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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Программа льготных инвесткредитов для МСП под 2,5 и 4% продлена 

и расширена 
https://www.economy.gov.ru/material/news/programma_lgotnyh_investkreditov_dlya_msp_pod

_25_i_4_prodlena_i_rasshirena.html  

7 февраля 2023  

Малый и средний бизнес продолжит получать в 2023 году льготные кредиты на 

инвестиционные цели под 2,5 и 4% годовых по программе «1764». Она реализуется в рамках 

нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует Первый вице-премьер 

Андрей Белоусов, а также программы ПСК Банка России и Корпорации МСП. 

Объем программы льготного инвесткредитования на 2023 год увеличен вдвое по сравнению 

с прошлым годом и составит 100 млрд рублей. Также расширен перечень отраслей, предприятия 

которых могут воспользоваться кредитами.   

«Ранее программа была направлена на поддержку трех отраслей: обрабатывающего 

производства, транспортировки и хранения и гостиниц. Теперь добавлены еще приоритетные 

отрасли для совмещения программ льготного кредитования – это профессиональная, научная и 

техническая деятельность - ОКВЭДы 72 и 74, а также деятельность в области архитектуры и 

инженерно-технических испытаний - ОКВЭД 71, исключение для подкода, связанного с 

застройщиками», — отметила заместитель Министра экономического развития Татьяна 

Илюшникова. 

Программу реализуют на базе кредитных организаций, являющихся участниками 

Программы 1764 и аккредитованных по ПСК. Для помощи бизнесу в структурировании 

инвестиционных проектов и коммуникации с банками при получении кредита в Корпорации 

МСП создается специальный центр поддержки инвестиционного кредитования. В 2022 году 

предоставлено кредитов на сумму 38 млрд рублей. 

«Исторически низкая ставка по инвесткредитам обеспечила предпринимателей 

доступными средствами для перестройки производственных процессов, увеличения мощностей, 

проектов импортозамещения. ВТБ активно работает с клиентами в рамках программы во всех 

регионах России и лидирует по числу заключенных договоров с долей более 60%», − отметил 

руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент 

ВТБ Руслан Еременко. 

Начиная с запуска программы в августе прошлого года, свыше 450 инвестпроектов МСП 

получили одобрение на кредитование. Более 300 компаний уже приступили к реализации. Так, 

тульский предприниматель с помощью кредита в 50 млн рублей приобрел и реконструировал 

помещение под типографию. Компания «Интерпластик» из Татарстана, производящая 

полимерные трубы, получила кредит в 170 млн рублей на закупку оборудования для расширения 

ассортимента продукции. 

«Новая линия позволит производить трубы, которые используются для прокладки 

инженерных сетей водоснабжения в города, населенные пункты. Эта продукция широко 

востребована на всей территории страны. Кроме того, потеряв некоторых европейских 

поставщиков сырья, мы закупили линию компаундирования, которая позволит нам самим 

производить полиэтилен с улучшенными характеристиками взамен импортировавшегося ранее», 

— рассказал генеральный директор предприятия Ленар Гильмутдинов. 

Сейчас для малого и среднего бизнеса действуют несколько льготных программ 

кредитования с господдержкой. Помимо инвесткредитов под 2,5 и 4% программы «1764», 

продолжит действие и программа стимулирования кредитования (ПСК) Банка России и 

Корпорации МСП. 

В программе ПСК в 2023 году сохранят возможность кредитования бизнеса, 

занимающегося подакцизными видами деятельности/добычей полезных ископаемых, но только 

для кредитов до 30 млн рублей. Общий объем программы составит 30 млрд руб. Возможность 

использования данного лимита будет только у небольших, в том числе региональных банков, а 
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также банков с базовой лицензией. Они смогут кредитовать как на инвестиционные, так и на 

оборотные цели. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. ФРП в 2022 году профинансировал 256 промышленных проектов на 

общую сумму 140 млрд рублей 
03.02.2023 

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

centre/news/frp_v_2022_godu_profinansiroval_256_promyshlennykh_proektov_na_obshchuiu_summ

u_140_mlrd_rublei 

Фонд развития промышленности в 2022 году профинансировал 256 проектов 

промышленных предприятий. За восемь лет работы ФРП предоставил предприятиям 1277 

льготных займов на общую сумму более 370 млрд рублей. 

