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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Бизнес сможет привлечь заемные средства под проекты СЗПК 
16 мая 2022  

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

proekty_szpk.html 

Первый заместитель Председателя Правительства провёл заседание рабочей группы 

по совершенствованию законодательства о СЗПК. Были представлены финальные 

поправки, которые направят в парламент. 

«Мы на финишной прямой пути принятия поправок в закон о СЗПК. Был найден баланс 

между интересами бизнеса и регионов. Обеспечен контроль бюджетных обязательств. Пауза, 

которую мы взяли, позволила изучить опыт ранее заключённых соглашений и провести 

необходимые корректировки правоприменительной практики», – отметил Андрей Белоусов. 

Участники совещания обсудили новые критерии новизны инвестиционных проектов, 

состав стабилизационных оговорок, форс-мажорные обстоятельства. Были скорректированы 

минимальные пороги капиталовложений для заключения соглашений. У бизнеса появилась 

возможность учитывать заёмные средства под проекты СЗПК в объёме инвестиций проектов. 

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что поправки позволили 

повысить роль региональных властей и их вовлечённость в работу по запуску новых 

инвестпроектов. 

«Мы расширяем полномочия регионов и муниципалитетов. В том числе даём возможность 

подготовить своё заключение на проект с учётом воздействия на экономику. Вводим налоговый 

мониторинг проектов СЗПК. Это снимает риски не только для бюджета, но и для компаний. 

Упрощается подтверждение понесённых затрат. Прямой доступ ФНС к бухгалтерии позволит 

уйти от проверок, снизит административную нагрузку на бизнес, сделает возмещение затрат 

бесспорным», – добавил Максим Решетников. 

«СЗПК рассматривается как оптимальный механизм поддержки масштабных 

инвестиционных проектов в условиях крайне высокой неопределённости. При этом ключевую 

роль в обеспечении привлекательности инструмента для бизнеса будет играть эффективная 

правоприменительная практика и возможность скорректировать нормы базового закона (в том 

числе согласованные на заседании рабочей группы) по итогам мониторинга заключения и 

реализации первых соглашений в формате СЗПК 2.0», – отметил президент РСПП Александр 

Шохин. 

Одновременно идёт работа по созданию информационной системы 

«Капиталовложения». Разработкой занимается ФНС, уже есть первая версия системы. 

Она позволит заключать СЗПК в электронной форме. 

В заседании рабочей группы также приняли участие представители бизнеса, 

Государственной Думы и Совета Федерации, Министерства финансов, Федеральной налоговой 

службы, губернатор Сахалинской области и заместитель полномочного представителя 

Президента в Центральном федеральном округе. 

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений предоставляет стабилизационные 

гарантии бизнесу для реализации крупных инвестпроектов. Минимальный порог инвестиций 

для заключения СЗПК – 200 млн рублей. Чем больше вложения, тем больше стабилизационных 

гарантий получит инвестор. Также благодаря СЗПК предприниматель сможет компенсировать 

свои затраты на создание инфраструктуры. 
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1.2. Максим Решетников: одобрены первые заявки высокотехнологичных 

МСП на льготные кредиты под 3% 
13 мая 2022  

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

ysokotehnologichnyh_msp_na_lgotnye_kredity_pod_3.html 

Экспертный совет Корпорации МСП одобрил заявки на льготные кредиты для 

первых 5 высокотехнологичных компаний малого и среднего бизнеса. Они получат 1,5 

млрд рублей по минимальной ставке – 3%. Об этом сообщил министр экономического 

развития РФ Максим Решетников на брифинге в пятницу, 13 мая. 

Прием заявок идет в рамках отдельной программы, которая направлена на 

поддержку быстро растущих высокотехнологичных компаний. Критерии - объем 

выручки от 100 млн рублей, темпы ее роста не менее 12% ежегодно последние три года, а 

также наличие инвестиций в исследования и научные разработки. «Это компании, которые 

создают продукцию в критически важных для страны технологических направлениях – 

биотехнологии, композитные материалы, инновационные инженерные решения, 

искусственный интеллект», - пояснил министр. На прошлой неделе Корпорация завершила 

рассмотрение первых пяти заявок, уточнил он. 

«Сейчас очень важно поддержать этот сегмент экономики, потому что в период 

структурных сдвигов, когда зачастую компании оптимизируют инвестиционные затраты, 

вложения в оборудование, нужно дать возможность сохранить производственный процесс, 

переждать эту паузу, чтобы они дальше продолжали разрабатывать и производить», - 

подчеркнул Максим Решетников. 

На рассмотрении экспертного совета Корпорации МСП ещё 174 заявки. Половина из них 

– малые предприятия, каждая 3-я – микробизнес. Больше всего заявок от Москвы и Петербурга, 

Новосибирской, Московской и Свердловской областей. 

«Наши эксперты, куда входят представители Московского инновационного кластера, 

«Сколково», «Иннопрактики», Татарстанский центр научно-технической информации, 

эксперты из регионов, оценили уровень технологичности и инновационности 

компаний.  Помимо кредитов под минимальный процент, мы также предоставляем комплекс 

мер поддержки в течение периода участия в программе, который поможет росту предприятий-

участников и будет способствовать более интенсивному импортозамещению», – сказал 

генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. 

Заявку на кредит можно подать до конца года на цифровой платформе МСП.РФ. Заявка 

оценивается по системе двух ключей: скорринг от МСП Банка (проверка финансовой 

устойчивости) и оценка инновационности компании от экспертного совета Корпорации. 

Рассмотрение заявки – до 36 дней.  

 

1.3. Российские технологические компании могут получить грантовую 

поддержку до 10 млрд рублей 
16 мая 2022  

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

uchit_grantovuyu_podderzhku_do_10_mlrd_rubley.html 

В рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO» государственной 

программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» стартовал прием 

заявок на участие в грантовой программе поддержки зрелых технологических компаний, 

реализующих проекты, направленные на доработку и создание продукции под требования 

крупных корпораций (программа «доращивания»). Объем финансирования до 2024 года 

составит 10 млрд рублей. 

Для участия в конкурсном отборе проектов технологической компании необходимо 

подать заявку через автоматизированную информационную систему по ссылке. Заявки на 

участие принимаются с 11 мая 2022 года (12:00 по мск), по 14 июня 2022 года (12:00 мск). 

https://ais.inno-sc.ru/
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Технологические компании в рамках программы «доращивания» вправе претендовать на 

получение гранта в размере от 25 до 250 млн рублей при условии финансирования проекта за 

счет внебюджетных средств в объеме не менее 100% от суммы запрашиваемого гранта. Общий 

срок реализации проекта не должен превышать 6 лет с даты начала грантового финансирования 

проекта, при этом срок грантового финансирования не должен превышать 3 года. 

