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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Правительство выделило более 21,4 млрд рублей на обслуживание 

кредитов для системообразующих предприятий промышленности и 

торговли 
6 марта 2023 

http://government.ru/docs/47931/ 

Распоряжение от 1 марта 2023 года №485-р 

На субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы поддержки 

системообразующих организаций промышленности и торговли в 2023 году будет направлено 

более 21,4 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил 

Мишустин. 

Решение позволит сохранить льготную ставку по займам, взятым в 2022 году на пополнение 

оборотных средств. Оно коснётся почти 800 предприятий-заёмщиков. 

Программа поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли 

была запущена в марте 2022 года. В рамках этой программы таким организациям были доступны 

кредиты по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. Одно предприятие могло 

получить до 10 млрд рублей на один год, группа компаний – до 30 млрд рублей. Заёмные средства 

позволили обеспечить бесперебойную работу предприятий в сложившейся экономической 

ситуации. 

О выделении дополнительных средств Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-

премьерами 6 марта. По его словам, программа кредитной поддержки системообразующих 

организаций позволила оказать помощь сотням компаний, имеющих ключевое значение для 

экономики, пройти наиболее сложный период после появления новых вызовов. 

 

1.2. Правительство расширило программу субсидирования инвестиционных 

проектов по приоритетным направлениям промышленности 
6 марта 2023  

Постановление от 1 марта 2023 года №325 

Механизм государственной поддержки, направленный на развитие приоритетных 

отраслей промышленности, теперь будет распространяться на инвестиционные проекты по 

производству химической продукции, кредиты на реализацию которых получены в 2020–2024 

годах. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Речь идёт о предоставлении субсидий российским организациям, реализующим новые 

комплексные проекты по производству мало- и среднетоннажной химической продукции. Из 

федерального бюджета в ближайшие два года на эти цели будет направлено 2,5 млрд рублей. 

За счёт господдержки компании смогут компенсировать часть затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в 2020–2024 годах на создание новых предприятий по производству 

химической продукции или расширение производственных мощностей. При этом общая 

стоимость инвестпроекта должна составлять не менее 150 млн рублей, а субсидируемая часть 

кредита может доходить до 8 млрд рублей. 

Механизм государственной поддержки направлен на реализацию федерального проекта 

«Развитие производства новых материалов», который входит в перечень инициатив социально-

экономического развития Российской Федерации. 

Принятое решение Михаил Мишустин озвучил на совещании с вице-премьерами 6 марта. 

«Такие меры окажут мультипликативный эффект на развитие смежных отраслей. Создадут 

условия для укрепления экономики, развития собственного производства, а также появления 

новых возможностей для трудоустройства людей», – отметил Председатель Правительства. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 3 января 

2014 года № 3. 

http://government.ru/news/47929/
http://government.ru/news/47929/
http://government.ru/news/47929/
http://government.ru/docs/9630/
http://government.ru/docs/9630/
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2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Михаил Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами 
http://government.ru/docs/47931/ 

06.03.2023 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел 

оперативное совещание с вице-премьерами. На совещании обсудили в том числе расширение 

программы субсидирования инвестиционных проектов по приоритетным направлениям 

промышленности, а также ход реализации программы кредитной поддержки 

системообразующих организаций в промышленности и торговле. С докладом выступил 

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и 

торговли Российской Федерации Денис Мантуров. 

Михаил Мишустин рассказал о поддержке Правительством российской промышленности и 

анонсировал расширение программы субсидирования инвестпроектов по приоритетным 

направлениям. В частности, механизм государственной помощи будет распространен на 

производство мало- и среднетоннажной химической продукции, включая компоненты для 

строительных и дорожных покрытий, бытовой химии и других полезных материалов. 

Инвесторы таких проектов смогут вернуть до 70% затрат на выплату ставки по кредитам, 

полученным за последние четыре года и в 2024-м году. На эти цели из федерального бюджета в 

ближайшие два года направим 2,5 млрд рублей. Снимем также ограничения на максимальный 

объём инвестиций, заменив его предельным размером субсидируемой части заёмных средств. 

