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1.1. Кабмин выделит 1,5 млрд рублей на субсидирование ипотеки для IT-

специалистов 
https://tass.ru/ekonomika/14279667 

04.04.2022 

Получить льготную ипотеку смогут не менее 10 тыс. человек. 

Правительство России в 2022 году из резервного фонда выделит для Минцифры 1,5 

млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки не менее чем 10 тыс. IT-специалистов. 

Распоряжение в понедельник опубликовано на портале правовой информации. 

Согласно документу, деньги будут предоставлены ДОМ.РФ для возмещения банкам 

недополученных доходов по ипотечным кредитам для сотрудников аккредитованных IT-

организаций. Получить льготную ипотеку смогут не менее 10 тыс. человек, отмечается в 

распоряжении. 

Разработку льготной ипотечной программы для IT-специалистов ранее анонсировал 

премьер-министр России Михаил Мишустин. Эта мера призвана привлечь молодых 

специалистов в российский IT-сектор и мотивировать их остаться в стране. 

Согласно предложениям Минцифры, ставка должна составить не более 5%, а при 

поддержке регионов - 2%. Льготную ипотеку смогут получить IT-специалисты в возрасте от 

22 до 40 лет с доходом от 200 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тыс. 

рублей - в других регионах. Предполагается, что максимальный размер кредита для городов-

миллионников составит 18 млн рублей, а для других регионов - 9 млн рублей. 

 

1.2. Комитет Госдумы одобрил предоставление и погашение бюджетных 

кредитов регионам в 2022 году 
04.04.2022 

https://tass.ru/ekonomika/14276943 

Правительство получит право провести реструктуризацию обязательств субъектов 

перед Россией по бюджетным кредитам. 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента 

принять в первом чтении правительственный законопроект об особенностях 

предоставления бюджетных кредитов регионам и их погашения в 2022 году. Поправки 

вносятся в Бюджетный кодекс РФ. 

Законопроект предусматривает право Минфина предоставить бюджетам субъектов РФ в 

2022 году кредиты из федерального бюджета для погашения долговых обязательств субъекта 

в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта и кредитам, полученным 

субъектом от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых 

организаций, сложившихся на 1 января 2022 года и подлежащих погашению субъектами 

Российской Федерации в марте - декабре 2022 года. Законопроектом предлагается установить, 

что в 2022 году бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета 

предоставляется субъекту в размере, не превышающем одной десятой утвержденного 

бюджетом региона на 2022 год объема доходов бюджета субъекта без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений, на срок, не превышающий 270 дней. 

Документом предусмотрено освобождение субъектов РФ от погашения в 2022 году 

задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам с учетом продления 

реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов перед Российской Федерацией по 

бюджетным кредитам, и реструктуризации обязательств субъектов перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам в пределах остатков не погашенной на дату 

реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам для 

погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов РФ. 

Правительство получит право провести в 2022 году реструктуризацию обязательств 

(задолженности) субъектов перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в 

https://tass.ru/ekonomika/14279667
http://pravo.gov.ru/
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пределах остатков не погашенной на дату реструктуризации задолженности по бюджетным 

кредитам, предоставленным субъектам для частичного покрытия дефицитов бюджетов 

субъектов. 

При этом задолженность субъекта перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам может быть списана в объеме поступления в федеральный бюджет в течение 

периода погашения реструктурированной задолженности налоговых доходов, определяемых в 

соответствии с методикой расчета поступления налоговых доходов от реализации новых 

инвестиционных проектов. 

Законодательством установлены особенности исполнения бюджетов бюджетной 

системы РФ в текущем году, предусматривающие в том числе приостановление до 1 января 

2023 года требования к нераспределенному между субъектами Российской Федерации объему 

субсидий на первый и второй годы планового периода. Внесенным законопроектом 

предлагается аналогичное приостановление до 1 января 2023 года норм Бюджетного кодекса, 

устанавливающего требования к размеру нераспределенного между субъектами объема иных 

межбюджетных трансфертов, утвержденного на первый и второй годы планового периода. 

 

1.3. Кабмин выделил деньги на кредитование системообразующих 

предприятий по льготной ставке 
https://tass.ru/ekonomika/14274351 

04.04.2022 

Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ставка составляет 11%. 

