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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. НА ИННОПРОМЕ РАССКАЗАЛИ О ФОРМАТАХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНПРОМТОРГА РОССИИ С РЕГИОНАМИ И 

МЕРАХ ГОСПОДДЕРЖКИ 
27 апреля 2022  

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

centre/news/#!na_innoprome_rasskazali_o_formatah_vzaimodeystviya_minpromtorga_rossii_s_regi

onami_i_merah_gospodderzhki 

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей 

Беспрозванных принял участие в сессии «Координация и реализация региональной 

промышленной политики в Российской Федерации: форматы взаимодействия, лучшие 

практики, меры государственной поддержки» в рамках Международной промышленной 

выставки «ИННОПРОМ.Центральная Азия». 

Алексей Беспрозванных рассказал о форматах взаимодействия Минпромторга с 

субъектами России, а также о мерах государственной поддержки в сфере промышленности. 

В реализации региональной промполитики ведомство активно работает с каждым 

субъектом в рамках заключенных соглашений, организовывает ежеквартальные заседания 

Координационного совета по промышленности, проводит образовательные программы 

«Федеральная практика» для недавно назначенных руководителей региональных органов 

исполнительной власти в сфере промышленности, выездные стажировки в федеральных 

округах, а также проводит еженедельные оперативные совещания в формате ВКС. 

У нас существует несколько форматов взаимодействия с субъектами: федеральные 

практики как внутри министерства, так и выездные, Координационные советы. Кроме 

того, Министр регулярно посещает регионы, где детально обсуждаются как задачи по развитию 

предприятий, так и инициативы, - отметил замминистра. 

В 2021 года Минпромторг России запустили пилотный рейтинг эффективности 

региональных органов исполнительной власти в сфере промышленности – его результаты будут 

объявлены на ИННОПРОМЕ в Екатеринбурге. 

Рейтинг – это еще один инструмент для развития региональной промполитики. Сама его 

структура может служить «дорожной картой», особенно для недавно назначенных министров 

промышленности, - сказал Алексей Беспрозванных. 

Помимо этого, участникам сессии рассказали о системных мерах поддержки 

региональных предприятий и дополнительных инструментах докапитализации производств. 

Мы видим высокую потребность со стороны субъектов РФ в софинансировании их 

промышленных программ. В 2021 году нам удалось увеличить бюджетные ассигнования на 

реализацию Единой региональной субсидии: если в 2020 году объем федерального бюджета 

составлял 1 млрд рублей, то уже в 2021 году он увеличен до 3,7 млрд рублей. К средствам 

федерального бюджета регионы добавят собственные средства в объеме 3,5 млрд рублей. 

Совокупный объем в 7,2 млрд рублей преимущественно пойдет на докапитализацию 

региональных фондов развития промышленности, - обратил внимание спикер. 

Данная мера поддержки является инвестиционной и подразумевает трехлетний период 

реализации. За счет указанных средств уже к 2024 году планируется создать не менее 3 600 

рабочих мест, достигнуть уровня инвестиций в основной капитал по поддержанным 

предприятиям в объеме не менее 18,7 млрд рублей и обеспечить прирост отгруженных товаров 

на сумму не менее 62,5 млрд рублей. 

Сегодня на отечественные промышленные предприятия оказали воздействие 

развивающиеся геополитические события. Для оказания поддержки промышленным 

предприятиям Правительством России принято решение дополнительно поддержать 

региональные ФРП. 

Особое внимание заместитель министра промышленности и торговли РФ обратил на 

развитие промышленной инфраструктуры. 
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По итогам 2021 года на территории России насчитывается 306 действующих и 

создаваемых индустриальных парков и 90 промышленных технопарков. На территории этих 

объектов размещено порядка 500 новых компаний-резидентов, создавших более 7 500 тыс. 

рабочих мест. Привлечено около 187 млрд рублей инвестиций в создание и модернизацию 

производства. Таких результатов нам удалось добиться во многом благодаря эффективной 

государственной политике в этой сфере,  - отметил Алексей Беспрозванных. 

В прошлом году по поручению Президента Российской Федерации В.В. 

Путина Минпромторг России обеспечил единообразие терминологии и требований к 

индустриальным паркам и промышленным технопаркам. 

Также существенно улучшена архитектура мер господдержки парков: продлена 

программа субсидирования процентных ставок по кредитам управляющих компаний парков в 

рамках постановления № 831, с 5 до 15 лет продлены сроки возмещения затрат регионов на 

создание инфраструктуры парков в рамках постановления № 1119, кроме того, вдвое снижены 

целевые показатели эффективности проектов, реализуемых в моногородах, геостратегических 

территориях, регионах с низким уровнем социально-экономического развития. Разработан 

механизм для поддержки частных парков (постановление № 1325). 

 

1.2. Малый бизнес может получить льготные кредиты при замещении 

иностранных фирм 
https://rg.ru/2022/04/27/malyj-biznes-mozhet-poluchit-lgotnye-kredity-pri-zameshchenii-

inostrannyh-firm.html 

27.04.2022 

Владимир Путин поручил правительству оказать поддержку малому и среднему 

бизнесу, который будет замещать ушедшие с российского рынка зарубежные фирмы. 

Среди мер поддержки - предоставление льготных кредитов. 
"Правительству РФ совместно с общероссийской общественной организацией "Деловая 

Россия" рассмотреть вопрос об оказании поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность по модели франчайзинга, в том числе 

путем субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставленным им в целях 

приобретения франшизы и развития такого бизнеса или в целях замещения иностранных 

компаний, приостановивших или прекративших деятельность на территории Российской 

Федерации", - говорится в перечне поручений президента, который опубликован на сайте 

Кремля. 
Отметим, что этот вопрос обсуждался на встрече президента с членами "Деловой России" 

3 февраля. Тогда Путин поддержал идею рассмотреть новые варианты государственной 

поддержки для компаний, создающихся по франшизам. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Путин поручил рассмотреть вопрос о поддержке инвестпроектов, 

отвечающих критериям ЕSG 
https://tass.ru/ekonomika/14498597 

27.04.2022 

Доклад по поручению установлен в срок до 1 января 2023 года. 

