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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Минпромторг России отобрал банки по предоставлению 

«промышленной ипотеки» 
24 ноября 2022  

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

centre/news/#!minpromtorg_rossii_otobral_banki_po_predostavleniyu_promyshlennoy_ipoteki 

В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации проведен отбор 

российских кредитных организаций в рамках реализации механизма льготной «промышленной 

ипотеки» (постановление Правительства Российской Федерации № 1570). 

По итогам отбора Минпромторг России предоставит субсидии российским кредитным 

организациям на выдачу целевых льготных кредитов российским промышленным предприятиям 

на приобретение производственной недвижимости для осуществления промышленного 

производства. Для предоставления субсидии отобрано 16 банков: АО «Банк ДОМ.РФ», Банк ВТБ 

(ПАО), АО «Россельхозбанк», КБ «Кубань Кредит», ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», ПАО 

РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк», АКБ «АК БАРС», ООО «Аверс», АО 

«АЛЬФА-БАНК», ПАО КБ «Центр-инвест», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Российский Банк 

поддержки малого и среднего предпринимательства», АКБ «Новикомбанк», ПАО Сбербанк. 

Для получения льготного кредита на приобретение производственной недвижимости 

промпредприятия могут обратиться в один из перечисленных банков и заключить 

соответствующее кредитное соглашение. 

Механизм льготной «промышленной ипотеки» запущен Минпромторгом России в 

соответствии с поручением Президента по итогам ПМЭФ-2022. На его реализацию на период с 

2022 по 2025 годы в федеральном бюджете заложено более 970 млн рублей. Также в соответствии 

с поручением Правительства Российской Федерации в настоящее время прорабатывается вопрос 

расширения механизма в части предоставления льготных кредитов на строительство, 

модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт производственных площадей, – отметил 

замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных. 

 

1.2. Правительство расширило механизм поддержки индустриальных 

парков и технопарков 
21 ноября 2022 

http://government.ru/docs/47092/ 

Постановление от 15 ноября 2022 года №2065 

Правительство увеличило размер компенсации, предоставляемой регионам и инвесторам 

на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры индустриальных парков и 

технопарков. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

В первую очередь с 50 до 75% увеличен размер таких компенсаций для управляющих 

компаний частных парков. Одновременно расширен перечень возмещаемых расходов для 

управляющих компаний промышленных парков государственной формы собственности. Теперь 

в этот перечень включены затраты на финансовое обеспечение уплаты основного долга и 

процентов по кредитам, взятым управляющими компаниями. 

Кроме того, вдвое увеличен максимальный объём подлежащих возмещению затрат 

регионов на создание и развитие инфраструктуры парков как государственной, так и частной 

формы собственности. Теперь он будет достигать 30 млн рублей на 1 га общей площади 

территории индустриального парка и 120 тыс. рублей на 1 кв. м общей площади зданий 

технопарков. 

Вопрос обсуждался на совещании с вице-премьерами 21 ноября. «Рассчитываем, что эти 

изменения позволят укрепить развитие промышленных и технопарков, нарастить 

производственный и технологический потенциал, открыть дорогу большему числу 

перспективных проектов и повысить уровень жизни наших граждан в регионах, где они 

реализуются», – отметил Михаил Мишустин. 

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_otobral_banki_po_predostavleniyu_promyshlennoy_ipoteki
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_otobral_banki_po_predostavleniyu_promyshlennoy_ipoteki
http://government.ru/news/47102/
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Индустриальные парки и технопарки – это специальные площадки, подготовленные для 

реализации производственных проектов. На их территории создаются условия для обеспечения 

быстрого запуска производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок. 

 

1.3. Правительство окажет дополнительную поддержку импортёрам 

значимой продукции производственного назначения 
19 ноября 2022  

http://government.ru/docs/47073/ 

Постановление от 17 ноября 2022 года №2084 

Участники внешнеэкономической деятельности, занимающиеся ввозом в Россию 

отдельных видов товаров критического импорта, освобождены от обязанности предоставлять 

обеспечение по уплате таможенных налогов и пошлин. Постановление об этом подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

В отношении отдельных видов товаров критического импорта действуют тарифные льготы 

и нулевые ставки таможенных пошлин. Они были введены решением Совета Евразийской 

экономической комиссии весной 2022 года и в сентябре продлены до 31 марта 2023 года. Льготы 

распространяются в том числе на товары для производства продовольственной, электронной, 

металлургической продукции, а также продукции лёгкой промышленности. 

По российскому законодательству указанными тарифными льготами импортёры могут 

пользоваться при условии предоставления обеспечения по уплате таможенных пошлин и 

налогов. Необходимость соблюдения этого требования приводит к тому, что участникам 

внешнеэкономической деятельности приходится отвлекать значительные средства. Таким 

образом, экономический эффект льгот нивелируется. В связи с этим Правительство приняло 

решение освободить импортёров значимой продукции от обязанности предоставлять 

обеспечение. 

Решение распространяется на товары, ввезённые с 28 марта 2022 года. Оно позволит 

снизить финансовую нагрузку на импортёров и обеспечить дальнейшую поддержку значимых 

отраслей экономики, столкнувшихся с риском дефицита оборудования из-за внешних 

ограничений. 

 

1.4. Правительство расширяет возможности для строительства объектов 

туристской инфраструктуры 
25 ноября 2022  

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

lstva_obektov_turistskoy_infrastruktury.html 

По поручению Президента РФ Правительство определило перечень разрешённых для 

строительства в лесу туристических объектов - это гостиница, культурный центр и визит-центр. 

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале. 

«Разрешение на строительство в лесу туристических объектов позволят предпринимателям 

выйти из «серой» зоны - начать классифицировать гостиницы, платить налоги. Принятые 

изменения позволят обеспечить, как повышение качества услуг, так и доходы регионам», - 

отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков. 