«Высокий темп работы ФРП, решения об увеличении суммы займов по ряду программ и 

своевременная докапитализация позволили кратно увеличить объем финансирования. В 2022 

году команда Фонда поставила рекорд: за год российские промышленники получили льготные 

займы ФРП на общую сумму 140 млрд рублей», – отметил заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской 

Федерации Денис Мантуров, возглавляющий Наблюдательный совет ФРП. 

Приоритетом работы ФРП в 2022 году стало финансирование масштабных проектов по 

транспортному машиностроению и производству компонентной базы для автомобильной и 

сельскохозяйственной техники, направленных на укрепление технологического суверенитета 

страны. По стартовавшей в 2022 году программе «Автокомпоненты» выдано 14 займов на общую 

сумму 45,2 млрд рублей. Заемщиками по этой программе выступают крупные отечественные 

автопроизводители, такие как «АвтоВАЗ», «КАМАЗ», «Автомобильный завод «УРАЛ», 

«Автодизель» и другие. 

Высоким спросом у заемщиков в 2022 году также пользовалась флагманская программа 

ФРП «Проекты развития», которая подходит многим производственным предприятиям 

независимо от масштаба и сферы деятельности. За прошедший год ФРП профинансировал в 

рамках программы «Проекты развития» 89 проектов на общую сумму 15,4 млрд рублей. 

Также в 2022 году большой интерес у предприятий вызывала программа «Приоритетные 

проекты» – 34 займа на общую сумму 50,2 млрд рублей. С привлечением финансирования ФРП 

в рамках этой программы предприятия могут локализовать или создать серийное производство 

конкурентоспособной высокотехнологичной критически важной промышленной продукции. 

ФРП финансирует проекты предприятий из разных отраслей обрабатывающей 

промышленности. В 2022 году активнее всего финансовыми инструментами Фонда пользовались 

машиностроители – 64 проекта на общую сумму 69 млрд рублей, второе место заняли 

предприятия химической отрасли – 44 проекта на 15,1 млрд рублей, а третье место досталось 

компаниям из медбиофармы – 31 проект на 12,8 млрд рублей. 

В 2022 году льготные финансирование от ФРП получили предприятия из 51 региона 

России. Наиболее активно займами Фонда пользовались промышленники из Московской области 

– 26 проектов на 9,2 млрд рублей, на втором месте Республика Татарстан – 18 проектов на 23,1 

млрд рублей, третье место досталось Пермскому краю – 15 проектов на 6,4 млрд рублей, 

четвертое место заняла Москва – 13 проектов на 12,1 млрд рублей, а завершает пятерку лидеров 

Республика Башкортостан – 12 проектов на 1,9 млрд рублей. 

Также Наблюдательный совет ФРП принял решение об увеличении доли федерального 

ФРП с 70% до 90% при финансировании промышленных проектов в рамках совместных 

федерально-региональных программ с региональными фондами развития промышленности 

Северного Кавказа и новых регионов России. 
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3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Денис Мантуров и Дмитрий Чернышенко провели совещание по 

развитию станкоинструментальной промышленности 
06.02.2023 

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

centre/news/denis_manturov_i_dmitrii_chernyshenko_proveli_soveshchanie_po_razvitiiu_stankoinstr

umentalnoi_promyshlennosti 

 Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр 

промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко провели совещание 

по формированию федерального проекта «Развитие станкоинструментальной 

промышленности». 

В ходе совещания вице-премьер – глава Минпромторга России отметил, что над 

федеральным проектом продолжается активная работа, которую планируется завершить в 

течение месяца. Он обратил внимание на важность применения уже существующих отраслевых 

и общесистемных механизмов поддержки станкоинструментальной промышленности. 

«Это субсидии на НИОКРы, компенсация скидки покупателям, льготные займы ФРП, 

таможенно-тарифные и регуляторные меры. При этом, если есть запрос на дополнительные 

средства, нужно исходить из нынешних реалий и соотносить с эффектами, которых хотим 

достичь. Также к настоящему моменту сформировалось четкое понимание ключевой 

номенклатуры оборудования и комплектующих, на которых нужно сфокусироваться», - 

сказал Денис Мантуров. 

«Станкоинструментальная отрасль – основа технологического развития нашей 

промышленности. Она обеспечивает экономическую безопасность и технологический 

суверенитет, о важности формирования которого нам неоднократно говорил Президент. Запуск 

нового федерального проекта позволит сконцентрировать ресурс, в том числе финансовый, и 

внимание участников отрасли как на решении текущих задач станкостроения и 

импортозамещения, так и на определении стратегических приоритетов отрасли. Эксперты 

рабочих групп провели отбор мероприятий по влиянию на достижение количественных 

показателей, они предлагаются к включению в федеральный проект. Наша следующая задача – 

оценить необходимые для их реализации ресурсы и в максимально сжатые сроки обеспечить 

старт работы», - отметил Дмитрий Чернышенко. 

