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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. В Госдуме разработали проект о защите прав мобилизованных членов 

сельхозпотребкооперативов 
17.01.2023 

https://tass.ru/ekonomika/16819591 

Законопроект направлен на отзыв в правительство. 

В Госдуме подготовлен законопроект, направленный на защиту прав мобилизованных 

членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Об этом сообщил ТАСС один из 

авторов законопроекта, член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов 

("Единая Россия"). 

По его словам, законопроектом предлагается предоставить право сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам переоформлять членство физлиц - членов кооператива, 

прекративших участие в его хозяйственной деятельности, на основании решения общего 

собрания членов кооператива в ассоциированное в случае отбытия на военную службу в 

Вооруженные Силы РФ, а также в иных случаях, установленных уставом кооператива. 

"Ассоциированные члены кооперативов не обязаны участвовать в хозяйственной 

деятельности кооператива, но при этом имеют право голоса в нем, а также право на выплату 

дивидендов. Для многих военнослужащих - членов кооперативов этот статус даст возможность 

сохранить доход от участия в кооперативе, а также связь с его коллективом для возможности 

последующего возвращения к хозяйственной деятельности в нем. Возможность предусмотреть 

иные основания для изменения характера членства в потребительском кооперативе в его уставе 

позволит сделать работу кооператива более эффективной в случае изменения различных 

жизненных обстоятельств членов кооператива, без ущерба для его работы", - говорится в 

пояснительной записке к документу. 

Кроме того, принятие законопроекта позволит упростить для малых кооперативов (число 

членов которых составляет не более пяти) проведение общих собраний. Так как по общему 

правилу минимальный кворум для проведения такого собрания составляет пять членов 

кооператива, если уставом не предусмотрено иное. 

В настоящее время в РФ действуют около 5 тыс. сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. Наряду с сельскохозяйственными производственными кооперативами, они 

являются одной из наиболее удобных организационно-правовых форм юридических лиц для 

коллективного ведения предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, отмечается в 

сопроводительных материалах к законопроекту. 

Как пояснил Кузнецов, в настоящее время законопроект направлен на отзыв в 

правительство.  

1.2. В Думу внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для 

индивидуальных предпринимателей 
https://tass.ru/ekonomika/16814397 

17.01.2023 

Авторы инициативы также предложили предоставить отсрочку главам фермерских 

хозяйств. 

Группа депутатов фракции "Новые люди" во главе с их лидером Алексеем Нечаевым во 

вторник внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить право на отсрочку 

от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, а также для единственных участников 

обществ с ограниченной ответственностью и глав крестьянских хозяйств. Копия документа есть 

в распоряжении ТАСС. 

Согласно инициативе, отсрочку от мобилизации могут получить индивидуальные 

предприниматели и единственные участники обществ с ограниченной ответственностью, у 

которых работает пять и более человек в течение 6 месяцев, предшествующих началу 

мобилизации. Эти лица могут быть освобождены от мобилизации, если не имеют 

задолженности по выплате зарплаты и уплате налогов. 

https://tass.ru/ekonomika/16814397
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Главам крестьянских (фермерских) хозяйств также предлагается предоставлять отсрочку. 

При этом, как отмечается в пояснительной записке, на них не будет распространяться 

требование об отсутствии задолженности, "поскольку они непосредственно обеспечивают 

продовольственную безопасность РФ". 

Как отметил Нечаев, "рабочие места создают предприниматели". "Наши предприниматели 

защищают страну не только на экономическом фронте. По словам министра обороны, 

мобилизовано 27 тыс. предпринимателей - они никуда не бегут, не прячутся. В России меньше 

6 млн предпринимателей: 2,3 млн юрлиц и 3,7 млн ИП. Что такое 27 тысяч человек от этого 

количества? Это почти полпроцента. А, например, чиновников всех уровней в России около 2,5 

млн. Из них мобилизовали всего 1 700 человек. Это семь сотых процента. Как видите, разница 

в 6 с лишним раз. Кто из них сейчас полезнее для экономики сегодня и завтра?" - приводит 

слова парламентария пресс-служба "Новых людей". 

"Этот вопрос еще 22 сентября я поставила перед министром экономического развития. 

Мы же понимаем, что он касается не только самих предпринимателей - это вопрос выживания 

того предприятия, которым они руководят, сохранение рабочих мест их сотрудников", - заявила 

соавтор инициативы, замруководителя фракции Сардана Авксентьева.  

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. До конца года ещё 44 региона внедрят региональный инвестиционный 

стандарт 
18 января 2023  

https://www.economy.gov.ru/material/news/do_konca_goda_eshchyo_44_regiona_vnedryat_re

gionalnyy_investicionnyy_standart.html 

Первый заместитель Председателя Правительства провел штаб по инвестициям с 

участием 89 регионов. В 2023 году будет завершена работа по внедрению регионального 

инвестиционного стандарта на всей территории страны. Стандартизация инвестиционных 

процессов позволит упростить масштабирование бизнеса и обеспечит приток внутренних 

инвестиций в регионы страны. Это особенно важно для перезапуска инвестиционного цикла в 

условиях санкционного давления. 

«Ранее 45 регионов завершили внедрение регионального инвестиционного стандарта. 

Теперь эта работа предстоит еше 44 регионам. От подбора ответственных и сформированной 

инвестиционной команды зависит место субъектов в  национальном рейтинге инвестиционной 

привлекательности. Необходимо наладить тесное взаимодействие с деловыми объединениями 

и Минэкономразвития. Понять суть каждого инструмента стандарта и сделать их рабочим 

инструментом для инвесторов. Важно информировать бизнес о внедряемых изменениях, это в 

том числе скажется на инвестиционной привлекательности каждого субъекта», — 

подчеркнул Андрей Белоусов. Первый вице-премьер поручил особое внимание и поддержку 

оказать четырем новым субъектам России при внедрении регстандарта. 