По его словам, регионы смогут предлагать новые площадки предпринимателям для 

развития бизнеса. Эта мера позволит более системно развивать такие виды туризма как агро- и 

экотуризм. Любые предприматели смогут правомерно воспользоваться имеющимися мерами 

поддержки в сфере туризма. В их числе - реструктуризация бюджетных кредитов (программа 

1704), механизм инфраструктурных бюджетных кредитов и ГЧП, льготное кредитование для 

МСП. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211250025
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1.5. Как заключить СЗПК: Минэкономразвития разъясняет порядок для 

инвесторов 
22 ноября 2022  

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

yaet_poryadok_dlya_investorov.html 

Директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения 

капиталовложений Минэкономрзавития Александр Молодцов выступил на вебинаре «Новые 

правила механизма СЗПК: что изменилось?». Его организовала консалтинговая компания 

Strategy Partners. Эксперты обсудили нюансы оформления соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений после донастройки механизма под руководством Первого заместителя 

Председателя Правительства Андрея Белоусова. 

«В последней версии законодательной базы СЗПК удалось сохранить основную 

методологию закона. Главные инструменты остались. Это стабилизационная оговорка и 

возмещение затрат на инфраструктуру. Механизм дает дополнительный стимул для прозрачного 

ведения бизнеса, так как объем государственной поддержки напрямую зависит от объема 

уплаченных налогов. Кроме того, сохранился заявительный порядок заключения соглашения. 

Повышение планки минимального объема инвестиций в первую очередь связано с возможностью 

учета заемных средств в общей сумме инвестиций», — отметил Александр Молодцов. 

«Полных аналогов такой формы господдержки в РФ сейчас нет. А стабилизационная 

оговорка, затрагивающая наиболее важные стороны развития бизнеса, возможность возместить 

затраты в обмен на собственные инвестиции и реализацию инвестиционного проекта, 

безусловно, станут драйвером развития экономики и запуска новых проектов. Мы рекомендуем 

вам брать на вооружение опыт коллег, не бояться ошибок, пробовать и обязательно следить за 

повесткой», — сообщила партнер Strategy Partners Инна Гольфанд. 

Согласно новым правилам, государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» уполномочена 

сопровождать заключение СЗПК, взаимодействовать с федеральными и региональными 

органами власти, а также проводить мониторинг реализации инвестиционных проектов. 

Представители госкорпорации сообщили участникам вебинара о наиболее часто встречающихся 

ошибках при подготовке заявки на СЗПК. 

 

1.6. Правительство утвердило упрощённый порядок лицензирования 

производства лекарств на постоянной основе 
26 ноября 2022   

http://government.ru/news/47145/ 

Постановление от 25 ноября 2022 года №2141 

С 2023 года упрощённый порядок предоставления лицензий на производство 

лекарственных средств будет действовать на постоянной основе. Постановление об этом 

подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Упрощённый порядок позволяет производителям направлять в Минпромторг пакет 

электронных документов, необходимых для получения лицензий, с помощью единого портала 

госуслуг. Министерство проверяет сведения и соответствие заявителя установленным 

требованиям с использованием межведомственных информационных систем. При этом срок 

выдачи лицензий сокращается с 45 до 30 рабочих дней. 

Сейчас такой порядок действует в рамках эксперимента по оптимизации и автоматизации 

процессов в сфере разрешительной деятельности, который был запущен Правительством в 

августе 2021 года. Его цель – отработать практику выдачи максимального числа разрешений и 

лицензий, доступных к оформлению в электронной форме, через портал госуслуг. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 6 июля 

2012 года №686.  

 

http://government.ru/docs/5531/
http://government.ru/docs/5531/
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2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Минпромторг России стал единым оператором по государственной 

поддержке всех видов технопарков 
21 ноября 2022  

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

centre/news/#!netarifnaya_kvota_na_vyvoz_otdelnyh_vidov_azotnyh_udobreniy_budet_uvelichena 

Минпромторг России стал единым администратором расходов по всем видам технопарков 

(промышленные технопарки, технопарки в сфере высоких технологий). Соответствующее 

постановление подписал Михаил Мишустин. 

В рамках новой редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 

октября 2014 г. № 1119 предусмотрено также двукратное увеличение норматива возмещения 

затрат регионов и возможность использования при расчете размера государственной поддержки 

проектов создания и развития индустриальных парков норматива возмещения затрат не только 

на единицу площади территории (1 га), но и на единицу площади производственных помещений 

(1 кв. м). 

Согласно новым правилам регионы могут возместить затраты на создание, модернизацию 

или реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков в размере 30 млн рублей 

на 1 га (ранее 15 млн рублей на 1 га) и технопарков в размере 120 тыс. рублей на 1 кв. метр (ранее 

60 тыс. рублей на 1 кв. м). Увеличение нормативов позволит возмещать затраты на новые 

объекты парков с учетом роста стоимости строительства, – отметил заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. 

Другим немаловажным изменением стало увеличение норматива возмещения затрат для 

проектов создания и развития частных парков. Лимит возмещения затрат был увеличен с 50 % 

до 75 %. 

Частные инвесторы при реализации проектов создания парков в условиях санкционного 

давления сталкиваются с новыми рисками. Это приводит к увеличению сроков окупаемости 

проектов, которые без государственной поддержки могут превышать 15 лет. Вместе с тем, 

увеличение норматива возмещения затрат до 75 % позволит окупить проект за 7-8 лет, 

– прокомментировал вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров. 

Также расширен перечень возмещаемых затрат региона. Так, субъект сможет 

компенсировать расходы бюджета на финансовое обеспечение затрат управляющих компаний 

парков на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских банках. 

Аналогичные изменения, предусматривающие увеличение нормативов затрат регионов и 

расширение перечня указанных затрат, предусмотрены и в механизме государственной 

поддержки парков частной формы собственности (постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 августа 2021 г. № 1325). 

Напомним, что предоставление государственной поддержки паркам в соответствии с 

требованиями закона о промышленной политике возможно только в случае соответствия таких 

парков федеральным требованиям. 

