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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

1.1. Набиуллина заявила, что инфляция в России находится на пике 
https://tass.ru/ekonomika/12427745 

17.09.2021 

Инфляция в России сейчас находится на пиковых значениях, в сентябре она может 

незначительно вырасти, но начнет снижаться в четвертом квартале. Об этом сообщила 

глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК. 

"По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом 

квартале ожидаем снижения инфляции. В сентябре возможно еще некоторое повышение 

годовых показателей. Но прежде всего это связано с эффектом базы, потому что в сентябре 

прошлого года у нас было пусть небольшое, но снижение цен, на 0,1%", - отметила она. 

По словам Набиуллиной, инфляция снизится под влиянием того, что будет постепенно 

исчерпываться эффект разовых факторов, и того, что будет сказываться эффект от ужесточения 

денежно-кредитной политики, которое ЦБ РФ начал с марта. 

Набиуллина уточнила, что в сентябре инфляция будет "где-то в районе 7%". "Наш 

последний анализ показывает, что индикаторы инфляции, которые характеризуют устойчивые 

факторы, все равно находятся выше 4%. Мы не можем оказать влияние на те факторы, которые 

вызвали инфляцию, - на мировые цены на зерно, на сталь, это очевидно. Но мы можем через 

денежно-кредитную политику оказать влияние на то, в какой степени возросшие издержки 

переносятся в цены", - подчеркнула глава ЦБ. 

"Решения (по ключевой ставке - прим. ТАСС) мы принимаем исходя из того, какой 

инфляция будет в будущем, потому что на прошлое повлиять невозможно. Но текущая 

инфляция тоже важна: она во многом определяет инфляционные ожидания, а они - будущую 

инфляцию. И, конечно, мы видим риски того, что инфляция может значительно и 

продолжительное время отклоняться от цели, в том числе из-за роста инфляционных 

ожиданий", - пояснила глава ЦБ. 

По ее словам, проинфляционные риски сейчас превалируют, и инфляция вернется к 

целевому уровню в 4% только во второй половине следующего года. 

О темпах роста экономики 

По словам главы ЦБ, устойчивые темпы роста российской экономики, которые не будут 

создавать избыточного инфляционного давления и с учетом запланированных структурных мер 

правительства, составят 2-3% в год. 

"Сейчас экономика уже восстановилась до препандемического уровня и вышла на 

докризисную траекторию. Она будет расти естественным образом - темпы будут меньше, 

чем восстановительные. Мы прогнозируем, что с учетом запланированных структурных 

мер правительства устойчивые темпы роста которые не будут создавать избыточного 

инфляционного давления, составят 2-3% в год. Это те темпы, которые отвечают нынешнему 

производственному потенциалу", - сказала Набиуллина. 

Она отметила, что денежно-кредитная политика ЦБ влияет на темпы роста экономики, но 

задача регулятора заключается в том, чтобы динамика была устойчивой, не было перегрева или 

охлаждения экономики. 

"Индикатором этого является инфляция. Если она выше целевых значений - это означает, 

что в экономике в целом могут быть элементы перегрева. А если очень низкая - это индикатор, 

что у нас есть недоиспользованный потенциал экономического роста. На то, что мы близки к 

потенциалу, указывает и ситуация на рынке труда: у нас сейчас низкая безработица, и 

стимулирование спроса в условиях дефицита рабочей силы выльется в рост цен, а не в 

производство большего количества товаров и услуг", - пояснила глава ЦБ. 

Если говорить простым языком, то потенциальные темпы роста в нынешних условиях 

можно увеличить за счет увеличения рабочей силы, уточнила она. "Но ключевое - это 

повышение производительности труда. На мой взгляд, ключевую роль здесь играет 

конкуренция - это то, что подвигает людей вкладывать в эффективность. Я надеюсь, что 

https://tass.ru/ekonomika/12427745
https://www.rbc.ru/finances/17/09/2021/614325119a7947933c9953a0?from=column_1
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ускорение потенциальных темпов роста будет происходить, потому что правительство 

подготовило комплекс мер, который направлен на это", - заключила Набиуллина. 

Набиуллина заявила, что без реакции на рост цен может возникнуть инфляционная 

спираль. Поэтому Банк России неделю назад вновь повысил ключевую ставку, пояснила 

глава ЦБ. 

Без реакции на рост инфляции и инфляционных ожиданий может возникнуть 

инфляционная спираль, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на XVIII Международном 

банковском форуме "Банки России - XXI век". 

"Выросшие цены на товары повседневного спроса спровоцировали рост инфляционных 

ожиданий, да еще и низкие ставки по депозитам и кредитам подталкивали людей больше 

тратить. Если не реагировать на рост инфляции и инфляционных ожиданий, мы можем 

получить инфляционную спираль. Поэтому Банк России неделю назад вновь повысил 

ключевую ставку", - сказала она. 
 

1.2. Набиуллина заявила, что прибыль банковского сектора РФ в 2021 году 

будет рекордной 
https://tass.ru/ekonomika/12429255 

17.09.2021 

По словам главы ЦБ, российским банкам нужно активнее вовлекаться в проекты, 

способствующие долгосрочному экономическому росту и развитию человеческого 

капитала. 

Прибыль российских банков в текущем году будет рекордной, сообщила глава ЦБ РФ 

Эльвира Набиуллина, выступая на XVIII Международном банковском форуме "Банки России - 

XXI век". 

