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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. МСП получили возможность участвовать в программах 

«выращивания» и заключать «офсетные» договоры 
12 ноября 2022  

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

mmah_vyrashchivaniya_i_zaklyuchat_ofsetnye_dogovory.html 

12 ноября вступили в силу изменения в законодательство, запускающие программы 

развития поставщиков из числа малых и средних предприятий. Теперь крупнейшие 

компании-заказчики смогут «выращивать» отобранные МСП путем финансовой, 

правовой, методической и иной поддержки для потенциального участия в закупках. 

«Бенефициарами данной инициативы становятся как МСП, так и крупный бизнес, а 

также государство. Малый и средний бизнес, который примет участие в программе 

«выращивания», получит возможность для роста и гарантированный рынок сбыта. Заказчик 

обеспечивается продукцией отечественного поставщика в необходимом объеме, а государство 

решает задачи технологического развития, импортозамещения, увеличивает поступление 

налогов и создает новые рабочие места. Заинтересованность в программе выразили такие 

компании, как РЖД, «Ростех», «Автодор» и другие», — отметила заместитель Министра 

экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. 

В рамках программ «выращивания» госкомпания определяет приоритетные 

направления поддержки МСП-поставщиков, проводит отбор участников и разрабатывает 

индивидуальные карты развития для победителей. В результате реализации программ 

производство и качество продукции поставщиков из числа малого и среднего бизнеса 

должны достичь уровня требований, устанавливаемых крупнейшими заказчиками при 

закупочных процедурах. 

Разработанные заказчиками программы будут публиковаться на Цифровой 

платформе МСП.РФ или на корпоративной информационной системе госкопании, где 

малые и средние предприятия смогут заполнить форму заявки на участие в 

«выращивании». 

Нововведения также предоставляют возможность малому и среднему бизнесу 

заключать долгосрочные «офсетные» договоры с госкомпаниями. Запустить механизм таких 

договоров для субъектов МСП на Петербургском международном экономическом форуме — 

2022 поручил Президент Владимир Путин. 

«Офсетный договор в рамках 223-ФЗ подразумевает, что МСП-поставщик выступает 

также в качестве инвестора, который на свои или заемные средства строит новое или 

развивает действующее производство. В свою очередь госкомпания в рамках офсетного 

договора берет на себя обязательство в течение нескольких лет закупать у МСП-инвестора 

его продукцию или услуги в определенном объеме. Сейчас мы ведем работу с заказчиками для 

определения их запроса по заключению офсетных договоров», — пояснил генеральный директор 

Корпорации МСП Александр Исаевич. 

В пилотном режиме на Цифровой платформе МСП.РФ был размещен запрос 27 

крупнейших заказчиков. Они определили 1,2 тыс. номенклатурных позиций для программ 

«выращивания», в том числе более 100 — для заключения офсетных договоров. На участие в 

пилотных проектах предварительно получено 127 заявок от 59 представителей малого и среднего 

бизнеса из 26 регионов. 

Напомним, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует Первый вице-премьер 

Андрей Белоусов, предусматривает, что объем закупок крупнейших заказчиков у МСП достигнет 

5 трлн рублей к 2024 году. 
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1.2. Госдума одобрила унификацию предоставления бюджетных субсидий 

юрлицам и ИП 
https://1prime.ru/business/20221110/838775523.html 

10.11.2022 

Госдума в первом чтении унифицировала предоставление бюджетных субсидий 

юрлицам и ИП. 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на унификацию 

и стандартизацию предоставления бюджетных субсидий юрлицам, индивидуальным 

предпринимателям и физлицам — производителям товаров, работ, услуг. 

Документ, внесенный правительством РФ, вносит в Бюджетный кодекс (БК) изменения 

в целях обеспечения прозрачности информации о предоставлении таких субсидий. Порядок 

отбора получателей этих субсидий и единые правила их предоставления установит кабмин РФ. 

Одновременно упрощается доступ потенциальных получателей субсидий к  информации 

об их предоставлении. Информация о субсидиях, планируемых к предоставлению из бюджетов 

разных уровней, и о проведении отбора ее получателей будет размещаться на едином портале 

бюджетной системы РФ в интернете. При этом в законопроекте есть положения, позволяющие 

не размещать информацию о субсидиях и их получателях, если она содержит гостайну 

или доступ к ней ограничен. 

Законопроект также устанавливает правовые основания для отбора получателей 

соответствующих субсидий в государственной интегрированной информационной системе 

(ГИИС) управления общественными финансами "Электронный бюджет". Обеспечение 

доступа к этой ГИИС должно будет осуществляться с использованием Единой системы 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информсистем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Требование отбора получателей субсидий в информсистемах будет вводиться поэтапно: с 1 

января 2023 года — для субсидий из федерального бюджета; с 1 января 2024 года – для субсидий, 

предоставляемых из региональных (местных) бюджетов за счет целевых межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета; с 1 января 2025 года — для иных субсидий 

из региональных (местных) бюджетов. Поэтапное введение этих положений обусловлено 

необходимостью доработки ГИИС и ее интеграции с региональными и муниципальными 

информационными системами. 

Кроме того, уточняются полномочия Федерального казначейства контролировать 

финансовые и хозяйственные операции госкомпаний, госкорпораций, публично-правовых 

компаний и хозобществ с долей участия РФ свыше 50%, которым предоставляется 

господдержка. Казначейство, согласно документу, сможет в полном объеме проводить проверки 

для установления необходимости предоставления дополнительной господдержки таким 

компаниям в заявленном ими объеме. 
 

1.3. Более 160 компаний малого и среднего бизнеса получили льготные 

кредиты на создание и развитие производств 
11 ноября 2022  

https://www.economy.gov.ru/material/news/bolee_160_kompaniy_malogo_i_srednego_biznesa_

poluchili_lgotnye_kredity_na_sozdanie_i_razvitie_proizvodstv.html 

В течение двух месяцев действия совместной программы Минэкономразвития, Банка 

России и Корпорации «МСП» 162 компании подписали кредитные договоры на реализацию 

своих инвестпроектов на общую сумму свыше 17 млрд рублей. Помимо этого, банками 

предварительно одобрены заявки еще от 132 компаний на сумму более 13 млрд рублей. Пилотная 

программа по льготному кредитованию под 2,5% годовых для среднего и 4% для малого и микро-

бизнеса была запущена Правительством в конце августа текущего года. 

https://1prime.ru/business/20221110/838775523.html
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«Почти 2/3 объема полученных инвестиционных кредитов приходятся на 

производственные МСП. На проекты по созданию новых или по модернизации действующих 

производств они получили более 10 млрд рублей. По объемам заключенных с 

предпринимателями соглашений и одобренных заявок лидирующие позиции среди регионов 

занимают на текущий момент Москва, Пермский край, Московская, Новосибирская и 

Свердловская области», — сообщила заместитель Министра экономического развития 

РФ Татьяна Илюшникова. Также она напомнила, что полученные средства — от 50 млн до 2 млрд 

рублей — по условиям программы предприниматели могут направить на покупку оборудования, 

запуск новых производств, ремонт помещения. 

Например, тверская компания «Люксупак», занимающаяся производством упаковки, 

получила кредит в 113 млн рублей на модернизацию оборудования. Это позволит компании 

увеличить объем выпуска упаковки на 25% и начать производство новых видов продукции. Будут 

созданы дополнительные рабочие места. «Закупка и внедрение нового оборудования – 

чрезвычайно важный для нас проект. При финансовой поддержке на выгодных условиях мы 

сможем повысить эффективность производства, повысить качество продукции и расширить ее 

ассортимент. Мы фиксируем рост спроса на наши изделия в различных регионах, что связано с 

качеством нашей продукции и ее доступной стоимостью, а также с развитием импортозамещения 

и появлением новых ниш для нашей продукции», – отметил генеральный директор 

компании Александр Леонов. 

Программа льготного инвестиционного кредитования рассчитана на производственные 

предприятия, компании сферы транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса. При 

получении кредитов предприниматели могут использовать специальный сервис-помощник на 

Цифровой платформе МСП.РФ. Оператором программы выступает Корпорация МСП. 

«Новая льготная программа позволяет удовлетворить спрос со стороны производственного, 

логистического бизнеса и гостиниц в кредитах для реализации инвестиционных проектов. Это 

вложение не только в новые производства и инфраструктуру, но и в увеличение числа рабочих 

мест в регионах. Наши специалисты помогают предпринимателям «упаковать» проекты, а также 

консультируют по программе, требованиям к заемщикам, документам», – пояснил генеральный 

директор Корпорации МСП Александр Исаевич. 

Для запуска механизма льготного инвесткредитования в пилотном режиме были 

объединены Программа 1764, реализуемая в рамках нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов, и программа 

стимулирования кредитования от Корпорации МСП и Банка России. Получить кредит на 

инвестиционные цели под 2,5 и 4% годовых предприниматели могут в любом из 48 банков - 

участников программы, их перечень опубликован на сайте Минэкономразвития. 