Теперь она может доходить до 8 млрд рублей. При этом общая стоимость инвестпроекта должна 

составлять не менее 150 млн рублей. Эти правила будут распространяться на инициативы, 

которые включены в перечень комплексных проектов по приоритетным направлениям 

гражданской промышленности, - отметил Председатель Правительства Российской Федерации. 

Такие меры окажут значительный мультипликативный эффект на развитие смежных 

отраслей, создадут условия для укрепления экономики, развития собственного производства и 

появления новых возможностей для трудоустройства наших людей, создания новых рабочих 

мест. 

Премьер-министр напомнил о запуске в прошлом году программы кредитной поддержки 

системообразующих организаций, действующих в сферах промышленности и торговли. Из 

бюджета были выделены существенные ресурсы, которые позволили банкам предложить 

предприятиям льготные ставки по займам на пополнение оборотных средств. 

Мы выделим ещё около 21,5 млрд рублей на завершение этой программы. Средства 

позволят до конца действия кредитных договоров – а они заключались на срок до одного года – 

не менять утверждённые там льготные ставки. Соответствующий документ подписан, - заявил 

Председатель Правительства Российской Федерации. 

Денис Мантуров подтвердил эффективность и востребованность программы, запуск 

которой состоялся в момент, когда российские предприятия остро нуждались в оборотном 

капитале, им нужно было быстро перестраивать кооперацию, логистику, формировать запасы 

сырья и комплектующих и не допустить при этом остановки производств и высвобождения 

персонала. 

Программа способствовала решению всех вышеперечисленных задач, в её реализации 

приняли участие 16 банков. ВЭБ поддержал поручительствами треть заёмщиков, которые 

находились в наиболее сложной ситуации. В итоге в крайне сжатые сроки было обеспечено 

массовое кредитование по ставке ниже 11%, что позволило отраслям оперативно адаптироваться 

к новым условиям. За счёт государственной поддержки в 42,5 млрд рублей почти 800 

предприятий промышленности и торговли смогли привлечь 1,2 трлн рублей заёмных средств. 

Выделяемое в этом году финансирование закроет обязательства государства в полном 

объёме. Помимо субсидирования крупных системообразующих организаций мы через 

региональные фонды развития промышленности аналогичным образом помогли малым и 

средним компаниям: 850 предприятий на льготных условиях получили займы на сумму свыше 

http://government.ru/docs/47931/
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300 млрд рублей. Тем самым именно программы Правительства на несколько месяцев стали 

главным источником корпоративного кредитования вплоть до момента снижения ключевой 

ставки до приемлемых значений, - рассказал вице-премьер – глава Минпромторга России. 

Обеспечив стабильную работу предприятий, получилось сохранить настрой реального 

сектора на инвестирование в новые высокотехнологичные проекты. 

Здесь главным источником послужил Фонд развития промышленности, который в прошлом 

году выдал рекордный объём займов, 140 млрд рублей, на реализацию более 250 проектов. Вкупе 

с другими субсидиарными механизмами это обеспечило сбережение компетенций и 

формирование заделов для достижения технологического суверенитета, - заключил Денис 

Мантуров. 

Михаил Мишустин подтвердил, что инструменты, предложенные бизнесу, дали результат: 

по итогам прошлого года снижение объёма промышленного производства, несмотря на очень 

непростые внешние вызовы, составило менее 1%, а целый ряд сегментов продемонстрировал 

уверенный рост; в обрабатывающей промышленности также неплохие результаты. Премьер-

министр заявил о необходимости отработки вопросов, связанных с запуском нового режима, где 

идёт кластеризация промышленных зон с соответствующими преференциальными льготами в 

виде налоговых льгот для этих зон и где будет в первую очередь доступное кредитование и 

гарантированный спрос. 

