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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 
 

1.1. Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса 
https://tass.ru/ekonomika/15329929 

28.07.2022 

Минимальная ставка по таким кредитам составит от 12,4% годовых. 

Сбербанк понизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса, минимальная ставка по 

таким кредитам составит от 12,4% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации. 

"Сбербанк вновь снизил ставки по кредитам для компаний малого и микробизнеса. За 

последние два месяца снижение составило более 3,5 п.п., и теперь клиенты могут получить 

финансирование по ставке от 12,4% годовых", - отметили в банке. 

По льготным государственным программам клиентам приоритетных отраслей доступно 

финансирование по ставкам от 1,5% годовых. 

По словам директора дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексея Шашкина, 

получить финансирование компании могут без посещения офиса банка. "Сейчас онлайн мы 

выдаем клиентам малого и микробизнеса около 50% кредитов", - сказал он. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Эксперт: промышленная ипотека позволит быстрее получать деньги 

под импортозамещение в РФ 
https://tass.ru/ekonomika/15338965 

29.07.2022 

Эта программа является актуальной в связи с ростом процентных ставок, считает директор 

Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов 

Программа льготной промышленной ипотеки позволит российским компаниям 

быстрее получать оборотные средства для расширения производств под цели 

импортозамещения, что особенно актуально в условиях существующих повышенных 

процентных ставок. Однако инструмент не сможет решить более глобальные проблемы, 

поделился с ТАСС мнением директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир 

Климанов. 

"Промышленная ипотека - необходимость, поскольку сейчас очень нужны быстрые 

решения в части ликвидации лакун, которые прежде всего связаны с импортозамещением. 

Предприятиям для запуска нового производства крайне необходимы оборотные средства. Когда 

ставки оказались очень высокими, выкуп помещения для нового производства или расширения 

существующего стал непосильной ношей для предприятий. Смысл именно в том, чтобы в 

условиях дорогих денег дать возможность предприятиям найти оборотные средства", - сказал он. 

Климанов добавил, что инициатива в целом правильная, но вряд ли сможет решить 

глобальные проблемы, например, отсутствия в стране необходимых производств на фоне 

санкций, что связано с дефицитом квалифицированных кадров. "Отсутствуют налаженные 

поставки каких-то комплектующих деталей, поскольку импорт закрылся, и там будут проколы. 

Эта идея правильная, необходимая, нужная нам, но ее надо рассматривать как дополнительную", 

- добавил он. 

Президент России Владимир Путин по итогам XXV Петербургского международного 

экономического форума, прошедшего 15-18 июня 2022 года, поручил правительству РФ 

совместно с Центробанком до 1 сентября принять решения по обеспечению запуска 

программы льготной промышленной ипотеки.   

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/15329929
https://tass.ru/ekonomika/15338965
https://tass.ru/ekonomika/15119753
https://tass.ru/ekonomika/15119753


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

2.2. Промышленности помогут строем и в ногу 
https://www.kommersant.ru/doc/5482431 

29.07.2022 

Минпромторг наводит порядок в технологических и индустриальных парках. 

Запрос государства на развитие собственных промышленных мощностей, технологий и 

инноваций изменил отношение центра к господдержке промышленности — на смену 

региональной самостоятельности приходит вертикальная структура помощи промышленным 

компаниям. Так, регионы получат единые для всех критерии индустриальных и технопарков, а 

также единый перечень возможных мер поддержки предприятий Фондом развития 

промышленности — он может стать предметом торга с губернаторами и будет зависеть от 

эффективности существующих программ поддержки индустриальных территорий. 

Белый дом на вчерашнем заседании правительства одобрил и внес в Госдуму 

поправки к закону «О промышленной политике» (488-ФЗ) — они корректируют схему 

промышленной поддержки в РФ в соответствии с запросом государства на 

технологический суверенитет и развитие импортозамещающих производств в условиях 

санкций. 

Как пояснил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, поправки касаются 

повышения гибкости использования финансовых и интеллектуальных ресурсов Фонда развития 

промышленности (ФРП). 

Так, Минпромторг сможет напрямую своим приказом расширять перечень работ фонда под 

социально-экономические вызовы. Кроме того, проект уточняет определения индустриальных 

парков и технопарков — сейчас регионы самостоятельно вводят новые виды и подвиды парков, 

что осложняет работу по развитию единой промышленной инфраструктуры и мер господдержки. 