В конкурсном отборе могут принять участие российские коммерческие организации, 

осуществляющие деятельность по доработке и производству технологических продуктов, 

выручка от продаж товаров, работ, услуг которых за последний отчетный год составляет не 

менее 500 млн. рублей и не более 10 млрд. рублей и соответствующие требованиям (с перечнем 

требований к проектам и участникам конкурсного отбора можно ознакомиться в разделе 3 

Конкурсной документации на официальном сайте Центра). 

Грантовую поддержку могут получить предприятия, деятельность которых 

ориентирована на развитие одного из 17 приоритетных направлений: Интернет вещей, 

Искусственный интеллект, Квантовые вычисления и квантовые коммуникации, Квантовые 

сенсоры, Мобильные сети связи пятого поколения, Новые коммуникационные интернет-

технологии, Новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы, 

Новые производственные технологии, Перспективные космические системы, Развитие 

водородной энергетики и декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного 

газа, Технологии новых материалов и веществ, Технологии передачи электроэнергии и 

распределенных интеллектуальных энергосистем, Технологии поиска, разведки, разработки 

месторождений полезных ископаемых и их добычи, Технологии распределенных реестров, 

Технологии создания новых и портативных источников энергии, включая возобновляемые, 

Технологии создания современного оборудования, приборов и устройств для нужд российской 

промышленности, Ускоренное развитие генетических технологий. 

Оператором грантовой программы поддержки технологических компаний, реализующих 

проекты, направленные на доработку и создание продукции под требования крупных 

корпораций, выступает автономная некоммерческая организация «Центр поддержки 

инжиниринга и инноваций». 

Получить разъяснения о положении Конкурсной документации, а также иную 

консультационную поддержку по вопросам реализации программы «доращивания» участники 

конкурсного отбора могут на постоянной основе в период приема заявок, обратившись по 

телефону +7 (495) 150-25-84 доб. 205, в онлайн-чате на сайте Центра или направив обращение 

на электронный почтовый адрес info@inno-sc.ru. С информацией о работе Центра можно 

ознакомится на официальном Telegram-канале Центра. 

 

1.4. Механизм финансирования инфраструктуры с помощью облигаций 

ДОМ.РФ может быть масштабирован на всю страну 
18 мая 2022 

https://rosinfra.ru/news/mehanizm-finansirovania-infrastruktury-s-pomosu-obligacij-domrf-

mozet-byt-masstabirovan-na-vsu-stranu 

Благодаря регулированию механизм финансирования инфраструктуры с помощью 

облигаций ДОМ.РФ может быть масштабирован на всю страну, говорится в сообщении 

ДОМ.РФ. Нюансы использования данного инструмента в регионах обсуждались на совещании 

с участием представителей Единого института развития в жилищной сфере, Минстроя России 

и субъектов РФ. 

Напомним, что в начале мая Правительство РФ приняло постановление, расширяющее 

применение инструмента. Согласно документу, обязательства застройщиков по займам 

могут быть обеспечены не только государственной гарантией, но и независимой 

гарантией или поручительством от институтов развития. Предусмотрена возможность 

предоставлять финансирование не только строительным компаниям и юрлицам, на 100% 

принадлежащим субъектам, частным партнерам и концессионерам, но и, например, РСО 

и стратегическим ГУПам. 

https://inno-sc.ru/
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Также постановлением предусмотрено, что проекты ГЧП и концессии смогут 

кредитоваться несколькими организациями на условиях равного партнерства. Для 

инвесторов на Дальнем Востоке и в Арктике в таких проектах до 10% снижена доля 

собственного участия инвестора. 

В ходе совещания глава Минстроя России Ирек Файзуллин напомнил, что 

инфраструктурные облигации ДОМ.РФ — ключевой механизм «Инфраструктурного меню», 

разработанного Правительством РФ для поддержки регионов и бизнеса. «Это эффективный 

инструмент финансирования масштабных инфраструктурных проектов по льготной ставке 4–

4,5%. Часть регионов, застройщиков, концессионеров уже его используют, тем, кто пока не 

вовлечен, мы предлагаем присоединиться. Тем более что принятые недавно поправки делают 

возможной реализацию еще большего числа проектов», — подчеркнул министр. 

На данный момент в рамках механизма уже заключено 14 договоров займов в 8 регионах 

на 27,9 млрд руб., в том числе 6 концессий на 16,2 млрд руб. В Тульской, Курской, Тюменской, 

Челябинской, Сахалинской и Магаданской областях, республике Саха (Якутия) и ЯНАО 

инфраструктура стоимостью 38,6 млрд руб. будет способствовать строительству 2,163 млн кв. 

м жилья. 

Национальный Центр ГЧП оказывал содействие в финансовом структурировании всех 

шести концессионных проектов и участвовал в согласовании условий между их сторонами и 

ДОМ.РФ. 

«Механизм ДОМ.РФ позволяет строить в регионах современные школы и детсады, 

медицинские объекты и спортивные центры, качественные дороги и инженерные сети, которые 

обеспечивают комфортное проживание людей в новых микрорайонах. По итогам 

пилотирования механизм был усовершенствован, что существенно расширило область 

применения этого эффективного финансового инструмента», — отметил директор 

подразделения Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ Александр Аксаков. 

В ДОМ.РФ на рассмотрении находятся более 80 проектов в 35 регионах. Сумма 

финансирования инфраструктуры — более 335 млрд руб., в том числе 67 займов с применением 

концессий и ГЧП. 

1.5. Правительство обнулило ввозные пошлины на оборудование для 

крупных инвестпроектов 
16 мая 2022 

https://rosinfra.ru/news/pravitelstvo-obnulilo-vvoznye-posliny-na-oborudovanie-dla-krupnyh-

investproektov 

Правительство РФ обнуляет ввозные пошлины на технологическое оборудование, 

комплектующие, сырье и материалы для крупных инвестиционных проектов, сообщил 

премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник. 

«Дополнительно обнуляем ввозные пошлины на технологическое оборудование, 

комплектующие, сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных 

инвестиционных проектов, прежде всего в сельском хозяйстве, обрабатывающей 

промышленности, строительстве, транспортной отрасли и сфере IT», - сказал глава кабинета 

министров. 

Мишустин подчеркнул, что эта мера - продолжение «работы по формированию зеленого 

коридора для ввоза в страну важнейшей продукции из числа той, которая пока не производится 

в России и в целом на территории Евразийского экономического союза». 