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке 

инвестпроектов, отвечающих критериям ЕSG, сообщается в среду на сайте Кремля. 

"Правительству РФ рассмотреть вопрос об определении критериев отнесения 

инвестиционных проектов к числу проектов, отвечающих требованиям концепции 

экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG), а также о предоставлении 

мер государственной поддержки участникам таких проектов", - следует из списка поручений 

главы государства по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации 

"Деловая Россия". 

https://rg.ru/2022/04/27/malyj-biznes-mozhet-poluchit-lgotnye-kredity-pri-zameshchenii-inostrannyh-firm.html
https://rg.ru/2022/04/27/malyj-biznes-mozhet-poluchit-lgotnye-kredity-pri-zameshchenii-inostrannyh-firm.html
https://tass.ru/ekonomika/14498597
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/68298
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Доклад по поручению установлен в срок до 1 января 2023 года. 

ESG - это набор инструментов, которые используют компании для реализации целей 

устойчивого развития, заявленных ООН. Ранее в Минэкономразвития заявили о готовности 

разработать национальный ESG-стандарт в дополнение к уже принятым в России документам 

для поддержки "зеленых" проектов. 
 

2.2. Путин поручил реализовать эксперимент по экологическому 

консультированию инвестпроектов 
https://tass.ru/ekonomika/14499159 

27.04.2022 

Кроме того, президент поручил выработать механизмы для информационного 

взаимодействия Росприроднадзора и заинтересованных представителей бизнеса, а также для 

проведения необходимых анализов и исследований. 

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству реализовать пилотный проект по 

предоставлению Росприроднадзором экологических консультаций бизнесу о соответствии 

инвестиционных проектов природоохранному законодательству. Об этом говорится 

в перечне поручений главы государства по итогам встречи с членами "Деловой России", 

состоявшейся 3 февраля 2022 года. 

При этом в рамках реализации пилотного проекта кабмин должен предусмотреть 

процедуру подготовки Росприроднадзором мотивированного мнения о соблюдении бизнесом 

обязательных экотребований и о правильности исчисления платежей. 

Кроме того, президент поручил выработать механизмы для информационного 

взаимодействия Росприроднадзора и заинтересованных представителей бизнеса, а также для 

проведения необходимых анализов и исследований. 

Правительство также должно представить предложения о целесообразности 

распространения практики направления мотивированного мнения на другие надзорные органы 

и при необходимости внести соответствующие изменения в законодательство. 

Президент ожидает от кабмина доклад по результатам выполнения поручения до 1 

сентября 2022 года, а затем - раз в полгода. 

 О пилотном проекте по экологическому консультированию инвестпроектов 

 Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса 3 февраля 

поддержал инициативу предпринимателей о запуске пилотного эксперимента по 

предоставлению мотивированного мнения Росприроднадзора об инвестиционных проектах. 

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко 10 февраля проводила совещание с "Деловой Россией" 

и представителями Минприроды, Минэкономразвития и Росприроднадзора по подготовке 

эксперимента. 

В апреле на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещен 

проект постановления правительства России о проведении эксперимента. Как следует из 

проекта постановления, эксперимент может быть проведен с 1 мая 2022 года по 31 декабря 2023 

года. Минприроды совместно с Росприроднадзором и Минэкономразвития должны до 1 

октября 2023 года провести оценку результатов пилотного проекта и представить доклад в 

правительство с предложением о необходимости его продления. 

В документе указывается, что участие в эксперименте для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей будет осуществляться на добровольной основе. 
 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/14499159
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/68298
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2.3. Правительство вдвое сократило сроки заключения специальных 

инвестиционных контрактов 
27 апреля 2022  

http://government.ru/docs/45277/ 

Российские компании, внедряющие новые технологии в промышленное 

производство, смогут в два раза быстрее заключать с государством специальные 

инвестиционные контракты (СПИК 2.0). Минимально возможный срок этой процедуры 

сокращён до полутора месяцев. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин. 

Сокращения сроков удалось добиться благодаря пересмотру регламента части процедур. 

Во-первых, теперь Минпромторг должен дать ответ на предложение компании-инвестора о 

заключении СПИК 2.0 в течение 5 рабочих дней, а не 10 дней, как было ранее. Во-вторых, с 30–

45 до максимум 10 календарных дней сокращён срок разработки документации о проведении 

конкурсного отбора. В-третьих, свою заявку на участие в конкурсном отборе компания-

инвестор может подать сразу же после размещения извещения о его проведении. Раньше срок 

подачи заявок наступал только через 30 дней после размещения конкурсной 

документации.          

Механизм специального инвестиционного контракта в формате 2.0 действует с конца 2020 

года. В рамках СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовывать 

инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии 

для освоения на её основе производства промышленной продукции на территории России. 

Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и 

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

земли без проведения торгов. 

Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд 

рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет. 

Подписанное постановление – часть плана мер Правительства по обеспечению 

устойчивости экономики в условиях внешнего санкционного давления. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 16 

июля 2020 года №1048. 
 

2.4. РЭО назвал лидеров по концессиям в ТКО среди федеральных 

округов 
27 апреля 2022 

https://rosinfra.ru/news/reo-nazval-liderov-po-koncessiam-v-tko-sredi-federalnyh-okrugov 

Регионы Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов оказались 

самыми активными в подготовке проектов по созданию объектов обращения с отходами на 

основе концессионных соглашений, сообщил Российский экологический оператор. 

По подсчетам РЭО, концессия формирует на 1 рубль инвестиций 1,65 рубля налогов в 

бюджет. Создание всех объектов, необходимых по федеральному проекту, создаст около 50 

тыс. рабочих мест (как с высокой, так и низкой квалификацией) и позволит обеспечить работой 

все категории граждан. 

«Как только мы получаем информацию о намерении в реализации инвестиционного 

проекта по концессии от регионов, то все заинтересованы, чтобы концессионер получил 

финансирование со стороны РЭО. Существует возможность финансирования инвестиционных 

проектов и концессий за счет средств от размещения облигаций ППК. По каким-то 

инвестпроектам уже построены объекты, существует действующий кредит на их создание, и 

такие проекты могут быть рефинансированы ППК. Полагаем, что эта мера будет очень 

востребована», - отметил глава РЭО Денис Буцаев. 