 

1.4. Предприниматели получили доступ к 1,5 тыс. пакетам комплексных 

услуг развития на Цифровой платформе МСП.РФ 
10 ноября 2022  

https://www.economy.gov.ru/material/news/predprinimateli_poluchili_dostup_k_15_tys_paketa

m_kompleksnyh_uslug_razvitiya_na_cifrovoy_platforme_msprf.html 

На Цифровой платформе господдержки предпринимателей МСП.РФ расширен 

функционал сервиса «Расчет рейтинга бизнеса». Теперь предприятия могут выбрать 

комплексные услуги для развития и подать онлайн-заявку на их получение сразу после 

прохождения диагностики бизнеса. Всего на платформе доступно 1,5 тыс. пакетов услуг. В 

каждом из пакетов сформирован свой набор, который зависит от доступных мер поддержки в 

конкретном регионе и запросов самих предпринимателей. 

Пакеты услуг могут включать в себя содействие в продвижении и развитии продуктов, 

товаров или услуг, разработку бизнес-планов и инвестиционных проектов, предоставление 

инженерно-технологических услуг, создание и доработку сайтов компаний, онлайн-

продвижение, участие в различных акселерационных программах и т.д. Выбрать один или сразу 
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несколько наборов услуг предприниматель может в личном кабинете Цифровой платформы. 

Ответ на запрос пользователя придет в личный кабинет в течение нескольких дней. 

«Комплексные услуги предназначены для предпринимателей, которым нужна помощь в 

развитии их бизнеса. Они будут полезны для компаний на любом отрезке жизненного цикла, будь 

то запуск бизнеса, период его роста или зрелости, этап трансформации или масштабирования. 

В зависимости от этапа, на котором находится бизнес, будет сформирован и предложен пакет 

комплексных услуг для конкретной компании», — пояснил генеральный директор Корпорации 

МСП Александр Исаевич. 

Напомним, Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки 

предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП 

и Минэкономразвития России при участии бизнеса. Цифровая платформа развивается в 

соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который курирует 

Первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время пользователям во всех регионах 

доступно более 20 федеральных сервисов, а также несколько сотен региональных мер 

поддержки. 

1.5. Минэкономразвития запустит Реестр инцидентов для контрольно-

надзорных органов 
12 ноября 2022  

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

a_kontrolno_nadzornyh_organov.html 

Об этом министр экономического развития Максим Решетников сообщил во время рабочей 

командировки в Волгоград. 

«Мы сейчас делаем большой упор на цифровизацию и хотим запустить механизм – 

Реестр инцидентов для контрольно-надзорных органов, чтобы они вели весь перечень 

инцидентов: что произошло, какое требование нарушено. При этом инцидент должен быть 

увязан с требованием – для этого будет создан Реестр требований. По итогам мы будем 

собирать обратную связь и смотреть, что если у нас есть требования, по которым ни инцидентов, 

ничего не происходит, и мы их не контролируем, то эти требования надо убирать», – заявил 

министр. 

Минэкономразвития продолжает реформирование контрольно-надзорной деятельности для 

дальнейшего снижения административной нагрузки на бизнес. Комплекс новых регуляторных 

мер в контрольно-надзорной деятельности позволил значительно снизить административную 

нагрузку на бизнес: в 2022 году профилактические визиты превысили число проверки, 

количество проверок снизилось в три раза. 

За последние 2 года контрольно-надзорные органы составили перечень поднадзорных 

объектов, которые были распределены по категориям риска – низкий, средний, высокий и очень 

высокий – исходят из технических требований. В 2023 году плановые проверки будут 

проводиться только на предприятиях высокого и очень высокого риска. Это направление 

курирует вице-премьер – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко. 

 

1.6. Минэкономразвития поддерживает инициативу регионов расширить 

пилотный проект по внедрению АУСН 
12 ноября 2022  

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

onov_rasshirit_pilotnyy_proekt_po_vnedreniyu_ausn.html 

В ходе визита в Волгоградскую область 12 ноября глава Минэкономразвития России 

Максим Решетников встретился с предпринимателями на площадке местного центра «Мой 

бизнес». В ходе встречи министр вместе с губернатором региона Андреем Бочаровым ответил на 

актуальные для бизнеса вопросы. 

На совещании Максим Решетников отметил, что сектор МСП выдержал давление санкций. 

Количество предприятий в этом году стало больше, чем в 2020 и 2021 году - 5,9 млн против 5,6 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

млн и 5,7 млн за аналогичный период 2020 г. и 2021 г. соответственно. «Волгоградская область 

— в общероссийском тренде.  В МСП занято около трети населения 30%, что на уровне 

среднероссийского показателя», — подчеркнул успехи волгоградского бизнеса министр. 

Предпринимателей интересовала возможность распространения эксперимента по 

внедрению налогового режима АУСН. С 1 июля текущего года он доступен для ИП и 

организаций с численностью работников не более пяти человек и годовым доходом до 60 

млн рублей в 4 субъектах страны - Москве, Московской и Калужской областях, Республике 

Татарстан. Как пояснил министр, расширение действия АУСН на другие регионы возможно 

раньше окончания срока эксперимента по итогам анализа первых результатов его проведения. 

«Надо дать время поработать. Думаю, итоги мы сможем подвести в августе-сентябре следующего 

года. Несмотря на то, что эксперимент рассчитан до 2027 года, по аналогии с режимом 

самозанятости мы могли бы расширять количество участвующих регионов раньше, уже с 1 

января 2024 года», — заявил Максим Решетников и отметил, что инициатива в данном вопросе 

должна исходить от глав регионов.   

Принимаемые на федеральном и региональном уровнях меры поддержки позволяют 

сохранить положительную динамику социально-экономического развития Волгоградской 

области. В текущем году в регионе грантовой поддержкой воспользовались более 80 социальных 

предприятий и молодых предпринимателей на общую сумму порядка 40 млн. рублей. 

Предприниматели обратились к Максиму Решетникову с запросом о возможности повторно 

получать гранты на развитие бизнеса. Министр сообщил, что вопрос выдачи грантов на новые 

цели в случаях, когда предприниматель выполнил свои обязательства по предыдущему проекту, 

будет проработан ведомством. 

«Наша задача — дать бизнесу возможности для развития, для увеличения объема 

производства, расширения линейки выпускаемой продукции, нахождения новых ниш, особенно 

в связи с уходом части зарубежных компаний с рынка. Необходимо стать крепкими, чтобы 

российские компании могли конкурировать, когда иностранные захотят вернуться. Необходимо 

использовать ситуацию как возможность для развития. Предпринимательское сообщество 

Волгоградской области активное, а поддержка, которая принята на уровне Правительства, 

является эффективной. И хорошо, что эти формы поддержки корректируются, исходя из 

ситуации. Мы также в соответствии с поручением Президента приняли у себя четыре пакета мер 

поддержки объемом порядка 17 млрд рублей», — отметил Андрей Бочаров. 

В ходе встречи участники также обсудили актуальные для бизнеса темы — льготное 

кредитование для малых и микро-предприятий, поддержку социального бизнеса, развитие 

Цифровой платформы МСП.РФ и другие. 

 

1.7. РЭЦ рассказал о цифровых услугах платформы "Мой экспорт" 
11.11.2022 

https://ria.ru/20221111/uslugi-1830901532.html 

Софинансирование, финансирование и компенсация затрат – такие виды 

государственной поддержки могут получить компании через цифровую платформу "Мой 

экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). 

"Одни из самых популярных услуг экосистемы "Мой экспорт", которая работает по 

принципу одного окна, это подача заявок на федеральные меры государственной поддержки. 

Почему? Потому что не нужно собирать кипы бумажных документов и лично отвозить их в 

ведомства. Весь процесс происходит в "цифре" через личный кабинет зарегистрированной на 

платформе компании", - говорится в сообщении. 

Сейчас экспортеры могут подать в режиме онлайн заявления на компенсацию затрат на 

транспортировку сельхозпродукции, а также на софинансирование расходов на проведение 

зарубежных выставок. Право на такие меры поддержки имеют как представители малого и 

среднего бизнеса, так и крупные предприятия. 

При компенсации расходов на транспортировку продукции АПК экспортеру могут 

возместить до 25% понесенных затрат, но не более 33,3% стоимости поставленных товаров. 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

Подавать онлайн заявку можно как после каждой транспортировки, так и за несколько поставок 

за определенный срок, например, за квартал. Как правило, компенсация поступает на счет 

компании в течение месяца-двух после подачи онлайн заявки. При условии, что все документы 

были заполнены и поданы корректно. 

Вторая доступная на "Моем экспорте" мера федеральной господдержки – 

софинансирование затрат на участие в выставках. Государство финансирует затраты по аренде 

выставочной площади, застройке выставочных стендов компаний, а также расходы на доставку 

выставочных образцов экспортеров. Для малого и среднего бизнеса процент финансирования 

составляет до 80% стоимости участия экспортера в выставке, для крупного – до 50%. 

Уже в следующем году список мер поддержки, на которые можно будет подавать 

электронные заявки, существенно пополнится, уточняет РЭЦ. 

"Мы продолжаем переводить меры государственной поддержки в цифровой формат. В 2023 

году на платформе "Мой экспорт" можно будет подать заявки еще на две меры господдержки. 

Речь идет о компенсации затрат на сертификацию продукции АПК на внешних рынках и на 

продвижение продукции АПК в шести зарубежных демонстрационно-дегустационных 

павильонах", – рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов. 

Недавно на "Моем экспорте" у малого и среднего бизнеса появилась возможность получить 

и региональные меры господдержки, которые оказывают Центры поддержки экспорта (ЦПЭ). 

