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1. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

1.1. В МИНПРОМТОРГЕ РОССИИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ОТРАСЛЕВОЙ 

ОБЗОР «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ РОССИИ - 2022» 
23 апреля 2022 

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

centre/news/#!v_minpromtorge_rossii_prezentovali_otraslevoy_obzor_industrialnye_parki_rossii__2

022 

На брифинге в Минпромторге России презентовали показатели отрасли 

индустриальных парков 2022 года. Со вступительным словом выступил замминистра 

промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных. 

Директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский презентовал 

девятый ежегодный отраслевой обзор «Индустриальные парки России – 2022». Выпуск 

содержит сведения о 369 индустриальных парках - именно столько действующих и создаваемых 

площадок включены в обзор. Таким образом, рост числа промпарков по отношению к 

аналогичному исследованию прошлого года составил 10%. Положительная динамика 

сохранилась по всем экономическим параметрам, таким, как новые резиденты, их инвестиции 

и рабочие места. 

Замглавы Минпромторга России отметил, что обзор представляет ценность для 

участников рынка, заинтересованных в поиске площадок для размещения производства 

и способствует продвижению информации об индустриальных парках в России и за 

рубежом, информируя о новых тенденциях развития отрасли индустриальных парков. 

Отрасль индустриальных парков ежегодно показывает динамичный рост. По итогам 2021 

года на территории России появилось 48 новых действующих и создаваемых 

индустриальных парков. В парках разместились порядка 500 новых резидентов, ими 

создано более 7,5 тыс. рабочих мест. Такого результата нам удалось достигнуть благодаря 

совместной работе с регионами и управляющими компаниями парков. Открытый диалог 

позволил доработать архитектуру мер поддержки индустриальных парков и создать 

привлекательные условия для инвесторов, - отметил Алексей Беспрозванных. 

Исполнительный директор АИП России Денис Журавский и директор по сертификации и 

аналитическим проектам АИП России Пётр Поляков представили исследование и ответили на 

вопросы журналистов и других участников, среди которых были руководители управляющих 

компаний и эксперты в области промышленного строительства и проектирования. 

Индустриальные парки сформировали в России полноценный сегмент рынка 

производственной недвижимости. Этот сегмент отличается высоким качеством предложения и 

широким набором услуг, позволяющим предприятиям сократить в 2-3 раза сроки размещения 

производства Ассоциация с 2013 года ежегодно анализирует сведения о промышленных 

площадках страны и на основе такого анализа формирует перечень площадок, готовых к 

размещению резидентов. Мы проводим комплексное исследование динамики и тенденций 

развития индустриальных парков, что позволяет предоставлять актуальную информацию 

участникам отрасли и органам власти, - отметил исполнительный директор АИП России Денис 

Журавский. 

Справочно: 

Обзор является некоммерческим продуктом. Независимо от членства в Ассоциации, в 

обзор включается информация обо всех индустриальных парках, своевременно 

предоставивших информацию и соответствующих, по экспертной оценке АИП России, базовым 

критериям Национального стандарт ГОСТ Р 56301-2014 «Индустриальные парки. 

Требования». Полная версия Обзора «Индустриальные парки России - 2022» доступна для 

просмотра на портале АИП России: www.indparks.ru 

 

http://www.indparks.ru/
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1.2. Wildberries вложит 8 млрд рублей в строительство курского 

логистического комплекса 
https://abireg.ru/newsitem/92881/ 

25.04.2022 

Компания Wildberries вложит в строительство логистического комплекса в Курской 

области 8 млрд рублей. Об этом на еженедельной планерке заявил губернатор Роман 

Старовойт. 

Недавно компания обращалась к курским властям с предложением о предоставлении 

земельного участка под строительство. Тогда глава региона одобрил строительство логоцентра, 

так как его появление обеспечит область новыми рабочими местами и сделает процесс покупок 

на маркетплейсе более удобным. 

Сегодня Роман Старовойт сообщил, что достигли договоренности с Wildberries. Новый 

распределительный центр появится на территории индустриального парка «Юбилейный» в 

Щетинском сельсовете Курского района. Компания просила выделить участок в 100 тыс. кв. м. 

