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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. С сегодняшнего дня иностранные инвесторы могут получить ВНЖ в 

РФ в упрощенном порядке 
11 января 2023  

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

mogut_poluchit_vnzh_v_rf_v_uproshchennom_poryadke.html 

11 января 2023 года вступило в силу постановление об утверждении критериев, которым 

должен соответствовать иностранный гражданин, осуществивший инвестиции в Российской 

Федерации, для выдачи вида на жительство в России без получения разрешения на временное 

проживание. Критерии выработаны Минэкономразвития России на основе лучших мировых 

практик и запросов бизнес-сообщества. 

Согласно постановлению Правительства, получить такие преференции иностранцы могут, 

вложив в течение трех лет до подачи заявления на вид на жительство минимум 15 млн руб. в 

социально значимые региональные проекты или инвестировав 30 млн руб. в российскую 

компанию. Оговаривается, что компания должна работать не менее трех лет, и за год, 

предшествующий подаче заявления на ВНЖ, уплатила налоги и взносы на сумму от 6 млн руб. 

«Другой вариант – регистрация и последующее владение юрлицом, которое ведет 

деятельность в России от двух лет и платит ежегодно от 4 млн руб. налогов, – пояснил 

заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. – Иностранные 

инвесторы также могут купить в России недвижимость любого назначения на стадии 

строительства или в течение двух лет после ее ввода в эксплуатацию – с общей кадастровой 

стоимостью от 25 млн руб. (в Москве – от 50 млн руб., на Дальнем Востоке – от 20 млн руб). 

Недвижимость при этом должна быть свободна от обременений, а владеть ею иностранец 

должен непрерывно в течение года до подачи заявления». 

Вместе с тем замглавы ведомства подчеркнул, что основанием для отказа в 

предоставлении ВНЖ может быть не только несоответствие утвержденным критериям, но и 

общие правила, закрепленные в законе о правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации. 

По словам Дмитрия Вольвача, интерес к упрощенному получению ВНЖ в России прежде 

всего ожидается со стороны граждан стран ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока и Азии. На данный 

момент получение в упрощенном порядке вида на жительство доступно, например, для IT-

специалистов, а также для граждан Казахстана, Молдавии. В 2023 году вероятные инвестиции 

в Россию оцениваются до 12 млрд руб., в последующие годы – до 40 млрд руб. в год. 

Напомним, требования к иностранным инвесторам, претендующим на получение вида на 

жительство в России, утверждены в рамках реализации норм федерального закона, принятого 

14 июля 2022 года, который дает возможность свободного въезда в Россию и ведения бизнеса в 

любом регионе без получения разрешения на временное проживание. 

 

1.2. Минэкономразвития объявляет отбор инвестиционных платформ для 

субсидирования доступа МСП 
10 января 2023 

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

nyh_platform_dlya_subsidirovaniya_dostupa_msp.html  

С 11 января Минэкономразвития России проводит прием документов от операторов 

инвестиционных платформ в целях заключения соглашений на получение субсидии из 

федерального бюджета. Субсидии позволят компенсировать часть затрат малому и среднему 

бизнесу, использующему инвестиционные платформы для сбора средств на реализацию 

собственных проектов. В 2022 году субсидии получили 7 краудфандинговых площадок, общий 

объем компенсаций составил более 70 млн рублей. 

Приём документов для заключения соглашения о предоставлении субсидии от операторов 

краудфандинговых платформ осуществляется с 11 января по 9 февраля 2023 г. 
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включительно. Результаты отбора будут опубликованы на сайте Минэкономразвития России 1 

апреля 2023 г. 

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 

1898 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на 

государственную поддержку российских организаций в целях компенсации части затрат на 

обеспечение доступа к платформе для коллективного инвестирования» (далее – Правила). 

Цель предоставления субсидии: возмещение части затрат на обеспечение доступа к 

платформе для коллективного инвестирования. 

Результатом предоставления субсидии является обеспечение субъектам малого и среднего 

предпринимательства доступа к финансированию с помощью краудинвестинговых платформ, 

в том числе с использованием мер поддержки (объем привлеченного финансирования). 

Адрес, по которому осуществляется прием заявок: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 

10, стр. 2, Министерство экономического развития Российской Федерации, Департамент 

инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства. 

Адрес электронной почты: mineconom@economy.gov.ru 

Контактная информация: +7 (495) 870-29-21 доб. 18993, Сорокина Мария Романовна. 

Электронная почта SorokinaMR@economy.gov.ru. 

Программа субсидирования реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов. 

 

1.3. Утвержден спецпорядок включения предприятий в нацпроект 

«Производительность труда» без ограничений по отраслям 
10 января 2023 

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

acproekt_proizvoditelnost_truda_bez_ogranicheniy_po_otraslyam.html 

Регионы теперь могут включать в нацпроект «Производительность труда» компании без 

ограничений по отраслям экономики. Сделать это можно в рамках специального порядка под гарантии 

субъекта. 

На получение адресной поддержки могут претендовать все системообразующие компании 

федерального перечня и предприятия с выручкой более 400 млн рублей. 

На проектном комитете региональные власти должны обосновать включение предприятия в 

нацпроект, отметив, какой эффект господдержка окажет на социально-экономическое развитие субъекта 

РФ. 

«Специальный порядок включения предприятий в нацпроект “Производительность труда” 

позволит увеличить объем выпускаемой продукции на всех этапах производственной цепочки: от сырья 

до конечного товара. Государственную  поддержку окажут региональные центры компетенций в 60 

субъектах. Если целевые показатели не будут достигнуты, регион компенсирует федеральному 

бюджету затраты», — сообщил замминистра экономического развития Мурат Керефов. 

Одновременно продолжает работу базовый порядок вступления в нацпроект. Претендовать на 

поддержку могут предприятия в сферах транспорта, строительства, торговли, сельского хозяйства или 

обрабатывающей промышленности с выручкой более 400 млн рублей. Доля иностранного участия не 

должна превышать 50%. 

Напомним, национальный проект «Производительность труда» курирует Первый заместитель 

Председателя Правительства Андрей Белоусов. Нацпроект направлен на формирование современной 

производственной культуры. Эксперты Федерального и региональных центров компетенций помогают 

бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, 

оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом. Тем самым 

производительность растет без значительных капиталовложений. 

Участники нацпроекта 2019-2021 года увеличили свою прибыль на 61 млрд. Это в 4,5 раза больше, 

чем государство потратило на национальный проект за тот же период, отметил Максим Решетников в 

докладе у Президента 30 ноября. 

Сейчас Минэкономразвития прорабатывает предложения о продлении и расширении нацпроекта 

за периметр 2024 года. Предлагается открыть доступ к проекту для предприятий ЖКХ, туризма, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912300106
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912300106
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912300106
mailto:SorokinaMR@economy.gov.ru
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санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Если решение будет принято, число участников 

нацпроекта увеличится в 2 раза. 

• Методрекомендации спецпорядка нацпроекта «Производительность труда»(PDF 246КБ) 

2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Дмитрий Чернышенко: Около 200 научных организаций получат 

гранты на обновление приборной базы в 2023 году 
11 января 2023 

http://government.ru/news/47517/  

Около 200 научных организаций получат гранты на обновление приборной базы в 2023 

году на сумму 15,5 млрд рублей. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства 

Дмитрий Чернышенко. 

«Президент Владимир Путин на встрече с молодыми учёными в “Сириусе” особо отметил 

необходимость интенсивно развивать отечественную приборную базу, без которой работать 

просто невозможно. Правительство в рамках национального проекта “Наука и университеты” 

планирует в этом году предоставить гранты на обновление приборной базы на сумму 15,5 млрд 

рублей, что на 3,7 млрд больше прошлого года. Около 200 научных организаций в различных 

регионах страны смогут воспользоваться федеральными средствами. Одно из обязательных 

условий – закупка оборудования российского производства. Новое оборудование позволит 

выполнять российским учёным передовые исследования и получать научные результаты, 

направленные на научно-технологическое развитие России», – отметил Дмитрий Чернышенко. 