Регионам предстоит разработать пять инструментов. Инвестиционная декларация 

содержит стратегию развития региона и обязательство главы субъекта по неухудшению 

условий ведения бизнеса. Агентства развития занимаются привлечением частных инвестиций, 

сопровождением проектов и консультацией предпринимателей. Инвестиционные комитеты 

работают под руководством главы региона для оперативного разрешения спорных вопросов. 

Инвестиционная карта содержит информацию о территориальном планировании региона, 

ресурсной базе, инфраструктуре, мерах поддержки и тарифах. Свод инвестиционных правил 

состоит из оптимальных алгоритмов действий инвестора и сроков для подключения к 

инфраструктуре. 

«Эта базовый инструментарий, который поможет каждому региону укрепить свои 

показатели инвестиционной привлекательности. Считаем так, потому что разрабатывали 

стандарт для предпринимателей совместно с бизнес-сообществом: «Деловой Россией», РСПП 

и Торгово-промышленной палатой. Регионы, уже внедрившие стандарт, в этом году займутся 
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совершенствованием всех инструментов. Продолжится налаживание взаимодействия с 

сетевыми организациями, что позволит кратно сократить время подключения бизнеса к сетям, 

ускорить выдачу разрешительной документации», — сообщил замминистра экономического 

развития Мурат Керефов. 

Помимо этого, на базе РАНХиГС проходит подготовка региональных инвестиционных 

команд. А совместный проект Минэкономразвития и «Росатома» «Сквозной инвестиционный 

поток» направлен на сокращение сроков и количества документов при запуске инвестиционных 

проектов. Качество внедрения стандарта оценивает бизнес. 

«Подтверждение внедрения элементов стандарта для многих регионов в прошлом году 

было непростым. Это говорит о неформальном подходе к нашей работе. Мы нацелены на 

выявление системных проблем инвестиционных процессов в регионах и на их решение. Важно 

создание новых производств для обеспечения технологического суверенитета страны, и 

регинвестстрандарт, как сквозной инвестиционный механизм, должен стать дорогой к запуску 

нового инвестиционного цикла», — отметила вице-президент, руководитель исполкома 

«Деловой России» Нонна Каграманян. 

«Вся система Торгово-промышленной палаты Российской Федерации включена в эту 

работу. Это 150 организаций на региональном и муниципальном уровне. В постоянном режиме 

идет работа и с нашими коллегами, и с Министерством экономического развития. В ближайшее 

время состоится всероссийское совещание палат, где будет доложено о новом этапе развития 

регионального инвестиционного стандарта», — сообщил президент Торгово-промышленной 

палаты Сергей Катырин. 

«Работа ведется не только над оценкой внедрения элементов стандарта, но и над 

системным изменением законодательства для снижения административных барьеров бизнеса. 

РСПП готов активно включиться в эту работу, совершенствовать методические рекомендации 

по внедрению стандарта и отбирать лучшие практики взаимодействия с инвесторами», — 

заявил президент РСПП Александр Шохин. 

В совещании также приняли участие директор департамента производительности труда, 

защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов, 

заместитель руководителя Секретариата Первого заместителя Председателя Правительства 

Ильнар Мирсияпов, директор лаборатории инициатив Агентства стратегических инициатив 

Андрей Дорошенко, а также главы регионов и их профильные заместители из 89 регионов. 

 

2.2. "Тракторные заводы" совместно с ITL начнут выпуск тракторов в 

Чувашии в 2023 году 
https://tass.ru/ekonomika/16831197 

18.01.2023 

В апреле в Ташкенте состоится презентация первого чувашского трактора. 

Концерн "Тракторные заводы" в марте 2023 года в партнерстве с индийской компанией 

International Tractors Limited начнет выпуск сельхозтракторов малой и средней мощности в 

рамках специнвестконтракта (СПИК 2.0), сообщил в среду в своем Telegram-канале глава 

Чувашии Олег Николаев. 

"Встретился с представителями индийской компании International Tractors Limited. 

Компания стала партнером Концерна "Тракторные заводы" (Волжского комбайнового завода) 

по открытию в Чувашии единственного в России производства сельхозтракторов малой и 

средней мощности в рамках СПИК 2.0. Новые тракторы под маркой "Сделано в Чувашии" 

появятся уже в марте 2023 года. Они призваны удовлетворить потребности отечественного 

рынка, но и имеют большие перспективы для экспорта", - написал Николаев. 

Как отмечается на портале органов власти республики, презентация первого чувашского 

трактора запланирована 24-26 апреля 2023 года в Ташкенте на Международной промышленной 

выставке "Иннопром. Центральная Азия". К 2031 году планируют выпустить более 16 тыс. 

единиц. "Уже в текущем году предполагаемая сумма выручки составит свыше 1,7 млрд рублей", 

- цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по сельскохозяйственному 

https://tass.ru/ekonomika/16831197
https://t.me/s/oanikolaev
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направлению ООО "Машиностроительно-индустриальная группа "Концерн "Тракторные 

заводы" - генерального директора ООО "Волжский комбайновый завод" Мурада Караджаева. 

По его словам, в 2022 году на базе "Волжского комбайнового завода" организовали 

универсальную линию крупноузловой сборки производственной мощностью до 1 тыс. 

тракторов в год и провели мероприятия, необходимые для реализации СПИК 2.0. 

Индийская компания пришла на смену итальянскому концерну Same Deutz-Fahr. 