"Банки [в период пандемии] не только избежали больших потерь или заметного 

ухудшения качества кредитных портфелей, но и сохранили прибыль. В этом году, благодаря 

продолжающемуся росту бизнеса и низким расходам на резервы, прибыль банков будет 

рекордной", - сказала Набиуллина. 

По словам главы ЦБ РФ, российским банкам нужно активнее вовлекаться в проекты, 

способствующие долгосрочному экономическому росту и развитию человеческого капитала. 

"Банки должны более активно вовлекаться в проекты, способствующие долгосрочному 

экономическому росту, повышению производительности, развитию человеческого капитала. В 

новой реальности идти проторенной дорогой оборотного кредитования крупных корпораций, 

ломбардного кредитования недвижимости, сделок слияний и поглощений, выдачи 

потребительских кредитов не достаточно для решения таких амбициозных задач, как 

содействие энергопереходу или устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства", 

- сказала она. 

В июне регулятор сообщал, что прибыль банков в России по итогам 2021 года в 

случае отсутствия неожиданных шоков на рынке может составить около 2 трлн рублей. 

 

1.3. ЦБ готовит стресс-тесты о влиянии декарбонизации на экономику РФ до 

2030 г. и до 2050 г. 
https://tass.ru/ekonomika/12421015 

16.09.2021 

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее говорила, что декарбонизация 

повлияет на денежно-кредитную политику и все экономические процессы, поскольку 

потребует огромных инвестиций. 

ЦБ РФ разрабатывает долгосрочные стресс-тесты о влиянии декарбонизации на 

российскую экономику до 2030 г. и 2050 г. Об этом сообщила первый зампред Банка России 

Ксения Юдаева, выступая в рамках международного банковского форума "Банки России - XXI 

https://tass.ru/ekonomika/12429255
https://tass.ru/ekonomika/12421015
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век". 

"Мы сейчас разрабатываем длинные стресс-тесты для российской экономики. У нас 

будет два варианта: до 2030 года и до 2050 года. Мы будем смотреть на макроэкономические 

последствия, наша работа будет дополнением к тому, что делает Минфин. Мы хотим 

рассмотреть, как это повлияет на структуру российской экономики", - сказала она. 

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что декарбонизация повлияет на 

денежно-кредитную политику и все экономические процессы, поскольку потребует огромных 

инвестиций. Она также напомнила, что ЦБ РФ будет регулярно делать стресс-тесты 

устойчивости компаний-экспортеров на фоне введения углеродного регулирования. 

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что, по подсчетам банка, достижение мировой 

углеродной нейтральности к 2050 году будет стоить миру $140 трлн, или 3% мирового ВВП в 

год. По мнению Грефа, последствия для бюджета РФ и доходов населения при сценарии 

достижения мировой углеродной нейтральности к 2050 году также будут ощутимыми. Доходы 

населения могут упасть на 14%, примерно 5 трлн руб составят потери бюджета РФ к 2035 году. 
 

1.4. Изменения климата и "зеленая" энергетика станут центральными 

темами Энергонедели 
https://tass.ru/ekonomika/12423407 

17.09.2021 

Также участники форума обсудят цифровизацию энергетики, обеспечение 

информационной безопасности в условиях цифровой трансформации и использование Big 

Data в промышленности. 

Темами ключевых дискуссий на Российской энергонеделе (РЭН), которая пройдет в этом 

году с 13 по 15 октября в гибридном формате, станут климат и "зеленая" энергетика. Об этом 

говорится в сообщении организатора форума - фонда Росконгресс, на сайте которого сегодня 

опубликована архитектура программы РЭН-2021. 

Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий по шести направлениям: 

"Экономика и рынок: новые сценарии", "Цифровая трансформация", "Климатическая повестка", 

"Новые технологические решения", "Новая регуляторика в энергетике", "Кадровый потенциал 

ТЭК". Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". 

Завершит программу форума 15 октября традиционно молодежный день. 

"Одной из центральных тем станет изменение климата, "зеленая" энергетика и переход на 

новые высокоэкологичные виды топлива", - сказал советник президента РФ, ответственный 

секретарь организационного комитета РЭН-2021 Антон Кобяков. Участниками форума станут 

лидеры мировых энергетических компаний, эксперты рынка, представители международного 

научного сообщества. 

Другой важной темой повестки РЭН станет цифровизация энергетики и обеспечение 

информационной безопасности в условиях цифровой трансформации, а также использование 

Big Data в промышленности и его перспективы. 

Организаторами Российской энергетической недели являются Минэнерго, фонд 

Росконгресс и правительство Москвы. 

 

2. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

2.1. Минпромторг России проводит серию образовательных семинаров 
https://belapk.ru/press-centr3/novosti/minpromtorg-rossii-provodit-seriyu-obrazovatelnyh-/ 

16.09.2021 

С 22 сентября по 10 ноября с целью вовлечения организаций, индивидуальных 

предпринимателей, самозанятых и иных заинтересованных лиц в сферу онлайн-торговли 

Минпромторг России проводит серию образовательных семинаров на тему: «iTradeGo. Бизнес в 

https://tass.ru/ekonomika/12423407
https://belapk.ru/press-centr3/novosti/minpromtorg-rossii-provodit-seriyu-obrazovatelnyh-/
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интернете с нуля до первых заказов». 

Среди основных задач программы – формирование алгоритма, овладение навыками и 

инструментами для первых шагов в онлайн-торговлю. 

