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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Правительство расширило перечень видов экономической 

деятельности для аккредитации и поддержки IT-компаний 
24 февраля 2023  

http://government.ru/docs/47854/ 

Компании IT-сектора, чья деятельность связана с исследованиями и разработками в области 

естественных и технических наук, теперь смогут получить государственную аккредитацию, а 

значит, претендовать на меры государственной поддержки. Постановление об этом подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Принятое решение направлено на поддержку компаний, разрабатывающих отечественные 

продукты в сфере информационных технологий. 

Государственной аккредитацией организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий, занимается Минцифры. Такая аккредитация позволяет IT-

компаниям претендовать на получение мер государственной поддержки. В их числе – 

возможность уплаты страховых взносов по пониженным тарифам (6% на обязательное 

пенсионное страхование, 1,5% на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 0,1% на обязательное медицинское страхование), 

льготная ипотека для сотрудников по ставке до 5% годовых, отсрочка от призыва на военную 

службу, освобождение от проверок органов государственного и муниципального контроля, а 

также выездных налоговых проверок. 

Кроме того, аккредитованным компаниям предоставляются льготные кредиты на 

реализацию проектов по внедрению цифровых технологий, в основе которых лежат российские 

технологические решения. 

 

1.2. Правительство поддержало законопроект о создании технопарков в 

сфере высоких технологий 
22 февраля 2023  

http://government.ru/docs/47852/ 

Правительство продолжает работу по созданию и поддержке новых центров 

технологического развития страны. В Государственную Думу внесён законопроект, 

регулирующий порядок создания и развития технопарков в сфере высоких технологий. 

Речь идёт о поправках в федеральные законы «О промышленной политике в Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации». 

Принятие законопроекта позволит сформировать правовую основу создания и развития 

новых технопарков. Кроме того, это даст возможность применять меры господдержки в сфере 

промышленной политики. 

Согласно законопроекту, в новых технопарках должна быть создана технологическая, 

транспортная и коммунальная инфраструктура для предприятий и компаний, 

специализирующихся на научно-технической и инновационной деятельности, а также в сфере 

информационных технологий. 

 

1.3. Правительство расширило программу поддержки образовательных 

кластеров 
22 февраля 2023  

http://government.ru/docs/47838/ 

В России продолжается работа по обеспечению различных отраслей экономики 

квалифицированными кадрами. Принято решение расширить грантовую поддержку 

образовательных кластеров, которые создаются на основании партнёрства колледжей и 
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техникумов с профильными предприятиями. Постановление об этом подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

Теперь получать гранты от государства смогут образовательные кластеры, которые готовят 

будущих специалистов в области СМИ, медицины, образования, креативной индустрии, сферы 

услуг, управления и туризма. Раньше господдержка направлялась только образовательно-

производственным кластерам, готовящим специалистов для промышленной сферы. 

Образовательные кластеры начали создавать в России с 2022 года в рамках федерального 

проекта «Профессионалитет». Основные цели этой работы – подготовка будущих специалистов 

под целевой заказ предприятий, актуализация образовательных программ и учебных планов, 

повышение уровня квалификации преподавателей. Всё это поможет максимально приблизить 

систему среднего профессионального образования к потребностям и запросам работодателей, 

позволит сформировать поток специалистов по направлениям, которые востребованы бизнесом, 

а выпускникам – быстрее найти работу. 

В федеральном бюджете на поддержку таких кластеров ежегодно предусмотрено почти по 

11 млрд рублей. Гранты помогают колледжам закупить специальное учебное оборудование и 

разработать совместно с работодателями новые образовательные программы. Часть 

финансирования в развитие кластеров вкладывают сами работодатели. 

Заявки на предоставление господдержки могут направлять регионы, а также федеральные 

органы исполнительной власти, в ведении которых находятся учреждения среднего 

профессионального образования. Получателей субсидий определяет Минпросвещения по 

результатам конкурсного отбора. 

Создание образовательных кластеров предусмотрено в рамках социально-экономических 

инициатив, которые были разработаны Правительством для достижения национальных целей 

развития, утверждённых Президентом. 

Документом внесены изменения в постановление Правительства от 14 января 2022 года 

№4. 

 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Денис Мантуров поддержал создание в Волгоградской области центра 

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

centre/news/denis_manturov_podderzhal_sozdanie_v_volgogradskoi_oblasti_tsentra_kompetentsii_sp

etsstalei 

22.02.2022 

Состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации – Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса 

Мантурова с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Они обсудили 

промышленный потенциал региона и реализацию ряда инвестиционных проектов. 

Одним из ключевых вопросов стало создание в Волгоградской области центра компетенций 

спецсталей – комплекса по производству высококачественного горячекатаного и 

холоднокатаного плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали и 

сплавов. Развитие производства будет осуществляться в рамках создания единого 

«Нержавеющего кластера», который обеспечит выпуск полной номенклатуры плоского и 

сортового проката из нержавеющих и спецсталей – они необходимы для удовлетворения 

растущего спроса базовых отраслей промышленности. 

«Проект, безусловно, поддерживаем, он может стать катализатором активного роста 

внутреннего рынка нержавейки. А отечественные производители будут иметь доступ к 

высококачественному холоднокатаному материалу по конкурентоспособным ценам», – отметил 

вице-премьер – глава Минпромторга России. 

http://government.ru/news/44391/
http://government.ru/news/44391/
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/denis_manturov_podderzhal_sozdanie_v_volgogradskoi_oblasti_tsentra_kompetentsii_spetsstalei
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/denis_manturov_podderzhal_sozdanie_v_volgogradskoi_oblasti_tsentra_kompetentsii_spetsstalei
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/denis_manturov_podderzhal_sozdanie_v_volgogradskoi_oblasti_tsentra_kompetentsii_spetsstalei
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«В рамках проекта в 2026 году планируется создать и ввести в эксплуатацию передовые 

высокотехнологичные мощности по производству до 500 тыс. тонн горячекатаного и 

холоднокатаного проката из нержавеющих и специальных сталей, что позволит полностью 

обеспечить потребности российского рынка», – рассказал Андрей Бочаров. 

