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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. В России продлили льготы для предприятий радиоэлектронной 

промышленности 
https://ria.ru/20230130/lgoty-1848332861.html 

30.01.2023 

Правительство продлевает льготное финансирование предприятий радиоэлектронной 

промышленности, на эти цели в 2023 году выделят около 7,5 миллиардов 

рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. 

"Правительство приняло решение продлить льготное финансирование отечественных 

предприятий. И на эти цели в текущем году в рамках государственной программы будет 

выделено около 7,5 миллиардов рублей", - сказал он на совещании с вице-премьерами. 

Мишустин отметил, что заемные средства по ставкам до 5% годовых теперь доступны и 

производителям телекоммуникационного и офисного оборудования. С одного года до пяти лет 

увеличен период льготного кредитования, добавил премьер. 

"Принятые меры позволят укрепить финансовую стабильность отрасли 

радиоэлектроники. Ну и ускорить создание новых собственных высокотехнологических 

производств в этом стратегически важном секторе", - подчеркнул он. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Путин поручил до 2030 года привлечь 10 трлн рублей в приоритетные 

промышленные проекты 
27.01.2023 

https://tass.ru/ekonomika/16904945 

Поручение дано правительству и Центробанку при участии ВЭБ.РФ. 

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку при участии 

ВЭБ.РФ принять дополнительные меры, чтобы до 2030 года привлечь в проекты по выпуску 

приоритетной промышленной продукции не менее 10 трлн рублей, сообщается в пятницу 

на сайте Кремля. 

"Правительству РФ совместно с Банком России и государственной корпорацией развития 

"ВЭБ.РФ" обеспечить подготовку и реализацию комплекса дополнительных мер, направленных 

на поддержку привлечения инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной 

продукции, с учетом необходимости обеспечения объема таких инвестиций в размере не менее 2 

трлн рублей в 2023 году и не менее 10 трлн рублей до 2030 года", - говорится в одном из пунктов 

перечня поручений. 

Путин также поставил задачу в ходе этой работы определить перечень приоритетной 

промышленной продукции; предоставить субсидии из федерального бюджета кредитным 

организациям и специализированным обществам на возмещение недополученных доходов по 

кредитам, выданным для реализации таких проектов. 

Кроме того, власти и госкорпорация должны определить проекты по выпуску приоритетной 

промышленной продукции, для которых будет действовать стимулирующее банковское 

регулирование и механизм поручительства ВЭБ.РФ. 

Доклад по этой теме глава государства ждет до 1 марта, далее - раз в полгода.  
 

2.2. Промышленную ипотеку могут расширить на модернизацию нужной 

производствам недвижимости 
27.01.2023 

https://tass.ru/nedvizhimost/16905563 

Она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной 

ставке до 5% годовых. 

https://ria.ru/20230130/lgoty-1848332861.html
http://government.ru/news/47648/
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/70412
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству распространить промышленную 

ипотеку на проекты по строительству и модернизации недвижимости, нужной для производства, 

сообщается в пятницу на сайте Кремля. 

"Правительству Российской Федерации <...> принять решения, обеспечивающие 

распространение программы промышленной ипотеки на поддержку строительства, 

модернизации и реконструкции используемых для целей промышленного производства объектов 

недвижимого имущества, а также предусматривающие финансирование в необходимом объеме 

мероприятий, связанных с реализацией этой программы", - говорится в одном из пунктов перечня 

поручений. 

Доклад по этой теме должен быть представлен до 1 апреля 2023 года, далее - раз в полгода. 

В сентябре 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил параметры программы 

промышленной ипотеки: она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи 

лет по льготной ставке до 5% годовых на покупку недвижимости для промышленного 

производства.  

 

2.3. Свод капитальных вложений 
https://www.kommersant.ru/doc/5785949 

27.01.2023, 01:18 

Правительство отследит всю информацию о них в новой информсистеме. 

Белый дом продолжает достраивать инфраструктуру поддержки инвестиционной 

активности. После запуска госинформсистемы «Капиталовложения» с минимальным набором 

инструментов для заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений ФНС 

предложила расширить ее функционал в тестовом режиме. В таком случае с 2024 года 

правительство получит инструмент для анализа инвестиционной активности. Платформа 

позволит отслеживать состояние инвестпроектов и консолидирует все процессы взаимодействия 

государства и инвесторов — от оказания мер поддержки до компенсации затрат бизнесу по 

реализованным проектам. 

По поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова ФНС готовит версию ГИС 

«Капвложения», в которой станут видны их взаимосвязи с экономикой 

ФНС предлагает в 2024 году запустить в опытную эксплуатацию вторую очередь 

государственной информационной системы (ГИС) «Капиталовложения». Она необходима для 

работы ключевого механизма повышения инвестактивности — соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений (СЗПК) — за счет возможностей инвесторам стабилизировать 

условия ведения предпринимательской деятельности и компенсировать часть затрат на 

реализацию проекта. Первая очередь ГИС «Капиталовложения» запущена в июне 2022 года с 

минимальным функционалом — собственно возможностью государству и инвесторам заключать 

СЗПК в электронном виде. Напомним, что отсутствие платформы долгое время тормозило 

заключение соглашений, которые должны были стать основой инвестиционного бума, но 

механизм проработал лишь с декабря 2020 года по апрель 2021-го — за это время удалось 

заключить 36 соглашений. 

С тех пор режим был заметно переработан: у инвесторов появились возможности 

привлекать заемное финансирование, у регионов и ВЭБа — давать отрицательные заключения 

на проекты, ФНС — отслеживать налоговые поступления от инвестпроектов за счет 

обязательного налогового мониторинга (см. “Ъ” от 16 мая 2022 года). Изменения потребовали 

создания комиссии при правительстве по разрешению споров между инвесторами, регионами и 

ВЭБом. В результате перезагрузки механизма в конце 2022 года удалось заключить шесть СЗПК 

с объемом инвестиций более 408 млрд руб. (с учетом НДС). «Сейчас Минэкономики и ВЭБ 

рассматривают новые заявки, которые поступают в ГИС "Капиталовложения", проходят очные 

встречи с инвесторами»,— сообщают в Минэкономики. Документ о запуске второй очереди в 

тестовом режиме подготовлен ФНС в соответствии с поручением первого вице-премьера Андрея 

Белоусова от 9 ноября 2022 года. 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/70412
https://www.kommersant.ru/doc/5785949
https://www.kommersant.ru/doc/5354776
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ФНС на протяжении 2023 года будет заниматься расширением функционала платформы в 

соответствии с новыми требованиями — в системе будет запущен мониторинг исполнения 

условий соглашений и реализации инвестпроекта. 

Напомним, что государство вправе расторгнуть соглашение при невыполнении его условий 

— и инвестор лишится стабоговорки и возможности компенсировать затраты (в том числе в виде 

налогового вычета). 

Также в системе будет формироваться реестр всех соглашений, включая данные о 

связанных договорах. ГИС из технической платформы де-факто превратится в систему контроля: 

в нее будут автоматически подгружаться данные основных внешних информсистем, в том числе 

ФНС, ФТС, Минстроя, Росстата, а также с портала госуслуг, «Электронного бюджета» и системы 

«Промышленность». Такая интеграция обеспечит государство данными о фактических затратах 

инвесторов по проектам и уже полученных ими льготах. Ожидается, что ГИС обеспечит 

государство сводной и аналитической информацией о компаниях, реализующих проект, процессе 

заключения соглашений, состоянии инвестпроектов, результатах их реализации и о 

предоставлении мер господдержки — и позволит оценивать эффективность механизма. 

Кроме того, система позволит ускорить процесс работы по соглашениям за счет перевода в 

цифровой формат работы комиссии при правительстве с проектами, получившими 

отрицательное заключение ВЭБа на этапе заявки, и при рассмотрении споров между сторонами 

соглашений при их исполнении. В ГИС появятся также конструктор соглашений с 

использованием машиночитаемых форм документов, реестр мер господдержки с указанием 

правовых оснований их предоставления с функцией навигатора. Инвесторы смогут там же 

получить субсидии и инвестиционный налоговый вычет на возмещение затрат. Предполагается, 

что в 2025 году система заработает в штатном режиме и станет единой платформой для 

привлечения частных инвестиций. 

