
 

 

 

 

 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ РФ  

И БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(экономика, инвестиции, инновации, поддержка бизнеса) 

 

13 февраля 2023 года 

 
 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

Оглавление 
1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА ...................................................................................................... 3 

1.1. Правительство увеличило размер компенсации затрат на транспортировку 

промышленной продукции ............................................................................................................................ 3 

1.2. Правительство расширило период отсрочки уплаты арендных платежей за федеральное 

имущество для предпринимателей из числа мобилизованных и добровольцев................................. 3 

1.3. Белоусов: Более 800 млрд рублей за счет механизмов Национальной гарантийной 

системы привлек малый и средний бизнес в 2022 году ........................................................................... 4 

1.4. Андрей Белоусов обсудил с банками ход реализации мер поддержки малого и среднего 

бизнеса ............................................................................................................................................................... 5 

1.5. Высокотехнологичные компании МСП получат не менее 15 млрд рублей кредитов под 

3% 6 

1.6. Регионы получат более 11 млрд рублей поддержки в рамках нацпроекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства» .......................................................................................................................... 7 

1.7. МЭР готовит изменения в программу льготного кредитования строительства гостиниц 

для третьего отбора инвестпроектов ........................................................................................................... 7 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ .......................................................... 8 

2.1. Мурат Керефов: СЗПК позволяет регионам создавать новые производства без 

государственных вложений ........................................................................................................................... 8 

2.2. Андрей Белоусов провел стратегическую сессию по развитию электротранспорта в 

России ................................................................................................................................................................ 9 

2.3. Грантам добавят мягкости .............................................................................................................. 11 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ ........................................................... 12 

3.1. Михаил Мишустин определил министерства и ведомства, ответственные за исполнение 

поручений Президента по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и 

национальным проектам ............................................................................................................................. 12 

3.2. Ключевая ставка осталась на паузе. Центробанк сохранил ее на уровне 7,5% .................... 13 

3.3. Результаты второго рейтинга качества жизни в российских регионах представили 

Владимиру Путину ........................................................................................................................................ 14 

3.4. Минэкономразвития подвело промежуточные итоги рейтинга национального проекта 

«Производительность труда» за 2022 год .................................................................................................. 16 

3.5. Набиуллина спрогнозировала рост экономики России в середине 2023 года........................ 17 

3.6. Андрей Белоусов обсудил с регионами меры поддержки малого и среднего бизнеса .......... 18 

4. НОВОСТИ АПК ................................................................................................................... 20 

4.1. Федеральную поддержку для фермеров на 2023 год увеличили до 14 млрд рублей ............ 20 

4.2. На поддержку аграриев будет выделено около 0,5 трлн рублей .............................................. 20 

4.3. Производство индейки в 2022 году выросло на 3,5% ................................................................. 21 

4.4. Оригинаторы семян для современных теплиц перестали регистрировать новые гибриды 

в России ........................................................................................................................................................... 22 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА ......................................................................................................... 23 

5.1. Краткие итоги социально-экономического положения Белгородской области в 2022 году

 23 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

 

1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Правительство увеличило размер компенсации затрат на 

транспортировку промышленной продукции 
9 февраля 2023 

http://government.ru/docs/47735/  

Правительство продолжает поддерживать отечественных предпринимателей в 

выстраивании логистических маршрутов. Максимальный размер компенсационной выплаты, 

которую могут получить производители и поставщики промышленной продукции на её 

транспортировку, увеличен с 300 млн до 500 млн рублей. Постановление об этом подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

«Как показала практика, такие меры востребованы предприятиями, помогают им находить 

новые рынки и сохранять объёмы поставок, несмотря на внешнее санкционное давление», – 

отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 6 февраля, поручив Минпромторгу 

и Российскому экспортному центру оперативно реагировать на запросы компаний. 

Этим же постановлением с 80 до 100% увеличен максимальный размер компенсации 

расходов на перевозку продукции лесопромышленного комплекса. Решение будет действовать 

для портов Северо-Западного федерального округа до 30 июня 2023 года. 

Работа ведётся в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 28 июля 

2022 года  №1347. 

 

1.2. Правительство расширило период отсрочки уплаты арендных 

платежей за федеральное имущество для предпринимателей из числа 

мобилизованных и добровольцев 
8 февраля 2023   

http://government.ru/docs/47729/ 

Распоряжение от 1 февраля 2023 года №222-р 

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении 

периода отсрочки уплаты по платежам за аренду недвижимости, земельных участков и другого 

федерального имущества для предпринимателей, призванных на службу в рамках частичной 

мобилизации или ставших добровольцами. 

По новым правилам отсрочка будет предоставляться не только на весь период прохождения 

службы, но и ещё на 90 дней (включительно) после её окончания. Кроме мобилизованных мера 

поддержки касается предпринимателей, заключивших контракты о прохождении военной 

службы, и бизнесменов-добровольцев, вошедших в состав армейских подразделений.  

Арендаторами федерального имущества, которые получат отсрочку уплаты арендных 

платежей, могут быть как физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, так и 

юрлица, где один и тот же человек является единственным учредителем или участником 

компании и её руководителем.   

Отсрочка распространяется на все виды федерального имущества, в том числе на земельные 

участки. Коммунальные платежи в период такой отсрочки вместо арендатора платит 

арендодатель. 

Аналогичные меры поддержки Правительство рекомендовало принять на региональном и 

муниципальном уровне.  

Решение о расширении периода отсрочки Михаил Мишустин озвучил в ходе своего 

выступления на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 8 

февраля. 

http://government.ru/news/46153/
http://government.ru/news/46153/
http://government.ru/news/47727/
http://government.ru/news/47727/
http://government.ru/news/47727/
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Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 15 

октября 2022 года № 3046-р. 
 

1.3. Белоусов: Более 800 млрд рублей за счет механизмов Национальной 

гарантийной системы привлек малый и средний бизнес в 2022 году 
10 февраля 2023  

https://www.economy.gov.ru/material/news/belousov_bolee_800_mlrd_rubley_za_schet_mehani

zmov_nacionalnoy_garantiynoy_sistemy_privlek_malyy_i_sredniy_biznes_v_2022_godu.html 

Малый и средний бизнес привлек 812,5 млрд рублей льготных кредитов в 2022 году, 

воспользовавшись гарантиями и поручительствами участников Национальной гарантийной 

системы (НГС). Господдержкой в рамках реализации национального проекта по развитию малого 

и среднего бизнеса воспользовались свыше 44 тыс. предпринимателей. 

«Объем кредитов с поручительством за прошлый год вырос на 68% по сравнению с 2021 

годом. Одновременно число МСП, получивших данную меру поддержки, увеличилось в 2,5 раза. 

Этого удалось достичь за счет совершенствования гарантийного механизма, расширения 

использования инструмента «зонтичных» поручительств, пересмотра требований к деятельности 

региональных гарантийных организаций. Важное значение имели также антикризисные 

изменения Банка России, внесенные в Программу стимулирования кредитования. Это позволило 

предпринимателям привлекать финансирование под проценты значительно ниже уровня 

ключевой ставки», — отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов. 

Список регионов-лидеров по приросту финансовой поддержки малого и среднего бизнеса 

по итогам 2022 года возглавил Краснодарский край. Регион увеличил ее объем по сравнению с 

2021 годом в 2,5 раза (до 31,8 млрд рублей). На втором месте — Москва и Нижегородская область 

с увеличением в 2 раза (139,4 млрд и 22,2 млрд рублей соответственно). Третью строку заняла 

Республика Башкортостан, где за год объем финансовой поддержки вырос в 1,9 раза (до 21,1 

млрд рублей). 

«В обновленной стратегии развития Корпорации МСП предусмотрен переход от объемов 

оказываемой поддержки к увеличению количества получателей. И для нас очень важно, что три 

четверти (более 40 тыс.) кредитных договоров с использованием инструментов НГС заключили 

микропредприятия. Их за последние два года стало втрое больше среди получателей финансовой 

поддержки. Одновременно примерно вдвое, до почти 8,5 тыс., выросло и число договоров с 

малыми предприятиями, получившими финансовую поддержку с использованием входящих в 

НГС организаций», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. 

 В отраслевом разрезе больше всего финансовой поддержки привлек малый и средний 

бизнес в обрабатывающих производствах (почти 187,5 млрд рублей, +65% к 2021 году) и 

сельском хозяйстве (55 млрд, +36%), сферах транспортировки и хранения (более 53 млрд и 

двукратный рост), гостиниц и общепита (около 19,5 млрд и прирост к прошлому году почти 

вдвое). 

Национальная гарантийная система (НГС), оператором которой выступает Корпорация 

МСП, помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий 

и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-

участники механизма «зонтичных» поручительств Корпорации МСП и региональные 

гарантийные организации. 

 

 

 

 

 

 

http://government.ru/news/46808/
http://government.ru/news/46808/
http://government.ru/news/46808/
http://government.ru/news/46808/
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1.4. Андрей Белоусов обсудил с банками ход реализации мер поддержки 

малого и среднего бизнеса 
9 февраля 2023 

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

_podderzhki_malogo_i_srednego_biznesa.html 

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов обсудил с 

представителями крупнейших российских банков и федеральных ведомств ход реализации 

ключевых механизмов поддержки малого и среднего бизнеса. 

