисломолочной продукции 

восстановится. «Рынок традиционной кисломолочной продукции стагнирующий. Потребление 

кефира постепенно сокращается. При этом на фоне слабой динамики роста доходов населения 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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потребление йогуртов тоже постепенно снижается, — рассуждает он. — Отсюда и появилось 

снижение производства на 8%. С одной стороны, повлиял слабый спрос, с другой — за эти восемь 

месяцев были введены санкции, случились перебои с упаковкой и компонентами». 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. ДОМ.РФ представил механизмы комплексного развития Белгородской 

области 
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=86032 

23.10.2022 

Специалисты компании рассказали о них в ходе специального роад-шоу. 

ДОМ.РФ представил застройщикам и властям Белгородской области механизмы Института 

развития, которые обеспечивают эффективное развитие неиспользуемых федеральных земель. 

Среди них — комплексное развитие территорий, аукционы за «долю», подготовка участков под 

жилую застройку и инфраструктурные облигации. Уже 18 ноября состоятся торги по участку 

площадью 1,82 га в Старом Осколе (микрорайон Рождественский, 2). 

Здесь планируется реализация проекта комплексного развития территории, в рамках 

которого будет построено не менее 13,9 тыс. кв. м жилья с сопутствующей инфраструктурой: 

детскими и спортивными площадками, инженерными и транспортными объектами. По условиям 

аукциона, проект должен быть реализован в течение 6,5 лет. Застройку рекомендуется вести с 

применением Стандарта комплексного развития территорий, разработанного ДОМ.РФ. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 ноября. Начальная цена права заключения 

договора – 4,44 млн рублей. 

«Градостроительная подготовка специалистами ДОМ.РФ участков под комплексное 

развитие территорий значительно упрощает процедуру входа, сокращает сроки реализации 

масштабных инвестпроектов и снижает затраты на старте. В результате в городах появляются 

современные жилые кварталы, обеспеченные всей необходимой для комфортного проживания 

инфраструктурой», — отметил директор подразделения продвижения и предоставления 

земельных участков ДОМ.РФ Николай Сарокваша. 

Участники роад-шоу также познакомили представителей властей региона с условиями 

проведения аукционов ДОМ.РФ, рассказали о финансовых инструментах, которые могут быть 

использованы при реализации проектов. 

 

5.2. Белгородские фермеры увеличили урожай овощей в защищенном грунте 

на 21% 
https://tass.ru/ekonomika/16114493 

20.10.2022 

Всего аграрии региона вырастили в таком грунте 33,4 тыс. тонн овощей с начала 2022 года. 

Фермеры Белгородской области с начала года вырастили 33,4 тыс. тонн овощей в 

защищенном грунте, что на 21% выше показателей за тот же период 2021 года. Об этом сообщила 

в четверг пресс-служба губернатора и правительства области со ссылкой на региональный 

Минсельхоз. 

"С начала года фермеры региона вырастили в защищенном грунте 33,4 тыс. тонн 

продукции. Это на 21% больше показателя за аналогичный период 2021 года. В том числе урожай 

огурцов составляет 13,8 тыс. тонн (плюс 0,9%), томатов - 18,6 тыс. тонн (плюс 36,2%), других 

овощей - 1 тыс. тонн (плюс 16,3%)", - говорится в сообщении. 

В Белгородской области предусмотрена поддержка овощеводства закрытого грунта, 

добавили в пресс-службе. В частности, в текущем году предприятиям доступны льготные 

краткосрочные и инвестиционные кредиты. Также в течение четвертого квартала будут доведены 

субсидии на возмещение части затрат на реализацию овощей защищенного грунта, 

произведенных с применением технологии "досвечивания" с помощью специальных ламп. 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=86032
https://дом.рф/
https://дом.рф/
https://дом.рф/
https://tass.ru/ekonomika/16114493
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В пресс-службе подчеркнули, что Белгородская область находится в числе лидеров среди 

регионов РФ по выращиванию овощей в защищенном грунте наряду с Липецкой, Московской, 

Волгоградской, Калужской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Карачаево-

Черкесией, Татарстаном и Башкортостаном.  
 

 