Нужно не просто этим постоянно заниматься, а поставить это на мониторинг и обсудить с 

Дмитрием Юрьевичем Григоренко инструментарий, который мог бы нам с вами показывать, 

насколько востребованы эти режимы и насколько эффективно будет происходить внедрение и 

запуск новых производств в них. Включая промышленную ипотеку, о которой мы с вами также 

подробно говорили, - подчеркнул он. 
 

2.2. Максим Решетников провел встречу с депутатами пяти профильных 

комитетов Госдумы 
7 марта 2023  

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

_pyati_profilnyh_komitetov_gosdumy.html 

Министр экономического развития РФ Максим Решетников во вторник, 7 марта, провел 

встречу с депутатами пяти комитетов Государственной Думы – по экономической политике, по 

малому и среднему предпринимательству, по развитию гражданского общества, вопросам 

общественных и религиозных объединений, по региональной политике и местному 

самоуправлению, по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Встреча состоялась в 

преддверии ежегодного доклада Председателя Правительства Михаила Мишустина о работе 

кабинета министров. 

В центре внимания находились решения, принятые для поддержки экономики, и 

приоритеты работы на перспективу. «Как отметил Президент в Послании Федеральному 

Собранию, экономика на практике доказала свою устойчивость. Это стало возможно благодаря 

системному подходу, целостности экономической политики. Мы не допустили ее 

фрагментарности, сохранили институты рыночной экономики. Антикризисные решения 

дополняли плановые. А стратегические приоритеты, разработанные под руководством 

Председателя Правительства, определили дальнейший вектор развития. На их базе 

разрабатывался прогноз социально-экономического развития, формировался бюджет, 

принимались основные управленческие решения», - подчеркнул глава Минэкономразвития. 

В числе таких приоритетов он назвал углубление интеграции с дружественными странами, 

развитие необходимой для этого инфраструктуры для транспорта и логистики. «Задача номер 

один – переориентация рынков сбыта. Важно дальше наращивать торговлю со странами, где 

созданы емкие рынки и где видим возможности для развития партнерства», - отметил министр. 

Он добавил, что инструменты для этого есть, например, соглашения о свободной торговле с 

целым рядом стран, а также двусторонние деловые советы. 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

Еще один стратегический приоритет – привлечение инвестиций. Для акселерации 

процессов перезапущен механизм СЗПК. Уже подписано 6 новых соглашений на 408 млрд, из 

них два – региональных. «Мы также считаем возможной модернизацию механизма 

инвестиционного налогового вычета. Его потенциал нуждается в существенном расширении для 

того, чтобы за счет прибыли уже действующих компаний инвестировать в новые проекты в 

рамках структурной трансформации экономики», - сказал Максим Решетников. Активно 

используются другие инструменты – финансирование крупных инфраструктурных проектов из 

ФНБ, Фабрика проектного финансирования, инфраструктурные бюджетные кредиты. 

Отдельное направление - развитие регионов, в том числе через адресную поддержку. «В 

рамках индивидуальных программ развития по итогам прошлого года помогли 10 регионам 

создать 8 тысяч рабочих мест, привлечь 60 млрд инвестиций», - сообщил глава ведомства. 

Важнейшая задача – развитие туризма. «Уже вышли на определенный пакет решений, 

которые были поддержаны в январе Президентом страны. Считаем, что они станут 

дополнительным импульсом и закрепят тренд на развитие туризма», - подтвердил Максим 

Решетников. 

Как отметил председатель комитета Государственной Думы по экономической политике 

Максим Топилин, Россия находится под беспрецедентным давлением стран Западной Европы, 

США и присоединившихся государств. «Те меры, которые были приняты, позволили сохранить 

стабильность российской экономики, которая показала результаты лучше, чем мы ожидали», - 

сказал он. 

«В Послании Президента обозначены основные направления работы – это все, что связано 

с внутренними источниками инвестиций, обеспечением такого уровня развития экономики, 

чтобы граждане не почувствовали отрицательных изменений на потребительском рынке. Видим, 

что эти процессы уже происходят. Важно, чтобы мы не увлекались импортозамещением, а искали 

производителей, которые будут на перспективу создавать конкурентоспособность нашей 

экономики», - сказал парламентарий. 