По словам главы правительства Михаила Мишустина, единообразие терминологии и 

унификация требований необходимы для перехода к новому режиму промышленной политики, 

где государство предусмотрит гарантии спроса, механизмы финансирования, промышленной 

ипотеки и налоговые льготы. Российские предприятия, напомним, оказались не в состоянии 

покрыть резко возросший спрос и заместить иностранных поставщиков, в результате 

правительство концентрирует меры поддержки импортозамещения в промышленности. При 

этом президент требует от правительства инновационных прорывов и обеспечения 

технологического суверенитета (см. “Ъ” от 18 июня и 16 июля). 

Сейчас поддержка промпредприятий разрозненна и непрозрачна. 

Фонды развития промышленности могут оказывать финансовую и другую поддержку 

промпредприятиям, но список таких работ не систематизирован, следует из пояснительной 

записки к проекту, он и должен утвердить перечень возможных услуг фондов. С другой стороны, 

часть промплощадок в регионах сейчас лишена господдержки как по линии центра, так и 

регионов. Дело в том, что ее получение возможно при соответствии техно- и промпарков 

федеральному законодательству, тогда как в ряде субъектов РФ определения индустриальных 

(27 регионов) и технопарков (34) не соответствуют нормам 488-ФЗ. Кроме того, в регионах 

насчитывается более десяти собственных определений промплощадок («инвестиционный парк», 

«бизнес-парк», «парк высоких технологий» и так далее). Такая самостоятельность регионов 

снижает эффективность реализации мер господдержки. 

Кремль требует от Белого дома успехов в новых технологиях 

В Минпромторге поясняют, что ранее, в 2021 году, были утверждены и согласованы с 

федеральными ведомствами единые требования к самим индустриальным паркам и 

промышленным технопаркам. Законопроект должен привести региональное законодательство в 

сфере промышленной инфраструктуры в соответствие федеральному. В ведомстве пока не 

детализируют возможный перечень полномочий ФРП и оказываемых ими услуг, состав 

возможных льгот, вероятно, подлежит обсуждению с регионами и будет зависеть от 

эффективности их применения. 

В РСПП поправки к закону о промышленной политике поддержали. «Для бизнеса важны 

понятные и прозрачные процедуры взаимодействия. Бизнес доверяет ФРП, потому что у него 

https://www.kommersant.ru/doc/5482431
https://www.kommersant.ru/doc/5421339
https://www.kommersant.ru/doc/5468447
https://www.kommersant.ru/doc/5469630?from=doc_vrez
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понятные критерии оценки, требования к заявителям. При этом работа по приему заявок строится 

в электронном виде»,— отмечает исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова. 

Диана Галиева 

 

2.3. Моногорода поставили на паузу 
https://www.kommersant.ru/doc/5481785 

28.07.2022 

Пока правительство не готово ни сокращать их перечень, ни расширять льготы. 

В новой экономической ситуации правительство отказалось от обсуждавшейся осенью 2021 

года идеи сокращения списка моногородов вдвое для сосредоточения ресурсов на оставшихся. 

Вчера на представлении госкорпорацией ВЭБ.РФ рейтинга моногородов за 2021 год (половина 

его лидеров не изменилась с 2020 года — это Набережные Челны, Тольятти, Губкин, Павловск, 

Череповец) губернаторы больше говорили о продлении льготных режимов ТОР и расширении их 

поддержки, но в правительстве пока не готовы тратить ресурсы и на льготы, необходимость 

которых не подтверждена. 

Вчера ВЭБ.РФ представил рейтинг моногородов за 2021 год по уровню социально-

экономического развития. В топ-10 вошли Набережные Челны и Менделеевск (Татарстан), 

Тольятти (Самарская область), Губкин (Белгородская область), Павловск (Воронежская область), 

Череповец (Вологодская область), Тулун (Иркутская область), Благовещенск (Башкортостан), 

Невинномысск (Ставропольский край) и Кировск (Мурманская область). Рейтинг 

рассчитывается с 2016 года по 17 показателям в четырех блоках: это статистические данные, 

результаты опросов населения и бизнеса и оценка взаимодействия города с институтами 

развития. Отметим, что Набережные Челны, Тольятти, Губкин, Павловск, Череповец также были 

в топе и по итогам 2020 года. 

