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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Правительство расширило поддержку сельхозпроизводителей, увеличив 

число получателей грантов и субсидий 
3 декабря 2022  

http://government.ru/docs/47224/ 

Постановление от 1 декабря 2022 года №2201 

Животноводы с 1 января 2023 года смогут получать новый вид поддержки – субсидии 

для возмещения части затрат на выращивание крупного рогатого скота и последующее 

производство продукции. Постановление об этом подписал Председатель Правительства 

Михаил Мишустин. На следующий год на эту меру предусмотрено 600 млн рублей. 

Кроме того, с 1 января 2023 года для двух категорий аграриев, которые получают 

гранты от государства на развитие производства, смягчаются условия предоставления 

такой поддержки. 

Речь идёт о фермерских хозяйствах, занимающихся развитием семейных ферм, а 

также о сельскохозяйственных кооперативах, использующих грантовое финансирование 

на укрепление материально-технической базы. До сих пор по условиям предоставления 

поддержки они должны были брать одного работника на каждые 3 млн рублей полученного 

гранта, теперь – одного работника на каждые 10 млн рублей. 

Максимально возможные суммы грантов при этом остаются прежними: до 30 млн 

рублей для фермерских хозяйств и до 70 млн рублей – для сельхозкооперативов. 

Для владельцев семейных ферм новым постановлением также предусмотрена возможность 

с 1 января 2023 года направлять часть средств на приобретение земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности. 

Принятое решение позволит расширить поддержку российских аграриев и обеспечит 

дальнейшее устойчивое развитие важного для граждан и экономики сектора АПК. 
 

1.2. Каков код, таков и приход 
https://www.kommersant.ru/doc/5695667 

02.12.2022 

Минэкономики хочет реформировать классификацию по ОКВЭД для поддержки 

бизнеса. 

После проблем с раздачей «ковидной» господдержки из-за ее привязки к Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) Минэкономики намерено 

реформировать эту систему. Так, для снижения административной нагрузки на бизнес 

планируется оставить единственный источник данных — реестры Федеральной налоговой 

службы, отказавшись от их дублирования в ФСС, а также снять требование ежегодного 

подтверждения кодов. Бизнес инициативу поддерживает — модернизация ОКВЭД давно 

назрела,— но отмечает, что административную нагрузку это не снизит. 

Разработанный под руководством замглавы Минэкономики Полины Крючковой проект 

предполагает, что код ОКВЭД компания будет получать один раз, а уточнять — только при 

необходимости. 

Минэкономики предлагает реформировать систему ОКВЭД — ведомство совместно с 

Федеральной налоговой службой (ФНС) разработало законопроект (есть у “Ъ”) об 

определении единых подходов к использованию классификатора. Сейчас бизнес должен 

предоставлять данные в реестры и ФНС (ЕГРЮЛ или ЕГРИП) с необходимостью актуализации 

данных об организации и Фонду социального страхования (с ежегодным подтверждением вида 

деятельности). В итоге, по данным Минэкономики, почти 823 тыс. организаций и ИП в этих 

фондах имеют разные коды основного вида деятельности. О пересмотре подходов к 

классификации много говорили в ковидном 2020 году, когда многие компании не могли получить 

господдержку из-за «неподходящего» кода ОКВЭД. 

https://www.kommersant.ru/doc/5695667
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По проекту Минэкономики для исключения расхождения данных в разных реестрах и 

снижения нагрузки на бизнес предлагается сделать единственным источником кодов ОКВЭД 

реестры ФНС, требование же подачи данных о кодах в ФСС и ежегодного их подтверждения 

отменить, ввод данных предлагается сделать однократным. 

ФНС достаточно будет известить при изменении основного вида экономической 

деятельности компании или ее структуры доходов (более чем на 20%). 

В рамках реформы, как отмечают в Минэкономики, планируется провести и разовую 

кампанию по уточнению кодов — в 2023 году, до подачи первой отчетности в 2024 году. 