Правительство РФ выделило дополнительные деньги на кредитование 

системообразующих предприятий по льготной ставке 11%, сообщил премьер-министр РФ 

Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Единой России" в Госдуме. 

"Чтобы поддержать промышленность, мы продлили действие уже заключенных 

контрактов СПИК 1.0 для предприятий, которые попали под санкции, выделили 

дополнительные средства, которые позволят системообразующим предприятиям 

кредитоваться по льготной ставке 11%", - отметил глава кабинета министров. 

"Главная цель сейчас - поддержать людей, сохранить спрос, чтобы бизнес мог быстрее 

адаптироваться к новым условиям", - указал премьер-министр. 

Мишустин заверил, что кабинет министров продолжает проработку и других 

инициатив, и пообещал, что расскажет об этом во время отчета в Госдуме 7 апреля. 

По его словам, между кабинетом министров и "Единой Россией" сложилось "полезное 

и эффективное сотрудничество". Мишустин отметил, что такая практика хорошо себя 

зарекомендовала во время борьбы с коронавирусом, когда быстро принимаемые решения 

положительно сказались на стабилизации ситуации в стране. 

 

1.4. Ставки по кредитам для МСП могут быть снижены за счет 

субсидирования из бюджета регионов 
https://tass.ru/ekonomika/14275321 

04.04.2022 

Операторами программ, по данным корпорации, может быть любой банк из числа 

аккредитованных по программе ПСК, и выбранный регионом, а также региональная 

гарантийная организация или фонд развития промышленности субъекта РФ. 

Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) и власти 10 российских регионов 

разрабатывают льготные программы кредитования для местного бизнеса. Снижение 

процентной ставки будет возможно за счет ее частичного субсидирования из бюджета 

субъекта РФ, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе корпорации. 

"В текущих условиях важна синхронизация региональных и федеральных мер 

поддержки, крайне необходима таргетированная поддержка, а не сжигание и распыление 

бюджетов. Корпорация МСП с рядом регионов разрабатывает специальные программы 

https://tass.ru/ekonomika/14274351
https://tass.ru/ekonomika/14275321
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субсидирования кредитов в рамках нашей льготной программы ПСК "Инвестиционная". 

Схема следующая: регион определяет приоритетные отрасли и выделяет субсидию для 

поддержки инвестиционных проектов, предприниматели получают кредиты по льготной 

ставке. Корпорация своим капиталом и программами их поддерживает и усиливает, в 

результате взаимодействия двух бюджетов получается синергетический эффект", - сообщил 

генеральный директор корпорации Александр Исаевич, слова которого привела пресс-служба. 

Он добавил, что свободный лимит по программе - 200 млрд рублей до конца года. 

Операторами программ, по данным корпорации, может быть любой банк из числа 

аккредитованных по программе ПСК, и выбранный регионом, а также региональная 

гарантийная организация или фонд развития промышленности субъекта РФ. 

"Программа совместных субсидируемых кредитов уже создана Корпорацией МСП 

совместно с Москвой и будет запущена 11 апреля. За счет городских субсидий будет 

компенсироваться часть ставки по кредиту. Как результат, для среднего бизнеса она составит, 

как мы и анонсировали, 5,5%, для малого и микробизнеса - 7%. Городские власти также будут 

заниматься предварительным отбором и экспертизой проектов, которые могут получить 

средства по льготной ставке. В ближайших планах - запуск аналогичной программы для 

предпринимателей Удмуртии", - поделился Исаевич. 

Он подчеркнул, что при реализации программ льготного кредитования в регионах будет 

использоваться федеральная модель контроля структуры портфелей банков. Это позволит 

следить за тем, чтобы средства выделялись именно тем предпринимателям, кому они реально 

требуются. 

По условиям программы субсидируемых регионами кредитов, в случае недостатка 

залога бизнес может использовать "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Они 

покрывают до 50% суммы кредита. Как и при подписании договоров по другим продуктам, 

поручительство будет оформляться в "одном окне" при обращении за кредитом в банк. При 

этом собирать дополнительный пакет документов и отдельно подавать заявку будет не нужно. 

