ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ РФ
(экономика, инвестиции, инновации, поддержка бизнеса)
19 ноября 2021 года

Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области

Оглавление
1.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ ............................................................. 3
1.1. Госдума приняла к сведению основные направления единой денежно-кредитной
политики .........................................................................................................................................................3

2.

1.2.

S&P прогнозирует рекордную прибыль российских банков в 2021 году...............................3

1.3.

Субстанциям приказано импортозаместиться............................................................................4

ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ ........................................................... 6
2.1. Законопроект о господдержке региональных инвестпроектов в рамках СЗПК внесли в
Госдуму ...........................................................................................................................................................6
2.2. Wildberries инвестирует в логистический комплекс в Ставропольском крае 8 млрд
рублей ..............................................................................................................................................................7
2.3. В технопарк "Авиатор" ОЭЗ "Титановая долина" планируют привлечь порядка 10
резидентов ......................................................................................................................................................7
2.4. В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛИ НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТОРОВ ..............................................................................................................................................8

3.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА ....................................................................................................... 9
3.1. Производители медицинского кислорода и владельцы буровых установок получат
субсидии на обновление оборудования .....................................................................................................9
3.2.

4.

Льготы не включили в счет ............................................................................................................9

НОВОСТИ РЕГИОНА .......................................................................................................... 10
4.1. Вячеслав Гладков поручил департаменту экономического развития регулярно
взаимодействовать с представителями малого и среднего бизнеса ..................................................10
4.2. Белгородские депутаты приняли в первом чтении бюджет региона на 2022 год с
дефицитом в 18% ........................................................................................................................................11
4.3.

2

В октябре в Белгородской области годовая инфляция разогналась до 8,4 % ....................11

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

Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области

1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
1.1. Госдума приняла к сведению основные направления единой денежнокредитной политики
https://tass.ru/ekonomika/12961025
18.11.2021
Согласно базовому сценарию Банка России, темп прироста ВВП в 2021 году составит
4,0-4,5%.
Госдума проголосовала за принятие к сведению основных направлений единой денежнокредитной политики (ДКП) на 2022-2024 годы. Ранее в своем совместном заключении три
профильных комитета Госдумы (по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по
экономической политике) рекомендовали нижней палате парламента принять к сведению
документ, разработанный Банком России.
Согласно базовому сценарию Банка России, темп прироста ВВП в 2021 году составит
4,0-4,5% и с 2022 года стабилизируется на траектории сбалансированного роста в диапазоне 23%. Инфляция начнет постепенно замедляться по мере снижения влияния временных
факторов, сокращения возможностей предприятий по переносу возросших издержек в цены и
действия принятых решений по ДКП, купирующих вторичные эффекты инфляционных
ожиданий. Дополнительное воздействие на снижение годовой инфляции окажет высокая база
конца 2020 года. По итогам 2021 года Банк России ожидает инфляцию в диапазоне 5,7-6,2%.
В своем заключении комитеты одобрили политику ЦБ по поддержанию ценовой
стабильности и обеспечению устойчивости рубля, в то же время комитеты считают, что
наблюдаемое инфляционное давление в экономике России вызвано в значительной степени
внешними факторами (ростом цен на товарных рынках, нарушением глобальных
производственных и логистических цепочек, иных ограничений, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции). "В документе целесообразно привести
развернутый анализ влияния повышения ключевой ставки выше ее нейтрального уровня на
уровень инфляции в том случае, когда рост цен вызван не только превышением спроса над
предложением, но и ростом издержек бизнеса", - отмечается в тексте заключения.
При этом депутаты трех комитетов указывают на сохраняющиеся расхождения между
прогнозами Банка России и Правительства РФ, которые, по меньшей мере, "должны быть
проанализированы и обоснованы". "При характеристике взаимосвязей ДКП с другими видами
государственной политики остались без оценки связь с валютной политикой, вопросы
функционирования валютного рынка как структурного элемента финансового сектора,
политика валютного курса, вопросы валютного регулирования и валютного контроля", считают в комитетах.
В нижней палате парламента поддерживают усилия ЦБ по внедрению цифрового рубля в
качестве стимула для инноваций и поддержания развития цифровой экономики, однако при
этом высказывают опасения из-за потенциальных рисков. "Введение новой формы денег
повышает конкуренцию среди финансовых организаций, что может привести к снижению
прибыли в банковском секторе и дальнейшему росту доли государства. Кроме того, внедрение
цифрового рубля несет новые риски, например, в сфере информационной безопасности.
Комитеты рекомендуют представить в документе подробную оценку рисков внедрения
цифрового рубля как для макроэкономической стабильности, так и для устойчивости
банковского сектора", - указывается в заключении.

