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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Правительство продлило программу льготного кредитования закупок 

приоритетной импортной продукции до конца октября 2023 года 
24 декабря 2022 

http://government.ru/docs/47417/ 

Специальная программа льготного кредитования закупок важной для экономики 

импортной продукции будет действовать до 30 октября 2023 года. Такое постановление подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. Решение принято в связи с востребованностью 

этой меры поддержки. 

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

ЦБ плюс три процентных пункта. В текущих условиях это немногим больше 5%. Разница 

компенсируется банкам за счёт субсидий из федерального бюджета. В 2023 году на это 

предусмотрено 15,4 млрд рублей, в 2024 году – 19,5 млрд рублей. 

Срок, на который импортёры получают льготный кредит, зависит от целей займа. Для 

закупки сырья и комплектующих льготная ставка действует один год. Для оборудования и 

средств производства – три года. 

В перечне приоритетной импортной продукции, на закупку которой можно взять льготный 

кредит, – продовольственные товары, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные 

средства, строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, 

электроника. 

Средства льготных кредитов можно направлять не только на приобретение материалов, 

компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, но и на оплату проектировочных и 

пусконаладочных работ, а также налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных 

пошлин. 

Специальную программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной 

продукции Правительство запустило в мае 2022 года. По прежним правилам взять льготный 

кредит можно было до 31 декабря 2022 года. Продление такой возможности позволит ещё 

большему числу предприятий снизить текущие затраты и наладить поставки всех необходимых 

товаров и ресурсов. 
 

1.2. Правительство просубсидирует затраты участников промышленных 

кластеров, выпускающих импортозамещающую продукцию 
24 декабря 2022  

http://government.ru/docs/47418/ 

Правительство запускает льготный режим работы предприятий, которые занимаются 

импортозамещением в составе промышленных кластеров. Постановление об этом подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

С 1 января 2023 года такие предприятия смогут возместить до 50% затрат на приобретение 

стартовых партий комплектующих, произведённых другими участниками кластера. Общая 

сумма субсидии на одного заявителя может составлять до 150 млн рублей. 

Данное решение позволит поддержать отечественных производителей материалов, 

комплектующих и компонентной базы, работающих в составе промышленных кластеров. Кроме 

того, оно обеспечит восстановление нарушенных кооперационных связей в промышленности и 

простимулирует переход предприятий на отечественную компонентную базу. 

Работа идёт по поручению Президента России, которое он дал по итогам XXV 

Петербургского экономического форума в июне 2022 года. Выступая на форуме, глава 

государства озвучил задачи по выработке ключевых параметров льготного режима для 

промышленных кластеров.  

Сейчас в России насчитывается более 50 промышленных кластеров, которые объединяют 

около 640 предприятий-участников. Действующие механизмы их поддержки предусматривают 

http://government.ru/news/45446/
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возможность субсидирования до 30% понесённых затрат на всех стадиях производства 

продукции – начиная с разработки конструкторской документации, промышленных прототипов, 

закупки оборудования и технологической оснастки и заканчивая освоением выпуска новой 

продукции и выходом на плановые показатели. Минпромторгом России ранее было поддержано 

20 кластерных проектов на общую сумму 3,4 млрд рублей. 

 

 

1.3. Утверждены новые требования к промышленным кластерам 
23 декабря 2022  

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

centre/news/utverzhdeny_novye_trebovaniya_k_promyshlennym_klasteram 

С 2023 года в Российской Федерации будут действовать новые требования к 

промышленным кластерам, разработанные в рамках установления нового льготного режима 

работы промышленных кластеров. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам ПМЭФ-2022 в 

России запускается новый режим работы промышленных кластеров. Он предусматривает как 

расширение набора механизмов поддержки промышленных кластеров, так и существенное 

упрощение их администрирования, в том числе за счет пересмотра федеральных требований и 

сокращения перечня документов. 

