
 

 

 

 

 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ РФ  

И БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(экономика, инвестиции, поддержка бизнеса) 

 

8 ноября 2022 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 продлило для регионов возможность получения дотаций на 

инвестиционный вычет .................................................................................................................................. 3 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ .......................................................... 3 

2.1. Сокращены административные барьеры благодаря механизму «Трансформация делового 

климата»............................................................................................................................................................ 3 

2.2. Дмитрий Вахруков: важно дать регионам возможность определять состав документов 

терпланирования муниципальных образований ...................................................................................... 4 

2.3. Максим Решетников: четверть инвестиций в экономике приходится на малый и средний 

бизнес 5 

2.4. Максим Решетников: государству важно делить риски с инвесторами .................................. 6 

2.5. ФРП одобрил 29 займов на сумму 37,3 млрд рублей в октябре 2022 года ................................ 7 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ ............................................................. 7 

3.1. Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства до 2030 года ....................................................................................................... 7 

3.2. Правительство профинансирует строительство пилотных экопромышленных парков в 

регионах ............................................................................................................................................................. 8 

3.3. Москва предоставит ресурсоснабжающим компаниям госгарантии по займам до 15 млрд 

рублей ................................................................................................................................................................ 9 

4. НОВОСТИ АПК ..................................................................................................................... 9 

4.1. Новая стратегия роста. Каких целей должен добиться АПК к 2030 году ................................. 9 

4.2. Сельхозпроизводство в России в январе - сентябре выросло на 5,2% .................................... 19 

4.3. Минсельхоз предложил субсидировать инвестпроекты по переработке плодов, ягод, 

орехов ............................................................................................................................................................... 20 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА ......................................................................................................... 20 

5.1. О результатах рассмотрения заявок для предоставления субсидий юридическим лицам на 

возмещение фактически произведенных затрат по созданию объектов инфраструктуры, 

необходимых для реализации новых инвестиционных проектов ....................................................... 20 

5.2. О проведении отбора по предоставлению субсидий юридическим лицам на возмещение 

фактически произведенных затрат по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для 

реализации новых инвестиционных проектов ........................................................................................ 21 

5.3. Социально-экономическое положение города Белгорода в январе-сентябре 2022 года ..... 22 

 

 

 

 

 

 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Правительство продлило для регионов возможность получения дотаций 

на инвестиционный вычет 
7 ноября 2022  

http://government.ru/docs/46983/ 

Регионы, на территории которых бизнес может пользоваться инвестиционным 

вычетом по налогу на прибыль (ИНВ), продолжат получать от государства частичную 

компенсацию выпадающих доходов. Постановление, продлевающее эту меру поддержки на 

2022 и последующие годы, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Инвестиционный налоговый вычет – один из механизмов поощрения инвестиционной 

активности. В тех регионах, где он действует, предприниматели могут уменьшить размер налога 

на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет. 

Территории, предоставляющие предпринимателям возможность пользоваться 

инвестиционным налоговым вычетом, могут получать до 200 млн рублей за каждую компанию. 

При этом организация не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных 

ископаемых, финансами или страховой деятельностью. 

Региону, запрашивающему дотацию, нужно до 1 декабря подтвердить внедрение 

регионального инвестиционного стандарта – комплекса мероприятий по повышению 

инвестпривлекательности своей территории. 

Правила предоставления дотаций регионам на ИНВ были утверждены Правительством в 

2021 году и действовали до конца того же года. Их продление позволит простимулировать 

использование механизма инвестиционного налогового вычета и укрепить финансовую 

устойчивость региональных бюджетов.  

Вопрос обсуждался на совещании с вице-премьерами 7 ноября. По словам Михаила 

Мишустина, инвестиционный налоговый вычет востребован у предпринимателей и является 

одним из механизмов поощрения инвестиционной активности бизнеса. 

«За счёт него инвесторы могут уменьшить размер налога на прибыль организаций, 

сократить стоимость своего проекта и, соответственно, быстрее его реализовать», – отметил 

глава кабмина. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства  от 12 июля 

2021 года №1161. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Сокращены административные барьеры благодаря механизму 

«Трансформация делового климата» 
3 ноября 2022 

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

_mehanizmu_transformaciya_delovogo_klimata.html 

Минэкономразвития России совместно с профильными министерствами и 

предпринимательским сообществом продолжает реализацию механизма «Трансформация 

делового климата» (ТДК), куратором которого является первый вице-премьер Андрей 

Белоусов. 

Наиболее значимые улучшения по итогам реализации «дорожных карт» ТДК в III 

квартале текущего года произошли в сферах промышленного строительства, экспорта 

товаров и услуг, корпоративного управления и совершенствования специальных 

административных районов. 

«Благодаря механизму в сфере промышленного строительства законодательно установлена 

возможность осуществления оценки соответствия разделов проектной документации объекта 

капитального строительства в форме экспертного сопровождения, что позволит после 

утверждения Правительством соответствующего порядка снизить риски повторного 

http://government.ru/news/46982/
http://government.ru/news/42762/
http://government.ru/news/42762/
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прохождения экспертизы, кроме того оптимизированы требования пожарной безопасности в 

части организации подъездов для пожарной техники, что сократит издержки бизнеса при 

строительстве промышленных объектов», - сообщил директор департамента регуляторной 

политики и оценки регулирующего воздействия Александр Литвак. 

В сфере экспорта товаров и услуг в 3 раза снижены размеры административных штрафов 

за незаконные валютные операции резидентов и в 2 раза – за невозврат экспортной выручки по 

внешнеторговым договорам. Кроме того, сокращен срок получения решения о государственной 

аккредитации участников внешнеэкономической деятельности, создавших внутренние 

программы экспортного контроля, или об отказе в ней до 30 дней. 

По информации директора департамента развития и регулирования внешнеэкономической 

деятельности Минэкономразвития Лилии Щур-Труханович, благодаря реализации мероприятий 

«дорожной карты» ТДК в сфере экспорта товаров и услуг был увеличен от 1 года до 3 лет срок 

действия документов, подтверждающих страну производства ряда товаров промышленного 

назначения. Кроме того, был упрощен порядок применения таможенной процедуры переработки, 

а также процедуры получения разрешения на переработку товаров, что позволило сократить 

временные издержки экспортеров, связанных с его оформлением, с 10 до 3 календарных дней. 

Также она отметила, что предоставление необходимых для погрузки экспортных грузов в 

портах документов в электронном виде позволило сократить время ожидания отправки грузов, а 

также финансовые издержки на несколько тысяч рублей. 

Самым значимым улучшением в области совершенствования специальных 

административных районов (САР) стало разрешение международным компаниям выпускать 

разные типы акций с разным объемом прав. При этом для компаний-резидентов САР сохранится 

возможность гибких форм участия в уставном капитале, что обеспечит баланс интересов 

различных групп акционеров. 

По словам Дмитрия Степанова, партнера Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры»: «Проделан большой объем работы. И что самое важное — довольно 

оперативно. То есть часто на такие изменения уходят годы работы, а тут буквально несколько 

месяцев готовится текст проектов, со всеми согласовывается, оперативно принимается. 

Например, по САРам проделана феноменальная работа в части разрешения многоголосых 

акций». 

Эксперт также отметил, что на следующих этапах реализации ТДК можно включить 

механизм, при котором компании недружественных юрисдикций допускались бы к заезду в 

САРы без выписки по месту регистрации в своих иностранных юрисдикциях. «Сейчас 

складывается ситуация: компания не может уехать оттуда по понятным причинам, а сюда ее не 

пускают, потому что не соблюдены формальности там. Поэтому если какие-то механизмы будут 

предложены здесь, то было бы здорово», - прокомментировал Степанов. 

В сфере корпоративного управления теперь предусмотрен механизм, позволяющий 

публичным акционерным обществам приобретать собственные акции на организованных торгах 

в рамках специальной программы. 

Также Минэкономразвития продолжается работа по дополнению «дорожных карт» ТДК 

новыми инициативами бизнес-сообщества. В частности, актуализированы планы мероприятий 

ТДК в сферах интеллектуальной собственности, реинжиниринга правил промышленного 

строительства и корпоративного управления 16 новыми мероприятиями. 

