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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Правительство создало условия для упрощения оформления 

региональных мер соцподдержки мобилизованным и членам их семей 
1 марта 2023  

http://government.ru/docs/47888/ 

Постановление от 16 февраля 2023 года №247 

Мобилизованным и членам их семей будет проще получить действующие в регионах меры 

социальной поддержки. Необходимые для этого изменения утвердило Правительство. 

Теперь органы власти субъектов Российской Федерации, предоставляющие меры 

социальной поддержки, смогут получать сведения о факте мобилизации в автоматическом 

режиме. 

Таким образом, людям не придётся тратить время на предоставление подтверждающих 

право на региональные льготы и выплаты документов. Заявления на получение мер 

соцподдержки могут быть поданы через портал госуслуг. 

Это позволит сократить сроки оказания мер поддержки и упростить процедуру их 

получения. 

Напомним, ряд льгот для мобилизованных был принят на федеральном уровне. Им 

предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, продлены сроки 

предоставления налоговых деклараций. Мобилизованные граждане и члены их семей 

освобождены от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Ряд регионов дополнительно 

предусмотрели собственные меры поддержки для этих категорий граждан. 

О принятом решении Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил в ходе 

заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых Сил, других 

войск, воинских формирований и органов 1 марта. 

 

1.2. Правительство направит 5 млрд рублей на развитие авиатранспортной 

отрасли 
27 февраля 2023 

http://government.ru/docs/47868/  

Распоряжение от 18 февраля 2023 года №398-р 

На расширение производства воздушных судов, авиационных двигателей, приборов и 

агрегатов в 2023 году будет направлено 5 млрд рублей. Такое распоряжение подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Федеральное финансирование позволит компенсировать до 50% расходов авиапредприятий 

на погашение кредитов, которые привлекаются, чтобы ускоренными темпами нарастить выпуск 

техники и для создания системы её послепродажного обслуживания. 

Этим же распоряжением Минпромторгу и Минфину поручено при формировании проекта 

федерального бюджета ежегодно, вплоть до 2036 года, предусматривать на такие цели 

необходимые средства. Общий объём поддержки превысит 376 млрд рублей. 

Говоря об этом решении на совещании с вице-премьерами 27 февраля, Михаил Мишустин 

подчеркнул, что авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации 

отечественных самолётов. 

 «Важно сформировать фонды запасных частей, детально продумать их логистику, 

усовершенствовать процедуры проведения технических регламентных работ и ремонта», – 

отметил глава кабмина, поручив Минпромторгу держать на постоянном контроле этот вопрос. 

Работа ведётся в рамках комплексной программы развития авиатранспортной отрасли, 

рассчитанной до 2030 года. Она была утверждена Правительством в 2022 году по поручению 

Президента России. 

 

 

http://government.ru/news/47886/
http://government.ru/news/47886/
http://government.ru/news/47886/
http://government.ru/news/47865/
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1.3. Автопроизводители, заключившие специальные инвестиционные 

контракты, получат новую отсрочку по уплате утилизационного сбора 
1 марта 2023  

http://government.ru/docs/47880/ 

Постановление от 27 февраля 2023 года №313 

Отечественные предприятия автопрома, заключившие специальный инвестиционный 

контракт, смогут получить отсрочку по уплате утилизационного сбора за IV квартал 2022 года и 

за I–III кварталы 2023 года. Постановление об этом подписал Председатель Правительства 

Михаил Мишустин. 

Конечный срок уплаты утилизационного сбора перенесён на 15 декабря 2023 года. 

Отсрочка должна помочь автопроизводителям решить проблему дефицита оборотных средств, а 

также создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий. 

Аналогичные решения были приняты Правительством в мае 2022 года. Они касались 

переноса уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы на декабрь. Эти меры были 

разработаны для поддержки экономики в условиях внешних ограничений.  

Механизм специального инвестиционного контракта позволяет привлекать крупные 

частные капиталовложения в проекты по созданию новых промышленных производств. 

Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные 

условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без 

проведения торгов. 

 

1.4. Правительство выделило 2 млрд рублей на субсидирование перевозок 

сельхозпродукции по железной дороге 
27 февраля 2023   

http://government.ru/docs/47867/ 

Распоряжение от 16 февраля 2023 года №371-р 

На субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по 

льготным тарифам будет дополнительно направлено 2 млрд рублей. Такое распоряжение 

подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Федеральное финансирование позволит аграриям снизить транспортные расходы и 

увеличить поставки в российские регионы зерновых и масличных культур, овощей и рыбной 

продукции, а также минеральных удобрений. В общей сложности объёмы таких перевозок будут 

увеличены на 1 млн т. 

Господдержка железнодорожных перевозок сельхозпродукции началась в 2019 году. Речь 

идёт о субсидиях перевозчикам на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных 

тарифов на транспортировку такой продукции. Перевозка по льготному тарифу предусматривает 

все виды отправки грузов: как в вагонах, так и в контейнерах. 