 

2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. ПРИОРИТЕТНАЯ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПРОДУКЦИЯ СОХРАНИТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СВОЕЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
04 апреля 2022 

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

centre/news/#!prioritetnaya_dlya_otechestvennoy_promyshlennosti_produkciya_sohranit_obyazateln

ye_trebovaniya_k_svoey_bezopasnosti  

Минпромторг России подготовил перечень приоритетной для отечественной 

промышленности продукции, к которой не применяется упрощенная форма оценки 

соответствия. Это позволит сохранить прежние высокие требования к безопасности 

продукции социального значения. 

В подготовленный Министерством перечень включены виды продукции с учетом 

условий для их производства на территории Российской Федерации, а также возможности 

импортозамещения. Для вошедшей в перечень продукции сохранены установленные в рамках 

Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации требования с 

целью предотвратить выпуск на отечественный рынок фальсификата, контрафакта и 

низкокачественной продукции. В Перечень вошли: лифты, химикаты, игрушки, изделия 

легкой промышленности и гигиенические принадлежности, изделия для ухода за детьми и пр. 

По мере поступления предложений отраслей Перечень будет дополняться новыми видами 

продукции с учетом анализа приоритета для отечественной промышленности, наличия 

условий для ее импорта, а также возможности ее импортозамещения. 

Отметим, что за неделю действия нового упрощенного порядка, с 21 марта по 4 апреля, 
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во ФГИС Росаккредитации зарегистрировано свыше 160 деклараций о соответствии 

продукции. 

Напомним, что с 21 марта 2022 г. действует упрощенный порядок оценки соответствия, 

согласно которому стандартная процедура может быть заменена на декларирование 

соответствия с привлечением любой испытательной лаборатории по выбору заявителя. Также 

заявитель вправе приложить в комплект документов, послуживших основанием для принятия 

такой декларации, сертификат соответствия, полученный в рамках систем третьих стран, или 

протокол испытаний, проведенных в их лабораториях*. 

Справочно: 

С полным перечнем вы можете ознакомиться, перейдя по 

ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040004. 

*Упрощенная форма оценки соответствия продукции ранее была введена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353. 

 

2.2.  Правительство упростило процедуру регистрации медицинских 

изделий 
5 апреля 2022 

http://government.ru/news/45046/ 

Постановление от 1 апреля 2022 года №552 

Правительство продолжает принимать дополнительные меры по повышению 

стабильности рынка социально значимых товаров, оказавшегося под влиянием 

последствий внешних санкций. Принято решение об упрощении процедуры 

государственной регистрации медицинских изделий, что позволит избежать их 

дефицита. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Госрегистрация требуется для вывода медицинских изделий – ввезённых из-за границы 

или произведённых в России – на рынок. Упрощённая процедура позволит получить все 

необходимые для этого документы в максимально короткие сроки. Так, для отдельных 

медизделий срок регистрации будет сокращён с 50 до 22 рабочих дней, для других – до 5 

рабочих дней.  

Перечень медицинских изделий, которые можно будет регистрировать в упрощённом 

порядке, определит специальная межведомственная комиссия. Она будет создана в 

ближайшее время. В её состав в том числе войдут представители Минздрава, Минпромторга, 

Минфина, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной 

таможенной службы, Федеральной налоговой службы. 

 

2.3. Правительство увеличит финансирование разработок 

конструкторской документации для импортозамещения 
4 апреля 2022  

http://government.ru/news/45035/ 

Постановление от 31 марта 2022 года №522 

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, 

увеличивающее долю государственного финансирования в грантах на создание 

отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности. 

Если раньше для получения гранта от АНО «Агентство по технологическому развитию» 

разработчик должен был привлечь не менее 20% собственных средств под реализацию 

конкретного проекта, то теперь это условие снимается. Государство в лице агентства готово 

выделить до 100% финансирования на создание российских аналогов комплектующих. При 

этом в документе оговаривается, что такой порядок будет действовать только в 2022 году. 

Это решение – часть комплексного плана по обеспечению устойчивости экономики в 

условиях санкций, разработанного Правительством. Оно позволит увеличить эффективность 

программы импортозамещения комплектующих.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040004


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

В феврале 2022 года Правительство приняло решение о модернизации и расширении 

сети центров инжиниринговых разработок (ЦИР). Они займутся созданием различных деталей 

для оборудования в нефтегазовой, химической, энергетической, медицинской, 

фармацевтической и других отраслях промышленности и станут основными получателями 

грантов. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 18 

февраля 2022 года №208. 