Целевая аудитория: 

 наемным сотрудникам, которые хотят начать свое дело, не увольняясь; 

 начинающим предпринимателям, готовым открыть бизнес в интернете; 

 мастерам своего дела, желающим продавать свое творчество через интернет; 

 собственникам и руководителям, перед которыми стоит задача построить продажи 

в интернете; 

 всем, кто хочет понять, как работает онлайн-торговля. 

Пройдя обучение вы научитесь: 

Создавать пошаговый план запуска (формировать дорожную карту и организационную 

структуру в онлайн торговле). 

Выбирать перспективную нишу или анализировать свою (тестировать спрос, объем рынка 

и доходность). 

Понимать и строить фин.модель своего проекта (оценивать юридические риски и 

обезопасить сайт от штрафов). 

Выстраивать рекламную стратегию (находить и оценивать каналы продаж). 

  • Участие бесплатно. 

• Онлайн-лекции от ведущих экспертов и компаний. 

• Практические занятия и домашние задания. 

• Telegram-чат поддержки участников. 

Бонусы и полезные материалы. 

 Подробнее на официальном сайте образовательной программы: https://s-d-l.ru/itradego-online-
obuchenie/202109?utm_source=mptpismo 

3. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Wildberries инвестирует 30 млрд рублей в строительство двух 

региональных складов 
https://tass.ru/ekonomika/12422653 

17.09.2021 

Онлайн-ретейлер Wildberries в 2021-2022 годах вложит 30 млрд рублей в 

строительство региональных складов в Тульской и Самарской областях. Об этом сообщил 

ТАСС представитель пресс-службы Wildberries. 

"Российский онлайн-ретейлер Wildberries в 2021-2022 годах запускает строительство 

новых крупных региональных логистических центров. Общий объем инвестиций в эти проекты 

оценивается в 30 млрд рублей", - сообщили в компании. 

Он отметил, что по соглашению Wildberries откроет свой крупнейший распределительный 

центр в Центральном федеральном округе на территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) "Алексин" в Тульской области. Строительство начнется в 

четвертом квартале 2021 года, а запуск первой очереди ожидается в 2022 году. Совокупная 

площадь центра составит 300 тыс. кв. м. Общие инвестиции Wildberries в строительство 

составят свыше 22 млрд рублей, его открытие создаст около 15 тыс. рабочих мест. 

Второй логистический хаб компания начнет строить в 2022 году в Самарской области. Его 

площадь составит 100 тыс. кв. м., он позволит создать 5 тыс. рабочих мест, в проект будет 

инвестировано 8 млрд рублей, добавили в пресс-службе. В Wildberries отмечают, что открытие 

новых логистических центров в первую очередь окажет поддержку предпринимателям 

регионов, которые продают через площадку компании свою продукцию. Так, в Тульской 

области на Wildberries их число выросло почти в четыре раза до 1 760, а продажи местного 

бизнеса на онлайн-площадке в 2021 году превысили 1 млрд рублей. В Самарской области 

https://s-d-l.ru/itradego-online-obuchenie/202109?utm_source=mptpismo
https://s-d-l.ru/itradego-online-obuchenie/202109?utm_source=mptpismo
https://s-d-l.ru/itradego-online-obuchenie/202109?utm_source=mptpismo
https://tass.ru/ekonomika/12422653


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

продукцию на Wildberries реализуют свыше 4,2 тыс. предпринимателей (в три раза больше, чем 

годом ранее), а их обороты за восемь месяцев 2021 года выросли на 231% год к году до 2,4 млрд 

рублей. 

"Новые распределительные центры позволят сократить затраты местных 

производителей на логистику и через Wildberries выйти на новые рынки и найти новых 

покупателей не только в России, но и еще в 13 странах нашего присутствия", - подчеркнул 

собеседник агентства. 

4. НОВОСТИ НТИ 

4.1. АСИ создаст первую в России цифровую лабораторию практик в сфере 

здравоохранения 
https://tass.ru/ekonomika/12423715 

17.09.2021 

Сбор практик и задач стартует 16 сентября. 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) создаст первую в России цифровую 

лабораторию для сбора лучших технологических решений в сфере здравоохранения. Об 

этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе агентства. 

"Лаборатория соберет от IТ-компаний лучшие практики существующих 

технологических решений в системе здравоохранения. Она инициирована в целях 

реализации проекта Национальная социальная инициатива (НСИ) совместно с 

DataMasters", - сказали в пресс-службе. 

Также в лаборатории "будут аккумулированы задачи, направленные на улучшение 

услуг и сервисов государственных медицинских учреждений в российских регионах". Для 

задач, у которых еще нет реализованных цифровых практик, будут разрабатываться решения с 

применением технологий искусственного интеллекта и анализа данных, уточнила директор 

практик качества жизни АСИ Татьяна Журавлева. 

"Мы знаем, что успешные цифровые практики сегодня представлены как у крупных IТ-

компаний, так и у компаний малого и среднего бизнеса. В то же время у министерств и в целом 

у сферы здравоохранения есть запрос на разработку похожих решений. Им мы поможем 

подобрать предложенные компаниями практики для апробирования и тиражирования наиболее 

эффективных", - отметил директор проектов Центра цифрового развития АСИ Яна Коваленко, 

слова которой привела пресс-служба. 

Она пригласила IТ-компании поделиться своими цифровыми практиками, а 

представителей региональных министерств и ведомств в сфере здравоохранения - поставить 

задачи, которые еще не нашли решений. 

