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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Правительство продлило отсрочку по уплате страховых взносов для 

ряда компаний 
https://www.kommersant.ru/doc/5783560 

23.01.2023 

Отсрочку по уплате страховых взносов за второй квартал 2022 года для некоторых 

компаний продлили до 28 мая 2024-го, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По 

его словам, мера затронет компании из 70 отраслей. 

«Для тех, которые уже воспользовались этой помощью государства, Правительство 

продлевает действие такой отсрочки. За II квартал 2022 года — для некоторых предприятий в 

здравоохранении, сферах науки, культуры, туризма, спорта, производства пищевых продуктов, 

текстиля и в других важных для граждан областях. Всего это коснется 70 видов деятельности. 

Если раньше такие организации должны были внести платежи до конца апреля текущего года, то 

теперь — не позднее 28 мая 2024-го»,— сказал Михаил Мишустин на совещании с вице-

премьерами. 

Олеся Павленко 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Решетников: инвестиционный стандарт кратно сокращает сроки 

подключения бизнеса к сетям 
20 января 2023  

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

chaet_sroki_podklyucheniya_biznesa_k_setyam.html 

Министр экономического развития в ходе рабочей поездки в Орловскую область обсудил с 

регионами результаты внедрения нового инвестиционного стандарта. Один из его инструментов 

— свод инвестправил — унифицирует требования и предлагает наиболее эффективные пути 

подключения бизнеса к инженерным коммуникациям. 

«Задача сокращения сроков непростая, так как учитывает интересы и обязательства разных 

сторон: бизнеса, коммунальных организаций, энергетиков, градостроителей, надзорных органов, 

самих жителей. С августа прошлого года пригласили подключиться к работе Росатом. Применяя 

инструменты нацпроекта «Производительность труда», коллеги оптимизируют процессы: 

убирают лишние согласования, дублирующие документы, работают с нормативной базой. В 

работе задействованы семь пилотных регионов. Например, Орловская область сократила весь 

маршрут инвестора от замысла проекта до реализации на 125 рабочих дней. У других регионах 

по проекту аналогичная история», — заявил Максим Решетников. 

Курирует работу по внедрению регионального инвестиционного стандарта Первый 

заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов. Он отмечал существенную роль этой 

работы для перезапуска инвестиционного цикла в условиях санкционного давления. 

«Произошла перестройка внутренних регламентов работы, сформировалась взаимосвязь 

между всеми участниками инвестиционного цикла, усовершенствовалось региональное 

законодательство, а главное – заложен фундамент и дан ориентир для дальнейшей модернизации 

«клиентского пути» инвестора. Отдельно отмечу масштабность данного проекта – в нём более 

300 участников, мы задействовали не только органы власти, но и деловые объединения, 

контрольные и надзорные организации, а также включили ресурсоснабжающие организации в 

инвестиционный цикл», — сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. 

Так, за счет изменения внутренних регламентов работы с бизнесом удалось сократить сроки 

получения разрешения на строительство на восемь рабочих дней. Согласование присоединения 

предприятий к дорогам ускорилось на 26 суток. А подключение к водоснабжению на 35 дней. 

«Время на подготовку разрешительных документов сократилось, появилась возможность раньше 

получить разрешение на строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию жилья, а значит, 

https://www.kommersant.ru/doc/5783560
http://government.ru/news/47588/
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дольщики могут быстрее получить свои квартиры», — отметил генеральный директор 

строительной компании Александр Огуреев. 

«Оптимизация сроков каждого процесса, с которым сталкивается инвестор, позволяет 

сократить весь инвестиционный цикл и быстрее выйти на окупаемость проекта. Так, в Орловской 

области инвестцикл можно сократить с 1239 дней до 555 суток. Чтобы своевременно вносить 

необходимые изменения, предстоит уточнить полномочия регионов и муниципалитетов 

для  оперативного совершенствования нормативной документации и законодательства», — 

отметил заместитель генерального директора «Росатома» Сергей Обозов. 

Также на совещании выступили представители других регионов. Они сообщили о своем 

опыте цифровизации бизнес-процессов, применении принципов бережливого производства и 

клиентоцентричности. 

 

2.2. Можно значит нужно. Аппарат правительства торопит реформу 

разрешительной деятельности 
20.01.2023 

https://www.kommersant.ru/doc/5774929 

Как стало известно “Ъ”, Белый дом намерен до конца 2023 года полностью завершить 

проект по переводу на «Госуслуги» процедур выдачи бизнесу разрешительных документов. Для 

этого концептуальный подход аппарата правительства к реформе будет расширен на все 

оставшиеся виды разрешений — их около 180. До конца года для них должны быть разработаны, 

утверждены и согласованы с «чек-листами» целевые описания госуслуг по их выдаче, внесены 

все необходимые правки в нормативную базу и разработано IT-обеспечение каждой услуги на 

портале. Аппарат Белого дома продолжит контролировать процесс — совещание у его главы 

Дмитрия Григоренко по новому этапу работы пройдет уже на следующей неделе. 

Глава аппарата Белого дома, вице-премьер Дмитрий Григоренко разослал участникам 

реформы разрешительной деятельности перечень поручений, нацеленный на завершение в 2023 

году перевода получения компаниями разрешительных документов на портал госуслуг (есть у 

“Ъ”). Всего в перечень входят около 500 видов разрешений, из них 233 (включая все 49 видов 

лицензий) переведены в цифру к концу 2022 года, до конца этого года на Единый портал госуслуг 

(ЕПГУ) должны «переехать» процедуры по выдаче еще 180 видов разрешений, при этом около 

двух десятков видов разрешений будут отменены или переведены на уведомительный порядок и 

около 80 признано целесообразным оставить «на бумаге» — они относятся к тематике обороны, 

безопасности, гостайны или таможни или не востребованы бизнесом, пояснили “Ъ” в 

секретариате чиновника. 

Выросшая из реформы контроля и надзора концепция цифровизации разрешений — она, 

напомним, предполагает детальное рассмотрение необходимости каждого разрешительного 

режима, гармонизацию его целей с порядком предоставления и результатами и при 

необходимости перестройку и оптимизацию процедуры (см. “Ъ” от 9 декабря 2022 года) — будет 

распространена на все выводимые на ЕПГУ услуги по их выдаче. 

На следующей неделе на совещании у главы аппарата правительства с министерствами и 

ведомствами Белый дом будет на конкретных примерах объяснять, как реализовать 

предлагаемую модель в их органах власти. 

От чиновников аппарат правительства потребует четкого плана-графика (должен быть 

утвержден межведомственной рабочей группой проекта по цифровизации сферы под 

руководством главы Минэкономики Максима Решетникова до 20 января), а также «описания 

целевого состояния видов разрешительной деятельности» (эту работу поддержит Аналитический 

центр (АЦ) при правительстве, подчиненный аппарату), срок — до 31 марта. Контролировать 

соответствие описаний «чек-листам» выдачи разрешений также поручено господину 

Решетникову, полностью работа должна завершиться к середине апреля. К этому же сроку 

должен быть готов перечень всех нормативных актов, требующих правки; министерства и 

службы должны будут согласовать с ЕПГУ формы и интерактив выдачи каждого вида 

https://www.kommersant.ru/doc/5708687


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

разрешительных документов, в ежемесячном режиме докладывая Белому дому о ходе реализации 

проекта. 

Как Белый дом обозначил приоритеты контрольной и разрешительной деятельности 

К концу 2023 года лицензионно-разрешительная деятельность должна быть полностью 

переведена на новые рельсы. По данным Аналитического центра, этот процесс уже позволил 

ускорить выдачу лицензионных документов более чем вдвое (с 16 до 7 дней). При этом на конец 

2022 года процесс разрешительной реформы тормозили несколько факторов: от частого 

отсутствия у бизнеса квалифицированной электронной подписи, необходимой для оформления 

заявлений на госуслугах (проблема решена, со второго квартала можно будет работать с 

усиленной неквалифицированной электронной подписью «Госключ» прямо на ЕПГУ), до отказа 

компаний от обращения в госорганы в электронной форме в силу отраслевых традиций и 

специфики. В АЦ констатируют, что в каждом случае причины непопулярности той или иной 

услуги по выдаче разрешений разбираются отдельно: выявляются причины, принимаются меры 

дисциплинарной ответственности в отношении должностных лиц, пересматриваются и 

оптимизируются внутренние процессы, отлаживаются механизмы встроенных проверок, чтобы 

сервис помогал правильно оформить документы,— собственно, доведение этой работы до 

устраивающей Белый дом результативности и планируется завершить до конца года. 

