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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Итоги контрольной (надзорной) деятельности за 2022 год обсудили в 

Государственной Думе 
17 февраля 2023  

https://www.economy.gov.ru/material/news/itogi_kontrolnoy_nadzornoy_deyatelnosti_za_2022

_god_obsudili_v_gosudarstvennoy_dume.html 

Статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев 

представил предварительные результаты осуществления контрольной (надзорной) деятельности 

в 2022 году на расширенном заседании Комитета Государственной Думы по контролю. 

«Динамика контрольной деятельности иллюстрирует продолжение многолетней тенденции 

к снижению количества проверок. В прошлом году проведено около 340 тыс. проверок, что в 2,6 

раза меньше, чем в 2021 году. И такая динамика обусловлена введением масштабного моратория 

на проверки, который стал одной из первых мер поддержки бизнеса. Мораторий затронул более 

150 видов контроля», – отметил Алексей Херсонцев. 

Снижение числа проверок стало возможным благодаря командной работе контрольных 

органов и Минэкономразвития. Случаи нарушения моратория носят единичный характер и 

оперативно исправляются контролерами. 

Профилактика заняла особое место с учетом введенного по поручению Председателя 

Правительства Михаила Мишустина моратория на проверки в 2022 году. Основной задачей 

контролеров стала реализация принципа «помогать, а не наказывать». Рост профилактических 

визитов является результатом слаженной работы всех ведомств. 

Первый заместитель Председателя Комитета по контролю Михаил Романов напомнил, что 

Президентом РФ в ходе XXV Петербургского международного экономического форума был дан 

старт очередному этапу реформы контрольно-надзорной деятельности. «Благодаря принятым 

решениям серьезно снизилась нагрузка на бизнес в 2021–2022 годах. По данным Минэкономики, 

в 2022 году число проверок достигло исторического минимума за всю историю. Сокращение 

стало возможным благодаря мораторию и тому, что вступивший в силу закон о контроле заложил 

хорошую основу, которая сегодня развивается», — сказал он. 

«В 2022 году контролирующие органы провели более 560,3 тыс. профилактических 

визитов. Также следует отметить увеличение роли предостережения как инструмента 

профилактики. В 2022 году было объявлено 1,4 млн предостережений», – прокомментировал 

замминистра. 

Заместитель директора Департамента обеспечения регуляторной политики Правительства 

РФ Андрей Спиридонов отметил, что без взаимодействия с Комитетом Государственной Думы 

по контролю «в короткие сроки принять такого рода закон о госконтроле было бы невозможно. 

Он внес существенный вклад в снижение административной нагрузки, сократилось число 

проверок. На федеральном, региональном и местном уровне принято более 20 тысяч 

нормативных актов». 

Напомним, что одним из ключевых составляющих реформы контроля является внедрение 

механизма досудебного обжалования. Возможность подачи жалобы в досудебном порядке 

активно используется бизнесом. В 2022 году в досудебном порядке было подано более 9 тыс. 

обращений. Основные из них – ходатайства о продлении срока исполнения предписания для 

устранения нарушения. Треть таких решений была удовлетворена. Лидерами здесь являются 

МЧС России, Роспотребнадзор и Ростехнадзор. Средний срок рассмотрения жалоб по итогам 

прошлого года составил 10 дней (при нормативном сроке 20 дней). 

«Проведенная работа отмечается самими предпринимателями, а также экспертами. Мы 

наблюдаем рост уровня доверия бизнеса к контрольным органам», – отметил Алексей 

Херсонцев. 

Окончательные данные о контроле в 2022 году будут представлены Минэкономразвития 

России на заседании Правительства. Для мониторинга ситуации в контроле до конца года 

запланирован ряд совместных мероприятий Государственной Думы и Минэкономики. 
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В заседании также приняли участие аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, 

представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МЧС, комитетов 

Государственной Думы, регионов и бизнес-сообщества. 

 

1.2. «Фабрике» добавляют мощности 
18.02.2023 

https://www.kommersant.ru/doc/5838794 

Механизм льготного кредитования крупных проектов будет расширен. 

Минэкономики предлагает дальнейшее расширение применения механизма льготного 

кредитования крупных проектов — «Фабрики проектного финансирования». В частности, для 

увеличения числа проектов планируется закрепление на постоянной основе действующей до 

конца 2023 года пониженной минимальной доли вложений частных инвесторов в проект. Также 

предлагается разрешить бизнесу не создавать проектные компании под любые подобные 

инициативы — это позволит реализовать новые проекты на базе уже действующих юрлиц. 

Минэкономики подготовило изменения в правила работы «Фабрики проектного 

финансирования» — опубликованный ведомством проект постановления правительства 

предусматривает расширение практики применения этого механизма привлечения инвестиций. 

Он, напомним, предполагает финансирование крупных проектов (от 3 млрд руб.) за счет 

синдицированных кредитов, привлекаемых ВЭБ.РФ. Займы предоставляются по льготным 

ставкам, которые зависят от ключевой ставки ЦБ. При этом неизменность стоимости кредитов 

гарантируется на протяжении всей реализации проекта. По данным ВЭБ.РФ, в рамках этого 

механизма одобрены 34 заявки на общую сумму 1,9 трлн руб. (в проработке находятся еще 30 

проектов). 

Подготовленные изменения продолжают объявленную в конце прошлого года 

«перенастройку» «фабрики» (см. “Ъ” от 7 ноября). Ранее для повышения ее эффективности к 

льготному кредитованию были допущены не только проекты «с нуля», но и проекты 

модернизации производств и инициативы «второй очереди», которые реализуются 

действующими юрлицами без образования новой компании. 

Теперь же Минэкономики предлагает исключить требование о создании инвесторами 

проектной компании для реализации любых, в том числе и новых, инициатив. 

Как поясняет первый замглавы ведомства Илья Торосов, это позволит «значительно 

ускорить реализацию новых проектов, а также удешевить их». Кроме того, планируется 

сохранить на постоянной основе ранее пониженную с 20% до 15% минимальную долю участия 

инициаторов проектов в их финансировании — сейчас такое послабление предусмотрено только 

на 2022–2023 годы (см. “Ъ” от 15 ноября). 

Прописывается поправками и обещанная ранее возможность снижения этой доли вплоть до 

10% от стоимости проекта в случае участия фондов акционерного капитала (их доля должна 

составлять не более 50% средств, которые вложит инвестор). Речь идет о фондах, которые будут 

формироваться за счет вложений коммерческих банков. Им ВЭБ.РФ будет гарантировать 

возвратность средств и минимальную доходность. Пока такие структуры находятся в процессе 

формирования. 

По словам Ильи Торосова, «снижение требований к доле собственных средств было 

введено временно — в ответ на санкционные ограничения российского бизнеса, однако сейчас 

мы видим, что эта мера востребована и позволяет увеличить количество новых проектов, 

увеличить долю акционерного капитала в экономике». 

Для повышения вариативности поддержки проектов со стороны ВЭБ.РФ проектом 

предусматривается возможность замены финансирования госкорпорации по ее решению (так 

называемого транша «А»; транш «Б» предусматривает совместное финансирование ВЭБа и 

банков) на поручительства, обеспечивающего исполнение обязательств инвестора в части 

основного долга по траншу «А», предоставленному вместо ВЭБ.РФ иными кредиторами. С одной 

стороны, это решение может быть обусловлено тем, что банковское финансирование порой 

https://www.kommersant.ru/doc/5651809
https://www.kommersant.ru/doc/5667796
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обходится дешевле, с другой — желанием ВЭБ.РФ высвободить ресурсы для финансирования 

большего числа проектов. 

Евгения Крючкова 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Россия и Киргизия обсудили перспективы экономического и 

инвестиционного сотрудничества 
18 февраля 2023  

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

heskogo_i_investicionnogo_sotrudnichestva.html 

Состоялось первое заседание российско-киргизской рабочей группы по экономическому и 

инвестиционному сотрудничеству. 

Российскую часть возглавил заместитель министра экономического развития Дмитрий 

Вольвач,  киргизскую - заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики 

Айнура Усенбекова. 

В заседании приняли участие представители торгово-промышленных палат двух стран,  а 

также киргизские и российские компании, заинтересованные в развитии двустороннего 

сотрудничества. 