 

2.4. Кабмин направил 39 миллиардов рублей на улучшение ситуации на 

рынке труда 
https://ria.ru/20220404/trud-1781706320.html 

04.04.2022 

Власти выделили уже 39 миллиардов рублей на поддержку занятости в условиях 

санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции 

партии "Единая Россия" перед отчетом о работе кабмина за год в Госдуме. 

"Уже на сегодняшний день выделили 39 миллиардов рублей на мероприятия, которые 

позволят снизить напряжение на рынке труда. Важно, чтобы люди могли не только получать 

выплаты пособий по безработице, но и освоить новую профессию, пройти переобучение, если 

потребуется", — сказал председатель правительства. 

По его словам, сейчас основная цель кабмина — "поддержка людей и сохранение 

спроса". Это, как считает политик, позволит бизнесу адаптироваться к новым условиям. 

Мишустин также напомнил, что правительство утвердило комплекс решений, в 

частности, упростило разрешительные и лицензионные процедуры для разных отраслей, 

например, для строительной, сохранило ипотечные программы, выделило средства на 

кредитование системообразующих предприятий по льготной ставке в 11 процентов. 

Кроме того, кабинет министров поддержал инициативу Банка России увеличить лимит 

одной транзакции в системе быстрых платежей с 600 тысяч до миллиона рублей. 

3. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Кабмин заложил в бюджет на 2022 год еще 120 млрд рублей на 

развитие дорог 
https://tass.ru/ekonomika/14275415 

04.04.2022 

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что в марте на это распределили 

дополнительно 163 млрд рублей. 

Правительство России предусмотрело в федеральном бюджете на 2022 год 

дополнительные 120 млрд рублей на развитие дорожной сети. Позже на эти цели могут быть 

выделены и новые транши, заявил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на 

встрече с членами фракции "Единая Россия" в преддверии отчета кабмина в Госдуме. 

Он отметил, что и партия, и кабмин уделяют большое внимание вопросам строительства 

и ремонта дорог в регионах. Мишустин напомнил, что в марте на это распределили 

дополнительно 163 млрд рублей. 

"Для опережающего достижения показателей национальных проектов в текущем году 

мы дополнительно направим еще не менее 120 млрд рублей, это то, что мы в бюджете 

заложили. Но это чуть позже мы будем решать, возможно, еще что-то будет плюсом, но 120 

млрд рублей мы уже предусмотрели на дорожную деятельность", - сказал премьер. 

Дополнительно выделить в текущем году не менее 120 млрд рублей на строительство, 

реконструкцию и ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 

местного значения ранее поручал президент России Владимир Путин. Выполнить это 

поручение нужно было в срок до 15 мая. 
 

http://government.ru/docs/44622/
http://government.ru/docs/44622/
https://ria.ru/20220404/trud-1781706320.html
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
https://tass.ru/ekonomika/14275415
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3.2. На Урале для обеспечения аграриев региона организуют изготовление 

узлов для сельхозмашин 
https://tass.ru/ekonomika/14271607 

04.04.2022 

Доля импортной сельхозтехники в регионе составляет не более 16%. 

Власти Свердловской области для обеспечения аграриев запчастями к 

сельскохозяйственной техникой на фоне санкций организуют в регионе производство деталей 

и узлов машин, имеющих высокий износ. Доля импортной сельхозтехники в регионе 

составляет не более 16%, сообщили в понедельник ТАСС в департаменте информационной 

политики области. 

"Для обеспечения аграриев запасными частями к сельскохозяйственной технике 

Министерством АПК и потребительского рынка Свердловской области совместно с 

Министерством промышленности и науки Свердловской области ведется работа по 

организации изготовления деталей и узлов машин, имеющих повышенный эксплуатационный 

износ, а также требующих повышения прочностных характеристик", - говорится в сообщении. 

Как уточнили в департаменте, доля импортной сельхозтехники у аграриев Свердловской 

области составляет 12-16%, доля техники из Республики Беларусь - до 54%. "Поставки 

российской техники стабильны. В технике "Ростсельмаш" доля импортных комплектующих 

около 30%, большая часть из них - китайского производства, проблем с поставками не 

ожидается. Проблем с поставками тракторов марки "Кировец" нет", - говорится в сообщении. 