Последний вынужден был отказаться от партнерства из-за санкций в отношении России. По 

словам вице-премьера правительства Чувашии Дмитрия Краснова, Индия вошла в перечень 

приоритетных для экспорта чувашской продукции стран. Власти планируют организовать в эту 

страну бизнес-миссию.  
 

2.3. В Приамурье построят солнечную электростанцию 
18.01.2023 

https://tass.ru/ekonomika/16823473 

Мощность объекта составит свыше 20МВт, он позволит запитать будущие 

международные проекты территории опережающего развития "Амурская". 

Новую солнечную электростанцию, строительство которой планируют начать осенью 

2023 года в Приамурье, разместят в 20 км от моста Благовещенск (Россия) - Хэйхэ (Китай). Это 

позволит запитать будущие международные проекты, сообщается в среду на сайте Агентства 

по привлечению инвестиций Амурской области. 

"Солнечная электростанция мощностью более 20 МВт даст импульс для развития и 

создания новых проектов неподалеку от международного моста Благовещенск - Хэйхэ", - 

говорится в сообщении. 

Участок под будущий солнечный парк определен. Представитель пресс-службы уточнила 

ТАСС, что станцию построят в 20 км от международного моста, недалеко от сел Волково и 

Ровное. Объект займет более 60 га. Электростанция станет питать будущие международные 

проекты территории опережающего развития (ТОР) "Амурская", которые будут 

ориентироваться на логистику и сельское хозяйство. 

В 2021 году инвестор прошел отбор проектов возобновляемой энергетики для включения 

в схему и программу развития электроэнергетики Амурской области. Это позволило компании 

получить право на реализацию проектов солнечной генерации в Приамурье общей мощностью 

до 27,6 МВт. Начать стройку новой станции планируют в августе-сентябре текущего года. 

 

2.4. На Ставрополье создадут животноводческий комплекс за 5 млрд 

рублей 
18.01.2023 

https://tass.ru/ekonomika/16822627 

Комплекс по воспроизводству и откорму крупного рогатого скота в количестве до 21 тыс. 

голов откроется в Ипатовском округе. 

Россельхозбанк подписал договоры на выделение кредитных средств в размере 5,3 млрд 

рублей для строительства крупного животноводческого комплекса в Ипатовском округе 

Ставрополья. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе банка. 

"Россельхозбанк подписал договоры о выделении ГК "Агрико" кредитных средств в 

размере 5,3 млрд рублей на строительство комплекса по воспроизводству и откорму КРС 

(крупного рогатого скота) в количестве до 21 тыс. голов, в том числе на строительство 

оросительных систем для создания кормовой базы КРС площадью до 4 тыс. га", - говорится в 

сообщении. 

Проект "Ставропольская говядина" запланирован на территории агропромышленного 

парка в Ипатовском округе. "Реализация проекта является одним из элементов вертикально-

интегрированного производственного цикла, который формируется ГК "Агрико", 

обеспечивающего стабильные поставки сырья в необходимых объемах на свой 

https://invest.amurobl.ru/media/news/solnechnyy-park-v-blagoveshchenskom-rayone-planiruyut-nachat-stroit-v-nachale-oseni/
https://tass.ru/ekonomika/16822627
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мясоперерабатывающий комплекс", - приводятся в сообщении слова первого зампреда 

правления Россельхозбанка Ирины Жачкиной. 

Планируется, что комплекс по воспроизводству и откорму крупного рогатого скота 

выйдет на производственную мощность в 2028 году. "Тенденция к сокращению поголовья 

крупного рогатого скота в нашей стране не меняется длительное время. Снижение зависимости 

от импорта путем его сокращения или прекращения открывает перед нами большие 

перспективы. В отличие от свиноводства и птицеводства, в мясном скотоводстве существует 

резерв для значительного наращивания производства", - цитирует пресс-служба директора 

агрохолдинга "Агрико" Владимира Бовина. 

По проекту планируется разведение герефордской и абердин-ангусской пород коров. При 

создании комплекса планируется создать около 140 рабочих мест.  

 

2.5. Новгородское предприятие планирует выпускать корма для кошек и 

собак 
17.01.2023 

https://tass.ru/ekonomika/16820517 

Проект намерены реализовать в рамках импортозамещения. 

Импортозамещающий проект по производству кормов для кошек и собак разрабатывают 

на базе мясоперерабатывающего предприятия в Новгородской области. Об этом сообщили 

ТАСС во вторник в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона. 

"В настоящее время ОАО "Великоновгородский мясной двор" разрабатывает проект по 

производству кормов для животных - кошек, собак - с планируемым объемом производства 

продукции около 4 тыс. тонн в месяц. Проект является импортозамещающим", - сообщили в 

Минсельхозе региона. 

По данным пресс-службы министерства, ориентировочная стоимость реализации проекта 

составит около 2 млрд рублей. Кроме того, в 2023 году в регионе завершится реализация 

нескольких инвестпроектов, начатых ранее, в том числе строительство молочной фермы в 

крестьянско-фермерском хозяйстве "Весна" Батецкого района. Стоимость проекта составит 48 

млн рублей. 

"Завершится модернизация племптицерепродуктора второго порядка "Ракушино" в 

"Белгранкорм-Великий Новгород". Производственная мощность увеличится в 1,5 раза, до 90,5 

млн инкубационных яиц в год. Стоимость инвестиционного проекта составляет 1,5 млрд 

рублей", - пояснили в пресс-службе. 

Также в 2023 году в Новгородском районе планируется реализация проекта по 

строительству цеха по переработке овощей (в частности, квашение и производство салатов). 

Ориентировочная стоимость проекта составит 15 млн рублей.  

 

2.6. В Тамбовской области к 2024 году планируют построить цех 

переработки подсолнечного жмыха 
17.01.2023 

https://tass.ru/ekonomika/16814653 

Производительность предприятия составит 750 тонн в сутки. 