Диана Галиева 

 

2.4. РЭЦ провел первый отбор компаний для демонстрации их товаров за 

рубежом 
27.01.2023 

ria.ru›20230127/otbor-1847965558.html 
Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) провел первый в наступившем 

году отбор компаний, чей товар будет демонстрироваться в зарубежных павильонах, сообщает 

центр. 

"27 января Российский экспортный центр провел первое в 2023 году заседание Экспертной 

комиссии по отбору компаний для участия в программе продвижения продукции АПК за 

рубежом. Комиссия рассмотрела 14 заявлений от 11 компаний: по 3 в Турцию и Вьетнам, а также 

по 2 в ОАЭ, Египет, Китай и Саудовскую Аравию", - говорится в сообщении. 

Там уточняется, что экспортеры будут продвигать за рубежом плавленые сыры, 

кондитерские изделия, полуфабрикаты, пельмени и овощные консервы, различные напитки, а 

также зерновые, бобовые, масличные и эфиромасличные культуры. 

"В 2022 году экспортеры разместили более 1,2 тысячи наименований продукции в 

павильонах в Китае, Вьетнаме, Египте и ОАЭ, а общий объем продаж вырос почти в 10 раз. В 

этом году у нас новые амбициозные цели, будем активно работать. Участники программы смогут 

воспользоваться широким набором инструментов продвижения, в том числе через крупные 

торговые сети и новые медиа", – отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов. 

Он напомнил, что в 2022 году РЭЦ получил возможность финансировать не только 

продвижение продукции непосредственно через павильоны, но и ее размещение в торгово-

розничных сетях, на электронных торговых площадках, а также доставку демонстрационных 

образцов в павильоны и необходимую регистрацию продукции в странах работы павильонов. 

Такие меры были разработаны по запросу экспортеров и позволят укрепить их позиции в странах, 

где работают павильоны. 

 

https://ria.ru/20230127/otbor-1847965558.html
https://ria.ru/location_Turkey/
https://ria.ru/location_Vietnam/
https://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/
https://ria.ru/location_Egypt/
https://ria.ru/location_China/
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3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Путин поручил увеличить выпуск обрабатывающей промышленности 
27.01.2023 

https://ria.ru/20230127/promyshlennost-1847975103.html 

Президент России Владимир Путин поручил кабмину в 2023 году увеличить выпуск 

обрабатывающей промышленности и ее доли в ВВП, сообщается на сайте Кремля. 

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком 

России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание: ... б) достижению в 2023 году 

следующих целей и целевых показателей: ... увеличение объема выпуска обрабатывающей 

промышленности и ее доли в валовом внутреннем продукте", - говорится в перечне поручений. 

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один 

раз в месяц. Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил 

Мишустин, региональные власти и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. 
 

3.2. Путин поручил увеличивать МРОТ в 2023 году выше уровня инфляции 
27.01.2023 

https://www.kommersant.ru/doc/5795847 

Президент России Владимир Путин поручил поднять минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ) в 2023 году выше уровня инфляции, а также представить предложения о дальнейшем 

росте МРОТ. Это следует из перечня поручений президента по итогам заседания Совета по 

стратегическому развитию и национальным проектам. 

«Обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением 

темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году и 

представить предложения по дальнейшему повышению минимального размера оплаты труда»,— 

говорится на сайте Кремля. Крайний срок выполнения поручения — 1 июля. 

С 1 июня 2022 года МРОТ увеличили до 15 279 руб., с 1 января 2023 года — до 16 242 руб. 

Таким образом, рост составил 6,3%. С 1 января 2022 года был повышен на 8,6% — до 13 890 руб. 

Центробанк прогнозировал инфляцию в 2023 году на уровне 5–7%. 

С 2018 года МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. Самый высокий 

уровень МРОТ в Москве — 24 801 руб. 