«Необходимо усилить качественное и корректное информирование предпринимателей о 

доступных им мерах поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство», - подчеркнул первый вице-премьер, который является куратором 

нацпроекта. 

Кредитный портфель по самой массовой программе «1764» по состоянию на 1 января 2023 

года составил почти 920 млрд рублей, сообщила директор Департамента инвестиционной 

политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ Инна 

Дадаян. В 2022 году заключено более 53 тыс. кредитных договоров на общую сумму более 507 

млрд рублей. В настоящее время министерство ведет работу по заключению соглашений с 

банками о предоставлении субсидий в 2023 году. Кредитование в 2023 году уже стартовало, 

заключено 970 кредитных договоров на 15 млрд рублей. 

Напомним, по программе 1764 МСП могут получить кредит на оборотные цели в размере 

от 500 тыс. рублей до 500 млн рублей на срок до 3 лет, а также на инвестиционные цели в размере 

до 2 млрд на срок до 10 лет по ставке не более 10,25% годовых (ключевая ставка Банка России + 

2,75 п.п.). 

Как сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, к настоящему 

времени до всех банков-партнеров уже доведены необходимые лимиты по поручительствам. «На 

первый квартал 2023 год в рамках «зонтичного «механизма предусмотрено предоставление 

поручительств на сумму 25 млрд рублей. Под них малый и средний бизнес, включая ранее не 

имевший возможности брать кредиты, сможет привлечь не менее 50 млрд рублей. 

Воспользоваться «зонтичными» поручительствами предприниматели могут в том числе для 

получения льготных инвестиционных кредитов по совмещенной программе стимулирования 

кредитования (Банка России, который осуществляет фондирование банков, и Корпорации МСП) 

и «1764» (Минэкономразвития). По этой программе лимит на 2023 год увеличен вдвое, до 100 

млрд рублей. По ней малые предприятия могут получить финансовую поддержку под 4% 

годовых, среднему бизнесу средства на инвестиции доступны под 2,5% годовых», – рассказал 

Исаевич. 

«Мы разработали эту комбинированную программу на основе позитивного опыта 

объединения льготных инструментов кредитования правительства и программы стимулирования 

кредитования Банка России. Уверен, что она поможет малому и среднему бизнесу внести 

весомый вклад в структурную перестройку экономики. Мы также расширим возможности для 

обеспечения по кредитам Банка России: наряду с поручительством Корпорации, банки-

участники смогут использовать залог облигаций федерального займа, с сохранением за 

Корпорацией контроля целевой выдачи кредитов, что позволит региональным банкам принимать 

более активное участие в программе наряду с системно значимыми банками», – пояснил Михаил 

Мамута, член совета директоров Банка России. 

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал об интеграции 

мер государственной поддержки в программы банка. Через сайт организации можно подобрать 

доступные инструменты путем введения ИНН. Также действует адресное информирование 

компаний и индивидуальных предпринимателей о доступных мерах поддержки. Отправить 

заявку на кредит можно в несколько кликов. Попов напомнил, что общий портфель кредитов 

МСП с господдержкой по итогам 2022 года превысил 1 трлн рублей. 

«ПСБ является активным участником программ государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса. Только в 2022 году банк выдал предпринимателям более 112 млрд 
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рублей с различными формами господдержки, которые они направили на развитие своей 

деятельности. Учитывая сохраняющуюся востребованность бизнеса в финансировании по 

выгодным ставкам, ПСБ планирует не только продолжить работу по действующим программам, 

но также готов рассматривать и новые инструменты поддержки предпринимателей», - 

сказал Константин Басманов, заместитель председателя «Промсвязьбанка». 

Роль малого и среднего бизнеса в развитии агропромышленного комплекса растёт, отметил 

заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов. Основные меры 

господдержки субъектов МСП реализуются в рамках нацпроекта МСП. «Мы как опорный банк 

сельского хозяйства ценим труд каждого агрария и оказываем фермерам комплексную 

поддержку. Так, в 2022 году мы выдали малому и среднему агробизнесу 295,3 млрд рублей, что 

на 21,7 млрд рублей больше, чем за 2021 год. Значительная часть кредитных средств 

предоставлена на льготных условиях государственных программ», - сказал он. 

 

1.5. Высокотехнологичные компании МСП получат не менее 15 млрд 

рублей кредитов под 3% 
13 февраля 2023 

https://tass.ru/ekonomika/17033781 

В 2023 году поддержку могут получить более 100 предприятий 

Корпорация МСП открыла прием заявок от малых и средних предприятий на участие в 

программе кредитования высокотехнологичных компаний, которая предусматривает 

предоставление до 500 млн рублей по льготной ставке 3% годовых. Ожидается, что в 2023 году 

поддержку получат более 100 предприятий на общую сумму не менее 15 млрд рублей, сообщили 

в пресс-службе Корпорации МСП. 

"По итогам реализации программы льготного кредитования высокотеха в 2022 году 

внесены изменения, упрощающие условия участия в ней. Так, сокращен перечень обязательных 

документов для подтверждения инновационности проекта. Сняты ограничения по количеству 

кредитных договоров в рамках программы и упрощены условия расчета темпов роста выручки и 

определения основного вида деятельности заявителя. Также специалисты корпорации помогают 

подготовить необходимый для банка пакет документов", - сказал генеральный директор 

Корпорации МСП Александр Исаевич. 

В настоящее время заявки принимаются в электронном виде через Цифровую платформу 

МСП.РФ, далее они направляются в МСП Банк. Приоритетными для получения финансовой 

поддержки являются предприятия из 16 отраслей. 

Претендовать на поддержку может малый и средний бизнес, который связан с 

искусственным интеллектом, коммуникационными технологиями, интернетом вещей, новыми 

производственными и генетическими технологиями, биотехнологиями и фармацевтикой, 

технологии новых материалов и веществ. 

Все заявки рассматривает экспертный совет, куда, помимо Корпорации МСП, входят 

представители регионов, "Сколково", Фонда содействия инновациям, Агентства стратегических 

инициатив и другие. 

От стартапа до IPO 

"В 2022 году для высокотехнологичных субъектов МСП Минэкономразвития были 

запущены новые специализированные инструменты - это программы "доращивание" и льготное 

кредитование. Например, по программе льготного кредитования высокотехнологичных МСП 

было заключено кредитных договоров на 15 млрд руб. А по программе "доращивания" продуктов 

под требования крупных корпораций заключено договоров о предоставлении гранта на общую 

сумму 4,7 млрд рублей",- отметил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников. 

Он напомнил, что в прошлом году был запущен новый механизм - стратинициатива "Взлет 

- от стартапа до IPO", которую реализует Минэкономразвития, а курирует первый заместитель 

председателя правительства РФ Андрей Белоусов. "Ее цель - сформировать пул новых 

технологических лидеров за счет создания условий для "выращивания" стартапов. К 2024 году в 

рамках стратинициативы планируется создать около 1,5 тыс. новых стартапов и поддержать 
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технологические компании и предпринимателей на общую сумму 55 млрд рублей", - сказал 

Колесников.  
 

1.6. Регионы получат более 11 млрд рублей поддержки в рамках нацпроекта 

«Туризм и индустрия гостеприимства» 
9 февраля 2023  

https://www.economy.gov.ru/material/news/regiony_poluchat_bolee_11_mlrd_rubley_podderzh

ki_v_ramkah_nacproekta_turizm_i_industriya_gostepriimstva.html 

Правительство выделит регионам более 11 млрд рублей из средств федерального бюджета 

на поддержку проектов по обустройству туристических центров городов и предпринимательских 

инициатив в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Поддержку 

получат регионы, которые выиграли конкурсные отборы 2022 года на текущий год. 

Для повышения туристической привлекательности городов страны 24 региона получат 

более 6 млрд рублей на развитие туристических центров. 

«Средства помогут создать единое архитектурно-культурное пространство в популярных 

туристических местах и, что важно, объединить достопримечательности, провести 

благоустройство, внедрить там продуманную, удобную и комфортную для людей навигацию, 

оформить все в общем стиле. Все это очень важно для привлечения и удобства как 

путешественников, так и жителей этих населенных пунктов», – сказал Михаил Мишустин. 

Кроме того, в рамках грантовой поддержки общественных инициатив национального 

проекта «Туризм и индустрия гостеприимства регионы получат более 5 млрд рублей на 

грантовую поддержку турбизнеса. 

Также в 36 регионах страны будут поддержаны мероприятия, направленные на 

привлечение туристов. Для этого будет выделено 638 млн рублей. 

Глава правительства отметил, что данная инициатива повысит популярность внутреннего 

туризма и поможет стимулировать спрос не только летом или в школьные каникулы, но и в 

межсезонье. 