После реализации проекта появится 5 тыс. новых рабочих мест. Официально подписать 

соглашение об инвестпроекте планируется на Петербургском экономическом форуме в июне. 

2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Правительство выделит 120 млрд рублей на ремонт и строительство 

федеральных, региональных и местных дорог 
25 апреля 2022  

http://government.ru/ 

Распоряжение от 22 апреля 2022 года №979-р. 

Строительство новых и приведение в порядок действующих автомобильных дорог 

остаётся приоритетной задачей федерального центра. В 2022 году на эти цели из 

резервного фонда кабмина дополнительно выделено 120 млрд рублей. Такое распоряжение 

подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.  

Речь идёт о направлении 86 млрд рублей в виде трансфертов 63 регионам на приведение 

в порядок и модернизацию региональных автодорог. Больше всего – 400 км трасс 

отремонтируют в Саратовской области. А в Волгограде продолжится строительство нового 

моста через Волгу.   

Ещё 34 млрд рублей пойдут на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

федеральных шоссе. Эта часть средств позволит ускорить обновление дорог, формирующих 

международный маршрут Европа – Западный Китай и внутреннее направление Казань – 

Екатеринбург, а также модернизировать участки, соединяющие города Золотого кольца. 

Кроме того, в рамках выделенного финансирования будут построены дорожные обходы 

Волгограда и Гудермеса, которые имеют особую значимость для социально-экономического 

развития Волгоградской области и Чечни.  

Решение о выделении средств принято по поручению Президента.   
 

2.2. Промышленность стала уязвимым местом регионов 

https://www.rbc.ru/newspaper/2022/04/21/625fe5be9a79470dc4d53c55 

21.04.2022 

Ученые МГУ представили краткосрочный прогноз развития ситуации в субъектах 

Федерации. 

Из-за санкций сильнее всего пострадают российские регионы и города, где велика 

доля занятых в обрабатывающей промышленности, прогнозируют эксперты. Меньше 

кризис затронет дальневосточные и сибирские регионы, имеющие связи с Китаем.  

Главными рисками для российских регионов из-за последствий текущего кризиса станут спад 

промышленного производства, рост безработицы — скрытой и официальной, а также снижение 
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налоговых доходов региональных бюджетов. Проблемы субъектов Федерации на фоне 

санкционного давления классифицировала эксперт по экономике регионов, профессор 

географического факультета МГУ им. Ломоносова Наталья Зубаревич на панельной сессии в 

рамках конференции «Ломоносовские чтения», прошедшей 18 апреля (с материалами ее 

выступления ознакомился РБК). 

Санкционный кризис не похож на предыдущие экономические шоки последнего 

десятилетия — нефтяного 2014–2015 годов и коронавирусного 2020 года — ни по охвату 

пострадавших отраслей, ни по скорости восстановления. По словам Зубаревич, в кризис 2015 

года наблюдался неравномерный спад по отраслям, COVID ударил по экономике хоть и сильно, 

но ей удалось быстро восстановиться, новый же кризис затронет всех. 

Отрасли и регионы в зоне риска 

Уход иностранных компаний из России, санкционные запреты на поставки 

комплектующих, внутренние ограничения на экспорт товаров (например, ряда 

сельскохозяйственных культур), снижение спроса на российское сырье, логистический хаос — 

все это причины проблем, с которыми столкнутся регионы, прогнозирует Зубаревич. 

Наибольшие опасения у эксперта вызывают промышленные центры, где велика 

доля занятых на обрабатывающих производствах. Две трети промышленных производств 

приходится на 16 регионов России, приводит данные Зубаревич. Доля занятых в 

обрабатывающих отраслях наиболее высока в Центральном федеральном округе (больше 

всего — во Владимирской, Калужской областях), Поволжье (Ульяновская область, Марий Эл, 

Удмуртия), в регионах «нефтегазового» Урала (Челябинская, Свердловская области) и 

Северо-Западного ФО (Новгородская и Вологодская области). 