Дмитрий Вольвач отметил высокий уровень российско-киргизских торгово-экономических 

отношений. Особое внимание замминистра уделил перспективам участия российских компаний 

в реализации инвестиционных проектов на территории Кыргызстана. 

«Российско-киргизские отношения являются одним из наиболее ярких примеров успешного 

взаимодействия на пространстве ЕАЭС и СНГ. Сегодня Россия является одним из ведущих 

торгово-экономических партнеров Киргизии с долей во внешней торговле республики – 27,7 %. 

Активно развивается инвестиционное и деловое сотрудничество. Торгово-экономические связи 

с Киргизией поддерживают более 80 субъектов России», – привел данные Дмитрий Вольвач. 

В ходе заседания стороны обсудили предложения российского делового сообщества по 

участию российских компаний в инвестиционных проектах на территории Киргизии: более 40 

проектов в сфере промышленности, строительства, энергетики и других отраслях. 

Российские компании в сферах строительства инфраструктурных объектов и IT 

презентовали свои проекты и договорились о дальнейшем взаимодействии с киргизскими 

партнерами. 

В завершение встречи для выстраивания эффективной работы по инвестиционным 

проектам стороны договорились определить алгоритм взаимодействия и регулярность 

проведения заседаний рабочей группы по обсуждению конкретных проектов при участии бизнес-

сообщества двух стран. 

Следующее заседание рабочей группы запланировано на середину марта 2023 года. 

 

2.2. Ведомства разработали приоритетные направления технологического 

суверенитета 
https://tass.ru/ekonomika/17070297 

16.02.2023 

Министерству поручено обеспечить образование межведомственной комиссии по 

технологическому суверенитету и структурной адаптации экономики. 

Минэкономразвития определило приоритетные направления технологического 

суверенитета. Это следует из опубликованного проекта постановления правительства РФ. 

"Утвердить прилагаемые: приоритетные направления проектов технологического 

суверенитета и структурной адаптации экономики Российской Федерации; правила определения 

соответствия проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам 

структурной адаптации экономики Российской Федерации", - говорится в документе. 

https://tass.ru/ekonomika/17070297
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Министерству экономического развития поручено обеспечить образование 

межведомственной комиссии по технологическому суверенитету и структурной адаптации 

экономики. Как следует из документа, проекты разделены на две группы: проекты 

технологического суверенитета и проекты структурной адаптации экономики. 

"При отборе направлений таксономии применялся следующий подход: в таксономию 

включались направления проектов, связанные с производством продукции или оказанием услуг, 

уровень локализации которых на текущий момент составляет менее 50%, в том числе с учетом 

отраслевых планов импортозамещения Минпромторга России, утвержденных приказами 

Минпромторга России, - говорится в пояснительной записке к проекту постановления 

правительства. - Также для отбора направлений анализировалась структура поставщиков 

различных видов продукции. В случае, если структура поставщиков была не в достаточной мере 

диверсифицирована либо большая доля импортируемой продукции приходилась на поставщиков 

из недружественных стран, то такой вид продукции подлежал включению в таксономию". 

Проекты технологического суверенитета 

К проектам технологического суверенитета в документе относится продукция 13 видов. 

Так, например, к товарам авиапромышленности отнесены гражданские самолеты, их двигатели, 

вспомогательные установки, агрегаты и системы, спутники, космические аппараты, 

беспилотники и прочее. В раздел по автомобилестроению вошло производство легковых и 

грузовых машин, в том числе беспилотных, электромобилей (в том числе на водороде). К товарам 

технологического суверенитета в области железнодорожного машиностроения отнесены 

локомотивы (включая беспилотные), тепловозы, электровозы, двухэтажные скоростные поезда и 

комплектующие для подвижного состава. Более того, в перечень включена медицинская 

промышленность (от ортопедических протезов и слуховых аппаратов до специального 

оборудования, например аппаратов ИВЛ). В фармацевтической промышленности - препараты 

для лечения заболеваний в более чем 10 областях (включая противомикробные препараты, 

иммуномодуляторы). 

В области нефтегазового машиностроения в проект включено более 30 видов товаров, 

включая геологоразведочное оборудование, различные технологии по бурению скважин, 

резервуары для хранения СПГ и оборудование для транспортировки нефти и газа. 

Что касается судостроения, то в перечне обозначено производство гражданских судов 

разного назначения, например морских танкеров и речных судов, навигационное оборудование, 

некоторые виды двигателей. 

Также в список вошли товары для сельхозмашиностроения, специального 

машиностроения, станкоинструментальной промышленности и тяжелого машиностроения, 

химической промышленности, электроники и электротехники (включая чипы для платежных 

карт и радиомодули систем связи 5G, автомобильной электроники), энергетической 

промышленности. 

Проекты структурной адаптации экономики РФ 

К таким проектам в документе относятся инфраструктура и оказание услуг. В первую 

категорию вошла модернизация портов, строительство железных дорог, технопарков, 

индустриальных парков, газотранспортной инфраструктуры. Во вторую - услуги по 

судоремонту, техобслуживание самолетов, услуги по обработке данных, разработка ПО, услуги 

по перевозке грузов космическим транспортом и другое.  

 

2.3. В Воронежской области в 2023 году намерены на 100% заполнить ОЭЗ 

"Центр" 
https://tass.ru/ekonomika/17068565 

16.02.2023 

Сейчас там размещено 10 компаний-резидентов. 

Власти Воронежской области планируют на 100% заполнить компаниями-резидентами 

Особую экономическую зону промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) "Центр" в этом 

году. Об этом сообщил руководитель департамента экономического развития Воронежской 

https://tass.ru/ekonomika/17068565
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области Данил Кустов в ходе V Международного научного форума "Шаг в будущее: 

искусственный интеллект и цифровая экономика" в четверг. 

"Там сейчас размещено 10 компаний-резидентов, площадь территории заполнена на 60%, 

но с учетом активной работы агентства по инвестициям и других органов власти мы уверены, что 

в 2023 году мы всю площадку в особой экономической зоне заполним. Сейчас еще есть два 

резидента, которые будут на будущей неделе презентовать свои проекты губернатору 

(Александру Гусеву - прим. ТАСС)", - сказал Кустов. 

Локализация "Центра" на территории Новоусманского района обеспечивает выгодное 

экономико-географическое положение, так как находится в узле транспортных коммуникаций, 

связывающих область с индустриальными районами России и стран СНГ. 

Кустов добавил, что в текущем году также будет начата работа по созданию новой 

промышленной площадки рядом с индустриальным парком "Масловский". "По поручению 

губернатора мы ведем работу, чтобы в непосредственной близости [к индустриальному парку 

"Масловский"] появилась еще одна площадка. Будем ее называть "Масовский-2", площадь 250 

га. В этом году мы к этому направлению приступим", - пояснил он. 

В настоящее время, по его словам, индустриальный парк "Масловский" заполнен на 90%. 

В Воронежской области созданы три государственных индустриальных парка: 

"Масловский" - на площади 598 га, "Лискинский" - на 262,5 га, "Бобровский" - на 464,3 га и один 

частный - "Перспектива" - на территории 145,3 га в Новоусманском районе. В 2019 году в регионе 

создали особую экономическую зону "Центр", общая площадь которой составляет 220 га, из них 

для размещения резидентов - 168 га. Площадь ОЭЗ ППТ "Центр" позволяет разместить до 20 

предприятий.  
 

2.4. Под строительство второй очереди новосибирского Биотехнопарка 

рассматривают две площадки 
https://tass.ru/v-strane/17090697 

20.02.2022 

Для реализации проекта необходим земельный участок площадью около 20-50 га. 

Власти Новосибирской области рассматривают две площадки под строительство второй 

очереди Биотехнопарка - технопарка в сфере фармацевтических и медицинских технологий. 

Площадь второй очереди составит около 20-50 га, сообщил ТАСС министр экономического 

развития региона Лев Решетников. 

"Реализация второй очереди индустриального парка, с предполагаемой потребностью в 

земельном участке в размере 20-50 га, рассматривается на площадке в Мичуринском сельсовете 

Новосибирского района Новосибирской области, а также в рамках реализации проекта 

"Территория инновационной и научно-образовательной деятельности "СмартСити-

Новосибирск", - сообщил министр. 