По его словам, многие регионы заключили кредитные соглашения, в которых прописана 

плавающая кредитная ставка, привязанная к ключевой. Рост ставки создает риски для 

инвесторов. «Механизм рефинансирования также предусмотрен при использовании средств от 

http://gov.garant.ru/document?id=74299647&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=74299647&byPara=1
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размещения облигаций. Когда мы финансируем проект, замещая банковское финансирование, 

мы сокращаем риски его вступления в критическую фазу. Это возможность рефинансирования 

ранее выданного кредита для оптимизации тарифных последствий и недопущения риска для 

реализации проекта», - добавил глава РЭО. 

Активно в сфере концессий работает УрФО, где только в одном регионе — Курганской 

области — пока не заключена концессия, отметил Буцаев. В РЭО рассчитывают, что в мае–

июне произойдет подача частной концессионной инициативы в областное правительство. Уже 

заключено пять концессионных соглашений в Югре и планируется заключение еще двух, сейчас 

идет проектирование объектов в рамках заключенных концессий, этот регион работает 

достаточно системно, указали в РЭО. Концессии также заключены Челябинской, Тюменской и 

Свердловской областями. На Ямале схема реализации предполагает, что сначала регионом 

осуществляется проектирование объекта и после него заключается концессионное соглашение. 

В ДФО заключены соглашения в Магаданской и Сахалинской областях, Хабаровском и 

Приморском крае. Дорожные карты реализации инвестиционных проектов подписаны в 

Камчатском крае и Чукотском автономном округе и в ближайшее время будут подписаны с 

Бурятией и Забайкальем. 

В СФО дорожные карты на реализацию концессионных соглашений подписаны со всеми 

регионами. Одна из крупнейших концессий заключена в Новосибирской области. РЭО ждет 

объявления концессионных конкурсов или частных концессионных инициатив от Хакасии, 

Томской и Омской областей. В Иркутской области планируются к заключению три 

концессионных соглашения, активно разрабатывает проект Республика Алтай. Тыва начинает 

финансирование проектных работ и позднее приступит к подготовке к заключению 

концессионного соглашения. 

Среди регионов в СФО лидирует Кемеровская область, сказал Буцаев. Там уже создан 

объект для обеспечения нужд Новокузнецка и прилегающих муниципальных образований. В 

прошлом году была заключена концессия по созданию объекта для нужд Кемерова, сейчас 

проходит этап проектирования, РЭО ожидает от инвестора заявку на финансирование. Таким 

образом эти два объекта практически полностью закроют потребность региона в мощностях, 

отметил глава РЭО. 

Ряд концессионных соглашений реализуется в Приволжском, Северо-Западном, Южном, 

Северо-Кавказском федеральном округах. В Саратовской, Нижегородской областях и 

Чувашской Республике объекты по ряду концессий уже построены. Ожидается заключение 

концессионных соглашений Смоленской и Курской областями. 
 

2.5. В Забайкальском крае при поддержке ФРП запустили производство 

железобетонных изделий по новой для региона технологии 
28 апреля 2022 г. 

https://frprf.ru/press-tsentr/novosti/v-zabaykalskom-krae-pri-podderzhke-frp-zapustili-

proizvodstvo-zhelezobetonnykh-izdeliy-po-novoy-dlya/ 

Специализированный застройщик «Мир» запустил новую линию непрерывного 

безопалубочного формования железобетонных изделий. Организация нового производства 

стала возможной благодаря льготному займу от Фонда развития промышленности в размере 95 

млн рублей по программе «Проекты развития». Средства были направлены на приобретение 

технологической линии и вспомогательного оборудования. 

Новая линия позволяет выпускать уже готовые к сборке в каркас строительные изделия, 

которые применяются в высотном и малоэтажном домостроении. Это поможет застройщикам 

быстрее, экономичнее и практически круглогодично возводить здания, что особенно важно в 

регионе с коротким строительным сезоном. 

Универсальная линия позволяет производить более 30 наименований изделий: сваи, 

балки, колонны, перемычки, ригели, перегородочные панели, но, прежде всего, пустотные 

https://frprf.ru/press-tsentr/
https://frprf.ru/press-tsentr/
https://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/
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плиты. Все изделия получаются идеальной геометрии и высокого качества. Мощность линии 

составляет 25 тысяч кубометров железобетона или 14 тысяч плит в год. 

«Благодаря займу Фонда развития промышленности мы приобрели современную 

технологическую линию безопалубочного формования железобетонных изделий. Инвестиции 

в создание производства превысили 250 млн рублей. Теперь для Забайкальского края открылась 

новая технология возведения жилья, позволяющая увеличить объем строительства и снизить 

себестоимость строительно-монтажных работ. Кроме того, открытие нового производства 

позволило создать дополнительные 58 рабочих мест», –  сообщила заместитель генерального 

директора ООО Специализированный застройщик «Мир» Елена Дудкина. 

Реализация проекта способствует достижению национальных целей развития 

«Комфортная и безопасная среда» и решению задач национального проекта «Жилье и городская 

среда». 

Ранее с привлечением займа ФРП предприятие «Мир» модернизировало производство 

керамического кирпича. Этот проект был реализован благодаря совместному займу от 

федерального Фонда развития промышленности и Фонда развития промышленности 

Забайкальского края. 
 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Опубликована программа Петербургского международного 

экономического форума 
https://rg.ru/2022/04/27/reg-szfo/opublikovana-programma-peterburgskogo-

mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-foruma.html 

27.04.2022 

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума, 

который состоится 15-18 июня 2022 года, опубликована архитектура деловой программы. 

Главная тема форума - "Новый мир - новые возможности". 

Основная деловая программа ПМЭФ-2022 разделена на четыре тематических 

направления, посвященные вопросам глобальной и российской экономики, социальной и 

технологической повестки, развития человеческого потенциала. 