 

1.7. МЭР готовит изменения в программу льготного кредитования 

строительства гостиниц для третьего отбора инвестпроектов 
9 февраля 2023  

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

kreditovaniya_stroitelstva_gostinic_dlya_tretego_otbora_investproektov.html 

Минэкономразвития готовит третий этап отбора в программу льготного кредитования на 

строительство гостиниц, реализуемую в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия 

гостеприимства». Об этом сообщил министр Максим Решетников на XIV Общем собрании 

Ассоциации «НП «ОПОРА». 

Участники обсудили широкий спектр вопросов: совершенствование налоговой системы для 

обеления сектора МСП, ход реформы КНД, распространение механизма промышленной ипотеки 

на строительство производственных зданий и многие другие. 

Глава Минэкономразвития предложил обсудить участие МСП в крупных отраслевых 

программах, в том числе по развитию туризма – отрасли с огромным потенциалом для синергии 

с действующими программами поддержки малого и среднего бизнеса. «Это очень большой 

рынок. Кемпинги, заправки, предприятия общественного питания на дорогах, гостиницы, гиды и 

так далее. Надо «прокачивать» отраслевые программы, учитывая большой инструментарий, 

который мы создали за последние годы», - сказал Максим Решетников. 

Министр подчеркнул, что тема развития туризма постоянно находится в фокусе внимания 

министерства. Он напомнил, что недавно состоялось совещание у Президента РФ, где был 

поддержан пакет системных инициатив Минэкономразвития, в том числе по отмене НДС для 
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туроператоров. «Институт туроператоров очень важен для развития туризма, гостиниц, 

формирования турпродукта», - отметил глава ведомства. 

Он сообщил, что из средств нацпроекта планируется направить 8 млрд рублей на программу 

грантовой поддержки строительства модульных гостиниц (субсидии на 50% стоимости номера 

до 1,5 млн рублей на номер), в которую активно вовлечен малый и средний бизнес. 

«Главный проект по туризму - программа льготного кредитования в рамках нацпроекта для 

строительства 20 тыс. новых номеров. Планируется третий отбор гостиниц. Сейчас будем 

обсуждать критерии, чтобы в нее попало как можно больше объектов, повысилась 

эффективность. Делаем фокус на создании отелей сегмента 3* и 4*», - добавил Максим 

Решетников. 

Одновременно прорабатываются проекты так называемой тяжелой туристической 

инфраструктуры – горнолыжные трассы, крупные парки развлечений, аквапарки. 

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин отметил, что сейчас в малом и среднем 

бизнесе работают около 29 млн человек, в том числе более 6,5 млн самозанятых. «Никогда такое 

количество граждан официально не было занято в секторе МСП. Это говорит об обелении рынка, 

к чему привели в том числе программы, которые реализует Минэкономразвития России. Такой 

эффект, в частности, от снижения налоговой нагрузки и финансовых стимулов: льготных 

кредитов под 2,5-4%, зонтичных гарантий, возможности для физлиц и самозанятых 

регистрировать товарные знаки и многого другого», — подчеркнул глава бизнес-объединения. 

«Есть над чем совместно работать. Например, ставить цель по увеличению доли МСП в 

занятости до 30 млн человек и в ВВП — до 25%. Это поможет не только обелению рынка, но и 

качественной реализации предпринимательских компетенций», — считает Александр Калинин. 

Во встрече также приняли участие председатель Попечительского совета «ОПОРЫ 

РОССИИ» Сергей Борисов, вице-президенты Максим Третьяков, Наталья Золотых и другие 

представители руководства делового объединения, а также представители отраслевых 

ассоциаций и союзов. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Мурат Керефов: СЗПК позволяет регионам создавать новые 

производства без государственных вложений 
10 февраля 2023  

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

t_novye_proizvodstva_bez_gosudarstvennyh_vlozheniy.html 

Заместитель министра экономического развития Мурат Керефов и губернатор Рязанской 

области Павел Малков обсудили с бизнесом преимущества механизма соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений. СЗПК предоставляет гарантию неизменности условий 

реализации инвестиционного проекта и возможность компенсации инфраструктурных затрат. 

Субъект же получает возможность создать на территории новое производство исключительно за 

частные средства. 

«Механизм СЗПК был усовершенствован под руководством Первого вице-премьера 

Андрея Белоусова. Регионы получили больший контроль над бюджетными обязательствами, а 

бизнес — возможность учитывать заемные средства в объеме основных инвестиций. Налоговый 

мониторинг обеспечил прозрачность и упростил возмещение инфраструктурных затрат. На 

сегодня во всех субъектах принята нормативная база, и бизнес может претендовать как на 

заключение федерального СЗПК, так и регионального, с пониженным порогом инвестиций и 

упрощенным порядком заключения», — отметил заместитель министра экономического 

развития Мурат Керефов. 

 «Экономика области функционирует успешно, развивается, растет производство и 

сельское хозяйство.  С помощью действующих мер, разработанных на федеральном уровне, 

будем так же уверенно двигаться дальше. Всегда готовы к реализации любых новых идей и 

пилотных проектов. Будем работать», — отметил губернатор Рязанской области Павел Малков. 
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Для повышения инвестиционной привлекательности Рязанская область внедрила 

региональный инвестиционный стандарт. Одна из лучших практик была представлена на штабе 

первого вице-премьера — инвестиционный маркетплейс корпорации развития, где бизнес может 

подобрать финансирование от кредитных компаний субъекта. 

Также активно реализуется национальный проект «Производительность труда». В регионе 

73 предприятия стали его участниками. Так, один из участков завода компания «Русская кожа» 

смог производить почти на четверть больше продукции. Эксперты помогли ускорить процесс 

глажки кожи перед отгрузкой партии, оптимально переставив оборудование и ускорив 

переналадку перед очередным производственным циклом. 

Предприятия пользуются и другими мерами поддержки нацпроекта. Трое сотрудников 

производителя пластиковых изделий «ВЕГА-Рязань» прошли обучение по программе 

подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». Участие в «Акселераторе 

экспортного роста» позволило впервые выйти на рынки Казахстана, Киргизии, Белоруссии, 

Молдавии, Узбекистана, Литвы и Индии. Компания планирует инвестировать в покупку нового 

оборудования для расширения ассортимента продуктовой линейки. 

 

2.2. Андрей Белоусов провел стратегическую сессию по развитию 

электротранспорта в России 
9 февраля 2023  

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

po_razvitiyu_elektrotransporta_v_rossii.html 

Текущую ситуацию развития рынка электромобилей и зарядной инфраструктуры в России 

обсудили в ходе стратегической сессии по электротранспорту под руководством Первого 

заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова, в среду, 08 февраля. 

Задача по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры решается в тесном 

взаимодействии профильных ведомств: Минэкономразвития, Минпромторга и Минэнерго в 

рамках стратегической инициативы социально-экономического развития «Электроавтомобиль и 

водородный автомобиль» и Концепции развития производства и использования 

электротранспорта в России до 2030 года, утвержденных премьер-министром Михаилом 

Владимировичем Мишустиным. 

«Развитие электротранспорта — это тренд развития мирового автопрома. Конечно нельзя 

забывать о развитии обычного автотранспорта, тем не менее, очевиден взрывной рост 

электротранспорта во всем мире и России. С этим связана реализация стратегической 

инициативы, она была нацелена на поддержку, реализацию трехэтапной стратегии. Первый этап 

начался уже в прошлом году — это запуск рынка, где основной акцент связан с развитой 

инфраструктурой рынка. Речь идет о «быстрых» зарядных станциях, а также создании 

регуляторики, которая позволяет комфортно использовать автомобильный транспорт, прежде 

всего потребителю, и, одновременно, снизить риски и поддержать доходность для 

производителей», — сообщил Андрей Белоусов. 

Второй этап — это наращивание спроса и рост загрузки производств, третий — 

локализация производства. В 2022 году было произведено порядка 2 тыс. электромобилей в 

России. При этом наблюдается тенденция к увеличению планов по производству 

электромобилей. В этом году планируется увеличить выпуск электроавтомобилей в 9 раз, то есть 

примерно до 18 тыс. штук в год, и в 2024 году — 36 тыс. в год. 

В 2022 году в рамках инициативы создано 439 «быстрых» зарядных станций в 12 пилотных 

регионах. «В этом году уже 34 пилотных региона, которые будут получать субсидии на ввод в 

действие «быстрых» зарядных станций. К 2024 году количество зарядных станций в России 

только в рамках инициативы должно составить порядка 3 тыс. штук», — добавил Андрей 

Белоусов. 

По итогам 2022 года наблюдается стабильной рост по направлениям инициативы 

(электромобили, зарядная инфраструктура). «Только в ноябре и декабре 2022 г. недельный рост 

продаж электромобилей превышал 180 шт. (в 2021 году в среднем регистрировалось 25 
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электромобилей в неделю). На сегодняшний день в России уже зарегистрировано 24 500 

электромобилей. А если говорить о зарядной инфраструктуре, то в России уже работают более 

7,5 тыс. зарядных устройств и задействовано 35 операторов ЭЗС», — отметил заместитель 

министра экономического развития Максим Колесников. 