 

2.3. Максим Решетников: в 2023 году основным источником инвестиций 

должны стать средства компаний и банковское кредитование 
7 марта 2023 г. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_v_2023_godu_osnovnym_isto

chnikom_investiciy_dolzhny_stat_sredstva_kompaniy_i_bankovskoe_kreditovanie.html 

Об этом заявил во вторник, 7 марта, министр экономического развития РФ Максим 

Решетников на встрече с депутатами пяти профильных комитетов Государственной Думы. 

Встреча состоялась в преддверии ежегодного доклада Председателя Правительства Михаила 

Мишустина о работе кабинета министров. 

По его словам, поддержка внутренних инвестиций в 2023 году остается ключевым 

приоритетом. На фоне внешнего давления в 2022 году инвестиции поддержал бюджет. «В итоге 

мы понимаем, что в экономике оказалось больше капитала, не меньше. И сейчас необходима 

опора на частную инициативу и кредитное плечо. В 2023 году основным источником должны 

стать собственные средства предприятий и банковское кредитование. Важно обеспечить 

межотраслевой переток средств как через банковскую систему, так и через фондовый рынок». 

Решетников отметил, что после ухода ряда иностранных компаний освободились ниши, для 

занятия которых инвесторам требуется как финансирование, так и развитие технологического 

потенциала. Устойчивый спрос на преференциальные режимы сохраняется. Например, на 

сегодня создано 50 особых экономических зон в 38 регионах, более тысячи резидентов которых, 

инвестировали 882 млрд рублей, создав 56 тысяч рабочих мест. 

Кроме того, режим территорий опережающего социально-экономического развития 

остается одним из ключевых механизмов диверсификации экономики регионов и привлечения 

инвестиций в моногорода. Министр отметил, что за последние 6 лет ТОСЭР в моногородах 

привлекли более 1200 резидентов, 228 млрд рублей инвестиций и создали 75 тысяч рабочих мест. 
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«Правительство сформировало ряд мер поддержки, которые уже сегодня позволяют 

совмещать преференциальные режимы с другими инструментами. В регионах действует 

программа 1704, по ней до 2024 года субъекты построят порядка 150 объектов инфраструктуры 

ОЭЗ на 35,5 млрд», -  сказал Максим Решетников. 

Кроме того, недавно заработала программа, подразумевающая возмещение регионам затрат 

на создание и реконструкцию инфраструктуры ОЭЗ за счет федеральных налогов и таможенных 

пошлин от резидентов. Министр заявил, что уже отобрана для поддержки ОЭЗ «Санкт-

Петербург» на сумму свыше 1 млрд, еще на 1 млрд в ближайшее время будет поддержана ОЭЗ 

«Дубна». 

Поддержке инвестиционной активности способствую и другие механизмы: стабилизация 

законодательства в рамках СЗПК, СПИК, ИБК, индустриальных парков. Например, после 

перезапуска СЗПК подписано соглашений уже на 400 млрд рублей. Это проекты в обработке, 

металлургии, горнодобыче, лесопереработке и химии. 

В рамках инвестиционного механизма «Фабрика проектного финансирования» одобрено к 

финансированию 35 проектов общей стоимостью 1,8 трлн рублей. В их числе - строительство 

горнометаллургического комбината Удокан в Забайкальском крае, угольного порта Суходол в 

Приморье. 

«На реализацию крупных инфраструктурных проектов направляем средства ФНБ. 

Началось финансирование 15 проектов из утвержденных 17. В их числе расширение Восточного 

полигона российских железных дорог, которое позволит поддержать экспорт на Восток», - 

заключил министр. 
 

2.4. Андрей Белоусов обсудил с бизнесом проект Концепции 

технологического развития страны 
3 марта 2023 

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

epcii_tehnologicheskogo_razvitiya_strany.html 

Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов в четверг, 2 марта, 

провел совещание с представителями РСПП, ТПП и профильных ведомств, где обсуждался 

проект Концепции технологического развития Российской Федерации до 2030 года. 