Олег Сапожков 
 

2.3. В ТОСЭР создано более 43 тысяч новых рабочих мест за 3 года 
20 января 2023  

https://www.economy.gov.ru/material/news/v_toser_sozdano_bolee_43_tysyach_novyh_rabochi

h_mest_za_3_goda.html 

С 2020 по 2022 годы благодаря механизму территорий опережающего социально-

экономического развития по стране создано более 43 тысяч новых рабочих мест, привлечено 

более 155 млрд. рублей инвестиций. Об этом сообщил министр экономического развития России 

Максим Решетников в ходе рабочего визита в Орловскую область. 

«Режим территорий опережающего социально-экономического развития остаётся 

эффективным механизмом, позволяющим диверсифицировать экономику регионов за счёт 

стимулирования роста отдельных территорий, привлекать инвестиции в моногорода и снижать 

безработицу», - отметил министр. 

Например, Орловская область в 2 раза превысила плановый показатель по созданию 

рабочих мест в ТОСЭР «Мценск». За 3 года 13 резидентов проинвестировали в экономику 

региона более 4,6 млрд рублей и создали более 2000 новых высокотехнологичных рабочих мест. 

Максим Решетников посетил предприятие «НПО Аурус», которое является якорным 

резидентом ТОСЭР «Мценск» и представляет единственный в России комплекс заводов по 

переработке отходов электронного и электротехнического оборудования. 

«Наше производство позволяет полностью переработать электронные компоненты для 

получения драгоценных металлов и катодной (чистой) меди, которая используется при 

производстве проводников в электронной промышленности», - прокомментировал 

исполнительный директор ООО «НПО АУРУС» Егор Мачигин. 

Также министр осмотрел предприятие ещё одного резидента ТОСЭР - «Завод 

Профессионального Оборудования», который производит отечественные оконные фурнитуры 

для профилей из ПВХ, дерева и алюминия. 

«FUTURUSS - это высокотехнологичная производственная площадка полного цикла по 

изготовлению фурнитуры для окон из ПВХ. Мы используем свыше 90% сырья отечественного 

производства, и активно работаем над полной независимостью нашего продукта от импортных 

материалов. При поддержке государства мы готовы обеспечить весь необходимый российскому 

рынку объем производимой продукции с учетом текущей экономической обстановки», - отметил 

генеральный директор ООО «Завод профессионального оборудования» Юрий Бешенцев. 

https://www.kommersant.ru/doc/5721494?from=doc_vrez
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«Территория опережающего социально-экономического развития «Мценск» является 

одним из основных драйверов региональной экономики. Ее развитие, привлечение новых 

инвесторов, создание благоприятных условий для ведения бизнеса было и остается нашей 

приоритетной задачей. Действующими резидентами территории в 2023 году планируется 

инвестировать около 230 млн рублей, создав 109 рабочих мест», - сообщил губернатор 

Орловской области Андрей Клычков. 

Благодаря господдержке резиденты ТОСЭР в Орловской области уже воспользовались 

освобождением от уплаты налога на имущество и земельного налога сроком до 5 лет, 

пониженными налоговыми ставками на прибыль, сниженными процентными ставками 

отчислений в фонды социального страхования с 30% до 7,6%. 

На текущий момент в России созданы 92 ТОСЭР, где работают около 1200 резидентов. 

Резидентами создано 75 тысяч новых рабочих мест, привлечено более 228 млрд рублей 

инвестиций. 
 

2.4. В Обнинске будет построен новый завод мирового уровня по 

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

centre/news/v_obninske_budet_postroen_novyi_zavod_mirovogo_urovnya_po_proizvodstvu_radiofar

mpreparatov 

20.01.2023 

Сегодня дан старт строительству одного из крупнейших заводов в Европе по производству 

изотопной продукции медицинского назначения. Объект будет реализован в соответствии с 

международными стандартами GMP (надлежащая производственная практика). Производство 

Росатома на базе АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» станет одним из ведущих в Европе, 

выпускающим радиофармпрепараты по расширенной номенклатуре. 

В торжественной церемонии закладки фундамента завода приняли участие министр 

здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, заместитель Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак, губернатор Калужской 

области Владислав Шапша, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. 

В 2025 году 21 технологическая линия нового завода позволит выпускать 

радиофармацевтическую продукцию для диагностики и терапии широкого спектра социально 

значимых заболеваний, в том числе, неоперабельных метастатических форм рака. Завод будет 

построен в соответствии с мировым стандартом GMP, что является гарантией качества, 

безопасности производства и применения лекарственных форм. 

На базе завода в Обнинске будет производиться широкая номенклатура 

радиофармпрепаратов и активных фармацевтических субстанций, включая наиболее 

востребованные продукты на основе изотопов йода-131, самария-153, молибдена-99. Также завод 

представит перспективные активные радиофармацевтические субстанции и 

радиофармацевтические лекарственные препараты на основе лютеция-177, актиния-225, радия-

223 и других изотопов. 

Радиофармпрепараты будут использоваться специалистами в области ядерной медицины 

для лечения пациентов, у которых диагностированы нейроэндокринные опухоли, миелоидные 

заболевания, рак предстательной железы, почек, костных тканей, слюнных желез, опухоли 

головного мозга, солоидные опухоли, нейробластома, рак легких, яичников, мочевого пузыря, 

молочной железы, кожи, печени, поджелудочной железы, кишечника, щитовидной железы, 

неходжкинские лимфомы и многие другие нозологии. 

 «На сегодняшний день технологии ядерной медицины являются передовыми методами 

диагностики и лечения онкологических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Строительство в нашей стране крупнейшего в Европе завода по производству 

радиофармпрепаратов – своевременный ответ Госкорпорации «Росатом» на рост потребности 

российского здравоохранения в высокотехнологичной медицинской помощи. Министерство 

поддерживает развитие инфраструктуры производства радиофрампрепаратов и оказание 

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/v_obninske_budet_postroen_novyi_zavod_mirovogo_urovnya_po_proizvodstvu_radiofarmpreparatov
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/v_obninske_budet_postroen_novyi_zavod_mirovogo_urovnya_po_proizvodstvu_radiofarmpreparatov
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/v_obninske_budet_postroen_novyi_zavod_mirovogo_urovnya_po_proizvodstvu_radiofarmpreparatov


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

медицинских услуг с использованием технологий ядерной медицины и лучевой терапии, что 

позволит повысить доступность данного вида услуг для широких масс населения России», 

- отметил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. 

«Создание нового высокотехнологичного производства Росатома с широкой 

номенклатурой необходимых российским врачам и пациентам радиофармпрепаратов – 

важнейший вклад в решение глобальной задачи по обеспечению полного технологического 

суверенитета нашей страны в области обращения указанной категории лекарственных средств. 

Мы принимаем самое активное участие в реализации этого проекта. В самое ближайшее время 

будет подписан специальный инвестиционный контракт 2.0 по реализации инвестпроекта по 

разработке и внедрению технологии производства радиофармацевтических лекарственных 

препаратов в соответствии с европейскими правилами GMP между Акционерным обществом 

“Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова”, Минпромторгом 

России и Правительством Калужской области. Это позволит предприятию получить меры 

государственной поддержки, имею в виду ставку 0% по налогу на прибыль», - пояснил 

заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак. 