Инновационный научный район "Смартсити" будет занимать 803 га и затронет территорию 

новосибирского академгородка и наукограда Кольцово, где 

находится Государственный научный центр "Вектор" и где в ближайшие годы будет построена 

установка класса "мегасайенс". Инвестиции в создание "Смартсити" оценивались в 50 млрд 

рублей. Завершить строительство района планировалось к 2027 году. 

В середине 2019 года сообщалось, что первая очередь площадки Биотехнопарка, который 

находится в наукограде Кольцово под Новосибирском, полностью заполнена резидентами, в 

связи с чем прорабатываются варианты получения земли для второй очереди парка. 
 

https://tass.ru/v-strane/17090697
https://tass.ru/sibir-news/6689411
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3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Правительство определило параметры эксперимента по внедрению 

системы таможенного мониторинга 
18 февраля 2023  

http://government.ru/docs/47821/ 

С 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года в России планируется проведение эксперимента 

по внедрению таможенного мониторинга. Постановление об этом подписано. 

Мониторинг – относительно новая форма контроля. Она уже действует в налоговой сфере 

и обеспечивает сокращение проверок бизнеса в обмен на его открытость перед налоговыми 

органами. Теперь эта практика будет опробована и в таможенной сфере. 

В эксперименте на добровольной основе примут участие уполномоченные экономические 

операторы и компании – резиденты промышленных кластеров. 

Единая автоматизированная информационная система таможенных органов будет в 

автоматическом режиме сверять информацию из таможенных деклараций, подаваемых 

участниками эксперимента, со сведениями из их внутренних систем учёта товаров. Для этого 

участники эксперимента будут предоставлять таможенникам доступ к своим информационным 

ресурсам. 

Если система выявляет несоответствие в данных, компания получает информацию о рисках 

и предложение самостоятельно оценить и устранить имеющиеся нарушения. Взамен участники 

эксперимента могут рассчитывать на снижение числа очных проверок, а значит, сокращение 

издержек на их сопровождение. 

 

3.2. Татьяна Голикова провела заседание межведомственной рабочей 

группы по восстановлению рынка труда 
18 февраля 2023  

http://government.ru/news/47822/ 

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела очередное заседание 

межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. В повестке – текущая 

ситуация на рынке труда, а также вопросы, связанные с обеспечением кадрами отдельных 

промышленных предприятий. 

«Ситуация в части безработицы в России остаётся стабильной. По сравнению с началом 

года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 5 тысяч и составляет 559 тысяч 

человек. Уровень регистрируемой безработицы фиксируется на прежнем уровне – 0,7 %», – 

отметила Татьяна Голикова. 

В соответствии с поручением межведомственной рабочей группы Минтруд России 

представил анализ рынка труда в целом за 2022 год. На конец года уровень безработицы достиг 

минимального за 2022 год значения – 3,7%, что на 0,6 процентных пункта ниже показателей на 

начало года и на 0,5 процентных пункта ниже мартовских значений. В целом за год численность 

безработных граждан снизилась на 445 тысяч человек, или на 13,8%. 

В региональном разрезе ситуация различается. С марта 2022 года в 68 регионах уровень 

безработицы по методологии МОТ снизился, в четырёх регионах ситуация не изменилась, в 13 

регионах уровень безработицы возрос. Наибольший прирост отмечен в Республике Алтай, 

Ленинградской области, Республике Хакасия, Санкт-Петербурге и Кемеровской области. 

В 2022 году за различными услугами в службу занятости обратились 3,2 миллиона граждан. 

В конце 2022 года численность зарегистрированных безработных составила 564 тысячи человек, 

в то время как на конец 2021 года она была почти 777 тысяч человек – уменьшение составило 

почти 30%. 

Средняя продолжительность безработицы по стране на конец 2022 года выросла по 

сравнению с прошлым годом с 4,3 до 4,6 месяца, за исключением случаев трудоустройства через 

модернизированные ЦЗН. Среднее время поиска работы с помощью карьерных консультантов 

составило порядка 3,5 месяца. 

http://government.ru/docs/47821/
http://government.ru/news/47822/
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Также в рамках отчёта была представлена ситуация в разрезе отраслей и регионов. 

Наибольшей востребованностью пользуются специалисты в сфере строительства, добычи 

полезных ископаемых, социальной сфере. 

В ряде регионов наблюдается структурно-квалификационное несовпадение спроса и 

предложения на рынке труда. Для того чтобы помочь соискателям трудоустроиться, а 

работодателям найти необходимых специалистов, действуют программы по содействию 

занятости, в том числе переобучение граждан в рамках национального проекта «Демография». 
 

3.3. Промышленность сообщает о росте спроса 
20.02.2023 

https://www.kommersant.ru/doc/5839505 

 

Первые измерения настроений промышленности в феврале 2023 года (данные доступны на 

16 число месяца), сделанные аналитиками Института Гайдара (ИЭП), фиксируют 

продолжающееся восстановление оптимизма компаний. Оно происходит с сентябрьского 

объявления о «частичной мобилизации», когда оптимизм респондентов ИЭП потерял четыре 

пункта. К 16 февраля соответствующий индекс института вырос на семь пунктов и достиг 12-

месячного максимума. 

Рост оптимизма промышленности — результат увеличения спроса, который, по оценке 

предприятий, в январе—феврале 2023 года достиг лучших значений за год и даже превысил 

уровни 2018–2019 годов. В результате выросла удовлетворенность компаний достигнутыми 

объемами продаж, а доля нормальных оценок текущих объемов спроса стала рекордной с начала 

военной операции на Украине, достигнув 66%. Впрочем, такой же уровень удовлетворенности 

спросом уже регистрировался в сентябре 2022 года. Вероятнее всего, подскок спроса связан с 

ростом военного заказа со стороны государства. По 

данным же ЦБ, объем входящих платежей, 

проведенных через его платежную систему в январе 

2023 года, был на 0,2% ниже по сравнению со средним 

уровнем четвертого квартала 2022 года, но в отраслях, 

ориентированных на государственное потребление, 

показатель вырос на 18,1%, а ориентированных на 

инвестиционный спрос — на 7,2%, во всех других 

отраслях, обеспечивающих промежуточный и 

потребительский спрос, входящие платежи снижались. 

Несмотря на восстановление спроса, планы 

выпуска, по данным ИЭП, в феврале снизились на 

четыре пункта после рекордного январского подскока 

(см. график). «Видимо, промышленность решила 

немного скорректировать свои планы, не опускаясь, 

впрочем, до кризисного пессимизма. Положительный 

баланс показателя, который стабильно регистрируется 

опросами с августа 2022 года, свидетельствует, что 

предприятия по-прежнему готовы перейти от 

околонулевого "роста" к явному росту выпуска»,— 

комментирует автор исследования Сергей Цухло. 

На практике же промышленности пока не удается 

реализовать высокий оптимизм планов выпуска. 

Февральские данные вновь фиксируют баланс 

фактических изменений производства в пределах нуля, 

где он пребывает с сентября 2022 года. 

Артем Чугунов 
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3.4. В конце 2022 года экспорт и импорт падали почти синхронно 
17.02.2023 

https://www.kommersant.ru/doc/5827696 

Мониторинг внешней торговли 

По данным «зеркальной» внешнеторговой статистики стран—основных торговых партнеров 

РФ (46 государств, более 80% внешней торговли до февраля 2022 года), собранной аналитиками 

Telegram-канала «Твердые цифры», в декабре 2022 года российский экспорт в годовом 

выражении снижался второй месяц подряд — на 16% ($37 млрд для выборки) против 8% месяцем 

ранее. Импорт за тот же период снизился в годовом выражении на 13% (до $23 млрд) против 

падения на 10% в ноябре 2022 года, снижение ввоза машин и оборудования ускорилось до 23%. 

В страновой структуре экспорта динамика была схожей всю вторую половину 2022 года. За 

счет энергоносителей вывоз товаров в Индию вырос в декабре в пять раз, в Малайзию и Грузию 

— в 2,4 раза, в Венгрию — на 81%, в 

Грецию — на 58%. Доля Китая и Индии в 

структуре экспорта в конце 2022 года 

выросла до 25% и 13% против 17% и 3% 

соответственно в его начале, тогда как в IV 

квартале 2022 года экспорт в эти страны 

оставался на одном уровне. Доля ЕС за тот 

же период сократилась до 25% с 41%. 