Стратегический документ готовится по поручению Президента России Владимира Путина по 

итогам состоявшегося в июле 2022 года Совета по национальным проектам и стратегическому 

развитию. 

В начале этого года документ был вынесен на рассмотрение экспертному сообществу, по 

итогам которого был доработан. В частности, Концепция дополнена предложениями по 

стимулированию спроса на инновационную продукцию, мерами по поддержке исследований и 

разработок, а также по реализации инновационных проектов, в том числе налоговыми мерами и 

мерами со стороны институтов развития. 

Сейчас проект Концепции для получения оценки представлен деловому сообществу. 

«Использование новых технологий направлено как на повышение эффективности 

существующих процессов и бизнес-моделей, так и на создание новых рынков и моделей 

деятельности компаний на них. Именно поэтому технологии стали ключевым фактором 

привлечения инвестиций и рыночной капитализации компаний. В свою очередь центральным 

средством для обеспечения роста капитализации бизнеса является создание и оборот результатов 

интеллектуальной деятельности в сфере новых технологий. Так, акцент на инновационной 

активности компаний является основополагающим вектором, поскольку именно она определяет 

их устойчивую конкурентоспособность на рынке», – отметил Андрей Белоусов. 

«Для превращения технологий в фактор экономического роста в Концепции предлагается 

набор инструментов по расширению рынка отечественной инновационной продукции и 

развитию технологических компаний, а также по устранению регуляторных барьеров, прежде 

всего, в части оборота результатов интеллектуальной деятельности. Разрабатываемый 

«портфельный подход», применимый к оценке эффективности инвестиций, позволит оценить 
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результат по всей совокупности реализуемых проектов. В то же время эффективность 

использования результатов интеллектуальной деятельности позволит замотивировать компании 

увеличить свои инвестиции в исследования и разработки», – прокомментировал заместитель 

министра экономического развития РФ Максим Колесников. 

Концепция включает 3 основных раздела – обеспечение технологического суверенитета, 

переход к инновационно-ориентированному экономическому росту и технологическое 

обеспечение устойчивого функционирования и развития производственных систем. 

«Важно, что в условиях высокой неопределенности формируются стратегические 

документы в сфере высокотеха. Концепция технологического развития – это тот «маяк», который 

позволяет бизнесу, решая его текущие задачи, ориентироваться на технологическое развитие. 

Для делового сообщества принципиально, что мы разрабатываем инструменты и механизмы, 

параметры функционирования технологической системы и встраивание ее в повседневную 

деятельность бизнеса и ключевых компаний», — прокомментировал президент РСПП Александр 

Шохин. 

В свою очередь, президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что «принятие Концепции 

технологического развития сегодня важно для координации и концентрации ресурсов общества 

для обеспечения опережающего экономического роста. В Концепции обозначены основные 

направления такой работы. Сегодня был высказан ряд пожеланий по совершенствованию 

документа, который будет уже руководством к действию и для отраслевых направлений, и для 

регионального развития. Среди них – поддержка инновационных предприятий, разработчиков 

новых технологий и развитие конкуренции на рынке для повышения востребованности этих 

технологий». 

Организациям, которые разрабатывают и внедряют сквозные технологии и продукты 

(услуги) на их основе, институтами инновационного развития оказываются меры поддержки, в 

том числе, гранты, субсидии на возмещение затрат, льготные кредиты, прямые и венчурные 

инвестиции в капитал. 

В обсуждении Концепции приняли участие исполнительный вице-президент РСПП Мария 

Глухова, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой 

промышленности Андрей Разбродин, председатель комиссии Российского союза 

промышленников и предпринимателей по радиоэлектронной и электротехнической 

промышленности, президент ООО МСК «БЛ ГРУПП» Георгий Боос, вице-президент ТПП РФ 

Дмитрий Курочкин, председатель Комиссии по развитию региональных инвестиций и 

финансовых институтов Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной 

политике Андрей Толстиков, председатель Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного 

комплекса Петр Чекмарев, представители бизнес-сообщества, научно-образовательных кругов и 

органов власти. 