Уточнение будет электронным (через «Кабинет налогоплательщика»), а для выбора и 

подтверждения кодов ОКВЭД при регистрации бизнеса или актуализации данных в систему ФНС 

планируется внедрить сервис «интерактивного помощника». Работа по его разработке начнется 

в 2023 году на базе сведений о доходах, которые подаются бизнесом в ФНС. В Минэкономики 

ждут, что автоматизация выбора кодов повысит адресность господдержки. 

Замглавы исполкома ОНФ Арсений Беленький напоминает: пандемия показала, что 

система ОКВЭД не позволяет своевременно менять коды для получения господдержки и не 

охватывает новые развивающиеся направления бизнеса, например телемедицину. «То, что 

останется один источник данных об ОКВЭД и единая методика определения видов 

экономической деятельности, позволяет решить эти проблемы»,— говорит он. Вице-президент 

ТПП Елена Дыбова реформу поддерживает: «Необходимость изменения ОКВЭД назрела давно, 

это стало проблемой, узким горлышком для предпринимателей — коды влияют на 

взаимодействие бизнеса с органами власти, например, при получении грантов или субсидий». 

Заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян же указывает, что 

проект не решает главных задач. 

«Во-первых, проект не устраняет избыточную нагрузку на бизнес: кому-то станет легче, но 

на компании с большой номенклатурой нагрузка возрастет — придется постоянно 

корректировать коды в зависимости от их вклада в доход предприятия. Во-вторых, такой подход 

не дает реального представления о размерах отрасли»,— перечисляет эксперт. По его словам, 

логичнее было бы автоматизировать процесс и обязать компании указывать вид деятельности в 

договорах. По словам исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, в 

ведомствах обещали сделать методику с разъяснениями бизнесу, как определять ОКВЭД. «Если 

в будущем меры поддержки будут привязаны к кодам, заинтересованы будут как сами 

предприниматели, так и государство, чтобы помогать ровно тем, кому это требуется»,— считает 

он. 

Евгения Крючкова, Диана Галиева 

 

1.3. Госдума до конца года намерена рассмотреть законопроект о 

расширении антисанкционных мер 
02.12.2022 

https://tass.ru/ekonomika/16486785 

Речь идет о документе, предусматривающем продление специального регулирования 

в экономике на 2023 год. 

Правительство РФ направило в Госдуму список из 10 законопроектов, которые 

необходимо рассмотреть в приоритетном порядке до конца года, среди них - комплексный 

законопроект о продлении и расширении антисанкционных мер. Об этом заявил первый 

вице-спикер Госдумы Александр Жуков на встрече спикера Совета Федерации Валентины 

Матвиенко со статс-секретарями ведомств в пятницу. 

"До нового года нам предстоит рассмотреть несколько весьма важных проектов - мы 

получили от правительства список из 10 законопроектов, но надо сказать, что они очень 

непростые. Это, в частности, <…> достаточно комплексный законопроект, очень важный, о 

продлении антисанкционных мер еще на один год. <…> Он не только продляет меры, но еще и 

расширяет", - отметил Жуков. 
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Речь идет о законопроекте, предусматривающем продление специального регулирования в 

экономике на 2023 год. Документ был внесен в Думу правительством, в первом чтении Дума 

приняла его в ноябре. Новые нормы предполагают спецрегулирование в сфере корпоративных 

отношений, стимулирования деятельности арендаторов, приостановивших деятельность в РФ, а 

также регулирования некоторых иных сфер экономики для снижения негативных последствий 

недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Как 

подчеркнул Жуков, санкции за этот год ужесточились, давление на Россию усиливается. 

"Поэтому здесь очень важно, чтобы мы на это своевременно реагировали", - отметил он. 

Как подчеркнул Жуков, первоочередной задачей для депутатов становится интеграция 

новых регионов в правовое поле России. "Задача очень сложная, постоянно над этим будем 

работать, как и над законодательным обеспечением специальной военной операции", - 

подчеркнул Жуков. 