Динамика роста продаж электромобилей в первую очередь обусловлена реализацией мер 

поддержки, направленных на развитие электротранспортной отрасли и стимулирование спроса в 

рамках Инициативы. Действующие меры делают приобретение электромобиля привлекательным 

для граждан – это льготное автокредитование для частных лиц и льготный автолизинг для 

юридических. В соответствии с этими программами покупателю предоставляется скидка в 

размере 25 % при покупке в кредит или лизинг отечественного электрокара. Также в ряде 

регионов действуют еще такие меры, как бесплатная парковка и отсутствие транспортного 

налога. 

Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин отметил, что сейчас Минэнерго 

совместно с Минэкономразвития вводят в эксплуатацию ещё 872 электрозаправок в 39 регионах. 

«Для создания устойчивого спроса на электромобили для начала необходимо создать всю 

соответствующую инфраструктуру, в том числе электрозаправки. Основной мерой поддержки 

является межбюджетный трансферт, в размере 2,7 млн рублей, он предоставляется в качестве 

субсидии на строительство одной электрозарядной станции. Около 1,8 млн рублей из этой суммы 

предоставляется в качестве субсидии на закупку оборудования, и ещё 900 тыс. рублей - на 

технологическое присоединение», — уточнил он. 

Замглавы Минпромторга Альберт Каримов отметил, что на данный момент производство 

отечественных электромобилей находится на этапе становления и обладает значительным 

потенциалом для развития. «Минпромторгом уже реализуется комплекс мер поддержки, 

способствующих наращиванию объемов производства электротранспорта и локализации 

необходимых для него компонентов, а также стимулированию спроса на электромобили. 

Напомню, что к действующим мерам относятся программы льготного автокредитования и 

лизинга, субсидирование НИОКР, механизм заключения Специальных инвестиционных 

контрактов с производителями, а также действующие программы Фонда развития 

промышленности. Кроме того, мы находимся в постоянном контакте с участниками рынка и 

ориентируемся на потребности отрасли с целью выработки совместных решений по усилению 

действующих мер», — сообщил он. 

Представители регионов рассказали о своем опыте и успехах развития электротранспорта 

и необходимой инфраструктуры. Так, например, в Москве зарегистрировано более 3 тыс. 

электромобилей. 

«За электрическим транспортом — будущее, и Москва становится не только лидером по 

его использованию, но и центром его разработки и производства. Президент России В. В. Путин 

поддержал предложение Мэра Москвы С. Собянина о создании кластера электромобилестроения 

и производства компонентов в Москве. Уже в 2025–2026 годы на «Москвиче» планируем сделать 

собственную российскую платформу электромобилей и начинать производить автомобили с 

большинством комплектующих, произведенных в России. Мы уверены, что московский опыт 

может быть быстро распространен на другие регионы России, готовы работать над этим вместе 

с федеральным правительством», — прокомментировал заместитель Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. 

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов сообщил, что в регионе, 

благодаря постоянному содействию и контролю со стороны Правительства Российской 

Федерации, стала возможной реализация крупного проекта по запуску электротакси, важной 

особенностью которого стала синхронизация всех возможных мер поддержки с общим объемом 

только в прошлом году 300 млн руб. С учетом частных инвестиций, в проект было вложено 890 

млн рублей. 

«В январе правительство Нижегородской области запустило проект по развитию 

автомобильного электротранспорта, созданный для жителей комплексно - от зарядки до 

пользователя. Всего в рамках проекта будет сформирован комплекс из 280 электромобилей и 120 
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зарядных станций. Таким образом, в рамках проекта в стадии реализации находится самая 

крупная для региона сделка по приобретению электрокаров», — сказал он. 

В рамках реализации проекта в 2022 году в Нижнем Новгороде уже построены 62 зарядные 

станции, приобретено 180 электрокаров липецкого производства. С учетом ранее установленных 

зарядных станций, на текущий момент функционируют 82 зарядки. 

В стратсессии также приняли участие исполнительный директор ООО «Моторинвест» 

Андрей Резников, президент АО «Элемент» Илья Иванцов, заместитель генерального директора 

по цифровой трансформации ПАО «ФСК ЕЭС – Россети» Константин Кравченко, президент АО 

«Ситроникс», АФК «Система» Николай Пожидаев и другие. 

 

2.3. Грантам добавят мягкости 
13.02.2023 

https://www.kommersant.ru/doc/5825001 

Технологические компании получат более приемлемые условия господдержки 

Минэкономики предлагает снизить пороги входа для потенциальных участников грантовой 

программы «доращивания» технологических компаний. Необходимость этой правки вызвана 

тем, что завышенные требования к соискателям грантов в 2022 году отсекли от программы более 

двух третей потенциальных участников. Подготовленным ведомством проектом постановления 

правительства требования к минимальной выручке и к уровню внебюджетного 

софинансирования для претендентов на бюджетную поддержку предлагается заметно смягчить. 

Для расширения же круга потребителей будут снижены и требования к размеру корпораций—

заказчиков высокотехнологичной продукции получателей грантов. 

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, расширяющий число 

возможных участников грантовой программы «доращивания» технологических компаний в 

рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO». Сейчас гранты в размере от 25 млн 

до 250 млн руб. выдаются компаниям для доведения их высокотехнологичной продукции (в 

таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, перспективные 

космические системы и тому подобное) до соответствия требованиям крупных заказчиков. (см. 

“Ъ” от 23 ноября 2021 года). Оператором программы является АНО «Центр поддержки 

инжиниринга и инноваций». В «доращивании» участвуют 18 крупнейших корпораций, включая 

«Газпром», «Роснефть», РЖД и «Росатом». 

Необходимость правки программы вызвана прежде всего тем, что завышенные требования 

к соискателям грантов отсекли более двух третей ее потенциальных участников. 

«69% заинтересованных технологических компаний после ознакомления с условиями 

конкурсного отбора и требованиями, предъявляемыми к его участникам, не стали подавать 

заявки»,— признает Минэкономики в пояснительной записке к проекту. 

В итоге в 2022 году на конкурс по распределению грантов было подано лишь 103 заявки — 

32 победителя получили 4,75 млрд руб. (всего в бюджете на 2022–2024 годы на это заложено 

10 млрд руб.). Более 50 технологических компаний не смогли принять участие в конкурсе из-за 

несоответствия требованию по годовой выручке — это минимум 500 млн руб. Так что сейчас 

Минэкономики предлагает снизить этот порог до 300 млн руб. Кроме того, около 30% 

претендентов не смогли участвовать в отборе из-за высокого уровня внебюджетного 

софинансирования (не менее 100% суммы запрашиваемого гранта). Теперь порог предлагается 

увязать с выручкой предприятия: при вилке от 300 млн до 2 млрд руб. он снижается до 50%, от 

2 млрд до 4 млрд руб.— до 70%. Для крупных предприятий с выручкой от 4 млрд до 10 млрд руб. 

порог предлагается не менять. 

Изменения предложены и для заказчиков. Нижняя граница выручки для них снижается с 

100 млрд до 40 млрд руб. 

В пояснительной записке к проекту утверждается, что это позволит привлечь в программу 

до 30 новых заказчиков, в первую очередь крупные машиностроительные предприятия. Меняется 

и подход к учету выручки — ее предлагается считать для всей группы предприятий корпорации-

заказчика. 

https://www.kommersant.ru/doc/5088607
https://www.kommersant.ru/doc/5088607
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В Минэкономики надеются, что гранты позволят компаниям встроиться в цепочки поставок 

корпораций и потеснить или полностью заместить зарубежных производителей. «Без 

господдержки реализовать такого рода проекты крайне проблематично, кредитное 

финансирование для них не подходит»,— сказали “Ъ” в ведомстве. 

Директор Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Юрий Симачев считает, 

что предлагаемые меры вызваны стремлением властей интенсифицировать технологическое 

развитие, причем в интересах крупнейших компаний, столкнувшихся с ограничениями доступа 

к современным технологиям из-за санкций. «Уровень технологической зависимости достаточно 

высок в машиностроении, поэтому там задача технологического апгрейда, перехода на 

российские технологии стоит достаточно остро»,— отмечает он. 

Член генсовета «Деловой России» Алексей Кучмин отмечает, что механизм «доращивания» 

направлен на создание условий для появления новых технологических лидеров. «Изменение 

условий программы — давно ожидаемая мера, которая позволит перспективным проектам 

получить господдержку»,— полагает заместитель генерального директора «Россетей» Евгений 

Ляпунов. 

Венера Петрова 

 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Михаил Мишустин определил министерства и ведомства, 

ответственные за исполнение поручений Президента по итогам заседания 

Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 
8 февраля 2023 

http://government.ru/docs/47725/  
Общие вопросы реализации национальных проектов 

Первые доклады об исполнении поручений Президента по итогам заседания Совета по 

стратегическому развитию и национальным проектам должны быть представлены в кабмин уже 

в середине февраля. По некоторым из них федеральные министерства и ведомства будут 

отчитываться о результатах регулярно, в том числе и ежемесячно. Такое поручение дал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

На заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным 

проектам Владимир Путин поручил Правительству совместно с Банком России и органами 

власти субъектов уделить в 2023 году особое внимание вопросам роста реальной заработной 

платы и снижения бедности, защиты материнства и детства, поддержки семей с детьми, 

увеличения рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни. 