«Первая редакция требований к промышленным кластерам была утверждена в 2015 г. С тех 

пор требования неоднократно дорабатывались, но сейчас мы кардинально пересмотрели подход 

к регулированию деятельности промкластеров. Мы рассчитываем, что в меняющейся 

экономической ситуации обновленные требования позволят сделать инструмент промышленных 

кластеров более гибким и повысить доступность мер государственной поддержки за счет 

упрощения бюрократических процедур и цифровизации подачи заявок», – отметил заместитель 

Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных. 

Изменения в требования к промышленным кластерам, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации (от 22 декабря 2022 г. № 2372), предусматривают: 

- снижение минимального количества участников промышленного кластера с 10 до 5 

промышленных предприятий; 

- возможность включать в состав участников промышленного кластера промышленные 

предприятия – инвесторов и привлеченных лиц в рамках специальных инвестконтрактов (СПИК 

1.0); 

- исключение избыточных требований к промышленным кластерам и их 

специализированным организациям; 

- сокращение пакета документов, предоставляемых в целях подтверждения соответствия 

требованиям. 
 

1.4. Более 30 технологических компаний получили гранты свыше 4,7 млрд 

рублей на «доращивание» бизнеса в 2022 году 
26 декабря 2022  

https://www.economy.gov.ru/material/news/bolee_30_tehnologicheskih_kompaniy_poluchili_gr

anty_svyshe_47_mlrd_rubley_na_dorashchivanie_biznesa_v_2022_godu.html 

В декабре состоялись три заседания Грантового комитета под председательством 

заместителя министра экономического развития Максима Колесникова, на которых поддержали 

16 проектов МСП, выпускающих высокотехнологичную и инновационную продукцию, на 2,7 

млрд рублей. Всего в 2022 году было поддержано 32 проекта технологических компаний, 

прошедших все предусмотренные конкурсным отбором этапы оценки, на общую сумму более 4,7 

млрд рублей. 
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Грантовая программа для создания инструментов доработки продукции технологических 

компаний под требования крупных корпораций реализуется в рамках федерального проекта 

«Взлет – от стартапа до IPO», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. 

«Результатом реализации поддержанных проектов станет укрепление технологического 

суверенитета в различных отраслях экономики, в том числе продукции, относящейся к 

критической инфраструктуре и высокотехнологичному производству. Опыт взаимодействия с 

крупными российскими корпорациями в рамках грантовой программы уже показал свою 

востребованность и эффективность в части локализации и импортозамещения ключевых 

технологий и комплектующих. Системная работа в данном направлении будет продолжаться и в 

2023 году», - уточняет Максим Колесников. 

Основная цель программы – поддержка проектов технологических компаний, связанных с 

доработкой, созданием производства и внедрением новой продукции под задачи российских 

корпораций. 

Грантовая программа, оператором которой является АНО «Центр поддержки инжиниринга 

и инноваций», реализуется с мая 2022 года. Заявки на участие в программе «доращивания», в 

рамках третьей очереди, принимаются до 1 марта 2023 года на сайте АНО «Центр поддержки 

инжиниринга и инноваций». 

 

1.5. Более 360 тысяч субъектов МСП получили поддержку в центрах «Мой 

бизнес» в 2022 году 
23 декабря 2022  

https://www.economy.gov.ru/material/news/bolee_360_tysyach_subektov_msp_poluchili_podde

rzhku_v_centrah_moy_biznes_v_2022_godu.html 

Итоги работы Центров «Мой бизнес» подвели на совещании заместителя Министра 

экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой с руководителями региональных центров 

поддержки МСП. 

«В 2022 году в Центрах «Мой бизнес» получили поддержку более 360 тысяч субъектов 

малого и среднего бизнеса, самозанятых. В том числе — свыше 260 тысяч начинающих 

предпринимателей и физических лиц, планирующих начать ведение предпринимательской 

деятельности, более 45 тысяч самозанятых. Более 60 тысяч предпринимателей получили 

комплексные услуги. Свыше 3,3 тысяч МСП получили помощь в подтверждении или получении 

статуса «социального предприятия». Всё это говорит о высокой востребованности мер 

государственной поддержки бизнеса», - сообщила замминистра. 