Они распространяются на платные услуги от аккредитованных специалистов в области ВЭД, 

которые представлены на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта". Экспортер сам 

выбирает эксперта, который окажет ему необходимую услугу. 

 Так, провести первичное маркетинговое исследование потенциальных рынков сбыта 

компания-экспортер может, обратившись за услугой "Анализ зарубежных рынков". 

Если компании необходимо найти клиентов, то она может воспользоваться услугой "Поиск 

покупателя". Аккредитованный профподрядчик подберет потенциальных покупателей на 

конкретном внешнем рынке, заинтересованных в товаре экспортера. 

Определить риски, который может нести в себе договор между экспортером и покупателем, 

поможет "Анализ внешнеторгового контракта". Услугу окажет юрист, специализирующийся на 

международном праве. 

Разработать правильный маршрут доставки товаров в целевую страну или узнать о 

правилах заполнения транспортных документов поможет услуга "Консультация по логистике". 

Узнать обо всех тонкостях оформления маркировок и этикеток товаров в конкретном 

государстве поможет услуга "Консультация по маркировке и этикетке". 

А начать продавать свои товары или улучшить их продажи на международной торговой 

электронной площадке экспортер может, заказав услугу "Размещение и/или продвижение на 

маркетплейсе". 

Перечень услуг с господдержкой сервиса "Профессионалы экспорта" будет расширяться. 

Так, в ближайшее время планируется запустить услуги с господдержкой по консультации по 

таможне и по таможенному представителю. 

"Профессионалы экспорта" - маркетплейс B2B-услуг, с помощью которого российские 

компании могут найти квалифицированных специалистов в области внешне-экономической 

деятельности. Подав заявку в личном кабинете на платформе "Мой экспорт", компании могут 

выбрать партнера из откликнувшихся на данную заявку потенциальных исполнителей, который 

предоставит им логистические, юридические или маркетинговые услуги, поможет выйти на 

международный маркетплейс, а также найти иностранного покупателя или поставщика, оказать 

помощь в сертификации товаров. Сейчас на маркетплейсе доступно более 25 сервисов по 9 

направлениям, в том числе с государственной поддержкой, предоставляемой Центрами 

поддержки экспорта. 

Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и 

бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы 

обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. 

 

http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehksportnyjj_centr_REHC
http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehksportnyjj_centr_REHC
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2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Андрей Белоусов поручил вовлечь муниципалитеты в работу с 

региональным инвестиционным стандартом 
10 ноября 2022 

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

v_rabotu_s_regionalnym_investicionnym_standartom.html 

Первый заместитель Председателя Правительства провел штаб по инвестициям с 

регионами. Участники обсудили ход внедрения регионального инвестиционного стандарта. 

Андрей Белоусов поручил вовлечь в эту работу муниципальные образования. 

«Важно выстроить форму вертикального взаимодействия между региональной и 

муниципальной властью. Это позволит упростить вход инвестора в регион и организовать 

коммуникацию на разных уровнях. Нужно обеспечить интеграцию и активное вовлечение 

муниципальных образований в рамках внедрения и развития механизмов регионального 

инвестиционного стандарта, отобрать лучшие практики такого взаимодействия, чтобы 

выстроить работающий механизм», — подчеркнул Андрей Белоусов. 

Регионы инициативно привлекают муниципалитеты для наполнения инвестиционных карт 

и участия в работе инвесткомитетов. "В Республике Башкортостан создана автоматизированная 

система управления регионом и CRM- система управления значимыми проектами, которые 

сопровождают инвестора на всех этапах реализации проектов. Также в регионе внедрен 

муниципальный стандарт, наглядным индикатором реализации инвестиционной политики в 

муниципальных образованиях служит интегральный рейтинг инвестиционной активности", - 

отметила заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики 

Республики Башкортостан Зульфия Гумерова. 

«Вся работа, которая проводится в субъектах с муниципалитетами, инициативна. Но без 

нее практически невозможно в полной мере реализовать некоторые инструменты стандарта. 

Поэтому предлагаем прописать в методике необходимость и порядок взаимодействия с 

муниципалитетами. Например, включать не менее одного представителя в инвестиционные 

комитеты. Также рекомендуем определить уполномоченных на местном уровне за внедрение 

стандарта», — предложил директор департамента производительности труда, защиты и 

поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов. 

«В Челябинской области на разных уровнях самоуправления внедряем единые принципы 

инвестиционной деятельности. Сотрудники муниципалитетов непосредственно состоят в 

инвестиционной команде субъекта. На местном уровне создаем инвестиционные паспорта, 

которые дают базовое понимание о территории и стратегии ее развития. Сроки подключения 

бизнеса к сетям приводим к федеральным стандартам», — сообщил заместитель губернатора 

Челябинской области Иван Куцевляк. 

Московская область для работы с обращениями бизнеса использует Центр управления 

регионом. 

«Сегодня весь поток запросов от предпринимателей мы собираем в Центре управления 

регионом, на базе которого сформирован отдельный штаб ЦУР «Бизнес». Специалисты штаба 

в режиме реального времени онлайн решают порядка 80% запросов. Для решения по оставшимся 

20% обращений мы уже подключаем профильных специалистов разных ведомств. Система ЦУР 

позволяет оперативно распределить запросы по ответственным лицам и максимально быстро 

найти решение», - отметила заместитель председателя правительства Московской 

области Екатерина Зиновьева. 

Первому вице-премьеру также доложили о завершении обучения сотрудников 

региональных команд. Более тысячи служащих из 45 регионов завершили программу Высшей 

школы госуправления РАНХиГС «Управленческое мастерство». Андрей Белоусов предложил 

вслед за стандартизацией институтов по взаимодействию с инвесторами в 2023 году начать 

работу по инвентаризации региональных мер поддержки. 
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Представители деловых объединений Александр Шохин, Алексей Репик, Дмитрий 

Курочкин предложили предусмотреть координацию работы объединений по информированию 

инвесторов в регионах об инвестиционном стандарте и организовать проведение 

межрегиональных инвестиционных форумов. 

В совещании также приняли участие заместитель министра экономического развития 

Мурат Керефов, председатель «Деловой России» Алексей Репик, президент РСПП Александр 

Шохин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Дмитрий Курочкин, заместитель 

руководителя секретариата Первого заместителя Председателя Правительства Ильнар 

Мирсияпов. 

 

2.2. Промипотеку отправляют на стройку 
https://www.kommersant.ru/doc/5667048 

14.11.2022 

Программа кредитования на покупку производственных площадей может быть 

расширена. 

Не дожидаясь фактического запуска промышленной ипотеки, Минпромторг уже 

прорабатывает возможность ее расширения. В программу планируется включить кредиты не 

только на покупку готовых производственных площадей, но и на их строительство и 

реконструкцию. На эти цели предполагается выдавать до 2 млрд руб. на возведение 

объектов и до 1,5 млрд руб.— на ремонт. В бизнес-сообществе инициативу ведомства 

поддерживают, отмечая, что сейчас возможности программы можно назвать урезанными, ведь 

бизнесу часто нужны индивидуальные, а не готовые решения. 

Целевое назначение кредитов в рамках программы промышленной ипотеки может быть 

существенно расширено — как сообщил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, 

ведомство прорабатывает возможность включения в этот механизм не только приобретение 

производственных площадей, но также и их строительство, ремонт и реконструкцию. По его 

словам, с такой просьбой обращались как банки, так и регионы — сейчас параметры расширения 

промышленной ипотеки обсуждаются с заинтересованными ведомствами. 

Напомним, де-юре механизм запущен в сентябре — кредиты на сумму до 500 млн руб. по 

ставке до 5% годовых (для технологичных компаний — до 3%) бизнес для приобретения готовых 

промышленных площадей может взять на срок до семи лет. Мера рассчитана на стимулирование 

ускоренного разворачивания производств — создание новых площадок занимает два-три года, а 

покупку готовых площадей, потребность в которых оценивалась в 500 тыс. кв. м в год, 

сдерживали высокие ставки по кредитам (13–15%). По словам Дениса Мантурова, пока заявки на 

участие в программе подали 15 банков с общим кредитным портфелем на 60 млрд руб. для 

порядка 500 заемщиков. Как уточнили “Ъ” в Минпромторге, сейчас завершается отбор банков — 

после этого будет определен объем финансирования промышленной ипотеки в 2023 году, выдача 

первых кредитов ожидается в начале декабря. 

Расширение параметров льготных кредитов связано прежде всего с оценками спроса — на 

строительство новых промышленных площадок он оказался выше, чем на приобретение готовых. 

Так, по данным Минпромторга, потенциальный спрос на строительство производственной 

недвижимости в 2022–2025 годах составляет 6,2 млн кв. м, а на покупку — 2,8 млн кв. м. 

Суммарный спрос на модернизацию, реконструкцию и ремонт промышленных объектов 

оценивается в 3,6 млн кв. м. Кредиты на новые цели будут значительно более крупными — на 

строительство, согласно предварительной информации, бизнес сможет получить до 2 млрд руб., 

на капремонт и реконструкцию — до 1,5 млрд руб. Максимальный срок кредита — до десяти лет. 