В настоящее время механизм ТДК функционирует в рамках 7 распоряжений 

Правительства РФ, включающих 380 инициатив, из которых 219 уже реализованы. 

К октябрю 2022 г. приняты 206 нормативных правовых актов. 

 

2.2. Дмитрий Вахруков: важно дать регионам возможность определять 

состав документов терпланирования муниципальных образований 
1 ноября 2022  

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

nost_opredelyat_sostav_dokumentov_terplanirovaniya_municipalnyh_obrazovaniy.html 
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Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков на XX 

Форуме стратегов обозначил два базовых трека, по которым идет развитие системы 

планирования территориального развития. 

«Первое — это создание системы эффективного планирования, то есть повышение 

эффективности. Как здесь будем действовать: с использованием сквозных показателей 

обеспеченности всеми видами инфраструктуры, в том числе социальной. Планируем 

проводить оценку перспектив востребованности планируемых объектов. Через оценку 

экономической эффективности проектов и сценарное модерирование планируем формировать 

приоритеты территориального развития и инвестиционных программ инфраструктурных 

монополий, в том числе исходя из текущей ситуации в условиях определенного ограничения по 

ресурсному обеспечению», - отметил замминистра. 

Второе направление - это создание на базе в ФГИС ТП единого цифрового 

инструмента территориального планирования. 

Замминистра предложил расширить состав генерального плана муниципалитетов, 

дать возможность погружать муниципальную стратегию в генеральные планы или в 

состав обоснований к ними, а также сообщил, что министерством поддерживается позиция 

по объединению градпланов и правил землепользования и застройки. 

«Считаем, что необходимо дать регионам возможность включать в состав генерального 

плана ПЗЗ. Это может быть отдельным, но синхронным разделом с остальной частью, без 

дальнейшей процедуры - если там нужны изменения длительного межведомственного 

согласования. Таким образом, мы в целом за то, чтобы генеральный план муниципального 

образования вобрал в себя, с одной стороны, стратегические направления развития, с другой 

стороны - определённые элементы градрегламентов. Муниципалитеты у нас по масштабу разные 

- есть большие, маленькие, поэтому право выбирать и устанавливать состав этого объединенного 

документа, наверное, целесообразно отдать регионам», - подчеркнул Дмитрий Вахруков. 

Первый вице-президент ЦСР Михаил Сюткин отметил, что разработка документов 

терпланирования агломераций должна вытекать из полномочий реализации принимаемых 

решений и документов стратпланирования, сформулированных на уровне агломерации. «В 

вопросе развития агломерации требуется более комплексный подход, затрагивающий, в 

частности,  муниципальные и межбюджетные отношения агломераций. Возможно, для этого 

целесообразней разработка отдельного закона, регулирующего природу взаимоотношений 

агломерации», - прокомментировал Михаил Сюткин. 

Работа по созданию единого документа для планирования территорий и городского 

зонирования ведётся в рамках поручения Президента России по итогам заседания президиума 

Госсовета. 

В панельной дискуссии «Перспективы территориального планирования в России» приняли 

участие аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова, директор по развитию городской среды 

«ДОМ.РФ» Антон Финогенов, министр архитектуры и градостроительства Сахалинской области 

Алексей Ракитский, руководитель Института территориального планирования «Град», 

заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики 

недвижимости Анна Береговских, заместитель председателя Правительства Камчатского края 

Юлия Морозова, директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры 

Минстроя России Владимир Калинкин. 

 

2.3. Максим Решетников: четверть инвестиций в экономике приходится на 

малый и средний бизнес 
3 ноября 2022 

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

mike_prihoditsya_na_malyy_i_sredniy_biznes.html  

На совещании Правительства РФ 3 ноября глава Минэкономразвития Максим 

Решетников доложил Президенту о поддержке инвестиционной деятельности бизнеса. 
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Министр отметил роль МСП в экономике страны и предложил активизировать кредитование 

малого бизнеса. 

«Важно помнить, что четверть инвестиций в экономике приходится на малый и 

средний бизнес. При этом в кредитном портфеле, который сформирован по программам 

льготного кредитования, сейчас около 60% приходится именно на инвестиционные 

кредиты для малого и среднего бизнеса», - сообщил Максим Решетников. 

Он подчеркнул роль «зонтичных» поручительств, которые предоставляет по госпрограмме 

малому и среднему бизнесу Корпорация МСП. Этот инструмент позволяет предпринимателям 

привлекать для развития кредитные средства, когда не хватает собственного залогового 

обеспечения. Госпрограмма «зонтичных» поручительств была запущена в прошлом году по 

поручению Президента. Это существенно увеличило число компаний, получивших кредиты на 

инвестиционные цели. 

Для активизации кредитования банками малого бизнеса Максим Решетников предложил 

придать Корпорации МСП статус организации государственного сектора. Это даст возможность 

банкам применять пониженный коэффициент риска к кредитам и уменьшить нагрузку на 

капитал. «Это решение позволит минимум на 250 миллиардов рублей увеличить кредитование 

малого бизнеса», - резюмировал министр. 

 

2.4. Максим Решетников: государству важно делить риски с инвесторами 
3 ноября 2022  

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

ki_s_investorami.html 

Об этом министр экономического развития России Максим Решетников сегодня доложил 

президенту Владимиру Путину на совещании с членами Правительства. По его словам, 

существующий механизм отзывных государственных гарантий нуждается в донастройке и не 

интересен банкам из-за необходимости учитывать риск отзыва при резервировании капитала. 

«Задача государства в том, чтобы обеспечить инвестпроекты гарантированной 

инфраструктурой. И снизить неопределенность и риски для частных инвесторов», - сказал 

министр. 

Министр отметил необходимость сделать государственные гарантии при кредитовании 

инвестиционных проектов безотзывными. Это позволит снизить нагрузку на капитал банков-

кредиторов до 0% и высвободит значительные средства из-под необходимости резервирования 

под риски. 

«Снизить риски инвесторов может и механизм государственных гарантий. Сейчас он 

слабо используется из отзывного характера. За 4 года портфель инвестиционных кредитов, 

поддержанных госгарантиями, сократился вдвое. Считаем, что необходимо обеспечить 

запуск механизма безотзывных гарантий. С тем, чтобы банкам не требовалось 

формировать дополнительные резервы по таким кредитам». 

В текущей ситуации, по словам министра, актуальным является механизм 

поручительств госкорпорации ВЭБ.РФ. Он активно используется при реализации крупных 

инвестиционных проектов в рамках Фабрики проектного финансирования - совместном проекте 

Минэкономразвития России и ВЭБ.РФ. 

Сейчас в рамках Фабрики реализуется 17 проектов общей стоимостью 750 млрд рублей. 

«Среди них строительство горнометаллургического комбината Удокан в Забайкальском крае, 

угольный порт Суходол в Приморье и другие. На рассмотрении госкорпорации-  еще 62 проекта», 

- сказал министр. 

В 2022 году, по поручению президента Минэкономразвития России докапитализировало 

Фабрику на 120 млрд рублей из ФНБ. Это решение позволит профинансировать проекты еще на 

500 млрд рублей (с учетом привлечения внебюджетного финансирования). 

Максим Решетников также отметил, что в планах ведомства - повысить эффективность 

этого механизма путем снижения минимальных требований к собственным средствам 

инициатора проекта с 20% до 15% на ближайшие два года и разрешить замену финансирования 
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ВЭБ.РФ на предоставление госкорпорацией поручительств. Кроме того, по словам министра, 

необходимо также разрешить реализовывать проекты на балансе действующей компаний без 

создания новой. 

Говоря о других инвестиционных инструментах, Максим Решетников отметил и 

финансирование проектов из средств Фонда национального благосостояния. «С 2014 по 

2020 год за счет ФНБ было профинансировано 11 проектов на 750 млрд рублей. Сейчас 142 млрд 

уже возвращены государству с процентами. На каждый рубль средств ФНБ было привлечено 4 

рубля частных инвестиций» - сказал министр. 