Премьер-министр поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову «координировать 

эту работу, в том числе подготовку предложений по приоритетным проектам, на которые будет 

распространяться льготный таможенный режим». «Важно помогать российским инвесторам 

преодолеть последствия экономических санкций со стороны недружественных государств», - 

пояснил он, при этом напомнив, что «соответствующие решения уже приняты в отношении 

товаров первой необходимости - лекарств и продовольствия». 

В пресс-службе правительства сообщили, что Мишустин уже подписал постановление о 

ввозе без уплаты таможенной пошлины оборудования, комплектующих и запасных частей к 
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нему, сырья и материалов для реализации инвестпроектов в важных для отечественной 

экономики секторах. «Список приоритетных видов деятельности, утвержденных новым 

постановлением, включает в том числе растениеводство, производство лекарств, пищевых 

продуктов и напитков, бумаги и бумажных изделий, электрооборудования, компьютеров, 

транспортных средств, деятельность в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, 

междугородные и международные пассажирские перевозки, строительство зданий и 

сооружений, добычу нефти и газа, разведочное бурение - всего 47 позиций», - уточнили в пресс-

службе. 

По данным пресс-службы, «перечень инвестиционных проектов, для которых необходимо 

иностранное технологическое оборудование, сырье и материалы, будет формировать 

подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во 

внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции». Утверждать его 

будет правительство. «Объем капитальных вложений по каждому инвестпроекту, 

претендующему на включение в перечень, должен составлять не менее 250 млн рублей», - 

указали там. 

Реестр товаров для беспошлинного ввоза также будет утверждаться правительством. «Они 

могут использоваться исключительно на территории России и только для реализации 

конкретного инвестиционного проекта», - подчеркнули в пресс-службе. 
 

1.6. Максим Решетников: системообразующие предприятия в 

промышленности и АПК получили уже почти 380 млрд льготных 

кредитов 
12 мая 2022  

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

priyatiya_v_promyshlennosti_i_apk_poluchili_uzhe_pochti_380_mlrd_lgotnyh_kreditov.html 

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в четверг, 12 мая, доложил на 

совещании у Президента РФ Владимира Путина о ходе реализации плана первоочередных 

действий по повышению устойчивости российской экономики. 

В частности, министерство ведет еженедельный мониторинг исполнения действующего 

моратория на плановые и внеплановые проверки. «Как правило, средняя проверка занимает 

восемь-девять рабочих дней и на нее отвлекаются минимум 3 человека. Если это все 

пересчитать в затраты бизнеса, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу 

более 60 млрд рублей в расчете на год», - сообщил министр. 

В рамках работы созданного Минэкономразвития канала обратной связи за 1,5 месяца 

рассмотрено 11 жалоб от бизнеса и отменены необоснованные штрафы. 

Кроме того, предпринимателям не нужно отвлекаться на переоформление лицензий 

благодаря автоматическому продлению. на год 2,5 млн документов. Для импортеров продлено 

25 тыс. сертификатов и несколько сотен тысяч деклараций, которые необходимы для ввоза 

продукции. 

Второе важное направление ‒ насыщение экономики оборотными средствами с тем, чтобы 

у предприятий было время перестроить производственные процессы и логистику, продолжил 

Максим Решетников. Для малого и среднего бизнеса на сегодняшний день действуют 4 

программы. 

По программе Банка России выдано почти 11 тыс. кредитов на 130 млрд рублей, 

реструктурированы ранее выданные 2,6 тыс. кредитов на 190 млрд. По инвестиционной 

программе кредитования Центробанка и Корпорации МСП за два месяца бизнесу выдана почти 

треть от запланированного объема на этот год – 66 млрд рублей. В рамках программы 

кредитования под «зонтичные» поручительства Корпорация МСП выдала уже четверть от 

планов на год – 5 тыс. кредитов на 50 млрд рублей. «Очень важно, что в итоге эти программы 

поддерживают инвестиционные процессы в малом бизнесе. К примеру, компания из 

Челябинска по производству деталей малых размеров обновила и расширила парк 
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оборудования ‒ станки для изготовления пружин для мебели», - отметил министр. Растут 

объемы кредитования после изменения параметров программы 1764 в рамках нацпроекта. 

«Правительство дополнительно выделило 14 млрд рублей на субсидирование этих кредитов, на 

сегодняшний день 1,7 тыс. соглашений на 32 млрд рублей заключено, почти 11 млрд уже на 

руках у бизнеса», - сообщил он. 

Важнейшим направлением работы министр назвал поддержку системообразующих 

компаний, поскольку они столкнулись с таким глубоким изменением именно логистических 

цепочек и перенастройкой производства. Правительство по поручению Президента выделило 

180 млрд рублей на субсидирование процентных ставок в связи с ростом ключевой ставки, 

причем ВЭБ берет на себя 50% кредитного риска. 

«На сегодняшний день в промышленности и агропромышленном комплексе заключено 

соглашений почти на 900 млрд рублей, на 379 млрд кредиты уже выданы, то есть это те деньги, 

которые непосредственно пошли на предприятия. Начался прием заявок на льготные кредиты в 

сфере транспорта, запускаются аналогичные программы для предприятий топливно-

энергетического комплекса, строительных компаний, ЖКХ и ИТ-компаний», – подчеркнул 

Максим Решетников. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Правительство поддержит инвесторов, реализующих проекты в сфере 

обращения с отходами 
8 мая 2022  

http://government.ru/docs/45355/ 

Инвестиционные компании, реализующие проекты по обработке и утилизации 

коммунальных отходов, смогут рассчитывать на льготную процентную ставку по 

банковским кредитам. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил 

Мишустин. 

Процентная ставка для инвесторов будет не выше 12,5%. Субсидии от государства будут 

покрывать банкам оставшуюся часть ставки. 

Условиями такого льготного кредитования являются строительство, реконструкция или 

модернизация объектов по обращению с отходами, а также их софинансирование публично-

правовой компанией «Российский экологический оператор».  

Подписанный документ – часть плана первоочередных действий Правительства в 

условиях внешнего санкционного давления. 

 

2.2. Порядка 570 млн рублей от ФРП на стройматериалы, трубопроводную 

арматуру и производительность труда 
12 мая 2022 г. 

https://frprf.ru/press-tsentr/novosti/poryadka-570-mln-rubley-ot-frp-na-stroymaterialy-

truboprovodnuyu-armaturu-i-proizvoditelnost-truda/ 

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил 4 займа для 

реализации проектов в Тульской, Калужской, Новосибирской и Нижегородской областях. 