Моногорода — это основной вид территорий опережающего развития (ТОР), получивших 

такой статус для поддержки экономической активности (таких 89). Основной льготой ТОР 

является снижение ставки по соцвзносам до 7,6% для новых резидентов таких территорий. И в 

правительстве, и в Федеральном собрании идет дискуссия о том, насколько нужно расширять 

применение этого режима в условиях санкций в отношении РФ из-за военной операции на 

Украине и вызванных ими экономических сложностей. При этом Белый дом пока настаивает на 

узком и точечном распространении таких льгот (см. “Ъ” от 8 июля) — фронтальное их 

расширение обойдется в 20 млрд руб. в год, что сопоставимо со средствами на поддержку 

моногородов на несколько лет, а необходимости этого исполнительная власть пока не видит. При 

этом представители территорий заинтересованы в максимальном расширении льготных 

режимов. Так, вчера о необходимости доработать критерии оценки ТОР для продления сроков 

применения пониженных тарифов страховых взносов резидентов и автоматического продления 

режима ТОР в моногородах на пять лет заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 

Впрочем, ситуация с моногородами, видимо, оценивается властями неоднозначно: как 

подтвердили вчера “Ъ” в Минэкономики, Белый дом отказался и от идеи сокращения числа 

моногородов в РФ вдвое — с 321 до 163 — за счет исключения из их перечня тех, что находятся 

не более чем в 50 км от региональных столиц. 

Это решение должно было позволить сосредоточить средства ВЭБ.РФ на поддержке 

оставшихся в перечне моногородов (см. “Ъ” от 29 ноября 2021 года). Отказ от идеи в 

министерстве объяснили «текущими условиями». Поэтому пока работа с моногородами «идет в 

прежнем режиме», «меры поддержки остаются, сотрудники фонда переведены в ВЭБ, деньги на 

поддержку моногородов правительством РФ выделены», сказала вчера глава Фонда развития 

моногородов (входит в структуру ВЭБ.РФ) Ирина Макиева. 

Венера Петрова 

https://www.kommersant.ru/doc/5481785
https://www.kommersant.ru/doc/5448703
https://www.kommersant.ru/doc/5099062
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3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал о реализации 

нацпроектов 
28 июля 2022 

https://rosinfra.ru/news/vice-premer-dmitrij-grigorenko-rasskazal-o-realizacii-nacproektov 

Мероприятия национальных проектов на данный момент реализованы на 97,5% от 

запланированных в начале года показателей. Об этом заявил журналистам вице-премьер - 

руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко, пишет ТАСС. 

«Если быть точным, 97,5% от запланированного на текущую дату у нас реализовано. Если 

сравнивать, допустим, с результатами прошлого года, у нас было выполнено 98% исходя из того, 

что мы запланировали в начале года», - сказал он. 

По его словам, критерии оценки нацпроектов на текущий момент не планируется 

пересматривать, при этом будет происходить изменение в части приоритизации. 

Руководитель аппарата правительства также сообщил, что планов по оптимизации бюджета 

на реализацию нацпроектов нет, «те деньги, которые запланированы, они »окрашены« под 

нацпроекты». 

Пилотный проект с участием восьми ведомственных проектных офисов смог оперативно 

выявить риск неисполнения 93 мероприятий на сумму 98,6 млрд руб. в рамках реализации 

национальных проектов, отметил вице-премьер. 

«Смысл проекта в том, что мы оцениваем риски и тем самым предвосхищаем неисполнение 

тех или иных мероприятий в рамках нацпроектов. Работаем на опережение. В рамках запуска 

пилотного проекта было выявлено 93 мероприятия под риском с общим объемом 

финансирования 98,65 млрд рублей», - отметил Григоренко. 

 

3.2. Минэкономики: ВВП России в июне снизился на 4,9% в годовом 

выражении 
27.07.2022 

https://www.kommersant.ru/doc/5481776 

Снижение ВВП в июне 2022 года составило 4,9% в годовом сравнении после снижения на 

4,3% в мае. Об этом сообщается в обзоре «О текущем состоянии в российской экономике», 

опубликованном Минэкономики. 

«По оценке Минэкономразвития России, в июне ВВП снизился на 4,9% год к году, в целом 

за второй квартал 2022 года — на 4,0% в годовом выражении»,— сообщается в обзоре. 

Министерство отмечает, что в июне экономическая активность поддерживалась 

улучшением показателей добывающей промышленности и сохранением положительной 

динамики в сельском хозяйстве. 