Он также подчеркнул, что создание современных условий работы способствует 

привлечению молодёжи в науку, что является ключевой задачей объявленного Президентом 

Десятилетия науки и технологий. 

Напомним, что в 2021 году объём финансирования составил 8 млрд рублей, в 2022 году – 

11,8 млрд рублей. Субсидии из федерального бюджета на обновление приборной базы научные 

организации получают в рамках национального проекта «Наука и университеты». 

«Минобрнауки России планомерно повышает требование к минимальному объёму 

закупок отечественного оборудования. В 2021 году этот показатель составлял порядка 10%, в 

2022-м – около 15%, в этом году для организаций утверждено значение по закупкам 

отечественного оборудования в объёме не менее 20%. Мы продолжим регулярно сверять часы 

с профессиональным сообществом для поддержки наших исследователей и создания условий 

по достижению прорывных результатов. Подчеркну, что обновление приборной базы в 

сегодняшних реалиях ориентировано не только на производство конкурентоспособных 

технологий, но и на снижение зависимости от иностранных комплектующих», – отметил 

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков. 

Всего на получение грантов в 2023 году было подано 202 заявки. Каждая организация 

должна была представить ряд обязательных документов, в том числе программу обновления 

приборной базы, а также обоснование потребности в научно-лабораторных приборах или 

оборудовании. Размер гранта в каждом случае определялся исходя из ряда параметров: объёма 

приборной базы, направления научной деятельности организации, её результативности, 

техновооружённости, фондоотдачи и численности исследователей. К участию в отборе были 

допущены ведущие организации, не являвшиеся в 2022 году участниками программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», направленной на поддержку 

программ развития образовательных организаций высшего образования, реализуемых в том 

числе совместно с научными организациями. 

Наибольшие суммы грантов составили 567,5 млн и 454 млн рублей. Их получателями 

стали МГУ им. М.В.Ломоносова и Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН (ФИАН). 

Кроме того, крупные гранты в размере 340,5 млн и 227 млн рублей будут предоставлены 23 

организациям из 11 регионов России. 

https://www.economy.gov.ru/material/file/4b6539c43ffe3601d50c847d80bc190c/file.pdf
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«ФИАН является одним из самых крупных участников программы обновления приборной 

базы. Многие исследования в нашем институте напрямую зависят от приборов, которые 

должны поступить в рамках этой программы в 2023 году. В частности, модернизация ростовой 

установки для задач микроэлектроники станет самой крупной закупкой в рамках этой 

программы – около 80 млн рублей, при этом модернизацию произведёт российская компания. 

В целом доля российских приборов в заявке ФИАН составляет более 30%, включая лазерные 

системы, современную оптику, установки для создания микро- и наноструктур, а также 

вакуумное и технологическое оборудование», – рассказал директор Физического института им. 

П.Н.Лебедева РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Николай 

Колачевский. 

Ознакомиться с полным списком получателей грантов можно на сайте Минобрнауки 

России в разделе «Документы». 

В 2019 и 2020 годах реализация таких мероприятий осуществлялась в рамках 

национального проекта «Наука». Начиная с 2021 года мероприятие по обновлению приборной 

базы ведущих организаций реализуется в рамках федерального проекта «Развитие 

инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта 

«Наука и университеты». 

Согласно целям национального проекта «Наука и университеты», Россия должна войти в 

пятёрку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, 

определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы 

привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим учёным, а также 

молодым исследователям, увеличено финансирование на научные исследования и разработки. 

 

2.2. Марат Хуснуллин: Национальная система пространственных данных 

запущена в пилотных регионах 
9 января 2023  

http://government.ru/news/47505/ 

Созданная Росреестром федеральная государственная информационная система «Единая 

цифровая платформа “Национальная система пространственных данных”» запущена в опытную 

эксплуатацию в четырёх регионах. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства 

Марат Хуснуллин. 

«С начала прошлого года мы приступили к реализации принятой Правительством России 

госпрограммы по созданию Национальной системы пространственных данных. В декабре 2022 

года дан старт опытной эксплуатации единой цифровой платформы на территории четырёх 

субъектов: Республики Татарстан, Краснодарского края, Пермского края, Иркутской области. 

На ней будут содержаться открытые данные о территории, в том числе сведения о земле и 

недвижимости, а также базовые сервисы, ориентированные на людей и профессиональных 

участников рынка. Полностью завершить формирование единой цифровой платформы 

пространственных данных и единой электронной картографической основы, объединив 

разрозненные сведения о земле и иных объектах недвижимости на территории всей страны, мы 

планируем к 2030 году», – рассказал Марат Хуснуллин. 

Он также отметил, что особое внимание стройкомплекса в этом году было уделено тому, 

чтобы по максимуму перевести все услуги и процессы в электронный вид. В частности, с 1 

марта 2023 года станет возможным проведение электронных аукционов на право заключения 

договора купли-продажи или аренды земельного участка.  

«Цифровизация – это тот принцип, которого придерживается весь стройкомплекс, 

поскольку оформление госуслуг в электронном виде происходит гораздо быстрее, а значит, 

выгодно для всех участников процесса: и для чиновников, и для застройщиков, и для 

физических лиц», – подчеркнул вице-премьер. 

По его словам, доля предоставления в цифровом виде государственной услуги по 

регистрации ипотечных сделок от их общего количества уже составляет более 75% случаев. 
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Кроме того, благодаря цифровизации отрасли удалось значительно сократить сроки 

предоставления таких госуслуг, как государственная регистрация прав, кадастровый учёт и 

единая процедура, – в среднем в два раза. 

Помимо непосредственной работы по формированию Национальной системы 

пространственных данных, как отметил Марат Хуснуллин, Росреестром было подготовлено и 

обеспечено сопровождение ряда законов, которые также за счёт цифровизации процессов 

повышают комфорт при получении услуг по оформлению документов. 

Помимо этого, упрощена процедура оплаты пошлины за предоставление сведений из 

ЕГРН в МФЦ. С 1 января 2023 года граждане смогут оплачивать данную госуслугу одним 

платёжным документом. Это сделает процедуру получения выписок более удобной и быстрой. 

Установлен безбумажный электронный документооборот для изменения или внесения 

сведений в реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. С 1 марта 2023 года 

исключится необходимость представления для включения данных о некоммерческой 

организации в реестр СРО кадастровых инженеров нотариально засвидетельствованных копий 

устава. 

Один из законов касается дачных и садовых товариществ и упрощает порядок проведения 

общих собраний садоводов и огородников, делая возможным проведение удалённого 

голосования через интернет. 

Кроме того, в рамках принятия мер для поддержания российской экономики принят 

антикризисный пакет. Согласно ему, исключена двойная проверка наличия 

правоустанавливающих документов на землю при вводе объекта в эксплуатацию, упрощён 

порядок оформления прав на создаваемые или реконструируемые линейные объекты, сокращён 

до трёх дней срок выполнения кадастровых работ, осуществления государственного 

кадастрового учёта и государственной регистрации прав в отношении бытовой недвижимости. 

Говоря о планах на 2023 год, Марат Хуснуллин отметил, что одна из наиболее важных 

задач, которые стоят перед Росреестром, – обеспечить доступ к полному спектру своих услуг 

жителям новых территорий. 

В январе Росреестр приступит к работе в Донецкой и Луганской народных республиках, 

Херсонской и Запорожской областях и будет осуществлять регистрацию прав, кадастровый 

учёт и выдачу сведений из ЕГРН, а также кадастровые работы. 

В настоящее время проводятся организационно-штатные и материально-технические 

мероприятия по обеспечению их создания. Проходит обучение будущих сотрудников, 

разворачиваются информационные системы. 

Кроме того, Росреестр совместно с Минэкономразвития определил перечень оказываемых 

в МФЦ услуг, а также организует обучение для специалистов. В декабре 2022 года подписаны 

соглашения с МФЦ всех четырёх субъектов. 

 

2.3. Силуанов заявил, что бюджеты 40 регионов России в 2022 году 

исполнены с профицитом 
https://tass.ru/ekonomika/16768079 

10.01.2022 

Бюджеты еще 45 субъектов - с дефицитом, отметил глава Минфина. 