Сумма займов от ФРП составит 568,4 млн рублей, а общий бюджет реализации проектов 

– 939 млн рублей. 

Новосибирское предприятие «Геркулес-Сибирь» с помощью займа ФРП в рамках 

флагманской программы «Проекты развития» на сумму 220 млн рублей увеличит производство 

на 15% – до 460 тысяч тонн сухих строительных смесей в год. Компания будет выпускать клеи, 

ровнители для пола и штукатурные составы. Модернизация повысит технологичность, 

экономичность и экологичность производственных процессов, а также качество продукции и 

производительность труда. Основными потребителями смесей новосибирского предприятия 

являются строительные компании и профессиональные отделочники. Продукция компании 

представлена в крупнейших сетевых гипермаркетах. 

https://frprf.ru/press-tsentr/
https://frprf.ru/press-tsentr/
https://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/
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Компании «Полотняно-заводские конструкционные материалы» из Калужской 

области одобрен заём в рамках федерально-региональной программы «Проекты развития». 

Предприятие запустит производство цементно-песчаной плитки для систем вентилируемых 

фасадов, а также керамзитобетонных, многощелевых и пазогребневых строительных блоков. В 

рамках реализации проекта будет создана высокотехнологичная производственная линия из 

отечественного оборудования, соответствующая критериям наилучших доступных технологий. 

Ежегодная мощность производства цементно-песчаной плитки для вентилируемых фасадов 

составит 2 млн штук, а стеновых строительных блоков – до 600 тысяч штук. Сырье для 

производства обоих видов продукции будет на 100% отечественным. Общий бюджет проекта 

составляет 68 млн рублей, из которых 23,8 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде 

льготного займа, а 10,2 млн рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности 

Калужской области. 

Научно-производственному предприятию «Нефтехимавтоматика» из Тульской 

области одобрен заём в рамках федерально-региональной программы «Комплектующие 

изделия». Компания на 45% увеличит объемы выпуска запорно-регулирующей трубопроводной 

арматуры. По последним оценкам компании, около 53% российского рынка запорной арматуры 

занимают изделия зарубежного производства. Реализация проекта позволит предприятию 

увеличить свою долю рынка с 7% до 15% за счет снижения импорта. Арматура используется 

для регулирования потоков жидкостей и газов на трубопроводах газовой, нефтяной, 

химической, пищевой, энергетической и других отраслей промышленности. Основными 

заказчиками являются «Газпромнефть», «Новатэк» и «СИБУР». Средства займа пойдут на 

закупку станочного оборудования российского производства. При выпуске готовых изделий 

применяется полностью отечественное сырье и компоненты, локализация составляет 100%. 

Общий бюджет проекта составляет 43,8 млн рублей, из которых 24,6 млн рублей могут быть 

предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 10,5 млн рублей – в виде займа от Фонда развития 

промышленности Тульской области. 

«Фёст Логистик» из Нижегородской области одобрен заем в размере 300 млн рублей по 

программе «Производительность труда». Предприятие приобретет высокотехнологичное 

оборудование, что позволит организовать поточное производство и обеспечить повышение 

производительности труда на 100%. Таким образом, реализация проекта будет способствовать 

решению задач национального проекта «Производительность труда». Компания выпускает 

металлические стеллажи для промышленных помещений, предоставляя сопутствующий 

комплекс услуг, в том числе автоматизацию бизнес-процессов на складе. Заём даст 

возможность внедрить лучшие конструктивные решения, ERP-систему и систему бережливого 

производства на заводе. Вся продукция предприятия изготавливается исключительно из 

отечественного сырья. 

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны 

договоры, фиксирующие обязательства сторон. 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Названы регионы-лидеры и аутсайдеры социально-экономического 

развития 
16.05.2022  

https://riarating.ru/regions/20220516/630222182.html 

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости подготовило 

очередной, двенадцатый по счету рейтинг социально-экономического положения 

субъектов РФ. Рейтинг подводит итоги регионального развития 2021года. 

Результаты рейтинга позволяют судить об уровне с экономического развития того или 

иного региона, его позициях на экономической карте России по итогам 2021 года. 

Методика составления рейтинга основана на агрегировании различных показателей, 

характеризующих экономическое положение регионов. Анализируемые показатели были 

https://frprf.ru/zaymy-regfondy/proekty-razvitiya-s-rfrp/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/komplektuyushchie-izdeliya-s-rfrp/
https://frprf.ru/zaymy/proizvoditelnost-truda/
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условно разделены на четыре группы: показатели масштаба экономики (объём 

производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, скорректированные на 

индекс бюджетных расходов, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли); 

показатели эффективности экономики (объём производства товаров и услуг на душу 

населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предприятий, 

уровень собираемости налогов); показатели бюджетной сферы (доходы консолидированного 

бюджета, скорректированные на индекс бюджетных расходов, на душу населения, доля 

налоговых и неналоговых доходов в объёме собственных доходов консолидированного 

бюджета, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного 

бюджета, отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к 

расходам консолидированного бюджета за вычетом субвенций); показатели социальной 

сферы (отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 

уровень младенческой смертности, смертность населения трудоспособного возраста, доля 

населения с доходами ниже границы бедности). 

На первом этапе был рассчитан рейтинговый балл субъекта Федерации по каждому 

показателю, на втором – рейтинговый балл региона по группе факторов, на третьем – 

интегральный рейтинг. Рейтинговый балл субъекта Федерации по каждому показателю 

варьировался в диапазоне от 1 до 100. Наилучшее максимально возможное значение показателя 

рейтингового балла – 100, наихудшее – 1. Рейтинговый балл по каждой группе факторов 

определён как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех входящих в группу 

показателей. Интегральный рейтинг (итоговое значение рейтингового балла, по которому 

производилось ранжирование регионов) – как среднее геометрическое рейтинговых баллов 

всех анализируемых групп факторов. 

В 2021 году социально-экономическая ситуация в большинстве регионов 

улучшилась 

Результаты рейтинга показывают, что социально-экономическая ситуация в регионах в 

2021 году улучшилась, что выразилось в росте значения интегрального рейтинга в большинстве 

субъектов РФ. Среднее значение интегрального рейтинга всех регионов выросло с 38,9 баллов 

по итогам 2020 года до 43,5 балов, а медианное значение – с 36,9 до 42,2 баллов. Число 

регионов, значение интегрального рейтинга которых превышает 50 баллов, выросло с 20 по 

итогам 2020 года до 26 по итогам 2021 года, при этом число регионов с интегральным 

рейтингом ниже 25 баллов снизилось с 16 до 9. 

