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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
1.1. НАЧИНАЕТСЯ ОТБОР ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ НА
ТРАНСПОРТИРОВКУ ПРОДУКЦИИ
04 августа 2022
https://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!minpromtorg_rossii_vklyuchil_reagenty_i_rashodnye_materialy_k_oborudovaniyu_dly
a_lecheniya_raka_v_perechen_parallelnogo_importa
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявляет
отбор на получение субсидий российскими промышленными организациями из
федерального бюджета для компенсации затрат на транспортировку промышленной
продукции. Правила получения утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации №1347 от 28.07.22.
Мера поддержки направлена на субсидирование до 80% фактических понесенных
затрат производителей (аффилированных и (или) уполномоченных лиц) при
транспортировке продукции.
В 2022 году предельный уровень компенсации логистических затрат не должен превышать
11% от стоимости поставленной продукции, а максимальный размер субсидии на одну
организацию составляет 500 млн руб.
Субсидии предоставляются для организаций лесопромышленного комплекса (за
исключением продукции с кодами ТН ВЭД ЕАЭС 4403, 4407, 4410, 4411 и 4412) и химической
промышленности (за исключением продукции с кодом ТН ВЭД ЕАЭС 3105) за период
осуществления поставок с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года.
Результатом предоставления субсидии является объем поставок промышленной
продукции. Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии,
является обеспечение объема поставок промышленной продукции в размере не менее чем в 9 раз
превышающем объем предоставленной субсидии.
Прием заявок на участие в отборе проводится в период с 10 августа 2022 года по 15 сентября
2022 года. Прием заявок осуществляется на бумажном носителе в АО «Российский экспортный
центр». Подробно ознакомиться с правилами можно по ссылке.

1.2. Минэкономразвития обсудило с бизнесом эффективность мер
поддержки
2 августа 2022
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_obsudilo_s_biznesom_effektiv
nost_mer_podderzhki.html
Минэкономразвития России совместно с Минпромторгом России, ФТС России и
Росаккредитацией провело встречу с представителями бизнес-сообществ. Участники обсудили
эффективность антикризисных мер поддержки в части оценки соответствия выпускаемой и
ввозимой продукции в Россию, а также подходы, позволяющие максимально упростить бизнесу
ввоз продукции, а государству обеспечить безопасность ввозимых товаров.
Оценка соответствия продукции – процедура, необходимая при выпуске продукции в
обращение на территории Евразийского экономического союза, в том числе при производстве и
импорте.
На сегодняшний день действует Постановление Правительства РФ, по которому до 1-го
сентября вместо обычного сертификата соответствия или декларации о соответствии заявитель
может зарегистрировать простую декларацию на основании своих доказательств, что позволяет
не проводить долгих и дорогостоящих испытаний и измерений.
Также документом упрощен порядок ввоза на территорию Российской Федерации
продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, порядок маркировки продукции
знаком обращения на рынке.
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Около 7,5 тысяч деклараций уже зарегистрировано по упрощенному порядку. Больше всего
продукции задекларировано из Китая (45%), Турции (7,44%), Италии (4,6%) и Германии (4,5%).
Бизнес поблагодарил за предоставленные возможности, положительно оценил
своевременное введение мер поддержки, а также выступил за продление действия упрощенных
процедур ввоза, оценки соответствия и маркировки продукции.
Также представители бизнеса выступили с инициативой о необходимости упрощения
процедуры государственной регистрации. Минэкономразвития России уже направило
предложения по упрощению в Правительство, вопрос активно прорабатывается.
Директор Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольнонадзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Александр Вдовин подвел итоги
совещания «Постановление № 353 – инструмент, позволяющий упростить жизнь бизнеса. Мы
видим, что меры востребованы. Продолжим работу по упрощению государственной регистрации
и других процессов. Отмечу, что упрощение процедур не означает снижение уровня
безопасности. Просим импортеров и производителей ответственно относиться к соблюдению
требований к продукции».
В обсуждении приняли участие крупные ассоциации бизнеса и компании, такие как Опора
России, АКИТ, РАТЭК, АКОРТ, РПКА, РСКО, OZON, Русбренд, СОЮЗМОЛОКО, Евразийская
Лифтовая Ассоциация (ЕЛА).