Вопрос о выделении дополнительных средств на субсидирование перевозок 

сельхозпродукции обсуждался на совещании с вице-премьерами 27 февраля. По словам Михаила 

Мишустина, в целом в 2023 году Правительство направит на поддержку таких перевозок более 4 

млрд рублей. 

«Это поможет уменьшить издержки агробизнеса, своевременно предоставить пищевой и 

перерабатывающей промышленности сельскохозяйственное сырьё и наладить новые цепочки 

поставок продовольствия, чтобы люди во всех российских субъектах круглый год могли 

получать качественные продукты», – отметил глава кабмина. 

 

 

 

http://government.ru/news/47865/
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1.5. Правительство направит 1 млрд рублей на новую программу льготного 

кредитования производителей приоритетной промышленной продукции 
27 февраля 2023  

http://government.ru/docs/47859/ 

Распоряжение от 22 февраля 2023 года №449-р, постановление от 22 февраля 2023 года 

№295 

По поручению Президента Правительство запускает специальную программу льготного 

кредитования организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на 

производство приоритетной промышленной продукции. На такие цели из федерального бюджета 

будет направлен 1 млрд рублей. Распоряжение о выделении этих средств и постановление о 

параметрах новой программы подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Речь идёт о выдаче льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки Банка 

России плюс три процентных пункта. Разница будет компенсироваться банкам за счёт субсидий 

из федерального бюджета. 

Максимальный размер кредита – 100 млрд рублей. Объём софинансирования по каждому 

инвестиционному проекту должен составлять не менее 20% его общей стоимости. 

Перечень приоритетной промышленной продукции, на производство которой можно будет 

взять льготный кредит, будет утверждён Минпромторгом по решению специальной 

межведомственной комиссии. 

Новый инструмент поддержки направлен на стимулирование инвестиционной активности, 

достижение технологического суверенитета и ускорение темпов экономического роста страны. 

Обеспечить подготовку и реализацию комплекса дополнительных мер, направленных на 

поддержку привлечения инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной 

продукции, Правительству поручил Президент по итогам заседания Совета по стратегическому 

развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2022 года. 

 

1.6. Правительство поддержит производителей спортивного инвентаря и 

оборудования 
3 марта 2023   

http://government.ru/news/47908/ 

Правительство запускает новый инструмент поддержки производителей спортивного 

инвентаря и оборудования.  

Субсидироваться будут затраты на создание или производство пилотной партии 

продукции, а также косвенные затраты, связанные с созданием и направлением указанной 

пилотной партии в организации для проведения испытаний и обеспечения возможности 

последующего запуска её в серийное производство.  

Максимальный размер субсидии для одного комплексного проекта составит 50 млн рублей. 

В федеральном бюджете на финансирование этой меры поддержки на 2023–2025 годы 

предусмотрено 914,5 млн рублей, в том числе 301 млн рублей – на 2023 год. 

Субсидирование производителей спортинвентаря и оборудования запускается в рамках 

государственной программы «Развитие промышленности и повышение её 

конкурентоспособности». 

 

 

 

 

http://government.ru/news/47343/
http://government.ru/news/47343/
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2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Андрей Белоусов обсудил с регионами реформу инвестиционного 

налогового вычета 
1 марта 2023  

http://government.ru/news/47884/ 

Состоялось совместное заседание комиссий Государственного совета по направлениям 

«Инвестиции» и «Экономика и финансы». Первый заместитель Председателя Правительства 

обсудил с регионами развитие механизма инвестиционного налогового вычета (ИНВ). 

В тех субъектах РФ, где он действует, предприниматели могут воспользоваться 

возможностью снижения размера налога на прибыль в региональный бюджет. Для компенсации 

выпадающих доходов субъектам предоставляют дотации. В 2022 году их получили 19 регионов. 

«В прошлом году объём ИНВ составил в регионах 27 млрд рублей при общем объёме 

инвестиций в стране около 30 трлн рублей. Это говорит о том, что на механизм нет значимого 

спроса. Задача – сделать так, чтобы 1 рубль финансовой поддержки давал до 20 рублей 

инвестиций. Это можно сделать, если перейти к кредитной схеме. Для компенсации выпадающих 

доходов регионы смогут взять беспроцентный заём – его субсидирует Федерация. А погасить 

кредит регион сможет за счёт прибыли и налогов, которые поступят после запуска 

инвестиционного проекта», – заявил Андрей Белоусов. Он подчеркнул, что действующий 

механизм ИНВ продолжит работу до конца 2024 года. 

Предложено предоставлять вычет инвестиционным проектам, которые включены в единый 

реестр Казначейства и заключили соглашение о взаимных обязательствах с регионом. 

«В текущих условиях необходимо сконцентрировать механизм вычета на задачах 

перестройки и структурной адаптации экономики, сделать акцент не на отраслях, а на 

конкретных проектах в соответствии с таксономией технологического суверенитета. Предлагаем 

зафиксировать единые критерии применения ИНВ, установить срок действия вычета в пять лет. 