Среди отраслей в зоне риска Зубаревич выделяет машиностроение. Помимо прямых 

потерь, которые понесут регионы от ухода иностранных производителей, в том числе в 

автопроме (Калужская область), спад ожидает предприятия, использующие импортные 

комплектующие, это касается транспортного, энергетического, нефтегазового машиностроения 

(Тверская, Свердловская области). При этом проблемы крупнейших игроков отразятся на 

смежных предприятиях в других регионах. 

Зубаревич прогнозирует трудности и регионам, где высока доля предприятий 

топливно-энергетического комплекса и нефтегазохимии. В угольной отрасли самые 

тяжелые последствия — для Кемеровской области из-за наложенных Евросоюзом ограничений 

на поставки в Европу (до санкций на этот рынок приходилось 25% всего экспорта российского 

угля). «Перенаправить на азиатский рынок такой объем невозможно из-за исчерпания 

пропускной способности Транссибирской магистрали», — предупреждает эксперт. 

Персональные санкции и запреты на экспорт затронут металлургические центры, прежде 

всего ориентированные на рынки Европы и США (Череповец в Вологодской области и 

Старый Оскол — в Белгородской). Из-за санкций против бизнесмена Алексея Мордашова 

«Северсталь» лишилась возможности экспортировать свою металлургическую продукцию в 

Европу, а, кроме того, ЕС запретил импорт стали и железа из России на €3,3 млрд в год. 

БИЗНЕС 

Лесная и целлюлозно-бумажная промышленности оказываются под ударом из-за 

запрета на вывоз продукции в Евросоюз. Если заводы в Сибири законтрактованы по 

поставкам целлюлозы в Китай на несколько лет вперед, то продукцию из Карелии, 

Архангельской области, Коми, которая шла в Европу по железной дороге, перенаправить в 

Китай проблематично, отмечает Зубаревич. 

«Очевидно, что дальневосточные и сибирские регионы, имеющие торговые связи с 

Китаем, пострадают в меньшей степени. В свою очередь, сложности могут испытать субъекты 

РФ с высокой долей экономики, связанной с иностранными компаниями и импортными 

комплектующими, — Калужская, Калининградская, Ленинградская области», — добавляет 

старший директор — руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. 

Фактор неопределенности 
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Кроме промышленности удар примет на себя сектор услуг и торговли, полагает профессор 

МГУ. Эта сфера наиболее развита в крупных городах и региональных центрах — занятые в ней 

окажутся под угрозой увольнения из-за сокращения спроса и платежеспособности 

потребителей. Если крупный бизнес может себе позволить сохранять рабочие места хотя бы на 

минимальной зарплате, то работодатели из сферы услуг и этого не могут, предупреждает 

эксперт. Высокую степень риска по росту увольнений она видит в Воронежской, Ивановской, 

Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской областях. 

На конец 2022 года консенсус-прогноз по безработице составляет 7–8%, по спаду 

реальных доходов населения — 5–10%, приводит оценки Зубаревич. При этом она 

прогнозирует рост скрытой безработицы и неполной занятости, когда сотрудников переводят 

на неполный рабочий день с сокращением привычной зарплаты. 

Как указала Зубаревич, ее прогнозы актуальны на конец первой декады апреля — 

долгосрочные оценки не имеют смысла из-за стремительно меняющихся условий. 

ЭКОНОМИКА 

С тем, что в ситуации неопределенности прогнозы быстро устаревают, соглашается и 

Анисимова. «Итоги года будут зависеть и от курса рубля, и от возможностей страны 

перестроить экспортные и импортные потоки, и от решения логистических вопросов», — 

говорит она. Неопределенности, по ее словам, добавляет и то, что фактическая зависимость 

экономики регионов от иностранной составляющей неизвестна — таких данных нет. 

По оценке АКРА, на расходах регионов может существенно сказаться инфляция при 

снижении налоговых поступлений — как по налогам на прибыль и совокупный доход (к 

последним относятся основные налоги на малый бизнес), так и по НДФЛ за счет роста 

безработицы. «В этом случае дефициты региональных бюджетов будут очень значительными. 

Но, по нашим расчетам, в прошлом году у 75 субъектов РФ выросли остатки на счетах, что 

позволит им частично финансировать дефициты», — отметила Анисимова. 