Анастасия Ларина 

 

3.3. Путин поручил увеличить лимиты бюджетных кредитов регионам на 

250 млрд рублей в 2023 году 
https://tass.ru/ekonomika/16905453 

27.01.2023 

Кабмину необходимо учесть увеличение в 2023 и 2024 годах лимитов предоставления 

инфраструктурных бюджетных кредитов на развитие административных центров и городов с 

населением свыше 50 тыс. человек в ДФО, а также Тынды и Северобайкальска 

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству 

увеличить на 250 млрд рублей лимиты бюджетных кредитов из федеральной казны субъектам на 

реализацию инфраструктурных проектов. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля по 

итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, 

состоявшегося в декабре прошлого года. 

"Правительству Российской Федерации <…> обеспечить в 2023 году увеличение на 250 

млрд рублей лимитов предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных 

проектов с высокой социально-экономической эффективностью (преимущественно проектов по 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства)", - говорится в сообщении. 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/70412
http://editor.ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/
http://editor.ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/
http://editor.ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/70412
https://tass.ru/ekonomika/16905453
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/70412
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При этом кабмину необходимо учесть увеличение в 2023 и 2024 годах лимитов 

предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) на развитие административных 

центров и городов с населением свыше 50 тыс. человек в Дальневосточном федеральном округе, 

а также городов Тынды и Северобайкальска. 

Сверх этого глава государства поручил представить предложения об увеличении 

финансирования программы модернизации коммунальной инфраструктуры России и обеспечить 

в 2023-2024 годах финансирование программы в полном объеме за счет федерального бюджета 

на период 2023-2027 годов с прогнозом до 2030 года. 

Путин также указал обеспечить в этом году опережающее финансирование строительства, 

реконструкции и ремонта государственной и муниципальной собственности в пределах 

федерального бюджета на 2024 год, если до 1 апреля 2024 года будет подтверждена готовность 

использовать эти средства. 

 

3.4. Промышленность стартует с позитива 
27.01.2023 

https://www.kommersant.ru/doc/5786018 

Эксперты фиксируют улучшение оценок спроса и прогнозов компаний. 

Проведенные Институтом Гайдара в январе 2023 года конъюнктурные опросы 

промышленников зафиксировали рост фактического спроса в этом секторе и некоторое снижение 

недостатка квалифицированных кадров, ранее выросшего из-за проведенной мобилизации. На 

этом фоне планы и прогнозы компаний вышли на максимальные уровни с февраля 2022 года, а 

инфляционные ожидания продемонстрировали самый существенный рост после прошлогоднего 

мартовского скачка. 

Результаты замеров Институтом Гайдара (ИЭП) фактических показателей в 

промышленности (на 19 января) и прогнозов (на 26 января) выявили относительно позитивное 

начало года в этом секторе. 

Индекс промышленного оптимизма к январю 2023-го достиг уровня, уступающего всего 

один пункт лучшему (сентябрьскому) значению прошлого года. 

Основная причина этого — положительная динамика спроса. Баланс фактических продаж 

после октябрьского провала на 15 пунктов в ноябре 2022 года — январе 2023-го вырос на 20 

пунктов и оказался лучшим значением за последние 11 месяцев. Снижение доли «нормальных» 

оценок январских объемов спроса до 56% и рост доли оценок «ниже нормы» до 36% 

свидетельствуют, что компании надеялись на лучшие продажи в начале года. При этом прогнозы 

спроса с сентября фактически не меняются, находясь на уровне, «недостаточном для выхода на 

траекторию статистически различимого промышленного роста», отмечают в ИЭП. 

Рост спроса на промышленную продукцию, который прежде всего связан с увеличением 

военных заказов (в январе, исходя из данных «Сбериндекса», он, впрочем, заметен и со стороны 

физлиц и может быть объяснен реализацией отложенного спроса на фоне девальвации рубля), 

помог компаниям увеличить планы выпуска и перейти от политики минимизации запасов 

готовой продукции к формированию их некризисного излишка. 

На этом фоне в январе инфляционные ожидания промышленности, согласно данным ИЭП, 

показали самый существенный с марта 2022 года прирост — на 13 пунктов. 