1.2.

S&P прогнозирует рекордную прибыль российских банков в 2021 году

https://tass.ru/ekonomika/12960025
18.11.2021
S&P Global Ratings ожидает, что российские банки по итогам 2021 года получат
рекордную прибыль на уровне 2,2-2,3 трлн рублей. Об этом сообщил директор направления
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"Финансовые институты" S&P Global Ratings Сергей Вороненко в ходе ежегодной
конференции "S&P Global Ratings - Россия".
"В 2021 году банки покажут рекорд по уровню прибыли. Мы ожидаем результат на
уровне 2,2-2,3 трлн рублей", - сказал он.
Вороненко отметил, что на рост прибыли влияют два основных фактора: улучшение
динамики роста бизнеса, особенно в сегменте высокорентабельном розничного кредитования,
а также более высокие темпы изменения активов по сравнению со стоимостью фондирования.
Согласно прогнозам S&P, в 2022 году ожидаемый уровень кредитных потерь российских
банков будет ниже, чем в большинстве систем развивающихся рынков.
Ранее глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов
заявлял, что Банк России сохраняет прогноз по рекордной прибыли банковского сектора в
2021 году на уровне 2,5 трлн рублей.

1.3.

Субстанциям приказано импортозаместиться

18.11.2021
https://plus.rbc.ru/news/618cf15a7a8aa9f7224e4566
Объемы импорта фармсубстанций бьют исторические рекорды. Власти хотят
перевернуть ситуацию: до 2030 года отечественные производители должны закрыть
потребности внутреннего рынка и наладить экспорт российских субстанций.
По данным международной аналитической компании P&S Intelligence, в 2020 году объем
рынка активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), которые используются для
изготовления лекарств, составил $184,3 млрд. Ожидается, что с 2021 по 2030 год рынок будет
расти в среднем на 6,9% ежегодно.
Перспективный ингредиент
Ключевыми факторами роста рынка фармсубстанций аналитики считают старение
населения Земли, рост числа хронических заболеваний, правительственные инициативы
по производству и продвижению дженериков, увеличение расходов на здравоохранение.
Если в 2020 году большую часть мирового рынка субстанций занимали США,
в ближайшее десятилетие более динамичный рост производства АФИ будет происходить
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считают аналитики P&S Intelligencе. Это будет
обусловлено увеличивающимся количеством пациентов и большим количеством компаний
в этом регионе, производящих дженерики.
Согласно отчету P&S Intelligence, основные игроки рынка субстанций ставят перед
собой серьезные задачи по расширению своего бизнеса и получению конкурентного
преимущества на новых и развивающихся рынках. Наиболее крупными мировыми игроками
в этой отрасли считаются Pfizer, Novartis, MSD, Teva Pharmaceutical, Mylan NV, Sanofi SA, Eli
Lilly and Company, Astra Zeneca.
Некоторые глобальные компании в последнее время приняли ряд инвестиционных
решений для усиления своих лидирующих позиций на рынке. Так, в январе 2021 года
французская Sanofi SA представила EuroAPI — новую компанию, занимающуюся
разработкой, производством и маркетингом фармсубстанций в Европе. Ожидаемый объем
продаж — порядка $1,17 млрд к 2022 году.
В мае 2021 года компания Sandoz, подразделение транснациональной Novartis AG,
объявила о планах по расширению своих производственных мощностей в Австрии и Испании.
Sandoz намерена инвестировать $175,3 млн в новые технологии производства антибиотиков
в Европе в течение следующих трех—пяти лет. Из этой суммы более $116,9 млн будет
инвестировано в новые производственные технологии по производству АФИ для
пенициллиновых продуктов.
Мировой замах
Потребность
российского
рынка
в АФИ
также
растет.
Нехватку фармсубстанций российские производители ощутили, когда в марте—апреле 2020
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года Китай и Индия практически закрыли свой экспорт субстанций в РФ.
Однако, как только глобальный рынок стал приоткрываться, суммарный объем импорта
АФИ в Россию стал расти и по итогам 2020 года оказался рекордным и в денежном, и в
натуральном выражении. По данным российской аналитической компании RNC Pharma, всего
за прошлый год в страну было ввезено 14,4 тыс. т субстанций на общую сумму 167,1
млрд руб. Динамика относительно показателей 2019 года в рублях составила 26,6%, при этом