 

3.2. Сумма сделок на «Сервисе импортозамещения» достигла почти 40 млрд 

рублей 
03.02.2023 

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

centre/news/summa_sdelok_na_servise_importozameshcheniya_dostigla_pochti_40_mlrd_rublei 

Подведены итоги 10 месяцев работы «Сервиса импортозамещения», запущенного 

Минпромторгом России, ФРП, Агентством по технологическому развитию и Газпромбанком. 

Появление «Сервиса импортозамещения» обусловлено значительным повышением спроса 

на отечественную промышленную продукцию. Этим решением уже воспользовались почти 4 

тысячи заказчиков, в то время как общее количество поставщиков достигло почти 38 тысяч. 

«Сервис импортозамещения» показал высокую эффективность и стал серьезной 

поддержкой для предприятий страны. Количество ценовых запросов на продукцию российского 

происхождения уже превысило 180 тысяч, а количество предложений российских изделий 

достигло 415 тысяч и продолжает увеличиваться. Общее число сделок с момента запуска 

составило порядка 52 тысяч на общую сумму почти 40 млрд рублей», - прокомментировал 

замглавы Минпромторга России Василий Шпак. 

По инициативе Минпромторга России был также доработан и расширен функционал 

площадки и создан дополнительный «Сервис импортозамещения 2.0». Он запущен на 
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базе ГИСП с применением подходов АО «Цифровые Закупочные Сервисы» (Isource). Сервис 2.0 

позволяет промышленным предприятиям закупать продукцию не только у отечественных 

производителей, но и у зарубежных поставщиков за рубли через резидентов Российской 

Федерации. 

«В 2023 году Сервис импортозамещения и Сервис импортозамещения 2.0 продолжат 

развитие. Государственная информационная система промышленности в перспективе станет 

единой точкой сбора всех рыночных потребностей со стороны заказчиков промышленной 

продукции в части импортозамещения», - добавил Василий Шпак. 

 

3.3. Минфин объяснил низкие данные по исполнению доходов в январе 

новой схемой уплаты налогов 
04.02.2023 

https://www.kommersant.ru/doc/5810461 

На 2 февраля 2023 года поступление доходов в федеральный бюджет составило 414 млрд 

руб., по данным января 2022 года, они составляли 2089,15 млрд руб., 

приводит «Интерфакс» данные единого портала бюджетной системы. Минфин объяснил эту 

разницу уплатой налогов в рамках единого налогового платежа (ЕНП), а также возмещением 

налога на добавленную стоимость (НДС). 

Отчитываясь об исполнении бюджета в январе 2023 года, Минфин напомнил, что с апреля 

2022 года действует ускоренный порядок возмещения НДС. Также доходы бюджетов 

формировались впервые в условиях уплаты ЕНП. Таким образом, министерство сочло 

некорректным сравнивать данные на 1 февраля с данными 2022 года. 

«Исчисленный по декларациям НДС по срокам уплаты первого квартала 2023 года 

превышает показатели прошлого года на 23% (1955 млрд руб. к 1587 млрд руб. аналогичного 

периода прошлого года)»,— сообщает министерство в своем Telegram-канале. Оперативные 

данные 2023 года по доходам несопоставимы с данными прошлого года, данные для корректного 

анализа появятся 6–7 февраля, отмечает Минфин. 

Мария Федотова 

 

3.4. Силуанов сообщил, что ликвидная часть ФНБ составляет около 6 трлн 

рублей 
https://tass.ru/ekonomika/16974153 

06.02.2023 

Глава Минфина подчеркнул, что, несмотря на возможные риски, санкции, цены на 

углеводороды, ограничения, задачей ведомства является выполнение всех запланированных 

обязательств перед гражданами России и страной. 

Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) на данный момент 

оценивается в сумму порядка 6 трлн рублей. Об этом в понедельник в подкасте "Легкие деньги" 

на Первом канале заявил глава Минфина России Антон Силуанов. 

"Если говорить о ликвидной части [ФНБ], то около 6 трлн рублей", - сказал Силуанов, 

отвечая на вопрос о размере ФНБ на сегодняшний день. 