Инвесторы могут воспользоваться инструментами господдержки, в том числе использовать 

специально подготовленную промышленную инфраструктуру в формате индустриального парка 

или промышленного технопарка, до 75% затрат на создание которой могут быть возмещены за 

счет средств федерального бюджета. 

Также рассматривается возможность привлечения заемного финансирования в рамках 

кластерной инвестиционной платформы. 

«Мы ожидаем утверждение проекта постановления в части кластерной инвестплатформы в 

ближайшее время. Минпромторг готов изучить все поступающие проекты, однако перед тем, как 

проект будет рассмотрен на Межведомственной комиссии, заемщику необходимо обратиться в 

банк и получить индикативные условия финансирования, а также пройти комплексную 

экспертизу проекта в ФРП», – отметил Денис Мантуров. 

Глава региона рассказал о результатах реализации промышленной политики в 

Волгоградской области: 

«Волгоградская область сохранила свои позиции индустриального центра, обеспечив рост 

динамики производства. Индекс промышленного производства в регионе по итогам 2022 года 

составил порядка 104%, в обрабатывающих производствах – более 106%. Достижению 

показателей способствует рост выпуска продукции в ведущих отраслях обрабатывающей 

промышленности: в металлургии, нефтехимии, машиностроении», – прокомментировал Андрей 

Бочаров. 

«Волгоградские промышленники имеют большой задел в производстве широкого спектра 

товаров, в том числе уникальной продукции. Положительные результаты в промышленности 

достигаются в том числе за счет реализации инвестиционных программ и проектов. А со стороны 

государства предоставляется широкий перечень механизмов господдержки», – обратил 

внимание вице-премьер – глава Минпромторга России. 

Например, промышленные предприятия региона могут воспользоваться программами 

льготного финансирования, предоставляемые РФРП Волгоградской области. В частности, 

региону в 2023 году выделена единая региональная субсидия в размере порядка 38 млн рублей 

на докапитализацию регионального фонда. Также предприятия вправе воспользоваться 

поддержкой по совместным займам с Фондом развития промышленности. 

 

2.2. По поручению Президента конкурс для муниципалитетов дополнят 

новой номинацией «Лучшая муниципальная команда» 
21 февраля 2023  

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

alitetov_dopolnyat_novoy_nominaciey_luchshaya_municipalnaya_komanda.html 

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить инструменты прямой поддержки 

лучших управленческих команд муниципалитетов в рамках реализации Послания Президента 

Федеральному собранию. 

С учётом послания Президента планируется ввести новую номинацию конкурса «Лучшая 

муниципальная команда» Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». 

В Минэкономразвития России сформирована  рабочая группа по разработке формы и 

методики оценки конкурсной заявки по новой номинации «Лучшая муниципальная команда». 

В состав рабочей группы вошли представители Минстроя России, Минфина России, ЦСР, 

Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, Федерального агенства по делам 

национальностей. 

На текущий момент собраны предложения по возможным критериям новой номинации. 
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Правительство России уделяет большое внимание развитию муниципалитетов и 

содействует популяризации самых эффективных решений в важнейших сферах развития. Для 

поощрения лучших представителей муниципального управления вот уже шесть лет работает 

конкурс «Лучшая муниципальная практика», который стал значимой всероссийской площадкой 

для обмена опытом. По итогам прошедшего конкурса победителями стали 50 победителей из 27 

регионов России с лучшими системами местного самоуправления. Общий фонд конкурса в 2022 

году составил 900 млн рублей. 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Промышленное производство в России в январе снизилось на 2,4% 
https://tass.ru/ekonomika/17121743 

22.02.2023 

Промышленные производители в январе понизили цены на свои товары на 0,9%. 

Объем промышленного производства в России в январе 2023 года уменьшился на 2,4% по 

сравнению с январем прошедшего года, следует из данных Росстата. 

При этом в январе по сравнению с декабрем 2022 года промпроизводство снизилось на 

19,4%. Росстат объяснил, что это традиционное сезонное снижение индекса в январе по 

сравнению с декабрем. Оно характерно для всего периода наблюдений (среднее значение за 2020-

2022 годы - 80,2%) и объясняется меньшим количеством рабочих дней в январе (17 по сравнению 

с 22 в декабре). Кроме того, в декабре, как правило, завершаются работы по контрактам, включая 

производство продукции с длительным циклом изготовления, а новые контракты заключаются в 

январе - феврале. 

По сравнению с январем 2022 года добыча полезных ископаемых в РФ сократилась на 3,1%, 

обрабатывающие производства снизили объемы выпуска продукции на 2,3%, отрасли, связанные 

с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 

7,5%. Положительную динамику показал энергетический сектор - рост на 0,7%. 

В сырьевом секторе объемы добычи угля сократились по сравнению с январем 2022 года 

на 3,5%, нефти и газа - на 3,2%, металлических руд - на 3,1%. Одновременно выросли объемы 

добычи прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок - на 14,2%. 

Обрабатывающие производства 

Среди обрабатывающих производств РФ рост выпуска продукции к январю 2022 года 

показали отрасли, связанные с производством прочих транспортных средств (включая 

авиационную технику, судостроение и так далее) - на 27,4%, продуктов питания - на 4,4%, 

напитков - на 7,1%, одежды - на 5,5%, а также выпуском компьютеров и периферии, оптических 

и электронных изделий - на 5,5%, электрооборудования - на 0,7%. 

Однако снизилось по сравнению с январем 2022 года производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов - на 54,6%, машин и оборудования, не включенного в другие 

группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего 

оборудования, сельскохозяйственной техники и тому подобное), - на 22%, древесины - на 22,1%, 

бумаги и бумажных изделий - на 9,4%, табачных изделий - на 16,6%, прочей неметаллической 

минеральной продукции (стройматериалов и тому подобное) - на 9%, текстильных изделий - на 

8,8%, а также лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - на 6,2%. 

Производство кокса и нефтепродуктов осталось на уровне прошлого года. Генерация 

электроэнергии сократилась по сравнению с январем 2022 года на 0,4%, выработка пара и 

горячей воды выросла на 2%, следует из данных Росстата. 