«Добыча полезных ископаемых в июне вышла в положительную область, в основном 

благодаря восстановлению объемов добычи нефти (+2,7% после -2,4% в мае)»,— говорится в 

документе. Улучшились также показатели нефтепереработки (до -0,5% в июне после -5,5% в 

мае). В сельском хозяйстве в июне продолжился рост выпуска (+2,1%, столько же было и в мае). 

В отраслях обрабатывающей промышленности, по данным Минэкономразвития, ситуация 

разнится: фармацевтика и производство строительных материалов выросли на 16,5% и 2,3% 

соответственно, а в экспортно ориентированных отраслях и отраслях со значительной долей 

промежуточного импорта увеличился спад. 

В мае снижение ВВП России ускорилось до показателя 4,3% в годовом выражении (по 

сравнению с 2,8% в апреле). С января по март министерство фиксировало рост ВВП. 

Согласно выпущенному сегодня, 27 июля, докладу Росстата, ВВП России в сравнении с 

четвертым кварталом 2021 года упал на 19,2% и в текущих ценах составил 34,6 трлн руб., что на 

3,5% превышает показатели первого квартала текущего года. Также в докладе говорилось, что в 

первом полугодии 2022 года Россия снизила добычу природного газа на 6,6% относительно 

аналогичного периода 2021 года. 

https://www.kommersant.ru/doc/5436330
https://www.kommersant.ru/doc/5481727


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

 

3.3. Промышленное производство с видом на спад 
https://www.kommersant.ru/doc/5481814 

28.07.2022 

Свежие данные Росстата о промышленном производстве свидетельствуют о сокращении 

объемов выпуска во втором квартале на 1,7% в годовом выражении — снижение оценивается в 

1,8% в июне после 1,7% и 1,6% в мае и апреле. Между тем внутригодовая динамика (месяц к 

месяцу с учетом сезонности) свидетельствует о стабилизации темпов промышленного 

производства: после спада на 0,1% в мае в июне аналитики зафиксировали нулевую динамику 

показателя. Стабилизация выпуска в мае—июне во многом объясняется пополнением запасов 

готовой продукции, но уже в июне опросы свидетельствовали о спаде выпуска на фоне снижения 

спроса и наполнения товарных запасов (см. “Ъ” от 28 июня).Важнее выглядят данные различных 

опережающих индексов, свидетельствующие о продолжении ухудшения деловых настроений. 

Росстат фиксирует ухудшение деловой активности в июле: 

минус 3,7% в обработке и минус 1,1% в добыче. Рост 

производства ограничивают неопределенность 

экономической ситуации и недостаточный спрос — его 

оценки в добыче и обработке обвалились на 18% и 29% 

соответственно. В добыче ситуацию в компании считают 

благоприятной 10%, удовлетворительной — 76%, в 

обрабатывающих производствах — 10% и 73% 

соответственно. 

Индекс деловой среды от РСПП также фиксирует 

ухудшение делового климата — он снизился до 40,1 

пункта (п.), потеряв 3,9 п. за месяц и 20,4 п. за год. Опрос 

РСПП показал разворот динамики индикаторов как 

промежуточного (минус 4 п., до 43,5 п., характеризует 

текущее производство), так и конечного спроса на 

продукцию компаний (минус 1,9 п., до 47,7 п.). Треть 

компаний планирует повысить цены продаж, о росте 

закупочных цен сообщили две трети респондентов. 

Инвестиционная активность компаний также значимо 

снизилась: реализуют инвестпроекты 49% компаний против 

60% в июне. Бизнес реже нанимает сотрудников и чаще 

оптимизирует издержки — за счет сокращения рабочего 

времени и социальных программ. Опубликованный ранее 

индекс прогнозов промышленности Института Гайдара в 

июле также показал снижение оптимизма предприятий по всем индикаторам — спроса, планам 

выпуска и найма (см. “Ъ” от 20 июля). Заметно выбиваются из тренда позитивные прогнозы 

Банка России: они фиксируют замедление спада в большинстве отраслей и улучшение ожиданий 

выпуска, спроса и снижения цен. 

 

3.4. Производство лекарств в России в первом полугодии выросло на 28% 
https://tass.ru/ekonomika/15326441 

29.07.2022 

Показатель увеличился, по данным Росстата, до 322 млрд руб. 

Объем производства лекарственных препаратов в России в первом полугодии 2022 года 

увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 322 млрд руб., 

следует из данных Росстата. 