Импорт же в Россию быстрее всего рос 

из Армении (в 4,5 раза), Турции (в 2,2 раза), 

Казахстана (на 48%), Узбекистана (на 43%). 

В конце прошлого года доли Китая и 

Турции выросли до 44% и 7% с 36% и 2% в 

его начале соответственно, а ЕС — 

снизилась до 21% с 38%. «В четвертом 

квартале 2022 года тектонические сдвиги в 

направлениях торговых потоков утихли, 

что делает раскрытие данных по внешней 

торговле менее чувствительным»,— 

заключает автор расчетов Родион Латыпов. 

Между тем, судя по косвенным данным 

начала 2023 года, похоже, на смену им 

пришли «тектонические сдвиги» в объемах 

экспорта на фоне действующих 

ограничений на вывоз нефти и 

нефтепродуктов. По данным ЦБ в отраслях, 

ориентированных на внешний спрос, в 

январе наблюдалось снижение финансовых 

потоков к среднему в предыдущем квартале 

(взвешенно по долям отраслей в валовой 

добавленной стоимости, сезонность 

устранена) на 9,8% против роста на 2,8% в 

декабре и 0,6% в ноябре 2022 года. Январское снижение затронуло крупнейшие отрасли этой 

группы, отмечают в ЦБ. Основной негативный вклад внесла добыча нефти и газа, негативные 

тенденции затронули также металлургию, нефтепереработку и добычу угля. Поддерживало же 

экспортные отрасли производство прочих транспортных средств и оборудования. 

Артем Чугунов 
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3.5. Утверждены показатели оценки эффективности работы органов власти 

с системой цифровой маркировки 
16.02.2023 

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

centre/news/utverzhdeny_pokazateli_otsenki_effektivnosti_raboty_foivov_s_sistemoi_tsifrovoi_marki

rovki 

Правительство Российской Федерации утвердило перечень показателей оценки 

эффективности работы федеральных органов исполнительной власти с использованием данных 

и инструментов государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров 

(ГИС МТ), подлежащих обязательной маркировке. Соответствующее распоряжение подписано 

Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. 

На начальном этапе принято решение начать мониторинг с двух категорий товаров: пива, 

напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, а 

также табачной продукции. При этом для пива установлены два показателя оценки 

эффективности – обеления рынка (снижения доли контрафактной продукции) и роста легального 

предложения (сокращение разрыва между произведенным, ввезенным объемом и находящемся в 

рознице), т.к. сегодня на рынке пива и слабоалкогольных напитков наблюдается ситуация, когда 

объем дал. в рознице кратно превышает произведенный и импортированный объем дал. В свою 

очередь для табачной продукции установлен только один показатель оценки эффективности – 

обеления рынка. 

Также распоряжение обязывает органы власти на ежеквартальной основе вести расчет 

промежуточных значениях показателей. Для их расчета Минпромторгом России по 

согласованию с Росстатом будет разработана методика расчета. 

Кроме того, распоряжением поручается Минпромторгу России, Минфину России и 

Росалкогольрегулированию в 2025 и 2026 годах провести оценку применения обязательных 

требований, содержащихся в Правилах маркировки пива средствами идентификации и 

особенностях внедрения ГИС МТ за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. 

Соответствующие сроки установлены с учетом целесообразности оценки применения 

обязательных требований по маркировке спустя год с момента вступления в силу последнего 

обязательного требования (не ранее 2026 года). 

В дальнейшем мониторинг будет охватывать все товарные группы, подлежащие 

обязательной маркировке. На текущий момент Минпромторгом России также разработан 

перечень показателей для упакованной воды. Соответствующие предложения по установлению 

показателя были направлены в заинтересованные ведомства. 

 

3.6. Российский бизнес получит налоговые преференции за тиражирование 

интеллектуальной собственности 
20 февраля 2023 

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

za_tirazhirovanie_intellektualnoy_sobstvennosti.html 

Правительство России поддержало законопроект, который позволит российским 

компаниям платить по льготной ставке налог на прибыль в отношении лицензионных платежей 

из-за границы. Новация также будет способствовать созданию в России подразделений, 

приносящих прибыль от предоставляемой по лицензионным соглашениям интеллектуальной 

собственности. Инициатива подготовлена Минэкономразвития России под кураторством 

первого вице-премьера Андрея Белоусова. 

«Режим "патентной коробки"  (patent box) является одной из наиболее распространенных 

мер, стимулирующих оборот интеллектуальных прав и в целом инновационную активность 

компаний. Мы последовательно расширяем этот режим и планируем его совершенствовать и 

далее. Это предусмотрено проектом концепции технологического развития до 2030 года, 

которую в настоящее разрабатывает Правительство», - сообщил Андрей Белоусов. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302160021
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Указанную возможность получат компании, у которых есть запатентованные изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы, зарегистрированные в профильных зарубежных или 

межправительственных организациях. Это касается, например, региональных компаний-

разработчиков, создавших уникальный материал, запатентовавших его в России и за рубежом, а 

также зарабатывающих на предоставлении лицензии не только российским предприятиям, но и 

иностранным производителям. 

«Льгота начнет действовать в отношении платежей за использование за рубежом наиболее 

технологичной российской интеллектуальной собственности», - прокомментировал заместитель 

министра экономического развития Максим Колесников. Он также отметил, что получателем 

льготы может быть только российский бизнес. По его мнению, это будет мотивировать 

зарубежные компании, заинтересованные в низких налогах, регистрировать свой бизнес в России 

и передавать права на интеллектуальную собственность своим филиалам, работать из российской 

юрисдикции. 

Также законопроектом расширяется перечень объектов интеллектуальной собственности в 

Налоговом кодексе, на которые распространяется льгота по налогу на прибыль. Ранее состав 

объектов интеллектуальной собственности определялся регионом и мог включать только 

технологии, регистрируемые Роспатентом – изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, программы для ЭВМ, базы данных. Теперь компании, обладающие правами на 

селекционные достижения, зарегистрированные Минсельхозом, тоже получат возможность 

использовать сниженную регионом часть ставки налога на прибыль. Таким образом в 

зависимости от решения региона ставка может быть снижена в диапазоне с 20% до 3%. Регионы 

смогут поддерживать местный бизнес с учетом возможностей бюджетов. Кроме того, 

Правительство утвердит перечень патентных ведомств, выдаваемые которыми патенты будут 

признаваться в рамках льготного налогообложения. 

Принятие законопроекта позволит большому количеству отечественных компаний выгодно 

управлять своей интеллектуальной собственностью из российской юрисдикции. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Правительство увеличило размеры гранта «Агростартап» и субсидии 

для сельхозкооперативов 
16 февраля 2023   

http://government.ru/docs/47807/ 

Постановление от 9 февраля 2023 года №186 

Правительство продолжает работу по системной поддержке аграриев. Принято решение 

повысить размеры гранта «Агростартап» для начинающих сельхозпроизводителей. 

Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Комментарий 

Из вступительного слова Михаила Мишустина на заседании Правительства, 16 февраля 

2023 года 

Так, с 5 млн до 7 млн рублей увеличен размер гранта для тех, кто разводит крупный рогатый 

скот. На гранты могут рассчитывать как производители мяса, так и поставщики молока. Если 

предприниматель работает в сфере растениеводства или занимается другими направлениями 

сельского хозяйства, то для него размер гранта увеличится с 3 млн до 5 млн рублей. 

Для животноводов, работающих в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, 

выплаты увеличатся с 6 млн до 8 млн рублей. Грант для членов кооперативов, выращивающих 

сельхозкультуры или занятых другим хозяйством, увеличен с 4 млн до 6 млн рублей. 

Этим же постановлением с 10 млн до 20 млн рублей увеличен максимальный размер 

возмещения сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Речь идёт о частичной 

компенсации их затрат, связанных с закупкой сельхозпродукции у членов кооператива и у 

владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ), не входящих в этот кооператив. 

http://government.ru/news/47804/#r186
http://government.ru/news/47804/#r186
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Кроме того, постановлением уточняются условия агроконтракта – договора, который 

заключается между перерабатывающими предприятиями и гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство. Теперь переработчики могут передавать владельцу ЛПХ семена 

сельхозкультур, а также молодняк крупного рогатого скота, овец и коз, чтобы затем получить 

готовые овощи, картофель, молоко и мясо по более выгодным ценам. До сих пор переработчики 

могли выплачивать владельцам ЛПХ денежный аванс.   