Вместе с тем, указал он, есть целый ряд важных законопроектов, по которым до сих пор нет 

согласованной позиции правительства и которые находятся в процессе обсуждения. Это, отметил 

Жуков, "многострадальный законопроект" об организации перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси. "И законопроект о создании единой биометрической системы - мы его совсем 

недавно рассмотрели в первом чтении <…>, ожидаем в ближайшее время от правительства 

поправок на него. Потому что было очень бурное и неоднозначное обсуждение в 

Государственной думе, а в соответствии с поручением президента нам необходимо принять его 

как можно скорее", - подчеркнул Жуков.  

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Минэкономики заключило первое соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений за почти два года 
https://www.kommersant.ru/doc/5706155 

05.12.2022 

Минэкономики заключило соглашение о защите и поощрении капиталовложений 

(СЗПК) с компанией «Промышленные технологии» (входит в структуру АЕОН Романа 

Троценко). Об этом сообщил замглавы Минэкономики Мурат Керефов газете «Ведомости». Это 

первое СЗПК за два года. 

По его словам, «Промышленные технологии» собираются построить в Волгоградской 

области завод по производству метанола. Размер инвестиций в проект составит 74 млрд 

руб. Завод станет якорным проектом для инвесторов новой особой экономической зоны 

«Химпром». 

В октябре 2020 года инвесторы получили возможность заключать СЗПК с Минэкономики. 

Соглашение гарантирует неизменность налоговых условий и возмещение затрат на 

инфраструктуру. 

СЗПК не заключались с апреля 2021 года из-за окончания действия временных правил их 

заключения и срыва сроков запуска госплатформы «Капиталовложения». В сентябре этого года 

правительство приняло новые правила заключения соглашений, напоминают «Ведомости». 

Как пояснил господин Керефов, с сентября Минэкономики получил шесть заявок от 

компаний на заключение соглашений. Он не привел их названий. По его словам, они представили 

проекты в сфере сельского хозяйства, промышленности, переработки, разработки и туризма. 

 

2.2. В Москве появится фармацевтический технопарк 
02.12.2022 

https://tass.ru/ekonomika/16482699 

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города 

Владислава Овчинского, он будет включать единый центр стратегического и операционного 

планирования производственной деятельности, а также подразделения, отвечающие за 

изучение перспектив производства инновационных лекарственных препаратов. 

https://www.kommersant.ru/doc/5706155
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/12/05/953656-minek-razmorozil-glavnii-investrezhim-posle-pauzi?from=newsline
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Фармацевтический технопарк построят в районе Северный в Москве. Об этом в пятницу 

сообщается на сайте мэра столицы. 

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики 

Москвы Владислава Овчинского, фармацевтический технопарк включит в себя единый центр 

стратегического и операционного планирования производственной деятельности, а также 

подразделения, отвечающие за изучение перспектив производства инновационных 

лекарственных препаратов. На предприятии смогут трудоустроиться тысяча человек. 

"С начала 2022 года мы проработали 66 земельных участков и ликвидировали на них 

самострой. На заседаниях Градостроительно-земельной комиссии были одобрены 18 площадок, 

которые задействуют для развития различных производств. По четырем участкам общей 

площадью более 185 тыс. кв. м уже определена концепция дальнейшего использования - на них 

будут реализованы масштабные инвестиционные проекты", - подчеркнул начальник 

Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, слова которого приводятся в сообщении. 

Кроме того, в Капотне будет построен современный комплекс по изготовлению товарного 

и архитектурного бетона.  

 

2.3. Москва привлечет инвесторов к локализации производства материалов 

для службы крови 
02.12.2022 

https://tass.ru/ekonomika/16483229 

По условиям контракта поставщик-инвестор возьмет на себя обязательство в течение двух 

лет локализовать на территории города производство 14 наименований расходных медицинских 

материалов для городской службы крови. 