"Лекарственных препаратов в июне изготовлено на 47,15 млрд руб., что на 19,7% больше, 

чем в июне 2021 года, и на 3,3% больше, чем в мае 2022 года. За I полугодие 2022 года рост 

https://www.kommersant.ru/doc/5481814
https://www.kommersant.ru/doc/5435562
https://www.kommersant.ru/doc/5470266
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производства лекарственных препаратов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

составил 28%, изготовлено продукции на 322 млрд руб.", - говорится в документе. 

По данным Росстата, выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях, в июне 2022 года вырос на 16,5% по сравнению с июнем 2021 года и на 2,4% 

по сравнению с маем 2022 года. В I полугодии 2022 года их производство выросло на 26,5% по 

сравнению с январем - июнем 2021 года. Сывороток и вакцин в июне изготовлено 1,33 млрд доз, 

что больше показателей июня 2021 года на 47,3%, но меньше показателей мая 2022 года на 1,9%. 

Выпуск в ампулах составил 672 тыс. штук, что на 14,1% меньше, чем в июне 2021 года, но на 5% 

больше, чем в мае 2022 года. За I полугодие производство сывороток и вакцин в дозах выросло 

на 24,9%, а в ампулах - на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Производство фармацевтических субстанций в июне 2022 года выросло на 27,6% по 

сравнению с тем же периодом 2021 года, а по сравнению с маем 2022 года оно сократилось на 

5,3%. За I полугодие 2022 года фармсубстанций произведено на 33,5% больше, чем за январь - 

июнь 2021 года. Выпуск провитаминов, витаминов и их производных в июне снизился на 11,5% 

по сравнению с июнем 2021 года и на 17,6% по сравнению с маем 2022 года - до 47,4 т. Выпуск 

антибиотиков вырос по сравнению с июнем 2021 года на 59,9%, а по сравнению с маем 2022 года 

- на 3,3%, составив 93,7 т, следует из данных Росстата. 

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых 

лекарственными средствами, в июне изготовлено 28,65 млн упаковок, что на 22% больше, чем в 

июне 2021 года, и на 9,5% больше, чем в мае 2022 года. За I полугодие 2022 года их произведено 

164 млн упаковок, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Производство 

клейких перевязочных материалов выросло в 2,5 раза по сравнению с июнем 2021 года и на 26,3% 

по сравнению с предыдущим месяцем - до 45 млн упаковок, следует из данных Росстата. 

Кроме того, оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для 

диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в июне 2022 года выпущено на 3,2 млрд руб., 

что на 10,1% меньше, чем в июне 2021 года, но на 22,5% больше, чем в мае 2022 года. За I 

полугодие 2022 года произведено медицинской аппаратуры этого типа на 15,8 млрд руб., что на 

27,6% больше, чем в январе - июне 2021 года.  

 

3.5. Выпуск легковых автомобилей в России в I полугодии упал на 61,8% 
https://tass.ru/ekonomika/15326485 

29.07.2022 

Он составил 281 тыс. штук, отмечает Росстат. 

Выпуск легковых автомобилей в Российской Федерации по итогам января - июня 2022 года 

снизился по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 61,8% и составил 281 тыс. штук, 

следует из данных Росстата. 

В июне этого года производство сократилось на 89% в годовом выражении, до 13,42 тыс. 

штук. При этом относительно мая 2022 года выпуск автомобилей в июне вырос в 3,6 раза. 

За шесть месяцев было произведено 70,4 тыс. грузовых автомобилей, что на 17,7% ниже 

показателя за аналогичный период прошлого года. В июне выпуск грузовиков упал на 40%, до 

10,34 тыс. штук (+36,5% к маю 2022 года). 

В январе - июне 2022 года также было выпущено 5,8 тыс. автобусов массой более 5 т, что 

на 5,3% меньше, чем годом ранее. Непосредственно в июне производство уменьшилось на 23,5% 

по сравнению с июнем прошлого года, до 1,031 тыс. штук, но выросло на 11,1% относительно 

мая 2022 года. 

 

3.6. Производство мяса в России за I полугодие выросло на 7,3% 
29.07.2022 

По данным Росстата, оно составило 1,6 млн т. 
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Производство мяса в России за первое полугодие 2022 года выросло на 7,3% по сравнению 

с показателем за аналогичный период 2021 года и составило 1,6 млн т. Об этом говорится в 

материалах Росстата. 

"Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих 

животных в июне 2022 года произведено 275,8 тыс. т, что больше, чем в июне 2021 года и в мае 

2022 года, на 7,9% и на 0,3% соответственно. Производство за I полугодие 2022 года выросло по 

сравнению с январем - июнем 2021 года на 7,3%, составив 1,6 млн т", - отмечается в сообщении. 

По данным Росстата, производство парной, остывшей или охлажденной свинины в июне 

составило 252,1 тыс. т, что на 8,8% больше, чем в июне 2021 года, и на 0,1% меньше, чем в мае 

2022 года. За I полугодие 2022 года производство парной, остывшей или охлажденной свинины 

выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 7,3%, составив 1,5 млн т. 

Производство охлажденного мяса птицы в июне осталось на уровне июня 2021 года и 

составило 279 тыс. т. За первое полугодие 2022 года производство охлажденного мяса птицы 

выросло по сравнению с январем - июнем 2021 года на 1,9%, составив 1,7 млн т. 

Мясные продукты 

В июне в России было выпущено вареных колбасных изделий объемом 146,3 тыс. т, что на 

1,4% меньше, чем в июне 2021 года. За первое полугодие 2022 года вареных колбасных изделий 

изготовлено 791,4 тыс. т, что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. 

Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, охлажденных или замороженных выпущено 

367,96 тыс. т, что на 0,2% меньше, чем в июне 2021 года. За первое полугодие 2022 года их 

произведено 2,1 млн т, что на 0,6% меньше, чем в январе - июне 2021 года. 

 

3.7. Рост производства рыбной продукции 
https://tass.ru/ekonomika/15326503 

29.07.2022 

 

Как сообщили в Росстате, производство рыбного филе свежего или охлажденного в июне 

2022 года составило 315 тонн, что больше показателей июня 2021 года на 15,3%. Рост 

производства рыбного филе за I полугодие 2022 года по сравнению с январем - июнем 2021 года 

составил 29,8%. Филе рыбного мороженого произведено 17 тыс. т, что на 3,7% выше показателя 

июня 2021 года. За I полугодие 2022 года производство мороженого рыбного филе выросло по 

сравнению с январем - июнем 2021 года на 34,5%. 

Мороженой рыбы в июне 2022 года произведено 213,4 тыс. т, что на 21,1% больше, чем в 

июне 2021 года. За первое полугодие 2022 года мороженой рыбы произведено 1,3 млн т, что на 

0,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Рыбных консервов произведено 47,17 млн 

условных банок, что на 8% больше, чем в июне 2021 года. Рост производства рыбных консервов 

в первом полугодие 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 4,7%. 

Рыбных пресервов в июне было выпущено 18,55 млн условных банок, что на 7,8% меньше, 

чем в июне 2021 года. За первое полугодие 2022 года рыбных пресервов произведено на 8% 

меньше, чем за январь - июнь 2021 года.  

 

3.8. Сельхозпроизводство в России в I полугодии выросло на 2,2% 
https://tass.ru/ekonomika/15326515 

29.07.2022 

Росстат отмечает, что к 18 июля, по данным Минсельхоза, зерновые и зернобобовые 

культуры в хозяйствах всех категорий обмолочены на площади 6,4 млн га 

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Объем сельскохозяйственного производства в России по 

итогам января - июня 2022 года увеличился на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный 

период 2021 года и составил 2 трлн 246,8 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Росстата. 

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в июне 2022 

https://tass.ru/ekonomika/15326503
https://tass.ru/ekonomika/15326515
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года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 468,2 млрд рублей, в I 

полугодии 2022 года - 2 трлн 246,8 млрд рублей", - сообщили в ведомстве. 

Росстат отмечает, что к 18 июля 2022 года, по данным Минсельхоза, зерновые и 

зернобобовые культуры в хозяйствах всех категорий обмолочены на площади 6,4 млн га, что на 

10,7% больше по сравнению с соответствующей датой 2021 года. Зерна намолочено 26,9 млн 

тонн (в первоначально оприходованном весе), что на 35,2% больше, чем на соответствующую 

дату 2021 года, в том числе пшеницы - 22,1 млн тонн (на 45,8% больше). 