Вопрос обсуждался на заседании Правительства 16 февраля. «Рассчитываем, что эти меры 

помогут не только начать своё дело, но и наладить впоследствии сбыт и переработку. В сельской 

местности появятся новые рабочие места, а у потребителей расширится выбор качественных, 

доступных по цене отечественных продуктов питания», – отметил Михаил Мишустин. 

Подписанный документ вносит изменение в Государственную программу развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, которая была утверждена Правительством в 2012 году. Её цели – обеспечить 

продовольственную независимость России, ускорить импортозамещение, повысить 

конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках. 
 

4.2. Совфед: проблема обеспеченности России собственными семенами 

остается критической 
Екатерина Шокурова 

| Агроинвестор | 17 февраля 2023 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39794-sovfed-problema-obespechennosti-rossii-

sobstvennymi-semenami-ostaetsya-kriticheskoy/ 

В 2022 году их доля в общем объеме посевов была очень низкой. 

Несмотря на рост производства отечественных семян высших репродукций и увеличение 

посевных площадей селекционных центров, проблема обеспеченности России собственными 

семенами остается критической. Такое мнение высказал первый заместитель председателя 

комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

Сергей Митин. 

Выступая на заседании Межведомственного совета при Минобрнауки, он отметил, что в 

прошлом году доля отечественных семян в общем объеме посевов сахарной свеклы составила 

3%, картофеля — около 9%, подсолнечника — 22%. По словам Митина, это говорит о 

недостаточной эффективности реализуемых мер господдержки отечественных семеноводов, а 

также об отсутствии должного спроса на российские семена со стороны аграриев. 

Митин подчеркнул, что селекция и семеноводство — критически важный сектор АПК, во 

многом определяющий продовольственную безопасность страны. По его словам, фактически 

только три профильные подпрограммы финансируются и реализуются, шесть подпрограмм 

утверждены, но не финансируются, еще шесть находятся в стадии согласования. Он отметил 

необходимость ускорения подготовки и утверждения всех разрабатываемых подпрограмм и 

выделения в полном объеме бюджетных средств на их финансирование. Он также обратил 

внимание на важность фондообеспеченности научно-исследовательских организаций. По его 

словам, именно достаточность техники и оборудования во многом определяют эффективность 

проводимых исследований. 

Сергей Митин напомнил, что на программу обновления парка сельхозтехники научным 

учреждениям в 2021—2023 годах из бюджета было выделено 1,5 млрд руб. С учетом 

внебюджетного софинансирования общая стоимость приобретаемой техники составит свыше 

5 млрд руб. В 2021—2022 годах подведомственные Минобрнауки организации приобрели около 

500 единиц спецтехники.  

Кроме того, в рамках национального проекта «Наука и университеты» с 2021 года 

осуществляется государственная поддержка 32 селекционно-семеноводческих и трех 

селекционно-племенных центров. В 2023-м на их развитие предусмотрено предоставление 

грантов в объеме свыше 1 млрд руб., в 2024 году — более 600 млн руб. 

http://government.ru/news/47804/
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По словам Митина, важно не только вырастить семена, но и обеспечить их высокое 

качество. «Сегодня ключевой вопрос — что нужно сделать для создания и внедрения в 

агропромышленный комплекс передовой отечественной селекции и семеноводства, 

востребованных рынком. Объективно оценить — востребованы ли результаты труда ученых 

российскими аграриями», — подчеркнул он. 

В конце декабря гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков говорил 

«Агроинвестору», что ситуация с качеством отечественных семян «не очень 

хорошая». «Российские селекционеры практически не производят семена кукурузы, те, которые 

есть на рынке, не самого лучшего качества. А вот пшеницу мы можем заменить, в отличие от 

пивоваренного ячменя. Ни одна пивоваренная компания не принимает российские сорта по 

объективным причинам», — говорил он. Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский 

край) Александр Неженец тогда отмечал, что компания использует в своей работе только 

импортные семена сахарной свеклы и кукурузы. Он считает, что для перехода на отечественные 

семена нужно гораздо больше времени, чем об этом говорят сейчас. «Это очень тонкий вопрос, 

в котором не нужно торопиться. Чтобы не наломать дров, потребуются годы работы», — говорил 

он. 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. Экономика Белгородчины в 2022 году 
https://belg.gks.ru/folder/88345/document/198279 

16.02.2023 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Белгородской области представляет основные итоги социально-экономического положения 

области за 2022 год. 

ПРОИЗВОДСТВО 

Индекс промышленного производства в 2022 году к уровню 2021 года составил 100,0%, 

по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" – 96,4%, 

"Обрабатывающие производства" – 101,9%, "Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха" – 97,9%, "Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" – 83,7%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в 2022 году 

составил 243849,7 млн рублей, или 66,0% к уровню 2021 года; "Обрабатывающие производства" 

– 1042639,5 млн рублей, или 107,0%; "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха" – 31271,1 млн рублей, или 104,5%; "Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений" – 14096,4 млн рублей, или 90,9% к уровню 2021 года. 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

  2022г. 

2022г. 

в % к 

2021г. 

2022г. 

Декабрь 2022г. 

в % к 

декабрю 

2021г. 

ноябрю 

2022г. 

Концентрат 

железорудный, тыс. тонн 
33276,4 94,1 2676,9 93,1 98,9 

Окатыши железорудные 

(окисленные), тыс. тонн 
20320,0 98,3 1808,3 102,3 110,6 

Свинина, кроме 

субпродуктов, тонн 
654022,0 107,0 55650,8 94,6 98,1 

Мясо и субпродукты 

пищевые домашней 

птицы, тонн 

638877,8 96,1 53304,3 98,0 96,2 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/tambovskie-fermy/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39439-minselkhoz-ne-budet-ogranichivat-import-semyan-v-ushcherb-urozhayu/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39439-minselkhoz-ne-budet-ogranichivat-import-semyan-v-ushcherb-urozhayu/
https://belg.gks.ru/folder/88345/document/198279
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  2022г. 

2022г. 

в % к 

2021г. 

2022г. 

Декабрь 2022г. 

в % к 

декабрю 

2021г. 

ноябрю 

2022г. 

Полуфабрикаты мясные, 

мясосодержащие, 

охлажденные, 

замороженные, тонн 

709714,2 106,1 61618,6 103,6 104,6 

Крупа и мука грубого 

помола из пшеницы, тонн 
155164,2 102,3 15020,0 112,6 117,1 

Сыры, тонн 4498,3 95,3 43208,5 110,4 112,2 

Творог, тонн 8631,8 112,9 634,5 85,2 96,5 

Масла растительные и их 

фракции 

нерафинированные, тонн 

636011,7 105,5 53550,9 90,2 93,8 

Изделия хлебобулочные 

недлительного хранения, 

тонн 

66694,5 99,2 5739,5 98,6 104,8 

Комбикорма, тыс. тонн 4763,2 98,0 402,8 100,8 101,1 

Материалы лакокрасочные 

на основе сложных 

полиэфиров, акриловых 

или виниловых полимеров 

в неводной среде; 

растворы, тонн 

27317,3 97,9 2028,0 123,1 108,9 

Бетон, готовый для 

заливки (товарный бетон), 

тыс. м3 

350,6 108,3 23,1 111,2 74,9 

Сталь нелегированная в 

слитках или в прочих 

первичных формах и 

полуфабрикаты из 

нелегированной стали, 

тыс. тонн 

2674,6 113,5 242,7 122,3 103,8 

Электроэнергия, млн. кВт-

ч 
1155,5 105,5 151,5 111,7 110,8 

Пар и горячая вода, тыс. 

Гкал 
8630,7 95,4 1248,5 95,8 113,2 

Строительство. В 2022 году сданы в эксплуатацию 8963 новые квартиры общей площадью 

840,6 тыс. м2, что составляет 72,1% к уровню 2021 года. В областном центре сданы в 

эксплуатацию 1474 квартиры общей площадью 104,4 тыс. м2, что составляет 78,2% к уровню 

ввода 2021 года. 