Министр подчеркнул, что, несмотря на возможные риски, санкции, цены на углеводороды, 

ограничения, задачей Минфина РФ является выполнение всех запланированных обязательств 

перед гражданами РФ и страной. 

Ранее в Минфине РФ сообщали, что объем ФНБ на 1 января 2023 года составлял 10,43 трлн 

рублей, или 7,8% прогнозируемого на 2022 год ВВП РФ. Объем ликвидных активов ФНБ на эту 

же дату (средства на банковских счетах в Банке России) составлял эквивалент 6,13 трлн рублей.  

 

https://www.interfax.ru/business/884671
https://t.me/minfin/2243
https://t.me/minfin/2243
https://tass.ru/ekonomika/16974153
https://www.1tv.ru/podcasts/legkie-dengi
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4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Правительство утвердило порядок ведения реестра земель 

сельскохозяйственного назначения 
4 февраля 2023  

http://government.ru/docs/47698/ 

В России продолжается работа над формированием реестра земель сельскохозяйственного 

назначения. Порядок ведения этого государственного информационного ресурса утвердил 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Реестр будет содержать полный объём достоверных систематизированных сведений о 

состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения, о расположенных там 

участках и зданиях. 

По сути, этот ресурс станет инструментом оценки состояния земель для 

сельскохозяйственного производства. Он позволит быстрее находить возможности для новых 

агропроектов, в том числе по наращиванию производства продовольствия. 

Предоставлять сведения для внесения в реестр будут организации, подведомственные 

Минсельхозу, органы власти, а также госкорпорация «Роскосмос». Реестр в том числе будет 

регулярно пополняться информацией в ходе мониторинга земель сельхозназначения. 

Собственники, арендаторы земельных участков, землепользователи и землевладельцы 

смогут получать сведения о своих участках из реестра бесплатно – через портал госуслуг. 

Функционирование реестра также будет способствовать реализации утверждённой 

Правительством по поручению Президента госпрограммы эффективного вовлечения в оборот 

земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса до 2030 года. Она предполагает 

вовлечение в оборот 13,2 млн га неиспользуемых земель и сохранение в сельхозобороте 

мелиорированных земель на площади не менее 3,6 млн га. 

 

4.2. В России субсидии аграриям на мелиорацию в 2022 году выросли на 

четверть 
https://tass.ru/ekonomika/16971829 

06.02.2023 

По данным Минсельхоза, они достигли 6,6 млрд рублей. 

Субсидии, полученные аграриями РФ для мелиорации, в 2022 году выросли на четверть по 

сравнению с показателем 2021 года и достигли 6,6 млрд рублей. Об этом говорится в Telegram-

канале Минсельхоза. 

"В прошлом году аграрии получили на четверть больше субсидий на мелиорацию. 

Направили на эти цели в прошлом году 6,6 млрд рублей господдержки", - отмечается в 

сообщении. 

Как пояснили в Минсельхозе, мелиоративные работы позволяют сделать почвы 

пригодными для земледелия и повысить их плодородие. В частности, субсидии помогли 

провести гидромелиоративные мероприятия на площади более 50 тыс. гектаров. 

Культуртехнические мероприятия охватили свыше 170 тыс. гектаров, мероприятия по 

защите и сохранению сельхозугодий - более 200 тыс. гектаров. Известкование кислых почв, по 

данным Минсельхоза, также было проведено на площади, превышающей 200 тыс. гектаров. 

 

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

млрд рублей 
06.02.2023 

https://tass.ru/ekonomika/16972259 

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

https://tass.ru/ekonomika/16971829
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Объем федеральной поддержки для фермеров на 2023 год увеличен до 14 млрд рублей 

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

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

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

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

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

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

оно выйдет", - сообщила Лут. 

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

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

производство в личных подсобных хозяйствах идет не так активно. 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. Дмитрий Чернышенко: Белгородский научно-образовательный центр 

успешно реализует проекты по обеспечению продовольственной 

безопасности 
3 февраля 2023  

http://government.ru/news/47692/ 

Дмитрий Чернышенко с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым в 

НОЦ «Инновационные решения в АПК». Инновационный центр «Бирюч» 

Главные достижения были представлены в инновационном центре «Бирюч», который 

входит в состав НОЦ. Он ведёт разработки в области биотехнологий, генной инженерии, 

геномики и клеточных технологий, создает уникальные летательные аппараты и системы 

безопасности. 