За прошедший год на базе центров "Мой бизнес" реализован целый ряд программ для 

предпринимателей. Среди них специальная акция с ВКонтакте, в ходе которой субъекты МСП 

смогли получить дополнительный бюджет на продвижение в соцсети своих товаров и услуг. 

Подобные коллаборации планируются в дальнейшем как с социальными сетями, так и с 

маркетплейсами, площадками платформенной занятости и подбора персонала. Это позволит 

предпринимателям активнее использовать для развития растущую отрасль интернет-торговли, 

онлайн-услуг. 

Благодаря накопленному центрами «Мой бизнес» опыту работы запущена образовательная 

программа «Экономика, финансы и управление в государственной системе поддержки 

предпринимательской деятельности» в Финансовом университете при Правительстве РФ. 

Программа позволяет выбрать специализацию и длительность обучения. 

Также на совещании обсудили вопросы систематизации образовательных программ, 

информирования предпринимательского сообщества о мерах поддержки, работы с обратной 

связью и многие другие. 

Центры «Мой бизнес» во всех регионах России оказывают поддержку предпринимателям в 

рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует 

Первый вице-премьер Андрей Белоусов. 

https://inno-sc.ru/
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1.6. Минфин сообщил о полномасштабном внедрении в РФ единого 

налогового счета с 2023 года 
https://tass.ru/ekonomika/16664909 

22.12.2022 

Замминистра финансов России Алексей Сазонов отметил, что удалось оставить 

неизменными налог на прибыль, НДС, НДФЛ. 

Запущенный в 2022 году в порядке эксперимента единый налоговый счет начнет 

действовать на территории всей страны с нового года. Об этом заявил в четверг статс-секретарь 

- заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, слова которого опубликованы 

на сайте Минфина. 

"В этом году в очередной раз был сделан большой шаг вперед в направлении цифровизации 

администрирования - с 2023 года будет реализовано полномасштабное внедрение единого 

налогового счета, который ранее был запущен в режиме эксперимента", - сказал он. 

По словам Сазанова, в 2022 году налоговая и таможенная политика носили большей частью 

адаптивный характер, "но один стратегический тренд мы все же удержали, которому неизменно 

следуем из года в год, - это упрощение налогового администрирования". 

Он подчеркнул, что меры оперативного реагирования в таможенной сфере были 

направлены на насыщение внутреннего рынка импортными товарами первой необходимости и 

создание условий для бесперебойного производства в стране. А оперативные меры налоговой 

политики были нацелены на определение новых доходных источников для финансирования 

расходов бюджета. 

"За счет использования налогового потенциала ресурсных отраслей нам удалось оставить 

неизменными базовые налоги - налог на прибыль, НДС, НДФЛ. Также акцизы в основном были 

проиндексированы лишь на уровень инфляции", - сказал Сазанов. 

Международное сотрудничество 

Он добавил, что Минфин РФ предлагает развивать сотрудничество в налоговой сфере со 

странами, с которыми сейчас усиливаются экономические связи. 

"В части пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения подготовили 

предложения начать переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Турцией, 

Малайзией. Уже провели всю подготовительную работу для подписания нового соглашения с 

Оманом", - сказал Сазанов. 

По его словам, целью пересмотра налоговых соглашений со странами и заключения новых 

не является создание дополнительных налоговых преференций для холдинговых структур. 

"Мы это делаем для привлечения прямых инвестиций в российскую экономику за счет 

создания комфортных налоговых условий в нашей стране, конкурентных с другими 

юрисдикциями. Мы не можем себе позволить, особенно в сегодняшних условиях, создавать через 

пересмотр соглашений условия для применения схем агрессивного налогового планирования 

холдингами", - отметил Сазанов.  

 

2. НОВОСТИ АПК 

2.1. Минсельхоз заявил, что регионы довели до получателей 96,3% 

федеральных субсидий АПК 
23.12.2022 

https://tass.ru/ekonomika/16678463 

В ведомстве сообщили, что в субъекты перечислено 145,8 млрд рублей. 

Регионы России довели до получателей 96,3% федеральных субсидий для аграриев. Об 

этом говорится в сообщении Минсельхоза. 