 

2.5. Следующий Национальный инвестиционный рейтинг АСИ рассчитают 

по обновленной методологии 
https://asi.ru/news/192420/  

06 марта 2023 

В 2023 году Национальный рейтинг состояния инвестклимата АСИ сформируют по 

обновленной методологии, где количество показателей увеличили с 67 до 70. Изменения 

утвердил Рейтинговый комитет. Его сопредседателями являются генеральный директор АСИ 

Светлана Чупшева, президент «Опоры России» Александр Калинин, президент ТПП России 

Сергей Катырин, председатель «Деловой России» Алексей Репик и президент РСПП Александр 

Шохин. 

«Мы рассмотрели более 500 предложений, поступивших от 51 субъекта России, 

федеральных и региональных институтов развития. Итогом этой работы и стала обновленная 

методология. Например, в предыдущие годы от регионов поступало много запросов на 

изменение расчетов оценки финансовой поддержки, оказываемой МСП. Решено, что сейчас 
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оценка будет производиться не в денежном эквиваленте, а в количественном. Мы учли наиболее 

частые запросы как по этому фактору, так и по ряду других», – сказала Светлана Чупшева. 

В частности, в обновленной методологии доработали фактор «Административное давление 

на бизнес». Ранее при сотрудничестве с Институтом экономики роста им. П. А. Столыпина в 

дополнение к опросным показателям были введены статистические метрики, основанные на 

индексе «Административное давление». В методологии 2023 года обновили формулы расчета 

этих показателей, а опросы предпринимателей, оценивающие удобство и понятность 

прохождения контрольно-надзорных мероприятий, дополнили новыми критериями 

удовлетворенности. 

Оценка эффективности поддержки экспортной деятельности в рамках Национального 

рейтинга впервые сделана в 2020 году на основе соцопроса, через год ее дополнили статистикой. 

А в 2023 году - расширили за счет показателя, основанного на ежегодном мониторинге центров 

поддержки экспорта, который проводит Российский экспортный центр. Сочетание 

статистических и опросных показателей повысит точность оценки и сделает его всесторонним. 

Состояние регуляторной среды, инфраструктуры и ресурсов, поддержка малого и среднего 

предпринимательства в регионах также рассчитают по новым формулам, учитывающим большее 

количество объективных факторов и ситуаций. 

В показателе, оценивающем долю выпускников в промышленном производстве, сельском 

хозяйстве, строительстве, транспорте и связи, теперь будут учтены и специалисты, прошедшие 

переподготовку или повышение квалификации по программам ДПО. 

Оценку доступности необходимых трудовых ресурсов дополнили новым критерием – 

удовлетворенностью работой региональных центров занятости. 

Расширили оценку консультационно-образовательной поддержки МСП – появился новый 

внерейтинговый показатель, основанный на «Индексе предпринимательской образовательной 

активности». 

В 2023 году в рамках формирования Национального рейтинга продолжится оценка 

элементов нового регионального инвестиционного стандарта. Для этого проведут опросы 

респондентов из специальной и экспертной выборок. В рамках работы по синхронизации 

методологии Национального рейтинга с региональным инвестиционным стандартом добавили 

оценку эффективности подключения к системам теплоснабжения. 

Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 

2023 года традиционно пройдет на площадке Петербургского международного экономического 

форума. 
 

2.6. В апреле стартует форум «Горнодобывающая промышленность: 

инвестиционные проекты и меры поддержки» 
https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/v_aprele_startuet_forum_gornodobyvaiushchaya_promyshlennost_investitsionnye_proekt

y_i_mery_podderzhki 

06.03.2023 

14 апреля 2023 года в Москве пройдет форум «Горнодобывающая промышленность: 

инвестиционные проекты и меры поддержки», организованный РСПП. Мероприятие состоится 

при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и 

Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. 