Сбор практик и задач стартует 16 сентября. Принять участие в проекте можно по 

ссылке: https://datamasters.ru/digital-health-care-lab. 
Об НСИ и DataMasters 

Национальная социальная инициатива (НСИ) - это механизм, позволяющий улучшить 

качество услуг и сервисов в социальной сфере, направленных на удовлетворение потребностей 

человека в различных жизненных ситуациях и повышение качества жизни. Главная цель 

внедрения НСИ - повысить удовлетворенность граждан социальными услугами, создать 

возможности и условия для улучшения качества жизни человека, удовлетворить потребности 

жить полной жизнью вне зависимости от ситуации и особенностей здоровья. Идея НСИ 

прозвучала на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в 

июле 2020 года. По его итогам президент России Владимир Путин поручил реализовать проект 

по всей стране. 

DataMasters - инициатива АСИ, направленная на создание условий для появления и 

внедрения цифровых решений с применением технологий искусственного интеллекта и анализа 

больших данных, развитие IT- и Data-сообщества и культуры управления, основанного на 

данных в разных социальных сферах. 

https://tass.ru/ekonomika/12423715
https://datamasters.ru/digital-health-care-lab
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4.2. Минпромторг России принял участие в конференции, посвященной 

федеральному проекту «Взлетная полоса для молодых профессионалов» 
16 сентября 2021 

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

centre/news/#!minpromtorg_rossii_prinyal_uchastie_v_konferencii_posvyashhennoy_federalnomu_pr

oektu_vzletnaya_polosa_dlya_molodyh_professionalov 

Представитель Минпромторга России принял участие в конференции, посвященной 

федеральному проекту «Взлетная полоса для молодых профессионалов». Проект стартовал 

осенью 2020 года, в нем участвовали студенты из Псковской, Нижегородской и Владимирской 

областей, а также крупные промышленные предприятия этих регионов. 

Участники встречи обсудили перспективы трудоустройства молодых специалистов на 

предприятиях, в том числе входящих в промышленные кластеры. Отметили, что молодежь 

может получать прекрасное образование в регионах и капитализировать его, создавая проекты, 

востребованные локальными предприятиями. Кроме того, в рамках конференции Ассоциация 

кластеров, технопарков и ОЭЗ сформировала запрос и обозначила ниши, в которых могут себя 

проявить молодые специалисты, а также предложила образовательный проект, который решал 

бы две важные задачи: саморазвитие и продвижение выпускников, сохранение кадров для 

региональных предприятий. 

Промышленный кластер также может стать одним из решений проблемы 

привлечения молодых специалистов в промышленность. Стоит напомнить, что 

кластерная политика в стране началась активно развиваться с 2014 года, после принятия 

Федерального закона о промышленной политике. С того времени было создано более 50 

промышленных кластеров в 36 регионах страны. Поддержано 12 совместных кластерных 

проектов на сумму более чем 21 млрд рублей. Создано 3,9 тысяч рабочих мест, 

произведено 69,4 млрд импортозамещающей продукции, - рассказал 

Представитель Минпромторга России. 

В свою очередь, мы как Министерство поддерживаем совместные кластерные проекты. С 

целью популяризации промышленных кластеров на территории Российской Федерации, 

вовлечения новых промышленных предприятий в созданный механизм, а также обмена опытом 

и поиска новых инвестиционных ниш по поручению Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации Дениса Валентиновича Мантурова в этом году проводились 

профильные конференции в Республике Мордовия и Республике Коми. Кроме того, буквально 

в течение нескольких недель будет объявлен конкурс с целью субсидирования совместных 

кластерных проектов. Размер субсидии – до 30% затрат на реализацию совместного проекта 

или не более 300 млн рублей. Особенность данной поддержки заключается в том, что она 

осуществляется на всех стадиях жизненного цикла от разработки макетов и опытных образцов 

до постановки на массовое производство. Уникальный механизм по принципу одного окна, - 

отметил представитель Минпромторга России. 

 

4.3. Победителями и призерами конкурса BRICS Solutions for SDGs Awards 

стали 5 проектов из России  
16 Сентября 2021 

https://asi.ru/news/184061/ 

В середине сентября экспертное жюри подвело итоги конкурса BRICS Solutions for 

SDGs Awards-2021. Он стал правопреемником конкурса BRICS Solutions Awards, 

инициированного АСИ и российской частью Делового совета БРИКС во время 

председательства России в БРИКС в 2020 году. 

Во время конкурса участникам представили проекты и идеи в семи номинациях, которые 

соответствовали семи целям устойчивого развития (ЦУР) ООН. 
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Победителями и призерами стали больше 20 проектов: 

В номинации Ликвидация голода (ЦУР 2) 

Победитель: проект SAI Sustainable Agro, помогающий восстанавливать убыточные 

крестьянские хозяйства за счет трансформации и перераспределения ресурсов их 

сельхозугодий (Индия) 

Призеры: 

проект по устойчивой трансформации сельского хозяйства в Малави при помощи 

платформы управления цепочкой сельскохозяйственной стоимости на основе ИКТ (Индия) 

программа Samadhan по внедрению устойчивого управления сельским хозяйством 

(Индия) 

В номинации Хорошее здоровье и благополучие (ЦУР 3) 

Победитель: программа Mansi по улучшению показателей выживаемости матерей и 

новорожденных, реализуемая Tata Steel Foundation (Индия) 