При этом ставка налога на прибыль для применивших “проектный” вычет компаний не может 

превышать 5%», – заявил Министр экономического развития Максим Решетников. 

«Проектный подход позволит управлять процессом реализации инвестиций. При этом 

должен существовать “региональный шлагбаум” – возможность субъектам принимать решения 

по конкретным проектам, так как налог всё-таки идёт в региональный бюджет. Также важно, 

чтобы процедура включения проектов в реестр не была излишне забюрократизирована. 

Инструмент своевременный, правильный, возможен для реализации, например, в Челябинской 

области. Но, чтобы он был востребован для всей страны, механизм нужно тщательно 

дорабатывать», – отметил Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, председатель 

комиссии госсовета по направлению «Экономика и финансы». 

Свою позицию представили и другие представили субъектов РФ, Министерства финансов. 

В целом озвученные предложения были поддержаны. Конкретные аспекты будут 

прорабатываться более детально.  

«Переход на “проектный” подход предоставления ИНВ может обеспечить предсказуемые 

условия для инвестора с точки зрения сроков его применения и ставки налога на прибыль. 

Регионы же смогут получить дополнительный инструмент для диверсификации экономики, а 

также повысить налоговую отдачу», – отметил председатель комиссии госсовета, губернатор 

Сахалинской области Валерий Лимаренко. 

Также на заседании совместной комиссии госсовета обсудили государственные закупки как 

инструмент стимулирования инвестиций, механизмы реализации офсетных контрактов, а также 

вопросы для рассмотрения на заседании Государственного совета по развитию инвестиционного 

климата в регионах. 

В работе комиссии также приняли участие первый заместитель Министра финансов Леонид 

Горнин, первый заместитель Министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, первый 

заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, руководитель департамента 

инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, заместитель 
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руководителя секретариата Первого заместителя Председателя Правительства Ильнар 

Мирсияпов. 

 

2.2. В Ростовской области в 2023 году на базе агрохимического центра 

создадут агротехнопарк 
https://tass.ru/ekonomika/17184193 

02.03.2023 

Проект планируется реализовать до 1 декабря. 

Агротехнопарк для создания новых технологий в земледелии, а также развития селекции и 

семеноводства, создадут в Ростовской области, проект планируется реализовать до декабря 2023 

года. Об этом сообщил в четверг министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский 

в ходе заседания совета по инвестициям при губернаторе области. 

"Мы проработали предложение вместе с Корпорацией развития [Ростовской области], 

выработали предложение о целесообразности создания агротехнопарка на базе агрохимцентра 

"Ростовский". Основными направлениями деятельности агротехнопарка станут разработки 

технологий, повышающие плодородие почв, селекция и семеноводство сельхозкультур, 

разработка зональных систем земледелия. <…> Планируем завершить эту работу до 1 декабря 

текущего года", - сказал Рачаловский. 

Он добавил, что в настоящее время отделения агрохимцентра "Ростовский" представлены 

во всех муниципалитетах региона, что позволит вовлечь с работу агротехнопарка широкий круг 

предприятий и организаций. "Предполагается задействовать все научные и образовательные 

учреждения региона", - добавил Рачаловский.  

 

2.3. В Петербурге в 2023 году откроют технологический хаб на 2 тыс. 

рабочих мест 
https://tass.ru/ekonomika/17162073 

28.02.2023 

Площадь первой очереди объекта составит 25 тыс. кв. м 

Сбербанк откроет новый технологический хаб в Санкт-Петербурге в 2023 году. Комплекс 

поможет обеспечить город кадрами в сфере IT, сообщили во вторник в пресс-службе кредитной 

организации. 

"Сбер откроет технологический хаб на 2 тыс. рабочих мест в Санкт-Петербурге. Хаб будет 

обладать развитой инфраструктурой для организации тематических мероприятий для IT-

комьюнити Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении. 

Площадь первой очереди нового хаба составляет 25 тыс. кв. м офисных пространств. На 

близлежащей территории будут находиться кафе и специальные зоны, где сотрудники смогут не 

только трудиться, но и заниматься спортом, проводить свободное время. 

Старший вице-президент, CTO, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Андрей 

Белевцев отметил, что банк продолжает активно нанимать персонал в сфере IT. "Несколько тысяч 

сотрудников работают в разных регионах страны, мы хотим, чтобы их стало больше", - приводит 

его слова пресс-служба.  

 

 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/17184193
https://tass.ru/ekonomika/17162073
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3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Дмитрий Чернышенко: востребованность конкретных мер 

национальных проектов – основной показатель эффективности работы по 

их продвижению 
1 марта 2023  

http://government.ru/news/47881/ 

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание 

наблюдательного совета АНО «Национальные приоритеты», на котором обсуждались итоги 

работы организации в 2022 году и задачи на текущий год. 

В нём приняли участие представители Минцифры России, Минфина России, Аппарата 

Правительства и других ведомств. С основным докладом выступила генеральный директор АНО 

«Национальные приоритеты» София Малявина.  