Также в перечне поручений Президента говорилось о необходимости расширения 

внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнёрами из дружественных 

государств, включая наращивание объёмов взаимной торговли и расчётов в национальных 

валютах, укрепления технологического и обеспечения финансового суверенитета страны, 

опережающего развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, 

увеличения инвестиционной активности, развития важных для экономики секторов, включая 

отрасли обрабатывающей промышленности и строительства. 

В перечне поручений есть и инициативы, которые Правительству необходимо реализовать 

в 2023 году. Так, кабмину предстоит расширить направления деятельности фонда «Круг добра», 

чтобы дети с тяжёлыми заболеваниями могли получать дополнительную помощь от государства, 

выделить дополнительные средства на создание модельных библиотек в регионах и запустить в 

ряде субъектов пилотный проект по строительству и оснащению школ, использующих передовые 

технологии и методы обучения. Такие школы должны стать методическими центрами по 

распространению лучших практик. Позже они должны быть созданы в каждом федеральном 

округе.   

http://government.ru/rugovclassifier/660/
http://government.ru/news/47343/
http://government.ru/news/47343/
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За счёт средств Фонда национального благосостояния Правительство должно обеспечить 

софинансирование проектов по обновлению парка гражданской авиации и строительству судов 

водного транспорта для их последующей передачи в льготный лизинг. 

В рамках поручения Президента необходимо расширить программу промышленной 

ипотеки, распространив этот инструмент на поддержку строительства, модернизации и 

реконструкции объектов недвижимости, необходимых для производства. 

Также Правительство должно увеличить на 250 млрд рублей лимиты бюджетных кредитов 

регионам на реализацию инфраструктурных проектов и обеспечить финансирование программы 

модернизации коммунальной инфраструктуры в полном объёме за счёт средств федерального 

бюджета. 

За каждым из указанных направлений согласно утверждённому Михаилом Мишустиным 

распределению обязанностей закреплены ответственные из числа федеральных министерств и 

ведомств. Кураторами выступают профильные вице-премьеры. 

Заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 

состоялось 15 декабря 2022 года. В ходе своего выступления глава государства подчеркнул, 

что сохранение ответственной финансовой и макроэкономической политики гарантирует в 

ближайшие три года не только полное финансирование социальных обязательств, но и решение 

новых задач, стоящих перед страной. 

 

3.2. Ключевая ставка осталась на паузе. Центробанк сохранил ее на уровне 

7,5% 
10.02.2023 

https://www.kommersant.ru/doc/5824153 

Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, объяснив это 

умеренными темпами прироста цен, снижением инфляционных ожиданий, а также более 

высокой, чем ожидалось, экономической активностью. В нынешнем году регулятор ожидает 

инфляцию на уровне 5–7% (допуская ее временное снижение ниже 4% в ближайшие месяцы), а 

динамику ВВП — от спада на 1% до роста также на 1%. Сигнал относительно дальнейших 

действий ЦБ сегодня был ужесточен — ставка может быть повышена уже «на ближайших 

заседаниях». 

На первом в текущем году заседании совета директоров ЦБ, как и ожидали аналитики, 

третий раз подряд оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 7,5% годовых. Решение 

объяснено умеренными «в части устойчивых компонентов» темпами прироста цен. ЦБ уточнил, 

что они растут за счет «волатильных компонентов» в особенности из-за удорожания овощей и 

ослабления рубля, зафиксированного в конце года. По оценке на 6 февраля, годовая инфляция в 

РФ составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года. 

Инфляционные ожидания населения и предприятий хоть и снизились, но пока остаются на 

повышенном уровне. 

Регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы в силу эффекта высокой базы прошлого года 

инфляция может замедлиться и опуститься ниже 4%. 

Отметим, ранее и Минэкономики допускало такое снижение «на какое-то время» во втором 

квартале. Однако постепенно будет наблюдаться повышение темпов роста цен — по итогам 2023 

года ЦБ прогнозирует инфляцию в диапазоне 5–7%, ожидая, что к 4% показатель вернется в 2024 

году и будет уже находиться вблизи этого значения в дальнейшем. 

Проинфляционное влияние будет оказывать замедление мировой экономики, усиление 

торговых и финансовых санкций, которые могут ослабить внешний спрос на российские товары. 

В ЦБ не исключают, что влияние этих факторов даже в их существующем виде «может оказаться 

сильнее». Пока же ЦБ видит основания для умеренного оптимизма: по итогам 2022 года 

регулятор оценил снижение ВВП в 2,5%. Прогноз на этот год несколько улучшен — от спада на 

1% до такого же прироста (вместо ранее ожидавшегося снижения на 1–4%). Сейчас, поясняет 

Банк России, динамика деловой и потребительской активности складывается лучше октябрьских 

прогнозов, хотя возможности расширения производств ограничены состоянием рынка труда. На 

http://www.cbr.ru/press/pr/?file=10022023_133000Key.htm
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фоне низкой безработицы, последствий частичной мобилизации и роста спроса на труд во многих 

отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В 2024 году ожидается рост ВВП на 0,5–2,5%, а в 

2025-м — на 1,5–2,5%. 

Сигнал на будущее ЦБ дал более жесткий: при усилении проинфляционных рисков (к 

которым относится и наращивание бюджетных расходов) регулятор будет оценивать 

целесообразность повышения ключевой ставки «на ближайших заседаниях». Согласно 

опубликованному среднесрочному прогнозу, ЦБ повысил ожидаемый уровень ключевой ставки 

в нынешнем году — с 6,5–8,5% до 7–9%. 

Евгения Крючкова 

 

3.3. Результаты второго рейтинга качества жизни в российских регионах 

представили Владимиру Путину 
09 февраля 2023 

https://asi.ru/news/192258/ 

В первую десятку рейтинга качества жизни помимо Москвы, которая второй год подряд 

занимает лидирующую позицию, вошли: Санкт-Петербург, Тюменская область, Ямало-

Ненецкий АО, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Республика Татарстан, 

Белгородская область, Чеченская Республика, Тульская и Калининградская области. Результаты 

рейтинга главе государства Владимиру Путину представила генеральный директор Агентства 

стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ.  

«Основная задача рейтинга – не выставление оценок, а его использование как 

управленческого инструмента получения обратной связи от жителей для понимания приоритетов 

развития территорий, отбора под выявленные задачи лучших проектов, их внедрение и 

мониторинг результатов. Рейтинг 2021 года нашел большой отклик со стороны региональных 

команд. И спустя год, представляя результаты уже второго замера, могу сказать, что он 

работает», – отметила Светлана Чупшева.  

Вторую десятку открывает Московская область – регион с наибольшим ростом в целом по 

рейтингу. Далее следуют Севастополь, Пензенская, Свердловская, Челябинская области, 

Чувашская Республика, Нижегородская, Сахалинская, Самарская области и Камчатский край. 

Светлана Чупшева отметила, что во втором рейтинге учитывались показатели по 141 

параметру, где 67 – опросные (в 2021 году – 161 показатель, 77 опросные). При этом структура 

рейтинга составлена так, что позволяет получить наиболее полную картину качества среды для 

жизни в регионе и правильно сформировать стимулы для региональных команд. 

https://asi.ru/government_officials/quality-of-life-ranking/
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При составлении рейтинга оценивались десять направлений: медицинское обслуживание, 

образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, 

инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, государственные услуги и 

сервисы, возможности для работы и своего дела. К примеру, в этом году лидерами по 

показателям медицинской сферы вновь стали Москва и Санкт-Петербург, к ним присоединился 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. В вопросах образования, помимо столицы, в 

первую тройку входят Ненецкий автономный округ и Республика Мордовия, направление 

«инклюзивность и равенство» возглавили Тульская, Белгородская области и Севастополь. 

При этом, по мнению жителей, среднее время ожидания плановой госпитализации в 

стационар сократилось с 15 с половиной дней до 11 дней. Есть хорошие результаты по 

профилактике онкозаболеваний: теперь злокачественные образования на первой и второй стадии 

стали выявлять чаще (было 54,7 – стало 56,9), а значит и вероятность того, что человеку удастся 

помочь, выросла. Глава АСИ отметила, что в регионах активно идет цифровизация 

здравоохранения, есть немало отличных решений. Так, например, практики Республики Марий 

Эл «Вызов врача на дом» и «Умное расписание поликлиник». Сахалинская область также 

перевела маршрутизацию медицинских услуг в цифру. 

В качестве примера глава АСИ также привела опыт Московской области. Благодаря запуску 

приложения «Соцуслуги» процесс выбора необходимых услуг стал более удобным и простым: с 

его помощью можно взять в прокат техническое средство реабилитации, вызвать социальное 

такси или заказать сиделку, найти ближайший центр социального обслуживания или получить 

помощь волонтера. В Новгородской области на 6,1 % снизилась доля населения с денежными 

доходами ниже прожиточного минимума. Сработал, в том числе, приоритетный региональный 

проект «Формула успеха моей семьи». 

Сфера образования в целом демонстрирует хорошую динамику как по объективным, так и 

по субъективным показателям. Родители отмечают, что записать детей в детские сады и школы 

стала проще, так как их стало больше. 