В бизнес-сообществе инициативу поддерживают. По словам вице-президента Ассоциации 

«НП "Опора"» Максима Третьякова, это логичное расширение механизма, поскольку пока 

программа промипотеки «несколько урезана». Производственные помещения, поясняет он, 

всегда заточены под технологический процесс, и предприятиям часто нужен «индивидуальный 

костюм на заказ». Востребовано, по его словам, и новое строительство, и реконструкция — 

например, предприятие может переделать под собственные потребности старый завод. 

https://www.kommersant.ru/doc/5667048
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Предложенные суммы кредитов Максим Третьяков называет «вполне достойными» — в 

частности, для средних обрабатывающих производств. 

Сопредседатель комитета по строительству «Деловой России», акционер АО «ГЛИМС-

Продакшн» Алексей Долматов говорит, что «возможности расширения программы российские 

промышленники ждали». По его словам, сейчас затраты на строительство и создание 

инфраструктуры составляют в инвестпроектах до 50%, при этом существующие 

производственные здания построены по устаревшим технологиям — «нужно либо строить новые 

производственные площадки, либо капитально переоборудовать имеющиеся с условием 

создания новой инфраструктуры». 

Евгения Крючкова 

 

2.3. Инноваторам очертили рамки 
14.11.2022 

https://www.kommersant.ru/doc/5667073 

Определены общие критерии технологических компаний. 

Правительство готовится включить небольшие компании в работу по достижению 

технологического суверенитета РФ. Разработанный Минэкономики законопроект для целей 

господдержки вводит понятие «малая технологическая компания» и устанавливает 

критерии определения таких организаций. В зависимости от размера годовой выручки (в 

пределах 4 млрд руб.) такие компании разделят на три группы. Чем выше будет оборот, тем 

жестче будут требования к условиям научно-технической или производственно-

коммерческой деятельности получающей помощь организации. 

Минэкономики подготовило поправки к закону «О науке и государственной научно-

технической политике», которыми предлагает установить понятие «малая технологическая 

компания» и ввести критерии определения таких организаций. Заявленная цель поправок — 

оказание господдержки бизнесу, изменения подготовлены по поручению президента. Малой 

технологической компанией предлагается считать коммерческую организацию, создающую и 

(или) применяющую при разработке и (или) производстве продукции результаты 

интеллектуальной деятельности. Определять такие компании ведомство предлагает на 

основании четырех критериев: объем выручки, вид экономической деятельности, научно-

технический потенциал и условия реализации научно-технической или производственно-

коммерческой деятельности. 

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в зависимости от объема 

годовой выручки могут быть выделены три группы таких компаний: до 300 млн руб., от 

300 млн до 2 млрд руб. и от 2 млрд до 4 млрд руб. 

Исходя из этого будут устанавливаться предельные значения показателей — по мере роста 

выручки предполагается повышение требований к условиям реализации научно-технической или 

производственно-коммерческой деятельности. 

Конкретные значения объема выручки и требуемые коды классификатора экономической 

деятельности (ОКВЭД), как и порядок оценки научно-технического потенциала организации и 

наличие условий реализации научно-технической деятельности установит правительство. Белый 

дом также определит и привлекаемые к этой работе центры экспертизы. В их число могут войти 

не только инновационные институты развития, но и центры компетенции Национальной 

технологической инициативы, рассказали “Ъ” в Минэкономики. 

«Уверены, что необходимо акцентировать внимание на небольших компаниях, 

разрабатывающих технологии или высокотехнологичную продукцию для конкурентного 

рынка»,— пояснил в пятницу замминистра экономического развития Максим Колесников. 

Ранее в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова поясняли “Ъ”, что компании 

из Единого реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности получат 

статус технологических организаций автоматически. Другие же организации для отнесения к 

технологическим должны будут соответствовать двум группам требований. К первой 

планировалось отнести ограничения по размеру и виду деятельности (например, это не может 
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быть торговля или ресторанный бизнес), оценку ее научно-технического потенциала (наличие 

НИОКР и зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности). Вторая группа 

предполагала оценку институтами развития потенциала инноваций конкретной компании и 

перспектив их коммерциализации.  

Сведения о малых технологических компаниях будут включены в соответствующий 

реестр — по расчету властей, нахождение в нем будет способствовать «бесшовному» 

получению господдержки. При этом организации из Единого реестра при соответствии 

критериям малых технологических компаний по выручке и ОКВЭД получат такой статус и будут 

включены в Реестр малых технологических компаний автоматически. 

Венера Петрова 

 

2.4. Швеи в наступлении 
11.11.2022 

https://www.kommersant.ru/doc/5654288 

Промышленность ощутила неравномерную нехватку кадров. 

По оценкам экспертов Института экономической политики имени Гайдара, до трети 

российских промышленных предприятий могут столкнуться с рекордной нехваткой кадров из-за 

частичной мобилизации: это самый низкий показатель состояния рынка труда по этому 

параметру за последние 30 лет, с 1993 года. Рекордным является оценка дефицита кадров в легкой 

промышленности, но в отраслевом разрезе нехватка рабочих рук неоднородна. В корпоративных 

HR-отделах проблему считают скорее преувеличенной, а треть опрошенных Институтом Гайдара 

компаний уверены, что с последствиями удастся справиться только более интенсивным поиском 

новых сотрудников. 

После окончания в РФ частичной мобилизации российская промышленность пожаловалась 

на рекордный за последние 30 лет дефицит кадров. Такой вывод можно сделать из доклада 

экспертов Института экономической политики имени Гайдара, который был представлен вчера 

на научном семинаре института завлабораторией конъюнктурных опросов организации Сергеем 

Цухло. 

Как следует из данных конъюнктурных опросов Института имени Гайдара (последний из 

них проведен в октябре), одной из отраслей, наиболее зафиксировавших ощутимую нехватку 

работников после мобилизации, оказалась российская промышленность. Так, показатель баланса 

оценок достаточности кадров по итогам месяца оказался в «глубоком минусе» (–30% в балансе 

ответов), из чего следует, что с этой проблемой столкнулось порядка трети промышленности. 

Самый большой дефицит кадров, как указывают авторы доклада, был зафиксирован на 

предприятиях легкой промышленности (–70%), в машиностроении (–35%) и на пищевых 

производствах (–25%). 

Предыдущее падение оценок достаточности кадров (–26%) состоялось в феврале этого года. 

Авторы доклада связывают его с оптимизмом предприятий относительно выхода из «ковидного» 

кризиса. Еще одно падение оценок — в 2007 году (–27%). Таким образом, по словам 

представителей промышленности, нынешний уровень обеспеченности отрасли кадрами оказался 

самым низким за все время проведения конъюнктурных опросов института, то есть за последние 

30 лет — с 1993 года. 

Оценивая последствия нехватки кадров, в качестве ее главного последствия 

промышленники назвали невозможность увеличить объем выпуска продукции даже в условиях 

возможного роста спроса. Об этом заявили 48% опрошенных, за год этот показатель вырос на 15 

процентных пунктов. Еще 30% заявили, что нехватка рук скажется на качестве их товаров, 22% 

опасаются, что в ближайшее время им придется снижать объем производства даже относительно 

текущего уровня. Впрочем, 33% опрошенных заявили, что видят основным последствием 

нехватки кадров необходимость более интенсивного поиска новых сотрудников — и считают эту 

задачу вполне выполнимой. 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

В то же время рекрутинговые порталы — основные площадки для поиска «синих 

воротничков» — разошлись во мнении, насколько такая самооценка промышленниками 

состояния своих производств реалистична. 

Так, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина отмечает, 

что, хотя нехватка инженеров различных специализаций, а также узких производственных 

специалистов началась не вчера, сейчас, по данным портала, на одну вакансию специалиста, 

например, инженерно-технического профиля приходится «всего два резюме». По ее словам, хотя 

сейчас уровень спроса на промышленные кадры ниже, чем в феврале этого года, он растет. 

Иную картину демонстрирует статистика портала Superjob — как объясняет руководитель 

исследовательского центра организации Наталья Голованова, число вакансий в промышленности 

за последний месяц немного снизилось (минус 4%). «Отрасль оценивает последствия 

мобилизации. Вероятно, на представленные в исследовании цифры повлияла эмоциональная 

составляющая, поскольку руководители так же, как и все мы, подвержены стрессу»,— говорит 

она. В пользу некоторого преувеличения оценок последствий мобилизации также говорят и 

результаты опроса своих компаний-членов Российским союзом промышленников и 

предпринимателей (РСПП): в середине октября около 60% компаний не заметили влияния 

мобилизации на обеспеченность кадрами, 40% не ждали изменений ситуации и в будущем.  

Сколько рабочих призвали 

Нехватка информации вполне достоверно объясняет невозможность как-то оперативно 

адаптировать и саму стратегию отбора мобилизованных — как уже писал “Ъ”, в условиях 

неясной работы механизма бронирования многие компании попытались использовать для 

сохранения работников не его, а публичные обращения к правительству с просьбами о внедрении 

иных подходов. Это мало изменило изначальную позицию Минобороны — в ответ на часть таких 

обращений от профсоюзов ведомство отвечало, что не будет мобилизовывать более трети 

работников с одного предприятия, но и этот механизм так и не был разработан в деталях. 
 

2.5. Башкирская фабрика при поддержке ФРП открыла новый цех по 

производству рабочих перчаток 
11 ноября 2022 г. 

https://frprf.ru/press-tsentr/novosti/bashkirskaya-fabrika-pri-podderzhke-frp-otkryla-novyy-

tsekh-po-proizvodstvu-rabochikh-perchatok/ 

Промышленное объединение «Аркада», входящее в «Комбинат рабочей одежды», открыло 

в Башкортостане современный автоматизированный цех по изготовлению рабочих перчаток и 

рукавиц. 