 «Проект социально значимый, поскольку продукция завода поможет сохранить жизнь и 

здоровье тысячам людей. Безусловно, к его реализации многие проявляли интерес. Но то, что 

именно в Калужской области, в Обнинске собралась квалифицированная команда и то, что здесь 

есть серьезная научная, производственная и медицинская база позволяет с уверенностью сказать, 

что проект будет успешным. Важно отметить, что с открытием завода в Калужской области 

появятся новые высококвалифицированные рабочие места. Регион оказывает всю необходимую 

поддержку Росатому в реализации этого проекта, а также ведет тесное взаимодействие по ряду 

других проектов», - отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша. 

 «У Росатома большой опыт в создании препаратов и оборудования для ядерной 

медицины. Сегодня, когда наша страна оказалась под беспрецедентным санкционным 

давлением, мы понимаем, что обладаем достаточными компетенциями, чтобы стать одним из 

лидеров в развитии услуг высокотехнологичной медицинской помощи для российских граждан. 

Со стороны государства мы видим мощный запрос на формирование отечественных технологий 

в этой сфере. Росатом готов полностью удовлетворить потребности российских врачей̆ и 

пациентов в радиофармпрепаратах и помочь людям из других стран сохранить и укрепить 

здоровье. Уверен, GMP завод даст импульс для развития ядерной медицины и 

радиофармацевтической промышленности России», - прокомментировал генеральный директор 

Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. 

Централизация максимально полного спектра услуг в едином контуре сократит издержки 

на каждом этапе производства, что позволит снизить стоимость радиофармпрепаратов для 

жителей нашей страны. Размещение производства в Обнинске обеспечивает оперативность 

поставок радиофармпрепаратов в медицинские учреждения по всей ̆стране и миру. 

Росатом активно и успешно развивает генераторные технологии, например, эффективно 

применяются технологии получения технеция-99m, актиния-225 и др. На текущий момент в 

Российской Федерации радиоизотопная продукция медицинского назначения госкорпорации 

«Росатом» позволяет проводить порядка одного миллиона диагностических и терапевтических 

процедур ежегодно. При этом потребность в радиофармпрепаратах остается крайне высокой. 
 
 
 

2.5. В Москве при поддержке ФРП увеличили производство нетканых 

материалов для медицины и гигиены 
https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/v_moskve_pri_podderzhke_frp_uvelichili_proizvodstvo_netkanykh_materialov_dlya_me

ditsiny_i_gigieny 

20.01.2023 

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/v_moskve_pri_podderzhke_frp_uvelichili_proizvodstvo_netkanykh_materialov_dlya_meditsiny_i_gigieny
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/v_moskve_pri_podderzhke_frp_uvelichili_proizvodstvo_netkanykh_materialov_dlya_meditsiny_i_gigieny
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/v_moskve_pri_podderzhke_frp_uvelichili_proizvodstvo_netkanykh_materialov_dlya_meditsiny_i_gigieny
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Компания «Нетканика» запустила на своем заводе в Москве новую линию по выпуску 

многослойных нетканых материалов, которые используются при производстве медицинской 

одежды, средств индивидуальной защиты и личной гигиены. Ранее на расширение производства 

предприятие получило 400 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» 

от Фонда развития промышленности (ФРП). 

«Нетканика» на средства займа ФРП приобрела современное автоматизированное 

оборудование по выпуску нетканых материалов – мельтблауна и спанбонда-мельтблауна 

(SMMS). Они изготавливаются с высокой долей отечественного сырья, уровень локализации 

достигает 98%. 

Мощность новой линии составляет до 350 млн кв. м нетканых материалов в год. Благодаря 

этому общий годовой объем производства «Нетканики» вырос почти на 30% – до 1,5 млрд кв. м 

нетканых материалов. 

По оценкам компании, увеличение производства позволит до 20% снизить зависимость 

российского рынка от импортных поставок качественных нетканых материалов. Продукция 

«Нетканики» по своим характеристикам теперь не уступает мировым лидерам отрасли. 

Нетканые материалы служат основной для производства одежды для медицинских 

работников (халаты, комбинезоны), средств индивидуальной защиты (маски, простыни), а также 

для производства средств женской и детской гигиены (прокладки, подгузники, салфетки). 

На новой линии предприятие создало 22 дополнительных рабочих места. 

Справка: ООО «Нетканика» – один из крупнейших производителей высококачественных 

нетканых полипропиленовых материалов спанбонд и спанмелт, используемых для производства 

средств детской и взрослой гигиены, одежды медицинского назначения, матрасов и пружинных 

блоков, тепло-, влаго- и ветрозащитных мембран. Производство «Нетканики» расположено в 

Троицком административном округе города Москвы. Комплекс оснащен двумя 

высокотехнологичными линиями по производству нетканого полотна. Технология позволяет 

получать нетканое полотно типа SS (два слоя спанбонд), SSS (три слоя спанбонд), мельтблаун и 

SMМS (спанбонд-мелтблаун-мельтблаун-спанбонд). По итогам 2021 года компания выпустила 

около 1,2 млрд квадратных метров нетканых материалов. Выручка составила 3,9 млрд 

рублей. https://netkanika.ru/ 
 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. На ПМЭФ – 2023 россияне хотят обсуждать темы по социально-

экономическому развитию и цифровизации  
19 января 2023 

https://asi.ru/news/192190/ 

Согласно данным крауд-платформы форума «Сильные идеи для нового времени», где 

Фонд Росконгресс и АСИ проводят сбор тем для обсуждения на Петербургском международном 

экономическом форуме – 2023, самым востребованным у людей является направление 

«социально-экономическое развитие». Из общего числа тем – 520 – по нему поступило 112. 

Второе по популярности направление – «цифровизация и новейшие технологии» (75). 

«Площадка становится всё более активной. За неделю после праздников число 

предложений и комментариев увеличивалось каждый день. Уже опубликовано 520 тем, 1465 

комментариев, при этом в некоторых из них темы для ПМЭФ обсуждают через призму идей, 

подданных на форум «Сильные идеи для нового времени» 2020 и 2022 годов. Люди 

объединяются в команды и генерируют новые направления для массового обсуждения, 

например, по теме новых инструментов повышения доходов граждан», – отметил заместитель 

операционного директора АСИ Андрей Пысин. 

В числе тем для обсуждения, предложенных гражданами в социально-экономическое 

направление, — развитие органического сельского хозяйства, переосмысление подходов к 

материальному обеспечению студентов и инструментам развития малых городов России. В 

https://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/
https://netkanika.ru/
https://ideas.roscongress.org/improject-44741
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направлении цифровизации предлагают обсудить системы контроля версий документации в 

госучреждениях, развитие технологии цифровых двойников, новые векторы развития игровой 

индустрии и другие. 

Всего темы определяются в рамках восьми направлений. Это, в том числе, новые идеи для 

российской экономики в условиях санкций, укрепление технологического суверенитета страны, 

формирование нового мирового порядка, новая глобальная финансовая модель, мировая 

торговля и логистика нового времени, а также собственные предложения граждан. 

Внести свой вклад в формирование программы ПМЭФ-2023 граждане и члены 

экспертного сообщества могут до 15 февраля. По итогам обсуждения авторы наиболее 

востребованных из них получат приглашение на ПМЭФ-2023. 
 

3.2. Росстандарт утвердил изменения в Общероссийский классификатор 

продукции по видам экономической деятельности в части 

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

centre/news/rosstandart_utverdil_izmeneniya_v_obshcherossiiskii_klassifikator_produktsii_po_vidam

_ekonomicheskoi_deyatelnosti_v_chasti_radioelektronnoi_produktsii 

20.01.2023 

Росстандарт утвердил проект изменений в Общероссийский классификатор продукции по 

видам экономической деятельности в части радиоэлектронной продукции, который 

подготовил Минпромторг России. 

Изменения предполагают включение 237, аннулирование 12 и изменение 11 позиций 

классификатора в сфере вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, 

светотехники, автоэлектроники, комплексов доверенных и безопасных радиоэлектронных 

средств и решений, симуляционного медицинского оборудования и другой продукции в целях 

обеспечения возможности однозначной идентификации указанной продукции. 