По данным департамента, поставки импортной техники в регион не приостановлены, 

однако ее стоимость увеличивается в связи с ростом курса валют и стоимости доставки. 

Власти ожидают, что в решении проблемы поможет созданный на федеральном уровне 

онлайн-сервис "Биржа импортозамещения". С его помощью заказчики могут публиковать 

запросы на приобретение товаров, а поставщики - направлять свои ценовые предложения и 

аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников. 

Свердловская область находится на территории рискованного земледелия, однако 

сельское хозяйство играет большую роль в экономике региона. Доля сельского хозяйства в 

ВРП составляет 2,4%. Сельскохозяйственные товаропроизводители специализируются на 

производстве молока, мяса, яйца, картофеля, овощей и фуражного зерна. 
 

3.3. Новый транспортно-логистический хаб откроют под Рязанью в 2023 

году 
https://tass.ru/ekonomika/14275521 

04.04.2022 

Площадь парка составит не менее 150 га. 

Власти Рязанской области планируют в 2023 году запустить новый транспортно-

логистический парк в районе аэропорта "Протасово", железнодорожной станции и 

федеральной трассы М-5. Площадь парка составит не менее 150 га, сообщил в понедельник 

зампред правительства региона Артем Никитин в ходе заседания инвестиционного комитета 

области. 

"В последнее время все чаще стали поступать запросы на локализацию у нас 

предприятий в сфере логистики. Отвечая на потребности инвесторов, мы активно 

прорабатывали варианты новых площадок. По-прежнему ориентируясь на транспортно-

логистические преимущества нашего региона. Для нового логистического парка мы 

рассматриваем территорию Рязанского района. В частности, это земельные участки недалеко 

от бывшего аэропорта "Протасово". Мы планируем использовать его в качестве транспортно-

логистического хаба", - сказал заместитель председателя правительства. 

Работу парка планируется начать в первом полугодии 2023 года. Как уточнил Артем 

Никитин, необходимость создания нового комплекса связана с нехваткой свободных 

земельных участков на территории индустриального парка "Рязанский", который также 

https://tass.ru/ekonomika/14271607
https://tass.ru/ekonomika/14275521
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создается в регионе. 

"Помимо широких возможностей аэропорта, в числе значимых характеристик 

транспортной инфраструктуры для нового логистического парка там есть грузовая 

железнодорожная станция "Листвянка" и федеральная трасса М5 "Урал". И то и другое - в 

непосредственной близости", - добавил зампред правительства. 

Сейчас власти региона проводят аудит земельных участков, которые должны отвечать 

необходимым параметрам будущего логистического парка. В случае необходимости будет 

решаться вопрос о выкупе земель, которые находятся сейчас в частной собственности. В 

общей сложности территория, на которой разместятся объекты будущих резидентов, по 

предварительным расчетам, составит не менее 150 га. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Доля импортного продовольствия в ритейле уменьшилась на треть 
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор | 

4 апреля 2022 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37821-dolya-importnogo-prodovolstviya-v-riteyle-

umenshilas-na-tret/ 

Больше всего импорта отмечается в сегменте сыров. 

В 2021 году доля импортных товаров в продовольственной рознице составила в среднем 

24%, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-

консалтинговой сети FinExpertiza (есть у «Агроинвестора»). Меньше импорта было только в 

2016 и 2017 годах — 23%. Максимума в 36% его доля достигала в 2005, 2007 и 2013 годах, 

следует из обзора. С 2014 года, когда начало действовать продовольственное эмбарго на ввоз 

продуктов питания из ряда стран, зависимость ритейла от зарубежных продовольственных 

товаров уменьшилась на треть, подсчитали аналитики FinExpertiza, используя 

данные Росстата. 

В общем товарообороте продовольствия максимальная доля импорта отмечается в 

Смоленской (82,8% в среднем за 2021 год) и Магаданской (50%) областях, Санкт-Петербурге 

(32,4%), Рязанской области (27,6%), Москве (25,1%), Адыгее (22,2%), Краснодарском (21,1%), 

Камчатском (19,1%), Приморском (18,1%) краях и Брянской области (18%). Минимум 

импортных продуктов питания продают ритейлеры, зарегистрированные в Крыму (0,02%), 

Марий Эл (0,2%), Оренбургской (0,2%), Тюменской (0,2%), Амурской (0,3%) областях, 

Бурятии (0,4%), Башкортостане (0,5%), Пермском крае (0,6%), Новгородской (0,6%) и 

Белгородской (0,7%) областях. 

