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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Минэкономразвития запустило информационный ресурс о мерах 

поддержки инвестпроектов 
15 февраля 2023  

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

urs_o_merah_podderzhki_investproektov.html 

Минэкономразвития России разработало информационную систему, в которой собраны 16 

наиболее востребованных мер поддержки для реализации инвестпроектов: механизмы 

стабилизации законодательства, финансового стимулирования, льготные инструменты и 

преференциальные режимы. Отдельный раздел посвящен инвестициям в регионы. 

«При помощи фильтров можно подобрать меры под конкретный инвестпроект, с учетом 

вида деятельности, объема инвестиций, территориального расположения. В каждой карточке 

инструмента указано, как ей воспользоваться, есть ссылки на нормативную документацию, 

контакты ответственных сотрудников. Кроме того, меры сгруппированы под конкретные бизнес-

сценарии: от строительства агропромышленного комплекса до открытия IT-компании», — 

отметил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения 

капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов. 

Ресурс оценили представители деловых объединений: РСПП, «Деловой России», «Опоры 

России». Полученная обратная связь будет учтена в работе по дальнейшему 

усовершенствованию системы. Так, в ближайшее время ресурс дополнится рядом отраслевых 

мер поддержки, инструментами для международного продвижения инвестпроектов. 

 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Андрей Белоусов поручил начать разработку муниципального 

инвестиционного стандарта 
15 февраля 2023  

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

cipalnogo_investicionnogo_standarta.html 

Первый Заместитель Председателя Правительства провел штаб по инвестициям с 

субъектами РФ. В этом году завершится внедрение регионального инвестиционного стандарта. 

Созданные подходы работы с инвесторами теперь можно тиражировать на конкретные 

территории. Андрей Белоусов поручил создать минимальный набор требований для 

муниципалитетов. 

«Любые инвестиции осуществляются в муниципальных образованиях. Уровень местных 

команд и систем работы с инвесторами очень разный. Для этого нужен минимальный набор 

требований к муниципалитетам. Необходимо понять, позволяют ли те же градостроительные 

планы принимать инвестиционные решения. Начиная с крупных городов, преференциальных зон 

предстоит выделить типовые проблемы, связанные с реализацией инвестиционных проектов в 

муниципалитетах», — заявил Андрей Белоусов. 

«Уже сейчас существуют лучшие практики для внедрения Регинвестстандарта, нам есть на 

что ориентироваться, и важно понимать, что ключевую роль в этом процессе играют кадры. 

Необходимо иметь ответственных за работу с инвесторами в должности не ниже замглавы 

муниципального образования. Городские власти должны быть настроены на работу с 

инвестором: они могут участвовать в информировании бизнеса о региональном инвестиционном 

стандарте, в процессе сокращения сроков подключения к сетям, наполнять инвесткарту. Еще 

один важный инструмент - работающая система мотивации через рейтингование 

муниципалитетов. Также ключевую роль играет качественное кадровое обеспечение органов 

местного самоуправления. Поэтому следует увеличивать процент участников от 
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муниципалитетов в программе повышения квалификации РАНХиГС», — предложил 

председатель «Деловой России» Алексей Репик. 

В 2023 году к работе по внедрению регионального инвестиционного стандарта 

присоединились 44 региона. Порядка 700 человек обучат на площадке Высшей школы 

управления РАГХиГС. Участники получат необходимые навыки для формирования элементов 

стандарта, повысят инвестиционно-финансовые компетенции, ознакомятся с лучшим 

региональным опытом. 

«Программа состоит из трех модулей и нескольких насыщенных дней. От 44 регионов будет 

направлено по 17 человек — это инвестиционная команда. Кроме того, в 2023 году будет 

запущена программа уровня PRO, новый блок обучения уже для прошедших ранее обучение. 

Работа будет направлена на выявление барьеров и зон роста при внедрении регионального 

инвестиционного стандарта. Создание карты взаимодействия как внутри региона, так и с другими 

субъектами для запуска совместных проектов», —рассказал заместитель директора ВШГУ Олег 

Кондратенко. 

Также на совещании Андрею Белоусову представили новый раздел сайта 

Минэкономразвития — меры поддержки инвестпроектов. На портале собраны 16 наиболее 

востребованных и потенциально интересных мер поддержки. Это механизмы стабилизации 

законодательства, финансового стимулирования, льготные инструменты и преференциальные 

режимы Минэкономразвития. 