 

2.2. Минэкономразвития усовершенствует алгоритмы подключения бизнеса 

к инфраструктуре 
23 ноября 2022  

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

odklyucheniya_biznesa_k_infrastrukture.html 

Первый заместитель Председателя Правительства провел совещание с регионами по 

сокращению сроков подключения бизнеса к инфраструктуре. Профильные органы 

исполнительной власти, субъекты РФ и ресурсные компании предложили, как ускорить 

присоединение к сетям. 

«Проведенный анализ выявил препятствия и избыточные требования к инвесторам. Чтобы 

их снять необходимо проработать вопрос корректировки федерального законодательства, 

http://government.ru/docs/47092/
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усовершенствовать алгоритмы подключения бизнеса к сетям. Учитывая местную специфику, 

свод инвестиционных правил нужно обновить и в регионах для повышения удобства ведения 

бизнеса», — заявил Андрей Белоусов. 

Заместитель Министра экономического развития Мурат Керефов сообщил, что сейчас 

между региональными администрациями и ресурсоснабжающими организациями выстраивается 

тесная горизонтальная коммуникация для сокращения сроков подключения бизнеса к сетям. В 

каждом региональном подразделении «Газпрома» и «Россетей» определены ответственные на 

уровне замруководителей генеральных директоров за взаимодействие с агентствами 

инвестиционного развития. 

«Формируется практика заключения соглашений по взаимодействию между регионами и 

ресурсоснабжающими организациями. В них определена информация, которой обмениваются 

стороны для удобства инвестора. Это сведения о расположении инфраструктуры, мощностях 

сетей, сроках подключения, возможностях снижения издержек и перспективах реализации 

проектов на конкретных площадках», — сообщил заместитель министра экономического 

развития Мурат Керефов.  

«Вместе с «Деловой Россией», АСИ и Ростехнадзором провели анализ основных факторов, 

которые влияют на сроки подключения бизнеса к газовым и электросетям. Первый фактор — 

несоблюдение на местах регламентов оформления прав на земельные участки под сетевые 

объекты. Второй — длительные сроки получения разрешительной исходной документации при 

строительстве сетевых объектов и согласование пересечений с иными собственниками. 

Например, большие разночтения есть между сетевиками и дорожниками в части периодов 

согласования и комплектов документов», — отметил Павел Сорокин, первый заместитель 

министра энергетики. 

Регионы сокращают сроки подключения инвесторов к коммуникациям и в рамках 

совместного проекта Минэкономразвития и Росатома «Сквозной инвестиционный поток». 

«Подключение к газораспределительным сетям — это длительный трудоемкий процесс, 

который включает в себя до 10 этапов, а это 227 рабочих дней. Мы внимательно отнеслись к 

каждому шагу и сократили время практически на каждом из них. В два раза за счет изменения 

внутренних регламентов ресурсоснабжающих организаций уменьшили сроки подготовки 

исполнительной документации и постановки объектов на баланс – с 36 до 18 рабочих дней. 

Поэтапное сокращение всех бумажных бюрократических процедур сэкономило два с половиной 

месяца. Дальнейшее сокращение сроков также возможно, но здесь внимательно нужно отнестись 

к запросам ресурсосберегающих организаций и проработать эти вопросы на законодательном 

уровне», — рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. 

В совещании также приняли участие заместитель руководителя Ростехнадзора Вадим 

Сергеев, директор департамента производительности труда, защиты и поощрения 

капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов, исполнительный вице-президент 

РСПП Мария Глухова, вице-президент «Деловой России» Нонна Каграманян, вице-президент 

Торгово-промышленной палаты Дмитрий Курочкин, директор лаборатории инициатив АСИ 

Андрей Дорошенко, заместитель руководителя секретариата Первого вице-премьера Ильнар 

Мирсияпов. 

 

2.3. Новые 10 технологических компаний получат более 1 млрд рублей на 

«доращивание» бизнеса 
24 ноября 2022 

https://www.economy.gov.ru/material/news/novye_10_tehnologicheskih_kompaniy_poluchat_bolee_1

_mlrd_rubley_na_dorashchivanie_biznesa.html 

На очередном заседании Грантового комитета под председательством Министерства 

экономического развития РФ были рассмотрены 10 заявок от МСП, выпускающих 

высокотехнологичную и инновационную продукцию, из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, 
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Республики Башкортостан, Московской, Ярославской областей на общую сумму свыше 1 млрд 

рублей. Ранее уже были рассмотрены и одобрены к финансированию шесть заявок. 

Грантовая программа реализуется в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до 

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

«Стоит отметить, что абсолютное большинство проектов направлены на развитие 

технологического суверенитета, очень актуального вопроса в настоящее время. Центром 

поддержки ведется важная работа по отбору и сопровождению заявок, предлагающих 

отечественные решения крупным корпорациям», - уточняет Рустам Тихонов. 

Грантополучателями стали компании из различных отраслей. К примеру, технологическая 

компания из Москвы, разрабатывает центральный шлюз нового поколения, применяемый в 

системе управления транспортным средством. Другим победителем конкурсного отбора стала 

технологическая компания из Санкт-Петербурга, которая является крупнейшим в России 

разработчиком и производителем устройств молниезащиты для электрических сетей, а также 

изготовителем устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) и уникальных 

продуктов. 

Также грантополучателями стали компании из сферы IT, производители оборудования для 

нефтегазовой, судостроительной, телекоммуникационной отраслей, а также энергетики. 

Крупные корпорации-заказчики уже подтвердили потребности в создаваемых продуктах на 

несколько лет вперед. 

АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» продолжает прием заявок на 

финансирование проектов в рамках грантовой программы «доращивания». Цель программы – 

поддержка проектов технологических компаний, связанных с разработкой (доработкой), 

созданием (расширением) производства и внедрением новой продукции под задачи российских 

корпораций. 