Призеры: 

пакет решений Unilever-Индия по изменению поведенческих привычек в области гигиены 

и здоровья 

разработка и производство компанией «Р-Фарм» препарата «Олокизумаб», 

предназначенного для лечения ревматоидного артрита и COVID-19 (Россия) 

Концепция здорового образа жизни, реализуемая РЖД (Россия) 

В номинации Качественное образование (ЦУР 4) 

Победитель: проект e-Patashale по созданию цифровых классов для удаленных и сельских 

территорий Индии (Индия) 

Призеры: 

образовательная программа Suraksha по упрощению доступа к образованию для детей из 

нуждающихся семей (Индия) 

проект Shangai Youren Foundation по выстраиванию системы образования полного цикла 

для учащихся с нарушениями зрения в Китае 

образовательный проект «Роботрек» по обучению цифровым технологиям - 

робототехника, нейротехнологии, искусственный интеллект, программирование (Россия) 

В номинации Гендерное равенство (ЦУР 5) 

Победитель: проект Oxfam India по продвижению норм гендерного равноправия и 

принятие мер по предотвращению насилия в отношении девочек и женщин (Индия) 

Призеры: 

Проект Nanhi Kali по обеспечению доступа девочек к качественному образованию и 

создание условий для завершения обучения (Индия) 

Программа Petro China по профессиональной подготовке женщин из малообеспеченных 

семей, а также проживающих в удаленных и сельских территориях (Китай) 

Проект Subhalaxmi Cooperative по предоставлению помощи женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации (Индия) 

В номинации Чистая вода и санитария (ЦУР 6) 

Победитель: Волонтерский проект En+Group «360». Проект является частью комплексной 

программы En+Group «Мир со знаком плюс», главная цель которой - защита Байкала и 

заповедных территорий России от неблагоприятных экологических воздействий 

Призеры: 

Проект Banka BioLoo Ltd по созданию системы общественных биоуборных в удаленных и 

сельских районах Индии 

Проект ReNaturalize по восстановлению экосистемы реки после прорыва 

горнозаводской плотины в Бразилии 

В номинации Недорогостоящая и чистая энергия (ЦУР 7) 

Победитель: Проект РЖД по созданию мобильных теплоэлектростанций, использующих в 

качестве топлива непригодные для повторной укладки деревянные шпалы, чтобы обеспечить 

теплом инфраструктуру ж/д транспорта (Россия) 
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Призеры: 

Самонастраивающаяся поверхностная гидрокинетическая турбина Maclec (Индия) 

Проект Solar Bank по использованию земель непригодных сельскохозяйственных угодий 

для размещения солнечных батарей и производства экологичной солнечной энергии (Китай) 

В номинации Индустриализация, инновации и инфраструктура (ЦУР 9) 

Победитель: Проект TELD по разработке автоматического зарядного оборудования для 

электробусов (Китай) 

Призеры: 

Проект Sterlite Technologies Limited по «умной» утилизации оптоволокна (Индия) 

Программа Grameen Impact по кредитному финансированию социально ответственных 

предприятий и созданию условий для достижения ими ЦУР (Индия) 

 

4.4. Корпорация Туризм.РФ поддержит победителя конкурса АСИ по 

развитию экотуризма из Тульской области 
 16 Сентября 2021 

https://asi.ru/news/184059/ 

Соглашение о сотрудничестве, которое корпорация подписала с правительством 

Тульской области, подразумевает разработку нескольких территорий, в том числе 

природного комплекса «Романцевские горы». Проект стал одним из 17 победителей 

конкурса Агентства стратегических инициатив (АСИ) по созданию туристско-

рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России. 

Согласно подписанному документу, стороны в ближайшее время начнут работу по 

мастер-планированию туристических территорий и привлечению инвесторов. В церемонии 

подписания принял участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий 

Чернышенко. 

«Масштабные празднования 650-летия исторической Куликовской битвы, 

запланированные в регионе, предусматривают проведение десятков мероприятий. Нужно уже 

сейчас закладывать в планы запас прочности, чтобы удовлетворить потенциальный рост 

туристического потока, где необходимо, строить гостиницы, туристические комплексы, 

налаживать работу сферы услуг. В наших совместных с регионом планах – обеспечить 

двукратный рост турпотока к 2030 году до 2 млн человек. С учетом имеющихся инструментов 

национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» достичь этой планки вполне по 

силам», – сказал Чернышенко. 

Глава корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов отметил, что соглашение с правительством 

Тульской области позволяет начать разработку сразу нескольких территорий, в их числе 

исторический куликовский кластер и уникальная природная территория «Романцевские горы». 

«В целом, регион располагает уникальными природными территориями, богат историей и 

культурой, имеет хорошую транспортную доступность. Мы видим здесь большие перспективы 

с точки зрения экотуризма, познавательного туризма и путешествий выходного дня», – 

подчеркнул Сергей Суханов. 

Добавим, что корпорация «Туризм.РФ» взяла на сопровождение ещё ряд проектов-

победителей конкурса АСИ по созданию туристских кластеров. Они учитываются при 

разработке общей концепции развития туризма в стране. 