«Представленные инструменты дополняют друг друга, чтобы представить инвестору 

максимально подробную палитру механизмов поддержки, которые могут быть актуальны 

именно для него. Кроме того, инструменты сгруппированы под конкретные бизнес-сценарии: от 

строительства агропромышленного комплекса до открытия IT-компании. Отдельный раздел 

посвящен инвестициям в регионы. На интерактивной карте можно выбрать субъект, прочитать 

информацию о нём, найти контакты, алгоритмы подключения к инженерным сетям, обратиться 

с проблемой», — отметил директор департамента производительности труда, защиты и 

поощрения капиталовложений Александр Молодцов. 

Сайт оценили представители деловых объединений: РСПП, Деловой России, Опоры 

России, ТПП. Обратная связь от них будет учтена в работе по дальнейшему усовершенствованию 

информационного ресурса. Так, в ближайшее время на нем появятся инструменты для 

международного продвижения. 

В совещании также приняли участие исполнительный вице-президент РСПП Мария 

Глухова, вице-президент ТПП Дмитрий Курочкин, заместитель Губернатора Волгоградской 

области Анна Писемская, министр экономического развития Новосибирской области Лев 

Решетников, первый заместитель председателя комитета экономического развития и 

инвестиционной деятельности Ленинградской области Егор Мещеряков. 
 

2.2. Максим Решетников: система обратной связи с инвесторами 

Московской области будет тиражирована на 11 пилотных регионов 
14 февраля 2023  

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

vestorami_moskovskoy_oblasti_budet_tirazhirovana_na_11_pilotnyh_regionov.html 

Министр экономического развития Максим Решетников оценил систему обратной связи с 

бизнесом Московской области. Она организована на базе центра управления регионом. ЦУР 

созданы во всех субъектах страны для мониторинга обращений граждан и дальнейшего их 

решения. В Московской области в центре работает отдельное направление ЦУР «Бизнес» для 

ответов на вопросы предпринимателей. 

«Московская область в числе лидеров по динамике экономического развития. Высокий 

уровень деловой активности поддерживается эффективными коммуникациями с бизнесом на 

всех уровнях власти. Между руководством Московской области и предпринимателями налажен 

прямой контакт. Подход в работе Центра управления регионом «Бизнес» позволяет через 

http://invest.economy.gov.ru/
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частные запросы выделять и решать системные задачи по развитию предпринимательства и 

экономики, которые поставил Президент», — отметил Максим Решетников. 

«Ключевой залог успеха – это умение работать в партнерстве. Минэкономразвития – наш 

близкий партнер. И когда ключевое министерство вникает в детали региональной специфики и 

предлагает свои, федеральные, мероприятия, поддерживающие бизнес, то экономика имеет 

возможность развиваться. Максим Геннадьевич Решетников прекрасно понимает, насколько 

важно каждому, кто инвестирует на земле, давать адекватные ответы или оказывать поддержку 

– подключить электричество, получить субсидии, выделить участок», - сказал губернатор 

Московской области Андрей Воробьев. 

Практику Московской области решено тиражировать на 11 пилотных субъектов в 

совместном проекте Минэкономразвития и АНО «Диалог Регионы». Он стартует в марте в 

рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта под руководством Первого вице-

премьера Андрея Белоусова. 

В прошлом году ЦУР-Бизнес ответил на восемь тысяч обращений. От каждого 

муниципалитета и министерства назначены модераторы – исполнители и контролеры. На карте 

центра глава региона видит все обращения, рейтинг лучших и худших ответственных по их 

отработке. 

«Помимо прямого назначения – отвечать на все запросы предпринимателей, система ЦУР 

«Бизнес» позволяет нам видеть полную картину функционирования бизнеса в регионе. Так, по 

итогам тестирования системы в четырех пилотных муниципалитетах количество обращений, 

попадающих в систему, выросло в 1,5 раза. В настоящий момент практика тиражируется по всей 

Московской области. Новая система позволяет более точно фиксировать вопросы для принятия 

коробочных решений, направленных на устранение таких проблем», - подчеркнула заместитель 

председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской 

области Екатерина Зиновьева. 

«Система взаимодействия с бизнесом, которая выстроена в ЦУР Московской области, 

позволяет решить главную проблему обратной связи власти и бизнеса - обеспечить 

оперативность коммуникации. Большую роль в успешной реализации проекта играет личная 

вовлеченность глав субъектов России. Уверен, те 11 регионов, с которыми мы начали реализацию 

проекта, в скором времени смогут выстроить системную работу с обращениями бизнесменов в 

интернете и повысить инвестиционный потенциал территории», — отметил генеральный 

директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак. 