Меры по поддержке регионов 

К настоящему времени власти уже разработали ряд мер для помощи регионам за счет 

льготных кредитов. Закон о поддержке финансовой стабильности региональных бюджетов 20 

апреля во втором и третьем чтении приняла Госдума. На бюджетные займы для 

рефинансирования долговых обязательств регионов и муниципалитетов выделят до 390,7 млрд 

руб. из федеральной казны (изначально планировалось направить на эти цели 255,3 млрд). 

Одобренные поправки в Бюджетный кодекс, как сообщал Минфин, предполагают три 

новации. Во-первых, регионы получат особые условия получения краткосрочных 

кредитов от управлений Федерального казначейства: лимит займа будет увеличен до 10% 

объема доходов региона. Вторая мера: субъекты смогут получить дополнительные 

бюджетные кредиты под 0,1% годовых для погашения своих рыночных заимствований, 

сложившихся на начало текущего года и подлежащих погашению в марте—декабре 2022 

года. Наконец, третий блок изменений освобождает регионы от погашения задолженности 

по бюджетным кредитам в текущем году на сумму чуть больше 60 млрд руб. Как уточнял 

представитель Минфина, это коснется 75 субъектов Федерации. 

Кроме того, по итогам совещания у президента, проведенного 16 марта, 

губернаторам регионов было рекомендовано лично возглавить оперативные штабы по 

устойчивому развитию субъектов. Правительству было поручено провести 

дополнительную индексацию дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Также правительство совместно с региональными администрациями должны «обеспечить в 

2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам». Блок 

поручений президента касается также поддержки россиян, потерявших работу после 1 марта, и 

семей, столкнувшихся с существенным снижением доходов в этот период. 

Автор: Инна Деготькова. 
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3. НОВОСТИ АПК 

3.1. Правительство расширит поддержку производителей картофеля и 

других овощей 
25 апреля 2022   

http://government.ru/news/45263/ 

Постановление от 18 апреля 2022 года №695 

Правительство расширит меры поддержки производителей картофеля и других 

овощей. На субсидии в рамках нового федерального проекта «Развитие овощеводства и 

картофелеводства» смогут рассчитывать не только малые и средние предприятия, но 

также самозанятые и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. Постановление об 

этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Субсидии будут предоставляться на проведение агротехнологических работ, на 

производство овощей, в том числе элитных сортов, в открытом и защищённом грунтах – в 

теплицах и парниках с использованием технологии досвечивания. 

Финансовая помощь будет предоставляться из федеральных средств, которые 

направляются в регионы в виде трансфертов. При этом Крым, Севастополь и дальневосточные 

регионы получат более высокий коэффициент при расчёте и распределении финансирования, 

что обусловлено их повышенными планами производства картофеля и других овощей. 

Размер субсидии для конкретного предприятия или человека, ведущего личное подсобное 

хозяйство, будет зависеть от объёма произведённой продукции.   

Ещё одно изменение касается сельхозпроизводителей, строящих или модернизирующих 

овощехранилища. Они смогут претендовать на субсидию, покрывающую три четверти 

стоимости работ. Отбором проектов будет заниматься специальная комиссия Минсельхоза. 

Новый федеральный проект «Развитие овощеводства и картофелеводства» стартует 

1 января 2023 года. Новая норма о повышенном субсидировании строительства и 

модернизации овощехранилищ начнёт действовать с 1 января 2024 года.  

Сейчас поддержка сельхозпроизводителей, занимающихся выращиванием картофеля и 

других овощей, осуществляется в рамках Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

 

3.2. В Ингушетии построят первый в стране завод по переработке 

грецкого ореха 
Елена Максимова | Агроинвестор | 

25 апреля 2022 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/37933-v-ingushetii-postroyat-pervyy-v-strane-

zavod-po-pererabotke-gretskogo-orekha/ 

Плановая мощность составит 1750 тонн в год. 