Комментарий Минпромторга 

Минпромторг отметил в январе 2023 года рост по отдельным секторам обрабатывающей 

промышленности, прежде всего в отраслях, ориентированных на внутреннего потребителя, 

отметила пресс-служба министерства. 

При этом наблюдалось некоторое снижение темпов прироста промпроизводства в 

обрабатывающих отраслях экономики. "Это обусловлено нарушением сложившихся 

кооперационных цепочек, а также временным лагом, вызванным переориентацией на 

https://tass.ru/ekonomika/17121743
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новые рынки поставок и сокращением запасов импортных материалов и компонентов в связи с 

перестройкой логистических маршрутов. Кроме того, необходимо учитывать высокую базу 

соответствующего периода предыдущего года", - пояснили в Минпромторге. 

Производители в январе понизили цены 

Промышленные производители РФ в январе 2023 понизили цены на свои товары на 

0,9%. Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок наблюдается 

значительное снижение цен на природные алмазы - на 56,7%, сурьмяные концентраты - на 36,3%, 

обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть - на 15,3%, газовый нестабильный 

конденсат - на 12,7%. Вместе с тем увеличились цены на никелевые, цинковые, серебряные и 

медные концентраты - на 31,4%, 30,2%, 20,8% и 19,6% соответственно, золотосодержащие руды 

- на 15,7%, руды и урановые концентраты- на 15,5%. 

Что касается обрабатывающих производств, то снижение цен отмечается на отдельные 

виды нефтепродуктов. Так, более всего подешевели нефтяные кровельные битумы - на 25,5%, 

нефтяные дорожные битумы - 16,4%, дизельное топливо - на 13,4%, сжиженные пропан и бутан 

- на 12,5%, газовый стабильный конденсат - на 9,5%, индустриальные масла - на 7,9%, 

автомобильный бензин - на 7,6%. 

В производстве бумаги и бумажных изделий, в частности, снизились цены на 

регенерированную бумагу для гофрирования и прочую бумагу - на 17%, на тарный (крафт-

лайнер), небеленый, немелованный картон - на 16,1%, на регенерированный картон для плоских 

слоев гофрированного картона (тест-лайнер) - на 13,9%. 

Одновременно увеличились цены на отдельные виды металлургической продукции: на 

необработанный титан - на 41,7%, необработанный свинец - на 21,8%, феррованадий - на 19,8%, 

услуги по производству изделий из драгоценных металлов - на 15,3%, ферросиликомарганец - на 

14,9%, необработанное олово - на 14,4%, необработанное или полуобработанное золото (или в 

виде порошка) - на 14%. При этом, отмечено снижение цен на цинковые прутки, профили и 

проволоку, цинковые плиты, листы, полосы или ленту и фольгу - на 20,1%, медную проволоку - 

на 16,8%, стальные (кроме литых) фитинги для труб - на 13,7%. 

Промышленные производители РФ в январе 2023 понизили цены на свои товары на 0,9%В 

производстве напитков повысились цены на водку - на 7,9%, этиловые спирты из пищевого сырья 

- на 3,6%, солод и коньяки - на 3,2%. 

В производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, цены на 

подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ выросли на 57,3%, 

оборудование для производства бумаги и картона и его части - на 15,1%, сеялки - на 14,1%, 

вакуумные насосы - на 11,8%.  
 

3.2. Росстат: инфляция с начала года выросла на 1,3% 
https://www.kommersant.ru/doc/5841527 

22.02.2023 

С начала года и по 20 февраля инфляция в России выросла на 1,3%, 

свидетельствуют данные Росстата. При этом за последнюю неделю (с 14 февраля по 20 февраля) 

инфляция замедлилась до 0,06% по сравнению с 0,18% неделей ранее. 

Как и неделей ранее, рост цен на плодоовощную продукцию продолжил снижение — с 

3,3% до 1,2%. Больше всего подорожал лук — на 6,9%, помидоры — на 4%, бананы — на 3,8%, 

свекла и картофель — на 1%, морковь — на 0,7%. 

Подорожали 12 наименований продуктов: яйца — на 1,11%, сосиски и сардельки — на 

0,8%, мясные консервы для детского питания — на 0,7%, свинина, молоко пастеризованное, 

творог, сыры — на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сахар, хлеб и булочные 

изделия из пшеничной муки — на 0,1%. 

Среди непродовольственных товаров первой необходимости больше всего выросли цены 

на сухие корма для домашних животных — на 0,4%, спички — на 0,3%, подгузники — на 0,14%, 

хозяйственное мыло — на 0,12%. 

https://www.kommersant.ru/doc/5841527
http://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/27_22-02-2023.html
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Минэкономики прогнозирует в 2023 году инфляцию на уровне 5,5%. 

По данным Центробанка от 20 февраля, годовой показатель инфляции в регионах находился в 

диапазоне от 6,6% до 18,1%. 

Анастасия Ларина 

 

3.3. Медицина скинется на импортозамещение 
27.02.2023 

https://www.kommersant.ru/doc/5842387 

Минфин предлагает изменить правила госзакупок для здравоохранения 

Российские междучреждения могут получить право закупать медоборудование и 

расходные материалы через единого заказчика в рамках офсетного контракта. Соответствующие 

поправки к законодательству сейчас обсуждают в правительстве. Это, по мнению Минфина, 

позволит лучше адаптировать систему госзакупок к новым реалиям медицинской сферы — в 

перспективе, напомним, Минздрав опасается сложностей с зарубежными поставками 

медтехники и медизделий. 

Минфин предлагает внести поправки в закон «Об обязательном медицинском 

страховании», разрешив государственным больницам закупки через единого заказчика. Это 

следует из межведомственной переписки Минфина, правительства Москвы и первого вице-

премьера Андрея Белоусова (есть у “Ъ”). 

Как следует из документов, в конце декабря 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин 

обратился к первому вице-премьеру с просьбой предусмотреть в 44-ФЗ новые способы 

заключения офсетных контрактов (о закупках с условием локализации производства в РФ). 

Москва, как следует из приведенной в письме статистики, с 2017 года заключила уже 5 таких 

контрактов (на производство лекарств, медизделий и детского питания) на 72 млрд руб. при 

частных инвестициях в развитие производств для их выполнения в 12,9 млрд руб. 