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
2.1. Правительство сократило более 200 административных процедур в
строительстве
05.08.2022
http://government.ru/docs/46178/
Постановление от 28 июля 2022 года №1348.
Правительство сократило на четверть – с 989 до 751 – число административных
процедур, которые застройщик должен пройти в ходе реализации инвестиционных
проектов. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Обновлённый исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов и согласований,
необходимых для строительства, начнёт действовать уже в августе 2022 года.
Принятое решение позволит реализовать одну из новых норм Градостроительного кодекса,
которая вступила в силу в мае 2022 года и не позволяет требовать от застройщика документы,
сведения и материалы, если они уже имеются в распоряжении органов власти или их
подведомственных организаций.
Так, больше не потребуется предоставлять выписки из различных реестров или документы,
подтверждающие право на получение земельного участка.
«Рассчитываем, что такая мера поможет избавить людей и бизнес от бумажной волокиты,
сократить время на получение разрешений и ускорить оформление необходимых документов», –
отметил Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства 4 августа.
Предыдущая версия исчерпывающего перечня была утверждена в декабре 2021 года и
вступила в силу с 1 марта 2022 года.
Сокращение административных процедур в строительстве идёт по поручению Президента
России.

2.2.

Триллион ушел в инфраструктуру

https://www.kommersant.ru/doc/5492841
04.08.2022
Власти завершили распределение бюджетных кредитов регионам.
Федеральный центр распределил 1 трлн руб. инфраструктурных бюджетных
кредитов регионам — в 2022–2025 годах средства пойдут на строительство и модернизацию
960 объектов транспортной, дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры. Объем
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представленных регионами заявок — 2 трлн руб.— вдвое превысил лимит программы. На этом
фоне «строительный» блок правительства надеется на дальнейшее расширение программы.
Минстрой вчера сообщил о завершении распределения инфраструктурных бюджетных
кредитов — 1 трлн руб. таких займов будет потрачен на строительство 960 объектов в 83
регионах РФ. Напомним, речь идет о кредитах на срок от 15 лет по ставке не выше 3% годовых
на строительство, реконструкцию, ремонт объектов транспортной, инженерной, коммунальной,
социальной и туристической инфраструктуры. Как сообщили “Ъ” в Минстрое, в программе не
приняли участие только два субъекта РФ — Мордовия и Ненецкий автономный округ.
Программа была запущена в 2021 году в рамках так называемого «Инфраструктурного
меню» (наряду с механизмами инфраструктурных облигаций, реструктуризации бюджетных
кредитов и финансированием проектов по модернизации ЖКХ из средств Фонда национального
благосостояния). Изначально на нее было предусмотрено 500 млрд руб. на 2022–2023 годы.
Однако объем поступивших тогда заявок почти втрое превысил эту сумму, составив 1,3 трлн
руб., в связи с чем она была продлена с выделением еще 500 млрд руб. на 2024–2025 годы.
Как сообщил вчера первый замглавы Минстроя Александр Ломакин, пока до регионов
доведено 100 млрд руб. на 2022–2023 годы — из них освоено 68,3 млрд руб. кредитов.
Среди крупных проектов, одобренных в рамках дополнительного этапа,— выделение
Нижегородской области 96 млрд руб. на строительство метро, комплексное развитие территорий
и городского электротранспорта. Также 79 млрд руб. пойдут на строительство метро в
Красноярске.
Как ранее отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин, наибольший объем кредитов в рамках
программы предусмотрен на проекты в сфере транспортной (408 млрд руб.) и инженернокоммунальной инфраструктуры (295 млрд руб.), а также дорожного строительства (211 млрд
руб.). По ожиданиям правительства, 1 трлн руб. инфраструктурных кредитов в конечном счете
позволит ввести 130 млн кв. м жилья, создать 500 тыс. рабочих мест и обеспечить бюджетам
2,2 трлн руб. дополнительных поступлений.
В общей сложности, пояснили “Ъ” в аппарате Марата Хуснуллина, было подано около
1,8 тыс. заявок от регионов на сумму около 2 трлн руб.
«Программа пользуется популярностью у регионов — они получают реальную финансовую
поддержку крупных и значимых для экономики проектов, реализовать которые только за счет
своих бюджетов им было бы затруднительно»,— подчеркивают в аппарате.
Отметим, что на фоне востребованности программы был поднят вопрос о ее продлении до
2030 года с выделением по 250 млрд руб. в год — с такой идеей на июньском заседании
президиума Госсовета выступил Марат Хуснуллин, предложивший также «перебрасывать»
средства из бюджетов последующих годов с учетом заявлений регионов о готовности досрочно
реализовать свои планы (см. “Ъ” от 21 июня). Как пояснили “Ъ” в аппарате вице-премьера и
Минстрое, вопрос дальнейшего расширения программы сейчас рассматривается. В Минфине,
ранее призывавшем повременить с этим из-за рисков роста закредитованности регионов,
комментировать возможность продления программы вчера не стали.
Евгения Крючкова

