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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Правительство смягчило требования для IT-компаний, получающих 

господдержку 
26 апреля 2022  

http://government.ru/docs/45270/ 

Постановление от 23 апреля 2022 года №746. 

Правительство смягчило требования к российским IT-компаниям, которые 

получают государственные субсидии на создание цифровых платформ для производства 

высокотехнологичной промышленной продукции. 

Речь идёт об увеличении на два года срока реализации комплексных проектов, на 

которые выделялись субсидии. Постановление об этом подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. Таким образом, компании – разработчики программного 

обеспечения смогут избежать штрафных санкций за срыв поставок по действующим 

соглашениям. 

Субсидии, упомянутые в постановлении, выделяются отечественным IT-компаниям с 

конца 2020 года в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Они покрывают до 50% затрат на 

создание программных продуктов. 

Подписанный документ – часть плана мер Правительства по обеспечению устойчивости 

экономики в условиях санкций. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 30 

апреля 2019 года №529.  

 

1.2. Мишустин сообщил о новом наборе идей по поддержке бизнеса и 

снижению регуляторной нагрузки 
26.04.2022 

https://tass.ru/ekonomika/14478579 

По словам премьер-министра, новые инициативы содержат отраслевые меры в 

сфере транспорта, строительства и торговли. 

Власти РФ обсудят новый набор предложений по поддержке экономики и снижению 

регуляторной нагрузки. Об этом сообщил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин 

на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости 

российской экономики в условиях санкций. 

"Сегодня рассмотрим еще один набор предложений. В него вошли идеи по снижению 

регуляторных издержек для российских предпринимателей и некоммерческих организаций, 

стимулированию деловой и инвестиционной активности, поддержке малого и среднего 

бизнеса", - сказал глава кабмина. Также новые инициативы содержат "ряд отраслевых мер в 

сфере транспорта, строительства и торговли", добавил премьер. 

О подготовке плана первоочередных действий для поддержки отечественной экономики 

глава кабмина сообщал в середине марта, на тот момент в него вошли более 100 инициатив. Как 

отмечал Мишустин, это гибкий документ, который будет постоянно пополняться и выпускаться 

поэтапно в зависимости от развития ситуации. 

Правительство России дополнительно проработает вопросы помощи бизнесу в условиях 

санкций, заявил Мишустин. Он напомнил, что ранее несколько таких поручений дал президент 

РФ Владимир Путин, одно из них касается страховых взносов. Так, предприятия получат 

возможность перенести на год указанные платежи за второй квартал. Речь идет о 

представителях всех отраслей, кроме экспортеров, финансового и бюджетного секторов, а 

также оптовой торговли, пояснил Мишустин. 

"Компании, которые ориентируются на внутренний рынок и обеспечивают людей 

товарами и услугами, смогут воспользоваться такой же отсрочкой по взносам и за третий 

квартал. В общей сложности это даст предприятиям более 1,6 трлн свободных 

http://gov.garant.ru/document?id=72137228&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=72137228&byPara=1


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

оборотных средств, и они смогут направить их на перестройку производства и логистики", - 

обратил внимание премьер. 

Кроме того, кабмин дополнительно проработает вопрос помощи с "обороткой" крупному 

бизнесу, равно как и с налаживанием импорта и реализацией инфраструктурных проектов, 

заверил председатель правительства. Он уточнил, что речь идет о предприятиях, которые уже 

выросли за пределы сектора малых и средних, но еще не достигли категории 

системообразующих. 

"Президент предложил распространить на них программу гарантийной поддержки 

кредитования со стороны ВЭБ, что позволит банкам расширить финансирование таких 

организаций. Среди них перевозчики, производители продуктов питания, лекарств, мебели, 

оборудования, а также IТ-бизнес и другие производственные компании, ориентированные на 

внутренний рынок. Объем поручительств составит порядка 550 млрд рублей", - заключил глава 

кабмина. 

 

1.3. Поправки по налоговым льготам для новых IT-компаний могут 

принять к лету 
https://ria.ru/20220426/lgoty-1785507039.html 

26.04.2022 

Шадаев: Минцифры и Минфин согласовали новые налоговые льготы для IT-

компаний. 