Однако закон об ОМС осложняет расширение этой практики: механизм финансирования 

расходов больниц, например, на приобретение расходных материалов, предполагает возмещение 

затрат на них непосредственно медорганизации. 

При этом масштаб инвестиций офсетных контрактов не позволяет заключать их отдельным 

больницам самостоятельно, а ФЗ-44 не предполагает, что заключить офсетный контракт с одним 

поставщиком могут несколько учреждений, и не предусматривает возможности передачи этой 

функции единому заказчику. 

Поэтому мэр Москвы просит первого вице-премьера поручить рассмотреть возможность 

предоставления регионам права проводить совместные закупки внутри одного субъекта РФ при 

минимальном объеме инвестиций от 100 млн руб. В ответ на это письмо 13 января этого года 

Андрей Белоусов дал поручение Минфину, Минэкономики, ФАС и Минздраву проработать 

предложение мэра Москвы. 

Как следует из письма Минфина от 10 февраля, ведомство не поддерживает идею 

совместных закупок: инвестор, выступающий поставщиком по офсетному контракту, не может 

быть ответственным перед несколькими заказчиками, так как это приведет к «правовой 

неопределенности», если инвестор выполнит контракт по отношению ко всем участникам 

контракта кроме одного. Однако существующие правовые нормы, добавляют в Минфине, 

позволяют регионам осуществлять централизованные закупки в интересах региональных 

структур через единого заказчика — согласно положению части 3 статьи 26 ФЗ-44. 

Таким образом, по мнению Минфина, изменения необходимы не контрактной системе, а 

системе финансирования ОМС — в частности, ведомство предлагает разрешить передавать 

средства ОМС для оплаты офсетных контрактов единому заказчику. 

Отметим, что необходимость механизма офсетных контрактов для закупки менее дорогих 

лотов обсуждается в сфере медицины давно — российские производители медицинских изделий 

рассматривают этот механизм как часть мер поддержки отечественного производства. С учетом 

перспективы осложнения поставок в РФ медтехники и медизделий, о которой ранее уже писал 

https://www.kommersant.ru/doc/5839906
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“Ъ”, предложение Минфина может получить поддержку Минздрава и ФОМС (подробнее см. “Ъ” 

от 13 февраля). Впрочем, на запрос “Ъ” в ведомствах пока не ответили. 

Анастасия Мануйлова, Диана Галиева 

3.4. Промышленность не выходит из заморозки 
22.02.2023 

https://www.kommersant.ru/doc/5841532 

Выпуск в январе не смог продемонстрировать рост. 

В январе 2023 года промышленное производство в РФ сократилось на 2,4% в годовом 

выражении и на 0,6% по сравнению с декабрем 2022 года (сезонность учтена), сообщил Росстат. 

Несмотря на массивную поддержку бюджета и высокий уровень оптимизма компаний, выпуск 

сектора продолжает снижаться. Исключением остаются отрасли, так или иначе связанные с 

военным заказом и ориентированные на потребительский спрос. 

Снижение промпроизводства на 2,4% в годовом выражении в январе 2023 года в разрезе 

укрупненных индустриальных отраслей было фактически повсеместным: добыча полезных 

ископаемых сократилась на 3,1%, обработка — на 2,3%, отрасли, связанные с водоснабжением и 

водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений,— на 7,5%. Незначительный 

рост (0,7%) показала в первом месяце года лишь энергетика. 

Среди обрабатывающих производств рост выпуска демонстрировало производство прочих 

транспортных средств (27,4%), продовольствия (4,4%), напитков (7,1%), одежды (5,5%), 

компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий (5,5%) и электрооборудования 

(0,7%). 

Наибольший спад зафиксирован в производстве автотранспорта (54,6%), машин и 

оборудования (22%) и древесины (22,1%). 

Несмотря на заметный рост оптимизма промышленных компаний, который фиксировали в 

январе 2023 года конъюнктурные опросы, в том числе Росстата и Института Гайдара (ИЭП), и 

сильное увеличение госрасходов на экономику в конце 2022 года, с учетом сезонности по 

сравнению с декабрем выпуск в промышленности снизился на 0,6%. Среднемесячные же 

показатели 2020 года, учитывая сезонность, промпроизводство в январе превышало на 5,3% — 

фактически на таком же уровне оно находится с апреля 2022 года, нижней точки спада, 

происшедшего в декабре 2021 — апреле 2022 года. По данным на 16 февраля, выпуск 

респондентов ИЭП также находился на нулевом уровне. 

«В феврале 2023 года оценки изменения объемов производства улучшились и достигли 

максимального с июня 2021 года уровня,— отмечается в февральском (опросы проводились с 1-

го по 14-е число месяца) мониторинге предприятий ЦБ.— Ожидания по объемам производства 

улучшаются второй месяц подряд. Наиболее позитивными остаются они в сельском хозяйстве и 

обрабатывающих отраслях, особенно среди производителей инвестиционных товаров, в том 

числе благодаря дальнейшему развитию программ импортозамещения». 

На фоне улучшения ожиданий спроса и выпуска цены в промышленности в январе 

снизились на 0,8% (на 0,2%) в обработке, а по данным ЦБ, ценовые ожидания в промышленности 

в феврале снижались второй месяц подряд. 

Артем Чугунов 

 

3.5. ФТС экспериментирует с прозрачностью 
https://www.kommersant.ru/doc/5840821 

21.02.2023 

Пробный таможенный мониторинг запустят в апреле. 

Федеральная таможенная служба (ФТС) готовится к стартующему с 3 апреля эксперименту 

по проведению таможенного мониторинга. По аналогии с налоговым мониторингом компании 

— уполномоченные экономические операторы и резиденты промышленных кластеров — 

откроют таможне доступ к своим системам учета товаров в обмен на отмену выездных проверок 

без выявленных нарушений. Эксперты отмечают, что увеличение объема предоставляемой 

https://www.kommersant.ru/doc/5825036
https://www.kommersant.ru/doc/5825036
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/198871
https://www.kommersant.ru/doc/5840821
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информации потребует от бизнеса дополнительных трудовых затрат, но полагают, что новшество 

позволит избавиться от остатков серых схем во внешней торговле и ускорит процесс оформления 

товаров. 