В сельской местности введены жилые дома общей площадью 397,3 тыс. м2, что к уровню 

2021 года составляет 72,5%. 

Доля жилых домов, построенных населением, в общем объеме ввода жилья по области 

составила 74,7% (в 2021 году – 87,2%), построено 4906 жилых домов общей площадью 628,2 тыс. 

м2. 

Введены в эксплуатацию объекты сельскохозяйственного и производственного 

назначения: помещения для крупного рогатого скота на 2,9 тыс. мест, помещения для свиней на 

140,1 тыс. мест, зерносеменохранилища на 0,8 тыс. тонн единовременного хранения, хранилища 
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для картофеля, овощей и фруктов в сельском хозяйстве на 3,8 тыс. тонн единовременного 

хранения. 

Увеличились мощности по производству мяса на 5 тонн в смену, цельномолочной 

продукции на 29,0 тонн в смену, кормов для домашних животных на 45,0 тонн в смену, 

предприятий комбикормовых на 287,7 тонн в сутки. 

Введены в действие торговые предприятия торговой площадью 2,8 тыс. м2, 

2 автозаправочные станции, 3 капитальных гаража на 5 машиномест. 

В 2022 году введены: дошкольные образовательные организации на 510 мест, 

образовательные организации на 2400 ученических мест, профессиональные образовательные 

организации на 1500 м2 учебно-лабораторных зданий, амбулаторно-поликлинические 

организации на 389 посещений в смену, медицинский центр площадью 5747 м2, 

6 физкультурно-оздоровительных комплексов, учреждения культуры клубного типа на 42 места, 

2 культовых сооружения, бани на 111 мест. 

Из объектов коммунального хозяйства введены сети газификации протяженностью 184,8 

км, из них в сельской местности - 143,0 км, водопроводные сети в сельской местности - 41,4 км, 

канализационные сети протяженностью 8,2 км. 

За счет строительства новых и реконструкции действующих протяженность линий 

электропередачи всех напряжений увеличилась на 481,1 км. Протяженность автомобильных 

дорог с твердым покрытием общего пользования увеличилась на 21,3 км. 

Транспорт. В 2022 году грузовыми автомобилями организаций всех видов экономической 

деятельности (без субъектов малого предпринимательства) перевезено 32,6 млн тонн грузов, 

выполнено 3006,4 млн тонно-километров. Объем перевозок по сравнению с 2021 годом 

увеличился на 13,1%, грузооборот - на 25,1%. 

Автобусами по маршрутам общего пользования перевезено 100,1 млн пассажиров, из них 

автобусами индивидуальных предпринимателей – 55,6 млн пассажиров. 

По предварительной оценке, объем продукции сельского хозяйства в 2022 году в 

действующих ценах, составил 360,2 млрд рублей, или 103,7% в сопоставимых ценах к уровню 

2021 года. 

По предварительным данным в хозяйствах всех категорий в 2022 году валовой сбор зерна 

в области составил 3744,7 тыс. тонн (в весе после доработки), что на 22,2% больше, чем в 2021 

году. 

Подсолнечника (в весе после доработки) намолочено 431,7 тыс. тонн (88,3% к уровню 2021 

года). Накопано сахарной свеклы 1683,6 тыс. тонн (73,3% к уровню 2021 года), картофеля – 335,8 

тыс. тонн (103,4%), собрано овощей – 253,3 тыс. тонн (101,7%). 

По расчетам, на 1 января 2023 года поголовье основных видов скота в хозяйствах всех 

сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели) составило: крупного рогатого скота – 235,3 тыс. 

голов (99,7% к соответствующей дате 2022 года), в том числе коров – 92,3 тыс. голов (98,2%), 

свиней – 4378,5 тыс. голов (102,6%), овец и коз – 59,2 тыс. голов (87,1%). 

В структуре поголовья скота на долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходится 21,4% поголовья крупного рогатого 

скота и 87,4% овец и коз (на 1 января 2022 года – 23,8% и 87,7% соответственно). 

В 2022 году всеми товаропроизводителями (включая хозяйства населения, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей) произведено на убой (в живом 

весе) скота и птицы 1740,4 тыс. тонн (98,7% к уровню 2021 года), молока – 721,5 тыс. тонн 

(103,4%), яиц – 1607,7 млн штук (99,1%). 

Крупными, средними и малыми сельскохозяйственными организациями в 2022 году 

произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 1716,9 тыс. тонн, что на 1,4% меньше, чем за 

2021 год. В структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе) удельный вес свиней 

составил 51,2%, птицы – 47,2%, крупного рогатого скота – 1,5%. По производству свиней и птицы 

на убой (в живом весе) область продолжает занимать лидирующее место среди регионов 

Российской Федерации. 
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Производство молока в крупных, средних и малых сельхозорганизациях в 2022 году по 

сравнению с 2021 годом увеличилось на 5,0% и составило 584,7 тыс. тонн. Надой молока в 

расчете на одну корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) 

составил 8394 килограмма, что на 2,1% больше, чем в 2021 году. 

Производство куриных яиц составило 1485,6 млн штук, или 99,1% к уровню 2021 года. В 

расчете на одну курицу-несушку в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, в 2022 году получено 279 яиц, в 2021 году – 277 яиц. 

Крупными, средними и малыми сельскохозяйственными организациями в 2022 году 

отгружено по всем каналам реализации 2136,3 тыс. тонн зерна (92,4% к уровню 2021 года), 1725,1 

тыс. тонн скота и птицы в живом весе (98,7%), 552,6 тыс. тонн молока (105,0%), 820,6 млн штук 

яиц (91,6%). 

ЦЕНЫ 

За 2022 год индекс цен и тарифов на потребительском рынке товаров и услуг области 

составил 112,8% (за аналогичный период 2021 года – 109,1%), в том числе на продовольственные 

товары – 111,2%, непродовольственные товары – 115,4%, услуги – 110,4%. 

Из наблюдаемых продовольственных товаров, в группе мясопродуктов цены на мясные 

консервы выросли на 17,1%, на говядину – на 15,6%, на говяжью печень – на 15,1%, на колбасные 

изделия – на 14,2%, на продукты из мяса и птицы копченые – на 11,3%, на мясные полуфабрикаты 

– на 9%. 

Среди рыбопродуктов сельди подорожали на 16,5%, рыбные консервы – на 13,9%, рыбное 

филе мороженое на 13,2%, рыба и пищевые морепродукты - на 12%, рыба мороженая (кроме 

сельди) – на 11%. 

Из других видов продуктов питания маргарин и маргариновая продукция стала дороже на 

43,7%, безалкогольные напитки – на 27,7%, чай, кофе, какао – на 26,2%, кондитерские изделия – 

на 22,5%, соль, соус, специи, концентраты – на 21,2%, макаронные изделия – на 18,5%, 

мороженое – на 17,6%, молоко и молочная продукция – на 17,1%, общественное питание – на 

16,6%, овощные консервы – на 16,1%, сыр, пиво – на 14,4%, масло и жиры – на 12,2%, водка – на 

12,1%, сахар - на 11,8%. Снижение цен зафиксировано на яйца на 6,6%. 

Среди плодоовощной продукции картофель подешевел на 42,1%, овощи - на 14,7%, фрукты 

и цитрусовые стали дороже на 6,9%. 

Из непродовольственных товаров повышение цен наблюдалось на спички на 89,4%, на 

легковые автомобили – на 41,7%, на моющие и чистящие средства – на 36%, на товары для 

садоводства – на 32,3%, на сухие корма для животных – на 29,7%, на ювелирные изделия – на 

27,7%, на парфюмерно-косметические товары – на 27,1%, на бумажно-беловые товары – на 

25,6%, на нитки – на 24,4%, на холодильники бытовые – на 23,9%, на хлопчатобумажные ткани 

– на 18,1%, на перевязочные материалы – на 17,7%, на ковры и ковровые изделия – на 17,4%, на 

постельное белье – на 17%, на часы – на 16,8%, на полотенца – на 16,7%, на белье для детей 

ясельного возраста – на 16,4%, на стиральные машины бытовые – на 14%, на бельевой трикотаж 

– на 13,9%. 

