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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
1.1. Правительство расширило перечень современных технологий для
заключения специальных инвестиционных контрактов
16 июня 2022
http://government.ru/news/45731/
Перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании
могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0),
пополнился ещё на 26 позиций. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства
Михаил Мишустин.
В обновлённый перечень вошли в том числе технологии производства анодных и
катодных материалов литий-ионных аккумуляторов, катализаторов гидроочистки,
медицинских изделий из нитрильного хлоропренового и натурального латекса, а также
технология создания листового стекла толщиной от 1,6 мм с повышенной
светопропускаемостью.
В новом формате механизм специального инвестиционного контракта действует с конца
2020 года. Он позволяет привлекать крупные частные капиталовложения в разработку
инновационных решений и создание высокотехнологичных производств для выпуска
конкурентоспособной отечественной продукции.
В рамках СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовать
инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии
для освоения на её основе серийного производства промышленной продукции на территории
России.
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Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и
неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды
земли без проведения торгов.
Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд
рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.

1.2. Правительство расширило перечень организаций, которые могут
получить отсрочку по уплате страховых взносов
16 июня 2022
http://government.ru/news/45730/
Предприятия химической промышленности получат годичную отсрочку по уплате
страховых взносов за II–III кварталы 2022 года. Постановление об этом подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин.
Речь идёт о производителях мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, косметики
и парфюмерии. Высвобожденные средства они смогут направить на текущие расходы,
связанные с выплатой зарплаты сотрудникам, перенастройкой производства, логистики.
Кроме того, индивидуальные предприниматели, работающие в этой сфере, получат
годичную отсрочку по уплате страховых взносов, начисленных за 2021 год с суммы дохода,
превышающей 300 тыс. рублей.
Отсрочки будут предоставлены автоматически – без подачи заявлений. Уже уплаченные
страховые взносы за апрель производители смогут вернуть или зачесть в счёт будущих
платежей, направив соответствующее заявление в ФНС.
В конце апреля Правительство по поручению Президента на год продлило для ряда
предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок, сроки уплаты страховых
взносов. Такая масштабная мера поддержки позволила существенно снизить финансовую
нагрузку на компании.
Распространить действие этого решения на предприятия химической промышленности
Михаила Мишустина попросили представители отрасли в ходе заседания Правительственной
комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, состоявшегося 26 мая
в Московской области на территории машиностроительного завода «Тонар». Глава кабмина это
предложение поддержал и поручил Минэкономразвития совместно с Минфином и ФНС
разработать и внести в Правительство соответствующий проект постановления.

1.3. Госдума в первом чтении приняла законопроекты об упрощении
заключения и изменения концессий
14.06.2022
https://rosinfra.ru/news/gosduma-v-pervom-ctenii-prinala-zakonoproekty-ob-uproseniizaklucenia-i-izmenenia-koncessij
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, которые позволяют до 1 января
2023 года изменять условия концессионных соглашений без согласования с ФАС, а также до
конца года заключать соглашения, в установленных случаях, без проведения конкурса.
Документы (N136325-8) и (N135977-8) были внесены в парламент правительством в начале
июня.
Согласно документу, до 1 января 2023 года допускается изменять условия концессионных
соглашений, заключенных до 1 марта 2022 года, по соглашению сторон без согласования с
антимонопольным органом, если при исполнении такого концессионного соглашения
изменились исходные обстоятельства. Данная временная мера не затрагивает соглашения в
области теплоснабжения, водоснабжения или водоотведения, объекты по производству,
передаче и распределению электрической энергии, объекты газоснабжения, объекты, на
которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение
ТКО.
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Уточняется, что изменение условий концессионного соглашения не должно приводить к
изменению целевого назначения объекта концессионного соглашения, уменьшению объема
инвестиций или увеличению цен и тарифов на производимые товары.
Второй законопроект из пакета устанавливает, что Правительство РФ вправе до 31
декабря 2022 года устанавливать случаи заключения соглашений, концедентом по которому
является субъект РФ, без проведения конкурса по решению администрации региона. «При этом
указанное право не будет применяться к случаям заключения концессионных соглашений,
объектами которых являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких
систем, а также объекты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними
транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров
транспортом общего пользования», - говорится в пояснительной записке.
В случае принятия законы вступят в силу со дня официального опубликования.

1.4. Российские инновационные предприятия могут получить грантовую
поддержку до 4 млн рублей
10 июня 2022
https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiyskie_innovacionnye_predpriyatiya_mogut_p
oluchit_grantovuyu_podderzhku_do_4_mln_rubley.html
В рамках стратегической инициативы «Взлет – от стартапа до IPO» Фонд содействия
инновациям объявил о начале приема заявок на конкурс «Старт-1» в рамках программы
«Старт».
Программа направлена на создание новых и поддержку существующих малых
инновационных предприятий, находящихся на начальной стадии развития и стремящихся
разработать и освоить производство новой продукции, технологии или услуги с
использованием результатов собственных научно-технических и технологических
исследований, имеющих значительный потенциал коммерциализации.
В конкурсе могут принимать участие физические лица и юридические лица-субъекты
малого предпринимательства. Подать заявку можно через систему АС Фонд-М на
сайте fasie.ru до 5 сентября 2022 года.
«В ходе реализации конкурса «Старт-1» проводятся прикладные научные исследования и
экспериментальные разработки, которые позволят проверить реализуемость заложенных в
НИОКР научно-технических подходов и решений для снятия научно-технических рисков
реализации проекта в целом, а также позволят оценить возможность создания на последующих
стадиях реализации проекта продукта, востребованного на рынке», – отметил директор
Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Рустам
Тихонов.
Основными параметрами поддержки является размер гранта – до 4 млн рублей; срок
выполнения НИОКР составляет 12 месяцев (в 2 этапа) с даты заключения договора гранта.
В рамках конкурса отбираются проекты по следующим тематическим направлениям
⎯ Цифровые технологии;
⎯ Медицина и технологии здоровьесбережения;
⎯ Новые материалы и химические технологии;
⎯ Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
⎯ Биотехнологии;
⎯ Ресурсосберегающая энергетика.
По результатам договора гранта грантополучателем должна быть создана
интеллектуальная собственность, права на которую должны быть оформлены на предприятие –
получателя гранта.
Напомним, стратегическая инициатива «Взлет – от стартапа до IPO» предполагает, что
выход технологических компаний на биржу должен стать главным показателем для
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инвестиционного климата в инновационной сфере. По планам Минэкономразвития, к 2024 году
число компаний малой и средней капитализации, которые провели IPO, должно достичь не
менее 30. Половину расходов на это возьмет на себя государство.
По вопросам, связанным с подачей заявок, обращайтесь в консультационную поддержку
по телефону +7 (495) 231-19-06 доб. 124 и 142, или по e-mail: info@fasie.ru.

1.5. Правительство расширило программу стимулирования найма в
рамках поддержки рынка труда
14 июня 2022
Компании и организации, которые трудоустроят граждан, потерявших или рискующих
потерять работу в 2022 году, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы
субсидирования найма. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил
Мишустин.
Решение касается трудоустройства безработных, которые были уволены в 2022 году в
связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата. Также программа охватит тех
граждан, кто в 2022 году был переведён на постоянную работу к другому работодателю, но
теперь находится под риском увольнения, в том числе отправлен в неоплачиваемый отпуск,
переведён на неполный рабочий день.
Кроме того, получить господдержку в 2022 году работодатели смогут за трудоустройство
беженцев с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик.
«Рассчитываем, что такие решения помогут людям быстрее находить работу, получать
стабильный доход и в целом лучше адаптироваться к изменившимся условиям», – отметил
Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 14 июня.
Субсидия, которую получат работодатели, будет равна трём минимальным размерам
оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество
трудоустроенных. Первый платёж работодатель получит через месяц после трудоустройства
соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.
Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для
подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через
личный кабинет на портале «Работа России». После этого потребуется направить заявление в
Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий.
Сделать это также можно дистанционно – через систему «Соцстрах».
Программа субсидирования найма была запущена в марте 2021 года. В рамках этой меры
поддержки занятости работодатели получали субсидии за трудоустройство безработных и
выпускников 2020 года. В марте 2022 года программа была расширена, охватив ряд категорий
граждан в возрасте до 30 лет. В их числе – выпускники колледжей и вузов без опыта работы,
молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, детисироты, родители несовершеннолетних детей.