В этом году ко внедрению регионального инвестиционного стандарта присоединились все 

89 регионов. До конца года будет развернута единая система запуска новых инвестиционных 

проектов. Качество внедрения инвестиционного стандарта оценивают деловые объединения 

федерального уровня и на местах. Регионы, подтвердившие внедрение стандарта, получают 

право претендовать на дотацию по инвестиционному налоговому вычету. 

 

2.3. Почти 500 проектов МСП реализуют при помощи льготных 

инвесткредитов с господдержкой 
14 февраля 2023 г. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/pochti_500_proektov_msp_realizuyut_pri_pomoshc

hi_lgotnyh_investkreditov_s_gospodderzhkoy.html 

Малый и средний бизнес привлек в 2022 году по программе льготного инвестиционного 

кредитования 37,4 млрд рублей. Доступ МСП к льготному финансированию для развития 

является одним из направлений национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов. 

«Одна из ключевых мер государственной поддержки бизнеса - это повышение доступности 

заёмных средств для предпринимателей. Совместная программа Минэкономразвития, Банка 

России и Корпорации МСП запущена 25 августа 2022 года. И за это время уже представлены 

кредиты для почти 500 инвестпроектов, а это новые производства и новые рабочие места. В 

прошлом году программа действовала для производственных предприятий, а также компаний в 
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сфере транспортировки и хранения, гостиниц. В целях развития приоритетных сфер в 2023 году 

их перечень был расширен на научную, техническую и архитектурную деятельность», — 

пояснила заместитель Министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. 

Кредит от 50 млн рублей под 2,5% годовых для среднего бизнеса и 4% годовых для малого 

и микробизнеса по этой программе предприниматели могут получить в 49 банках, перечень 

которых опубликован на сайте Минэкономразвития и Корпорации МСП. Льготные ставки 

действуют пять лет, а сам кредит можно погасить в течение десяти. 

«Таких ставок удалось достичь благодаря комбинированию правительственной программы 

по постановлению 1764 и программы стимулирования кредитования Банка России, которую 

реализует Корпорация МСП. Отдельно по нашей программе только за вторую половину 2022 

года малый и средний бизнес получил 2,5 тыс. инвестиционных и оборотных кредитов на 84,1 

млрд. рублей и смог с ее помощью реструктурировать 1,7 тыс. кредитов на 47,2 млрд рублей», — 

сообщил Михаил Мамута, член Совета директоров Банка России. 

Свои инвестиционные проекты реализуют 325 производственных предприятий, которые 

привлекли при помощи программы финансирование на общую сумму 21,6 млрд рублей. Более 

12 млрд руб. привлекли 106 компаний из сферы транспортировки и хранения, и 3,7 млрд руб. 

направлены на реализацию инвестпроектов 60 компаний из гостиничного бизнеса. 

«Льготное инвесткредитование востребовано малым и средним бизнесом, – отметил 

генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. – Компании, нацеленные на 

развитие деятельности, создают необходимую инфраструктуру: приобретают оборудование и 

запускают новые производства, расширяют складские помещения, проводят реновацию 

гостиниц и увеличивают номерной фонд. Благодаря этому появляются новые рабочие места и 

производственные цепочки». 

На малый и микробизнес в 2022 году пришлось 77% проектов по программе. В десятку 

наиболее активных регионов по привлечению льготных инвесткредитов вошли Москва (2,77 

млрд руб.), Республика Татарстан (2,28 млрд руб.), Санкт-Петербург (1,96 млрд руб.), 

Новосибирская область (1,93 млрд руб.), Пермский край (1,92 млрд руб.), Московская (1,65 млрд 

руб.) и Оренбургская область (1,3 млрд руб.), Приморский (1,17 млрд руб.) и Краснодарский край 

(1,07 млрд руб.), Нижегородская область (1,04 млрд руб.). 

Для ведения сделок по программе льготного инвесткредитования на Цифровой платформе 

МСП.РФ, созданной в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», доступен 

специальный сервис. Он позволяет предпринимателям получать помощь специалистов в 

формировании проектов, консультации по программе, требованиям и документам. 

 

2.4. Почти 300 млрд рублей получил за год малый и средний бизнес под 

поручительства региональных гарантийных организаций 
16 февраля 2023  

https://www.economy.gov.ru/material/news/pochti_300_mlrd_rubley_poluchil_za_god_malyy_i_sred

niy_biznes_pod_poruchitelstva_regionalnyh_garantiynyh_organizaciy.html 

Более 292 млрд рублей кредитов смогли привлечь МСП в 2022 году при помощи 

поручительств региональных гарантийных организаций (РГО) в рамках нацпроекта «Малое и 

среднее предпринимательство», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов. 