Больше всего импортных товаров — 32,5% в общих товарных ресурсах в натуральном 

выражении — отмечается в сегменте сыров, оценили аналитики FinExpertiza. Далее идут 

животные масла (29,5%), говядина и субпродукты (27,6%), а также растительные масла (17%). 

Меньше всего на прилавках магазинов импортной свинины (не более 0,2%), муки и круп (по 

1,1%), колбасной продукции (1,3%), мяса птицы (4,7%). 

При этом аналитики FinExpertiza напоминают, что продовольствие является третьей по 

значимости статьей российского импорта после машин, оборудования, транспорта и 

продукции химической промышленности, на его долю в стоимостном выражении приходится 

11,5% от всех поставок из-за рубежа. Больше всего российские импортеры ввозят фруктов и 

орехов (17% в товарной структуре импорта продовольствия в стоимостном выражении), 

напитков, включая алкогольные (9,9%), молочной продукции, яиц и меда (8,7%), семян и 

плодов (6,9%), жиров и масел (6,4%), рыбы и морепродуктов (6,3%). 

Крупнейшим поставщиком продовольствия, в первую очередь мясной и молочной 

продукции, в Россию является Белоруссия, в прошлом году на ее долю пришлось 13,5% ввоза 

в стоимостном выражении. Далее идут Турция (5,5%), Бразилия (4,7%), Эквадор (4,3%) и 

Китай (4,2%). На страны СНГ в сумме пришлось 20,6% импортных поставок, на Евросоюз — 

22,4%, а на все государства, поддержавшие санкции против России, — 28,7%, подсчитали 

аналитики. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosstat/
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Хотя за последние 10 лет зависимость продуктовой розницы от импорта сократилась на 

треть, в отечественных продуктах питания и сельхозпродукции зачастую высока импортная 

составляющая — сырье, компоненты, техника, упаковка, обращает внимание член совета 

директоров FinExpertiza Агван Микаелян, слова которого приводятся в исследовании. «В 

условиях беспрецедентного санкционного давления тема импортозамещения должна получить 

новое развитие, — уверен он. — Однако при сценарии резкого сокращения поставок 

импортных товаров и технологий налаживание производственных процессов потребует 

значительного времени». 
 

4.2. Изготовители вакцин для сельхозживотных заявили о готовности 

наращивать производство 
https://tass.ru/ekonomika/14271783 

04.04.2022 

Вакцинация животных от особо опасных болезней - ящура, сибирской язвы, бруцеллеза, 

бешенства, классической чумы свиней, лептоспироза, осуществляется исключительно 

препаратами отечественного производства, сообщили в Россельхознадзоре. 

Крупнейшие изготовители вакцин для сельскохозяйственных животных готовы 

наращивать производство препаратов, переориентируясь на новых поставщиков сырьевых 

компонентов и расходных материалов. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора. 

"Вакцинация животных от особо опасных болезней - ящура, сибирской язвы, бруцеллеза, 

бешенства, классической чумы свиней, лептоспироза, проводимая в том числе за счет средств 

федерального бюджета, осуществляется исключительно иммунобиологическими 

лекарственными препаратами отечественного производства. Крупнейшие российские 

компании - изготовители вакцин для сельскохозяйственных животных - готовы наращивать 

производство препаратов, переориентируясь на новых поставщиков сырьевых компонентов и 

расходных материалов", - отмечается в сообщении. 

По данным ведомства, НПП "Авивак", ведущий российский производитель вакцин и 

средств диагностики инфекционных болезней птиц, сообщил, что уже сейчас ежемесячно 

реализует на 10-12% больше препаратов, чем в прошлом году. В целом, имея ежегодный 

оборот в 10,5 млрд проданных доз, компания планирует увеличить мощности минимум на 

20%. Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"), ключевой 

производитель вакцин против ящура, также занимающийся изготовлением профилактических 

препаратов от других болезней животных, на сегодняшний день производит 1,8 млрд доз 

вакцин и планирует увеличить мощности до 9 млрд. 