Минцифры и Минфин РФ согласовали поправки в Налоговый кодекс, расширяющие 

налоговые льготы для IT-компаний, законопроект может быть принят Госдумой в мае-июне, 

заявил глава Минцифры Максут Шадаев. 

"Минцифры и Минфин на днях согласовали поправки в Налоговый кодекс. Надеемся, что 

в мае-июне пакет поправок будет принят Госдумой", - сказал Шадаев, слова которого приводит 

пресс-служба Минцифры РФ. 

Президент РФ Владимир Путин в марте подписал закон, вводящий налоговые льготы в 

целях поддержки компаний индустрии информационных технологий. В частности, для 

организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль. 

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний 

смогут оформить льготную ипотеку. 

Поправки в Налоговый кодекс расширят список компаний, которые смогут получить эти 

льготы. 

Поправки в Налоговый кодекс, расширяющие льготы для IT-отрасли, будут приняты в 

мае-июне – Шадаев. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Совфед одобрил закон об аренде участков без торгов на срок 

реализации инвестпроектов 
26.04.2022 

https://tass.ru/ekonomika/14477619 

При этом условием будет являться соответствие указанных инвестиционных проектов 

критериям, установленным правительством РФ или законами субъектов РФ. 

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании во вторник закон, уточняющий 

сроки договора аренды земельного участка для реализации масштабных инвестиционных 

проектов. 

Как рассказал член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Алексей Кондратенко, законодательство дополняется положением, по 

которому земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов на срок реализации 

масштабных инвестиционных проектов. При этом условием будет являться соответствие 

https://ria.ru/20220426/lgoty-1785507039.html
http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/
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указанных инвестиционных проектов критериям, установленным правительством РФ или 

законами субъектов РФ. 

Соответствующие изменения вносятся в Земельный кодекс РФ. 

 

2.2. В РФ может появиться центр технологического развития 

машиностроения для развития отрасли 
26.04.2022 

https://tass.ru/ekonomika/14479235 

По словам ректора Московского государственного технологического университета 

"Станкин" Владимира Серебренного, следует говорить не только о поддержке, но и о 

полном возрождении станкоинструментального производства в России. 

Центр технологического развития машиностроения необходимо создать в РФ для 

обеспечения способности машиностроительных предприятий выпускать высокотехнологичную 

продукцию в условиях антироссийских санкций. Об этом сообщил во вторник ректор 

Московского государственного технологического университета (МГТУ) "Станкин" Владимир 

Серебренный в ходе заседания президиума РАН. 

"Основная цель сегодня с учетом беспрецедентного давления на нашу страну - 

обеспечение способности машиностроительных предприятий выпускать высокотехнологичную 

продукцию в условиях отсутствия доступа к иностранным критическим технологиям и 

оборудованию. <...> Для решения всех этих проблем предлагаю рассмотреть возможность 

создания на базе МГТУ "Станкин" центра технологического развития машиностроения, 

уполномочив его на формирование системы моделирования отраслевого развития, 

планирования и разработки критической номенклатуры средств производства и 

комплектующих изделий", - сказал Серебренный. 

По его словам, центр будет координировать решения по следующим задачам: разработка 

перспективного обрабатывающего оборудования, гибких производственных систем, средств 

автоматизации, отработка производственных технологий по изготовлению станочного 

оборудования, разработка режущего инструмента, новых материалов и так далее. 

Серебренный добавил, что сегодня ситуация складывается таким образом, что надо 

говорить не только о поддержке, а о полном возрождении станкоинструментального 

производства. В СССР, по его данным, в середине 1970-х годов выпуск станков составлял 230 

тыс. единиц в год. В 1990 году - 157 тыс. штук, на Россию из них приходилось 74 тыс. А в 2021 

году в стране было произведено менее 5 тыс. станков. Он также привел данные Минпромторга, 

согласно которым российские производители занимают 33% внутреннего рынка, однако доля 

импорта ключевых комплектующих доходит до 80-95%. 