Бюджеты 40 регионов России в 2022 году были исполнены с профицитом, 45 регионов - с 

дефицитом. Об этом в ходе заседания правительства РФ сообщил министр финансов Антон 

Силуанов. 

"Субъекты [РФ] устойчиво исполнили свои бюджеты. Общий объем доходов превысил 

плановые назначения на 7% и составил более 19 трлн рублей. <...> 40 регионов исполнили с 

профицитом свои бюджеты, а 45 - с дефицитом", - сказал Силуанов. 

Он отметил, что в 2022 году были выполнены все запланированные обязательства и 

обеспечены меры поддержки граждан и бизнеса.  

 

https://tass.ru/ekonomika/16768079
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2.4. Силуанов заявил, что дефицит бюджета России в 2022 году составил 

2,3% ВВП 
https://tass.ru/ekonomika/16767763 

10.01.2022 

Это 3,3 трлн рублей, отметил глава Минфина. 

Дефицит федерального бюджета РФ в 2022 году составил 2,3% ВВП. Об этом в ходе 

заседания правительства заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. 

"<...> Дефицит [бюджета] составил 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Но, если учитывать те 

средства, которые мы компенсировали государством внебюджетным фондам в результате 

предоставления отсрочки по страховым взносам, если вычесть эти средства из объема расходов, 

то дефицит составил 1,8% ВВП. То есть менее 2% [ВВП] - как мы планировали", - сказал 

Силуанов. 

Он отметил, что в 2022 году был перевыполнен план по доходам бюджета. 

"Общий объем доходов составил почти 28 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей выше, чем 

мы изначально планировали. Это было достигнуто как за счет нефтегазовых доходов, благодаря 

более высокой конъюнктуре цен на энергоносители, так и роста ненефтегазовых доходов, в том 

числе за счет роста НДС в результате увеличения спроса в определенные п 

 

По словам Силуанова, несмотря на геополитическую ситуацию, ограничения и санкции, 

были выполнены все плановые задачи по расходам. 

"Наоборот, мы увеличили объемы расходов - увеличение составило более 6 трлн рублей - и 

эти деньги были направлены в первую очередь на поддержку людей. <...> Исполнение по 

расходам составило 97,5% от тех назначений, которые мы запланировали", - подчеркнул 

Силуанов.  

 

 

3. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Кабмин подготовил промышленные инвестпроекты на 5,7 трлн 

рублей до 2030 года 
https://tass.ru/ekonomika/16776091 

https://tass.ru/ekonomika/16776091 

На стратегических сессиях правительства РФ были проработаны инвестиционные 

программы по 19 отраслям, напомнил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. 

Правительство сформировало перечень инвестпрограмм по 19 отраслям 

промышленности, реализация которых оценивается в 5,7 трлн рублей из бюджета до 2030 года. 

Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании 

комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность". 

"Как напомнил Денис Мантуров, на стратегических сессиях правительства РФ были 

проработаны инвестиционные программы по 19 отраслям, что предполагает выделение 5,7 трлн 

рублей бюджетных инвестиций до 2030 года", - говорится в сообщении Минпромторга РФ по 

итогам заседания под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина. 

По словам Мантурова, по итогам 2022 года ожидается лишь небольшое снижение в 

обрабатывающей промышленности. 

"Мы сформировали запас устойчивости, который нам пригодился в прошлом году. 

Большую роль сыграл уже отработанный и донастроенный под новые вызовы пакет 

антикризисных мер правительства. В результате по 2022 году ожидаем лишь незначительное 

снижение в обрабатывающей промышленности, на уровне одного с небольшим процента. Но 

главное, что удалось не просто сдемпфировать риски. То есть обеспечить предприятия 

ликвидностью, перестроить логистику и цепочки поставок", - подчеркнул вице-премьер, слова 

которого приводятся в сообщении Минпромторга. 

https://tass.ru/ekonomika/16767763
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Алексей Дюмин отметил, что промышленность РФ почти год работает в условиях 

санкционного давления со стороны недружественных стран. "Основная задача, поставленная 

президентом, - предоставить стратегические предложения, которые позволят уже в этом году 

обеспечить опережающий рост обрабатывающей промышленности за счет активной 

инвестиционной политики и эффективной господдержки. При этом речь идет не только о 

выводе на рынок новых замещающих товаров, но и о достижении лидерства в критически 

важных для страны сферах", - отметил он. 

По данным пресс-службы правительства Тульской области, члены комиссии обсудили 

проект доклада к заседанию Госсовета, которое, как ожидается, состоится в ближайшее время. 

В подготовке документа участвовали представители администрации президента РФ, регионов, 

бизнес-объединений. Он затрагивает ключевые аспекты развития промышленности и содержит 

системные решения на среднесрочную и долгосрочную перспективу. По решению Дюмина 

редакционная группа в течение двух недель представит итоговые предложения для включения 

в проект перечня поручений по итогам заседания Госсовета.  

 

3.2. Стоимость пакета участия в ПМЭФ-2023 составит от 720 тыс. рублей 
https://tass.ru/ekonomika/16768617 

10.01.2022 

С 2 февраля она повысится до 960 тыс. рублей 

Единый пакет участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 

2023 года обойдется бизнесменам, которые приобретут его до 1 февраля, в 720 тыс. рублей, 

затем его стоимость повысится, сообщила во вторник пресс-служба Фонда Росконгресс. 

"В этом году на Петербургском международном экономическом форуме предусмотрен 

единый пакет участия. Пакет включает в себя участие во всех мероприятиях деловой и 

культурной программ форума (кроме пленарного заседания и мероприятий по специальному 

приглашению), доступ в зоны делового общения на площадке форума (с ограничением доступа 

в зоны проведения мероприятий по специальному приглашению) и информационное 

обеспечение", - говорится в сообщении Росконгресса. 

В описании пакета участника на сайте ПМЭФ-2023 сообщается, что его стоимость для 

одного участника сейчас составляет 720 тыс. рублей с учетом НДС 20%. "Скидки на участие в 

Форуме не предусмотрены. Стоимость участия повысится с 2 февраля 2023 года и составит 960 

тыс. рублей", - отмечается на сайте. 

Таким образом, ближе к дате проведения форума участие в нем будет соотноситься по 

стоимости с расценками прошлых лет. Стандартный пакет участника ПМЭФ-2022 для 

посещения всех мероприятий форума, на которые не требовалось отдельного приглашения, 

стоил 960 тыс. рублей. 

 

 

  

Петербургский международный экономический форум состоится с 14 по 17 июня. 

Страной-гостем ПМЭФ выступят Объединенные Арабские Эмираты. 

"В этом году ожидается большая активность со стороны Ближнего Востока, Африки, 

стран Азии и Латинской Америки. Конечно, мы настроены и на тесное сотрудничество со всеми 

российскими регионами и представителями бизнес-сообщества. Уверен, что предстоящий 

XXVI Петербургский международный экономический форум займет особое место в деловом 

графике наших гостей", - привела пресс-служба слова советника президента РФ, ответственного 

секретаря оргкомитета ПМЭФ-2023 Антона Кобякова.  