Он также сообщил, что уже приняты решения по финансированию 14 проектов объёмом 

1,5 трлн руб. Среди них: трассы Москва–Н.Новгород-Казань и Казань-Екатеринбург, развитие 

Восточного полигона железных дорог, закупка подвижного состава для Петербургского 

метрополитена, развитие Центрального транспортного узла в Москве и области, программа 

Фонда ЖКХ, поддержка авиакомпаний. В этом году эти проекты профинансированы на 500 млрд 

рублей. 

«В ближайшее время, Правительство представит предложения по дополнению перечня 

проектов, претендующих на финансирование из ФНБ». 

 

2.5. ФРП одобрил 29 займов на сумму 37,3 млрд рублей в октябре 2022 года 
01 ноября 2022 г. 

https://frprf.ru/press-tsentr/novosti/frp-odobril-29-zaymov-na-summu-37-3-mlrd-rubley-v-

oktyabre-2022-goda/ 

Экспертный совет Фонда развития промышленности в октябре 2022 года одобрил 

выдачу 29 займов на общую сумму 37,3 млрд рублей. Общий бюджет реализации 

промышленных проектов превысит 55,4 млрд рублей. 

Фонд одобрил займы предприятиям, работающим в отраслях машиностроения, химии, 

металлообработки и металлургии, лесной и легкой промышленности, медбиофармы, а также 

производящим стройматериалы и электрическое оборудование. 

Новые займы одобрены для реализации промышленных проектов в 20 регионах России. 

Большее число проектов будет реализовано в Пермском крае, Рязанской и Самарской областях, 

Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. 

Всего Фонд развития промышленности предоставил предприятиям 1195 льготных займов 

на общую сумму 323,9 млрд рублей. При этом по более 560 проектам, профинансированным 

ФРП, уже запущено новое производство или увеличен выпуск продукции. 

 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития строительной 

отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года 
2 ноября 2022   

http://government.ru/docs/46950/ 

Развитие льготных ипотечных программ, цифровизация строительных процессов, 

сокращение административных процедур, а также обновление коммунальной 

инфраструктуры – эти и другие цели обозначены в Стратегии развития строительной 

отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. Её своим распоряжением 

утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Стратегия определяет, что в России к концу 2030 года суммарный десятилетний объём 

ввода жилья должен составить не менее 1 млрд кв. м. При этом сроки реализации проектов 

должны значительно сократиться без снижения требований к качеству и безопасности 

построенных домов. 

Добиться решения этих задач можно в том числе с помощью развития льготных ипотечных 

программ – они, как и сейчас, должны быть направлены на поддержку семей с детьми и других 

https://frprf.ru/press-tsentr/
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социальных групп, например молодых специалистов. Кроме того, в стране должна получить 

широкое распространение ипотека для строительства индивидуальных жилых домов – таких 

кредитов к 2030 году должно выдаваться не менее 500 тыс. В целом к этому сроку различные 

ипотечные кредиты должны стать доступны для 60% российских семей. 

Ещё один вектор работы по достижению поставленных целей – оптимизация и перевод в 

электронный вид большинства административных процедур. Такая работа подразумевает 

сокращение излишних требований и согласований. В итоге сроки инвестиционно-строительного 

цикла к 2030 году должны сократиться на 30% по сравнению с показателями 2019 года, а 

количество предоставляемых документов, сведений и согласований уменьшиться вдвое. 

«Всё это позволит снизить нагрузку на бизнес, упростить взаимодействие компаний с 

органами власти. И в целом повысить эффективность строительства жилых домов, транспортной 

и социальной инфраструктуры», – подчеркнул Михаил Мишустин в ходе заседания 

Правительства 26 октября.  

Всего к 2030 году жилой фонд России должен быть обновлён более чем на 20%, а 

уровень обеспеченности жильём должен вырасти с сегодняшних 27,8 кв. м на человека до 

33,3 кв. м. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства особое внимание в стратегии уделено 

развитию инфраструктуры. Так, к 2030 году доля населения, обеспеченного качественной 

питьевой водой из централизованных источников, должна увеличиться с нынешних 86,5% до 

99%. Такого результата можно добиться за счёт строительства новых водопроводных сетей в 

сельской местности. 

Помимо этого, стратегия ставит задачу стимулирования внутреннего спроса на сжиженный 

природный газ – он сможет обеспечить энергетическую безопасность территорий, отдалённых от 

магистральных газовых сетей и до сих пор использующих в качестве топлива мазут и уголь. 

«Подготовленная нами Стратегия развития строительства и ЖКХ – это первый документ в 

отечественной практике такого рода. Его главная особенность заключается в том, что в нём 

увязаны все направления строительства. Это залог того, что мы получим сбалансированное 

развитие всей инфраструктуры, ориентированное на человека», – отметил вице-премьер Марат 

Хуснуллин. 

Долгосрочное планирование в строительной сфере – это одна из наиболее эффективных мер 

поддержки и смежных отраслей. Производители будут понимать, что, когда и в каком объёме 

потребуется стройке, добавил вице-премьер. 

 

3.2. Правительство профинансирует строительство пилотных 

экопромышленных парков в регионах 
7 ноября 2022   

http://government.ru/docs/46984/ 

Постановление от 31 октября 2022 года №1941. 

Разработка проектной документации и строительство восьми пилотных 

экопромышленных парков, резидентами которых станут предприятия по переработке 

отходов, будут финансироваться за счёт федерального бюджета. Постановление о порядке 

предоставления субсидии на эти цели подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Экопромышленные парки появятся в Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, 

а также Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях. 

Их застройщиком выступит «Экологический цифровой оператор» – дочернее предприятие 

публично-правовой компании «Российский экологический оператор». 

Строительство экопромышленных парков будет вестись в 2022–2024 годах. На эти цели в 

федеральном бюджете в 2022 году предусмотрено более 900 млн рублей. Субсидия позволит 

приступить к проектированию экотехнопарков на выбранных для этого земельных участках. 

Средства также пойдут на изыскательские работы и строительство объектов в течение 

ближайших двух лет. В результате на территориях таких парков появятся новые производства, в 

том числе по переработке шин, пластика, химических отходов и многих других, а на 
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предприятиях будут созданы новые рабочие места и освоен выпуск продукции, востребованной 

на рынке. Планируется, что предприятия – резиденты экопромпарков смогут суммарно 

перерабатывать более 850 тыс. т отходов в год.   

«Рассчитываем, что эти меры не только помогут сократить нагрузку на окружающую среду, 

но и станут перспективной инвестицией в экономику регионов», – отметил Михаил Мишустин 

на совещании с вице-премьерами 7 ноября. 

После запуска экопромышленные парки получат новые меры поддержки государства – 

компенсацию части затрат их управляющим компаниям на создание объектов коммунальной и 

транспортной инфраструктуры, а также зданий для размещения резидентов. 

Создание экопромышленных парков предусмотрено федеральным проектом «Экономика 

замкнутого цикла». Его основная задача – увеличить к 2024 году долю использования вторичных 

ресурсов в сельском хозяйстве до 25%, в строительстве – до 20%, в промышленности – до 15%. 

 

3.3. Москва предоставит ресурсоснабжающим компаниям госгарантии по 

займам до 15 млрд рублей 
https://tass.ru/ekonomika/16259089 

07.11.2022 

Москва предоставит государственные гарантии в объеме до 15 млрд рублей по 

кредитам и займам для ресурсоснабжающих организаций в 2023 году. Средства компании 

смогут направить на строительство и модернизацию объектов коммунального хозяйства и 

электроэнергетики, сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента 

экономической политики и развития города Мария Багреева. 

"Сегодня ресурсоснабжающие организации могут привлечь льготные займы от 

государственного института развития ДОМ.РФ на строительство и модернизацию значимых 

инфраструктурных объектов по ставке четыре процента годовых. Проект бюджета Москвы на 

2023 год предусматривает государственные гарантии в объеме до 15 млрд рублей в качестве 

обеспечения по таким займам. Привлеченные средства организации смогут направить на 

строительство и модернизацию объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики в 

проектах комплексного развития территорий и программы реновации", - приводятся слова 

Багреевой на официальном портале мэра Москвы. 