Кроме того, по данным ректора "Станкина", привлекательность предприятий 

станкостроения недостаточна для кадрового обеспечения и форсированного роста 

станкостроительной отрасли, так как выпускники вузов не идут на предприятия, потому что 

отрасль является низкорентабельной. При этом совокупная годовая потребность крупных и 

средних станкостроительных предприятий в кадрах с высшим образованием составляет порядка 

500-600 человек в год. 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Банк России продолжит снижать ключевую ставку 
Текст: Роман Маркелов 

25.04.2022 

Российская газета - Столичный выпуск № 90(8738) 

https://rg.ru/2022/04/25/bank-rossii-prodolzhit-snizhat-kliuchevuiu-stavku.html 

Банк России на плановом заседании совета директоров в пятницу, 29 апреля, 

понизит ключевую ставку - скорее всего, на два процентных пункта, до 15% годовых, 

считают аналитики. Логика действий ЦБ в денежно-кредитной политике и в пятницу, и, скорее 

https://rg.ru/author-Roman-Markelov/
https://rg.ru/gazeta/rg/2022/04/26.html
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всего, как минимум до конца года будет заключаться уже не только и не столько в подавлении 

высокой инфляции, но и в помощи экономике в новых для нее условиях: в первую очередь 

нужно восстановить предложение. 

Банк России, реагируя на вызовы для российской экономики и финансов - в первую 

очередь санкционные, - резко и внепланово повысил ключевую ставку в конце февраля. Она 

была поднята с 9,5% сразу до 20%. На плановом заседании в середине марта ЦБ оставил ее без 

изменений. 

8 апреля ключевая ставка была понижена (снова внепланово) до нынешних 17% годовых. 

Это решение показало, что первый шок для российской экономики от новой реальности 

прошел: остались серьезными, но перестали нарастать внешние финансовые риски; люди вновь 

понесли деньги на депозиты, которые активно снимали со счетов в конце февраля и начале 

марта; финансовой стабильности поспособствовали в последнее время смягчаемые 

ограничения по движению капитала. 

Как заявляла ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина, ЦБ в условиях кризиса будет 

следить за инфляцией, но не станет снижать ее любыми методами. Такая политика поможет 

адаптироваться бизнесу к происходящему: из-за проблем с цепочками поставок импорта цена 

конечной продукции неизбежно будет расти. 

По данным минэкономразвития, к середине апреля инфляция в годовом выражении 

составила 17,62%. По итогам всего 2022 года уровень инфляции составит 20%, следует из 

результатов макроэкономического опроса профессиональных аналитиков Банком России. При 

этом если смотреть на недельную инфляцию, то она в апреле замедляется: например, за неделю 

c 9 по 15 апреля инфляция составила 0,2% после 0,66% неделей ранее. Вполне вероятно, что 

замедлению роста цен поспособствовали снижение ажиотажного спроса на ряд 

продовольственных товаров и укрепление курса рубля. 

ЦБ намерен поддержать доступность кредита в период вынужденной структурной 

перестройки экономики, балансируя это с необходимостью обеспечить привлекательные ставки 

по вкладам, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга 

Беленькая. "И если в обычных условиях в условиях высокой инфляции ЦБ вынужден 

ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы ограничить избыточный спрос в экономике, 

то сейчас, в условиях ожидаемого спада в российской экономике вследствие разрыва 

экономических связей российских предприятий с традиционными зарубежными 

контрагентами, высокая инфляция текущего и будущего года - это будет проблема со стороны 

предложения, а не спроса", - подчеркивает эксперт. Поэтому надо не подавлять инфляцию 

любыми методами, а помочь экономике поскорее восстановить предложение товаров: именно 

так следует трактовать последние заявления Набиуллиной, считает Беленькая. По прогнозу 

эксперта, ставка в пятницу будет снижена до 15-16%. 

По мнению старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра 

Проклова, ЦБ понизит в пятницу ключевую ставку до 15%. "После этого следует ожидать 

стабилизации ключевой ставки на данном уровне на некоторое время, пока не будут достигнуты 

более решительные успехи в борьбе с инфляцией, а также не проявятся дополнительные риски, 

связанные с трансформацией экономики", - считает он. 