Принятые изменения направлены на развитие нормативного правового регулирования в 

области радиоэлектронной промышленности. Это позволит более точечно настроить механизмы 

ограничений и запретов в рамках государственных и муниципальных закупок, 

усовершенствовать требования для подтверждения производства промышленной продукции, 

которая произведена на территории Российской Федерации, а также упростить закупочные 

процедуры. Это сформирует дополнительный рынок сбыта продукции для российских 

предприятий и благотворно скажется на развитии импортозамещения и локализации в 

радиоэлектронной промышленности. 

Необходимость внесения изменений в действующий классификатор была обусловлена 

отсутствием отдельных кодов для радиоэлектронной продукции, что повлекло за собой: 

- увеличение сроков подготовки и организации производства предприятий 

радиоэлектронной отрасли; 

- массовое присвоение неоднозначно идентифицирующих продукцию кодов, которые 

необходимы для автоматизированного формирования заказных ведомостей; 

- корректировку большого объема конструкторской документации. 

 

 

3.3. Таможня недосчиталась триллиона 
https://www.kommersant.ru/doc/5783370 

23.01.2023 

Сжатие импорта в 2022 году сократило поступления от ФТС 

По итогам 2022 года Федеральная таможенная служба (ФТС) снизила сборы в бюджет 

почти на 1 трлн руб. относительно 2021 года. Все это снижение пришлось на платежи от 

сжавшегося в минувшем году импорта, экспортная часть сборов таможни на фоне роста цен на 

https://ideas.roscongress.org/improject-44741/ideas?category_id=ce7c5593-c29f-4809-822b-bf99d6549f2e&order=new&page=6&scope=
https://ideas.roscongress.org/improject-44741
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/rosstandart_utverdil_izmeneniya_v_obshcherossiiskii_klassifikator_produktsii_po_vidam_ekonomicheskoi_deyatelnosti_v_chasti_radioelektronnoi_produktsii
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/rosstandart_utverdil_izmeneniya_v_obshcherossiiskii_klassifikator_produktsii_po_vidam_ekonomicheskoi_deyatelnosti_v_chasti_radioelektronnoi_produktsii
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/rosstandart_utverdil_izmeneniya_v_obshcherossiiskii_klassifikator_produktsii_po_vidam_ekonomicheskoi_deyatelnosti_v_chasti_radioelektronnoi_produktsii
https://www.kommersant.ru/doc/5783370
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нефть и газ оказалась в плюсе. В результате разнонаправленного движения доходов от импорта 

и экспорта соотношение между ними в сравнении с 2021 годом заметно изменилось: доля 

поступлений от ввоза товаров снизилась до 53%, от вывоза — выросла до 43,5%. Трендом, по 

всей видимости, это движение не станет: импорт сейчас восстанавливается, а экспортные цены 

на российскую нефть сокращаются. 

Доходы федерального бюджета, администрируемые ФТС России, за 2022 год составили 

6,2 трлн руб., сообщила служба в пятницу. Это на 15%, или на 934 млрд руб., ниже результата 

2021 года (7,16 трлн руб.). Более конкретизированные минфиновские данные (ведомство Антона 

Силуанова, напомним, курирует таможню) уточняют, что сборы ФТС за минувший год составили 

6,222 трлн руб. при утвержденном законом о бюджете плане 6,226 трлн руб. Задание, таким 

образом, выполнено таможенниками на 99,9% (у коллег из ФНС с этим чувствительным для 

чиновников показателем ситуация получше — 115,7% от плана). 

Впрочем, планы для сборщиков доходов всегда выставляются правительством из 

консервативных оценок и в прежние годы, как правило, перевыполнялись (в 2021 году ФТС 

«перебрала» более 2 трлн руб.). 

Задание таможне на 2022 год было установлено исходя из средней цены нефти Urals $62,2 

за баррель, фактически же она была сильно выше — $76,09 за баррель (лучший результат за 

последние восемь лет; см. “Ъ” от 9 января). 

 

 
Так что экспортная часть администрируемых доходов таможню не подвела — по 

сообщению службы, при вывозе товаров участниками внешней торговли в 2022 году уплачено в 

бюджет 2,7 трлн руб. Данные Минфина уточняют, что 2,5 трлн руб. из этой суммы пришлось на 

сборы экспортных пошлин на нефть, газ и нефтепродукты, и они выросли на 12,7% по сравнению 

с 2021 годом. (Отметим, главная составляющая нефтегазовых доходов — сборы НДПИ — 

выросла еще больше, на 49,7%, но этот налог администрирует не таможенная, а налоговая 

служба; см. “Ъ” от 19 января). 

Таким образом, «недобор» в размере почти 1 трлн руб. от уровня прошлого года 

объясняется снижением сборов ФТС при импорте. 

По данным службы, при ввозе товаров в бюджет в 2022 году было уплачено 3,3 трлн руб. 

(поясним, что общая итоговая сумма поступлений — 6,2 трлн руб., кроме налогов при экспорте 

/ импорте, складывается еще и из 0,2 трлн руб. «прочих доходов», к которым, например, 

относятся сборы за оформление поставок). Минфин по итогам года фиксирует снижение по всем 

трем составляющим бюджетных поступлений от импорта — НДС, акцизы и пошлины при ввозе. 

Сборы импортного НДС к 2021 году сократились на 18% и составили 3,063 трлн руб. 

Поступления акцизов при ввозе упали на 21%, до 104 млрд руб., ввозных таможенных пошлин 

— на 29%, до 610 млрд руб. 

https://www.kommersant.ru/doc/5758848
https://www.kommersant.ru/doc/5774268
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В результате разнонаправленного движения показателей бюджетных доходов от импорта и 

экспорта соотношение между двумя эти составляющими вновь изменилось. В 2021 году доля 

импортных платежей составила 61% всех поступлений от таможни, экспортных — 35%. В 2022 

году доля поступлений от ввоза товаров снизилась до 53,2%, а при вывозе — выросла до 43,5%. 

Впрочем, трендом, по всей видимости, такое движение не станет. Как известно, импорт к концу 

года стал восстанавливаться, а экспортные цены на российские товары, особенно на нефть 

Urals,— сокращаться. 

Вадим Вислогузов 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Минсельхоз: финансирование АПК может увеличиться 
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39605-minselkhoz-finansirovanie-apk-mozhet-

uvelichitsya/ 

Елена Максимова 

| Агроинвестор | 21 января 2023 

Пока в бюджете предусмотрено почти 446 млрд рублей. 

В 2023 году аграрии получат не менее 445,8 млрд руб. господдержки. Об этом заместитель 

министра сельского хозяйства Елена Фастова рассказала на круглом столе, посвященном 

механизмам государственной поддержки предприятий АПК в 2023 году, который прошел в 

ТАСС. «На первый взгляд, кажется, что это меньше, чем годом ранее, однако в начале прошлого 

года бюджет господдержки был меньше, чем [итоговые] 499 млрд руб., но благодаря поручениям 

президента его увеличили. В этом году, по нашему мнению, 445,8 млрд — это не предел», — 

подчеркнула Фастова. 

Стратегия Минсельхоза — поддерживать те направления АПК, которые действительно 

необходимо развивать, и эту стратегию агроведомство будет продолжать в следующие годы, 

отметила Фастова. Основное направление господдержки — стимулирование инвестиционной 

деятельности. В этом году сохраняются стимулирующая и компенсирующая субсидии для 

отраслей АПК. Одной из важнейших подотраслей, которые поддержит государство, будет 

производство овощей и картофеля — на эти цели из бюджета будет направлено 5 млрд руб., на 

2,5 млрд руб. больше, чем в 2022-м. Также в этом году появилась поддержка для производителей 

КРС — субсидии на килограмм товарного мяса. Кроме того, в этом году увеличатся сроки 

предоставления льготных инвестиционных кредитов для производителей питания для детей 

грудного возраста, а также детского питания для детей с 8 до 12 лет. Также в ближайшее время 

появится льготное кредитования для производителей дикоросов. 