На заседании было отмечено, что совокупное знание бренда «Национальные проекты 

России» за 2022 год выросло на 4 п.п. и составило 89%. 

«Узнаваемость и востребованность конкретных мер – основной индикатор эффективности 

работы по продвижению национальных проектов. Важно, чтобы люди не только знали о 

существовании нацпроектов, но и понимали, какие возможности они предоставляют, и 

пользовались конкретными мерами. В этом направлении есть заметные результаты», – сообщил 

Дмитрий Чернышенко. 

Самыми узнаваемыми мерами нацпроектов стали: материнский капитал (информированы 

98%), льготная ипотека (91%), ежемесячные выплаты при рождении детей до трёх лет (89%), 

расселение аварийного жилья, диспансеризация населения (88%), раздельный сбор и переработка 

мусора (88%), благоустройство городской среды (87%), ремонт и строительство дорог (87%). 

Больше всего за год выросла информированность россиян о создании в поликлиниках 

комфортных условий для оказания медицинской помощи (+51 п.п.). На втором месте – центры 

занятости «Работа России» (+40 п.п.). В пятёрку мер с наибольшим приростом узнаваемости 

вошло также создание научно-образовательных центров мирового уровня, центров компетенции 

НТИ и иных исследовательских центров (+17 п.п.), а также научных центров мирового уровня по 

математике и геномным исследованиям (+10 п.п.), работа центров здоровья (+10 п.п.). 

По итогам 2022 года в пятёрку направлений, где россияне заметили наибольший рост 

внимания государства, вошли: развитие цифровой экономики (66%), развитие внутреннего 

туризма (63%), рост производства российской продукции (59%), забота о семьях с детьми (54%), 

качество и безопасность дорог (54%). 

К началу 2023 года существенно вырос интерес россиян к достижениям в науке и технике 

(70%, +10 п.п. по сравнению с 2021 годом). Это лучший результат за всё время проведения 

измерений. Предыдущий пик интереса к науке был зафиксирован в 2007 году – наибольшее 

значение этого показателя составляло 68%. 

«Повышению интереса к достижениям российских учёных, исследовательской и 

образовательной инфраструктуре способствовало стартовавшее в 2022 году по поручению 

Президента России Десятилетие науки и технологий. В его мероприятиях и проектах приняли 

участие более 13 миллионов человек. Популяризация науки – в числе наших приоритетов на 

ближайшие годы. Отдельно отмечу проект, посвящённый информированию людей о социально-

экономической ситуации в стране, “Объясняем.рф”. Он оказался очень востребованным по 

уровню вовлечённости. Этот ресурс мы запустили в марте 2022 года, и сейчас количество его 

посетителей превышает 85 миллионов. Напомню, что здесь можно найти всю актуальную 

информацию о мерах государственной поддержки граждан и бизнеса. В сентябре сайт 

“Объясняем.рф” также стал официальной площадкой информирования россиян по вопросам 

частичной мобилизации», – отметил Дмитрий Чернышенко. 

В навигаторе на сайте «Объясняем.рф» собраны 154 меры поддержки граждан и экономики, 

по каждой из которых можно найти подробное описание, срок действия, условия получения, а 

также ссылки на полезные ресурсы и документы. 75% опрошенных пользователей 
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«Объясняем.рф» ответили, что прочитанная информация была для них полезной. В сентябре 2022 

года в раздел «Меры поддержки» была добавлена категория «Мобилизованным». Ответы на 

самые актуальные вопросы по этой теме публикуются в разделе «Военная служба». 

Эффект узнаваемости достигается во многом благодаря рекламным кампаниям. Это в свою 

очередь влияет и на повышение уровня использования мер национальных проектов. 

«Например, за время рекламной кампании по продвижению цифровых сервисов на 6 п.п. 

вырос уровень знания услуги “Запись в кружки онлайн” и на 8 п.п. – уровень знания приложения 

“Госуслуги. Авто”. Использование сервиса “Европротокол онлайн” увеличилось на 7 п.п., а 

использование услуги “Запись в кружки онлайн” повысилось на 6 п.п. Более 200 тыс. заявок 

поступило в ходе кампании по бесплатному обучению старшеклассников языкам 

программирования “Код будущего”. Реклама “Профессионалитета” позволила повысить конкурс 

на место в колледжи до трёх раз», – сообщила генеральный директор АНО «Национальные 

приоритеты» София Малявина. 

Она также отметила, что широкий охват получила кампания по выбору объектов 

благоустройства городской среды, благодаря чему в онлайн-голосовании по преображению 

своих городов приняли участие 10,7 миллиона человек. За время кампании по МСП в 10 раз 

возросла посещаемость портала «Мой бизнес», а уровень желающих стать предпринимателем в 

13 раз выше среди тех, кто получил информацию. Посещаемость центров занятости «Работа 

России» за время их продвижения увеличилась вдвое, а количество пользователей портала 

trudvsem.ru выросло на 3 миллиона. Эффекты от рекламы заметны и в сфере туризма. Например, 

на 10 п.п. больше путешествовали по России те, кто видел рекламу поездок выходного дня. 