Снижение цен зарегистрировано на пиломатериалы (на 31,9%), на фотоаппараты (на 

12,2%), на средства связи (на 11,1%), на меха и меховые изделия (на 7,6%), на персональные 

компьютеры (на 0,3%). 

Среди наблюдаемых услуг на 54,2% выросла стоимость посреднических и прочих услуг, на 

27,1% - услуг воздушного транспорта, на 25,7% - услуг банков, на 20,1% - услуг в сфере 

зарубежного туризма, на 14,2% - услуг страхования, на 12,8% - бытовых услуг, на 11,1% – услуг 

связи, на 10,9% - стоимость жилищных и коммунальных услуг (включая аренду квартир), на 9,9% 

- стоимость проезда железнодорожным транспортом. 

В производственном секторе экономики индекс цен производителей промышленных 

товаров за 2022 год составил 89,4%. 

Снижение цен в добыче полезных ископаемых составило 33%, в обрабатывающих 

производствах – 6,0%. Рост тарифов отмечен в водоснабжении; водоотведении, организации 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений на 10,8%, в обеспечении 

электрической электроэнергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – на 5,6%. 

В добывающих производствах снизились цены на концентрат железорудный на 26,8%, на 

руду железную товарную необогащенную - на 39,9%, на окатыши железорудные – на 

43,2%.  Повышение цен наблюдалось на мел природный – на 7,7%, пески строительные – на 

10,1%, на щебень – на 64,9%. 

В обрабатывающих производствах за 2022 год повышение цен отмечено в производстве 

напитков (на 7,9%), в производстве бумаги и бумажных изделий (на 69,3%), в деятельности 

полиграфической и копировании носителей информации (на 25,8%), в производстве химических 

веществ и химических продуктов (на 24,6%), в производстве готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования (на 21%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 

7,3%), в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 4,2%). В тоже 

время наблюдалось снижение цен в производстве прочей неметаллической минеральной 

продукции (на 3,0%), в производстве пищевых продуктов (на 9,6%), в металлургическом 

производстве (на 22,2%). 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции за 2022 год составил 

94,5%, в том числе на продукцию растениеводства – 83,2%, животноводства – 99,8%. 

C начала года на зерновые и зернобобовые культуры отмечалось снижение цены на 16,7%, 

в том числе на ячмень – на 5,7%, на кукурузу – на 16,6%, на пшеницу – на 17,8%. Также за год 

томаты закрытого грунта снизились в цене на 10,7%, семена подсолнечника – на 22,2%, бобы 

соевые – на 23,7%. Повышение цен было отмечено на овес на 4,9%, на семечковые и косточковые 

плоды - на 4% и 11,4% соответственно, а также на огурцы закрытого грунта - на 32%. 

Из продукции животноводства цены на яйца куриные увеличились на 1,5%, на молоко – на 

9%, на крупный рогатый скот – на 13,2%. В то же время снижение цен было отмечено на птицу 

сельскохозяйственную живую на 2,6%. 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения за 

2022 год составил 115,2%, в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию 

– 107,1%, приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 125,3%, на 

прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 101,4%. 

ФИНАНСЫ 

По оперативным данным в январе-ноябре 2022 года положительный финансовый результат 

организаций Белгородской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных 

организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых 

организаций) составил 250,4 млрд рублей, относительно января-ноября 2021 года этот показатель 

уменьшился на 72,5%. 

Прибыль показали 76,3% организаций области в объеме 272,3 млрд рублей. Удельный вес 

прибыльных организаций относительно января-ноября 2021 года уменьшился на 1,2 процентного 

пункта, сумма полученной прибыли сократилась на 70,3%. 

На конец ноября 2022 года суммарная задолженность по обязательствам организаций 

области составила 1131,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 3,7 млрд рублей, или 0,3% от 

общей суммы задолженности. 

Кредиторская задолженность организаций области составила на конец ноября 2022 года 

441,9 млрд рублей, из нее на просроченную приходится 0,8% от общей суммы кредиторской 

задолженности. 

Задолженность по полученным кредитам банков и займам организаций составила 689,4 

млрд рублей. 

Дебиторская задолженность составила 602,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 6,2 

млрд рублей. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

предпринимателями, осуществляющими свою деятельность вне рынков; доля реализации 

товаров на розничных рынках и ярмарках составила 7,6%. 
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Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями вне рынков продано 

потребительских товаров населению на 403,3 млрд рублей, что в физическом объеме 

на 5,4% меньше, чем в 2021 году. 

На розничных рынках и ярмарках области населением приобретено товаров на 33,0 млрд 

рублей, что в сравнении с 2021 годом меньше на 13,3%. 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая 

напитки, и табачных изделий составил 43,1%, непродовольственных товаров – 56,9%. 

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями составил 188,0 млрд рублей, что в реальном выражении на 0,5% меньше, 

непродовольственных товаров - соответственно 248,4 млрд рублей и на 9,9% меньше, чем в 

2021 году. 

Продукции общественного питания реализовано населению на 14,0 млрд рублей, что 

в физическом объеме на 0,1% меньше, чем в 2021 году. 

В расчете на душу населения оборот розничной торговли составил 286,0 тыс. рублей, 

оборот общественного питания – 9157,3 рубля. 

Платных услуг населению области в 2022 году оказано через все каналы реализации на 

105,0 млрд рублей, в том числе бытовых - на 18,1 млрд рублей (17,2% от общего объема). По 

сравнению с 2021 годом объем платных услуг в сопоставимых ценах увеличился на 1,8%, 

бытовых – уменьшился на 7,8%. В расчете на душу населения оказано платных услуг на 68,8 тыс. 

рублей, из них на 11,8 тыс. рублей - бытовых услуг. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

По предварительной оценке, численность населения Белгородской области 

на 1 января 2023 года составила 1514, 7 тыс. человек. 

За прошедший год в области родилось по предварительным данным 10885 детей. Общий 

коэффициент рождаемости за 2022 год составил 7,1 родившихся на 1000 человек населения. Доля 

первенцев, в общем числе родившихся, составила 41,3%, доля повторных рождений – 58,6%, в 

том числе вторых детей – 36,6%, третьих – 15,5%, четвертых и более – 6,5%. 

Число умерших за 2022 год составило 21754 человека. По сравнению с 2021 годом число 

их снизилось на 6286 человек, или на 22,4%. Общий коэффициент смертности населения 

составил 14,3 умерших на 1000 человек населения, что на 21,9% ниже, чем за 2021 год. 

Сложившаяся за прошедший год естественная убыль населения составила 10869 человек и 

снизилась по сравнению с 2021 годом на 4948 человек. 

В 2022 году на территории области зарегистрирован 11281 брак, что на 1660 браков, или на 

17,3% больше по сравнению с 2021 годом. Общий коэффициент брачности увеличился на 17,5% 

и составил 7,4 на 1000 человек населения. Число зарегистрированных разводов составило 6582, 

что на 85 разводов, или на 1,3% меньше по сравнению с 2021 годом. Общий коэффициент 

разводимости сложился на уровне 2021 года и составил 4,3 на 1000 человек населения. На 1000 

браков в 2022 году приходится 584 развода против 693 – в 2021 году. 

Сложившаяся в январе-ноябре 2022 года на территории области миграционная ситуация 

характеризуется миграционной убылью населения, которая составила 9513 человек, в том числе 

в результате обмена населением с субъектами России она составила 4497 человек, со странами 

СНГ и другими зарубежными странами – 5016 человек. 

Миграционная убыль населения сохраняется на территории большинства городских 

округов и муниципальных районов области. Вместе с тем миграционный прирост населения 

отмечается на территории Яковлевского и Губкинского городских округов – 110 и 

96 человек соответственно, а также муниципальных районов: Красногвардейского – 74 человека 

и Прохоровского – 61 человек. 

По итогам обследования рабочей силы численность рабочей силы в среднем за октябрь-

декабрь 2022 года составила 822,7 тыс. человек, или 63,5% от обследуемого населения области в 

возрасте 15 лет и старше, в их числе 792,9 тыс. человек, или 96,4% рабочей силы были заняты в 

экономике и 29,9 тыс. человек (3,6%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с 

методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). 
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Численность работников организаций. В общей численности занятого населения 

области в ноябре 2022 года 359,4 тыс. человек составляли штатные работники (без учета 

совместителей) организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На 

условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих 

организациях привлекалось еще 9,5 тыс. человек. 