1.6. Корпорация МСП создаст единую лизинговую компанию и упростит
для бизнеса подачу заявок
16.06.2022
https://tass.ru/ekonomika/14925493
Заявку можно подать через цифровую платформу МСП.РФ
Корпорация МСП реорганизует четыре лизинговые компании в регионах - в Татарстане,
Башкирии, Ярославской области и Якутии - в единую федеральную организацию, а также
автоматизирует и упростит для бизнеса подачу заявок. Об этом сообщил в четверг в интервью
ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава корпорации
Александр Исаевич.
"Из нового: мы объявили реорганизацию наших лизинговых компаний. И четыре мы
централизуем. Также автоматизируем процесс [подачи заявок от бизнеса на лизинг], сократим
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его за счет ликвидации предоставления излишних документов. А там есть что сокращать", сказал он.
По словам Исаевича, ставки по лизингу сохранены на прежнем уровне, в том числе на
приобретение иностранного оборудования. "Даже снизили до 10% первоначальный взнос", уточнил собеседник агентства.
Лизинговый продукт
В апреле 2022 года Корпорация МСП запустила новый антикризисный лизинговый
продукт, который позволяет предпринимателям получить финансирование на более выгодных
условиях. Так, минимальная сумма договора снижена с 2,5 млн рублей до 500 тыс. рублей.
Максимальный срок финансирования увеличен с 60 до 84 месяцев. Доля сопутствующих
расходов (доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования), которые можно включить в
стоимость имущества, увеличена с 10 до 25%. Процентные ставки: 6% годовых для
отечественного оборудования и 8% - для импортного.
Льготный лизинг доступен малым компаниям и ИП, которые входят в реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, работают больше 12 месяцев, если их проект связан с
модернизацией или расширением текущей деятельности, развитием новых направлений.
Заявку можно подать через цифровую платформу МСП.РФ.

1.7. Почти миллион предпринимателей и самозанятых получили
господдержку в центрах «Мой бизнес»
15 июня 2022
https://www.economy.gov.ru/material/news/pochti_million_predprinimateley_i_samozanyatyh
_poluchili_gospodderzhku_v_centrah_moy_biznes.html
Об этом 15 июня в рамках Форума МСП на Петербургском международном
экономическом форуме сообщила директор Департамента инвестиционной политики и
развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России Инна Дадаян.
«Центры «Мой бизнес» — это почти два миллиона оказанных услуг, почти миллион
уникальных получателей поддержки. Это не только созданные во всех регионах центры, но и
более 350 муниципальных отделений. За этими цифрами стоят живые люди и из
предпринимательской среды, и из числа сотрудников центров — это живой организм», —
рассказала глава департамента.
В ходе своего выступления на секции «Центр «Мой бизнес» как катализатор позитивных
изменений для бизнеса» Инна Дадаян отметила важность высокой адаптивности центров к
быстро меняющимся условиям и запросам бизнеса. «Центры «Мой бизнес» сформировали
целую экосистему. Сегодня они взаимодействуют и с различными ведомствами, и между собой,
происходит обмен лучшими практиками», — сказала она.
Благодаря взаимодействию с широким кругом ведомств предприниматели могут получить
в центрах господдержку не только в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», но и по направлениям
сельского хозяйства, экологии, физической культуры и спорта, других сфер. В 2022 году
продолжена работа по синхронизации мер поддержки с Минтрудом России, что позволяет
оперативно обмениваться информацией о потребностях бизнеса в помощи и обучении.
Также Инна Дадаян рассказала о создании совместно с Корпорацией МСП цифровой
платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства, которая объединит
множество сервисов и услуг, обеспечит возможность их получения в электронном виде. Это
позволит получать данные с мест о необходимой бизнесу поддержке, точечно и быстро
корректировать действующие меры. На сегодняшний день 13 регионов уже разместили свои
меры поддержки на цифровой платформе. До конца года ожидается присоединение к платформе
всех регионов страны.
В рамках секции «Центр «Мой бизнес» как катализатор позитивных изменений для
бизнеса» также выступили Первый заместитель Министра труда и социальной защиты
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Российской Федерации Ольга Баталина, заместитель руководителя по экспертноаналитической работе Исполнительного комитета ОНФ Арсений Беленький, председатель
комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Администрации СанктПетербурга Кирилл Соловейчик, директор Ростовского регионального агентства поддержки
предпринимательства Яна Куринова и др.
Форум МСП ежегодно проводится на площадке Петербургского международного
экономического форума с целью обсуждения текущего состояния малого и среднего
предпринимательства, мер по повышению его роли в экономике страны.

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
2.1. Правительство утвердило положение о Национальной системе
пространственных данных
10 июня 2022
http://government.ru/docs/45683/
Сведения о земле и недвижимости, в том числе информация о правах и кадастровой оценке,
а также пространственные данные будут объединены на одной цифровой платформе. Это
ускорит и упростит получение государственных услуг в сфере регистрации прав на землю и
недвижимость для бизнеса и граждан. Положение о Национальной системе пространственных
данных утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Создание такого ресурса повысит эффективность использования земель, упростит
процессы сбора данных для принятия управленческих решений, позволит более комплексно
подходить к вопросам территориального планирования и пространственного развития,
проектирования и строительства объектов.
Пока в этой сфере нет единого цифрового ресурса, информация о земле, недвижимости,
лесных, водных и других объектах содержится разрозненно в различных государственных
информационных системах. Это затрудняет получение актуальных пространственных данных.
Запуск единой цифровой платформы позволит упростить процедуры и сократить сроки
получения достоверных и полных сведений для представителей бизнеса, граждан и органов
власти.
Работа над системой будет проходить в несколько этапов. К 2024 году предполагается
запустить единую цифровую платформу и обеспечить её взаимодействие с 20 регионами. Для
этого до конца 2022 года Росреестр должен утвердить требования к форматам информации,
которая будет размещаться в системе.
Ведомству также поручено при разработке новой платформы обеспечить использование
результатов эксперимента по созданию единого информационного ресурса о земле и
недвижимости, который был проведён в ряде регионов в 2021 году, а также обеспечить
проведение опытной эксплуатации новой системы до конца 2023 года.
К 2030 году интеграция пространственных данных и информационных систем с цифровой
платформой должна быть обеспечена уже на территории всех регионов страны.
Создание цифровой платформы предусмотрено в рамках государственной программы
«Национальная система пространственных данных», которую утвердило Правительство в
конце 2021 года. Она стала базовым программным документом в вопросах развития
пространственных данных, недвижимости и земельных отношений.
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2.2. В Минэкономразвития назвали ТОП-5 регионов по уровню развития
ГЧП за 2021 год
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_minekonomrazvitiya_nazvali_top_5_regionov_p
o_urovnyu_razvitiya_gchp_za_2021_god.html
16.06.2022
В Минэкономразвития России подвели итоги рейтинга регионов по уровню развития ГЧП
за 2021 год. Позиция в рейтинге складывалась из оценки трех факторов: оценка результатов
реализации проектов ГЧП в 2021 году и в предшествующие годы, а также оценка работы
органов власти, их открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку проектам
ГЧП.
В пятерку субъектов лидеров по уровню развития ГЧП вошли Московская область
(уровень развития ГЧП 78,9 баллов), Москва (уровень развития ГЧП 61,3 баллов), Республика
Карелия (уровень развития ГЧП 36 баллов), Мурманская область (уровень развития ГЧП 23,7
баллов) и г. Санкт-Петербург (уровень развития ГЧП 22,6 баллов). Причем по сравнению с
рейтингом прошлого года Московская область сохранила лидерство, места Москвы и СанктПетербурга изменились на 1 позицию. Замыкают рейтинг Томская (3,2 балла) и Астраханская
(2,6) области.
По словам первого заместителя министра экономического развития России Ильи
Торосова, ключевой драйвер роста позиций в рейтинге – это запуск масштабных
инфраструктурных проектов в прошлом году (наибольший вес в общей оценке – 0,7), а также
эффективная работа органов власти, открытость для инвесторов и готовность оказывать
поддержку проектам ГЧП.
«Лидерство Московской области обусловлено в первую очередь заключением в 2021 году
ряда концессий на сумму порядка 120 млрд руб. Это стало возможным благодаря чётко
налаженному взаимодействию внутри правительства Московской области и с
муниципалитетами. Особое внимание уделяется поддержке структурирования проектов на
предварительном этапе, что позволяет успешно запускать и реализовывать частные
инициативы. Муниципальные публичные инициативы перед размещением на торгах
предварительно согласовываются Комитетом конкурсной политики Московской области, что
повышает качество предлагаемого инвесторам продукта. Для поддержания высоких
компетенций в сфере ГЧП ежегодно проходят обучение более 100 человек», - отметил
заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Сергей
Зацепин.
«У Москвы значительный опыт реализации проектов ГЧП, с 2013 г. запущено более 250
проектов на сумму свыше 1 трлн рублей. Преимущественной формой является квази-ГЧП. В
частности, в 2021 г. заключено КЖЦ (электробусы, медицинское оборудование) на сумму 60
млрд руб. В то же время в 2021 г. впервые для столицы заключены 2 концессии в сфере ЖКХ
на сумму 35 млрд руб. Также заключено первое соглашение о ГЧП по утилизации электронной
техники. Инвестиционная привлекательность города связана с различными льготами по
налогам на прибыль и имущество, земельному налогу, а также льготными ставки по аренде
земельных участков. Кроме того, действует инвестиционный портал, на котором размещаются
в т.ч. концессионные инициативы. Сопровождение инвесторов в режиме «одного окна»
обеспечивают Департамент инвестиционной политики Москвы и городское агентство по
управлению инвестициями», - рассказал руководитель Городского агентства управления
инвестициями Артём Барашев.
«Республика Карелия активно реализует проекты в формате концессий, договоров аренды
с инвестиционными обязательствами и энергосервисных контрактов. Место в тройке лидеров
обусловлено заключением в 2021 году договора по строительству ЦБК с инвестициями на 86
млрд руб. В регионе планомерно ведётся работа по повышению компетенций сотрудников, в
2021 г. прошли обучение 36 человек.
Для стимулирования заключения договоров с инвестиционными обязательствами
разработаны различные меры поддержки бизнеса. Работу по популяризации энергосервисов
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ведёт созданный в регионе центр по энергосбережению», - прокомментировал министр
экономического развития и промышленности Республики Карелия Олег Ермолаев.
«На место Мурманской области оказало влияние завершение инвестиционной фазы ряда
крупных проектов, а также запуск новых инициатив. Для инвесторов созданы уникальные
условия для ведения бизнеса – это преференциальные режимы территории опережающего
развития «Столица Арктики» и Арктической зоны. Доступны льготы по налогам, страховым
платежам, дополнительная финансовая поддержка на создание инфраструктуры. Мурманская
область является лидером среди других регионов по привлечению инвесторов в Арктической
зоне. Сейчас резидентами являются 148 компаний, 94 из которых зарегистрированы в 2021 году.
В рамках ТОР «Столица Арктики» инвестиции осуществляют 8 резидентов. Для бизнеса также
введены льготы по налогам на прибыль, на имущество (0% в течение 5 лет после ввода объекта
в эксплуатацию). Для повышения прозрачности рассмотрения частных концессионных
инициатив и проектов ГЧП утверждены порядки их рассмотрения на региональном и местном
уровнях.
В Мурманской области для привлечения и сопровождения инвесторов действует
региональный центр ГЧП. В 2021 г. к нему на рассмотрение поступило 43 инвестиционных
инициатив от органов власти и инвесторов.
В 2021 г. в регионе заработал институт инвестиционных уполномоченных из числа
руководителей органов государственной власти и местного самоуправления. На ежемесячной
основе составляется их рейтинг на основе оценок по критериям информационная поддержка и
сопровождение, проработка проектов с инвесторами, а также инвестиционный климат», рассказал начальник управления инвестиционной политики и развития промышленности
Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрий Титаренко.