Фастова добавила, что Минсельхоз активно развивает льготное кредитование для малого 

бизнеса, с 2023 года льготные кредиты в том числе будут предоставляться личным подсобным 

хозяйствам. «Личные подсобные хозяйства у нас появились в поддержке в 2022 году в прямых 

субсидиях, а с 2023 года — и в льготных кредитах», — уточнила замминистра. 

В 2022 году из бюджета была выделена беспрецедентно большая сумма на льготное 

кредитование — 179,4 млрд руб. В этом году на эти цели будет направлено 157,9 млрд руб. 

«Средневзвешенная ключевая ставка в этом году ниже, чем в прошлом, поэтому, хотя сумма, 

выделенная из бюджета на льготное кредитование, в этом году выглядит меньше, чем в прошлом, 

пропорционально мы сохраняем этот вид поддержки на уровне 2022-го», — пояснила Фастова.    

Председатель совета Ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота отметил, что в 

прошлом году Россия, получив рекордный урожай зерна, столкнулась с проблемой экспорта из-

за санкций Запада. «И многие меры господдержки касались купирования этой проблемы. 

Например, был запущен механизм зерновых интервенций — государство уже закупило [в 

интервенционный фонд] более 3 млн т зерновых. Эта мера поддержки помогла очень небольшим 

предприятиям, у которых нет собственных мощностей для хранения зерна», — обратил внимание 

он. 

Индекс сельхозпроизводства в России в 2022 году, по предварительным данным 

Минсельхоза, составил 103,5%, рассказала Фастова, отметив, что рекордный урожай не 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
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мог не повлиять на результат деятельности всей отрасли. В том числе у животноводов из-за 

низких цен на зерно уменьшилась себестоимость производства продукции. При этом, 

подчеркнула она, по итогам прошлого года выросли зарплаты сотрудников сельхозпредприятий. 

Другие расходы на производство в большинстве отраслей АПК тоже увеличились. В итоге 

средняя рентабельность в агросекторе в прошлом году была несколько ниже, чем в 2021-м — 

21% против более чем 25,6% соответственно. «Однако по сути показатель прошлого года 

находится на уровне 2020-го, и мы не считаем, что это очень большое снижение, особенно с 

учетом того, что количество прибыльных хозяйств в минувшем году стало больше, чем в 2021-

м. Таким образом, в целом, агросектор показал хорошие результаты», — резюмировала Фастова. 

Отраслевые эксперты подтвердили, что аграрии действительно добились хороших 

результатов и в непростом для отрасли 2022-м, и в предыдущие годы. 

Руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин отметил, что Россия 

занимает четвертое место в мире по производству мяса. В прошлом году животноводы в общей 

сложности произвели 11,7 млн т мяса и мясопродуктов в убойном весе — это рекорд за всю 

историю России», — подчеркнул он. Потребление внутри страны, несмотря на сложную 

экономическую ситуацию, выросло до рекордных 78 кг на человека в год, что говорит о 

доступности данной продукции для потребителя: средние цены, по словам Юшина, на бройлера 

и свинину в 2022 году были ниже, чем в 2021-м. В этом году НМА ожидает дальнейшего 

прироста производства мяса, это дает основания рассчитывать на то, что цены для потребителей 

останутся доступными.  

В 2014—2015 годах «Союзмолоко» инициировало и совместно с Минсельхозом 

разработало программу долгосрочного развития отрасли, напомнил гендиректор союза Артем 

Белов. «Целью было привлечение инвесторов как в развитие молочного животноводства, так и 

переработки. Комплексный подход дал очень хороший результат: последние семь лет отрасль 

показывала стабильный и устойчивый прирост производства на уровне 3%, что для 

инвестиционно емкого и достаточно инертного направления является очень хорошим 

результатом», — отметил он. Удалось существенно снизить импорт, развивался экспорт. По 

итогам 2022 года объемы поставок российской молочной продукции на внешние рынки 

составили $500 млн, и потенциал для увеличения показателя очень хороший. 

По мнению Белова, комплекс мер господдержки сейчас сбалансирован, и при его 

сохранении можно надеяться на то, что в ближайшие годы молочный сектор будет и дальше 

показывать устойчивую динамику развития. 

Юшин также подчеркнул, что большой потенциал для развития мясной отрасли находится 

за пределами нашей страны. В прошлом году Россия экспортировала мяса и мясопродуктов почти 

на $1,5 млрд, что стало рекордом, однако есть, куда стремиться. «В ближайшие 20 лет миру 

понадобится еще 100 млн т мяса, и Россия должна занять заметное место на этом рынке», — 

уверен он. В этом плане меры господдержки в части инвестиционных и оборотных кредитов 

будут одним из ключевых факторов для принятия бизнесом решений об инвестициях в отрасль, 

добавил глава НМА. 

 

 

 

4.2. Минсельхоз опубликовал план льготного кредитования на 2023 год 
Екатерина Шокурова 

| Агроинвестор | 

19 января 2023 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39594-minselkhoz-opublikoval-plan-lgotnogo-

kreditovaniya-na-2023-god/ 

Общий лимит средств для субсидирования кредитов может составить 157,9 млрд рублей. 

На новые кредиты предусмотрено 16,5 млрд рублей субсидий. 

Минсельхоз утвердил план льготного кредитования на 2023 год. Он предусматривает 

субсидии на новые краткосрочные кредиты в размере 16,5 млрд руб., на новые инвестиционные 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnaya-myasnaya-assotsiatsiya/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnaya-myasnaya-assotsiatsiya/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnaya-myasnaya-assotsiatsiya/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnaya-myasnaya-assotsiatsiya/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
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кредиты — 5 млрд руб. Еще 136,4 млрд руб. направят на обслуживание обязательств по ранее 

заключенным кредитным договорам. В этом году общий лимит средств уменьшился на 12% 

(21,5 млрд руб.) по сравнению с итоговыми значениями 2022 года и в сумме составит 

157,9 млрд руб. 

В том числе по новым краткосрочным кредитам на развитие растениеводства заложено 

около 6,5 млрд руб. плюс 17,7  млрд руб. на субсидирование ранее взятых кредитов, на развитие 

животноводства — 2,7 млрд руб. и 8,7 млрд руб. соответственно, на переработку продукции 

растениеводства и животноводства — почти 1,9 млрд руб. и 7,5 млрд руб. Субсидии на новые 

краткосрочные кредиты в молочном скотоводстве составят свыше 1,9 млрд руб., по ранее 

оформленным договорам — более 5,5 млрд руб. Для малых хозяйств предусмотрено 

3,3 млрд руб. субсидий по новым кредитам и почти 6 млрд руб. — на обслуживание выданных 

ранее. В секторе мясного скотоводства субсидии предполагаются на уровне 232 млн руб. и 

381,5 млн руб. 

Прием заявок на получение льготных кредитов по всем направлениям целевого 

использования открыт с 18 января. Кроме того, с 27 января претендовать на получение льготных 

кредитов смогут граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, напоминает Минсельхоз. 

По данным Минсельхоза, в 2022 году регионам на субсидирование АПК из федерального 

бюджета было направлено 145,79 млрд руб., из которых до получателей доведено 

145,58 млрд руб. (99,9%). Годом ранее аграриям было доведено 149,93 млрд руб. субсидий от 

направленных лимитов (151,47 млрд руб.). 

Льготная кредитная программа кредитования аграриев в ее нынешнем виде была запущена 

в 2017 году. Сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по 

ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, 

реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный 

краткосрочный кредит выдается на срок до 1 года, инвестиционный — от двух до 15 лет. 

Председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край, 

выращивает рапс, пивоваренный ячмень и др.) Валерий Нагель ранее говорил «Агроинвестору», 

что одной из самых важных мер является необходимость поддержки банковской 

сферы. «Денежный поток у компаний в 2022 году ниже, чем предполагалось, из-за низких цен на 

все продовольственные товары. Поэтому важно проводить реструктуризацию, 

рефинансирование кредитов, чтобы процентная ставка была минимальная, ведь в некоторых 

случаях в отрасли ставки превышают 20%», — отмечал он. 
 