По данным департамента трудовых отношений Министерства социальной защиты 

населения и труда Белгородской области на конец декабря 2022 года в государственных 

учреждениях службы занятости населения на учете состояло 4,0 тыс. незанятых граждан, 

ищущих работу, из них 3,5 тыс. человек имели статус безработного. На конец декабря 2022 года 

уровень зарегистрированной безработицы составил 0,42% рабочей силы. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу 

организаций, без выплат социального характера) в январе-ноябре 2022 года составила 

46398,9 рубля и по сравнению с январем-ноябрем 2021 года увеличилась на 14,6%. 

Размер начисленной реальной среднемесячной заработной платы (рост заработной 

платы, скорректированный с учетом изменения сводного индекса потребительских цен) в 

январе-ноябре 2022 года по сравнению с январем-ноябрем 2021 года уменьшился на 0,2%. 

Заработная плата по видам экономической деятельности за ноябрь 2022 года составила: в 

деятельности в области информации и связи – 73029 рублей; в добыче полезных ископаемых – 

69906; в деятельности финансовой и страховой - 61898; в деятельности профессиональной, 

научной и технической – 55724; в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве 

– 52510; в обрабатывающих производствах – 51702; в обеспечении электрической энергией, 

газом и паром; кондиционировании воздуха – 50925; в государственном управлении и 

обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении – 50736; в транспортировке и 

хранении – 46346; в деятельности в области здравоохранения и социальных услуг – 41948; в 

образовании – 41650; в строительстве – 41125; в деятельности в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений - 40063 рубля. 

Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным от 

организаций, без субъектов малого предпринимательства) по кругу наблюдаемых видов 

экономической деятельности на 1 января 2023 года отсутствовала. 

По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Белгородской 

области на 1 января 2023 года численность пенсионеров составила 492496 человек, средний 

размер назначенных пенсий - 19119 рублей. 
 

5.2. Основные показатели социально-экономического развития 

Белгородской области на фоне России и регионов Центрального 

федерального округа в январе-декабре 2022 года 
https://belg.gks.ru/folder/88345/document/198176 

16.02.2023 

По данным Белгородстата, по итогам работы за 2022 год индекс промышленного 

производства по видам экономической деятельности: "Добыча полезных ископаемых", 

"Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в Российской Федерации по сравнению с 

2021 годом составил 99,4%, в среднем по регионам Центрального федерального округа (ЦФО) – 

103,1%, в Белгородской области – 100,0%. 

По объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в 2022 году в расчете на душу населения[1]) по виду экономической 

деятельности "Добыча полезных ископаемых" (159,8 тыс. рублей) Белгородская область среди 

регионов ЦФО занимает лидирующее положение; по виду деятельности "Обрабатывающие 

производства" Белгородскую область (683,4 тыс. рублей) опережают Липецкая (969,5 тыс. 

https://belg.gks.ru/folder/88345/document/198176
https://belg.gks.ru/folder/88345/document/198176#_ftn1
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рублей), Калужская (806,0 тыс. рублей), Тульская (786,0 тыс. рублей) области и г. Москва (745,0 

тыс. рублей). 

В 2022 году в области за счет всех источников финансирования сдано в эксплуатацию 840,6 

тыс. м2 общей площади жилых помещений, или 72,1% к уровню 2021 года. На долю области 

приходится 2,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по ЦФО и 0,8% – по России 

в целом. 

Объем введенного жилья в расчете на 1000 человек населения в среднем по России составил 

700,1 м2, по регионам ЦФО – 816,6 м2, в Белгородской области – 551,0 м2. 

В 2022 году в хозяйствах всех категорий Белгородской области произведено скота и птицы 

на убой (в живом весе) 1740,4 тыс. тонн (98,7% к уровню 2021 года), 721,5 тыс. тонн молока 

(103,4%), 1607,7 млн штук яиц (99,1%). 

Белгородская область по объему производства скота и птицы на убой (в живом весе) в 

расчете на душу населения (1140,8 кг) занимает лидирующее положение среди регионов ЦФО. 

Объем производства молока в расчете на душу населения (в Белгородской области – 472,9 кг) 

больше в Рязанской области (544,5 кг); яиц (1054 штуки) – в Ярославской (1901 штука) и в 

Костромской (1656 штук) областях. 

Оборот розничной торговли в 2022 году составил по области 436,3 млрд рублей, оборот 

оптовой торговли – 876,9 млрд рублей. По предварительным данным, населению было оказано 

платных услуг на сумму 105,0 млрд рублей. 

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения (в Белгородской области – 286,0 

тыс. рублей) среди регионов ЦФО выше в г. Москве, в Московской, Воронежской и в Липецкой 

областях, оборот оптовой торговли в расчете на душу населения (в Белгородской области – 574,8 

тыс. рублей) – в г. Москве, в Московской, Смоленской и в Воронежской областях. По объему 

платных услуг, оказанных на душу населения, Белгородскую область (68,8 тыс. рублей) 

опережают г. Москва, Московская и Липецкая области. 

В январе-ноябре 2022 года положительный финансовый результат деятельности 

организаций области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, 

государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) 

составил 250,4 млрд рублей. Среди регионов ЦФО по сальдированному финансовому результату 

в расчете на душу населения Белгородскую область (164,1 тыс. рублей) опережают г. Москва 

(457,8 тыс. рублей) и Липецкая область (204,1 тыс. рублей). 

Средняя номинальная начисленная заработная плата по полному кругу организаций 

Белгородской области в ноябре 2022 года составила 47482 рубля и по сравнению с ноябрем 2021 

года увеличилась на 13,1%, в целом по Российской Федерации – 63060 рублей (увеличение на 

12,3%), по регионам ЦФО – 77901 рубль (на 10,3%). Самая высокая заработная плата среди 

регионов ЦФО отмечена в г. Москве (113722 рубля), в Московской (70274 рубля), Калужской 

(53439 рублей), Тульской (49270 рублей) и в Ярославской (47556 рублей) областях. 

Демографическая ситуация в январе-ноябре 2022 года сложилась следующим образом. 

Общий коэффициент рождаемости в Белгородской области составил 7,2 родившихся на 1000 

человек населения. Коэффициенты смертности населения (в Белгородской области – 14,3) ниже 

в г. Москве (10,0) и в Московской области (12,9). Коэффициенты естественной убыли (в 

Белгородской области – 7,1) ниже в г. Москве (0,2), в Московской (3,5) и в Калужской (6,7) 

областях. 

[1])  Здесь и далее показатели на душу населения рассчитаны с использование 

предварительной оценки среднегодовой численности населения за 2022 год. 

 

5.3. ОТКРЫТ ПРИЁМ ЗАЯВОК ПРОЕКТОВ ПО КОНКУРСУ «СТАРТ-

СОПР» В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «СТАРТ» 
http://minecprom.ru/press-centr/otkryt-priyom-zayavok-proektov-po-konkursu-02-2023/ 

17.02.2023 

Целью конкурса является создание новых и поддержка малых инновационных 

предприятий, находящихся на начальной стадии развития и стремящихся разработать и освоить 

https://belg.gks.ru/folder/88345/document/198176#_ftnref1
http://minecprom.ru/press-centr/otkryt-priyom-zayavok-proektov-po-konkursu-02-2023/
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производство новой продукции, технологии или услуги с использованием результатов 

собственных научно-технических исследований, имеющих значительный потенциал 

коммерциализации. 

Как сообщили в Белгородском региональном ресурсном инновационном центре, в рамках 

Программы отбираются проекты по следующим тематическим направлениям (лотам): 

- спорт (спорттех, оборудование и инвентарь, медико-биологическое обеспечение); 

- городская среда (технологии «умного города»); 

- экология (экотехнологии и рациональное природопользование); 

- социальное предпринимательство. 

По результатам договора гранта грантополучателем должна быть создана интеллектуальная 

собственность, права на которую должны быть оформлены на предприятие – получателя гранта. 

Размер гранта – до 4 млн рублей 

Приём заявок до 20.03.2023 

Подать заявку - http://online.fasie.ru 

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте организаторов. 

 
 

https://fasie.ru/press/fund/start-sopr-2023