«Полученные данные помогают нам формировать для каждого региона индивидуальные 

решения, вовлекать экспертов, жителей, получать обратную связь и реализовывать проекты, 

которые уже доказали свою эффективность. Призываем все регионы внимательно изучить 

https://asi.ru/government_officials/quality-of-life-ranking/#elements
https://asi.ru/news/192244/
https://asi.ru/news/192244/
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результаты, отметить проблемные зоны и начать работу по каждой из них. Регионы, которые 

пошли по этому пути, – сегодня в лидерах позитивных изменений», – сказала Светлана Чупшева. 

В будущем рейтинг качества жизни продолжит развиваться, в том числе при поддержке 

ВЭБ.РФ, который реализует проект Индекс качества жизни в городах России. Индекс помогает 

изучить аспекты жизни граждан в городском разрезе, по сути описывая все направления жизни 

семьи – от транспортной доступности до культуры и социальной сферы. Эти два аналитических 

инструмента – рейтинг АСИ и индекс ВЭБ – взаимно дополняют друг друга, отметила Светлана 

Чупшева. 
 

3.4. Минэкономразвития подвело промежуточные итоги рейтинга 

национального проекта «Производительность труда» за 2022 год 
10 февраля 2023  

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

ogi_reytinga_nacionalnogo_proekta_proizvoditelnost_truda_za_2022_god.html 

40 субъектов РФ вошли в группу лидеров рейтинга национального проекта 

«Производительность труда», который курирует Первый заместитель Председателя 

Правительства Андрей Белоусов. 

Промежуточный рейтинг национального проекта «Производительность труда» за 2022 год 

возглавили Белгородская область, Краснодарский край, Нижегородская область, Оренбургская 

область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика и Челябинская область. 

Рейтинг составило Минэкономразвития совместно с АНО «ФЦК» среди регионов, которые 

вовлекают предприятия в нацпроект при поддержке федеральной субсидии. Учитывалось, как 

широко тиражируются лучшие практики повышения производительности. Оценивался охват 

предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская 

и кассовая дисциплины региональных команд. На рейтинг также влияет информирование 

граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки. 

«Семь субъектов возглавили группу лидеров, набрав одинаковое количество баллов. Всего 

в "зеленую зону" вошли 40 регионов, в среднюю группу – 21, отстающих субъектов нет. 

Итоговый рейтинг за 2022 год будет подготовлен в конце года, после получения данных о росте 

производительности труда на предприятиях из расчетов ФНС», — отметил директор 

департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений 

Минэкономразвития Александр Молодцов. Он также добавил, что среди субъектов, которые 

вступили в нацпроект в 2022 году, больше всего баллов набрала Псковская область. 

Лидер итогового рейтинга получает право принимать у себя ежегодный федеральный 

форум «Производительность 360». Это главная площадка в стране для обмена опытом в сфере 

бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности 

труда. В 2023 году форум состоится в Республике Татарстан. 

Напомним, национальный проект «Производительность труда» направлен на 

формирование современной производственной культуры. Эксперты помогают бизнесу 

эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, 

оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом. 

Участники нацпроекта 2019-2021 года увеличили свою прибыль на 61 млрд. Это в 4,5 раза 

больше, чем государство потратило на национальный проект за тот же период, отметил Максим 

Решетников в докладе у Президента 30 ноября. 
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3.5. Набиуллина спрогнозировала рост экономики России в середине 2023 

года 
10.02.2023 

https://www.kommersant.ru/doc/5824192 

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост квартального ВВП в годовом 

выражении начнется в середине 2023 года. По ее словам, кредитование компаний в банках растет 

двузначными темпами. Глава ЦБ сказала, что инфляция в России в январе, скорее всего, была 

самой высокой с апреля 2022-го. 

«Что касается динамики ВВП, поквартально динамика уже положительная и в третьем, и 

четвертом кварталах. Если говорить о годовых показателях, то, на наш взгляд, в положительную 

область ВВП перейдет в середине этого года. Что касается в целом оценки ВВП по этому году, 

мы даем симметричный диапазон от минус 1% до плюс 1%»,— сказала госпожа Набиуллина на 

пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»). 

По ее словам, улучшение прогноза ЦБ по динамике ВВП РФ в 2023 году объясняется 

уточнением оценок за прошлые периоды и повышением бюджетных расходов по сравнению с 

октябрьскими оценками. 

Эльвира Набиуллина отметила, что структурные изменения в экономике проявляются в 

устойчивом росте выпуска в одних секторах и его сокращении в других. 

«К первым можно отнести, например, отдельные отрасли промышленности и 

строительство, которые наращивают объемы. Быстро развивается транспортная инфраструктура, 

где государственные вложения играют все более важную роль»,— сказала она. 

10 февраля Банк России третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5%. 

Регулятор будет принимать дальнейшие решения о ключевой ставке, учитывая динамику 

инфляции. Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и 4% в 2024-

м. Снижение ВВП по итогам 2022 года регулятор оценил в 2,5%. По прогнозу регулятора, темп 

прироста ВВП составит –1–1% в 2023 году и 0,5–2,5% в 2024-м. В 2025 году показатель ВВП 

вырастет на 1,5–2,5%. 

Дарья Эрозбек 
 

https://www.youtube.com/live/7YHTv8vfFP0?feature=share&t=1349
https://www.interfax.ru/business/885668
https://www.kommersant.ru/doc/5813453
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3.6. Андрей Белоусов обсудил с регионами меры поддержки малого и 

среднего бизнеса 
8 февраля 2023 

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

erzhki_malogo_i_srednego_biznesa.html 

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов в среду, 8 февраля, 

провел совещание с представителями российских регионов и федеральных ведомств по вопросам 

поддержки малого и среднего бизнеса. Открывая встречу, первый вице-премьер отметил, что 

эффективность мер по развитию МСП в значительной степени зависит от качества 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ. 

Участники совещания обсудили ход реализации эксперимента по внедрению специального 

режима автоматизированной системы упрощенного налогообложения, который проводится в 

четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан 

(проект АвтоУСН). 

«Эксперимент стартовал по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина 

по многочисленным просьбам малых предпринимателей и деловых объединений», - 

отметил Андрей Белоусов. Он напомнил, что переход от статуса самозанятого к статусу 

индивидуального предпринимателя, особенно при появлении наемных работников, ведет к 

резкому росту отчетности. Применение специального режима позволяет снять этот барьер. 

Первый вице-премьер подтвердил, что текущие результаты эксперимента оцениваются как 

положительные, и предложил другим регионам подключиться к проекту. «Спецрежим может 

быть оправдан только в том случае, если он будет давать эффект в части «обеления» и роста 

числа вновь образуемых субъектов МСП», - пояснил Андрей Белоусов. 

Как пояснил заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Сатин, проект АвтоУСН 

направлен на снижение издержек плательщиков: отчетность почти полностью отменяется, а 

налоги рассчитываются автоматически. С 1 июля 2022 применение режима АвтоУСН было 

доступно для вновь зарегистрированных организаций и индивидуальных предпринимателей, с 1 

января текущего года применять АвтоУСН могут остальные налогоплательщики, 

зарегистрированные на территориях проведения эксперимента и соответствующие необходимым 

критериям. В частности, использовать спецрежим могут организации и ИП с численностью 

работников до 5 человек и годовым доходом не более 60 млн руб. в год. К проекту уже 

подключились 9 крупнейших российских банков. 

«В дальнейшем по итогам эксперимента будет приниматься решение о его возможном 

продлении и распространении специального налогового режима на другие регионы. Мы 

рекомендуем ознакомиться с опытом, который накоплен в четырех регионах. Если он окажется 

перспективным, мы можем включиться в проработку предложений по дальнейшему 

распространению АвтоУСН», - подтвердил Дмитрий Сатин. 

«К новому налоговому режиму, который в рамках эксперимента внедряется с прошлого 

года, в Подмосковье изначально присоединилось около 700 компаний», - рассказала заместитель 

председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской 

области Екатерина Зиновьева. При этом только с начала этого года этот режим выбрали более 

2,5 тысяч компаний. «Потенциал применения этого режима в регионе далеко не исчерпан. Мы 

рассчитываем, что АУСН за счет простоты применения станет переходным мостиком, который 

позволит вырасти самозанятым до полноценного субъекта МСП», - отметила Екатерина 

Зиновьева. 

«Татарстан активно участвует в реализации экспериментальных налоговых режимов. Так, 

с 1 июля 2022 года республика определена пилотный регионом по установлению 

автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Для информирования 

предпринимателей о преимуществах АУСН в Татарстане проводится активная работа по 

популяризации налогового режима. В результате - первым налогоплательщиком, перешедшим на 

применение АУСН, стал индивидуальный предприниматель из нашей республики. Сегодня 
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более 1,5 тыс. татарстанских предпринимателей применяют данный налоговый режим», - 

отметил министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов. 

Участники совещания также обсудили ход присоединения предприятий к Декларации о 

взаимодействии крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства. Этот 

документ определяет принципы сотрудничества в тех сферах, в которых крупные компании 

могут оказывать поддержку МСП. 