4.3. Минпромторг обращает внимание регионов на важность усиления 

контроля за подготовкой производителей пива к маркировке 
https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/minpromtorg_prizval_regiony_usilit_kontrol_za_podgotovkoi_proizvoditelei_piva_k_mar

kirovke 

20.01.2023 

Под председательством заместителя Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации Екатерины Приезжевой состоялось селекторное совещание по вопросам введения 

маркировки пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков, а также старта нового этапа 

внедрения маркировки упакованной воды. В мероприятии приняли участие представители 

администраций субъектов РФ и Центра развития перспективных технологий, выступающего 

оператором системы цифровой маркировки товаров. 

«Прошу представителей регионов активно отслеживать статус готовности производителей 

пивной продукции. Для этого в адрес оператора системы маркировки необходимо предоставлять 

сведения о выборе производителями интеграторов, технических решений, о статусе поставок и 

монтажа оборудования», - сказала Екатерина Приезжева. 

Замглавы Минпромторга России сообщила о необходимости проведения на базе 

региональных оперативных штабов мероприятий, направленных на повышение готовности 

участников к маркировке пива и слабоалкогольных напитков, а также призвала оказать 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38935-pravitelstvo-planiruet-sokhranit-vse-mery-podderzhki-apk/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38935-pravitelstvo-planiruet-sokhranit-vse-mery-podderzhki-apk/
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/minpromtorg_prizval_regiony_usilit_kontrol_za_podgotovkoi_proizvoditelei_piva_k_markirovke
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/minpromtorg_prizval_regiony_usilit_kontrol_za_podgotovkoi_proizvoditelei_piva_k_markirovke
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/minpromtorg_prizval_regiony_usilit_kontrol_za_podgotovkoi_proizvoditelei_piva_k_markirovke
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содействие ЦРПТ в организации обучающих мероприятий по работе в системе маркировки для 

представителей бизнеса. 

Представитель ЦРПТ рассказал о мерах поддержки пивоваренной отрасли, которые 

разработаны оператором. Среди них: беспроцентная рассрочка на приобретение оборудования 

для маркировки на 3 года, с отложенным платежом на второй и третий год программы, а также 

компенсация 50% расходов на оборудование для маркировки малых и средних пивоваренных 

компаний. По обеим программам срок приема заявок на оснащение оборудования для 

маркировки продукции в кегах продлен до 15 февраля. Бизнесу необходимо выбрать одну из 

предложенных мер, доступные технические решения для оснащения своих производственных 

линий и направить заявку через сайт честныйзнак.рф. 

Также Екатерина Приезжева напомнила, что с 1 марта 2023 года вступают в силу 

требования об обязательной передаче в систему маркировки сведений о выводе из оборота 

упакованной воды при розничной продаже через кассы. 

«Стоит отметить, что, как правило, участники оборота упакованной питьевой воды, 

являющиеся представителями розничного звена, уже исполняют указные требования в 

отношении табачной и молочной продукции. Вместе с тем, к 1 марта 2023 года необходимо 

протестировать процессы продажи, передачу сведений в систему маркировки и обеспечить 

наличие необходимого оборудования на кассах, а также при необходимости обновить кассовое 

программное обеспечение. Прошу представителей регионов довести указанную информацию до 

участников оборота упакованной питьевой воды и непрерывно отслеживать статус готовности к 

вступлению в силу указанных требований», - добавила замглавы Минпромторга России. 

Правительство России приняло решение начать цифровую маркировку пива и 

слабоалкогольных напитков в 2023 году. С 1 апреля 2023 года станет обязательной маркировка 

продукции в кегах, с 1 октября 2023 года – в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года – в 

прочей упаковке. Ранее эти даты были зафиксированы в соглашении между Минпромторгом 

России, ЦРПТ и Ассоциацией производителей пива, объединяющей крупнейшие компании 

отрасли AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken, которые обеспечивают около 70% российского 

рынка пивоваренной продукции. 

 

4.4. «Дамате» начала строить селекционно-генетический центр племенного 

овцеводства 
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор | 

20 января 2023 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/39592-mars-planiruet-prodat-zavod-sousov-v-

podmoskove/ 

Проект стоимостью 1,1 млрд рублей реализуется в Ставропольском крае 

«Дамате» заложила первый камень селекционно-генетического центра племенного 

овцеводства в Предгорном районе Ставропольского края. Проект стоимостью 

1,1 млрд руб.  позволит создать качественный генофонд российских овец путем трансфера 

новейших технологий в области генетики, селекции и воспроизводства и снизить зависимость 

отрасли от импорта племенного материала. Финансовым партнером агрохолдинга 

выступает Россельхозбанк. 

Проект предполагает создание овцеводческого комплекса интенсивного содержания, 

включающего две фермы на 3 тыс. овцематок, станции искусственного осеменения, 

эмбриолаборатории и карантинной площадки на 300 животных. «Дамате» уже приступила к 

строительству племенной фермы на 1,8 тыс. голов единовременного содержания. В 

селекционном центре будут разводить высокопродуктивных чистопородных племенных 

животных, вести работу по учету и оценке уровня их продуктивности и качества 

животноводческой продукции. 

Специалисты фермы будут постоянно контролировать весь производственный цикл — от 

осеменения до откорма, что позволит достичь эффективности производства на уровне ведущих 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosselkhozbank/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
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мировых игроков, гарантировать стабильно высокое качество мяса, а также гибко подстраивать 

производственный цикл под потребности рынка. 

«Проект “Дамате” по строительству селекционно-генетического овцеводческого центра 

имеет большое значение для овцеводческой отрасли России, ведь ее развитие напрямую зависит 

от качества генетического материала, — отметил  председатель совета директоров группы 

компаний «Дамате» Наум Бабаев. — Проект предусматривает внедрение технологий, создание 

инфраструктуры и комплектование стада с высокими генетическими показателями. Запуск 

предприятия позволит выстроить качественную и стабильную российскую племенную базу и 

снизит зависимость овцеводства от импорта генетики». 

Планируется, что центр ежегодно будет производить 1,5 тыс. овец с геномными и 

племенными сертификатами, 600 тыс. соломинок сексированного и обычного семени, 31,5 тыс. 

эмбрионов с геномной оценкой, говорится в презентации «Дамате», которую Бабаев представил 

в ходе форума «Развитие овцеводства на Северном Кавказе». Также в ходе реализации проекта 

предполагается создание первой в России референтной базы мелкого рогатого скота. 

Накануне в ходе форума «Развитие овцеводства на Северном Кавказе» руководитель 

направления «Баранина» ГК «Дамате» Леонид Ханукаев рассказал, что крупнейшая на Северном 

Кавказе площадка по откорму овец, рассчитанная на единовременное содержание 50 тыс. овец, 

выйдет на полную мощность в этом году. «На сегодняшний день введена в эксплуатацию первая 

очередь на 14 тыс. голов. В ближайшее время будет начато строительство новых объектов», — 

уточнил он. «Дамате» реализует этот проект в поселке Ударный Карачаево-Черкесии с апреля 

2021 года. 

Группа компаний «Дамате» занимается производством индейки (№1 в России по объему 

производства), утки и баранины, также развивает молочное животноводство, переработку молока 

и собственные генетические проекты. В Северо-Кавказском федеральном округе «Дамате» 

развивает производство баранины. В рамках проекта ведется строительство племенных и 

откормочных площадок, запущен крупнейший в стране мясоперерабатывающий завод. 

Компания первой в России начала работать с овцеводческими хозяйствами по модели 

контрактного фермерства. Созданная для этого сервисная компания оказывает 

консультационную и ресурсную поддержку хозяйствам-партнерам. 