 

3.3. Петербургский завод «Ижора-Металл» при поддержке ФРП создал 

новое производство за 1 млрд рублей 
12 января 2023 г. 

https://tass.ru/ekonomika/16768617
https://forumspb.com/participants/participation-terms-and-conditions/
https://yandex.ru/an/count/WYOejI_zO5W1vH00X1ulD4VvlXA4WmK0M08nilo_Om00000uX9lk0TQQYREftTMWWG600Q6ygOgUtVcPHOW1fhQ40P01clURfghooP05e07ge9-wu820W0Ae0UgWdxfWi068_uq5k06aaQFO9S010jW1rCAxgm7W0Oxffve1w0780_W1XBZUlW680YUW0lwq0l02XeJas0xZ5FW4aOuvY0MGpZQG1P6EEQ05cxOHg0N1mWwm1S723hW5mS8Em0MxZt_81UYe8D05i-S5tnMMFj-SUqof1rNT_38l2gRzk0V22-07XWhG29g8a8d2W802u0Y_cW7e2GTEw0oN0k0DWeA1WO20W0YO3j-hsFJpc-UzJ090o130i12X4G4000000E3f4ejYxHaB8Bc3g1FLXzYtpSwOX1U05820W0ZG5EsMi7lW507e58m2e1QGzVcT1iaMy3_G5eIuthu1c1UxZPmig1S9k1S1m1UrrW6W6GYm6RWP____0O4Q___ZobGRJiwm6hkouUoAwFByhm6270rpEK8wSaDhMZ9EH6Otg1u1i1y1o1-guTrLgI382YqV1VtCFxWWtjqfiY49Dp0qDZCsEZOna2BkxIgG8k_jAf0YmVaga2B2-IgG8iFvAjKY__z__u4ZYIFPFv0ZoiBCa-_Lt8RQ0Gu0HpqFb5U672aosWjJSkGKOmyDnu9fBg09OkFQEqRCpXbGP30NskVJPCCzTKgqsYR6~1?stat-id=39&test-tag=381530534894145&banner-sizes=eyIxODQ4MTAwNzc2MDIxNTE4ODUiOiIxNjZ4NDgwIn0%3D&format-type=118&actual-format=14&pcodever=705206&adsdk-bundle-version=697806&banner-test-tags=eyIxODQ4MTAwNzc2MDIxNTE4ODUiOiI0MjQzNTA1In0%3D&width=680&height=480
https://yandex.ru/an/count/WYOejI_zO5W1vH00X1ulD4VvlXA4WmK0M08nilo_Om00000uX9lk0TQQYREftTMWWG600Q6ygOgUtVcPHOW1fhQ40P01clURfghooP05e07ge9-wu820W0Ae0UgWdxfWi068_uq5k06aaQFO9S010jW1rCAxgm7W0Oxffve1w0780_W1XBZUlW680YUW0lwq0l02XeJas0xZ5FW4aOuvY0MGpZQG1P6EEQ05cxOHg0N1mWwm1S723hW5mS8Em0MxZt_81UYe8D05i-S5tnMMFj-SUqof1rNT_38l2gRzk0V22-07XWhG29g8a8d2W802u0Y_cW7e2GTEw0oN0k0DWeA1WO20W0YO3j-hsFJpc-UzJ090o130i12X4G4000000E3f4ejYxHaB8Bc3g1FLXzYtpSwOX1U05820W0ZG5EsMi7lW507e58m2e1QGzVcT1iaMy3_G5eIuthu1c1UxZPmig1S9k1S1m1UrrW6W6GYm6RWP____0O4Q___ZobGRJiwm6hkouUoAwFByhm6270rpEK8wSaDhMZ9EH6Otg1u1i1y1o1-guTrLgI382YqV1VtCFxWWtjqfiY49Dp0qDZCsEZOna2BkxIgG8k_jAf0YmVaga2B2-IgG8iFvAjKY__z__u4ZYIFPFv0ZoiBCa-_Lt8RQ0Gu0HpqFb5U672aosWjJSkGKOmyDnu9fBg09OkFQEqRCpXbGP30NskVJPCCzTKgqsYR6~1?stat-id=39&test-tag=381530534894145&banner-sizes=eyIxODQ4MTAwNzc2MDIxNTE4ODUiOiIxNjZ4NDgwIn0%3D&format-type=118&actual-format=14&pcodever=705206&adsdk-bundle-version=697806&banner-test-tags=eyIxODQ4MTAwNzc2MDIxNTE4ODUiOiI0MjQzNTA1In0%3D&width=680&height=480
https://frprf.ru/press-tsentr/
https://frprf.ru/press-tsentr/
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https://frprf.ru/press-tsentr/novosti/peterburgskiy-zavod-izhora-metall-pri-podderzhke-frp-

sozdal-novoe-proizvodstvo-za-1-mlrd-rubley/ 

«Кузнечно-механический завод «Ижора-Металл» организовал в Санкт-Петербурге новый 

производственный участок по выпуску стальных заготовок для металлургии, судостроения и 

энергетической отрасли. Инвестиции в создание нового производства превысили 1 млрд 

рублей, из них 500 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» 

предоставил Фонд развития промышленности (ФРП). 

На средства займа ФРП предприятие закупило современное российское и зарубежное 

производственное оборудование, в том числе термические печи и гидравлический комплекс. 

На новом участке изготавливаются стальные поковки – это металлические заготовки в 

различной геометрической конфигурации (валы, диски, кольца, трубы) из стали, титановых 

сплавов, бронзы и латуни. Они используются в металлургии, а также в судостроении – для 

турбин, валов, руля и в энергетической отрасли – для турбин, роторов, гидровалов, валов 

генераторов и ветрогенераторов. 

При изготовлении изделий используется полностью отечественное сырье, уровень 

локализации составляет 100%. Мощность нового производства – 4 тысячи тонн прессовых 

поковок в год. Общие годовые мощности завода возросли до 16 тысяч тонн продукции. 

«Кузнечно-механический завод «Ижора-Металл» на новом участке создал 76 

дополнительных рабочих мест. 

 

3.4. Петербургский завод создал новый производственный участок за 1 

млрд рублей 
https://tass.ru/ekonomika/16784111 

12.01.2022 

Мощность нового производства составляет 4 тыс. тонн прессовых поковок в год. 

Расположенный в Санкт-Петербурге завод "Ижора-Металл" открыл новый 

производственный участок по выпуску стальных заготовок для металлургии, судостроения и 

энергетической отрасли. Общий объем инвестиций в проект составил 1 млрд рублей, из которых 

500 млн предоставил Фонд развития промышленности (ФРП), сообщила в четверг пресс-служба 

ФРП. 

"Кузнечно-механический завод "Ижора-Металл" организовал в Санкт-Петербурге новый 

производственный участок по выпуску стальных заготовок для металлургии, судостроения и 

энергетической отрасли. Инвестиции в создание нового производства превысили 1 млрд 

рублей, из них 500 млн рублей в виде льготного займа по программе "Комплектующие изделия" 

предоставил Фонд развития промышленности", - говорится в сообщении. 

Поясняется, что на средства займа ФРП предприятие закупило современное российское и 

зарубежное производственное оборудование, в том числе термические печи и гидравлический 

комплекс. На новом участке изготавливаются стальные поковки - это металлические заготовки 

в различной геометрической конфигурации (валы, диски, кольца, трубы) из стали, титановых 

сплавов, бронзы и латуни. Они используются в металлургии, а также в судостроении - для 

турбин, валов, руля и в энергетической отрасли - для турбин, роторов, гидровалов, валов 

генераторов и ветрогенераторов. 

В сообщении также подчеркивается, что при изготовлении изделий используется 

полностью отечественное сырье, уровень локализации составляет 100%. Мощность нового 

производства - 4 тыс. тонн прессовых поковок в год. Общие годовые мощности завода возросли 

до 16 тыс. тонн продукции. Кроме того, завод "Ижора-Металл" на новом участке создал 76 

дополнительных рабочих мест. 

АО "КМЗ "Ижора-Металл" специализируется на производстве стальных поковок и 

заготовок для ключевых отраслей промышленности. Производятся прессовые и молотовые 

поковки, а также штамповки. Предприятие находится в Колпинском районе города Санкт-

Петербурга.  

 

https://frprf.ru/zaymy/komplektuyushchie/
https://tass.ru/ekonomika/16784111
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4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Начали действовать новые меры господдержки АПК. Они расширят 

возможности получения агробизнесом субсидий по нескольким 

направлениям 
Екатерина Шокурова 

| Агроинвестор | 10 января 2023 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39537-nachali-deystvovat-novye-mery-

gospodderzhki-apk/ 

Правительство с 2023 года вводит дополнительные меры поддержки АПК, они расширят 

возможности получения агробизнесом субсидий сразу по нескольким направлениям. В 

частности, с этого года изменился порядок предоставления компенсирующей и 

стимулирующей субсидий, а также возмещения прямых понесенных затрат, 

сообщил Минсельхоз. В компенсирующей субсидии упрощен расчет лимитов на страхование: 

средства регионам будут распределяться, исходя из суммарного объема страховой премии в 

среднем за три предыдущих года. 