Инвестиции в создание нового производства составили порядка 200 млн рублей. Из них 139 

млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил Фонд 

развития промышленности. 

Средства были направлены на закупку современного автоматизированного оборудования. 

Цех укомплектован 100 вязальными станками, аппаратами для нанесения точечного покрытия и 

двумя обливными машинами, с помощью которых на готовые перчатки будет наноситься 

специальный состав, придающий им высокие защитные свойства. Этот состав – собственная 

инновационная разработка предприятия. 

Сейчас мощность производства составляет до 5 млн пар перчаток в год. После выхода на 

полную проектную мощность силами цеха планируется выпускать до 10 млн пар изделий в год. 

Основная часть ассортимента: рабочие перчатки и рукавицы, предназначенные для защиты рук 

от механических повреждений, пониженных температур и различных агрессивных сред. 

«Продукция, которая планируется к выпуску на базе перчаточного цеха, очень 

востребована в России. Это около 50 видов рабочих перчаток и рукавиц, используемых в 

промышленности. Основные потребители – ведущие предприятия по добыче и переработке 

нефти и газа, природных ресурсов, а также представители таких отраслей, как машиностроение, 

нефтехимия, транспорт, строительство и других. До недавнего времени подавляющая часть этой 

https://www.kommersant.ru/doc/5622094
https://frprf.ru/press-tsentr/
https://frprf.ru/press-tsentr/
https://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

продукции – до 90% – завозилась из-за рубежа. Открывая перчаточный цех ПО «Аркада», мы 

делаем большой шаг в сторону импортозамещения и планируем покрыть 10-15% от общего 

объема рынка», – подчеркнул председатель совета директоров ООО «ПО «Аркада» Михаил 

Цукерман. 

Производство перчаток и рукавиц будет осуществляться на территории особой 

экономической зоны «Алга», управляющей компанией которой является Корпорация развития 

Республики Башкортостан. 

На производстве перчаток будет задействовано порядка 100 специалистов. Также в цехе 

создается собственная лаборатория, где эксперты будут проверять качество выпускаемой 

продукции и проводить испытания новинок. 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Госдума смягчила бюджетное правило на 2023-2024 годы 
10.11.2022 

https://ria.ru/20221110/byudzhet-1830473353.html 

Госдума смягчила бюджетное правило для высоких расходов на 2023-2024 годы. 

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о новом бюджетном правиле, 

предполагающий его смягчение на 2023-2024 годы для более высоких расходов бюджета. 

Документ фиксирует в Бюджетном кодексе объем базовых нефтегазовых доходов, которые 

могут направляться на расходы, в 2023-2025 годах в абсолютном выражении на уровне                8 

триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года. 

Такой объем соответствует умеренно-консервативным оценкам внешних условий при 

стабильном курсе в диапазоне 65-75 рублей за доллар. Это обеспечит стабильность бюджетных 

расходов вне зависимости от изменчивости конъюнктуры и минимизирует влияние 

волатильности нефтегазовых рентных доходов на экономику, следует из пояснительной записки. 

Предельный объем расходов бюджета РФ в рамках этого правила определяется как сумма 

ненефтегазовых доходов, базовых нефтегазовых доходов, расходов на обслуживание 

государственного долга, а также квази-фискальных операций. В 2023 и 2024 годах расходы будут 

выше, чем предполагает эта формула, а дефицит бюджета составит соответственно 2% и 1,4% 

ВВП. Поэтому закон устанавливает временные предельные границы использования средств ФНБ 

на финансирование дефицита бюджета в 2023 и 2024 годах в 2,9 триллиона и 1,6 триллиона 

рублей соответственно. 

Обновленная конструкция бюджетного правила сохранит базовые принципы 

сбалансированности расходов и использования рентных сверхдоходов в неблагоприятные 

периоды, позволит обеспечить поддержку экономики в период адаптации при сохранении 

доверия к проводимой макроэкономической политике, уверены разработчики. 

Кроме того, предусматривается направление органами управления Фондом пенсионного и 

социального страхования РФ и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 

в ФНБ доходов от поступления страховых взносов, уплаченных в 2023 году в связи с продлением 

в 2022 году сроков их уплаты. А правительству РФ для обеспечения гибкости в финансировании 

дефицита федерального бюджета и сохранения средств ФНБ предоставляется право привлечь 

внутренние госзаимствования в 2023 году в сумме до 1 триллиона рублей сверх установленных 

лимитов вместо использования средств ФНБ. 

Кабмин также сможет принимать решения о предоставлении в 2023 году госгарантий РФ, 

не предусмотренных программами таких гарантий, причем в порядке и на условиях, которые сам 

и установит. Помимо этого, закон допускает предоставление госкредитов, не предусмотренных 

программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов, в пределах 

общего объема средств на ее реализацию или за счет уменьшения остатков средств бюджета РФ. 

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением 

положений, для которых установлен иной срок. 
 

https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
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3.2. «Газпром» взял дефицит на себя 
https://www.kommersant.ru/doc/5667074 

14.11.2022 

Мониторинг государственных финансов. 

Федеральный бюджет по итогам десяти месяцев 

исполнен с профицитом в 128 млрд руб., сообщил в 

пятницу Минфин. При доходах в 22,139 трлн руб. 

расходы составили 22,011 трлн руб. Формально такой 

исход выглядит как изменение тренда, ведь начиная с 

июня баланс бюджета только ухудшался, и он четыре 

месяца подряд закрывался с дефицитом. Поэтому 

профицит с пикового значения по итогам мая в 

1,495 трлн руб. по результатам сентября уменьшился до 

всего 55 млрд руб. и при такой динамике далее должен 

был смениться дефицитом.Этого, однако, не случилось 

— благодаря крупному разовому поступлению налогов 

от «Газпрома» отдельно в октябре бюджет оказался в 

профиците. В минувшем месяце от НДПИ на газ 

поступило сразу 453 млрд руб.— почти столько же, как 

за предыдущие девять месяцев (среднемесячная сумма 

налога в этом году — 54 млрд руб.). Такой всплеск 

объясняется поступлением от «Газпрома» первой трети 

суммы дополнительного НДПИ (416 млрд из 1,244 трлн 

руб.), которую ему придется отдать бюджету после 

отказа от выплаты дивидендов акционерам за 2021 год. 

Без этого фактора федеральный бюджет за десять 

месяцев был бы закрыт с дефицитом порядка в 

350 млрд руб. 

В целом по итогам января—октября благодаря 

выросшим ценам на энергоресурсы нефтегазовые доходы находятся в значительном плюсе к 

прошлому году, составив 9,788 трлн руб. (на 34% больше, чем в январе—октябре 2021 года). 

Ситуация с ненефтегазовыми доходами (12,352 трлн руб.) выглядит похуже: минус 6% по итогам 

десяти месяцев и минус 20% отдельно за октябрь. 

Согласно последним «положенным на бумагу» расчетам Минфина (к внесенному в 

Госдуму бюджетному пакету на следующую трехлетку), по итогам этого года ожидается дефицит 

бюджета в размере 1,3 трлн руб., или 0,9% ВВП. Минфин, впрочем, допускал, что из-за 

возникших в последнее время новых расходов дефицит может стать более значительным. 

Закрывать ожидаемую дыру в бюджете планируется за счет накоплений Фонда национального 

благосостояния. В октябре он впервые был использован на пополнение доходной части госказны. 

Как сообщало финансовое ведомство, на это из фонда было направлено 260 млрд руб. Для этого 

часть замороженной из-за санкций валюты на счетах Минфина в Центробанке (евро, фунты и 

иены) была условно конвертирована в рубли, то есть фактически была произведена рублевая 

эмиссия. 

Вадим Вислогузов 

 

 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5667074
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3.3. С 2023 года ведомственные акты не будут регистрироваться без оценки 

воздействия на бизнес 
10 ноября 2022 

https://www.economy.gov.ru/material/news/s_2023_goda_vedomstvennye_akty_ne_budut_regis

trirovatsya_bez_ocenki_vozdeystviya_na_biznes.html  

Правительством Российской Федерации приняты изменения в Правила подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации. 

Согласно изменениям, нормативный правовой акт направляется на регистрацию в Минюст 

только после урегулирования разногласий с Минэкономразвития по итогам оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ). Соответствующее постановление подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

Поправки в правила разработаны во исполнение поручения вице-премьера, главы Аппарата 

Правительства Дмитрия Григоренко. 

Такие изменения усовершенствуют  действующий механизм учета замечаний ОРВ, в том 

числе высказанных представителями бизнеса и экспертами. 

ОРВ позволяет оценивать эффективность предлагаемого регулирования и сдерживать 

неоправданные нормативные решения, учитывая фактическую способность бизнеса их 

исполнять. Оценка регулирующего воздействия предусмотрена законодательством и проводится 

на предмет соответствия Закону об обязательных требованиях, выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для бизнеса. Кроме того, ОРВ выявляет 

положения, из-за которых могут возникнуть необоснованные расходы физических лиц и бизнеса. 