 

4.5. Рязанское предприятие по выращиванию шампиньонов расширит 

производство 
Екатерина Шокурова 

| Агроинвестор | 

20 января 2023 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/39604-ryazanskoe-predpriyatie-po-

vyrashchivaniyu-shampinonov-rasshirit-proizvodstvo/ 

Самообеспеченность России этими грибами составляет 90%. 

Компания «Рязань машрумс групп» планирует расширить производство шампиньонов в 

регионе, добавив в линейку маринованные грибы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил 

губернатор Рязанской области Павел Малков. По его словам, к 2025 году общий объем 

инвестиций в проект составит 1,5 млрд руб. 

По словам Малкова, в производстве будет использоваться только российские сырье, тара и 

упаковка. Торф для выращивания грибов поставляет предприятие из Спасского района Рязанской 

области. Предприятие взаимодействует с сельхозуниверситетом Рязани для привлечения 

молодых специалистов и совместных научных проектов, например, разработка и внедрение 

новых органических удобрений. 

«Рязань Машрумс Групп» в несколько этапов реализует инвестпроект по строительству 

комплекса выращивания шампиньонов производственной мощностью порядка 10 тыс. т в год. В 

целом будет создано до 500 рабочих мест. Первая очередь комплекса уже работает, годовой 

объем продукции достиг 2,3 тыс. т, отметил Малков. По его словам, рынок сбыта широкий и 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
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охватывает все регионы страны, компания сотрудничает с федеральными и региональными 

торговыми сетями. 

По словам источника «Агроинвестора» в отрасли, производство шампиньоном в России 

сейчас в переизбытке, компании не знают, куда их продавать. На этом фоне цены на этот товар 

падают. «Когда все начинали инвестпроекты, импортозависимость по шампиньонам была 80%, 

сейчас мы обеспечиваем себя ими на 90%. За последние три года в России появилось очень много 

комплексов по производству таких грибов, в результате их некуда девать», — отметил он. 

Производители неоднократно обращались в Минсельхоз и Совет Федерации с просьбой помочь 

с реализацией продукции.  

Шампиньоны в России производятся в двух видах — стандартные и не стандартные. 

Источник «Агроинвестора» в отрасли считает, что «Рязань Машрумс Групп» могла принять 

решение о выпуске маринованных грибов по двум причинам: либо у компании много 

нестандарта, либо она не знает, как реализовать стандарт. Стоимость шампиньонов, по его 

словам, в последние годы почти не меняется и находится в районе 160 руб./кг. «Экономика 

компании требует поиска рынков сбыта. Возможно, в консервах грибы будут лучше продаваться, 

соответственно, ситуация у «Рязань Машрумс Групп» улучшится», — считает собеседник 

«Агроинвестора». 

Директор по агропромышленным производствам «Магнита» Илья Гамов в конце декабря 

говорил «Агроинвестору», что в России объем потребления культивируемых грибов достигает 

порядка 180 тыс. т в год, и основную массу составляют шампиньоны. «Основной вызов рынка 

сейчас — увеличение объемов потребления грибов и здесь резерв просто гигантский. <…> Я 

считаю, что всем производителям грибов нужно совместно разработать программу по 

популяризации этой продукции и стимулированию потребления, потому что сейчас основной 

барьер у покупателя — это низкий уровень знаний о полезности продукции, способах ее 

приготовления», — отмечал Гамов. 

 

4.6. Китайская «Ангел ист рус» построит под Липецком завод по глубокой 

переработке зерна 
Екатерина Шокурова 

| Агроинвестор | 

20 января 2023 

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/39601-kitayskaya-angel-ist-rus-postroit-pod-

lipetskom-zavod-po-glubokoy-pererabotke-zerna/ 

Инвестиции в проект составят более 10 млрд рублей. 

Китайская компания «Ангел ист рус», которая владеет в Липецкой области крупнейшим в 

России заводом по производству дрожжей, намерена построить в регионе предприятие по 

глубокой переработке зерна, сообщила пресс-служба правительства региона. Инвестиции в 

проект составят более 10 млрд руб. 

Реализация проекта позволит создавать продукт с высокой добавленной стоимостью, 

сказала «Агроинвестору» партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина. По ее словам, 

открытие подобных производств в России дает возможность не только нарастить 

импортозамещение в ряде критических областей (добавки к кормам, пищевая промышленность, 

здравоохранение и т. д.), но и выйти на мировой рынок.  

Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-

канале, что руководство завода китайской компании Angel Yeast по выпуску дрожжей 

инвестирует 2,6 млрд руб. в расширение предприятия и создаст еще 100 рабочих мест, увеличив 

их число до 600. Первая очередь завода дрожжей в Данкове была запущена в 2019 году, объем 

инвестиций в его создание составил 7 млрд руб. 

По оценке Альбины Корягиной, объем мирового рынка дрожжевого экстракта превышает 

$1,5 млрд и будет расти в среднем более чем на 5% ежегодно в период до 2030 года. По ее словам, 

цены на экстракт дрожжей имеют чрезвычайно широкий диапазон — от 4 тыс. евро до 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/interview/news/39483-ilya-gamov-magnit-v-rossii-gigantskiy-rezerv-dlya-rosta-potrebleniya-gribov/
https://www.agroinvestor.ru/interview/news/39483-ilya-gamov-magnit-v-rossii-gigantskiy-rezerv-dlya-rosta-potrebleniya-gribov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/neo-tsentr/
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80 тыс. евро за тонну. Корягина отметила, что цена зависит от многих факторов, начиная от 

индивидуальной рецептуры и заканчивая видом упаковки и размерами партии.  

«Есть, конечно, сожаление что этот проект реализуют китайцы, а не отечественные 

бизнесмены, ведь у нас в стране уже существуют точки роста этого направления», — добавила 

она. В качестве примера она привела «Амилко» (Ростов-на-Дону) и проект «Сибагро» в 

Красноярском крае. Корягина выразила надежду на развитие этих проектов и появление новых. 

«Ведь экспорт продуктов глубокой переработки зерна, а не сырья — это потенциал нашего АПК, 

который необходимо реализовывать уже сейчас», — подчеркнула Корягина. 

Компания «Ангел Ист Рус» - дочернее подразделение китайской Angel Yeast Co., Ltd — 

одного из крупнейших в мире производителей дрожжей. Согласно данным на сайте компании, 

филиал в России был открыт 18 августа 2015 года. В феврале 2019 года в особой экономической 

зоне «Данков» Липецкой области состоялось открытие первого китайского дрожжевого завода 

на территории России. Данковский завод — самое современное производство Angel Yeast. 

Проектная мощность предприятия — 15 тыс. т сухих, 15 тыс. т прессованных дрожжей и 30 тыс. 

т органических удобрений в год. Предприятие является частью реализации совместной 

инициативы президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина «Один 

пояс — один путь». 

 

4.7. В Минсельхозе сообщили, что индекс сельхозпроизводства в России в 

2022 году достиг 103,5% 
https://tass.ru/ekonomika/16846049 

20.01.2023 

По словам замглавы ведомства Елены Фастовой, рентабельность сельхозпроизводства в 

стране по итогам года составит 21% 

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Индекс сельхозпроизводства в России в 2022 году, согласно 

предварительным данным, составил 103,5%. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС 

сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова. 

"Все слышали о рекордном урожае, и конечно же, этот урожай не мог не оказать влияние 

на результат деятельности всей отрасли. Мы наблюдаем рост индекса производства в 2022 году. 

По нашим предварительным данным (хочу сказать, что окончательные данные статистика 

приведет в ближайшее время), пока мы видим, что этот индекс будет 103,5%, что говорит, 

естественно, о больших результатах", - сказала она. 

При этом Фастова отметила, что рентабельность сельхозпроизводства в России по итогам 

года будет несколько снижена и составит 21% по сравнению с 25,6% в 2021 году. "Действительно 

ниже, но по сути это уровень 2020 года, поэтому мы не считаем, что это слишком большое 

снижение. Тем более если говорить о количестве прибыльных хозяйств, то оно стало больше - 90 

сегодня по сравнению с 86 в 2021 году. Поэтому в целом отрасль показывает хорошие 

результаты", - уверена заместитель министра. 