Такой всплеск вряд ли объясняется ожидаемым улучшением продаж и отражает текущую 

девальвацию рубля, начавшуюся в конце 2022 года. «Удорожание издержек продолжит 

оказывать давление на цены, что может сохранить эту тенденцию вопреки установившемуся 

консерватизму потребления»,— отмечают аналитики Райффайзенбанка, комментируя данные об 

инфляции на предпоследней неделе января. «Потребительский спрос остается довольно вялым, 

что оказывает давление на базовую инфляцию. Впрочем, мы не исключаем ускорения темпов 

роста цен в последующие месяцы года в условиях повышения бюджетных расходов и ослабления 

рубля»,— отмечают аналитики Sberbank CIB. 

Вторая после объявления частичной мобилизации оценка предприятиями своей 

обеспеченности квалифицированными кадрами показала снижение напряженности ситуации. 
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При этом 28-процентная доля компаний с недостатком работников (на пике в октябре 2022 года 

их было 33%) по-прежнему выше уровня января 2022 года. «Небольшое январское снижение 

оптимизма планов найма принципиально не изменило картину кадровых проблем в секторе: 

нехватка квалифицированных рабочих, достигшая в октябре исторического максимума, 

заставляет предприятия поддерживать высокий спрос на рабочую силу»,— фиксируют авторы 

исследования (см. график). Текущий баланс этих планов заметно выше значений 2010–2019 

годов. 

 

 
Артем Чугунов 

 

3.5. В Минэкономразвития ожидают роста обрабатывающей 

промышленности по итогам 2023 года 
https://tass.ru/ekonomika/16913795 

30.01.2022 

Первый замглавы ведомства Илья Торосов также отметил позитивный вклад в экономику 

сельского хозяйства и строительной отрасли. 

Рост обрабатывающей промышленности в РФ ожидается по итогам 2023 года, сообщил 

первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов в интервью газете "Известия", 

опубликованном в понедельник. 

"В структуре экономики постепенно набирает объемы обрабатывающая промышленность: 

по итогам 2023 года мы ожидаем ее роста. Это будет происходить не только за счет гражданской 

промышленности, но и за счет оборонной", - рассказал он изданию. Торосов добавил, что 

профильные заводы наладили производство и работают в три смены. 

В этом году будет дальше восстанавливаться гражданская промышленность, поскольку 

"шок прошел, а бизнесу необходимо производить импортозамещение", заметил замглавы МЭР 

РФ. Он также отметил позитивный вклад в экономику сельского хозяйства и строительной 

отрасли. Последнюю отрасль дополнительно поддержало продление программы льготной 

ипотеки, считает Торосов.  
 

3.6. Республика Чувашия – передовой машиностроительный регион страны 
https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/respublika_chuvashiya_peredovoi_mashinostroitelnyi_region_strany 

28.01.2023 

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт 

Каримов встретился с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым. В рамках встречи 

участники обсудили вопросы развития производства сельскохозяйственной техники на 

предприятиях Республики. 

https://tass.ru/ekonomika/16913795
https://iz.ru/1461081/irina-tcyruleva-natalia-ilina/ot-krepkogo-rublia-stradaet-biudzhet
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/respublika_chuvashiya_peredovoi_mashinostroitelnyi_region_strany
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/respublika_chuvashiya_peredovoi_mashinostroitelnyi_region_strany
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«Мы гордимся доверием Минпромторга России и благодарим за всестороннюю поддержку 

и помощь в реализации сразу двух проектов СПИК 2.0», – сказал Олег Николаев. 

Глава Республики также заверил, что многие проекты и задумки, имеющиеся у региона, 

внесут достойный вклад в развитие отечественной машиностроительной отрасли. 

В рамках поездки Альберт Каримов посетил производственную площадку Волжского 

комбайнового завода, который реализует проект по созданию производства 

сельскохозяйственного трактора с мощностью двигателя 40-90 лошадиных сил. С недавнего 

времени индустриальным партнером предприятия выступает индийская компания International 

Tractors Limited, привлечённая на смену итальянскому концерну Same Deutz-Fahr. 

«На чебоксарских площадках Концерна «Тракторные заводы» была проведена 

впечатляющая работа. Несмотря на то, что предприятия ранее находились в тяжёлом состоянии, 

сегодня они показывают положительную динамику за счёт запущенных проектов. Приоритетной 

целью нашей совместной работы и реализуемых мер государственной поддержки является 

системное развитие как машиностроительной, так и компонентной отрасли», - отметил Альберт 

Каримов. 