Власти Тамбовской области поддержали инвестиционный проект по строительству в 

2023-2024 годах цеха экстракции жмыха подсолнечника для получения масла. 

Производительность предприятия составит 750 тонн в сутки. Проект признан приоритетным 

для экономики региона и получит господдержку в размере свыше 86 млн рублей до 2028 года, 

сообщили во вторник в пресс-службе облправительства по итогам регионального 

межведомственного совета по инвестиционной политике. 

"Инвестиционный проект АО "Экоойл" предполагает строительство цеха экстракции 

жмыха подсолнечника производительностью 750 тонн в сутки, а также увеличение мощностей 

для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур на территории 
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предприятия. <...> Предприятие получит государственную поддержку в виде налоговых льгот 

по налогу на имущество организаций в размере 86,6 млн рублей в период с четвертого квартала 

2023 года по третий квартал 2028 года", - говорится в сообщении. 

В пресс-службе отметили, что в июне 2021 года проект признан приоритетным для 

экономики области. Планируется, что его реализация позволит в 2023-2024 годах открыть 49 

рабочих мест. 

Кроме того, на заседании совета поддержан проект компании "Миэлте" по созданию 

технопарка в сфере высоких технологий "Парк Тамбов". Предусмотрено вложение средств в 

покупку комплекса, земельного участка, восстановительные, ремонтные и отделочные работы. 

На это планируется направить 72,8 млн рублей. С учетом возможностей резидентов в 

технопарке откроют 90 рабочих мест. "С первого квартала 2023 года по четвертый квартал 2027 

года "Миэлте" будет предоставлена государственная поддержка в виде налоговых льгот по 

налогу на имущество организаций в размере 7,92 млн рублей", - добавили в пресс-службе. 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Путин заявил, что дефицит российского бюджета составил 2,3% 
https://tass.ru/ekonomika/16816953 

 

Президент назвал этот показатель одними из лучших в G20. 

Уровень дефицита федерального бюджета РФ по результатам 2022 года является одним 

из лучших показателей среди стран G20, отметил президент России Владимир Путин во вторник 

на совещании по экономическим вопросам. 

По его словам, доходы бюджета РФ в 2022 году выросли на 10%, до 27,8 трлн рублей. 

"Расходы у нас увеличились более высокими темпами, более заметно, причем на четверть, 

и превысили 31 трлн рублей. В результате дефицит федерального бюджета РФ составил 3,3 трлн 

рублей, или 2,3% ВВП. <...> Такой уровень дефицита является одним из лучших показателей 

среди стран Большой двадцатки", - заключил президент, подчеркнув, что важно "выдерживать 

последовательную линию на сохранение устойчивости государственных финансов".  
 

3.2. Энергоемкость российского ВВП возвращается к доковидным 

значениям 
16 января 2023  

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

_k_dokovidnym_znacheniyam.html 

В 2021 г. энергоемкость российского ВВП (без учета неэнергетических нужд) составила 

9,72 т. у. т./млн руб. в ценах 2016 г., что на 4,5% выше уровня 2020 г. Такие данные приводит в 

своем докладе Минэкономразвития России. Авторы утверждают, что рост связан с 

восстановлением экономической активности после коронавирусного локдауна 2020 года, когда 

снижение энергоемкости было обусловлено снижением потребления ресурсов. 

По мнению вице-президента, директора центра энергоэффективности ЦСР Екатерины 

Кваши, увеличение энергоемкости ВВП в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано, в 

первую очередь, с возобновлением работы авиа, жд и автотранспорта, общественных 

учреждений и компаний. «В 2021 году уровень энергоемкости ВВП практически вернулся к 

показателям 2018 года и, фактически, не является показателем ухудшения ситуации с 

энергоэффективностью потребления ресурсов. Если пренебречь аномальными снижениями 

энергоемкости в 2019 (теплый год) и в 2020 годах, то энергоемкость ВВП изменяется 

незначительно». 

Особое внимание в докладе уделено оценке проводимой политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в регионах. «В 2021 году в 71 

субъекте Российской Федерации реализовывались региональные программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Фактический объем их 

https://tass.ru/ekonomika/16816953
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финансирования вырос на 16% по отношению к 2020 году и достиг 161 млрд руб., в том числе 

за счет бюджетных средств — 50,5 млрд руб., внебюджетных средств — 110,5 млрд руб. При 

этом инвестиции за счет внебюджетных источников увеличились на 18 %, а со стороны 

консолидированного бюджета Российской Федерации — на 12%», - заявил первый заместитель 

министра экономического развития России Илья Торосов. 

Согласно документу, в 2021 году продолжился рост объема внебюджетных инвестиций в 

повышение энергоэффективности: на 20 процентов увеличилось количество заключенных 

энергосервисных контрактов и почти в 4 раза выросла общая стоимость контрактов сегмента 

более 100 млн рублей. 

Кроме того, в субъектах продолжается оснащение улиц новыми энергоэффективными 

светильниками. Их общее количество в 2021 г. увеличилось на 2% (+170 тыс.) и достигло 8,9 

млн штук. За последние пять лет доля светодиодных светильников росла рекордными темпами 

с 6,7% (422,7 тыс.) в 2016 г. до 49% (4,3 млн) в 2021 г. 

Помимо этого, субъектами Российской Федерации и компаниями реализуются проекты в 

секторах экономики по повышению энергоэффективности, которые отражены в докладе в 

разделе с лучшими практиками. 