По итогам 2021 года интегральный рейтинг вырос у 81 региона, причем у многих регионов 

интегральный рейтинг вырос довольно существенно. Более чем на 5 баллов его значение 

увеличилось по сравнению с предыдущим годом у 36 регионов, из которых у пяти регионов 

интегральный рейтинг вырос более чем на 9 баллов. Снизился интегральный рейтинг только у 

четырех субъектов РФ, причем у большинства из них незначительно. 

В то же время в качестве негативного фактора можно выделить углубление 

неравномерности в социально-экономическом развитии регионов: разрыв по рейтинговому 

баллу между лидерами и аутсайдерами рейтинга увеличился. Если отношение среднего 

значения рейтингового балла первой и последней пятерки рейтинга в 2020 году составляло 5,61, 

то в 2021 году – 5,94. 

По сравнению с предыдущим годом состав лидирующей и замыкающей групп рейтинга 

не претерпел существенных изменений. Как и раньше, верхний полюс рейтинга 

преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры, а также регионы 

сырьевой направленности, а последние строчки – регионы, с невысокой степенью 

индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора. 

Состав лидирующей и замыкающей десятки рейтинга практически не изменился 

Лидерами рейтинга как и ранее являются Москва и Санкт-Петербург, у которых 

интегральный рейтинг превышает 80 баллов. Еще у трех регионов – Республики Татарстан, 

Московской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югра интегральный 
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рейтинг по итогам 2021 года выше отметки 75. Названные регионы стабильно являются 

лидерами рейтинга и входят в первую пятерку на протяжении нескольких лет. Кроме них в 

первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская 

область, Краснодарский край, Красноярский край и Ленинградская область. По сравнению с 

2020 годом состав первой десятки не изменился. 

Регионы лидеры, входящие в первую десятку, стабильно удерживают свои позиции, а 

значение их интегрального рейтинга, которое находится на довольно высоком уровне, 

позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности сохранят свои позиции 

или очень незначительно их изменят и в среднесрочной перспективе. Являясь лидерами 

социально-экономического развития, эти регионы обеспечивают половину суммарного 

регионального ВРП России. 

Состав нижней части рейтинга также продемонстрировал стабильность. В 

последнюю десятку рейтинга входят Псковская область, Кабардино-Балкарская 

Республика, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Северная Осетия – Алания, Республика Ингушетия, Республика Алтай, 

Республика Тыва, Еврейская автономная область и Республика Калмыкия. По сравнению 

с предыдущим годом состав замыкающей десятки изменился всего на один регион – покинула 

последнюю десятку Республика Хакасия, а вошла в ее состав Псковская область, которая 

опустилась с 75-го на 76-е место. При этом можно отметить, что рейтинговый балл у Псковской 

области по сравнению с предыдущим годом повысился, а ухудшение ее позиций обусловлено 

не ухудшением социально-экономической ситуации, а опережающими темпами роста у других 

регионов. 

В средине рейтинга позиции большинства регионов также не претерпели существенных 

изменений, более чем на 5 мест изменились позиции только у 13 регионов, среди которых у 

пяти регионов позиции повысились и у восьми снизились. 

Лидеры роста 

Как было отмечено ранее в текущем рейтинге рейтинговый балл у большинства регионов 

вырос, что стало следствием улучшения социально-экономических показателей, учитываемых 

при составлении рейтинга. Однако темпы роста показателей и соответственно рейтингового 

балла были разными, что привело к перераспределению позиций регионов в рейтинге. Позиции 

выросли у регионов, опередивших другие по росту значения интегрально рейтинга. При этом у 

ряда регионов с относительно невысоким ростом рейтингового балла позиции снизились. 

В первую пятерку по росту рейтингового балла входят Кемеровская область, Челябинская 

область, Липецкая область, Вологодская область и Новгородская область, у которых значение 

интегрального рейтинга увеличилось более чем на 9 баллов. 

Лидерами по росту позиций в рейтинге стали Кемеровская область (+17 мест), 

Новгородская область (+10 мест) и Республика Карелия (+10 мест). В данных субъектах РФ 

интегральный рейтинг повысился более чем на 7 баллов. 

В Кемеровской области улучшились большинство показателей, учитываемых при 

составлении рейтинга, причем многие из них довольно существенно. В частности, вырос объем 

производства товаров и услуг, повысились инвестиции в основной капитал, увеличилась доля 

прибыльных предприятий, выросли доходы бюджета, снизилась долговая нагрузка, 

сократилась безработица. 

Росту рейтингового балла и позиций в рейтинге Новгородской области также 

способствовало улучшение почти всех показателей. В 2021 году в Новгородской области 

увеличились инвестиции, выросло производство товаров и услуг и доходы бюджета, 

сократилась долговая нагрузка и задолженность по налогам, сократилась доля населения с 

доходами ниже прожиточного минимума и улучшился ряд других показателей. 

В Республике Карелия выросли объемы производства и инвестиций в основной капитал, 

повысилась доля прибыльных предприятий, сократилась безработица, увеличились доходы 

бюджета и сократилась долговая нагрузка. Эти факторы на ряду с другими позитивными 

изменениями привели к росту рейтингового балла и росту позиций в рейтинге. 
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Регионы, наиболее существенно снизившие позиции в рейтинге 

Наиболее существенно – на 9 мест – снизились позиции у Мурманской области и 

Республики Дагестан. Еще восемь регионов в рейтинге опустились на 6 и 7 мест. Однако 

следует отметить, что у всех регионов, существенно снизивших позиции, значение 

рейтингового балла повысилось. Таким образом, ухудшение позиций этих регионов в рейтинге 

было обусловлено не ухудшением социально-экономических показателей, а опережающей 

динамикой у других регионов, что и привело к более существенному росту их интегрального 

рейтингового балла, и соответственно перераспределению мест в рейтинге. 

Рейтинговый балл снизился у Республики Северная Осетия – Алания (на 0,45), Чукотского 

автономного округа (на 0.83), Республики Ингушетия (на 1,12) и Республики Калмыкия (4,02). 

 

3.2. Минэкономразвития ожидает снижения ВВП России в 2022 году на 

7,8% 
https://tass.ru/ekonomika/14652015 

17.05.2022 

В ведомстве заявили, что пик безработицы в стране придется на третий квартал. 

Минэкономразвития ожидает снижения российской экономики в 2022 году на 7,8%, 

но с IV квартала она начнет восстанавливаться, сообщил журналистам представитель 

министерства. 