2.4. Запущено первое в России производство горохового протеина 
25 ноября 2022  

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

centre/news/#!zapushheno_pervoe_v_rossii_proizvodstvo_gorohovogo_proteina 

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил 

Иванов и генеральный директор АО «ОХК «Уралхим» Дмитрий Коняев запустили первое в 

России опытное производство горохового изолята на базе предприятия «Уралхим Инновация». 

Этот продукт используется в различных направлениях пищевой промышленности.  

Уверен, что ближайшие годы станут периодом развития пищевых индустрий нового 

поколения. Создание ингредиентов и химических веществ, которые используются при 

производстве пищевой продукции – это одно из важных направлений развития мало- и 

среднетоннажной химии у нас в стране. Мы с 2019 года оказали поддержку на более чем 

полмиллиарда рублей разработкам в этой отрасли. В ближайшие два года также планируем 

поддержать импортозамещающие производства, которые будут связаны с выпуском лимонной и 

аскорбиновой кислот, хлорида магния и ряда других ингридиентов, - сказал Михаил Иванов. 

«Уралхим» заинтересован в реализации высокотехнологичных проектов не только в сфере 

производства минеральных удобрений и химической промышленности, но и других 

перспективных направлений. Наше опытное производство является единственным на 

российском рынке. Наличие собственной технологии переработки гороха позволит снизить 

зависимость отечественной пищевой промышленности от импортных ингредиентов, - 

подчеркнул Дмитрий Коняев. 

В настоящее время гороховый белок импортируется в Россию, несмотря на то, что РФ 

является одним из крупнейших мировых производителей гороха. Планируется, что гороховый 

изолят, произведенный в «Уралхим Инновация», будет использоваться в мясных и молочных 

альтернативах, продуктах спортивного и диетического питания, безглютеновых и обогащенных 

белком хлебобулочных, бакалейных и кондитерских изделиях. 
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2.5. В Новосибирске стартовал XI международный форум территорий 

развития и инвестиций «Инпарк» 
24 ноября 2022  

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

centre/news/#!v_novosibirske_startoval_xi_mezhdunarodnyy_forum_territoriy_razvitiya_i_investiciy_

inpark 

В рамках XI Международного форума территорий развития и инвестиций «ИнПарк-

2022» представители Минпромторга России рассказали об актуальных направлениях развития 

индустриальных парков и технопарков в России и ключевых изменениях законодательства. 

Форум «ИнПарк» ежегодно проводится Правительством Новосибирской области и 

Агентством инвестиционного развития Новосибирской области совместно с Минпромторгом 

России и включает несколько тематических блоков, связанных с перспективами развития 

промышленности и привлечения инвестиций, новыми подходами к созданию и развитию 

инвестиционных площадок, а также актуальными вопросами развития промышленной 

инфраструктуры для инвесторов. 

В рамках форума состоялось пленарное заседание, в ходе которого представитель 

Минпромторга России рассказал об основных трендах развития индустриальных парков и 

промышленных технопарков в России, актуальных вопросах их развития и инициативах по 

совершенствованию законодательства и мер государственной поддержки. 

На прошлой неделе по инициативе Минпромторга России были внесены изменения в 

законодательство, регулирующее предоставление мер господдержки, благодаря которым будут 

существенно расширены возможности компенсации затрат на создание как частных, так и 

государственных парков. С этим предложением выступили участники форума «ИнПарк» в 2021 

году. Мы продолжаем работу с отраслью и открыты к новым предложениям, 

– сообщил директор Департамента региональной промышленной политики и проектного 

управления Минпромторга России Иван Куликов. 

Также представитель Минпромторга России рассказал о новых возможностях поддержки 

парков, которые появились в 2022 году, в частности, о новом специализированном отраслевом 

механизме поддержки промышленных технопарков в сфере электронной промышленности. 

Данный механизм предусматривает предоставление субсидий регионам в размере до 900 млн 

руб. на софинансирование затрат на проектирование, строительство и оснащение 

промышленного технопарка необходимым оборудованием. 

Ещё одним важным нововведением, о котором было рассказано в рамках заседания, стало 

закрепление полномочий по поддержке технопарков в сфере высоких технологий за 

Минпромторгом России. Поддержка таких проектов начнётся с 2023 года. 

Представитель Минпромторга России отметил, что количество парков в российских 

регионах ежегодно растет, что говорит о росте спроса на подобную инфраструктуру. По итогам 

2022 года ожидается, что общее количество парков увеличится с 396 до 420. Растет также спрос 

на различные механизмы поддержки: по итогам 2021 года федеральными мерами 

воспользовались более 30 парков, в 2022 году ожидается сохранение данной тенденции. 

Также, на пленарном заседании Министр экономического развития Новосибирской области 

Лев Решетников рассказал о новых проектах в регионе. 

В Правительстве Новосибирской области сейчас прорабатывается проект частного 

технопарка в сфере электронной промышленности. Он предусматривает создание крупнейшего 

за Уралом центра микроэлектроники для организаций, развития и деятельности проектов в сфере 

радиоэлектроники. Кроме того, на территории области создаётся один из восьми пилотных 

экопромышленных парков, резидентами которых станут предприятия по переработке отходов. 

Планируемый объем инвестиций в проект составит 1 012 млн рублей, – отметил он. 

В своем выступлении генеральный директор Агентства инвестиционного развития 

Новосибирской области Александр Зырянов отметил, что форум «ИнПарк» родился в 

Новосибирске, когда отрасль парковых проектов только набирала обороты. 
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Сегодня государство активно поддерживает данную сферу – ежегодно расширяется 

перечень мер господдержки, растет количество парков. В этом году мы видим новую для форума 

тенденцию – участников интересует развитие высокотехнологичного бизнеса на площадках 

парковых проектов. Например, на форуме мы подписали соглашение о создании «Фабрики 

научного кино» в Технопарке новосибирского Академгородка. Такая фабрика станет своего рода 

Центром коллективного пользования для компаний, работающих в сфере медиа и 

киноиндустрии. Кроме того, на форуме ежегодно участники озвучивают предложения по 

достраиванию мер господдержки, многие из которых затем находят отражение в реальных 

постановлениях, – сказал он. 