В рамках Форума крупнейшие горнодобывающие компании с участием руководителей 

органов федеральной власти обсудят вопросы по развитию инвестиционных инициатив бизнеса 

и снятию регуляторных барьеров в отрасли. Сегодня особенно важно выработать меры 

поддержки, которые будут способны сохранить инвестиционную активность предприятий и 

обеспечить реализацию инвестиционных проектов. 

Ключевые темы Форума:      

⎯ Механизмы инвестиционной активности предприятий;      

⎯ Регуляторные и административные барьеры. Пути преодоления; 

https://asi.ru/news/189064/
https://asi.ru/government_officials/rating/
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/v_aprele_startuet_forum_gornodobyvaiushchaya_promyshlennost_investitsionnye_proekty_i_mery_podderzhki
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/v_aprele_startuet_forum_gornodobyvaiushchaya_promyshlennost_investitsionnye_proekty_i_mery_podderzhki
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/v_aprele_startuet_forum_gornodobyvaiushchaya_promyshlennost_investitsionnye_proekty_i_mery_podderzhki
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⎯ Привлечение финансирования в проекты горнодобывающих компаний; 

⎯ Импортозамещение в горнодобывающем комплексе; 

⎯ Меры государственной поддержки предприятий отрасли; 

⎯ Портовая и железнодорожная инфраструктура. 

Адрес: Москва, Тверская ул., 3 (отель The Carlton); 

Дата: 14 апреля 2023 года, с 9:30 до 18:30. 

Регистрация на форум: https://investminingforum.ru 

По вопросам участия и регистрации обращаться по тел.: +7 (495) 481-39-30; + 7 (964) 563-

62-63. 

gov@investminingforum.ru 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Правительство утвердило постановление о повышенном 

авансировании госконтрактов в 2023 году 
7 марта 2023  

http://government.ru/docs/47936/ 

Организации, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2023 году в качестве аванса 

до 50% от цены контракта. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил 

Мишустин. 

Решение распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального бюджета и 

подлежащие казначейскому сопровождению. Регионам рекомендовано применять аналогичные 

положения для контрактов, финансируемых из их бюджетов. 

По действующим правилам размер аванса по госконтрактам в основном ограничивается 

планкой в 30% от цены, зафиксированной в договоре. Повышение размера авансирования даст 

организациям доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее и эффективнее решать 

поставленные задачи при обеспечении безусловного контроля за расходованием бюджетных 

средств. 

Постановлением также устанавливается повышенный размер авансирования госконтрактов 

с казначейским сопровождением, которые касаются объектов капитального строительства на 

территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. 

Компании, заключившие такие госконтракты, смогут получать в качестве аванса до 90% от цены, 

обозначенной в договоре на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Решение 

будет действовать до конца 2023 года. 

Практику повышенного авансирования госконтрактов Правительство использовало в 2022 

году для повышения устойчивости российской экономики в условиях внешнего санкционного 

давления. Эта мера доказала свою эффективность, дав бизнесу возможность быстрее 

адаптироваться к новым условиям работы. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства 9 декабря 

2017 года №1496. 

 

3.2. Минфин отчитался об исполнении бюджета за январь—февраль 2023 

года 
06.03.2023 

https://www.kommersant.ru/doc/5862758 

По предварительной оценке Минфина, доходы федерального бюджета в январе—феврале 

2023 года составили 3,16 трлн руб., что на 25% ниже поступлений за первые два месяца 2022 

года. В том числе нефтегазовые доходы упали на 46% год к году. Министерство объясняет это 

снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта газа. 

Ненефтегазовые доходы снизились не так значительно — на 9% год к году. Расходы по 

сравнению с 2022 годом выросли более чем на 50%, превысив 5,7 трлн руб. 

http://government.ru/docs/30517/
http://government.ru/docs/30517/
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38396-predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_za_yanvar-fevral_2023_goda
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Дефицит бюджета по итогам первых двух месяцев 2023 года достиг 2,58 трлн руб. — 

практически 90% от плана на весь текущий год (2,925 трлн руб.). 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Минсельхоз может изменить правила получения компенсации для 

переработчиков сельхозпродукции 
Елизавета Литвинова| Агроинвестор | 

9 марта 2023 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39898-minselkhoz-mozhet-izmenit-pravila-polucheniya-

kompensatsii-dlya-pererabotchikov-selkhozproduktsii/ 

Получение субсидии может стать более унифицированным и понятным. 

