
1

Минэкономразвития
России

П
о 

м
ат

ер
иа

ла
м

 М
ин

эк
он

ом
ра

зв
ит

ия
 Р

ос
си

и 
 

и 
ф

ед
ер

ал
ьн

ы
х 

ор
га

но
в 

ис
по

лн
ит

ел
ьн

ой
 в

ла
ст

и

Информационный обзор

ДАЙДЖЕСТ  
АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР 
ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ЭКОНОМИКИ

16 сентября 2022

Выпуск №24



Дайджест антикризисных мер по поддержке экономики

2

16 сентября 2022 г.

Минэкономразвития
России

ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

Представлены новые меры по повышению устойчивости 
экономики. Стартовала программа промышленной ипо-
теки, выделены субсидии на развитие отечественного 
авиастроения и производство экологичного автотранс-
порта. Приняты решения по обеспечению безопасности 
внутреннего рынка продовольствия. Утверждена Страте-
гия развития агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов до 2030 года.

Промышленная ипотека
▸    В России стартует программа промышленной ипотеки — предоставление льгот-

ных кредитов предприятиям на покупку недвижимости для осуществления про-
мышленного производства. Кредиты в рамках программы промышленной ипо-
теки будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для 
технологических компаний ставка будет ещё ниже — 3% годовых. Максимальная 
величина кредита составит 500 млн рублей. Этот механизм позволит поддержать 
не только расширение промышленного производства, но и позитивную динамику 
в других сферах экономики.

http://static.government.ru/media/files/prDLcsZ5ScjA9EZm3A3LFimgAHcIt2l6.pdf
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Экологичный автотранспорт
▸    Продолжается работа по созданию новых марок отечественных электромоби-

лей, а также машин, использующих в качестве топлива водород. Утверждены 
правила предоставления субсидии российским научным и исследовательским 
центрам, занимающимся такими разработками. Субсидия в размере 1,5 млрд 
рублей будет предоставлена разработчику комплекса испытательного обору-
дования. Он должен включать в себя стенды для проверок двигателей и акку-
муляторов, а также стенды испытания машин на огнестойкость и установку для 
краш-тестов. Кроме того, в составе комплекса должны быть испытательный поли-
гон и две заправочные станции. Одна из них — для высокоскоростной зарядки 
электромобилей, вторая — для заправки водородным топливом. Финансирование 
будет идти в 2022–2023 годах. Организация, выигравшая конкурс, должна будет 
создать комплекс и начать там испытания и сертификацию экологичной автотех-
ники не позднее 31 декабря 2024 года.

Защита внутреннего рынка продовольствия
▸    До 28 февраля 2023 года продлен запрет на экспорт семян рапса. Предыдущие 

ограничения распространялись на период с 31 марта по 31 августа 2022 года, 
что позволило увеличить загрузку отечественных предприятий, производящих 
рапсовое масло, обеспечить отрасль животноводства необходимыми продуктами 
переработки этой масличной культуры.

▸    Также продлен срок действия экспортной пошлины на соевые бобы, продукт 
переработки которых — соевый шрот, используется для производства кормов 
в животноводстве. Ставка останется на уровне 20%, но не менее 100 долларов 
за тонну. Это значение будет действовать до 31 августа 2024 года.

http://static.government.ru/media/files/A9wcbz0785OTaqieAxUkTsRadCGsDkxh.pdf
http://static.government.ru/media/files/0QPcPjACJtZMlHTfQphZegIx5BHIWiFc.pdf
http://government.ru/news/46478/
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Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов
▸    Правительство утвердило Стратегию развития агропромышленного и рыбо-