В рамках трека "Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени" состоятся 

сессии, посвященные вопросам восстановления экономики и международному сотрудничеству 

в объединениях ШОС, БРИКС и ЕАЭС, трансформации мировой торговли, эффективности 

работы бизнеса в новых логистических реалиях. 

Второй тематический блок деловой программы мероприятия - "Экономика России: новые 

задачи и горизонты" посвящен новым вызовам, с которыми столкнулась страна. Сессии трека 

охватывают вопросы перехода от антикризисной повестки к повышению долгосрочного 

потенциала экономики, состояния инвестиционного климата в регионах России, развития 

российского финансового рынка и научно-технического пространства, функционирования 

системообразующих отраслей. 

Дискуссии в рамках трека "Современные технологии - человечеству: создавая 

ответственное будущее" охватывают темы международной кооперации в науке, цифрового 

суверенитета и информационной безопасности, цифровизации здравоохранения, техноэтики и 

другие. 

Участники деловых сессий в рамках тематического блока "Инвестиции в человека - 

инвестиции в развитие" озвучат культурные коды новой реальности, обсудят развитие 

человеческого капитала и новые навыки сотрудников и модели занятости в постковидном мире. 

Также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и 

образования. 

https://rg.ru/2022/04/27/reg-szfo/opublikovana-programma-peterburgskogo-mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-foruma.html
https://rg.ru/2022/04/27/reg-szfo/opublikovana-programma-peterburgskogo-mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-foruma.html
https://forumspb.com/programme/programme-architecture/
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На полях ПМЭФ пройдут традиционные межстрановые бизнес-диалоги с 

представителями бизнес-сообществ Африки, Беларуси, Ближнего Востока, Европы, Египта, 

Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Латинской Америки, а также диалог "ЕАЭС - АСЕАН". 
 

3.2. Минэкономразвития заявило о падении годового роста российского 

ВВП 
https://tass.ru/ekonomika/14499735 

27.04.2022 

По оценке ведомства, показатель в годовом выражении по итогам марта составил 1,6% 

после 4,3% в феврале. 

Рост ВВП России в годовом выражении составил по итогам марта 1,6%, говорится в 

обзоре "О текущей ситуации в российской экономике", подготовленном Минэкономразвития 

РФ. 

"По оценке Минэкономразвития России, в марте 2022 г. рост ВВП замедлился до 1,6% г/г 

после 4,3% г/г в феврале и 5,8% г/г в январе. Рост по итогам 1-го кв. 2022 г. оценивается на 

уровне 3,7% (5,0% г/г в 4-м кв. 2021 года)", - говорится в обзоре. 

По данным МЭР, среди базовых отраслей экономики основной вклад в замедление роста 

ВВП внесло промышленное производство, темпы роста которого в марте снизились до 3% в 

годовом выражении после 6,3% в феврале. Так, в обрабатывающей промышленности в марте 

выпуск сократился на 0,3% из-за снижения производства в машиностроении и 

нефтепереработке. При этом годовые темпы роста добычи полезных ископаемых сохранялись 

на высоких уровнях, увеличившись в марте на 7,8%. В пищевой промышленности, химическом 

комплексе и металлургии темпы роста выпуска снизились, но сохранились в положительной 

области, отмечается в обзоре. 

"Рост потребительского спроса в марте замедлился. Суммарный оборот розничной 

торговли, общественного питания и платных услуг увеличился на 2,9% г/г (в феврале +7,2% 

г/г)", - сообщают в Минэкономразвития. 

Вместе с тем, по данным МЭР, в I квартале этого года выросли расходы бюджетной 

системы (прирост составил 13,8% или 1,3 трлн рублей), а ее доходы выросли на 30,4% или 3,05 

трлн рублей. 
 

3.3. Промышленное производство в РФ за март 2022 года выросло на 9,9% 
https://rg.ru/2022/04/27/promyshlennoe-proizvodstvo-v-rf-za-mart-2022-goda-vyroslo-na-

99.html 

27.04.2022 

Текст: Алексей Рыбин 

Индекс промышленного производства в марте 2022 года составил 109,9% по сравнению с 

февралем. В целом производство в первом квартале также продемонстрировало рост и 

прибавило по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 5,9%, сообщает пресс-служба 

Минпромторга. 

Так, ИПП в первые 3 месяца этого года по сравнению с аналогичными периодами 2021 

года составил: в январе - 108,6% (+8,6%), в феврале - 106,3 (+6,3%), в марте - 103 (+3%). 

"Резкое снижение темпов прироста в марте обусловлено началом восстановительного 

роста в аналогичном периоде 2021 года", - пояснили в министерстве. 

В Минпромторге отметили, что положительную динамику в ряде отраслей 

промышленности можно объяснить ажиотажным спросом, а также уходом с рынка некоторых 

иностранных брендов. 

Наиболее же высокий рост по предварительным итогам I квартала продемонстрировали 

производство лекарственных средств и материалов (+27% к I кварталу 2021); машин и 

https://tass.ru/ekonomika/14499735
https://rg.ru/2022/04/27/promyshlennoe-proizvodstvo-v-rf-za-mart-2022-goda-vyroslo-na-99.html
https://rg.ru/2022/04/27/promyshlennoe-proizvodstvo-v-rf-za-mart-2022-goda-vyroslo-na-99.html
https://rg.ru/author-Aleksej-Rybin/
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оборудования (+19,4%); готовых метизов (+14,7%); компьютеров, электронных и оптических 

изделий (+12,2%) и другие. 

Снижение объемов отмечается в производстве электрического оборудования (-0,6%), 

текстильных изделий (-1,4%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-4%) и 

прочих транспортных средств и оборудования (-1,6%). 

 

3.4. Силуанов: ФНБ будет пополняться в рублях с 2023 года 
Текст: Алексей Рыбин  

https://rg.ru/2022/04/27/siluanov-fnb-budet-popolniatsia-v-rubliah-s-2023-goda.html 

27.04.2022 

Фонд национального благосостояния России будет пополняться в рублях с 2023 года. Об 

этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. 

По его словам, министерство прорабатывает предложения по новым бюджетным 

правилам, которые не будут направлены на то, чтобы копить фонд в иностранной валюте. 