"По состоянию на 22 декабря в субъекты перечислено 145,8 млрд рублей. Из указанных 

средств регионы довели до получателей свыше 140 млрд рублей, что составляет 96,3% (87,2% в 

2021 году)", - отмечается в сообщении. 

https://tass.ru/ekonomika/16664909
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38309-aleksei_sazanov_sdelan_bolshoi_shag_vpered_v_tsifrovizatsii_administrirovaniya__s_2023_goda_budet_polnomasshtabno_vnedren_edinyi_nalogovyi_schyot
https://mcx.gov.ru/press-service/news/regiony-doveli-do-poluchateley-96-3-federalnykh-subsidiy/
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По данным министерства, лидерами являются республики Бурятия, Марий Эл и 

Башкортостан, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Владимирская, Кировская, 

Брянская, Орловская, Сахалинская, Новгородская, Кемеровская, Липецкая, Магаданская 

области, Красноярский край и Санкт-Петербург, которые довели 100% средств. В Вологодской, 

Костромской, Саратовской областях, Алтайском крае и Республике Калмыкия довели 99,9% 

средств. 

Положительная динамика отмечается по основным направлениям господдержки, сообщили 

в Минсельхозе. В частности, на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования доведено 99,4% средств. 

По таким направлениям, как стимулирование увеличения производства масличных культур, а 

также создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации регионы довели 

99,9% средств. На возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

доведено 99,6% средств. 
 

2.2. Правительство поставило задачу довести долю отечественных семян 

сахарной свеклы и картофеля до 50% 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 22 декабря 2022 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39481-pravitelstvo-postavilo-zadachu-dovesti-dolyu-

otechestvennykh-semyan-sakharnoy-svekly-i-kartofelya-do/ 

Процесс замещения импортных семян идет очень медленно. 

Правительство поставило задачу к 2030 году довести долю отечественных семян сахарной 

свеклы и картофеля до 50%, сообщила в эфире НТВ вице-премьер Виктория Абрамченко, пишет 

«Интерфакс». Она отметила, что эти направления — самые уязвимые. Сейчас 

самообеспеченность семенами этих сельхозкультур ниже 10%. Доктрина продовольственной 

безопасности предусматривает наличие собственных семян на уровне не ниже 75%. Абрамченко 

напомнила, что по некоторым агрокультурам этот показатель значительно выше. Например, по 

семенам риса он достигает 93%, по семенам озимой пшеницы — 92%. 

Процесс замещения импортных семян идет очень медленно, считает Абрамченко. 

Усложняет задачу тот факт, что много отечественных сортов и гибридов никогда не 

использовались в коммерческих целях. Поэтому было принято решение о передаче 11 

профильных научных институтов из ведения Минобрнауки Минсельхозу. 

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов сказал 

«Агроинвестору», что  цель по доведению доли отечественных семян сахарной свеклы до 50% 

сейчас выглядит малореалистичной, так как для этого нет необходимых ресурсов. Эксперт 

отметил, что российские семена заметно уступают импортным по продуктивности. Кроме того, 

в России нет специализированной сельхозтехники, чтобы выращивать семена свеклы, отметил 

Иванов. 

Он считает, что для реализации плана Минсельхоза потребуется очень много времени и 

инвестиций, в том числе государственных. Кроме того, необходимо готовить кадры, которые 

смогут работать в этом секторе. Сейчас, по словам Иванова, таких людей крайне мало.  

Компании, которые занимаются производством семян гибридов свеклы отечественной 

селекции, пока не слишком в этом преуспевают, продолжает эксперт. Многие российские 

свекловоды приобретают этот товар, но в небольших количествах, чтобы протестировать. По его 

словам, большинство клиентов на следующий год не увеличивают закупки, так как остаются 

недовольны результатами.  

Иванов добавил, что в семенах гибридов многих сельхозкультур и кроссов животных очень 

высокий научно-технологический уровень, при этом мировых центров компетенции по каждой 

культуре крайне мало, и занимаются они этим много десятилетий. Эксперт считает, что «быстро 

повторить их работу и превзойти ее крайне непросто». 