Конкурс на заключение контракта для локализации производства медицинских материалов 

для службы крови проведут в Москве. Частные инвестиции в проект должны составить не менее 

500 млн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе мэра и правительства столицы. 

"Правительство Москвы приняло решение провести электронный конкурс на заключение 

государственного контракта со встречными инвестиционными обязательствами (офсетного 

контракта) на поставку расходных медицинских материалов для городской службы крови. 

Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в 

сообщении. 

Уточняется, что по условиям контракта поставщик-инвестор возьмет на себя обязательство 

в течение двух лет локализовать на территории города Москвы производство 14 наименований 

расходных медицинских материалов для городской службы крови, таких как колокола для 

получения плазмы, контейнеры, стерильные растворы. 

"Частные инвестиции в проект должны составить не менее 500 млн рублей. Производство 

будет организовано на одной из площадок ОЭЗ "Технополис "Москва". <...> Правительство 

Москвы в лице заказчика центра крови им. Гаврилова примет на себя обязательство о закупках 

выпускаемой продукции в течение 8 лет. Таким образом, городские власти гарантируют 

стабильность поставок расходных медицинских материалов для службы крови", - отметили в 

мэрии. 

Работа с инвесторами 

Ранее правительством Москвы были заключены пять офсетных контрактов с общим 

объемом закупок 72,7 млрд рублей. Из них четыре контракта предусматривают организацию 

производства лекарств и изделий медицинского назначения, один - производство детского 

питания. 

"В настоящее время три производства введены в эксплуатацию, начаты поставки 

продукции для городских нужд. С июля 2022 года минимальный порог инвестиций в создание 

или модернизацию производства в рамках офсетных контрактов был снижен с 1 млрд до 100 млн 

рублей, что позволило существенно расширить практику заключения офсетов", - уточнили в 

пресс-службе мэра и правительства города. 

https://www.mos.ru/news/item/116834073/?utm_source=search&utm_term=serp
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Приняты решения о заключении 10 офсетных контрактов на организацию производства 

лекарств, расходных медицинских материалов, медицинской мебели, аккумуляторных батарей 

для электротранспорта и других изделий. Общая сумма частных инвестиций по новым офсетам 

должна составить не менее 6,7 млрд рублей. 
 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Минфин России и Банк России внесли в Правительство проект 

Стратегии развития финансового рынка до 2030 года 
2 декабря 2022 года 

https://cbr.ru/press/event/?id=14368 

Проект Стратегии развития финансового рынка до 2030 года доработан с учетом 

изменившейся ситуации и внесен в Правительство Российской Федерации. 

Цели документа — содействие развитию и структурной трансформации российской 

экономики, улучшение качества жизни граждан, повышение финансовой грамотности 

среди населения и создание условий для устойчивого роста финансовой индустрии. 

Ключевой задачей на горизонте до 2030 года станет ускорение преобразования российской 

экономики с опорой в первую очередь на внутренние источники финансирования инвестиций. 

В новых условиях усиливается роль финансового рынка. Авторы стратегии выделяют в качестве 

одной из приоритетных задач обеспечение доступа граждан и бизнеса к финансовым 

инструментам, которые соответствуют их потребностям. 

Среди приоритетных направлений — развитие рынка капитала, содействие 

устойчивому развитию, цифровизация финансового рынка, трансформация системы 

платежей и расчетов с дружественными странами, защита прав потребителей финансовых 

услуг и финансовое просвещение. Особое внимание планируется уделить 

макроэкономической, в том числе ценовой и финансовой, стабильности. 

Для реализации целей стратегии разрабатываются среднесрочные документы и дорожные 

карты Правительства Российской Федерации и Банка России, содержащие конкретные 

мероприятия с обозначением сроков и ответственных сторон. 

Стратегия развития финансового рынка до 2030 года подготовлена Минфином России 

и Банком России в тесном партнерстве с федеральными органами власти, бизнесом и научным 

сообществом. 