Например, проект правительства Курской области, которое заключило энергосервисный 

контракт на модернизацию освещения региональных дорог. При реализации проекта, власти 

заменили 1623 светильника на 26 линиях электроосвещения общей протяженностью порядка 45 

км, внедрена интеллектуальная система управления освещением с использованием технологий 

интернета вещей и беспроводной связи. В установленных светильниках использовались 

светодиоды российского производства, что позволяет выполнить требования законодательства 

о государственных и муниципальных закупках. В результате новая система освещения 

позволила сэкономить на потреблении электроэнергии региональному и муниципальному 

бюджету более 22 млн руб. 

В добывающей промышленности, авторы доклада приводят пример энергосберегающего 

проекта ПАО Газпром. Если раньше, при проведении ремонтных работ на магистральных 

газопроводах остававшийся в трубах природный газ стравливался в атмосферу, то теперь с 

помощью мобильных компрессорных станций осуществляется его перекачка. За отчетный 

период компании удалось сохранить 744 млн кубометров газа, что сократило выбросы метана 

(парниковый газ) в атмосферу на более чем 12 млн тонн в СО2 эквиваленте. 

Впервые в докладе министерства о состоянии энергосбережения и повышении 

энергоэффективности появилась глава, посвященная описанию подходов к повышению 

энергоэффективности в странах БРИКС и ЕАЭС. Согласно докладу, за период с 2010 до 2021 г. 

значительного снижения энергоемкости экономики достигли Казахстан (–23,8%), Китай (–

33,3%) и ЮАР (–40%). Бразилия — единственная страна, чья энергоемкость за этот период 

выросла на 10%. Энергоемкость Армении и Кыргызской Республики за десятилетний период 

осталась неизменной. 

Государственный доклад подготовлен при поддержке Фонда «Центр стратегических 

разработок». Для его формирования использовались данные Росстата, информация Минэнерго 

России, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд 

развития территорий) и Росавтодора, а также информация, полученная от органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

ведущих компаний ТЭК, ассоциации энергосервисных компаний «РАЭСКО» и ассоциации 

центров энергосбережения «РАЦЭС». 
Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической 
эффективности в Российской федерации за 2021 год 

 

 

https://www.economy.gov.ru/material/file/33138631e9703b7ac3d9364eef5def6f/Energy_efficiency_2022.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/33138631e9703b7ac3d9364eef5def6f/Energy_efficiency_2022.pdf
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3.3. Процедуры оказания госуслуг и подготовки нормативных актов будут 

приводиться в соответствие с принципами клиентоцентричности 
18 января 2023 

http://government.ru/news/47566/ 

В 2023 году все федеральные органы исполнительной власти приступили к активной 

реализации проекта «Государство для людей». В частности, до конца года им предстоит 

смоделировать 24 жизненные ситуации, которые включают около 800 государственных услуг, 

в соответствии с принципами клиентоцентричности. Такую задачу поставил Заместитель 

Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко в 

ходе совещания с госорганами по вопросу реализации проекта. 

«Мы берём наиболее часто встречающиеся ситуации, с которыми сталкиваются граждане 

и представители бизнеса в нашей стране. Принципиально важная особенность этой работы – 

трансформировать и оптимизировать госуслуги таким образом, чтобы они наиболее 

эффективно и удобно помогали разрешить ту или иную жизненную ситуацию», – заявил 

Дмитрий Григоренко. 

Также он отметил, что все услуги, которые планируется запускать, необходимо оценивать 

на предмет соответствия стандартам клиентоцентричности. 

Кроме того, федеральные органы исполнительной власти при разработке и внесении в 

Правительство проектов актов, регулирующих предоставление госуслуг, а также субсидий, 

должны проверять эти проекты актов на соответствие стандартам клиентоцентричности. 

Самоконтроль будет осуществляться с помощью специальных чек-листов, разработанных 

Аналитическим центром при Правительстве, которые станут неотъемлемой частью процедуры 

внесения таких проектов. Они будут возвращаться на доработку, если чек-листы покажут 

несоответствие проектов актов стандартам клиентоцентричности. 

В прошлом году были утверждены и приняты во всех министерствах и ведомствах 

основополагающие документы проекта, содержащие основные принципы и подходы к 

внедрению клиентоцентричности: Декларация ценностей и стандарты «Государство для 

бизнеса», «Государство для людей» и «Для внутреннего клиента». 

В рамках проекта предполагается внедрение новой культуры предоставления услуг и 

взаимодействия государственных служащих с гражданами. Для формирования знаний и 

умений, обеспечивающих внедрение клиентоцентричных изменений в органах 

государственной власти, проводится регулярное обучение государственных служащих. В 2022 

году были проведены три модуля стратегической сессии для руководящего состава госорганов. 

В текущем году обучение выйдет на новый уровень – планируется обучить не менее 6 тысяч 

сотрудников федеральных и региональных органов власти. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. За прошлый год число производителей органики выросло на 46% 
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор | 

19 января 2023 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39593-za-proshlyy-god-chislo-proizvoditeley-

organiki-vyroslo-na-46/ 

К 2030 году объем мирового рынка органической продукции может достигнуть $230 млрд 

Число производителей органической продукции в России в течение 2022 года увеличилось 

на 46% по сравнению с показателем за 2021 год и достигло 146 компаний, сообщила пресс-

служба Роскачества. Число действующих сертификатов соответствия органическому 

производству — более 200. 

По данным Роскачества, в 2022 году на органической карте России появилось пять новых 

регионов: Нижегородская и Ленинградская области, Удмуртия, Приморский край и 

Башкортостан. В прошлом году были сертифицированы первые производители органического 

риса, спаржи, некоторых видов ягод — например, морошки, княженики и др. Национальный 
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органический союз сообщает, что в южных регионах стали появляться производители 

органического винограда. «Если раньше у нас было большое количество производителей 

крепкого органического алкоголя, в основном водки, то появление органического винограда 

внушает надежду на развитие рынка отечественного органического вина», — отметил союз. 