2.3. В Липецкой области на создание фруктохранилища и посадку садов
направят 7 млрд рублей
https://tass.ru/ekonomika/14928493
16.06.2022
Объекты планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Компания "Агроном-сад" направит 7,2 млрд рублей на строительство фруктохранилища
на 25,5 тыс. тонн и закладку сада интенсивного типа в Липецкой области. Объекты планируют
ввести в эксплуатацию в 2024 году, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе
регионального правительства.
"16 июня на площадке Петербургского экономического форума генеральный директор
"Агроном-сад" и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписали соглашение, в
рамках которого будет построено плодохранилище на 25,5 тыс. тонн стоимостью 3,1 млрд
рублей и заложены сады интенсивного типа на 4,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что ввод фруктохранилища в эксплуатацию запланирован на
2024 год. Реализация проекта позволит создать в Липецкой области 100 рабочих мест.
ООО "Агроном-сад" - один из крупнейших поставщиков товарного яблока в России,
компания зарегистрирована в Лебедянском районе Липецкой области в 2010 году. Площадь
садов составляет около 2 тыс. га, ассортимент - более 60 сортов яблок.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом
Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые
возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса,
"Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает
фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.
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3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
3.1. Деловая часть ПМЭФ отразит готовность России развивать новые
связи
https://tass.ru/ekonomika/14922921
16.06.2022
В работе форума примут участие представители более 120 стран.
Сохранение Россией курса на открытость и широкое международное сотрудничество станет
одной из сквозных тем основной деловой программы XXV Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ), которая стартует в четверг. Участники и гости форума в условиях
попытки "отмены" России недружественными западными странами будут искать новые
возможности и для укрепления собственного экономического суверенитета, и для решения
приоритетных задач, стоящих перед всем человечеством.
Спустя чуть более четверти века после начала своей работы юбилейный XXV Петербургский
международный экономический форум приобрел особый символизм. За годы проведения ПМЭФ
стал авторитетным и представительным международным мероприятием, зачастую называемым
"Российским Давосом". Но организатор форума в Давосе - Всемирный экономический форум в этом
году пошел по пути "отмены" и в силу западных санкций прекратил контакты с российской
стороной, которая участвовала в работе форума с 1986 года. А в итоге практически ни одна сессия
швейцарского форума не обошлась без обсуждения России. ПМЭФ - напротив, остается одной из
наиболее открытых площадок, в работе которой примут участие представители более 120 стран,
включая США, Великобританию, Францию, Италию, Германию, Нидерланды.
16 июня в Петербург прибудет и глава государства Владимир Путин. На четверг, по словам его
пресс-секретаря Дмитрия Пескова, у президента запланирован ряд мероприятий. В частности,
состоится встреча с представителями бизнеса по вопросам развития автопрома. Песков указал, что
помимо представителей отраслевого крупного бизнеса в нем примут участие члены кабинета
министров РФ.
Песков добавил также, что глава государства "по мере необходимости" будет общаться на
ПМЭФ с предпринимателями и инвесторами. Он отметил, что имена инвесторов будут оглашаться
по мере возникновения таких контактов в графике президента.
Дружественные диалоги
Традиционные межстрановые бизнес-диалоги основного дня форума демонстрируют новые
приоритетные направления внешнеэкономического сотрудничества. Диалог Россия - Китай
раскроет вызовы, с которыми сталкиваются сегодня обе страны, и как они планируют развивать
равноправное взаимовыгодное сотрудничество. Диалог Россия - Африка коснется не только
продовольственной и энергетической безопасности континента, но и зарождения на нем новых
центров мирового развития.
В рамках диалога ЕАЭС со странами АСЕАН обсудят дальнейшее развитие экологических и
климатических проектов, промышленной кооперации, процессов цифровой трансформации.
Внеконъюнктурный и деполитизированный характер связей - основа для расширения
сотрудничества в энергетике, медицине, фармакологии и высокотехнологичных разработок - в
рамках диалога Россия - Латинская Америка. У диалогов Россия - Турция, Россия - Египет широкой
круг практических вопросов об освобождающихся нишах в торговле, промышленности, сельском
хозяйстве, углублении индустриальной кооперации.
Возможности нового мира
Главная тема ПМЭФ в этом году - "Новый мир - новые возможности". Как отметил в обращении
к участникам ПМЭФ президент России Владимир Путин, многолетние ошибки западных стран в
экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к
разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и
дефициту продовольствия.
Решать эти проблемы всего человечества без участия России практически невозможно. И хотя
сейчас перед страной стоит задача укрепления собственного экономического суверенитета,
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закрываться Россия не намерена и сохранит курс на открытость и широкое международное
сотрудничество. Поиск баланса между внутренними и глобальными вопросами отражен и в
основных четырех тематических направлениях основной деловой программы ПМЭФ.
Основные треки форума
Так, в рамках трека "Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени" состоятся
сессии, посвященные вопросам восстановления экономики и международному сотрудничеству в
объединениях ШОС, БРИКС и ЕАЭС, трансформации мировой торговли, эффективности работы
бизнеса в новых логистических реалиях. Кроме того, в рамках трека лидеры российского ТЭКа
обсудят "зеленые" альтернативы традиционного топлива, а вице-премьер Александр Новак и глава
"Газпрома" Алексей Миллер расскажут о непростом периоде на мировых нефтегазовых рынках.
Второй тематический блок деловой программы мероприятия - "Экономика России: новые
задачи и горизонты" посвящен новым вызовам, с которыми столкнулась страна. Сессии трека
охватят вопросы перехода от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала
экономики, состояния инвестиционного климата в регионах России, развития российского
финансового рынка и научно-технического пространства, функционирования системообразующих
отраслей. Именно в рамках этого блока на сессии "Российская экономика: современные вызовы и
точки опоры" соберется традиционная команда спорщиков экономического блока правительства:
глава Банка России Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин, министр
экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.
Дискуссии в рамках трека "Современные технологии - человечеству: создавая ответственное
будущее" охватывают темы международной кооперации в науке, цифрового суверенитета и
информационной безопасности, цифровизации здравоохранения, техноэтики и другие. Речь будет
идти, в том числе, о структурных сдвигах в российском интернете, которые произошли за несколько
месяцев. Обсудят их министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут
Шадаев и главы ведущих российских разработчиков. А вопросы цифрового суверенитета на фоне
милитиризации киберпространства станут уже сугубо прикладными.
Участники деловых сессий в рамках тематического блока "Инвестиции в человека - инвестиции
в развитие" озвучат культурные коды новой реальности, обсудят развитие человеческого капитала
и новые навыки сотрудников и модели занятости в постковидном мире. Также запланированы
сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования. Всего в основной день
форума ожидается более 200 только официальных мероприятий: деловых сессий, диалогов, встреч,
презентаций, подписаний и т. п.