3.2. Бизнес не спешит на платформу 
05.12.2022 

https://www.kommersant.ru/doc/5706066 

Несмотря на стремительное развитие в РФ цифровых платформ, в 2021 году их 

использовали только 14,7% организаций, говорится в исследовании Института 

статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. 

Эксперты впервые проанализировали востребованность платформ в отраслях и выяснили, 

что более всего они распространены в финансовом секторе (применяют 33,2% компаний), сфере 

высшего образования (31,9%), оптовой и розничной торговле (24,6%), IT-отрасли (23,2%), сфере 

информации и связи (21,3%). Реже всего их применяли в строительстве (8,5%), в сфере культуры 

и спорта (7,6%), а также в секторе операций с недвижимостью (7,5%). Наиболее активно работали 

с цифровыми платформами компании в иностранной собственности (каждая пятая). Среди 

предприятий российской и совместной форм собственности таких было 14%. 
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Наиболее значимые для экономики и 

востребованные у потребителей цифровые 

платформы и экосистемы для покупки и 

продажи товаров и услуг через интернет — 

маркетплейсы — в России в 2021 году 

использовали 9% компаний. По этому 

показателю РФ сопоставима с Польшей и 

Словенией, опережает Великобританию, 

Швецию, Нидерланды (по 8%) и совсем 

немного отстает от лидеров — Германии, 

Ирландии, Испании, Италии (10–11%). 

В 2021 году через маркетплейсы 

продавали товары, работы или услуги 6,9% 

организаций в РФ (без учета малого бизнеса). 

Наиболее востребованные платформы — 

Wildberries, «Авито», Ozon, «Алиэкспресс 

Россия», «СберМаркет». Наибольшую 

популярность маркетплейсы получили у 

компаний торговли (17,5%), у гостиниц и 

предприятий общественного питания (13,1%), 

у организаций финансового сектора (8,8%). 

Отметим, что, согласно исследованию 

компании ДРТ (бывшая «дочка» Deloitte в РФ) 

о роли экосистем и маркетплейсов в развитии 

малого и среднего предпринимательства, в 

2021 году торговля на маркетплейсах 

принесла малому бизнесу в среднем 29% 

выручки (плюс 9 процентных пунктов к 

уровню 2019 года). В ИСИЭЗ отмечают, что 

цифровые экосистемы и платформы дают 

бизнесу доступ к технологиям и инновациям, 

обеспечивают значительные конкурентные 

преимущества, упрощают взаимодействие с клиентами, партнерами и подрядчиками. Поэтому, 

полагают эксперты, в дальнейшем их востребованность будет только расти. 

Венера Петрова 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Господдержку внесли равномернее. Мониторинг сельского хозяйства 
https://www.kommersant.ru/doc/5695758 

02.12.2022 

Опубликованные Росстатом итоги сельхозпереписи 2021 года (проходит один раз в пять 

лет) демонстрируют несколько заметных изменений в агробизнесе в РФ. Так, перепись, 

отдельно фиксирующая динамику развития агропредприятий и крестьянско-фермерских 

хозяйств (КФХ) и ИП, отразила фактическую остановку укрупнения первых. За пять лет 

средняя площадь сельхозугодий, приходящихся на одну агрокомпанию, практически не 

изменилась,— 2,5 тыс. га, хотя число самих компаний снизилось с 36 тыс. в 2016 году до 

31,1 тыс. в 2021-м. Выросла и эффективность использования ими земель: если в 2016 году общая 

площадь их сельхозугодий составляла 90,2 млн га, а использовались 80,2 млн га, то в 2021 году 

первый показатель уменьшился пропорционально снижению числа компаний, до 77,9 млн га, 

второй же сократился меньше — до 70,2 млн га. В животноводстве агробизнес 

продемонстрировал рост среднего поголовья крупного рогатого скота (КРС) в 1,4 раза (с 785 до 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

1,1 тыс. голов на компанию), свиней — в 2,5 раза (с 

10,6 тыс. до 26,7 тыс. на комплекс), птицы — в 1,7 раза 

(с 322 тыс. до 544 тыс. на агропредприятие). 