"ВВП в базовом варианте [прогноза] начинает медленно восстанавливаться с IV квартала 

2022 года. Но в целом в 2023 году рост остается отрицательным, потому что в базе у нас 

сильный I квартал 2022 года. Там у нас рост, по нашим оценкам, 3,7%. По 2023 году 

[прогнозируем] сокращение ВВП на 0,7%. В предыдущем прогнозе у нас был рост на 1,3%. 

Траекторию кризиса растянули вправо", - рассказал представитель Минэкономразвития. 

По его словам, основной вклад в динамику ВВП в 2022 году внесет сокращение 

потребления за счет снижения реальных располагаемых доходов на 6,8%, реальных заработных 

плат в организациях на 3,8% и роста безработицы до 6,7%. 

Он добавил, что Минэкономразвития ожидает пика безработицы в России в III квартале 

2022 года. "Ожидаем пика безработицы в третьем квартале. <...> Сначала мы ожидали пика во 

II квартале", - сказал он. 

"Вполне возможно, будем смотреть по ближайшим двум месяцам. И я думаю, что к июлю 

мы серьезно пересмотрим [прогноз по безработице]. <...> [Думаю], ситуация будет развиваться 

даже чуть лучше", - добавил представитель Минэкономразвития. 

 

3.3. Поставки импортозамещанной электроники машиностроителям 

начнут до конца года 
https://tass.ru/ekonomika/14648655 

17.05.2022 

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия будет унифицировать базовые 

радиоэлектронные компоненты для автопрома с целью увеличения серийности и обеспечения 

эффективности проектов. 

Поставки импортозамещенной электроники для машиностроительной отрасли 

начнутся до конца 2022 года, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. 

"Мы исходим из того, что до конца этого года первые, уже новые импортозамещенные 

направления будут реализованы и начнут поставляться нашим потребителям, помимо, конечно 

же, той продукции, которая традиционно производилась и продолжает производиться нашими 

компаниями. В частности, только в автопроме радиоэлектронные компоненты производят 

порядка 15 компаний, которые поставляли их традиционно и "Автовазу", и ГАЗу, и УАЗу, и 

даже иностранным брендам, которые локализовывают свою продукцию", - сказал он. 

По словам министра, РФ будет унифицировать базовые радиоэлектронные компоненты 

для автопрома с целью увеличения серийности и обеспечения эффективности проектов. 

https://tass.ru/ekonomika/14652015
https://tass.ru/ekonomika/14648655
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"Самое главное, наверное, то, что стоит отметить, это мы в марте месяце, собрав основных 

автопроизводителей и наших производителей радиоэлектроники пришли к общему решению по 

унификации базовых радиоэлектронных компонентов для того, чтобы увеличить серийность и 

обеспечить эффективность проектов", - заявил Мантуров. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. В 2022 году в России может снизиться сбор ягод 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 

16 мая 2022 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/38071-agrokompleks-im-n-i-tkacheva-uvelichit-

ploshchad-yablonevykh-sadov/ 

У производителей в этом году осложнился доступ к удобрениям и средствам защиты 

растений.  

В 2022 году объем сбора ягод в России может быть ниже уровня прошлых лет. 

Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий сказала «Агроинвестору», что, по предварительной 

оценке, показатель достигнет примерно 16-18 тыс. т. Для сравнения, в 2020 году было собрано 

18,6 тыс. т, в 2019-м — 18,7 тыс. т. Данных за 2021 год пока нет, так как Росстат еще не 

публиковал информацию по урожаю плодовых культур. По словам Козий, уменьшение сбора 

ягод связано с тем, что у производителей в этом году осложнился доступ к удобрениям и 

средствам защиты растений.  

Также Козий рассказала, что сбор ягод уже начался в южных регионах России, в 

частности, на полноценный сбор вышли туннельные укрытия.  А вот ситуация с сезонными 

рабочими пока неясна. «Дело в том, что у них возникли трудности с переводами за оплату труда, 

пока непонятно, как они будут проходить. С банковской системой становится все сложнее 

работать», — посетовала глава союза.  

Козий предполагает, что импорт ягод в 2022 году существенно сократится. Однако, 

поскольку ФТС сейчас не обновляет публичные данные, давать какие-либо оценки сложно, 

добавляет она. В марте гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара 

Решетникова говорила «Агроинвестору», что объем импорта ранних и поздних ягод в Россию 

все еще большой, хотя летом отечественной продукции, особенно земляники садовой, на рынке 

достаточно, чтобы в этот период полностью отказаться от ввоза, за исключением отдаленных 

регионов. Эксперт также отмечала, что в этом году российская ягода будет не сильно, но все же 

дороже, чем в прошлом году, из-за роста затрат на логистику, СЗР, удобрения и так далее. 

На данный момент в России наблюдается сезонное снижение цен на ягоды, продолжает 

Козий. По ее словам, сейчас ягоды на полках магазинов стоят дешевле, чем месяц назад. 

«Скорее всего, цены будут несколько выше, чем в прошлом сезоне. Ориентировочно рост 

составит 20-30%. Проблема в том, что себестоимость производства очень сильно увеличилась. 

Например, средства защиты растений подорожали в два-шесть раз», — прокомментировала 

Козий «Агроинвестору». При этом она добавила, что доходы населения сокращаются, а вместе 

с ними падает и покупательская способность. «На каком уровне будет найдено равновесие 

между растущей себестоимостью и снижением покупательской способности — пока 

загадка», — заключила она. 

 

 

 

 

 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosstat/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/tekhnologii-rosta/
https://www.agroinvestor.ru/regions/news/37675-v-kaluzhskoy-oblasti-otkryli-kompleks-po-kruglogodichnomu-vyrashchivaniyu-maliny/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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5.  «ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА. ЭКОЛОГИЯ 

5.1. Правительство утвердило «дорожную карту» развития 

высокотехнологичной области систем накопления электроэнергии до 

2030 года 
17 мая 2022  

http://government.ru/news/45424/ 

16 мая Правительство утвердило «дорожную карту» развития в Российской 

Федерации высокотехнологичной области «Технологии создания систем накопления 

электроэнергии, включая портативные». Документ подготовлен во исполнение Соглашения 

о намерениях, заключённого между Правительством Российской Федерации и госкорпорацией 

«Росатом» (далее – «дорожная карта»). 

Мероприятия «дорожной карты» направлены на ускорение технологического развития и 

достижение Российской Федерацией лидирующих позиций в мире по данному направлению, а 

также содействие решению задач Концепции по развитию производства и использования 

электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года. 

Основным принципом формирования и реализации «дорожной карты» является 

комплексный подход: создание сквозных цепочек от научно-исследовательских разработок до 

серийного производства за счёт объединения компетенций и ресурсов государственных 

компаний, частного бизнеса, научных и образовательных организаций. 