3.2. Минэкономразвития готовится улучшить макропрогноз на 2022-2025
годы
https://tass.ru/ekonomika/14926097
16.06.2022
Глава ведомства Максим Решетников подчеркнул важность макроэкономической
стабильности в текущей ситуации и призвал создавать устойчивые условия для российского
бизнеса в нишах, оставленных зарубежными компаниями
Минэкономразвития РФ намерено пересмотреть в более позитивную сторону основные
показатели прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2025 года, сообщил
в ходе сессии "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" на Петербургском
международном экономическом форуме глава министерства Максим Решетников.
"Мы готовимся уточнять прогноз в лучшую сторону. Мы видим, что те меры, которые так
интенсивно принимаются, дают свой результат", - сказал он.
Министр также подчеркнул важность макроэкономической стабильности в текущей
ситуации и призвал создавать устойчивые условия для российского бизнеса в нишах,
оставленных зарубежными компаниями.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом
Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые
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возможности". В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного
бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает
фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

3.3. Анатолий Дюбанов: Минэкономразвития создаёт систему правового
регулирования цифровой экономики в России
15 июня 2022
https://www.economy.gov.ru/material/news/anatoliy_dyubanov_minekonomrazvitiya_sozdayot
_sistemu_pravovogo_regulirovaniya_cifrovoy_ekonomiki_v_rossii.html
Директор Департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России
Анатолий Дюбанов в рамках работы Международной конференции по цифровому развитию
выступил с презентацией на тему «Экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых
инноваций в условиях новой реальности».
«Летом 2020 года был принят рамочный закон о «регуляторных песочницах», в котором
установлены условия преодоления правовых барьеров в целях апробирования и внедрения
цифровых инноваций как коммерческими, так и государственными организациями. Главная
задача – создание при непосредственном участии бизнеса и государства новой системы
правового регулирования, отвечающей запросам участников цифровой экономики, основанной
на результатах их практической деятельности, а именно – опыта, полученного в ходе
установления и проведения экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых
технологий», – отметил Анатолий Дюбанов.
В рамках Федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» приняты
26 федеральных законов и 8 нормативных правовых актов Правительства и иных федеральных
органов исполнительной власти, подписано 2 документа.
Минэкономразвития России разработаны методические рекомендации для бизнеса по
подготовке инициативного предложения об установлении ЭПР и программы ЭПР.
В настоящее время Правительством РФ принято 3 постановления об утверждении
программы ЭПР:
В первом постановлении созданы правовые условия для эксплуатации беспилотных
пассажирских такси на автомобильных дорогах общего пользования в ряде городов России.
Программа ЭПР тщательно регулирует порядок его проведения, в том числе устанавливая
специальное правовое регулирование – требования к эксплуатации и безопасности
беспилотного транспорта, а также порядок контроля и надзора за ходом ЭПР с учетом
специфики этой цифровой инновации;
Во-втором постановлении для эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в
Томской области проект обеспечивает возможность осуществлять доставку с помощью
применения БАС тяжеловесных грузов (от 0,1 кг до 1500 кг) в удаленные и труднодоступные
территории Томской области, а также проводить сельскохозяйственные работы и
аэрофотосъемку. Для запуска этого эксперимента законом-спутником внесены точечные
изменения в Воздушный кодекс.
В третьем – по использованию БАС на территории Чукотского АО, Камчатского края,
Ханты-Мансийского АО – Югра и Ямало-Ненецкого АО проект предусматривает возможность
доставки почты и грузов, а также проведение аэрофотосъемочных работ с помощью БАС на
указанных территориях.
Также Министерством ведется активная работа по изучению следующих направлений
цифровых инноваций:
По телемедицине ведется работа по расширению возможностей проведения консультаций
пациента с применением телемедицинских технологий с возможностью, в том числе,
постановки предварительного диагноза и назначения лечения;
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Проект по аналитике применения лекарственных препаратов, на основе обезличенных
медицинских данных, реализации которого сегодня препятствует нерешенность в
законодательстве вопроса обезличивания персональных данных;
Для дистанционной продажи рецептурных лекарственных препаратов онлайн-аптеки
могут получить право осуществлять дистанционную розничную торговлю рецептурными
лекарственными препаратами при условии подтверждения личности через портал госуслуг и
проверки наличия выписанного ему электронного рецепта на выбранный препарат;
Для тестирования технологий городской аэромобильности на территории ИЦ «Сколково»
планируется эксплуатация БАС для пассажирских и грузовых перевозок, а также для
выполнения авиационных работ;
Для проведения дистанционных медицинских осмотров планируется, что предрейсовые
осмотры будут осуществляться удаленно с помощью специализированных диагностических
комплексов, установленных на территории работодателя. При этом окончательное решение о
допуске/недопуске работника в рейс будет приниматься медицинским работником,
находящимся за пределами территории работодателя. В настоящее время данный вопрос не
урегулирован законодательством о здравоохранении;
По бизнес-аналитике для потенциальных предпринимателей – данные операторов связи и
кредитных организаций помогут выбрать сферу, в которой есть спрос. В законе о персональных
данных обеспечена возможность упростить режим обработки для больших массивов данных;
Для возможности осуществления коммерческих перевозок на трассе федерального
значения М – 11 «Нева» с помощью беспилотных грузовиков, в том числе с применением
специальной инфраструктуры, подлежащей созданию в будущем. Для подготовки программы
ЭПР требуется разработать специальное регулирование, обеспечивающее безопасность
эксплуатации экспериментального транспорта, применяемой в ходе эксперимента
инфраструктуры, определить контролирующие и надзорные органы и их полномочия;
Для выдачи разрешений на охоту в электронном виде на территории Новосибирской
области планируется создание возможности полного цикла взаимодействия в цифровом
пространстве между органом, выдающим физическим лицам разрешения на охоту, егерями и
охотниками;
Для эксплуатации БАС на территории Республики Башкортостан планируется
эксплуатация БАС в сельскохозяйственных целях и в целях перевозки грузов.
Международная конференция по цифровому развитию состоит из 6 частей: Безопасный
интернет – миф или реальность?; Расширенное заседание рабочей группы по этике цифровой
трансформации Российской Федерации Совета по развитию цифровой экономики при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; Конференция на тему
экономического сотрудничества, импортозамещения и работы российских компаний в
условиях санкций; экспертная сессия «Экспериментальные правовые режимы в сфере
цифровых инноваций в условиях новой реальности»; Стратегическая сессия «Цифровая
трансформация Петербурга. Текущий статус»; визионерское пленарное заседание «Web 3.0:
Метавселенная «Россия».