По данным Россельхознадзора, общее соотношение находящихся в обороте на 

территории России зарубежных и отечественных вакцин составляет 56,1% и 43,9% 

соответственно. Доля рынка иммунобиологических препаратов от инфекционных болезней 

птиц на сегодня занята отечественными производителями на 43%. Что касается вакцин против 

болезней свиней, отечественные производители занимают 53% рынка. При этом у всех 

поставляемых в Россию импортных вакцин от инфекционных болезней птиц и свиней есть 

отечественные аналоги. 

Относительно вакцин против болезней крупного рогатого скота отечественные 

производители занимают примерно 71% рынка. Вакцины против болезней мелкого рогатого 

скота поставляются только отечественными производителями, добавили в Россельхознадзоре. 

Рынок вакцин для мелких домашних животных (собак и кошек) на 50% представлен 

отечественными производителями. У всех поставляемых в Россию профилактических 

препаратов для непродуктивных животных существуют отечественные аналоги за 

исключением назальной вакцины от бордетеллеза собак. 

Что касается фармакологических препаратов для ветеринарного применения, здесь доля 

импортной продукции по некоторым категориям товаров выше, чем в сегменте вакцин. 

Однако, как сообщили в Россельхознадзоре, в ходе проведенных совещаний российские 

https://tass.ru/ekonomika/14271783
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производители сообщили, что по антибиотикам, кокцидиостатикам и другим препаратам 

отечественное производство способно заместить до 100% импортируемого объема при 

условии бесперебойных поставок импортных субстанций и других расходных материалов. 

Поддержка российских производителей 

Россельхознадзор со своей стороны поддерживает российских производителей. 

Ведомством выдвинуты несколько инициатив по упрощению разрешительной деятельности в 

части лекарственных средств, произведенных на территории России на 2022 год. В частности, 

они касаются сокращения срока процедуры государственной регистрации лекарственных 

средств с 160 до 60 рабочих дней; сокращения перечня документов для государственной 

регистрации с 15 до 7; применения ускоренной экспертизы всех воспроизведенных 

лекарственных средств в целях их государственной регистрации и ряд других. Предложения 

находятся на рассмотрении в компетентных ведомствах РФ. 

Вместе с тем в ведомстве отметили, что иностранные производители ветеринарных 

препаратов и вакцин не уведомляли Россельхознадзор о прекращении поставок или уходе с 

российского рынка. По данным Россельхознадзора, ввоз в страну зарубежных 

фармакологических и иммунобиологических средств для животных в 2022 году превышает 

объем поставок за аналогичный период 2021 года. Так, если за 2,5 месяца 2021 года в страну 

ввезено 2,3 млрд доз ветеринарных вакцин, то за аналогичный период 2022 года - 3 млрд доз 

(+30%). Схожая ситуация наблюдается по поставкам антибиотиков - 885 тонн в прошлом году, 

1,5 тыс. тонн в этом (+70%). По другим фармакологическим препаратам экспорт в Россию 

увеличился в 2,2 раза с 530 тонн до 1,2 тыс. тонн. 

 

4.3. Челябинский агрохолдинг запускает импортозамещающее 

производство котлет для гамбургеров 
https://tass.ru/ekonomika/14272515 

04.04.2022 

Их будут поставлять в Челябинскую, Курганскую, Свердловскую и Тюменскую области. 

Агрохолдинг "Равис" (Челябинская область) запускает производство котлет для 

гамбургеров и чикенбургеров, которые планируется поставлять как минимум в четыре 

региона страны. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-

центра Минсельхоза Челябинской области. 

"Пока иностранные компании решают судьбу своих предприятий в России, 

отечественные производители фастфуда уже занимают рынок. <...> В цехе полуфабрикатов 

компании "Равис" уже на следующей неделе запустят производство котлет для гамбургеров и 

чикенбургеров. В сутки в цехе производят 10 тонн продукции", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что стартером для нового производства стали западные санкции. Для 

производства полуфабрикатов будут использовать натуральное охлажденное сырье и специи. 

Котлеты будут поступать потребителям в шоковой заморозке. География поставок 

предполагает Челябинскую, Курганскую, Свердловскую и Тюменскую области. 