Кроме того, в компенсирующей субсидии будут уточнены показатели по приобретению 

племенного молодняка. В стимулирующей субсидии изменен общий принцип расчета лимитов 

по приоритетам — теперь используются отчетные, а не плановые значения показателей, 

исключены ограничивающие коэффициенты.  

Также накануне «Агроинвестор» писал, что появилось новое направление 

субсидирования - на 1 кг живой массы крупного рогатого скота на убой не старше 24 

месяцев. На эти цели в 2023 году планируется выделить 600 млн руб. Гендиректор 

Национального союза производителей говядины Роман Костюк говорил «Агроинвестору», что, 

по его мнению, новая субсидия — это положительное явление, однако выделенных средств 

крайне мало и в целом эта мера не поможет отрасли.   

Перераспределение средств между приоритетными направлениями в текущем году 

допускается не более двух раз. В состав получателей включены самозанятые и ведущие ЛПХ. 

С 1 января 2023 года вступило в силу постановление правительства, дающее возможность 

предоставления субсидий самозанятым в сельском хозяйстве на покрытие части расходов. 

Субсидию могут получить владельцы ЛПХ и применяющие специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», если они выращивают картофель и овощи в открытом 

грунте, в том числе из элитных семян.  

В отношении грантовой поддержки изменился показатель оценки эффективности, с этого 

года прирост производства будет оцениваться по отношению к предыдущему году, 

сообщил Минсельхоз. Кроме того, упрощены требования грантов для сельхозкооперативов и 

семейных ферм по созданию рабочих мест — одно рабочее место на каждые 10 млн руб. вместо 

прежних 3 млн руб. Максимально возможные суммы грантов при этом остаются прежними: до 

30 млн руб. для фермерских хозяйств и до 70 млн руб. — для сельхозкооперативов. 

Также в правила по предоставлению субсидий на компенсацию части прямых понесенных 

затрат добавлены два новых направления: объекты по производству кормов для аквакультуры, 

а также приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию оборудования для внедрения 

обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции. Это позволит дополнительно 

поддержать производителей товарной рыбы и продуктов переработки молока, 

считает Минсельхоз. Кроме того, согласно новым правилам субсидирования, средства в объеме 

не менее 50% должны доводиться до сельхозпроизводителей до 1 июня 2023 года. 

В 2023 году господдержка АПК составит 445,8 млрд руб. В том числе на госпрограмму 

комплексного развития сельских территорий будет направлено 59,9 млрд руб., что на 

7,4 млрд руб. больше, чем в прошлом году, на программу по эффективному вовлечению в 

оборот земель сельхозназначения и развитию мелиорации — 38,4 млрд руб. (плюс 

13,2 млрд руб.). 173,4 млрд руб. будет направлено на стимулирование инвестиционной 

деятельности в АПК (льготное кредитование), 83,4 млрд руб. — на развитие отраслей и 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39536-v-rossii-nachala-deystvovat-novaya-subsidiya-dlya-zhivotnovodov/%E2%80%8B
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39536-v-rossii-nachala-deystvovat-novaya-subsidiya-dlya-zhivotnovodov/%E2%80%8B
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
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техническую модернизацию АПК, 41,4 млрд руб. — на поддержку экспорта. На субсидии 

производителям зерновых предусмотрено 10 млрд руб. 

 

4.2. В Башкирии создали первый в России агропромышленный кластер 
https://tass.ru/ekonomika/16765643 

10.11.2022 

Объем инвестиций составит 37 млрд рублей. 

Проект агропромышленного кластера Башкирии стал первым в России, он включен в 

реестр Минпромторга РФ и направлен на обеспечение продовольственной безопасности и 

выстраивание единой цепочки производства пищевой продукции, написал в своем Telegram-

канале глава региона Радий Хабиров во вторник. 

"Башкортостан - первый регион России, в котором создан агропромышленный кластер. 

Минпромторг России включил его в реестр промышленных кластеров", - написал Хабиров. 

По его словам, проект предполагает создание агропарка, оптового распределительного 

центра, логистического центра, мощностей по переработке и транспортировке. Ожидается, что 

общий объем инвестиций превысит 37 млрд рублей. 

"Агрокластер позволит объединить в единую цепочку все звенья - от фермера до магазина. 

Предприятия пищевой перерабатывающей промышленности смогут снизить зависимость от 

импортных составляющих - за счет сырья, материалов, комплектующих, которые производят 

другие участники кластера. Производители получат право на федеральные субсидии и льготные 

кредиты, на региональном уровне - будем включать инвестпроекты в число приоритетных и 

сопровождать на всех этапах", - добавил он. 

 

4.3. Мясо в плюсе. Экспорт может превысить 560 тыс. т 
Алена Белая 

| Агроинвестор | 

9 января 2023 

По итогам 2022 года вывоз мясной продукции увеличился оценочно на 5-8%. Небольшой 

спад отгрузок отмечался только по свинине. Мясо птицы, говядина и баранина поставлялись за 

рубеж активнее, чем годом ранее. Импорт при этом постепенно снижается и уже практически 

не оказывает никакого влияния на внутренний рынок. В перспективе эксперты прогнозируют 

расширение географии экспорта мяса из России, несмотря на все политические перипетии и 

изменение ценовой конъюнктуры в странах-импортерах 

Согласно предварительной оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, вывоз 

российского мяса в 2022 году увеличился на 7-8% по сравнению с показателем 2021-го. 

Наибольшая доля экспорта приходится на мясо птицы (более 60% в общем объеме отгрузок), 

уточняет эксперт рынка мяса ИКАР Анна Кудрякова. Поставки этой категории выросли за год 

на 25% (с учетом вывоза в страны Таможенного союза). «По говядине прибавка составила около 

20%, а баранина, хотя все еще и занимает в общем экспорте минимальную долю, также 

демонстрирует увеличение, — рассказывает она. — И только по свинине зафиксировано 

незначительное снижение объемов поставок».  

За весь ушедший год мяса и субпродуктов было вывезено около 545-560 тыс. т, что 

примерно на 5% больше, чем годом ранее (в 2021-м — 532 тыс. т), делится оценкой 

руководитель направления «Животноводство» ФГБУ «Центр Агроаналитики» Владимир 

Кравченко. При этом в стоимостном выражении прибавка будет гораздо более значительной, 

добавляет он. Лидирующую позицию в структуре экспорта в ушедшем году по-прежнему 

занимало мясо птицы, на него в суммарном объеме придется около 63%. «Помимо бройлера, 

наряду с увеличением внутреннего производства расширяется вывоз индейки, — отмечает 

эксперт. — В 2022 году он превысит 30 тыс. т, что на 10 тыс. т больше, чем в 2021-м. 

Мясной экспорт в 2022 году показывал положительную динамику, комментирует 

глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Евгений Юшин. Если к концу октября 2021-го 

https://tass.ru/ekonomika/16765643
https://t.me/s/radiyhabirov
https://t.me/s/radiyhabirov
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnaya-myasnaya-assotsiatsiya/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnaya-myasnaya-assotsiatsiya/
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мяса и мясопродуктов было вывезено 464 тыс. т, то за тот же период в завершившемся году — 

уже 540 тыс. т. За 12 месяцев объем внешних поставок приблизится к 650 тыс. т, несмотря на 

некоторое сокращение темпов отгрузок в последние месяцы, говорил эксперт в середине 

декабря. «И это не предел — Россия явно может экспортировать больше», — уверен он. 

Оценка информационно-аналитического агентства «ИМИТ» гораздо скромнее — 510-530 

тыс. т, что или равно объему 2021-го, или немного (на 3%) меньше. Хороший прирост (9-10%) 

покажет говядина, ее вывоз за весь 2022-й будет около 40-45 тыс. т. Поставки мяса птицы 

увеличатся на 10-20%, до 320-340 тыс. т. А вот по свинине — значительная просадка (до 20%), 

ее отгрузки за год составят 150-155 тыс. т, приводила в начале декабря цифры гендиректор ИИА 

Любовь Савкина. 