хозяйственного комплексов до 2030 года. Для обеспечения устойчивого средне-
годового роста производства в секторе на уровне 3% запланировано финан-
сирование в размере не менее 900 млрд рублей ежегодно. Для расширения 
экспорта предполагается наладить работу логистических цепочек для поставщи-
ков сельхозпродукции, поддерживать её сертификацию и развивать сеть атташе 
по агропромышленному комплексу за рубежом. Приоритетными направлениями 
экспорта продукции станут страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточ-
ной Азии, а также Китай и Индия. По базовому сценарию экспорт сельхозпро-
дукции должен увеличиться с 29,5 млрд долларов в 2024 году до 41 млрд долла-
ров в 2030 году. По оптимистическому — в 2024 году объём экспорта составит 
30 млрд долларов, а в 2030 году — 47,1 млрд долларов. Также стратегия ставит 
задачу вовлечь к 2030 году в сельскохозяйственный оборот не менее 13,2 млн га 
земли. Стратегия также включает льготные инвестиционные кредиты бизнесу 
по ставке от 1% до 5% на производство аминокислот и ферментов; гранты для 
аграриев на приобретение материалов, техники, оборудования, новых техно-
логий; возмещение до 20% понесённых затрат предпринимателям, которые запу-
стят молочные и овцеводческие комплексы.

Поддержка отечественной авиационной отрасли
▸    С 2023 года по 2030 год «Аэрофлот» приобретет 339 самолетов российского 

производства на условиях лизинга: 210 самолетов МС-21, 89 SSJ-NEW и 40 Ту-214. 
Все самолеты будут поставлены в импортозамещенном виде — с бортовыми си-

http://government.ru/news/46497/
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!na_vefe_podpisali_soglashenie_po_postavke_339_samoletov_rossiyskogo_proizvodstva
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стемами и агрегатами российского производства. Контракт между «Объединён-
ной авиастроительной корпорацией» и «Аэрофлотом» будет субсидироваться 
государством из средств Фонда национального благосостояния: поставочная 
цена для авиакомпаний будет фиксированной, чтобы российские перевозчики 
не испытывали дополнительной финансовой нагрузки. В связи с тем, что первые 
серийные машины всегда дороже, на первоначальном этапе возникающая раз-
ница между поставочной ценой и фактической себестоимостью будет компенси-
ровать из бюджета.

Упрощение административных процедур
▸    Компании и организации, специализирующиеся на экспертизе в области про-

мышленной безопасности, смогут быстрее получить лицензию, дающую право 
на такую работу. Все документы будут подаваться через портал госуслуг, а про-
верки этих документов будут проходить в дистанционном формате. Принятое 
Правительством решение позволит сократить этот срок до 10 рабочих дней. 
До сих пор для получения лицензии представители компаний должны были обра-
щаться в центральный аппарат Ростехнадзора с бумажными документами, под-
тверждающими квалификацию организации и её сотрудников. При этом сам про-
цесс получения лицензии насчитывал семь этапов и занимал 45 рабочих дней.

Углубление интеграции с Республикой Беларусь
▸    Правительство одобрило проект российско-белорусского соглашения о единых 

правилах конкуренции. Для создания организационных и правовых основ защиты 
конкуренции для обеспечения свободного перемещения товаров, работ, услуг 

http://static.government.ru/media/files/jqEw6GlRzEzU4dSwrwPml6oihrw7NTgA.pdf
http://static.government.ru/media/files/mzwwwJ3lOXFyC3dnDr3oh8FY2jLTjUFO.pdf
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и справедливого по отношению ко всем участникам функционирования рынков 
государств–членов Союзного государства Правительство РФ и Правительство 
Республики Беларусь заключат Соглашение о единых правилах конкуренции. 
Документ предписывает органам власти двух стран пресекать любые проявле-
ния монополизма и применять антимонопольное законодательство к компаниям 
из Союзного государства на равных условиях. Соглашение будет способствовать 
гармонизации антимонопольного законодательства России и Белоруссии.

О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Внедрение отечественного программного обеспечения
▸    Для обеспечения технологического суверенитета России и ликвидации рисков 

приостановки научно-исследовательских разработок в условиях санкций принято 
решение о подготовке предложений по импортозамещению исследовательско-
го ПО в вузах. Минобрнауки проанализирует все типы исследовательского про-
граммного обеспечения, которые есть в университетах, определит центры компе-
тенций, вендоров и группы по направлениям. По итогам будет профинансирована 
разработка российских аналогов для дальнейшего использования в вузах.