КФХ при заметно меньшей устойчивости (их 

число сократилось ровно на треть, с 174,8 тыс. до 

118,3 тыс.) в 1,5 раза нарастили площадь 

обрабатываемых угодий (с 226,5 га до 351, а в среднем 

на хозяйство). Эффективность эксплуатации КФХ и 

ИП земельных ресурсов, как и у крупных компаний, 

росла: если в 2016 году из 39,6 млн га они 

использовали 36,3 млн га, то в 2021 году — из 

41,6 млн га — 39,2 млн га. Полуторакратное 

укрупнение Росстат зафиксировал и в области 

фермерского животноводства: средние показатели 

КФХ выросли с 62 до 92 голов КРС, с 61 до 92 свиней 

и с 975 до 1502 голов птицы. 

Также данные переписи демонстрируют рост 

проникновения кредитов (среди агропредприятий 

доля получавших их годом ранее выросла с 17% до 

24,7%, среди КФХ и ИП — с 7% до 11%). Заметно 

изменились и пропорции субсидирования 

агросектора: доля получателей субсидий и дотаций 

среди крупных и средних хозяйств за пять лет 

снизилась с 46% до 41%, среди КФХ же она выросла 

— с 22% до 24,7%. Напомним, ранее власти 

неоднократно отмечали необходимость более 

равномерного доступа к господдержке — перепись, 

вероятно, зафиксировала первые итоги работы в этом направлении. 

Олег Сапожков 

 

4.2. Правительство приняло решение о начале маркировки пива с апреля 

2023 года 
01 декабря 2022  

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

centre/news/#!pravitelstvo_prinyalo_reshenie_o_nachale_markirovki_piva_s_aprelya_2023_goda 

Обязательная цифровая маркировка пива и слабоалкогольных напитков начнется с 

1 марта 2023 года. Соответствующее постановление №2173 от 30.11.2022 подписано 

Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. 

Документ устанавливает сроки начала цифровой маркировки для этой товарной 

группы. Так, с 1 марта 2023 года станет обязательной регистрация участников отрасли в 

системе маркировки «Честный знак», с 1 апреля 2023 года – маркировка пивной продукции 

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

алюминиевых банках. Правительство приняло решение принять предложенные 

Минпромторгом России этапы и сроки, которые ранее поддержали пивоварни. 

В рамках рабочего совещания заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 

Мантуров обсудил с представителями заинтересованных ФОИВов, бизнес-сообщества и ООО 

«Оператор-ЦРПТ» широкий круг вопросов, связанных с введением обязательной маркировки 

пива и слабоалкогольной продукции. 

На совещании было отмечено, что в рамках эксперимента была проведена большая работа 

по подготовке к внедрению маркировки. Имеющийся опыт по введению маркировки в других 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211300039
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товарных группах позволяет всегда найти решение возникающих проблем, даже для таких 

непростых отраслей, как молочная продукция. 

Вице-премьер – глава Минпромторга России поручил обеспечить поэтапное внедрение 

маркировки пива. При этом особое внимание необходимо уделить сокращению затрат 

участников на оснащение оборудованием и недопущению падения производительности линий. 

В этой связи «Оператор-ЦРПТ» принял решение софинансировать малым пивоварам с 

мощностью до 300 тыс. дал в год 50% всех расходов на оборудование для маркировки. 

В числе других мер поддержки отрасли ЦРПТ уже запустил программу трехлетней 

рассрочки на оборудование – в первый год без платежей, далее оплата будет производиться 

ежегодно равномерными долями. Это станет существенной поддержкой для отрасли. Кроме 

этого, ЦРПТ за свой счет создал склад оборудования и расходников для маркировки, на котором 

хранятся 10 тысяч единиц продукции для всех участников оборота, отгрузки осуществляются в 

день заказа. 