«Дорожной картой» предусмотрено: 

-         формирование базовых передовых технологий и разработка «задельных тематик» 

для будущего технологического лидерства на мировом рынке накопителей энергии и 

обеспечения потребностей внутреннего рынка; 

-         достижение нового технологического уровня производственной базы и 

промышленности Российской Федерации в сфере систем накопления электроэнергии с 

обеспечением конкурентоспособности, импортонезависимости и устойчивости в долгосрочной 

перспективе. Одно из ключевых мероприятий – строительство госкорпорацией «Росатом» 

гигафабрики по производству литий-ионных аккумуляторов; 

-         создание дополнительных возможностей развития энергетики, промышленности и 

транспортного сектора с низким уровнем выбросов углекислого газа, в том числе за счёт 

эффективной интеграции возобновляемых источников энергии и роста производства 

электрических транспортных средств. 

В условиях текущих санкционных ограничений «дорожная карта» сыграет важную роль в 

обеспечении импортозамещения и интересов национальной безопасности. 

«Благодаря складывающейся синергии промышленности, бизнеса и науки Россия 

достигнет нового уровня производственной базы в сфере систем накопления электроэнергии. 

Внедрение в энергосистему накопителей позволит эффективно использовать различные 

источники энергии, снизить воздействие транспорта на климат, при этом увеличит 

использование альтернативных источников энергии, особенно в автономных от единой 

энергосистемы районах», – отметил Заместитель Председателя Правительства Александр 

Новак. 

6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. Белгородской области одобрен дополнительный инфраструктурный 

кредит на 1,73 млрд рублей 
14 мая 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=74219 

Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. 

Всего заявки на дополнительные лимиты ИБК одобрили двенадцати субъектам РФ, в их 

числе Белгородская область. 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

Региону на 2024-2025 годы будет выделено 1,73 млрд рублей на реализацию четырёх 

проектов. 

«Эти деньги пойдут на подведение сетей водоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения, водоотведения новых районов Белгорода и Белгородского района», — 

пояснил глава региона. 

Средства планируется направить на проектирование и строительство инженерных сетей и 

коммуникаций по водоснабжению, водоотведению, тепло- и газоснабжению для жилых 

комплексов в микрорайоне «Жемчужина 2.0» в г. Белгороде, ЖК «Фрегат» в селе Репное, ЖК 

«Северная звезда» и ЖК «Браер Парк Центр» в посёлке Северный Белгородского района. 

В общей сложности строительство данных жилых комплексов позволит создать 1737 

новых рабочих мест и ввести 765 тысяч квадратных метров жилья. 
 

6.2. Молодым предпринимателям Белгородской области доступны гранты 

до 500 тысяч рублей 
16 мая 2022 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=74338  

Они будут предоставляться безвозмездно на условиях софинансирования.  

В 2022 году молодые предприниматели Белгородской области в возрасте до  25 лет 

включительно смогут получить до 500 тыс. рублей на свои проекты в  виде грантов.   

Контакты министерства экономического развития и промышленности Белгородской 

области: +7 (4722) 32-37-35, 32-20-07.  

Контакты Центра «Мой бизнес»: +7 (4722) 38-09-29, 52-71-43 (доб. 127).  

 

6.3. НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ВО 

ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «ЭКСПОРТЕР ГОДА 2022» 
13.05.2022 

http://minecprom.ru/press-centr/nachinaetsya-priem-zayavok-na-uchastie-vo-vserossi/ 

АО «Российский экспортный центр» принимает заявки на участие во Всероссийском 

конкурсе «Экспортер года» до 8 июля 2022 года. 

Премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации для 

поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных 

результатов в экспортной деятельности. Премия, вручаемая по итогам Конкурса, является 

символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной 

экономики и продвижении российской продукции на зарубежные рынки. 

Участие в Конкурсе бесплатное, необходимо заполнить анкету на сайте АО «Российский 

экспортный центр». 

Подать заявку могут крупные компании, компании малого и среднего бизнеса и 

индивидуальные предприниматели в следующих отраслевых номинациях: 

• «Экспортер года в сфере промышленности»; 

• «Экспортер года в сфере машиностроения»; 

• «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК»; 

• «Экспортер года в сфере готовой продукции АПК» (высокие переделы); 

• «Экспортер года в сфере услуг»; 

• «Трейдер года». 

Помимо этого, каждый соискатель премии может подать заявку на участие в 

дополнительных номинациях: 

• «Прорыв года»; 

• «Новая география»; 

• «Лучшая женщина-экспортер»; 

• «Лучший молодой предприниматель-экспортер»; 

http://minecprom.ru/press-centr/nachinaetsya-priem-zayavok-na-uchastie-vo-vserossi/
http://awards.exportcenter.ru/anketa/?utm_medium=news&utm_campaign=roiv_n%20ews_exporter_goda_22
http://awards.exportcenter.ru/anketa/?utm_medium=news&utm_campaign=roiv_n%20ews_exporter_goda_22
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• «Ответственный экспортер ESG». 

Определение победителей и призеров конкурса проходит в два этапа. Победители и 

призеры первого этапа будут определены на уровне каждого федерального округа, затем из 

числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие 

экспортеры страны. 

*** На основании данных, указанных в заявке, анкеты экспортеров пройдут 

автоматическое ранжирование. Экспортеры, занявшие лидирующие позиции в своих 

номинациях, пройдут процедуру верификации, чтобы подтвердить подлинность заявленных 

данных. 

Подробную информацию вы найдете на сайте или Вы можете обратиться в контакт-центр 

АО «Российский экспортный центр» по телефону: 8-800-550-0188, или написать на 

электронную почту: award@exportcenter.ru. 
 

6.4. Белгородская область представит новые возможности в рамках 

Петербургского международного экономического форума-2022 
15 мая 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=74038 

Он пройдёт в Северной столице с 15 по 18 июня. 

По инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова  делегация от 

региона представит индивидуальный выставочный стенд с  использованием мультимедийного 

контента дополненной реальности.  

В настоящее время областным министерством экономического развития 

и  промышленности совместно с Корпорацией «Развитие» ведётся активная  подготовка к этому 

масштабному форуму, однако уже сейчас известно, что в  рамках экспозиции регион намерен 

визуализировать идею о том, что  Белгородская область – это регион новых возможностей как 

для бизнеса, так и для человека.  При этом в основу концепции выставки положен 

инновационный подход,  объединяющий все разделы, в центре которых – человек. 

Развитие региона  будет представлено демонстрацией как социальных сторон жизни 

области,  так и успешной реализацией экономических проектов.   