Компания «Ореховый сад» предпринимателя Хамзы Медова к 2025 году планирует 

построить в Ингушетии первый в России завод по переработке грецкого ореха, сообщается на 

сайте главы и правительства республики. Предприятие будет включать линии по колке, сушке 

и карамелизации орехового ядра, перемола скорлупы, а также производства орехового масла 

холодного отжима. Стоимость проекта оценивается в 100 млн руб. 

Плановая мощность переработки составит 1750 т в год. В качестве сырья будут 

использоваться орехи, выращенные в саду компании. С 2016-го по 2020 годы предприятие 

заложило сады грецкого ореха в сельском поселении Берд-Юрт, завершение посадки 

планируется в 2022-м. Общая площадь садов составит 175 га, первый большой урожай 

планируется получить в 2024 году. 

Кроме того, по словам Хамзы Медова, компания рассчитывает выращивать другие виды 

плодов. «Мы посадили в питомнике 8 тыс. саженцев фундука сорта Черкесский-2, если 

приживаемость будет высокой, то намерены посадить еще 20 га фундука, — рассказал он. 
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— Также, как пилотный проект, три года назад посадили по 1 га алтайской облепихи и 

грузинского кизила». 

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова отмечает, что в нашей 

стране переработка орехов (равно как и их выращивание) действительно не развита, как и вся 

переработка продукции категории «фреш», к которой также относятся плоды и ягоды. По 

словам эксперта, основная их доля поступает в Россию из государств ближнего зарубежья: 

Узбекистана, Таджикистана, Абхазии, Азербайджана, Армении. Также частично мы закупаем 

орехи в странах дальнего зарубежья, в том числе Китае. 

«Специфика производства орехов в том, что ореховые деревья выходят на стадию 

плодоношения очень долго. Например, чтобы начать получать нормальный урожай грецкого 

ореха, необходимо десять лет, — рассказала она «Агроинвестору». — Однако и плодоносить 

орех может очень долго — до 200 лет при должном уходе. Для сравнения, плодовые деревья в 

интенсивных садах начинают плодоносить через год-два». Выращивать орехи можно только в 

южных регионах: Дагестане, Северной Осетии, Ставропольском крае, Ингушетии, добавляет 

она. «Поэтому возникает вопрос, будет ли к 2025 году, когда планируется запуск предприятия, 

достаточный объем орехов для переработки. Возможно, по крайней мере на начальном этапе, 

компании придется использовать для переработки импортное сырье», — допускает 

Решетникова. 

4. НОВОСТИ РЕГИОНА 

4.1. Вячеслав Гладков поручил оптимизировать поддержку регионального 

бизнеса 
25 апреля 2022 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=72717  

Средства, выделенные на слабовостребованные меры, перераспределят между более 

популярными направлениями. 

На оперативном совещании правительства губернатору представили итоги работы 

регионального Минэкономразвития в 2021 году и планы на 2022 год. По данным ведомства, 

валовой региональный продукт Белгородской области в 2021 году составил 1,270 трлн рублей. 

По объёму ВРП на душу населения по итогам 2021 года — это 827 тыс. рублей — 

Белгородская область занимает 3 место в ЦФО и 19 место в России. Структуру ВРП на 36,9% 

составляет промышленность, на 16,9% — сельское хозяйство, на 12,6% — торговля. Напомним, 

что по итогам 2020 года ВРП составил 1 трлн рублей. К 2030 году регион должен выйти на 

цифру в 2 трлн рублей. Такую цель Вячеслав Гладков впервые озвучил в апреле 2021 года во 

время своего обращения к депутатам областной думы. 

В региональную промышленность вкладывается 50,9% от общего числа инвестиций 

Белгородской области. 70% региональной промышленности составляют обрабатывающие 

производства. 

В целях защиты от внешнесанкционного давления Министерство экономического 

развития и промышленности Белгородской области реализует меры поддержки предприятий: 

выдаются субсидии на компенсацию затрат на приобретение оборудования, гранты на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам и многие другие. 

Глава региона обратил внимание регионального Минэкономразвития на оптимизацию мер 

поддержки, чтобы выделенные средства не оставались в «подвешенном» состоянии. 