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
3.1. МИНПРОМТОРГ СОБИРАЕТ ДАННЫЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ПРОДАВЦОВ И МАРКЕТПЛЕЙСОВ
03 августа 2022
https://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!minpromtorg_sobiraet_dannye_o_vzaimodeystvii_prodavcov_i_marketpleysov
Комиссия по созданию условий саморегулирования в электронной торговле
при Минпромторге России начала прием заявлений от продавцов и маркетплейсов о
проблемах их взаимодействия. В состав Комиссии входят представители Минпромторга, а
также представители ассоциаций и союзов, маркетплейсов, производителей и поставщиков. При
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необходимости для участия в заседаниях Комиссии будут приглашены представители других
заинтересованных органов власти.
Комиссия будет рассматривать исключительно только те вопросы, которые не были
урегулированы в двустороннем порядке. При рассмотрении заявлений продавцов и
маркетплейсов будут учитываться принципы, закрепленные в Стандартах по взаимодействию
маркетплейсов с продавцами товаров, подписанных в рамках «Недели Российского Ритейла» в
июне этого года.
Деятельность Комиссии будет направлена на реализацию и закрепление механизмов
саморегулирования в интернет-торговле, будут рассматриваться лучшие добросовестные
практики. Предполагается, что системные проблемы в отрасли могут быть урегулированы в ходе
обсуждения с привлечением третьей стороны, в иных случаях Комиссией могут быть
разработаны предложения по законодательному регулированию отрасли.
Поставщики товаров и услуг, маркетплейсы и деловые объединения могут направить
обращение Комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при
Минпромторге России.

3.2. Минпромторг подготовил проект стратегии развития
металлургической отрасли РФ до 2030 года
03.08.2022
https://tass.ru/ekonomika/15382693
Издание РБК ранее сообщило, что отрасли металлургии потребуется восемь лет на
адаптацию к санкциям.
Минпромторг РФ подготовил проект стратегии развития металлургической отрасли
до 2030 года, документ дорабатывается совместно с другими ведомствами. Об этом
сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
"В рамках исполнения поручений президента Российской Федерации Владимира Путина
Минпромторг России подготовил проект стратегии развития металлургической отрасли до 2030
года. На данный момент та редакция стратегии, которая может появиться в интернете или в СМИ,
является промежуточной, она дорабатывается со всеми заинтересованными органами власти и
отраслевыми организациями", - рассказали в министерстве.
Там также отметили, что после доработки и согласования проект будет направлен в
правительство РФ.
Ранее 3 августа издание РБК со ссылкой на копию проекта стратегии сообщило, что отрасли
металлургии потребуется восемь лет на адаптацию к санкциям. Так, согласно стратегии,
восстановление потребления металлургической продукции внутри страны и объемов ее экспорта
на уровень 2019-2020 годов ожидается к 2030 году, пишет РБК.
О состоянии отрасли и прогнозах
Цены на сталь в РФ с начала года снизились более чем на треть и откатились к уровню 2020
года, при этом себестоимость производства выросла почти на 50%, а производство в июне упало
на 20-50%, сообщал ТАСС вице-президент ассоциации "Русская сталь" Андрей Леонов.
Основной владелец НЛМК Владимир Лисин на общем годовом собрании регионального
отделения Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области говорил, что экспорт
стал практически бессмысленным. При этом он отмечал, что существующие азиатские
направления "достаточно сложные с точки зрения логистики и стоимости фрахта".
Согласно прогнозу Новолипецкого металлургического комбината, снижение выпуска
продукции предприятий черной металлургии РФ в 2022 году составит 15% по сравнению с 2021
годом (более 11 млн тонн), во втором полугодии 2022 года - 26% (более 9 млн тонн).
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3.3.