Наблюдательный совет обозначил основные направления работы АНО «Национальные 

приоритеты» в 2023 году. Сопровождение всех национальных проектов, мер Правительства по 

поддержке граждан и экономики («Объясняем.рф»), мероприятий Десятилетия науки и 

технологий («Наука.рф»), а также продвижение таких государственных программ, как 

«Пушкинская карта» и «Профессионалитет», продолжится. Среди новых задач – сопровождение 

Года педагога и наставника и формирование привлекательного образа регионов Дальнего 

Востока для развития бизнеса и комфортной жизни. 

 

3.2. Госдолг России на начало 2023 года составил 15,1% ВВП 
https://tass.ru/ekonomika/17183477 

02.03.2023 

По словам главы Минфина Антона Силуанова, это преимущество "дает возможность 

маневра с точки зрения операций на финансовом рынке". 

Государственный долг РФ на начало 2023 года составил 15,1% ВВП. Об этом в четверг в 

интервью телеканалу RT сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. 

"Мы проводили ответственную бюджетную политику. Это и бюджетное правило, это и 

низкий долг. У нас долг на начало текущего года составил 15,1% ВВП. И это наше преимущество, 

которое дает нам возможность маневра с точки зрения операций на финансовом рынке, и 

возможности для заимствования, финансирования расходов бюджета в будущем", - сказал 

Силуанов.  

 

3.3. Более 60% опрошенных компаний и жителей регионов отметили 

дефицит персонала в своем городе 
https://tass.ru/obschestvo/17179159 

02.03.2023 

Из них 20% говорят о нехватке работников на всех уровнях, еще 19% отмечают недостаток 

только узких специалистов. 

Около 62% опрошенных компаний и жителей регионов отмечают дефицит персонала в 

своем городе, причем 20% видят его на всех уровнях. Об этом говорится в докладе "Бизнес и 

территории" Национального ESG Альянса, ЦСР и ЦСП "Платформа". 

https://tass.ru/ekonomika/17183477
https://russian.rt.com/business/news/1118226-siluanov-finansovaya-stabilnost-rossiya
https://tass.ru/obschestvo/17179159
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В документе отмечено, что большинство опрошенных компаний и населения регионов 

(62%) замечают дефицит персонала на предприятиях в своем городе. Из них 20% говорят о 

нехватке работников на всех уровнях, еще 19% отмечают дефицит только узких специалистов. 

Удержание наиболее ценных кадров и привлечение новых является одним из основных вызовов 

для корпоративного сектора. 

При этом в качестве основного запроса населения выступает улучшение сферы 

здравоохранения. В тексте указано, что это наиболее чувствительная социальная тема и 

одновременно наиболее сложная для поддержки со стороны бизнеса из-за регуляторных 

ограничений и сложностей с квалифицированным персоналом. 

Анализ основывается на онлайн-опросе 1,3 тыс. респондентов из четырех индустриальных 

регионов (Нижегородская область, Республика Татарстан, Красноярский край, Челябинская 

область) и экспертном опросе 20 крупных компаний, 15 региональных администраций, а также 

10 экспертных центров.  
 

3.4. Решетников предложил создать новые деловые советы с учетом 

переориентации внешней торговли 
https://tass.ru/ekonomika/17159313 

28.02.2023 

По словам министра экономического развития, важно, чтобы представители делового 

сообщества формировали конкретные запросы для отраслевых ведомств, входящих в состав 

межправительственных комиссий. 

Министр экономического развития Максим Решетников провел рабочую встречу с 

президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Главной ее темой стала 

работа деловых советов, созданных для взаимодействия российских предпринимателей с 

иностранными партнерами. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. 

"Министр предложил проработать создание новых деловых советов с учетом 

переориентации внешней торговли России на перспективные развивающиеся регионы. В 

частности, такая работа будет проведена в рамках подготовки к экономическому форуму "Россия 

- Африка", который состоится в июле этого года в Санкт-Петербурге", - отмечается в пресс-

релизе МЭР. 

По словам Решетникова, которого цитирует пресс-служба министерства, "очень важно, 

чтобы представители делового сообщества формировали конкретные запросы для отраслевых 

ведомств, входящих в состав межправительственных комиссий, чтобы снимать торговые 

барьеры и углублять экономическое сотрудничество". 

"Деловые советы - один из важнейших элементов внешнеэкономической повестки. 

Необходимо повысить эффективность этого инструмента и синхронизировать с работой 

межправительственных комиссий, чтобы эти структуры работали в едином ритме", - подчеркнул 

глава Минэкономразвития. 

Сергей Катырин подтвердил, что ТПП нацеливает своих членов на активное участие в 

работе деловых советов. Он также предложил обеспечить возможность регулярного участия 

представителей деловых советов в заседаниях межправительственных комиссий.  
 