В 2020-2021 годах, в том числе за счет выделенного финансирования для природных 

территорий, ставших финалистами конкурса Агентства, в регионах реализовали несколько 

инфраструктурных проектов: построили экологические тропы и визит-центры, установили 

навигацию, оборудовали смотровые площадки, а также дополнили музейные экспозиции и 

создали новые турмаршруты. Кроме того, построили глэмпинги и туристические стоянки, 

закупили технику для обслуживания посетителей. 
 

https://asi.ru/news/183965/
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5. ИННОВАЦИИ 

5.1. "Сбер" и ВЭБ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере 

анализа ESG-рисков 
https://tass.ru/ekonomika/12421911 

16.09.2021 

По словам председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, альянс создает фундамент для ESG-

трансформации российского банковского сектора. 
"Сбер" и госкорпорация ВЭБ.РФ будут сотрудничать в сфере анализа ESG-рисков 

(Environmental - экология, Social - соцполитика, Governance - управление). Соответствующий 

меморандум подписан на XVIII Международном банковском форуме "Банки России - XXI век". 

Согласно достигнутой договоренности, "Сбер" планирует предоставить ВЭБ.РФ 

стандарты ESG-информации для их возможного использования в отношении действующих и 

потенциальных клиентов ВЭБ.РФ. Банк также намерен обеспечить госкорпорации доступ к 

двум создаваемым "Сбером" цифровым платформам - ESG-рейтингов российских компаний и 

оценки углеродного следа. Кроме того, меморандум предусматривает такие направления 

сотрудничества, как ESG-стресс-тестирование кредитного портфеля ВЭБ.РФ, независимая 

экологическая экспертиза сделок госкорпорации и обучение ее сотрудников анализу ESG-

рисков. 

По словам председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, альянс ВЭБ.РФ со "Сбером" создает 

фундамент для ESG-трансформации российского банковского сектора. 

"Концепцию "зеленой" экономики некоторые воспринимают как определенное 

ограничение, говорят о возможных убытках и потерях. Но глобальный энергопереход, 

стремление стран к углеродной нейтральности - не столько угроза, сколько новая 

возможность. Низкоуглеродное развитие открывает возможность для создания новых 

отраслей и выращивания компаний - национальных чемпионов, глобально - для создания 

конкурентоспособной углеродно-нейтральной экономики. В этом смысле наш альянс со 

"Сбером" создает мощный фундамент для ESG-трансформации российского банковского 

сектора, который, в свою очередь, позволит создать финансовую основу для выхода 

российской экономики на траекторию низкоуглеродного развития", - отметил он. 

Об ответственном инвестировании 

Ответственное инвестирование - подход к инвестированию, который стремится включить 

заботу об окружающей среде (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное 

управление (governance). Как правило, деятельность компаний в этой области отражается в 

нефинансовой отчетности, однако в настоящее время ее составление не является обязательным. 

ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время 

становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России 

прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на 

проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий 

изменения климата и более эффективного использования ресурсов. 

6. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

6.1. Борисов: промышленность сможет импортозаместить большую часть 

дефицитных автокомпонентов 
https://tass.ru/ekonomika/12427675 

17.09.2021 

По словам вице-премьера, дефицит автокомпонентов затронул не только "Автоваз" и 

"Камаз", но и основного производителя конечной автоэлектроники "Итэлма". 

Российская промышленность не сможет заместить все дефицитные автокомпоненты из-за 

нехватки компетенций по некоторым продуктам, однако большую часть - сможет. Такое мнение 

журналистам высказал вице-премьер РФ Юрий Борисов в кулуарах Тюменского нефтегазового 

https://tass.ru/ekonomika/12421911
https://tass.ru/ekonomika/12427675
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форума. 

"Сможет ли российская промышленность заместить? Потенциально - сможет. Не на 

всей продуктовой линейке, потому что мы не обладаем производственными активами 

нужных технологических возможностей для производства, скажем, высокотехнологичных 

микроконтроллеров и процессоров. Это факт", - сказал Борисов. При этом он уточнил, что 

часть продукции постепенно замещается. "Мы имеем нужные активы, где не требуются очень 

высокие технологии в области силовой электроники. Конечно, эти замещения по факту 

происходят. Так что потенциал есть, и наши предприятия наращивают объемы в этой области", 

- отметил он, уточнив, что это постепенный процесс, и единовременно выйти на необходимый 

уровень производства невозможно. 

По словам Борисова, дефицит автокомпонентов затронул не только "Автоваз" и "Камаз", 

но и основного производителя конечной автоэлектроники "Итэлма". 

"Дефицит необходимых компонентов испытывает не только Россия, но и практически 

весь мировой автопром. Связано это с понятными причинами: наличие энергетического 

кризиса, связанного с пандемией, резкое падение объемов производства, в том числе и в 

автомобильной мировой отрасли, что привело к невостребованности в необходимом количестве 

всех автокомпонентов. Сегодня мы выбираемся из этого кризиса. Нарастить единовременно, 

выйти на тот необходимый уровень производства практически невозможно, это процесс 

постепенный, производственные возможности всей мировой индустрии микроэлектроники 

сейчас активно над этим работают", - рассказал вице-премьер. Он добавил, что сейчас в 

частности восстанавливается работа на заводе "Ангстрем". 

По мнению Борисова, краткосрочные остановки конвейеров российских 

автопроизводителей, в частности "Автовазаа" не являются критическими, потому что у 

производителей есть запас продукции. 