Она пояснила, что, в частности, в отрасли животноводства наблюдается увеличение 

рентабельности, поскольку благодаря высокому урожаю цены на корма снизились.  

 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ КОНКУРСНЫЕ 

ОТБОРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
http://minecprom.ru/press-centr/ministerstvo-ekonomicheskogo-razvitiya-20-01/ 

20.01.2023 

https://tass.ru/ekonomika/16846049
http://minecprom.ru/press-centr/ministerstvo-ekonomicheskogo-razvitiya-20-01/
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Министерством экономического развития и промышленности Белгородской области 

проводятся конкурсные отборы по предоставлению субсидий субъектам предпринимательства: 

1. На возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 

расширения производства в сельских, городских и иных поселениях области. 

Размер субсидии определяется исходя из суммы фактически понесенных затрат (в период с 

2021 по 2023 годы включительно), связанных с приобретением оборудования в целях создания 

производства товаров (работ, услуг), не более 75 % от суммы фактически произведенных и 

документально подтвержденных расходов, и не более 10 млн рублей. 

Подробная информация о проведении конкурсного отбора размещена на сайте 

министерства: http://minecprom.ru/subsidiibiznesa/subsidii-subektam-msp-na-priobretennoe-

oborudovanie-do-10-mln-rublej-do-75-ot-ponesennyh-zatrat/konkursnyj-otbor-1-etap-selskaya-

mestnost-gorodski/. 

Контактный телефон: 8 (4722) 32-85-65,32-20-07, 32-37-35. 

Заявки на конкурс принимаются по 9 февраля 2023 года (включительно). 

2. На возмещение затрат, связанных с уплатой вознаграждения (комиссии) торговым 

площадкам за реализацию товаров (работ, услуг), не более 50 % от суммы фактически 

произведенных и документально подтвержденных расходов, не более 300 тыс. рублей. 

Подробная информация о проведении конкурса размещена на сайте 

министерства: http://minecprom.ru/subsidii-dlya-biznesa/subsidirovanie-chasti-zatrat-subektov-

msp-svyazannyh-s-uplatoj-voznagrazhdeniya-komissii-torgovym-pl/konkursnyj-otbor-1-etap-

2023-god/. 

Контактный телефон: 8 (4722) 32-20-07. 

Заявки на конкурс принимаются по 9 февраля 2023 года (включительно). 

3. На возмещение затрат, связанных с оплатой права на публичный показ 

аудиовизуального произведения (кинофильма), в размере 100 % фактически 

понесенных и документально подтвержденных затрат по договорам (соглашениям), 

заключенным с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

Подробная информация о проведении конкурса размещена на сайте 

министерства: http://minecprom.ru/subsidii-dlya-biznesa/subsidij-na-vozmeshenie-chasti-zatrat-

svyazannyh-s-uplatoj-komissii-za-pravo-na-publichnyj-pokaz-aud/. 

Контактный телефон: 8 (4722) 32-37-35. 

Заявки на конкурс принимаются по 9 февраля 2023 года (включительно). 

4. На возмещение промышленным предприятиям части затрат, связанных с 

приобретением нового оборудования, не более 50 % от суммы фактически 

произведенных и документально подтвержденных расходов, и не более 20 млн рублей. 

Подробная информация о проведении конкурса размещена на сайте 

министерства: http://minecprom.ru/publications/konkursnyj-otbor10-01-/. 

http://minecprom.ru/subsidiibiznesa/subsidii-subektam-msp-na-priobretennoe-oborudovanie-do-10-mln-rublej-do-75-ot-ponesennyh-zatrat/konkursnyj-otbor-1-etap-selskaya-mestnost-gorodski/
http://minecprom.ru/subsidiibiznesa/subsidii-subektam-msp-na-priobretennoe-oborudovanie-do-10-mln-rublej-do-75-ot-ponesennyh-zatrat/konkursnyj-otbor-1-etap-selskaya-mestnost-gorodski/
http://minecprom.ru/subsidiibiznesa/subsidii-subektam-msp-na-priobretennoe-oborudovanie-do-10-mln-rublej-do-75-ot-ponesennyh-zatrat/konkursnyj-otbor-1-etap-selskaya-mestnost-gorodski/
http://minecprom.ru/subsidii-dlya-biznesa/subsidirovanie-chasti-zatrat-subektov-msp-svyazannyh-s-uplatoj-voznagrazhdeniya-komissii-torgovym-pl/konkursnyj-otbor-1-etap-2023-god/
http://minecprom.ru/subsidii-dlya-biznesa/subsidirovanie-chasti-zatrat-subektov-msp-svyazannyh-s-uplatoj-voznagrazhdeniya-komissii-torgovym-pl/konkursnyj-otbor-1-etap-2023-god/
http://minecprom.ru/subsidii-dlya-biznesa/subsidirovanie-chasti-zatrat-subektov-msp-svyazannyh-s-uplatoj-voznagrazhdeniya-komissii-torgovym-pl/konkursnyj-otbor-1-etap-2023-god/
http://minecprom.ru/subsidii-dlya-biznesa/subsidij-na-vozmeshenie-chasti-zatrat-svyazannyh-s-uplatoj-komissii-za-pravo-na-publichnyj-pokaz-aud/
http://minecprom.ru/subsidii-dlya-biznesa/subsidij-na-vozmeshenie-chasti-zatrat-svyazannyh-s-uplatoj-komissii-za-pravo-na-publichnyj-pokaz-aud/
http://minecprom.ru/publications/konkursnyj-otbor10-01-/
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Контактный телефон: 8 (4722) 32-40-17. 

Заявки на конкурс принимаются по 10 февраля 2023 года (включительно). 

5. На возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями, не более 80 % фактически понесенных и документально 

подтвержденных затрат, и не более 20 млн рублей. 

Подробная информация о проведении конкурса размещена на сайте 

министерства: http://minecprom.ru/subsidii-dlya-biznesa/vozmeshenie-promyshlennym-

predpriyatiyam-chasti-zatrat-na-uplatu-pervogo-vznosa-avansa-pri-zaklyuche/. 

Контактный телефон: 8 (4722) 32-57-41. 

Заявки на конкурс принимаются по 10 февраля 2023 года (включительно). 

6. На возмещение части затрат субъектов предпринимательства на транспортировку 

продукции для организации экспортных поставок, не более 80 % от суммы фактически 

произведенных и документально подтвержденных расходов, и не более 1 млн рублей. 

Подробная информация о проведении конкурса размещена на сайте 

министерства: http://minecprom.ru/subsidiibiznesa/subsidirovanie-chasti-zatrat-subektov-

malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-transportirovku-produk/obyavlenie-o-provedenii-

otbora-na-predo10-01/. 

Контактный телефон: 8 (4722) 32-35-71. 

Заявки на конкурс принимаются по 10 февраля 2023 года (включительно). 

 

http://minecprom.ru/subsidii-dlya-biznesa/vozmeshenie-promyshlennym-predpriyatiyam-chasti-zatrat-na-uplatu-pervogo-vznosa-avansa-pri-zaklyuche/
http://minecprom.ru/subsidii-dlya-biznesa/vozmeshenie-promyshlennym-predpriyatiyam-chasti-zatrat-na-uplatu-pervogo-vznosa-avansa-pri-zaklyuche/
http://minecprom.ru/subsidiibiznesa/subsidirovanie-chasti-zatrat-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-transportirovku-produk/obyavlenie-o-provedenii-otbora-na-predo10-01/
http://minecprom.ru/subsidiibiznesa/subsidirovanie-chasti-zatrat-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-transportirovku-produk/obyavlenie-o-provedenii-otbora-na-predo10-01/
http://minecprom.ru/subsidiibiznesa/subsidirovanie-chasti-zatrat-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-transportirovku-produk/obyavlenie-o-provedenii-otbora-na-predo10-01/