Важно отметить, что введение маркировки не повлияет на цены для потребителей. По 

расчетам НИФИ Минфина России вклад маркировки в рост себестоимости не превысит 0,43% за 

шесть лет, то есть близок к нулю. При этом, по расчетам НИФИ Минфина, бюджетный эффект 

от введения маркировки оценивается более чем в 38,6 млрд руб. в год, а баланс доходов и 

расходов государства и бизнеса составит 265,1 млрд руб. 

Эксперимент по маркировке пива и пивной продукции проводится на территории России с 

1 апреля 2021 года по 28 февраля 2023 года. В рамках эксперимента апробируется нанесение 

кодов на все форм-факторы на линиях с различными скоростями, в том числе - 

высокоскоростными. Также в ходе эксперимента разработана методика интеграции «Честного 

знака» и ЕГАИС по принципу «единого окна», которая в настоящее время проходит процедуры 

межведомственного согласования. 

Необходимость введения маркировки пива и слабоалкогольных напитков обусловлена 

высокой долей нелегального оборота пива и пивных напитков. По подсчетам АНО «ННЦК», в 

2021 году она выросла на 9,4 процентных пункта до 16,6% от общего объема производства по 

сравнению с 2020 годом. В Правительстве России оценивают выпадающие доходы бюджета от 

безакцизного пива ежегодно до 30 млрд рублей. 
 

4.3. Минсельхоз усилит меры поддержки отечественных производителей 

кормовых и пищевых добавок 
2 декабря 2022 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-usilit-mery-podderzhki-otechestvennykh-

proizvoditeley-kormovykh-i-pishchevykh-dobavok/ 

Об этом заявила первый заместитель Министра сельского хозяйства Оксана Лут на сессии 

«Технологический суверенитет в сфере сельскохозяйственной и пищевой биотехнологии. 

Текущее состояние и перспективные разработки», прошедшей в Сочи в рамках Конгресса 

молодых ученых.   

В настоящее время в российском агропромышленном комплексе отмечается 

определенная зависимость от поставок ряда импортных кормовых и пищевых добавок. 

Ключевой задачей для развития их производства является разработка отечественных 

биотехнологий и, в частности, создание штаммов-продуцентов. Как отметила первый 

замминистра, активная работа по этому направлению уже ведется в настоящее время.   

Так, созданная совместно с Курчатовским институтом технология производства 

лизина уже внедрена в Белгородской области. По словам Оксаны Лут, в ближайшей 

перспективе 100% внутренних потребностей по этой аминокислоте будут закрыты. Также 

имеются отечественные наработки по треонину. В целом к 2027 году предполагается наладить 

опытно-промышленный и промышленный выпуск кормовых ферментов, в том числе протеазы, 

амилазы, глюконазы и других аминокислот с использованием российских технологий. При этом 

для увеличения производства витаминов для нужд агрокомплекса необходима более тесная 

кооперация с нефтехимической промышленностью.   
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Также Оксана Лут отметила ряд важных реализованных проектов в сфере пищевых 

ингредиентов. В частности, сейчас Россия не только полностью закрывает внутренние 

потребности в крахмале, но и поставляет его в другие страны. 

Минсельхоз оказывает поддержку производителям кормовых и пищевых добавок и 

ферментов. Так, в настоящее время реализуется Федеральная научно-техническая программа 

развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы, направленная на комплексное научное 

обеспечение АПК. При этом чтобы дополнительно ускорить рост производства, ведомство 

планирует усилить существующие меры и направить значительные средства на развитие 

биотехнологических продуктов. 

 

4.4. Сертифицированные производители органики работают в более чем 

половине субъектов РФ 
02.12.2022 

https://tass.ru/ekonomika/16481979 

Производителем органики может стать только тот, кто прошел процедуру сертификации в 

аккредитованном органе, напомнили в Роскачестве. 

Сертифицированные производители органики работают уже более чем в половине 

субъектов РФ. Об этом говорится в сообщении Роскачества. 