Опубликованное постановление правительства описывает параметры эксперимента по 

проведению таможенного мониторинга в период с 3 апреля 2023 по 1 ноября 2024 года. «Пилот» 

должен был состояться еще в прошлом году, но его сроки были сдвинуты (см. “Ъ” 28 июня 2022 

года). Участниками эксперимента на добровольной основе станут уполномоченные 

экономические операторы (УЭО), пользующиеся упрощенным порядком оформления грузов, а 

также резиденты промышленных кластеров. Ожидается, что по завершении эксперимента такой 

мониторинг может быть распространен уже на всех УЭО (их сейчас более 200). 

Суть мониторинга: компании-участники предоставляют ФТС доступ к своим системам 

учета товаров для сопоставления содержащихся там сведений с информацией из таможенных 

деклараций. 

Взамен участники эксперимента могут рассчитывать на снижение числа очных проверок 

(таможня обязуется не проводить выездные проверки без выявленных нарушений) и сокращение 

издержек на их сопровождение. Напомним, подобная схема мониторинга с 2013 года действует 

в налоговой сфере. 

Сейчас ФТС тестирует информационный обмен — он будет проходить через «витрины 

данных», в которые компании будут загружать сведения и к которым у таможенного органа будет 

свободный доступ, пояснили “Ъ” в службе. Обеспечение доступа к системе учета товаров уже 

является одним из условий получения статуса УЭО, но этот порядок определяется в соглашении 

между оператором и таможней. Теперь же соглашение будет типовым. 

В отличие от «закрытой» системы определения степени риска при оформлении товаров 

критерии для мониторинга прозрачны и определены постановлением. 

В частности, это отклонение средней стоимости товаров в системе учета более чем на 15% 

от уровня индекса таможенной стоимости по аналогичным товарам той же страны 

происхождения либо по отношению к средним показателям за предыдущий квартал или год к 

году. По итогам мониторинга таможня будет готовить заключение. У компании-участника будет 

возможность самостоятельно исправить нарушения либо аргументировать свою позицию по 

указанным в заключении претензиям. В противном случае участник столкнется с контролем 

после выпуска товаров. 

«В ходе эксперимента массив данных для обмена существенно увеличится, так как 

операторы будут делиться сведениями о конечной точке продажи товара, стоимости продукции 

и другой информацией из первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета. 

Документов много, поэтому компаниям нужно будет выделить одного или нескольких 

сотрудников для работы с ними»,— отмечает руководитель комитета по транспортной логистике 

«Деловой России» Вадим Филатов. По его мнению, пилотный проект поможет ФТС разработать 

единый свод правил обмена информацией о поставке с участниками ВЭД, а также исключить 

оставшиеся серые схемы и усилить контроль за достоверностью декларирования. 

Председатель совета директоров «Совфрахта» Дмитрий Пурим считает, что участие в 

эксперименте может дать компаниям преимущество в скорости оформления грузов. При этом он 

выступает за повышение закрепленного в условиях пилота порога по отклонению таможенной 

стоимости с 15% до 20% — по аналогии с мониторингом ФНС, при котором применяется 

критерий сравнения с рыночной оценкой активов. 

Татьяна Едовина, Диана Галиева 

 

3.6. Импорт в гостях у импортозамещения 
22.02.2023 

https://www.kommersant.ru/doc/5810482 

О чем говорят макроэкономические прогнозы. 

Прогнозы российского импорта на следующие три года значительно улучшены: события 

последнего квартала 2022 года убедили руководство Банка России в том, что он уже в этом году 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302200013
https://www.kommersant.ru/doc/5434836
https://www.kommersant.ru/doc/5434836
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будет таким же, как в «досанкционном» 2021-м. Означает ли это, что широкое 

импортозамещение, о котором так много говорили в последние месяцы, обречено? Все зависит 

от того, что и откуда экономика РФ собирается импортировать в ближайшие годы прямыми и 

непрямыми путями: в принципе, зависимость страны от внешних рынков может в итоге даже 

вырасти, а не снизиться. 

К февральскому заседанию совета директоров Банка России ЦБ обновил свои 

макроэкономические прогнозы и расчеты по платежному балансу на 2023–2025 годы. По идее, 

компании, не занимающиеся экспортно-импортными операциями в большом масштабе, равно 

как и рядовых инвесторов, в наборе цифр экономистов ЦБ обычно интересуют лишь данные, 

относящиеся к прогнозу курса рубля. После начала военной операции РФ на Украине, введения 

против РФ ответных жесточайших в истории международных отношений санкций странами G7 

и замораживания части иностранного капитала в России механизмы формирования курса рубля 

значительно упростились — рублевый курс теперь, если упрощать ситуацию до предела, зависит 

в основном от состояния «сальдо финансового счета»: чем меньше все внешнеторговые операции 

приносят в страну валюты в сравнении с тем, сколько тратится на оплату импорта товаров, услуг 

и по счету резервных активов, тем более нестабилен рубль, больше вероятности его девальвации 

в недалеком будущем (и, как следствие, выше инфляционное давление). 

И с этой точки зрения изменения, которые с октября 2022 по февраль 2023 года внесены в 

прогноз ЦБ, выглядят позитивно. Октябрьская версия прогноза платежного баланса 

предполагала, что в 2023 году сальдо счета текущих операций составит солидные $123 млрд, 

экспорт РФ составит $631 млрд, импорт — $340 млрд. В 2024 году, предполагал Банк России, 

сальдо снизится до $53 млрд, а в 2025 году подойдет к довольно опасному минимуму — 

$15 млрд. Для столь крупной экономики, как российская, $15 млрд превышения экспорта над 

импортом — очень мало, объективно расчеты ЦБ предполагали, что в течение следующих лет 

экономика РФ будет сокращать экспорт — с рекордных $631 млрд в 2022 году (военные 

предприятия страны позволили заработать, вне ожиданий, порядка $80 млрд дополнительной 

экспортной выручки — в основном нефтяной, если бы не ограничение несырьевого и 

ненефтяного экспорта санкциями, превышение составило бы порядка $120 млрд) до $515 млрд в 

2023 году, $464 млрд в 2024-м и $431 млрд в 2025-м. 