Сильный рубль и санкции 

Ключевыми факторами, оказавшими влияние на внешнеторговую сферу российского 

рынка мяса в 2022 году стали санкции и ограничение объемов прямого импорта и экспорта, 

считает партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина. Специфика экспорта мяса в 

ушедшем году — относительно высокий курс рубля, ограничивший развитие поставок мяса за 

рубеж, дополняет исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин 

Корнеев. 

Курс рубля существенно влияет на возможность конкурировать на мировом рынке, 

соглашается Юшин. «Плюс некоторые крупнейшие мировые покупатели мяса развивают 

собственное производство (Китай, Вьетнам, в частности), и не стоит думать, что эти страны в 

любой момент готовы поглотить большие объемы экспорта из России», — подмечает эксперт. 

Вопросы есть и относительно направлений поставок, акцентирует внимание он. Более 50% 

птицы уходит в Китай, туда же поставляется и большая часть замороженной говядины. «Это 

хорошие результаты, однако такая концентрация отгрузок в одном направлении чревата 

определенными рисками, необходима диверсификация», — советует Юшин. 

Коммерческая деятельность характеризуется повторяемостью и прогнозируемостью, 

напоминает Корнеев. Российские же экспортеры осуществляют пока скорее разовые, пробные 

поставки на зарубежные рынки. «Объемы не сравнимы с аналогичными у конкурентов, уровень 

присутствия и узнаваемости в странах-импортерах низкий, — обрисовывает ситуацию эксперт. 

— Действительно, растет вывоз в Саудовскую Аравию, КНР, однако Россия все еще находится 

в самом начале пути, и пока что завоевывать место на полках и улучшать оборачиваемость 

продукции приходится за счет серьезного дисконтирования». 

В результате влияния санкционных ограничений, а также укрепления рубля российские 

экспортеры мяса потеряли ценовую конкурентоспособность на внешнем рынке, высказывается 

Корягина. «Сейчас популярность нашего мяса за рубежом могут повысить поставки его по 

выгодным ценам, например при применении дисконтов по аналогии с российскими 

углеводородами, когда природный газ и нефть из России продаются со скидкой в 50%, — 

говорит эксперт. — Но это, конечно, предполагает увеличение объемов государственной 

поддержки». 

Средневзвешенная экспортная цена российского мяса и субпродуктов за первые девять 

месяцев 2022 года составляла порядка 170 руб./кг, а в ноябре выросла до 190 руб./кг, приводит 

цифры Владимир Кравченко. Такие ценовые уровни по-прежнему выгодны отечественным 

производителям, утверждает он. «Если сравнивать стоимость нашей и иностранной продукции 

на экспортных рынках в долларах, то США поставляют мясо птицы в Китай в среднем по 

$2,9/кг, Россия — по $2,5-2,6/кг, при этом российская цена сопоставима с бразильской (главный 

поставщик мяса птицы не только в КНР, но и в другие страны мира)», — отмечает эксперт. 

Саудовская Аравия в 2021 году импортировала мясо птицы из России по средневзвешенной 

цене $2,8/кг, а в завершившемся — уже по $3,6/кг, в том числе благодаря росту поставок 

индейки, стоимость которой превышает $5/кг. 

Птица расширяет ареал продаж 

Динамика внешнеторговых операций для производителей птицы в 2022 году 

характеризовалась ростом экспорта и снижением импорта. Основным направлением вывоза, как 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/emeat/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/neo-tsentr/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rinkon-menedzhment/
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и в прошлом году, остается Китай, информирует гендиректор Национального союза птицеводов 

(НСП) Сергей Лахтюхов. Драйверами роста в ушедшем году стали страны ЕАЭС и Персидского 

залива. Также наращиваются поставки в Африку. «В 2023 году мы ожидаем продолжения роста 

объемов экспорта, особенно в регионы MENA и Центральной Африки», — делится эксперт.  

Наравне с увеличением объемов отгрузок развиваются новые и более рентабельные рынки 

для вывоза мяса птицы — особенно в сторону Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и 

Африки, комментирует президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт 

Давлеев. «Этот успех объясняется не только интенсивной работой производителей, но и во 

многом — настойчивой деятельностью Россельхознадзора по открытию новых и поддержанию 

уже существующих направлений для экспорта отечественной птицы», — отмечает он. 

В завершившемся году первая партия индейки из России уехала в Анголу, знает Юшин. 

«Наши предприятия начали поставки в южное полушарие, а это говорит о многом», — 

подчеркивает он. А запуск завода по глубокой переработке мяса от «Дамате» в Пензенской 

области и его сертификация по системе халяль позволили начать более активные поставки 

индейки в страны Персидского залива, причем не только мяса, но и готовой продукции, 

добавляет директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов. 

 
В целом вывоз мяса птицы прибавил за 2022 год чуть менее 30%, при этом страны 

Таможенного союза дали прирост более чем в 50%, обращает внимание Кудрякова. Серьезные 

объемы закупает Китай (четвертую часть всего российского экспорта этого вида продукции), 

но по данному направлению наблюдается умеренное увеличение поставок. А вот Саудовская 

Аравия и ОАЭ продемонстрировали колоссальный рост — в два и в три раза соответственно. 

Из стран ТС самые весомые отгрузки — в Казахстан, который по закупкам птицы прибавил за 

год около 60%. «Вдвое расширились поставки в Армению, на пятую часть — в Киргизию, и 

втрое больший объем в 2022 году уехал в Беларусь», — перечисляет эксперт. Всего же Россия 

экспортировала мясо птицы примерно в 60 стран, что больше, чем в 2021-м (тогда было 54 

страны-импортера). 

Экспорт — одно из наиболее перспективных направлений дальнейшего роста группы 

«Черкизово». Компания уже отправляет свою продукцию более чем в 20 стран мира. И 

ежегодно объемы отгрузок за рубеж растут. Доля вывоза в выручке холдинга приблизилась к 

10%, а еще пять лет назад она была всего 3%, информирует представитель компании. 

«Приоритетом для нас является увеличение в структуре экспорта продукции глубокой 

переработки, имеющей высокую добавленную стоимость», — делится он. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agrifood-strategies/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/damate/
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По итогам 2022 года «Черкизово» получила двузначный рост экспортных продаж как в 

натуральном, так и в денежном выражении. Такой результат объясняется не только 

расширением географии поставок, но также развитием ассортиментной линейки для других 

стран. Так, до конца года компания начнет поставлять халяльное мясо птицы под брендами 

Dajajti (курица) и «Краснобор» (индейка) для розничных сетей Саудовской Аравии. Ранее в эту 

страну группа вывозила только товары для b2b-клиентов: мясоперерабатывающих 

предприятий, ресторанных сетей. 

 
А вот «Агросиле» (Татарстан) не удалось нарастить объемы поставок мяса птицы за 

рубеж. На результат повлияли наложенные Китаем на регион ограничения в связи с 

возникавшими здесь ранее вспышками высокопатогенного гриппа птиц. «Сейчас идет работа 

над устранением этих препятствий», — сообщает гендиректор агрохолдинга Светлана 

Барсукова.  

Говядина и баранина поддерживают тренд роста 

Продолжили наращивать объемы поставок за рубеж производители мяса КРС и баранины. 

Однако в отрасли мясного скотоводства специализированную говядину с возможностью 

экспорта выпускают всего две крупные компании — «Мираторг» и «Заречное», обращает 

внимание гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. 

«Возможности широкого производства этого вида мяса резко ограничены самим мизерным 

масштабом данной отрасли и неравномерным распределением маточного поголовья КРС 

специализированных пород по стране, что серьезно затрудняет логистику поставок крупных 

партий скота на откорм или забой», — поясняет он.  