В завершающий день форума 25 ноября пройдет очная защита проектов участников 

методической программы Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры». В ней 

примут участие региональные управленческие команды из 30 регионов. 
 

2.6. Максим Решетников: около 300 ИИ-стартапов в стране получили более 

1,6 млрд рублей господдержки на развитие в 2022 году 
25 ноября 2022  

https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_okolo_300_ii_startapov_v_str

ane_poluchili_bolee_16_mlrd_rubley_gospodderzhki_na_razvitie_v_2022_godu.html 

Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарном 

заседании форума «Цифровой алмаз» «Россия №1. Как поверить в сверхмечту и стать 

технологической державой». Гранты выданы в рамках федерального проекта «Искусственный 

интеллект», который курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 

«В рамках федпроекта по ИИ действует ряд мер поддержки в виде налоговых преференций, 

поддержки стартапов, а также подготовки кадров. Например, за 11 месяцев в этом году почти 300 

стартапов в сфере ИИ получили гранты в размере более 1,6 млрд рублей. Также были запущены 

мероприятия по выделению грантов стартапам в размере 50 млн руб. на внедрение ИИ-решений», 

– отметил министр. 

На прошедшей конференции AI Journey Президент Владимир Путин поддержал развитие 

сферы искусственного интеллекта и отметил необходимость ускорения внедрения ИИ-

технологий. В текущих условиях это необходимая мера для укрепления технологической 

независимости России. 

«Последние три месяца мы вместе с Минцифры, Сбером, отраслевыми ведомствами и 

крупными компаниями провели серию сессий, где разбирали каждую отрасль по внедрению ИИ. 

Рассмотрели более 250 кейсов применения ИИ и отобрали 70 наиболее эффективных для 

дальнейшего тиражирования. Такой скрининг показал, что ИИ-технология – зрелая технология, 

готовая к тиражированию. ИИ – это набор готовых решений, которые за небольшие деньги 

позволяют компаниям добиваться ощутимой эффективности», – прокомментировал Решетников. 

Федеральный проект по ИИ заложил основу для развития искусственного интеллекта в 

России. Уже созданы 6 исследовательских центров в сфере ИИ на базе ведущих научных и 

образовательных организаций, которые получили гранты в размере 2,4 млрд руб. и 

дополнительно привлекли свыше 1 млрд руб. 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Госдума утвердила дефицитный федеральный бюджет на 2023–2025 

годы 
24.11.2022 

https://www.kommersant.ru/doc/5681853 

В третьем чтении Госдумой принят закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый 

период 2024–2025 годов. Документ предполагает постепенное снижение дефицита с 2% до 0,7% 

ВВП. 

http://duma.gov.ru/news/55836/
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«Этот бюджет — самый сложный за последние годы. Санкции, развитие мировой 

экономики практически невозможно спрогнозировать. Задача при подготовке бюджета в таких 

условиях — предусмотреть его гибкость и одновременно — надежность»,— прокомментировал 

итоги голосования председатель Государственной думы Вячеслав Володин. 

В 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП. 

Отмечается, что основным источником покрытия дефицита будут госзаимствования. 

Согласно документу, доходы бюджета: 

⎯ в 2023 году — 26,13 трлн руб.; 

⎯ в 2024 году — 27,24 трлн руб.; 

⎯ в 2025 году — 27,98 трлн руб. 

Расходы бюджета: 

⎯ в 2023 году — 29,056 трлн руб.; 

⎯ в 2024 году — 29,43 трлн руб.; 

⎯ в 2025 году — 29,24 трлн руб. 

По словам господина Володина, более трети бюджета в 2023 году будет направлено на 

социальные расходы. 

Дополнительно выделят суммы на: 

⎯ развитие сельских территорий — 8 млрд руб.; 

⎯ развитие электрического наземного общественного транспорта — 9 млрд руб.; 

⎯ подключение 1,8 тыс. малых населенных пунктов к интернету — 8 млрд руб.; 

⎯ организацию профобучения — 2,5 млрд руб., организацию профобразования — 2,7 млрд руб.; 

⎯ компенсационные выплаты волонтерам — 20 млн руб.; 

⎯ подготовку собак-поводырей для инвалидов по зрению для двух НКО — 9 млн руб.; 

⎯ стипендии президента РФ для молодых ученых и аспирантов — 67,104 млн руб.; 

⎯ модернизацию промышленности — более 11 млрд руб.; 

⎯ поддержку военнослужащих — 53,6 млрд руб. 

В августе ЦБ представил три сценария экономического развития России на 2023–2025 

годы: базовый, «Ускоренная адаптация» и «Глобальный кризис». Согласно базовому сценарию, 

ВВП России в 2023 году сократится на 1–4%, в 2024–2025 годах вырастет на 1,5–2,5%. По 

варианту «Глобальный кризис» ВВП в 2023 году сократится сильнее, чем в 2022-м, в 2024-м 

падение продолжится, небольшой рост показателя (на 1%) будет возможен только в 2025 году. В 

ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о возросшей вероятности сценария 

«Глобальный кризис». 

Полина Собакина 

 

3.2. Промышленность упрощается в стагнации 
23.11.2022 

https://www.kommersant.ru/doc/5681622 

Выпуск медленнее восстанавливается в гражданских отраслях. 

Статистика Росстата о промышленном производстве в октябре позволяет фиксировать 

приостановку его восстановления, особенно в части выпуска инвестиционных товаров и 

невоенных производств. В целом же картина сектора схожа с той, которую фиксировали ранее 

опережающие индикаторы,— пока речь идет о прекращении спада в промышленности, стагнации 

или слабом росте. При этом частичная мобилизация определила резкий рост дефицита кадров, 

который может дополнительно тормозить восстановление наряду с другими факторами. В 

правительстве считают текущую ситуацию в промышленности и услугах приемлемой, ссылаясь 

на то, что предыдущие прогнозы по экономической динамике были существенно хуже. 