На площадке Чебоксарского агрегатного завода замглавы Минпромторга России также 

провел совещание по вопросу развития производства строительно-дорожной техники на 

территории Российской Федерации. В обсуждении приоритетных отраслевых вопросов приняли 

участие представители ведущих предприятий дорожно-строительного машиностроения России, 

таких как ООО «МИГ «КТЗ», ООО «ПК «Промтрактор», АО «КЭМЗ», ООО «Завод «Дорожных 

Машин», ООО МЗ «Тонар» и др. 

Справочно: Машиностроительное производство Чувашии – это одна из основополагающих 

отраслей экономики региона, которая занимает более 35% от всей обрабатывающей 

промышленности.  Чувашия выпускает уникальные бульдозеры ЧЕТРА Т40 мощностью более 

600 л. с., известные не только на отечественном рынке, но и за рубежом. На данный момент 

российских аналогов такой техники нет. Машиностроительные предприятия региона - 

«Шумерлинский завод специализированных автомобилей» и «Комбинат автомобильных 

фургонов» поставляют технику для нужд Минобороны России. Чувашский завод ЗАО «Сеспель» 

– единственный производитель цистерн для химически агрессивных жидкостей в России. 

Предприятие также изготавливает единственные в России танк-контейнеры на колесной базе для 

перевозки сжиженного природного газа. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Импорт инкубационного яйца за год снизился на треть 

Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 

27 января 2023 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39650-import-inkubatsionnogo-yaytsa-za-god-

snizilsya-na-tret/ 

Российские производители смогли расширить родительские стада птицы. 

В прошлом году в Россию было поставлено 400 млн штук инкубационных яиц, что на 34% 

меньше, чем годом ранее. Об этом гендиректор Национального союза птицеводов Сергей 

Лахтюхов рассказал на Международной выставке племенного дела, кормов, ветеринарии и 

технологий для животноводства, свиноводства, птицеводства и кормопроизводства AGROS-

2023, пишет «Ветеринария и жизнь». 

По словам эксперта, топ-25 крупнейших птицеводческих предприятий уже полностью 

обеспечены собственным инкубационным яйцом. Глава союза напомнил, что в декабре прошлого 

года на российском рынке было более 15 млн штук свободного инкубационного яйца. Ряд 

производителей даже были вынуждены уничтожать невостребованный продукт, потому что 

себестоимость российского инкубационного яйца достигала 17 руб. за штуку, тогда как 

европейские страны предлагали российским производителям инкубационное яйцо уже с 

доставкой за 13-15 руб. 
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Лахтюхов подчеркнул, что птицеводческим предприятиям с объемами производства до 30 

тыс. т экономически нецелесообразно создавать собственные репродукторы. Они продолжат 

закупать инкубационное яйцо у российских или зарубежных производителей. 

Снижение импорта инкубационного яйца не связано с какими-либо проблемами, уточнил 

«Агроинвестору» Лахтюхов. Причина в том, что российские производители благодаря мерам 

поддержки Минсельхоза смогли расширить свои родительские стада птицы. Глава союза 

отметил, что в 2022 году было реализовано несколько крупных проектов по созданию 

племрепродукторов второго порядка. В 2023 году будет достроен еще ряд таких предприятий. 

По словам Лахтюхова, это позволит максимально быстро перейти на инкубационное яйцо 

собственного производства, доля которого сейчас приближается к 90%. Сейчас часть его 

поставок в Россию приходится на Венгрию, Словакию и Турцию. «Ряд производителей не только 

обеспечивает себя инкубационным яйцом, но и реализует товар на рынке. Эта тенденция будет 

продолжаться, и, по моему мнению, в течение 2023 года мы сможем почти полностью обеспечить 

страну товаром собственного производства», — заключил он. 

Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал 

«Агроинвестору», что риски зависимости отрасли от зарубежного племенного материала 

снижаются. «Каких-то сложностей, которые бы сейчас существенно ограничивали поставки 

инкубационного яйца, не наблюдаются. Основная проблема — вспышки гриппа птиц», — 

добавил эксперт. По его словам, все крупные птицеводческие предприятия полностью 

обеспечены отечественным инкубационным яйцом. По данным Россельхознадзора, в год в 

России производится порядка 4 млрд штук таких яиц. 