рост рублевых объемов импорта опережал натуральную динамику более чем в два раза —
поставки в тоннах за год увеличились всего на 13%.
Отгрузки АФИ в Россию осуществлялись из 43 стран, максимальные объемы в денежном
и натуральном выражении приходились на Китай. Интересно, что поставщики из КНР, даже
несмотря на кризисную ситуацию, связанную с остановкой производства в начале 2020 года
из-за эпидемии коронавируса, заметно нарастили объемы операций. При этом доля китайских
компаний среди импортеров в денежном выражении выросла за 2020 год с 18 до 23,4%,
показатель в тоннах увеличился за год с 51,7 до 54,7%, в том числе за счет
сокращения отгрузок из Индии.
При всей потребности в субстанциях доля российских производителей на внутреннем
рынке составляет, по разным оценкам экспертов, от 10 до 20%, что означает серьезную
зависимость страны от поставок из-за рубежа.
Согласно данным RNC Pharma, проблема рекордного роста цен на фармсырье в условиях
почти
тотальной импортозависимости отечественного фармпрома чревата
не только
повышением цен на внутреннем рынке. За счет госрегулирования цен на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные препараты и фактически полной невозможности
индексации цен производство отдельных наименований лекарственных препаратов в России
иногда просто прекращается.
Выход из этой ситуации в правительстве видят в развитии отечественных субстанций.
Согласно проекту стратегии «Фарма-2030», которую планируется принять до конца года,
к 2030 году отечественные производители АФИ должны закрыть потребности внутреннего
рынка и наладить их экспорт. «Если мы в течение восьми ближайших лет не создадим условия
для появления хотя бы 15 новых заводов по производству ассортимента стратегически важных
препаратов полного цикла, эти социально значимые позиции мы будем вынуждены покупать
у иностранных компаний», — уверен президент фармкомпании «Активный компонент»
Александр Семенов.
Однако не все эксперты и участники рынка считают планы правительства
реалистичными.
«Замах на то, что мы к 2030 году завалим мир субстанциями, на мой взгляд, не имеет под
собой
реальной
основы, —
говорит
генеральный
директор
Ассоциации
российских фармпроизводителей (АРФП) Виктор Дмитриев. — Надо подойти взвешенно,
понять, что нам необходимо в финансовом и технологическом плане помимо просто лозунга
«Давайте произведем», чтобы обеспечить свою независимость. Проанализировать, что
необходимо производить внутри страны, а что можно безболезненно закупать
в интернациональном конгломерате разделения труда». По мнению эксперта, осуществить
производство и экспорт всех субстанций, которые требуются для производства лекарств в РФ,
невозможно и не нужно с экономической точки зрения. «Нам понадобятся зарубежные
интермедиаты, а главное — оборудование, которое у нас в стране не производят. Его
приходится покупать за рубежом», — добавляет глава АРФП.
С тем, что не стоит замещать все, согласен основатель и генеральный директор
компании «Гротекс» Олег Жеребцов. «Фармацевтическая отрасль очень интернациональна.
Все работают, как большая деревня. И Европа пользуется международной кооперацией,
и Америка, — комментирует он. — Никто не пытается построить что-то внутри своей страны
и тем самым сказать, что мы все сделали локально. В этом нет никакого смысла. Есть
специфика стран, культура производства, есть в конце концов сложившиеся технологические
цепочки».
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Александр Семенов полагает, что если правительство ставит задачу всерьез развивать
производство готовых лекарственных форм по полному циклу на территории России,
то государство должно использовать все имеющиеся меры по поддержке этого производства.
«В первую очередь нужны длинные кредиты для компаний, вкладывающихся в развитие
производства АФИ, —
говорит он. —
Причем
не только инвесткредиты на покупку
оборудования, но и деньги на пополнение оборотного капитала».
Виктор Дмитриев, в свою очередь, считает, что главное — стабильное правовое поле:
«Здесь нужно говорить не о преференциях, а о том, чтобы не мешать бизнесу и постараться
максимально выдержать архитектурную и финансовую стабильность. Также надо подумать,
какие механизмы со стороны государства могли бы подтолкнуть развитие этого направления».