 
В этом снижении в октябре 2022 года ЦБ были заложены предположения о двух 

пересекающихся процессах. Первый — снижение российского сырьевого экспорта в страны G7 

и частичная переориентация его в Индию и КНР. Второй — сокращение (в основном 

несырьевого) экспорта из-за возросшего внутреннего спроса, структурной перестройки части 

промышленности, ранее стремившейся экспортировать, под нужды экономики внутри РФ. Да, 

вечные разговоры правительства о необходимости импортозамещения последние 15 лет 

предполагали, что любое импортозамещающее производство будет также стимулироваться к 

экспорту. Однако ближайшие три—пять лет так или иначе замещение механически (санкциями) 

остановленного импорта из ЕС, США и других стран G7 тем, что удастся произвести внутри 

России, возможности экспорта практически не оставляли, если не считать продовольствия — его 

Россия нетто-экспортирует уже десятилетие. 

Но важнее, как ни странно, в новом прогнозе ЦБ оказались цифры не экспорта (анализ 2022 

года привел аналитиков регулятора к предположению о том, что так или иначе экспорт из России 

товаров и услуг в ближайшие годы останется на уровне порядка $500 млрд в год — примерно на 

10% ниже, чем в 2021 году), а импорта. Внешних аналитиков сильно удивило то, что ЦБ уже в 
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январе 2023 года, основываясь на закрытых таможенных данных, оценил импорт последнего 

квартала прошлого года на $20 млрд выше, чем предполагал еще месяц ранее. Это уже было 

удивительно: новогодний потребительский спрос в закончившемся году был неудивительно 

слабым, а что, собственно, можно было дополнительно ввезти в Россию более чем на триллион 

рублей и на суммы порядка 1% ВВП, ни у кого рациональных предположений не было. Но 

изменились и прогнозы ЦБ по импорту в 2023–2025 годах. Уже в этом году, по оценкам Банка 

России, импорт должен вернуться на уровень 2021 года — $384 млрд (в 2022 году он просел от 

этого уровня примерно на $35 млрд — это в основном последствия торговых эмбарго ЕС в рамках 

санкций), и далее, в сущности, оставаться на том же уровне или быть чуть выше. С точки зрения 

курса рубля — это отбой тревоги: профицит текущего счета должен оставаться на прогнозном 

горизонте выше $40 млрд (хотя его оценка на 2023 год ЦБ снизилась вдвое, до $66 млрд, этого, 

видимо, хватит для стабильности национальной валюты даже с учетом «заморозки» странами G7 

большей части валютных компонентов международных резервов РФ). Но что РФ собирается и 

уже начала ускоренно импортировать в количествах больших, чем в 2021–2022 годах? 

Вопрос этот вряд ли праздный. 

Анализируя структуру российского импорта в конце 2022 года, на него бы можно было 

получить ответ — если бы эти данные были, но их нет. В общих чертах эти прогнозы могли бы 

сильно обеспокоить тех, кто намеревался заработать что-либо на импортозамещении. 

Нет слабого рубля, как-то работают каналы параллельного импорта, внутренний спрос 

более или менее стабилен — если ожидается, что весь российский импорт восстановится, то, 

собственно, где место этому импортозамещению? Предполагать, что российские компании будут 

уже в первые годы исключительно удачно конкурировать на внутреннем рынке с вернувшимися 

«через черный ход» иностранными товарами, попавшими под санкции или выведенными 

официально с рынка ушедшими отсюда иностранными компаниями, так же самонадеянно, как и 

ожидать, что прежний импорт будет замещен товарами из Китая, Индии, Юго-Восточной Азии, 

Латинской Америки. Наконец, против этого говорят и плохие ожидания экономистов по 

инвестициям 2023–2025 годов: инвестиционного импорта в Россию с середины 2022 года 

завозится исключительно мало (и под такой импорт, отметим, в значительной степени подходил 

обрушившийся автоимпорт, а не станки, производственные линии и электроника) говорят о том, 

что наращивание импорта с конца 2022 года — это и/или массированный потребимпорт, в том 

числе параллельный, и/или «полуподпольное», во всяком случае, без шума, накопление Россией 

запасов критического импорта в более или менее гомерических масштабах — в опасении 

дальнейшего ужесточения санкций. 

И первый, и второй вариант для «импортозаместителей» по-разному проблемны. С одной 

стороны, процесс выглядит более или менее естественно: если не говорить об электронике, части 

автопрома, энергомашиностроения и авиастроении, которые экономика России будет 

импортозамещать предельно активно и бескомпромиссно (считается, и не без оснований, что 

именно в этих секторах потенциально кроется возможность обрушения всей экономической 

структуры многолетними санкциями), то импортировать — пусть и по новым возросшим ценам, 

и с дорогой и плохой логистикой, и без глобальной поддержки производителей — все равно 

надежнее для любого товара, от гвоздя до телевизора, чем ввязываться в импортозамещение. Во 

всяком случае, это немногим худший бизнес, чем в доковидную эпоху — и, видимо, более 

надежный, чем замещающее импорт внутреннее производство, где нужно не только добиться 

производства конкурентоспособного продукта, но и сделать это дешевле, чем иностранные 

конкуренты, неважно, выступают ими «дружественные» китайцы или «недружественные» 

голландцы, чья продукция все равно будет завезена сюда через тот же Китай теми же китайцами, 

умеющими зарабатывать и так, и так. С другой стороны, если госструктуры (а, кажется, это 

именно они) создают и будут создавать крупные, в разы большие, чем в «доковидную» эпоху, 

запасы импорта — именно по этой части импортозамещение не потребуется де-факто, а заранее 

предсказать, что будет «просачиваться» через санкционные кордоны лучше, а что хуже в 

ближайшие годы, видимо, нельзя. Позвольте полюбопытствовать, что именно вы собрались 

импортозамещать — вы уверены в том, что ваш товар на новых мощностях, запущенных в 2024 
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году, будет по вашим ценам (рассчитанным на рынок, изолированный от конкурентного 

импорта) кому-то в РФ нужен? 