Руководитель департамента экономической политики и развития заметила, что благодаря 

этой мере ресурсоснабжающие организации смогут привлекать финансирование на важнейшие 

для Москвы проекты на более выгодных условиях, чем в коммерческих банках, а сэкономленные 

средства направлять на реализацию новых инвестиционных мероприятий по согласованию с 

городом. 

Уточняется, что льготные займы ДОМ.РФ - одно из мероприятий федерального проекта 

"Инфраструктурное меню", которое представляет собой комплекс мер государственной 

финансовой поддержки развития инфраструктуры в регионах России. Заявки на предоставление 

гарантии принимает комиссия по предоставлению госгарантий Москвы. Обеспечением по 

кредиту может выступать залог имущества заемщика, банковская гарантия, поручительство 

юридического лица.  

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Новая стратегия роста. Каких целей должен добиться АПК к 2030 году 
Татьяна Кулистикова 

1 ноября 2022 

Журнал «Агроинвестор», ноябрь 2022 

https://www.agroinvestor.ru/markets/article/39132-novaya-strategiya-rosta-kakikh-tseley-

dolzhen-dobitsya-apk-k-2030-godu/ 

Правительство по поручению президента обновило Стратегию развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года. Предыдущий 

http://government.ru/news/46982/
https://tass.ru/ekonomika/16259089
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документ был утвержден в 2020 году, однако новые вызовы, связанные с геополитической 

ситуацией и усилением санкционного давления потребовали корректировки целей. Главная — 

устойчивый рост отрасли на 3% в год. Правда, для этого нужна господдержка на уровне 

900 млрд руб., а пока финансирование АПК предполагается сокращать по сравнению с объемами 

этого года. Да и по ряду промежуточных плановых показателей есть вопросы 

В сентябре правительство утвердило Стратегию развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, обновленную по поручению президента 

Владимира Путина. «Глава государства ставил задачу учесть в ней актуальные вызовы и создать 

условия для расширения отрасли по всем основным направлениям, — напомнил премьер-

министр Михаил Мишустин. — Необходимо добиться устойчивого среднегодового роста 

производства в секторе на уровне 3%, для чего потребуется финансирование в размере не менее 

900 млрд руб. ежегодно». 

В ходе обсуждения документа глава кабмина отметил, что отечественные аграрии 

полностью обеспечивают потребности страны в зерне, растительном масле, сахаре, мясе и 

рыбе. Однако одна из целей Стратегии — дальнейший рост объемов производства и выполнение 

всех плановых показателей Доктрины продовольственной безопасности. В частности, еще 

предстоит наращивать собственное производство молока, картофеля, овощей, фруктов и ягод. 

Кроме того, Стратегия предполагает повышение уровня технологической независимости 

отрасли: переход на отечественные средства производства, в том числе технику, семена, 

компоненты кормов, производство которых предстоит расширить или запустить. Для 

укрепления продовольственной безопасности также необходимо повышать урожайность, 

развивать племенное дело, создавать новые технологии производства, переработки и 

хранения продукции. 

Согласно базовому сценарию Стратегии, экспорт сельхозпродукции должен увеличиться с 

$29,5 млрд в 2024 году до $41 млрд в 2030-м. По оптимистическому — в 2024 году объем 

поставок продукции АПК за рубеж составит $30 млрд, а в 2030-м — $47,1 млрд. Для повышения 

вывоза более чем в полтора раза необходимо наращивать отгрузки продукции с высокой 

добавленной стоимостью и решить вопросы логистики, уточняла вице-премьер Виктория 

Абрамченко. «Планируем построить более 40 судов для транспортировки продукции АПК, а 

также обеспечить достаточное количество железнодорожных контейнеров и 

рефрижераторов», — говорила она в ходе обсуждения документа.  

Стратегия ставит задачу к 2030 году вовлечь в сельхозоборот не менее 13,2 млн га 

земли. Для этого, в частности, предполагается развивать мелиорацию и повышать плодородие 

почв.  

Еще одна цель — создание к 2030 году единой цифровой платформы 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Она позволит в режиме реального 

времени получать сведения, нужные для принятия управленческих решений, и упростит для 

аграриев получение различных видов господдержки, считает правительство.  

Кроме того, Стратегия предполагает сохранение доли сельского населения и повышение 

качества его жизни. «Граждане должны иметь всю необходимую инфраструктуру для 

комфортной жизни на селе, — говорила Абрамченко. — Это дороги, качественное медицинское 

обслуживание, центры образования и досуга и, конечно, новые жилищные возможности».  

Предыдущая Стратегия была утверждена весной 2020 года. Ее первой целью было 

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений на селе по программе 

комплексного развития сельских территорий. Она также предполагала увеличение уровня 

соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств. 

Третья цель прежней Стратегии — увеличение произведенной добавленной стоимости в АПК. В 

этом направлении перспективы были связаны с технической и технологической модернизацией, 

развитием мелиорации и ростом эффективности сельхозпроизводства. Кроме того, 

предполагалось повышение научно-технологического уровня АПК за счет развития селекции и 

генетики, цифровая трансформация АПК, увеличение физического объема инвестиций в 

агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах. Еще две цели предыдущей Стратегии, 
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ставшие ключевыми направлениями и в обновленном документе, — увеличение экспорта 

сельхозсырья и продовольствия до $45 млрд и обеспечение продовольственной безопасности 

страны. 

Своевременное обновление 

Обновленная Стратегия учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях 

внешнего санкционного давления, говорится на сайте правительства. Версия 2020 года, принятая 

при более стабильных условиях и более открытых рынках, объективно нуждалась в пересмотре, 

считает ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС и 

ВИАПИ им. А. А. Никонова Екатерина Гатаулина. «Условия коренным образом изменились: 

меняются межстрановые отношения, нарушаются или значительно усложняются логистические 

связи. Санкции влияют как на импорт технологий, техники, ресурсов, используемых в отрасли, 

так и на экспорт продукции АПК, прежде всего традиционной: зерна, масличных, — 

комментирует она. — Финансовые санкции оказывают влияние на кредитование, доступные 

объемы господдержки. Части занятых в агросекторе коснулась мобилизация. На новые вызовы 

нужен адекватный ответ». 

Цели новой Стратегии: 

— Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской 

Федерации. 

— Повышение научно-технологического уровня АПК за счет развития селекции и 

генетики. 

— Увеличение произведенной добавленной стоимости. 

— Увеличение физического объема инвестиций в агропромышленном и 

рыбохозяйственном комплексах. 

— Увеличение объема экспорта продукции АПК. 

— Обеспечение продовольственной безопасности. 

— Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. 

— Цифровая трансформация агропромышленного комплекса. 

Когда происходят существенные изменения рыночных условий, а план действий и 

приоритетность задач остаются неизменными, достижение целей ставится под вопрос, говорит 

аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова. Изменения в рыночных условиях требуют адаптации 

долгосрочной стратегии для достижения заложенных целей. Корректировка выглядит весьма 

своевременной, соглашается она.  

Аналогичного мнения придерживается руководитель инновационного аналитического 

центра группы «Черкизово» Рустам Хафизов. «Стратегия — это, безусловно, важный документ, 

с учетом которого в дальнейшем выстраиваются другие программные документы планирования, 

регулирования и поддержки отрасли, — отмечает он. — В условиях текущей 

внешнеэкономической ситуации обновление Стратегии было своевременным: в ней учтены 

санкционные вызовы и уточнены приоритеты внешней торговли». 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/finam/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/cherkizovo/
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Гендиректор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов тоже думает, что обновление 

Стратегии развития АПК очень актуально. Сейчас все отрасли оказались в турбулентной 

обстановке: стремительно меняется макроэкономическая среда, перестраиваются многие 

цепочки товародвижения, активно идет поиск внутренних резервов для снижения 

импортозависимости. «Думаю, всем очевидно, что мыслить вчерашними целями и использовать 

вчерашние инструменты в быстро меняющемся мире уже не приходится, — говорит он. 