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
2.1. Законопроект о господдержке региональных инвестпроектов в рамках
СЗПК внесли в Госдуму
https://tass.ru/ekonomika/12962301
18.11.2021
Он дополняет закон "О защите и поощрении капиталовложений в РФ" положением,
исключающим возможность возмещения затрат на инфраструктуру за счет налоговых
платежей.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о мерах поддержки, предоставляемых
реализующим инвестиционные проекты организациям, в рамках заключенных соглашений о
защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ размещен в электронной базе
данных нижней палаты парламента.
Законопроект дополняет закон "О защите и поощрении капиталовложений в РФ"
положением, исключающим возможность возмещения затрат на инфраструктуру за счет
налоговых платежей, сохранив при этом предусмотренные налоговым законодательством
преференции, направленные на стимулирование реализации региональных инвестпроектов на
территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов РФ и
предусматривающие льготный налоговый режим.
Такой налоговый режим позволит снизить налоговую ставку налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, до 0% в течение 10 лет с
налогового периода, в котором была получена первая прибыль от реализации товаров,
произведенных в рамках реализации инвестпроекта. Также при соответствующем решении
субъекта РФ будет применяться пониженная ставку налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в бюджет субъекта РФ, на уровне не выше 10% в течение пяти лет с
налогового периода, в котором была получена первая прибыль в рамках инвестпроекта, и не
ниже 10% в течение последующих пяти лет.
При расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) будет применяться
коэффициент, характеризующий территорию добычи полезного ископаемого (Ктд), в
значении от 0 до 0,8 в течение 10 лет. Для особо крупных проектов, поддержанных на
федеральном уровне, действие налоговых льгот в рамках реестрового регионального
инвестпроекта (РИП) будет продлено не менее чем до 2041 года.
Другим законопроектом о поправках в Налоговый кодекс предусмотрено
предоставление заключившим соглашение о защите и поощрении капиталовложений
налогоплательщикам, включенным в реестр участников регионального инвестпроекта и
реализующим особо крупные инвестиционные проекты, "стабилизационной оговорки" в части
неизменности пониженных налоговых ставок по налогу на добычу полезных ископаемых,
установленных для участников РИП. Также законопроектом предусмотрено снятие
ограничения по сроку действия особых условий налогообложения, установленных для таких
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инвестпроектов.
К категории особо крупных инвестпроектов будут отнесены проекты с объемом
капитальных вложений не менее 300 млрд рублей.

2.2. Wildberries инвестирует в логистический комплекс в Ставропольском
крае 8 млрд рублей
https://tass.ru/ekonomika/12968379
19.11.2021
Строительство начнется в 2022 году.
Ретейлер Wildberries инвестирует в логистический комплекс в Ставропольском крае 8
млрд рублей, строительство начнется в 2022 году, говорится в сообщении компании.
"Wildberries откроет новый распределительный центр в Невинномысске. Его появление
позволит создать свыше 5 тысяч рабочих мест, а инвестиции Wildberries в него составят около
8 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Логистический центр компании будет построен на территории ТОСЭР "Невинномысск".
Площадь хаба - 100 тыс. кв. м. Запуск строительства запланирован на 2022 г., окончание - в
конце 2023 года, добавляется в материале.
Wildberries - крупнейший российский интернет-ретейлер. Компания была основана в
2004 году. Общий оборот Wildberries по итогам 2020 года вырос почти в два раза и достиг
437,2 млрд рублей.