В последние месяцы мировые автопроизводители испытывают проблемы из-за дефицита 

на рынке полупроводников и других автокомпонентов. Американская General Motors, японская 

Toyota Motor, южнокорейская Hyundai Motor были вынуждены приостановить работу 

некоторых своих заводов или снизить объемы производства из-за перебоев в поставках 

микросхем. 

Ассоциация европейского бизнеса в России ранее заявляла, что ожидает текущим летом 

снижения объемов продаж в России большинства автопроизводителей из-за дефицита 

электронных комплектующих во всем мире. Основной российский автопроизводитель, 

"Автоваз" за последние месяцы несколько раз приостанавливал производство различных 

моделей машин. 
 

7. НОВОСТИ АПК 

7.1. Регионы выделят на закладку многолетних насаждений в 2022 году 5,4 

млрд рублей 
https://tass.ru/ekonomika/12422565 

16.09.2021 

Посадочный материал, произведенный в России, будет в приоритете в мерах 

господдержки. 

Российские регионы в 2022 году направят на закладку многолетних насаждений 5,4 

млрд рублей, сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и 

защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов. 

"В 2020 году регионы направили на поддержку садоводства и питомниководства 5 млрд 

рублей, в этом будет чуть меньше. В 2022 году предварительно планируется 5,4 млрд рублей 

направить на закладку многолетних насаждений", - сказал он на международной 

специализированной выставке-конгрессе "PROЯблоко - 2021", открывшейся в четверг в 

Минводах. 

https://tass.ru/ekonomika/12422565
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Он добавил, что при этом около 1 млрд рублей уходит на поддержку иностранной 

селекции, питомников. "Такая ситуация нас не устраивает", - подчеркнул Некрасов. 

Как сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат 

Хатуов, посадочный материал, произведенный в России, будет в приоритете в мерах 

господдержки. "Фиксируем еще раз ту тенденцию, когда иностранные селекционеры 

заинтересованы, и очень правильно делают, работать с отечественными садоводами по 

созданию питомников и производству посадочного материала на территории России. (…) То 

есть время, когда меры господдержки будут работать исключительно на спрос и поддержку 

отечественного посадочного материала, наступило", - сказал Хатуов. 

III Международная специализированная выставка-конгресс "PROЯблоко - 2021" 

проходит в Минеральных Водах с 16 по 18 сентября. В нем принимают участие садоводы, 

представители региональных властей, банков, институтов развития. На 17 и 18 сентября в 

работе выставки также запланировано проведение конгресса, мастер-классов и семинаров для 

профессионалов отрасли, а также поездки в ведущие садовые хозяйства региона с посещением 

садов и хранилищ. 
 

7.2. В Минсельхоз заявили, что урожай ягод в России в 2021 году достигнет 

не менее 1,5 млн тонн 
https://tass.ru/ekonomika/12425851 

17.09.2021 

В 2021 году садоводство выбрали в качестве одного из приоритетных направлений 

господдержки 53 региона страны, что свидетельствует о высоком потенциале и 

инвестиционной привлекательности подотрасли. 

Минсельхоз ожидает урожай ягод в РФ в 2021 году в размере не менее 1,5 млн тонн. 
Об этом говорится в сообщении министерства. 

"За последние 5 лет отечественные аграрии увеличили площади садов и почти вдвое 

нарастили товарное производство плодово-ягодной продукции. По прогнозу Минсельхоза 

России, в 2021 году будет достигнут очередной рекорд - не менее 1,5 млн тонн плодов и ягод в 

организованном секторе, а в течение ближайших пяти лет этот показатель вырастет до 2,2 млн 

тонн", - отмечается в сообщении. 

Как сообщалось ранее, в 2020 году в организованном секторе был достигнут 

рекордный урожай на уровне 1,3 млн тонн. 
В Минсельхозе также отметили, что в 2021 году садоводство выбрали в качестве одного 

из приоритетных направлений господдержки 53 региона страны, что свидетельствует о 

высоком потенциале и инвестиционной привлекательности подотрасли. По словам первого 

заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, которые приводятся в 

сообщении, для ее дальнейшего успешного развития необходимо уделять особое внимание 

обеспеченности аграриев отечественным высококачественным посадочным материалом и 

технической модернизации предприятий. Кроме того, важно активизировать работу по 

созданию современных мощностей для хранения и переработки производимой продукции, 

считает он. 

 

8. НОВОСТИ РЕГИОНА 

8.1. Белгородская область вошла в топ-3 регионов с высокой долей 

прибыльного бизнеса в России 
https://www.belpressa.ru/ekonomics/39236.html 

16.09.2021 

По итогам I полугодия почти 78 % предприятий региона сработали с прибылью. 

Финансово-аудиторская компания «Финэкспертиза» опубликовала исследование 

https://tass.ru/ekonomika/12425851
https://www.belpressa.ru/ekonomics/39236.html
https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2021/triumf-krupnyaka/
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о финансовом состоянии российского бизнеса на основе официальных данных Росстата за I 

полугодие 2021 года.  

Несмотря на очевидное влияние пандемии, в целом по стране доля крупных и средних 

предприятий, работающих в убыток, опустилась до рекордного уровня 28,8 % – такого не было 

как минимум с 2004 года, с которого доступны данные. Близким по уровню убыточного 

бизнеса был 2008-й, но тогда доля таких компаний составляла 29,4 %. В целом в стране около 

15,8 тыс. крупных и средних компаний по итогам первой половины 2021 года получили убыток 

в объёме 1 трлн 668 млрд рублей.  