"Мы будем либо меньше тратить ФНБ, либо пополнять его в рублевом эквиваленте", - 

заявил Силуанов. 

При этом, как добавил министр, из ФНБ в этом году будут докапитализированы компании 

"Аэрофлот", РЖД, "Газпромбанк" и ДОМ.РФ. Также из средств фонда компенсируют 

выпадающие доходы бюджета от отсрочки соцвзносов - в 2022 году составят около 1,6 трлн 

рублей. 

 

3.5. Кудрин: Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 20,7% по 

итогам года 
Текст: Анастасия Селиванова 

https://rg.ru/2022/04/27/kudrin-minekonomrazvitiia-prognoziruet-infliaciiu-v-207-po-itogam-

goda.html 

27.04.2022 

Базовый предварительный прогноз Минэкономразвития РФ предполагает, что общий 

уровень инфляции (рост цен на товары и услуги) в этом году составит 20,7%, а падение уровня 

ВВП РФ (экономики) составит 8,8%. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. 

Более консервативный прогноз предполагает более глубокое падение ВВП - до 12,4%. 

При этом инфляция уже в следующем году, по прогнозам Минэкономразвития, составит 6%. 

Кудрин считает, что перестройка экономики ввиду новой реальности потребует от полутора до 

двух лет, в связи с чем призвал всех "оценить свои силы и ресурсы". 

Озвученные Кудриным цифры на заседании Совета законодателей являются 

предварительными, пока Минэкономразвития не публиковало официально свой прогноз. 

Правительство тем временем продолжает предпринимать "беспрецедентные меры", 

заверил Кудрин. "На этот год дополнительные расходы - больше 4 трлн рублей на все задачи - 

как антикризисной политики, так и поддержки населения и бизнеса", - уточнил глава Счетной 

палаты. 

 

3.6. Бюджет России на 2023-2025 годы будет формироваться по новым 

бюджетным правилам 
https://tass.ru/ekonomika/14496415 

27.04.2022 

Исходя из новых бюджетных правил Фонд национального благосостояния будет 

пополняться в рублях начиная с 2023 года, отметил глава Минфина Антон Силуанов. 

Минфин России прорабатывает предложения по новым бюджетным правилам, заявил 

глава министерства Антон Силуанов. 

"Мы заинтересованы в том, чтобы бюджет формировался из понятных для всех 

принципов. В нынешних условиях старые правила, безусловно, не могут 

https://rg.ru/author-Aleksej-Rybin/
https://rg.ru/2022/04/27/siluanov-fnb-budet-popolniatsia-v-rubliah-s-2023-goda.html
https://rg.ru/author-Anastasiia-Selivanova/
https://rg.ru/2022/04/27/kudrin-minekonomrazvitiia-prognoziruet-infliaciiu-v-207-po-itogam-goda.html
https://rg.ru/2022/04/27/kudrin-minekonomrazvitiia-prognoziruet-infliaciiu-v-207-po-itogam-goda.html
https://rg.ru/2022/04/13/kudrin-dopustil-rost-urovnia-infliacii-po-itogam-goda-do-20.html
https://rg.ru/2022/04/12/kudrin-snizhenie-vvp-rossii-v-2022-godu-mozhet-sostavit-bolee-10.html
https://rg.ru/2022/04/13/kudrin-pri-sohranenii-sankcij-ekonomika-rf-perestroitsia-za-2-goda.html
https://tass.ru/ekonomika/14496415
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реализовываться, поэтому у Минфина есть предложения по новым бюджетным правилам", - 

сказал Силуанов журналистам. 

Министр отметил, что Минфин исходит из того, что бюджет на 2023-2025 годы будет 

формироваться по новым бюджетным правилам. 

Кроме того, Силуанов уточнил, что Минфин не планирует вносить поправки в закон о 

федеральном бюджете РФ в этом году. "Первый вопрос по поправкам в закон о бюджете. Знаете 

же прекрасно, что нам парламент дал возможность не вносить поправки в закон о бюджете. Как 

в предыдущие годы, мы все это будем проводить через парламентскую комиссию. Поэтому нам 

поправки в бюджете в текущем году не требуются, и готовить их не будем", - сказал он. 

О пополнении ФНБ 

Министр добавил, что исходя из новых бюджетных правил Фонд национального 

благосостояния (ФНБ) России будет пополняться в рублях начиная с 2023 года. 

"Еще раз повторю, что эти бюджетные правила не будут направлены на то, чтобы копить 

средства ФНБ в валютных составляющих. <…> Мы будем либо меньше тратить ФНБ, либо 

пополнять его в рублевом эквиваленте", - заключил Силуанов. 
 

3.7. Производство лекарств в России в марте выросло на 49% 
https://tass.ru/ekonomika/14497987 

27.04.2022 

Показатель увеличился на 7,9% по сравнению с февралем. 

Производство лекарственных препаратов в России в марте 2022 года выросло на 49% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 7,9% по сравнению с февралем 2022 

года, следует из данных Росстата. 

"Лекарственных препаратов в марте изготовлено на 64,15 млрд рублей, что на 49% 

больше, чем в марте 2021 года, и на 7,9% больше, чем в феврале 2022 года", - говорится в 

документе. 

По данным Росстата, производство лекарств за I квартал 2022 года выросло на 26,4% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продукции изготовлено на 171,17 млрд 

рублей. Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в 

марте увеличился на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 9,1% по 

сравнению с февралем 2022 года. За I квартал текущего года производство этой продукции 

увеличилось на 27%. 

Производство сывороток и вакцин в марте выросло на 40,5% по сравнению с мартом 2021 

года и на 45,4% по сравнению с февралем 2022 года - до 1,8 млрд доз. Выпуск в ампулах 

составил 481 тыс. штук, что на 24,1% меньше, чем в марте 2021 года, но в 4,7 раза больше, чем 

в феврале 2022 года. За I квартал 2022 года производство сывороток и вакцин в дозах выросло 

на 22,7%, а выпуск в ампулах сократился на 31,2%. Производство фармацевтических 

субстанций в марте 2022 года увеличилось на 50,8% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года и на 31,3% по сравнению с февралем 2022 года. За I квартал фармацевтических 

субстанций произведено на 38% больше, чем за январь - март 2021 года. 