 

4.2. «Дамате» увеличила производство индейки на 8% 

Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 

27 января 2023 

Это результат планомерной реализацией птицеводческих проектов в Пензенской и 

Ростовской областях 

Предприятия компании выпустили 216 тысяч тонн индейки.  

Группа «Дамате» в 2022 году увеличила производство мяса индейки на 8% до 216 тыс. т в 

убойном весе, говорится в сообщении компании. Положительная динамика обусловлена 

планомерной реализацией птицеводческих проектов в Пензенской и Ростовской областях. Так, в 

Ростовской области производство мяса индейки увеличилось на 21% до 51 тыс. т в убойном весе. 

Значительный рост связан с перезапуском индейководческого комплекса мощностью 85 тыс. т 

мяса в год, отмечает «Дамате». Компания уточнила, что в кратчайшие сроки восстановила работу 

предприятия, запустила полный производственный цикл, а также вышла на полную 

самообеспеченность инкубационным яйцом. 

На комплексе в Пензенской области произведено 166 тыс. т индейки в убойном весе, что на 

5% больше, чем в 2021 году. Расширение мощностей до 207 тыс. т продукции в год планируется 

завершить до конца года. «В рамках проекта расширения были запущены новые объекты: 

птицеводческий блок на 32 птичника и комбикормовый завод с элеватором, рассчитанный на 

производство 50 т в час полнорационных рассыпных и гранулированных комбикормов», — 

говорится в сообщении «Дамате». 

Кроме того, в конце года компания запустила в Тюменской области племенной репродуктор 

индейки второго порядка мощностью 12 млн яиц в год. Первое инкубационное яйцо должно быть 

получено во втором квартале 2023 года, оно будет поставляться на комплекс в Пензенской 

области. В этом году также планируется продолжить реализацию проектов и обеспечить 

стабильную работу предприятий с увеличением объемов производства индейки до 258 тыс. т в 

год, отмечает компания. 

Пресс-служба правительства Ростовской области сообщила, что «Дамате» вышла на 

полную самообеспеченность инкубационным яйцом в регионе. «Это дает возможность 

значительно снизить зависимость птицеводческого направления компании от импорта 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rinkon-menedzhment/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
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генетического материала, уменьшить биологические риски и увеличить показатели качества яйца 

благодаря меньшему сроку хранения и за счет оптимизации логистики», — подчеркнули там. 

Кроме того, рост объемов производства мяса индейки и утки на ростовских предприятиях 

агрохолдинга способствовал достижению позитивной динамики в производстве мяса птицы в 

регионе, отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, слова 

которого приводятся в сообщении. Так, по итогам 2022 года поголовье птицы в области 

составило более 17 млн голов, или 118% к уровню 2021 года. При этом производство мяса птицы 

выросло почти на 72% и достигло около 160 тыс. т. 

По данным Agrifood Strategies, в ближайшее четыре года объем рынка мяса индейки в 

России может достигнуть 650 тыс. т в год, экспортный потенциал отрасли — на уровне 50 тыс. т 

в год стоимостью более $100 млн. Аналитики компании оценивали потребление индейки на душу 

населения в 2022 году почти в 3 кг в год, что, однако, в полтора раза ниже расчетных целевых 

уровней.  

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев ранее говорил, что индейководство в 

России активно развивается, за последние пять лет производство увеличивалось в среднем на 

20% за год. «Наши индейководы уже вышли на достаточно высокий технологический уровень, 

чтобы заниматься такими сложными операциями как, например, искусственное оплодотворение 

для получения инкубационного яйца, что требует высочайшего уровня профессионализма», — 

комментировал эксперт.  

  

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ЧИСЛО РЕГИОНОВ-

ЛИДЕРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА» 
http://minecprom.ru/press-centr/belgorodskaya-oblast-voshla-v-chislo-regionov-2022/ 

27.01.2023 

Рейтинг составило Министерство экономического развития России среди 53 регионов, 

которые вовлекают предприятия в нацпроект. Список регионов разбит на три части: лидеры, 

средняя группа и отстающие субъекты. В группу лидеров вошли 18 регионов. 