Развитие технологий искусственного интеллекта
▸    Подготовлены проекты постановлений Правительства, предусматривающие феде-

ральные субсидии на создание и функционирование Национального центра 
развития искусственного интеллекта. Центр будет решать широкий круг анали-
тических, практических, экспертных и координационных задач, чтобы технологии 

http://government.ru/news/46472/
http://government.ru/news/46479/
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ИИ становились доступнее, служили всем гражданам страны, работали на дости-
жение национальных целей развития.

Дополнительное финансирование антикризисных мер
▸    Более 100 миллиардов рублей Правительство дополнительно выделит на повы-

шение устойчивости экономики. Соответствующие проекты распоряжений будут 
подготовлены в ближайшие сроки:

▪    15 млрд рублей будет выделено на расширение производства самолётов 
МС-21, 25 млрд рублей в текущем году будет предусмотрено на поддержку 
системы организации воздушного движения.

▪    15 млрд рублей будет направлено на программу льготного лизинга морских 
судов. До 2030 года предполагается строительство на отечественных верфях 
и передача транспортным компаниям свыше 300 судов различного назначения.

▪    Фонд развития промышленности получит более 8 млрд рублей в рамках до-
капитализации; отдельно планируется выделить 4 млрд рублей на программы 
в сфере мало- и среднетоннажной химии, продукция которой используется 
практически во всех отраслях, особенно высокотехнологичных; 2 млрд рублей 
будет направлено на разработку оборудования для производства сжижен-
ного природного газа.

100
млрд руб.

http://government.ru/news/46495/
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О МОНИТОРИНГЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ МЕР

Банковский сектор
▸    С 1 октября 2022 года банки будут обязаны раскрывать условия вкладов. При 

выборе и открытии вклада — как в офисе, так и онлайн — вкладчик сможет озна-
комиться с его ключевыми условиями, сведенными в краткую и понятную таб-
лицу. В ней будут указаны процентная ставка, условия и период начисления повы-
шенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения 
на пополнение и досрочное снятие денег. Закон, наделяющий Банк России полно-
мочиями вводить требования к информированию граждан об условиях вкладов, 
вступил в силу 3 июля 2022 года. Банк России дал участникам рынка три месяца 
для доработки ИТ-систем в соответствии с новым регулированием.

Поддержка МСП
▸    С 1 июня по 1 июля 2022 года 21 предприятие МСП получило субсидии на часть 

затрат по выпуску акций и облигаций, а также выплате купонного дохода по об-
лигациям. Общий объем компенсаций составил 176,2 млн рублей. С 1 сентября 
по 1 октября 2022 года Минэкономразвития России ведет новый прием заявок 
от предпринимателей на субсидию по размещению акций и облигаций на фондо-
вом рынке. Максимальный размер компенсации составляет 2,5 млн рублей.

О ДИНАМИКЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ценовая ситуация
▸    В августе 2022 года на потребительском рынке снижение цен в помесячном 

выражении ускорилось до –0,52% м/м (в июне–июле –0,35% и –0,39% м/м соот-
ветственно). В годовом выражении инфляция продолжила замедляться и со-
ставила 14,30% г/г. Основной вклад в дефляцию в августе, как и в июне–июле, 
внесло снижение цен на продовольственные товары (-1,36% м/м). Значительно 
подешевела плодоовощная продукция, одновременно снизились цены и на дру-
гие продовольственные товары. В сегменте непродовольственных товаров 
в августе дефляция продолжилась (-0,05% м/м), а в сфере услуг фиксировался 
умеренный рост цен (0,05%).

https://www.cbr.ru/press/event/?id=14155
https://economy.gov.ru/material/news/razmestivshie_na_birzhe_akcii_i_obligacii_msp_poluchili_po_rezultatam_letnego_otbora_subsidii_minekonomrazvitiya_bolee_176_mln_rubley.html