Также учитываются отраслевая специфика, социальные и иные условия. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Россельхозбанк: потребление тепличных овощей не будет расти до 2025 

года 
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор | 

11 ноября 2022 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39192-rosselkhozbank-potreblenie-teplichnykh-

ovoshchey-ne-budet-rasti-do-2025-goda/ 

По итогам 2022 года оно может снизиться на 3%. 

В этом году урожай тепличных овощей может составить 1,8 млн тонн. 

Потребление овощей закрытого грунта, прежде всего томатов и огурцов, снижается 

второй год подряд, и позитивной динамики не прогнозируется до 2025 года. Об этом в ходе 

выставки Global Fresh Market сказал исполнительный директор департамента крупного бизнеса 

Россельхозбанка Антон Тихонов, пишет «Прайм». Потребление начало уменьшаться в период 

пандемии коронавируса, затем стали влиять санкционное давление и инфляция, пояснил он. «С 

учетом прогноза роста ВВП на 2022 год мы ожидаем, что потребление и в 2022 году будет 

сокращаться», — цитирует его агентство. 

Учитывая снижение доходов населения, в ближайшие годы Россельхозбанк не ожидает 

увеличения потребления овощей закрытого грунта за исключением сегмента салатов и зелени. 

По итогам 2022 года потребление может снизиться на 3%, при этом производство тепличных 

овощей вырастет на 7%, оценили аналитики банка. 

При этом Тихонов отметил, что тепличная отрасль вошла в стадию зрелости, что 

характеризуется снижением рентабельности. В перспективе до 2025 года может быть введено 

еще около 700 га теплиц, которые окажут дополнительное влияние на рынок, отметил он. По 

словам эксперта, сейчас стратегия импортозамещения по томатам и огурцам уже исчерпана, 

однако она еще может быть реализована при выращивании перца, баклажанов, кабачков, а также 

зелени и салатов. По данным Минсельхоза, импорт томатов пока остается на высоком уровне, в 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosselkhozbank/
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прошлом году он составил 460 тыс. т. По огурцам ситуация гораздо лучше, в 2021-м было ввезено 

55 тыс. т и в этом году поставки продолжили снижаться. 

По данным Росстата, в первую неделю ноября томаты в рознице в среднем подорожали на 

6,2%, огурцы — на 1,4%. При этом по сравнению с декабрем 2021-го они были соответственно 

на 19,4% и 36,3% дешевле. 

 

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов ранее 

говорил, что драйверами роста российского АПК в ближайшие годы станут отрасли, в 

которых рынок еще не насыщен. В частности, есть потенциал увеличения производства овощей 

и фруктов, по которым мы пока «отстаем от рекордных уровней потребления». В июне аналитики 

банка оценивали, что «при благоприятных условиях» к 2030 году потребление овощей в 

России может увеличиться до 115 кг на человека в год (в сумме овощи открытого и закрытого 

грунта, без картофеля), сейчас оно составляет 107-108 кг, писал «Агроинвестор». Правда, в 

ноябре 2020-го Россельхозбанк прогнозировал, что на средний уровень потребления 115 кг 

овощей Россия выйдет к 2028 году. Рекомендуемая Минздравом норма потребления овощей — 

140 кг на человека в год, в том числе по 10 кг огурцов и томатов. 

Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе Global Fresh Market говорила, 

что в этом году Россия может достичь индикатора продовольственной безопасности по овощам, 

и приблизиться к цели в 90%. В первую очередь это произошло за счет роста производства 

овощей закрытого грунта, отметила она. 

По данным агроведомства на конец октября, производство овощей защищенного грунта в 

России достигло 1,25 млн т, что на 6,8% больше аналогичного показателя за 2021 год. В 

частности, сбор тепличных огурцов вырос на 7,7% до 725,4 тыс. т, томатов — на 7,4% до 502,9 

тыс. т. По прогнозу ассоциации «Теплицы России», в этом году урожай тепличных овощей будет 

рекордным и превысит 1,5 млн т. Минсельхоз оценивает потенциал сбора тепличных овощей на 

уровне 1,6 млн т. 
 

4.2. На субсидии производителям крупного рогатого скота выделят 600 млн 

рублей в 2023 году 
https://tass.ru/ekonomika/16315393 

14.11.2022 

В Минсельхозе сообщили, что можно будет возместить часть затрат на производство 

крупного рогатого скота возрастом до 24 месяцев на убой 

Минсельхоз утвердил новую субсидию на производство крупного рогатого скота, на эти 

цели в 2023 году планируется выделить 600 млн рублей. Об этом говорится в Telegram-

канале министерства. 

"Можно будет возместить часть затрат на производство крупного рогатого скота возрастом 

до 24 месяцев на убой. Речь о продукции, которая пойдет на переработку - собственную или 

профильными организациями", - отмечается в сообщении. 

Как пояснили в Минсельхозе, субсидия будет предоставляться по ставке на 1 кг живой 

массы. На следующий год на эту меру выделено 600 млн рублей, добавляется в сообщении.  

5. НОВОСТИ РЕГИОНА  

5.1. Основные показатели социально-экономического развития 

Белгородской области на фоне России и регионов Центрального 

федерального округа в январе-сентябре 2022 года 
09 ноября 2022 года 

https://belg.gks.ru/folder/88345/document/186756 

По данным Белгородстата по итогам работы за январь-сентябрь 2022 года индекс 

промышленного производства по видам экономической деятельности: "Добыча полезных 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39032-rosselkhozbank-nazval-faktory-rosta-apk-v-rossii/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38208-rskhb-otsenil-potentsial-importozameshcheniya-teplichnykh-ovoshchey/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosselkhozbank/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39175-rossiya-pochti-dostigla-urovnya-prodbezopasnosti-po-ovoshcham/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/assotsiatsiya-teplitsy-rossii/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://tass.ru/ekonomika/16315393
https://t.me/mcx_ru/856
https://t.me/mcx_ru/856


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

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 январем-сентябрем 2021 года составил 100,4%, в среднем по регионам 

Центрального федерального округа (ЦФО) – 103,7%, в Белгородской области – 101,6%. 

По объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в январе-сентябре 2022 года в расчете на душу населения по виду 

экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" (131,3 тыс. рублей) Белгородская 

область среди регионов ЦФО занимает лидирующее положение; по виду деятельности 

"Обрабатывающие производства" Белгородскую область (519,3 тыс. рублей) опережают 

Липецкая (724,8 тыс. рублей), Калужская (649,7 тыс. рублей), Тульская (581,2 тыс. рублей) 

области и г. Москва (567,6 тыс. рублей). 

В январе-сентябре 2022 года в области за счет всех источников финансирования сдано в 

эксплуатацию 642,6 тыс. м2 общей площади жилых помещений, или 84,7% к уровню января-

сентября 2021 года. На долю области приходится 2,5% 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 

543,7 м2, по регионам ЦФО – 660,2 м2, в Белгородской области – 419,5 м2. 

В январе-сентябре 2022 года в хозяйствах всех категорий Белгородской области 

произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 1301,7 тыс. тонн (99,3% к уровню января-

сентября 2021 года), 544,2 тыс. тонн молока (102,9%), 1232,4 млн штук яиц (101,1%). 

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

расчете на душу населения (849,7 кг) занимает лидирующее положение среди регионов ЦФО. 

Объем производства молока в расчете на душу населения (в Белгородской области – 355,2 кг) 

больше в Рязанской (416,2 кг), Калужской (359,7 кг) и в Воронежской (355,7 кг) областях; яиц 

(804 штуки) – в Ярославской (1341 штука) и в Костромской (1133 штуки) областях. 

Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2022 года составил по области 327,0 млрд 

рублей, оборот оптовой торговли – 673,3 млрд рублей. По предварительным данным, населению 

было оказано платных услуг на сумму 76,4 млрд рублей. 

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения (в Белгородской области – 213,5 

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 – 439,5 

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

платных услуг, оказанных на душу населения, Белгородскую область (49,9 тыс. рублей) 

опережают г. Москва, Московская и Липецкая области. 

В январе-августе 2022 года положительный финансовый результат деятельности 

организаций области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, 

государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) 

составил 204,0 млрд рублей. Среди регионов ЦФО по сальдированному финансовому результату 

в расчете на душу населения Белгородскую область (133,2 тыс. рублей) опережают г. Москва 

(368,6 тыс. рублей) и Липецкая область (192,0 тыс. рублей). 

Средняя номинальная начисленная заработная плата по полному кругу организаций 

Белгородской области в августе 2022 года составила 47313 рублей и по сравнению с августом 

2021 года увеличилась на 16,4%, в целом по Российской Федерации – 59907 рублей (увеличение 

на 12,9%), по регионам ЦФО – 74173 рубля (на 9,8%). Самая высокая заработная плата среди 

регионов ЦФО отмечена в г.Москве (109060 рублей), в Московской (65718 рублей) и в 

Калужской (49193 рубля) областях. 

Демографическая ситуация в январе-августе 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 – 14,6) ниже 

в г. Москве и в Московской области. Коэффициенты естественной убыли (в Белгородской 

области – 7,4) ниже в г. Москве, в Московской и в Калужской областях. 
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5.2. Экономика Белгородчины в январе-сентябре 2022 года 
https://belg.gks.ru/folder/88345/document/186934 

10.11.2022 

ПРОИЗВОДСТВО 

Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2022 года по сравнению с январем-

сентябрем 2021 года составил 101,6%, по видам экономической деятельности "Добыча полезных 

ископаемых" – 96,6%, "Обрабатывающие производства" – 104,2%, "Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" – 97,6%, "Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" – 88,4%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в январе-сентябре 

2022 года составил 201162,2 млн рублей, или 67,0% к январю-сентябрю 2021 года; в 

обрабатывающих производствах – 795576,6 млн рублей, или 113,3%; "Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" – 21756,8 млн рублей, или 

102,7%; "Водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений" – 10302,9 млн рублей, или 94,0% к январю-сентябрю 

2021 года. 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

  
Январь-

сентябрь 2022г. 