«Актуальность встречи на Петербургском форуме подтверждается особым интересом к 

его проведению со стороны Президента Владимира Путина. Наш регион во многих вопросах 

уникальный, мы умеем успешно реализовывать инвестиционные проекты, а в нынешних 

условиях экономики направляем на поддержку бизнеса беспрецедентные средства и создаём 

оптимальные условия для запуска новых проектов», – отметил генеральный директор 

Корпорации «Развитие» Евгений Хромов. 

Среди тем, которые планируются к обсуждению в рамках ПМЭФ участниками  делегации 

от Белгородской области – «зелёная металлургия» и  декарбонизация, вертикальное развитие 

экономики. Акценты на этом не раз  делал губернатор Вячеслав Гладков. Своё участие в 

качестве партнёров  нашего региона уже подтвердили крупнейшие отечественные компании, 

а  также региональные лидеры экономики.   

Отметим, что на форуме также намечено подписание ряда соглашений по запуску новых 

инвестиционных проектов.  

 

6.5. Белорусская компания может стать инвестором маслосырзавода в 

Белгородской области 
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор |  

16 мая 2022 

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/38056-belorusskaya-kompaniya-mozhet-stat-

investorom-maslosyrzavoda-v-belgorodskoy-oblasti/ 

«Ровеньки-маслосырзавод» находится в сложном финансовом положении. 

https://awards.exportcenter.ru/
https://belgorodinvest.com/
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Белорусская компания «Молочные горки» Алексея Савчука может заняться развитием 

завода «Ровеньки-маслосырзавод» в Белгородской области, сейчас предприятие находится в 

сложном финансовом положении из-за большой долговой нагрузки, сообщила пресс-служба 

регионального правительства. Глава области Вячеслав Гладков предложил руководству 

потенциального инвестора заключить соглашение о сотрудничестве, документ проработает 

региональный Минсельхоз. 

«Мы очень заинтересованы в сохранении рабочих мест — это наш главный приоритет. Я 

надеюсь, что наше соглашение поможет заводу не просто сохраниться, но и продолжить свое 

развитие. Со своей стороны окажем всю необходимую поддержку», — подчеркнул Гладков. 

«Ровеньки-маслосырзавод» входит в список системообразующих предприятий 

Белгородской области. Мощность переработки составляет 400 т молока в сутки. Завод 

выпускает сыры под брендом «Ровеньки» и молочные продукты «Богдаша». В начале года у 

предприятия возникли сложности с исполнением обязательств перед кредиторами. В феврале 

арбитражный суд Белгородской области принял к производству иск ВТБ о признании завода 

банкротом, также заявление о вступлении в дело о банкротстве подал Сбербанка. 

Тогда же «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли писал, что «Молочные 

горки» планируют приобрести «Ровеньки-маслосырзавод», также рассматривается вариант 

аренды мощностей или партнерства. Однако владелец белгородского предприятия Сергей 

Лыбань говорил, что никаких договоренностей с белорусским инвестором нет. 

Если сделка состоится, то «Ровеньки-маслосырзавод» может стать третьей в России 

производственной площадкой компании «Молочные реки». Сейчас ее структуры контролируют 

Трубчевский молочный комбинат в Брянской области и Актанышский молочный комбинат в 

Татарстане. Всего у компании шесть молочных предприятий в Беларуси, России и Грузии 

суммарной мощностью переработки 1,2 тыс. т молока в сутки.  
 

6.6. Себестоимость производства молока может вырасти на 15% 
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор | 

14 мая 2022 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38054-sebestoimost-proizvodstva-moloka-mozhet-

vyrasti-na-15/ 

При этом повышение цен на молоко прогнозируется ниже уровня инфляции. 

Себестоимость производства молока в этом году может вырасти на 13-15%, что станет 

одним из ключевых рисков отрасли. Такой прогноз озвучил гендиректор «Союзмолока» Артем 

Белов на совещании с сельхозпроизводителями Удмуртии, пишет «Интерфакс». Также среди 

рисков этого года Белов назвал разрыв логистических цепочек. Из-за этого какие-то 

компоненты производства Россия начнет выпускать сама, что-то станет импортировать из 

третьих стран, а от какого-то оборудования, возможно, придется отказаться. 

По оценке союза, в прошлом году доля импорта товаров для молочной отрасли из 

недружественных стран составила около 60%. В том числе зависимость от поставок техники и 

оборудования из таких стран достигла 70%, детского питания на молочной основе — 97%, 

ингредиентов, заквасок, сырья — 66%, упаковки и ее составляющих — 53%, запчастей — 62%. 

По словам Белова, многие компании уже столкнулись с серьезными сложностями при ввозе 

этой продукции. 

Тем не менее, срывов инвестиционных проектов в отрасли не наблюдается, ситуация с 

поставками техники и оборудования не критична. «Где-то растянулись сроки, где-то 

изменились бюджеты, но это не срывы, там технические моменты, с которыми можно работать 

и реализовывать проекты», — цитирует Белова ТАСС. 

При этом глава союза считает, что потребительские цены на молоко не вырастут 

существеннее, чем уровень инфляции, скорее, темп удорожания будет отставать. «Традиционно 

молочная продукция является социально значимой. И это важный фактор, который не позволяет 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.kommersant.ru/doc/5206810
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/
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ценам резко расти», — напомнил Белов, добавив, что, конечно, многое будет зависеть динамики 

себестоимости производства. 

По данным Росстата, в апреле средние розничные цены на молоко и молочную продукцию 

увеличились на 4,24% относительно марта, по сравнению с декабрем рост составил 13,05%, за 

январь-апрель — 15,9% к аналогичному периоду прошлого года. В целом продукты питания за 

прошедший месяц подорожали в среднем на 2,97%, относительно декабря — на 13,81%, за 

четыре месяца — на 16,67%. 

По итогам марта себестоимость производства молока выросла на 

2,1%, оценивали аналитики Milknews. Однако в марте санкции еще не успели сильно отразиться 

на секторе, обращал внимание управляющий партнер компании Streda Consulting Алексей 

Груздев. Себестоимость продолжит увеличиваться, но как сильно — пока оценить сложно, 

говорил он «Агроинвестору». При этом гендиректор группы «Кабош» Дмитрий Матвеев 

оценивал, что в марте себестоимость производства выросла минимум на 8%, и возможности 

компенсировать рост издержек за счет цен на полке пока нет, так как торговые сети к этому не 

готовы. 

 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/37977-indeks-sebestoimosti-proizvodstva-moloka-v-marte-vyros-na-1-2/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/