Лидерами по числу сертифицированной органической продукции являются 

производители зерновых культур: их выращивают около 30% производителей. Затем идут 

овощи (18,3%), животноводческая продукция (16%) и корма для животных (15%), приводит 

данные Роскачество. 

По информации Национального органического союза, реестр производителей 

органической продукции с конца октября расширился со 136 до 159 компаний. Общий объем 

рынка органической продукции в России оценивается в 27,6 млрд руб. В октябре прошлого года 

«Агроинвестор» писал, что Минсельхоз разработал проект стратегии развития органического 

сельхозпроизводства в России на период до 2030 года, который предполагает рост внутреннего 

рынка органики до 150 млрд руб. 

Мировой рынок органических продуктов является одним из самых 

быстроразвивающихся: к 2025 году розничные продажи такой продукции могут достигнуть 

$212-230 млрд и заместить 3-5% рынка всей сельхозпродукции в мире, считают эксперты 

Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Валерий Виноградский и 

Ольга Виноградская. В России более 30 млн га залежных земель, «чистых» с точки зрения 

органики. Использование этих земель под органическую пашню могло бы вывести страну в 

лидеры мирового рынка органики, уверены эксперты. Российский рынок органической 

продукции имеет значительный потенциал развития, демонстрируя положительную динамику, 

и стимулирование этого сектора сельского хозяйства позволит ускорить импортозамещение в 

агросфере, считают эксперты РАНХиГС. 

Федеральный закон об органической продукции вступил в силу 1 января 2020 года. 

Согласно закону, производители органической продукции должны быть сертифицированы в 

аккредитованном органе по сертификации и включены в Единый реестр производителей 

органической продукции Минсельхоза. В конце декабря Госдума приняла законопроект, 

позволяющий вносить в Единый госреестр производителей органической продукции компании, 

зарегистрированные за границей. Также документ уточняет процедуру включения в реестр 

самозанятых и физических лиц. 

 

4.2. «Агрико» построит на Ставрополье животноводческий комплекс по 

откорму КРС 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 

18 января 2023 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/39590-agriko-postroit-na-stavropole-

zhivotnovodcheskiy-kompleks-po-otkormu-krs/ 

Стоимость проекта превышает 5 млрд рублей. 

Проект предусматривает воспроизводство и откорм КРС мясных пород — герефордской 

и абердин-ангусской. 

Россельхозбанк подписал договоры о выделении ГК «Агрико» кредитных средств в 

размере 5,3 млрд руб. на строительство комплекса по воспроизводству и откорму КРС с 

поголовьем 21 тыс. животных. Как сообщила пресс-служба банка, средства также пойдут на 

строительство оросительных систем для создания кормовой базы КРС площадью до 4 тыс. га. 

Деньги выделяются в рамках проекта «Ставропольская говядина». 

Согласно плану инвесторов, комплекс выйдет на заданную производственную мощность 

в 2028 году. Проект предусматривает воспроизводство и откорм КРС мясных пород — 

герефордской и абердин-ангусской — на территории агропромышленного парка «Ипатовский» 

с последующей поставкой скота для убоя и переработки на собственный 

мясоперерабатывающий комплекс МПК «Деликатесы». Возведение комплекса позволит 

создать около 140 новых рабочих мест. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/roskachestvo/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39024-minselkhoz-razrabotal-strategiyu-razvitiya-organicheskogo-proizvodstva/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39024-minselkhoz-razrabotal-strategiyu-razvitiya-organicheskogo-proizvodstva/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosselkhozbank/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agriko/
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Реализация проекта является одним из элементов вертикально-интегрированного 

производственного цикла, который формирует «Агрико», уточнила первый заместитель 

председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. Она отметила, что это обеспечит 

стабильные поставки сырья в необходимых объемах на мясоперерабатывающий комплекс 

«Агрико» и позволит расширить объемы производства и реализации продукции 

мясопереработки, увеличить для конечного потребителя возможность выбора продуктов 

отечественного производства.  

По словам Жачкиной, на российском рынке есть потенциал для наращивания 

производства говядины. Директор «Агрико» Владимир Бовин напомнил, что тенденция к 

сокращению поголовья крупного рогатого скота в России не меняется уже давно. По его словам, 

снижение зависимости от импорта путем его сокращения или прекращения открывает перед 

отраслью большие перспективы.  

Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк сказал 

«Агроинвестору», что на Ставрополье есть сложности с наличием поголовья молодняка, 

которое могло бы быть направлено на откорм. «Есть понимание, что откормочные площадки 

нужны, что это правильный тренд. Но вопрос, есть ли достаточное количество поставщиков 

скота, чтобы заполнить новую площадку. Также важно, на какой скот это рассчитано: в отрасли 

мясного скотоводства фермеры предпочитают никому не продавать скот с мая по сентябрь», — 

отметил эксперт. 

Ранее Россельхозбанк реализовал с ГК «Агрико» проект строительства 

мясоперерабатывающего завода МПК «Деликатесы» мощностью до 20 тыс. т готовой 

продукции в год на территории регионального индустриального парка АПП «Ставрополье». 

Проект предусматривает убой скота, обвалку, производство розничной продукции, колбас, 

деликатесов и консервов. Завод введен в эксплуатацию в феврале 2021 года. 