"Равис" - вертикально интегрированный агрохолдинг, один из крупнейших 

производителей мяса птицы на Урале. Экспортирует продукцию в КНР. 

 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. Белгородская область стала лидером по продуктивности гектара 

пашни в 2021 году 
https://tass.ru/ekonomika/14277069 

04.04.2022 

Регион также сохраняет лидерские позиции в производстве мяса. 

Каждый гектар обрабатываемой пашни в Белгородской области обеспечил производство 

сельхозпродукции на сумму более 230 тыс. рублей, что считается лучшим показателем среди 

https://tass.ru/ekonomika/14272515
https://tass.ru/ekonomika/14277069
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регионов России в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. 

"Белгородская область достигла рекордного показателя: каждый гектар обрабатываемой 

пашни обеспечил производство сельхозпродукции на сумму более 230 тыс. рублей, что 

является абсолютным лидерством в РФ. К 2021 году доля сельскохозяйственной отрасли в 

структуре регионального ВРП превысила 17%, а с учетом пищевой и перерабатывающей 

промышленности достигла 30%", - говорится в сообщении. 

Регион сохраняет лидерские позиции в производстве мяса - более 1,7 млн тонн в живом 

весе на убой. На долю белгородских производителей приходится 11,3% от всего производства 

в РФ и 30% производства ЦФО. Прямым каналом сбыта продукции мелких и средних 

товаропроизводителей остаются нестационарная торговля, а также розничные рынки и 

ярмарки. 

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил региональный 

Минсельхоз перевести высокие показатели региона в сельском хозяйстве в практическую 

плоскость, чтобы люди чувствовали, что живут в одном из наиболее благоприятных регионов 

в производстве продуктов питания. 

"Когда я прихожу на городскую продуктовую ярмарку, у меня не создается впечатление, 

что мы лидирующий регион в сфере АПК. Половина продукции там - это вообще мед. 

Картошка из Курской области, а мясо стоит по 500 рублей. На отдельные виды товаров 

стоимость несущественно отличается от стоимости в магазине. С этой ситуацией надо точно 

что-то делать", - приводит пресс-служба слова Гладкова. 

 

5.2. Краткие итоги социально-экономического положения Белгородской 

области в январе-феврале 2022 года 
https://belg.gks.ru/folder/88345/document/159844 

По данным Белгородстата индекс промышленного производства в январе-феврале 2022 

года по сравнению с январем-февралем 2021 года составил 104,7%. 

По виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" индекс 

производства в январе-феврале 2022 года по сравнению с январем-февралем 2021 года 

составил 101,3%, "Обрабатывающие производства" – 106,8%, "Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" – 96,3%, "Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений" – 107,9%. 

По расчетам, в январе-феврале 2022 году всеми сельхозтоваропроизводителями 

(сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели) произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 282,4 

тыс. тонн (103,1% к январю-февралю 2021 года), молока – 113,8 тыс. тонн (102,6%), яиц – 

265,2 млн. штук (104,1%). 

В январе-феврале 2022 года сдано в эксплуатацию 143,1 тыс. м2 жилья, или 133,7% к 

уровню января-февраля 2021 года. Населением построено 132,8 тыс. м2 жилья, что составляет 

131,9% к уровню ввода января-февраля 2021 года и 92,8% в общем объеме введенного жилья. 

Оборот розничной торговли за январь-февраль 2022 года составил 68784,9 млн. рублей, 

что в товарной массе составляет 104,6% к уровню января-февраля 2021 года. 

Объем платных услуг населению области в январе-феврале 2022 года составил 17167,6 

млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,0% больше, чем в январе-феврале 2021 года. 

Финансовое положение организаций области в январе 2022 года характеризуется 

положительным сальдо, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) (без 

субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных 

(муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) составил 33,0 млрд. 

рублей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу 

организаций, без выплат социального характера) в январе 2022 года составила 43839,5 рубля и 

по сравнению с январем 2021 года увеличилась на 15,3%. 

https://belg.gks.ru/folder/88345/document/159844
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Размер реальной начисленной среднемесячной заработной платы (рост заработной 

платы, скорректированный с учетом изменения сводного индекса потребительских цен) в 

январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года увеличился на 5,3%. 
 