«Предприниматели, которым недостаточного залогового обеспечения для получения 

кредита в коммерческом банке могут получить гарантийное поручительство. В Российской 

Федерации создана Национальная гарантийная система - многоуровневая структура. В нее 

входят Корпорация МСП, которая реализует систему зонтичных поручительств в банках и 

Региональные гарантийные организации, которые действуют в субъектах РФ и дают 

гарантийную поддержку по небольшим займам до 25 миллионов рублей для некрупных, а также 

начинающих предпринимателей. Национальная гарантийная система позволяет охватить все 

типы предпринимателей», — пояснила заместитель Министра экономического развития 

РФ Татьяна Илюшникова. 
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Всего за 2022 год малому и среднему бизнесу было предоставлено более 19,5 тыс. 

поручительств. Наибольшее количество поручительств было предоставлено предпринимателям 

в сферах торговли (36%), услуг (18%), производства (15%), а также сельского хозяйства (15%), 

строительства (8%) и перевозки/логистики (8%). 

Лидерами по приросту объемов предоставленных поручительств являются РГО Москвы 

(+8,6 млрд рублей), Московской (+3,6 млрд рублей), Свердловской (+2,9 млрд рублей) и 

Челябинской областей (+1,9 млрд рублей), Республики Татарстан (+1,9 млрд рублей). 

Наибольший прирост МСП, получивших поддержку в региональных гарантийных 

организациях отмечается в столице (+ 1442 МСП, прирост 169 %), Свердловской (+818 и 290 % 

соответственно) и Ростовской (+510 и 149 %) областях. 

За 2022 год суммарный гарантийный капитал РГО вырос на 9% и составил 70 млрд рублей. 

Объем действующих поручительств при этом достиг 200 млрд рублей, что на 46% больше, чем 

годом ранее. 

«Поручительства региональных гарантийных организаций — это эффективные 

финансовые инструменты для малого и среднего бизнеса в регионах. Их использование 

позволяет предпринимателям привлечь финансирование при недостаточном залоговом 

обеспечении или полном его отсутствии. При этом совмещение нескольких инструментов 

поддержки – поручительств РГО и согарантий и «зонтичных» поручительств Корпорации МСП 

— позволяет увеличить гарантийное покрытие по кредитным обязательствам и дает бизнесу 

дополнительные возможности для получения кредитов на более выгодных условиях», — отметил 

генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. 

Поручительства и гарантийная поддержка осуществляются в рамках национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство». 

Почти 300 млрд рублей получил за год малый и средний бизнес под поручительства 

региональных гарантийных организаций 

 

2.5. Резиденты «Сколково» получили 2,4 млрд рублей в рамках федпроекта 

«Взлет – от стартапа до IPO» в 2022 году 
13 февраля 2023  

https://www.economy.gov.ru/material/news/rezidenty_skolkovo_poluchili_24_mlrd_rubley_v_r

amkah_fedproekta_vzlet_ot_startapa_do_ipo_v_2022_godu.html 

Льготные кредиты МСП Банка на общую сумму 2,4 млрд рублей получили в 2022 году 

резиденты «Сколково» в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO». Всего 

финансовой поддержкой дочерней организации Корпорации МСП воспользовались 25 компаний 

инновационного центра. 

«В 2022 году по программе льготного кредитования высокотехнологичных МСП было 

поддержано 88 компаний на 15 млрд руб., из которых 25 — это резиденты Сколково — на 2,4 

млрд руб. При этом по линии федпроекта «Взлет – от стартапа до IPO», который реализует 

Минэкомразвития, а курирует Первый заместитель Председателя Правительства Андрей 

Белоусов, в прошлом году было поддержано 6 853 высокотехнологичных компаний.  К 2024 году 

в рамках федпроекта планируется создать около 1,5 тыс. новых стартапов и поддержать 

технологические компании и предпринимателей на общую сумму 55 млрд руб.», — отметил 

заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников. 

Одним из заемщиков МСП Банка по программе льготного кредитования стала компания 

«Бимэйстер Холдинг». Она занимается разработкой, инжинирингом и внедрением цифровых 

решений для промышленности, создает и развивает гибкую цифровую экосистему на базе 

российских программных продуктов Bimeister. Она объединяет несколько решений на основе 

единой платформы для эффективного проектирования, строительства и эксплуатации актива, 

устойчивого развития бизнеса промышленных предприятий. 

Продукты «Бимэйстер Холдинг» входят в единый реестр отечественного ПО при 

Минкомсвязи России. Предоставленные МСП Банком денежные средства компания планирует 
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направлять на пополнение оборотных средств для разработки продуктов и исполнения 

заключаемых контрактов с крупнейшими представителями газового и нефтяного рынка. 