ГК «Агрико» была основана в 1999 году. Приоритетными направлениями деятельности 

является растениеводство, овощеводство, свиноводство и мясопереработка. Земельный банк 

составляет около 100 тыс. га в Ставропольском и Краснодарском краях. Компания выращивает 

пшеницу, ячмень, подсолнечник, рапс, кукурузу, горох, технические агрокультуры, картофель, 

лук, морковь, свеклу. Ежегодный сбор — свыше 400 тыс. т товарной продукции. В перспективе 

«Агрико» планирует производить мясную продукцию глубокой переработки с более высокой 

добавленной стоимостью, включая готовые блюда под собственной торговой маркой 

«Семидаль». Также с 2013 года холдинг развивает торговое направление, планируется открытие 

сети фирменных магазинов «Семидаль» в Московской области и Ставропольском крае. 

 

4.3. Под Красноярском могут построить тепличный комбинат за 12,2 млрд 

рублей 
Инна Ганенко | Агроинвестор | 

18 января 2023 

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/39589-pod-krasnoyarskom-mogut-postroit-

teplichnyy-kombinat-za-12-2-mlrd-rubley/ 

Площадь предприятия составит 33 га. 

Новый тепличный комбинат площадью 33 га планируется построить в деревне Старцево 

Емельяновского района Красноярского края. Объем инвестиций в проект составит 

12,2 млрд руб., говорится в материалах Корпорации развития Енисейской Сибири, в рамках 

одноименного комплексного инвестиционного проекта которой и будет возведено 

предприятие. Сроки реализации — 2023-2025 годы. Инвестором выступает компания «ТК 

«Солнечный». Плановая мощность комплекса составляет 25 тыс. т овощей в год. Проект 

находится в стадии составления проектно-сметной документации. 

Ранее в Красноярске прошло совещание под председательством губернатора края 

Александра Усса, посвященное реализации КИП «Енисейская Сибирь». По его итогам было 

объявлено, что число инвестпроектов «Енисейской Сибири» на территории региона увеличится 

с 19 до 27, а инвестиционный портфель — с 1,4 трлн до 2,4 трлн руб. В число новых проектов 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agriko/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agriko/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agriko/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosselkhozbank/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agriko/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agriko/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agriko/
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вошла и программа создания тепличного комбината в Емельяновском районе. Всего КИП 

включает в себя 32 инвестиционных проекта на территории трех регионов (Красноярского края, 

Хакасии и Тувы), с учетом новых планов по Красноярскому краю общее их количество 

увеличится до 40 с общим объемом инвестиций более 3 трлн руб.  

В рамках «Енисейской Сибири» на территории региона также реализуется еще один 

проект в АПК — агропромышленный парк «Сибирь», расположенный в Шарыповском районе 

(является дочерней структурой ПАО «Юнипро»). Здесь строительство крупного тепличного 

комбината с 2019 года ведет УК «Технологии тепличного роста». Ранее Александр Усс называл 

этот проект одним из самых больших на территории России. Согласно разным сообщениям в 

СМИ, мощность предприятия может составить от 22 тыс. до 40 тыс. т овощей.  

Пока же подобных крупных действующих производств закрытого грунта в Красноярском 

крае нет. Да и в целом Сибирь по-прежнему испытывает недостаток собственных тепличных 

овощей. По словам гендиректора аналитической компании «Технологии Роста» Тамары 

Решетниковой, насыщение локальных рынков тепличными овощами и их разнообразие как в 

СФО, так и на Дальнем Востоке еще очень далеки от стандартов. «А межрегиональные поставки 

свежих малолежких овощей и зеленных культур рефрижераторами за Урал с южных или 

центральных регионов страны коммерчески не целесообразны из-за слишком длинного 

логистического плеча», — отмечала эксперт ранее. Сейчас именно в отдаленных регионах 

нужно строить новые комбинаты с локальным сбытом, считает она. И хотя этот процесс уже 

начался, идет он пока очень медленно. 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. Государственная поддержка производственных предприятий 

Белгородской области 
16.01.2023 

http://minecprom.ru/press-centr/gosudarstvennaya-podderzhka-proizvodstvennyh-predp/ 

ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр» осуществляет 

прием заявлений в целях предоставления услуг Региональным центром инжиниринга: 

⎯ Анализ потенциала предприятия 

⎯ Оценка индекса технологической готовности 

⎯ Оценка потенциала импортозамещения 

⎯ Предоставление маркетинговых услуг 

⎯ Разработка бизнес-планов, технических заданий, технико-экономических обоснований 

⎯ Проведение работ по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

⎯ Организация проведения сертификации, декларирования, аттестации, включая проведение 

необходимых испытаний и оценок соответствия 

⎯ Разработка программ модернизации, технического перевооружения и (или) развития 

производства 

⎯ Разработка технических решений (проектов, планов) по вопросам технического управления 

производством 

⎯ Разработка технических решений (проектов, планов) по внедрению цифровизации 

производственных процессов 

⎯ Проведение технических аудитов (технологического, энергетического, экологического), 

специальной оценки условий труда 

⎯ Прочие инженерно-консультационные, инженерно-технологические, опытно-

конструкторские, опытно-технологические, испытательные и инженерно-

исследовательские услуги. 

Услуги предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Белгородской 

области от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства Белгородской области». 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/tekhnologii-teplichnogo-rosta/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/tekhnologii-rosta/
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Предоставление услуг осуществляется на условиях софинансирования со стороны 

субъекта малого и среднего предпринимательства не менее 10 % затрат на оказание услуги. 

Получатель (получатели) услуги определяется по результатам отбора. 

Участниками отбора могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели: 

осуществляющие деятельность на территории Белгородской области; 

соответствующие критериям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

осуществляющие виды экономической деятельности в сфере производства товаров 

(работ, услуг), включенные в раздел С «Обрабатывающие производства» Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)), принятого 

приказом Госстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст. 