2.3. В технопарк "Авиатор" ОЭЗ "Титановая долина" планируют
привлечь порядка 10 резидентов
https://tass.ru/ekonomika/12959037
18.11.2021
Строительство некоторых объектов технопарка планируют начать до конца 2021 года.
Порядка 10 резидентов планируется привлечь в технопарк "Авиатор", который создается
на площадке ОЭЗ "Титановая долина" под Екатеринбургом. Часть объектов начнут строить до
конца 2021 года, сообщил в четверг генеральный директор ОЭЗ Андрей Антипов в ходе V
Общероссийского форума "Города России 2030".
Ранее сообщалось, что соглашение о создании технопарка "Авиатор", где будет
размещено производство авиаизделий из композитных материалов, было подписано в декабре
2020 года. Его якорным резидентом стал Уральский завод гражданской авиации.
"Всего мы планируем порядка десяти резидентов привлечь на территорию технопарка.
Основная цель - локализация производств, связанных с авиастроительной отраслью. <…>
Сейчас происходит активное проектирование, часть объектов мы начнем строить уже в этом
году", - сказал Антипов.
Он рассказал, что сейчас проектируется порядка 20 тыс. кв. м площадей, где будут
размещены резиденты, в перспективе общая площадь производственных помещений
технопарка достигнет 40 тыс. кв. м.
"Титановая долина" - особая экономическая зона промышленно-производственного типа.
Первая площадка - "Верхняя Салда" - получила статус на территории Верхнесалдинского
городского округа в декабре 2010 года, она рассчитана на крупные производственные проекты
с уровнем опасности до второго класса, ориентированные на механическую обработку,
деревообработку, металлургию, тяжелое машиностроение. В августе 2018 года статус ОЭЗ
получила вторая площадка - "Уктус", расположенная под Екатеринбургом. Она рассчитана на
высокотехнологичные производства с 3-4 классом опасности, ориентированные на
изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроения, сборку подузлов
для авиастроения.
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2.4. В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛИ НОВЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ
https://invest-tula.com/news/8361/
18.11.2021
Для максимально эффективного использования инструментов поддержки инвесторов
создан единый Институт развития.
В рамках реализации программы развития Тульской области до 2026 года перед
правительством и институтами развития региона поставлена задача максимально использовать
ресурсы и инвестиционного потенциала. По словам генерального директора Корпорации
развития Тульской области Григория Лаврухина, речь идет о поддержке инвесторов,
наращивании
инвестиционного
потенциала
и
промышленной
продукции.
«В этом году по оценкам объем промышленного производства превысит 1 трлн рублей»
При этом стоят задачи наращивания доли инновационной продукции, объема экспорта и
инвестиций в основной капитал.
«По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина создан единый
Институт развития, задача которого при ограниченности ресурсов в режиме одного окна
предоставить максимум поддержки и услуг, нужных для реализации проектов»
Институт развития включает 19 направлений и сформирован на базе восьми юридических лиц,
в числе которых Корпорация развития, Фонд поддержки предпринимательства, агентство
экономического развития и другие. В прошлом году более 2 тыс. предпринимателей уже
получили эти услуги или находятся во взаимодействии с институтом развития в рамках
сопровождения проектов. Для государственной поддержки привлечено более 4 млрд рублей.
Для господдержки планируется привлечь более 17 млрд рублей, при этом на каждый рубль
государственной поддержки Корпорация рассчитывает привлечь не менее пяти рублей
частных инвестиций.
Единый институт развития, как отметил Григорий Лаврухин, сопровождает инвестора на
всем пути — от анализа бизнес-идеи до завершения инвестиционной фазы и выхода на рынок.
При этом институт развития будет предлагать максимум инструментов, которые помогут
оперативно решать вопрос реализации проекта. Эксперты готовы оказать консультативную
помощь, содействие в переговорах с собственниками частых инвестиционных площадок и
другие услуги по сопровождению.
«Цель создания института развития, чтобы инвестор в максимально полном объеме
понимал
все
инструменты
поддержки
при
реализации
любого
проекта.
Сегодня Тульская область предоставляет целый набор финансовых инструментов, связанных с
преференциями. Инвесторы могут воспользоваться преференциями по налогу на прибыль,
имущество, отчислениям в социальные фонды, транспортному налогу и другими,
действующими возможностями».
Как отметил заместитель генерального директора Корпорации развития Иван Манаев,
сейчас инвестиционный портфель корпорации насчитывает 119 проектов на 591 млрд рублей.
Количество рабочих мест, которые появятся в регионе благодаря реализации проектов,
составит около 17,5 тыс.
«На сегодня 11 проектов более чем на 8,5 млрд рублей уже завершены, создано 779
рабочих мест. Мы рассчитываем, что до конца года еще 9 проектов на 8,2 млрд рублей будут
завершены,
появится
порядка
1,2
тыс.
новых
рабочих
мест».
Григорий Лаврухин также подчеркнул, что привлечение инвестиций — не самоцель
правительства региона и института развития.
«Это инструмент, который позволяет решить две основные задачи. Первое направление
— наполнить бюджет Тульской области новыми налогами. Инвестиции позволяют повысить
эффективность работы нашей промышленности, нашей экономики. Результат 2020 и 2021 года
с точки зрения наполнения бюджета неплохие. Тульская область показывает позитивную
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динамику наращивания налогового потенциала. Второе направление — создание
высокооплачиваемых рабочих мест в различных территориях. Мы видим заинтересованность
туляков в том, чтобы реализовывать свой профессиональный опыт здесь, несмотря на наличие
рисков, которые есть в регионах, граничащих с Московской областью».

3. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
3.1. Производители медицинского кислорода и владельцы буровых
установок получат субсидии на обновление оборудования
18 ноября 2021
http://government.ru/docs/43832/
Государство компенсирует производителям медицинского кислорода часть расходов на
приобретение нового оборудования. Помощь для обновления техники в виде так называемого
утилизационного гранта получат и владельцы буровых установок в нефтегазовой отрасли.
Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Производителям медицинского кислорода решено субсидировать до 20% стоимости
новых криогенных воздухораспределительных установок.
По буровым речь идёт о компенсации от 20 до 25% (при применении инновационных
решений) затрат на покупку нового оборудования российского производства. При этом
основным условием её получения является утилизация устаревшего оборудования.
Предельный размер субсидии для приобретения одной новой криогенной установки
составляет 165–700 млн рублей в зависимости от мощности оборудования. Для буровой – 50–
150 млн рублей в зависимости от типа установки.
Субсидии будут стимулировать компании обновлять оборудование, а в случае с
буровыми установками ещё и позволят поддержать российских производителей такой
техники.

3.2.

Льготы не включили в счет

https://www.kommersant.ru/doc/5080336?from=top_main_1
19.11.2021
Ресторанам и туроператорам не даются кредиты под 3%
Представители пострадавших в пандемию отраслей, включая рестораторов, турбизнес,
бьюти-индустрию, организаторов массовых мероприятий, не могут воспользоваться
обещанной государством очередной поддержкой. Они массово жалуются на банки,
отказывающиеся выдавать кредиты под 3% либо выдвигающие дополнительные условия и
навязывающие услуги. Сами банкиры утверждают, что все, кто соответствует требованиям,
получают льготные займы. Проблемой уже занимается Минэкономики, ближайшее совещание
с участием бизнеса запланировано на 22 ноября.
Развернуть на весь экран
О том, что представители пострадавших от пандемии отраслей столкнулись с
трудностями в получении льготных кредитов по программе ФОТ 3.0 (фонд оплаты труда),
запущенной 28 октября постановлением правительства РФ за №1850, “Ъ” рассказали
участники рынка. Это третий этап господдержки малого и среднего бизнеса (МСБ): он
позволяет с 1 ноября по 30 декабря 2021 года получить кредиты под 3% годовых на полтора
года.
Совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров и глава совета директоров «Росинтера»
Ростислав Ордовский-Танаевский говорят, что их компании получили отказ в льготных
кредитах, хотя выполнили все требования.
Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипирук уточняет, что ему кредит не выдал
Сбербанк, а сооснователь сети Delmar Family Анфиса Еременко упоминает также Альфа-банк.
Банки отнесли рестораторов в рисковую зону и даже не рассматривают их заявки, утверждают
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в ГК «Шоколадница».
С аналогичными трудностями столкнулся турбизнес, говорит глава комитета по туризму
«Опоры России» Алексей Кожевников. Также банки не выдают льготные займы операторам
развлекательной сферы и салонам красоты, сообщили “Ъ” общественный омбудсмен в сфере
организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских (глава агентства
«Артистика») и общественный представитель бизнес-обмудсмена в Петербурге Лялья
Садыкова (владелица салонов красоты «Лаки Лайк» и «Бигуди»).
Михаил Гончаров поясняет, что кредиты не дают тем, у кого текущая EBITDA меньше,
чем в 2019 году. «Но нереально показать высокий уровень прибыли из-за перманентных
локдаунов»,— добавляет господин Ордовский-Танаевский.
В банках также требуют залог, хотя 75% суммы займа обеспечивает государство, уверяет
господин Гончаров.
В постановлении №1850 четко сформулирован запрет на требование залога, отмечает
заместитель гендиректора Amulex.ru Юлия Галуева.