Другой заемщик – «Горсерв Инновации» (бренд Gorserv) – реализует проект цифровой 

платформ управления мастерами сервиса и ремонта для ЖКХ, ритейла, телекома. 

Компании получили от МСП Банка финансирование в размере 30 млн рублей каждая. 

«Льготный кредитный продукт МСП Банка для инновационных компаний направлен на 

поддержку технологичных стартапов. Доступные кредитные ресурсы позволяют им в полной 

мере реализовывать потенциал и создавать конкурентоспособные производства. Льготная ставка 

по программе составляет 3% годовых, чему нет аналогов на российском банковском рынке», – 

сказал председатель Правления МСП Банка Иван Подберезняк. 

«Льготное кредитование от МСП Банка является еще одним реальным инструментом 

поддержки высокотехнологичных компаний. Субъекты малого и среднего предпринимательства 

могут направить заемные деньги на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств. 

Этой поддержкой активно пользуются и резиденты “Сколково”: всего в 2022 году 25 стартапов 

получили финансирование на максимально выгодных условиях. Мы ожидаем, что привлеченные 

ресурсы, наши собственные сервисы и программы поддержки обеспечат дальнейший 

ускоренный рост наших резидентов», – прокомментировал старший вице-президент по 

инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем. 

Напомним, МСП Банк стал оператором программы льготного кредитования 

высокотехнологичных инновационных компаний в рамках федерального проекта Правительства 

«Взлет — от стартапа до IPO» в апреле 2022 года. Максимальный размер кредита на 

инвестиционные цели или на пополнение оборотных средств составляет до 500 млн рублей на 

срок до трех лет. 

 

2.6. Пять российских фармацевтических предприятия откроются для 

посещения туристов 
14 февраля 2023 

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

centre/news/pyat_rossiiskikh_farmatsevticheskikh_predpriyatiya_otkroiutsya_dlya_poseshcheniya

_turistov 

В 2023 году к пулу предприятий, включившихся в акселератор по промтуризму Агентства 

стратегических инициатив (АСИ), присоединилась фармацевтическая отрасль. Первая пятерка 

компаний планирует открыться для туристов уже в этом году. В их числе ГК «ХимРар» 

(Московская область), «Полисинтез» (Белгородская область), «Нанолек» (Кировская область), а 

также «Велфарм» в Москве и Курганской области. Этого удалось добиться за счет 

взаимодействия АСИ, Минпромторга России и Центра корпоративных коммуникаций «С-

ГРУП». 

Сейчас в инициативу по промышленному туризму вовлечено 400 предприятий всех 

отраслей промышленности от металлургии, энергетики, авиа- и машиностроения, легкой и 

пищевой промышленности до сельского хозяйства и народно-художественных промыслов. 

«Благодаря политике «открытой» промышленности, теперь любой человек сможет убедиться в 

качестве российских лекарственных препаратов: увидеть производственный процесс, 

оборудование, узнать о применяемых технологиях, познакомиться с сотрудниками. Возможность 

увидеть изнутри работу фармацевтических предприятия – важный результат работы 

акселератора, способствующий продвижению технологического потенциала российских 

производителей и российских брендов», – отметила директор проектов дивизиона АСИ 

«Городская экономика» Ольга Шандуренко. 

По словам заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации 

Алексея Беспрозванных, регионы и предприятия видят в промтуризме эффективный инструмент 

для решения достаточно серьезных социально-экономических задач. К примеру, для повышения 

информированности россиян о современных промтехнологиях, качестве российской продукции, 

для массового привлечения специалистов на предприятия и повышения престижа рабочих и 
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технических профессий, а также формирования новой политики открытости и диалога с 

потребителем. 

«Помимо этого промышленники, желая привлечь молодых специалистов, готовы не просто 

проводить экскурсии, но и формировать программы стажировок, предоставляя возможность 

студентам ссузов и вузов на несколько дней погрузиться в жизнь производства, познакомиться с 

передовыми технологиями, изучать системы качества, общаться с руководством, молодыми 

сотрудниками компании и принять решение – интересно ли это предприятие в качестве площадки 

для профессионального старта и развития», – сказал Алексей Беспрозванных. 

Кроме компаний лидеров российской промышленности к демонстрации своих производств и 

диалогу с потребителем готовы производства квадроциклов, фабрики музыкальных 

инструментов, российские ювелирные и косметические бренды, устричные и мидиевые фермы, 

анимационные студии, биткоиновые фермы и многие другие предприятия, в том числе 

инновационные. 