— Сельское хозяйство как ключевая отрасль, обеспечивающая стабильность, безопасность и 

самодостаточность России, находится в эпицентре этих процессов, поэтому Стратегией развития 

АПК были заявлены и новые приоритеты». 

«Мы считаем своевременным и верным обновление Стратегии развития АПК с учетом 

изменения рыночной конъюнктуры и действующих ограничений, — вторит им гендиректор 

агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. — Задачи обеспечения продовольственной 

безопасности, импортозамещения, цифровой трансформации, развития новых направлений 

экспорта сейчас становятся еще более актуальными для обеспечения дальнейшего развития 

АПК». 

Плановые показатели вызывают вопросы 

С учетом резкого изменения макроэкономической и геополитической обстановки, без 

сомнения, стратегии развития должны корректироваться своевременно, солидарна с другими 

респондентами аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда 

Каныгина. Однако, по ее оценке, проработанность данного документа в целом и 

аргументированность уставленных индикаторов в нем вызывают некоторые сомнения. 

Плановый уровень среднегодового роста производства продукции сельского хозяйства 

составляет 3%, но это лишь в целевом сценарии, то есть при увеличении финансирования до 

900 млрд руб. в год, обращает внимание Каныгина. На фоне увеличения финансирования в разы 

такая цель по росту отрасли совсем не представляется амбициозной, особенно с учетом текущих 

темпов производства (по данным Росстата, во втором квартале производство продукции 

сельского хозяйства выросло на 2,4% в годовом выражении), рассуждает Каныгина. «В прежней 

версии Стратегии развития от 2020 года в среднем закладывался рост около 2% ежегодно, а в 

Стратегии от 2015-го на период 2022—2030-х — и вовсе в 3-5,5%, — сравнивает она. — В 

нынешней редакции Стратегии при базовом сценарии, то есть при текущем уровне 

финансирования, определяются среднегодовые темпы роста в диапазоне 1,1-1,5%, что совсем 

немного». При этом из документа не очень понятно, как рассчитаны и насколько обоснованы 

обновленные показатели, добавляет Каныгина. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/step/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosstat/
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Необходимость пересмотра Стратегии вызвана в том числе качественными изменениями 

внешних и внутренних условий функционирования как экономики в целом, так и АПК в 

частности. Естественные ожидания — найти в документе ответы на то, как государство 

планирует на эти вызовы отвечать, причем учитывая, что они могут иметь не только 

краткосрочный характер, а такой вариант нельзя исключать, обращает внимание Гатаулина. 

Необходимо иметь различные сценарии, в том числе предусматривающие сокращение 

финансирования, уверена она. Однако расчеты в Стратегии даны только по двум сценариям: 

базовому «при условии текущего уровня финансирования госпрограмм Минсельхоза» и более 

оптимистичному целевому сценарию, предусматривающему «достижение начиная с 2023 года 

среднегодовых темпов роста объемов производства продукции АПК на уровне не менее 3%».  

«В результате планируемая реакция на вполне реальные вызовы более соответствует 

реалиям “прошлой жизни”, а местами противоречива», — оценивает Гатаулина. Так, одна из 

заявленных целей — увеличение объема экспорта продукции АПК. Однако даже по 

оптимистичному целевому сценарию (базовый сценарий не просчитан), как следует из 

приведенных в приложении Стратегии показателей, самообеспеченность по всем основным 

продуктам планируется ниже 100%, в том числе по основным экспортным продуктам — зерну 

(95%), растительному маслу (90%), сахару (90%) — на весь период с 2022 по 2030 год. При этом 

в 2021 году фактическая самообеспеченность по зерну составляла 149,9%, по растительному 

маслу — 176,6%, по сахару — 100%, сравнивает эксперт. «Вопрос, за счет чего мы будем 

наращивать экспорт, если предполагается, что даже самообеспечение не будет в полном 

объеме?», — рассуждает она. 

«Стратегия — это видение будущего» 

Наталья Шагайда, Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС 

Стратегия — это видение, как достичь будущего на сельских территориях. Для этого 

сначала нужно это будущее обрисовать. Очевидно, что здесь должно было быть место для 

дискуссий. Где обеспечить прирост, отремонтировать небольшую часть домов или построить 

несколько новых, увеличивать экспорт или вовлекать в оборот неиспользуемые земли и т. д. Но 

это не дает картины — к чему мы идем. Это средства, а не цели. 

Что хочет видеть государство через столько-то лет на сельских территориях и как должно 

этому способствовать? Логично было бы предположить, что оно хочет видеть населенную 

сельскую территорию, достойные места жизни и заработка на селе, а для этого необходимо 

обустройство территорий, конкурентное сельское хозяйство с использованием 

квалифицированного труда, несельскохозяйственное производство. Для каждой группы и 

территории нужны разные мероприятия для стимула развития в этом направлении. 
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Национальные цели в общем покрывают все это, но когда переходят от национальных целей к 

отраслевым программам, то происходит трансформация в значительно менее масштабные 

направления относительно текущего состояния сельского развития. 

На мой взгляд, создается впечатление, что новый документ в значительной мере 

консолидировал мероприятия или направления уже существующих госпрограмм. Но сразу 

оговорюсь, что готовить такого рода документы чрезвычайно сложно, требуется много 

обсуждений, чтобы сформулировать консенсус относительно будущей картины и целей. 

 

В начале октября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе 

правительственного часа в Совете Федерации рассказал, что текущие объемы производства 

позволяют обеспечить внутренний рынок страны и при этом оставаться в числе крупнейших 

мировых экспортеров продовольствия. По оценке Минсельхоза, в ряде секторов в этом году 

ожидается перевыполнение плановых показателей Доктрины продовольственной безопасности. 

Так, обеспеченность зерном составит около 159% при плане 95%, растительным маслом — 200% 

при целевом значении Доктрины в 90%, сахаром — 100% при плане в 90%. По картофелю при 

плане 95% можно выйти на самообеспеченность в 94,3%, по овощам — достигнуть уровня 89,2% 

при плановых 90%. Уровень самообеспечения мясом превысит 100% при плане 85%. Также 

Россия продолжает планомерно двигаться к достижению ориентира Доктрины по молоку. 

«Задача — 90%, в этом году сделаем 84,3%», — сказал Патрушев. Хуже всего обстоят дела с 

фруктами и ягодами: самообеспечение в этом году может составить только 44% при значении 

Доктрины в 60%. 

Уже сейчас Стратегия начинает расходиться с реалиями не только по части ориентиров по 

самообеспеченности продукцией. Так, согласно проекту федерального бюджета, планируется 

сокращение финансирования федерального проекта «Экспорт продукции АПК» с 63 млрд руб. в 

2022 году до нуля в 2025-м, обращает внимание Гатаулина. «Как это повлияет на выполнение 

цели по наращиванию экспорта АПК — непонятно», — комментирует она. Проект бюджета 

предполагает также снижение поддержки агроэкспорта в 2023 году до 50,8 млрд руб., тогда как 

изначально на эти цели планировалось направить 80,3 млрд руб.; в 2024-м предполагается 

выделить 70,9 млрд руб. против ранее запланированных 98 млрд руб. На момент подготовки 

статьи бюджет не был утвержден, так что, возможно, его параметры еще будут пересмотрены. 

Достижение цели экспорта продукции АПК на $45 млрд в 2020 году и так уже переносили с 2024-

го на 2030-й, напоминает Каныгина, теперь же в Стратегии, согласно базовому сценарию, в 2030 

году будет лишь $41 млрд. 

 
Есть вопросы и ко многим другим целям обновленной Стратегии, продолжает она. 

Например, за период 2022—2030 годов не предполагается какого-либо существенного 
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улучшения ситуации с уровнем самообеспечения фруктами и ягодами, а также молоком и 

молокопродуктами. «Если в 2022 самообеспеченность оценивается в 42,4% и 84,2% 

соответственно, то к 2030-му, согласно Стратегии, мы подойдем с показателями всего лишь 

43,2% и 85%, — сравнивает она. — А ведь по этим категориям продуктов мы существенно 

отстаем в том числе от норм Доктрины продовольственной безопасности. Соответственно, 

непонятно, планируется ли Минсельхозом какое-либо значимое развитие данных направлений».  