"На конец ноября 2022 года уже более чем в половине субъектов РФ (а именно в 45) есть 

как минимум один сертифицированный производитель органической продукции", - сказано в 

сообщении. 

Как напомнили в Роскачестве, производителем органики может стать только тот, кто 

прошел процедуру сертификации в аккредитованном органе и согласно действующему 

законодательству получает право называть свою продукцию "органической". Получение 

сертификата гарантирует, что производитель не использует пестициды, агрохимикаты, 

синтетические минеральные удобрения и другие вещества, запрещенные органическим 

законодательством, а применяет только органические (микробиологические) удобрения и 

биологические средства защиты растений. 

По данным организации, 44-м регионом на органической карте России стала Ленинградская 

область. В Единый реестр производителей органической продукции Минсельхоза России 

включена органическая ферма "Веси" в Гатчинском районе. Роскачеством сертифицировано 

производство овощей: редьки, редиса, дайкона, моркови, свеклы, лука, капусты, тыквы и 

кабачков. 45-м регионом стал Приморский край, где Роскачество сертифицировало сразу два 

производителей органической продукции. Приморская ГСХА получила органический 

сертификат на мед натуральный. Вторым производителем в регионе стало ИП, успешно 

прошедшее органическую сертификацию картофеля. 

В Роскачестве уточнили, что на данный момент число сертифицированных производителей 

органической продукции выросло до 142. Все они прошли процедуру сертификации и были 

внесены в Единый государственный реестр производителей органической продукции 

Минсельхоза России, а также получили право маркировать свою продукцию специальным 

знаком "органик".  

5. НОВОСТИ РЕГИОНА  

5.1. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДТВЕРДИЛА ВНЕДРЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СТАНДАРТА 

 02 Дек 2022  

http://minecprom.ru/press-centr/belgorodskaya-oblast-podtverdila-vnedrenie-regiona/ 

 

Федеральная группа при Минэкономразвития России подтвердила внедрение нового 

инвестиционного стандарта (РИС) в 31 регионе, в том числе и в Белгородской области. Решение 
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основано на заключениях региональных экспертных групп, состоящих из инвесторов и 

представителей деловых объединений. 

Напомним, что к перезапуску РИС в Белгородской области приступили в начале этого года, 

и на данный момент успешно сформированы все пять элементов Стандарта. За это время 

инвестиционная команда усовершенствовала алгоритмы подключения бизнеса к объектам 

инженерной инфраструктуры, расширила возможности инвестиционной карты, закрепила в 

инвестиционной декларации принципы неухудшения инвестиционной деятельности в 

Белгородской области. Создан инвестиционный комитет как инструмент досудебного 

разрешения проблем инвесторов. 

В регионе работу по внедрению Стандарта курирует министерство экономического 

развития и промышленности. «Проделана колоссальная работа. Внедрённый инвестстандарт 

призван максимально упростить инвесторам запуск бизнеса в Белгородской области. Мы 

продолжим совершенствовать внедрённые механизмы совместно с деловыми объединениями, 

создавая полноценное инвестиционное «единое окно» на площадке Корпорации «Развитие», - 

отметила заместитель министра экономического развития и промышленности Зоя Астанкова. 

Перезапуск элементов РИС проходил при непосредственном участии представителей 

делового сообщества Белгородской области. Инвесткоманда на каждом этапе учитывала мнение 

и рекомендации бизнеса, чтобы максимально проработать параметры и элементы Стандарта, тем 

самым обеспечив оптимизацию «клиентского пути инвестора». 

В Минэкономразвития России уточнили, что регионы будут подтверждать соответствие 

Стандарту ежегодно. Оценка деловых объединений повлияет на положение региона в 

национальном рейтинге инвестиционной привлекательность АСИ. Претендовать на дотацию по 

инвестиционному налоговому вычету смогут только субъекты РФ, подтвердившие внедрение 

стандарта. 

 

https://belgorodinvest.com/podderzhka-novykh-investitsionnykh-proyektov/