По данным Росстата, в октябре выпуск в промышленности сократился в годовом 

выражении на 2,6% против спада на 3,1% в сентябре, а за январь—октябрь 2022 года 

промышленность оказалась на том же уровне, что и год назад (рост на 0,1%). В октябре же, по 

https://www.kommersant.ru/doc/5512205
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оценкам статистиков, объем промпроизводства впервые с начала года совпал с уровнем того же 

месяца 2019 года (минус 0,1%). 

Снижение производства в сравнении с октябрем 2021 года на фоне относительно высокой 

базы наблюдалось во всех четырех основных секторах промышленности. 

В обработке, например, быстрее всего сжимался выпуск автомобилей и прицепов — на 

45,2%, а рос — компьютеров, электронных и оптических изделий — на 18,3%. При этом 

замедлению падения выпуска в терминах «год к году» в октябре послужило ускорение по 

сравнению с сентябрем 2022 года с учетом сезонности (на 0,7% после просадки на 0,5% в 

сентябре и 0,9% в августе, по оценке Росстата). Эту тенденцию в ЦМАКП продолжают называть 

«неустойчивой стагнацией». По оценкам статистиков с устраненной сезонностью, наметившееся 

еще в июле восстановление объемов производства продолжения в сентябре не получило (см. “Ъ” 

от 26 октября), но октябрь вновь вернул слабый позитив в соответствующую динамику. 

 

 
Объяснить такой подскок отчасти позволяют оценки ЦМАКП, которые исключают 

связанные с военпромом и крайне волатильные позиции для понимания ситуации в 

промышленности (см. график),— по ним с учетом сезонного и температурного факторов выпуск 

в октябре по сравнению с сентябрем снизился на 0,2% против роста на 1,4% месяцем раньше. 

Зафиксированная ЦМАКП приостановка восстановления промпроизводства отчасти объясняется 

теплым октябрем (на 3°С теплее среднего за 15 лет), что вычло из результата промышленности 

0,3–0,4 процентного пункта. 

Впрочем, и без влияния этого фактора торможение очевидно и во многом объясняется 

ухудшением выпуска нефти. 

Восстанавливаться же продолжает (хотя и медленнее, чем в среднем за третий квартал) 

производство товаров длительного пользования (в октябре во многом за счет всплеска на треть 

выпуска легковых автомобилей на фоне резкого провала выпуска грузового транспорта), 

повседневного спроса и промежуточных товаров. Заметно, как полагает Владимир Сальников из 

ЦМАКП, в ожидании новых ограничений растет выпуск кокса и нефтепродуктов. 

Восстановление же выпуска инвестиционных товаров остановилось после замедления в 

предыдущие два месяца. В Минэкономики оценок динамики промпроизводства с учетом 

сезонности не дают. «В целом рост в промышленности составил 5,3% м/м относительно сентября 

после 0,5% м/м ранее»,— транслируют в ведомстве «сырые» данные Росстата. 

Несмотря на подскок выпуска по оценкам статистиков, в самом Росстате замечают, что 

слабые показатели промпроизводства в октябре соответствуют данным опережающих опросных 

индикаторов ведомства, которые в очередной раз оказались хуже других схожих измерений (см. 

“Ъ” от 3 ноября). Опережающие индексы состояния обработки — PMI S&P (см. “Ъ” от 2 ноября) 

и промышленного оптимизма — Института Гайдара (ИЭП, см. “Ъ” от 11 ноября) после 

частичной мобилизации фиксировали заметное ухудшение дефицита кадров в секторе и 

незначительное снижение спроса и выпуска. Заметим при этом, что, по данным ИЭП, в августе—

сентябре обработка избавилась от дефицита запасов готовой продукции, который наблюдался 

там последние два года. «Промышленность получила возможность и продемонстрировала 

желание (пока минимальное) поддерживать контролируемый избыток запасов»,— замечает 

https://www.kommersant.ru/doc/5650598
https://www.kommersant.ru/doc/5650598
https://www.kommersant.ru/doc/5646242
https://www.kommersant.ru/doc/5654288
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автор исследования Сергей Цухло. И если неопределенность экономической ситуации и спрос в 

октябре снижали свое негативное влияние на перспективы сектора, то нехватка кадров и 

недостаток машин — увеличивали. «Проблемы кредитования, слабого рубля и 

производительности меньше всего волнуют промышленные предприятия»,— заключает он. По 

оценкам Института ВЭБа, по итогам 2022 года наибольшие потери понесут машиностроение и 

деревообработка, тогда как добыча нефти и газа в большей степени сократятся в 2023 году. 

В среду, 23 ноября, на экономическом совещании в правительстве премьер-министр 

Михаил Мишустин констатировал: «Некоторое замедление динамики в сложившейся ситуации 

было неизбежно. Экономике требуется время, чтобы перестроиться». Он при этом обратил 

внимание на данные по ВВП в третьем квартале — умеренность спада, в Белом доме 

предполагают, что он будет, возможно, ниже 3% по итогам года при существовавших летом 

прогнозах спада в 7–10% ВВП. 

Артем Чугунов, Дмитрий Бутрин 

 

3.3. Дефляция заходит со стороны химии и металлургии 
24.11.2022 

https://www.kommersant.ru/doc/5681646 

Сводка Росстата по ценам производителей промышленных товаров за октябрь 2022 года 

дает возможность по крайней мере частично объяснить прирост промышленного производства 

осенью этого года в экономике. Впервые с начала года можно говорить о промышленной 

дефляции, сейчас — достаточно мягкой и, возможно, неустойчивой. По данным статистического 

ведомства, к сентябрю индекс цен производителей в РФ 

снизился на 2,5%, это обеспечило и снижение индекса 

к началу года на 2%. В измерении «год к году» прирост 

промышленных цен сохраняется в положительной зоне 

(плюс 0,8%), тем не менее при сохранении тренда (см. 