Цели или средства их достижения? 

В обновленной версии Стратегии больший фокус сделан на импортозамещение как один из 

ключевых ориентиров развития, говорит Буйлакова. «С учетом высокой зависимости некоторых 

сегментов АПК от импортных семян, племенного материала и технологий вкупе с 

неопределенностью относительно устойчивости поставок из-за рубежа развитие собственных 

компетенций в АПК выглядят как одно из самых важных направлений для обеспечения 

стабильности сектора в долгосрочной перспективе», — отмечает она. 

Стратегические риски для отрасли 

Внешнеполитические риски, которые могут привести к ограничению потенциала развития 

отечественного сельского и рыбного хозяйства, вызванные колебаниями рыночной 

конъюнктуры, применением зарубежными странами санкций, негативно сказывающихся на 

международной торговле. 

⎯ Риски при строительстве судов, связанные с поставками импортного судового 

оборудования, не имеющего аналогов в России. 

⎯ Экономические риски, обусловленные возможностью ухудшения внутренней и внешней 

экономической конъюнктуры, снижения темпов роста мировой и национальной 

экономики, высокой инфляцией и кризисом банковской системы, снижением 

инвестиционной привлекательности отечественного сельского и рыбного хозяйства. 

⎯ Технологические риски, вызванные отставанием по уровню технологического развития 

производственной базы. 

⎯ Климатические и агроэкологические угрозы. 

Ветеринарные и фитосанитарные риски, связанные с возникновением и распространением 

ранее не регистрировавшихся в России массовых заразных болезней животных, а также с 

распространением вредителей и болезней растений. 

Гатаулина обращает внимание на разномасштабность целей Стратегии: повышение научно-

технологического уровня АПК, вовлечение в оборот земель сельхозназначения, цифровая 

трансформация — по сути, это средства достижения основных целей, которыми, безусловно, 

являются обеспечение продовольственной безопасности и увеличение экспорта. При этом на 

первом месте в тексте указана цель сохранения доли сельского населения в общей численности 

населения России. «Это не стратегическая цель, а скорее один из целевых показателей, 

выражающий настоящую цель, — устойчивое комплексное развитие сельских территорий», — 

комментирует она.  

По ее мнению, более адекватно, на уровне стратегических, цели сформулированы в главе 

«Общие положения», где они, правда, указаны как причина разработки Стратегии. Согласно 

документу, целью разработки и реализации Стратегии являются: обеспечение долгосрочного и 

перспективного развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов; 

импортозамещение критически важных видов продукции АПК; усиление продовольственной 

безопасности; развитие новых направлений экспорта; эффективное управление землями 

сельскохозяйственного назначения, в том числе вовлечение их в оборот; цифровая 

трансформация с учетом текущих внешнеполитических и экономических рисков. Цели должны 

быть более проработанными, считает эксперт. 
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По мнению Галяутдинова, обозначенные в Стратегии цели важны в равной степени, 

поскольку они взаимосвязаны, — речь идет о комплексных задачах. «Если говорить об 

увеличении сельхозпроизводства, то нельзя отодвинуть на второй план мероприятия по 

вовлечению в сельхозоборот новых площадей, повышению их плодородия или по сохранению 

доли сельского населения», — рассуждает он. Недужко тоже полагает, что каждая из целей 

Стратегии имеет важное значение и отвечает текущим потребностям АПК. При этом их 

достижение во многом будет зависеть от уровня целевой государственной поддержки, 

акцентирует он.  

Для производителей остро стоит заявленная цель «Повышение научно-технологического 

уровня АПК за счет развития селекции и генетики». Это направление требует больших 

системных сдвигов на государственном уровне, уверен топ-менеджер. Развитие и доступность 

отечественных высокопродуктивных сортов сельхозкультур и пород животных может поднять 

отрасль на качественно иную ступень, позволит нарастить объемы производства, снизить 

затраты, считает он.  

Развитие генетики и селекции крайне важно для дальнейшего снижения зависимости от 

иностранных поставщиков, подтверждает Хафизов. «И неважно, это будут дружественные или 

недружественные страны, эти потребности необходимо поступательно и системно 

импортозамещать», — подчеркивает он. Вопросы технологического обеспечения АПК, по его 

словам, также являются крайне приоритетными. В Стратегии прямо указывается необходимость 

локализации производства внутри страны, к примеру, оборудования для кондиционирования и 

вентиляции (доля импорта — около 50%), программного обеспечения и управления (импорт 

также около 50%), станкового оборудования (примерно 25%), оборудования для комбикормовых 

заводов (30%). Среди рисков также справедливо отмечена недостаточная обеспеченность 

оборудованием и запасными частями к нему, упаковочными материалами, а также отдельными 

компонентами (витамины, аминокислоты, минеральные вещества), добавляет Хафизов.  

«Это вызовы, с которыми необходимо работать и принимать программы и подпрограммы 

для развития конкретных направлений, — считает он. — К примеру, в продолжение Стратегии 

нужно формирование федеральных научно-технологических программ по направлениям 

сельскохозяйственной техники и оборудования». По словам Хафизова, важным является вопрос 

подготовки востребованных кадров и создания комфортных условий там, где проживают и 

работают специалисты. «Необходимо существенно увеличивать финансирование данных 

программ, в частности программы комплексного развития сельских территорий», — уверен он.  
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Не может не обнадеживать и курс на расширение экспорта сельхозпродукции, продолжает 

Галяутдинов. «В годы избыточных урожаев возможность поставлять ее на внешние рынки 

позволит аграриям работать с рентабельностью, инвестировать в обновление и расширение 

производственных мощностей», — комментирует он.  

Цели развития «Август-Агро» полностью совпадают с целями Стратегии. По словам 

Галяутдинова, компания является участником многих мероприятий, запланированных 

документом, например по развитию рынка труда и благоустройству сельских территорий, 

использованию ресурсосберегающих технологий земледелия и высокопроизводительной 

техники, развитию мощностей хранения и переработки сельскохозяйственного сырья, 

вовлечению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель и многих других.  

Стратегия развития агрохолдинга «Степь» тоже во многом совпадает с целями, 

обозначенными в Стратегии развития АПК, говорит Недужко. «Мы видим значительный 

потенциал развития в цифровизации отрасли и являемся одним из лидеров по внедрению 

цифровых технологий и автоматизации процессов производства, — рассказывает он. — На 

протяжении нескольких лет наш агрохолдинг реализует программу импортозамещения, 

направленную на снижение зависимости от иностранной сельскохозяйственной техники и 

запасных частей, семенного, посадочного материала, средств защиты растений».  

Кроме того, «Степь» инвестирует в селекционную работу и уже вывела в партнерстве со 

«Щелково Агрохим» новый сорт озимой пшеницы Система, делится топ-менеджер. «Уже давно 

мы занимаемся племенной работой в молочном животноводстве, развиваем собственное 

маточное племенное ядро, хозяйства компании обладают племенным статусом», — добавляет он. 

Одним из ключевых направлений развития «Степи» также является экспорт 

сельскохозяйственной продукции: компания поставляет зерновые и нишевые культуры в страны 

Ближнего Востока, Африки и Азии, входит в число крупнейших экспортеров по итогам начала 

сезона 2022/23. 

АПК требует модернизации 

Несмотря на высокие темпы строительства и модернизации производственных 

животноводческих объектов, около половины молока производится на молочных фермах, износ 

которых составляет более 60%, говорится в Стратегии. По данным региональных органов 

управления АПК, 40% яйца производится на птицефабриках с уровнем износа от 40 до 60%, а 

30% яйца — на птицефабриках с уровнем износа более 60%. 

По данным Росстата, степень износа основных фондов в целом по отраслям пищевой 

промышленности с 2017 по 2020 год увеличилась с 46,7 до 51,6%, в том числе машин и 

оборудования — с 58,3 до 62,3%, производства напитков — с 61,1 до 64,1%, в том числе машин 

и оборудования — с 72,8 до 75,2%. 