3.4. РЭО И АКИТ РФ ЗАЙМУТСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В
СОЗДАНИЕ ЭКОТЕХНОПАРКОВ В РОССИИ
https://akitrf.ru/news/reo-i-akit-rf-zaymutsya-privlecheniem-investitsiy-v-sozdanieekotekhnoparkov-v-rossii-/
15.06.2022
Российский экологический оператор и Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России
договорились о взаимодействии по развитию экопромышленных парков в субъектах РФ.
Соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев и директор
АКИТ РФ Андрей Шпиленко на полях XXV Петербургского международного экономического
форума (ПМЭФ).
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«Подписали с АКИТ РФ соглашение о создании и развитии на территории субъектов
Российской
Федерации
экопромышленных
парков,
повышении
инвестиционной
привлекательности и привлечении инвестиций на развитие таких объектов. Сотрудничество
направлено на развитие инвестиционных проектов утилизации отходов производства и
потребления в российских регионах, федеральных и региональных программ государственной
поддержки инвестиционных проектов. Рассчитываем на успешное взаимодействие в рамках
формирования экономики замкнутого цикла», — отметил Денис Буцаев.
Помимо создания экотехнопарков соглашение подразумевает развитие и укрепление
межрегиональных и международных связей субъектов РФ в сфере промышленной кооперации,
в том числе в рамках включения в производственный цикл вторичных ресурсов и вторичного
сырья, и экспорта продукции, произведенной из вторсырья.
«Для нас подписание соглашения с Российским экологическим оператором — одно из
ключевых событий ПМЭФ-2022. В рамках этих договоренностей мы взяли на себя
обязательства по совершенствованию механизмов экопромышленных парков и
экотехнопарков, также на нас теперь лежит миссия по проведению обучающих программ,
направленных на тиражирование данных видов промышленной инфраструктуры в субъектах
Российской Федерации. Сотрудничество с РЭО открывает огромные возможности для
комплексной трансформации одной из ключевых отраслей хозяйства в 21 веке — системы
обращения с твердыми коммунальными отходами», — отметил директор АКИТ РФ Андрей
Шпиленко.

4. НОВОСТИ АПК
4.1. Правительство дополнительно выделило 7 млрд рублей на поддержку
программы сельской ипотеки
14 июня 2022
http://government.ru/docs/45720/
Федеральный центр продолжит субсидирование ставок по льготным ипотечным кредитам
для постройки или приобретения жилья в сельской местности. Распоряжение о выделении на
эти цели 7 млрд рублей из резервного фонда подписал Председатель Правительства Михаил
Мишустин.
Половина из выделенной суммы позволит выдать новые кредиты по льготной ставке до
3% годовых почти 17 тысячам семей. Предполагается, что общий объём новых займов может
составить до 50 млрд рублей. По предварительным расчётам, благодаря дополнительному
финансированию будет построено или приобретено до 900 тыс. кв. м жилья на селе.
Остальная часть средств пойдёт на субсидирование 97 тыс. кредитов, выданных в 2020–
2021 годах. Это позволит сохранить льготную ставку для тех, кто уже оформил заём.
Программа «Сельская ипотека» заработала с 2020 года. С её помощью граждане могут
оформить кредит под льготную ставку до 3% годовых на покупку земельного участка и
строительство на нём жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а также на
строительство жилья на уже имеющемся участке. Действие программы распространяется на
землю или жильё в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.
«Сельская ипотека» пользуется большой популярностью у населения. С момента старта
программы уже выдано более 97 тыс. кредитов на сумму 187,1 млрд рублей. Благодаря этому
граждане смогли приобрести или построить 5,2 млн кв. м жилья.
Подписанное распоряжение – часть плана первоочередных действий Правительства по
развитию российской экономики в условиях санкций.

4.2.

Маркировка сельхозживотных станет обязательной
Екатерина Шокурова | Агроинвестор |
16 июня 2022
Госдума приняла соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях.
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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект
об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Соответствующий документ
размещен на портале нормативных правовых актов. Изменения вносятся в закон «О
ветеринарии» и предусматривают введение маркировки животных любым из способов.
В документе отмечается, что маркировка необходима для предотвращения
распространения заразных болезней животных, выявления источников и путей
распространения возбудителей. Учет подлежащих маркированию сельхозживотных начнется
не ранее 1 марта 2024 года, поправки вступают в силу с 1 сентября 2023-го.
Информация о маркированных животных будет вноситься в федеральную
государственную информационную систему в области ветеринарии — «ВетИС» (принадлежит
Россельхознадзору). При этом правительство России будет устанавливать особенности
проведения маркирования и учета животных, перечень видов, подлежащих маркировке,
а Минсельхоз - утверждать соответствующие ветеринарные правила.
Для идентификации животных в Россельхознадзоре разработали компонент «Хорриот».
Система уже запущена в эксплуатацию. Каждому животному или группе животных присвоят
уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер. Учет животных будет
осуществляться безвозмездно, сказано в документе. Средство маркировки могут выбрать и
приобрести за свой счет сами владельцы. При этом Госдума рекомендовала кабмину
проработать вопрос о возможности маркирования сельхозживотных, содержащихся в личных
подсобных хозяйствах, за счет федерального бюджета.
Принимая во внимание, что учет сельхозживотных также осуществляется
хозяйствующими субъектами самостоятельно либо с привлечением сторонних коммерческих
организаций, законопроект предусматривает альтернатива в части определения круга лиц,
осуществляющих такой учет. Так, учет животных будет осуществляться безвозмездно
уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной
ветеринарной службы. Также маркировкой займутся аттестованные специалисты.
Животные, маркированные до вступления в силу положений законопроекта, а также
маркированные за пределами России и ввезенные на территорию страны, повторному
маркированию не подлежат.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране
окружающей среды Владимир Бурматов внес ко второму чтению проекта поправку, которая
распространяла бы маркировку и на домашних животных на добровольной основе, однако
комитет Госдумы по аграрным вопросам ее не поддержал.

4.3.

Российские пекари попросили правительство увеличить господдержку

Екатерина Шокурова
| Агроинвестор | 15 июня 2022
Санкции привели к росту затрат на сырье, оборудование, упаковку и логистику
Российский союз пекарей (РСП) обратился к зампреду комитета Госдумы по аграрным
вопросам Надежде Школкиной с просьбой изменить правила субсидирования хлебопекарных
предприятий, пишет «Коммерсантъ». Программа субсидирования производства хлеба,
утвержденная в конце марта, оторвана от реальности, поскольку отрасли необходима
значительно большая помощь, отмечает союз. Авторы обращения считают, что субсидия в
размере 2,5 руб. на 1 кг продукции не может снизить напряженность после введения нового
пакета западных санкций, которые привели к росту затрат на сырье, оборудование, упаковку и
логистику.
Для получения помощи приходилось собирать большое количество документов, а сам
процесс оказался излишне забюрократизированным, обращает внимание РСП. В результате
многие предприятия решили не оформлять субсидии вовсе. По данным Минсельхоза,
производителям выдали менее пятой части из выделенных Минсельхозом 2,5 млрд руб.,
отмечает «Коммерсантъ».
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В РСП полагают, что размер субсидии следует увеличить как минимум в три раза — до
7,5 руб./кг. Также ее следует распространить на сдобные, слоеные и диетические изделия,
увеличить период получения субсидии и разрешить тем, кто ей пользуется, повышать цены.
Школкина подтвердила изданию, что передала обращение пекарей в правительство. Она
согласилась с тем, что механизм поддержки следует скорректировать как в вопросе величины
поддержки, так и в снижении количества бюрократических процедур.
Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич
сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, текущей господдержки, конечно, недостаточно.
«Толку от «копеек», которые были выделены хлебопекам, нет. Эти средства не могли решить
проблемы, потому что для получения денег претенденты должны были заморозить стоимость
своей продукции, в первую очередь массовых сортов хлеба. А мукомолы вообще не получили
поддержки», — говорит он. При этом Гуревич подчеркнул, что в текущих условиях
возможности «заморозить» цены у хлебопеков нет, так как сверхрентабельности при
производстве массовых сортов хлеба не наблюдается. «В условиях, когда растут цены на все,
такие обязательства не могут быть исполнены. Поэтому обращение союза правильное», —
считает он.
Однако, по его мнению, повышение господдержки не решит всех проблем отрасли.
«Нужно решить вопрос с субсидированием малоимущих слоев населения и прекратить давить
на производителей относительно уровней цен», — уверен он.

5. НОВОСТИ РЕГИОНА
5.1. Белгородская область представляет новые возможности в рамках
Петербургского международного экономического форума-2022
16 июня 2022
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=76600
Напомним, он проходит на этой неделе в северной столице.
Делегация от региона представила индивидуальный выставочный стенд с использованием
мультимедийного контента дополненной реальности. В рамках экспозиции планируется
визуализировать идею о том, что Белгородская область – это регион новых возможностей как
для бизнеса, так и для человека.
Среди тем, которые планируются к обсуждению в рамках ПМЭФ участниками делегации
от Белгородской области, – «зелёная металлургия» и декарбонизация, вертикальное развитие
экономики. Своё участие в качестве партнёров нашего региона уже подтвердили крупнейшие
отечественные компании, а также региональные лидеры экономики. Отметим, что на форуме
также намечено подписание ряда соглашений по запуску новых инвестиционных проектов.
По итогам XXIV Петербургского международного экономического форума Белгородская
область подписала ряд соглашений на рекордный объём инвестиций. Часть из них уже в
процессе реализации.
Так, фармацевтическая компания «Верофарм» (группа Abbott) в октябре 2021 года на базе
производственной площадки в Белгороде запустила Научно-технический производственный
центр (опытный участок новых видов продукции) по выпуску инженерных и валидационных
серий, а также партий для последующего проведения клинических исследований. Все
производственные процессы будут масштабироваться в серийное производство в соответствии
со стандартами GMP.
Результатом договоренности корпорацией «Россети Центр» в Белгороде стал введённый
в эксплуатацию в августе 2021 многофункциональный информационно-технологический центр
филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Специалисты видят состояние всего
электросетевого комплекса Белгородской области, могут дистанционно управлять наружными
сетями освещения и оперативно диагностировать неполадки в электроснабжении потребителей.
Также он позволяет контролировать IT-инфраструктуру 20 регионов Центра и Приволжья.