Рост экспорта в страны ТС по итогам 2022 года оценивается в 15% — в основном за счет 

Казахстана и Беларуси, уточняет Анна Кудрякова. «Но стоит напомнить, что и Беларусь 

поставляет нам говядину, причем в значительно больших объемах, чем мы ей и в 2021-м, и в 

ушедшем году», — добавляет она. В Китай вывоз остался тем же, что и годом ранее, его доля 

составила более половины от общего экспорта. Далее по значимости идут отгрузки в 

Саудовскую Аравию, и, хотя ее доля на порядок меньше (не более 10%), объем поставок в эту 

страну может увеличиться более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. Продажи в 

Узбекистан тоже стремительно растут. Зато Марокко и Вьетнам сократили объемы закупок 

российской говядины. В целом же с учетом всех стран рост экспорта этого вида мяса составит 

порядка 3-4%. 

Агрохолдинг «Красный Восток» (Татарстан) тоже поставляет свою говядину за рубеж. 

Весь забой скота на собственном мясокомбинате «АПК “Русский Мрамор”» проходит по 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/cherkizovo/
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канонам халяль, производство сертифицировано. «Это дает нам возможность экспортировать 

свою продукцию в арабские страны, именно там такое мясо очень востребовано, — 

рассказывает гендиректор агрохолдинга Адель Хайруллин. — Нам очень интересно экспортное 

направление, и мы сейчас плотно работаем с Минсельхозом и Россельхознадзором по вопросу 

продвижения нашей мясной продукции в такие страны, как Иран, ОАЭ и Египет». 

Баранина в 2022 году показала самый большой «скачок» по объемам экспорта из России, 

отмечает Юшин. Однако это рост с нулевой базы, подчеркивает он. «Вероятно, мы увидим 

увеличение производства данного вида мяса, а также его востребованности, — прогнозирует 

эксперт. — Сектор структурируется, становится более технологичным, но все еще сильно 

институционально отстает от других мясных отраслей». 

Важным прорывом во внешней торговле мясом Давлеев называет увеличение количества 

аттестованных российских предприятий по убою и переработке овец на экспорт в Саудовскую 

Аравию и ОАЭ, которые являются ключевыми потребителями и представляют собой крупные 

логистические хабы для всего Ближневосточного региона. «Это позволит российским 

производителям уже в ближайшие месяцы значительно нарастить поставки баранины и 

ягнятины на данные рынки как альтернативу традиционным экспортерам из Австралии, Новой 

Зеландии, Индии, Ирана и других стран», — уверен эксперт.  

ОАЭ уже является главным получателям российской баранины, утверждает Кудрякова. В 

2022 году ее доля в общем вывозе этого мяса составила 90%. А вот Китай, на который в 2021 

году пришлось 15% от объема внешних отгрузок баранины в целом, в 2022-м сократил закупки 

до минимума.  

Свинина показала спад 

Хотя в целом по году получен прирост экспорта мясной продукции, свиноводческий 

сектор все же сократил поставки, указывает Корягина. «Это значит, что данные объемы 

остались внутри России: в условиях насыщенного рынка свинины каждый процент имеет 

огромное негативное значение для внутренней ценовой конъюнктуры», — подчеркивает она.  

Объемы экспорта продукции свиноводства действительно упали, подтверждает 

гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. При этом в первом 

полугодии темпы сокращения ввоза были более активные, чем по итогам девяти месяцев — 25% 

против 15% соответственно, информирует он. Значительнее всего сократился вывоз 

субпродуктов (на 60%). Если же смотреть на экспорт свинины в разрезе стран, то заметнее всего 

уменьшились поставки на Украину (-75%), во Вьетнам (-51%) и в Гонконг (-59%). Но это 

снижение было частично компенсировано ростом отгрузок в Беларусь (+143%) и Казахстан 

(+71%). Согласно предварительной оценке НСС, общий вывоз свиной продукции по итогам 

2022 года превысил 170 тыс. т (годом ранее — 200-210 тыс. т). 

Экспорт свинины в целом за 2022 год сократился на 5%, прикидывает Кудрякова. 

Таможенный союз дал серьезный прирост по закупкам этого вида мяса — более чем в два раза, 

за счет этого сокращение отгрузок в некоторые другие страны не было столь заметным, 

соглашается она с Ковалевым. Также эксперт выделяет Сербию, которая купила в три раза 

больше свинины, чем в 2021-м, и Армению, нарастившую ввоз более чем на 70%.  

Усиление позиций сразу по нескольким направлениям 

В завершившемся году Россия существенно укрепила свое присутствие на многих рынках, 

акцентирует внимание Владимир Кравченко из «Центра Агроаналитики». «За первые девять 

месяцев 2022-го Китай импортировал на 13% больше мяса и субпродуктов из нашей страны, 

Казахстан — на 44% больше, Саудовская Аравия увеличила закупки в два раза, Беларусь — в 

2,6 раза, а ОАЭ — в пять раз», — сообщает он. Вьетнам, наоборот, сократил импорт свинины, 

но не только из России. Связано это прежде всего с динамикой восстановления внутреннего 

производства после АЧС прошлых лет, поясняет эксперт. 

Активно развивает экспортное направление группа «Сибагро». Хотя, как признается 

заместитель исполнительного директора по коммерции компании Петр Мизонов, оно и 

претерпело некоторые изменения в структуре. «В связи с нестабильным курсом валют и 

определенными ограничениями пришлось пересмотреть свой интерес в восточной части мира 
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и сосредоточиться на близлежащих странах, используя свое преимущество в логистике, — 

поясняет он. — Азия продолжает быть нам интересной, но в средней перспективе». 

Открыла новые соседние рынки для свиноводческой продукции и группа «Черкизово». 

Компания начала вывоз свинины в Армению, что позволило максимально расширить 

ассортимент поставляемых в эту страну товаров. Также группа стала отгружать колбасные 

изделия в Туркменистан, рассказал представитель холдинга. 

Для ГК «Агроэко» экспорт является новым, но перспективным направлением, 

комментирует председатель совета директоров группы Владимир Маслов. «С ростом объемов 

производства хотим наращивать и объемы вывоза, увеличивать нашу долю и расширять 

географию, — делится планами он. — Целевыми рынками для нас являются страны ТС, Грузия, 

Вьетнам и Гонконг».  

Прогнозы позитивные 

В 2023 году следует ожидать дальнейшего увеличения объемов мясного экспорта, уверена 

Альбина Корягина. Логистические цепочки постепенно налаживаются, а объемы производства 

продолжают расти, поясняет она. «Если бы такие емкие рынки, как Китай по свинине, Япония 

и Корея по всем видам мяса, Филиппины по птице и свинине, Индонезия по свинине, были 

открыты, то объемы поставок всех видов российского мяса при благоприятном стечении 

обстоятельств могли бы как минимум удвоиться, — считает Сергей Юшин. — Пока же в 

постоянно меняющихся условиях на мировом рынке мяса делать точный прогноз на 2023 год 

вряд ли можно, однако абсолютно ясно, что задачей номер один для отрасли становится 

существенное увеличение внешних отгрузок, так как сектор столкнется с избытком 

предложения, сбалансировать которое может только вывоз». 

 
По мнению эксперта, если курс рубля опустится хотя бы на 20%, то отечественные 

компании смогут более успешно конкурировать с продукцией из других стран. «С учетом того, 

что во многих государствах возросшая себестоимость производства уже не покрывает расходов, 

фермеры сокращают поголовье, а спрос в мире сохранится на высоком уровне, шанс увеличить 

продажи за рубеж у нас есть», — верит Юшин. 

Тот провал, что ощущала отрасль по снижению экспорта свинины во Вьетнам, в 

наступившем году планируется в некотором объеме возместить дальнейшим увеличением 

вывоза в Беларусь и Казахстан, уверена Любовь Савкина. Общий объем поставок мяса будет 

возрастать благодаря увеличению спроса на российскую птицу и премиальную говядину 

странами Персидского залива, Китая и Африки, прогнозирует она.  

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/cherkizovo/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroeko/
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Что с импортом? 