3.5. В ВЭБ.РФ спрогнозировали сокращение экспорта нефтепродуктов в 

России в 2023 году на 16% 
https://tass.ru/ekonomika/17187181 

03.03.2023 

Кроме того, главный экономист корпорации Андрей Клепач сообщил о падении экспорта 

газа. 

Экспорт нефтепродуктов в России в 2023 году может сократиться на 16%, до 100 млн тонн. 

Об этом сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. 

https://tass.ru/ekonomika/17159313
https://tass.ru/ekonomika/17187181
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"Большие риски не только с нефтью, но и с нефтепродуктами. Раньше мы экспортировали, 

в основном, в Европу, в том числе и на наши заводы, 140 с лишним миллионов тонн, в прошлом 

году - уже 122 миллиона тонн - 20 с лишним миллионов тонн потеряли. В этом году 100-110 

миллионов тонн будет, а то может быть и меньше", - сказал Клепач в рамках Зимней зерновой 

конференции, проходящей в Алтайском крае. 

Также он сообщил о падении экспорта газа. "По газу произошло драматическое падение: 

раньше мы под 240 млрд кубов экспортировали, в 2021 году уже 204 млрд кубов, в прошедшем 

году из-за санкций и взрыва трубопроводов всего 137 млрд кубов. Причем в Европу в два с 

лишним раза упал экспорт и, видимо, дальше останется только то, что идет по южному потоку 

через Турцию", - сказал Клепач. 

Он уточнил, что необходимо длительное время, чтобы Турция превратилась в хаб для 

транспортировки газа. Кроме того, Клепач отметил, что реализацию этих планов "затормозило" 

землетрясение в Турции. На этом фоне Клепач отметил наращивание объемов поставок газа в 

Китай. 

Зимняя зерновая конференция проходит 1-3 марта на территории Алтайского края, который 

является одним из основных производителей зерна в РФ. В числе ее участников более 160 

компаний из России и Казахстана.  
 

3.6. 1 марта стартует маркировка пива и слабоалкогольных напитков 
https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/1_marta_startuet_markirovka_piva_i_slaboalkogolnykh_napitkov 

01.02.2023 

С 1 марта в России началось внедрение обязательной цифровой маркировки пива, 

напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. 

«В эксперименте по цифровой маркировке пива и слабоалкогольных напитков приняли 

участие 359 компаний, из них 222 – производители. В рамках пилотного проекта протестировано 

нанесение кодов на все виды упаковок, а также протестированы процессы интеграции 

информационной системы маркировки и ЕГАИС», - отметила заместитель Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева. 

Для подготовки к вступлению в силу с 1 марта требований о маркировке Минпромторг 

России проводил постоянный мониторинг работы всех участников процесса, в том числе 

производителей, интеграторов (поставщиков оборудования и решений для маркировки), 

производителей упаковки. К данной работе привлечены региональные штабы по маркировке, а 

также персональные менеджеры «Оператор-ЦРПТ», прикрепленные к каждому региону. На 

регулярных селекторных совещаниях с субъектами Российской Федерации, проводимых 

Минпромторгом России, представители региональных штабов на постоянной основе 

докладывают о статусе готовности своих производителей и импортеров. 

30 ноября 2022 г. Правительством Российской Федерации принято решение о поэтапном 

внедрении цифровой маркировки пива и слабоалкогольных напитков, начиная с марта 2023 года: 

- с1 марта 2023 года стала обязательной регистрация участников отрасли в системе 

маркировки «Честный знак»; 

- с1 апреля 2023 года станет обязательной маркировка продукции в кегах; 

- с 1 октября 2023 года – в стеклянной и ПЭТ-таре, 

- с 15 января 2024 года – в прочей упаковке (включая алюминиевые банки). 

 

 

 

 

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/1_marta_startuet_markirovka_piva_i_slaboalkogolnykh_napitkov
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/1_marta_startuet_markirovka_piva_i_slaboalkogolnykh_napitkov
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211300039
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4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Продовольственная инфляция по итогам года ожидается на уровне 10% 
Елена Максимова| Агроинвестор | 

1 марта 2023 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39838-prodovolstvennaya-inflyatsiya-po-itogam-goda-

ozhidaetsya-na-urovne-10/ 

Средний чек на покупку продуктов увеличился до 600 рублей. 

Инфляционные ожидания россиян в феврале после трех месяцев снижения выросли до 

12,2%, что на 0,6 процентного пункта выше показателя января, сообщает ТАСС со ссылкой на 

Банк России. По данным опроса «инФОМ», инфляционные ожидания вернулись к уровню ноября 

2022 года. Медианная оценка их на ближайшие 12 месяцев составила 12,2% (+0,6 п. п. к январю 

2023-го). В феврале выросли ожидания у респондентов как со сбережениями, так и без них. У 

подгруппы со сбережениями инфляционные ожидания составили 10,5% (+0,3 п. п. к январю 2023 

года). С сентября 2022 года они сохраняются в диапазоне 10,2-10,5%, отмечается в документе. 