Сейчас предприятия, в числе которых Авиационный завод имени Ю.А. Гагарина 

(Комсомольск-на-Амуре), «Сахалинская Энергия», предприятия группы компаний «Норильский 

никель», «Северсталь», «ЕвроХим», «Русгидро», «Сибур», Объединенной металлургической 

компании, «Русагро» проходят обучающую программу акселератора по промышленному 

туризму «Открытая промышленность». Они разрабатывают технологические карты экскурсий. 

Потом их посетят эксперты АСИ, чтобы доработать и усовершенствовать проекты экскурсий. В 

дальнейшем доработанные экскурсии разместят в онлайн-путеводителе по промышленному 

туризму «Все – на завод!». При этом регулярность проведения экскурсии, их стоимость и иные 

параметры предприятия определяют самостоятельно. 

 

2.7. Инвестиции в торгово-логистический хаб на Ставрополье превысят 10 

млрд рублей 
15.02.2023 

https://tass.ru/ekonomika/17058811 

Проект будет включать в себя три крупных складских логистических комплекса, 

предполагается трудоустройство более 10 тыс. человек. 

Проект создания торгово-логистического хаба в моногороде Невинномысске на 

Ставрополье предполагает инвестиции более 10 млрд рублей. Проект даст мультипликативный 

эффект, сообщил журналистам в среду глава Минэкономразвития края Денис Полюбин. 

"Точкой роста является логистический хаб, который мы образуем в городе Невинномысске. 

Это прорывной проект, более 100 тыс. складских помещений, инвестиции более 10 млрд рублей. 

Это даст мультипликативный эффект развитию экономики. Для наших даже самых малых 

предприятий появится возможность с учетом короткого логистического плеча выставить свою 

продукцию на ведущих маркетплейсах - Ozon, Wildberries, - сказал он. 

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, по плану проект будет включать в себя 

три крупных складских логистических комплекса. Предполагается трудоустройство более 10 

тыс. человек. Поэтапная реализация запланирована до 2026 года. 

"Это новые возможности для производителей. Продукция получит доступ к новым каналам 

сбыта. За счет экономии затрат на логистику себестоимость продукции существенно снизится, 

что поспособствует развитию конкуренции и росту числа предпринимателей, работающих на 

маркетплейсах", - пояснил представитель министерства.  
 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Правительство выделило почти 9,5 млрд рублей на поддержание 

сбалансированности региональных бюджетов 
13 февраля 2023   

http://government.ru/docs/47770/ 
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Распоряжение от 9 февраля 2023 года №283-р 

Российские регионы получат из федерального бюджета более 9,4 млрд рублей на 

поддержание бюджетной стабильности в 2023 году. Распоряжение об этом подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Деньги будут распределены между 10 регионами, которые в прошлом году получили 

меньший объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из-за изменений в порядке 

расчёта этой дотации. 

Финансирование поступит в Красноярский край, Белгородскую, Вологодскую, Иркутскую, 

Липецкую, Мурманскую, Нижегородскую, Тульскую, Челябинскую и Ярославскую области. 

«Эти средства укрепят их бюджеты, помогут сбалансировать доходные и расходные части», 

– отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 13 февраля. По его словам, 

задачу выработать дополнительные механизмы, обеспечивающие устойчивость региональных 

бюджетов, перед Правительством поставил Президент России. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Земледелие умно, полезно, но дорого и неубедительно 
14.02.2023 

https://www.kommersant.ru/doc/5825627 

Высокотехнологичные разработки в сельском хозяйстве обеспечивают участникам рынка 

рост урожаев и конкурентные преимущества, но внедрять их из-за высокой стоимости и общей 

консервативности сектора готовы не все, следует из мирового опроса фермеров, проведенного 

McKinsey & Company. В целом результаты исследования фиксируют интерес фермеров к 

постепенной интеграции передовых методик. Сегодня агротехнологии в мире используют (или 

планируют начать использовать в ближайшие два года) 39% производителей АПК: лидерами по 

результатам 2022-го остаются фермеры Европы — 62% и Северной Америки — 61%, в Южной 

Америке в агротехе заинтересованы 50%, в Азии — только 9%. Активность внедрения новых 

разработок коррелирует с масштабом хозяйства: охотнее всего их используют на крупных 

фермах (81%), доля внедряющих технологии в средних хозяйствах — 76%, в малых — 36%.  

http://government.ru/news/47761/
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В последние годы интерес к агротехнологиям 

подогревается желанием компенсировать проблемы, 

связанные с инфляционным давлением и растущими 

издержками, а также со сбоями в цепочках поставок. 