Дальнейшая динамика ставки будет зависеть от показателей инфляции, ситуации в 

экономике, динамики вкладов и кредитования, курса рубля и инфляционных ожиданий людей 

и бизнеса, перечисляет Беленькая. "Мы допускаем, что ключевая ставка до конца года может 

быть снижена до 12-13%, то есть будет оставаться ниже инфляции в годовом выражении, как 

это было в 2015 году. По-видимому, ЦБ будет ориентироваться не столько на инфляцию в 

годовом выражении, сколько на инфляционные ожидания населения на предстоящие 12 

месяцев и на текущие темпы инфляции, которые значительно замедлились с рекордных 

значений начала марта", - говорит аналитик. 

Недельная инфляция в России замедляется - на это повлияли спад ажиотажного спроса на 

продовольствие и укрепление курса рубля 
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Ключевая ставка всегда считалась индикатором для банков по части установления 

процентов по вкладам и кредитам. По сути она и продолжает оставаться таким индикатором, но 

сейчас все же заметно выросла роль различных льготных программ кредитования. При 

вынужденно высоком уровне ключевой ставки (из-за высокой инфляции) правительство и ЦБ 

пытаются создать более благоприятные финансовые условия в рамках программ поддержки 

малого и среднего бизнеса, льготной ипотеки, системообразующих компаний, 

промышленности, строительства, АПК, критического импорта. "Вне льготных программ 

кредитования, субсидируемых государством, банки, скорее всего, будут проявлять 

повышенный уровень осторожности при кредитовании заемщиков, опасаясь, что рецессия в 

экономике и резкое изменение сложившихся бизнес-моделей во многих отраслях негативно 

отразятся на финансовом положении заемщиков", - говорит Беленькая. 

Валюта 

Банк России изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют. 

Так, курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных 

Мосбиржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 

до 15.30 мск, сообщили в ЦБ. Ранее период расчета составлял 10.00 - 16.30 мск. 

Кроме того, для повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по 

отношению к рублю Банк России переходит к использованию методики, аналогичной расчету 

официального курса доллара США, - на основании средневзвешенных курсов евро и юаня по 

отношению к рублю, рассчитанных по сделкам, заключенным на организованных торгах 

Московской биржи с 10.00 до 15.30 мск. 

Ранее для расчета официальных курсов валют ЦБ применял временной диапазон торгов 

на Мосбирже с 10.00 до 11.30. Затем рынок стал более тонким и волатильным, поэтому ЦБ 

расширил диапазон до 16.30 для повышения репрезентативности. "Предполагаем, что ряд 

экономических агентов, которые применяют официальные курсы валют для своей 

операционной деятельности, заинтересован в более ранних, но в то же время репрезентативных 

курсах. Поэтому на фоне улучшения ситуации с ликвидностью валютного рынка ЦБ сократил 

время расчета официальных курсов", - говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил 

Васильев. 

В свою очередь, курсы евро и юаня к рублю ранее определялись через официальный курс 

доллара к рублю и котировок валют к доллару, представленных в информационной системе 

Thomson Reuters. Обновление схемы расчетов может быть сделано для их унификации, 

допускает Васильев. "При этом ликвидности для этих пар на внутреннем рынке достаточно, 

поэтому курсы будут репрезентативными. И такой расчет будет лучше отражать ситуацию на 

российском рынке с учетом внутреннего спроса и предложения этих валют", - считает эксперт. 
 

3.2. Михаил Мишустин дал поручения по созданию единого Фонда 

пенсионного и социального страхования 
26 апреля 2022 

http://government.ru/news/45268/  

Правительство активизирует работу над нормативной базой для создания в России 

единого Фонда пенсионного и социального страхования. Объединение функций 

Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (ФСС) сделает получение социальных 

выплат более быстрым и удобным для граждан. 

Председатель Правительства Михаил Мишустин поручил Минтруду до 5 мая представить 

в кабмин график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации 

федерального закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. 