Требуется модернизация, а также строительство новых предприятий, отвечающих 

требованиям передовых промышленных зарубежных технологий, что создаст предпосылки для 

роста производства и обеспечит возможность экспорта продукции АПК, отмечают авторы 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/step/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/step/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/shchelkovo-agrokhim/
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Стратегии. Правда, в документе не уточняется, как именно в этом направлении должна 

улучшиться ситуация к 2030 году. 

Отдельно Недужко выделяет стратегическую цель сохранения и восстановления 

плодородия почв, которая относится к важнейшим направлениям политики агрохолдинга. 

Земельные ресурсы являются основой сельского хозяйства, бережное и ответственное отношение 

к земле — неотъемлемая часть работы агрохолдинга, подчеркивает он. «Благодаря 

использованию современных, в том числе влагосберегающих, агротехнологий, агродронов, 

почвенных инъекторов, реализации проектов лесомелиорации мы минимизируем воздействие на 

окружающую среду, защищаем почву от эрозии, сохраняем ее плодородие», — говорит он. 

Денег будет меньше 

В конце сентября вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что правительство 

планирует сохранить все меры поддержки АПК, поскольку это один из флагманов развития 

экономики. При этом в Стратегии не рассматривается наиболее реалистичный сценарий 

сокращения финансирования, притом что он уже отражен в проекте федерального бюджета на 

2023-й, и плановый период 2024—2025 годов, обращает внимание Гатаулина. «Согласно проекту 

федерального бюджета, финансирование Госпрограммы развития сельского хозяйства уже 

сокращается по сравнению с 2022 годом: на 31,2 млрд руб. (-8,3%) в 2023 году, на 44,8 млрд руб. 

(-12%) в 2024-м и рекордные 136,8 млрд руб. (-36,4%) в 2025-м», — сравнивает она. 

Планируемое сокращение федерального финансирования коснется основных статей поддержки, 

обращает внимание Гатаулина, добавляя, что получение отраслью финансирования на уровне 

900 млрд руб., по расчетам авторов Стратегии необходимых для обеспечения роста на 3%, явно 

будет проблематичным.  

Кроме снижения финансирования экспортного проекта, в частности, предполагается 

сокращение объема субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов АПК на 5 млрд руб. в 2023 и 2024 годах. Проект бюджета допускает 

снижение господдержки лизинговых организаций в 2023 году на 13,3 млрд руб., в 2024-м — на 

9,2 млрд руб.  

 
Проектируемые расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий 

Госпрограммы развития АПК могут составить 344,75 млрд руб. в 2023 году, 331,15 млрд руб. в 

2024-м и 239,16 млрд руб. в 2025-м. По сравнению с расходами, утвержденными Законом о 

федеральном бюджете на 2022-й и на плановый период 2023—2024 годов, предусмотрено 

увеличение бюджетных ассигнований на 40 млрд руб. (13,1%) в следующем году и на 

4,2 млрд руб. (1,3%) в 2024-м. При этом по сравнению с показателями сводной бюджетной 

росписи на 1 сентября 2022 года господдержка отрасли будет уменьшена, говорится в 

заключении профильного комитета Госдумы на проект бюджета. Показатели ниже, чем 

предусматривает паспорт Госпрограммы развития сельского хозяйства: в 2023 году — на 
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32,7 млрд руб. (8,7%), в 2024 — на 46,2 млрд руб. (12,2%), в 2025 — на 61,5 млрд руб. (20,5%), 

сравнили депутаты. «При этом часть финансирования мероприятий Госпрограммы развития 

АПК предусмотрена в законопроекте за счет предполагаемых поступлений доходов 

федерального бюджета от уплаты вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры», — 

подчеркивают они.  

Как следует из проекта бюджета, одним из значимых источников финансирования 

госпрограмм Минсельхоза являются доходы от экспортных пошлин на зерновые (на 2023 год — 

220 млрд руб.), добавляет Гатаулина. «Однако их еще нужно получить, что в условиях скрытых 

барьеров на экспорт российского зерна под вопросом», — заключает она. 
 

4.2. Сельхозпроизводство в России в январе - сентябре выросло на 5,2% 
https://tass.ru/ekonomika/16231703 

02.11.2022 

По данным Росстата, производство яиц в России в январе - сентябре в хозяйствах всех 

категорий выросло на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года, 

молока - на 1,2% 

Объем сельскохозяйственного производства в России по итогам января - сентября 2022 года 

увеличился на 5,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составил 5 

трлн 437,4 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Росстата. 

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в сентябре 

2022 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 1 трлн 595,7 млрд рублей, 

в январе - сентябре 2022 года - 5 трлн 437,4 млрд рублей", - сообщили в ведомстве. 

Аграрный сектор 

По данным статистики на 1 октября 2022 года, в хозяйствах всех категорий 

(сельхозорганизации, фермеры, население), по расчетам, зерна (в первоначально 

оприходованном весе) намолочено 140,2 млн тонн, что на 32,5% больше, чем на 

соответствующую дату предыдущего года. 

Сахарной свеклы накопано 13,4 млн тонн (+4,3%). Семян подсолнечника (в первоначально 

оприходованном весе) получено 3 млн тонн (-45,3%). Картофеля накопано больше на 1,5%, 

овощей получено больше на 1,4%. 

В сельхозорганизациях, где сосредоточено 63,7% площадей зерновых и зернобобовых 

культур (без кукурузы), их площади обмолочены на 92,3% (к этому времени в предыдущем году 

- на 90,2%). С учетом летней гибели посевов и использования части их на кормовые цели, по 

расчетам, осталось убрать около 7,5% посевной площади зерновых и зернобобовых культур (без 

кукурузы). Лен-долгунец в сельхозорганизациях вытереблен с 71,8% площадей, год назад к этому 

времени было убрано 69,3% посевов, добавили в Росстате. 

Животноводство 

В Росстате также сообщили о том, что на конец сентября 2022 года поголовье крупного 

рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,2 млн голов, 

что на 1,8% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года, из него коров - 

7,8 млн (на 1,2% меньше), свиней - 28,3 млн (на 3,9% больше), овец и коз - 22,5 млн, как и год 

назад, птицы - 577,8 млн голов (на 3,4% больше). 

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 39% поголовья крупного 

рогатого скота, 7,6% свиней, 44,4% овец и коз (на конец сентября 2021 года - соответственно 

39,7%, 8,7%, 46,1%). 

Производство яиц и молока 

Производство яиц в России в январе - сентябре 2022 года в хозяйствах всех категорий 

выросло на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и 

составило 34,8 млрд штук, молока - на 1,2%, до 25,3 млн тонн, говорится в материалах Росстата. 

https://tass.ru/ekonomika/16231703
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За этот период производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на 3,7% - до 

11,2 млн тонн. 

В сентябре в России производство яиц выросло на 3% по сравнению с показателем за 

аналогичный период 2021 года, до 3,9 млрд шт., молока - на 2,1%, до 2,8 млн тонн. При этом 

производство скота и птицы на убой выросло на 1,9% - до 1,3 млн тонн.  

 

4.3. Минсельхоз предложил субсидировать инвестпроекты по переработке 

плодов, ягод, орехов 
https://tass.ru/ekonomika/16243705 

03.11.2022 

В пояснительной записке к соответствующему документу говорится, что вывоз 

представителями иностранных организаций сырья для заготовки пищевых лесных ресурсов без 

переработки на территории нашей страны приводит к удорожанию сырья и его дефициту для 

российских переработчиков 

Минсельхоз предлагает субсидировать инвестиционные проекты в России по переработке 

дикорастущих плодов, ягод, орехов и грибов. Проект соответствующего постановления 

правительства подготовлен министерством и размещен на федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов. 

"Проектом постановления предлагается уточнить определение заемщика, дополнив его 

организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими инвестиционные 

проекты по производству и (или) первичной и (или) последующей (промышленной) переработке 

дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, относящихся к пищевой продукции, а также 

продукции их переработки", - отмечается в пояснительной записке к документу. 

В ней говорится, что вывоз представителями иностранных организаций сырья для 

заготовки пищевых лесных ресурсов без переработки на территории нашей страны приводит к 

удорожанию сырья и его дефициту для российских переработчиков, что в свою очередь влечет 

ограничение объема внутреннего потребления дикорастущих пищевых ресурсов и снижает 

экспортный потенциал российских производителей такой переработанной продукции.  