17

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

Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области

В рамках заключённого в прошлом году соглашения о сотрудничестве с
агропромышленным холдингом «Мираторг» начата разработка проекта по созданию на
территории Белгородской области современного оптово-распределительного центра с общим
объёмом инвестиций в размере 3 млрд рублей и созданием 138 новых рабочих мест.
По соглашению с главой Крыма Сергеем Аксеновым, Белгородская область получила в
безвозмездное пользование «Бригантину» – многопрофильный санаторий на 300 мест на берегу
Чёрного моря. Сейчас на объекте ведется подготовка к капитальному ремонту, который
начнется в июле. Первая смена детей, которые смогут оздоровиться в теперь уже «Бригантине
Белогорья» отправится туда летом следующего года.
Самым весомым (свыше 212 млрд руб.) и долгосрочным по реализации инвестпроектом
для области на ПМЭФ-2021 стало соглашение с группой компаний НЛМК. На территории
региона до 2027 года будет создано новое горно-металлургическое производство с
применением лучших мировых технологий в отрасли. Работать на этом предприятии будет
почти тысяча человек.
В рамках сотрудничества с АСИ на площадке культурного центра «Октябрь» 16 мая 2022
года состоялся перезапуск «Точка кипения - Белгород». Приоритетными направлениями работы
являются цифровая экономика, национальная технологическая инициатива, образование
будущего, пространственное развитие и социальное предпринимательство. Новое пространство
станет центром ещё большего притяжения как молодых, так и опытных предпринимателей,
инноваторов и изобретателей, которые продолжат генерировать новые идеи для развития
региона.
На XXIV Петербургском международном экономическом форуме нашему региону
удалось договориться о взаимодействии с Калужской областью в сфере цифрового развития.
Одним из элементов сотрудничества в данном направлении стало совместное проведение
чемпионата «Цифровое ГТО», и в мае 2022 года был успешно тиражирован белгородский опыт
по проведению этого чемпионата в Калужской области. Теперь прорабатывается возможность
организации совместной IT-смены для школьников из Белгородской и Калужской областей.
В рамках Петербургского международного экономического форума-2022 также
запланировано подписание значимых для Белгородской области соглашений, которые позволят
привлечь в регион дополнительные инвестиции.

5.2. Губернатор Вячеслав Гладков подписал соглашение с
агропромышленным холдингом «Мираторг»
16 июня 2022
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=76633
Соглашение было заключено сегодня в рамках Петербургского международного
экономического форума.
Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков и президент Агропромышленного
холдинга «Мираторг» Виктор Линник будут взаимодействовать при выработке совместных
решений по осуществлению инвестиционной и инновационной деятельности, в том числе по
привлечению иностранного капитала, передовых зарубежных технологических решений.
Так, для развития АПК и продвижения экспорта продукции совместными усилиями
Правительство Белгородской области и агропромышленный холдинг «Мираторг» намерены:
- осуществлять совместное участие в реализации государственной политики в области
развития агропромышленного комплекса и поддержки экспорта продукции;
- обеспечивать проведение образовательной и просветительской работы в области
развития АПК и поддержки экспорта продукции;
- рассматривать возможность развития на территории Белгородской области центра
экспорта продукции свиноводства на площадке ЗАО «СК «Короча».
Также стороны будут комплексно сотрудничать в сфере обмена опытом работы в области
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, размещения
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и строительства объектов промышленного и гражданского назначения, а также благоустройства
территорий населенных пунктов.
Напомним, в 2021 году на ПМЭФ стороны подписали инвестиционное соглашение в 1,9
млрд рублей, которые были направлены на создание центра экспорта продукции и свиноводства
на базе свинокомплекса «Короча» в Белгородской области. В рамках соглашения было
предусмотрено повышение уровня биобезопасности на площадках компании в регионе, а также
улучшение условий содержания животных.

5.3. Белгородский государственный национальный исследовательский
университет «БелГУ» подписал соглашение с АО «РОСНАНО» на
Петербургском международном экономическом форуме
16 июня 2022
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=76628
Белгородская область будет сотрудничать с компанией нанотехнологий
Главная цель сотрудничества - разработка и внедрение новых конкурентоспособных
технологий и продуктов, осуществление подготовки профессиональных кадров для решения
научно-технологических задач в интересах развития отраслей науки в сферах рационального
природопользования и генетических технологий.
Свои усилия обе стороны объединят и для сотрудничества в реализации уникальных для
России технологических проектов полного цикла. Вести работу будут над созданием
централизованной системы управления запасами источников водоснабжения бассейнового
типа и созданием сети мониторинга углеродного баланса и карбоновых полигонов на
территории Белгородской области, а также иных проектов, в том числе по направлению
генетических технологий.
Отметим, традиционно участники ПМЭФ обсуждают ключевые экономические вопросы
и перспективы их развития, подписывают новые соглашения.
Уникальное событие в мире экономики и бизнеса проводится с 1997 года. С 2006 года
проходит под попечительством и при участии Президента Российской Федерации.
В этом году на юбилейный – двадцать пятый форум прибыли представители 127 стран и
территорий, а также все регионы России, из них 81 — на уровне глав субъектов.

5.4. Губернатор Вячеслав Гладков подписал соглашение с группой
компаний «Русагро»
16 июня 2022
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=76622
в рамках Петербургского международного

Стороны подписали соглашение
экономического форума
Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков и руководитель группы компаний
«Русагро» Максим Басов намерены сотрудничать во всех сферах социально-экономической
деятельности для создания благоприятных условий по развитию экономической интеграции и
укреплению связей между Правительством Белгородской области и группой компаний
«Русагро».
Так, для развития АПК и продвижения экспорта продукции стороны намерены:
- осуществлять совместное участие в реализации государственной политики в области
развития агропромышленного комплекса и поддержки экспорта продукции;
- обеспечивать проведение образовательной и просветительской работы в области
развития АПК и поддержки экспорта продукции.
Кроме того, в рамках совместной реализации проектов в социальной сфере стороны
осуществляют работу:
- по развитию сотрудничества в области обеспечения занятости населения области,
социальной поддержки и социального облуживания;
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- по взаимодействию и обмену опытом работы по реализации программ социального
развития.

5.5. Руководством НИУ «БелГУ» подписано соглашение о сотрудничестве
в сфере научной и образовательной деятельности с научнотехнологическим университетом «Сириус»
16 июня 2022
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=76603
Подписание проходило в ходе Петербургского международного экономического форума
Стороны представляли ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин и проректор по научнотехнологическому развитию АНО ВО «Университет «Сириус» Роман Иванов.
Основные направления сотрудничества двух университетов:
- участие в совместной разработке и реализации новых проектов
- организация и проведение совместных конференций, семинаров и иных мероприятий;
- участие в реализации комплексных фундаментальных и научно-технических проектов
полного инновационного цикла;
- коммерциализация полученных результатов интеллектуальной деятельности,
производство и увеличение объема новой и усовершенствованной высокотехнологичной
продукции;
- информационная и консультационная поддержка по вопросам сертификации и
стандартизации произведенной высокотехнологичной продукции;
- разработка и внедрение образовательных программ высшего образования,
дополнительных профессиональных программ, предусматривающих использование
инфраструктуры и кадрового потенциала АНО ВО «Университет «Сириус», научнообразовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК», НИУ «БелГУ».
- разработка, опытное производство, доклинические и клинические испытания
инновационных высокотехнологических генотерапевтических препаратов на основе
аденоассоциированных вирусов;
- интродукция и генетическая паспортизация технических сортов винограда в
Центрально-Черноземном экономическом районе, а также использование геномного
редактирования для увеличения устойчивости винограда к природным патогенам в условиях
органического земледелия;
- разработка и совместная реализация сетевых образовательных программ высшего
образования по направлению «Генетика и генетические технологии, биотехнологии, генетика
растений»;
- разработка и совместная реализация сетевых образовательных программ
дополнительного профессионального образования по направлению «Репродуктивные
технологии»;
- разработка и совместная реализация программ академической мобильности студентов и
аспирантов.
Соглашение о сотрудничестве будет действовать до 31 декабря 2024 года.