Научно-образовательные центры создаются по всей стране по поручению Владимира 

Путина с 2019 года. Сейчас в 36 регионах России действуют 15 НОЦ. Они объединяют науку, 

вузы, бизнес и охватывают 65 научных направления. 

«Отличительная выгодная особенность белгородского НОЦ – высокий процент частных 

инвестиций. Нам нужны такие примеры, они требуют масштабирования по всей стране. Нас 

интересуют готовые проекты, связанные с продовольственной безопасностью. Мы готовы 

поддержать в реализации проработанных инициатив. Благодаря нацпроекту «Наука и 

университеты» на поддержку научно-образовательных центров в 2023-2024 годах будет 

направлено 4,7 млрд рублей», – сказал Дмитрий Чернышенко. 

Вячеслав Гладков и Дмитрий Чернышенко посетили лаборатории биотехнологии 

ферментов, центр производства ферментов с демонстрацией механизма выделения сахарного 

белка и его образцов, центр прикладных исследований. 

«Я очень рад, что у нас сформирован научно-образовательный центр, который помогает 

решить конкретные производственные и технологические задачи наших предприятий. И что 

самое важное – быстро довести передовые научные разработки от идеи до производства», – 

подчеркнул Вячеслав Гладков. 

Инновационный центр также занимается разработкой топливных элементов и аддитивных 

технологий. Была продемонстрирована работа установки для риформинга, керамического 

принтера, водородных топливных элементов, а также испытательного оборудования для 

твердооксидных топливных элементов. Центр также занимается тестированием аэротакси и 

грузовых дронов. 

На территории инновационного центра «Бирюч» работает более 700 человек. Площадь 

территории – 400 га. Инновационный центр располагает собственными производственными 

мощностями и лабораториями. Центром реализуется более 20 проектов. В его создание и 

инфраструктуру вложено более 15 млрд рублей. 
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5.2. ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

ОБЛАСТИ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ ЗА 

ЯНВАРЬ 2023 ГОДА 
http://beldepfin.ru/novosti/itogi-polneniya-konsolidirovannogo-byudzheta-obl/ 

06.02.2023 

Министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области подведены итоги 

исполнения регионального консолидированного бюджета по налоговым и неналоговым доходам 

за январь 2023 года. 

По состоянию на 1 февраля в бюджет области поступило 4,5 млрд рублей собственных 

доходов, из них в областной бюджет – 3,1 млрд рублей, в местные бюджеты – 1,4 млрд рублей. 

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года темпы снижения поступлений в 

консолидированный бюджет области составили 90,1 процента, в областной бюджет – 84,4 

процента, прирост по местным бюджетам – 6,7 процента. 

 

5.3. В Белгородской области выручка резидентов промпарков выросла за 

2022 год почти на 18% 
06.02.2023 

https://tass.ru/ekonomika/16974995 

Выручка компаний увеличилась до 19,8 млрд рублей. 

Резиденты пяти промышленных парков Белгородской области в 2022 году увеличили свою 

выручку почти на 18% - до 19,8 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба 

регионального правительства. 

"Общее количество резидентов всех белгородских промышленных парков - 90 единиц. В 

2022 году выручка этих предприятий выросла с 16,8 млрд рублей (в 2021 году) до 19,8 млрд 

рублей", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что сейчас в Белгородской области действуют пять промышленных парков - в 

Белгородском районе ("ПП Северный" и ПП "Фабрика"), в Губкине (ПП "Губкин"), в 

Волоконовке (ПП "Волоконовка"), в Бирюче (ПП "Комбинат"). Еще один индустриальный парк 

"Котел" находится на этапе создания, он появится в Старом Осколе. "Благодаря работе 

промпарков удалось создать почти 3 тыс. рабочих мест", - сообщили в облправительстве. 

При этом объем инвестиций в предприятия промышленных парков в 2022 году сократился 

с 1,2 млрд рублей в 2021 году до 793 млн рублей в 2022 году. Губернатор Белгородской области 

Вячеслав Гладков поручил повысить инвестиционную привлекательность промпарков. "Да, в 

регионе непростая оперативная обстановка, но это не означает, что мы должны останавливать 

все наши проекты по развитию. Если есть инвесторы, которые готовы вкладывать средства в 

нашу экономику, то давайте создадим для них комфортные условия", - цитирует пресс-служба 

Гладкова. 

 

 

http://beldepfin.ru/novosti/itogi-polneniya-konsolidirovannogo-byudzheta-obl/