Январь-

сентябрь 

2022г. 

в % к 

январю-

сентябрю 

2021г. 

Сентябрь 

2022г. 

Сентябрь 2022г. 

в % к 

сентябрю 

2021г. 

августу 

2022г. 

Концентрат 

железорудный, 

тыс. тонн 

25059,7 93,6 2496,9 85,0 89,2 

Окатыши железорудные 

(окисленные), тыс. тонн 
15414,0 99,7 1509,1 90,1 87,1 

Свинина, кроме 

субпродуктов, тонн 
485368,3 109,7 59465,0 114,6 103,8 

Мясо и субпродукты 

пищевые 

домашней птицы, тонн 

473199,8 94,3 56362,0 100,7 100,0 

Полуфабрикаты мясные, 

мясосодержащие, 

охлажденные, 

замороженные, тонн 

529850,1 106,5 61744,7 105,8 96,0 

Крупа и мука грубого 

помола из пшеницы, тонн 
114455,2 102,2 12568,1 99,8 91,9 

Сыры, тонн 30952,2 92,8 3493,0 93,1 109,9 

Творог, тонн 6599,5 121,1 724,4 115,2 107,0 

Ряженка и варенец 5076,2 101,9 547,6 105,3 91,2 

Масла растительные и их 

фракции 

нерафинированные, тонн 

466851,2 109,9 49746,8 118,3 142,3 

https://belg.gks.ru/folder/88345/document/186934
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Январь-

сентябрь 2022г. 

Январь-

сентябрь 

2022г. 

в % к 

январю-

сентябрю 

2021г. 

Сентябрь 

2022г. 

Сентябрь 2022г. 

в % к 

сентябрю 

2021г. 

августу 

2022г. 

Комбикорма, тыс. тонн 3557,8 97,4 407,0 100,4 102,6 

Корм готовый для 

непродуктивных 

животных 

28657,8 135,7 2998,3 104,5 95,1 

Материалы лакокрасочные 

на основе сложных 

полиэфиров, акриловых 

или виниловых полимеров 

в неводной среде; 

растворы, тонн 

21903,6 93,7 2047,7 113,0 89,1 

Бетон, готовый для 

заливки (товарный бетон), 

тыс. м3 

254,7 108,4 35,7 106,4 83,7 

Сталь нелегированная в 

слитках или в прочих 

первичных формах и 

полуфабрикаты из 

нелегированной стали, 

тыс. тонн 

1990,8 114,8 235,2 118,9 92,7 

Электроэнергия, млн. кВт-

ч 
757,2 107,4 85,1 105,8 126,4 

Пар и горячая вода, тыс. 

Гкал 
5491,5 96,7 480,9 97,2 175,1 

Строительство. В январе–сентябре 2022 года сдано в эксплуатацию 6338 новых квартир общей 

площадью 642,6 тыс. м2, что составляет 84,7% к уровню января-сентября 2021 года. В областном 

центре сданы в эксплуатацию 984 квартиры общей площадью 80,7 тыс. м2, что составляет 137,4% 

к уровню ввода января-сентября 2021 года. 

В сельской местности введены жилые дома общей площадью 319,7 тыс. м2, что к уровню января-

сентября 2021 года составляет 84,7%. 

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

78,7% (в январе-сентябре 2021 года – 87,0%), построено 3810 жилых домов общей площадью 

505,7 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, хранилища для картофеля, овощей и фруктов в сельском хозяйстве на 2,5 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. 
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Введены в действие торговые предприятия торговой площадью 0,7 тыс. м2, 

1 автозаправочная станция, 3 капитальных гаража на 5 машиномест. 

В январе-сентябре 2022 года введены: дошкольные образовательные организации на 365 мест, 

образовательные организации на 1100 ученических мест, профессиональные образовательные 

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

организации на 316 посещений в смену, 3 физкультурно-оздоровительных комплекса, 1 

культовое сооружение, бани на 12 мест. 

Из объектов коммунального хозяйства введены сети газификации протяженностью 80,5 км, из 

них в сельской местности - 68,0 км. 

За счет строительства новых и реконструкции действующих протяженность линий 

электропередачи всех напряжений увеличилась на 246,4 км. 

Транспорт. В январе-сентябре 2022 года грузовыми автомобилями организаций всех видов 

экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) перевезено 24,1 млн 

тонн грузов, выполнено 2165,6 млн тонно-км. Объем перевозок по сравнению с январем-

сентябрем 2021 года увеличился на 13,9%, грузооборот - на 20,8%. 

Автобусами по маршрутам общего пользования перевезено 75,1 млн пассажиров, из них 

автобусами индивидуальных предпринимателей – 37,7 млн пассажиров. 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех сельхозпроизводителей в январе-

сентябре 2022 года, по расчету, составил 254,7 млрд рублей в действующих ценах, или 101,0% в 

сопоставимой оценке к соответствующему периоду 2021 года. 

По состоянию на 1 октября 2022 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, намолочено 

3150,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) в первоначально-

оприходованном весе, семян подсолнечника собрано 41,4 тыс. тонн, сахарной свеклы – 521,2 тыс. 

тонн, картофеля накопано 302,2 тыс. тонн, овощей открытого и закрытого грунта собрано 177,3 

тыс. тонн. 

По расчетам, на 1 октября 2022 года поголовье основных видов скота в хозяйствах всех 

сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели) составило: крупного рогатого скота 240,3 тыс. 

голов (101,3% к соответствующей дате 2021 года), в том числе коров – 93,4 тыс. голов (100,3%), 

свиней – 4326,3 тыс. голов (94,0%), овец и коз – 65,7 тыс. голов (92,2%). 

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

и индивидуальных предпринимателей приходится 22,2% поголовья крупного рогатого скота и 

87,0% овец и коз (на 1 октября 2021 года – 24,4% и 87,7% соответственно). 

За январь-сентябрь 2022 года всеми товаропроизводителями (включая хозяйства населения, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей) произведено на 

убой (в живом весе) скота и птицы 1301,7 тыс. тонн (99,3% к соответствующему периоду 2021 

года), молока – 544,2 тыс. тонн (102,9%), яиц – 1232,4 млн штук (101,1%). 

Крупными, средними и малыми сельскохозяйственными организациями в январе-сентябре 2022 

года произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 1284,3 тыс. тонн, что на 0,7% меньше, 

чем за соответствующий период 2021 года. В структуре производства скота и птицы на убой (в 

живом весе) удельный вес свиней составил 51,6%, птицы – 46,9%, крупного рогатого скота – 
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1,5%. По производству свиней и птицы на убой (в живом весе) область продолжает занимать 

лидирующее место среди регионов Российской Федерации. 

Производство молока в крупных, средних и малых сельхозорганизациях в январе-сентябре 2022 

года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 4,5% и 

составило 439,5 тыс. тонн. Надой молока в расчете на одну корову в сельскохозяйственных 

организациях (кроме микропредприятий) составил 6307 килограммов, что на 3,8% больше, чем 

за соответствующий период 2021 года. 

Производство куриных яиц по сравнению с январем-сентябрем 2021 года увеличилось на 1,3% и 

составило 1140,2 млн штук. В расчете на одну курицу-несушку в сельскохозяйственных 

организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за январь-сентябрь 

текущего года получено 211 яиц, за соответствующий период 2021 года – 206 яиц. 

Крупными, средними и малыми сельскохозяйственными организациями в январе-сентябре 2022 

года отгружено по всем каналам реализации 1217,5 тыс. тонн зерна (78,7% к соответствующему 

периоду прошлого года), 1289,1 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе) (99,2%), 416,5 тыс. тонн 

молока (104,6%), 647,9 млн штук яиц (96,1%). 

ЦЕНЫ 

За январь-сентябрь 2022 года индекс цен и тарифов на потребительском рынке товаров и услуг 

области составил 111,8% (за аналогичный период 2021 года – 105,9%), в том числе на 

продовольственные товары – 110,3%, непродовольственные товары – 115,3%, услуги – 107,3%. 

Среди продовольственных товаров снижение цен наблюдалось на яйца на 24,5%. 

Из других наблюдаемых видов продуктов повышение цен зарегистрировано на маргарин на 

60,6%, на сахар – на 30,6%, на безалкогольные напитки – на 26,4%, на кондитерские изделия – на 

18,4%, на мороженое – также на 18,4%, на макаронные и крупяные изделия - на 18,1%, на мясные 

субпродукты – на 16,3%, на молоко и молочную продукцию – на 16,2%. 

Из плодоовощной продукции картофель стал дешевле на 44,8%, овощи в целом - на 24,7%. 

Вместе с тем замороженные овощи подорожали на 17,2%, свежие грибы – на 3,4%, фрукты и 

цитрусовые - на 9,3%. 