5.6. Вячеслав Гладков подписал соглашение о сотрудничестве с
губернатором Калужской области в сфере подготовки и развития
талантов IT-кадров
16 июня 2022
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=76602
Подписание соглашения состоялось во время проведения Петербургского
международного экономического форума.
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Вячеслав Гладков и Владислав Шапша подписали соглашение о сотрудничестве
Белгородской и Калужской областей в сфере подготовки ИТ-кадров и развития талантов в
области информационных технологий для обеспечения потребностей регионов в экономике,
социальной сфере, в том числе в сфере здравоохранения, образования, культуры и туризма, в
сфере государственного и муниципального управления, в государственном и муниципальном
секторе экономики и других сферах.
Сотрудничество будет осуществляться по следующим направлениям:
- популяризация ИТ-технологий посредством деятельности центров цифрового
образования детей «IT-куб», детских технопарков «Кванториум», центров естественно-научной
и технологической направленности «Точка роста»;
- содействие реализации проектов, направленных на приобретение базовых навыков
прикладного программирования учениками школ и учреждений СПО;
- взаимодействие, направленное на обеспечение информационной безопасности детей;
- популяризация ИТ-специальностей;
- принятие мер по увеличению контрольных цифр приема в образовательные организации,
реализующие программы среднего профессионального образования, по профессиям и
специальностям ИТ-направленности;
- взаимодействие педагогических работников, осуществляющих деятельность по
обучению ИТ-компетенциям и цифровым компетенциям с целью обмена опытом методической
работы;
- содействие организации высокоинтенсивных курсов переподготовки кадров,
направленных на приобретение ИТ-компетенций;
- организация образовательных мероприятий в ИТ-сфере, в том числе тематических смен
в детских лагерях, хакатонов, форумов, слётов.
Соглашение о сотрудничестве будет действовать до 31 декабря 2024 года.

5.7. Евгений Мирошников: «Весь аптечный рынок ждёт без
преувеличения тектонический сдвиг»
16 июня 2022
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=76615
Первый замгубернатора – министр цифрового развития Белгородской области выступил
на ПМЭФ-2022.
К 2024 году в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении» по всей России планируется запустить систему электронных рецептов и
автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. Основные
перспективы и сложности внедрения этой системы обсудили на тематической сессии, которая
объединила представителей ведущих медицинских, фармакологических, общественных
организаций и пациентского сообщества.
Евгений Мирошников рассказал об опыте региона в сфере цифровизации лекарственного
обеспечения. Система электронных рецептов внедряется в Белгородской области с 2019 года.
На данный момент 100 % медицинских организаций региона выписывают электронные
рецепты; 73 % всех аптек активно работают в системе, 42 % из них позволяют показывать
сервисам цены препаратов.
То есть, когда пациент получает рецепт от врача, в приложении он может посмотреть цены
на лекарства, выбрать аптеку, прийти и купить нужный препарат, предъявив QR-код.
Впоследствии электронный рецепт стал отправной точкой для развития других важных
сервисов.
«К примеру, до конца года перед нами стоит амбициозная задача: 70 % льготных
препаратов доставлять жителям домой. И чтобы продлевать льготные рецепты жители также
могли онлайн. Из ещё более глобального – ждём принятия нормативного акта, который
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разрешит у нас онлайн-продажу рецептурных препаратов. Весь аптечный рынок ждёт без
преувеличения тектонический сдвиг», – отметил Евгений Мирошников.

5.8. РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
http://minecprom.ru/press-centr/rejting-investicionnoj-aktivnosti-municipalnyh/
15.06.2022
Министерством экономического развития Белгородской области подготовлен рейтинг
инвестиционной активности муниципальных образований области по итогам 2021 года.
Рейтинг сформирован на основе оценки показателей, сгруппированных по четырём
основным направлениям:
Активность - характеризует участие муниципалитета в проектной деятельности при
реализации инвестиционных проектов.
Освоение инвестиций - показатель отражает фактическое освоение инвестиций
действующими предприятиями, а также освоение инвестиций в рамках реализуемых
инвестиционных проектов.
Результативность - формируется на основании количественных данных о введённых
объектах реального сектора экономики, о реализуемых экономических инвестиционных
проектах и вновь созданных рабочих местах при реализации проектов.
Портфель инвестиционных проектов - показатель, характеризующий инвестиционный
потенциал муниципалитета на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы.
Муниципальные образования оценивали по четырём основным направлениям: активность
в реализации инвестиционных проектов, их результативность, освоение инвестиций, а также
портфель инвестиционных проектов на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную
перспективы.
Рейтинг сформирован на основе официальных данных Белгородстата и информации от
районов и городских округов.
По итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом в рейтинге инвестиционной активности
муниципальных образований Белгородской области в первой группе не произошло изменений,
первое место занял Губкинский городской округ. Во второй группе по итогам 2021 года
лидирующую позицию занял Белгородский район. Алексеевский городской округ в 2021 году
поднялся с третьего места на второе. В третьей группе лидер не изменился, по итогам 2021 года
первое место занял Красногвардейский район. Инвестиционную активность в четвертой группе
в 2021 году по сравнению с 2020 годом повысил Грайворонский городской округ, поднявшись
со второго места на первое.
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5.9. Наиболее популярными мерами поддержки предпринимателей,
инициированными Вячеславом Гладковым, стали льготные кредиты и
возмещение затрат на покупку оборудования
15 июня 2022
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=76593
В общей сложности ими воспользовались уже 135 малых и средних предприятий
Предприниматели Белгородской области активно пользуются региональными мерами
поддержки, которые были введены по поручению губернатора Вячеслава Гладкова. Одной из
самых востребованных мер стало возмещение расходов на приобретение оборудования.
Благодаря этому 46 малых и средних предприятий смогли модернизировать либо расширить
производство, возместив при этом до 75% затрат. Отметим, что для данной меры предусмотрен
лимит — не более 10 млн рублей на одно предприятие.
Ярким примером эффективности меры стало расширение производства Научнотехническим центром биологических технологий. Благодаря поддержке центр смог наладить
выпуск новых товарных форм биоудобрений. Они улучшают рост и развитие сои, повышают
урожайность, делают побеги более устойчивыми к неблагоприятным факторам.
Однако наибольшим спросом у предпринимателей пользуются микрозаймы. На
сегодняшний день краткосрочные кредиты под небольшой процент получили 89 компаний.
Общая сумма — свыше 300 млн рублей. Средства выделены из бюджета региона и
Белгородского областного фонда поддержки МСП.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков неоднократно отмечал, что
поддержка малых и средних предприятий поможет сохранить экономическую стабильность
региона и рабочие места. Напомним, объем средств, направленных на поддержку МСП в 2022
году, увеличен до 1,5 млрд рублей.
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С полным перечнем мер можно ознакомиться на портале Центра «Мой бизнес».

5.10. Предпринимателям Белгородской области выдано 576 млн рублей по
льготным кредитам
13 июня 2022
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=76251
Почти все получатели средств – представители малого бизнеса.
Банки выдали предпринимателям региона около 100 кредитов по льготной антикризисной
программе Центробанка.
Согласно данным на конец мая 2022 года, белгородский бизнес получил 576 млн рублей
по программе оборотного кредитования Банка России. Она заработала в марте в рамках мер
поддержки экономики, реализуемых совместно с правительством РФ.
В период высоких ставок на рынке программа позволила малым и средним предприятиям
получить ссуды на льготных условиях. Максимально возможная сумма кредита для малых
предприятий и самозанятых составила 300 млн рублей. Белгородские заёмщики в среднем
получали 5,9 млн рублей в рамках одного договора. Пик спроса на кредиты по программе
пришёлся на конец марта и начало апреля.
В мае, когда рыночные ставки опустились, обращения бизнеса в регионе практически
прекратились. Оперативную поддержку малым и средним предприятиям оказал и механизм
кредитных каникул. Он также заработал в марте для помощи пострадавшим в условиях
санкций.
По данным на конец апреля предприниматели направили 670 требований о кредитных
каникулах. Так, в марте и апреле в Белгородской области одобрено 93% заявлений о
предоставлении каникул. За два месяца фактически проведено около 500 реструктуризаций
кредитов субъектов МСП на 1,5 млрд рублей.
Напомним, что претендовать на кредитные каникулы могут представители бизнеса из
пострадавших отраслей экономики, который утверждается правительством РФ. Отсрочка
платежей предоставляется на срок до полугода. Подать требование о каникулах кредитору
можно до 30 сентября.