Параллельно будет прорабатываться вопрос по введению единого тарифа страховых 

взносов. Предполагается, что они будут перечисляться в фонд единым платежом. 
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Правовая, организационная и техническая готовность работы фонда должна быть 

обеспечена к 1 января 2023 года. Все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены 

и гарантированы в полном объёме. 

Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. 

Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной 

сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять 

всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно. 
 

3.3. Совфед одобрил закон о предоставлении и погашении бюджетных 

кредитов регионам в 2022 году 
26.04.2022 

https://tass.ru/ekonomika/14474835 

Речь идет о финансовых обязательствах, сложившихся на 1 января и подлежащих 

погашению субъектами в марте – декабре. 

Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон об особенностях предоставления 

бюджетных кредитов регионам и их погашения в 2022 году. В частности, правительству дается 

право списать задолженность регионов по бюджетным кредитам в объеме поступления в 

федеральный бюджет в течение периода погашения реструктурированной задолженности 

налоговых доходов. 

Закон предусматривает право Минфина предоставить бюджетам субъектов РФ в 2022 году 

кредиты из федерального бюджета для погашения долговых обязательств субъекта по 

государственным ценным бумагам и полученным субъектом от кредитных организаций, 

иностранных банков и международных финансовых организаций кредитам. Речь идет о 

финансовых обязательствах, сложившихся на 1 января 2022 года и подлежащих погашению 

субъектами РФ в марте - декабре 2022 года. 

Документом предусмотрено освобождение субъектов РФ от погашения в 2022 году 

задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам с учетом продления 

реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов перед Россией, а также с учетом 

реструктуризации обязательств субъектов перед РФ по бюджетным кредитам в пределах 

остатков не погашенной на дату реструктуризации задолженности. 

Правительство получит право провести в 2022 году реструктуризацию задолженности 

субъектов перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в пределах остатков не 

погашенной на дату реструктуризации задолженности. При этом обязательства субъекта перед 

РФ по бюджетным кредитам могут быть списаны в объеме поступления в федеральный бюджет 

в течение периода погашения реструктурированной задолженности налоговых доходов. 

Согласно закону, бюджетные кредиты могут быть в том числе направлены на погашение 

муниципальных долговых обязательств. Увеличивается с 255,3 млрд до 390,7 млрд рублей 

предельный объем средств федерального бюджета, которые должны быть направлены в 2022 

году на предоставление бюджетных кредитов с учетом потребности регионов. По данным 

комитета Госдумы по бюджету и налогам, всего бюджетными кредитами смогут заместить 

коммерческую задолженность 68 субъектов РФ. 

 

3.4. Кабмин смягчил для водоканалов правила использования некоторых 

платежей 
26.04.2022 

https://tass.ru/ekonomika/14478977 

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что поддержка водоканалов, которые 

снабжают города питьевой водой и отводят стоки, - одна из важных задач. 

Водоканалы до конца года смогут использовать на операционную деятельность не 

половину, а весь объем платежей, поступающих от абонентов за негативное воздействие 
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на работу централизованной системы водоотведения. Об этом заявил премьер-министр РФ 

Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению 

устойчивости экономики в условиях санкций. 

По словам главы кабмина, поддержка водоканалов, которые снабжают города питьевой 

водой и отводят стоки, - одна из важных задач сейчас. Как пояснил премьер, по действующим 

нормам они могут использовать на операционную деятельность только половину от сумм 

выплат абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения. 

"Предлагается до конца года снять это ограничение и разрешить им использовать весь 

объем таких платежей, чтобы направить дополнительные ресурсы на финансирование 

ремонтной программы и снизить дефицит средств на покрытие кассовых разрывов, тем самым 

уменьшить риски срыва планов по ремонту всей инфраструктуры до начала зимы, обеспечить 

надежное и бесперебойное снабжение наших граждан горячей и холодной водой", - пояснил 

Мишустин. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. К 2024 году экспорт продукции АПК может вырасти почти на 19% 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 

26 апреля 2022 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37944-k-2024-godu-eksport-produktsii-apk-

mozhet-vyrasti-pochti-na-19/ 

Этому должна способствовать реализация 395 отраслевых проектов. 

Наибольший вклад в увеличение вывоза продукции АПК может внести 

масложировая отрасль. 