график) краткосрочное снижение номинальных цен и в 

промышленности в этом измерении неизбежно.В 

большинстве случаев в России главным драйвером 

изменения индекса промышленных цен является 

добыча, очень во многих случаях работающая прямо 

или косвенно на экспорт — и в ней годовая дефляция 

уже ощутима (минус 6,3% год к году) и, видимо, 

усилится в начале 2023 года. Но в индексе промцен в 

октябре достаточно сильная (минус 1,9% к ценам 

сентября) дефляция обнаруживается в обработке. Здесь 

шансы на фронтальное и устойчивое снижение 

субиндекса промцен меньше, чем у индекса в целом, 

хотя цены в обработке с начала года выросли всего на 

2,5%, а к началу года на 0,6%. Эта динамика 

принципиально расходится с динамикой 

потребительской инфляции, хотя в начале 2022 года 

они вели себя сходно. 

Росстат описывает прежде всего существенное 

снижение цен промежуточных товаров, главным 

образом продуктов химического оргсинтеза — в этот 

сектор, в отличие от металлургии, дефляция 2022 года 

пришла позже, в машиностроении (во многом поддержанном военными заказами и 

госзакупками) рост цен на уровне многократно выше потребительской инфляции в октябре 

продолжался, снижение цен отмечается в смежных отраслях — коксохимии, переработке на НПЗ, 

добыче руд и угля. В октябре также заторможен рост цен на utilities всех видов, цены на которые 

растут медленнее инфляции уже много месяцев. 
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На практике невозможность роста цен в промышленности может в текущей конфигурации 

поддерживать текущий рост промпроизводства. Но в начале 2023 года происходящее, видимо, 

указывает на риск стагнации в промышленности в целом и в обработке в частности. 

Дмитрий Бутрин 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Максим Решетников: объем льготного кредитования АПК превысил    

720 млрд в 2022 году 
25 ноября 2022  

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

ya_apk_prevysil_720_mlrd_v_2022_godu.html 

Министр экономического развития Максим Решетников посетил сельскохозяйственные 

предприятия в рамках рабочего визита в Республику Саха (Якутия). Одно из них – компания 

«Саюри» – это один из немногих круглогодичных агрокомплексов в мире, расположенных на 

Крайнем Севере. Предприятие с 2017 года выращивает зелень, огурцы, томаты. Продукция 

ориентирована на внутренний рынок Якутии и поставляется как в магазины, рестораны, так и в 

школы и детские сады Республики. Кроме того, «Саюри» импортозамещает продукцию из Китая. 

Один из знаковых для Якутии инвестиционный проект «Саюри» реализован с 

применением льготного кредитования под 5% годовых в объеме 800 млн рублей. Кредитные 

средства были направлены на строительство тепличного комбината. Стартовав с небольшой 

экспериментальной теплицы, комплекс вырос в одного из крупнейших производителей овощей 

на Дальнем Востоке. 

Также Максим Решетников посетил «Якутский хлебокомбинат». Системообразующие 

предприятие производит 80% хлеба для Якутска и пригородов. Компания получила 

расширенную поддержку нацпроекта «Производительность труда»: вместо одного 

производственного потока эксперты отладили два, повысили эффективность маркетинга и 

продаж. 

«За 11 месяцев в 2022 году выдано 720,8 млрд рублей льготных кредитов 

сельскохозяйственным предприятиям, в том числе краткосрочных – 525,1 млрд рублей. Эти 

средства позволяют нашему АПК развиваться и адаптироваться под новые реалии. Повысить 

отдачу от инвестиций помогает национальный проект «Производительность труда». В нем уже 

более 4000 участников, из них 15 — компании Якутии», — подчеркнул Максим Решетников. 

«Участие в нацпроекте помогло улучшить как производственные, так и бизнес-процессы 

без существенных капиталовложений, а также сократить издержки. Удалось сформировать 

единый стиль фирменных магазинов, появилась система лояльности для потребителей. Растет 

вовлеченность сотрудников, которые после обучения создают рабочие группы для реализации 

новых проектов и формирования на предприятии культуры непрерывных улучшений», — 

рассказала директор якутского хлебокомбината Светлана Кынакытова. 

Якутскому хлебокомбинату удалось почти в два раза увеличить выпуск мелкоштучных 

изделий: батонов, булочек, сэндвичей — более 30 наименований. Переставив оборудование, 

сотрудники исключили простоит техники, а сами стали меньше перемещаться по цехам в поисках 

сырья. 

Производить кондитерские изделия стали на треть быстрее. Так как в приготовлении 

тортов, пирожных и печенья большую роль играет ручной труд, эксперты уделили внимание 

организации рабочего места, закупили дополнительное оборудование и инвентарь. Если раньше 

один сотрудник в час производил 700 грамм продукции, то теперь более килограмма. 

Всего адресную поддержку ФЦК получают 20 российских производителей 

хлебобулочных изделий. В среднем производительность труда этих компаний повысилась на 

четверть, а вклад в ВВП превысил 640 млн рублей. 
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4.2. Правительство смягчило условия использования грантов для 

сельхозпроизводителей, призванных по мобилизации 
23 ноября 2022  

http://government.ru/docs/47115/ 

Постановление от 15 ноября 2022 года №2064. 

Фермерские хозяйства, главы которых призваны по частичной мобилизации, смогут 

продолжить участие в грантовых программах. Необходимые для этого изменения внесены в 

государственную программу развития сельского хозяйства и утверждены распоряжением 

Правительства. 

Для сохранения ранее полученных грантов необходимо, чтобы на место мобилизованного 

главы фермерского хозяйства был избран другой человек из числа членов того же фермерского 

хозяйства. Он автоматически становится новым грантополучателем, и предприятие продолжает 

получать господдержку.  

Если мобилизованный предприниматель не планирует дальнейшее участие в грантовой 

программе, то для него возможны два варианта действий. 

Первый – полученные гранты были использованы  в полном объёме, но при этом 

плановых показателей достичь не удалось. В этом случае проект будет признан завершённым, а 

фермер – освобождён от штрафа за нарушение условий предоставления гранта. 