Учитывали: 

-как широко в субъекте используют меры поддержки нацпроекта, 

-сколько предприятий повысили производительность на 5%, 

-эффективность региональных команд. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agrifood-strategies/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agrifood-strategies/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38740-za-polgoda-proizvodstvo-indeyki-v-rossii-vyroslo-na-20/%E2%80%8B
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38740-za-polgoda-proizvodstvo-indeyki-v-rossii-vyroslo-na-20/%E2%80%8B
http://minecprom.ru/press-centr/belgorodskaya-oblast-voshla-v-chislo-regionov-2022/
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В регионах-лидерах производительность труда выросла на большем числе предприятий, 

чем в среднем по стране, а меры поддержки используют активнее. Напомним, что по итогам 2022 

года в Белгородской области заключено 98 соглашений с предприятиями по участию в 

национальном проекте. 

 

«Нацпроект выстроен по принципу экосистемы, где все элементы дополняют друг друга. Мы 

видим большой спрос, предприятия заинтересованы в создании современной производственной 

системы. 4000 компаний уже участвуют в нацпроекте, еще 2000 ждут своей очереди. Закрепляют 

результат программы повышения квалификации топ-менеджеров и обычного персонала, 

дешевые кредиты на обновление оборудования и помощь в цифровизации производства. 

Пользуясь всем меню нацпроекта, регион может качественно изменить свою производственную 

культуру», — отметил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов. 

Также Белгородская область вошла в 10-ку лучших субъектов Российской Федерации в 

2022 году по реализации мероприятий «Адресная поддержка повышения производительности 

труда на предприятиях» силами региональных центров компетенций в рамках нацпроекта. 

Рейтинг был составлен по 9 показателям: от уровня удовлетворённости работой РЦК до 

выполнение плана по количеству реализованных проектов. 

«Это достижение - результат добросовестной работы коллектива, высокая 

мотивированность на результат и профессионализм сотрудников центра. Главное, что мы не 

останавливаемся на месте и стремимся развиваться» - руководитель РЦК Белгородской области 

Дмитрий Попов. 

Национальный проект утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 

2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в 

стране на 5% к 2024 году. За время реализации нацпроекта в Белгородской области его 

участниками стали 98 предприятия базовых несырьевых секторов экономики. В настоящее время 

реализовано 67 пилотных проектов по повышению производительности труда, 42 из них при 

поддержке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Белгородской 

области. В фазе реализации сейчас находится 6 проектов. 

http://minecprom.ru/press-centr/itogi-realizacii-nazproekt/
http://minecprom.ru/media/cache/ef/66/ef665f962d86f5fb19d8ca5280e73f16.jpg
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Предприятиям, желающим принять участие в Национальном проекте «Производительность 

труда», предлагаем подать заявку на официальном портале нацпроекта и пройти 

отбор: http://производительность.рф/ 

 

5.2. Финансирование конкурса "Агростартап" в Белгородской области в 

2023 году увеличилось на 7% 
28.01.2023 

https://tass.ru/ekonomika/16909459 

На эти цели направят 62,4 млн рублей. 

В Белгородской области в 2023 году увеличили финансирование конкурса "Агростартап" в 

рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" на 7%. Об этом в субботу сообщила пресс-служба 

регионального правительства. 

"В этом году поддержка начинающих фермеров будет существеннее, чем в прошлом году: 

сельским предпринимателям на открытие своего бизнеса будет доведено в общей сумме 62,4 млн 

рублей. В 2022 году сумма составила 58,04 млн рублей", - говорится в сообщении. 

Федеральный проект "Агростартап" реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 

Фермерам Белгородской области, занятым в молочной отрасли, предусмотрена поддержка в 

размере до 5 млн рублей, по другим направлениям сельского хозяйства - до 3 млн рублей. 

В пресс-службе отметили, что средства гранта могут быть израсходованы на приобретение 

земельных участков, сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы, строительство 

производственных и складских помещений, подключение их к электрическим, водо-, газо- и 

теплопроводным сетям и многое другое.  
 

https://производительность.рф/