5. НОВОСТИ РЕГИОНА  

5.1. О результатах рассмотрения заявок для предоставления субсидий 

юридическим лицам на возмещение фактически произведенных затрат по 

созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов 
http://minecprom.ru/press-centr/o-rezultatah-rassmotreniya-zayavok-03-11-2022/ 

03.11.2022 

В Министерстве экономического развития и промышленности Белгородской области 

завершился четвертый этап отбора юридических лиц для предоставления им субсидий на 

возмещение фактически произведенных затрат по созданию объектов инфраструктуры, 

необходимых для реализации новых инвестиционных проектов. 

По итогам отбора принято решение о предоставлении субсидий четырем 

предприятиям региона, которые успешно реализуют новые инвестиционные проекты – 

«Организация производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры» 

(ООО «Висепа»), «Перенос и расширение производства ООО «Кроно-Бел» по выпуску состава 

декоративных штукатурных на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных 

композиционных систем с наружными штукатурными слоями на территории п. Северный» 

(ООО «Кроно-Бел»), «Строительство завода гранулированных биоорганических удобрений 

мощностью 10000 тонн» (ООО «БЕЛ ОРГАНИКА») и «Реконструкция цеха по переработке 

отходов производства, с доведением мощности переработки отходов животного происхождения 

https://tass.ru/ekonomika/16243705
http://minecprom.ru/press-centr/o-rezultatah-rassmotreniya-zayavok-03-11-2022/
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со 150 до 200 тонн в сутки, в хуторе Сырцево Яковлевского района Белгородской области» (ООО 

«Яковлевский санветутильзавод»). 

ООО «Висепа» начала реализацию нового инвестиционного проекта в январе 2021 года. 

Инвестиционная стоимость проекта составила 87,3 млн рублей, количество создаваемых рабочих 

мест – 93 единицы. 

Являясь резидентом ТОСЭР «Губкин», предприятие планирует организовать производство 

бытовых терморегуляторов и реле контроля напряжения, тока и мощности. Производственная 

мощность составит «более» 300 тыс. штук в год. 

Проект «Перенос и расширение производства ООО «Кроно-Бел» по выпуску состава 

декоративных штукатурных на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных 

композиционных систем с наружными штукатурными слоями на территории п. Северный» 

компании ориентирован на перенос и расширение производства декоративных штукатурных 

составов ООО «Кроно-Бел». 

Общая стоимость проекта составила 55 млн рублей. Благодаря реализации проекта в 

регионе появится дополнительно 10 рабочих мест. 

Проект «Строительство завода гранулированных биоорганических удобрений мощностью 

10000 тонн», реализуемый ООО «БЕЛ ОРГАНИКА», ориентирован на производство и 

реализацию гранулированных биологических удобрений на основе куриного помета. Удобрения 

представляют собой новое поколение экологических удобрений, которые в одной грануле 

содержат органические вещества (подстилка пометная птичья и их компосты), и биологически 

активные вещества (микробиологические удобрения). 

Общая стоимость нового инвестиционного проекта составила 206,5 млн рублей, количество 

создаваемых рабочих мест – 49 единиц. 

Компания «Яковлевский санветутильзавод» входит в структуру агрохолдинга «ГК Агро-

Белогорье» и с августа 2021 года реализует инвестиционный проект «Реконструкция цеха по 

переработке отходов производства, с доведением мощности переработки отходов животного 

происхождения со 150 до 200 тонн в сутки, в хуторе Сырцево Яковлевского района Белгородской 

области». Проект направлен на увеличение мощности переработки отходов животного 

происхождения. Общая стоимость проекта составила 492,8 млн рублей. Количество создаваемых 

рабочих мест - 8. 

Субсидия, предоставляемая предприятиям, будет направлена на возмещение уже 

произведенных затрат в рамках реализации государственной программы Белгородской области 

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского 

климата в Белгородской области». Основные объекты строительства инфраструктуры: система 

газоснабжения и газопотребления; система водоснабжения и водоотведения; электротехнические 

работы; подъездные пути и др. 

 

5.2. О проведении отбора по предоставлению субсидий юридическим лицам 

на возмещение фактически произведенных затрат по созданию объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных 

проектов 
http://minecprom.ru/press-centr/o-provedenii-otbora-po-predostavleniyu-subsidij-yu/ 

07.11.2022 

Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области с 10 

ноября 2022 года объявляет отбор юридических лиц для предоставления из бюджета 

Белгородской области субсидий на возмещение фактически произведенных ими затрат по 

созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных 

проектов (далее – Конкурс). 

Отбор заявок осуществляется в соответствии с Порядком предоставления из бюджета 

Белгородской области субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по созданию 

объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, 

http://minecprom.ru/press-centr/o-provedenii-otbora-po-predostavleniyu-subsidij-yu/
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утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 04 апреля 2022 года № 

211-пп. 

Размер субсидии определяется исходя из суммы фактически произведенных и 

документально подтвержденных затрат на создание объектов инфраструктуры, введенных в 

эксплуатацию после 1 января 2021 года. 

Срок подачи заявок на Конкурс – с 10 ноября по 28 ноября 2022 года (включительно). 

Контактные телефоны: 8 (4722) 33-62-86. 
 

5.3. Социально-экономическое положение города Белгорода в январе-

сентябре 2022 года 
https://belg.gks.ru/folder/88345/document/185869 

31.10.2022 

По данным Белгородстата, за январь-сентябрь 2022 года на территории областного центра 

за счет всех источников финансирования построено и сдано в эксплуатацию 259 домов общей 

площадью 80736 м2, что составляет 137,4% к уровню ввода в январе-сентябре 2021 года. Ввод 

жилья в областном центре составил 12,6% от общего объема ввода по области. Из общего объема 

введенного жилья за январь-сентябрь 2022 года, населением за счет собственных и заемных 

средств было построено 253 жилых дома общей площадью 38175 м2, или 136,7% к уровню 

января-сентября 2021 года. Средняя площадь жилого дома, построенного населением, 

составила 150,9 м2. Доля жилых домов, построенных населением, в общем объеме ввода жилья 

по городу Белгороду составила 47,3%. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) организаций 

города Белгорода в августе 2022 года составила 101,9 тыс. человек и по сравнению с июлем 2022 

года снизилась на 0,3%, по сравнению с августом 2021 года снизилась на 0,2%. В январе-августе 

2022 года она составила 102,2 тыс. человек и снизилась на 0,8% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Средняя номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в 

августе 2022 года составила 54258,4 рубля и по сравнению с июлем 2022 года снизилась на 4,3%, 

по сравнению с августом 2021 года увеличилась на 17,8%. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в январе-августе 2022 года 

составила 52893,1 рубля и по сравнению с январем-августом 2021 года увеличилась на 15,3%. 

Размер реальной начисленной заработной платы (рост заработной платы, 

скорректированный с учетом изменения сводного индекса потребительских цен) в августе 2022 

года по сравнению с июлем 2022 года составил 96,0%, по сравнению с августом 2021 года – 

101,6%, в январе-августе 2022 года по сравнению с январем-августом 2021 года данный 

показатель вырос на 0,1%. Выше, чем в среднем по городу, заработная плата сложилась в 

организациях следующих видов экономической деятельности: "Деятельность в области 

информации и связи", "Деятельность финансовая и страховая", "Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство", "Деятельность профессиональная, научная и техническая", 

"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", 

"Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение", 

"Строительство" и "Обрабатывающие производства". 

Демографическая ситуация в городе характеризуется следующими данными: за январь-

август 2022 года в городе Белгород родилось 1764 ребенка. Общий коэффициент рождаемости за 

январь-август 2022 года составил 6,8 родившихся на 1000 человек населения. За январь-август 

2022 года в городе Белгород зарегистрировано 1732 брака и 1075 разводов. По данным текущего 

учета, за январь-август 2022 года в город прибыло 7705 человек. 
 

https://belg.gks.ru/folder/88345/document/185869