Второй – средства гранта были использованы частично. При таком варианте грантодатель 

вправе обязать фермера вернуть неиспользованную часть финансирования. После этого проект 

также будет признан завершённым, а предприниматель не получит штраф за отсутствие 

результата. 

Изменения коснутся таких программ поддержки, как «Агростартап», «Агропрогресс», 

«Агротуризм», грантов на развитие семейных ферм и поддержку начинающих фермеров. 

Подписанное постановление – часть плана первоочередных мер по обеспечению работы 

российской экономики в условиях частичной мобилизации. 

 

4.3. Правительство направит почти 900 млн рублей на поддержку аграриев 

в регионах 
25 ноября 2022  

http://government.ru/docs/47137/ 

Распоряжение от 24 ноября 2022 года №3602-р. 

Ряд регионов до конца 2022 года получит дополнительное финансирование на поддержку 

сельхозпроизводителей. Распоряжение о распределении на эти цели 899 млн рублей подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Средства будут направлены 22 регионам, заявившим о такой потребности. В их числе – 

Кабардино-Балкарская Республика, Хакасия, Крым, Брянская, Владимирская, Иркутская, 

Курская, Нижегородская и Рязанская области. 

Решение позволит дополнительно поддержать аграриев в этих регионах. В частности, им 

компенсируют часть затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, а 

также на её страхование. Всего на эти цели в 2022 году из федерального бюджета было выделено 

более 32,8 млрд рублей. 

Работа ведётся в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства. 

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 24 ноября. 

 

http://government.ru/news/47126/
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5. НОВОСТИ РЕГИОНА  

5.1. Белгородская областная дума приняла законопроект «Об областном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в первом 

чтении 
24.11.2022 

http://www.beldepfin.ru/novosti/belgorodskaya-oblastnaya-duma-prinyala-zakonoproek/ 

24 ноября 2022 года состоялось 26-е заседание Белгородской областной Думы. Одним из 

первых вопросов повестки депутаты обсудили проект закона о бюджете региона на 2023 год и на 

плановый период 2024-2025 годов. 

Планируется, что параметры бюджета на следующий год будут выглядеть следующим 

образом: доходы – 115,8 млрд рублей, расходы – 132,6 млрд рублей, дефицит – 16,9 млрд рублей. 

Расходная часть, как и в прежние годы, сформирована на основе государственных программ 

Белгородской области. В будущем году их 18. На социальный блок в 2023 году предполагается 

направить 84,7 млрд рублей, и это 63,86% от общего объёма расходов. 

Законопроект представил заместитель Губернатора – начальник министерства финансов и 

бюджетной политики области В.Ф. Боровик, который сообщил, что на подпрограмму «Развитие 

общего образования» пойдёт 21,7 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом, сумма выше на 9%. 

Средства предусмотрены, в том числе, на увеличение расходов на реализацию государственного 

стандарта общего образования. Так, на закупку учебников, рабочих тетрадей, наглядных пособий 

выделяется 1,1 млрд рублей, на приобретение современных технических средств обучения и 

оборудования – 400 млн рублей. 

В рамках другой госпрограммы – по созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях – на строительство и капремонт школ будут направлены 4,7 млрд рублей, из 

которых почти 1,4 млрд рублей – федеральные субсидии, 3,3 млрд – областные средства. 

Объём финансирования подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» составит 

5,3 млрд рублей. В эту же статью входят расходы на универсальное пособие малообеспеченным 

семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам. Напомним, что это пособие заменит шесть 

действующих. 

Планируется также капитально отремонтировать реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями имени В.З. Гетманского в селе Весёлая Лопань 

Белгородского района. На капремонт заложено 160 млн рублей. 

На госпрограмму «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата в Белгородской области» предполагается направить 1,9 млрд 

рублей. Из них на поддержку малого и среднего предпринимательства – 978 млн рублей, а на 

развитие туризма – почти 93 млн рублей. 

На госпрограмму по обеспечению доступным и комфортным жильём и коммунальными 

услугами жителей региона в планах потратить 7,3 млрд рублей. На обеспечение жильём детей-

сирот планируется выделить 775,5 млн рублей, на переселение граждан из аварийного жилья – 

479,6 млн рублей, на строительство домов для многодетных – 250 млн рублей и на 

предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами – 144 млн 

рублей. 

Объём средств, запланированный на госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и 

рыбоводства в Белгородской области», составит 4,1 млрд рублей. Из 205 млн рублей пойдёт на 

поддержку малых форм хозяйствования. 

«Бюджет на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов верстается в непростых 

условиях. Главные принципы – сбалансированность и социальная направленность. Завышенных 

ожиданий точно не будет. Но основные приоритеты сохранены – это выполнение социальных 

обязательств и завершение объектов», – подытожил Владимир Филиппович. 

Депутаты уточнили, сколько средств в 2023 году запланировано на реализацию закона о 

дополнительных мерах поддержки граждан. Владимир Филиппович ответил, что 

финансирование предусмотрено в размере 50 млн рублей. 
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Законопроект был принят в первом чтении. 
 

5.2. Итоги исполнения консолидированного бюджета области по расходам за 

3 квартал 2022 года 
http://www.beldepfin.ru/novosti/itogi-ispolneniya-konsolidirovannogo-byudz/ 

25.11.2022 

Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области информирует о том, 

что в соответствии с отчетными данными, по состоянию на 1 октября 2022 года, расходы 

консолидированного бюджета составили 131,1 млрд рублей, что в процентном соотношении к 

плановому объему составляет 64,4 процента. Расходы областного бюджета сложились в сумме 

113,3 млрд. рублей, что составляет 64,3 процента к плановому годовому объему. 

Бюджет неуклонно сохраняет социальную направленность, объем расходов на социально-

культурную сферу по консолидированному бюджету составил 64,9 процента, по областному 

бюджету – 62,9 процента. 
 

http://www.beldepfin.ru/novosti/itogi-ispolneniya-konsolidirovannogo-byudz/