По данным статистического ведомства, на конец июня 2022 года поголовье крупного 

рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,4 млн голов 

(на 2,3% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 7,8 

млн (на 1,6% меньше), свиней - 27,8 млн (на 2,3% больше), овец и коз - 23,3 млн (на 0,3% меньше), 

птицы - 568,4 млн голов (на 0,5% больше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения 

приходилось 39,7% поголовья крупного рогатого скота, 8,1% свиней, 43,9% овец и коз (на конец 

июня 2021 года - соответственно 40,1%, 9,2%, 45,9%). 

 

3.9. Производство молока в России в I полугодии выросло на 4,7% 
https://tass.ru/ekonomika/15326577 

29.07.2022 

Как сообщает Росстат, оно составило 2,9 млн т. 

Производство молока в России в I полугодии 2021 году выросло на 4,7% по сравнению с 

показателем за аналогичный период 2022 года и составило 2,9 млн т. Об этом говорится в 

материалах Росстата. 

"В июне 2022 года произведено 458,25 тыс. т молока, что больше, чем в июне 2021 года, на 

1,9%, но меньше, чем в мае 2022 года, на 7,3%. За I полугодие 2022 года производство молока 

выросло на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 2,9 млн т", - 

отмечается в сообщении. 

В ведомстве отметили, что производство сливочного масла в России в июне составило 29,96 

тыс. т. Это на 12,8% выше показателя июня 2021 года. За первое полугодие 2022 года 

производство сливочного масла выросло по сравнению с январем - июнем 2021 года на 13,3%, 

составив 154,7 тыс. т. 

Производство сметаны в РФ в июне составило 46,3 тыс. т, что на 0,2% меньше уровня июня 

прошлого года. За первое полугодие 2022 года выпуск сметаны вырос на 0,9% по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года, составив 263,2 тыс. т. 
 

3.10. Производство яиц в РФ в январе - июне выросло на 2,2%, молока - на 

0,8% 
https://tass.ru/ekonomika/15326571 

29.07.2022 

За этот период производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на 4,3%. 

Производство яиц в России в январе - июне 2022 года в хозяйствах всех категорий выросло 

на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 22,7 

млрд шт., молока - на 0,8%, до 16,1 млн тонн, говорится в материалах Росстата. 

За этот период производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на 4,3% - до 

7,4 млн тонн. 

В июне в России производство яиц выросло на 2,1% - до 4,2 млрд шт., молока - на 0,2%, до 

3,3 млн тонн. При этом производство скота и птицы на убой выросло на 2,1% - до 1,2 млн тонн.  
 
 
 

https://tass.ru/ekonomika/15326577
https://tass.ru/ekonomika/15326571
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3.11. Доля убыточных организаций в России в январе - мае снизилась до 

29,9% 
https://tass.ru/ekonomika/15326565 

29.07.2022 

Значительное увеличение доли прибыльных организаций отмечается в деятельности 

железнодорожного транспорта. 

Доля убыточных организаций в России в январе - мае 2022 года сократилась до 29,9% 

против 30,4% за аналогичный период 2021 года, следует из материалов Росстата. 

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 70,1%. 

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, 

государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в 

действующих ценах составил 14,59 трлн руб. и по сравнению с январем - маем 2021 года 

увеличился более чем в 1,5 раза. 

В частности, 39,4 тыс. организаций получили прибыль в размере 17,948 трлн руб., 16,8 тыс. 

организаций получили убыток на сумму 3,357 трлн руб. 

Значительное увеличение доли прибыльных организаций отмечается в деятельности 

железнодорожного транспорта, а именно междугородных и международных пассажирских 

перевозок.  

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Губернатор Подмосковья предложил возмещать 50% затрат на 

оборудование для семян 
https://tass.ru/ekonomika/15325301 

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал соответствующую 

инициативу. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил реализовать меру 

поддержки, предусматривающую возмещение 50% затрат на приобретение оборудования для 

подготовки семян. Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора и правительства 

Подмосковья. 

"27 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Московской 

области Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетили один 

из крупнейших в Подмосковье тепличных комплексов по выращиванию овощей закрытого 

грунта и фермерское хозяйство, где в рамках федеральной программы вывели два отечественных 

сорта картофеля. Участники встречи обсудили перспективы развития сельскохозяйственной 

отрасли, в том числе семеноводческой деятельности. <…> Андрей Воробьев внес предложение 

о введении новой меры поддержки - возмещение 50% затрат на приобретение оборудования для 

подготовки семян", - говорится в сообщении. 