Сейчас пострадавшим отраслям крайне необходимо финансирование, подчеркивают
участники рынка. Так, рестораторы должны заплатить за отгрузку товаров, поставленных
после локдауна, когда ресторан не генерировал выручку, отмечает Анфиса Еременко. «С
начала пандемии госсектор культуры получил поддержку на 3,8 млрд руб., а
негосударственный — ничего»,— добавляет Ольга Шпигальских.
Банки называют претензии необоснованными.
В ВТБ утверждают, что одобряют соответствующие требованиям заявки и уже выдали
рестораторам кредиты на 1 млрд руб. В Сбербанке сообщили, что более 25% заявок по
программе ФОТ 3.0 поступило от общепита, которому предоставлено около 2 тыс. займов. В
Росбанке говорят, что сегмент HoReCa «не входит в стоп-лист». В Альфа-банке, ПСБ, МКБ,
Почта-банке и в других крупных банках на запросы “Ъ” не ответили.
Лялья Садыкова поясняет, что банки выдают льготные займы только тем, кто
зарегистрировал бизнес после 1 июля 2021 года. «Но и они сталкиваются с навязыванием
дополнительных услуг,— говорит она.— Так, "Сбер" обязывает подключиться к своей опции
по комплексной защите бизнеса». Кроме того, отмечает Алексей Кожевников, некоторые
банки не выдают льготные кредиты только компаниям, не участвовавшим в аналогичной
программе, действовавшей в 2020 году. «Тогда многие представители МСБ не смогли
получить средства из-за ограниченного лимита программы»,— добавляет он.
О проблеме уже знают в Минэкономики. В распоряжении “Ъ” оказалось письмо,
направленное министерством представителям пострадавших отраслей с просьбой сообщить о
случаях отказа банками в кредитах и дополнительных требованиях к заемщикам. Это
подтвердили “Ъ” в Минэкономики добавив, что вопрос обсуждался на совещании 16 ноября.
Источник “Ъ”, близкий к министерству, уточнил, что повторное обсуждение вопроса
назначено на 22 ноября.

4. НОВОСТИ РЕГИОНА
4.1. Вячеслав Гладков поручил департаменту экономического развития
регулярно взаимодействовать с представителями малого и среднего
бизнеса
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=64148
18.11.2021
Глава региона провёл рабочую встречу с начальником департамента Дмитрием
Гладским.
Губернатор Белгородской области поручил своему заместителю расширить формы
взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса региона.
"Предлагаю с декабря примерно раз в неделю с соблюдением всех санитарных норм
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встречаться с представителями разных отраслей. Наша задача — рассказать, какая работа
проводится правительством региона, на какие льготные условия и формы поддержки может
рассчитывать тот или иной предприниматель”, - сказал Вячеслав Гладков.
Одна из самых важных текущих задач, обозначенная главой региона перед
департаментом, — обеспечение медицинских учреждений кислородом.
“Сейчас общая потребность региона — 44 тонны жидкого кислорода в день. Главным
координатором поставок жидкого кислорода выступает Минпромторг. В настоящий момент
ситуация стабилизировалась. Мы уверено говорим о возможности обеспечения кислородом до
начала декабря. Также идёт работа по приобретению мощных установок по производству
кислорода. Это поможет сократить потребление кислорода из внешних источников почти в 2
раза”, - отметил заместитель губернатора Белгородской области - начальник департамента
экономического развития Дмитрий Гладский.
“Нам также необходимо до новогодних праздников организовать максимальный запас
кислорода в учреждениях. Ничего сверхъестественного в этой задаче нет - предприятия
работают круглосуточно, а в наших больницах регулярно увеличивается количество коек.
Надо быть готовым к любым ситуациям”, - подчеркнул Вячеслав Гладков.
Кроме того, Дмитрий Гладский доложил о завершении Всероссийской переписи на
территории региона, о первых результатах работы по удвоению валового регионального
продукта к 2030 году, а также об общей экономической ситуации.