«Для МСП сотрудничество с крупными предприятиями является точкой роста, они стали своего 

рода естественным акселератом», — отметила первый вице-президент «ОПОРЫ 

РОССИИ» Марина Блудян. 

Декларация и Стандарт реализации ее положений разработаны Минэкономразвития РФ при 

участии «ОПОРЫ РОССИИ», РСПП, ТПП РФ и «Деловой России» при кураторстве Андрея 

Белоусова. Стандарт включает пять основных показателей: доступ на рынки; модернизация 

производственных и административных процессов; доступ к инфраструктуре; доступ к 

финансированию; развитие человеческого капитала и компетенций. Организации, 

присоединившиеся к Декларации, сводятся в реестр, который ведет «ОПОРА РОССИИ» и 

ежеквартально публикует на своем сайте. 

Также «ОПОРОЙ РОССИИ» и деловыми объединениями сформирована Белая книга - 

перечень лучших практик взаимодействия крупного бизнеса с МСП. Сюда вошли около 80 

примеров эффективного взаимодействия от 40 компаний. 

«Несмотря на непростую ситуацию, крупный бизнес рассматривает присоединение к 

Декларации по взаимодействию крупного бизнеса с субъектами МСП как важную часть своей 

корпоративной политики и оценивает взаимодействие с малыми и средними компаниями как 

эффективное», - прокомментировала исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова. 

По итогам прошлого года деловое объединение зафиксировало важную тенденцию: к 

лучшим практикам взаимодействия с субъектами МСП, которые уже активно тиражируют 

крупные компании, добавились новые, в том числе в сфере ИТ и технологических решений, 

которые позволяют заместить продукцию и услуги ушедших с российского рынка компаний. 

«При этом мы видим, что практики формализуются на уровне корпоративных документов и КПЭ 

– у 20 % опрошенных РСПП компаний в стратегических корпоративных документах 

добровольно закреплено обязательство закупать определённую долю продукции у МСП», - 

добавила Мария Глухова. 

Первый заместитель Губернатора Вологодской области Дмитрий Горбачёв рассказал о ходе 

реализации в регионе проекта «Синергия роста 2.0». «В нем объединены усилия и интересы 

региональной власти, наших производственных флагманов - «Северсталь» и «Апатит» (ФосАгро) 

и представителей МСП», - сообщил он. К разработанной в регионе платформе «Электронная 

бизнес-кооперация» на сегодняшний день присоединились 15 крупных игроков, которые 

закупают товары и услуги у более чем 2 тыс. субъектов МСП. «По нашей статистике, только за 

прошедший 2022 год общий объем закупок по России составил рекордные 74,8 млрд рублей, в 

том числе у субъектов МСП региона - 24,6 млрд рублей. Каждый год мы видим прирост уровня 

закупок. Например, рост к уровню 2021 года составил 9%», - привел данные Дмитрий Горбачёв. 

«Как показывает опыт Вологодской области, в любом регионе есть крупные, 

системообразующие компании. Ничего не мешает вести работу с этими компаниями, чтобы они 

заключили соглашения, аналогичные тем, которые уже были заключены», - отреагировал Андрей 

Белоусов. 

По его словам, эта работа полезна регионам с той точки зрения, что средства компаний 

формируют спрос для продукции МСП и в конечном счете остаются в субъектах РФ. Это, в свою 

очередь, формирует дополнительную налоговую базу. «Более того, к договорам можно 

подключать все меры поддержки и с федерального уровня, и с уровня субъектов. Поддерживать 

финансово, поддерживать их инвестиционные программы, закупки оборудования, увеличение 

персонала», - добавил первый заместитель Председателя Правительства. «Здесь есть достаточно 

большие есть резервы для того, чтобы увеличивать активность сектора МСП», - заключил он. 
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4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Федеральную поддержку для фермеров на 2023 год увеличили до 14 

млрд рублей 
06.02.2023 

https://tass.ru/ekonomika/16972259 

В Минсельхозе напомнили, что ранее она составляла 12 млрд рублей. 

Объем федеральной поддержки для фермеров на 2023 год увеличен до 14 млрд рублей 

против 12 млрд рублей годом ранее. Об этом сообщила первый замминистра сельского хозяйства 

Оксана Лут на встрече с членами ассоциации "Народный фермер". 

"У нас на этот год предусмотрено поддержки государственной федерального уровня 14 

млрд рублей, в прошлом году было 12 млрд для малых предпринимателей", - сказала она. 

В частности, по ее словам, в этом году увеличивается размер гранта "Агростартап" до 7 млн 

руб. "Сейчас у нас в правительстве проект этого постановления. Надеюсь, в ближайшее время 

оно выйдет", - сообщила Лут. 

Она также напомнила о том, что в прошлом году была введена и поддержка личных 

подсобных хозяйств. По ее словам, для Минсельхоза это стало важной тематикой, потому что 

производство в личных подсобных хозяйствах идет не так активно. 

 

4.2. На поддержку аграриев будет выделено около 0,5 трлн рублей 
Елена Максимова 

| Агроинвестор | 10 февраля 2023 

В течение года сумма может быть увеличена. 

На поддержку аграриев в этом году будет выделено около 0,5 трлн руб. Об этом рассказала 

заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова на 14-й международной конференции 

«Где маржа 2023», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка. Последние 20 

лет сельское хозяйство активно развивалось, условия для этого, в том числе, были созданы и 

государством: Минсельхоз направлял бизнес в те сферы АПК, в которых было необходимо 

импортозамещение, напомнила Фастова. И на сегодня во многих отраслях сельского хозяйства 

мы не только полностью обеспечили себя продукцией, но и осуществляем экспорт, отметила она. 

В 2022 году Россия получила не только рекордный урожай зерна, но и высокий индекс 

сельхозпроизводства — 110,2% — в последний раз такой показатель был в 2014-м. Количество 

прибыльных предприятий по сравнению с прошлым годом увеличилось с 85% до 90%. «Конечно, 

было снижение рентабельности. Если в 2021-м с учетом субсидий она составляла 25,6%, то по 

итогам прошлого года — лишь 21%», — сравнила Фастова. 

На поддержку АПК в прошлом году было выделено 499,5 млрд руб. — еще 20 лет назад на 

эти цели выделялось в десять раз меньше средств, напомнила замминистра. В текущем году 

заложена сумма 445,8 млрд руб. «Однако год только начинается, и мы рассчитываем, что 

поддержка по итогам года будет на уровне прошлого», — подчеркнула чиновник. 

Господдержка состоит из двух частей. Первое направление — межбюджетные 

трансферты — прямые субсидии, которые доводятся до сельхозпроизводителей через регионы. 

Второе — субсидирование льготных кредитов и возмещение части капексов по проектам. 

Фастова рассказал, что по первому направлению появилась новая программа, которая была 

анонсирована в прошлом году — производство овощей и картофеля. На нее выделено 5 млрд руб. 

Сохранились и меры, которые были в прошлом году, причем по отдельным направлениям, в том 

числе, развитию виноградарства и виноделия, сельского туризма, тепличного сектора на Дальнем 

Востоке произошло увеличение господдержки. По второму направлению, кроме поддержки 

производства овощей и картофеля, также увеличены суммы на поддержку садоводства, 

молочного животноводства, впервые добавлена поддержка на производство мясного КРС. 

Льготные кредиты — очень популярная у аграриев мера господдержки. В 2021 году по 

данному направлению аграрии заключили договоры краткосрочного кредитования на 

756,3 млрд руб., в 2022-м — на 913,1 млрд руб. А вот инвестиционных кредитов в прошлом году 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
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было взято несколько меньше, чем в позапрошлом, отметила Фастова. На льготное кредитование 

на этот год из бюджета выделено 157,9 млрд руб. В прошлом году сумма была на уровне 

179,4 млрд руб., однако, подчеркнула замминистра, такая динамика связана с тем, что 

средневзвешенная ключевая ставка в прошлом году была выше, чем в текущем. «Средств, 

выделенных из бюджета на этот год, будет достаточно, чтобы сохранить объем кредитования, 

который был в 2022-м», — уверена она.  

В этом году срок предоставления льготных кредитов на строительство и реконструкцию 

заводов по производству детского питания будет увеличен с 8 до 12 лет. Фастова отметила, что 

в основном детское, как и лечебное питание, которое присутствовало на российском рынке, 

производилось зарубежными компаниями, поэтому данным направлениям необходимо уделять 

особое внимание. 

Другие новые формы поддержки на 2023 год — увеличение с 20% до 50% размера 

компенсации капзатрат на строительство селекционно-семеноводческих центров. Кроме того, с 

этого года можно будет получить возмещение 20% капитальных затрат на строительство 

предприятий по производству кормов для аквакультуры. Развивать данное направление очень 

важно, подчеркнула Фастова, ведь российские предприятия аквакультуры преимущественно 

используют для своих нужд импортные корма, и импортозамещение крайне актуально. Также 

капексы в размере 70% будут предоставляться молочным предприятиям на закупку 

оборудования для маркировки. Также этом году Минсельхоз планирует продолжать поддержку 

экспортного направления, пока в бюджете на него заложено 50,9 млрд руб. 