Мишустин поддержал соответствующую инициативу. "Я думаю, что именно так мы и 

поступим. Сейчас примерно 20% компенсируем по овощам, соответственно, рассмотрим вопрос, 

чтобы дорастить до 50% возмещение на приобретение оборудования. Сегодня мы это решение 

предварительно приняли", - приводятся в материале слова председателя правительства РФ. 

Воробьев также подчеркнул, что регион оказывает поддержку подмосковным 

сельхозпроизводителям. "Мы тоже помогаем компаниям - 253 млн на семеноводство даем. Но 

необходимо масштабирование. Хотелось бы, чтобы по образу и подобию теплиц была программа 

по компенсации капексов. Предприятиям необходимо закупить супертехнологичное 

оборудование, потому что каждый клубень они калибруют. Тогда они закупят современные 

машины и будут производить миллионами", - привели в пресс-службе слова губернатора.  
 

https://tass.ru/ekonomika/15325301
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5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. ГОРОД ГУБКИН ВХОДИТ В ТОП-10 ЛУЧШИХ МОНОГОРОДОВ 

РОССИИ 
http://minecprom.ru/press-centr/gorod-gubkin-vhodit-v-top-10-2021/ 

27.07.02022 

Госкорпорация ВЭБ.РФ на площадке Информационного агентства России ТАСС 

презентовала итоги рейтинга моногородов за 2021 год. 

В мероприятии приняли участие главный управляющий партнер по городскому развитию 

ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Владимировна Макиева, 

руководители регионов и главы моногородов-лидеров. 

«Вот и состоялось долгожданное событие для наших моногородов – мы подвели рейтинг за 

2021 год. ВЭБ.РФ гордится каждым городом – победителем. Они проделали большой путь, 

сделали все возможное, чтобы перешагнуть на новую ступень развития. В этом заслуга городских 

и региональных управленческих команд, группы институтов развития», - отметила Ирина 

Владимировна. 

Город Губкин вошел в ТОП-10 лучших моногородов России. Субъекты МСП моногорода 

довольны наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости и 

процедурами получения арендных площадей, предоставляемых муниципалитетом, а горожане 

отмечают высокий уровень экономической ситуации в городе. Кроме того, отмечено активное 

взаимодействие муниципалитета с институтами развития. 

От Белгородской области с приветственным словом выступил заместитель Губернатора 

Белгородской области Дмитрий Глебович Гладский, который рассказал о достигнутых успехах в 

развитии Губкинского городского округа, успешном опыте взаимодействия с Фондом, а также 

поздравил лидеров рейтинга и пожелал им дальнейшего динамичного развития. 

В ТОП-10 лучших моногородов России вошли: 

- Губкин Белгородской области, 

- Набережные Челны и Менделеевск Республики Татарстан, 

- Тольятти Самарской области, 

- Павловск Воронежской области, 

- Череповец Вологодской области, 

- Тулун Иркутской области, 

- Благовещенск Республики Башкортостан, 

- Невинномысск Ставропольского края, 

- Кировск Мурманской области. 

Рейтинг ТОП-10 помогает выявить наиболее сильные и перспективные стороны 

моногородов-лидеров, а также определить самые успешные проекты по улучшению качества 

жизни горожан. 

 

5.2. В Белгороде собираются построить биолабораторию за ₽80 млн 
https://chr.rbc.ru/chr/freenews/62e37a619a7947117009913d?from=from_main_4 

29.07.2022 

В Белгороде может появиться лабораторный корпус молекулярной биологии, 

экспериментальной фармакологии и генетического редактирования, говорится на сайте 

госзакупок. НИИ Фармакологии живых систем НИУ «БелГУ» с надземным переходом в уже 

существующее здание с подопытными животными появится на ул. Кашарская (территория 

Ботанического сада). Заказчиком нового корпуса выступил «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», проектная документация выполнена ООО 

«ДжиЭксПи Индиниринг». 

Построить корпус будущему подрядчику предстоит начиная со дня заключения договора 

до июня 2023 года. Заявки принимались с 13 по 25 июля, на настоящий момент ведется работа 

комиссии. Стоимость работ оценивается вузом в 80,2 млн рублей. 

http://minecprom.ru/press-centr/gorod-gubkin-vhodit-v-top-10-2021/
https://chr.rbc.ru/chr/freenews/62e37a619a7947117009913d?from=from_main_4