Согласно прогнозу подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», к 2024 году 

рост экспорта продукции АПК из России составит 18,8%. В денежном выражении поставки 

могут увеличиться на $6,98 млрд относительно уровня 2021 года, когда объем вывоза составил 

$37,1 млрд. Этому должна способствовать реализация 395 отраслевых экспортных проектов, 

объем инвестиций в которые оценивается в 1,2 трлн руб. 

Основные вложения — около 73% этой суммы — приходятся на четыре отрасли: 

пищевую — 21,1% (255 млрд руб.), отрасль глубокой переработки зерна — 19,8% 

(240 млрд руб.), мясную — 16% (194 млрд руб.) и масложировую — 15,6% (189 млрд руб.). 

Преимущественно они специализируются на производстве продукции с высокой добавленной 

стоимостью, отмечает «Агроэкспорт». Аналитики центра оценили, что средний срок 

реализации по всем проектам составляет около 3,5 лет. 

Наиболее высокой капиталоемкостью характеризуются проекты в отрасли глубокой 

переработки зерна, отмечает центр. Средняя инвестиционная стоимость экспортного проекта 

там превышает 16 млрд руб., в то время как средняя стоимость по всей выборке экспортных 

проектов оценивается в 3,1 млрд руб. Наименее капиталоемкие проекты реализуются в 

пищевой и рыбной отраслях: вложения в один проект в среднем составляют менее 2 млрд руб. 

Также в обзоре «Агроэкспорта» говорится, что наибольший вклад в увеличение вывоза 

продукции АПК до 2024 года может внести масложировая отрасль. Прирост ее экспортного 

потенциала оценивается более чем в $3 млрд, что составляет 41,1% от общего объема 

прогнозируемого увеличения экспортной выручки. На втором месте — зерновая отрасль, 

дополнительный вклад которой к указанному сроку может составить $1,8 млрд (25,9%). 

Поставки мясной продукции могут увеличиться на $718 млн (10,3%), продукции пищевой и 

перерабатывающей промышленности — на $527 млн (7,6%).  

При этом наиболее экспортоориентированными отраслями являются рыбная, зерновая, 

масложировая отрасли, глубокая переработка зерна и масличных. Для них прогнозируемая доля 

экспортной выручки в рамках реализации проектов в среднем превышает 50%. Основная доля 

прогнозируемой выручки в остальных отраслях — мясной, молочной, пищевой — в первую 
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очередь будет формироваться на внутреннем рынке и в меньшей степени -за счет экспортной 

деятельности, считают аналитики. 

 

4.2. Минсельхоз реабилитирует царицу полей 
https://www.kommersant.ru/doc/5327756 

26.04.2022 

Мониторинг кукурузы. 

Ограничения внешних поставок выявили заметную зависимость от импорта не только 

промышленности, но и российского АПК. По данным Минсельхоза, агропроизводители 

используют не более 37% семян отечественной селекции. Ведомство опубликовало на 

regulation.gov.ru проект постановления правительства с поправками в научно-техническую 

программу развития АПК, предложив дополнить ее подпрограммой по кукурузе, и намерено 

создать не менее 25 новых отечественных гибридов кукурузы за 1,2 млрд руб. из федерального 

бюджета при частных вложениях в 10,5 млрд руб.— оценки министерство делало по данным 

российских компаний, работающих на этом рынке. 

В целом за последние пять лет импорт семян кукурузы в РФ заметно снизился — с 39 тыс. 

тонн до 25 тыс.; в деньгах снижение было менее заметным — с 10,5 млрд руб. до 7,5 млрд руб. 

из-за роста цен. Сборы кукурузы при этом выросли с 13,2 млн тонн в 2017 году до 14,6 млн тонн 

в 2021 году (см. график), более того, Россия стала 

нетто-экспортером этой культуры. Впрочем, 

наиболее производительные с точки зрения ее 

производства на зерно регионы зависят от импортных 

поставок сильнее: по данным «Ъ-Черноземье», доля 

импортных семян кукурузы составляет 90% в 

Курской, 76% — в Орловской и 70% — в Липецкой 

областях. 