Но пока эти беспокойства несколько преждевременны. Скорее всего, верны оба варианта, а 

к тому же общеэкономический пессимизм в стране, которая, по крайней мере сейчас, не стала 

сильно, радикально беднее, и некоторые довольно важные, но пока малозаметные изменения в 

бюджетной конструкции 2022 года (многочисленные «стимулы» Белого дома, госзаказ, 

изменение цены отсечения нефти при формировании ФНБ) привели к тому, что «естественный» 

уровень импорта в таких обстоятельствах вырос, а не упал. 

Мало того, не будет слишком удивительным, если в значительной степени и $20 млрд 

дополнительного импорта конца 2022 года, и дополнительные $40–45 млрд в год импорта 2023–

2025 годов в прогнозе ЦБ в сравнении с предыдущими версиями — это ожидание того, что 

особенно успешным импортозамещение в РФ в следующие годы вообще не будет, а зависимость 

страны от импорта, в том числе идущего темными, неочевидными и затратными путями, в общем 

даже вырастет. И здесь нет худа без добра: выживут в этой ситуации только те 

импортозаместительные проекты, внутри которых есть нечто реально сильное: команда, 

технология, идея, продукт, то есть все, что сыграло бы и без военных операций, санкций, 

пандемии и агитационно-патриотических кампаний. 

И в этом, признаться, видится какая-то странная справедливость. 

Дмитрий Бутрин 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Объединение «Сады Ставрополья» вложит 3 млрд рублей в 

реконструкцию хранилища саженцев 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 

22 февраля 2023 

Зависимость от импорта посадочного материала в интенсивном садоводстве сейчас 

оценивается в 80%. 

Плодообъединение «Сады Ставрополья» планирует к концу 2023 года начать 

реконструкцию хранилища саженцев в Кабардино-Балкарии. Об этом «РБК Кавказ» рассказал 

председатель совета директоров компании Айдын Ширинов. Он уточнил, что хранилище было 

построено еще в 2014 году, однако долгое время не использовалось из-за нахождения в процедуре 

банкротства. 

После ее завершения начнется реконструкция. Хранилище входит в имущественный 

комплекс агрохолдинга «Прохладное», который в 2019 году был признан банкротом, и перейдет 

в структуру «Садов Ставрополья». Инвестиции в проект составят более 3 млрд руб. Завершить 

первый этап проекта планируется в 2024 году. Ширинов также рассказал РБК, что на 

сегодняшний день в России есть засилье импортных саженцев по демпинговым ценам, что очень 

сильно вредит развитию отечественных производителей саженцев. 

Он выразил надежду, что государство в ближайшее время «поставит точку» в этом вопросе 

и поддержит отечественных производителей, начнет стимулировать приобретение российского 

посадочного материала. Это должно повысить спрос на отечественную продукцию, а также 

повлияет на качество, развитие селекции и науки. «Ни о каком запрете ввоза импортных 

саженцев пока речь не идет, мы лишь добиваемся равных условий с зарубежными 

питомниками», — уточнил Ширинов РБК. 

В 2020 году дочерняя компания ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья» приобрела 

у одного из банков права требования к ОАО «Прохладное». Сумма задолженности составляла 

3,5 млрд руб. Заявлялось, что в дальнейшем новый собственник предприятия планирует 

переориентировать комплекс на выращивание и хранение плодовой продукции. 

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала 

«Агроинвестору», что ситуация с саженцами для интенсивных и суперинтенсивных садов в 

России обстоит «не очень хорошо», а вот с саженцами для традиционных садов все 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/tekhnologii-rosta/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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благополучно. «В свое время мы упустили это направление селекции, когда оно бурно 

развивалось. В российских селекционных центрах сейчас идет, скорее, доращивание саженцев и 

их размножение. Покупаются однолетние саженцы из-за рубежа, выращиваются, а затем 

продаются. Это тоже очень важное и нужное дело, но оно не имеет отношения к селекции», — 

сказала эксперт. 

Почти все интенсивные сады, которые были заложены около семи лет назад, работают на 

саженцах итальянской, польской или сербской селекции, рассказала Решетникова. Она 

напомнила, что в пятом пакете санкций против России есть запрет на экспорт в нашу страну 

различного посадочного материала, поэтому ситуация с поставками усугубилась. «Да, идет завоз 

через третьи страны вроде Казахстана или Турции, но это увеличивает стоимость товара и время 

доставки, что сказывается на качестве растений — они начинают болеть», — отметила эксперт.  

В России есть примеры выращивания саженцев для интенсивных и суперинтенсивных 

садов, однако их очень мало для удовлетворения спроса, продолжает Решетникова. Еще одна 

проблема в том, что у таких садов, в отличие от традиционных, где сад может плодоносить 20-50 

лет, срок жизни составляет 12-15 лет. При этом яблоки в традиционных садах вырастают разного 

калибра и формы и чаще идут на промышленную переработку. По словам эксперта, зависимость 

от импорта посадочного материала в интенсивном садоводстве составляет 80%. В традиционных 

садах почти на 100% используется отечественная селекция, однако их вклад в товарное 

производство десертного яблока каждый год сокращается и в целом очень небольшой. 

 

4.2. В Липецкой области приостановлено строительство завода по глубокой 

переработке сои 
Александр Лёвкин 

| Агроинвестор | 21 февраля 2023 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/39811-v-lipetskoy-oblasti-priostanovleno-

stroitelstvo-zavoda-po-glubokoy-pererabotke-soi/ 

На предприятии планировали выпускать соевое масло и соевый изолят. 

Компания «Сойпром» приостановила реализацию проекта строительства завода по 

глубокой переработке сои в Липецкой области. Официальная причина — «сложившаяся 

экономическая и геополитическая ситуация». Отраслевые аналитики считают, что реализация 

проекта с самого начала казалась малореалистичной. 

Соглашение между администрацией Липецкой областью и ООО «Сойпром» о 

строительстве завода было подписано в ноябре 2019 года. Площадка по переработке сои должна 

была появиться в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк». Ожидалось, что завод займется 

производством соевого масла и изолированного соевого белка, а инвестиции в проект составят 

около 6 млрд руб. 