В Минэкономразвития ожидают роста безработицы осенью

05.08.2022
https://tass.ru/ekonomika/15401691
При этом, как отметил глава ведомства Максим Решетников, ситуация на рынке
труда является контролируемой.
Минэкономразвития РФ ожидает осенью роста безработицы относительно текущих
показателей в 3,9%. При этом ситуация на российском рынке труда является контролируемой,
заявил глава МЭР РФ Максим Решетников на совещании по поддержке экономики, которое
проходит в пятницу в Екатеринбурге.
"У нас действительно второй месяц подряд по стране безработица держится на рекордно
низких значениях - 3,9%. В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий мы видим, что
есть рост неполной занятости - такие индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть.
Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений. В то же время
ситуацию драматизировать не стоит, ситуация контролируемая", - сказал Решетников.
Он подчеркнул, что российские предприятия стараются максимально поддерживать
трудовые коллективы и ищут режимы работы, которые позволят сохранить занятость в полном
объеме. "Плюс, достаточно большой объем средств выделен на поддержку предприятий, и
многие механизмы модифицированы, чтобы сейчас поддержать рабочие места", - добавил
министр.

3.4. В МЭР сообщили, что годовая инфляция с 23 июля по 1 августа
составила 15,3%
3 августа 2022
https://tass.ru/ekonomika/15387457
По данным ведомства, основной вклад в динамику цен внесло удешевление
продовольственных товаров за счет снижения цен на плодоовощную продукцию.
Инфляция в России в годовом выражении с 23 июля по 1 августа не изменилась к
предыдущему отчетному периоду и составила 15,3%, говорится в обзоре "О текущей ценовой
ситуации", подготовленном Минэкономразвития РФ.
"На неделе с 23 июля по 1 августа 2022 года (10 дней) снижение цен продолжилось и
составило 0,14%. Среднесуточное снижение цен ускорилось до 0,014% после -0,012% за
предыдущий отчетный период. В годовом выражении темпы роста цен не изменились - 15,3%",
- отмечается в обзоре.
По данным министерства, основной вклад в динамику цен внесло удешевление
продовольственных товаров (-0,39% по итогам недели) за счет снижения цен на плодоовощную
продукцию. Цены на непродовольственные товары за отчетный период не изменились, а в
сегменте регулируемых и туристических услуг рост цен замедлился до 0,18%, добавили в МЭР.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что инфляция в России к
концу года будет ниже прогнозируемых 17,5%, но значение показателя останется двузначным.

3.5. Минпромторг считает, что большая часть импортной
металлопродукции в РФ может быть замещена
04.08.2022
https://tass.ru/ekonomika/15397435
При этом доля импортной металлопродукции на российском рынке в 2021 году
составила 7,7%.
Большая часть импортной металлопродукции в РФ, особенно в части продукции с высокой
добавленной стоимостью, может быть замещена, считает Минпромторг. При этом доля
импортной металлопродукции на российском рынке в 2021 году составила 7,7% (3,2 млн тонн),
говорится в подготовленном министерством проекте стратегии развития металлургической
промышленности РФ до 2030 года (копия документа есть в распоряжении ТАСС).
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Как следует из проекта стратегии, реализовать программу импортозамещения
востребованной в России металлопродукции позволит создание комплекса для производства
высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих
марок стали.
По оценкам авторов стратегии, мощность комплекса должна составить до 750 тыс. тонн в
год нержавеющей стали, в том числе 500 тыс. тонн в год нержавеющего плоского проката. Это
позволит восполнить текущие и перспективные рыночных потребности в данном виде
продукции, а также обеспечит независимость отечественной промышленности при реализации
стратегических проектов в нефтегазовой, энергетической, химической и нефтехимической
отраслях.
При реализации проекта необходима кооперация в части производства нержавеющей стали,
слябов и проката с уже существующими в России производителями специальных сталей и
сплавов, отмечается в документе.