Обеспечить стабильность в условиях общей 

неопределенности помогают программные системы 

для управления фермами и решения для умного 

земледелия (мониторинг урожайности, дозировка 

удобрений, контроллеры полива и датчики состояния 

почвы; см. график). Их, по оценкам 

McKinsey & Company, фермеры внедряют чаще всего. 

О том, что АПК проявляет интерес к 

высокотехнологичным разработкам, говорит и приток 

капитала в занимающиеся ими стартапы: $18,2 млрд в 

2021 году, что на 38% больше, чем в 2013-м. 

Однако, несмотря на интерес сектора к 

инновациям, темпы их внедрения все еще низкие. 

Фермеры, как, впрочем, и сами аналитики, объясняют 

это высокой стоимостью технологий (для 47% 

участников АПК это главная проблема, 50% 

опрошенных и вовсе не готовы тратиться на умные 

методики ведения хозяйства). Еще одним 

препятствием для повсеместного использования 

высоких технологий остается консервативность 

сектора: многие фермеры не доверяют новым 

разработкам и предпочитают вложениям в агротех 

привычные траты. Улучшить ситуацию, по мнению 

аналитиков McKinsey, сможет адресный подход, 

учитывающий специфику региона и специализацию конкретных хозяйств, а также 

госинвестиции в технологии АПК. 

Кристина Боровикова 

 

4.2. «Русагро» вложит 4,7 млрд рублей в развитие масложировых активов в 

Саратовской области 
Елизавета Литвинова | Агроинвестор | 

14 февраля 2023 

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/39772-rusagro-vlozhit-4-7-mlrd-rubley-v-razvitie-

maslozhirovykh-aktivov-v-saratovskoy-oblasti/ 

Компания увеличит мощности двух МЭЗов и запустит производство маргарина для 

слоеного теста. 

Группа «Русагро» в этом году планирует вложить около 4,7 млрд руб. в реализацию 

инвестпроектов в Саратовской области. «В Саратовской области запланирована реализация 

крупных инвестпроектов на заводах в Саратове, Балакове и Аткарске. Мощности Балаковского и 

Аткарского маслоэкстракционных заводов увеличатся до 2,4 тыс. т в сутки. На Саратовском 

жиркомбинате планируется запустить линию по производству маргарина для слоеного теста», — 

сообщается на сайте Минсельхоза.  

В 2022 году Саратовская область собрала рекордный урожай подсолнечника — 2,27 млн т. 

Кроме того, область занимает четвертое место в России по производству подсолнечного масла. 

Новые проекты позволят перерабатывать значительную часть урожая внутри региона: мощности 

переработки подсолнечника вырастут на 500 тыс. т, производство подсолнечного масла — на 200 

тыс. т, благодаря чему Саратовская область войдет в топ-3 по производству этого продукта в 

России.  

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rusagro/
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О планах «Русагро» увеличить производственные мощности «Агроинвестор» писал летом 

2021 года. В ноябре 2022-го «Аргументы и факты» писали, что производственная мощность 

Саратовского комбината составляет 450 тыс. т продукции в год, мощность переработки 

Аткарского МЭЗа — 1,54 тыс. т маслосемян в сутки. «В планах увеличение этого показателя до 

2,4 тыс. т в сутки. Проект будет реализован к 2024 году», — говорил руководитель Аткарской 

производственной площадки Евгений Щипакин. Мощность МЭЗа в Балакове — 1,8 тыс. т 

маслосемян в сутки, после реконструкции объем выпуска готовой продукции вырастет с 600 тыс. 

т до 800 тыс. т в год. При этом модернизация сделает производство на 100% безотходным. 

Аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова напоминает, что масложировой сегмент является 

самым крупным по выручке бизнесом «Русагро», кроме этого на него приходится львиная доля 

экспортных продаж агрохолдинга. По ее мнению, увеличение производственных мощностей в 

Саратовской области может позволить группе нарастить экспортные поставки по Каспийскому 

морю. «В четвертом квартале 2022 года “Русагро” сообщала, что уменьшили продажи 

бутилированного масла “в связи с ориентацией на более доходные продукты”. Планы по запуску 

линии по производству маргаринов для слоеного теста выглядит как продолжение увеличения 

фокуса на товарах с более высокой добавленной стоимостью, более дифференцированных 

позициях, что дает производителям больший контроль за ценообразованием», — 

прокомментировала «Агроинвестору» Буйлакова. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, 

что при увеличении мощностей уже действующих предприятий серьезных проблем быть не 

должно, особенно с учетом того, что российские компании, скорее всего, уже нашли 

поставщиков оборудования из дружественных стран. «Саратовская область — регион, не до 

конца покрытый маслозаводами, и по сырью, я думаю они проходят <...>. Но все же риски по 

сырью есть: в Поволжье с точки зрения севооборота, мягко говоря, все не совсем благополучно 

по семечке», — сказал «Агроинвестору» Рылько. По его словам, дополнительные объемы масла 

преимущественно пойдут на экспорт или на замещение экспорта, маргарин для слоеного теста — 

на внутренний рынок. 

Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой считает, 

что потенциал роста у проектов «Русагро» есть. «Саратовская область — крупнейший 

производитель подсолнечника в России на протяжении последних нескольких лет. Регион менять 

этот вектор не намерен», — добавляет он. 

По словам Лозового, в Поволжье крупные объекты по переработке масличных культур 

сосредоточены в Татарстане, Башкирии, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях — 

суммарно, по оценкам агентства, это более 5,1 млн т. В целом за пять лет (2018-2022) мощности 

МЭЗов во всем Приволжском федеральном округе выросли с 5,35 млн т до 5,75 млн т. Однако 

задел для появления новых объектов по переработке подсолнечника в Саратовской области есть, 

поскольку здесь отмечается определенный профицит по сырью.  

«Что касается линии по производству маргарина, то это также перспективное направление. 

В 2022 году Россия увеличила экспорт маргарина на 36%. Один из крупнейших производителей 

всей маргариновой продукции (в т.ч. жиров) в стране — “Русагро”. По нашим оценкам, ее доля 

на рынке составляет примерно 25%», — рассказал «Агроинвестору» Лозовой. По его словам, за 

прошедший год группа значительно нарастила объемы продаж маргаринов и спредов в 

Азербайджан, Туркменистан, Молдову. В агрохолдинге отмечали, что в 2023 году намерены 

продолжить географическую экспансию. Стратегия развития предполагает удвоение объемов 

экспортных отгрузок в ближайшие семь лет: в частности, рост ожидается за счет рынков стран 

Северной Африки и ОАЭ. 

Масложировое бизнес-направление «Русагро» занимает лидирующие позиции на рынке 

майонезов, масел и жиров в России. Основными направлениями бизнеса являются закупка и 

переработка подсолнечника, производство и продажа подсолнечного масла, шрота, 

промышленных жиров и маргаринов, продуктов переработки молока (в т.ч. сыров и сливочного 

масла), а также потребительских продуктов питания, сообщается на сайте компании. Активы 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rusagro/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/35960-rusagro-zapustila-novyy-zavod-po-proizvodstvu-mayoneza/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/finam/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rusagro/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rusagro/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rusagro/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rusagro/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rusagro/
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масложирового направления расположены в Самарской, Саратовской, Ульяновской, 

Оренбургской областях, Екатеринбурге и в Приморском крае.  

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ЭКСПОРТЁРЫ ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТЫ НА 18,5 МЛН ДОЛЛАРОВ 
http://minecprom.ru/press-centr/pri-podderzhke-belgorodskoj-oblasti-regionalnye-ek/ 

14.02.2023 

Белгородский центр поддержки экспорта подвёл итоги деятельности в 2022 году. 

Как уточнили в Центре, результаты своей деятельности белгородцы представили в рамках 

всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта, которая прошла в 

Архангельске. В 2022 году были заключены 42 экспортных контракта на 18,5 млн долларов, 

содействие которым оказал белгородский ЦПЭ. География этих экспортных поставок 

белгородских компаний: Беларусь, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Гана, Германия, 

Израиль, Испания, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, ОАЭ, Тайвань, Танзания, Турция, 

Узбекистан, Франция, Эквадор, Перу, Румыния, Хорватия, Австрия, Индия, Италия, Китай, 

Азербайджан, Бельгия, Кувейт, Ливия, Нидерланды. 

При этом наиболее востребованными услугами, которые предоставляет Белгородский 

центр поддержки экспорта стали помощь в организации международных выставок, поиск 

зарубежных партнеров и создание сайтов для выхода на внешние рынки. 

Подводя итоги работы архангельской конференции Наталья Минаева, директор по 

развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ заявила: «Для РЭЦ работа с 

малым и средним бизнесом — одно из стратегических направлений, но охватить как можно 

больше субъектов МСП и помочь им выйти на новые рынки мы можем только в тесной связке с 

ЦПЭ. Нам удалось выстроить полноценную экосистему поддержки экспортеров на местах, и 

именно это помогло нам в кризисных условиях достичь такой планки». 
 

http://minecprom.ru/press-centr/pri-podderzhke-belgorodskoj-oblasti-regionalnye-ek/
https://export31.ru/