В I полугодии 2021-го 71,2 % прибыльных российских компаний без учёта малого 

бизнеса, страховых компаний и госучреждений сработали в плюс на 13,27 трлн рублей. Рост 

доли прибыльных структур составил 6,5 % за последний год. Сальдированная прибыль 

(прибыль за вычетом убытков) также достигла рекордного значения – 11,6 трлн рублей, 

увеличившись к уровню I полугодия 2020 года в 2,6 раза.  

Белгородская область оказалась на третьем месте по доле прибыльных 

организаций с показателем 77,9 %. За год их число выросло на 4,9 %. Доля убыточных 

компаний, соответственно, 22,1 %. 

Объём прибыли составил 308 млрд 668 млн рублей, сумма убытка – 5 млрд 178 млн. 

Положительное сальдо между прибылью и убытками – 303 млрд 510 млн рублей. За год оно 

выросло на 41,8 %.  

Выше, чем в Белгородской области, доля прибыльных компаний только в Вологодской 

области – 78,8 %, а также в Чечне – 78,6 %. Чуть ниже, на четвёртом месте оказалась соседняя 

Воронежская область (77,8 %). Правда, показатель сальдо в рублях тут значительно более 

низок – 44 млрд 867 млн рублей.  

Также в топ-10 по доле прибыльных структур попали Санкт-Петербург (76,9 %), 

Татарстан (76,8 %), Ингушетия (76,5 %), Кировская область (76,5 %), Подмосковье (76,4 %), 

а также Чувашия (75,1 %). 

Что касается регионов с самой высокой долей убыточного бизнеса, то больше всего таких 

компаний в Чукотском автономном округе (56,4 %), в Астраханской (49,5 %), Еврейской 

автономной области (49,1 %), в Ненецком автономном округе (48,9 %), а также в Калмыкии 

(47,2 %). 

 

8.2. На СГОКе крупность руды на обогатительном переделе 

проконтролирует машинное зрение 
https://www.belpressa.ru/ekonomics/39231.html 

16.09.2021 

Это позволит повысить производительность мельниц участка обогащения на 1 т/ч – 

до 20 тыс. тонн концентрата в год. 

На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) внедряется цифровой сервис 

с применением машинного зрения, который предназначен для контроля крупности руды 

на участках цеха дробления обогатительной фабрики.  

На нескольких участках цеха дробления установили видеокамеры, данные с которых 

поступают и обрабатываются сервисом в режиме реального времени. Программа сравнивает 

размеры фракций руды с заданными параметрами, фиксирует отклонения и сигнализирует 

о них оператору пульта управления.  

Собранная и обработанная информация позволяет быстрее корректировать режимы 

работы оборудования и оперативно устранять неполадки. При этом машинное зрение позволит 

исключить человеческий фактор при контроле производственного процесса. 

«Цифровое решение с использованием современных технологий – машинного зрения 

и машинного обучения – помогает контролировать и оперативно корректировать 

технологическую цепочку дробления руды, что положительно сказалось 

на производительности мельниц. Это мы подтвердили в процессе промышленных испытаний 

сервиса на одном из конвейеров. В дальнейшем внедрение системы планируется и на других 

https://www.belpressa.ru/ekonomics/finansy/36129.html
https://www.belpressa.ru/ekonomics/finansy/36129.html
https://www.belpressa.ru/ekonomics/39231.html
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конвейерах участка дробления», – прокомментировал начальник управления по цифровой 

трансформации Стойленского ГОКа Андрей Немировский. 

 

8.3. ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В АВГУСТЕ 

2021 ГОДА УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 7,12% 
http://derbo.ru/press-centr/godovaya-inflyaciya-v-belgorodskoj-oblasti-v-avgus/ 

16.09.2021 

Ценовая динамика формировалась в существенной мере под влиянием факторов 

федерального характера: рост издержек производителей, увеличение спроса на фоне 

ограничения предложения некоторых непродовольственных товаров. 

 

Годовая инфляция в регионе в августе 2021 года увеличилась до 7,12% с 6,73% 

месяцем ранее. Годовой темп прироста цен в регионе сложился выше, чем по 

Центральному федеральному округу и по России в целом — 6,53% и 6,68% 

соответственно.  

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в августе вырос до 9,57% после 

9,07% в июле. На динамику цен оказали влияние возросшие затраты производителей продуктов 

питания. На повышение годовых темпов прироста цен на сыры и мороженое повлияло 

увеличение издержек производителей, связанных с ростом стоимости упаковки и затрат на 

логистику. 

Что касается непродовольственных товаров, годовой темп прироста цен в регионе 

увеличился в августе до 7,48% после 6,72% в июле. Приостановка работы нескольких 

российских нефтеперерабатывающих заводов из-за ремонта, а также увеличение спроса на 

бензин, связанное в том числе с активизацией внутреннего туризма, привели к увеличению 

темпов прироста цен на моторное топливо в годовом выражении. 

Также годовой темп прироста цен на услуги в регионе в августе уменьшился до 2,43% 

после 2,72% в июле, как и по России в целом, тогда как по Центральному федеральному округу 

— вырос. Эффект высокой базы отразился на снижении темпа прироста цен на газоснабжение в 

годовом выражении. В текущем году индексация тарифов на газоснабжение была проведена в 

обычном режиме с 1 июля. Годом ранее из-за действия пандемии повышение тарифов на газ, 

предназначенный для реализации населению, было перенесено на 1 августа. 
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