На текущий год увеличена господдержка комплексного развития сельских территорий с 

51,3 млрд руб. до 59,9 млрд руб. «Все, кто работает на селе, понимают, что без “социалки” 

невозможно привлечь кадры и полноценно развиваться», — отметила Фастова. Также увеличен 

бюджет на поддержку мелиорации. В текущих непредсказуемых погодных условиях, обратила 

внимание замминистра, именно мелиорация позволит сохранить аграриям стабильный урожай и 

прибыль. 

4.3. Производство индейки в 2022 году выросло на 3,5% 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 

10 февраля 2023 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39756-proizvodstvo-indeyki-v-2022-godu-vyroslo-

na-3-5/ 

Крупнейшим игроком рынка остается группа «Дамате». 

Общий объем производства мяса индейки в России в 2022 году во всех хозяйствах 

увеличился на 3,5% до 414,5 тыс. (здесь и далее — в убойном весе). Об этом говорится в 

материалах Национальная ассоциации производителей индейки и компании Agrifood Strategies. 

Подробная аналитика по рынку индейки будет представлена на следующей неделе, уточнили там 

«Агроинвестору». 

Крупнейшим в России производителем индейки по итогам прошлого года снова стала 

группа «Дамате», увеличившая производство с 200 тыс. т до 215 тыс. т, следует из рейтинга. В 

январе компания сообщала, что положительная динамика обусловлена планомерной реализацией 

птицеводческих проектов в Пензенской и Ростовской областях. Так, в Ростовской области 

производство мяса индейки увеличилось на 21% до 51 тыс. т в убойном весе. Значительный рост 

связан с перезапуском индейководческого комплекса мощностью 85 тыс. т мяса в год, отмечала 

«Дамате». 

Второе место в 2022 году снова заняла ГК «Черкизово», которая выпустила 80 тыс. т. В 

2021 году «Тамбовская индейка», консолидированная «Черкизово», произвела 52,4 тыс. т 

продукции. На третьем месте — ПК «Урал» с объемом выпуска 22,8 тыс. В 2021 году компания 

занимала пятую строчку. В 2022 году четвертое место с объемом 21,5 тыс. т заняла ГК «Руском». 

Первую пятерку замыкает «Кривец птица», которая за год выпустила 4,8 тыс. т индейки. В топ-

10 производителей также вошли «Аскор» (4,7 тыс. т), «Белгородская индейка» (4,6 тыс. т), 

птицекомплекс «Южный» (3,9 тыс. т), «Егорьевская» птицефабрика (3,5 тыс. т) и «Восточная 

Агро» (3,4 тыс. т).  

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agrifood-strategies/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/cherkizovo/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/cherkizovo/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agrokombinat-yuzhnyy/
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Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал 

«Агроинвестору», что себестоимость производства индейки в 2022 году увеличилась, также как 

в других сегментах рынка АПК. «Индейка, в отличие от других видов мяса, более устойчива в 

плане прогнозирования инвестиционных проектов. Кроме того, это тот вид мяса, который имеет 

потенциал к росту. У отрасли в целом есть возможность дальнейшего развития как с точки зрения 

локального рынка, так и внешнего», — считает эксперт. 

По его мнению, потенциал рынка может быть раскрыт при двух условиях: развитие каналов 

продаж и рост доходов населения. Корнеев отметил, что сейчас ритейл делает упор на сегментах 

«дискаунтер» и «жесткий дискаунтер», а такие форматы не всегда подразумевают расширенную 

матрицу мясной группы.  

По прогнозу Agrifood Strategies, в ближайшие четыре года объем рынка мяса индейки в 

России может достигнуть 650 тыс. т в год, экспортный потенциал отрасли — на уровне 50 тыс. т 

в год стоимостью более $100 млн. Аналитики компании оценивали потребление индейки на душу 

населения в 2022 году почти в 3 кг в год, что, однако, в полтора раза ниже расчетных целевых 

уровней.  

 

4.4. Оригинаторы семян для современных теплиц перестали 

регистрировать новые гибриды в России 
13 февраля 2023 

Елизавета Литвинова | Агроинвестор | 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39760-bolee-treti-rossiyan-otmetili-rost-tsen-na-myaso/ 

Если ситуация не изменится, то через пару лет отрасль может ждать откат в развитии. 

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова рассказала 

«Агроинвестору», что зарубежные оригинаторы семян овощей перестали регистрировать новые 

продукты на территории России. То есть фактически отечественные теплицы теперь не будут 

иметь права высаживать новые гибриды современной селекции. В 2023 году это вряд ли будет 

заметно, но если ситуация с регистрацией не изменится, то через пару лет отрасль, которой, по 

словам Решетниковой, совершенно нельзя стоять на месте, откатится назад. Подобное в стране 

уже было в 1990—2000-х годах. Помочь могло бы развитие собственной селекции, но для этого 

нужны годы работы, квалифицированные кадры и специализированные площадки на Юге 

страны. Не зависеть от импорта хотя бы в объемах поставок можно благодаря размножению на 

территории страны уже существующих гибридов, считает эксперт. 

«Абирег» со ссылкой на слова губернатора Воронежской области Александра Гусева 

пишет, что АПХ «Эко-культура» планирует построить в Воронежской области селекционно-

семеноводческий центр, где будут производить семена томатов, огурцов, перцев, баклажанов, 

салата, зелени, редиса и др. Планируется, что производство позволит заместить 100% импортных 

семян овощей. Объем инвестиций в проект не называется. По словам пресс-секретаря АПХ 

«ЭКО-культура» Олега Власова, создание селекционно-семеноводческих мощностей — 

актуальная задача, ее решение требует масштабных усилий и детальной аналитики по всем 

аспектам. «В настоящее время мы прорабатываем возможные сценарии реализации такого 

проекта, просчитываем по ним производственные и финансовые параметры. Это наша 

внутренняя комплексная работа, ее ход на данном этапе мы не комментируем», — сказал он 

«Агроинвестору». 

«В России и сейчас все плохо с семенами для теплиц современного типа, в которых 

выращиваются овощи, зелень, цветы в светокультуре. С семенами сортов, которые 

выращиваются в открытом грунте или в теплицах с продленным оборотом — с весны до осени — 

проблем на порядок меньше», — говорит Решетникова. Но с гибридами для круглогодичного 

цикла, которые отвечают современным требованиям по размеру, цвету, вкусу и устойчивы к 

болезням, в России все не так радужно. 

По ее словам, компания «Гавриш» последние 15 лет активно и успешно работала над 

гибридами огурцов для светокультуры — как минимум половину импорта они могут заместить. 

Но их гибриды томатов пока нельзя сопоставить с импортом из Нидерландов, потому что 
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европейские компании постоянно занимаются селекцией и каждый год выводят новые гибриды, 

которые сочетаются с изменениями потребительского спроса. 

«В магазине мы видим огромное разнообразие томатов, и это естественное состояние для 

современного рынка. То есть, когда отечественный потребитель приходит в магазин, он выбирает 

томат или огурец и по виду, и по цвету, и по запаху, и по производителю. И даже если у 

“Гавриша” хватило бы мощностей по производству семян (а их у него не хватит) на все 

российские теплицы, резкое сужение ассортиментной матрицы приведет к откату», — заключила 

Решетникова. 

 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. Краткие итоги социально-экономического положения Белгородской 

области в 2022 году 
https://belg.gks.ru/folder/88345/document/197538 

10.02.2023 

По данным Белгородстата индекс промышленного производства в 2022 году по сравнению 

с 2021 годом составил 100,0%. 

По виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" индекс 

производства в 2022 году по сравнению с 2021 годом составил 96,4%, "Обрабатывающие 

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

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

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

По расчетам, в 2022 году всеми сельхозтоваропроизводителями  произведено на убой (в 

живом весе) 1740,4 тыс. тонн скота и птицы (98,7% к 2021 году), произведено 721,5 тыс. тонн 

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

В 2022 году сдано в эксплуатацию 840,6 тыс. м2 жилья. Доля жилых домов, построенных 

населением, в общем объеме ввода жилья по области составила 74,7%, построено 4906 жилых 

домов общей площадью 628,2 тыс. м2. 

Оборот розничной торговли в 2022 году составил 436,3 млрд рублей, что в товарной массе 

составляет 94,0% к уровню 2021 года. Оборот общественного питания – 14,0 млрд рублей, что в 

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

Объем платных услуг, оказанных населению области в 2022 году, составил 105,0 млрд 

рублей, что в сопоставимых ценах на 1,8% больше, чем в 2021 году. 

В январе-ноябре 2022 года положительный финансовый результат организаций 

Белгородской области составил 250,4 млрд рублей. Прибыль показали 76,3% организаций 

области. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-ноябре 2022 года 

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

Размер реальной начисленной среднемесячной заработной платы в январе-ноябре 2022 года 

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

За январь-ноябрь 2022 года в области родилось 10037 младенцев. 

Число зарегистрированных браков увеличилось по сравнению с январем-ноябрем 2021 года 

на 1395 и составило 10513 браков. 
 

https://belg.gks.ru/folder/88345/document/197538