Среди алкогольной продукции повышение цен зафиксировано на водку на 12,2%, на пиво - на 

14%, на виноградные вина – на 4,8%, на коньяк – на 3,8%. 

Из непродовольственных товаров на 23,4% подешевели пиломатериалы, на 12,2% - 

фотоаппараты, на 7,6% - меха и меховые изделия, на 4,1% - средства связи. 

Повышение цен наблюдалось на спички на 52,4%, на легковые автомобили – на 44%, на 

ювелирные изделия – на 42,2%, на моющие и чистящие средства – на 33,3%, на товары для 

животных – на 26,3%, на холодильники бытовые – на 26,1%, на товары для садоводства – на 

25,9%, на бумажно-беловые товары – на 24,4%, на парфюмерно-косметические товары – на 

24,2%, на нитки – на 21,7%, на перевязочные материалы – на 17,2%, на хлопчатобумажные ткани, 

ковры и ковровые изделия – на 16,5%, на часы – на 16,3%, на стиральные машины бытовые – на 

16,1%. 

Среди основных групп услуг на 3,2% снизилась стоимость проезда в поездах дальнего 

следования. 
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На 53,5% выросла стоимость посреднических и прочих услуг, на 27,1% - полета в салоне 

экономического класса самолета, на 22,6% - услуг страхования, на 18,5% - услуг зарубежного 

туризма,  на 17,9% - услуг беспроводной связи, на 17,4% - ремонта и технического обслуживания 

транспортных средств, услуг банков, на 15,7% - ремонта жилищ. 

В производственном секторе экономики индекс цен производителей промышленных 

товаров составил 94,4%. 

Снижение цен в добыче полезных ископаемых составило 39,1%. Рост цен отмечен в 

обрабатывающих производствах - на 2,1%, в водоснабжении; водоотведении, организации сбора 

и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 2,4%, в обеспечении 

электрической электроэнергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – на 4,2%. 

В добывающих производствах снизились цены на руду железную товарную необогащенную на 

34,2%, на концентрат железорудный - на 34,5%, на окатыши железорудные – на 47,9%. 

В обрабатывающих производствах повышение цен отмечено в производстве пищевых продуктов 

(на 0,8%), производстве прочей неметаллической минеральной продукции (на 2,6%), 

производстве напитков (на 8,8%), производстве бумаги и бумажных изделий (на 64,7%), 

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

химических веществ и химических продуктов (на 24,6%), производстве резиновых и 

пластмассовых изделий (на 12,0%), производстве автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов (на 4,2%). В тоже время наблюдалось снижение цен в металлургическом 

производстве (на 19%). 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 98,7%, в том числе 

на продукцию растениеводства – 91,8%, животноводства – 102,1%. 

C начала года на зерновые и зернобобовые культуры отмечалось снижение цены на 6,7%, в том 

числе на ячмень – на 2%, на горох сушеный - на 3,9%, на пшеницу - на 9,3%. Также снизились в 

цене семена подсолнечника на 5,4%, бобы соевые – на 10,4%, томаты и огурцы закрытого грунта 

– на 32,1% и 41,6% соответственно. Повышение цен было отмечено на овес на 

3,3%, на семечковые и косточковые плоды - на 5% и 11,4% соответственно. 

Из продукции животноводства цены на молоко увеличились на 4,1%, на свиней – на 

6,5%, на крупный рогатый скот – на 13,2%. В то же время снижение цен было отмечено на птицу 

сельскохозяйственную живую и яйца куриные на 3,3% и 12,6% соответственно. 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 

назначения составил 115,1%, в том числе индекс цен производителей на строительную 

продукцию – 107,4%, приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 

124,5%, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 103,3%. 

ФИНАНСЫ 

В январе-августе 2022 года, по оперативным данным, положительный финансовый 

результат организаций Белгородской области (без субъектов малого предпринимательства, 

кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных 

финансовых организаций) составил 204,0 млрд рублей. 

Прибыль показали 76,6% организаций области в объеме 221,9 млрд рублей. Удельный вес 

прибыльных организаций относительно января-августа 2021 года уменьшился на 

0,8 процентного пункта, сумма полученной прибыли при этом сократилась на 72,1%. 
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На конец августа 2022 года суммарная задолженность по обязательствам организаций составила 

1188,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 4,4 млрд. рублей, или 0,4% от общей суммы 

задолженности.  

Кредиторская задолженность организаций на конец августа 2022 года составила 477,4 млрд 

рублей, из нее просроченная 0,9% от общей суммы кредиторской задолженности. 

Задолженность по полученным кредитам банков и займам организаций на конец августа 2022 

года составила 711,5 млрд рублей. 

Дебиторская задолженность организаций на конец августа 2022 года составила 634,1 млрд 

рублей, в том числе просроченная – 5,9 млрд рублей. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2022 года сложился в объеме 

327,0 млрд рублей, что в товарной массе составляет 96,0% к уровню января-сентября 

2021 года. На 92,4% оборот розничной торговли сформирован торгующими организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность вне рынков; доля 

реализации товаров на розничных рынках и ярмарках составила 7,6%. 

Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями вне рынков продано 

потребительских товаров населению на 302,3 млрд рублей, что в физическом объеме 

на 3,2% меньше, чем в январе-сентябре 2021 года. 

На розничных рынках и ярмарках области населением приобретено товаров на 

24,7 млрд рублей, что в сравнении с январем-сентябрем 2021 года меньше на 13,1%. 

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 140,9 млрд рублей, что в реальном выражении на 1,3% больше, непродовольственных 

товаров соответственно 186,2 млрд рублей и на 7,7% меньше, чем в январе-сентябре 2021 года. 

Продукции общественного питания реализовано населению на 10,0 млрд рублей, что в 

сопоставимых ценах на 0,1% меньше, чем в январе-сентябре 2021 года. 

В расчете на душу населения оборот розничной торговли составил 213,5 тыс. рублей, оборот 

общественного питания – 6509,2 рубля. 

Платных услуг населению области в январе-сентябре 2022 года оказано через все каналы 

реализации на 76,4 млрд рублей, в том числе бытовых – на 13,0 млрд рублей (17,0% от общего 

объема). По сравнению с январем-сентябрем 2021 года объем платных услуг в сопоставимых 

ценах увеличился на 1,9%, бытовых – уменьшился на 7,8%. В расчете на душу населения оказано 

платных услуг на 49,9 тыс. рублей, из них на 8,5 тыс. рублей - бытовых услуг. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

По утвержденной оценке численность населения Белгородской области на 1 января 2022 года 

составила 1531,9 тыс. человек. 
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За январь-август 2022 года в области родилось 7375 детей. Общий коэффициент рождаемости 

составил 7,2 родившихся на 1000 человек населения. Доля первенцев составила 40,5%, доля 

повторных рождений – 59,3%, в том числе вторых детей – 37,1%, третьих – 15,9%, четвертых и 

более – 6,3%. 

Число умерших за январь-август 2022 года составило 14807 человек и уменьшилось по 

сравнению с январем-августом 2021 года на 1445 человек, или на 8,9%. Общий коэффициент 

смертности населения составил 14,6 умерших на 1000 человек населения и снизился по 

сравнению с январем-августом 2021 года на 8,2%. 

Вследствие сложившейся динамики рождаемости и смертности естественная убыль населения 

составила 7432 человека, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года меньше 

на 752 человека. 

За январь-август 2022 года в области зарегистрировано 6280 браков и 4312 разводов. 

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

характеризуется миграционной убылью населения, которая составила 7080 человек. 

Вместе с тем миграционный прирост населения сохраняется на территории городских округов: 

Губкинского – 226 человек, Яковлевского – 70 человек и Грайворонского – 33 человека, а также 

муниципальных районов: Волоконовского – 167 человек, Красногвардейского – 147 человек, 

Прохоровского – 44 человека и Красненского – 40 человек. 

По данным департамента трудовых отношений Министерства социальной защиты 

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

учреждениях службы занятости населения на учете состояло 4,3 тыс. незанятых граждан, 

ищущих работу, из них 3,6 тыс. человек имели статус безработного. На конец сентября 2022 года 

уровень зарегистрированной безработицы составил 0,43% рабочей силы. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу 

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

46180,9 рубля и по сравнению с январем-августом 2021 года увеличилась на 15,4%. 

Размер начисленной реальной среднемесячной заработной платы (рост заработной платы, 

скорректированный с учетом изменения сводного индекса потребительских цен) в 

январе-августе 2022 года по сравнению с январем-августом 2021 года увеличился на 0,2%. 

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

деятельности в области информации и связи – 72656 рублей; в добыче полезных ископаемых – 

70237; в деятельности финансовой и страховой - 64762; в деятельности профессиональной, 

научной и технической – 61120; в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве 

– 54366; в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 

53330; в государственном управлении и обеспечении военной безопасности; социальном 

обеспечении – 51060; в обрабатывающих производствах – 50592; в транспортировке и хранении 

– 48022; в торговле оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и автомобилей – 

41647; в деятельности в области здравоохранения и социальных услуг – 41460; в строительстве 

– 41342 рубля. 

Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным от организаций, 

без субъектов малого предпринимательства) по кругу наблюдаемых видов экономической 

деятельности на 1 октября 2022 года отсутствовала. 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Белгородской 

области на 1 октября 2022 года численность пенсионеров составила 494148 человек, средний 

размер назначенных пенсий составил 18301 рубль. 

 
 