4.2. Белгородские депутаты приняли в первом чтении бюджет региона на
2022 год с дефицитом в 18%
18.11.2021
https://tass.ru/ekonomika/12961255
При этом годовой доход запланировали на уровне 133,2 млрд рублей.
Депутаты Белгородской областной думы на заседании в четверг приняли бюджет
региона на 2022 год с дефицитом в 23,6 млрд рублей или около 18% к размеру доходов,
запланированных на уровне 133,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба облдумы.
"Законопроект принят в первом чтении. Доходы бюджета [в 2022 году] составят 133,2
млрд рублей, расходы - 156,8 млрд рублей - это рекордный показатель. Дефицит бюджета
планируется в размере 23,6 млрд рублей (17,7% к уровню доходов бюджета - прим. ТАСС)", говорится в сообщении.
Большую часть доходов бюджета региона - почти 117 млрд рублей составят собственные
налоговые и неналоговые поступления. В общей структуре основным остается налог на
прибыль - 58,4%, более 16 млрд рублей поступит в бюджет области на безвозмездной основе.
Свыше 86% расходов бюджета связаны с реализацией в регионе 17 государственных
программ.
"Самое значительное финансирование определено по программе "Развитие образования
в Белгородской области", на ее реализацию заложено 35,7 млрд рублей. По программе
развития здравоохранения расходы составят 23,98 млрд рублей, по программе соцподдержки 16,7 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.
Одним из новых направлений расходов в 2022 году станет финансирование
региональных программ по обеспечению жильем. Около 3 млрд рублей направят на
улучшение жилищных условий, более 1 млрд рублей - на обеспечение жильем многодетных
семей.

4.3. В октябре в Белгородской области годовая инфляция разогналась
до 8,4 %
18.11.2021
https://www.belpressa.ru/ekonomics/40273.html
После сентябрьских 7,47 % годовой темп прироста цен прибавил один процент.

11

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

Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области

И в ЦФО, и в среднем по России годовая инфляция оказалась меньше белгородской –
8,03 % и 8,13 %. В Отделении Белгород Банка России считают, что рост цен обусловлен
увеличением затрат производителей продуктов питания и поставщиков услуг, а также
сокращением предложения некоторых непродовольственных товаров.
Инфляция на продовольствие перешагнула 12 %, при этом на плодоовощную продукцию
она составила 22,28 %. Из-за роста мировых цен на корма, витамины и упаковку выросли
расходы производителей, и это отразилось на стоимости курицы, яиц и свинины. Кроме этого,
в Белгородской области произошли вспышки африканской чумы свиней, предложение
на рынке сократилось – опять же пострадали цены на свинину.
Овощи и фрукты подорожали из-за прибавивших в цене удобрений и тары. Плюс
случился плохой урожай картофеля, его предложение на рынке сократилось, а цены
закономерно выросли.
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе составил
в октябре 7,98 % после сентябрьских 7,48 %. Недостаток на мировом рынке электронных
компонентов и задержки поставок комплектующих по-прежнему ограничивали производство
некоторых товаров. Сокращение предложения вызвало удорожание легковых автомобилей,
смартфонов и телевизоров.
Противоэпидемиологические ограничения, которые снизили пропускную способность
в портах и на границах, привели к увеличению темпов прироста цен на одежду и обувь.
Инфляция на услуги была менее ощутимой – 2,8 %. Так, незначительно вырос в цене
проезд в поездах. А мобильная связь даже подешевела.
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