3.6. Минстрой начал второй отбор регионов на финансирование
туристических кластеров
https://tass.ru/ekonomika/15390961
04.08.2022
Первый подобный отбор прошел весной.
Минстрой России начал второй отбор заявок от регионов на предоставление субсидий для
развития туристических кластеров, сообщила в четверг пресс-служба министерства.
"Денежные средства будут предоставляться регионам на софинансирование строительства
объектов капитального строительства, проведение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, подключение объектов капитального строительства к инженерным
сетям для реализации инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.
Первый подобный отбор прошел весной 2022 года. Тогда в Минстрое сообщали, что общий
размер субсидий в 2022 году составит 2,4 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах - по 10 млрд рублей.
По итогам конкурса денежные средства получили Камчатский край, Республика Адыгея,
Тверская и Кемеровская области на строительство 12 объектов дорожной и инженерной
инфраструктуры для туристических кластеров.
Новый отбор учитывает финансирование на бюджетный цикл с 2023 по 2025 годы.
С 2021 года Минстрой курирует госпрограмму "Развитие туризма" и федеральный проект
"Развитие туристической инфраструктуры".

3.7. Ветряные и солнечные электростанции в России за семь месяцев
нарастили выработку на 48%
https://tass.ru/ekonomika/15380931
03.08.2022
По данным "Системного оператора" Единой энергосистемы России, она составила 4,69
млрд кВт·ч.
Ветряные и солнечные электростанции в РФ в январе - июле 2022 года увеличили
выработку на 48% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 4,69
млрд кВт·ч. Об этом говорится в сообщении "Системного оператора" Единой энергосистемы (СО
ЕЭС) России.
"Суммарная выработка ВИЭ (ВЭС и СЭС) в ЕЭС России в июле 2022 года составила 584,8
млн кВт·ч, что на 33,4% больше, чем в июле 2021 года, за семь месяцев - 4 688,2 млн кВт·ч, что
на 48% больше того же периода 2021 года", - говорится в сообщении.
При этом в общей структуре выработки электроэнергии ВИЭ-генерация заняла 0,7%
общего производства в июле и 0,7% за семь месяцев текущего года.
В частности, ветряные электростанции в июле нарастили выработку на 74,7%, а в январе июле - на 78,4%. Производство на СЭС возросло на 11,6% и 12,1% соответственно.

8

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

Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области

4. НОВОСТИ АПК
4.1.