Наблюдаемая населением годовая инфляция в феврале почти не изменилась. Ее медианная 

оценка составила 15%, что на 0,1 п. п. больше январского показателя. По оценкам Банка России, 

на среднесрочном горизонте баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. На 

краткосрочном горизонте проинфляционные риски выросли и также преобладают над 

дезинфляционными. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной 

политики инфляция составит 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024-м.  

В последний месяц зимы продолжила увеличиваться склонность респондентов к 

сбережению. Так, доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не 

тратить их на покупку дорогостоящих товаров, увеличилась до 55,9% (+1 п. п. к январю). 

Повышательный тренд этого показателя сохраняется с октября 2022 года, а его текущее 

значение — максимальное с марта 2021-го, отмечает ЦБ. Кроме того, в феврале возросла доля 

респондентов, считающих, что сбережения лучше хранить в наличной форме. Она повысилась 

до 34% (+4 п. п. к январю), вернувшись к значению декабря 2022 года. 

«Фактический показатель инфляции будет зависеть от того, как будут покрывать дефицит 

бюджета, в условиях которого мы сейчас живем, — прокомментировал «Агроинвестору» 

директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и 

экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — Если его будут покрывать за счет 

печатания денег, то такой механизм всегда приводит к увеличению инфляции». 

Второй фактор, который может повлиять на данный показатель — уровень национальной 

валюты по отношению к международной. Снижение рубля к доллару на 10% дает прирост 

инфляционного давления, объясняет Остапкович. Сейчас рубль к доллару составляет 1:75 

соответственно, а еще недавно соотношение было 1:60. «Получается, что за два месяца рубль 

ослаб на 25%, что дает 2% инфляционного давления, так как дорожают иностранные товары, а 

также продукция, где большая импортная составляющая, — рассуждает эксперт. — К слову, в 

производстве продуктов питания используется как раз зарубежное оборудование». 

Кроме того, в России много продовольственных культур выращивается из зарубежных 

семян: сахарная свекла — на 95%, картофель — на 80%. Также отечественные предприятия 

используют импортные кроссы кур, бычков-осеменителей для пополнения молочного поголовья 

КРС. «От того, удастся ли закупить необходимые для производства компоненты за рубежом, 

зависят и цены на конечную продукцию — сахар, картофель, мясо», — перечисляет Остапкович. 

При этом пока у него нет никаких опасений относительно того, что с ввозом необходимых для 

производства зарубежных компонентов могут быть проблемы.  

 Прогноз общей инфляции в 5-7% эксперт считает очень оптимистичным и полагает, что 

итоговый показатель будет находиться в диапазоне 6-8%. Однако это индекс потребительских 

цен в целом, который состоит из продовольственных и непродовольственных товаров, а также 

услуг. Как правило, индекс продовольственных товаров бывает выше, чем средний индекс 

потребительских цен, а услуги, наоборот, дорожают медленнее. Соответственно, если общая 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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инфляция будет на уровне 6-8%, то повышение цен в продовольственном сегменте может 

составить по оптимистичному прогнозу 9-10%, считает Остапкович. Но это средний показатель: 

какие-то продукты могут вырасти в цене на 20%, а какие-то не подорожать вовсе. Для примера, 

в прошлом году общая инфляция составила 12%, а продовольственная — 14%.  

Продовольственная инфляция особенно ощутима для населения с низкими доходами. Эта 

категория потребителей тратит 60% и более своих доходов на продукты питания, обращает 

внимание Георгий Остапкович. Однако, людям с низкими доходами постоянно индексируют 

социальные пособия, а предвыборный год могут и предоставить дополнительные выплаты, что 

позволит нивелировать давление на них инфляции. 

Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова отмечает, что дальнейшая ситуация 

будет зависеть от последнего принятого десятого пакета санкций, который включает контроль за 

соблюдением предыдущих принятых санкций. «Если комиссия, созданная при G7, будет это 

делать, то у российских сельхозпроизводителей будут большие сложности с комплектующими, 

закупкой оборудования даже через дружественные страны, особенно это будет касаться так 

называемого оборудования двойного назначения (которое может быть использовано для 

создания оружия — ред.). В этом случае мы можем ожидать серьезную промышленную 

инфляцию — более 10%», — прогнозирует эксперт. В случае же, если ситуация с контролем за 

соблюдением санкций будет такой же, как в последнем квартале прошлого года, можно 

согласиться с оценкой Центробанка — мы уложимся по показателям инфляции в 5-7%, особенно 

с учетом того, что каналы поставок и логистика импортных товаров уже налажены. 