5.11. В Белгородской области субъектам малого и среднего бизнеса выдано
89 микрозаймов на 300,5 млн рублей
12 июня 2022
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=76252
Эта мера поддержки реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова
Средства выделены по льготным процентным ставкам из бюджета региона и
Белгородского областного фонда поддержки МСП.
Всего в 2022 году на эти цели было предусмотрено 240 млн рублей. После введения
санкций и увеличения ключевой ставки ЦБ, для поддержания экономической ситуации,
Вячеслав Гладков сохранил уровень процентных ставок и распорядился о создании нового вида
микрозайма на пополнение оборотных средств под ставку 7% годовых, которым могут
воспользоваться субъекты МСП, дополнительно выделив 100 млн рублей.
Отметим, что 23 июня депутатами Белгородской областной Думы будет рассмотрен
вопрос о внесении изменений в областной закон о бюджете, которые увеличат выделенный
лимит до 455 млн рублей.

5.12. В Белгородской области 19 субъектов инновационной деятельности
получат гранты на общую сумму 95 млн рублей
11 июня 2022
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=76246
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Средства будут направлены на внедрение в производство инновационных технологий.
На заседании Наблюдательного Совета НОЦ были подведены итоги конкурса по отбору
заявок на предоставление субсидий из областного бюджета. Каждый проект получит по 5 млн
рублей.
Гранты можно будет распределить на приобретение оборудования и программного
обеспечения, оплату патентных сервисов и стажировок, а также освоение дополнительных
профессиональных программ.
Также Наблюдательный Совет принял решение внести изменения в программу
деятельности НОЦ. Речь идёт о корректировке программы с учётом текущей экономической
ситуации и актуальности задачи по импортозамещению.
Напомним, что в 2020 году по всем 5 научно-технологическим направлениям
деятельности НОЦ на конкурс было подано 25 заявок. Из них 17 технологических проектов
были поддержаны и получили средства гранта, а в 2021 году - 19.

5.13. Социально-экономическое положение Белгородской области в январеапреле 2022 года на фоне областей Центрально-Черноземного района
https://belg.gks.ru/folder/88345/document/168957
14.06.2022
По данным Белгородстата индекс промышленного производства в январе-апреле 2022
года к уровню января-апреля 2021 года составил 103,3% (для сравнения: в Тамбовской области
– 105,2%, Курской – 101,4%, Воронежской – 100,7%, в Липецкой области – 100,5%).
В строительном комплексе области объем работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство'' в январе-апреле 2022 года составил 31392,1 млн.рублей, для сравнения: в
Курской области – 26728,9 млн.рублей, Липецкой – 18142,9, Воронежской – 16578,8, в
Тамбовской области – 6537,5 млн.рублей.
За счет всех источников финансирования введено 277,6 тыс.м2 общей площади жилых
домов. Ввод жилья в расчете на 1000 человек населения в Белгородской области составил 181,2
м2, в Воронежской области – 260,7 м2, Липецкой – 193,9, Курской – 160,2, в Тамбовской
области – 110,7 м2.
Всеми товаропроизводителями области (сельскохозяйственные организации, фермерские
хозяйства, индивидуальные предприниматели и хозяйства населения) в январе-апреле 2022 года
произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 572,2 тыс.тонн, молока – 234,0 тыс.тонн, яиц
– 532,1 млн.штук. Средний надой молока на одну корову в сельхозорганизациях (не
относящихся к субъектам малого предпринимательства) Белгородской области составил 2908
кг (в Курской области – 3199 кг, Липецкой – 3000, Воронежской – 2921, в Тамбовской области
– 2440 кг).
Финансовое положение организаций области в январе-марте 2022 года характеризуется
положительным сальдо, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) (без
субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных
(муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) составил 118,2
млрд.рублей.
Социальную сферу области характеризуют следующие показатели. Величина средней
номинальной начисленной заработной платы в марте 2022 года по Белгородской области
составила 47558,7 рубля (для сравнения: в Липецкой области – 55125,9 рубля, Воронежской –
45467,2, Курской – 43668,1 рубля, в Тамбовской области – 36514,8 рубля). По этому показателю
в сфере образования (40109 рублей), здравоохранения и социальных услуг (41000,9 рубля)
Белгородская область лидирует среди областей ЦЧР.
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5.14. Основные показатели социально-экономического развития
Белгородской области на фоне России и регионов Центрального
федерального округа в январе-апреле 2022 года
https://belg.gks.ru/folder/88345/document/168652
10.06.2022
По данным Белгородстата по итогам работы в январе-апреле 2022 года индекс
промышленного производства по видам экономической деятельности: "Добыча полезных
ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в Российской Федерации по
сравнению с январем-апрелем 2021 года составил 103,9%, в среднем по регионам Центрального
федерального округа (ЦФО) – 107,8%, в Белгородской области – 103,3%.
По объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами в январе-апреле 2022 года в расчете на душу населения по виду
экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" (70,4 тыс. рублей) Белгородская
область среди регионов ЦФО занимает лидирующее положение; по виду деятельности
"Обрабатывающие производства" Белгородскую область (245,8 тыс. рублей) опережают
Калужская (329,6 тыс. рублей), Липецкая (324,0 тыс. рублей) области, г. Москва (265,1 тыс.
рублей) и Тульская область (255,5 тыс. рублей).
В январе-апреле 2022 года в области за счет всех источников финансирования сдано в
эксплуатацию 277,6 тыс. м2 общей площади жилых помещений, или 108,1% к уровню январяапреля 2021 года. На долю области приходится 2,2% от сданной в эксплуатацию общей
площади жилья по ЦФО и 0,7% – по России в целом.
Объем введенного жилья в расчете на 1000 человек населения в среднем по России
составил 258,3 м2, по регионам ЦФО – 318,7 м2, в Белгородской области – 181,2 м2.
В январе-апреле 2022 года в сельскохозяйственных организациях Белгородской области
произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 564,0 тыс. тонн (100,7% к уровню январяапреля 2021 года), 190,5 тыс. тонн молока (104,4%), 498,7 млн. штук яиц (99,9%).
Белгородская область по объему производства скота и птицы на убой (в живом весе) в
расчете на душу населения (368,2 кг) занимает лидирующее положение среди регионов ЦФО.
Объем производства молока в расчете на душу населения (в Белгородской области – 124,4 кг)
больше в Рязанской (166,7 кг) и в Калужской (140,8 кг) областях; яиц (326 штук) – в
Ярославской (504 штуки) и в Костромской (479 штук) областях.
Оборот розничной торговли в январе-апреле 2022 года составил по области 142,8 млрд.
рублей. По предварительным данным, населению было оказано платных услуг на сумму 34,1
млрд. рублей.
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения (в Белгородской области – 93,2
тыс. рублей) среди регионов ЦФО выше в г. Москве, в Московской, Воронежской и в Липецкой
областях.
По объему платных услуг, оказанных на душу населения, среди регионов ЦФО
Белгородскую область (22,3 тыс. рублей) опережают г. Москва, Московская и Липецкая
области.
В январе-марте 2022 года положительный финансовый результат деятельности
организаций области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций,
государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций)
составил 118,2 млрд. рублей, что на 13,4% ниже уровня января-марта 2021 года. Среди регионов
ЦФО по сальдированному финансовому результату в расчете на душу населения Белгородская
область (77,1 тыс. рублей) занимает лидирующее положение.
Средняя номинальная начисленная заработная плата по полному кругу организаций
Белгородской области в марте 2022 года составила 47559 рублей и по сравнению с мартом 2021
года увеличилась на 19,9%, в целом по Российской Федерации – 66757 рублей (увеличение на
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20,9%), по регионам ЦФО – 91198 рублей (на 25,6%). Более высокая заработная плата отмечена
в г. Москве, в Московской, Липецкой, Калужской и в Тульской областях.
Среднедушевые денежные доходы населения Белгородской области в январе-марте 2022
года составили 32374 рубля, в среднем по России – 36234 рубля, по регионам ЦФО – 50931
рубль. Среди регионов ЦФО Белгородскую область по этому показателю опережают г. Москва,
Московская, Липецкая, Калужская и Воронежская области.
Реальные денежные доходы населения в январе-марте 2022 года по отношению к январюмарту 2021 года в Белгородской области увеличились на 0,5 процентного пункта, по регионам
ЦФО – на 3,4 процентного пункта, в среднем по России – сократились на 1 процентный пункт.
Демографическая ситуация в январе-марте 2022 года сложилась следующим образом.
Общий коэффициент рождаемости в Белгородской области составил 7,3 родившихся на 1000
человек населения. Коэффициенты смертности населения (в Белгородской области – 17,2) и
естественной убыли (9,9) ниже в г. Москве и Московской области.
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