В России увеличился сбор тепличных овощей

Екатерина Шокурова | Агроинвестор |
4 августа 2022
По итогам года прирост производства будет больше, чем в 2021 году.
К началу августа урожай тепличных овощей в России увеличился на 6,3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 975,3 тыс. т, сообщила пресс-служба
Минсельхоза. По данным министерства, в том числе урожай огурцов составляет 568,2 тыс. т,
томатов — 387,8 тыс. т. На протяжении последних лет в России стабильно растет производство
тепличных овощей и зеленных культур, отмечает ведомство.
Также сейчас набирает обороты уборка овощей открытого грунта — ранних сортов
капусты, моркови, столовой свеклы и лука, а также томатов и огурцов. Собрано уже 420,9 тыс. т.
Таким образом, всего с начала 2022 года в России получено около 1,4 млн т овощей, подсчитало
министерство.
Гендиректор
компании «Технологии
Роста» Тамара
Решетникова
рассказала
«Агроинвестору»,
что
сравнение
промежуточных
показателей,
которыми
оперирует Минсельхоз, не совсем корректно, так как по итогам года они всегда меняются.
«Далеко не все тепличные предприятия и фермеры сдают промежуточные отчетности. В
прошлом году по итогам полугодия ожидался рост на 6-8%, но в результате он составил лишь 2%
за год», — отметила эксперт.
По ее прогнозам, в этом году прирост производства тепличных овощей будет больше, чем
в прошлом, так как в конце 2021-го и начале 2022-го было введено в эксплуатацию много
предприятий, входящих в состав холдингов и групп. «Они будут главными драйверами, которые
поведут вперед валовой сбор и развитие отрасли в целом», — считает Решетникова.
Эксперт также отметила, что падение среднедушевых доходов населения продолжается,
поэтому общий объем потребления тепличных овощей в России к концу 2022 года сократится
примерно на 2-3%. «Это достаточно много: в натуральном выражении порядка 60-70 тыс. т», —
оценила Решетникова. Еще одним фактором снижения уровня потребления является сокращение
численности населения. Кроме того, уменьшается импорт овощей тепличной группы, хотя
некоторые регионы (например, Сибирь и Дальний Восток) все еще очень зависимы от поставок
из-за рубежа. В части России к западу от Уральских гор ситуация совершенно другая,
зависимость от импорта тут небольшая, добавила Решетникова.
По данным Росстата, плодоовощная продукция в России с 16 по 22 июля в среднем
подешевела на 3,6%. При этом неделей ранее цены снизились на 3,4%. В том числе свекла
подешевела на 6% (на 8,9% на предыдущей неделе), картофель — на 7,5% (на 8,5%), капуста —
на 5,9% (на 8%), томаты — на 2,1% (на 2,3%), морковь — на 3,4% (2,2%), яблоки — на 2,3% (на
1,6%), огурцы — на 2,9% (на 1,2%). Также на 0,2% подешевел лук, хотя неделей ранее цены на
него выросли.

5. НОВОСТИ РЕГИОНА
5.1. В Белгородской области планируется освоить более 6 млрд рублей в
рамках использования инфраструктурных бюджетных кредитов
4 августа 2022
https://belregion.ru/
С 2022 по 2025 годы будет реализовано 6 проектов.
Напомним, Белгородской области одобрено 2 заявки на 4,4 млрд рублей на реализацию
двух проектов в 2022-2023 годах и на 1,7 млрд рублей на реализацию четырёх проектов в 20242025 годах.
Средства пойдут на проектирование и строительство объектов инфраструктуры для жилых
комплексов в микрорайонах: «Жемчужина» и «Жемчужина 2.0» города Белгорода,
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«Московский» в селе Шагаровка, ЖК «Фрегат» («Южный») в селе Репное, ЖК «Северная звезда»
и ЖК «Браер Парк Центр» в посёлке Северный Белгородского района.
Планируется, что реализация проектов позволит ввести порядка 1,6 млн квадратных метров
нового жилья в регионе. Данный механизм направлен на достижение целей национального
проекта «Жилье и городская среда».
Отметим, что всего в России будет освоено более 1 трлн рублей в рамках использования
инфраструктурных бюджетных кредитов.
До 2025 года с использованием заёмных средств планируется реализовать 960 объектов и
мероприятий по возведению дорожной и инженерной инфраструктуры, социальных и
рекреационных объектов и т.д.
В 2022-2023 годах объём заемного финансирования составляет 500 млрд рублей. Средства
будут предоставлены в 81 субъект Российской Федерации, из которых доведено уже более 100
млрд рублей в 67 регионов.