Однако нужно понимать, обращает внимание Петрова, что аграрии будут сталкиваться со 

снижением покупательской способности и, соответственно, спроса на их продукцию, при том, 

что себестоимость производства у них будет расти. Не следует ожидать высоких цен на зерно, а 

вот производители масличных будут чувствовать себя относительно неплохо, полагает она. «Что 

касается переработчиков и производителей готовых продуктов питания, они в той или иной 

степени продолжат сталкиваться с проблемами с упаковкой и, соответственно, будут вынуждены 

перенастраивать оборудование под новые решения, — добавляет эксперт. — В четвертом 

квартале, возможно, они ощутят перебои с поставками запчастей и оборудования, что будет 

приводить к сбоям производственных процессов». 

В то же время, в России средний чек на покупку продуктов в магазинах несетевой розницы 

за год вырос в среднем на 20% и составил 600 руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на 

аналитиков сервиса «Контур.Маркет», которые проанализировали данные 30 тыс. торговых 

точек магазинов малой и средней продуктовой розницы по всей территории страны, и сравнили 

данные января прошлого года и января 2023-го. Больше всего — на 15% — цены выросли на 

мясо, на сахар они увеличились на 11%, на томаты — на 20%. В целом в категории продуктов 

питания количество чеков снизилось на 4%, при этом оборот категории вырос на 6%. Из этих 

данных следует, что граждане страны стали покупать меньше продуктов, но по более высокой 

цене.  

Согласно данным Росстата, за период с 14 по 20 февраля цены на продукты питания 

изменились незначительно. Так, больше всего подорожали яйца — на 1,1%, сосиски, 

сардельки — на 0,8%, консервы мясные для детского питания — на 0,7%, водка — на 0,3%, 

свинина, молоко пастеризованное, творог, сыры твердые, полутвердые и мягкие — на 0,2%, 

колбасы полукопченые и варено-копченые, сахар-песок, хлеб и булочные изделия из пшеничной 

муки различных сортов — на 0,1%. 

 

4.2. В 2022 году производство свинины увеличилось на 5% 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор |  

2 марта 2023 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39845-v-2022-godu-proizvodstvo-svininy-

uvelichilos-na-5/ 

Значительнее всего показатель вырос в промышленном секторе. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosstat/
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Общий прирост производства свинины в 2022 году составил 5% или более 200 тыс. т в 

убойном весе, сообщил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев на 

агропромышленной конференции «День Агро», организованной ИД «Коммерсантъ». По его 

словам, в прошлом году падение показали секторы ЛПХ и КФХ, где уже много лет развивается 

негативный тренд, обусловленный демографическими вопросами и невозможностью обеспечить 

биобезопасность на фоне распространяемой в России АЧС. При этом промышленный сегмент 

свиноводства вырос на 6,9%.  

Ковалев также рассказал, что увеличить экспорт свинины в 2022 году не удалось. В тех 

странах, которые уже открыты для вывоза, Россия занимает доминирующее положение и 

нарастить объемы вывоза туда невозможно. Поэтому дополнительный объем в 200 тыс. т давил 

на внутренние цены. «Мы опасались, что они опустятся на 10-15%, что понесло бы огромные 

риски для экономики предприятий. При этом себестоимость продолжала расти и в первом 

половине года увеличилась на 15-20%», — отметил эксперт. 

Однако во втором полугодии ситуация начала улучшаться, логистические цепочки были 

восстановлены, а самую большую поддержку оказал огромный урожай зерна, который достиг 

150 млн т, продолжил Ковалев. Это привело к падению цен на зерновые, которые являются 

основой себестоимости. В результате, по словам эксперта, себестоимость производства начала 

сокращаться, что поддержало маржинальность в отрасли, а ожидаемого снижения цен на 10-15% 

не случилось — они уменьшились лишь на 5-7%. По словам Ковалева, это произошло только 

благодаря рекордному росту потребления свинины в 6%. Существенную роль тут также оказала 

программа государственной помощи нуждающимся слоям населения. 

По данным Росстата, в рознице за январь по сравнению с декабрем свинина в России 

подешевела на 0,5%, а по сравнению с показателем за тот же месяц годом ранее — на 1%. 

Плавное снижение средней потребительской цены прослеживается с апреля 2022 года, следует 

из сообщения ведомства. В январе средневзвешенная потребительская цена свинины на кости 

составила 306,43 руб./кг. Дороже всего — 370,79 руб./кг — свинина (за исключением 

бескостного мяса) стоила в ДФО, а дешевле всего этот вид мяса был в ПФО — 278,76 руб./кг. 

В декабре на организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России — 

2022» Ковалев заявлял, что в ближайшие три года производство свинины в сельхозорганизациях 

может вырасти до 6 млн т. При этом топ-20 игроков рынка к 2025 году по сравнению с 2022-м 

увеличат ежегодный объем выпуска продукции на 25%. Их суммарный прирост за это время 

достигнет 1 млн т. С учетом падения производства у прочих категорий хозяйств и потерь от 

ветеринарных проблем на 230 тыс. т за тот же период суммарное производство в 

сельхозорганизациях увеличится на 775 тыс. т (+14%). 

 
 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosstat/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39455-sebestoimost-proizvodstva-svininy-vozvrashchaetsya-na-proshlogodniy-uroven/