В октябре прошлого года  «Сойпром» подал в арбитражный суд исковое заявление к 

правительству Липецкой области и ОЭЗ «Липецк» с требованием признать договор 

недействительным. Представитель особой экономической зоны рассказал изданию Aiberg, что 

иск отозван, но реализация проекта приостановлена. Это связано с экономической и 

геополитической ситуацией, подчеркнули в ОЭЗ «Липецк». 

В компании «Сойпром» «Агроинвестору» пояснили, что проект заморожен из-за того, что 

поставщики технологии находятся в недружественных странах. «Мы находимся на стадии 

поиска альтернативных решений и надеемся вернуться к данному проекту», — уточнили в 

компании. Также там обращают внимание, что компания продолжает свое развитие и одной из 

точек роста видит производство полезных продуктов как на основе соевого изолята, так и на базе 

животных белков. «“Сойпром” уже вывела на рынок линейку спортивного питания, которая 

имеет уникальный состав, подходящий как для профессиональных спортсменов, так и для людей, 

заботящихся о своем здоровье», — добавили в компании. 

Резиденты ОЭЗ «Липецк» 

Среди резидентов ОЭЗ «Липецк» есть несколько аграрных компаний. Здесь идет 

строительство производственных площадок Bayer, «Агротек-промцентр», «Ви Фрай» 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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(переработка картофеля), «Анева» (переработка гороха), АСК (производство мясокостной муки), 

«Рустарк» (переработка зерновых). Уже введены в эксплуатацию предприятия компаний 

Syngenta и KWS. 

По мнению исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, проект 

с самого начала вызывал вопросы в части обеспеченности сырьем. «В Центральном округе 

наблюдается высокий дефицит сои. Тем более, что в Липецкой области и так реализуются 

крупные проекты по переработке сои компаниями «Черкизово» и «Черноземье». Подобные 

производства есть и в соседних с Липецкой областях. Создание еще одного привело бы к 

гипердефициту сырья и именно поэтому реализация данного проекта компанией „Сойпром“ 

изначально было малореалистичной», — прокомментировал Мальцев «Агроинветору». Он также 

подчеркнул, что компания новая и не имеет истории в масложировой отрасли. 

Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой считает, 

что появление новых предприятий по переработке масличных достаточно закономерно в 

текущих реалиях рынка, когда объемы валового сбора этих агрокультур растут, а сектор 

переработки защищен вывозными пошлинами на сырье. «По нашим оценкам, объемы валового 

сбора соевых бобов в ЦФО выросли с 2 млн т в 2020 году до почти 2,5 млн т в 2022-м, — 

рассказал Лозовой «Агроинвестору». — При этом мощности по переработке сои увеличивались 

еще более высокими темпами — с 990 тыс. т до 2,8 млн т. Такой значительный прирост за этот 

период произошел, поскольку на рынок Центральной России пришли такие крупные игроки как 

„Содружество“, „Мираторг“ и „Черкизово“. У последней компании предприятие, открывшееся в 

Липецкой области, теперь является крупнейшим в стране по переработке высокопротеиновых 

масличных культур, в частности сои». 

Согласно сервису проверки контрагентов Rusprofile, ООО «Сойпром» зарегистрировано в 

августе 2019 года. Изначально его учредителем был Роман Сафронов, которому также 

принадлежала компания по поставки сельскохозяйственного оборудования «Сельмашсервис». 

Сейчас учредителем «Сойпром» значится Максим Сафронов. В 2021 году выручка «Сойпром» 

составила 1,8 млн руб., убыток — 6,1 млн руб. Компания также занимается производством 

спортивного питания на основе соевого изолята, выпуском десертов на основе соевого белка и 

осуществляет продажи изолята соевого белка. 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМИРУЕТСЯ НОВАЯ 

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
22.02.2023 

http://minecprom.ru/press-centr/v-belgorodskoj-oblasti-formiruetsya-novaya-strateg/ 

Министерством экономического развития и промышленности области совместно с Фондом 

«Центр стратегических разработок «Северо-Запад», исполнительными органами власти и 

органами местного самоуправления региона, представителями экспертного сообщества, 

предпринимательства, общественных организаций и населения разработан проект Стратегии 

социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года в 

соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», методическими рекомендациями по разработке и 

корректировке Стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации 

и плана мероприятий по ее реализации, утвержденными приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 23 марта 2017 года № 132, постановлением Правительства 

Белгородской области от 30 августа 2016 года № 322-пп «Об утверждении Порядков разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области и выполнения Плана мероприятий по ее 

реализации». 

Стратегия области является базовым документом долгосрочного развития Белгородской 

области, направленным на обеспечение достойной жизни для граждан, а также достижение 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/cherkizovo/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sodruzhestvo/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/miratorg/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/cherkizovo/
http://minecprom.ru/media/site_platform_media/2023/2/23/proekt.docx
http://minecprom.ru/media/site_platform_media/2023/2/23/proekt.docx
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высоких темпов экономического развития с увеличением валового регионального продукта в 2 

раза к 2030 году. 

Необходимость разработки новой Стратегии области обусловлена новыми экономическими 

реалиями, требованиями времени, стремлением и желанием региона стать одним из лидеров не 

только в Центральном федеральном округе, но и в Российской Федерации. 

Стратегические цели, приоритеты и задачи развития Белгородской области согласованы с 

национальными целями и приоритетами развития Российской Федерации, сформулированными 

в Указах Президента Российской Федерации, а также в других долгосрочных отраслевых 

стратегиях, концепциях и доктринах, принятых и утвержденных на федеральном уровне. 

В рамках разработки проекта Стратегии области определены уникальность региона, 

экономические и социальные ключевые риски развития региона и задачи по их преодолению, 

сценарии социально-экономического развития, проведена оценка конкурентоспособности 

региона. 

Приглашаем экспертов, государственные корпорации, объединения профсоюзов и 

работодателей, институты развития, научные и образовательные учреждения, общественные и 

иные организации, субъекты предпринимательской деятельности и население области принять 

участие в общественном обсуждении Стратегии области. Свои предложения просьба направлять 

на адреса электронной почты: bashtovoy_ma@belregion.ru и kireeva_uv@belregion.ru. 

Надеемся на Ваше активное участие! 

Мы благодарны Вам за участие в общественном обсуждении! 
 