По оценке ИМИТ, объем ввоза мяса в 2022 году снизился примерно на 20%, до 400-450 

тыс. т. Большую долю (55%) в этом объеме занимает говядина, 39% приходится на мясо птицы 

и порядка 6% — на свинину, уточняет Любовь Савкина. Растущее внутреннее производство по 

ключевым позициям и невысокая цена отечественной мясной продукции создают все 

предпосылки для дальнейшего сокращения импорта, который существенно ниже экспортных 

поставок из России, комментирует Владимир Кравченко из «Центра Агроаналитики». Между 

тем еще несколько лет назад ввоз превышал вывоз. 

Хотя основную часть закупаемого за рубежом мяса составляют говядина и мясо птицы, именно 

по этим позициям в завершившемся году отмечалось сокращение поставок, добавляет Анна 

Кудрякова из ИКАР. Объем свинины, закупленный в других странах, в 2022 году вырос по 

отношению к предыдущему году, но на этот вид мяса приходится не более 5% всего импорта. 

Поставки баранины имеют незначительную долю от всей ввезенной мясной продукции, а в 

2022-м этот показатель сократился более чем в 3,5 раза. «Гораздо больше, чем баранины, 

импортируется конины, например, в 2021 году ее было закуплено в восемь раз больше, но в 

ушедшем году поставки данного вида мяса также уменьшились на треть», — рассказывает 

эксперт. 

Если говорит о странах-импортерах, то тут ситуация тоже разноплановая, продолжает 

Кудрякова. Так, по говядине увеличение объемов отгрузок в Россию примерно на 30% 

продемонстрирует Бразилия (на нее приходится около 15% общего импорта этого вида мяса). 

Парагвай занимает в ввозе этого вида мяса 30%. Традиционно там более приемлемая, чем у 

Бразилии, цена. Сокращение поставок парагвайской говядины в 2022 году может быть 

значительным — около 40%. Также меньше стала поставлять Беларусь (-25%), доля которой в 

общем объеме импорта говядины даже больше, чем у Парагвая. Связано это прежде всего с 

запретом на поставки мяса на кости. По итогам 2022 года ввоз также увеличился из Колумбии, 

но сократился из Индии, дополняет эксперт. 

По свинине импорт вырос за счет Бразилии — почти в три раза, если учитывать все страны. 

«Однако стоит напомнить о том, что в 2021 году отгрузки в Россию из этой страны были 

минимальными после введения ограничений в виде 25%-ной таможенной пошлины, поэтому 

рост и выглядит таким ощутимым», — объясняет Кудрякова. Аргентина и Беларусь снизили 

ввоз на 100%. Чуть менее чем в два раза уменьшились поставки из Чили. 

Импорт белорусского мяса птицы, которая традиционно занимает большую долю в общем 

объеме ввоза в Россию, останется стабильным, продолжает эксперт. Но из-за уменьшения 

поставок из Бразилии более чем на 50% в 2022 году доля соседней республики будет 

максимальной — порядка 70%. На втором месте останется Бразилия — чуть больше пятой 
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части импорта птицы в целом. Остальные же страны имеют гораздо меньшие доли в поставках. 

Например, Казахстан, третий по объемам ввоза данного вида мяса, занимает не более 4%. Также 

Кудрякова отмечает значительное уменьшение продаж в Россию мяса из Казахстана (на 70%), 

Аргентины (50%), Парагвая (90%). 

 

«Влияние на внешнюю торговлю в 2023 году может оказать целая совокупность факторов: 

это и открытие новых рынков сбыта, в частности КНР для свинины, и активная работа над 

признанием нашей регионализации, и эпизоотическая ситуация как в России, так и в странах-

потребителях», — перечисляет эксперт. Так, в частности, сейчас наблюдается очень быстрое 

распространение АЧС в тех регионах мира, где этой болезни никогда не было. А при снижении 

поголовья из-за болезней сокращается внутреннее производство и повышается спрос на 

импортное мясо. Очень важно отслеживать все эти тенденции, работать над увеличением 

каналов продаж, заранее просчитывать, где потребление будет расти, а поставки из прочих 

стран снижаться, чтобы вовремя зайти на рынок со своей продукцией, обращает внимание 

Савкина.  

К 2030 году общее население планеты достигнет 8,6-9 млрд человек, напоминает эксперт 

«ИМИТ». «Так что наше так называемое “перепроизводство” — это подготовка, старт к более 

активному вывозу нашей продукции, и у нас есть реальные шансы быть в самом топе стран — 

экспортеров мяса на мировой рынок», — уверена она. 

 

4.4. В России будет создан Центр компетенций в области халяльной 

продукции и услуг. Он нужен для формирования надежной 

инфраструктуры этого рынка 
Екатерина Шокурова | Агроинвестор | 

12 января 2023 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39557-v-rossii-budet-sozdan-tsentr-kompetentsiy-v-

oblasti-khalyalnoy-produktsii-i-uslug/ 

В России создается национальный Центр компетенций в области халяльной продукции и 

услуг, он будет открыт на базе Роскачества, сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс. Он 

необходим для формирования эффективной и надежной инфраструктуры рынка халяльной 

продукции в стране. Отмечается, что решение о создании центра принималось на 

правительственном уровне. 

«Уверен, что совместная работа Росконгресса и Роскачества в этой области позволит на 

площадке ПМЭФ-2023 организовать продвижение российской сертифицированной халяльной 

продукции, обсудить ряд вопросов в экономической сфере, в том числе способов ее 

продвижения, а также расширить сотрудничество России с другими странами и 

международными организациями исламского мира», — отметил советник президента России 

Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении. 

В задачи центра будет входить разработка необходимого перечня российских 

национальных стандартов халяль. Сотрудники центра займутся стандартизацией, 

сертификацией, мониторингом качества продукции, а также продвижением 

сертифицированной российской продукции халяль на внутреннем рынке и за рубежом. 

Сейчас, по данным Фонда Росконгресс, ежегодный оборот мировой индустрии халяль 

превышает $2 трлн. Этот рынок динамично развивается, темпы его роста в последнее время 

составляют не менее 5% в год. Кроме того, фактор увеличения мусульманского населения в 

мире способствует тому, что к 2025 году доля продуктов халяль будет составлять не менее 20% 

от всей произведенной в мире продукции. 

Руководитель Роскачества Максим Протасов, слова которого приводятся в сообщении, 

отметил, что за последние три года России удалось в два раза нарастить экспорт продукции, 

соответствующей стандарту халяль. В 2021 году наша страна поставила только в страны 

Персидского залива халяльной продукции на рекордные $180 млн. Крупнейшими импортерами 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/emeat/
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стали Саудовская Аравия и ОАЭ. При этом Россия не планирует останавливаться только на 

странах Ближнего Востока. К 2024 году экспорт в арабские страны должен достичь $400 млн, а 

к 2030 году — $700 млн, добавил он. По мнению Протасова, деятельность нового 

национального центра сформирует доверие к халяльной продукции отечественных и 

международных потребителей.  

О создании центра компетенций Протасов рассказывал в декабре прошлого года, 

сообщала пресс-служба «Агроэкспорта». «Наша главная задача — выходить на взаимное 

признание сертификатов и стандартов со странами-партнерами», — говорил он тогда. 

Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов отмечал, что птицеводческие 

компании из России имеют большой опыт поставок халяльной продукции на Ближний Восток 

и в страны Северной Африки, многие из них уже имеют сертификаты SFDA, ESMA и другие. 

В конце декабря пресс-служба Россельхознадзора сообщала, что экспорт халяльной 

продукции из России в 2022 году вырос почти на 50%. Так, по данным систем «Аргус» и 

«Меркурий», общий объем отправленной на экспорт халяльной продукции к 23 декабря 

превысил 129 тыс. т. За аналогичный период 2021 года этот показатель был равен 87 тыс. т. 

Основными халяльными товарами, поставленными на экспорт, стали птица и субпродукты, на 

них в 2022 году пришлось более 90% объема — порядка 120 тыс. т. Кроме того, на внешние 

рынки было отправлено более 6 тыс. т халяльной говядины, 900 т баранины и 900 т конины. 

Всего, по оценке Россельхознадзора, доля халяльной продукции в общем экспорте мясного 

сырья во все страны составляет около 35%. 
 