Провитаминов, витаминов и их производных в марте 2022 года изготовлено 48,4 т, что на 

7,5% меньше, чем в марте прошлого года, но на 14,4% больше, чем в феврале 2022 года. Выпуск 

антибиотиков вырос по сравнению с мартом 2021 года на 70,7%, по сравнению с февралем 2022 

года - на 46,4%, до 92,3 т. Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для 

диагностики, облучения, реабилитации и терапии в марте выпущено на 3 млрд рублей, что 

превышает показатели марта 2021 года и февраля 2022 года на 75,3% и на 14,4% 

соответственно. В целом за I квартал 2022 года производство медицинской аппаратуры этого 

типа выросло на 72,5% по сравнению с январем - мартом 2021 года, до 7,4 млрд рублей, 

рассказали в ведомстве. 

Кроме того, производство перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе 

пропитанных или покрытых лекарственными средствами, выросло в марте на 14,1% по 

https://tass.ru/ekonomika/14497987
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сравнению с таким же периодом 2021 года и на 12,5% по сравнению с февралем 2022 года, до 

30,53 млн упаковок. За I квартал их произведено 78,7 млн упаковок, что на 11,7% больше, чем 

за январь - март 2021 года. Клейких перевязочных материалов произведено 17,47 млн упаковок, 

что меньше показателей марта 2021 года и февраля 2022 года на 20,5% и на 52,9% 

соответственно. 

 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Владимир Путин поручил отменить ввозные пошлины на 

сельхозтехнику 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 

28 апреля 2022 

https://www.agroinvestor.ru/tech/news/37962-vladimir-putin-poruchil-otmenit-vvoznye-

poshliny-na-selkhoztekhniku/ 

Это коснется машин, аналоги которых не производят в России. 

Президент Владимир Путин поручил отменить ввозные таможенные пошлины на 

некоторые виды сельхозтехники, которые не имеют аналогов в России, а также автозапчастей к 

ней. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Мера коснется свеклоуборочных, 

свеклосеющих и картофелеуборочных комбайнов, а также машин, применяемых в садоводстве. 

Кроме того, глава государства поручил принять меры по увеличению производства и 

локализации сельхозтехники и оборудования. 

Председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр 

Алтынов сказал «Агроинвестору», что позитивно оценивает инициативу. «Все, что помогает 

сельхозтоваропроизводителям получать технику или удешевлять ее — очень хорошо. Однако 

для этого должен быть обеспечен товарный поток этой техники, а с этим сейчас большая 

неопределенность», — подчеркнул он. 

Проработкой вопроса обнуления ввозных таможенных пошлин на 

сельхозтехнику занимался Минсельхоз. Вице-президент Российского зернового 

союза Александр Корбут ранее говорил «Агроинвестору», что инициатива министерства 

приведет к снижению затрат, однако возникает вопрос утилизационного сбора на 

отечественную технику. «Прошла информация, что его планируется отменить, однако на 

импортную технику мера не подействует, — рассказывал он. — Работа сектора АПК сейчас 

проходит в условиях жестких ограничений со стороны ряда стран по возможностям импорта». 

Ассоциация «Росспецмаш» тогда озвучивала мнение, что в интересах модернизации АПК 

и развития сельхозмашиностроения в России обнулять таможенные пошлины можно 

исключительно на сельхозтехнику, аналогов которой серийно не выпускается у нас в стране. 

Официальный представитель Ассоциации производителей сельхозтехники Германии 

VDMA Agricultural Machinery в России Михаил Мизин говорил «Агроинвестору», что 

обнуление импортной пошлины — шаг в правильном направлении, работающий на 

обеспечение как российской, так и глобальной продовольственной безопасности. По его 

мнению, эта мера позволит компенсировать часть растущих расходов поставщиков техники и 

запчастей. Однако, по словам Мизина, для системного решения текущих задач требуется 

комплексный подход, направленный на снижение регуляторной нагрузки на рынок 

сельхозтехники. 

 

 

 

 

 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37854-minselkhoz-prorabatyvaet-vopros-obnuleniya-vvoznykh-poshlin-na-selkhoztekhniku/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rossiyskiy-zernovoy-soyuz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosagromash/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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4.2. Путин поручил выделить не менее 153 млрд рублей на льготные 

кредиты для аграриев 
https://tass.ru/ekonomika/14493539 

27.04.2022 

Также президент распорядился дополнительно выделить в 2022 году не менее 5 млрд 

рублей на поддержку строительства селекционно-семеноводческих и селекционно-

генетических центров. 

Президент Владимир Путин поручил в 2022 году выделить дополнительно не менее 153 

млрд рублей на возмещение банкам недополученных доходов по льготным кредитам для 

сельхозпроизводителей. Об этом сообщается в среду на сайте Кремля. 

"Правительству РФ обеспечить выделение в 2022 году из федерального бюджета 

дополнительных бюджетных ассигнований в размере не менее 153 млрд рублей на увеличение 

субсидий, предоставляемых российским кредитным организациям и государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ", - говорится в перечне поручений главы государства. 

Уточняется, что эти средства направляются для возмещения им недополученных доходов 

по кредитам, которые выдаются по льготной ставке сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, ведущим 

первичную или последующую промышленную переработку такой продукции и ее реализацию. 

Путин поручил предусмотреть при этом возможность увеличения максимального размера 

льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории каждого 

региона РФ. 

Кроме того, президент распорядился дополнительно выделить в 2022 году не менее 5 млрд 

рублей на поддержку строительства селекционно-семеноводческих и селекционно-

генетических центров. 

Выполнить эти задачи кабмин должен до 15 мая. 
 

4.3. НВА: увеличение господдержки поможет полностью уйти от импорта 

ветпрепаратов 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор |  

27 апреля 2022 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/37960-nva-uvelichenie-gospodderzhki-pomozhet-

polnostyu-uyti-ot-importa-vetpreparatov/ 

Сейчас доля импортных ветпрепаратов на российском рынке составляет 57%. 