Для участия в отборе необходимо представить заявление по установленной форме с 

приложением обязательства о проведении оплаты на условиях софинансирования и проекта 

технического задания на оказание услуги в адрес ОГБУ «Белгородский региональный 

ресурсный инновационный центр»: 

Адрес местонахождения / почтовый адрес: 308034, г. Белгород, ул. Королева, 2а, корпус 

2, офис 429 

Адрес электронной почты: brric@inbox.ru 

Прием заявлений осуществляется в следующие сроки: 

Дата начала подачи (приема) заявлений: 16 января 2023 года 

Дата окончания подачи (приема) заявлений: 14 февраля 2023 года 

Дата размещения результатов отбора: не позднее 11 марта 2023 года 
 

5.2. Аграрии Белгородской области собрали 1 млн тонн кукурузы на зерно 
16 января 2023  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=91508 

Это рекордный показатель для нашего региона. 

Минсельхоз Белгородской области подвёл итоги работы 2022 года. Согласно оценке, 

стоимость валовой продукции сельского хозяйства за прошлый год составит 364,8 млрд рублей, 

а индекс производства продукции сельского хозяйства к прошлому году достигнет 101,8%. 

«Несмотря на непростую ситуацию в области и неблагоприятные погодные условия, 

которые складывались в течение года, нашим производителям удалось намолотить рекордные 

4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Уборка кукурузы в регионе затянулась из-за 

непогоды, но в ближайшие дни аграрии планируют завершить уборку этой культуры. В целом 

в 2022 году все показатели по всем направлениям нами были достигнуты», – рассказал министр 

сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко. 

По итогам 2022 года объём производства основных видов продукции составил: 

- зерна (в весе после доработки) – 4 млн тонн (130,6% к 2021 году); 

- сахарной свёклы – 2,9 млн тонн (126,2% к 2021 году); 

- подсолнечника – 423,2 тыс. тонн (86,6% к 2021 году); 

- сои – 540 тыс. тонн (104,4% к 2021 году); 

- картофеля – 350 тыс. тонн (101,6% к 2021 году); 

- овощей – 269,7 тыс. тонн (102,4% к 2021 году); 

- скота и птицы на убой (в живом весе) – более 1,7 млн тонн (99,1% к 2021 году); 

- молока – 717 тыс. тонн (102,7% к 2021 году); 

- яиц – более 1,6 млрд штук (100,9% к 2021 году). 

«Окончательные итоги мы будем подводить в конце 1 квартала, когда у нас будет 

официальная статистика», – подчеркнул министр. 

В 2022 году объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по подразделу «Производство пищевых продуктов» составил 

589,2 млрд рублей, индекс производства – 104,4%. 

mailto:brric@inbox.ru
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Объём производства пищевых продуктов в 2022 году: 

- мяса и птицы, включая субпродукты – 1,3 млн тонн (100% к 2021 году); 

- масла растительного – 622,0 тыс. тонн (103,3% к 2021 году); 

- муки – 160 тыс. тонн (100% к 2021 году); 

- сахара-песка из сахарной свеклы – 396 тыс. тонн (76,6% к 2021 году); 

- плодоовощных консервов – 400 миллионов условных банок (92,5% к 2021 году). 

В 2023 году белгородские аграрии планируют увеличивать производственные показатели. 

По оценке регионального минсельхоза, рисков для их снижения нет. 

 

5.3. Социально-экономическое положение Белгородской области в январе-

ноябре 2022 года на фоне областей Центрально-Черноземного района 
https://belg.gks.ru/folder/88345/document/195286 

18.01.2023 

По данным Белгородстата индекс промышленного производства в январе-ноябре 2022 

года к уровню января-ноября 2021 года составил 100,1% (для сравнения: в Тамбовской области 

– 103,0%, Воронежской – 98,3%, Липецкой – 96,2%, в Курской области – 95,0%). 

В строительном комплексе области объем работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство'' в январе-ноябре 2022 года составил 128196,6 млн рублей, для сравнения: в 

Курской области – 123030,4 млн рублей, Воронежской – 87614,2, Липецкой – 63696,6, в 

Тамбовской области – 30189,8 млн рублей. 

За счет всех источников финансирования введено 771,2 тыс.м2 общей площади жилых 

домов. Ввод жилья в расчете на 1000 человек населения в Белгородской области составил 503,4 

м2, в Воронежской области – 731,1 м2, Липецкой – 631,4, Курской – 449,0, в Тамбовской 

области – 388,2 м2. 

Всеми товаропроизводителями области (сельскохозяйственные организации, фермерские 

хозяйства, индивидуальные предприниматели и хозяйства населения) в январе-ноябре 2022 

года произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 1593,0 тыс.тонн, молока – 661,7 

тыс.тонн, яиц – 1480,6 млн штук. Средний надой молока на одну корову в сельхозорганизациях 

Белгородской области (не относящихся к субъектам малого предпринимательства) составил 

8099 кг (в Курской области – 8800 кг, Воронежской – 8305, Липецкой – 8216, в Тамбовской 

области – 7042 кг). 

Финансовое положение организаций области в январе-октябре 2022 года характеризуется 

положительным сальдо, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) (без 

субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных 

(муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) составил 235,6 млрд 

рублей. 

Социальную сферу области характеризуют следующие показатели. Величина средней 

номинальной начисленной заработной платы в октябре 2022 года по Белгородской области 

составила 47736,6 рубля (для сравнения: в Воронежской области – 46643,6 рубля, Курской – 

46575,9 Липецкой – 45006,6, в Тамбовской области – 41156 рублей). По этому показателю в 

сфере здравоохранения и социальных услуг (41200,2 рубля) Белгородскую область опережает 

только Воронежская, а сфере образования (41018,3 рубля) – Белгородская область лидирует 

среди областей ЦЧР. 
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