Минсельхоз предлагает изменить правила, согласно которым переработчики 

сельхозпродукции могут рассчитывать на компенсацию расходов на создание и модернизацию 

производств. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных 

правовых актов. 

Согласно действующим правилам, инвесторы могут получить компенсацию 20% расходов 

на создание производства по глубокой переработки зерновых. При инвестировании в выпуск 

консервированной рыбы и морепродуктов, а также молочной и масложировой продукции размер 

компенсации составит 25%. Для участия в этой программе производитель должен заниматься 

экспортом своей продукции в течение трех лет на сумму не менее 10% от стоимости объекта 

производства. По предложению агроведомства, с 1 мая 2023 года для участия в программе и 

получения компенсации потребуется обеспечить поставку товаров в размере 0,75 руб. на каждый 

рубль от суммы субсидий.  

Руководитель Масложирового союза Михаила Мальцева пояснил «Ведомостям», что после 

начал действия изменений экспорт товаров должен составлять 15% от стоимости производства 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
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по зерновым и 18,5% — по масличным. По его словам, таким образом министерство пытается 

повысить эффективность программы развития агроэкспорта. Тем не менее, глава Streda 

Consulting Алексей Груздев выразил недопонимание по поводу принятия этого решения: 

производители и так сталкиваются с трудностями в плане экспорта на фоне неблагоприятной 

конъюнктуры, что негативно сказывается на их конкурентоспособности. Председатель Рыбного 

союза Александр Панин охарактеризовал поправки как жестокие. 

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что эти 

изменения можно назвать позитивными. «На первом этапе Минсельхоз исходил из того, что 

нужен просто экспорт на определенную сумму, и это давало результат в той или иной степени. 

Сейчас же эта позиция немного ужесточается, и отыграть все просто за счет роста цен на 

продукцию становится сложнее», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. Нововведения 

потребуют от переработчиков будет эффективно работать на экспортных рынках, хотя это и не 

будет просто, считает он. «Но, с моей точки зрения, это достаточно логичный ход», — добавляет 

Корбут. Кроме того, изменения формируют достаточно жесткие требования к снижению 

себестоимости продукции, а это возможно только при эффективном производстве. 

Президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна («Союзкрахмал») Олег 

Радин не считает, что этими изменениями Минсельхоз ужесточает требования к переработчикам. 

«Наоборот, метод становится унифицированным и понятным. И, наверное, это не основной 

критерий для реализации продукции на экспорт», — говорит он. По словам Радина, сейчас 

возмещается 20% затрат, но для ее получения компания берет на себя обязательства в течение 

пяти лет наращивать экспорт продукции, в итоге до 30% от объема производства должно уходить 

на внешние рынки. Но у действующего механизма есть две проблемы: во-первых, мера 

поддержки распространяется на несколько отраслей (глубокая переработка зерна, рыбная 

отрасль, производство масложировой продукции и сухих молочных продуктов), и, конечно, на 

всех денег не хватало. Из-за этого субсидию из отрасли глубокой переработки зерна получила 

только компания «НьюБио», она превысила 1 млрд руб., но эта сумма меньше 20% от стоимости 

проекта.  

Вторая проблема заключается в том, что Минсельхоз считал размер субсидии, исходя из 

стоимости единицы мощности по конкретному продукту. Например, для производства 1 т 

мальтодекстрина нужно, условно, 100 тыс. руб., но этот критерий, как правило, был занижен. 

«Сейчас фактически все станет прозрачнее. Новая схема расчетов более понятная», — 

прокомментировал «Агроинвестору» Радин. 
 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/assotsiatsiya-predpriyatiy-glubokoy-pererabotki-zerna-soyuzkrakhmal/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/