«Предлагаю в середине мая полностью проанализировать реализацию наших мер 

поддержки бизнеса. Если мы увидим, что отдельные меры поддержки не востребованы, то мы 

перераспределим средства на более приоритетные направления поддержки», — поручил 

правительству Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков. 

Отметим, объём поддержки малого и среднего бизнеса в регионе вырос почти в 5 раз: с 

222 млн рублей в 2021 году до 1,125 млрд рублей в 2022 году. Министерством проведено 4 

конкурса на предоставление субсидий. Так, например, на субсидирование части затрат 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/tekhnologii-rosta/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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субъектов МСП, связанных с продвижением товаров, работ или услуг через торговые интернет-

площадки, поступило 27 заявок на общую сумму 6,7 млн рублей. Хотя общий лимит этой меры 

поддержки составляет 10 млн рублей. Министерство будет проводить ещё один конкурс. 
 

4.2. С начала года Белгородский гарантийный фонд содействия 

кредитованию предоставил 17 поручительств по финансовым 

обязательствам бизнесу 
25 апреля 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=72688 

Общая сумма выделенных средств составила 208,5 млн рублей. 

Благодаря этому, за первый квартал 2022 года в сферу малого и среднего бизнеса в 

Белгородской области было привлечено 463,2 млн рублей кредитных средств. 

Ресурсы были направлены на развитие сельского хозяйства, поддержку производства и 

строительства и других видов деятельности в Белгороде, в Валуйском, Старооскольском, 

Яковлевском и Шебекинском городских округах, а также в Белгородском и Красногвардейском 

районах. 

Отметим, что эта поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». Добавим, что по итогам I квартала 2022 года Белгородский гарантийный фонд 

содействия кредитованию занял 3 место по объёму выданных поручительств после Москвы и 

Московской области по ЦФО. 
 

4.3. Численность населения Белгородской области на 1 января 2022 года 
https://belg.gks.ru/folder/88345/document/162316 

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

года составила 1531,9 тыс. человек и снизилась за 2021 год на 9,4 тыс. человек, или на 0,6%. 

Численность городского населения снизилась на 3,9 тыс. человек (на 0,4%) и составила 

1037,4 тыс. человек. Численность сельского населения снизилась на 5,5 тыс. человек (на 1,1%) 

и составила 494,5 тыс. человек. 

Прирост численности населения за 2021 год отмечается на территории городских округов: 

Грайворонского городского округа – на 1,3% и город Белгород – на 0,03%. 

Наибольшее снижение численности населения наблюдалось в прошедшем году на 

территории городских округов: Алексеевского – на 1,6%, Шебекинского – на 1,2% и Валуйского 

– на 1,1%, а также муниципальных районов: Ивнянского – на 2,7%, Вейделевского – на 2,5% и 

Корочанского – на 2,2%. 

Доля городского населения в общей численности населения области за прошедший год 

увеличилась на 0,1 процентного пункта и составила на 1 января 2022 года 67,7%, сельского 

соответственно снизилась на 0,1 процентного пункта и составила 32,3%. 

Среди городских населенных пунктов области рост численности населения в 2021 году 

отмечен в городах Грайворон – на 1,2% и Белгород – на 0,03%, а также в 6 поселках городского 

типа: Северный – на 2,0%, Яковлево – на 0,6%, Разумное – на 0,3% и Маслова Пристань, 

Томаровка и Ракитное – на 0,1% в каждом. 

На территории 9 городов и 12 поселков городского типа отмечается снижение 

численности населения, среди которых наибольшее в городах: Короча – на 2,7%, Алексеевка – 

на 1,6% и Шебекино – на 1,5%, а также в поселках городского типа: Октябрьский – на 2,8%, 

Ивня – на 2,4%, Вейделевка – на 2,0%, Уразово – на 1,3% и Волоконовка – на 1,2%. 

Численность сельского населения за прошедший год увеличилась в городских округах: 

Грайворонском – на 1,4% и Яковлевском – на 0,5%. 

Наибольшее снижение численности сельского населения в 2021 году наблюдалось на 

территории Валуйского городского округа – на 2,2%, а также в муниципальных районах: 

Ивнянском и Вейделевском – на 2,8% в каждом и в Корочанском – на 2,2%. 
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