Господдержка производителей и совершенствование законодательства в сфере обращения 

лекарственных средств позволит полностью заместить импорт ветеринарных препаратов. Такое 

мнение изданию «Ветеринария и жизнь» озвучила заместитель исполнительного директора 

Национальной ветеринарной ассоциации (НВА) Татьяна Севастьянова. Она подчеркнула, что 

отечественные производители ветпрепаратов во время пандемии уже продемонстрировали свои 

возможности, снизив за неполные три года почти на 20% уровень зависимости от зарубежных 

поставок. Однако за это время была исчерпана существенная часть собственных материальных 

ресурсов.  

По мнению экспертов ассоциации, необходимо выделить производство ветеринарных 

препаратов в отдельную отрасль, а производителей лекарств для животных признать 

сельскохозяйственными производителями. Это позволит получить доступ к существующим в 

отрасли мерам государственной поддержки, поскольку сейчас у производителей ветпрепаратов 

нет доступа к субсидиям по линии Минсельхоза.  

Кроме того, представители ассоциации предлагают предоставлять отечественным 

производителям мяса птицы, крупного рогатого скота, свиней и аквакультуры субсидии на 

закупку ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Также предлагается определить круг 

ответственных предприятий (вне зависимости от формы собственности), имеющих 

технический, научный, кадровый потенциал, способных резко увеличить ассортимент и объемы 

https://tass.ru/ekonomika/14493539
http://kremlin.ru/catalog/keywords/128/events/68293
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производства качественных, высокотехнологичных лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения.  

Отрасли нужна господдержка для разработки и производства в России инновационных 

фармацевтических субстанций для ветеринарных препаратов, а также модернизация 

существующих и создание новых производственных мощностей, считает ассоциация. По ее 

оценке, сейчас доля импортных ветпрепаратов на российском рынке составляет 57%.  

Исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей 

(АВФАРМ) Семен Жаворонков сказал «Агроинвестору», что сейчас обеспечение стабильности 

рынка ветеринарных лекарственных препаратов стало фактически одной из приоритетных 

задач в работе ассоциации. «Свои предложения мы регулярно направляем в профильные органы 

власти, находимся в диалоге со всеми ключевыми регуляторами отрасли, а сегодня по запросу 

Минсельхоза направили пакет предложений для включения в концепцию развития отрасли 

производства лекарственных препаратов ветеринарного применения», — рассказал он. 

Жаворонков считает, что инициативы, предложенные НВА, правильные, но в текущей 

ситуации их недостаточно. Во-первых, очень большой акцент делается на более маржинальных 

лекарственных препаратах для сельскохозяйственных животных, хотя номинально свыше 60% 

препаратов используются для поддержания здоровья мелких непродуктивных животных. 

Соответственно, возникает риск того, что в угоду достижению красивого показателя в 100% 

будет упущена задача обеспечения животных препаратами, направленными на менее 

распространенные, но не менее значимые заболевания, допускает он.  

Во-вторых, предлагаемые меры краткосрочны и носят, прежде всего, финансовый 

характер, считает Жаворонков. «Как показывает опыт, ресурс у таких мер ограничен, они не 

способствуют стратегической задаче стимулирования разработки новых инновационных 

препаратов, борьбе с вновь возникающими заболеваниями. Иными словами, озвученные меры 

не будут иметь должного результата в повышении эффективности животноводческих 

предприятий и снижении рисков заболевания домашних животных», — считает он. 

АВФАРМ предлагает исходить из позиций, озвученных президентом Владимиром 

Путиным, а затем и премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Импортозамещение — 

важный и нужный процесс, но нельзя искусственно отказываться от импорта, выдавливая с 

рынка заинтересованные в работе иностранные компании, — считает Жаворонков. — Мы 

предлагаем следовать комплексному подходу: разработать единую концепцию для решения 

долгосрочной задачи обеспечения страны качественными ветеринарными лекарственными 

препаратами, и со своей стороны мы регулярно выходим с соответствующими предложениями 

ко всем ключевым органам власти». 

АВФАРМ предлагает на уровне концепции разработать и закрепить единый подход к 

оценке самообеспеченности российского АПК и сектора непродуктивных домашних животных 

ветеринарными лекарственными препаратами отечественного производства по основным 

нозологиям. Он должен учитывать не только наличие аналогичных и близких по действию 

ветеринарных лекарственных препаратов, но и относительную экономическую эффективность 

их применения. На основе этого подхода с учетом роли в обеспечении продовольственной 

безопасности страны в концепции может быть обозначен целевой перечень нозологий, по 

которым необходимо достижение высоких показателей самообеспеченности (70-80%). 

Соответственно, для производства в этих целевых секторах должен быть разработан набор 

стимулирующих мер для внедрения наукоемких технологий, развития производства и 

международного сотрудничества. 

При этом АВФАРМ предлагает наряду с созданием отечественных научных центров для 

разработки лекарств признать в концепции значение и пользу международной кооперации. 

Также ассоциация озвучивает идею сфокусировать внимание на развитии отечественного 

племенного животноводства, чтобы бороться с неэндемическими заболеваниями, а для 

зарубежных пород разрабатывать, совершенствовать и сохранять протоколы кормления и 

вакцинации, которые свойственны именно этим породам. Кроме того, важным аспектом 

концепции должны стать вопросы качества препаратов отечественного и зарубежного 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/assotsiatsiya-veterinarnykh-farmatsevticheskikh-proizvoditeley-avfarm/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/assotsiatsiya-veterinarnykh-farmatsevticheskikh-proizvoditeley-avfarm/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/assotsiatsiya-veterinarnykh-farmatsevticheskikh-proizvoditeley-avfarm/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/assotsiatsiya-veterinarnykh-farmatsevticheskikh-proizvoditeley-avfarm/
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производства, также необходимо развитие кадрового потенциала отрасли производства 

ветеринарных лекарственных препаратов и оказания ветеринарной помощи. 