Подход к импортозамещению Минсельхоза 

обещает быть довольно мягким: финансирование 

российской селекции к 2030 году должно увеличить 

долю российских семян не менее чем до 45%, число 

новых научно-технологических подразделений в 

компаниях оценивается как «не менее четырех», 

селекционно-семеноводческих центров — «не менее 

двух». При этом прогнозируемый валовой сбор 

кукурузы от замены импорта российскими сортами 

как минимум не пострадает: по плану в ближайшие 

годы он будет составлять не менее 13–15 млн тонн, то 

есть останется в том же диапазоне, что и в последние 

пять лет. Ранее эксперты говорили, что для 

улучшения условий импортозамещения и развития 

отечественной селекции государству нужно 

организовать систему сбора платежей за 

интеллектуальную собственность, которой является 

каждый сорт сельхозкультуры (см. “Ъ” от 7 апреля). 

Минсельхоз включил защиту российских 

интеллектуальных разработок в целевые индикаторы 

новой подпрограммы. 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5327756
https://www.kommersant.ru/doc/5295755
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4.3. Индонезия ввела запрет на экспорт пальмового масла 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 

25 апреля 2022 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/37936-indoneziya-vvela-zapret-na-eksport-

palmovogo-masla/ 

России ограничение грозит удорожанием продукции, в которой оно используется. 

Индонезия вводит запрет на экспорт пальмового масла с 28 апреля до специального 

распоряжения, пишет Reuters. Страна считается крупнейшим в мире производителем этого 

продукта — она занимает больше половины глобального рынка. Президент Индонезии Джоко 

Видодо заявил, что намерен прежде всего обеспечить собственных граждан продуктами 

питания. Глава государства пообещал следить за реализацией принимаемых мер и реагировать 

по мере необходимости. 

Приостановка поставок пальмового масла может привести к серьезному увеличению 

затрат производителей, отмечает Reuters. В начале марта агентство сообщало, что цены на 

пальмовое масло в ближайшие месяцы могут достигнуть рекордных 8,1 тыс. ринггитов (около 

$1,93 тыс.) за тонну из-за падения мировых запасов растительного масла и снижения 

экспортных поставок в связи с конфликтом России и Украины. 

Президент торговой организации Solvent Extractors Association of India (SEA) Атул 

Чатурведи, слова которого приводит Reuters, считает, что запрет экспорта нанесет ущерб не 

только Индии, которая является крупнейшим покупателем пальмового масла, но и всему миру, 

потому что этот продукт является одним из самых потребляемых. 

Это уже не первый подобный запрет со стороны Индонезии, напомнил гендиректор Streda 

Consulting Алексей Груздев. В прошлый раз ограничение было введено на месяц и не вызвало 

ничего, кроме роста цен в мире. «Тогда России хватило тех запасов, которые были», — сказал 

Груздев «Агроинвестору». 

Груздев отметил, что запрет экспорта — это не санкции, а защита внутреннего рынка, 

поэтому запрет не сможет долго длиться. «Когда, на их взгляд, ценовая ситуация выровняется, 

рынок будет открыт. Единственным последствием станет изменение ценовой конъюнктуры на 

мировом рынке. Может быть, где-то будет небольшой дефицит, который тоже приведет к росту 

цен», — прокомментировал он.  

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что 

ограничение со стороны Индонезии грозит удорожанием конечной продукции. «Пальмовое 

масло — очень важный ингредиент во всей пищевой промышленности. Некоторое замещение 

отечественными маслами возможно, но оно ограничено. Пальмовое масло так просто не 

заменить», — сказал эксперт «Агроинвестору». По его словам, на фоне запрета экспорт цены 

на этот продукт во всем мире начнут повышаться, однако насколько — пока сказать сложно.  