В середине декабря директор департамента селекции и семеноводства Минсельхоза Ирина 

Лаврентьева говорила, что к концу 2022 года доля отечественных семян на российском рынке 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39436-dolya-otechestvennykh-semyan-na-rynke-sostavlyaet-60/
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достигла 60%. В то же время, по ее словам, по селекции семян ряда культур, в том числе сахарной 

свекле и картофелю, показатели пока достаточно низкие. Так, по свекле доля отечественных 

семян составляет 1,8%, по картофелю — порядка 7%, сообщала она. Исполнительный директор 

Картофельного союза Алексей Красильников ранее говорил «Агроинвестору», что в прошлом 

году на семена зарубежной селекции картофеля пришлось более 65%. 
 

2.3. В России увеличился сбор овощей «борщевого набора» 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 

22 декабря 2022 

Полученный урожай позволит в значительной степени обеспечить потребности страны. 

В 2022 году в России увеличился сбор овощей «борщевого набора», их урожайность 

выросла в среднем на 5%, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Так, в сельхозпредприятиях и 

КФХ накопано 7,2 млн т картофеля против 6,6 млн т в прошлом году. Овощей собрано более 5,2 

млн т против 5,1 млн т годом ранее. В частности, урожай капусты составил 953,1 тыс. т (на 19,3% 

больше), свеклы — 416,6 тыс. т (на 9,3% больше), моркови — 841,3 тыс. т (рост на 9,5%), лука — 

1,1 млн т (плюс 8,3%). 

Минсельхоз считает, что полученный урожай позволит в значительной степени обеспечить 

внутренние потребности страны, в том числе предприятий переработки. Ведомство напоминает, 

что для развития овощеводства в России действует механизм льготного кредитования, 

субсидирование, компенсация части прямых затрат производителей. «Кроме того, со 

следующего года стартует федеральный проект, который предусматривает мероприятия, 

направленные на увеличение производства овощей и картофеля, а также строительство 

современных овощехранилищ», — добавляет пресс-служба Минсельхоза. 

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников сказал 

«Агроинвестору», что производство картофеля выросло в частности за счет того, что посадочные 

площади под урожай  2022 года были увеличены. Он напомнил, что посевная в этом году 

затянулась из-за плохих погодных условий, однако вегетация шла неплохо. «В целом при лучшем 

расположении дел можно было бы собрать и 7,5 млн т. Но погода в период уборки подкосила эти 

планы и часть площадей ушли под снег. В такую ситуацию попал ряд регионов, в том числе 

Тульская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Самарская и другие области», — рассказал он. 

Ранее Минсельхоз озвучивал, что с учетом производства в ЛПХ, в целом урожай картофеля 

ожидался на уровне 17-18 млн т. 30 ноября Росстат опубликовал данные по итогам 

микросельхозпереписи 2021 года. Там было зафиксировано, что с 2016 по 2021 год площади под 

картофелем в ЛПХ сократились с 1 млн га до 0,5 млн га. «Если взять ранее зафиксированную 

среднюю урожайность в этом секторе, то ЛПХ произвели 7-7,5 млн т картофеля. В итоге 7,2 млн 

т — в товарном секторе, 7-7,5 млн т — в ЛПХ. Итого около 14-15 млн т», — подсчитал 

Красильников. 

По его словам, эти объемы с излишком покрывают все внутренние потребности. 

Среднедушевой россиянин потребляет порядка 52-60 кг картофеля в год, поэтому только для 

этого необходимо 7,5 млн т картофеля. «Но еще чуть более 2 млн т нужно оставить на семена. 

Часть картофеля идет на переработку — для нее требуется более 1,5-2 млн т. Также нужно учесть, 

что 0,5 млн т ежегодно поставляется из-за рубежа. Из России вывозятся почти такие же 

объемы», — сказал Красильников. Он отметил, что не нужно забывать и про естественную убыль 

в процессе хранения, которая обычно составляет 10-15%. 