 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. На сайтах органов исполнительной власти Белгородской области 

созданы разделы с мерами поддержки 
28 апреля 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=72902 

Воспользоваться ими могут как граждане, так и организации. 

По поручению губернатора Вячеслава Гладкова на официальных сайтах министерств и 

управлений Белгородской области созданы разделы «Меры поддержки», в которых объединены 

все федеральные и региональные меры по направлению деятельности каждого органа 

исполнительной власти региона.  

К примеру, здесь можно найти виды помощи для строителей, айтишников, 

предпринимателей, НКО и др. Подробнее со всеми мерами поддержки, оказываемыми 

государством, можно ознакомиться по ссылкам: 

• Министерство цифрового развития области http://digital-belregion.ru/deyatelnost/mery-podderzhki/ 

• Министерство здравоохранения области http://www.belzdrav.ru/specialistam/mery-socialnoj-
podderzhki/ 

• Министерство социальной защиты населения и труда области http://minsoc31.ru/mery-podderzhki/ 

• Министерство общественных коммуникаций области http://dkp31.ru/deyatelnost/mery-podderzhki/ 

• Министерство образования области http://образование31.рф/mery-podderzhki/ 

• Министерство автомобильных дорог и транспорта области https://mintrans31.ru/deyatelnost/mery-
podderzhki/ 

• Министерство строительства области https://www.belgorodstroy.ru/o-departamente/deyatelnost/mery-
podderzhki-stroitelnoj-otrasli/# 

• Управление архитектуры и градостроительства области http://uaig31.ru/ob-upravlenii/mery-
podderzhki/ 

• Министерство сельского хозяйства и продовольствия области http://www.belapk.ru/deyatelnost/mery-
podderzhki/ 

• Министерство жилищно-коммунального хозяйства области http://www.belgkh.ru/mery-podderzhki/ 

• Министерство имущественных и земельных отношений области http://dizo31.ru/mery-podderzhki/ 

• Министерство экономического развития области http://minecprom.ru/informaciya/podderzhka-
predprinimatelstva/ 

 

5.2. Белгородская область получила дополнительный миллиард рублей из 

федерального бюджета на ремонт дорог 
27 апреля 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=72900 

Эти средства пойдут на обновление трасс в пяти муниципалитетах региона. 

По поручению Президента Правительство РФ выделило дополнительные 120 млрд рублей 

на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры: 86 млрд рублей будет направлено в 

63 субъекта на то, чтобы привести в нормативное состояние региональные дороги, 34 млрд 

рублей пойдет на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт крупных трасс. 

В Белгородской области на дополнительные средства будут обновлены следующие 

участки: Алексеевка - Иващенково - Тютюниково - Осьмакова в Алексеевском горокруге, 

южный подход к г. Белгороду - Репное - Дубовое в Белгородском районе, Валуйки - 

http://digital-belregion.ru/deyatelnost/mery-podderzhki/
http://www.belzdrav.ru/specialistam/mery-socialnoj-podderzhki/
http://www.belzdrav.ru/specialistam/mery-socialnoj-podderzhki/
http://minsoc31.ru/mery-podderzhki/
http://dkp31.ru/deyatelnost/mery-podderzhki/
http://образование31.рф/mery-podderzhki/
https://mintrans31.ru/deyatelnost/mery-podderzhki/
https://mintrans31.ru/deyatelnost/mery-podderzhki/
https://www.belgorodstroy.ru/o-departamente/deyatelnost/mery-podderzhki-stroitelnoj-otrasli/
https://www.belgorodstroy.ru/o-departamente/deyatelnost/mery-podderzhki-stroitelnoj-otrasli/
http://uaig31.ru/ob-upravlenii/mery-podderzhki/
http://uaig31.ru/ob-upravlenii/mery-podderzhki/
http://www.belapk.ru/deyatelnost/mery-podderzhki/
http://www.belapk.ru/deyatelnost/mery-podderzhki/
http://www.belgkh.ru/mery-podderzhki/
http://dizo31.ru/mery-podderzhki/
http://minecprom.ru/informaciya/podderzhka-predprinimatelstva/
http://minecprom.ru/informaciya/podderzhka-predprinimatelstva/
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Казинка - Вериговка в Валуйском горокруге, Нижняя Покровка - Прудки в Красногвардейском 

районе, Бутово - Курская Дуга - Завидовка - граница Ракитянского района в Яковлевском 

горокруге. ⠀ 

В общей сложности работы будут проведены на 51 км дорожного полотна и завершены до 

конца текущего года. 

Всего в Белгородской области в 2022 году планируется отремонтировать более 600 км 

автодорог, из них 134 км в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 
 

5.3. Сведения о заработной плате по полному кругу организаций по 

Белгородской области в феврале 2022 года 
https://belg.gks.ru/folder/88345/document/162962 

27.04.2022 

В феврале 2022г. в Белгородской области средняя номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций составила 42169 рублей и увеличилась по сравнению с 

соответствующим месяцем 2021г. на 15,6%. 

Уровень реальной заработной платы в феврале 2022г. по сравнению с соответствующим 

периодом 2021 г. составил 105,7% (в феврале 2021г. – 99,5%). 

Наиболее высокая заработная плата в феврале 2022г. наблюдается у работников 

организаций, осуществляющих деятельность в области добычи полезных ископаемых – 72403 

рубля; металлургического производства– 66893 рубля; информации и связи – 62734 рубля. 

Ниже средней по Белгородской области отмечается заработная плата у работников 

организаций, осуществляющих деятельность по производству одежды – 15407 рублей; 

производству мебели – 23322 рубля; обработки древесины и производства изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения – 24495 

рублей. 

Средняя заработная плата работников в сфере образования в феврале 2022г. составила 

39354 рубля, здравоохранения и социальных услуг – 38078 рублей. 

Различны размеры заработной платы работников в субъектах  Центрально-Черноземного 

района. В феврале 2022г. средняя заработная плата работников Белгородской области была 

выше, чем в Тамбовской области на 10378 рублей, в Курской области на 3471 рубль, в 

Воронежской области на 1747 рублей, в Липецкой области на 963 рубля. 
 

https://belg.gks.ru/folder/88345/document/162962