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности 

«АСКОНД» Вячеслав Лашманкин сказал «Агроинвестору», что кондитерская промышленность 

почти не закупает и не использует пальмовое масло в чистом виде. Для нужд отрасли 

используется высокотехнологичная продукция масложировой группы, в составе которой 

пальмовое масло является одним из ингредиентов. «Поэтому мы не располагаем данными об 

имеющихся запасах, условиях контрактов и других аспектах импорта сырья предприятиями 

масложировой промышленности, в том числе пальмового масла из Индонезии. Однако для нас 

очевидно, что любые ограничения по сырью являются огромным вызовом для предприятий 

пищевой промышленности», — добавил он. 

 

 

 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. Губернатор Белгородской области посетил производство 

Белгородского абразивного завода и ООО «Техноинком» 
25 апреля 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=72775 

Цель визита Вячеслава Гладкова — проверить работу предприятий в условиях санкций 

Белгородский абразивный завод основан в 1966 году. В июле 1967 года запущено 

серийное производство продукции — водостойкой шлифовальной шкурки на тканевой основе 

с применением синтетических связующих. Завод — лидер по производству гибкого 

шлифовального инструмента среди российских производителей. На базе предприятия создан 

отдел инновационного развития. Его главная задача заключается в том, чтобы научные 

исследования совершенствовали производственный процесс под нужды конечного 

потребителя. Завод также является участником национального проекта «Производительность 

труда». 

Предприятие не может получать полноценную федеральную поддержку и при этом не 

является субъектом МСП. Несмотря на сложный правовой статус завода, региональное 

правительство предлагает ряд компенсирующих мер поддержки: это и компенсация за 

приобретенное оборудование, и компенсация процентных ставок. 

«Свои предложения по мерам поддержки есть на каждом предприятии. Чтобы 

оптимизировать помощь, важен личный контакт», — отметил в ходе встречи Вячеслав Гладков. 

Губернатор также посетил ООО «Техноинком», которое разрабатывает и производит 

износостойкие детали. Это футеровки, трубопроводы, металлоконструкции и другие виды 

изделий, изготовленных с применением специальных высокопрочных сплавов. Основные 

потребители продукции — предприятия по добыче, обогащению и переработке полезных 

ископаемых, металлургические предприятия, агрохолдинги, производители строительных 

материалов, а также теплоэлектростанции. 

Ряд технологий разработан непосредственно специалистами «Техноинкома». Компания 

обладает патентами на современные технологии нанесения покрытий, а также на разработанное 

ей спецоборудование. Несмотря на внешние факторы, предприятие планирует расширение 

производства. 

«Цель моих встреч с руководством предприятий — оценка текущей ситуации. Наша 

задача — не потерять ни одного рабочего места и не сбавить темпы производства», — 

резюмировал губернатор Белгородской области. 

 

5.2. В Белгородской области продолжают наращивать объёмы 

производства мяса 

26 апреля 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=72779 

Особое внимание уделяется поддержке и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В этом году на территории Староосколького городского округа открылся модульный цех 

по переработке мяса крупного рогатого скота. Предприятие запущено индивидуальным 

предпринимателем Андреем Ивановым на Дмитриевской сельской территории. Основное 

направление его деятельности – мясное КРС. Объём производства мяса говядины составляет не 

менее 60 тонн в год. В настоящее время поголовье КРС в хозяйстве насчитывает 146 голов. 

В 2021 году хозяйство стало победителем областного конкурса по направлению 

«Семейные фермы» и получило грант на реализацию проекта «Создание модульного цеха по 

переработке мяса КРС на базе ИП К(Ф)Х Иванов А.Г. на территории Старооскольского 

городского округа». Общая стоимость проекта по переработке мяса КРС – более 23 млн рублей, 

из них порядка 13 млн рублей – средства гранта, более 9 млн рублей – собственные средства. 

В рамках проекта приобретены модульный цех по переработке мяса КРС, рефрижератор, 

подготовлена площадка. Созданы 3 новых рабочих места со среднемесячной заработной 
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платой 25 тысяч рублей. Планируемая проектная мощность – 50 тонн мясной продукции из 

говядины в год. 

Отметим, что Белгородская область сохраняет лидерские позиции в производстве 

мяса. В регионе производится более 1,7 млн тонн мяса в живом весе на убой. На долю 

белгородских предприятий приходится 11,3 % от всего производства в РФ и 30 % 

производства ЦФО. 

 

 