5.2. Фонд «Молодежная предпринимательская инициатива» поддержал
проект 15-летнего бизнесмена
03 августа 2022
https://asi.ru/news/189912/
Негосударственный венчурный фонд, работающий в связке с цифровой платформой
Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Конструкториум», поддержал проект юного
предпринимателя из Старого Оскола Белгородской области. Сумма инвестиций составила 1,7
млн рублей. 3 августа – на свое 15-летие - молодой человек получил средства на открытие кафепекарни, где сверстники смогут проводить досуг, организовывать мероприятия и устраиваться
на сезонную подработку.
По словам руководителя центра молодежных инициатив АСИ Александра Вайно, это
первый проект несовершеннолетнего предпринимателя, который профинансировал фонд
«Молодежная предпринимательская инициатива».
«Для нас это шаг вперед: российская система венчурного инвестирования начинает
работать и на подростковую аудиторию. Этот проект — один из тех успешных примеров,
который покажет, что бизнес в 15 лет – реальность сегодняшнего дня. Мы уже на практике
понимаем, что подросткам по силам, в том числе заполнить необходимые документы для
получения финансирования от серьезного венчурного фонда», – сказал Александр Вайно.
Как рассказывает Александр Лукин – 15-летний лидер проекта, решение открыть пекарню
в формате досугового центра связано с тем, что в его городе практически нет мест, где подростки
могут проводить свободное время и общаться.
«С 2019 года я участвовал в различных образовательных проектах по организации
досуговой деятельности сверстников, но они носили не системный характер. С 2020 начал
подрабатывать в пекарне, увидел в ней большой потенциал для реализации своих амбиций. Вопервых, это рентабельный бизнес, а во-вторых – комфортное место для общения. По расчетам, за
год можно окупить вложенные в проект инвестиции. Идеей я поделился с мамой. Она
предложила упаковать это в пошаговый бизнес-план», — поделился Александр Лукин.
Также он подчеркнул, что проект – это объединение продукта, услуги и пользы, как для
сверстников, так и для него самого. По его расчетам, открывшийся бизнес не помешает учебе в
школе: ей он посветит первую половину дня, а пекарне – вторую, там же он сможет на практике
применить полученные знания, например, по математике. В планах юного бизнесмена расширить сеть кафе на территории других небольших городов.
«Идея, сформулированная только в голове, стоит немного — нужно четко описать шаги,
найти единомышленников. Нужно много учиться. Сейчас это особенно хорошо понимаю,
стараюсь быстро заполнять пробелы. Конечно же, надо верить в мечту и искать пути
финансирования», — резюмировал Александр Лукин.
Венчурный фонд для российских предпринимателей от 14 до 24 лет создан на базе
платформы АСИ «Конструкториум». Это единая точка входа для молодых людей, где они могут
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повысить свой образовательный уровень, подобрать наставника, сформировать команду для
проекта, узнать о разных мерах поддержки и получить помощь с защитой авторских прав.
Объем фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» составляет 1 млрд рублей.
Инвестиции в один поддерживаемый проект не могут превышать 50 млн рублей. Основным
инвестором фонда выступает председатель «Деловой России» и группы компаний «Р-Фарм»
Алексей Репик. Чтобы отправить заявку, молодым бизнесменам необходимо зарегистрироваться
на платформе «Конструкториум», подробно описать свой бизнес-проект, указав в том числе
бюджет и план продаж.

5.3. ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ В РАМКАХ
МЕРОПРИЯТИЯ «СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА
ТРАНСПОРТИРОВКУ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК»
http://minecprom.ru/press-centr/obyavlenie-o-provedenii-otbora-na-predostavlen/
02.08.2022
Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области (далее
– Министерство) объявляет о проведении в 2022 году конкурса по предоставлению субсидии из
областного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства области в рамках
мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
на транспортировку продукции для организации экспортных поставок».
Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий из
областного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства области в рамках
мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
на транспортировку продукции для организации экспортных поставок», утвержденным
постановлением
Правительства
Белгородской
области
от 21 февраля 2022 года № 75-пп «О финансовой поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства на транспортировку продукции для организации экспортных
поставок».
Субсидия предоставляется на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на транспортировку продукции для организации экспортных поставок
продукции.
Размер субсидии определяется исходя из суммы фактических затрат на транспортировку
продукции субъектов малого и среднего предпринимательства для организации экспортных
поставок, но не более 80 процентов от суммы фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов за вычетом налога на добавленную стоимость и не более 1 млн рублей
на один субъект малого и среднего предпринимательства либо группу связанных субъектов
малого и среднего предпринимательства, в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных в областном бюджете на данные цели в текущем финансовом году.
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