В начале декабря Минсельхоз сообщал, что ожидает стабилизации цен на овощи на фоне 

их рекордного производства в 2022 году. По его данным, ценовая динамика на 

продовольственном рынке соответствует сезонным тенденциям. В частности, сейчас 

наблюдается традиционный тренд на постепенное повышение стоимости овощей по мере 

сокращения предложения продукции открытого грунта. По данным Росстата, за неделю с 13 по 

19 декабря прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5%, в том числе на 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39436-dolya-otechestvennykh-semyan-na-rynke-sostavlyaet-60/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosstat/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosstat/
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огурцы — 3,9%, морковь — 3,6%, лук — 3,3%, свеклу  - 3%, капусту — 1,5%, картофель — 1,4%, 

томаты — 0,4%. 

 

3. НОВОСТИ РЕГИОНА 

3.1. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА ВОШЛА В 

ГРУППУ РЕГИОНОВ - ЛИДЕРОВ ПО ОРВ 
http://minecprom.ru/press-centr/belgorodskaya-oblast-po-itogam-2022-goda-voshla-v-/ 

23.12.2022 

23 декабря 2022 года Минэкономразвития России подведены итоги ежегодного рейтинга 

качества проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в субъектах Российской 

Федерации. 

Совещание, посвященное презентации результатов Рейтинга качества проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, оценки фактического 

воздействия и экспертизы нормативных правовых актов в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях, под председательством Статс-секретаря – заместителя Министра 

экономического развития Российской Федерации А.И. Херсонцева проведено в формате 

видеоконференции. 

В совещании приняла участие заместитель министра области – начальник департамента 

стратегического планирования и конкурентной политики Астанкова Зоя Александровна. 

При подсчете результатов учитывались четыре группы показателей: «Механизм 

проведения ОРВ, оценки фактического воздействия и экспертизы», «Методическое и 

информационное сопровождение», «ОРВ и экспертиза в органах местного самоуправления», а 

также «Независимая экспертная оценка». 

В соответствии с Методикой, в зависимости от количества набранных баллов, регионы 

ранжируются на 5 групп: «высший уровень», «хороший уровень», «средний уровень», 

«удовлетворительный уровень» и «неудовлетворительный уровень». 

По результатам исследования субъектов в 2022 году Белгородская область вошла в число 

15 регионов – победителей с «высшим уровнем» развития ОРВ. 

Наилучших результатов в 2022 года удалось достичь по группе показателей «Механизм 

проведения ОРВ, оценки фактического воздействия и экспертизы», где Белгородская область 

заняла 2 место после Краснодарского края. 

3.2. «Металлоинвест» вложил 2 млрд рублей в обновление обжиговой 

машины на белгородском ГОКе 
https://abireg.ru/newsitem/95997/ 

23.12.2022 

 «Металлоинвест» Алишера Усманова вложила 2 млрд рублей в модернизацию обжиговой 

машины на белгородском Лебединском ГОКе, сообщили в компании. 

Объект расположен на фабрике окомкования. Мощность машины после модернизации 

выросла на 10% и составила 2,5 млн тонн окатышей в год. 

В «Металлоинвесте» отметили, что расход газа и электроэнергии будет снижен, что 

положительно скажется на себестоимости. Также в компании пообещали снизить выбросы пыли 

вполовину благодаря новому фильтру. 

Напомним, что в июле в карьере Лебединского ГОКа был запущен новый конвейер за 15 

млрд рублей. 

«Металлоинвест» – один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. 

Основные активы, расположенные в Черноземье, – ОЭМК, Лебединский и Михайловский ГОКи. 

Входит в USM Holdings, основными совладельцами которого, по данным Forbes, являются 

Алишер Усманов (48% акций) и Владимир Скоч (30% акций), отец депутата Госдумы от 

Белгородской области Андрея Скоча. Выручка «Металлоинвеста» в 2021 году выросла на 65,4% 

– с 6,4 млрд до 10,6 млрд долларов. Чистая прибыль компании составила 4,12 млрд по сравнению 

с 1,34 млрд долларов в 2019-м. 

http://minecprom.ru/press-centr/belgorodskaya-oblast-po-itogam-2022-goda-voshla-v-/
https://abireg.ru/newsitem/95997/

